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КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

„НАРОДНОЙ БИБЛІОТЕКИ"
Москва, Петровскія Линіи, Ш 16.

Дешевыя изданія „Народной библіотеки".
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Букварь, ц. 2 к., (сотнями 1 р.).
Толстого Л. Н. ×?ìú люди живы, разсказъ ц. 5 к.
Толстого Л. Н. Вогъ правду вігдитъ, разсказъ ц. 3 к.
Толстого Л. Н. Кавказскій ëë?ííèêú, разсказъ, ц. 5 к.
Андерсена сказки, съ картин. 1 вып. ц. 3 к.
Тоже вып. 2, ц. 3 к.; тоже вып. 3, ц. 3 к.
Тоже вып. 4, д. 3 к.
„
„
5, д. 3 к.
„
„
6, д. 3 к.
„
„
7, д. 6 к.
Разсназы стараго матроса, 1 вып., д. 5 к.
Тоже, вып. 2, ц. 5 к.
„
„
3, д. 5 к.
Сельское огородничество. 3е изд., одобрен. Учен. Кои. Ми
нпст. Нар. Просп. и Учебн. Ком. при Свят. Ñèíîä?, д. 10 к.
Индійснія ïîâ?ñòè. вып. I. Ноль и Дамаянти, д. 10 к.
Тоже, вып. 2 Саігунтала, п.иг узнанная по кольду, ц. 8 к.
Г. Флобера, ІОліаіп, Милостивый, д. 8 к.
Арабскія сказки съ картинами, д. 15 к.
Ïîñë?äí³é изъ Могиканъ, д. 12 к.
Эдгаръ По, Золотой жукъ, д. 10 к.
Русскія народный сназни. вып. 1, д. 5 к.
Русскія сказки, вып. 2, д. 5 к.
Тоже вып. 3, д. 6 к.
Малороссійскіе разсказы, (юморнстич.) для народа, д. 3 к.
Ïîë?ñüå и Ïîë?øóêè. Чтеніе для школъ, ц. 15 к.
Робинзонъ. Изъ „Ясной Поляны" съ карт., д. 10 к.
Ночь подъ Рождество, д. 5 к.
Иродіада. ц. 8 к.
Иванъ Гусъ, д. 5 к.
Хижина Дяди Тома съ картпнк. , д. 15 к.
Объяснительный словарь нностранныхъ сювъ, 2е изд., ц. 8 к.
Маракуева В. Н. „Ð?÷ü о школьныхъ библіотекахъ", д. 5 к.
?åäîðú Коробейникъ, д. 3. к.
Смерть пьяницы, разсказъ Диккенса, ц. 3 к.
Мальчикъ Геркулесъ, (случай въ американскомъ öèðê?), д. 5 к.
Кириллъ и Ìå?îäØ, первоучители Славянъ, ц. 6 к.
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а, Брнгаднревін ï?ðåóëîâú,

ВЪ ОКЕАНІИ

ВЪ ОКЕАНІИ:
ГЛАВА' I.
Океанія. —Австралія. —Èçñë?äîâàòåäè Австраліи. —Фигура ея. — Ея
естественныя условія. —Á?äíîñòü растительнаго и животнаго міра. —
×åëîâ?êú въ Австраліи. —Австраліііская раса. — Различія физиче
скаго типа.
Громадное пространство Великаго и Тихаго океановъ.
между западнымъ берегомъ Америки и восточнымъ бе
іэегомъ Азіи, óñ?ÿíî множествомъ острововъ, обшир
ныхъ и мелкихъ,' лежащихъ îòä?ëüíî и группами. Со
стороны Америки, они примыкаютъ къ Галапагосскимъ
остізовамъ, а со стороны Азіи къ островамъ Малайскаго
архипелага. Между ними мы находимъ материкъ (Австра
лію), физіономія котораго въ настоящее время ñòàð?å
âñ?õú другихъ материковъ: онъ остался безъ èçì?íåнія, между ò?ìú, какъ другіе материки пережили два
геологическихъ превращенія . Наоборотъ, другіе острова
Океаніи еще и теперь находятся въ ïåð³îä? своего об
разованія, благодаря ä?éñòâ³þ вулканическихъ силъ,
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поднимающихъ или опускающихъ ихъ, и органическихъ
силъ природы, заставляющихъ слизняковъ выстраивать
громадный постройки, служащія ì?ñòîìú обитанія для
многочисленныхъ ÷åäîâ?÷åñêèõú группъ. Многіе изъ
этихъ острововъ состоять изъ такъ называемыхъ корал
ловыхъ риФовъ и мадрепоровыхъ известняковъ. Весь
громадный островной міръ, о которомъ мы говоримъ,
географія обозначаешь общимъ именемъ Океаніи, под
ðàçä?ëÿÿ ее на Меланезію, куда она включаетъ и Ав
стралию, на Полинезію и Микронезію.
Îáøèðí?éø³é изъ описываемыхъ острововъ, Австра
лія, по âåëè÷èí? равный 3/4 Европы, по праву счи
тается пятымъ материкомъ земного шара. До XYI â?êà
онъ вовсе не былъ èçâ?ñòåíú европейпамъ; въ первой
ïîëîâèí? этого ñòîë?ò³ÿ его открыли Французы, но ихъ
открытіемъ воспользовались голландцы, давшіе новой
части ñâ?òà названіе Новой Голландіи. Однако, и гол
ландцы не îö?íèëè âïîäí? торговаго и экономическаго
значенія вновь открытаго материка. Это уже ñä?ëàëè
англичане въ XVII â?ê?, ïîñë? перваго путешествія
Кука. Они стали ссылать туда преступниковъ, и по
немногу изъ ссыльныхъ поселеній выросла теперешняя
обширная колонизація Австраліи. Колонизація шла съ
изумительной быстротой. Еще въ 1788 году вновь осно
ванная колонія Сидней состояла изъ 30000 ÷åëîâ?êú;
въ настоящее время въ ней насчитывается áîë?å 300000.
Какъ всегда, въ íà÷àë? колонизація распространялась
по берегамъ моря, мало проникая 'внутрь страны. Вну
тренняя часть материка и до сихъ поръ еще не âïîëí?
изучена. Между экспедиціями для èçë?äîâàí³ÿ ея, сна

ряжавшимися по преимуществу англійскимъ правитель
ствомъ, должно упомянуть объ èçñë?äîâàí³ÿõú Окслэя
въ 1817 г., Стурта въ 1830 г., Эйра 1840—41гг., Лей
харда въ 1844—45 гг., Митчеля въ 1846 г., открывшаго
ð?êó Дарлингъ, и äàë?å другихъ углубившагося внутрь
материка, братьевъ Грегори, въ томъ же году îáú?õàâшихъ значительную часть юго  западной Австраліи,
Остеня въ 1854 г. и братьевъ Демпетеръ въ 1861 г.
Еще áîë?å èçâ?ñòíû путешествія Стюарта въ 1860 г.,
ïðî?õàâøàãî весь материкъ отъ южнаго берега до Ти
хаго океана, захвативъ и средину его путешествіе
Ворка въ 1861 г., погибшаго въ êîíö? своего пути, въ
память чего ему воздвигнута статуя въ Ìåëüáóðí?, и
путешествіе полковника Уарбертона въ 1873 г., ïîñ?тившаго íåèçñë?äîâàííûÿ до ò?õú поръ ì?ñòíîñòè
западной и средней части материка.
Позднее открытіе Австраліи можетъ быть объяснено
ò?ìú, что европейскіе мореплаватели не могли получить
отъ обитателей близкой къ ней южной оконечности Азіи
какихъ либо ñâ?ä?í³é объ этомъ ìàòåðèê?. Малайцы,
заселявшіе названную оконечность Азіи и издавна пред
принимавшіе отдаленныя морскія ïî?çäêè, достигавшіе
даже до Мадагаскара и заселившіе ö?ëûÿ группы остро
вовъ Океаніи, легко могли бы добраться до Австраліи
и устроить на ней свои поселенія. Есть признаки, что
они бывали на ней, но, â?ðîÿòíî, случайно и не нахо
дили никакой выгоды оставаться тамъ. Должно было
пройти много ë?òú прежде, ÷?ìú Австралія понадоби
лась европейцамъ для поселенія тамъ преступниковъ и
отбросовъ своего общества.
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Если мы âèä?ëè, что изолированность Африки во мно
гомъ çàâèñ?ëà отъ очертанія ея береговъ, то въ еще
áîë?å значительной степени, тоже самое можно сказать
объ Австраліи. Очертаніе ея береговъ ближе другихъ
частей ñâ?òà иодходитъ къ невыгодной Ôîðì? круга.
Только въ двухъ ì?ñòàõú обнаруживаетъ она неболь 
шія расчлененія—полуостровъ Карпентарія и островъ
Тасманію. Какъ ни недостаточны эти расчлененія, —и
они оказали свое полезное ä?éñòâ³å: именно, полуост
ровъ Карпентарія до ïîñë?äíÿãî времени оставался
единственнымъ органомъ, посредствомъ котораго Австра
лія поддерживала хотя í?êîòîðûÿ сношенія съ культу
рой. Къ уединенному положенію Австраліи âí? куль
тур ныхъ путей, къ неудачному очертанію ея береговъ,
препятствующему развитію мореплаванія, ñë?äóåòú при
соединить еще и ея á?äíîñòü въ отношеніи выпуклости.
Ни одна часть ñâ?òà не представляетъ такого невыгод
наго рельефа, какъ Австралія. Ея âàæí?éø³ÿ возвы
шенности, ея Альпы находятся въ самомъ; пустынномъ
углу материка; âñë?äñòâ³å того, ея единственная ð?÷ная система, удобная для судоходства, достигаетъ наи
большая развитія на той ñòîðîí?, которая всего áîë?å
удалена отъ культурныхъ областей Стараго ñâ?òà.
Êðîì? того, íàèáîë?å крупныя возвышенности Австра
ліи или, лучше сказать, крутизны ея восточнаго берега
приносятъ віэедъ прилегающей къ морю части мате
рика: îí? преграждаютъ путь влажнымъ пассатнымъ
â?òðàìú, которые достигаютъ лежащихъ äàë?å равнинъ
уже почти сухими.
Мы знаемъ теперь, что въ Австраліи í?òú безплод
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ныхъ пустынь, напоминающихъ Сахару; путешествен
ники говорятъ намъ о сильныхъ, хотя и кратковремен
ныхъ дождяхъ, даже и внутри страны. Однако, за силь
нымъ âûä?ëåí³åìú влаги ñë?äóåòú обыкновенно быст
рое испареніе ея, и ïîñë? наводненія, превращающаго
страну въ озеро, на которомъ холмы и деревья кажутся
островками, черезъ í?ñêîëüêî íåä?ëü почва уже совер
шенно суха. Âñä?äñòâ³å неправильнаго ðàñïðåä?ëåí³ÿ
влаги, Австралія является травянистой страной, съ от
ä?ëüíî растущими или îñ?íÿþùèìè воды деревьями и
съ обширными пространствами, заросшими кустарни
комъ. Древесная Флора Австраліи состоитъ изъ безли
ственныхъ мимозъ, синеватозеленыхъ миртъ и протее
выхъ, съ ихъ иглистыми á?ëîâàòûìè листьями. Тамъ.
ãä? во âñ?õú другихъ частяхъ ñâ?òà, а именно подъ
тропиками, мы находимъ громадные ë?ñà, Австралія
не только лишена подобныхъ ë?ñîâú, но и крупныхъ
ò?íèñòûõú деревьевъ. Кокосовая пальма почти вовсе
отсутствуетъ въ ней. Изъ полезныхъ ÷åëîâ?êó расте
ній, íîâ?éø³ÿ èçñë?äîâàí³ÿ указали лишь бобовое рас
теніе и злаки.
Подъ â?÷íî голубымъ небомъ, Австралія представ
ляетъ безконечно тянущіяся луговыя пространства. На
восточной и юговосточной îêðàèí?, гористыя ì?ñòíîñòè
выказываютъ разнообразные, иногда живописные пей
зажи. Подвигаясь оттуда къ центру, за травянистыми
равнинами ñë?äóþòú безплодныя пространства, покры
тыя кустарниками и иглистыми деревьями; тамъ í?òú
ни ð?êú, ни озеръ, и только на ð?äêèõú оазисахъ про
сачивается вода, поддерживая зелень. Еще äàë?å, въ
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ñðåäèí? материка, âñòð?÷àþòñÿ ì?ñòíîñòè, выжженныя
солнцемъ и засыпанныя песками, или заросшія колю
чими растеніями, затрудняющими движеніе лошадей.
Çàò?ìú екалистыя, невысокія горы, ðàçä?ëÿåìûÿ доли
нами, красиво открывающимися къ берегу, чередуются
съ лугами, óñ?ÿííûìè мимозами, и пустынными про
странствами, покрытыми á?ëûìè камнями и гранитомъ.
Ì?ñòàìè древовидные папоротники составляютъ обшир
ныя поросли, съ темными, прямыми стволами и ñâ?òлою зеленью своихъ í?æíûõú листьевъ. Растущій въ
Австраліи эйкалиптусъ достигаетъ иногда 25 сажень
высоты, а стволъ его бываетъ отъ 2 до 2?2 сажень въ
ïîïåðå÷íèê?; путешественники упоминаютъ объ эйка
липтусахъ еще большей высоты. Въ австралійскихъ
ë?ñàõú движеніе затрудняется иглистыми акаціями и
ползучими растеніями. Берега ð?êú съ îá?èõú сторонъ
обыкновенно густо усажены á?ëûìè камедевыми деревья
ми и мимозами, составляющими непрерывную ограду..
Въ этихъ ì?ñòàõú растетъ австралийская лилія съ серд
цевидными листьями, почти въ Футъ длиною, и ярко
розовыми öâ?òàìè, по <³»îðì? похожими на тюльпанъ и
достигающими шести дюймовъ въ ä³àìåòð?.
Какъ мы видимъ, Австралія лишена болыпихъ пло
довыхъ деревьевъ, столь полезныхъ для ÷åëîâ?êà и èì?þщихъ особенно важное значеніе для него, когда онъ
находится еще въ дикомъ состояніи, давая ему готовую
пищу. Породы деревьевъ въ Австраліи не даютъ и до
статочна™ пріюта ÷åëîâ?êó, доставляя слишкомъ мало
ò?íè: листья ихъ ð?äêè и по большей части обращены
къ солнцу не плоской поверхностью, а ребромъ.
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И ë?ñà, и дуга Австралии одинаково лишены круп
ныхъ млекопитающихъ, которыя могли бы быть при
ручены ÷åëîâ?êîìú. Ñîîòâ?òñòâåííî тому, въ ней í?òú
и хищныхъ животныхъ. Фауна ея млекопитающихъ
ограничивается низшими животными этого класса, давно
уже вымершими въ другихъ частяхъ ñâ?òà. Это— одно
проходныя (уткоиосъ и эхидна) и сумчатыя (кенгуру и
опоссумъ). Самое крупное изъ нихъ, кенгуру, достига
етъ 6 оутовъ; въ í?êîòîðûõú ì?ñòíîñòÿõú они попа
даются во ìíîæåñòâ?, и колонисты усиленно истреб
ляютъ ихъ, чтобы сохранить пастбища для скота. Кен
гуру, прыгающіе на своихъ длинныхъ заднихъ ногахъ,
придаютъ своеобразный видъ луговымъ пространствамъ
Австраліи. Съ ними весьма сходны валлаби, которые
мельче ихъ. Êðîì? того, тамъ водятся опоссумы и вом
баты, по своему строенію несколько похожіе на бареу
ковъ, хотя меньшей величины. Изъ хищныхъ живот
ныхъ Австраліи свойственны только „динго'", í?÷òî
среднее между собакой и шакаломъ. Они не óì?þòú
лаять и отчасти приручены туземцами для охоты.
На травянистыхъ пространствахъ Австраліи можно
âèä?òü и весьма оригинальную птицу, исключительно
свойственную этой части ñâ?òà, а именно эму или
австралійскаго казуара, не могущаго летать, но на á?ãó
перегоняющаго лошадь. Перья его мало èì?þòú сход
ства съ перьями страуса, котораго онъ напоминаетъ
строеніемъ и ðàçì?ðîìú, и ñêîð?å походятъ на тол
стые волосы. Характеренъ для Австраліи такяге чер
ный лебедь. Изъ птицъ, употребляемыхъ въ пищу, тамъ
можно найти еще í?ñêîëüêî разнообразныхъ породъ
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голубей, изъ которыхъ выдается голубь съ золотистыми
крыльями. Австралійскіе ë?ñà оживляются криками ро
зовыхъ и черныхъ какаду и ðàçíîöâ?òíûõú попугаевъ.
На водныхъ пространствахъ ея можно âèä?òü пелика
новъ, гусей, утокъ, цаплей и др. Изъ хищныхъ птицъ
тамъ âñòð?÷àþòñÿ особыя породы орда и сокола. Ино
гда пустынные берега Австраліи бываютъ покрыты пти
цами въ огромномъ êîëè÷åñòâ?. У морскихъ береговъ
ея попадаются крупныя дастоногія. Изъ пресмыкаю
щихся тамъ водятся çì?è, изъ которыхъ два вида очень
ядовиты, и лягушки. Въ сырое время года обитателей
мучатъ мустики.
Древесная Флора и Фауна мдекопитающихъ Австра
ліи показываютъ, что материкъ ея въ очень давнее
время былъ îòä?ëåíú отъ Стараго ñâ?òà и остался съ
своимъ óñòàð?ëûìú характеромъ, характеіюмъ материка,
третичной эпохи. Въ то время, какъ въ ñîñ?äíåé Азіи
мы находимъ обширное развитіе высшихъ мдекопита
ющихъ —обезьянъ и полуобезьянъ, копытныхъ и хищ
ныхъ, Австралія не представляетъ ничего, êðîì? одно
проходныхъ и сумчатыхъ, давно уже âûò?ñíåííûõú на
другихъ материкахъ áîë?å совершенными Формами.
Отсутствіе К2зупныхъ и опасныхъ животныхъ было не
выгодно для Австраліи; оно устраняло энергичную
борьбу за существованіе, полезную въ ñìûñä? воспи
танія энергіи не только для яшвотныхъ, но и для че
ëîâ?êà. Еще íåâûãîäí?å было отсутствіе копытныхъ
и другихъ животныхъ, поддающихся прирученію. За
исключеніемъ собаки, австраліецъ не èì?ëú возмож
ности приручить ни одного изъ животныхъ, окружав
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шихъ его. Невидимому, для одомашненія нужна из
â?ñòíàÿ степень умственнаго развитія, котораго не
доставало двуутробкамъ. Австралія, какъ будто соз
данная для разведенія овецъ, рогатаго скота, лошадей
и верблюдовъ, была лишена ихъ, за íåèì?í³åìú сооб
щенія съ Азіей. Такимъ образомъ, о ней можно ска
зать, что она островъ безъ преимущества островного
климата, богатая кормомъ степная страна безъ степ
ныхъ копытныхъ животныхъ, страна островного покоя,
т. е. вялой борьбы за существованіе, âñë?äñòâ³å того
явившаяся óá?æèùåìú для Флоры и Фауны давно про
шедшаго времени. Въ сравненіи съ высокоразвитыми
млекопитающими Стараго ñâ?òà, животныя Австраліи
производятъ âïå÷àòë?í³å движущихся ископаемыхъ.
Среди этой óñòàð?ëîé, не развившейся природы,,
живетъ совершенно особая ÷åëîâ?÷åñêàÿ раса, не сход
ная ни съ одной изъ ò?õú, которыя населяютъ остро
ва Великаго океана. Англійскій ученый Уоллесъ счи
таетъ австралійцевъ остаткомъ самой первобытной
÷åëîâ?÷åñêîé іэасы, которая также относится къ дру
гимъ расамъ, какъ Фауна Австраліи къ Ôàóí? ñîñ?äнихъ странъ. Онъ полагаетъ, что изъ другихъ ì?ñòúсвоего прежняго обитанія эта раса повсюду уже вы
ò?ñíåíà и, êðîì? Австраліи, остатки ея можно найти
лишь въ дикихъ горныхъ обитателяхъ центральной
Индіи, схожихъ съ австралійцами по наружности и по
языку. Í?êîãäà, въ очень давнія времена она должна,
была перейти въ Австралію изъ Новой Гвинеи, откуда,
â?ðîÿòíî, была âûò?ñíåíà áîë?å сильной папуасской 
расой. Она только и могла попасть туда изъ Новой
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Гвинеи, такъ какъ при несклонности австралійцевъ къ
морешіаванію, они могли перебраться лишь черезъ
неглубокій Торресовъ проливъ. Весьма возможно, что
въ то время онъ еще вовсе не существовалъ, и Австра
лія была соединена съ Новой Гвинеей сухимъ нутемъ.
На самомъ ä?ë?, глубина Торресова пролива íèãä? не
превышаетъ 10 сажень, а уже въ историческое время
мы знаемъ áîë?å значительныя опущенія морскихъ
береговъ. На Новой Ãâèíå? мы не находимъ никакихъ
ñë?äîâú австралійскаго типа; ñë?äîâàòåëüíî, ïîñë?äí³é
долженъ былъ тамъ или совершенно исчезнуть, или
слиться съ папуасскимъ типомъ.
Австралійскія племена выказываютъ ð?çê³ÿ различія
наружнаго вида и культурности. Физическое и умствен
ное развитіе ихъ вообще понижается отъ ñ?âåðà къ
югу и отъ востока къ западу. Такое явленіе объяс
няется и вліяніемъ папуассовъ и малайцевъ, и суще
ствованіемъ въ Австраліи двухъ особыхъ расъ. Однако,
папуасское и малайское вліяніе было сдишкомъ незна
чительно, такъ какъ оно не оставило çàì?òíûõú ñë?довъ ни въ Физическомъ òèï?, ни въ êóëüòóð? австра
лійцевъ. Что же касается îòä?ëüíûõú расъ, предпола
гаемые представители ихъ связаны между собою та
кимъ множествомъ неуловимыхъ переходовъ, что опре
ä?ëèòü ясно ихъ границы не оказывается возможнымъ.
Ñë?äîâàòåëüíî, пока áîë?å точныя изысканія не разъяс
нили вопроса о âèäîèçì?íåí³ÿõú австралійскаго типа,
мы èì?åìú право признавать австралійцевъ за одну
расу и рассматривать ихъ во всей ихъ совокупности.

ПАВА И.
Физическіе признаки аветралійцевъ. —Ихъ разнообразіе. —Типичсскія
описанія. —Одежда и жилища. —Пища. —Приготовленіе и отыскива
ніе ея. —Охота. —Охотничье оружіе. — Хозяйственныя орудія.

Затрудненіе, при установленіи типическихъ особен
ностей дикихъ народовъ, êðîì? естественнаго разнооб
разія, свойственнаго âñ?ìú ÷åëîâ?÷åñêèìú расамъ (что
каждый можетъ наблюдать среди своихъ соотечествен
никовъ), заключается еще въ неточности и сбивчивости
описаній путешественниковъ, не подготовленныхъ на
учнымъ образомъ къ наблюденіямъ естественноисто
рическаго характера. Весьма часто они довольствуются
случайнымъ, поверхностнымъ âïå÷àòë?í³åìú и обоб
щаютъ индивидуальные, исключительные признаки.
Даже такія бросающіяся въ глаза и легко поддающіяся
изображен™ особенности, какъ Форма волосъ у однихъ
и ò?õú же племенъ, описываются совершенно различно.
Тамъ, ãä? одни наблюдатели âèä?ëè только шерстистые
волосы, другіе находили исключительно курчавые, а
третьи даже гладкіе.
Трудно найти въ описаніяхъ другихъ расъ столько
сбивчивости и ïðîòèâîð?÷³é, сколько мы âñòð?÷àåìú въ
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описаніяхъ австралійцевъ. Они изображаются на ñ?âåðîçàïàä? материка сильными, стройными, почти атлети
ческими людьми, съ хорошо развитыми конечностями,
которыя казались европейцамъ только слишкомъ длин
ными и тонкими. Но у í?êîòîðûõú индивидуумовъ
конечности были весьма пропорціональны, голова ме
í?å длинна и объемиста и öâ?òú кожи ñâ?òëî бронзо
вый. На востокъ отъ полуострова Кобурга было най
дено некрасивое, малорослое племя, съ маленькими гла
зами, густыми курчавыми волосами на ãîëîâ? и ëèö?
и волосистымъ ò?ëîìú. Наоборотъ, на югъ отъ того
же полуострова были çàì?÷åíû люди съ прямыми шел
ковистыми волосами, выгнутыми бровями, í?ñêîëüêî
косо поставленными глазами и ñâ?òëûìú ïâ?òîìú кожи.
Подобный же типъ âñòð?÷àåòñÿ и на ñ?âåðî-çàïàäíîìú
берегу, ñë?äîâàòåëüíî, происхожденіе его не можетъ
быть объяснено ñì?øåí³åìú съ полинезійцами, такъ
какъ ïîñë?äí³å не могли приставать къ упомянутому
берегу. На þã? отъ порта Эссингтонъ мы слышимъ о
òèï? съ кудрявыми волосами и „интелигентнымъ" вы
раженіемъ лица. О туземцахъ на юго  западъ отъ за
лива Карпентарія намъ говорятъ, что они приближают
ся áîë?å къ малайскому, нежели къ южноавстралійско
му типу: у нихъ не çàì?÷àåòñÿ ни широкихъ носовъ,
ни толстыхъ губъ, ни густыхъ бровей; они мускулисты
и хорошо сложены. О темныхъ обитателяхъ полуост
рова Іорка разсказываютъ, что они отчасти тощіе,
жалкіе на видъ люди, отчасти же, въ особенности пле
мена внутри полуострова, сильны, хорошо развиты и
достигаютъ шести Футовъ роста. Обитатели острова

принца Уэльскаго отличаются отъ обитателей мыса
Іорка и подходятъ ближе къ южному и западному типу.
Кукъ говоритъ о туземцахъ восточнаго берега, что
они средняго роста, довольно стройны, съ гибкими
членами, пріятными чертами лица, живыми глазами,
ñêîð?å римскимъ, нежели приплюснутымъ носомъ и
öâ?òîìú кожи, колеблющимся между бронзовымъ и
чернымъ. Въ ë?ñàõú около Гауксберри одинъ изъ пу
тешественниковъ (Пероне) âèä?ëú людей съ íåïîì?ðíî
длинными конечностями, а другой (Коллинсъ) даже
âèä?ëú тамъ ÷åëîâ?êà, напоминавшаго орангутанга:
онъ былъ весь покрытъ волосами, èì?ëú очень длин
ныя руки и, повидимому, ходилъ съ í?êîòîðûìú тру
домъ. О туземцахъ Новаго Южнаго Валлисса разска
зываютъ, что у нихъ ноги иногда бываютъ выгнуты
впередъ, такъ что икра кажется находящеюся спереди.
О жителяхъ Викторіи (югозападной Австраліи) мы
узнаемъ, что мужчины ихъ высоки, сильны и почти
геркулесовскаго сложенія; öâ?òú ихъ кожи быг.аетъ и
êðàñíîâàòî-ì?äíûé, и оливковобурый. Кёлернъ много
распространяется о волосистости прибрежныхъ жите
лей Винцентова залива и окрестностей Аделаиды; тамъ
даже у пятишести ä?òíèõú ä?òåé кожа покрыта буро
ватымъ пушкомъ, похожимъ на ì?õú; у мужчинъ спи
на, грудь и верхняя часть ногъ густо покрыты воло
сами. О туземцахъ близъ порта Линкольна разсказы
ваютъ, что они обладаютъ очень тощей мускулатурой
рукъ и ногъ, въ особенности женщины. Внутри страны,
на ð?ê? Ì¸ððå?, обитатели изображаются áîë?å круп
ными, но лишь у племенъ живущихъ по верхнему те
2
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ченію ð?êè были çàì?÷åíû достаточно развитый икры,
хотя мускулатура ихъ вообще слаба и животъ у нихъ
выдавшійся. Однако, и внутри страны Стуртъ описы
ваетъ племя, въ которомъ ростъ мужчинъ превосходилъ
шесть Футовъ. Касательно öâ?òà кожи ихъ одни наб
людатели говорятъ объ яркобронзовомъ, другіе о смо
листочерномъ. Í?êîòîðûå у нихъ âèä?ëè каштановые,
а другіе даже á?äîêóðûå волосы. Пытаясь сравнить
общее выраженіе ихъ лица съ áîë?å èçâ?ñòíûìè намъ,
они находили у нихъ индусское, восточное, еврейское
и т. п. выраженія.
Мы íàì?ðåíïî вдались въ эти подробности, желая
показать разнообразіе описаній путешественниковъ,
которое безъ достаточной систематизаціи можетъ по
вести къ сбивчивымъ и íåâ?ðíûìú представленіямъ.
Иногда одно какое нибудь описаніе, относящееся къ
небольшой ãðóïï?, ïð³îáð?òàåòú èçâ?ñòíîñòü, повто
ряется чаще другихъ и принимается за характеристику
ö?ëîé расы. Такъ, общераспространенное ìí?í³å о
жалкомъ, отталкивающемъ âèä? австралійцевъ, почти
у âñ?õú соединенное съ представленіемъ о нихъ, осно
вывалось на описаній Дампье, относящемся къ кон
цу XVII â?êà и изображающемъ обитателей ñ?âåрозападнаго берега Австраліи. Они показались ему
высокими и худыми, съ большой головой, круглымъ
лбомъ, толстымъ носомъ и такими же губами, боль
шимъ ртомъ и полузакрытыми глазами, âñë?äñòâ³å без
покоившихъ ихъ мухъ. Это описаніе считалось типич
нымъ для âñ?õú австралійцевъ и долго повторялось
потомъ. Другое èçâ?ñòíîå и часто повторяющееся они
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саніе принадлежишь Гэлю, этнографу ñ?âåðíî-àìåðèêàíской экспедиціи. Онъ пытался дать изображеніе í?êîтораго средняго типа австралійцевъ. По его словамъ,
они средняго роста, ð?äêî превышающаго пять Футовъ,
довольно стройны, съ длинными руками и ногами; по
большей части, они тощи и съ выдающимся животомъ,
хотя í?êîòîðûÿ племена èì?þòú достаточно сытый
видъ и вовсе не безобразны. По чертамъ лица, Гэдь
ставитъ ихъ между неграми и малайцами. Лобъ у нихъ
узкій, иногда придавленный, а иногда выпуклый; глаза
черные, маленькіе, глубоко лежащіе; носъ приплюсну
тый сверху, а снизу расширенный или даже, такъ на
зываемой, орлиной Формы; скулы и челюсти выдающіяся
и подбородокъ ñð?çàííûé назадъ; ротъ большой съ тол
стыми губами и здоровыми, êð?ïêèìè зубами. Черепъ
вытянутъ въ длину; онъ очень толстъ и сидитъ на ко
роткой øå?. Волосы длинные, тонкіе и шерстистые;
âñë?äñòâ³å недостатка ухода, они часто сваливаются въ
âèä? войлока; íåð?äêî они бываютъ блестящаго чер
наго, но чаще темнокаштановаго öâ?òà. Ò?ëî въ изо
биліи покрыто волосами; бороды достигаютъ большой
густоты. Öâ?òú кожи темно шеколадный или черный
съ бурымъ отливомъ.
Съ этимъ описаніемъ сходится въ существенныхъ
чертахъ и описаніе южнаго австралійскаго типа, при
водимое Фр . Мюллеромъ въ этнографической части
„Путешествія Фрегата Наварры,'1 описаніе, которое
онъ также старался невозможности обобщить. Какъ
характерные признаки австралійскаго (типа, онъ указы
ваетъ выдающіяся скулы, выпуклость нижней части лба
2*
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и придавленность верхней части его; узкость носа у
корня, âñä?äñòâ³å чего глаза кажутся поставленными
очень близко другъ къ другу, и расширенность носа
внизу; уши ихъ наклонены впередъ; ротъ большой и
некрасивый; зубы здоровые и êð?ïê³å, причемъ верх
ніе всегда прикрываютъ нижніе, также какъ и верхняя
губа закрываетъ нижнюю; подбородокъ у нихъ малень
кій, обращенный назадъ, и кожа öâ?òà жженаго кофе,
а иногда и чернаго. Фр. Мюллеръ обращаетъ осо
бенное вниманіе на обильное развитіе волосъ не только
на ãîëîâ?, но и на всемъ ò?ë?; у мужчинъ подбородокъ
и щеки всегда густо покрыты волосами. Волосы смо
листочернаго öâ?òà, легко сваливаются и èì?þòú на
клонность къ курчавости. Они распространяются отъ
головы по âñ?ìú направленіямъ въ âèä? лучей, до
семи дюймовъ длиною, âñë?äñòâ³å чего голова кажется
очень большою. Надъ глазами нависаютъ болынія чер
ныя брови. Испареніе кожи èì?åòú особый отвратитель
ный запахъ, который для обонянія цивилизованнаго
÷åëîâ?êà кажется ò?ìú áîë?å отталкивающимъ, что къ
нему присоединяется запахъ рыбьяго жира, употребляе
маго австралійцами для натиранія кожи. Ð?çê³ÿ отступ
ленія отъ этого типа на ñ?âåð? и на çàïàä? материка
Фр. Мюллеръ объясняетъ малайскимъ вліяніемъ.
Антропологія, съ своей стороны, указываетъ, какъ
типичные признаки для австралійцевъ, удлиненный че
репъ съ очень малой емкостью и очень толстыми ко
стями. Особенной толщиною въ австралійскомъ ÷åðåï?.
отличаются надбровныя дуги, приближающая его къ
низшему изъ èçâ?ñòíûõú намъ ископаемыхъ череповъ.
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Âì?ñò? съ ò?ìú лицевая часть австралійскаго черепа
обладаетъ сильнымъ косозубіемъ. Въ ñóìì?, эти приз
наки даютъ право считать австралійскій типъ типомъ
низшаго или íàèáîë?å задержаннаго развитія среди
другихъ ÷åëîâ?÷åñêèõú расъ.
Средняя продолжительность жизни австралійцевъ рав
няется 50 годамъ. Физическое развитіе ихъ иногда уже
заканчивается между 10 —12 годами. Женщины ихъ ста
ð?þòñÿ быстро и въ 30 ë?òú представляютъ âñ? при
знаки старости—морщинистость, костлявость и т. п.
Ïîñë?äíåå свойство находится въ связи съ особой бо
ë?çíüþ, характерной для австралійцевъ, именно исчез
иовеніемъ мускуловъ рукъ и ногъ, âñë?äñòâ³å чего ко
нечности ихъ представляютъ видъ костей, обтянутыхъ
гуттаперчей.
Разсматривая австралійцевъ, какъ íàèìåí?å подви
нувшуюся часть ÷åëîâ?÷åñòâà, мы должны будемъ при
знать, что они достигли высшей степени развитія, ка
кое было возможно при полной отчужденности ихъ отъ
остальнаго міра и при крайне неблагопріятныхъ усдо
віяхъ окружающей ихъ природы. Зная эти условія, мы
должны относиться къ австралійцамъ не съ презритель
нымъ ñîæàë?í³åìú, а ñêîð?å съ удивленіемъ за ихъ
óì?íüå приспособляться и поддерживать свое индиви
дуальное и видовое существованіе. Прежде всего ñë?дуетъ çàì?òèòü, что они ñúóì?ëè поддержать свою
численность въ циорахъ довольно значительныхъ.
Гельвальдъ указываешь, что, въ эпоху перваго заселе
нія Австраліи европейцами, число ея туземныхъ обита
телей простиралось до 150 тысячь ÷åëîâ?êú. Только въ
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íîâ?éøåå время, когда у нихъ явился новый и сильный
врагъ въ ëèö? европейскихъ колонистовъ, число ихт>
уменьшилось почти на половину. Европейскіе путеше
ственники въ Австраліи повсюду âñòð?÷àëè туземцевъ
или ихъ ñë?äû. Тамъ, ãä? предполагалась пустыня, они
âèä?ëè себя окруженными дикарями и находили неожи
данную густоту населенія.
Въ ò?õú ì?ñòíîñòÿõú материка, ãä? климатъ áîë?å.
мягокъ и ровенъ, австралійцы обоихъ половъ ходятъ
совершенно обнаженными. Нагота австралійцевъ яв
ляется однимъ изъ результатовъ естественнаго подбора,
такъ какъ она не приноситъ ни ìàë?éøàãî вреда ихъ
здоровью. Хотя у нихъ и âñòð?÷àþòñÿ свойственный
имъ глазныя и накожныя áîë?çíè, опухоли и проч.,
но они вообще могутъ назваться весьма здоровыми
людьми. Одежда иепріятна и, быть можетъ, даже вредна
для нихъ, судя по тому сопротивленію, которое они ока
зываютъ въ ò?õú случаяхъ, когда ихъ заставляютъ на
ä?âàòü ее, и по тому удовольствію, которое они испы
тываютъ, когда имъ удается ее сбросить. Для предо
храненія себя отъ ð?çêèõú вліяній температуры и отъ
укушенія íàñ?êîìûõú, австралійцы натираютъ свое
ò?ëî жиромъ. Въ í?êîòîðûõú случаяхъ было çàì?÷åíî,
что они съ тою же ö?ëüþ натирались глиной.
Во время странствованій по кустамъ и зарослямъ, они
íàä?âàþòú í?÷òî âðîä? передника или широкаго пояса
изъ древесной коры или шкуръ животныхъ. Иногда они
опоясываютъ вокругъ ò?ëà веревку изъ корья или лыка
и ïðèêð?ïëÿþòú къ ней предметы, необходимые на îõîò?.
Въ странахъ áîë?å суровыхъ, напр., въ южной части
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материка, у нихъ можно âèä?òü ì?õîâûÿ накидки или
îä?ÿäà изъ шкурокъ кенгуру или опоссума; въ такое
îä?ÿëî иногда входитъ до 70—80 шкурокъ. Европейцы
åâèä?òåëüñòâóþòú, что австралійскіе ì?õà чрезвычайно
мягки и теплы, и сами охотно ïðèá?ãàþòú къ нимъ.
Жилища австралійцеЕъ выказываютъ большое разно
образіе относительно прочности, матеріала и Формы,
чтб находится, повидимому, въ прямой зависимости отъ
климата, времени года и окружающаго изобидія или
недостатка пищи. Вынужденные непрерывно вести бро
дячую охотничью жизнь, австралійцы часто доволь
ствуются естественными углубленіями (гротами) и ис
кусственными ямами, которыя они прикрываютъ â?òвями или щитами изъ древесной коры, ïðèêð?ïëåííûìè
къ наклонно поставленнымъ кольямъ. Такой шалашъ,
представляющій видъ наклонной ñò?íû, прислоняется
иногда къ дереву иди къ холму. Въ другихъ случаяхъ
щиты изъ коры плотно ïðèêð?ïëÿþòñÿ къ çåìë? и со
единяются верхними краями, образуя í?÷òî âðîä? кар
точнаго домика. Подобныя жилища чаще всего âñòð?чаются въ ì?ñòíîñòÿõú, á?äíûõú естественными произ
веденіями, пригодными для пищи: они легко могутъ быть
переносимы съ ì?ñòà на ì?ñòî или сооружаемы вновь.
Поэтому ихъ áîë?å всего находятъ на þã? и на âîñòîê?
материка, какъ въ самыхъ суровыхъ и скудныхъ час
тяхъ его.
На ñ?âåð? и въ особенности на çàïàä?, ãä? для оты
сканія пищи í?òú необходимости постоянно ì?íÿòü
ì?ñòà и ä?ëàòü болыпіе переходы, мы видимъ уже бо
ë?å прочныя жилища. Они изготовляются изъ кольевъ,
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связанныхъ верхушками и покрытыхъ корою и â?òвями, съ отверстіемъ внизу для входа, передъ которымъ
всегда горитъ огонь. Вышиною они бываютъ въ 4—5
Футовъ и до 10 Футовъ въ îáõâàò?. Они плетутся также
изъ â?òâåé и, для защиты отъ дождя, покрываются ко
рою. Иногда они ставятся по í?ñêîëüêó âì?ñò?, при
нимая видъ деревни въ 10 —15 жилишь. Внутри ихъ
ничего не бываетъ, êðîì? í?ñêîëüêèõú домашнихъ и
охотничьихъ орудій и сухой травы, служащей постелью.
Имъ придаютъ также видъ пчелинаго улья, обмазыва
ютъ ихъ глиной и ä?ëàþòú до 10 Футовъ высоты и
âì?ñòèìîñòüþ ÷åëîâ?êú на 10. На югъ отъ порта Эссинг
тонъ âñòð?÷àëè даже большія деревни съ домами, вы
строенными изъ бревенъ и âì?ùàâøèìè въ ñåá? отъ 5
до 10 семействъ. И въ береговыхъ стран ахъ, и внутри
материка путешественники âèä?ëè жилища, казавшіяся
имъ обширными и даже построенными съ í?êîòîðûìú
вкусомъ. Въ строгомъ ñìûñë?, обитателей подобныхъ
деревень нельзя уже называть номадами: если они и
уходятъ изъ них'ъ и даже на долгое время, они всегда
возвращаются туда и проводятъ тамъ суровое время
года. Описываемый постройки такъ мало ñîîòâ?òñòâóþòú
тому, что мы привыкли слышать объ австралійскихъ
жилищахъ, что í?êîòîðûå этнографы приписываютъ
происхожденіе ихъ вліянію папуасовъ и малайцевъ.
Однако, въ виду того, что и внутри материка âñòð?÷àлись хижины, мало уступающія, по своимъ ðàçì?ðàìú
и искусству изготовленія, жилищамъ западной Австра
лии, о которыхъ мы говоримъ, ïîñë?äí³ÿ также воз
можно признать самостоятельнымъ продуктомъ австра
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лійской культуры. Очевидно, она всегда поднимается
изъ своего низкаго уровня, какъ только окружающія
условія хотя í?ñêîëüêî благопріятствуютъ такому воз
вышенію.
Постоянно страдая отъ недостатка воды въ своей су
хой ñòðàí?, австралійскіе туземцы сами выучились
рыть колодцы. По крайней ì?ð?, колодцы были най
дены около залива Карпентарія и еще въ í?êîòîðûõú
другихъ ì?ñòàõú. Вообще, отыскиваніе воды въ Австра
ліи составляетъ такой трудъ, что вода тамъ ö?íèòñÿ
выше пищи.
Â?äíîñòü страны естественными произведеніями, о
которой мы уже говорили выше, вынуждаетъ австра
лійцевъ питаться âñ?ìè животными и растеніями, какія
попадаются имъ подъ руку. Они ?äÿòú мясо кенгуру,
дикихъ собакъ, опоссумовъ, эму (ì?ñòíûõú казуаровъ)
и другихъ птицъ, черепахъ, çì?é и ящерицъ, лягушекъ,
яйца птицъ и пресмыкающихся, ïð?ñíîâîäíûõú ули
токъ, морскихъ слизняковъ, исключая устрицъ, медъ и
личинки íàñ?êîìûõú; âì?ñò? съ ò?ìú они ?äÿòú корни
í?êîòîðûõú растеній (ямса, орхидей, папоротниковъ и
друг.), грибы, зерна злаковъ, плоды, îð?õè, смолу и
öâ?òû медоносныхъ растеній. Корни растеній иногда
они сушатъ, растираютъ и ?äÿòú съ ïðèì?ñüþ какой
то земли. Íîâ?éø³ÿ èçñë?äîâàí³ÿ указали, что въ Ав
страліи почти повсюду âñòð?÷àþòñÿ дико растущіе
õë?áíûå злаки. Такъ въ Викторіи былъ найденъ дикій
рисъ и одинъ изъ дикихъ видовъ проса; на ñ?âåðî-çàïàä? видъ дикаго овса, на ñ?âåð? злакъ, похожій на
пшеницу, только съ áîë?å мелкими зернами, а þæí?å
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какоето бобовое растеніе. Въ то же время туземцы
пользуются спорами папоротниковаго растенія „нарду,""
который въ èçâ?ñòíîå время года положительно покры
ваютъ землю. Изъ íàèáîë?å питательныхъ плодовыхъ
деревьевъ можно назвать дикіе бананы, дикую вино
градную дозу и, такъ называемую, готтентотскую смо
ковницу.
Отсюда можно âèä?òü, что недостатокъ въ õë?áíûõú
злакахъ у австралійцевъ не могъ послужить препят
ствіемъ къ развитію çåìëåä?ë³ÿ, подобно тому, какъ
отсутствіе копытныхъ животныхъ ñä?ëàëî для нихъ
невозможнымъ скотоводство. Многіе дикіе народы, об
ладая такимъ же знакомствомъ съ дикими злаками,
выучились собирать и сажать ихъ ñ?ìåíà въ разрых
ленную землю для того, чтобы обезпечить ñåá? áîë?å
обильный сборъ ихъ въ îïðåä?ëåííîìú ì?ñò?. Между
ò?ìú австралійцы не пошли äàë?å собиранія ñ?ìÿíú
и выкапыванія корней дикихъ растеній. Переходъ къ
çåìëåä?ë³þ, â?ðîÿòíî, былъ затрудненъ для нихъ су
хостью климата, недостаточностью населенія и отсут
ствіемъ того уровня умственнаго развитія, какой необ
ходимъ для запасливости и правильнаго труда, потреб
ныхъ для çåìëåä?ë³ÿ.
За исключеніемъ личинокъ íàñ?êîìûõú, которыхъ
они ?äÿòú сырыми, австралійцы варятъ или, лучше
сказать, пекутъ свою пищу. Они кладутъ ее на раска
ленные камни, положенные въ яму или на поверхно
сти земли, и прикрываютъ все это землею. Иногда
камни вспрыскиваются водою. Мелкихъ çâ?ðåé и птицъ,
коекакъ выпотрошенныхъ, они жарятъ такясе на уголь
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яхъ. При такомъ приготовленіи, мясо запекается только
снаружи, и туземцы ?äÿòú его полусырымъ. Такой же
видъ принимаюсь и корнеплоды. Зерна злаковъ, ñ?мена бобовыхъ и споры папоротниковъ они превраща
ютъ въ муку, растирая ихъ между камнями, и изъ этой
муки пекутъ плоскіе õë?áû или . лепешки. Какъ мы
видимъ изъ этого, печеніе õë?áà предшествуетъ земле
ä?ë³þ.
Íàãð?âàòü воду австралійцы вовсе не óì?þòú. Пить
емъ имъ служитъ вода, къ которой они прибавляюсь
сокъ медоносныхъ растеній. Какіе бы то ни было нар
котическіе или опьяняющіе напитки имъ были неиз
â?ñòíû до прибытія европейцевъ, и на первыхъ по
рахъ они выказывали величайшее отвращеніе къ âîäê?.
Они не употребляли ни соли, ни какихъ либо пряно
стей. Впрочемъ, путешественники упоминаютъ, что
австралійцы жевали, курили и нюхали размельченные
листья какихъ то растеній.
Ëþäî?äñòâî, повидимому, свойственно âñ?ìú австра
лійцамъ. Въ виду того, что иногда они вырываютъ
трупы изъ земли и ñú?äàþòú ихъ, можно предположить,
что первымъ стимуломъ къ истребленію ÷åëîâ?÷åñêàãî
мяса служитъ голодъ. Другой причиной его является
óá?æäåí³å, свойственное дикарю, будто, ñú?äàÿ умер
шаго родственника, ему оказывается высшій почетъ.
Наконецъ, третья причина ëþäî?äñòâà есть общее
всему некультурному ÷åëîâ?÷åñòâó ìí?í³å, что í?êîторыя части ò?ëà (напр. печень, сердце и др.) заклю
чаютъ въ ñåá? èçâ?ñòíûÿ качества, силу, храбрость
и т. п., и эти качества усвоиваются ò?ìú, кто ñú?äàåòú
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названный части ò?ëà. ×åëîâ?÷åñêîå мясо считается
у австралійцевъ очень вкуснымъ кушаньемъ, но они
?äÿòú его лишь въ ð?äêèõú и исключительныхъ слу
чаяхъ. Ради того, ихъ нельзя считать ëþäî?äàìè въ
настоящемъ ñìûñë? слова, т. е. потребителями ÷åëîâ?ческаго мяса въ âèä? частой и обычной пищи.
Мирная будничная жизнь австралійцевъ проходитъ
въ отыскиваніи ñåá? пищи, потребленіи ея и ñí?.
Смотря по изобилію пищи въ данной ì?ñòíîñòè, имъ
приходится ä?ëàòü áîë?å или ìåí?å длинные переходы.
Они передвигаются ö?ëûìè семьями, при чемъ жен
щины съ ä?òüìè идутъ по прямой äîðîã?, внимательно
ñë?äÿ—не попадется ли что либо годное для ?äû, а
мужчины сворачиваютъ въ сторону и ïðåñë?äóþòú
дичь, которая не такъ легко дается въ руки. Одна изъ
женщинъ несетъ горящую головню или жердь около
сажени длиною: огонь тщательно сохраняется во время
пути, такъ какъ обычный способъ добыванія его по
средствомъ сверленія очень труденъ и по возможности
èçá?ãàåòñÿ. Придя на ì?ñòî отдыха, женщины разво
дятъ большой огонь и занимаются приготовленіемъ
пищи, а мужчины располагаются вокругъ костра. Въ
хорошую погоду âñ? остаются подъ открытымъ небомъ,
а. въ сырую или холодную устраиваютъ ñåá? защиту
изъ коры или изъ плетеныхъ â?òâåé, какъ мы гово
рили выше. Насытившись, âñ? засыпаютъ и иногда
просыпаются ночью, чтобы ïî?ñòü и заснуть опять.
Они остаются на ì?ñò?, покуда охота кормитъ ихъ,
и çàò?ìú идутъ дальше. Въ удачное время и въ не
слишкомъ скудной ì?ñòíîñòè, трехчасовой охоты
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достаточно для того, чтобы доставить имъ продоволь
ствіе на ö?ëûé день.
Постоянно упражняясь въ отыскиваніи пищи и въ
âûñë?æèâàí³è добычи, австраліецъ доходитъ въ этомъ
ä?ë? до изумительнаго óì?íüÿ. Въ особенности пора
зительно его искусство находить воду даже въ безвод
ныхъ ì?ñòàõú. Онъ не только знаетъ âñ? источники,
но даже мелкія водохранилища въ ì?ñòàõú своей охоты;
онъ óì?åòú найти воду на ãëóáèí? одной или даже
двухъ сажень. Если вода ему никакъ не попадается,
онъ отыскиваетъ сочные корни растеній и, выкопавъ
ихъ, ломаетъ на куски и высасываетъ изъ нихъ влагу.
Въ тоже время онъ отличается çàì?÷àòåëüíîé способ
ностью переносить жажду; онъ не слишкомъ страдаетъ
отъ нея даже въ ò?õú случаяхъ, когда европеецъ по
гибъ бы отъ недостатка воды. За то найдя обширное
âîäîâì?ñòèëèùå, австраліецъ весь погружается въ него,
желая воспринять âñ?ìè порами влагу, отъ недостатка
которой ему такъ много приходится страдать.
Физическая ловкость, необходимая для óñï?õà на
îõîò?, развита у австралійцевъ въ высшей степени.
Едва ли кто можетъ состязаться съ австралійцемъ въ
его óì?íüè âë?çàòü на совершенно гладкіе стволы
высокихъ и толстыхъ деревьевъ, съ помощью веревки
изъ лыка, или изъ гибкихъ â?òâåé, и каменнаго топора.
Въ плаваніи австраліецъ также искусенъ, какъ и въ
лазаніи.
Èçîáð?òàòåëüíîñòü, на которую способенъ австралі
ецъ, выказалась въ особенности въ придуманномъ имъ
для себя охотничьемъ оружіи, которое нельзя не приз
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нать не только âïîëí? ö?ëåñîîáðàçíüøú, но и весьма
остроумнымъ. Во âñ?õú частяхъ австралійскаго мате
рика, за исключеніемъ полуострова Карпентарія, мы
находимъ „бумерангъ'' . Бумерангъ изготовляется изъ
тонкаго, плоскаго, искривленнаго куска дерева, въ
Ôîðì? рога луны , длиною онъ бываетъ вершковъ до 10,
а шириною немного áîë?å вершка. Брошенный гори
зонтально острымъ угломъ противъ â?òðà, бумерангъ
летитъ, вращаясь, и черезъ í?ñêîëüêî времени возвра
щается на то ì?ñòî, откуда былъ брошенъ. Если же
онъ попадаетъ въ ö?ëü, то онъ теряетъ сообщенную
ему силу и падаетъ около ö?ëè. Бросаемый верти
кально, бумерангъ падаетъ съ значительной силой и
становится ò?ìú îïàñí?å, что отъ него трудно укло
ниться, такъ какъ нельзя угадать направленія его по
лета. Въ своемъ ðîä? еще îñòðîóìí?å „вамера", сна
рядъ для метанія копій, одинаково свойственный âñ?ìú
австралійскимъ племенамъ. Онъ состоитъ изъ дощечки
съ желобкомъ, куда вставляется копье. Дощечка при
êð?ïëÿåòñÿ къ ладони или прихватывается тремя по
ñë?äíèìè пальцами; âñë?äñòâ³å такого приспособленія
копью сообщается значительная сила и â?ðíîñòü по
лета. И бумерангъ, и вамера, повидимому, самостоя
тельно èçîáð?òåíû австралійцами, такъ какъ í?òú ни
какихъ доказательствъ, чтобы они были откуда нибудь
заимствованы. Ближайшіе ñîñ?äè австралійцевъ, оби
татели новой Каледоніи, правда, употребляютъ мета
тельный снарядъ, но выбрасываютъ копье не съ по
мощью доски, а съ помощью петли.
Êðîì? того, у австралійцевъ въ êà÷åñòâ? оружія
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âñòð?÷àþòñÿ деревянные мечи, края которыхъ усажены
острыми камнями или раковинами, кинжалы изъ дерева
или кости, каменные ножи и дубины или палицы, въ
толстомъ êîíö? которыхъ óêð?ïëÿþòñÿ зубы кенгуру.
На âîéí?, для защиты отъ ударовъ, австралійцы упот
ребляютъ щиты изъ толстой древесной коры. Эти щиты
бываютъ овальной Формы или заостряются на концахъ,
длина ихъ доходитъ до аршина, а ширина до % ар
шина, толщина около вершка. Въ битвахъ австралій
цамъ помогаетъ ихъ çàì?÷àòåëüíîå искусство укло
няться отъ ударовъ, вызывавшее удивленіе наблюда
телей.
Несложное хозяйство австралійцевъ требуетъ весьма
незначительнаго количества домашнихъ орудій. Ут
варь ö?ëàãî хозяйства укладывается въ ì?øîêú изъ
шкуры кенгуру или опоссума, который женщина, во
время передвиженій, несетъ на ñïèí?. Этотъ ì?øîêú
заключаетъ въ ñåá?: плоскій камень для растиранія
зеренъ и размягченія ñú?äîáíûõú кореньевъ, запасъ
земли, кусочки кремня для ножей и наконечниковъ
копій, камни для топоровъ, смолу для ïðèêð?ïëåí³ÿ
мелкихъ осколковъ камня и зубовъ, жилы кенгуру для
привязыванія камней къ рукояткамъ, иглы изъ костей
кенгуру, острыя раковины, служащія для îáð?çûâàí³ÿ
волосъ и çàì?íÿþù³ÿ ножи, кусокъ коры для изготов
ленія лыка, кусокъ губчатаго дерева для добыванія
огня и í?êîòîðîå количество жира и охры для выма
зыванія ò?ëà съ ö?ëüþ украшенія.
Австралійцы не дошли даже до приготовленія самой
грубой глиняной посуды, и часто сосудами для питья
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имъ служатъ ÷åëîâ?÷åñê³å черепа. Но въ то же время
они искусно изготовляютъ ñ?òè и сидки изъ размяг
ченной между камнями коры древовидной крапивы, во
локна которой они* ссучиваютъ въ âèä? нитей. Это
составляетъ занятіе женщинъ, которыя óì?þòú также
âûä?ëûâàòü грубую пряжу изъ шерсти опоссума.
Искусство австралійца въ изготовленіи каменныхъ
орудій, çàì?íÿþùèõú ему металлическія, должно быть
поставлено очень низко. Онъ не пошелъ дальше изго
товденія молотковъ, топоровъ и оконечностей копій,
обтесывая ихъ самымъ грубымъ образомъ и ïðèêð?ïляя къ рукояткамъ посредствомъ смолы и камеди, или
привязывая веревками изъ лыка или изъ жидъ кенгуру.
Съ металлами австралійцы, въ эпоху ихъ открытія,
вовсе не были знакомы.

ГЛАВА III.
Общественный строй австралійцевъ. — Начало родовой системы. —
Родовые участки земли. — Взаимная защита членовъ рода. — Харак
теръ австралійцевъ. — Войны. — Празднества. — Пляски. — Украше
нія. —Бракъ . —Ä?òîóá³éñòâà .
Не смотря на постоянно бродячую жизнь австралій
цевъ, мы находимъ у нихъ достаточно выработанныя
Формы общественнаго союза. Необходимость взаимной
помощи заставила ихъ соединиться въ îïðåä?ëåííûÿ
группы, которыя оказываются даже у самыхъ жалкихъ
и разрозненныхъ представителей этой расы. Въ обще
ственномъ ñîþç? австралійцевъ мы ясно видимъ пер
выя ступени такъ называемаго родового строя. Âñë?äствіе того, ихъ общественныя отношенія заслуживаютъ
большого интереса.
Путешественники, описывающіе дикарей, ìåí?å всего
знакомы съ ихъ общественнымъ бытомъ. Они истолко
вываютъ его по своему, по большей части совершенно
íåâ?ðíî, отыскивая въ немъ хотя бы и зачаточныя
Формы того строя, который они знаютъ у себя на ро
äèí?. Между ò?ìú общественный строй дикарей èì?åòú
совершенно иной характеръ, нежели государственный
3
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бытъ культурныхъ народовъ. Это — такъ называемый
родовой строй, предшествующей государственному. Мы
уже говорили о немъ, останавливаясь на общественномъ
óñòðîéñòâ? негровъ. („Люди", I, стр. 47—50).
У австралійцевъ, какъ у расы, стоящей весьма низко,
мы можемъ найти только первыя ступени этого родо
вого быта. Не смотря на сбивчивость описаній путе
шественниковъ, мы íåñîìí?ííî видимъ названный об
щественный порядокъ въ упомпнаемыхъ ими „боль
шихъ семьяхъ" австралійцевъ, въ которыхъ оказыва
ются âñ? признаки рода. Мы усматриваемъ это изъ
того, что члены одной и той же „семьи"1 не могутъ
вступать въ бракъ между собою. Какъ мы уже знаемъ,
это —характерный признакъ родового порядка, такъ
какъ âñ? члены рода считаются въ ðîäñòâ? между со
бою, въ êà÷åñòâ? потомковъ одного общаго родоначаль
ника. У австралійцевъ мы находимъ и другую харак
терную черту родовой системы: именно, то, что ä?òè
считаются принадлежащими къ роду матери, а не отца.
Путешественники ничего не говорятъ намъ о выбор
номъ íà÷àë? у австралійцевъ, какое всегда èì?åòú
ì?ñòî въ родовомъ ñòðî?, но они упоминаютъ, что
туземцы Австраліи пользуются полной свободой, и на
чальники ихъ облечены лишь незначительной властью.
Очевидно, на такой ступени общественнаго развитія,
на какой находятся австралійцы, при ихъ бродячемъ
îáðàç? жизни, они обладаютъ наибольшею свободою.
Мы слышимъ, что начальниками ихъ, по большей ча
сти, бываютъ люди, отдичившіеся на âîéí? или èçâ?ñòные своей храбростью; ñä?äîâàòåäüíî, власть ихъ на
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ходится въ зависимости отъ той пользы, какую они
могутъ принести во время войны. Тогда они ею и
пользуются, а въ мирное время имъ оказывается лишь
слабое подчиненіе. Однако, общественная связь въ до
статочной степени создается и поддерживается австра
лійцами. У нихъ существуютъ общественные праздники,
игры и пляски, на которые собираются í?ñêîëüêî се
мей, т. е. родовъ. По сравнению съ ò?ìú, чтб мы ви
димъ у другихъ дикарей, мы находимъ уже çä?ñü при
знаки племенного союза, т. е. союза родовъ. Повиди
мому, собственныя имена общественныхъ группъ, âñòð?чающіяся у австралійцевъ, âðîä? Кароаналъ, Камера
гадъ и т. п., ñë?äóåòú считать названіями пдеменъ.
Въ Австраліи мы находимъ и экономическую сто
рону родового быта въ общинномъ пользованіи строго
разграниченными участками земли. Австралійскій охот
никъ не можетъ отыскивать дичь безразлично, ãä? ему
вздумается. Каждому роду принадлежитъ èçâ?ñòíîå
пространство земли, на которомъ дичь считается его
неотъемлемой собственностью. Постороннія лица не
только не могутъ охотиться, но даже не могутъ про
ходить по этимъ участкамъ, не испросивъ ðàçð?øåí³ÿ
âëàä?ëüöåâú . Âñ? члены рода èì?þòú одинаковое право
охотиться, выкапывать растенія и рубить деревья на
общинной çåìë?. На югъ материка, â?ðîÿòíî, âñë?äствіе скудости естественныхъ продуктовъ, эти терри
торіи расширяются и становятся достояніемъ ö?ëàãî
племени.
Родъ бываетъ естественнымъ защитникомъ каждаго
своего члена и мститъ за нанесенное ему оскорбленіе
3*
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или вредъ. Мы видимъ это и въ Австраліи, ãä? кро
вавая месть въ болыпомъ ходу. Если убійца, или на
рушитель правъ одного изъ членовъ рода принадлежитъ
къ чужому роду, родъ ïîòåðï?âøàãî весь мститъ за
него, и въ ðîä? убійцы или грабителя не только онъ
самъ и его ближайшіе родственники, но и маленькія
ä?òè считаются îòâ?òñãâåííûìè и могутъ пострадать
за вину своего сородича. Преступленія, совершенныя
членами общины въ ïðåä?ëàõú ея, наказываются âñ?ìú
родомъ, на которомъ лежитъ охрана личности и дви
жимаго имущества каждаго изъ своихъ членовъ. Осо
бенно строгому наказанію подвергается похитившій
чье либо имущество, соблазнившій чью либо жену,
или женившійся въ ïðåä?ëàõú своего рода. Наказаніе
заключается въ томъ, что въ виновнаго мечутъ копья,
и исходъ зависитъ отъ ловкости наказываемаго, кото
рый, по ì?ð? возможности, уклоняется отъ ударовъ.
Личныя оскорбленія между членами той же общины
ðàçð?øàþòñÿ поединками, въ которыхъ оружіемъ слу
житъ палица или дубина. Первый ударъ наносить
обиженный, по ãîëîâ? обидчика, çàò?ìú получаетъ та
кой же, покуда ктонибудь изъ нихъ не свалится съ
ногъ или присутствующее не сочтутъ оскорбленіе удов
летвореннымъ.
Съ точки çð?í³ÿ родового порядка, âñ?, не принад
лежащіе къ роду или къ племени, въ составъ котораго
входитъ родъ, являются чуждыми и даже враждебными
лицами. Такъ, у австралійцевъ всякій íåèçâ?ñòíûé или
посторонній, приближаясь къ âëàä?í³ÿìú или ñòîÿíê?
чужого рода, долженъ еще издали испускать крики, ко

— 37 —

торые принято считать дружественными, иди нести въ
ðóê? зеленую â?òâü. Везъ этихъ знаковъ онъ âñòð?чается непріязненно. Путешественники, незнающіе
этихъ обычаевъ, могутъ âñòð?òèòü очень недружелюб
ный пріемъ, и на основаніи его составить совершенно
ложное понятіе о õàðàêòåð? туземцевъ. Разсматривая
австралійцевъ, какъ членовъ родовой общины, мы легко
можемъ согласить, повидимому, ïðîòèâîð?÷èâûÿ ука
занія путешественниковъ, изъ которыхъ одни называ
ютъ ихъ добродушными и дружелюбными, а другіе на
ходятъ ихъ враждебными, подозрительными и скрыт
ными по отношенію къ европейцамъ. Австралійцы,
ä?éñòâèòåëüíî, добродушны и дружелюбны къ членамъ
своей общины и къ ò?ìú, кто входитъ въ ихъ среду
въ êà÷åñòâ? друзей, и, наоборотъ, весьма враждебны
и даже опасны для ò?õú, кто нарушаетъ ихъ права
или обычаи. Такъ, многимъ европейцамъ, незнавшимъ
ïîñë?äíèõú, приходилось расплачиваться за это жизнью.
Между ò?ìú, äîáðîñîâ?ñòíûå и опытные èçñë?äîâàòåëè
признаютъ, что австралійцы никогда не убиваютъ и
не грабятъ, если къ этому не дается повода со сто
роны европейцевъ; при хорошемъ и толковомъ обра
щеніи, они оказываются даже мягкими и гостепрі
имными.
Сами по ñåá? австралійцы не отличаются задор
ностью и ñêîð?å èçá?ãàþòú столкновеній, нежели ищутъ
ихъ; но, будучи раздражены, они оказываютъ крайнее
ожесточеніе, которое доходитъ у нихъ до полнаго исту
пленія и ïðåçð?í³ÿ къ жизни. Они очень чувстви
тельны къ оскорбленіямъ и долго помнятъ ихъ, не
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столько âñë?äñòâ³å присущей имъ злобы, сколько âñë?ä
ствіе гордости и сознанія своего достоинства. Они ста
вятъ себя очень высоко и, признавая достоинства á?лыхъ въ èçâ?ñòíûõú отношеніяхъ, въ другихъ счита
ютъ себя несравненно выше ихъ. Въ общеніи съ евро
пейцами они держать себя независимо и безъ страха.
Разсказамъ, изображающимъ ихъ хитрыми, èçì?ííèческими и лживыми существами, легко противопоста
вить другіе, рисующіе ихъ â?ðíûìè, правдивыми и
честными. По крайней ì?ð?, это справедливо для
австралійцевъ прежняго времени. Если íîâ?éø³å ав
стралійцы выказываютъ въ нравственномъ отношеніи
ïåðåì?íó къ худшему, то это должно быть приписано
дурному вліянію европейцевъ. Долгое соприкосновеніе
съ порочными представителями á?ëîé расы не могло,
конечно, не отразиться на нравственности туземцевъ;
но âñ? ихъ пороки привиты имъ изнанкой цивилизаціи,
съ какою имъ пришлось столкнуться.
Общиннородовая организація въ связи съ бродячей
жизнью часто доставляетъ австралійцамъ поводъ къ
непріязненнымъ столкновеніямъ съ ñîñ?äÿìè. Причи
нами столкновеній служатъ убійства, вызывающія кро
вавую месть, нарушеніе неприкосновенности террито
ріи, невыполненіе установленныхъ мирныхъ обычаевъ,
похищеніе женщинъ и т. п. Повидимому, столкновения
происходятъ и между родами, и между племенами,
такъ какъ, по указаніямъ путешественниковъ, число
сражающихся бываетъ отъ 15 до 200 ÷åëîâ?êú. Въ
ïîñë?äíåìú ñëó÷à? происходитъ общій сборъ племени,
зажигаются сигнальные костры и отправляются послы
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для объявленія войны. Передъ битвой мужчины стара
ются возбудить себя угрозами непріятелю, криками,
энергическими ò?ëîäâèæåí³ÿìè и ï?ñíÿìè, которымъ
вторятъ ихъ жены, скрывающіяся ãä?-íèáóäü за ку
стами. Çàò?ìú начинается метаніе коній, которое, бла
годаря гибкости и увертливости австралійцевъ, часто
никому не причиняетъ вреда. Если кому либо удастся
ранить противника, сторона ïîá?äèòåëÿ поднимаетъ
громкій крикъ и сраженіе считается оконченнымъ.
Случается, что нападеніе производится ночью съ Факе
лами это считается у австралійцевъ болыпимъ герой
ствомъ. Ненріязненныя ä?éñòâ³ÿ выражаются иногда и
тайными нападеніями: дикари подкрадываются полз
комъ къ непріятельскимъ шалашамъ и умерщвляютъ
женщинъ и ä?òåé. Мужчинъ они не берутъ въ ïë?íú,
а если представится возможность, уводятъ женщинъ.
Собранія союзныхъ родовъ, êðîì? общихъ ä?ëú, какъ
напр., объявленіе войны или заключеніе мира, проис
ходятъ также въ í?êîòîðûå îïðåä?ëåííûå сроки для
празднованія сбора нарду, ямса и т. п. Эти празднества
выражаются общей охотой, потребленіемъ продуктовъ
охоты и потомъ плясками и ï?í³åìú при лунномъ
ñâ?ò? или при ñâ?ò? Факеловъ. Всего ëþáîïûòí?å
такъ называемый „кааро", праздникъ, совпадающій съ
ñîçð?âàí³åìú ямса и ñîîòâ?òñòâóþù³é весеннимъ празд
никамъ другихъ народовъ. Пляски и мимическія дви
женія, которыми сопровождается кааро, въ высшей
степени сладострастны. У австралійцевъ мы âñòð?÷àемъ и религіозные танцы („корробори'1 ) и охотничьи
(мимическій танецъ. изображающій охоту на кенгуру)
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и военные, воспроизводящее битву и иногда предшест
вующіе ей. Такимъ образомъ мы находимъ у нихъ âñ?
роды танцевъ, âñòð?÷àþù³åñÿ въ ббльшемъ развитіи
у дикарей, уже значительно подвинувшихся въ срав
неніи съ австралійцами. Пляски ïîñë?äíèõú также
сопровождаются ï?í³åìú и музыкой. Ï?ñíè ихъ испол
няются преимущественно въ минорномъ òîí? и зву
чатъ довольно грустно. Музыка у нихъ иногда огра
ничивается ò?ìú, что они бьютъ тактъ палкой по
äîñê?, но у нихъ есть и музыкальные инструменты—
дудка изъ бамбука и барабанъ изъ кожи опоссума.
Женщины или принимаютъ участіе въ танцахъ, или
только аккомпанируютъ имъ заунывнымъ ï?í³åìú.
Танцы происходятъ ïîïåðåì?ííî наступающими другъ
на друга рядами, или попарно.
Австралійцы, преимущественно мужчины, особымъ
образомъ украшаютъ себя для танцевъ. Они вымазы
ваютъ себя полосами á?ëîé, желтой и красной глины
и углемъ; эти öâ?òà èì?þòú для нихъ í?êîòîðîå сим
волическое значеніс. Полосы ä?ëàþòñÿ и горизонтально,
и вертикально. Иногда австралійцы еще обводятъ ñåá?
глаза á?ëûìè кругами. Въ ïîñë?äíåìú ñëó÷à?, когда
они росписываютъ себя горизонтальными полосами, Фигу
ры ихъ, при îñâ?ùåí³è луны или «ьакеловъ, производятъ
на европейцевъ âïå÷àòë?í³å прыгающихъ скелетовъ.
Они украшаютъ себя для танцевъ также перьями, öâ?тами и листьями.
У австралійцевъ существуютъ и постоянныя укра
шенія въ âèä? самой первобытной татуировки. Эти
украшенія состоятъ въ èàäð?çàõú, которые сростаются
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въ âèä? прозрачныхъ, стекловидныхъ рубцовъ. Мужчи
ны ä?ëàþòú ñåá? такіе íàäð?çû на плечахъ, на груди,
на æèâîò?. на ñïèí? и на бедрахъ, а иногда и на ли
ö?. Женщины довольствуются í?ñêîëüêèìè íàäð?çàìè
около поясницы или на плечахъ.
Татуированію австралійцы придаютъ торжественное
значёніе, производя его, âì?ñò? съ îáð?çàí³åìú, въ
эпоху наступленія возмужалости, занимающую видное
ì?ñòî въ жизни дикарей. Юноша проходить въ это
время ö?ëûé подготовительный искусъ (остается í?êîòîрое время въ уединеніи, не долженъ громко говорить
и проч.), что указываетъ на религіозное значёніе этихъ
церемонійі. Ïîñë? îáð?çàí³ÿ и татуированія , юноша
получаетъ другое имя и принимается уже въ среду
взрослыхъ. У береговыхъ племенъ въ это же время вы
бивается одинъ или два зуба. У женщинъ отнимаютъ
два сустава ë?âàãî мизинца и бросаютъ въ воду, въ
âèä? жертвы водяному духу. Въ Австраліи прокалыва
ютъ также носовой хрящъ и вставляютъ въ отверзтіе
кусочекъ дерева или кости.
Ïîñë? празднества, выражающаго признаніе возму.
жалости, австраліецъ можетъ вступать въ бракъ. Какъ
мы уже объясняли, онъ íåïðåì?ííî долженъ взять ñåá?
жену изъ чужого рода. Иногда это совершается путемъ
соглашенія съ родителями íåâ?ñòû, даже еще во время
ея ìàëîä?òñòâà, и èì?åòú видъ покупки, а въ другихъ
случаяхъ èì?åòú характеръ захвата. Въ томъ и въ дру
гомъ ñëó÷à?, бракъ не сопровождается никакимъ обря
домъ или церемоніей. Захватъ можетъ произойти съ со
гласія ä?âóøêè, или противъ ея воли. У австралійцевъ
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мы можемъ âèä?òü, что насильственное похищеніе не
â?ñòû í?êîãäà было обычнымъ способомъ заключенія
браковъ, такъ какъ въ í?êîòîðûõú ì?ñòíîñòÿõú мате
рика, напр., на þãî-âîñòîê?, бракъ èì?åòú видъ, хотя
бы мнимаго. похищенія íåâ?ñòû. Тамъ юноша и ä?вушка óá?ãàþòú въ ë?ñú, ãä? остаются около двухъ
сутокъ. Въ это время родители íåâ?ñòû показываютъ
видъ, будто усердно розыскиваютъ ихъ. Но у áîë?å
грубыхъ туземцевъ Новаго Южнаго Валлиса практи
куется и настоящій насильственный захватъ женщинъ.
Такому похищенію подвергаются не только ä?âóøêè,
но и замужнія женщины. Âñë?äñòâ³å того женщинамъ,
считающимся красивыми, часто приходится переходить
изъ рукъ въ руки. Во всякомъ ñëó÷à? австралійцу, для
того чтобы добыть ñåá? жену, нужно èì?òü репутацію
искуснаго охотника, способного обезпечить сущеетво
ваніе своей жены, или нужно обладать Физической си
лой, чтобы похитить и удержать за собой женщину. По
этому австраліецъ èì?åòú столько ягенъ, сколько онъ
въ состояніи найти и прокормить (отъ 2 до 10 и данге
áîë?å). Ìåí?å ловкіе и сильные мужчины иногда долго
остаются безъ жены. Случается, что община âì?øèвается въ ихъ положеніе и присуждаетъ имъ вдовъ или
óñòàð?ëûõú женщинъ, отвергнутыхъ мужьями.
Обращеніе австралійдевъ съ женами, по большей ча
сти, крайне грубое; эта грубость í?ñêîëüêî смягчается
лишь у áîë?å культурныхъ ñ?âåðî-çàïàäíûõú и запад
ныхъ племенъ. На æåíùèí? лежатъ âñ? хозяйственныя
работы—приготовленіе пищи, постройка шалаша, пе
ренесете тяжестей. Будучи недоволенъ женой, австра
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ліецъ бьетъ ее ÷?ìú попало, даже жердями, который
служатъ остовомъ шалашей. Благодаря êð?ïîñòè австра
лійскаго черепа, удары по ãîëîâ? сходятъ àâñòðàë³éê?
безъ особенно тяжелыхъ ïîñë?äñòâ³é, хотя íåð?äêî на
ихъ черепахъ можно âèä?òü ñë?äû ударовъ, въ âèä?.
трещинъ. Чаще всего причиной ãí?âà мужей бываетъ
ревность. Обычай австралійцевъ допускаетъ полную
свободу для ä?âóøåêú, но требуетъ самой строгой нрав
ственности отъ замужнихъ женщинъ . Ò?ìú не ìåí?å,
австралійскія женщины, несмотря на гнетъ, который
òÿãîò?åòú надъ ними, и страхъ жестокихъ наказаній
не всегда ñë?äóþòú этимъ требованіямъ.
Í?êîòîðûå наблюдатели ñâèä?òåëüñòâóþòú, что и въ
брачной жизни австралійцевъ удается ïîäì?òèòü про
явление истинной привязанности съ îá?èõú сторонъ.
Страхъ наказанія не можетъ быть, конечно, для австра
лійца единственнымъ способомъ удерживать при ñåá?
жену, ò?ìú áîë?å, что австралійскій бракъ также легка
расторгается, какъ и легко заключается. Главными при
чинами несогласія въ австралійскихъ бракахъ бываютъ
жены  соперницы. Та изъ женъ, которая пользуется
болыпимъ расположеніемъ мужа, по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú,
старается возстановить его противъ другихъ женъ, уни
чтожая ту долю привязанности, какая у него могла
сохраниться къ нимъ. Путешественникъ Грей приводитъ
ï?ñíþ, въ которой изображается положеніе покинутой
жены. Она горько жалуется, что мужчина, похитившей
ее въ öâ?ò? красоты, îâäàä?âø³é ея сердцемъ и назы
вавши ее своей возлюбленной, теперь покидаетъ ее,
ради другой женщины. Новая жена, желая вооружить
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мужа противъ прежней, óâ?ðÿåòú, что она лжетъ и что
глаза ея ñâ?òÿòñÿ любовью къ постороннему þíîø?.
Неудобство èì?òü много ìàëîë?òíèõú ä?òåé, при по
стоянно кочевой жизни и íåäîñòàòê? продовольствія,
заставляетъ австралійпевъ ïðèá?ãàòü къ ä?òîóá³éñòâó,
причемъ жертвами преимущественно бываютъ ä?âî÷êè.
Ä?òåé, которымъ предназначено жить, австралійскія
матери любятъ очень í?æíî. Наказаніе ä?òåé почти
вовсе не существуетъ у австралійпевъ. По ì?ð? того,
какъ ä?òè растутъ, мальчиковъ учатъ îõîò?, а ä?âîчекъ ðóêîä?ë³þ. Выростая, ä?òè предоставляются са
мимъ ñåá?.

ПАВА Ã?.
Â?ðîâàí³ÿ австралійцевъ—Колдовство. —Погребете умершихъ.—За
гробная жизнь. —Ìè?û о созданіи ÷åëîâ?êà. —Познаніе природы. —
Умственное развитіе . —Искусство . —Â?ðîÿòíîå будущее . —Тасманійцы .
Природа полна для австралійца страшными и таин
ственными призраками. Онъ особенно страшится тем
ноты: она населена для него злыми духами, причиняю
щими áîë?çíè и смерть. Злыя божества (Ваугумъ на
çàïàä?, Вандонгъ на âîñòîê? и др.) бродятъ по ночамъ
и боятся только ñâ?òà костра. Êðîì? того, мелкіе духи
и призраки ночью ö?ëûìè стаями нападаютъ на чело
â?êà, а отъ нихъ можно спастись только огнемъ. По
этому австраліецъ въ потемкахъ не ñä?ëàåòú ни одного
шага безъ горящей головни въ рукахъ. Южныя пле
мена â?ðÿòú въ существованіе Куиньо, прожорливаго
божества съ огромнымъ животомъ, всюду приносящаго
смерть. На ñ?âåð? его ì?ñòî застунаетъ Юмбурбаръ,
питающійся внутренностями животныхъ. Но западное
божество, Сіенга, спокойно живетъ въ çåìë?, не требуя
поклоненія. Рядомъ съ злыми существами, въ австра
лійской ìè?îëîã³è находятъ ñåá? ì?ñòî и высшія бла
ãîä?òåëüíûÿ существа. Въ каждой области Австраліи
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можно найти смутныя представленія о òâîðö? міра, жи
вущемъ на íåá?, котораго можно умилостивить посред
ствомъ плясокъ. Въ этихъ ìè?àõú и í?êîòîðûõú пре
даніяхъ о ïîòîï? çàì?òíî какое то чуждое, â?ðîÿòíî,
полинезійское вліяніе. Австралійцы почитаютъ также
солнце и ì?ñÿöú, признавая ïîñë?äíÿãî мужемъ солнца.
Чего либо подобнаго храмамъ или идоламъ у нихъ не
было çàì?÷åíî, чтб на первыхъ порахъ повело къ пред
положенію, будто они вовсе лишены религіозныхъ пред
•ставленій.
Жизнь австралійца переполнена ïðèì?òàìè и пред
знаменованіями. Падающія çâ?çäû и кометы угрожаютъ
ему несчастіями. И чиханье, и трескъ въ êîë?íÿõú èì?ютъ для него свое значеніе. Крикъ í?êîòîðûõú живот
ныхъ (напр., ястреба èçâ?ñòíîé породы) есть çëîâ?ù³é
признакъ и ïðåäâ?ùàåòú смерть ä?òåé. Австралійцы
èì?þòú заклинанія для охоты и заговоры отъ áîë?çíåé.
При значительномъ развитіи â?ðû въ колдовство, кол
дуны играютъ у нихъ очень видную роль. Австралійцы
призпаютъ за своими колдунами способность ä?ëàòüñÿ
невидимыми, летать по воздуху, насылать дождь и засуху
и т. п. Знахари —по большей части старики, къ которымъ
обращаются для èçë?÷åí³ÿ áîë?çíåé, для общенія съ ду
хами умершихъ и за ñîâ?òîìú въ затруднительныхъ
обстоятельствахъ. Все это австраліецъ причисляетъ къ
одной и той же области, такъ какъ, и смерть, и бо
ë?çíè, и несчастія, въ его глазахъ, исходятъ отъ сверхъ
естественныхъ причинъ. Австралійскіе знахари приво
дятъ себя въ состояніе изступленія и въ такомъ âèä?
пророчествуютъ, ðàçð?øàþòú ñîìí?í³ÿ, передаютъ же
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ланія умершихъ и проч. Для того, чтобы быть знаха
ремъ, нужно съ ä?òñòâà âèä?òü дьявола (кутчи), хотя бы
въ ñíîâèä?í³è, âðîä? кошмара; т. е., другими словами,
÷åëîâ?êú долженъ съ раннихъ ë?òú выказывать нерв
ную возбужденность, располагающую его къ состоянію
экстаза, необходимаго для колдуна. Ë?÷åí³å áîë?çíåé
заключается у нихъ въ сосаніи или перевязываніи боль
ного ì?ñòà (чтобы злой духъ, причиняющій áîë?çíü, не
могъ двигаться дальше), въ заклинаніи и въ мнимомъ
извлеченіи изъ ò?ëà паціента камней или костей, буд
тобы причинявшихъ ему боль. Однако, рядомъ съ этими
мистическими способами, у австралійцевъ существуютъ
и áîë?å разумные пріемы ë?÷åí³ÿ, въ âèä? обвязыванія
больного желудка иди головы, обливанья, кровопусканія
и т. п. Такимъ ë?÷åí³åìú занимаются иногда ë?êàðè,
не èì?þù³å репутаціи колдуновъ.
Смерть, какого бы рода она не была, считается у
австралійцевъ ïîñä?äñòâ³åìú колдовства, напущеннаго
на умершаго, посредствомъ какой нибудь принадлежав
шей ему вещи. Виновнаго отыскиваютъ по èçâ?ñòíûìú
признакамъ, напр., ñë?äÿòú за íàñ?êîìûìú, ползущимъ
отъ могилы, и первый, кто окажется на пути его, счи
тается убійцей и íåð?äêî тутъ же убивается.
У австралійцевъ можно найти самые разнообразные
способы погребенія. Они кладутъ покойниковъ въ мо
гилы въ дежачемъ или сидячемъ положеніи, навзничь
или бокомъ, ïîì?ùàþòú въ гробницы, на подобіе хи
жинъ, съ основаніемъ въ âèä? лодки, въ пещеры или
дупла деревьевъ, обертываютъ въ кору и ïîäâ?øèâàютъ къ деревьямъ, или выставдяютъ на высокомъ по
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ìîñò?, прикрывая листьями, или же сожигаютъ. На
ñ?âåð? материка, когда ò?ëî èñòë?åòú, родственники
умершаго окрашиваютъ кости въ красную краску и
носятъ ихъ съ собой во время передвиженій, пока, на
конецъ, не уберутъ въ дупло иди не зароютъ въ землю.
Могилы обозначаются насыпями, кучами камней или
песку, îáð?çàííûìè кругомъ деревьями или поставлен
ными по угламъ жердями.
Бъ погребальныхъ обычая хъ австралійцевъ ясно видна
â?ðà въ загробную жизнь. Эта â?ðà выказывается ò?ìú,
что они, âì?ñò? съ умершимъ, хоронятъ его оружіе,
которое должно ему служить въ будущей жизни, и дол
гое время поддерживаютъ на ìîãèë? огонь для того,
чтобы душа покойнаго могла ãð?òüñÿ. Относительно
участи души ïîñë? смерти, у нихъ существуютъ раз
личная âîççð?í³ÿ. Въ западной части материка пола
гаютъ, что души сидятъ на деревьяхъ и издаютъ жа
лобные звуки, но они могутъ спускаться оттуда и даже
входить въ живыхъ людей. Въ Южной части Австраліи
думаютъ, что души превращаются въ çâ?çäû, въ Но
вомъ Южномъ Âàëëèñ?, что îí? лшвутъ на облакахъ.
У многихъ племенъ распространено ìí?í³å, что австра
лійцы ïîñë? смерти становятся á?ëûìè людьми; í?êîторые изъ туземцевъ въ ïð³?çæèõú европейцахъ даже
узнавали своихъ умершихъ родственниковъ. У австра
лійцевъ можно найти представленіе объ отдаленномъ
îñòðîâ? на âîñòîê? или çàïàä?, служащемъ ì?ñòîïðåбываніемъ душъ, и идею подземнаго жилища ихъ, въ
âèä? пещеры. Душу они представляютъ ñåá? крошеч
нымъ ÷åëîâ?÷åñêèìú существомъ, могущимъ пройти въ
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игольное ушко. Повидимому, въ основу такого понятія
легло наблюдение надъ ò?ìú, что мелкое ñ?ìÿ даетъ
начало крупному растенію; именно, ñ?ìÿ у нихъ назы
вается „йитпи, а а душа— „йитпи тукутійа," маленькое
ñ?ìÿ. Душамъ умершихъ не приписывается большого
вліянія на живыхъ впрочемъ, иногда îí? имъ оказы
ваютъ услуги, посылая какую нибудь неожиданную
удачу, напр., выкидывая кита на берегъ.
По сказаніямъ австралійцевъ, ÷åëîâ?êú былъ созданъ
ñë?äóþùèìú образомъ: сперва Мура  мура (добрый
духъ) создадъ черныхъ ящерицъ, а потомъ поставилъ
ихъ надъ âñ?ìè животными, придавъ ихъ лапамъ пальцы,
утвердивъ на ихъ ëèë? носъ и îòð?çàâú у нихъ хвостъ
для ðàâíîâ?ñ³ÿ при хожденіи. Происшедшіе такимъ об
разомъ люди стали охотиться за эму; мясо его имъ
очень нравилось, но слишкомъ быстрый á?ãú птицы
затруднялъ охоту. Çàì?òèâú, что эму á?ãàåòú ìåí?å
скоро, когда ему жарко, люди обратились къ Мура
ìóð? съ просьбою послать тепло на землю. Âñë?äñòâ³å
того явилось солнце.
Относительно происхожденія родовъ, у австралійцевъ
также существуетъ легенда, будто, ïîñë? сотворенія
міра, отцы, матери, братья, сестры и другіе родствен
ники /кили въ ñì?øåí³è между собой; âñêîð? обнару
жились дурныя ïîñë?äñòâ³ÿ такого общаго сожительства,
и старшіе обратились къ Ìóðà-ìóð? съ просьбой по
мочь имъ. Въ îòâ?òú на ихъ просьбу, Мурамура при
казалъ ðàçä?ëèòüñÿ имъ на îòä?ëüíûÿ â?òâè, изъ кото
рыхъ каждая должна была обозначаться именемъ какого
нибудь одушевленнаго предмета, напр., собаки, эму,
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"кенгуру, игуаны (ящерица), и члены которой не могли
вступать въ бракъ между собой. Названія различныхъ
животныхъ и другихъ предметовъ не служатъ только
для простого обозначенія îòä?ëüíûõú родовъ: живот
ныя или иные предметы, по которымъ называются роды,
считаются естественными покровителями ïîñë?äíèõú
(кобонгами). Если кобонгомъ бываетъ животное, его не
позволяется убивать, за исключеніемъ случаевъ край
няго голода; растеніе, служащее кобонгомъ, можетъ
быть выкопано только въ èçâ?ñòíîå время года.
Âñë?äñòâ³å непрерывной близости къ ïðèðîä? и по
стояннаго обращенія съ естественными произведеніями
своей страны, австралійцы знаютъ ïîñë?äí³ÿ, какъ
нельзя лучше. Не только ð?êè, горы, скалы и долины,
но и каждое животное, каждая часть его ò?ëà, каждое
растеніе èì?þòú особое названіе на ÿçûê? австралій
цевъ. Австраліецъ знаетъ не только землю, но и небо:
онъ обозначаетъ особыми именами ñîçâ?çä³ÿ, по кото
рымъ онъ отыскиваетъ ñåá? дорогу во время своихъ
странствованій. Небо ðàçä?ëåíî у него на восемь час
тей, и, ñîîòâ?òñòâåííî имъ, онъ îïðåä?ëÿåòú направ
■леніе â?òðà. У австралійцевъ шесть временъ года, на
сту пленіе которыхъ они узнаютъ по çâ?çäàìú: „маг
горо" — зима, ñîîòâ?òñòâóþùàÿ нашему іюню и іюлю,
„йильба" —весна, когда ïîñï?âàåòú корень „джубакъа
(изъ орхидей), „гамбарангъ", когда строятся хижины и
прилетаютъ птицы, „бирокъ" — ë?òî, когда бываетъ
много игуанъ и ящерицъ, „бурнуро"— осень, ñîîòâ?òствующая нашему Февралю и марту, когда ïîñï?âàåòú
плодъ „бійюа и „вунъярангъа ,~ñîîòâ?òñòâóþù³é на
шимъ àïð?ëþ и маю.
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Уже ìè?îëîã³ÿ австрадійцевъ является гораздо áîë?å
сложной и разработанной, ÷?ìú это можно было пред
полагать у такой расы, которая не могла подвинуться
даже до èçîáð?òåí³ÿ глиняной посуды. Чтобы объяс
нить подобную сложность австралійской ìè?îëîã³è, за
ключающей въ ñåá? идеи высшихъ и низшихъ божествъ
и безсмертія души, í?êîòîðûå ученые (напр., Гер
ландъ) ïðèá?ãàëè къ предположенію, будто íûí?øí³å
австралійцы— выродившіеся, одичавшіе потомки áîë?å
культурныхъ предковъ. Однако, для подтвержденія та
кого предположенія í?òú никакихъ доказательствъ. Ос
тается допустить, что техническое несовершенство ав
стралійцевъ указываетъ или на ихъ неспособность къ
òåõíèê?, или на отсутствіе потребности въ усовершен
ствованіяхъ въ этой области. Техническая íåóì?ëîñòü
австралійцевъ не можетъ еще служить ì?ðèëîìú ихъ
общаго умственнаго развитія. Такъ еще áîë?å бога
тымъ и сложнымъ является ихъ языкъ, сбивающій съ
толку многихъ лингвистовъ. Въ австралійскомъ ÿçûê?
четырьмя падежами áîë?å, ÷?ìú въ латинскомъ; êðîì?
единственная и множественнаго, въ немъ âñòð?÷àåòñÿ
и двойственное число. Глаголъ, столь же богатый Фор
мами, какъ и латинскій, èì?åòú окончаніе для двой
ственнаго числа, три родовыхъ Формы для третьяго
лица и, êðîì? ä?éñòâèòåëüíîé и страдательной, воз
вратную и взаимную Формы. Въ этомъ ñìûñë? австра
лійскій языкъ стоитъ не только выше полинезійскихъ
языковъ, но и выше китайскаго. Предположить какое
либо заимствованіе çä?ñü нельзя уже потому, что ав
стралійскій языкъ представляется совершенно само
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стоятельнымъ и изодированнымъ среди другихъ язы
ковъ.
Австралійцы èì?þòú на своемъ ÿçûê? особыя назва
нія для ä?òåé мужскаго и женскаго пола отъ перваго до
девятаго, и въ то же время они не могутъ пересчитать
ïîñë?äîâàòåëüíî äàë?å 5. Ïîñë?äíåå обстоятельство мо
жетъ быть ñêîð?å всего объяснено отсутствіемъ по
требности въ ñ÷åò?. По разсказамъ путешественниковъ,
австралійцы легко освоиваются съ англійскимъ языкомъ
и даже читаютъ и пишутъ по  англійски, а это, безъ
ñîìí?í³ÿ, требуетъ несравненно áîë?å сложной ум
ственной работы, ÷?ìú познаніе счета. Èçîáð?òåí³å
бумеранга и вамеры, которые мы описывали выше,
указываетъ, что австралійцы обладаютъ достаточной
способностью къ ìåõàíèê? . Выть можетъ, бродячая
жизнь, ä?ëàþùàÿ неудобной для переноски легко бью
щуюся посуду, ïîì?øàëà австралійцамъ дойти до вы
ä?ëêè гончарныхъ èçä?ë³é, âñòð?÷àþùèõñÿ по преиму
ществу у çåìëåä?ëü÷åñêèõú и вообще îñ?äëûõú на
родовъ.
Хотя австралійцы не создали ничего подобнаго зу
лусскимъ сказкамъ и готтентотскимъ баснямъ, но они
очень любятъ разсказы о своихъ народныхъ герояхъ,
духахъ и чудовищныхъ животныхъ. Этими разсказами
они часто наполняютъ свои вечера. Между ними попа
даются довольно хорошіе разсказчики и говоруны. У
австралійцевъ есть и ï?ñíè, въ которыхъ они выра
жаютъ свою любовь, грусть въ ðàçëóê? и т. п. Они
кажутся очень монотонными, такъ какъ часто заклю
чаютъ въ ñåá? îäí? и ò? же повторяющіяся Фразы;

какъ ïðèì?ðú, приведемъ ï?ñíþ, выражающую раз
луку съ младшимъ братомъ:
Куда плыветъ одинокііі корабль?
Я уже никогда не увижу моего любимца.
Куда плыветъ одинокій корабль? и т. д.
Австралійцы не чу?кды стремления и къ плаетиче
скимъ искусствамъ, въ особенности къ живописи. Êðîì?
раскрашиванія своего ò?ëà, о которомъ мы говорили,
они росписываютъ свои щиты и ì?õà (со стороны
мездры). Они даже покрываютъ скалы и ñò?íû пещеръ
изображеніями животныхъ (кенгуру, собаки, черепахи
и проч.), такяге какъ и свою утварь (лодки, палицы
и др.). Между этими изображеніями âñòð?÷àþòñÿ и че
ëîâ?÷åñê³ÿ Фигуры. На известковыхъ скалахъ рисунки
ä?ëàþòñÿ черной и красной красками горныя породы
другого öâ?òà и ñò?íû пещеръ загрунтовываются
красной охрой и по этому Фону росписываются á?ëîé
глиной. Путешественники, âèä?âø³å австралійскіе ри
сунки, хвалятъ ихъ â?ðíîñòü ïðèðîä?. По легендамъ
австралійцевъ, ì?ñÿöú ïîñ?ùàåòú пещеры, въ кото
рыхъ находятся рисунки.
Среди австралійскаго населенія çàì?÷åíî í?ñêîëüêî
íàð?÷³é, изъ которыхъ íàèáîë?å характерны ñ?âåðíîå,
южное и тасманійское. Въ юговосточной Австраліи
íàèáîë?å выдаются íàð?÷³ÿ камиларои и виратари.
Эйръ ä?ëèòú австралійскія племена на центральныя,.
«?âåðî-çàïàäíûÿ и восточныя, признавая въ каждомъ
ä?ëåí³è группу, связанную какими либо основными
обычаями (въ ðîä? выбиванія переднихъ зубовъ, îáð?-
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занія и т. п.). Âñ? австралійцы одинаково называютъ
себя юньъаръ (люди).
Большинство этнограФОвъ, признавая за австралій
цами í?êîòîðóþ способность къ развитію и природный
умъ, по крайней ì?ð? èçâ?ñòíûõú индивидуумовъ,
ò?ìú не ìåí?å, ïîì?ùàþòú австралійцевъ на низшей
•■ступени современной культуры. Такой тонкій наблю
датель, какъ Дарвинъ, не согласенъ съ этимъ ìí?í³емъ, и мы тоже оспаривать его не будемъ. Для насъ
не можетъ èì?òü большого значенія—кто стоитъ ниже
въ культурномъ отношеніи—австралійцы, жители Ог
ненной Земли или аФриканскіе бушмены? Везъ ñîìí?нія, австралійцы стоятъ достаточно низко на культур
ной ë?ñòíèö?, такъ какъ они не могли подняться ни
до çåìëåä?ë³ÿ, ни до âûä?ëêè глиняной посуды. Ò?ìú
не ìåí?å, мы âèä?ëè, что у нихъ можно найти âñ?
стороны культуры въ èçâ?ñòíîìú, хотя бы и зачаточ
номъ развитіи, которое возрастаешь по ì?ð? ихъ пот
ребностей. Для насъ весьма важно óá?äèòüñÿ въ томъ,
что и эта отчужденная отъ всего ÷åëîâ?÷åñòâà и обез
доленная природой раса не только ñúóì?ëà одержать
ïîá?äó въ áîðüá? за существованіе, но и ñúóì?ëà вы
работать âñ? необходимыя для нея жизненныя приспо
собления., ìè?îëîã³þ, языкъ и общественное устройство.
Казалось бы, австралійцы. какъ естественный про
дуктъ своего материка, èì?þòú на него неотъемлемое
право. Они уже достигли столь многихъ результатовъ
своими собственными силами, при крайне неблагопрі
ятныхъ условіяхъ, что, â?ðîÿòíî, могли бы до èçâ?ñòной степени усвоить ñåá? и высшую культуру, оста
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ваясь при этомъ хозяевами своей страны. Однако, по
добно тому, какъ кенгуру долженъ уступать свое ì?ñòà
высшимъ животнымъ, и темному австралийскому ди
карю предстоитъ исчезнуть передъ наступленіемъ á?лаго ÷åëîâ?êà. Уже самое соприкосновеніе съ предста
вителями высшей культуры невыгодно и даже ги
бельно для представителей низшей. Вообще, европейцы,
не столько вносятъ благосостоянія и ïðîñâ?ùåí³ÿ въ.
среду дикарей, сколько прививаютъ къ нимъ áîë?çíè
и пороки. Это въ особенности можно сказать о ò?õú
европейцахъ, которые явились къ австралійцамъ. Они
прямо истребляли ихъ, отнимая у нихъ землю, лишая
ихъ тамъ средствъ къ существованію и не останавли
ваясь даже передъ убійствомъ. Âñë?äñòâ³å того, дикари
доходили до полнаго отчаянія и обезсиленія, чтб вы
ражалось усиленной смертностью и уменыпеніемъ числа
рожденій. Въ такой неравной áîðüá?, австралійцы мо
гутъ íàä?ÿòüñÿ óö?ë?òü только въ ò?õú ì?ñòíîñòÿõú,
которыя по своимъ климатическимъ условіямъ окажут
ся недоступными для европейцевъ. Въ настоящее время
юговосточная часть Австраліи èì?åòú болыпіе города
европейскаго образца—Ыельбурнъ, Сидней и др., про
ð?çàíà ñ?òüþ æåë?çíûõú дорогъ и âì?ùàåòú въ ñåá?
âñ? удобства европейской жизни. Луга въ этой области
обращены въ пастбища для многочисленныхъ стадъ
рогатаго скота, мясо котораго составляетъ крупный
предметъ вывоза. Плодородныя земли все áîä?å и бо
ë?å распахиваются, и австралійскій õë?áú îá?ùàåòú
âñêîð? занять видное ì?ñòî на всемірномъ ðûíê?.
Множество Фабрикъ разработываютъ другіе продукты
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страны, и австралійскія промышленный произведенія
давно уже появляются и обращаютъ на себя вюшаніе
на всемірныхъ выставкахъ. Тамъ можно âèä?òü не
только консервы изъ мяса и пшеницу, но и австралій
ское вино. Австралійскому дикарю, охотящемуся за
кенгуру съ копьемъ, наконечникъ котораго ñä?ëàíú
изъ плохо обтесаннаго кремня, ðàçóì?åòñÿ, приходится
отступать въ глубину своихъ зарослей передъ надви
гающимися на него локомотивами и локомобилями.
Въ будущемъ ему предстоитъ уединиться въ ненрив
лекательныхъ для европейца ì?ñòàõú, подобно абори
генамъ Индіи, или исчезнуть безъ ñë?äà, подобно та
сманійцамъ, о которыхъ мы скажемъ çä?ñü нисколько
словъ.
Тасманійцы жили на îñòðîâ? Тасманія, составляю
щемъ южное продолженіе Австраліи и называвшимся
прежде ВанъДименовой землей. Они исчезли еще такъ
недавно, на нашихъ глазахъ, что о нихъ упоминается
во âñ?õú учебникахъ этнограФІи на ряду съ íûí? су
ществующими народами. Îïðåä?ëèòü ихъ ì?ñòî въ
этнологической классиФИкаціи не ñîâñ?ìú легко. Одни
этнографы (Фр. Мюллеръ и др.), въ виду сходства
языка, сближаютъ ихъ съ австралійцами; другіе (напр.
Тэйлоръ) считаютъ ихъ ð?çêî отличающимися отъ ав
страдійцевъ и причисляютъ ихъ къ папуасамъ. Ä?éствительно, волосы тасманійцевъ, сравнительно съ во
лосами австралійцевъ, принадлежать къ совершенно
другому типу: они шерстисты и наклонны рости въ
Ôîðì? спирали и пучками, какъ у папуасовъ или нег
ровъ. Тасманійцы отличались также меньшей длинно
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головостью и меньшимъ косозубіемъ. Фр. Мюллеръ
пытается примирить такое ïðîòèâîð?÷³å лингвистиче
скихъ и антропологическихъ признаковъ предположе
ніемъ о ñì?øàííîé крови тасманійцевъ, которые будто
бы произошли отъ соединенія австралійцевъ и папуа
совъ, причемъ получилъ преобладаніе Физическій типъ
ïîñë?äíèõú. По его ìí?í³þ, папуасы могли попасть
въ Тасманію изъ Новой Каледоніи.
Тасманійцы описываются въ âèä? темнокожихъ, почти
черныхъ людей, съ черными или очень темными шер
стистыми волосами. Носъ ихъ былъ широкъ при осно
ваніи и í?ñêîëüêî вдавленъ въ верхней части; верхняя
губа была очень длинна; большой ротъ придавалъ имъ
í?ñêîëüêî животное, но въ тоже время добродушное
выраженіе; въ общемъ, черты лица ихъ не казались
безобразными. Ростъ ихъ подходилъ къ нашему по
нятію о среднемъ ðîñò?. Они стояли приблизительно
на культурной ступени южныхъ австралійцевъ и даже
í?ñêîëüêî ниже ïîñë?äíèõú, такъ какъ у иихъ не
было ни бумеранга, ни вамеры. Оружіе ихъ ограни
чивалось копьемъ, заостреннымъ на îãí?, и палицей,
служившей метательнымъ орудіемъ. Они óì?ëè приго
товлять изъ камня только молотки, которые они вса
живали въ расщепленную рукоятку или ïðèêð?ïëÿли къ ней посредствомъ смолы и лыка. Женщины ихъ
óì?ëè плести изъ лыка и мочалы ñ?òè и корзины.
Одежда и жилища у нихъ были такія же, какъ у юж
ныхъ австралійцевъ, т. е. они ходили обнаженными,
защищаясь отъ холода шкурами кенгуру, и жили въ
шалашахъ изъ древесныхъ â?òâåé. У нихъ была боль
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шая склонность рисовать Фигуры углемъ. Своихъ мерт
вецовъ они сжигали и, повидимому, â?ðèëè въ загроб
ную жизнь. Âñ?, кому приходилось жить среди нихъ,
изображаютъ ихъ добродушными и миролюбивыми
людьми. Такъ, съ своими 5кенами они обращались
мягче австралійцевъ. Путешественники довольно вы
годно отзывались объ ихъ умственныхъ способностяхъ,
въ особенности о способности подражанія. Ä?òè тасма
нійцевъ иногда превосходили своими óñï?õàìè ä?òåé
á?ëûõú въ Гобарттаунской øêîë?. Тасманійцы не
столько угасли сами по ñåá?, âñë?äñòâ³å вырожденія,
сколько были систематически истреблены англичанами.
Фр. Мюллеръ причисляетъ къ австрадійцамъ и жи
телей острововъ Мельвилля, Батерста и Принца Уэль
скаго.
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37 0 õîëåð? н ігредохраиеніи себя отъ нее, ц. 5 к.
38 Возвращенный преступнике, д. 3 к.

39 Мгксимъ самоучка, разсказъ изъ народной жизни, ц; 8 к.
;>вая помощь въ несчастп. случаях* до прнх. ë?êàðÿ, ц. 6 к.
.41 Нороль Лиръ, Шекспира, съ большими карт., 2е изд., ц. 8 к.
42 Нанъ люди нпучились писать, д. 8 К.
43 День яъ римокрмъ öèðê?, д. 7 к.

44 Одюбона. Нрнключенія въ американских* ä?ñàõú, 1 —8 выи.
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Тоже, вьтіг 2, д. 3 к.
„
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3, ц. 5 к.
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Егоже, Пономарь Савелънчъ или деревепсгсія сироты, ц. G к.
Русскіе õë?áà, ц. 10 к.
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Несгораемый постройки, д. 10 к.
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крыши, ц. 10 к.
Простое сердце, раз. Флобера, д. 10 к.
Загадки русснаго народа, ц. 6. к.
Между добрыми и злыми (изъ Диккенса), д. 10 к.
Разведете ивы и плетеніе иорзинъ, д. 10 к.
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Русское плодоводство, съ рис., ц. 30 к.
Уходъ зо. скотомъ, съ рис., д. 15 к. с.
Могучій Самсонъ, Елиз. Оржешко, ц. 7 к.
Крылья Мужества, соч. Жоржъ Зандъ, ц. 15 к. с.
Донъ Кихотъ, съ рис., д. 15 к.
Разсказы Андерсена, вып. 8, 9 и 10, по 5 к.
Миньона, соч. Гёте, ц. 10 к.
Плутархъ—Александр* Македонскін съ порт., д. 30 к.
Плутархъ —Юлій Цезарь съ карт., д. 25 к.
Взятіе Константинополя (ЦарьГрада) Магометом* Пыъ,
соч. Гиббона, ц. 15 к.
Çàâ?ùàê³å Мавра (Араба), соч. В. Ирвинга, ц. 10 к.
Разсказы изъ Ìè?îëîã³è для ä?òåè: 1) Голова Горгоны,
2) Золотое Прнкосновеніе, 3) Ä?òñê³é Рай, 4) Чудесная
Кружка (Филимонъ и Бавкида), 5) Похожденіе Прозер
пины, 6) Золотое Руно, д. по 10 к.
Сназки Перро, съ предислов. И. С. Тургенева, д. 30 к.
Ãðèáî?äîâà „Горе отъ ума11, съ ïðèì?÷. и статьями Гоголя
и Пушкина, ц. 10 к.
Котъ въ сапогахъ, съ карт., д. 10 к.
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СЕР I Я

КН И ГЪ

ПО ЭТНОГРАФІИ:
1. Жизнь Африканскихъ народовъ, съ картой,
ц. 50 к.
2. Э. Реклю. Иноиты: Эскимосы и Алеуты,
ц. 3° коп.
3. Э.г Реклю. Ì?ñòî Семитскихь народовъ въ
исторіи цившшзаціи, ц. 20 к.
4. Народы Океаніи: а) Австралійцы, б) Меля
незійцы,. в) Полинезійцы.
5. Народы Индостана: а) Наиры—военная ари
стократія, б)" Горные жители — Нильгери или
Голубыхъ горъ', в) Бенгальскіе Колары.
6: Наши ñîñ?äè: Болгары.
7. Норвегія и Швеція—крестьянское царство.
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