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Гибридность в роду хомо 
Поль Брока. Главный секретарь антропологического общества Парижа, 

почетный член антропологического общества Лондона 
Лондон, 1864 г 
  

Первый русский перевод монографии французского врача и ученого Поля Броки "О феномене 
гибридности в роду Хомо" 1864 года. Для широкого круга читателей. 
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Предисловие редактора  

  

Редколлегия Антропологического Общества оказала мне честь,  

доверив мне задачу редактирования  брошюры д-ра Брока. Я выполнил 

эту задачу, и надеюсь, что члены Общества и основная аудитория будет 

испытывать то же удовольствие при чтении перевода, какое испытывал 

я, читая оригинал. 

Причины, которые побудили редакцию к публикации данного 

перевода, могут быть обозначены девизом, вынесенным  д-ром Брокой 

на титульную страницу. Общественное мнение настолько мало 

ознакомлено с реальными фактами, относящимися к гибридизации 

человеческих рас, что, non ex vulgi opinione, sed ex sano juclicio, имеется 

острейшая научная необходимость в данном исследовании. Задача 

требует пересмотра вопроса в целом, и с этой целью её понимание на 

принципах д-ра Брока становится основным условием будущих 

исследований. Можно сказать, что до сих пор не опубликовано работы, в 

которой бы весь вопрос человеческого смешения не был освещён столь 

полно, и, получив подтверждение Совета с рекомендации Издательского 

Комитета, я старался выполнять свою задачу с максимально возможной 

перспективой успеха, которую можно было бы ожидать на фоне 

давления многочисленных и трудоёмких занятий, не связанных с 

деятельностью Общества. 

Необходимость публикации данной работы в Англии ощущается 

тем острее, чем чаще мы осознаём, насколько смутные и 

необоснованные идеи формируют неотъемлемую часть 

интеллектуального наследия англичан, касающуюся антропологии. Нам 

так часто говорили, что все человеческие расы специально имеют ярко 

выраженную способность скрещиваться, что многие полагают, что 

законы, регулирующие предполагаемую фертильность, доказаны и 

незыблемы,  вне досягаемости для опровержения и не вызывают ни 

малейшего сомнения. Автор и редактор данной книги, однако, 
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придерживаются другого мнения, будучи в состоянии дожидаться 

накопления будущих фактов. Чтобы избежать предвзятости в том 

смысле, который я пытаюсь донести, я процитирую слова великого 

датского философа: 

“Я обращаюсь не к вульгарным людям и не к тем, чьи умы полны 

предрассудков. Я бы предпочёл, чтобы они полностью проигнорировали 

сей труд, нежели неверно истолковали цели и содержание, следуя своей 

обычной манере.» 

Я бы ощущал большую благодарность, если бы задача 

интерпретации мыслей великого французского  учёного попала в руки 

лучше моих. Приёмы мысли д-ра Поля Броки так точны, его стиль 

настолько краток, его знание антропологической литературы столь 

обширно, сила применения и концентрации его идей настолько велика, 

что справедливо было бы, если бы предпочтение было отдано другому 

редактору. 

С огромным удовольствием я благодарю моего друга мистера 

Джеймса Ханта, Президента нашего Общества, за доброту, с которой он 

вручил в мои руки редактирование данного тома, и за многие ценные 

замечания. Также я выражаю благодарность моему коллеге мистеру 

Фредерику Коллингвуду, благодаря дружеской помощи которого в 

выполнении секретарских обязанностей я в долгу за то свободное 

время, которое я выручил для работы над данной книгой. Консулу и 

Обществу я посвящаю эту небольшую речь, лучшие из важнейших работ 

будут ими опубликованы в течение 1864 года, в надежде, что это 

кардинально продвинет наиважнейшие интересы науки и удовлетворит 

искренние пожелания антропологов. 

C. C. B. 

4, Место Св. Мартина, Март 1864 г 
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ГЛОССАРИЙ 

Значения терминов, часто употребляемых д-ром Брокой: 

Агенезики.  Гибриды первого поколения, полностью бесплодные 

как между собой, так и между родительскими особями, и в последствии 

неспособные давать собственных потомков или гибриды второго 

поколения. 

Дисгенезики. Гибриды первого поколения, почти полностью 

стерильные. 

а) бесплодные между собой и не имеющие прямых потомков. 

б) иногда, но редко и с трудом, размножаются с одной или другой 

родительской особью. Гибриды второго поколения, полученные путём 

их скрещивания, бесплодны. 

Парагенезики. Гибриды первого поколения, имеющие частичную  

плодовитость. 

а) ограниченно фертильные или бесплодные между собой и при 

появлении прямых потомков имеющие прямо снижающуюся 

фертильность, ведущую к неизбежному вымиранию в конце некоторых 

поколений. 

б) легко дающие потомство с одной или, по крайней мере, двумя 

родительскими особями. Гибриды второго поколения, взятые из 

второго помёта, сами по себе и их потомки, плодовитые между собой и с 

гибридами первого поколения с ближайшими союзными чистыми 

особями и с промежуточными гибридами, полученными из этих 

различных скрещиваний. 

Евгенезики. Гибриды первого поколения, полностью плодовитые. 

а) плодовитые между собой и имеющие плодовитое потомство 

б) легко плодящиеся, не исключая родительские особи; гибриды 

второго поколения, они и их потомки, плодовитые без ограничений как 

между собой, так и с гибридами всех типов, происходящих от смешения 

двух родительских особей. 
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Гомогенезис. Способность к неограниченному во времени 

самостоятельному воспроизводству отдельной изолированной 

биологической группы (относится как к чистым расам, так и к их 

предполагаемым гибридам всех комбинаций и генераций). 

Кавказская раса, кавказцы. Европеоиды. Во времена Броки 

считалось, что Кавказ – родина белой, или европеоидной расы, поэтому 

все без исключения белые люди здесь именуются кавказцами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rasology.ru 

 

Rasology.ru Страница 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие редактора 

Глоссарий 

РАЗДЕЛ 1 

Основные замечания по скрещиванию человеческих рас 

Наблюдаемые примеры гибридных рас (заметка о гриках Южной 

Африки) 

Обозначения мировых рас и типов 

РАЗДЕЛ 2 

О евгенической гибридизации в Роду Хомо 

РАЗДЕЛ 3 

Примеры, доказывающие антиевгеничность конкретных смешений 

человеческих рас 

Замечания об интерпретации человеческой гибридности 

Относительная бесплодность гибридов европеоидной и негроидной рас 

Относительная стерильность некоторых мулатов в первом поколении 

Моральная или физическая неполноценность некоторых мулатов 

Малайцы и смешанные ветви 

Относительная стерильность гибридов европейцев и австралийцев или 

тасманийцев 

Наблюдения графа Стжелецкого; обсуждение 

Заключения о человеческой гибридности 

РАЗДЕЛ 4 

Выводы и заключение 

 

 

 

 

 

 

 



Rasology.ru 

 

Rasology.ru Страница 9 
 

О ФЕНОМЕНЕ ГИБРИДНОСТИ В РОДУ ХОМО  
 

РАЗДЕЛ 1   

  

Основные замечания по скрещиванию человеческих рас 
  

  

А. Гобино1, весьма изобретательный писатель, усилия которого 

были направлены на то, чтобы пролить свет на современную 

этнологию, отталкиваясь от политической и социальной истории наций, 

в этом сложнейшем и новейшем вопросе, не раз потакая 

парадоксальным обобщениям, счёл необходимым утверждать в своём 

Эссе о Неравенстве Человеческих Рас (1855), что смешение рас 

неизбежно приводит к страшным последствиям и что, рано или поздно, 

физическая и моральная дегенерация становится печальным итогом 

смешения. Именно этой причиной он объясняет закат Римской 

Республики, в последующем вылившийся в закат цивилизации. Я далёк 

от того, чтобы разделить это мнение, и, будь это уместным здесь, я бы 

показал, что разложение социума и интеллектуальная деградация, 

приведшие к крушению силы Рима, вызваны многими другими 

причинами. Гипотеза Гобино представляется мне слишком смелым 

обобщением, и я до сих пор оспариваю то мнение, что абсолютно всякая 

смешанная раса*, обособленная от родительских популяций, неспособна 

к сохранению.2 Утверждается также, что Соединённые Штаты Америки, 

где до сих пор преобладают англо-саксы, но, которые переполнены 

иммигрантами различных других рас, именно в связи с этим обстоятель- 

    
1Gobineau, Ine'galite ties Races Humaines, 8vo, Paris, 1855  

2"Единственное действие законов Гибридизации, - говорит Нотт, - состоит в возможности 
истреблять целые виды человечества, реально существующие, через тотальное смешение их 
всех.» Types of Mankind, p. 407, eighth edit., Philadelphia, 1857. Д-р Роберт Нокс не менее выразителен: 
«Я не верю, что любая раса мулатов может сохраниться в течение третьего или четвертого поколений 
сама по себе; они должны перемешаться с чистыми расами, либо исчезнуть.» Robert Knox, The Races of 
Men, London, 1850. 

*автор под «расой» подразумевает группу людей, объединенных общей историей и названием. 
Только в последствии определение Гобино и его классификация людей на 4 «большие» расы 
получили общепринятое значение.- прим. перев. 
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ством, находятся под угрозой загнивания, поскольку постоянная 

иммиграция может привести к появлению гибридной расы, содержащей 

в себе зачатки будущей стерильности. 

Разве мы не знаем, что, веря в это предсказание, одна партия даже 

предложила ограничить иностранную иммиграцию, и в Англии 

серьёзные люди предсказали, что из-за этнических причин произойдёт 

падение США, подобно крушению Александрии, предсказанному 

Иезикилем. 

Воочию наблюдая процветание и силу нового континента, 

растущего с невиданной доселе скоростью, мы можем не придавать 

значения подобным предсказаниям. Тем не менее, должно быть 

определённое количество фундаментальных фактов, которые даже 

моногенистов заставили отрицать жизнеспособность всех без 

исключения смешанных рас. Должно быть, они зря искали среди наций 

Земли ярко выраженную смешанную расу с чётко определёнными 

признаками, промежуточную между двумя известными расами, 

воспроизводящую себя без конкуренции с исходными расами. 

«Когда вышецитируемые факты», - говорит М. Джордж Понше, 

недостаточны для доказательства, что смешанная порода не существует, 

можем ли мы хоть где-нибудь её найти? Можем ли мы найти людей, 

сохраняющих средний тип между двумя другими? Факт в том, что 

данная раса, данный тип может иметь только эфемерное субъективное 

существование.3 Известное исключение – мулы. 

М. Пуше задавался вопросом, есть ли гибридные расы, живущие 

сами по себе. Д-р Пришар, отвечая на него, нашёл только 3 гибридные 

расы: 1. Грики, потомки готтентотов и датчан. 2. Гафузы лесов Варамы 

(Бразилия) – раса, описанная Спиксом и Мартинсом и, согласно им, 

представляющая собой потомство аборигенов Америки и африканских 

негров. 3. Шваброголовые папуасы, обитающие на острове Вайгион и 

 

3GeorgesPouchet, DelaPluralitydesRacesHumaines, p. 14-0, Paris, 1858. 
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окружных островах и северной части Новой Гвинеи и представляющие 

собой, по М. М. Куою и Гаймару, гибрид малайцев и папуасов.4 

 

Рис. 1 Женщина - гафуз 

Три этих примера также уязвимы.5 Мы почти ничего не знаем о гафузах 

и никто не может доподлинно утверждать, что они остались 

несмешанными с местной расой, но мы доподлинно знаем, что грики 

сформировались вокруг протестантской миссии в начале века от 

смешения некоторых датско-готтентотских бастардов с большим 

количеством готтентотов, бушменов и каффиров. Это редкий и 

сомнительный пример смешанной расы, способной к воспроизводству.6 

4Prichard, NaturalHistoryofMan. 
5 Davis and Thurnam, Crania Britannica, p. 7, No. 4, London, 1856. 
6См. экспедицииТрутера и Сомервиля (1801), Лихтенштейна (1805), Кэмпбела (1813), Джона Филипса (1825), 
Томпсона(1824) и т. д. в Собрании Путешествий Валкенаера, t. xv-xxi, Paris, 1842. В 1801 г. Трутер и Сомервиль, с 
помощью главаря бастардов по имени Кок, обнаружили рядом с Оранжевой рекой, в районе, где сейчас 
расположен город гриков, группы бастардов и бушменов (t. xvii, p. 364). По возвращении они нашли большую 
деревню, населенную каффирами, готтентотами и гибридами нескольких видов (p. 393). В том же году 
миссионер Китченер исследовал население деревни, состоящей из чистых готтентотов и намаков (t. xviii, p. 126). 
В 1802 г миссионер Андерсон, стараясь навести порядок среди растущего населения, отдал предпочтение 
бастардам (p. 127). Деревня Чистой Воды, которая с тех пор стала городом Грикуа, в 1805 г, когда её посетил 
Лихтенштейн, состояла из 30 семей, половина которых относилась к бастардам, а другая – к намакам или 
готтентотам. Деревня росла под наплывом беженцев и благодаря полигамным бракам с женщинами бушменов и 
корамов, живущих поблизости (t. xix, p. 355). «Они составляли группу кочевых голых дикарей, живущих грабежом 
и охотой; их тела были испачканы красной краской, волосы покрыты жиром, жили они беспорядочно, без каких-
либо зачатков цивилизации.» (p. 356). Спустя 5 лет миссионеры начали прививать им навыки агрономии. Однако 
название бастарды, свидетельствующее об их европейском происхождении, уже не подходило для этой нации, 
где значительно преобладала африканская кровь. Так они взяли наименование гриков, Кэмпбел утверждает, что 
они выбрали это имя, поскольку оно пошло из семьи главы. (t. xviii, p. 395). Это объяснение кажется мне 
сомнительным. Тен Райн, который обследовал Южную Африку в 1673 г, 20 лет спустя после первой высадки 
европейцев, уже заметил существование готтентотов с самоназванием гриков(t. xv, p. 122). 20 лет спустя (1705) 
Кольбе обнаруживет тех же людей с названием гауриков(t. xv, p. 253). В 1775 г Танберг также говорит о 
гауриках(t. xvi, p. 201) и хиригриках. Все эти названия имеют один корень и свидетельствуют о готтентотском 
наименовании, привнесенном различными путешественниками и усвоенном с разной орфографией. Таким 
образом, предполагается, что готтентоты Чистой Воды, называя себя гриками, слабо усвоили старое 
наименование гаурики. К сегодняшнему дню есть кораки, называющие себя «людьми, которые носят обувь» 
(Burchell, t. xx, p. 60). Они живут по соседству с Чистой Водой. Возможно, новые поселенцы из гриков дали 
деревне Чистой Воды наименование города Грикуа. Город стремительно расширился, присоединив к себе 
коранов. В 1813 г среди 2,607 обитателей было не менее 1,341 коранов (t. xviii, p. 393). В 1814 г правитель мыса 
пытался заставить гриков пополнять регулярную армию. Предложение было принято плохо, и нация оказалась 
близка к разложению. Часть обитателей Грикуа сбежало в окрестные горы и сформировала банды, которые, 
именуя себя бергмаарами, грабили страну и, объединившись с бандами коранов, грабили и убивали бечунов и 
бушменов, уводя их женщин и детей. В 1825 г, благодаря интервенции Джона Филипса, бергмаары были  
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Рис. 2 Семья бастардов в конце 19 века 

Обратимся к примеру шваброголовых папуасов. Мы видим, что они 

живут в районе, этнография которого едва известна. М. М. Куой и Гаймар 

уверенно придерживаются гипотезы, что шваброголовые папуасы 

представляют собой продукт смешения малайцев и местных негров: 

«Они представляются нам промежуточным звеном между малайцами и 

негроидами по характеру, физиогномии и строению волос.7  

Это всё, что авторы могут сказать, но мистер Лессон, вместо того, 

чтобы цитировать это как гипотезу, заявляет: «Эти люди в 

совершенстве описаны М. М. Куоем и Гаймаром, - первыми, кто показал, 

что они составляют гибридную расу и «безусловно, представляют собой 

 
приведены к порядку и возвращены в Грикуа. Сейчас они смешались с коранами, бечунами и бушменами(t. xviii, 
p. 357). Одно время смертельные разногласия раздирали оседлых гриков. Правитель мыса прислал агента, Джона 
Мелвила, с важным грузом к Ватербуру, который имел бушменское происхождение. Главенство принадлежало 
семье Коков, гордой наличием европейской крови в своих венах, и она не признавала авторитет Ватербура и 
эмигрировала, однако Ватербур не был уволен и в 1825 г Джон Филипс обнаружил, что грики разделены на три 
поселка под управлением Кока, Беренда и Ватербура (t. xix, p. 370). Если бы д-р Пришар взял на себя труд 
ознакомиться с этими документами, он бы обнаружил, что грики, путём последовательных скрещиваний, стали 
практически чистой африканской расой. Современные географы отличают гриков от готтентотов, называя всех 
готтентото-гриками. Также стоит заметить, что Пришар, приводя гриков как пример смешанной расы, не описал 
их. Для убедительности данного примера необходимо доказать, что грики представляют собой промежуточный 
тип между европейцами и аборигенами. Ни д-р Пришар, ни другие путешественники, его не дали. Не прошло и 
двух поколений, как д-р Пришар выдвинул в 1843 г другую гипотезу – что грики берут свое происхождение с 
начала 19 века. Есть и другой аспект: в 1800 г группа Кока была немногочисленной, в 1824 г их было уже 5 тысяч, 
включая 700 вооруженных солдат (Thompson, loc. cit., t. xxi, p. 22). Ясно, что эти люди не происходят из 
примитивного племени, но спрогрессировали благодаря многочисленным вливаниям. Отец Петем, будь он жив, 
обязательно бы это признал. 
7 Quoy et Gaimard, Observat. sur la constitution physique ales Papous, reproduit dans Lesson. Complement 
des CEuvres de Buffon, t. iii., Paris, 1829. 
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продукт смешения папуасов и малайцев, расселённый в тех областях и 

составляющих костяк популяции.» Мистер де Риенци, с другой стороны, 

описал 2 разновидности папуасских гибридов: одна – продукт смешения 

папуасов и малайцев (папуа-малайцы), вторая – продукт смешения 

папуасов, алфориан и эндаменов – поу-эндамены.8 Здесь уже имеется 

сложность. Теперь мистер Маури настаивает, что раса, полученная из 

папуасов и малайцев – алфорийская.9 Какой вывод мы можем сделать из 

этих противоречий? М. Куой и Гаймар имели одно впечатление, Риенци 

придерживался другого мнения, но им оппонируют все авторы, цитируемые 

мистером Маури. Всё это пока что гипотеза, и вопрос по-прежнему 

сомнительный. В этой путанице хорошо было бы спросить, являются ли 

малайцы, алфорийцы, шваброголовые папуасы и настоящие папуасы 

истинными расами, раз они столь разнообразны. Едва ли все эти 3 расы 

присутствуют в области, где живут шваброголовые папуасы. Малайцы, 

экспансивный народ par excellence, как и англичане, обнаруживают своё 

присутствие на всех островах, доступных их суднам, и если шваброголовая 

раса населяет ограниченный район и более нигде неизвестна, мы можем 

заключить, что это не результат смешения. Более того, д-р Латам, наиболее  

последовательный из учеников д-ра Пришара, сообщает, что мистер Эрл 

видел и описал «реальные бесспорные гибриды» папуасов и малайцев, и что 

они отличаются от шваброголовых папуасов
10

. 

Можно принять, что пример папуасов представляет собой меньшую 

выборку, чем грики, поскольку возможно, что эти шваброголовые люди, тип 

которых был так хорошо описан Дэмпье 2 века назад, до сих пор 

сохранившиеся без изменения, представляют собой чистую расу. Даже 

принимая тот факт, что показана их принадлежность к гибридной расе, едва 

ли они могут служить примером смешанной расы, воспроизводящей саму 

себя, так как слишком отделены от двух других, предполагаемых исходных.  

 

8 Domeny de Rienzi, I'Oceanie, t. iii, p. 303. Paris, 1837. 
9 Maury, La terre et Vhomme,. 365. Paris, 1817. 
10Latham, Tlie Natural History of the Varieties of Man, p. 213. London, 1850. Д-р Латам называет малайцев 
несколько вымышленным именем протонезийцев. В этой работе вообще много неологизмов.  
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М.М. Куой и Гаймар, описывая эти мнимые гибриды, добавляют, что 

среди них были негро, с которых ведут свой род подлинные папуасы, 

которые образовали часть племени, наблюдаемого сегодня. Среди них были 

даже 2 светлололицых индивида, которые предположительно происходили от 

европейцев или китайцев. Таким образом, это были весьма смешанные люди. 

мистер Лессон, говоря о популяции малого острова Вайгу
11

, сообщает, что 

там обнаружены 2 расы, малайцы и алфорийцы, кроме гибридной расы 

папуасов: «Это люди без силы или моральной энергии, находящиеся под 

властью авторитета малайских раджей и часто обращаемые в рабство 

окружающими островитянами».
12 

Однако последствия рабства хорошо 

известны, особенно в экваториальном климате, и тем более среди людей, 

ничем не сдерживаемых. Таким образом, не может быть, чтобы 

шваброголовая раса острова Вайгу могла остаться свободной от смешения с 

алфорийцами и малайцами, и если эта раса действительно смешанная, 

непросто увидеть, какие основания Пришар и его сторонники имеют, чтобы 

заявлять, что она сохраняется сама по себе. 

3 примера, приведённые Пришаром, таким образом, доказывают 

диаметрально противоположные доктрины. Поскольку этот автор был 

вынужден делать столь значительные выводы из столь незначительных 

примеров
13

, можно заключить, что он не нашёл других и ему пришлось 

заключить, что смешанная раса не имеет и не может иметь постоянного 

существования. 

Это новое заключение абсолютно ложно, и если оно снискало 

сторонников, то только потому, что вопрос был поставлен неправильно, 

потому что слово «раса» не получило точного определения и, 

соответственно, термину придаётся слишком расплывчатое значение. 

Среди различных признаков, которые определяют род Хомо, некото- 

11Некоторые географы говорят, что Вайгу – большой остров, но они не приводят размеров. Однако, 
едва ли он столь велик как Майорка. Он имеет неправильную форму, длинный и узкий, окружность 
его около 80 лье (Dumont d'Trvillein Bienzi, V Oceanie). Хенриси сообщает, что он только 25 лье в длину 
и 10 в ширину (Histoire de V Oceanie. Paris, 1845.). Три расы, объединённые на столь малой 
территории, не могут сколь угодно долго оставаться чужими друг другу. 
12 Lesson, loc. cit. t. ii. p. 19. 
13Davis, Crania Britannica. Introduction, p. 8, note. 
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рые важны более, некоторые менее, некоторые более очевидны, некоторые 

менее. Чтобы различить 2 расы, единственный признак, хотя бы небольшой, 

достаточен, если он передаётся по наследству и достаточно стабилен. Если, к 

примеру, двое людей едва отличимы друг от друга по цвету волос и бороды, 

хотя они могут иметь сходство во всех остальных отношениях, за счёт 

простого факта, что у одного чёрные, а у другого светлые волосы, можно 

заявить, что они относятся к разным расам. Это популярное и 

правдоподобное определение термина «раса», которое, однако, не 

обязательно подразумевает идею о родстве либо о различии в 

происхождении. Таким образом, все этнологи и историки, все моногенисты и 

полигенисты говорят, что ирландцы – иная раса, чем англичане. Германцы, 

кельты, баски, славяне, евреи, арабы, кабилы, и т.д. и т.п., представляют 

собой более или менее разделённые расы, более или менее поддающиеся 

описанию и более-менее поддающиеся определению по своим характерам, 

языкам, истории и происхождению. Таким образом, человеческих рас много, 

но если взамен признания всех признаков мы ограничимся принятием 

немногих, но ключевых, или, если, проанализировав разные расы по 

отдельности, мы обобщим данные, то мы вскоре увидим, что между ними 

множество сходств, позволяющих поместить их в ограниченное количество 

природных групп. 

Группа признаков, общих для группы, составляет её тип. Таким 

образом, все группы, которые мы только что перечислили, и многие другие, 

имеют белую кожу, умеренные черты, мягкие волосы, овальное лицо, 

вертикальные челюсти, эллиптический череп и т.д. Эти общие черты 

объединяют их в своего рода семью, они служат опознавательными 

отличиями, и по ним её относят к кавказской (европеоидной) расовой группе. 

Гиперборейские расы и расы Восточной Азии составляют семью 

монголоидов; расы Эфиопии состоят из большого числа чёрных людей с 

войлокообразными волосами и прогнатизмом (выдающейся челюстью). 

Американские и малайско-полинезийские расы относятся к двум последним 

группам.  
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Трудно поверить, что все человеческие расы могут с равным успехом 

быть разделены по этим группам, но не следует думать, что характерные 

черты одной группы равномерно распределены в производных от неё 

подрасах, не следует даже думать, что они комбинируются в любых из этих 

рас; и, наконец, что в центре каждой группы мы находим типичную расу, в 

которой все черты максимально развиты. Это было бы в том случае, если бы 

все известные расы произошли из 5 первичных родов, как полагает несколько 

полигенистов или, если, как думают многие моногенисты, человечество, 

единое в начале, затем разделилось на 5 ветвей, из которых бы пошли 

многочисленные ответвления-подрасы (вторичные расы). Но нет такой расы, 

которая могла бы воплощать в себе тип, к которому она принадлежит. Этот 

тип – фикция, идеал, как Аполлон Бельведерский. Человеческие типы, как и 

все другие, едва ли являются абстракциями, и в том объёме, в котором мы 

придаём значение тому или иному типу, мы получаем более или менее 

значительное число типов. Таким образом, Блюменбах насчитал 5, Кювье 

только 3, и Берар описал15 типов. Также это подтверждается тем фактом, что 

есть расы, которые приеимущественно состоят из людей одного типа, а есть - 

относящиеся к разным. Так, абиссинийцы напоминают европеоидов по 

форме, а эфиопы – по цветовой гамме. Таким образом, вряд ли описание 

коренных типов поддаётся чёткой методологии, их вряд ли можно легко 

свести к конкретному количеству групп и упростить детальное описание 

каждой. Более того, классификация имеет тенденцию к расширению числа 

расовых типов, степеней их родства или отдалённости. Это также до 

известной степени согласуется с их первичным распределением
14 

по земной 
 

 

14 Эти географические идентификации, конечно, безукоризненны, но неудобство их состоит в том, что 
они способствуют укреплению той порочной идеи, что все родственные расы зародились в одной 
области – в частности, все белые пришли с Кавказа, все монголоиды  - из Монголии, чёрные – из 
Нигриции, или даже с островов Ван-Демьен (Тасмании). Я, однако, придерживался целесообразности 
географических идентификаций, раз уж они получили частое употребление. По крайней мере, это 
лучше, чем выводить расовую идентификацию из цвета кожи. Таким образом, кавказоиды были 
названы белыми, монголоиды желтыми, эфиопы чёрными, малайо-полинезийцы коричневыми и 
наконец, американцы – красными. Показано, что американские аборигены сами по себе состоят из 
красной, коричневой, чёрной, белой и жёлтой рас. Коричневые расы есть в составе американского, и 
даже кавказского типа. Все чёрные расы не относятся к эфиопскому типу, и, наконец, малайо-
полинезийский тип состоит из рас настолько же разнообразных цветов, насколько и американские 
аборигены. Как видим, классификация, основанная на разнице цветов, приводит к многочисленным и 
серьёзным ошибкам. 
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поверхности, из которого, без какого-либо ущерба фактам, можно выводить 

названия расовых типов.
 

Человеческому сознанию свойственно персонифицировать абстракции. 

Эти идеальные типы настолько прочно утвердились в фактологии, что 

реальность их существования не подлежит сомнению. Моногенистам эти 

факты предоставили право не затрагивать свои принципы, в то время как 

полигенисты вынуждены были идти вразрез с собственной логикой. 

Первые сводят все вариации человеческих подвидов к 

многочисленным модификациям пяти изначальных рас, происходящих 

из одной общей ветви, причём одни и те же факторы, по их мнению, 

способствовали формированию изначальных рас, а затем и «вторичных» 

рас. Всё это достаточно понятно, и вопрос стоял ещё до появления 

полигенистов на научной арене. Их первые попытки были направлены 

на подрыв основ доктрины и демонстрацию того, что нет в природе 

таких условий, под воздействием которых белые могут превратиться в 

негров, или негры в монголоидов; так они пытались утвердить идеи 

многообразия человеческих видов и их раздельного происхождения. 

Хотели ли они свершить научную революцию, или привести свою 

доктрину к триумфу, но они постарались вопрос о количестве видов 

отложить в сторону, чем ограничили себя принятием гипотезы о 

первоначальных предках всех пяти рас, описанных моногенистами. Я не 

обвиняю всех полигенистов в следовании этому курсу, поскольку среди 

них оказались более независимые исследователи. Бори де Сан-Венсан, 

Дезмулин, П. Берард, Мортон, имели смелость порвать с прошлым и 

признать традиционную классификацию. Однако они нашли мало 

приверженцев; и многие полигенисты до сегодняшнего дня склонны 

признавать изолированное происхождение всех пяти изначальных 

ветвей, которые для моногенистов представляют собой пять 

изначальных рас, но для нас они – всего лишь природные ветви, 

образованные видами одного типа. Очень часто они продолжают 
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использовать термин «раса» для обозначения комплекса особенностей 

каждой группы, приспосабливая таким образом к своей доктрине 

термин из той системы, которую они отвергают; и, таким образом, 

белых они считают кавказской расой, жёлтых – монголоидной, чёрных – 

эфиопской и т.д., как если бы все разновидности кавказской расы 

составляли одну расу; если бы, например, кельты-брюнеты и 

светловолосые германцы произошли от единой изначальной ветви. Это 

противоречие играет на руку моногенистам; т. к. если климат и образ 

жизни мог бы вызвать превращение германцев в кельтов, не было бы 

таких причин, по которым кельты не могли бы стать берберами, 

берберы - фула, фула - негро и негро – австралийцами. 

Я прекрасно понимаю, насколько осторожно нужно использовать 

термин «вид» в антропологии. Едва ли он может трактоваться 

однозначно, пока наука чётко не разграничила пределы всех видов 

человека. Данный момент еще не пришёл, и, может быть, не придёт 

никогда, ибо среди постоянных изменений, вызванных смешением, 

миграцией,  войнами и тем гарантированным фактом, что несколько 

рас, из их огромного числа, уже ушли с исторической арены15, кажется 

невозможным установить степень чистоты отдельных рас, выявить их 

происхождение – являются ли они автохтонами или принадлежат к той 

или иной общей ветви и воссоздать этнологию нашей планеты в начале 

человеческой истории. Зафиксировать число примитивных видов 

человека, или даже число видов вообще – нерешаемая проблема не 
 
 

15Нет сомнений, что несколько американских рас за 300 лет было уничтожено; численность других 
сведена к нескольким семьям, и те скоро исчезнут. Харуа были истреблены в 1831 году испанцами из 
Южной Америки, по выражению д-ра Латама, «от корней до ветвей». В 1835 г, 5 лет спустя, англичане 
с Земли Ван-Демьена, после страшного кровопролития, перевезли 210 тасманийцев – мужчин и 
женщин, на маленький остров (Флиндерс) по проливу Басса. В 1842 г, после семи лет отшельничества, 
количество этих несчастных исчислялось 54-ми. Это было всё, что осталось от расы, которая ещё 40 
лет до тех событий занимала весь материк Земли Ван-Демьена (совр. Тасманию – прим.) – материк 
размером с Ирландию, и вскоре мы узнаем, что из них вообще никого не осталось. Малайцы 
полностью истребили своих чернокожих предшественников на островах великого Индийского 
Архипелага. Гуанчи сейчас существуют только в мумифицированном виде. Чёрные прогнатические 
жители Японских островов после приезда монголов, оставили после себя только черепа в земле; и 
нетрудно предвидеть, что в течение одного или двух веков все чёрные расы исчезнут из этих мест, 
будучи вытесненными малайцами и европейцами. 
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только для нас, но и, возможно, для наших последователей. Попытки 

Десмулина и Бори де Сан-Венсана отразились в серии приблизительных 

набросков с противоречивыми классификациями, где число условных 

делений практически равно существующим.  

Термин «вид» в классическом языке, в абсолютном смысле, 

включает в себя идею особого строения и отдельного происхождения, и 

если некоторые расы, например, австралийцы, в достаточной степени 

отвечают этому определению, чтобы выделять их как особый вид, то 

многие другие смешанные расы в этом отношении не могут быть чётко 

определены как виды.  Эти причины заставляют многих полигенистов, 

провозгласив наличие множества очагов происхождения человечества и 

признав невозможность определения и описания точного количества 

исходных ветвей, избегать разделения человеческого рода на виды. 

Многие из них, однако, считая, что они определили виды, ошибочно 

приняли за основу классификацию моногенистов и, уподобившись 

последним, остановились на пяти человеческих семьях, якобы 

произошедших из одной группы, как если бы между этими схемами не  

было различий и, в то время как моногенисты постулируют, что пять 

первичных групп произошли из одной и имеют один корень, 

пентагенисты остановились на пяти независимых очагах. По логике, 

пять изначальных рас, выделяемых моногенистами, являются 

очевидностью, но проще было бы признать, что, по многим причинам, 

термин «вид» не имеет однозначного толкования. Пентагенисты это 

осознали и, желая отойти от этого термина, используют слово «раса», 

восходящее к его обиходному употреблению. Таким образом, термин 

«раса», в том смысле, который подразумевают употребляющие его 

авторы, имеет два абсолютно разных значения: одно – точное и 

конкретное, другое – общее и расплывчатое. Если мы берём первое 

значение, то подразумеваем группу индивидов, до такой степени 

степени похожих друг на друга, что, не принимая к рассмотрению 
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вопрос их происхождения, мы можем при необходимости признать, что 

теоретически они являются потомками если не одной, то близких групп. 

Таковы, к примеру, составляющие белую расу арабы(!), баски, кельты, 

кимры, германцы, берберы и т. д.; составляющие чёрную расу эфиопские 

негры, кафры, тасманцы, австралийцы, папуасы, и т.д. Во-вторых, что 

необходимо отметить, в общем смысле, термин «раса» определяет 

полный ансамбль идивидов, имеющих конечное и общее число черт и, 

несмотря на внутренние различия и наличие дочерних ветвей, имеющих 

большее морфологическое сродство между собой, нежели с остальным 

человечеством. Каждая терминологическая неточность подвергает нас 

риску ошибиться в интерпретации фактов и отдаляет нас от решения 

проблемы происхождения терминов, заимствованных полигенистами из 

языка моногенистов и заставляет нас логически отрицать 

существование смешанных рас, вот почему единственное, что Пришар 

мог противопоставить этой идее – это  сомнительные примеры кафузов, 

гриков и шваброголовых папуасов. Если бы, действительно, можно было 

продемонстрировать, что все они, смешиваясь друг с другом, давали 

потомство в виде мулатов–евгенезиков,  способных образовать расу, 

изолированно воспроизводящую себя без конкуренции с исходными 

расами, в конце концов мы не имели бы затруднений. Успешно 

продемонстрировав эту схему на базе двух рас, мы бы не нуждались в 

доказательствах, что смешение девяти остальных комбинаций даёт 

столь же евгенический результат, как и первый случай. Мы бы могли в 

этом случае однозначно показать (что практически неосуществимо), на 

десяти успешных примерах, что десять возможных смешений между 

пятью отдельными расами будут равно и полностью жизнеспособны и 

самовоспроизводимы. Трудность такова, что д-р Пришар, после 

многочисленных исследований, мог найти только три вышецитируемых 

примера. Эти факты оказались несостоятельными, и другие факты, 

которые мы приведём в подтверждение теории, что не все смешения 
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одинаково жизнеспособны, приводят пентагенистов к мнению, что 

возможность определённого смешения рас отнюдь не установлена и, 

напротив, эта возможность может быть отвергнута. Вначале 

пентагенисты задались вопросом смешения пяти корневых рас, но даже 

с этой точки зрения, и, принимая термин «раса» в общем смысле, 

несмотря на то, что их теория далека от возможности быть принятой, 

они всё же базируются на более прочных аргументах, чем их оппоненты, 

поэтому их гипотеза была взята в качестве рабочей. Но постулат 

принципиальной несмешиваемости рас, будучи единожды выдвинутым, 

породил путаницу в терминах. Отрицание, сперва едва применимое к 

искусственным группам, образованным воссоединением рас одного 

типа, было применено к исходным расам и породило страшное 

предположение, что в человеческом виде не может существовать 

смешанных рас. Стоит отметить, насколько эта исключительная теория 

отличается от первой. Пропасть между исходным постулатом и 

заключением такова, что такому неоднозначному термину, как «раса», 

не дано способствовать её преодолению. Установлено, что сходства в 

организации могут повлиять на результаты смешивания. Изучая 

феномен гибридности у четвероногих и птиц, мы установили, что 

гомогенез, не всегда пропорционально степени родства видов, обычно 

снижается при взаимодействии с более отдалёнными группами, и эта 

зависимость позволяет нам ожидать сходного феномена при смешении 

человеческих особей. Но от чего отталкиваются моногенисты и 

пентагенисты, выводя пять этнических групп, составляющих пять 

исходных рас? Почему все кавказские расы они относят к одной семье и 

называют белыми? Установлено, что светлокожие расы обладают 

большим родством между собой, чем с остальными. Другими словами, 

зоологическая дистанция между кельтами, германцами, кимрами, и т.д., 

меньше, чем между неграми, кафрами, лапами, австралийцами, 

малайцами и т.д. 
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Полагая, что было показано, что расы одной группы никогда не 

могут основать перманентную и устойчивую линию путем смешения с 

другой группой,  можем ли мы сделать из этого вывод, что расы одной 

группы также неспособны путем смешивания дать устойчивую породу 

гибридов? Из невозможности скрещивания собаки и лисы должна бы 

была вытекать невозможность скрещивания волка и собаки, несмотря 

на небольшую разницу в физиологии первых и последних. Так, 

отрицание плодовитости взаимных гибридов пяти основных рас может 

быть ошибочным в одних пунктах, и верным в других. Но те, кто делает 

из этого слишком весомый вывод в сторону тотального отрицания 

возможности устойчивого скрещивания дочерних подрас одной группы, 

совершают более серьёзную ошибку. Они рассуждают также слепо, как и 

моногенисты, которые основываются на том предположении, что 

некоторые человеческие расы могут неограниченно смешиваться без 

исключений. Так, в обеих школах возникает странное противоречие; 

одни настаивают на безграничной возможности скрещивания всех рас и 

дальнейшего неограниченного самовоспроизводства гибридов, в то 

время как вторые полностью отрицают возможность длительного 

воспроизводства смешанных рас. 

Можем ли мы найти истину между этими противоположными 

точками зрения? Мы попробуем проверить несколько фактов. Одни из 

них будут в пользу моногенистов, другие поддерживают мнение их 

оппонентов, но из них мы поймём, что в роду Хомо, как и у родственных 

с ним млекопитающих, имеют место разные степени гомогенеза, 

соответствующие расам или видам; что гибриды одних рас – 

совершенные евгенезики, гибриды других рас занимают менее 

выгодную позицию в результате серий смешения; и, наконец, что есть 

расы, гомогенез которых до сих пор представляет собой предмет 

настолько туманный, что даже результат первичного смешивания до 

сих пор стоит под вопросом. 
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РАЗДЕЛ 2   

  

О евгенической гибридизации в Роду Хомо 

 
Если бы мнение, которое я желаю представить, не разделялось 

признанными авторами, то было бы, возможно, излишне 

демонстрировать, что среди человеческих гибридов есть евгенезики. 

Большинство читателей этих страниц должны соотносить себя с этой 

классификацией, ибо, безусловно, люди чистой расы очень редко 

встречаются в их странах. Фактически, нет ничего более ясного, чем тот 

факт, что все современные нации, начиная с французов, представляют 

собой результат смешения двух или более рас. Мой учитель, Герди16, в 

своей «Физиологии» отвёл длинную главу этому предмету и в 

результате длительных исследований пришёл к выводу, что все, или 

почти все реально существующие расы подверглись более чем одному 

смешению, и что первичные виды людей, видоизменённые и 

модифицированные посредством столь многих смешиваний, более не 

представлены на Земле. Здесь есть большое преувеличение, ибо есть 

расы, которые из-за особенного географического положения или 

кастовых/религиозных предписаний остались чистыми; а с другой 

стороны, как отмечает М. П. Берар17, их количество недостаточно для 

получения смешанной расы, и две группы разных рас должны слиться 

воедино. Если во всех этих группах существует ощутимое неравенство в 

количественных масштабах, гибриды воспроизводят, по прошествии 

нескольких поколений, почти все черты более многочисленной расы и 

сливаются с ней. Именно по этой причине, несмотря на многочисленные 

смешения, многие расы сохранили все свои характеристики с времён 

глубочайшей старины. Я уже имел случай убедиться в том, что феллахи 

современного Египта в точности повторяют образы эпохи фараонов.18    

 

16 Gerdy, Physiologie Medicale, t. i, p. 290. Paris, 1832. 
17 Berard, Cours de Physiologie, t. i, p. 465. Paris, 1845. 
18 Journal de Physiologic, t. i, p. 120. 1858. 
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Однако нет страны, которая бы столь часто была под властью 

захватчиков, как Египет, который начиная с Камбузов  и заканчивая 

Мехмет-Али, была более чем 23 века под властью и колониальным 

управлением инородцев – персов, греков, римлян, арабов, турков и 

мамлюков. Македонские колонии, основанные Александром и его 

сподвижниками, быстро утратили свой этнический облик.19 Южная 

Италия не сохранила отпечаток норманнской расы. Совершенно 

бесполезно искать в Малой Азии следы потомков гаулов со светлыми 

волосами20, единожды обосновавшихся в Галатии, и, хотя Визиготы 

доминировали в Испании в течении более чем двух веков и ни разу не 

были из неё изгнаны, и мы можем без серьёзной погрешности 

подсчитать, что количество завоевателей исчислялось несколькими 

тысячами, и даже несмотря на то, что их кровь, подвергшаяся 

смешению, по сей день течёт в венах огромного числа испанцев, 

последние не сохранили в своём облике и следа своих германских 

предков. 

Но случай, когда смешение рас происходит в соизмеримых 

количествах, или является результатом не одной инвазии, а постоянной 

и обильной иммиграции, - особый, и слияние этнических элементов в 

этом случае даёт старт гибридной популяции, в которой число 

индивидов чистой расы постоянно снижается до такой степени, что в 

течение нескольких веков представители двух изначальных видов 

становятся исключениями. В «Заметках об этнологии Франции», 

которые я недавно читал перед Антропологическим Обществом Парижа, 

я показал, до какой степени смешение может видоизменить 

физиогномию людей.  Изучая рукописную историю, происхождение 

популяций наших департаментов, и принимая во внимание, насколько 

это возможно, пропорцию элементов, вошедших в комбинацию, также, 

 

19 Macedones qui Alexandriarn in Egypto, qui Seleuciam ac Babyloniaui, quique alias sparsas per orbem 
colonias habent in Syros, Parthos, Egyptos degenerarunt. Tit. L., lib. xxxviii., 217. 
20 Не все гаулы были светловолосыми, то те из них, кто были таковыми, три века до нашей эры, 
захватили Грецию и Малую Азию, согласно всем параметрам, они принадлежали к расе кимров. 
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для каждого региона определяя изначальные и дочерние ветви, я 

обнаружил для современной Франции, среди бесчисленных вариаций 

телосложений, волос, глаз, форм черепа, и т.д., встречающихся во всех 

смешанных расах, более или менее выраженное влияние кельтов, 

кимров, римлян и германцев. Я даже смог, исходя из статистики 

пополнения воинских рядов, почерпнуть точные значения роста. В силу 

того, что я обязан передать суть опубликованных Антропологическим 

Обществом заметок, я здесь не буду вдаваться в детали. На самом деле,  

едва ли потому что видные люди столько лет сомневались в 

существовании евгенических гибридов человечества, что стало 

необходимым привести тот ясный пример, как население Франции, 

занимающее как минимум 19-20 % нашей территории и 

представляющее собой в разной степени смешанные расы. 

Один этот пример может быть достаточен, но я не сомневаюсь, что 

если также исследовать историю происхождения и актуальное 

состояние населения Северной Италии, Южной Германии, 

Великобритании, не говоря о Соединённых Штатах, где смешение 

кровей, возможно, не поддаётся описанию, с той же ясностью можно 

показать, что эти различные расы путём смешения дали начало тем 

этнологическим модификациям, которые мы наблюдаем на 

сегодняшний день. Во всех этих странах присутствует нестабильность 

антропологических характеристик, в то время как только постоянство 

является маркером чистоты расы, и мы можем сказать, не боясь 

ошибиться, что наибольшая часть Западной Европы населена 

смешанными популяциями. Более того, авторы, которые отрицают 

существование смешанных рас, не спорят, что в Европе и где бы то ни 

было ещё, проживают многочисленные жизнеспособные популяции, 

образованные путём смешения двух или нескольких разных рас. Едва ли 

они могут заявлять, что эти смешанные популяции, откуда бы они ни 

произошли, проигрывают в плодовитости чистокровным группам и что 
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их прямые предки исчерпают этот потенциал в течение нескольких 

поколений, если не будут пополняться новыми вливаниями со стороны 

исходных рас. Если на это мы возразим, что смешанные популяции 

везде, от Франции до Великобритании, обладают завидной 

жизнеспособностью и плодовитостью, они ответят, что это ничего не 

означает и что смешанные популяции жизнеспособны только по  

побочной линии, как это наблюдается в случае парагенезиков, а также 

добавят, что два случая говорят сами о себе: 

1. Если среди двух примитивных рас наблюдается большое неравенство 

в количественных масштабах, доминирующая раса вскоре поглощает 

малочисленную. Спустя 2-3 поколения, малочисленная раса едва ли 

имеет одного представителя, и гибриды сливаются с многочисленной 

расой. Последняя вскоре возвращается в состояние изначальной 

чистоты. Таким образом, смешанная раса существует в течение 

переходного этапа и не оставляет следов своего существования. 

2. Если, наоборот, две расы, хотя и количественно неравные, но ни одна 

из них не может поглотить другую, и обе существуют в одном ареале, не 

смешиваясь. Гибридная раса, которую породили эти расы, также 

существует отдельно, но имеет только внешнее проявление, так как 

первые постоянно пополняются из чистых рас, в то время как последняя 

– только из собственных ресурсов. Таким образом, смешанная раса в 

каждом поколении только восполняет свои потери без прироста 

численности, и её настоящие представители не являются потомками 

тех, кто дал ей начало пять или шесть поколений назад. Гибридная раса 

не сохраняется сама по себе: существуя только в условиях восполнения 

из коренных рас, и если её изолировать от этих двух рас и предоставить 

самой себе, она неизбежно исчезнет спустя несколько поколений. 

Я мог бы выдвинуть некоторое возражение против первого 

пункта, ибо мне не кажется, что его реально проверить на практике, а 

именно – то, что в смеси в очень неравных пропорциях, наименее 
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многочисленная раса не оказывает никакого влияния на другую расу. 

Однако я должен признавать, что это влияние, если оно и существует, 

является достаточно поверхностным, чтобы можно было им пренебречь. 

Второй пункт гораздо более серьёзен, и если мы примем его без 

ограничений, мы можем признать, что евгеническая гибридизация в 

человеческом виде отсутствует, а все гибриды, независимо от своего 

происхождения, происходят ли они из близких или отдалённых друг от 

друга рас, не только от негров и белых, но также кельтов и кимри, 

неспособны воспроизводить себя сколь угодно долго.  На мой взгляд, 

такое правило действует в отношении лишь определённых популяций 

гибридов; я полагаю, что в роде Хомо существуют гибриды очень 

разных степеней евгеничности, но, зная, что евгеническая гибридность 

существует в отношении волка и собаки, зайца и кролика, козы и овцы, 

верблюда и дромедара, я могу допустить, что она также существует 

между определёнными человеческими расами. 

Среди фактов, приведённых в доказательство стерильности 

человеческих гибридов, одни очень важны, и мы далее их проверим; 

другие же неверно интерпретированы, остальные просто содержат 

неточности. Я уже выяснил суть ошибки, которая не была принята в 

расчёт и которую по-прежнему часто допускают: якобы одна только 

смена климата способна сделать стерильной одну расу, внедрённую в 

другую. Прежде чем относить сбой плодовитости на счёт смешанных 

потомков иммигрировавшей расы, мы должны посмотреть, являются ли 

эти же индивиды более плодовитыми в своей исходной среде обитания. 

Известно, например, что мамлюки, происходящие с Кавказа, никогда не 

имели корней в Египте, где, тем не менее, с 1250 года, с момента своего 

вторжения, до 1811 года (времени их истребления), всегда составляли 

достаточно заметную часть популяции. Поддерживать свою 

численность они могли только ежегодными вливаниями из своей 

родной метрополии, и, хотя не прошло и полувека с великого каирского 
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кровопролития, на берегах Нила от них не осталось и следа… Отсюда 

вытекает тот факт, что потомки мамлюков и египтян были 

гибридами с малой, или практически отсутствующей 

плодовитостью. Такое объяснение дал Глиддон, вслед за которым его 

принял Пуше.21 Однако не в этом кроется реальная причина 

стерильности мамлюков в Египте, и Волни, который в конце прошлого 

века тщательно изучал и наблюдал эту расу, предлагает для них 

следующие характеристики: «Видя, что они существовали в Египте в 

течение веков, можно было бы предположить, что они восполняли свою 

численность простым размножением; но если их первое расселение – 

факт курьёзный, то их воспроизводство – не менее.  

 

Рис. 3 Али Бей Аль-Кабир, правитель Египта (1757-1773),  

грузинский мамлюк 

 

В течение пяти веков мамлюки были в Египте, и ни один из них не 

дал продолжительной линии: во втором поколении у них нет ни одной 

21 Gliddon, The Monogenists and the Polygenists. Philadelphia, 1857. George Pouchet, Be la Pluralité des races 
humaines, p. 136. Paris, 1858. 
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семьи, дети пропадают в первом или во втором поколениях. Оттоманы 

находятся в похожих условиях, и замечено, что от участи мамлюков они 

спасают себя путём женитьбы на местных женщинах, что мамелюки 

всегда презирали (жён мамелюков, как и их слуг, всегда привозили из 

Грузии, Менгрелии и т.д.). Здесь следует объяснить, почему хорошо 

сложенный мужчина, женатый на здоровой женщине, на берегах Нила 

не может натурализоваться, имея кровь с Кавказа. В тоже время мы 

должны вспомнить, что европейские растения не сохраняются в тех 

краях.22 Несмотря на правила, многие мамелюки брали в жёны и 

наложницы местных женщин. Во всяком случае, трудно поверить, что 

этого не происходило, и Гриддон совершенно справедливо заметил, что 

потомки обеих рас были жизнеспособны и дали начало смешанной 

ветви в Египте. Но выявленный Волни, совершенно особый факт, до сих 

пор не опровергнут именно в отношении мамелюков, которые, всего 

лишь сменив среду обитания, утратили способность давать плодовитое 

потомство с женщинами собственного народа. Следовательно, тот факт, 

что стерильность их потомства зависела не от влияния гибридности, а 

от климата, не имеет никаких доказательств.  

Мы не ставим себе цель исследовать абсолютно все уникальные 

смешения человеческих рас или определить степени плодовитости всех 

гибридов.  

Чтобы показать, что евгеническая гибридность действительно 

существует, достаточно одного примера, и чтобы его найти, не 

обязательно выезжать из нашей страны. Население Франции, как мы 

ранее показали, произошло от нескольких разных рас и повсеместно 

обладает смешанными чертами. Чистые представители исходных рас 

составляют явное меньшинство. Тем не менее, эта гибридная нация 

далека от загнивания согласно теории Гобино и далека от того, чтобы 

можно было констатировать снижение плодовитости  – согласно 

 

22 Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, t. i, p. 98. Paris, 1757. 
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 некоторым авторам, растёт численность, благополучие и интеллект 

этой нации. С тех пор, как революция сломала последние препятствия к 

смешению рас и несмотря на кровавые войны, которые в течение 

двадцати пяти лет подкашивали мужскую элиту, Франция увеличила 

свою численность более чем на треть, что не является свидетельством 

загнивания. Д-р Нокс, в своём любопытном «Эссе о Человеческих Расах» 

(Лондон, 1850), счёл нужным высказать по отношению к французам 

известную истину и даже похвалы, которые мы спишем на счёт его 

патриотизма. Мистер Нокс приписал французам улучшение физического 

здоровья, и если это только одна сторона вопроса, которая нас здесь 

интересует, мы должны отказаться от других свидетельств. Но данный 

автор делал это заявление по отношению к исключительно кельтам, 

подразумевая, что никакие другие этнические элементы не 

видоизменили облик галлов. Я опроверг это утверждение в своих 

«Заметках об Этнологии Франции» и д-р Нокс23,  в своей привычной  

манере превознося кельтов, не придал этому должного внимания и, сам 

себе противореча, он написал апологию глубокого межрасового 

смешения. Но сторонники этой системы без колебаний скажут, что в 

целом, смешанная кимри-кельтская раса, ныне населяющая Францию, 

не восполняется за свой счёт; и что две исходные расы, кельты и кимри, 

одна из которых доминирует на северо-востоке, другая на северо-

западе, на юге и в центре, сохраняются практически чистыми в своих 

областях расселения, в то время как смешанная раса непрерывно 

пополняет свою численность из этих живительных источников. Моё 

возражение этому состоит в том, что индивиды, идеально 

представляющие кельтский или кимрийский типы, встречаются гораздо 

реже, чем остальные, даже в тех районах, в которых история 

засвидетельствовала их максимальное влияние. И особенно эти типы 

редки в промежуточных районах, которые я называю кимри-кельтскими  

23 Knox, The Races of Man. 8vo, London, 1850. 
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и там, где произошло образование смешанной расы в примерно равных 

пропорциях. Наконец, в районах наибольшего исходного смешения 

население ничуть не проигрывает по эстетике, крепости здоровья и 

плодовитости остальным районам. Данные о крепости конституции я 

проверял по журнальным спискам непригодности к военной службе 

вследствие различных физических причин. Я обнаружил, что при прочих 

равных условиях, в этих районах число слабых индивидов на 1000 

населения совпадает с данными этнически чистых районов. Я не могу 

подробно останавливаться на этом предположении, суть его подробно 

описана в моих Заметках об Этнологии Франции. Далее остаётся вопрос 

плодовитости. Причины, определяющие возрастание или спад 

численности населения, настолько разнообразны и по большей части 

настолько далеки от этнологических влияний, что, не совершая 

ключевых ошибок, мы не можем оценить степень плодовитости разных 

рас, число рождений и смертей. Тем не менее,  представляется, что расы 

имеют разную воспроизводимость, и сознание легко принимает, что 

между ними существует заметная разница. Таким образом, 

необязательно, чтобы в обычных случаях смесь была евгенической и 

чтобы плодовитость смеси была абсолютно равна плодовитости чистых 

групп. Если бы было показано на конкретных числах, что смешанная 

раса, за счёт простого факта смешения, воспроизводится с меньшей 

скоростью, чем 2 её расы-основательницы, а также 

продемонстрировано, что она имеет больше случаев спорадической 

стерильности, это ни в коем случае не означало бы, что смешанная раса 

неспособна себя воспроизводить и численно прирастать. Смешение 

перестало бы приводить к евгеническим результатам, если бы 

бесплодность стала достаточно общим явлением и отражалась на 

снижении рождений с каждым новым поколением, таким образом, 

чтобы временная пропасть между смертями больше не могла быть 

заполнена и раса бы оказалась безнадежно обречена на исчезновение.  
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Таким образом, даже если было бы показано, что потомки смешения 

кельтов и кимри в чем-то менее плодовиты, чем потомки чистых рас, и 

что смешанные популяции прирастают медленнее остальных, кимри-

кельтская гибридизация не представляла бы собой евгенический 

случай, при котором никогда относительная стерильность не снижается 

до нулевой величины. Но число районов, в которых история и этнология 

показывают судьбы смешанных групп, подходящих к экстремальной 

точке,  где популяция, численность которой была весьма далека от 

исчезновения, вдруг снижалась до минимума, значительно возросло с 

момента революции, а именно, с момента установления новых 

территориальных делений; и мне кажется очевидным, что смешение 

кимри и кельтов как между собой, так и между римлянами и 

германцами, представляет собой пример евгенической гибридизации. 

Однако мы не должны копировать парадоксальную аргументацию 

наших оппонентов и из того факта, что некоторые смешения являются 

евгеническими, делать априорное заключение, что таковы и все 

остальные смешения. Изучение гибридности у птиц и четвероногих 

научило нас тому, что мы не можем достоверно знать, во всяком случае 

не проделав эксперимент, каков будет результат тех или иных 

скрещиваний. Также мы не должны забывать, что этнические факты, 

которые мы взяли за примеры, относятся к смешению хотя и 

отдалённых друг от друга рас, но по многим параметрам относящихся к 

одной группе. Смешение более отдалённых рас – является ли оно столь 

же жизнеспособным и являются ли его потомки евгенезиками? Это 

вопрос, который мы проясним далее. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

Примеры, доказывающие антиевгеничность конкретных смешений 

человеческих рас 

В первой части этого эссе мы попытались установить, что 

определённые человеческие гибриды обладают неограниченной 

плодовитостью – как между собой, так и с представителями исходных 

рас, из чего мы заключаем, что евгеническая гибридизация 

действительно существует в человеческом роду. 

Сейчас мы попытаемся исследовать результаты более отдалённых 

скрещиваний и представить факты, ведущие к тому заключению, что 

гибридизация человечества как целого неевгенична. 

Рассмотрим сперва, насколько феномены евгенической и 

неевгенической гибридизации могут помочь разрешить спор между 

моногенистами и полигенистами. Какой общий для животных критерий 

мы можем взять для оценки евгенической гибридности? - 

Неограниченную плодовитость гибридов первого поколения, 

изолированного от исходных (чистых) предков. Совсем необязательно, 

чтобы родительские особи были столь же плодовиты, как их прямые 

потомки; либо чтобы гибриды были бы столь же плодовиты, так же 

высоки, сильны и долгоживущи,  как их родители. Предполагая, 

например, что волчица труднее скрещивается с мастиффом, нежели с 

волком, полагая, даже, что такое скрещивание – исключительный 

случай, удачно заканчивающийся в одном случае из десяти, в отличие от 

скрещиваний животных одного вида, для того, чтобы назвать именно 

этот случай евгеническим скрещиванием, было бы достаточно, если бы 

гибриды, полученные с этого, десятого удачного случая, были очень 

плодовиты. Также полагая, что гибриды волка и собаки первого 

поколения в помёте давали всего лишь 2-3 особи, то есть составляли 

только половину от обычного воспроизводства волчицы или суки, 

результат должен быть таков, что смешанная ветвь будет 
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воспроизводить себя вдвое медленнее, чем чистая; но, при условии, что 

воспроизводимость гибридов не опустится ниже необходимой для 

сохранения вида, покрывая потери в каждом поколении, скрещивание 

даже в этом случае можно считать евгеническим и если оно не 

перестанет таковым быть, даже если потомство наполовину слабее 

родителей, и продолжительность его жизни ниже. Когда, таким образом, 

физиолог желает продемонстрировать существование евгенической с 

нашей точки зрения гибридизации, он выбирает две идеально 

распознаваемые особи животных, скрещивает их, изучает их помёт и, в 

том случае, если он обнаруживает, что он неограниченно плодовит, это 

достаточно для того, чтобы признать скрещивание евгеническим. Но в 

случае, когда зоолог, изучая два вида животных, специфическая 

идентификация которых является спорной, стремится установить, что 

эти виды на самом деле подвиды одного, и когда с целью ослабить 

анатомические различия, выявленные его оппонентами,  он пытается 

нащупать физиологические аналогии, выявленные при скрещивании, 

мы имеем право требовать более полную демонстрацию. Мы должны 

доказать, что смесь двух рас представляет собой случай евгенической 

гибридности, ибо если гибриды не являются плодовитыми между 

собой, очевиден факт, что две эти расы НЕ принадлежат к одному 

виду. Но это было бы недостаточным условием, т.к. есть животные 

разных видов, дающие евгеническое потомство. Таким образом, 

необходимо полностью проанализировать феномен репродукции и 

доказать, что потомки идентичны родителями. Это очевидная 

сексуальная идентичность, ибо недостаточно того, чтобы две расы 

должны были быть гомогенны по одному параметру, они должны быть 

полностью гомогенны, и одна только разница в строении гениталий – 

достаточный аргумент против той точки зрения, которую отстаивает 

данный исследователь. Если гибрид, хотя бы и плодовитый, имеет 

меньшую фертильность по сравнению с родительскими особями, или 
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имеет менее плодовитое потомство; или же, наконец, если исследование 

этой гибридизации выявляет любое функциональное неравенство, то 

вполне возможно, что две расы не принадлежат к одному виду. Также 

сюда можно отнести случаи, когда гибриды менее сильны и 

жизнеспособны, чем чистые расы, или, когда прямое их скрещивание 

более продуктивно, чем обратное, как в определённых случаях 

гибридизации, приближающихся к одностороннему скрещиванию. 

Существование одного из этих феноменов может являться 

доказательством, что две расы не являются гомогенными и не 

принадлежат к одному виду. Моногенисты, которые демонстрацию 

человеческого единства базируют на физиологическом характере 

устойчивости гибридов, не приняли в расчёт эти соображения. Они 

ограничились той гипотезой, что все человеческие расы могут давать 

метисов и что все эти метисы плодовиты в неограниченных 

количествах. Если мы на минуточку представим, что все эти случаи 

существуют, тот вывод, который они сделали, всё равно является 

спорным, пока они не продемонстрировали, что ни одна из гибридных 

групп не имеет разницы в строении гениталий с исходными расами. Но 

что становится с их аргументацией, когда подтверждается, что все 

гибриды не евгеничны и что некоторые из них имеют отличную от 

исходных рас плодовитость; другие же стерильны уже в первом 

поколении; и, наконец, что определённые расы настолько различны, что  

рождение гибридов первого поколения является исключительным 

событием? Если одно из этих предположений может быть эффективно 

установлено, моногенисты будут иметь мало поводов для оптимизма. 

Наоборот, им придётся найти особые аргументы для победы над своими 

оппонентами или, напротив, их доктрина исчезнет с того поля битвы, 

которое они сами избрали. Факт, который я намерен предъявить, 

покажет, что признавать все человеческие гибриды евгеническими 

- огромная ошибка.  Я обязан сослаться на свидетельства, которые, 
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возможно, не всегда обладают безукоризненной точностью, некоторые 

сомнения могут повиснуть над моей концепцией; однако из 

представленной схемы будет ясно, что законы скрещивания работают 

явно не в пользу доктрины моногенистов. Мы изучим гибриды с 

точки зрения их плодовитости, а также их физического и морального 

качества, что, с нашей точки зрения, будет достаточным для 

демонстрации того факта, что некоторые гибриды уступают исходным 

расам и в долгожительстве, и в жизненной силе, и в здоровье, и в 

интеллекте, - и из этого правомерным будет заключить, что данные 

расы относятся к разным видам. Когда моногениста просят 

продемонстрировать тот тезис, что якобы все человеческие гибриды 

евгеничны, первый пример, который он обычно приводит – это мулаты 

Америки, продукт смешения европейских колонизаторов и африканских 

женщин. Нельзя оставлять без ответа этот пример, который в течение 

долгого времени принимался в качестве решающего аргумента, так как 

существуют расы, отличающиеся от нас намного больше, чем расы 

западного побережья Африки; но вопрос состоит в том, являются ли 

абсолютно все американские мулаты евгенезиками. 

Вначале мы сталкиваемся с фактом абсолютно стерильного союза 

негров и белых женщин, в то время как союз белых мужчин и с 

негритянками абсолютно плодовит. Так, характер скрещивания двух 

этих рас аналогичен таковому у козлов и овец, который мы именуем 

«односторонней гибридностью». Профессор Серрес дал этому факту 

следующее объяснение: «Одна из особенностей эфиопов24 по сравнению 

с кавказской расой состоит в длине пениса. Эта величина совпадает с 

длиной влагалища эфиопской женщины, и обе эти величины 

отражаются на форме таза негроидной расы. Из этой особенности 

вытекает тот факт, что соитие европейского мужчины с эфиопской  

 

24Serres, Rapport sur les resultats scientifiques du voyage de I'Astrolabe et de la Zele (Comptes Rendus, t. xiii, 
p. 648). [The size of the penis is not a constant character in the "Ethiopian" male. Instances, however, exist of 
its enormous development in the West African Negro. Editor.] 
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женщиной не представляет для последней каких-либо неудобств. 

Напротив, при соитии эфиопа и европейской женщины, которая в этом  

случае страдает, шейка матки вдавливается в крестец, и возможность 

оплодотворения представляется не только болезненной, но и часто 

затруднена.» 

Это объяснение, хотя и основано на предельно корректной 

анатомической характеристике, далеко от удовлетворительного; но мы 

процитировали его здесь с тем чтобы показать, что один или два 

наиболее видных моногенистов нашей эпохи в качестве абсолютно 

достоверного факта признали, что очень часто союз европейской 

женщины и негра является непродуктивным. 

Мистер Теодор Вайц, автор научного трактата об антропологии 

(первый том которого полностью посвящён рассмотрению общих 

доктрин), тщательно изучил вопрос расового смешения и изложил 

результаты своих исследований в системе моногенистов. Тем не менее, 

и он вынужден был признать, на основании многочисленных 

свидетельств, что во многих случаях гибриды имеют слабую 

конституцию. Так, в Сенегале потомки фула и негро красивее и умнее 

последних, но среди них много заик, слепых, горбатых и идиотов. Дети 

арабов и женщин Дарфура дебильны и имеют низкую 

жизнеспособность, и автор добавляет, что дети европейских женщин и 

негров очень редко бывают энергичными.25 

Из этих многочисленных исследований вытекает очевидный 

вывод, что союз негра и белой женщины низкопродуктивен, и их 

потомки не обладают ни энергией, ни жизнеспособностью. Тем не 

менее, мы принимаем это заключение с некоторыми ограничениями, 

потому что общепризнанные союзы негров с белыми женщинами 

являются сравнительно редкими, и те авторы, которые их описывали,  

25Theodor Waitz (of Marburg), Anthropologic der Naturvolker, p. 203. Leipzig, 1859. [Translated into English 
for the Anthropological Society of London, and edited by J. Frederick Collingwood, Esq., F.G.S., F.E.S.L. : 8vo, 
London, 1863. Editor.] Mollien, Voyage dans L’interieur de L’Afrique. Eafnel, Voyage dans L’Afrique 
occidentale, 1846, p. 51. Mohammed-el-Tounsy, Voyage au Darfour, p. 277, trad. Jomard. Paris, 184-5 
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неправомерны делать далеко идущие выводы из столь скудного 

материала. Обратный случай - скрещивание между белым мужчиной и 

негритянкой, наоборот, является, наоборот, очень частым, и даёт в 

первом поколении потомство с той же плодовитостью, как и между 

индивидами исходных рас. 

Также известно, что мулаты и мулатки очень плодовиты при 

скрещивании с исходными расами. Огромное количество индивидов 

всех оттенков с названиями квадронов, квинтеронов, терцеронов, 

грифов, марабутов, кабров и т.д., носящих собирательное наименование 

полукровок, является тому свидетельством. Гибридизация белых и 

негров, таким образом, соответствует описанному в животном мире 

парагенезису. Теперь возникает вопрос, является ли это скрещивание 

евгеническим, то есть будут ли мулаты и мулатки бесконечно 

плодовиты между собой. 

Было бы нечестно ограничивать себя умозрительными 

наблюдениями, ибо положительные примеры находятся с трудом. 

Мулаты первого поколения – недостаточно хорошо определённая и 

охарактеризованная группа, в отличие от чистокровных белых и негров. 

Мулатки предпочитают соединяться в союзы с белыми или метисами 

светлее себя. Вследствие этого мужчины мулаты часто вынуждены 

смешиваться с чистыми негритянками или с мулатками, рождёнными в 

результате обратного покрытия на негров. Тем не менее, есть 

достаточно большая выборка союзов между метисами первого 

поколения, но прямые потомки этой группы не имеют равных шансов 

на скрещивание по сравнению с первым поколением. Поэтому 

количество индивидов первой группы стремительно снижается от 

поколения к поколению, и в результате, даже если бы эти гибриды были 

в течение сколь угодно многих поколений плодовиты между собой, мы 

бы, путём исключения, могли обнаружить только мулатов по прямой 
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линии до третьего или четвёртого поколения, рождённых от 

изолированного союза метисов первого поколения. 

Чтобы дать однозначный ответ на поставленный вопрос, 

необходимо в течение нескольких поколений изучать популяцию, 

состоящую исключительно из мулатов первого поколения. Такой опыт 

не может быть получен никогда. В реальности, на Гаити, мы 

обнаруживаем популяцию, близкую к смешанной. Но эти цветные люди 

представляют собой метисов всех оттенков, и если бы эта гибридная 

нация могла с равной устойчивостью поддерживаться в течение 

нескольких поколений, мы бы и в этом случае не получили 

достоверного свидетельства неограниченной воспроизводимости 

метисов первого поколения.  

Таким образом, мы, в отношении физиологических опытов, 

аналогичным тем, которые требуются моногенистам, при попытке 

доказать, что смешивание двух видов животных является или не 

является евгеническим, пришли к впечатлению наблюдателей. 

Большинство из этих впечатлений – лишь приближения к строгому 

базису. Абсолютно неизвестно количественное отношение мулатов 

первого поколения, воспроизводящихся между собой и тех, кто 

смешивается с другими метисами или представителями чистых рас; мы 

также не знаем, было бы это количество достаточно большим, если бы 

они смешивались исключительно между собой. Поэтому сложно судить 

о количестве мулатов – прямых потомков метисов первого поколения; 

так, если оно хоть немного уступает в плодовитости своим родителям, 

этот факт всё равно не может быть научно зафиксирован. 

Относительная стерильность этих потомков могла бы быть 

зафиксирована только в том случае, если бы была замечена полная 

стерильность. Между этой степенью плодовитости и идеальной 

плодовитостью много промежуточных степеней, которые сложно 

распознать, и ещё сложнее доказать. Первый французский наблюдатель, 
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поставивший под сомнение плодовитость мулатов, - М. Жакино, автор 

зоологического раздела «Путешествия на Южный Полюс и Океанию». 

Мы должны здесь привести несколько положений из этой работы. 

Описав гибриды животных, М. Жакино делает следующее заключение: 

«В человеческом роду происходит тоже самое. Есть очень близкие виды, 

и, согласно вышеизложенным принципам, гласящим, что чем более 

виды близки, тем выше плодовитость, межрасовые метисы обладают 

определённой степенью плодовитости, однако, как и в случае животных 

гибридов, она не абсолютна. Как и последние, они возвращаются к 

скрещиванию с видом, из которого происходят и, независимо от своей 

относительной плодовитости, новые индивиды происходят из союзов с 

родительскими расами. «Наблюдая в наших колониях, что популяция 

мулатов постоянно размножается и обновляется, их плодовитость не 

подлежит сомнению; хотя она и очень ограничена. С одной стороны, 

мулаты всё время растворяются в одной из родительских рас, и если бы 

союзы мулатов между собой были постоянными, они бы недолго 

воспроизводили сами себя…26 «В колонии, точнее, на острове, или части 

континента, ограниченно населённого неграми и белыми мужчинами в 

течение нескольких веков, преобладающая часть популяции должна 

состоять из мулатов…» 

«Однако это не так, и сколько бы ни было мулатов в колониях, 

преобладание негров и белых не становится менее очевидным… 

Напротив, известный факт об этих людях состоит в том, что белые 

женщины и негритянки очень плодовиты, чего не скажешь о мулатках. 

«Мы, наверное, первые, кто выявил стерильность человеческих 

гибридов. Мы не смогли собрать точные и достоверные свидетельства и 

количественные данные; но мы надеемся получить эти данные, к 

которым приковано внимание наблюдателей.» 

 

26Voyage au Pole sud et dans L’Oceanie sur I'Astrolabe et laZe'le'e, sous le comniandenient de Duinont-
d'Urville, pendant les annees 1837-1840 : Zoologie par M. Jacquinot, commandant de la Zelee, t. ii, pp. 91-93. 
Paris, 1846.  
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Признание, завершающее данный пассаж, во многом нивелирует 

его важность. 

М. Жакино не проживал в течение долгих лет в странах, которые 

он посещал и всё, что он мог собрать – это поверхностные наблюдения в 

отношении той темы, которая требует длительных и постоянных 

наблюдений. Но мистер Нотт, один из наиболее видных антропологов 

Америки, имел более обширные возможности для изучения данного 

предмета. 

Живя в стране, где белая и эфиопская расы в значительной 

степени смешаны и имея благодаря своей профессии врача возможность 

наблюдать огромное число индивидов, он пришёл к выводам, сходным к 

выводам Жакино.  Его первый труд о гибридности появился в 1846 г. 

Это была короткая заметка, но её копии нет в парижской библиотеке. М. 

Жакино, чья работа появилась в 1846 г, не мог знать о той заметке, его 

наблюдения относятся к периоду 1846-1840 г. Однако мы здесь не 

ставим себе цель задаваться вопросом первенства, нам достаточно 

установить тот факт, что два независимых наблюдателя, изучая один и 

тот же объект и не зная друг друга, пришли к сходным выводам о 

стерильности мулатов. 

В своём эссе 1842 г д-р Нотт придерживался следующих 

положений:27  

1. Мулаты – самая короткоживущая из человеческих популяций; 

2. Мулаты по уровню интеллекта занимают промежуточное положение 

между неграми и белыми; 

3. Мулатки менее выносливы, чем чёрные или белые. 

4. Женщины-мулатки на редкость хрупки и страдают массой 

хронических заболеваний. Они имеют плохую плодовитость, плохо 

нянчат детей, склонны к выкидышам, среди их детей высокая 

смертность. 

 27J. C. Nott, Hybridity of Animals viewed in connexion uith the natural history of mankind .- Types of Mankind. 
Nott and Gliddon. Philadelphia, 1854 
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5. Плодовитость потомства мулатов между собой ниже, чем 

плодовитость с исходными расами. 

6. Когда мужчина-негр женится на белой женщине, потомство носит 

преимущественно черты негра, в отличие от обратного случая. 

7. Мулаты, как и негры, хотя и не акклиматизированы, имеют 

иммунитет от жёлтой лихорадки, когда переезжают в Чарльстон, 

Саванну, Мобил и Новый Орлеан. 

Положения 1,3,4 и 5 непосредственно касаются нашего предмета. 

Они подтверждают выводы М. Жакино, хотя и спорные, и д-р Нотт счёл 

необходимым ограничить эти выводы Южной Каролиной, где 

обнаружил, что прямые потомки мулатов имеют низкую плодовитость и 

продолжительность жизни. Какова была причина этого отличия? Д-р 

Нотт задавался вопросом, является ли эта особенность независимой от 

различий в этнологических элементах при смешении. Все европейцы, 

которые колонизировали Америку, не принадлежали к одной расе. 

Хорошо известно, что кавказцы делятся на 2 групы: светловолосые, 

белокожие с серыми или голубыми глазами; и смуглые, с более темной 

пигментацией и чёрными или коричневыми волосами. Первые населяют 

Северную Европу; вторые – Южную. Таким образом, гораздо меньше 

различий, но больше сходств имеет место между южными европейцами 

и неграми, чем между последними и северными европейцами, поэтому, 

когда мы слышим, что смешение лучше просходит в первом, чем во 

втором случае, это не должно нас удивлять. Но Южная Каролина, где 

мулаты находятся в незавидном положении, колонизирована англо-

саксами, в то время как берега мексиканского Залива, где мулаты более 

успешны, колонизированы французами (Луизиана) и Испанцами 

(Флорида). Таково объяснение д-ра Нотта. Придерживаясь своих 

прежних выводов относительно негритянских женщин и германских 

мужчин, он полагает, что они неприменимы к мулатам, чьи родители 

принадлежат к более или менее тёмным группам кавказской расы. 
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Аналогичные различия часто наблюдаются на животных при 

скрещивании более или менее близких видов. Однако, прежде чем 

принимать объяснение д-ра Нотта, было бы неплохо выяснить, нет ли 

других объяснений этому факту. 

Южная Каролина, расположенная между 32° и 35° с. ш., 

расположена в районе расселения африканских негров: Новый Орлеан, 

Мобил и Пенсакола – ближе к тропикам, между 30° и 31°, а также 

Африка, Северная Сахара – юг Алжира, заселённые группами негров, 

живших там с незапамятных времен. Хотя климат не напрямую зависит 

от широты, можно легко поверить, что негры быстрее 

акклиматизируются на берегах Мексиканского Залива, чем в более 

северных регионах. Но известно, что люди, мигрировавшие в области, 

где климат сильно отличается от наилучшего для своей природы, могут 

только из-за этого факта сильно пострадать в плане плодовитости. Это 

не всегда так, но, полагая, что это возможно, мы правомерны спросить, 

не являются ли различия, выявленные д-ром Ноттом между мулатами 

Южной Каролины и мулатами Мексиканского Залива, вызванными 

именно этим фактором. Однако данная интерпретация противоречит 

двум группам фактов. С одной стороны, негры и негритянки Южной 

Каролины имеют неограниченную плодовитость между собой.28 Климат  

28В течение 10 лет с 1840 до 1850 число рабов в Южной Каролине возросло на 56786. В 1840 
было 327934 раба, в 1850 уже 384720. Это более чем 17%-ный рост. Рабы всех оттенков входят в это 
число, но чистые негры составляют подавляющее большинство, поэтому именно их заслуга в 
приросте количества рабов – основная. Число гибридов не может быть установлено по 
представленной статистике. Было бы невозможно установить число метисов, рождённых от мулатов 
и мулаток, а также от чёрных и белых. Статистика не может пролить свет на вопрос, сохраняет ли 
себя раса мулатов. Но есть любопытный тип людей опреденного цвета, и власти сообщают, что число 
этого типа снижается. Это тип свободных людей, наделенных многими гражданскими правами, не 
приемлемыми в рабовладельческих штатах. Было время, когда освобождение цветных людей 
производилось без препятствий, и число цветных стремительно росло. Многие белые хозяева давали 
свободу своим биологическим детям. Но после принятия ограничительных законов число свободных 
цветных начало снижаться. Свободные цветные более не смешиваются ни с белыми, которые их 
презирают, ни с рабами, что ограничивает скорость роста их числа. В 1830 по переписи Чарльстона 
число свободных цветных и их потомков составляло 2107, в 1848 оно снизилось до 1492 – более чем 
на 29%. Данный график был опубликован в Charleston Mercury cцелью показать, что класс 
вольноотпущенных рабов не должен возбуждать повышенного внимания в Южной Каролине  и что 
губернатор, предложив их выслать, погорячился. Такое огромное снижение численности в 
значительной степени вызвано снижением числа рождений.  Но есть и другое обстоятельство, 
которое могло снизить их число: тот факт, что любой свободный индивид, или его потомок, однажды 
покинув штат, не обязан возвращаться, но этот фактор второстепенный. (См. Charleston Medical 
Journal, May 1851, vol. vi, p. 381). 
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не ослабил их репродуктивную способность и нет таких причин, по 

которым бы их союзы с белыми давали менее акклиматизированное 

потомство. Так, окружающая среда, в которой они выросли, вряд ли 

может являться фактором, серьёзно снижающим фертильность. С 

другой стороны, результат, сходный с тем, который получил д-р Нотт, в 

отношении Южной Каролины, кажется, получен на Ямайке ниже 18°, 

практически близко к широте Сенегала и Тимбукту. Этот остров 

расположен на юге Кубы, Гаити и Порто Рико, где негры и мулаты 

процветают, однако эти острова были колонизированы французами и 

испанцами, в то время как Ямайка – английская колония.29 Мулаты 

Ямайки имеют то же этническое происхождение, что и мулаты 

Каролины, и следующие замечания из «Истории Ямайки» Лонга 

полностью подтверждают мнение Нотта:30 «Мулаты Ямайки, - говорит 

Лонг, - в основном хорошо сложены, женщины мулатов имеют тонкие 

черты и наследуют в своем облике больше черт от белых, чем от негров. 

Некоторые из них женятся на женщинах своего цвета, но эти браки в 

основном стерильны. В этом отношении они схожи с мулами, которые 

также менее способны давать потомство друг от друга. Мне неизвестно 

случаев, чтобы мулатки рожали детей от мулатов, и чтобы эти дети 

достигали зрелости. «Мулаты Ямайки, о которых я говорю, женились 

молодыми, получали некоторое образование и отличались 

целомудренным поведением. Наблюдения над ними отличаются 

большой степенью достоверности. Они не дают потомства, хотя нет 

причин, по которым они бы могли иметь бесплодные браки с чёрными 

или белыми. «В поисках фактов, противоположных этому мнению,  

 

29Первыми европейцами, основавшимися на Ямайке, были испанцы или португальцы, но остров был 
в 1655 г завоеван англичанами, при этом все старые колонисты уходили с имуществом. Кромвель 
поспешил заселить остров заново, завезя туда определенное число политических  заключенных. В 
1659, четыре года спустя после завоевания, на Ямайке было уже 4500 европейцев и 1400 негров. В 
1670 белое население составляло 7500 человек, 8000 составляло черное. Таким образом, ясно, что 
население Ямайки полностью состоит из английских колонистов и черных рабов. Что касается 
карибов, то они были полностью истреблены испанцами век назад до приезда англичан. 
30Long (Edward), History of Jamaica, vol. ii, p. 235, London, 1774, cited in the Charleston Medical Journal, vol. 
vi. 1851. 



Rasology.ru 

 

Rasology.ru Страница 46 
 

характерным является тот факт, что мулатки не изменяют мулатам, 

поэтому остаётся вопрос, будет ли сын мулата, женатый на дочери двух 

других мулатов, способным дать начало устойчивой расе.» Такой 

значительный факт не мог бы остаться незамеченным. Профессор Вайц, 

в значительной степени впечатлённый этим фактом, мог оппонировать 

этому факту только цитатой из работы 1845 года из Льюиса «О неграх 

Западной Индии». «Льюис, - говорит Вайц (Anthropologie tier Naturuolhr), 

решительно отрицает стерильность мулатов Ямайки в браках между 

собой и добавляет, что они также плодовиты, как чёрные и белые, но по 

большей части они сами по себе рыхлые и слабые, а их дети имеют 

низкую жизнеспособность.» Лонг заявил, что не знает случаев, когда 

дети мулатов достигали зрелого возраста. Чтобы опровергнуть это 

утверждение, должны иметься положительные примеры. Но Льюис 

отрицает такую возможность.31 Напротив, он утверждает, что дети от 

подобных браков обладают низкой жизнеспособность. И хотя это 

утверждение не постулирует невозможность достижения зрелого 

возраста, оно позволяет заключить, что эти дети имеют мало шансов его 

достичь, и когда мы полагаем, что предыдущие заявления могли 

опровергнуть утверждения Лонга, Вайц, что удивительно, не был этим 

удовлетворен. В любом случае, это доказывает, что он не мог найти 

других положительных свидетельств, чтобы оспаривать факт, 

представленный Лонгом. Это, возможно, не является поводом слепо 

доверять мнению д-ра Нотта. До того, как давать однозначную оценку,  

 
31Выводы Льюиса более субъективны, чем Лонга. Последний утверждает, что мулаты первого 
поколения хорошо сложены, в то время как Льюис полагает, что они слабые и рыхлые, а физическое 
несовершенство свидетельствует о самом первом скрещивании. Мы полагаем, что это неверно. Автор 
надеется объяснить дефект жизнеспособности детей мулатов, базируясь на теории, которая бы 
только упрочила данный факт. С другой стороны, мы полагаем, что Лонг злоупотребляет 
обобщениями. Если бы действительно в Ямайке мулаты не давали потомства, этот факт стал бы 
слишком очевиден, чтобы можно было это проигнорировать, т.к. абсолютная стерильность видна 
сразу. Относительная стерильность, однако, в течение долгого времени может ускользать от взгляда 
наблюдателя, учитывая, что и в чистых расах есть процент случаев спорадической стерильности. 
Возможно, что дальнейшие исследования для Ямайки позволят сделать умозаключения, 
аналогичные таковым у Нотта для Южной Каролины: а именно, что мулаты этого английского 
острова менее плодовиты между собой, чем с белыми или черными, и что их прямые потомки в 
основном менее жизнеспособны и плодовиты, чем люди чистых рас. 
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мы должны дождаться дальнейших многочисленных исследовательских 

работ. Тем не менее, следует отметить, что безграничная плодовитость 

мулатов принята за аксиому, не требующую опровержения. Было 

достаточно заявить, что мулатов много, при этом никто так и не 

коснулся вопроса, воспроизводятся ли они между собой, или пополняют 

свои ряды из родительских ветвей. 

Первым, кто задастся целью прояснить этот вопрос 

непосредственными наблюдениями, столкнётся с фактами, 

противоречащими общепринятому мнению. Опровергать эти факты 

оппонентам придется положительными свидетельствами. Желательно, 

чтобы наблюдения проводились в странах, где происходит смешение 

германцев с негритянской расой, в Западной Африке. Исследования на 

французских, испанских или португальских колониях не будут 

полностью достоверными. 

Авторы, которых мы процитировали, - далеко не единственные, 

кто отрицает плодовитость мулатов Западной Индии. Ван Амринж и 

Гамильтон Смит утверждают, что без воссоединения с родительскими 

ветвями мулаты очень скоро исчезнут. Дэй говорит, что мулаты редко 

воспроизводятся между собой; и Вайц, потрясённый данными 

сведениями, добавляет: «Стерильность мулатов, если она 

действительно полная, может быть сопоставлена с явлением, 

замеченным Виргманом на растениях, а именно, тем фактом, что 

переходные гибриды между двумя видами являются стерильными, в то 

время как скрещивание их с родительскими видами даёт плоды.»32 Из 

приведённых фактов и свидетельств вытекают следующие положения: 

1. Мулаты германцев и эфиопов обладают малой плодовитостью; 2. В 

этом отношении они  уступают мулатам негритянских женщин и 

мужчин, принадлежащих более темнопигментированным ветвям  

 

32Waitz, loc. cit., p. 205. Van Amringe, Investigation of the Theories of the Natural History of Man. Hamilton 
Smith, Natural History of the Human Species, 1848. Day, Five Years Residence in the West Indies, vol. i, p. 294 
1852. 
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кавказской расы. Последние в больших количествах живут в Антиллах, 

Южной Африке, Центральной Америке, Мексике, Мавритании, Бурбоне и 

Сенегале. Все эти страны колонизированы французами, испанцами или 

португальцами. Мулаты, рождённые здесь, плодовиты в союзах с 

родительскими ветвями, как и мулаты германского происхождения; они 

также плодовиты между собой, по крайней мере, в первом поколении. 

Но так ли они плодовиты в своих прямых союзах, как в смешанных? 

Достигают ли их дети зрелости? И, наконец, когда эти дети женятся 

между собой, так ли плодовиты их потомки? Эти вопросы по-прежнему 

остаются без ответа. Разрешить эти вопросы могут только длительные 

серии наблюдений, проделанные учёными, а не путешественниками, 

которые видят население со стороны; лучше, если эти учёные будут ещё 

и врачами, практикующими среди исследуемого населения. Между тем, 

приведём другой отрывок из работы проф. Вайца, который он цитирует 

из Симана:33«Мулаты негров и белых в Панаме плодовиты между собой, 

но их дети вырастают с трудом; в то время как семьи чистых рас дают 

меньше детей, но которые, тем не менее, достигают зрелости.» 

Европейцы панамы имеют испанское происхождение. Плодовитость 

мулатов первого поколения здесь четко показана, но есть сомнения на 

счёт их потомков. Смеси негров и европейцев – не единственные 

результаты, где наблюдатели находят сбои. «Мулаты, - говорит М. 

Боудин34, «очень часто уступают родительским ветвям в 

жизнеспособности, интеллекте, или моральных качествах. Так, мулаты 

Пондичерри, известные как топасы, характеризуются смертностью не 

выше, чем у индийцев, но выше, чем у европейцев, хотя последние в 

Индии живут меньше, чем в Европе. Документальные доказательства 

этому даны в Revue Coloniale. Тоже самое касается жизненной силы. 

«На Яве мулаты датчан и малайцев имеют настолько низкий 

 

 

33Seemann, Reise um die Welt, bd. i, p. 314, 1853. "Waitz, Anthropologic,p. 207 
34Bulletins de la Societe d'Anthropologic : proces-verbal de la seance du le Mars, 1SG0, vol. i, p. 206 
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интеллект, что не могут работать на государственной службе», с чем 

согласны все датские историки.» 

 «Мулаты негров и индейцев, известные как замбос в Перу и 

Никарагуа, образуют наихудший класс граждан. Они составляют 4/5 

населения тюрем. Этот факт, уже отмеченный Тшуди35 недавно 

подтвердил Скуиер. Тоже самое касается моральных качеств этого 

человеческого материала. 

«Есть, однако, определённые физические качества, которые могут 

быть связаны с межрасовым смешением. В частности, патологии 

иммунитета. Мулаты западных индейцев, как и негры, подвержены 

жёлтой лихорадке.» 

Плодовитость мулатов здесь не обсуждается. Вопрос состоит в том, 

согласуется ли с хорошо наблюдаемыми фактами превалирующее 

мнение о физических, интеллектуальных и моральных последствиях 

смешения. Так, М. Боудин сделал в результате своих наблюдений вывод 

об ограниченных умственных способностях мулатов датчан и малайских 

женщин на острове Ява. Но в его «Трактате о медицинской географии»36 

он выражает мнение, что они бесплодны после третьего поколения. 

Этот факт, представленный д-ром Айваном, подтверждённый и другими 

свидетельствами, до сих пор не был оспорен. Вайц цитирует из Графа 

Гёртца несколько небезынтересных замечаний: 

«Липплапены, - говорит он (это наименование мулатов Явы), - 

бесплодны после трех поколений. К 15 годам они вырастают рыхлыми и 

слабыми, после – их развитие останавливается. В третьем поколении 

рождаются только девочки, причём стерильные.37  

35Д-р. Тшуди добавляет, "признанные в качестве людей, замбос намного хуже чистых рас»: Travels in 
Peru, London, 1847. G. Pouchet, De la Plurality des Races Humaines, p. 137. Paris, 1848. 
36Boudin, Geographic Medicate, Introduction, p. 39. Paris, 1857.   
37Graf Gortz, Beise, bd. iii, p. 288. Waitz, Anthropologic, bd. i, p. 297. I  В данном путевом журнале 
Гаворинуса я нахожу отрывок, который, возможно, объясняет факт, выявленный Графом Гёртцем. 
Приведя количество европейского населения Батавии, Гаворинус добавляет: «Среди европейцев есть 
также рождённые от европейских родителей, у которых женщины составляют подавляющее 
большинство.» (Havorinus, Voyage par le Cap de Bonne-Esperance et Samarang, et traduit du Hollandais, 
chap, viii, t. n, p. 283. Paris). Кажется, что влияние климата изменяет репродуктивные способности 
европейцев, снижая их способность рожать мужчин даже с женщинами собственной расы. Эта 
особенность может быть унаследована гибридами. Однако факт Гаворинуса требует перепроверки.  
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Однако необходимо выяснить, является ли стерильность 

Липплапенов результатом смешения, или она вызвана другими 

причинами. Климат островов Сунда очень суров к европейцам. Датчане 

не могут давать потомство в Батавии и, даже не женясь на аборигенах, 

они иногда становятся бесплодными во втором поколении.38  

Бесплодность аборигенов может таким образом быть связана с 

климатом. Эти результаты ещё более доказывают, судя по разговору д-

ра Ивана с М. де Кватрефагом, что в других датских колониях  Большого 

Индийского Архипелага мулаты плодовиты.39 Так, не было доказано, что 

стерильность Липплапенов – результат их гибридности. 

М. де Кватрефаг, с тем, чтобы объяснить разницу в результатах, 

полученных от смешения датчан и малайцев Явы с другими датскими 

колониями, предполагает, что различия вызваны влиянием среды. Это 

возможно, но следует принять во внимание другие факторы, как 

количественное соотношение рас при смешении. Там, где европейцев 

мало, число мулатов первого поколения также мало, те же, кто женятся, 

также менее многочисленны и потомство, таким образом, имеет детей 

от одной из исходных ветвей – более многочисленных. Там, где, 

наоборот, европейцы представлены значительным числом, мулаты 

первого поколения достаточно многочисленны, чтобы образовать 

переходную касту, которая, будучи неспособна избежать обратного 

смешения, сводит к минимуму практически все контакты с партнерами, 

идентичными им по крови.40 В первом случае большинство индивидов 

со смешанной кровью приближается более всего к местной расе, чем к  

38Steen Bille, Bericht iiber die Beise der Galathea, bd. i, p. 376, 1852 : Waitz, loc. cit. 
39A. de Quatrefages, Du Croisement des races humaines ; Bevue des Deux-Mondes, t. viii, p. 162, en note, 1857.  
40В Америке смешение белых, негров и мулатов происходит по-разному. Мулаты, как и негры, 
являются рабами. Большое число мулатов становится слугами белых, и мулаты по большей части 
вынуждены брать женщин из негритянок. Поэтому там относительно мало союзов между мулатами 
одной крови. Отмена рабства не может существенно изменить это положение вещей. Расовые 
предубеждения будут изжиты нескоро, и многие мулатки предпочитают скорее белых мужчин, чем 
мулатов. В Ост-Индии предубеждения против цвета не существует. Белые едва ли признаются 
аристократами; малайцы свободны, как и мулаты, и всегда были свободны. Мулаты гордятся тем, что 
в их венах течёт европейская кровь, как в наших странах граждане гордятся альянсами с 
аристократами. Так, среди своего населения, они образуют что-то вроде промежуточной касты между 
белыми и местными.  
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иностранной, т.е. мулаты второго, третьего поколения и др. более 

многочисленны, чем мулаты первого поколения. Но в пропорции, в 

которой происходит скрещивание, влияние гибридности 

минимизируется и сводится на нет. Во втором случае, наоборот, 

большая часть мулатов первого поколения41  и больше половины 

подвержены влиянию гибридности; и если бы правдой было то, что 

гибридизация вызывает снижение плодовитости, то легко понять, что 

плодовитость должна варьироваться согласно относительному 

содержанию двух рас. Сейчас Батавия является крупным центром 

проживания населения Индийского Архипелага; европейцы составляют 

там большинство; Липплаппены составляют отдельную касту, и 

обнаружены проблемы с их воспроизводством. Я не претендую на 

абсолютную правомерность этого объяснения и вряд ли выдвигаю это в 

качестве гипотезы для проверки. Однако здесь мы имеем факт, который 

может придать значимости нашим предположениям. Я привожу его из 

работы проф. Вайца. Большое число китайцев обнаружено на западных и 

восточных осттовах Индийского Архипелага. На Яве и Суматре их 

меньше, так как там их торговля не может конкурировать с датской. 

«Потомки китайских и малайских женщин на восточных островах 

Индийского Архипелага, - говорит Вайц, «вскоре исчезают; в то время 

как на Яве, где мало чистых китайцев, число китайско-малайских 

мулатов достигает 200000.42 

Если проблемы с плодовитостью Липплаппенов Явы связаны с 

разрушительным влиянием климата, то трудно отнести большую 

плодовитость малайско-китайских мулатов к влиянию того же климата. 

Более того, более восточные острова, населены мулатами с более 

слабым здоровьем, чем Ява. Так, из фактов, процитированных Вайцем, 

следует, что малай-китайцы преуспевают там, где численность китайцев 

41Необходимо заметить, что выражение «первой степени» здесь подразумевает не только потомство, 
полученное после первого скрещивания, но также потомков союзов представителей этого потомства 
между собой. 
42Waitz, loc. cit. p. 207. 
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мала и наоборот, их нация затухает там, где много китайцев; иначе 

говоря, плодовитость гибридной популяции возрастает в той 

пропорции, которая способствует возвратному скрещиванию малайцев. 

Это свидетельсьтвует о том же, а именно,  что мулаты второй, третьей и 

четвертой степени более плодовиты, чем первой, что соотносится с 

законами гибридизации у животных. Эти факты, однако, требуют 

доказательств и дополнений до того, как они станут базой 

определённой системы знаний.43 

Эти примеры мулатов Малазии, которые мы принимаем с 

некоторой оговоркой, показывают, что результаты смешения не 

полностью зависят от степени близости рас, так как между китайцами и 

малайцами меньшее зоологическое расстояние, чем между малайцами и 

датчанами, чем между африканскими неграми и южными европейцами. 

Также мулаты французских, португальских и испанских колоний 

кажутся одаренными большей плодовитостью, чем датские или 

китайские мулаты Малазии. Кроме того, известно, что в Мексике и 

Южной Америке союз между португальцами и испанцами дает 

воспроизводящую себя расу мулатов.44 

Исследуя гибридность животных, мы обнаружили, что гомогенез 
 

 

43Мистер Гутцлаф, китайский миссионер, был озабочен низкой плодовитостью мулатов Камбоджи, 
потомков местной расы и китайских иммигрантов. Камбоджа расположена на юго-западе Сиама, юге 
Анама, между 10° и 14°. «Интересно,  - замечает он, - что браки местных женщин с китайцами 
продуктивны в первом поколении, но постепенно  становятся стерильными к пятому поколению. Я 
видел много таких случаев; но я не могу объяснить такое вырождение наций физическим строением, 
либо образом жизни. Если бы это было не так, китайская раса бы поглотила местную за несколько 
веков и стала бы доминирующей. Подобного случая не было, и бесчисленные иммигранты из числа 
китайцев растворяются среди населения. (Gutzlaff, Geography of the Cochin-Chinese Empire, Journal of 
the Royal Geographical Society of London, vol. xix, p. 108, London, 1849.) 
44Неизвестна степень смешения в гибридных популяциях Мексики и Южной Америки; наблюдения, 
относящиеся к этим гибридам, чрезвычайно сложно собирать, для мулатов различных степеней это 
не так заметно, как для мулатов, квадронов и пр., рождённых от негров и европейцев. Учитывая цвет, 
волосы, форму черепа, европейцы, особенно южные, отличаются намного меньше от американских 
рас, чем от эфиопов и переходных гибридов; даже мулаты первого поколения у первых гораздо 
меньше отличаются, чем у вторых. Так, знаменитые Паулистас из провинции Сан-Пауло, в Бразилии, 
произошедшие от союза португальцев и индейцев, представляют собой активный, смелый и даже 
героический народ, хотя жестокий и буйный. Согласно некоторым авторам, в них доминирует 
европейская кровь; другие, наоборот, настаивают, что это чистые индейцы. Эти расхождения 
показывают сложность оценки степени смешения между мулатами европейцев и индейцев. Вопрос, 
являются ли эти мулаты первого поколения неограниченно плодовитыми между собой, является ли 
это правилом или исключением, так и не был решён путешественниками. Прикомандированные к 
этой местности врачи могли бы дать исчерпывающие сведения. 
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не всегда точно пропорционален степени сходства видов; мы бы также 

могли видеть, что шабейны - гибриды козлов и овец, превосходят мулов 

осла и кобылы, хотя разница между козлами и овцами больше, чем 

между лошадью и ослом.45 Не менее справедливо, хотя и с некоторыми 

оговорками, и то, что дефектность результатов смешения растет 

пропорционально расхождению видов друг от друга. Это ведёт нас к 

изучению человеческой гибридности в таких областях, где наиболее 

высокоразвитые расы контактируют с наиболее примитивными. Какие 

две расы составляют крайние человеческие виды? Некоторые 

английские авторы высказывают убеждённость, что англо-саксы, или, 

иными словами, германская раса, к которой они принадлежат, - первая 

раса человечества. М. Алекс Харвей даже готов поверить, что 

Провидение создало эту расу для управления остальными.46 Патриотизм 

– качество, которое считается достоинством. Поэтому мы не можем 

лишать наших соотечественников за океаном удовольствия рассуждать 

подобным образом. В конце концов, мы должны признать, что раса, 

которая произвела на свет Лейбница и Ньютона, по крайней мере, не 

уступает ни одной другой. 

На краю мира и почти у антиподов Великобритании англичане в 

течение более чем полувека контактировали с меланезийцами, 

особенно, с австралийцами и тасманийцами. Относительная степень 

неполноценности последних, имеющих значительные физические 

отличия, представляет собой дискуссионный вопрос.47 Однако 

общепринятым является тот факт, что они уступают по своим качествам 

всем расам, которые постоянно контактируют с европейцами. Готтенто- 

 

45Шабейны – евгенические гибриды, в то время как мулы  - дисгеничесекие. 
46Наиболее вопиющий пример этому может быть найден среди смешанных потомков англо-саксов, 
немцев, датчан, французов и ирландцев в Федеральных Штатах Америки, чьё кредо, согласно их 
собственным пожеланиям, это «аннексия» цивилизованного мира. Пуритане Новой Англии 
основывают свои притязания на колонии на следующих пунктах: 1. Земля – собственность Бога во 
всей полноте. 2. Бог населил Землю святыми. 3. Мы – святые. Аборигены cтраны, соответственно, 
были истреблены, с тем, чтобы в полной мере проникнуться этими постулатами. Ред.  
47Мы должны помнить, что австралийцы имеют жёсткие и блестящие волосы, в то время как 
тасманийцы – войлокообразные. 
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ты, давно признанные низшим видом, очевидно, превосходят их. 

Готтентоты, несмотря на отказ от обучения, показали некоторый 

прогресс, в то время как австралийцы не подлежали корректировке. 

Англичане предприняли самые тщательные попытки к их обучению, но 

не достигли никакого успеха. Так как они не могли ничего поделать со 

взрослыми, они пытались учить детей ясельного возраста с 

европейскими детьми в сиротских приютах; те научились бубнить 

некоторые молитвы, даже читать и писать; но по достижении 

пубертатного возраста юные дикари поддавались своим инстинктам и 

уходили в лес к родителям, которых никогда не знали. Однажды 

молодые австралийцы были привезены в Англию и поручены 

моравийским братьям, которые не приняли в них никакого участия. 

«Они вернулись столь же неотёсанными, как и были, - говорит М. 

Гарнат; «собственник заверил меня, что он бы никогда не смог нанять 

их даже для самой простой работы на земле.»48  

То, что известно о тасманийцах, едва ли позволит признать их 

превосходящими австралийцев. Однако, следует признать, что эти 

несчастные жители Земли Ван-Демьена не получили такого внимания, 

как австралийцы. Англичане, столь терпеливые по отношению к 

последним, - по отношению к тасманийцам, - и это в 19 веке, совершили 

злодеяния, в тысячу раз более жестокие, чем по отношению к самым 

непримиримым врагам совершили в 15 веке испанцы в Антиллах.49  

 

48 Diet. Pittor. d'Hist. Natur., art. Homme, t. iv, p. 11, Pans, 1836. See also vol. iii, Oceanie, by Eienzi; история 
двух австралийцев, Бенилонга и Дэниела, которые после нескольких лет жизни на свободе и 
избалованные европейцами, выбросили одежды и ушлии в лес. 
49В 1835 г англичане задались целью избавиться от местного населения Земли Ван-Демьена. На всём 
острове были организованы регулярные облавы и в короткое время все тасманийцы, не взирая на 
пол и возраст, были истреблены, за исключением 210 индивидов, которые были перевезены на 
небольшой остров Флиндерс (или Фурно) по проливу Басса. Это было всё, что осталось от расы, до 
приезда англичан населявшей территорию, по размеру сопоставимую с Ирландией. Это страшное 
кровопролитие вызвало небывалый ужас в английском парламенте, но о том, чтобы вернуть 
несчастных на их землю, не было и речи. Однако были приняты меры, чтобы на острове Флиндерс 
они получили гуманное обращение и были в изобилии обеспечены провизией. Также они были 
обращены в религию. Остров был около 13 лье в длину и 7 в ширину и отшельники не имели на нём 
недостатка в пространстве. Тем не менее, из этих 210 индивидов, большинство из которых были 
взрослыми, все погибли немедленно, и граф Стржелецкий, навестивший их в 1842 г, насчитал только  
54. В течение 7 лет и нескольких месяцев родилось только 14 детей (Strzelecki, Physical Description of 
Neiv South Wales and Van Biemen's Land, pp. 353-357, London, 1845.  ) 
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Эти злодеяния вылились в регулярное истребление, которое сейчас 

пытаются оправдывать абсолютной асоциальностью тасманийцев50. На 

наш взгляд, это не оправдание, но из всех этих фактов явно следует, что 

из всех человеческих существ тасманийцы вместе с австралийцами были 

ближе всех к первобытному состоянию. 

Изучение результатов, полученных от смешения англосаксонов с 

этими низшими расами, может привести нас к пониманию того 

результата, к которому может привести смешение двух наиболее 

отдалённых друг от друга рас. 

М. Омалиус и д’Аллой, президент сената Бельгии, многоуважаемый 

учёный, хорошо известный своими геологическими и 

антропологическими работами, так заключает свою седьмую главу 

«Трактата о Расах Человека»: «Замечательно, что, несмотря на то, что 

значительное число европейцев сейчас обитают в тех же странах, что и 

андамены, никаких свидетельств о существовании гибридов от их союза 

нет.51 Под андаменами д’Аллой подразумевает австралийцев, 

тасманийцев и всех чёрных с войлокообразными волосами Меланезии и 

Малайзии. 

Так, из этого отрывка может следовать также, что европейцы, 

обосновавшиеся в этих странах, не имели контактов с местными 

черными женщинами, что, кажется, трудно представить, а также, что 

гибриды этих двух рас абсолютно стерильны. Последнее утверждение, 

однако, не полностью справедливо. Правда состоит только в том, что 

большая часть путешественников не припоминает гибридов Меланезии; 

также правда состоит в том, что они очень редки, хотя до сих пор 

существуют там. Таким образом, Куой и Гаймар наблюдали одного  

 

50За несколько месяцев до истребления тасманийцев обитатель города Хобард написал письмо 
Риенци и скопировал его в Oceanic, p. 558. Автор предвидел неизбежность конфликта. Он наблюдал 
«Несколько детей, посланных в школы города Хобард. Достигнув пубертатного возраста, они под 
воздействием непреодолимого инстинкта стремятся обособиться.» Мы ничего не знаем о попытках 
англичан цивилизовать аборигенов. Этот факт, схожий с тем, что наблюдалось в Австралии, известен 
из источника, достоверность которого нельзя поставить под сомнение, т.к. автор письма, как и М. 
Риенци, долгое время жили среди местных. 
51D' Omalius d'Halloy, Des Races Humaines ou Elements a"Ethnographic, p. 108, Paris, 1859. 
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гибрида европейца и тасманской женщины.52 Мистер Глиддон, который, 

к сожалению, не цитирует источник, из которого он берет свою 

информацию, сообщает, что до 1835 г, в котором тасманийцев 

истребили, во всей Тасмании было известно только два взрослых 

мулата.53 Это свидетельствует о том, что их вообще рождено мало, или 

что они умирали молодыми, т.к. колония, основанная в 1803 г 

преимущественно мужским населением, за несколько лет значительно 

разрослась за счёт заключённых и свободных поселенцев, из которых 

почти все были мужского пола. Мистер Жакино, объявив, что в 

Австралии не было гибридов, добавляет: «в городе Говард и по всей 

Тасмании также нет гибридов.»54 Так, по нашим сведениям, ни один 

автор более не упоминал о гибридах.  

Смешение англичан с местными женщинами Австралии не было 

более продуктивным. «Едва ли здесь, - говорит Жакино, - есть мулаты 

австралийцев и англичан.» Отсутствие мулатов между двумя народами, 

живущими на одной местности, несомненно свидетельствует о разных 

видах. Также можно заметить, что, если подобные гибриды 

действительно существовали, их было очень легко узнать.55 Мистер 

Лессон, который жил около двух месяцев в Сиднее и окрестностях и 

который проделал несколько экскурсий среди местного населения, 

заметил только одного гибрида – потомка белого мужчины и жены 

вождя Бонгари.56 Каннингем, ярый защитник австралийской расы, - 

который, по слухам, закончил тем, что его съели, - написал 2 тома о 

Новом Южном Уэльсе, в котором прямо или косвенно несколько раз 

упоминается мулат и, похоже, что это мулат, о котором говорил 

Лессон.57 Ни статистики, ни историки не упоминают гибридов среди 

 

52Quoy et Gairnard, Voy. de VAstrolabe en 1826-29, t. i, p. 46, Paris, 183G. 
53Ulickion, The Monogenists and the Polijgenists, 443. 
54Voyage au Pole et dans VOceanie, t. ii, p. 109, Paris, 1846. 
55Loc. cit., p. 109. 
56Cunningham, Two Years in New South Wales, 3rd edit., v. ii, p. 17, Lond., 1828. 
57Lessen, Voyage autour du Monde sur la Corvette la Coquille, executed by order of the French Government, t. 
ii, p. 278, Paris, 1830. Описание Новой Голландии и её обитателей полностью занимает около 80 
страниц. 
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австралийского населения. Притом что нигде нет столь чёткого знания 

о структуре общества. Администрация, колонисты, рождённые в Европе, 

колонисты, рождённые в Австралии, заключённые, отпущенные, 

потомки заключённых и т.д., образуют много классов, презирающих 

друг друга и завидующих друг другу, оспаривают привилегии и дают 

друг другу характерные фамилии. Здесь есть стерлинги, валюты,58 

легальные, нелегальные,59 чистые мериносы, осуждённые, названные, 

не названные, канарские, люди правительства, буш-рэнджеры, 

освободители60 и другие классы иммигрантов и осуждённых. В этом 

богатом словаре нет ни одного слова, обозначавшего бы мулатов. Также 

во всех странах, где смешиваются расы разных цветов, язык общества 

всегда сохраняет наименования мулатов различных оттенков. Ничего 

подобного нет в Австралии. Здесь даже есть класс белых мужчин, 

законорожденных, которые также называются гибридами.61 Где бы то 

ни было это слово будет обозначать мулатов, но в Австралии им 

называют европейских заключённых, поэтому невозможно, чтобы столь 

редкий продукт смешения между двумя расами когда-либо стал частью 

этого населения. 

Однако не только в Южном Уэльсе мы удивлены отсутствием 

гибридов европейцев и австралийцев; мистер Макгилливрэй замечает 

схожий факт в порту Эссинген, английской колонии Северной 

Австралии.62  

Таким образом, мы можем принять тот уникальный факт, что 

гибриды европейцев и местных женщин Австралии очень редки, как и 

на Тасмании с местным населением. 

 

58Было бы излишним говорить о происхождении этих фамилий. Однако мы можем заметить, что 
стерлинги – свободные поселенцы, рождённые в Европе, в то время как валюты рождены в колонии. 
Фунт стерлинг ранее ценился выше валютного фунта. V. Cunningham, p. 46. 
59Эти имена имеют особое употребление и означают родных или законных детей. 
60Канарские – это недавно прибывшие осужденные, правительственные люди - утверждённые 
осужденные, освободители – освобождали заключенных, буш-рэнджеры – беглые осуждённые. 
61Loc. cit., p. 108. 
62MacGillivray, Narration of the Voyage of H.M.S. Rattlesnake, vol. i, p. 151, 1852, cited in Waitz., 
Anthropologic, p. 203. 
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Этот факт настолько противоречит общему мнению о смешении 

человеческих рас, что, прежде чем относить его к физиологическим 

причинам, мы должны выяснить, нет ли у него других причин. 

Мы можем поддаться соблазну и предположить, что смешения не 

было и что отвратительный внешний вид и нечистоплотность местных 

женщин притупляли сексуальные желания европейцев. Такое 

предположение было выдвинуто не путешественниками, 

утверждавшими обратное, а честными и разумными мыслителями, вкус 

которых не мог принять портреты и бюсты австралийских женщин. 

Было бы серьёзным фактом, если бы целая раса имела столь 

непреодолимое отвращение к другой, т.к. природа снабдила этим 

чувством создания разных видов, среди которых человек наименее 

исключителен. Есть ли в наших портах проститутки, достаточно 

отвратительные, чтобы напугать моряков? Разве нам неизвестно, что 

готтентоты, чья мерзость не подлежит сомнению, смешивались с 

европейцами Южной Африки? 

 

Рис. 4  Готтентотская женщина. 

Мы должны далее отложить в сторону такое предположение, не 

основанное на чётком знании человеческой природы. Более того, 

известны некоторые документы, которые заставляют нас поверить, что 
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европейцы Австралии и Земли Ван-Демьена смешивались с местными 

женщинами. 

Согласно Малте-Бруну, население колонии Сиднея в 1821 г 

составляло 37068 чел. в следующем составе: 

 

Свободные поселенцы или вольноотпущенные, мужчины……………..12608 

                  --------//--------//--------//--------,                   женщины…...………….3422 

                  --------//--------//--------//--------,                   дети……….…...………….7224 

Осуждённые обоих полов………………………………………………………………….13814 

Всего………………………………………………………………………….………………………37068 

 

Так, среди свободных взрослых на 100 мужчин приходилось 

только 27 женщин: это значит, что 73 мужчины из 100 не могли 

жениться. 

Соотношение осуждённых обоих полов не включено в таблицу, но 

известно, что мужчины среди осуждённых составляли подавляющее 

большинство и даже спустя время женщин было меньше, чем мужчин. 

В 1825 г63 число обитателей составляло почти 50000, но с этого 

периода заключённых по большей части пересылали на Землю Ван-

Демьена, и белое население Австралии резко снизилось, не получая 

регулярных полномочий. В 1836 г было всего 36598 человек всяких 

классов: 

Свободные поселенцы, мужчины………………………....13456 

                                                                                                                              20930              

--------//--------//--------,   женщины…………………………...7474 

Осуждённые,  мужчины………………………………………....14135 

                                                                                                                           15668 

--------//--------, женщины……………………………………….….1513 

Всего………………………………………………………………………….…………..36598 

 

63Cunningham, loc. cit., vol. ii, p. 65. 
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Таким образом, среди заключённых была всего одна женщина на 9 

мужчин, а среди свободного населения – одна женщина приходилась на 

двоих мужчин.64   

Таким образом можно объяснить малый прирост населения в 

первые периоды колонизации и значительное снижение, относящееся к 

периоду с 1825 до 1830 г. В 1845 г согласно Генрику65, Новый Южный 

Уэльс, с момента его основания, принял 90000 заключённых обоих 

полов, неизвестное, но значительное количество добровольных 

эмигрантов, суммарное число населения составляло ещё 85000. В тот же 

период среди свободных поселенцев на 3 женщины приходилось 5 

мужчин и у осуждённых – 1 женщина на 12 мужчин. В колонии города 

Гобард, в Тасмании, диспропорция была несколько ниже, так как 5 

свободных женщин приходилось на 7 мужчин и 1 женщина на 12 

мужчин у осуждённых. 

Трудно поверить, что свободные мужчины, лишённые женщин, 

были поголовно наделены добродетелью целомудрия. Но даже если мы 

это себе представим, мы не можем предположить подобного в 

отношении осуждённых, которые явно не выбирались из самых 

достойных слоёв Великобритании. Следует заметить, что осуждённые 

женщины не являлись публичными женщинами колонии.  

Правительство оказывает преференции осуждённым, которые 

заключают законные браки; это первый шаг на пути их освобождения, и 

когда приходит судно, груженное женщинами, они быстро берутся 

замуж заключёнными.  Девять из десяти последних, однако, полностью 

лишены белых женщин. С другой стороны, они покупают австралийских 

женщин, и, хотя достоверно неизвестно, что они с женщинами 

сожительствуют, это легко угадывается и подтверждается. 

64Malte-Brun, Abrige de Geographic. В действительности, диспропорция между свободными 
индивидуумами обоих полов была более значительной, чем та, что мы привели, т.к. сюда включены 
дети. Но детей свободного населения в 1828 г насчитывалось 6837 согласно Вентворту (Rienzi, 
l’Oceanie, p. 543). Полагая, что в 1830 г оно составляло только 7000 – предположим, 3500 мальчиков и 
3500 девочек, то для взрослого населения это будет 10000 мужчин и 4000 женщин – 2 женщины на 5 
мужчин. 
65Henricq, Histoire de VOceanie, Paris, 1845. 
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 «Женщины людей из Порт Джексона, - говорит Лессон, 

выставляют себя напоказ и соблазняют белых мужчин, продаваясь за 

стакан бренди.66 

Наблюдая, что эти племена живут в основном с охоты и приходят в 

город обменять рыбу на крючки, хлеб или ром, Каннингем добавляет, 

что эта торговля способствует частым дебошам, а проституция местных 

женщин с белыми приняла значительные масштабы, «полагая, что 

австралийцы одалживают своих женщин заключённым за кусок хлеба 

или трубку табака.»67 Бесполезно цитировать другие свидетельства, 

после того, как ведущий защитник австралийской расы выразился столь 

красноречиво. 

Таким образом, достоверно известно, что между европейцами  и 

местными женщинами имели и имеют место многочисленные связи. 

Обитатели колонии, которые не могли этого не знать, вынуждены были 

допустить гипотезу, принятую Каннингемом и недавно Вайцем. Они 

решили, что австралийские мужья, обезумевшие от ревности, убили всех 

новорожденных смешанной крови, и этими гипотетическими 

убийствами они объясняют редкость гибридов. Чтобы эта легенда 

содержала в себе долю правды, надо доказать, что все австралийские 

женщины были под диктатом ревнивых жестоких мужей, и что ни одну 

из женщин материнский инстинкт не заставил спасти дитя от ярости 

своего мужа. Каннингем, принимая это объяснение, забывает, что на той 

же странице он утверждал, что австралийцы продают своих женщин 

первому встречному за трубку табака. Подобные индивиды явно не 

страдали бы от рождения странного ребёнка. Но есть пример, 

доказывающий, что не все австралийцы лишены чувства юмора, 

показывающий, по крайней мере, что они не имеют понятия о 

супружеской чести.  

 

66Lesson, Voyage autour du Monde, t. ii, p. 291. В 1824 г автор жил в Южном Уэльсе. Под именем Порт 
Джексон он подразумевает всю область, для которой Сидней является столицей. 
67Cunningham, loc. cit., vol. ii, p. 7. 
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Бонгарри, о котором мы уже говорили, который в 1825 году был 

наиболее чествуемым вождём австралийских орд Порта Джексона, как к 

родному сыну относился к отпрыску адюльтера своей женщины с 

местным осуждённым. Когда его спросили, как могло произойти, что его 

сын имеет такую светлую пигментацию, он шутя ответил, что «его жена 

была без ума от белого хлеба и съела его слишком много.» 

Если вождь воинов, покрытый шрамами чести69, уделяет так мало 

внимания верности своей жены и в шутливой форме говорит о её 

бесчестии, едва ли можно поверить, что мужчины его племени могут 

быть более щепетильны в этом вопросе. Также этот вождь, согласно 

Каннингему69, нашёл вполне естественным, что, согласно 

австралийским обычаям, слабейший из новорожденных близнецов 

должен быть убит. 

Этот пример был процитирован, чтобы показать, что 

австралийские женщины не придают важности жизням своих детей и 

что, соответственно, они бы не оказали сопротивление убийствам 

новорожденных мулатов. Раса, состоящая из людей, где женщины не 

любят своих младенцев, едва ли является человеческой. Обычай 

сохранять лишь одного близнеца и убивать другого в день его рождения 

кажется немыслимым и необъяснимым; но, принимая во внимание 

истощённое состояние австралийцев, недостоверность и 

недостаточность их питания, полное отсутствие социальной 

организации и материальные затруднения, ограничивающие 

возможность вырастить более одного ребёнка, можно представить, что 

мать, неспособная вскормить одного младенца, идёт на такую жертву, 

чтобы спасти другого. Поэтому нет абсолютнрой параллели между 

обычаем в отношении близнецов и предполагаемым геноцидом 

гибридов.  

68М. Лессон получил такой ответ от Бонгарри. Каннингем цитирует это как устойчивую шутку своего 
шефа, который, как он добавляет, «до сих пор повторяет её». - Lesson, loc. cit. ; Cunningham, loc. cit., vol. 
ii, p. 18. 
69Lesson, loc. cit., сообщает, что Бонгарри сломал руку и перелом не сросся, тем не менее, 
австралийский вождь использовал свою руку для гребли и для того, чтобы держать оружие. 
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Если бы до сих пор предполагалось, что аборигены окрестностей 

Сиднея, извращённые общением с заключёнными и разозлённые их 

насилием, усвоили этот повторяющийся обычай, мы бы даже в этом 

случае могли только предполагать только локальную деградацию. 

Определённые мерзости, распространяющиеся с места на место и 

передающиеся от одного человека к другому противоестественны; но 

противоестественное поведение не проявляется одновременно во всех 

частях страны. Австралийцы Сиднея, однако, не оставили никаких 

следов своих повадок на аборигенах Тасмании или Порта Эссингтона в 

Северной Австралии. Д-р Вайц предполагает, что даже 700 миль от 

Сиднея аборигены убивают всех новорожденных мулатов. Это 

предположение довольно опасно, особенно в свете того, что 

путешественник, которого он цитирует, едва ли мог заявить, что те 

мулаты неспособны к развитию.70  

Мы из этого продолжительного спора можем заключить только, 

что убийство австралийских мулатов - ни что иное, как вульгарная 

сплетня. Признавая, что такие преступления не носят систематического 

характера или даже если они происходят часто, даже в этом случае в 

Австралии должно быть много мулатов, обеспечивающих плодовитое 

смешивание. Поэтому в нашем странном повествовании мы не можем 

найти серьёзное объяснение тому, что гибриды в Австралии – редкое 

явление. Если бы этот факт не был очевиден, не было бы столь 

настойчивых попыток его объяснить, и мистер Каннингхем, 

предпринявший серьёзные попытки реабилитировать местных, не мог 

бы обвинить их в столь страшном поступке. 

Мы не исчерпали всех предложенных гипотез, чтобы объяснить 

практически полную стерильность взаимоотношений австралийцев, 

тасманийцев и англичан. Также есть предположения, что по большей  

 

 

70Mac Gillivray, loc. cit., vol. i, p. 151 . Waltz, loc. cit., p. 203. 
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части взаимодействие двух рас носило случайный и одномоментный 

характер, поэтому у местных женщин было больше шансов 

забеременеть от своих мужей, чем от европейских любовников, поэтому 

редкость австралийских мулатов не может иметь других причин. М. де 

Фрейцинет с готовностью принимает эту гипотезу. «Не было 

стабильных альянсов между этими народами, хотя мы и находим то тут, 

то там мулатов; но они едва ли результат случайных контактов 

европейцев с австралийскими женщинами.71 

Нам следует сперва обратить внимание, что число гибридов во 

многих странах куда значительнее, если смешение происходит в том 

стиле, как в случае Южной Африки. На некоторых островах Полинезии 

есть гибриды, но европейцы никогда не жили там постоянно. Таким 

образом, и в австралийских колониях их должно быть достаточно, даже 

если бы белые никогда не имели постоянных связей с местными 

женщинами. Однако нельзя сомневаться, что более или менее 

длительные связи имели место между двумя расами, а именно, что 

многие белые в течение месяцев и лет держали австралийских служанок 

под крышами своих домов.72 Этот факт вытекает из противоречия, 

выявленного графом Стржелецким. Этот прославленный 

путешественник, который посещал Америку и Океанию, заметил, что 

местные женщины после сожительства с белыми становятся 

стерильными при сожительстве с мужчинами собственной расы, хотя и 

сохраняют способность забеременеть от белого. Он утверждает, что 

собрал сотни таких случаев среди Гуронов, Семинолов, Ароканов, 

полинезийцев и меланезийцев. Он не пытается объяснить этот 

странный феномен, который, как он считает, объясняется неким  

 

71Эта цитата из Voyage de l’Uranie буквально приведена в Zoologic of M. Jacquinot. 
72Я не могу сказать, является ли это также случаем страны Ван Демьен. Связанные с этим документы 
собраны в Австралии с 1835 г, а именно, в период, когда в Тасмании больше не было тасманийцев. 
M.de Rienzi, закончивший свои поездки к этому времени, говорил, что тасманийские женщины иногда 
покидали своих мужей ради европейских рыбаков, обосновавшихся на побережьях. (L'Oceanie, t. iii, p. 
547); однако это единичный случай. 
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загадочным законом и который кажется ему одной из причин 

стремительного убывания численности местного населения в областях, 

заселённых европейцами.73 

Мистер А. Харвей говорит, что проф. Гудсир, Маунсел и Кармайкл 

на основании различных источников настаивали на бесспорности 

закона, открытого графом Стржелецким.74 

М. Стржелецкий не уточнил, что стерильность местных женщин 

была следствием рождения гибридов. Он практически не говорит о 

сексуальных отношениях в целом, и из текста может показаться, что 

местная женщина, которая некоторое время имела отношения с 

европейцами, становится стерильной при сношении с мужчиной своей 

расы даже в том случае, если она не родила ребенка. 

Однако есть мнение, что данный наблюдатель говорит только о 

тех женщинах, которые, по крайней мере единожды, были беременны от 

европейца, причём вопрос обсуждался физиологами. Вопрос состоит в 

том, каким образом беременность плодом-мулатом может 

видоизменить строение матери, чтобы препятствовать её 

оплодотворению мужчинами собственной расы, и мистер Ал. Харвей75, 

развивая теорию мистера МакГилливри, предположил, что эмбрион, 

находясь в утробе, влияет на мать путем некоторой прививки, вплоть до 

органических или динамических модификаций, элементы которых 

передаются эмбриону отцом и мать сохранит этот эффект навсегда. В 

пользу этой гипотезы автор напоминает нам, что определённые 

заболевания, такие как застарелый и незаразный сифилис, могут 

передаваться матери посредством плода. Далее он сообщает, что у 

лошади, рогатого скота овец и собаки, если самка первый раз была 

оплодотворена самцом, она может в течение долгого времени воспроиз- 

73P. E. Strzelecki, Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land, p. 346, London, 1845. 
74Monthly Journal of Med. Science, Edinburgh, 1850, vol. xi, p. 304. 
75Александр Харви (из Абердина) - статья «О плоде в утробе как прививке материнского организма 
особенностями отцовского и о влиянии, оказываемом мужчиной на строение и репродуктивную 
способность женщины» в Monthly Journal of Med. Science of Edinburgh, vol. ix, p. 1130 ; vol. xi, p. 299; and 
vol. xi, p. 387 (1849-1850). 
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водить с другим самцом потомство, напоминающее первого самца – 

феномен, хорошо известный заводчикам. Наконец, он замечает, что 

кобыла, родившая мула, в дальнейшем труднее рожает от коней, чем от 

ослов, и он связывает эти примеры с местными женщинами, единожды 

оплодотворёнными белыми мужчинами. 

Я не могу принять эту авантюрную теорию, которую доктор 

Карпентер чуть было не утвердил, но в конце концов отбросил из-за 

свежей информации, полученной им, пока его статья шла в печать.76 

Влияние первого самца на последующее потомство много раз было 

зафиксировано при смешении животных одного вида и даже разных 

видов.77 Существование данного феномена в человеческом виде, в 

любом случае, до сих пор под вопросом, и связь фактов данного рода с 

положением Стржелецкого еще более спорна. Мы также должны 

понимать, что Стржелецкий, выясняя, что бесплодие местных женщин 

после общения с белыми, говорит не просто о тех, кто производил на 

свет мулатов, но одинаково справедливо и в отношении тех женщин, 

которые вообще бездетны, и если мистер Харвей понял текст точно, он, 

возможно, не стал развивать свою теорию. 

Наблюдения Стржелецки, хотя и сделаны в различных областях, 

опубликованы в работе об Австралии. Предполагалось, что он говорил в 

основном о местных женщинах Нового Южного Уэльса, хотя для 

полноты доказательной базы необходимы данные из других стран. 

Мистер Хейвуд Томсон, хирург английского флота, поднял вопрос и 

послал в Эдинбургский Ежемесячный Журнал статью с попыткой 

опровергнуть утверждение Стржелецкого. Эта статья эффективно 

показывает, что мнение Стржелецкого было слишком общим. Автор 

утверждает, что он знал колонизатора на реке Макуари, который 

сообщил ему следующий факт: один из осужденных слуг имел ребёнка, 

76Carpenter, art. " Varieties of Mankind," in Todd's Cyclopaedia of Anatomy and Physiology, vol. iv, p. 1341 
and 1365. 
77Кобыла лорда Мортона, покрытая зеброй, сначала произвела зебро-мула, а затем, покрытая 
арабским жеребцом, произвела на свет троих зебро-мулов. 
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рождённого от него австралийской женщиной, которая потом вернулась 

к своему племени и имела ребёнка от местного мужчины. Мистер 

Томсон заключает, что другие примеры подобного рода имели место в 

колонии и наносит смертельный удар по теории мистера Харви, 

добавляя, что австралийские женщины, которые определённое время 

общались с белыми, не более плодовиты при скрещивании с ними, чем с 

местными. Но, несмотря на то, что мистер Томсон приложил усилия, 

чтобы доказать, что сожительство с европейскими мужчинами не 

обязательно оставляет австралийских женщин бесплодными с 

мужчинами своей расы, он признаёт, что это довольно 

распространённый результат. Он признаёт это несомненным фактом78 и 

полагает этот факт настолько твёрдым, что он предпринимает попытки 

объяснить его следующими причинами:  

1. Европеец, который сожительствует с австралийской женщиной, 

отсылает её спустя несколько лет, и часто она уже недостаточно молода, 

чтобы производить на свет детей, т.к. австралийские женщины редко 

беременеют после 30 лет. 

2. Сожительство с европейцем видоизменяет строение местной 

женщины, которая курит и организм которой часто подвергается 

интоксикации в это время. 

3. Не успев расстаться с обычаями дикой жизни, она возвращается в своё 

племя, где ей сложно становится переносить прежний образ жизни, что 

снижает её плодовитость. 

4. Наконец, когда она становится матерью и тяжесть материнства 

добавляется к остальным проблемам, она старается избежать новых 

путём инфантицида. 

Автор объясняет низкую частоту последующих рождений среди 

австралийских женщин, вернувшихся к своим племенам, суммарным  

78Thomas E. Heywood Thomson, on the «Замеченная неспособность местных женщин Новой Голландии 
к воспроизводству потомства от местных мужчин после рождения детей от европейских белых», в 
Monthly Journal of Medical Science, Edinburgh, Oct. 1851, vol. xii, p. 354. 
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действием перечисленных причин. 

Очень важно, когда автор, независимо от собственного мнения, 

своими теориями подтверждает факты, которые он хотел опровергнуть. 

Я не буду опять намекать на истории об инфантициде, в тысячу раз 

более невероятные здесь, чем в случаях, когда ребёнка забывает 

европеец. Хотя и из статьи мистера Томсона следует, что утверждение 

Стжелецкого было слишком общим, в тоже время оно хорошо 

обосновано. Но здесь не место искать объяснение феномену, который, 

несмотря на усилия мистера Харвей, не затрагивает гибридности. Если 

бы я остановился на этом факте, то только потому, что полемика, 

вызванная наблюдениями Стржелецкого, бесспорно установила, что 

сожительство белых с женщинами аборигенов  Австралии – частое 

явление, и мы не различаем, является ли сексуальное сожительство 

случайным и преходящим, как происходит, если женщина приходит на 

рынок, или оно является сожительством под одной крышей и длится в 

течение нескольких месяцев и даже лет. Редкость появления 

австралийских мулатов, таким образом, не может быть отнесена ни к 

редкости, ни к эпизодическому характеру сексуальных отношений; 

также мы не можем принять, за неимением другой информации, что 

относительная стерильность подобных скрещиваний – последствие 

одного и того же гомогенезисного дефекта между двумя расами. 

Изучая случаи, предшествующие замеченным здесь, мы поставим 

вопрос, могут ли быть мулаты первого поколения неограниченно 

плодовиты между собой; чтобы ответить на него, мы были вынуждены 

проанализировать определённое количество фактов. В данном случае 

факты не в нашу пользу, и вопрос может быть проверен только 

теоретически. Ни один путешественник или автор не говорил ни о 

союзах австралийских мулатов между собой, ни об их возвратном 

скрещивании с родительскими ветвями. Ни один писатель не 

информировал о том, насколько бы эти мулаты были крепкими, 
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умными, подвижными, либо же наоборот, слабыми, тупыми и 

короткоживущими. Что представляется мне доподлинным, так это то, 

что количество мулатов, умирающих в раннем возрасте, или 

нежизнеспособных, должно быть довольно значительным, что дало 

почву обвинениям в инфантициде, которые я давно уже отбросил. 

Дефективное потомство также замечено при смешивании определённых 

видов животных, но степень гомогенеза в их случае была низкой, и будь 

это правдой, как к тому ведут все факты, что союз белых и 

австралийских женщин малоплодовит, мы можем предполагать, что 

мулаты, произошедшие от столь несоизмеримых союзов, должны 

составлять категорию низших гибридов. Очень ли они плодовиты 

между собой? Это кажется не очень возможным, хотя мы не имеем тому 

экспериментальных подтверждений. Даже есть сомнения, являются ли 

они плодовитыми при смешивании с белыми, так как никто не замечал 

мулатов-квадронов, которые в случае, например, квадронов Антил, 

легко распознаются. Каким бы большим ни было число гибридных 

женщин первого поколения, если бы они обладали большой 

плодовитостью, потомство, которое они приносили, неизбежно стало бы 

многочисленным среди населения колонии в течение около 70 лет; т.к. 

не может быть сомнений, что здесь, как и везде, цветная женщина 

выбирает мужчину более высокой расы. 

Я далёк от того, чтобы продвигать эти предположения как 

примеры непреложной истины. Я изучал и анализировал все документы 

в своей досягаемости, но я не могу отвечать за факты, в которых лично 

не удостоверился и которые слишком сильно противоречат 

общепринятым, чтобы их можно было принять без строгой проверки. 

Таким образом, я честно уделяю внимание путешественникам и 

особенно врачам, расквартированным в Австралии, в этом важнейшем 

вопросе. Пока мы не получим дальнейшие свидетельства, мы можем 

только обсуждать известные факты, которые, что придётся признать, 
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так многочисленны и аутентичны, что можно если не абсолютно 

однозначно, то по крайней мере твёрдо, отдать предпочтение доктрине 

полигенистов. 

Из всех наших исследований о гибридности человеческой расы мы 

можем сделать следующие выводы: 

1. Некоторые смешения абсолютно евгеничны; 

2. Другие смешения явно уступают евгенической гибридизации; 

3. Мулаты первого поколения, произошедшие от союза германской 

(англо-саксонской) расы с африканскими неграми оказываются 

менее плодовитыми и долгоживущими по сравнению с чистыми 

расами; 

4. Вызывает, как минимум, сомнение, что мулаты в союзах между 

собой способны неограниченно поддерживать свою «расу», 

поскольку они менее плодовиты в прямых альянсах, чем при 

скрещивании с родительскими ветвями, как это наблюдается при 

парагенезисе; 

5. Союзы между германцами (англо-саксами) и меланезийцами 

(австралийцами и тасманийцами) едва ли являются плодовитыми. 

6. Мулаты, произошедшие от подобных отношений, слишком редки, 

чтобы мы могли сделать заключение об их жизнеспособности и 

плодовитости. 

7. Несколько степеней гибридности, наблюдаемые среди гибридов 

животных разных видов, также имеют место в различных 

смешениях человеческих рас. 

Низшая степень человеческой гибридности, в которой гомогенез 

настолько слаб, что под сомнением даже плодовитость первого 

смешения, имеет место в наиболее несоизмеримых комбинациях между 

наиболее «высокой» и двумя наиболее «низшими» человеческими 

расами. 
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РАЗДЕЛ 4   

  

Вывод и заключение 

 

 

Многочисленные и спорные вопросы, которые мы вынуждены 

были обсудить, неоднократно прерывали цепочку наших тезисов. 

Поэтому полезно будет резюмировать разные части нашей 

аргументации. 

Зоологи в каждой гибридной группе, составляющей род, выделяют 

несколько типов, которые определяют как виды.79 

Группа, к которой принадлежит человек, явно содержит один род; 

и если бы она состояла лишь из одного вида, она бы составляла 

уникальное исключение в мироздании. Так, более чем логичным будет 

постулировать, что этот род, как и другие, состоит из различных видов. 

В огромном количестве родов разные виды различаются друг от 

друга гораздо меньше, чем некоторые человеческие расы. Натуралист, 

который, не касаясь вопроса происхождения, чисто и просто применяет 

человеческий род к общим принципам таксономии животных, будет 

вынужден разделить этот род на различные виды. 

Этот способ освещения предмета может быть отвергнут только в 

том случае, если бы путём наблюдения было показано, что всё различие 

между человеческими расами было результатом модификаций, 

причиной которых стала организация человека под влиянием условий 

среды. 

Моногенисты сперва предприняли серьёзные усилия, чтобы 

представить подобные доказательства, но безуспешно. Наблюдения, 

наоборот, показали, что, хотя организация людей может с течением 

времени и под влиянием внешних условий несколько видоизменяться, 

79Некоторые роды в реальной фауне содержат только 1 вид и составляют исключение, низшая фауна 
представлена некоторыми видами, ныне не существующими и явно отличающимися от 
существующих в настоящее время (сравните 2 вида современных слонов с 12-ю видами элефас и 13-ю 
видами мастодонтов, существовавших в третичные времена – ред.). 
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всё же эти изменения довольно слабы и не имеют отношения к 

типичным различиям между человеческими расами. Человек, 

переселенный в новый климат и погруженный в новый образ жизни, 

сохраняет и передаёт потомству все ключевые особенности своей расы, 

и его потомки не наследуют черты местных рас.  Кто едет за море, 

меняет только небо, но не душу. 

Моногенисты возразили, что период жизни отдалённых колоний 

слишком небольшой и наблюдения, которые должны установить 

постоянство человеческих типов, едва ли насчитывает 3 или 4 века и что 

прошедшего времени недостаточно для того, чтобы произошла расовая 

трансформация и что подобная трансформация происходила 

постепенно в течение долгого ряда веков, согласно одним – с момента 

сотворения человека, и другим – со времени Всемирного Потопа. 

Однако изучение египетских изображений показало, что главные 

виды человеческого рода, какими мы их знаем сейчас, существовали, как 

минимум, за 2500 лет до Иисуса Христа. 

Опять же, евреи, рассыпанные в течение более чем 19 веков по 

самым разнообразным климатическим зонам, везде являются такими 

же, как они были в Египте во времена фараонов. 

Период положительных наблюдений, таким образом, составляет 

более 40 веков, а не с 3 до 4.80 

Не имея более надежды путём прямой демонстрации доказать, что 

расовые различия – всего лишь видоизменения одного прототипа, 

моногенисты стали искать непрямые доказательства. Они решили, что 

 

 

80В настоящее время в Северной Африке, в глубине Сахары, есть светловолосая раса людей, которых 
причисляют к потомкам вандалов. Нет сомнений, что белые укоренились в этих местах со времен 
Гензерика, то есть около 14 веков. В этом случае из этого бы следовало, что 14-векового пребывания 
на африканской почве оказалось недостаточно, чтобы волосы белых стали темными. Но Думолин, 
искользуя для своего путеводителя текст Прокопиуса, уже показал, что светловолосая раса северной 
Африки не имеет ничего общего с вандалами, и я недавно в Periple de la Mediterranie de Syclax, в 
работе, предшествующей Александру Великому, где была заметка о племени светловолосых 
ливийцев, которые населяли плиту Малого Сиртиса недалеко от горы Ауресс, где по сей день остается 
жить одна из ветвей светловолосых кабулов (см. Bulletins de la Soc. d'Anthropologic, от 16 февраля, 
1860.) 
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их можно найти в факте, или даже просто утверждении (постулате), что 

всегда есть определённая связь между расовыми отличиями и средой, в 

которой они существуют. 

При близком рассмотрении у этого постулата нет никаких 

оснований. Изучая этнические характеристики и их распределение по 

поверхности земного шара, было показано, что нет связи между этими 

характеристиками и условиями климата или гигиены. 

Далее моногенисты обратились к ещё более косвенным 

аргументам. Они выдвинули гипотезу, что во всём роду хомо 

существовал комплекс общих идей, целей, знаний и язык, 

свидетельствующие об общем происхождении всех человеческих 

существ. На это можно возразить, что этот аргумент вообще ничего не 

значит: полагая, что непрямые коммуникации между людьми разного 

происхождения всегда способствуют обмену между людьми разного 

происхождения всегда способствуют обмену лексики, обычаев и идей. 

Но тщательное изучение этого вопроса показало, что есть люди, 

которые не имеют и малейшего представления о Боге или душе, чьи 

языки не имеют отношения ни к одному из остальных, которые 

поголовно асоциальны и которые отличаются от кавказской расы 

больше по интеллектуальным и моральным, чем по физическим 

характеристикам. 

Не было даже необходимости ни настаивать на сложности или 

даже географической невозможности распределения столь многих рас 

из общего источника, и обращать внимание на то, что до дальних и 

почти недавних миграций европейцев каждая природная группа 

человеческих рас населяет на нашей планете область, 

характеризующуюся специфической фауной и что ни одного 

американского животного мы не нашли ни в Австралии, ни на старом 

континенте, и там, где были обнаружены новые типы людей, были 
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обнаружены животные, относящиеся к видам, даже к родам или даже 

зоологическим отрядам, не имеющим аналогов на земном шаре. 

И пока было столь просто предположить, что было несколько 

очагов формирования человека, как и остальных существ; и пока эта 

доктрина, столь полно отвечающая известным фактам, остаётся 

отброшенной естественной наукой, которая отбросила все 

географические соображения, объясняющие все сходства и различия 

человеческих типов и перераспределение каждой группы; пока, одним 

словом, это точно вызвано всеми известными фактами, 

противоположная доктрина двигалась в круге противоречивых 

предположений, накладываемых на гипотезу; теории, основанные на 

малом количестве фактов, расстроенные другими неожиданными 

фактами; воображаемые влияния, отпадающие при наблюдении; анти-

исторические легенды, развеянные историческими памятниками; 

сбивчивые объяснения, разрушенные физиологией, мутные софизмы, 

сокрушаемые логикой; и всё это - чтобы показать даже не то, что 

однозначно все расы происходят от одной пары, но что, строго говоря, 

подобное в принципе вообще возможно. 

Откуда моногенисты получили необходимые настойчивость и 

смелость, чтобы спокойно мириться с непрерывным потоком 

нестыковок и противостоять наблюдаемым фактам науки и истории? 

Анализируя их систему, мы всякий раз находим 2 

фундаментальные аксиомы, служащие им предметом веры, и 

очевидность которых кажется им достаточной, чтобы преодолевать все 

остальные возражения. 

Эти 2 аксиомы служат им предпосылками к силлогизму, который, 

на первый взгляд, невозможно преодолеть. 

1. все животные, способные производить евгеническое потомство, 

принадлежат к одному виду. 

2. все человеческие скрещивания евгеничны.  
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Отсюда вытекает, что все люди принадлежат одному виду. 

Моногенисты, убеждённые в реальности предпосылок к этому 

силлогизму, полагали, что их доктрина зиждется на твёрдом основании 

и защищали её с уверенностью глубокой убеждённости. 

Атакованные жёсткими возражениями, постоянно вынужденные 

уступать, неспособные продвинуться и на шаг без того, чтобы 

немедленно отступить, они чувствовали прилив сил, прибегая к своему 

силлогизму, как Антей, касаясь земли. Они продолжали борьбу, пока 

оставалось это убежище, хотя и не без успеха, по крайней мере в тылу 

веры, и хотя вера более не двигает горы, она всё ещё оставляет веру, что 

их можно сдвинуть. 

Но два этих основополагающих пункта, принятые как аксиомы, 

выражают ли они правду? Может ли этот торжествующий силлогизм, за 

который они прочно держатся, устоять? Правда ли, что животные 

только одного вида могут давать плодовитое потомство?  

Правда ли, что все человеческие скрещивания – евгенические? 

Чтобы демонтировать силлогизм моногенистов и лишить их систему 

какой-либо научной базы, было бы достаточно, чтобы первый из 

вышестоящих вопросов получил отрицательный ответ. Система бы 

далее встала в положение, в каком она была до контакта с наукой, а 

именно, на уровень веры, более или менее уважительной, но основанной 

на догме или настроении. Но если бы второй вопрос также имел 

отрицательный ответ и можно было бы показать, что все человеческие 

скрещивания не евгеничны  - тогда не только силлогизм, но и вся 

доктрина моногенистов рассыпалась бы на кусочки. Едва ли доктрина 

считалась научной, если было бы возможно, чтобы две группы 

животных, настолько разных, чтобы быть неспособными стать единым 

целым, принадлежали к одному виду. Это и есть бесспорная истина. 

Таким образом, мы пришли к необходимости найти 

положительное под двумя фундаментальными предположениями, 
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служащими базой унитаристской доктрины, и для этой цели 

требовались серии исследований. 

Сперва мы исследовали результаты конкретных скрещиваний 

между животными бесспорно разных видов, таких как собаки и волки, 

козы и овцы, верблюды и дромадеры, зайцы и кролики, и т.д., и мы 

показали, что скрещивания их дают евгенические гибриды, а именно, 

стабильно и неограниченно плодовитые между собой. 

Однако из этого не следует, что все животные, способные давать 

евгеническое потомство, относятся к одним и тем же видам; и даже если 

все человеческие гибриды были бы евгеническими, как в это в основном 

верят, мы бы не могли из этого заключить единство человеческого вида. 

Таким образом, моногенисты лишаются своего базиса и единственного 

своего научного аргумента. 

Однако необходимо было спросить, была ли эта популярная 

аксиома, что все человеческие гибриды - евгенические, проверенной 

фактами истиной, либо же легкомысленно принятой гипотезой без 

какой-либо проверки? Такова была цель нашей второй части 

исследования. 

В начале мы выяснили, что моногенисты, полагая, что их аксиома 

очевидна сама по себе, не предприняли никаких попыток установить её 

истинность и что, строго говоря, мы можем её отбросить. Когда, вопреки 

мнению нескольких современных авторов, мы соизволили выяснить, 

что были действительно евгенические скрещивания в человеческом 

роду, мы нашли лишь бездоказательные утверждения, и мы верим, что 

наши исследования, касающиеся смешанного населения Франции, в 

этом отношении представляют собой новшество. Мы можем ошибиться 

в оценке нашего примера; но мы имеем смелость утверждать, что этот 

пример – первый в своём роде.  

Выяснив, если не достоверно, то, по крайней мере, весьма 

вероятно, что определённые человеческие гибриды евгеничны, мы 
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задались вопросом, все ли человеческие смешения таковы. 

Из собранных документов следует, что определённые 

человеческие смеси показывают результаты значительно худшие, чем 

случаи евгенической гибридности у животных. Совокупность известных 

фактов даёт нам очень веские основания полагать, что определённые 

человеческие расы менее гомогенезисны, чем, например, собака и волк. 

Если мы сделаем допущение и усомнимся в этом выводе, то мы не 

можем признать, без многочисленных доказательств, факт, чётко 

показывающий  разнообразие человеческих видов; факт, при наличии 

которого станут излишни остальные споры; факт, наконец, такой, у 

которого будут огромные политические и социальные последствия. 

Мы не можем чересчур настаивать, чтобы наблюдатели уделяли 

пристальное внимание этому субъекту. Но каким бы ни был результат 

дальнейших изучений человеческой гибридности, остаётся хорошо 

доказанным, что животные разных видов могут давать евгеническое 

потомство и что мы не можем, исходя из плодовитости человеческих 

смесей, какими бы разными ни были расы, вывести физиологический 

аргумент в пользу единства видов, даже если бы плодовитость была 

настолько бесспорной, насколько она сомнительна. 

Огромная проблема, которую мы исследовали в этом эссе – одна из 

тех, которые инициировали ажиотаж и являются наиболее сложными 

для постижения умом, незамутнённым вненаучными предубеждениями. 

Это было практически неизбежно, но наука должна оставаться в стороне 

всего, что находится вне её сферы. Там нет места вере – самой 

благородной, интересам, даже оправданным, которые не должны 

прилагаться к прогрессу человеческого знания и блокировать правду, 

если правда продемонстрирована. Таким образом, всегда опасно мешать 

теологические аргументы с дискуссиями подобного рода, а также 

именем религии клеймить любое научное мнение, ибо если это мнение, 

так или иначе, распространяется, религия идёт на бесполезные 
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компромиссы. Неумелая интервенция теологов в астрономические 

вопросы (вращение Земли), в физиологию (предсуществование 

зародышей), в медицину (одержимость) и т.д., породило гораздо больше 

неверующих, чем писания философов. Почему человек должен встать 

перед дилеммой выбора между наукой и верой? И когда так много 

потрясающих примеров ставили теологов перед необходимостью 

принять тот факт, что откровение не применяемо к науке, почему они 

упорно продолжают ставить Библию перед колёсами прогресса?81 

Честные христиане поняли, что пришёл момент готовить 

примирение доктрины полигенистов со священными писаниями. Они 

также приготовились принять, что мозаику повествования нельзя 

применить ко всей человеческой расе, но едва ли её можно применить к 

адамитам, от которых пошли божьи люди; что могут быть и другие 

люди, о которых не имел понятия посвящённый автор; что нигде не 

сказано, что сыновья Адама заключали инцестуозные альянсы со 

своими сестрами, что Каин, изгнанный после убийства своего брата, 

имел отметину на своём теле, что никто не может его убить; что, кроме 

сыновей Бога, была и раса сыновей человека; что происхождение 

сыновей человека не определено; что ничто не принуждает нас думать, 

что они – потомство Адама; что обе эти расы отличались по своим 

физическим качествам, ибо полученные при их слиянии гибриды при их 

слиянии гибриды назывались гигантами, «что свидетельствует о 

физической и моральной энергии смешанных рас.»  

И наконец, что все эти допотопные расы могли выжить после 

потопа в лице трёх невесток Ноя.82 

Мы сопоставили наблюдения различных авторов, один из которых,  

81Сравните в этом отношении проф. R. Owen на «Сила Господа и её свидетельство - Животные Твари.» 
12 mo, London, 1863, в котором отношения науки к теологии отлично установлено. Ред. 
82J. Pye Smith, Relations between the Holy Scriptures and Geology, third edition, pp. 398-400. Этот отрывок 
буквально воспроизводится Мортоном в письме к Преп. Джону Бахману, on Hybridity, Charleston, 1850, 
in 8-15. Carpenter, статья "Разнообразие человечества (Varieties of Mankind)» в Todd's Cyclopmdia of 
Anatomy and Physiology, vol. iv, p. 1317, London, 1852. Eusebe de Salles, Histoire générale des Races 
Humaines, p. 328, Paris, 1849. 
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Преп. Джон Бахман с очевидным удовлетворением замечает, что, в 

противоположность превалирующему мнению, многообразие 

человеческих видов должно быть в конце концов продемонстрировано, 

что он считает нереальным, авторитет Библии останется нетронутым и 

«высший интерес человечества от этого не пострадает.» Мы имеем здесь 

искусственное (деланое) примирение, в некотором роде предвидение 

дальнейшего развития науки. 

Совсем недавно пылкий католик, врач, который в своих 

многочисленных поездках внимательно изучал человеческие расы, 

мистер Саго, выдвинул гипотезу, которую мы получаем довольно 

свежей и которая бы позволила нам лучше, чем предыдущие 

предположения, совместить библейское повествование с 

антропологической наукой. После того, как мы показали, что 

физические, интеллектуальные и моральные характеристики, 

установившиеся между расами, глубокие различия, которые 

неискоренимы, и что все влияния, которыми их объясняют, абсурдны и 

вымышлены, поскольку природные причины никогда бы не произвели 

столь больших отклонений от простейших форм, мистер Саго 

предполагает, что деление на идеально различные расы и их 

методичное рассеивание и распространение по поверхности  Земли 

было чудесным вмешательством Провидения. Он придерживается 

мнения, что этот великий факт свершился в период смешения языков, и  

что после дерзкого предприятия по постройке Вавилонской Башни, Бог, 

рассеивая семьи, наделил каждую особенной организацией и 

способностями, подобранными под климат, им отведённый. 83 Являются 

ли различия между человеческими расами и их географическим 

распределением последствиями особых сотворений, или чудесными 

трансформациями, эквивалентными новым сотворениям, всё это ведёт к  

 

83P. Sagot, Opinion générale sur L’Origine et la Nature des Races Humaines; Conciliation des Diversities 
indélibles avec L’Unité Historique du Genre Humain, Paris, 1860. 
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доктрине полигенистов. Их цель – не в том, чтобы вступать в 

теологические дискуссии; их туда затянули и они без всяких сомнений с 

удовольствием услышат, что их доктрина никого не оскорбляет. 

Внедрение политических и социальных веяний нанесло 

антропологии не меньший вред, чем религиозный элемент. Когда 

религиозные филантропы без устали требовали свободы чёрным, 

сторонники старой системы, напуганные тем, что могут быть затронуты 

их непосредственные интересы, были рады услышать, что едва ли 

негры являются человеческими существами, а скорее, домашними 

животными, но более умными и плодовитыми. В то время научный 

вопрос стал вопросом настроения, и если бы кто-то желал искоренения 

рабства, он вынужден был для себя признать, что негры – это белые, но 

загоревшие и завившиеся под влиянием солнца. Сейчас, когда Франция 

и Англия, две наиболее цивилизованные нации, освободили своих рабов, 

наука может требовать их прав, не заботясь о софизмах рабовладельцев. 

Многие честные люди полагают, что момент для свободного 

разговора ещё не пришёл, и борьба за эмансипацию далека от своего 

завершения в США и что мы должны избегать снабжения 

рабовладельцев своими аргументами. Но правда ли, что доктрина 

полигенистов, которой едва ли можно насчитать век84, всецело 

ответственна за порядок вещей, который существует с незапамятных 

времён и который развился и утвердился в течение долгих скоплений 

веков, причём под покровом доктрины моногенистов, столь долго 

остававшейся неоспоримой? И можем ли мы поверить, что 

рабовладельцы сильно стесняются находить доводы в Библии? Преп. 

Джон Бахман, пылкий моногенист из Южной Каролины, приобрёл в 

южных штатах серьёзную популярность , с большим рвением, что 

 
84Зачатки доктрины полигенизма, однако же, стары как Эмпедокл. – См. Julius Schvarcz, Geological 
Theories of the Greeks (Юлиус Шварц, Геологические Теории Греков), 4to, London, 1862,- для наиболее 
философских обоснований этих ранних теорий. – Ред. 
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рабство – божественный институт.85 Не из произведений полигенистов, 

а из Библии,  представители рабовладельческих штатов черпали свои 

аргументы, и мистер Бахман говорит нам, что аболиционисты Конгресса 

были наповал сражены его непререкаемым авторитетом. Поэтому не 

следует верить, что в этом отношении есть какая-либо связь между 

научным вопросом и политическим. Разница в происхождении ни коим 

образом не подразумевает субординации между расами. Напротив, она 

подразумевает идею, что каждая раса людей произошла в определенной 

области, как глава всей фауны этой области; и если можно было бы 

угадать намерения природы, мы были бы вынуждены предположить 

что она придала различную наследственность каждой расе, потому что, 

несмотря на всё, что было сказано о космополитизме человечества, 

неприкосновенность области каждой расы определялась бы тем 

климатом, в котором она зародилась. Давайте сравним эту манеру 

освещения вопроса с той, которую представляют моногенисты, и 

давайте зададимся вопросом, какая из этих теорий в большей степени 

удовлетворяет защитников рабства. Если всё человечество произошло 

от одной пары, то неравенство рас является чем-то вроде заслуженного 

проклятия, или, опять же, если одни самостоятельно деградировали, 

позволив исчерпаться своему примитивному зачатку разума, в то время 

как другие бережно хранили бесценный дар Создателя, другими 

словами, если бы были проклятые и благословенные расы, расы,  

 

85Мы можем привести здесь некоторые отрывки из диссертации этого благочестивого 
рабовладельца; мы делаем выдержки из Charleston Medical Journal and Review, Sept. 1854, vol. ix, pp. 
657-659: «Все человеческие расы, включая негроидную, представляют собой один один вид и имеют 
общее происхождение. Негроиды – ничто иное, как потрясающая вариация, закрепленная в 
настоящее время, в том разнообразии, подобное которому мы видим у домашних животных. Негр 
останется тем, что он есть, пока его вид не будет изменен в результате смешения, сама идея которого 
отвратительна; его интеллект значительно ниже кавказской расы, и в последствии, из всего, что мы 
знаем о нём, он не будет способен сам собой управлять. Он был поставлен под нашу защиту (очень 
красивые слова). Рабство оправдано Священным Писанием. Библия учит правам и обязанностям 
хозяев, справедливому и доброму обращению с рабами, и она предписывает рабам повиновение. 
Библия дарит нам лучшее оружие, которым мы можем воспользоваться. Она определяет обязанности 
хозяев и рабов; и Святой Павел пишет Филимону послание, в котором просит его вернуть беглого 
раба. Наши представители в Конгрессе привели свои аргументы из Священного Писания, и их 
оппоненты не осмелились сказать им, что историческая часть Библии (и всё, что признаёт 
историческое значение рабства) – фальшивое и не вдохновляющее;», и, добавляет Преп. Джон Бахман, 
«мы можем эффективно защищать наши институты со слов Господа.» 
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подчиняющиеся закону природы и расы, его ослушавшиеся, тогда Преп. 

Джон Бахман имел бы право заявить, что рабство – Божественный 

закон; воздаяние Провидения; и что до определённой степени 

справедливым является тот факт, что деградировавшие расы должны 

находиться под протекцией остальных, чтобы защитники рабства 

получили беспроигрышный эвфемизм.86 Но если эфиоп – король Судана 

на том же основании, что и европеец – король европейской страны, 

какое право имеет он навязывать законы первому, кроме как по праву 

силы? В первом случае, рабство представляется в виде некой формы 

легитимности, которая может его извинить в глазах определенных 

теоретиков; во втором случае, оно представляет собой факт чистого 

насилия, от которого сами рабы не получают никакой выгоды. 

С другой точки зрения, можно сказать, что доктрина полигенистов 

отводит «низшим» расам более достойное место, чем противоположная 

доктрина. Уступать другим людям в интеллекте, жизнестойкости или 

красоте, не является унизительным. Или, наоборот, можно стыдиться 

быть подвергнутым физической или моральной деградации, 

ниспадению по шкале развития, потере места в мироздании. 

 

86См., для дальнейших аргументов, Savage Africa (Дикая Африка), by W. Winwood Eeade, 8vo, London, 
1864. Editor. 
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