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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Судьбы народов, их жизнь, история определяются их душой. 
Ни революции, ни короли, ни деспоты не могут дать народу тех 
качеств характера, которые он имеет. 

Г. Лебон 
 
Частью географической оболочки Земли, служащей предметом изучения 

географии, является и человечество - антропосфера. 
Антропосфера делится на общества, высшей ступенью которых является 

государство, и этносы (народы). Одной из важнейших характеристик и отли-
чительных черт этноса выступает «национальный характер» - общие особен-
ности психического склада составляющих его людей, которые формируются 
в процессе совместного проживания, способов деятельности, взаимного об-
щения и других факторов. 

Влияние национального характера на развитие обществ и цивилизаций 
очевидно и неоспоримо. Потому издавна учет национального характера на-
родов стал необходимой составной частью при разработке внешней полити-
ки и организации производства, военной подготовки и пропаганды, торговли 
и планирования, деловых и культурных связей. «Внезапное» обострение 
межнациональных отношений в бывшем СССР - яркий тому пример. 

В Советском Союзе роль национального характера в развитии общества 
игнорировалась и упорно замалчивалась; работы на эту тему в открытой пе-
чати не публиковались; советская география этой проблемой практически не 
занималась. На сегодняшний день основным источником информации по 
теме остаются сохранившиеся в советских библиотеках труды европейских и 
русских географов по народоведению, опубликованные в России до 1918 г. 

Не считая того, что население, учителя и политики нашей страны и 
«ближнего зарубежья» не владеют информацией о национальных характерах 
и, соответственно, менталитете (душевном складе) народов мира, невыяс-
ненными остаются следующие географические вопросы данной проблемы: 

– «привязан» ли характер этноса к определенной территории, или он «ко-
чует» вместе с переселившимся народом (например, одинаковы ли характеры 
англоязычных, испано-язычных, славянских народов)? 

– дан ли национальный характер богом (т.е. совпадает с определенным 
астрологическим знаком), или формируется только под влиянием географи-
ческих и культурно-исторических факторов? 

– если национальный характер от бога, то как влияют на него географи-
ческие условия (территория)? 

– на одинаковом ли уровне социально-экономического развития находят-
ся этносы с одинаковыми или похожими характерами? 
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– какие типы характеров соответствуют странам, находящимся на одном 
уровне экономического развития? 

– насколько совместимы психологически различные этносы, населяющие 
страну или регион (и как в этой связи складывались их взаимоотношения)? 

– влияет ли национальный характер на выбор и трактовку религии, и ме-
няет ли религия менталитет этноса? 

Получение обоснованного ответа хотя бы на часть из этих вопросов и яв-
ляется целью данного исследования. Использован только сравнительно-
описательный метод, ибо работа постановочная и аналогов не имеет. Анали-
зировались литературные источники по народо- и страноведению, астроло-
гии, географии населения и истории. 

 
Еще в студенчестве мне бросилось в глаза отсутствие в курсе «странове-

дение» разделов по социальной географии. Совершенно отсутствовали опи-
сания образа жизни людей и других странах, особенностей их характера и 
поведения и т. п.  

Когда пришлось самому читать студентам эту дисциплину, я начал соби-
рать сведения о национальных характерах народов. Оказалась, что советская 
литература на эту тему практически отсутствует, последние издания датиру-
ются 1928 годом. Получается, что эта тема в СССР была запрещенной. Про-
сматривая русскую дореволюционную литературу, обнаружил, что практиче-
ски в каждом географическом, историческом и философском сочинении при 
описании народа или анализе общественно-исторических условий в стране 
присутствует характеристика национального характера. Причем написано до 
того интересно, что тут же пришла мысль составить хрестоматию. 

Однако использовать в преподавании характеристику каждого отдельно-
го народа не представляется возможным из-за недостатка времени. Кроме 
того, запомнить каждую отдельную характеристику физически невозможно. 
Потому встал вопрос о классификации характеров народов мира. 

С той же студенческой скамьи я помнил, что в учебнике по психологии в 
разделе «характеры» было написано, что одной их нерешенных проблем пси-
хологии является классификация характеров людей. 

На счастье в последние годы появилась также запрещенная в стране «по-
бедившего социализма» литература по астрологии и парапсихологии. Оказы-
вается, что эти науки уже несколько тысячелетий имеют классификацию че-
ловеческих характеров. Воспитанный в советской среде ничему не верить, я 
поначалу с подозрением отнесся к этой новой для нас информации. Однако 
пятилетние наблюдения за студентами и знакомыми показали, что характер 
каждого из них минимум на 80% совпадает описанием его типа в астрологии. 
Использование знания психотипов позволило мне по-иному взглянуть на ок-
ружающих, понять мотивы их поведения и отношения к труду и учебе, по-
могло в проведении занятий со студентами, распределении заданий в зави-
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симости от их природной предрасположенности. Если раньше я относился к 
людям как к субъектам, которые должны обладать высокой сознательностью 
и все выполнять добросовестно, то теперь отлично понимаю, в каком случае 
с человека «взятки гладки...» или «как с козла молока...», а в каком случае 
можно получить заведомо высокую отдачу. Конечно, астрологический под-
ход к людям - это стереотип, но стереотип гораздо более верный и более эф-
фективный, чем стереотип «народный» (со своей колокольни...») или «совет-
ский» («я начальник - ты дурак...»). 

Первые умозрительные попытки сравнения национальных характеров с 
психотипами астрологии и парапсихологии показали их явное или отдален-
ное, но сходство. Значит, если привязать характер каждого народа к какому-
то из 12 психотипов, то вся «география национальных характеров» поместит-
ся в одном параграфе учебника и на одной карте. Результаты этой работы я и 
представляю на суд читателя в данной книге. 

Вторая цель этой книги - напомнить нынешним людям о том, что было 
хорошо известно жившим 100 лет назад до «великой октябрьской», включая 
и вождей последней. Во всяком случае даже для меня, который считал себя 
специалистом в географии, характеристики многих народов, особенно «со-
ветских» оказались настоящим открытием, перевернувшим мировоззрение.  

Третья задача - это проверить, на каком основании астрологами назна-
чены знаки Зодиака для континентов, стран и городов. Эти знаки, встречаю-
щиеся в астрологической литературе, почему-то у разных авторов различны 
для одних и тех же территорий. В одном случае они установлены по дате 
провозглашения независимости, обнародования декларации и независимости, 
начала освободительной войны, а то и принятия новой конституции. Никако-
го отношения к характеру народа они, понятно, не имеют; можно лишь пред-
положить, что стиль правления, начиная с этого дня или года соответствует 
указанному знаку. В других случаях этот знак установлен по дате открытия 
или завоевания страны европейцами; здесь я даже не могу предположить, что 
бы этот знак означал. Наконец, утверждается, что странам даны «знак души» 
и «знак личности»!?; но здесь хоть разъясняется, что знак личности соответ-
ствует характеру народа, а знак души - это тот идеал, к которому стремится 
нация. Любопытно спросить, откуда такой разброд в «астрогеографии»? 

 
При обработке материалов опущены не имеющие отношения к поведе-

нию этнографические особенности, упрощены старинные обороты речи, 
очень длинные характеристики по возможности сокращены, но ни в коем 
случае не добавлены от себя. «Отсебятина» содержится только в разделах 
«психотипы». 

Принципы выделения и особенности психотипов относительно подробно 
изложены мною в книге: Познай себя и окружающих. Систематизирован-
ные характеристики типов личностей. – Харьков, 1998. 
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В данном издании объединены ранее выпущенные брошюры: 
*   Характеры народов России. – Харьков: Экограф, 1998. – 64 с.  
*   Характеры народов Восточной Европы. – Харьков: Экограф,  

1998. – 64 с.  
*   Характеры народов Западной и Северной Европы. – Харьков:  

Экограф, 1998. – 68 с.  
*   Характеры народов Ближнего и Среднего Востока. – Харьков:  

Экограф, 1998. – 52 с.  
*   Характеры народов Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. – 

Харьков: Экограф, 1998. – 52 с. 
*   Характеры народов Америки и Африки. – Харьков: Экограф,  

1998. – 56 с. 
В целом материал оказался сложным для обработки, а во многих случаях 

неполным. Некоторые народы вообще не рассматриваются ввиду отсутствия 
материалов о них. Если читатели знают другую литературу о национальных 
характерах, имеют конструктивное мнение о их классификации, просьба на-
правлять сообщения по адресу: Украина, 61077, Харьков, пл. Свободы 4, 
ХГУ, факультет международных экономических отношений. 

Приношу искреннюю благодарность всему выпуску геофака ХГУ 1993 г., 
вдохновившему меня на эту работу, и особенно студентам, активно помо-
гавшим в сборе материалов, – Дине Каштановой, Светлане Нескородько, 
Виктории Сердюк, Дмитрию Королькову, Алексею Никитину. 

 
Ю. Грицак, июнь 2000 
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ВВЕДЕНИЕ  

По определению из словаря В.Даля характер, или нрав – это общее вы-
ражение свойств души и сердца, постоянных стремлений воли человека и 
целого народа. Национальный характер охватывает в основном внешние 
проявления «народной души», особенности поведения людей, житейские 
правила, привычки, обычаи. 

Полное описание национального характера включает те же компоненты, 
что в индивидуальном характере, а именно: склад ума, эмоциональные осо-
бенности, реакции на внешний мир, привычки и поведение, ценностные ори-
ентации, потребности и вкусы. 

Склад ума народа, ментальность, национальный ум – это стереотип 
мышления и познания внешнего мира, общепринятый, «нормальный», доми-
нирующий, впитываемый каждым ребенком в процессе воспитания и образо-
вания. Он характеризуется ориентацией на мир (экстраверсия или интровер-
сия), способом мышления (рационализм или иррационализм), его 
направленностью (прагматизм или мечтательность) и остротой (новаторство 
или косность). Это «русский ум», «немецкий ум» и т.д., который отражается 
на всех сторонах жизни соответствующего этноса, творит национальную 
культуру. Однозначно определить склад ума группы людей невозможно. 
Можно говорить лишь о преобладающей тенденции в этом явлении, а имен-
но: о рациональном мышлении (понятийном, логическом, абстрактном), 
основанном на «трезвости ума», рассудительности, или о иррациональном 
мышлении (чувственном, эмпирическом, конкретном, интуитивном, мисти-
ческом), базирующемся на чувственном опыте.  

Темперамент народа – это общепринятое, нормальное в данной среде 
внешнее выражение своих эмоций. Хотя врожденный темперамент индиви-
дуален у каждого ребенка, невольно происходит «настройка» на принятый 
стереотип. Как человек старается вести себя в обществе, – невозмутимо или 
нервозно, жизнерадостно или уныло, шумно или молчаливо, расторопно или 
медлительно, – вот национальный темперамент. Зачастую достаточно раз 
взглянуть на группу людей одной национальности, чтобы безошибочно оп-
ределить тип ее темперамента, – сангвинический, холерический, флегматиче-
ский или меланхолический. 

Национальная воля выражается в групповых привычках и поведении, 
которые характеризуют самообладание или экспансивность, самостоятель-
ность или внушаемость, постоянство или переменчивость, настойчивость или 
импульсивность, основательность или легкомысленность, решительность или 
боязливость, благоразумие или безрассудство, предприимчивость или пас-
сивность, прилежание или недобросовестность, бережливость или неряшли-
вость, дисциплинированность или непокорность. 
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Реакции группы на внешний мир соответствуют индивидуальным чув-
ствам к самому себе и окружающим. К ним относятся: альтруизм (взаимопо-
мощь) или эгоцентризм (каждый за себя), гордость или подобострастие, бес-
корыстие или корыстолюбие, целомудрие или чувственность, щедрость или 
жадность, скромность или высокомерие, милосердие или агрессивность, так-
тичность или прямолинейность, вежливость или грубость, доброжелатель-
ность или завистливость, благородство или мстительность, отзывчивость или 
равнодушие, требовательность или благодушие, доверчивость или скрыт-
ность, прямодушие или хитрость, честность или коварство, верность или ве-
роломство. 

Ценностные ориентации народа выражаются в его морали и мировоз-
зрении и в значительной мере определяются исповедуемой религией и степе-
нью религиозности. Они включают моральные нормы и принципы, идеалы, 
понятия добра и зла, справедливости и счастья, этику поведения, семейно-
бытовую, трудовую, национальных отношений, отношения к природе. На их 
основе складываются потребности и вкусы и формируется национальный 
стиль жизни. 

Типология характеров национального и индивидуального строится на 
одинаковых принципах. В астрологии типология характеров состоит из пяти 
уровней: 1) начала; 2) стихии; 3) качества; 4) психотипы; 5) деканаты. Со-
четание четырех стихий и трех качеств дает 12 психотипов (см. табл. 1). Как 
видим, классификация основывается на различиях интеллекта и воли, из 
чего следует, что чувства к себе и окружающим, реакции на внешний мир, 
ценностные ориентации, потребности и вкусы являются второстепенными, 
не главными составляющими характера человека или народа. 

Классификация астрологических психотипов 
  Качества  

Начала Стихии Начало (созида-
ние, инициатива) 

Развитие 
(оформление, 
постоянство) 

Преобразование 
(разрушение, из-
менчивость) 

мужское (ян) Огонь (идея) Овен Лев Стрелец 

мужское (ян) Воздух (мысль) Весы Водолей Близнецы 

женское (инь) Вода (чувство) Рак Скорпион Рыбы 

женское (инь) Земля (воплощение) Козерог  Телец Дева 

Совместимость психотипов определяется некоторыми общими правила-
ми. Знаки Зодиака располагаются по кругу в строго определенном порядке: 
Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 
Водолей, Рыбы. Если последовательно пронумеровать знаки, начиная с лю-
бого под первым номером, получается семь видов парных взаимоотношений: 
1–1, 2–12, 3–11, 4–10, 5–9, 6–8, 7–7 (первая цифра – номер партнера первого 
знака, вторая цифра – номер первого знака для его партнера).  
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Пары знаков по типам взаимоотношений 
(жирный шрифт — мужские знаки, обычный шрифт — женские) 

10—4  
«учитель»–«ученик» 

8—6  
«хозяин»–«слуга» 

2—12  
«отец»–«сын» 

Овен—Рак 
Телец—Лев 
Близнецы—Дева 
Рак—Весы 
Лев—Скорпион 
Дева—Стрелец 
Весы—Козерог 
Скорпион—Водолей 
Стрелец—Рыбы 
Козерог—Овен 
Водолей—Телец 
Рыбы—Близнецы 

Овен—Дева 
Телец—Весы 
Близнецы—Скорпион 
Рак—Стрелец 
Лев—Козерог 
Дева—Водолей 
Весы—Рыбы 
Скорпион—Овен 
Стрелец—Телец 
Козерог—Близнецы 
Водолей—Рак 
Рыбы—Лев 

Овен—Рыбы 
Телец—Овен 
Близнецы—Телец 
Рак—Близнецы 
Лев—Рак 
Дева—Лев 
Весы—Дева 
Скорпион—Весы 
Стрелец—Скорпион 
Козерог—Стрелец 
Водолей—Козерог 
Рыбы—Водолей 

   
7—7 («взаимодополнение») 9—5 («дружба») 11—3 («братство») 

Овен—Весы 
Телец—Скорпион 
Близнецы—Стрелец 
Рак—Козерог 
Лев—Водолей 
Дева—Рыбы 

Овен—Лев 
Телец—Дева 
Близнецы—Весы 
Рак—Скорпион 
Лев—Стрелец 
Дева—Козерог 
Весы—Водолей 
Скорпион—Рыбы 
Стрелец—Овен 
Козерог—Телец 
Водолей—Близнецы 
Рыбы—Рак 

Овен—Близнецы  
Телец—Рак 
Близнецы—Лев 
Рак—Дева 
Лев—Весы 
Дева—Скорпион 
Весы—Стрелец 
Скорпион—Козерог 
Стрелец—Водолей 
Козерог—Рыбы 
Водолей—Овен 
Рыбы—Телец 

Для взаимоотношений в парах типичны следующие закономерности: 
1–1. Отношения равных – соперничество, борьба за власть. 
2–12. Отношения «отца» (2-й) и «сына» (12-й) – разные интересы, под-

хлестывание друг друга, вражда. 
3–11. Отношения братьев и сестер – общие заботы и интересы, интеллек-

туальное братство, гармония, товарищество и любовь. 
4–10. Отношения «ученика» (4-й) и «учителя» (10-й) – игра двух интел-

лектов, раздражение, антагонизм, борьба за власть, вспышки, разрывы. 
5–9. Дружба, отношения со своим вторым «я» – общие интересы и пони-

мание того, что вместе можно своротить горы. Знак 9-й играет роль отлично-
го наставника для 5-го. 

6–8. Отношения «слуги» (6-й) и «хозяина» (8-й) – подчинение, перевос-
питание, отчужденность, но могут быть и любовь, и верность. Если 6-м ока-
зывается мужской знак, хорошие отношения обычно не складываются. 



 14

7–7. Отношения двух противоположных, но взаимодополняющих харак-
теров – чего не хватает одному, есть у второго. Это верные союзники, спут-
ники и партнеры. 

Типы и качество взаимоотношений между знаками 

Первый  
партнер      Типы – верхняя пара цифр 

1–1     Отношения – нижняя цифра: 
Овен 

5     1 – идеальные 

2–12 1–1    2 – очень хорошие 
Телец 

4 3    3 – хорошие 

3–11 2–12 1–1   4 – удовлетворительные 
Близнецы 

2 3 1   5 – плохие (конфликтные) 

4–10 3–11 2–12 1–1  6 – очень плохие (враждебные) 
Рак 

6 1 3 1         

5–9 4–10 3–11 2–12 1–1        
Лев 

1 6 1 3 5        

6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1       
Дева 

4 3 5 4 2 3       

7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1      
Весы 

2 3 1 4 1 5 4      

8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1     
Скорпион 

6 4 3 1 4 3 3 5     

9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1    
Стрелец 

3 5 3 6 1 1 1 4 5    

10–4 9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1   
Козерог 

4 1 5 4 4 1 3 1 4 1   

11–3 10–4 9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1  
Водолей 

3 6 1 3 6 3 1 6 1 6 1  

12–2 11–3 10–4 9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1 
Рыбы 

6 1 4 2 5 2 4 1 3 1 3 5 

Второй 
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ЧАСТЬ  1: НАРОДЫ  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЫ  

АВСТРИЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – эстеррайхер; наряду с ним сохраняются областные самоназвания 

– тирольцы, штирийцы, каринтийцы, венцы. Этническая территория почти полностью 
совпадает с государственными границами. Разговорный язык – немецкий; расы – аль-
пийская и среднеевропейская; религия – католики. Численность – свыше 9 млн. чел. 
(Австрия 81%, США 14%, Италия 3%, Германия 2%, Канада, Аргентина, Бразилия и 
др.).  

Этническую основу австрийцев составили германские племена баваров и алема-
нов, пришедшие на территорию современной Австрии в 6 в. и слившиеся с ранним 
романизированным населением (кельтами, ретами) и славянами (хорутанами). Во 
времена многонациональной Австрийской империи, в 17–19 вв. охватывавшей весь 
дунайский бассейн, австрийский этнос пополнился потомками от смешанных браков 
со славянами, венграми, румынами, итальянцами, евреями. Церковная реформация в 
северной Германии способствовало обособлению католиков-австрийцев от немцев-
протестантов. 

Характеристика 
Австрийский немец отличается от соседа–германца и образом мыслей, и 

характером, в котором большая гибкость, веселость и добродушие рядом с 
наклонностью к материальным удовольствиям и наслаждением жизнью со-
ставляют преобладающие черты. Все черты австрийца, дурные и хорошие, 
наиболее выпукло обнаруживаются в жителе Вены. Вена издавна славится 
как город удовольствий: веселость ее пиршеств и празднеств вошла в посло-
вицу, нигде толпы не имеют более радостного вида, нигде масса не умеет 
лучше веселиться и придумывать себе развлечения. Венец любит подра-
жать чужому, однако весьма неразборчив в своих симпатиях. Венская 
жизнь напоминает жизнь Парижа, и большинство австрийцев более симпати-
зирует французским, чем немецким порядкам [19, с. 251-252]. 

Внешняя сторона венской жизни несравненно более блестящая, чем в 
Берлине, где она прежде всего поражает расчетливостью, скаредностью и 
скопидомством. Население Вены, отличается особенной, необыкновенно 
приятной для иностранца предупредительностью, любезностью, веселой 
беззаботностью; в Берлине вас отталкивает холодность, угрюмое расположе-
ние духа и натянутость его жителей, формализм и солдатчина. После неук-
люжих, пестро одетых жительниц Берлина дамы Вены поражают своею ми-
ловидностью, грацией и элегантностью. В Берлине совсем нет жизни кофеен; 
венец каждый день посещает, проводит в кофейне несколько часов. Берлинец 
читает лишь одну газету; венец ежедневно перечитывает их множество, ибо 
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по своей натуре он необыкновенно жаден до новостей. По улицам Берлина 
публика проходит торопясь, деловой походкой; в Вене она имеет ликующий, 
праздничный вид. Конечно, и в Вене умеют работать, и даже много работать, 
но чужестранец не замечает этого. Молчаливый, упорный и усидчивый в тру-
де берлинец дельнее, но венец любезнее, оживленнее, остроумнее. Изуми-
тельны благотворительность австрийцев и их любовь к красотам природы.  

Основные черты сангвинического характера венца – всегда доброе, пре-
красное, веселое расположение духа, вечное стремление к наслаждению и 
юмор, и это не подавляет здоровой основы его характера – усидчивости в 
труде. Он не любит уединенных прогулок, никогда не мечтает наедине; на-
против, он всегда стремится в большое общество, потому что там весело. 
Мы, русские, встретив земляка за границей, обыкновенно сторонимся его 
или встречаем с холодным равнодушием; венцы встречают друг друга счаст-
ливой улыбкой, с радостью во взоре, как могут встречаться только люди 
очень близкие по крови и духу. Через два–три часа после первого знакомства 
венец уже откровенен с вами, как со старым знакомым. Откровенность идет 
рука об руку с общительностью: вы можете вдоволь наболтаться даже в 
вагоне.  

Высшей добродетелью венец считает Gemutlichkeit (добродушие). 
Gemuthlich (добрый малый) должен быть мягким, веселым, простодушным, 
мирным, великодушным и остроумным человеком. В нем не должно быть 
чванства или фанфаронства, ни тени натянутого и неестественного. В его 
слово должен верить каждый, на его сердце могут рассчитывать хорошие 
знакомые. Он должен каждому прямо смотреть в глаза. Он не может выно-
сить косых взглядов, ему необходимо везде и всюду встречать приветливые 
лица. «Добрый малый» – это лучшая похвала, которой он наделяет не только 
приятеля, но и свою жену [11]. 

Последствием такого склада характера является много печальных сторон 
в жизни и политике. Венец слишком «добрый малый»: он не способен на 
энергичный протест против правительства, он и дурному человеку он мо-
жет искренно протянуть руку. Он добродушно относится и к тому вредному 
элементу, который твердо укоренился в его литературе. Он брезгливо отно-
сится к негодяю, но только на первых порах, а через день–два уже весело 
расхаживает с ним. Сердце венца легко тронуть, будут ли это упреки, воспо-
минания дружбы, любви, или воззвание к его состраданию. В делах, где не-
обходимо хладнокровие, строгий анализ, холодность, он совсем не годится. 

Венка всегда искренна, сердечна, весела и улыбчива, не любит выказы-
вать благочестия или скромности. Молодая девушка приглашает к себе мо-
лодого человека не с соображениями о браке, а лишь для того, чтобы иметь 
веселого, умного собеседника и лишнего знакомого. Каких бы почтенных лет 
ни была женщина, она также шутит и резвится, как и молодая девушка. А 
между тем в действительности венка серьезна, строга, чрезвычайно много 
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работает, экономно умеет хозяйничать, заботливо ведет дом, довольствуется 
малым, страстная мать и прекрасная жена [11]. 

Тирольцы в своей любви к танцам, сатирическим песням, своей наклон-
ностью к ссорам, драке, к различным состязаниям, страстью к религиозным 
представлениям, многими обычаями и привычками напоминают соседей–
баварцев, хотя находятся с ними в натянутых отношениях [50, с. 137]. 

В каждом тирольце заметна рыцарская независимость характера и соз-
нание своего достоинства, основанные на уверенности в собственных силах. 
Более других альпийцев тирольцы отличаются необыкновенной воинствен-
ным духом, смелостью и мужеством, солидарностью и сдержанностью. Они 
имеют простой, ровный, живой, веселый характер, быстрое соображение, 
чрезвычайно прямодушны, честны и верны, преданны своему правителю, 
необыкновенно строго относятся к выполнению данного слова. Они строгие 
и набожные католики, находятся под неограниченным влиянием патера, с 
неудовольствием переносят в своей родине присутствие иноверца. Страсть к 
родине так велика, что заставляет солдат дезертировать, служащих под чу-
жим кровом бежать на родину без расчета и без куска хлеба. 

Тирольцы от природы наделены чувством изящного, любят пышность и 
блеск, чрезвычайно способны к механике. Поговорки этого народа, остроты, 
песни, сказки красноречиво говорят о природном уме, юморе и творческой 
фантазии. Как в бедной пастушеской хижине, так и в комнате зажиточного 
крестьянина услышите звуки инструмента, увидите прекрасно вырезанную из 
дерева статую: это народ в высшей степени поэтический. В северном Тироле 
нет ни одной деревни, в которой не нашелся бы художник. 

Хотя женщины в Тироле сильно обременены трудом, мужья мягко обра-
щаются с ними, и здесь не слышно, чтобы муж не только колотил, но даже 
грубо обходился с женой. Отношения к девушкам напоминают рыцарские 
времена. Если она оскорблена одним из поклонников, другой немедленно 
делается ее защитником, преследует соперника сатирическими песнями ед-
кого содержания, вызывает на состязание, где старается изувечить. 

При добродушном отношении к женщине, тиролец заносчив до наглости 
с мужчинами и большой забияка. Кровожадные инстинкты и задорный нрав 
тирольцев проявляется и в любви к драке между животными; их битвы меж-
ду собой – любимая народная забава. Еще более грубости и дикости прояв-
ляют тирольцы в драках толпами. Итальянские тирольцы при этом пускают в 
ход ножи, а немцы – что попадет под руку: боевые кольца, кружки с пивом, 
ножки от скамеек и столов, палки [11, с. 251-252].  

Психотип 
Из описания отчетливо видно, что начало австрийцев (венцев) – мужское 

(открытость, экстраверсия), стихия – «воздух» (подражание всему чужому). 
Сложнее с определением качества, о котором прямо не говорится. Опреде-



 18

ленно, что австрийцы не консервативны, т.е. не Водолей. Далее обращаемся 
к описанию характеров Близнецов и Весов. Характеристики «добрый ма-
лый», «не способен на энергичный протест», «недостаток хладнокровия и 
холодности» больше свойственны Весам; Близнецы же отличаются агрессив-
ностью, которая венцам не приписывается. Будем считать, что национальный 
психотип австрийцев – Весы. 

Тирольцы составляют небольшую часть населения Австрии и не опреде-
ляют характер народа страны в целом. 

В европейской астрологии Австрия числится под знаками Весы и Лев, у 
А.Бейли – Весы и Козерог, в китайской астрологии – Лошадь. 

 

АНГЛИЧАНЕ 

Справка 
Самоназвание – инглиш. Разговорный язык – английский, раса – атланто-

балтийская, религия – в основном протестанты. Численность – 49 млн. чел. (Велико-
британия 92%, Канада 2%, Австралия 2%, США 1,3%, ЮАР 0,5%, Индия 0,4%, Новая 
Зеландия 0,4%). 

Английский этнос сложился в результате длительного смешения германских пле-
мен (англы, саксы, юты, фризы) с кельтами (бритты, гэлы, кимры), норманнами Скан-
динавии и франкоязычными норманнами Нормандии. 

В первой половине 16 в. церковь Англии объявила себя независимой от Рима, од-
нако часть верующих сохранила верность католицизму. Впоследствии от англикан-
ской церкви отделилось такое множество различных церковных сект и группировок, 
что в настоящее время число их не поддается описанию. Новые секты рождаются, как 
грибы после дождя; об Англии говорят, что «ревивализм (обновление религии) справ-
ляет здесь пышные оргии». 

Англоязычные эмигранты с Британских островов составили основной элемент 
при формировании американской, англоканадской, австралийской и новозеландской 
наций; большое число англичан осело в многочисленных колониях Британской импе-
рии. С 1750 по 1980 г. число эмигрантов с Британских островов превысило 20 млн. 
чел. В эмиграции свое этническое самосознание сохраняют лишь потомки в первом 
поколении. 

О английском характере написано много и подробно. Здесь приводится самая 
ранняя характеристика, составленная Е. Водовозовой 130 лет назад [12]. Желающие 
могут сравнить ее с любой современной характеристикой, например, В. Овчинникова, 
и попытаться найти отличия. 

Характеристика 
Из цивилизованных стран Англия есть та, где встретишь наибольшее 

число людей действительно добросовестных, старающихся согласовать свою 
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жизнь со своим внутренним идеалом, с тем, что они считают добрым и спра-
ведливым.  

Русская и французская молодежь, прежде чем выработать свои убежде-
ния, долго колеблется, всматривается, наблюдает, увлекается и нередко сжи-
гает то, чему вчера поклонялась. Английскому юноше не нужно всматри-
ваться и колебаться: идеал джентльменства выработан, и всякий 
порядочный юноша к нему стремится. Джентльменом называют в Англии 
человека, отличающегося своим образованием, рассудительностью и сдер-
жанностью. Джентльмен должен быть щедрым, но никак не показывать это-
го, быть скромным, иметь внутреннее чувство самоуважения, которое есть 
строгое отношение к своим поступкам. Джентльмен – человек, достойный 
власти, честный, для хорошего дела способный жертвовать своим временем 
и деньгами, умеющий повелевать и подчиняться. Он должен отличаться не-
возмутимым хладнокровием, самообладанием, настойчивостью в преследо-
вании цели, работать и бороться всю жизнь, всегда сохранять чувство собст-
венного достоинства; в нем должно быть полное отсутствие чванства и 
хвастливости. 

Рано стать самостоятельным, жениться по любви на небогатой и умной 
женщине, иметь здоровых детей, зарабатывать много, но ничего не отклады-
вать, жить с полным достатком, работать как вол, уметь воспитать детей, 
чтобы и они в свою очередь умели работать и жить точно также, подчиняться 
всем общественным требованиям, умны они или глупы, до глубокой старос-
ти приобретать новые знания, развлекаться от одного труда другим трудом, 
много путешествовать и при этом не терять ни минуты времени, проверяя 
свои знания, одним словом «всегда производить и всегда приобретать»– вот 
идеал англичанина. Он никогда не будет стараться избавить детей от тяже-
лых испытаний. Счастье только тогда счастье, по понятию англичанина, ко-
гда человек сам себе его завоевал.  

Независимость развивает в англичанине прочные нравственные качества, 
заложенные уже в детстве: настойчивость, прямоту, у многих доходящую 
до грубости, честность, искренность и правдивость. На его слово можно 
вполне положиться: он не только сдержит слово, но сделает даже более, чем 
обещал. В его глазах ничто не унижает так человека, как ложь. Заслуживает 
внимания искренность в поступках и словах. Англичанин может быть холо-
ден или любезен, приветлив или надменен, но он всегда поступает искренне, 
он не будет любезничать ради светскости. По его понятиям, каждый незави-
симый человек должен иметь и свое независимое мнение и отстаивать его с 
непоколебимым мужеством. Англичане издавна отличаются страстью к охо-
те, но нет добычи, которую бы они преследовали с большим рвением, остро-
умием и находчивостью, чем мошенников. 

Англичанин имеет врожденную склонность к искательству приключе-
ний. Холодный и флегматик по натуре, он способен страстно увлекаться 
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всем великим, новым, оригинальным. Решившись на самое отчаянное пред-
приятие, он не отступит перед любым препятствием. Жить для англичанина – 
значит работать, и он возвел труд и борьбу в религию: «работать и бороться с 
препятствиями – значит молиться». Он любит борьбу саму по себе и без нее 
начинает страдать невыносимой хандрой, сплином. Всегда оригинальный, он 
делается тогда величайшим эксцентриком, и всегда умудряется найти время, 
чтобы познакомиться с чем-нибудь новым, что не входит в его занятия и обя-
занности, но что расширяет круг его познаний. 

Содержание английской головы можно довольно точно сравнить с путе-
водителем: много фактов и мало идей, свод достоверных документов, удоб-
ная справочная книжка, дающая возможность обходиться без посторонней 
помощи в путешествиях и деловых сношениях. Англичане много путешест-
вуют и всегда стараются узнавать больше факты, а этикет, гордость, непони-
мание и презрение к чужим обычаям не дозволяют им сближаться на чужби-
не с иностранцами. Куда бы он ни явился, он нигде не поступится своими 
привычками, напротив, всюду внесет свои обычаи, одним словом он везде у 
себя дома.  

Выше всего на свете англичанин ставит свое отечество, свое семейство и 
домашний очаг. Умственное воспитание ребенка направлено здесь к тому, 
чтобы развить любовь к родине и национальную гордость. Отсюда вытекает 
тщеславие, которым заражены все англичане. Поэтому он смотрит на ино-
странца высокомерно, с сожалением и нередко с полнейшим презрением. 
Недостаток этот есть признание только своих сил, и эта уверенность в са-
мом себе делает великие чудеса. В этой стране ничто не приходит в развали-
ны, ничто не отживает свой век, рядом с преданиями теснятся нововведения. 
Но при всяких бедствиях они приходят на помощь не только своему, но и к 
чужому народу. 

Каждый англичанин работает с утра до позднего вечера и с самых ранних 
лет учит своих детей отдыхать только после труда. Но при этой необуздан-
ной алчности и страсти к наживе он не скуп, любит жить с комфортом и 
на широкую ногу; это поддерживает стремление к наживе. Англичанин, как 
машина, работает ровно, как в первый час, так и в последний. Английские 
рабочие отличаются замечательной усидчивостью и добросовестностью в 
труде, не обнаруживают признаков нетерпения и гнева ни в начале, ни в кон-
це работы. 

В семейной жизни англичан бросаются в глаза две характерные черты: 
безусловное повиновение отцу семейства и необыкновенно тщательное фи-
зическое воспитание детей. Вы не встретите здесь ни дрязг, ни ссор, ни под-
польных семейных интриг. Все идет чинно, стройно, дельно. Мать и отец 
ведут хозяйство со знанием дела. Придают огромное значение, чтобы развить 
в ребенке независимый характер, укрепить волю и сделать его правдивым. 
Между сыновьями и отцом здесь не существует товарищеских отношений. 
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Когда сыну исполняется 20–22 года, отец объявляет ему, что с этих пор он 
совершенно свободен и сам должен думать о себе. Между детьми нет равен-
ства, отношения их между собою холодны и натянуты. Даже при одинако-
вом воспитании братья чувствуют между собой расстояние и не могут отно-
ситься друг к другу искренно и дружелюбно. Им чужды интимные, 
бесконечные беседы, сердечные признания дочери, планы юноши, когда он 
вступает в жизнь. Даже перед людьми близкими бывают сдержанны; в се-
мье, накануне потерявшей родственника, отца, дочь, вы никогда не увидите 
слез и не услышите рыданий.  

Многие иностранцы, вследствие холодности англичан и недостатка свет-
скости их жен, дикости и конфузливости их дочерей, сделали совершенно 
ложное заключение, что англичане народ негостеприимный. Правда, англи-
чанин нередко встречает гостя словами «рад видеть», а затем, сказав еще 
две–три банальных фразы, садится в сторону и погружается в газеты. Хозяй-
ка дома никогда не рассыпается в любезностях, сдержанна и только привет-
лива. Но стоит англичанину узнать, что вы иностранец или человек неопыт-
ный, он встречает вас с радушием и предупредительностью. Однако таким 
образом англичанин встретит вас только тогда, когда у вас есть какое-нибудь 
рекомендательное письмо. Иначе он считает вас первым встречным и очень 
сдержан к вам. 

В области искусства англичанин любит прежде всего грандиозность и 
оригинальность; другой красоты они не понимают. Вообще мало одаренные 
артистическим талантом или чувством изящного, не обладающие вкусом в 
расположении линий и сочетании красок, англичане очень любят вольную 
деревню, леса в их первобытной красе. Немцы превосходят англичан в ис-
кусствах, науках и даже в механике. Но в практическом применении изобре-
тения к жизни и в приобретении отсюда денежных средств немец стоит ниже 
англичанина; последний даже потихоньку посмеивается в кулак, что Джон 
Буль умнее своего двоюродного брата Михеля [12]. 

Отличительной чертой английской жизни является та роль, которую в 
жизни англичан всех классов играют общественные дела и общественные 
интересы. Это не мешает, однако, англичанину оставаться крайним индиви-
дуалистом. Своего веселья он не выносит на улицу. Прогуливаться, сло-
няться по улицам без дела, «фланировать» не в обычаях англичан даже и в 
праздничные дни. Веселье, уют, смех и пение – это область частной жизни, 
которая ревниво охраняется англичанином от вторжения улицы и взглядов 
прохожих.  

«Своей ненавязчивой вежливостью, добродушием и покладистостью в 
отношении ограничений, продиктованных заботой об общем благе, он сни-
скал себе уважение всех культурных иностранцев, посещающих нашу стра-
ну. У нашего народа удивительно мало пороков. Наш народ в массе своей не 
склонен ни к пьянству, ни к обжорству, ни к азарту. У него нет пристрастия к 
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жестоким развлечениям, и ему не свойственно, когда он развлекается, дохо-
дить до крайности, до яростного исступления» – так пишет Ч. Диккенс. 

Психотип 
Уверенность в себе, независимое мнение, любовь к борьбе, искательство 

приключений четко говорят о мужском начале английского характера и ак-
тивной жизненной позиции (волевое сопротивление судьбе), что соответст-
вует психотипам Овен и Весы. 

Такие черты англичан как идеал джентльменства, самообладание, этикет, 
вежливость, традиционализм, тщеславие гораздо больше подходят Весам, но 
никак не Овну. То есть, стихия англичан – воздух: логическое мышление, 
динамичность, коммуникабельность, сбор и распространение информации и 
т.д. 

В европейской астрологии для территории Англии упоминаются знаки 
Овен, Близнецы, Весы, Лев, Рак и т.д. 

У А. Бейли личность Великобритании определяется как Телец. В китай-
ской астрологии Англия числится под знаком Петух, тождественном Деве.  

 

БАСКИ 

Справка 
Самоназвание – эускалдунак. Разговорные языки – баскский (40%), испанский, 

французский. Раса – средиземноморская (иберийский тип). Религия – католики. Чис-
ленность – около 1,3 млн. чел. (Испания 74%, Франция 12%, Аргентина 5,5%, Брази-
лия 3,7%, Мексика и др.).  

Баски являются потомками древнейшего населения Пиренейского полуострова, 
устоявшими против романизации и сохранившими свой язык. С раннего средневеко-
вья южные баски оказались в составе Кастилии (Испании), северные – в составе 
Франции, где знаменитые гасконцы – их ассимилировавшиеся собратья. Лишь в 1970-
е гг. баскские области в Испании (Наварра, Бискайя, Гипоскуа, Алава) получили ав-
тономный статус, и резко усилился интерес к родной культуре и истории, распро-
странились частные школы баскского языка. Баскские сепаратисты создают много 
хлопот испанской службе безопасности. 

Характеристика 
Баски кроме физическое красоты отличаются также благородством осан-

ки, честностью, правдивостью, великодушием, уважением к свободе чело-
века, испытанным за века мужеством. Они живы, веселы и плутоваты, госте-
приимны и тверды в исполнении обещаний. Но вместе с тем они горды, 
очень раздражительны, крайне суеверны и страстно любят азартные игры. 
Их высокомерие доходит до того, что каждый баск, рожденный от законного 
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брака, считает себя дворянином. От соседних народов баски заметно отли-
чаются чистоплотностью, их жилища по чистоте и опрятности не уступают 
голландским. У них почти нет деревень, а лишь множество отдельных домов, 
которые стоят среди полей то поблизости один от другого, то удаленные друг 
от друга на значительные расстояния. Известное число таких крестьянских 
домов с приходскою церковью составляет так называемую республику. 

Баски, как и кастильцы, слишком горды, чтобы прислуживать кому бы то 
на было, и стремятся быть арендаторами или земледельцами. В работе они 
вполне надежный народ, но упрямы и потому плохо уживаются. С незапа-
мятных времен баски известны, как предприимчивые и отважные моряки. Их 
женщины отличаются удивительной физической силой, настолько значи-
тельной, что они не только могут выполнять мужские работы, но часто уста-
ют гораздо менее мужчин [13]. 

Баски испанские и французские отличаются на всех поприщах работы. 
Их нанимают особенно охотно, так как опыт показал, что это самые честные, 
миролюбивые, экономные и прилежные работники. Из всех эмигрантов из 
Европы баски отличаются крепостью, сильным телосложением и развитием 
мускулатуры. Девять десятых работников на саладеро (скотобойнях) Арген-
тины и Уругвая – иностранцы, но затем три четверти из них – баски [35]. 

Психотип 
Упрямство басков, известное с незапамятных времен, требует отнести их 

характер к группе стабильных (консервативных) знаков. Отсутствие чувства 
стадности, стремление жить хуторами, многовековое сохранение своей эт-
ничности указывается на женское начало (закрытость) народа. Женские ста-
бильные знаки – это Телец и Скорпион. Высокомерие, раздражительность, 
азартность и неуживчивость определенно склоняют к выбору психотипа 
Скорпион.  

Страна басков – Наварра – указывается в европейской астрологии со зна-
ком Дева. Китайская астрология басков не знает. 

 

БРЕТОНЦЫ 

Справка 
Бретонцы – народ во Франции на п-ове Бретань. Разговорные языки – француз-

ский, редко бретонский (кельтская группа). Раса – атланто-балтийская, религия – ка-
толицизм. Численность – около 1 млн. чел. (Франция 100%).  

Вытесненные в 5–6 вв. с Британских островов, бритты–бретонцы с 9 в. находятся 
под французским влиянием. В бурной истории Франции они прославились как посто-
янные активные противники Парижа и союзники англичан (вспомним Ла-Рошель и 
Вандею).  
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Характеристика 
Бретонец – человек угрюмый и сумрачный, но раз он пускается с кем-

нибудь в беседу, он свободно высказывает свое суждение. На ваше приветст-
вие он ответит вам односложными звуками. Он не пустится в разговор с не-
знакомым и всегда очень сдержан с человеком, которого мало знает. Тем не 
менее гостеприимство – характерная черта бретонца, и если он вас пригла-
сит к обеду, а вы откажетесь без уважительной причины, он считает себя ос-
корбленным. Каждому нищему он радушно отворяет двери своей хаты, так 
как считает его посланником божьим. Вследствие этого нищих здесь очень 
много [15]. 

Бретонцы считаются самыми суеверными, грубыми, дикими и недовер-
чивыми из французских крестьян. Их нравы и обычаи более чем где-либо 
носят на себе печать патриархальности. Все беспрекословно повинуются гла-
ве семейства; но, отдав приказания, хозяин сам работает не только наравне с 
своими домочадцами и батраками, но еще и больше их. Между членами муж-
ской половины семьи существует полнейшее равенство. На женщину здесь 
не наваливают тяжелого труда, все более трудное делают мужчины, но к же-
не муж обращается очень грубо. Жена более напоминает прислугу, чем хо-
зяйку; она обязана вести все хозяйство, хотя самостоятельно не может в нем 
ничем распорядиться. Как бы ни была старательна и честна девушка, ее все-
гда будут корить и оскорблять за дурное поведение не только матери, но и ее 
бабки. Иногда дурную молву о бабке кто-нибудь распускает из зависти или 
из злости, тем не менее все начинают говорить об этом и мало-помалу сторо-
нятся несчастной.  

Несмотря на пьянство и грубость, бретонцы отличаются замечательной 
честностью, которая вошла даже в пословицу. Случаи воровства между ни-
ми крайне редки, и человек, покусившийся на него, не только опозорен на 
всю жизнь, но даже его потомки долго будут нести кару за его грех: «рабо-
чий-то он хороший», да дед его обокрал соседа». И как бы ни был хорош 
внук вора, на него всегда будут смотреть если не с презрением, то с подозре-
нием.  

В Бретани повсеместно сильно развита взаимная помощь: каждый, спра-
вив свое дело, старается помощь соседу. За такую помощь он ни за что не 
возьмет денег; но зато каждый, к кому пришли на помощь, считает своей 
обязанностью угостить обедом и поставить как можно больше сидра. Роди-
тели еще при жизни часто отказываются в пользу детей от своего имущества. 
Дети при этом дают клятвенное обещание кормить и покоить родителей на 
старости, но далеко не всегда исполняют свои обещания [15].  

Бретонцы – истинные католики и самый суеверный народ. Нигде во 
Франции духовенство не имеет такой силы, как здесь. При всей покорности 
судьбе, бретонцы уже не относятся к своей нищете так апатично как прежде, 
а стараются всеми силами побороть ее. 
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Бретонские моряки считают бесчестием заниматься каким бы то ни было 
делом, кроме рыболовства. После ловли, которая оканчивается к десяти ча-
сам, мужчины часто ничего не делают и отправляются в трактиры или валя-
ются дома на боку. Но, как бы в награду за тяжкий труд, здешняя женщина 
пользуется большим почетом, муж смотрит на нее, как на главу семейства, и 
обращается с ней необыкновенно ласково. Здесь вы не только никогда не 
увидите потасовки между супругами, но даже сказать жене грубое слово счи-
тается преступлением [15]. 

Психотип бретонцев 
Сохранение патриархальности в соседстве с французами и англичанами 

следует рассматривать как явный признак консерватизма бретонцев. Кроме 
того, покорность судьбе – жизненная позиция консервативных типов. Религи-
озность – свойство огненных и водных знаков, но угрюмость и подозритель-
ность исключают стихию огня. Водный консервативный знак – это Скорпион. 

 

ВАЛЛОНЫ 

Справка 
Валлоны населяют Южную Бельгию и являются потомками романизированных 

кельтских племен белгов Самоназвание – валлоне. Разговорный язык – французский 
(валлонский диалект); раса – среднеевропейская; религия – католики. Численность – 
около 4,2 млн. чел. (Бельгия 95%, США 2%, Франция 1,5%). В культуре и быте име-
ют много общего с северо-восточными группами французов (пикардийцами). 

Характеристика 
Валлоны, составляя меньшую часть населения Бельгии, играют в ней 

главную роль, поскольку обладают живым, бойким, вспыльчивым и реши-
тельным характером. Они одарены добродушием, легкомыслием и общи-
тельностью, необыкновенной вежливостью, учтивостью и даром слова, ве-
селостью, увлечением, присутствием духа, любовью к шуткам. При этом их 
хвалят за трудолюбие, настойчивость и честность; они промышленны, 
бережливы и весьма склонны к торговой деятельности. Брюссель многие на-
зывают «маленьким Парижем», и он напоминает французскую столицу заме-
чательной любезностью и предупредительность жителей [49, с. 63]. 

В улицах первостепенных городов Бельгии вас поражает блеск и рос-
кошь магазинов; в улицах же первостепенных голландских городов ваше 
внимание останавливают прежде всего уютные, семейные домики, делови-
тость жителей. Голландец – человек бывалый, и если вам удастся разгово-
риться, он сообщит вам много любопытного. Валлон же напоминает в этом 
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отношении француза: он говорит охотно, легко, увлекательно, но в тоже вре-
мя, проговоривши несколько часов, знает искусство ничего не сказать, и вы 
часто ничего не выносите из его красноречивой болтовни.  

Между фламандцами и валлонами чрезвычайно много различий. Оба на-
рода враждебно относятся друг к другу, имеют постоянный запас бранных 
слов и прозвищ друг для друга, что дает повод к кровавым ссорам и потасов-
кам. Опытная хозяйка никогда не пригласит в дом в одно время фламандку и 
валлонку: брани и ссор не будет конца. 

Фламандские игры стремятся возбудить смех, а валлонские представля-
ют нечто вроде состязания в физической силе и ловкости. Нежные дети фла-
мандцев, с бледной кожей, румяными щечками и золотистыми волосами, 
обыкновенно напоминают херувимов, У валлона, напротив, грубость, ди-
кость и сила, мало гармонирующие с детским выражением лица, придают 
ему решительное выражение, необыкновенную красоту и мужество. То же 
можно сказать и относительно женщин: стройные, грациозные, живые вал-
лонки с блестящими глазами и быстрыми, смелыми движениями обыкновен-
но гораздо привлекательнее фламандских красавиц, с правильными чертами 
лица, медленными движениями и плавной, обдуманной речью [19].  

Психотип 
Грубость, дикость и сила детских лиц сообщают нам о мужском начале 

валлонского характера. Склонность к многочасовой красноречивой болтовне 
наиболее свойственна знакам стихии воздуха и мутабельного (изменчивого) 
квадрата. В совокупности это означает знак Близнецы. Внимательно перечи-
тывая описание валлонов, не вижу признаков, которые не соответствовали 
бы этому психотипу. 

В европейской астрологии территория Бельгия идет под знаком Близне-
цы, а город Брюссель – под знаком Козерог.  

По А.Бейли душа Бельгии – Стрелец. В китайском гороскопе Бельгия и 
Голландия имеют знак Заяц.  

 

ГАЛИСИЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – гальегос. Разговорные языки – испанский, галисийский, порту-

гальский. Раса – средиземноморская (иберийский тип); религия – католики. Числен-
ность – около 4,2 млн. чел. (Испания 76%, Аргентина 13%, Бразилия 5%, Венесуэла 
3%, Уругвай 1,5%, Куба, США, Мексика, Чили и др.).  

Галисийцы населяют гористые районы на северо-западе Пиренейского 
полуострова. По происхождению и языку они близки к португальцам, но с 
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15 в. оказались в составе Испании. Земельный голод уже с 16 в. породил мас-
совую сезонную миграцию на сельскохозяйственные работы в центральную 
Испанию и Португалию и эмиграцию в страны Америки. Эта преимущест-
венно мужская эмиграция привела к тому, что в некоторых районах счет род-
ства и наследование велись по женской линии. В массе всех «испанских» 
эмигрантов в 17–20 вв. галисийцы составляли примерно половину. Народы 
Латинской Америки имеют фактически галисийское происхождение, а не 
кастильско-андалузийское. 

Характеристика 
Обитатели северного испанского берега, галисийцы имеют мирный ха-

рактер, не имеют той врожденной свирепости, которая привилась к крови 
остальных испанцев вследствие беспрерывных войн. Ни в одном из северо-
западных городов не существует цирков для боя быков. Галисийцы – самые 
уступчивые и верные дети Испании там, где они обживутся. Они обнаружи-
вают гораздо больше настойчивости в работе, чем собственно испанцы, и 
пользуются репутацией деловых людей [13]. 

Галисийцы пригодны для всевозможнейших услуг. Они могут быть по-
денщиками, работниками, погонщиками мулов, ремесленниками, но всего 
более им нравится должность слуг. Их отличает наибольшая для Испании 
страсть к наживе. С итальянцами они сходны в том, что, отправившись на 
заработок, работают и после того, как накопят желаемую сумму денег. На 
швейцарцев они походят тем, что они также дети гор и, будучи вынуждены 
искать заработка на чужой стороне, с трогательною привязанностью возвра-
щаются в свои горы, как только найдут, что заработали достаточно денег 
[35]. 

Психотип 
Уступчивость, отсутствие врожденной свирепости, мирный характер га-

лисийцев непосредственно указывают на качество изменчивость и женское 
начало, объединяющие знаки Дева и Рыбы. Трудолюбие, верность, привязан-
ность к родине более характерны для Девы, чем для Рыбы. 

В астрологии сведения о Галисии отсутствуют. 

 

ГОЛЛАНДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – холандерс. Разговорный язык – нидерландский (голландский). 

Раса – атланто-балтийская. Религия – протестанты (кальвинисты, меннониты) и като-
лики. Численность – около 14 млн. чел. (Нидерланды 91%, США 3,2%, Канада 3,0%).  
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Нидерланды населяют голландцы, фламандцы и фризы, фактически составляю-
щие единый народ с единым языком. Разделяют их конфессии: голландцы и фризы – 
кальвинисты, фламандцы – католики. 

Независимость от Испании голландцы завоевали еще в 16 в. Со времен великих 
географических открытий страна дала массу эмигрантов во все уголки света. Среди 
нынешних меннонитов и баптистов европеоидной расы потомки голландцев состав-
ляют не менее трети, а то и половину.  

Характеристика 
Ни один из народов германской семьи, исключая англичан, не имеет 

столь ясно выраженного характера, как голландцы. Нравы и обычаи их го-
раздо более сходны с английскими, и голландцы хорошо сознают эту разни-
цу, и вовсе не интересуются немцем; последний встретил бы энергичное со-
противление, если бы вздумал захватить влажные луга Голландии. Черта 
голландского народа, отличающая его от немцев, – это замкнутость по отно-
шению к иноземцам [19]. 

Иностранцы, и в особенности французы, итальянцы, испанцы и другие 
южные жители, с пренебрежением относятся к голландцу. Они описывают 
его, как человека, в жилах которого течет лягушечья кровь, вялого, непово-
ротливого, натянутого, холодного педанта и формалиста, скучного во всех 
отношениях. Их особенно упрекают в том, что даже лучшие представители 
их страны не выработали себе никакого идеала, что помыслы о житейском 
делают из них замечательных скопидомов и скряг.  

Действительно, с первого раза голландец производит неблагоприятное 
впечатление: он сдержан, несловоохотлив, флегматичен, неповоротлив и 
неуклюж. Все его воспитание направлено не к тому, чтобы блестеть по внеш-
ности и вести разговор. Он может возмутить своим спокойствием и в обще-
стве навести лишь скуку. Он и привык быть всегда настороже, ему не трудно 
быть господином своих страстей, он любит больше думать, чем говорить. 
Уговорить его на что-нибудь не легкое дело. Ему нужны на размышление 
дни. Он все взвесит, всякую мелочь примет в расчет. Получить от него поло-
жительное обещание чаще всего невозможно. Но когда он раз на что-либо 
решился, то будет стремиться к цели с постоянством, которое тотчас пере-
ходит в слепое упрямство. Когда дает обещание, то и сдержит его.  

Этот неуклюжий, вялый, чопорный народ давно уже добился свободы и 
самостоятельности, создал цветущую страну. Когда взглянешь на этих людей 
с такими спокойными лицами, медленными движениями, вас до того поразит 
чистота и опрятность их одежды, что вы невольно спросите себя: неужели 
они могут и умеют справляться с черной работой?  

Характерная черта французских юношей как в серьезном труде, так и в 
забавах – непостоянство; перемена и разнообразие поддерживают их хоро-
шее настроение. Голландские юноши составляют полную противополож-
ность: они целые часы могут заниматься одним и тем же занятием и даже не 
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понимают смысла слов «отвращение к однообразию», которые так часто сле-
тают с уст французских юношей. Сила этого маленького народа заключается 
в терпении и неустанной деятельности. Голландец деятелен, но это не лихо-
радочная деятельность француза, а правильная, упрямая, без всяких вспы-
шек, ровная как машина. Своим отношением к труду голландец напоминает 
англичанина [10]. 

Голландцы развили в себе замечательное хладнокровие, решимость и 
непоколебимую силу воли, мужество, энергию, рассудительность и глубокую 
обдуманность. Чтобы жить в безопасности и быть мало-мальски спокойным, 
голландец чувствует потребность иметь много денег. Желание быть богатым 
и скорее обогатиться – его любимая мечта и первое желание. Хотя он живет 
чрезвычайно просто и скромно, но всегда стремится к комфорту. Опрятность 
вошла в привычку, но он хватил через край и довел ее в домашней жизни до 
последней степени педантизма, нередко даже до смешного. Он окружил себя 
чудными садиками, цветниками, раскрасил свои дома и стены, но безвкусно, 
слишком пестро и грубо. 

Бережливость – другая характерная черта голландца. Его благосостоя-
ние и богатство основываются на ней, только она дает возможность этой ма-
ленькой стране делать столько великого. Родители с раннего возраста толку-
ют детям, что копить, отказывая себе в удовольствиях, первый долг 
порядочного человека, Уже с 6–7 лет вместо ломких игрушек отец дает ре-
бенку в руки деньги и строго наблюдает, чтобы тот приучался их отклады-
вать. Когда ребенок скопит небольшую сумму, отец относит ее в сберега-
тельную кассу. 

Голландец – враг расточительности, но вовсе не скуп. Те же люди, ко-
торые так высоко ценят золото, не колеблясь отдают его, когда дело идет об 
общественном благе. Точно также они не боятся выйти из границ своего 
бюджета, когда приходится купить картину или дорогую книгу. Они не по-
купают модной мебели, дорогих украшений жене и дочери, но прибавляют к 
коллекции, полученной уже по наследству, новые произведения искусства. 
Некоторые частные лица имеют собрание картин и драгоценных старинных 
предметов, которые бы сделали честь владетельному князю. 

Кто бы вы ни были, вы можете рассчитывать на помощь голландца. Он, 
не задумываясь и не колеблясь, бросится за вами в воду, вытянет вас из огня, 
он разделит с вами последний кусок. Насколько он ласков, когда вы хотите к 
нему обратиться, настолько он с вами сух и неприветлив, когда вы приходите 
к нему без приглашения, а так – покалякать, вечерок провести. Он не только 
не любит принимать иностранца, но и земляка. Он назначает особые дни в 
году, два–три раза для приема гостей, остальные дни он любит проводить в 
кругу своего семейства.  

Тем не менее, доступ в голландское семейство гораздо легче, чем дума-
ют: в голландской семье вы не заметите ни малейшей холодности, прием, 
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всегда бывает сердечный, радушный. Голландский быт производит приятное 
впечатление вследствие необыкновенного комфорта, замечательной чисто-
ты и опрятности их жилищ. Совершенно на английский манер каждое гол-
ландское семейство занимает отдельный, собственный домик. Жить под од-
ной кровлей с чужими, хотя бы и в разных квартирах, для голландца 
немыслимо и невыносимо. Эта любовь к своему уголку и к самостоятельной 
семейной жизни отчасти объясняет и их постоянное стремление к независи-
мости в государственной жизни, 

Национальный характер этой страны возбуждает более удивления и глу-
бокого уважения, чем симпатии. У голландца мало недостатков, а что касает-
ся его качеств, то они более солидны, чем блестящи. Голландцы одушевлены 
любовью к труду, порядку, трезвости и бережливости. Они не довольствуют-
ся только чтением Евангелия, но стараются и применять его правила к жиз-
ни. Они не угрюмы, не печальны, какими часто кажутся: они молчаливы и 
серьезны. Однако, когда голландцы веселятся, то веселятся от всей души 
[10]. 

Самый обыкновенный их недостаток – это рутина, привязанность к из-
давна усвоенным привычкам. Как людям медлительным и методическим, 
привыкшим к настойчивому труду, им трудно обновлять, изменять свои 
взгляды, наложить руку на старинный обычай [49]. 

Психотип 
Этническая и семейная замкнутость, упорство и консерватизм, религиоз-

ность и бережливость без колебаний позволяют назвать начало, качество и 
стихию голландцев – женское, стабильность, вода. Такое сочетании означает 
психотип Рак. 

В европейской астрологии Голландия идет под знаком Рак, в китайской – 
Заяц. Голландские города Амстердам и Утрехт значатся под знаками Рак и 
Овен. По А.Бейли душа Голландии – Водолей, личность – Рак.  

 

ГРЕНЛАНДЦЫ (ЭСКИМОСЫ) 

Справка 
Самоназвание гренландцев – калатдлит. Разговорные языки – эскимосский и 

датский; раса – арктическая; религия – лютеранство. Численность – 50 тыс. чел. С 
начала 18 в. гренландцы подверглись датской колонизации и к настоящему времени 
сильно аккультурированы и метисированы датчанами. 

Характеристика 
Выражение лица у эскимосов Гренландии кроткое, напоминающее фи-

зиономию тюленя. Соплеменники с добродушной общительностью близко 
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держатся друг друга и в веселой беспечности находят противовес суровости 
природы. Вместо подавленного, достойного сожаления человека, мы видим 
веселого, с достаточной долей юмора. Они хорошо поют и обладают на-
стоящими музыкальными способностями [42]. 

В общем эскимосы – народ миролюбивый, добродушный и благородный. 
Терпимость и приветливость – их отличительные черты. Кажется нет на све-
те людей более смирных и кротких, чем они. В их словаре нет бранных слов, 
нет выражений для понятия «война». Соседние народцы никогда не воюют 
между собой; проступки, если и бывают, никогда не наказываются. Они не 
имеют никаких начальников, но очень преданны общине, и везде признается 
нравственный авторитет старейшего, мудрейшего и более энергичного. Се-
мейная жизнь проникнута мягкостью и добродушием, дети пользуются за-
ботливостью и вниманием. Ссоры у них не известны, нигде не услышишь 
брани или крика, но семья не отличается большой прочностью. Водку 
позволено пить только раз в год. Они скупы на слова, и язык чрезвычайно 
сжатый: одним словом выражается то, что на другом языке требует слов два-
дцать. 

Глядя на эскимосов, не знаешь, чему больше удивляться – их домашнему 
порядку, хотя и стесненному, но вполне обдуманному, или довольству своим 
положением при всей их бедности (хотя они и считают себя богаче нас), или 
порядку и спокойствию в таком тесном кругу. Причина нужды заключается в 
недостатке предусмотрительности и расточительности в период довольст-
ва. Упрек в неопрятности применим не ко всем из них. 

По умелости и изобретательности, эскимос не уступит ни одной из дру-
гих наций. Будучи остроумны по замыслу, все изделия эскимосов закончены, 
что служит признаком прилежной работы и живого чувства красоты. Меха-
ническим искусствам они выучиваются очень легко, но обнаруживают при 
этом мало терпения и любви к делу. Для умственного труда, требующего 
много внимания и размышления, они мало способны [42]. 

Психотип 
Сделать правильный вывод о национальном психотипе эскимосов из та-

кой информации трудно. Благородство эскимосов требует исключить водные 
типы и Козерога, кротость и миролюбие – огненные типы и Близнецов, не-
прочность семьи – Деву и Водолея. Остаются Телец и Весы. Но Телец усид-
чив и упорен. Остается, что психотип гренландских эскимосов – Весы, как и 
у лапландцев. 

Территории Гренландии в европейской астрологии идет со знаком Лев, 
как и Арктика в целом, в китайской – под знаком Овца (Коза). 
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ДАТЧАНЕ 

Справка 
Самоназвание – данскере. Разговорный язык – датский (германская группа), раса 

– атланто-балтийская, религия – лютеранство. Численность – 5,6 млн. чел. (Дания 
89%, США 5%, Канада 2%, Германия 1,4%, Швеция, Норвегия, Австралия). 

Потомки викингов, датчане еще в 10 в. образовали Датское королевство, с того 
времени не терявшее независимость. В 14–16 вв. датчане главенствовали над всей 
Скандинавией, до 1814 г. – над Норвегией, до 1944 г. – над Исландией. 

Характеристика 
Отличаясь более живым и открытым характером, чем голландцы, датчане 

также медленны, задумчивы, терпеливы, мужественны и сильны. Они прин-
ципиальны и деловиты, спокойны и размеренны в делах. Одаренные в высо-
кой степени здравым смыслом, они действуют обдуманно и смотрят на нем-
цев свысока, называя их безмозглыми и хвастунами. Датчане – вообще народ 
консервативный и патриархальный, и культурная жизнь развилась здесь под 
влиянием этого консервативного духа. Высоко развито у граждан уважение 
к закону и любовь к порядку. Датчанин подчиняется каждому требованию, 
раз оно основано на законе, и является ярым врагом всякого произвола [53].  

В Дании народ замечательно честный, мягкий, добросердечный, отзыв-
чивый к нуждам других, всегда и во всем очень вежливый. Замечается дух 
терпимости, какой трудно встретить в другие протестантских странах.  

Датчанин – самый трудолюбивый человек в мире, всякую работу испол-
няет с необыкновенным терпением и добросовестностью. Он религиозен, 
свято соблюдает праздники; по воскресеньям вы напрасно будете искать от-
крытых лавок. Он гораздо умереннее шведов и норвежцев в употреблении 
спиртного, более любит поесть, чем выпить; встретить здесь пьяного боль-
шая редкость. 

Под спокойной, бесстрастной наружностью датчанин хранит пылкую и 
поэтическую душу. Люди науки отличаются силою ума, строгим методом, 
ясностью мысли и изложения. Повсюду в населении развита любовь к чте-
нию. Язык датчан, насколько грубоватый и не отличающийся плавностью, 
очень хорош для выражения детских мыслей; он пригоден и для трагедии, в 
которой красота языка не служит необходимым условием [12].  

Датский крестьянин – настоящий хозяин своей страны. Его поступь сво-
бодна и исполнена достоинства. У него напрасно искать хитрого лицемерно-
го смирения, недоверия, робости и подавленности. Ходит он с гордо подня-
той головой, в каждом движении проглядывает сознание своих прав. Он 
живет в прекрасном, просторном, отлично меблированном доме, хорошо оде-
вается, имеет богатый стол. Он образован, покупает больше книг, чем не-
мецкий барон, и читает большие, сравнительно дорогие политические газе-
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ты. Он много занимается общественными делами и часто домогается места в 
парламенте вопреки какому-нибудь адвокату и городскому краснобаю. Бы-
вают случаи, что крестьяне делаются даже министрами [38]. 

Психотип 
Указание на консерватизм датчан сразу позволяет отнести их характер к 

стабильным типам с жизненной позицией «пассивное вхождение и безро-
потное восприятие» (Лев, Телец, Скорпион, Водолей). 

Определить из приведенного описания стихию датчан не получается, 
приходится рассматривать отдельные особенности четырех знаков: 

– медлительность, задумчивость, терпеливость не характерны для Льва; 
– умеренность к спиртному, отзывчивость и вежливость, обдуманность 

(осмотрительность) не подходят для Скорпиона; 
– любовь к образованию, книгам и чтению, религиозность наиболее ха-

рактерна воздушному знаку – Водолею; 
– терпение, добросовестность и медлительность подходят как Тельцу, так 

и Водолею. 
Выходит, что довлеющая стихия датчан – воздух (мысль, разум), а их на-

циональный психотип – Водолей. 
Для территории Дании в европейской астрологии даются знаки Овен и 

Водолей, в китайской астрологии – знак Кабан, соответствующий европей-
скому Скорпиону. 

 

ИРЛАНДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – эриннах (по-ирландски), айриш (по-английски). Разговорный 

язык – английский, раса – атланто-балтийская, религия – католицизм. Численность – 8 
млн. чел. (Ирландия 45%, Великобритания 31%, США 21%, Канада, Австралия и др.). 
Общее число лиц ирландского происхождения в мире превышает 50 млн. чел. (пре-
имущественно в США). 

До 16 в. численность ирландцев была больше, чем англичан. Подавление ирланд-
ского восстания 1641–52 гг. привело к сокращению населения вдвое. В 1845–47 гг. из 
6,5 млн. ирландцев от голода погиб 1 млн. чел. и 1,5 млн. эмигрировали. Эмиграция 
стала неотъемлемой частью жизни народа; только с 1960–х гг. численность населения 
Ирландии стала расти. Американская нация на четверть состоит из лиц ирландского 
происхождения. 

Характеристика 
Ирландцы сродни романским народам, французам и особенно итальян-

цам. У них чувства и страсти берут верх над разумом, их характер представ-
ляет смесь различных качеств, часто противоположных друг другу, причем 
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дурные качества развились сильнее. Слова «ирландец» и «негодяй» в устах 
шотландца и англичанина – синонимы [59]. 

Страстный, увлекающийся, подвижный, ветреный ирландец одарен по-
этической натурой, богатой фантазией, простосердечием и доверием ко 
всем, кто с ним скажет доброе слово. Он готов оказать всякому услугу, поде-
литься последним куском хлеба, но за одно слово, которое ему не нравится, 
он вспылит, наговорит дерзостей и лезет в драку. Но он не мстителен, и с 
человеком, с которым только что горячо повздорил, он с удовольствием бу-
дет сидеть через минуту. Редкий человек настолько довольствуется малым, 
как ирландец. Несмотря на всю откровенность и чистосердечие, он хитер с 
врагами, может принять маску большего простодушия и глупости, чем есть 
на самом деле. Он везде выказывает понятливость и любознательность, вос-
приимчив к труду. Богатая фантазия делает их склонными к суеверию. Вез-
де у них наблюдаем независимый дух, страстную любовь к родине, религи-
озное одушевление и фанатизм [47]. 

Ирландцы относятся друг к другу любовно, стараются оказать взаимную 
помощь. Они веселы, несмотря на нужду, никогда не забывают оказанных 
им благодеяний. Если наклонность к хвастовству и не в меру пылкое вооб-
ражение заставляет их погрешить иногда против истины, в сущности они 
чистосердечны, прямодушны и неуклонно верны данным обещаниям. Они 
охотники до драк, но дерутся между собой не столько из чувства неприязни 
или ненависти, сколько из желания пошуметь. Нечуждые порывов и внезап-
ных увлечений, они любят витать в мире фантазий и дают полный разгул 
своему неистощимому воображению. Любовь к порядку не свойственна их 
природе, они не умеют настойчиво и неуклонно идти к намеченной цели. Их 
чувственный, легко возбудимый, горячий и легкомысленный характер не 
дает развиться рассудительности и мешает равномерной, настойчивой дея-
тельности. Несмотря на кажущееся простодушие, ирландцы очень сметливы 
и изворотливы, умеют бороться хитростью против насилия, подобно тому, 
как на доброту умеют отвечать искренностью. За словом в карман не лезут и 
всегда сумеют найтись, когда нужно сделать какое-либо возражение. Это 
ораторы по призванию. Храбрость – их врожденное качество. Общий по-
рок, как и между англичанами, – пьянство [47]. 

Ирландец живет в крайней бедности, невежестве и грубости. Справедли-
вость требует сказать, что в бедственном положении Ирландии виноваты и 
сами ирландцы, представляющие из себя довольно ленивый народ. Нищету 
ирландского быта вы можете окинуть одним взглядом в ирландской части 
Лимерика: вас тотчас обдает вонью, и голова идет кругом от шума и гама. Во 
всем проглядывает беспорядок, нищета, беспечность, грязь. Чтобы пробрать-
ся в дом, надо переходить через кучи грязи и навоза. Хозяйка для усмирения 
детей пускает в них ложкой или другим кухонным снарядом [45]. 
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Замечено, что не решаются эмигрировать наиболее вялые, тупые, слабые 
и неэнергичные, а наиболее интеллигентные, предприимчивые и деятельные 
навсегда покидают страстно любимую, несчастную родину.  

Громадное большинство эмигрировавших ирландцев направилось в Со-
единенные Штаты, и нашествие это сделалось больным местом Америки. В 
этническом отношении ирландцы вызвали заметное ухудшение крови, в со-
циальном – отвоевали себе главенствующее положение; последнего они дос-
тигли своей сплоченностью и организацией кланов, предписывающей всем 
слепо повиноваться предводителю и действовать сообща. Ирландцы пред-
почтительно живут в атлантических штатах; из них комплектуется большая 
часть фабричных рабочих и служащих; меньшую склонность они проявляют 
к сельскому хозяйству. В одном Нью-Йорке больше ирландцев, чем в Дубли-
не; здесь вследствие численного превосходства муниципальные выборы про-
изводятся ирландцами: они назначают майора, мировых судей и полицию. 
Своими неблаговидными приемами ирландские выходцы терроризируют 
весь американский народ. Если в каком-нибудь городке Америки девять де-
сятых населения составляют немцы, а одну десятую ирландцы, то все долж-
ности в городском управлении – от городского головы до последнего поли-
цейского – находятся в руках ирландцев. Однако в нечистых делах, когда 
случается вмешаться прокурору, рядом с ирландцами на скамье подсудимых 
обыкновенно сидят и немцы [45].  

Ирландцы обладают ярко выраженным национальным самосознанием, 
и эмигранты не порывают связь с родиной даже в третьем поколении. Во 
всем мире их отличает достаточно упрямый характер, а также не слишком 
горячая любовь к дисциплине. Англичане объясняют свои трудности в обще-
нии с ирландцами непостоянством ирландского характера, неумением и не-
желанием найти вовремя приемлемый компромисс. Сами ирландцы призна-
ют, что отличаются подчеркнутым индивидуализмом. По поводу гипотезы 
о том, что древние гигантские дольмены устанавливались большими группа-
ми людей, они резонно возражают: «Когда вы видели ирландцев, работаю-
щих дружно и согласованно?» Русские, находясь в Ирландии, отмечают род-
ное русское разгильдяйство. По свидетельству иностранцев, правила 
дорожного движения в Ирландии соблюдаются крайне редко. Люди пересе-
кают улицу не спеша, словно специально избрав для этого наиболее неудач-
ное место и самый неподходящий момент. Водители ведут себя так, будто 
кроме них никого на дороге нет. Ирландец всегда первым вступает в разго-
вор и обязательно пригласит в гости. Радушие и гостеприимство Ирландии 
дали ей имя «страны тысячи приветов». Ирландцы всегда найдут предмет для 
дискуссии, незнание предмета никогда не является препятствием для разго-
вора. Собеседника дослушивают до половины, остальное по ходу додумыва-
ют и сразу же начинают отвечать. В целом характер ирландцев отличается 
вкусом к жизни, эмоциональностью, остроумием. Особенности кельтского 
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ума выражаются в склонности к мечтательности, полету фантазии. Именно 
эти черты дали миру известных писателей – ирландцев Джонатана Свифта, 
Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, Джона Джойса [23, 56]. 

Психотип 
Беспечность, лень, непостоянство ирландцев говорят, что их жизненный 

принцип – приспособление к сложившимся обстоятельствам, или мутабель-
ность. Из описания также видно, что стихия ирландцев не огонь (идея), не 
воплощение (труд) и не мысль (рационализм), а чувство (вода). Такое соче-
тание принципа и стихии соответствует психотипу Рыбы.  

В европейской астрологии для территории Ирландии упоминаются знаки 
Телец, Рыбы и Дева, в китайской астрологии – Вол. 

 

ИСЛАНДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – ислендингар. Разговорный язык – исландский, раса – атланто-

балтийская, религия – лютерансктво. Численность – около 300 тыс. чел. (Исландия 
85%, Канада 10%, США 2%, скандинавские страны).  

Характеристика 
Исландцы сильны, спокойны, серьезны, предусмотрительны, трудолюби-

вы, усидчивы, аккуратны, добросовестны, доброжелательны, отличаются гос-
теприимством, достоинством, осторожностью, мужеством, любовью к сво-
боде, сварливостью и упорно держатся раз составленного мнения. Их 
обвиняют в том, что они очень подозрительны. Нравы у них простые, с каж-
дым они говорят на «ты». Они занимают одно из первых мест по силе ума, 
глубине мысли, любви к знанию. Каждый изготовляет все необходимое сам. 
Мыться, купаться и чесаться здесь не любят, и грязь является неотъемлемой 
принадлежностью островитян. Главным носителем цивилизации в Исландии, 
учителем юношества и стражем народной нравственности является еванге-
лическое духовенство. Нигде религия не играет столь важной роли в повсе-
дневной жизни, как в строго протестантской Исландии [48, с. 768].  

Психотип 
Подозрительность – черта водных психотипов и Козерога. Предусмотри-

тельность, усидчивость и аккуратность исландцев требует исключить тип 
Рыбы. Козерог не религиозен, а упорство в мнении и сварливость больше 
свойственны Скорпиону, чем Раку. 

Для территории Исландии в европейской астрологии упоминается знак 
Рыбы, в китайской астрологии – знак Кабан, тождественный Скорпиону. 
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ИСПАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – эспаньолес. Разговорный язык – испанский (кастильский). Раса – 

средиземноморская (иберийский тип). Религия – католицизм. Численность – около 30 
млн. чел. (Испания 92%, Франция 1,7%, Аргентина 1,4%, Бразилия 0,7%, США 0,7%, 
Германия, Мексика и др.).  

Ввиду исторически сложившейся разобщенности отдельных областей и медлен-
ного развития капиталистических отношений испанцы сложились в нацию только в 
конце 19 в. До сих пор в Испании отчетливо выделяются этнографические группы – 
кастильцы, андалузцы, арагонцы, леонцы, валенсийцы, мурсийцы, астурийцы и др. 
Каталонцы, галисийцы, баски выделились в особые народы. 

Характеристика 
Испанцы отличаются благородством, правдивостью, замечательным му-

жеством и стойкостью. Они лениво зарабатывают свой насущный хлеб, но 
если их одушевляет какая-нибудь идея, они будут бороться не на жизнь, а на 
смерть. Дело у них следует за словом.  

Способность испанцев выносить тяжелые лишения – голод, холод, уто-
мительные переходы – давно изумляли всех и приобрели им славу превос-
ходных солдат. Эти черты давали им возможность вести продолжительные, 
даже многовековые войны. Во время всех войн, несмотря на тысячи соблаз-
нов, между ними никогда не нашлось ни одного шпиона, ни одного предате-
ля. Испанец считает величайшим позором не только продать врагу свою 
честь, но и разгласить доверенную тайну. 

Кто бы ни был испанец, будь он рабочий или даже нищий, он прежде 
всего человек в высшей степени гордый и самолюбивый. Храбрость, гор-
дость и презрение к смерти – отличительные черты его характера. Испанец 
не снесет пренебрежительного отношения к себе даже от короля. Ни бед-
ность, ни даже нищета не заставят его унижаться, льстить, заискивать перед 
богатым и сильным. Он будет просить милостыню, нередко даже нагло тре-
бовать ее, но унижаться – ни за что на свете! Он даст себя ограбить, но ос-
корбить – никогда. Он никогда никому не скажет грубого слова, ни с кем не 
заведет ссоры, но за ничтожное оскорбление, за неделикатный толчок счита-
ет себя оскорбленным, вспыхивает, как порох, и бросается с навахой на ос-
корбителя. 

В испанце нет ни надменности, ни грубости, он прост и предупредителен 
к другим, услужлив, разговорчив и крайне любезен. Простота отношений, 
даже больше – тонкое чувство приличия и изящная вежливость, чуждая вся-
кой притворности, – царствуют между всеми классами общества. Женщинам 
уступается всегда первое место; бранные слова, толчки, оскорбительные на-
звания там совсем неизвестны [9]. 
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Это один из самых трезвых народов в мире; там ни богатые, ни бедные 
не знают, что такое пьянство. О кабаках там нет и помину.  

Испанец любит поболтать, поострить, пошутить, но он не болтун и не 
будет длинно объяснять какое-нибудь дело, он умеет все превосходно в не-
скольких словах. Как рассказчик, он обладает необыкновенным талантом, 
говорит чрезвычайно живо и остроумно, увлекает других и увлекается сам. 
Из-за пустяков он разольется целым потоком звучных слов; но коснись дело 
чего-нибудь важного – ему довольно одного слова, одного жеста.  

Когда увидишь, как легко и изящно пляшет испанец, как он ловко и кра-
сиво ходит, когда услышишь, как он хорошо говорит, какие тонкие выраже-
ния употребляет, подумаешь, что перед тобой образованный человек, между 
тем – это безграмотный крестьянин или простой рабочий, часто весь в лох-
мотьях.  

Испанец имеет то громадное, неоценимое преимущество перед большей 
частью других европейцев, что он бывает обыкновенно счастлив. Это безза-
ботнейшее и легкомысленнейшее существо. Его не беспокоит ничто, он при-
способляется ко всему, он ведет жизнь философски – т.е. живет как живется. 
Относительно различных житейских удобств испанец равнодушен и беспе-
чен до крайности. Еда и питье не составляет у него удовольствия; он ест и 
пьет настолько лишь, чтобы поддержать свое существование. Все, что он по-
лучает, он проживает тотчас же, и когда нужда стучится в дверь, он не при-
ходит в уныние. Отвращение и презрение к скряжничеству и скопидомству 
лежит в его натуре. Никого он не осыпает градом таких ядовитых насмешек, 
как скупца, а скупого он отличит по самым ничтожным признакам. Это пре-
зрение к скупости развило в нем противоположный недостаток – расточи-
тельность и невнимание к нуждам семьи.  

Монотонная, однообразная жизнь труженика не в натуре испанца: ему 
нужны постоянное движение и сильные ощущения. Лотерея и карточная игра 
держат его в напряженном, нервном состоянии. Если лотерея разоряет ис-
панский народ, то карточная игра и разоряет его, и отвлекает от дела. В какой 
бы части Испании вы ни находились (кроме Каталонии), в какой бы укром-
ный уголок вы ни заглянули,–всюду идет отчаянный картеж. В любом трак-
тире вы можете встретить не только отчаянно дующихся в карты рабочих, 
бродяг, уличных нищих, но и монахов, патеров и студентов.  

Страсть к зрелищам, уличной толкотне и оживлению просто поразитель-
на. Чтобы увидеть какую-нибудь процессию, участвовать в празднике, испа-
нец бросает последнюю копейку. Все, на что испанец смотрит на сцене, он 
переживает всеми чувствами, всей кровью своего организма. Глаза у него 
лихорадочно горят, руки трясутся, он весь – внимание и слух Не удивитель-
но, что во время представления в актера, играющего роль злодея, он бросает 
все, что есть под рукой [9]. 
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Домашняя жизнь в нашем смысле совсем неизвестна испанцам. Испанец 
предпочитает проводить время в кафе за чтением газет или на площадях и ули-
цах, то предаваясь мечтательному созерцанию, то упиваясь зрелищем, то обсу-
ждая политические новости и злобы дня. На улицах вы видите довольных и 
счастливых людей. На всех лицах – оживление, веселье, радость, всегдашняя 
готовность быть к вашим услугам, вступить с вами в разговор, в спор. Они ни-
когда не спешат, не торопятся. Кажется, будто ни у кого из них нет иного дела, 
как только подышать воздухом, других посмотреть и себя показать. 

Несмотря на редкие качества ума и сердца, испанец обнаруживает и 
крупные недостатки – он за самую пустую личную обиду готов убить на мес-
те каждого и мстить всю жизнь. С виду равнодушный, рассудительный, он 
вспыхивает, как порох, при малейшей ссоре и жаждет крови. Не понравился 
ему тон соседа, или кто-нибудь задел его локтем, загородил уличное зрели-
ще, – этого достаточно для испанца, чтобы броситься на «обидчика» с нава-
хой. Любопытен момент, когда испанец наносит удар. Он неожиданно появ-
ляется перед своим врагом, появляется без страха и колебаний, ударит и 
ждет, смело и прямо глядя в глаза противнику, не двигаясь с места. Бежать, 
улизнуть от противника считается величайшим позором, которого вовек не 
смоешь никакими добродетелями. Тут поражает не только смелость испанца, 
но и его готовность умереть каждую минуту, умереть за совершенный пус-
тяк. Таковы все испанцы, как высших классов, так и простонародья. После 
каждого большого праздника, когда стечение народа бывает особенно вели-
ко, происходит много ссор, и человек пятнадцать–двадцать убитых и столько 
же раненых–обыкновенное явление. 

Выдающиеся черты характера людей высших классов Испании – невеже-
ство, пустота, пошлость, легкомысленное времяпрепровождение, лень, не-
добросовестное отношение к труду и своим обязанностям, отсутствие серь-
езных стремлений, наконец, тщеславие, которое более всего обнаруживается 
в щегольстве и роскоши нарядов. Повсеместное беззастенчивое взяточниче-
ство существует здесь издавна, воровство и мошенничество затопляет стра-
ну; эти пороки всосались в плоть и кровь каждого испанца. Губернаторы, 
министры, мелкие чиновники, все, кто только может, берут взятки направо и 
налево. Люди среднего круга во всем подражают высшему сословию [9]. 

То, что испанцы менее других подражают иностранцам, отчасти проис-
ходит от их искренней любви ко всему своему, отчасти из гордости, не до-
пускающей, чтобы у других было что-нибудь лучше, чем у них. Однако ум-
ственное развитие, нравы и обычаи студентов мало дают надежды на то, что 
молодое поколение обновит общество новыми силами; среди них почти не 
существует таких, которые бы серьезно занимались. 

В истории Испания проявила исключительный индивидуализм, высоко-
мерие и гордость, пламенный идеализм и фанатизм, природную жестокость, 
характер религиозно-мистический [2]. 
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Самые типичные испанцы – люди в Леоне и Кастилии, кастильцы. Они 
важны, молчаливы и замкнуты, кратки в разговоре, величественны в походке, 
ровны в расположении духа, всегда держатся с достоинством, радушны, лю-
бят повеселиться, упорно храбры. Серьезные, малоразговорчивые, трезвые и 
умеренные, необычайно выносливые ко всякого рода лишениям, они привле-
кают своей вежливостью, честностью и верностью слову, но отталкивают 
своей религиозной нетерпимостью к чужому мнению, своим чванством, 
обидчивостью и холодной жестокостью. Кастилец высокого мнения о самом 
себе, одержим манией величия, гордец из гордецов. Заявление «Yo soy 
Castellano!» («я кастилец») для него заменяет всякую клятву; требовать от 
него большего – значит оскорбить его. Чопорный проникнутый этикетом 
идальго, церемонный и ленивый кабальеро, гордый предками даже в страш-
ной бедности, беззаботный ранудо-де-калибрадос – вот известные испанские 
типы, встречающиеся среди одних только кастильцев.  

В Мадриде материальным делом занимаются галисийцы, баски и ката-
лонцы, а умственным трудом – преимущественно южане. Сами же кастильцы 
негодны ни к тому, ни к другому роду занятий. Заботятся они не о том, что-
бы произвести возможно лучшее впечатление, а лишь о том, чтобы занять 
главенство и приобрести большое значение. Конечная цель стремлений кас-
тильца – абсолютный, безмятежный покой и бездеятельность. Кастилец избе-
гает работы не из эпикурейских принципов, а из стоической потребности в 
безмятежном расположении духа, в ненарушимом спокойствии. Если он и 
бывает вынужден работать для поддержания своего существования, то стре-
мится как можно скорее составить капитал, проценты к которого обеспечи-
вали бы ему впоследствии спокойную жизнь. Прежде чем серьезно предаться 
ничегонеделанию, он охотно откладывает себе сумму, кажущуюся необхо-
димой, но она редко достигает предположенных размеров. Поэтому в борьбе 
за существование кастилец постоянно понижает свои и без того скромные 
претензии; в конце концов он не шевельнет пальцем, если представляется 
возможность кое-как перебиться [35]. 

Жители прежнего королевства Арагонии – самые свободолюбивые дети 
Пиренейского полуострова, своим мужеством, замечательной силой воли и 
духом предприимчивости делающие честь их предкам кельтиберам. Отлича-
ются они немного нахальной гордостью, холодным, презрительным высоко-
мерием и большой неповоротливостью мысли. Они настолько рутинеры и 
суеверны, что по этому поводу сложилась поговорка: «арагонцы забивают 
гвозди своими головами» . 

Жители Мурсии наименее способны пользоваться почвой, воздухом и 
климатом. С чисто восточным фатализмом они предаются воле судьбы, не 
стараясь произвести улучшений по собственной инициативе. Очень любят 
они беспечность и покой, и готовы отдыхать во всякое время. Даже в часы 
бодрствования они задумчиво серьезны, как бы преследуя какую-то внутрен-
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нюю мысль. Редко они бывают веселы, у них нет даже танцев. В то же время 
они склонны к злобе и часто с детской наивностью отстаивают свои предрас-
судки. Мурсия доставила наименьшее количество способных людей; ее сыны 
не могут выдержать даже отдаленного сравнения с каталонцами, наваррцами 
и галисийцами. 

Валенсийцы, напротив, хорошие работники. Они веселее мурсийцев, 
поют от чистого сердца, их танцы знамениты. Валенсия доставляет Испании 
первых артистов. Однако человеческая жизнь мало ценится в Валенсии. Этот 
город и округ пользовался незавидной честью доставлять наемных убийц для 
мадридского двора. Здесь никто не обращает внимание на последствия, свя-
занные с понятиями о чести. Сам убийца имеет вид человека, выпившего ста-
кан воды; он вытирает нож концом пояса и минуту спустя режет им свой 
хлеб. Они стоят ближе к маврам, чем к испанцам. 

Канарцы имеют выражение лица приятное и открытое, соответствую-
щее их характеру – доверчивому, веселому и ласковому. Они болтливые, не-
злобивые, изумительно проворные, вкрадчивые и хитрые, очень смирные и 
кроткие, необидчивые и не поддающиеся ложному чувству чести, но очень 
храбрые при случае, большие любители цветов, духов и пения.  

Из всех испанских народностей самыми счастливыми качествами обла-
дают андалузцы. Они всего лучше могут опровергнуть те представления, 
которые распространены в Европе относительно коварства, фанатизма, и 
мстительности испанцев. Андалузец слишком весел, чтобы быть коварным, 
слишком добродушен, чтобы быть мстительным, слишком счастлив и дово-
лен собою, чтобы быть фанатичным. Андалалузцы заметны по своим жестам, 
одушевлению и блестящему красноречию. Только их и видно, и слышно, и 
потому их иногда принимают за истинных представителей испанского харак-
тера. Часто говорено, что андалузцы суть испанские гасконцы. Они чрезвы-
чайно склонны к фанфаронству и хвастовству, любят выставлять напоказ не 
только те качества, которые имеют, но и те, которых не имеют вовсе, и жела-
ние блистать заставляет их часто лгать. Они очаровательны, но этой чарую-
щей силой они пользуются для достижения самых ничтожных целей. Вообще 
они мелочны, под всей их блестящей внешностью и звучными речами скры-
вается пустота и отсутствие мысли. Изящная, красивая фигура андалузца ста-
новится еще более привлекательной, когда он сидит на горячем коне, но из 
этой пары лишь один конь годится для военной службы. И нельзя сказать, 
чтобы трудолюбие было добродетелью андалузцев [52]. 

Кастильцы, галисийцы и арагонцы отличаются храбростью и способно-
стью к военной дисциплине. Каталонцы и баски не уступают им в храбрости 
и предприимчивее всех других испанских племен, но они не могут долго под-
чиняться дисциплине [30].  
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Психотип 
Такое сочетание качеств как храбрость, гордость, вспыльчивость, экс-

пансивность, обостренное чувство собственного достоинства, азартность и 
рискованность характерно для стихии огня, представляемой знаками Овен, 
Лев и Стрелец. 

В характеристике испанцев ни слова не говорится о их активном волевом 
сопротивлении судьбе, определяющем жизненную позицию Овна. Нет слов и 
о их пассивности и безропотном восприятии, о стабильности, присущей 
Льву. Но мы видим стремление к созданию гармонии с учетом сложившихся 
обстоятельств – «живут, как живется, предаются мечтательному созерцанию, 
понижают свои претензии к жизни» и т.д. Это означает, что гуна (качество) 
испанцев – изменчивость, а их национальный психотип – Стрелец. Среди 
огненных знаков именно Стрельцу в наибольшей степени присущи красно-
речие, фанатизм (преданность идее), умение жить сегодняшним днем – чер-
ты, на которые прямо указывает характеристика. 

В европейской астрологии территория Испании в целом проходит под 
знаками Стрелец и Козерог, в китайской астрологии – Дракон. Для областей 
Испании встречены знаки: Арагон (г. Сарагоса) – Овен, Андалузия (гг. Кор-
дова и Севилья) – Близнецы и Рыбы, Наварра – Дева, Каталония – Весы. 

 

ИТАЛЬЯНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – италиани. Этнографические. группы: венецианцы, пьемонтцы, 

тосканцы, ломбардцы, лигурийцы, калабрийцы, сицилийцы, сардинцы и др. Разговор-
ный язык – итальянский; раса – средиземноморская; религия – католики. Численность 
– около 70 млн. чел. (Италия 82%, США 7,6%, Аргентина 2%, Франция 1,7%, Канада 
1,1%, Бразилия 0,9%, Германия 0,9%, Швейцария 0,6%, Австралия 0,5%, Бельгия 
0,4%, Венесуэла 0,3%, Уругвай 0,2% и др.).  

Несмотря на обилие литературы по географии и истории Италии, описание ха-
рактера ее народа не блистает содержательностью. 

Характеристика 
Это богато одаренный, добросердечный, очень любезный, трудолюби-

вый, замечательно умеренный и воздержанный народ. Своим умом, находчи-
востью, живостью, тонким чувством к прекрасному, они заслуживают полное 
уважение. Итальянцы поражают иностранца своей человечностью. Крайняя 
вежливость в обращении, даже в простолюдине, просто изумительна. Если 
вы поговорите с итальянцем, он считает вас своим другом и при встрече все-
гда сердечно приветствует; после двухчасового знакомства он отдаст вам 
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ключи от дома. Прислуга итальянская, прослужив несколько месяцев, до того 
к вам привязывается, что совершенно бескорыстно оплакивает разлуку. Все 
почти итальянцы одарены удивительно развитым слухом, живут «припеваю-
чи». Они всегда поют, за делом и за бездельем, но более всего любят петь по 
ночам. Кто несколько лет поживет в говорливой и певучей Италии, тому все 
города Европы кажутся молчаливыми и безжизненными [9].  

Итальянец представляет человека любезного, приветливого, умного, ар-
тиста, легко поддающегося увлечению и, быть может, чересчур эластично-
го характера. Итальянец из самой захолустной местности поражает своей 
сметливостью, никогда не разинет на вас рот, никогда не озадачит тупостью, 
как грубый, неповоротливый французский крестьянин. Если разговор идет не 
о обычных домашних делах, он легко увлекается, физиономия его делается в 
высшей степени подвижной. Быстрый, всегда оживленный разговор римлян 
как-то чрезвычайно гармоничен, сопровождается красивыми жестами и 
оживленной мимикой. Итальянец – более деятельный, более ловкий, более 
жадный к наживе, более умеренный в образе жизни, чем его соседи герман-
ской расы.  

По воскресным дням вы не найдете здесь пьяных, а если такой и встре-
тится в кабачке, то соседи с презрением отворачиваются от него. Та же уме-
ренность и в пище. Его удовольствия также скромны: он играет в мяч или 
смотрит на играющих, одобряет ловкого в игре, острит над неумелым. Моло-
дой итальянец очень любит потанцевать с девушками, но с еще большей лю-
бовью отдается игре на каком-нибудь инструменте.  

В характере итальянцев соединились французская живость с испанской 
серьезностью. Француз наделен светлыми и темными сторонами сангвиниче-
ского темперамента, а итальянец–холерического. Итальянец нетерпелив, 
нетерпим к помехам, необыкновенно вспыльчив: во время игры он вдруг 
быстро и часто заговорит, глаза у него забегают и засверкают зловещим ог-
нем, нередко заблестит нож. Таскать за волосы, бить кулаком, палкой, кочер-
гой, что так часто встречается у нас, – к этому итальянец чувствует отвраще-
ние. Даже во время ничтожной ссоры он старается не прибить, а убить. 
Привычка к расправе ножом и крайнее равнодушие к убийствам – варварские 
черты его характера при том, что он открыт и непринужден, спорщик, но не 
скандальный и не злопамятный. 

Все итальянцы любят шум, пестроту, движение. Их страсть к зрелищам 
всякого рода и азарту не поддается описанию. Здесь не только рабочие, но 
даже нищие, собрав милостыню, а в особенности женщины стараются взять 
лотерейный билет. Иной берет билеты до тех пор, пока не продаст все самое 
необходимое в хозяйстве [14].  

Нищенство процветает, навязчивость итальянских нищих раздражает. Но 
живописный итальянский лаццарони в своих лохмотьях резко отличается от 
уродливых и мрачных кастильских бродяг: в подобострастных выпрашива-
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ниях у иностранцев сквозь маску унижения у него ясно пробивается лукаво-
шутливый тон. Вместе с бедностью господствует и наклонность к праздно-
сти.  

Распространенное мнение, будто итальянцы лентяи и неспособны к рабо-
те, совершенно несправедливо. Пьемонтские каменщики и каменотесы пора-
жают своим терпением и искусством. Везде, где итальянский крестьянин 
может взяться за дело самостоятельно, он показывает чудеса энергии. Ни 
один крестьянин в мире не способен к такому продолжительному и упорному 
труду при таких лишениях, при такой непитательной пище и за такое ни-
чтожное вознаграждение. Поля в Италии обработаны с такою тщательно-
стью, что возбуждают удивление. Муравьиное прилежание жителя не пере-
носит малейшей сорной травы на искусственно орошаемых, прямых, как 
стрела, грядах. Когда невыносимый полуденный зной заставляет приостано-
вить работу, прилежное население возмещает невольный перерыв, работая с 
раннего утра до поздней ночи.  

Вообще, как работник, итальянец незаменим. Выносливый и способный, 
хотя и не отличающийся большой физической силой, он не любит скучной 
дисциплины фабрики, предпочитая ей свободный ремесленный труд. Не-
обыкновенная умеренность и довольство малым очень ценятся в итальянце за 
границей; доказательством этому служит тот факт, что большая часть желез-
нодорожных путей и других сооружений в Средней Европе возведены италь-
янцами. Появление итальянцев, этого трудоспособного элемента, в респуб-
ликах Нового Света представляет основу для их будущего процветания [14]. 

В Италии особенно бросается в глаза отделение полов: мужчины сами по 
себе, женщины тоже, женщины ходят в гости к женщинам, мужчины к муж-
чинам. Считается неприличным для девушки идти под руку с мужчиной. В 
семьях всех классов итальянского общества значение имеет только мужчина. 
Женщины юга живут в полном смысле затворнической жизнью. Так как в 
Италии мужчины обращают внимание только на внешность женщины, то они 
и заботятся только о ней. У самой бедной девушки первая страсть – наряды.  

Самая непривлекательная сторона итальянца – страшная неряшливость, 
последствие его давнишней бедности. Поразительная нечистоплотность и 
нравственная распущенность жителей портят путешествие по Италии не од-
ному туристу. Во всех местностях Италии, за исключением лучших кварта-
лов больших городов, царит непроходимая грязь. Улицы совсем не знают 
метлы, кухонные отбросы и мусор валяются под окнами. Не всякий способен 
отнестись к этой привычке итальянцев с тем юмором, с каким Гете повеству-
ет в своем «Путешествия по Италии» [42]. 

В истории Италия показала, что она непреклонна в своих намерениях и 
отказывается менять свои установки и решения. Она стремится к гармонии, 
исполняет свои планы с минимальной ненавистью, без гонений и не вызывая 
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возмущения, твердо стоит за мир. Ее эзотерический девиз: «Я проторяю пу-
ти» [2]. 

У ладинов черты лица более тонкие, характер более изящный, чем у гер-
манцев, но они не имеют страшного взгляда итальянца. Тосканцы очень 
храбры, когда увлекаются страстью, но имеют необыкновенное отвращение к 
смерти и с ужасом отворачиваются от трупа. Неаполитанцы, апулийцы и 
калабрийцы – самый миролюбивый народ; в них нет ни воинственных на-
клонностей французов, ни тщеславия англичан, они всегда счастливы и уме-
ют наслаждаться жизнью. Благодаря своему природному уму они могут все 
понять и все предпринять, но, не любя усилий, легко оставляют начатое дело 
и забавляются над собственными неудачами [51]. 

Население Сицилии отличается своеобразным, ярко выраженным харак-
тером. В западной части острова, около Алькамо, можно подумать, что нахо-
дишься в Берберии: женщины ведут здесь замкнутую жизнь, а чувство зави-
симости у мужчин легко превращается бандитство. В Сиракузах вновь 
ощущается Греция: жизнь здесь гораздо веселее и радостнее. Вообще сици-
лиец одарен теми же качествами ума и сердца, как и другие итальянцы: жи-
востью, подвижностью, вспыльчивостью, способностью быстро схватывать, 
восприимчивостью ко всему благородному и прекрасному, необыкновенной 
учтивостью и услужливостью, хорошим и веселым расположением духа, ве-
ликодушием. Но все их чувства сильнее: любовь, ненависть, мстительность, 
нетерпеливость, – все у них выражается с большей страстью. Благодаря тем-
пераменту сердечные влечения берут у него верх над рефлексией. Он очень 
самоуверен, самолюбив и не может мириться с тем, что другой может стоять 
выше его. Сицилийцы неистощимы в остротах и поговорках. Тут сильнее, 
чем в остальной Италии, любовь к церемониям, народным торжествам и 
праздникам, труд здесь более облекается в поэтическую форму [36]. 

Психотип 
Холерический темперамент, нетерпеливость, нетерпимость к помехам, 

вспыльчивость, увлекаемость, открытость и непринужденность, доверчи-
вость, самоуверенность, отсутствие злопамятности – определяющие черты 
огненных типов (Овен, Лев, Стрелец). Однако правильно определить жиз-
ненный принцип (гуну) народа из такой характеристики сложно, ибо в ней 
нет ни слова об активном волевом сопротивлении судьбе, или о пассивном 
восприятии, или о приспособлении итальянцев к обстоятельствам. 

Обратимся к анализу огненных психотипов. Стрельца отличает склон-
ность к фанатизму, национализму и шовинизму, которых в Италии нет; 
итальянец не звереет, как испанец, при неуважительном отзыве о его стране, 
лишь старается отшутиться. Льву присущи страсть к кокетству, галантность, 
игра на зрителей, выдержанность, чем, судя по кинофильмам, итальянцы не 
страдают. Известно, что итальянцы не переносят работать в больших коллек-
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тивах, – а это свойственно больше Овну, чем Льву; Овен в общении особо не 
нуждается, а Лев без него жить не может. Более эластичный характер, о чем 
написано в характеристике итальянцев, имеет Овен, а не Лев. Таким образом, 
выбор психотипа для итальянцев склоняется в пользу Овна. 

Сравнивая три «огненных» народа – французов (Лев), испанцев (Стре-
лец) и итальянцев, приходится признать бесспорные различия в их характе-
рах и менталитете. Кроме того, чехи по поведению гораздо больше напоми-
нают итальянцев, чем французов или испанцев, а психотип чехов – 
определенно Овен. 

Из характеристики сицилийцев не прослеживается какое-то существен-
ное отличие их характера от итальянского. Причем фраза «не может мирить-
ся с тем, что другой может стоять выше его» как будто взята из справочника 
о характере Овна.  

В европейской астрологии территория Италии значится под знаками Лев 
(Рим, Сицилия), Овен (Тоскана, Кампания), Рак (Ломбардия, Лигурия), Телец 
(Парма), Стрелец (юг и Сицилия), Близнецы (Сардиния), Водолей (юг), Рыбы 
(восток). По А.Бейли знак личности Италии – Стрелец, знак души – Лев. В 
китайской астрологии Италия идет под знаком Тигр. 

 

КАРЕЛЫ 

Справка 
Самоназвание – карьялайзет. Разговорный язык – финский (финно-угорская 

группа уральской семьи) и русский, раса – беломорско-балтийская, религия – право-
славие. Численность – до 1,7 млн. чел. в Финляндии и около 130 тыс. в России.  

С XII в. карелы вошли в состав Русского государства и попали под культурное 
влияние русских. С XVI в. населенное карелами северо-западное Приладожье с горо-
дами Выборг (Виипури) и Кексгольм (Сортавала) перешло к Финляндии (Швеции). В 
1940 г. эта территория была захвачена обратно Советским Союзом, а ее жители де-
портированы вглубь Финляндии. Кроме того, в 1941–44 гг. из России в Финляндию 
ушли свыше 50 тыс. православных петрозаводских карел. 

Характеристика 
Симпатичная, добродушная, со светлыми, добрыми главами фигура ка-

рела дышит такой жизнью, что человек, знающий финнов только по майми-
стам и вейкам Петербурга, не узнает в разбитном и веселом кареле настояще-
го финна. Он не угрюм и не молчалив, а весел и болтлив, любит хорошо 
провести время, поплясать и попеть. В нем нет особенной финской осмотри-
тельности и самоуглубления, он весь нараспашку, как русский мужик. Он 
легко сходится, приятен в дружбе, не зол и не верует в роковое «fatum», как 
его сосед–таваст. В отношении к другим он чрезвычайно мягок, любезен и 
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обходителен. При живости характера карел сообразителен, быстро принима-
ется за всякое дело, но скоро теряет терпение, не всегда обнаруживают 
столько же последовательности и настойчивости, сколько смелости и пред-
приимчивости. Упрямые характером, упорные в понятиях, карелы изменяют-
ся очень медленно, так что про них сложилась поговорка: «Зажги карела, он 
и в три года не сгорит!» Вообще, карела можно сравнить с французом, в про-
тивоположность тавасту, который похож на истого глубокомысленного нем-
ца [33]. 

В энциклопедии же Брокгауза и Ефрона говорится: «По характеру каре-
лы резко отличаются от русских: они скрытны, мстительны и в семейных 
отношениях крайне деспотичны. Это препятствует их слиянию с русскими» 
[36].  

Психотип 
Нетерпеливость и неосмотрительность исключают принадлежность карел 

к земным психотипам, открытость и неверие в судьбу – к водным, твердость 
во взглядах – к воздушным. Т.е. характер карел – «огонь». Упрямство карел 
исключает тип Стрелец. Среди оставшихся Овен отличается большим упрям-
ством и твердостью взглядов, а Лев – добродушием и изяществом манер. Ес-
ли считать, что фраза из Брокгауза и Ефрона не противоречит истине, то на-
циональный психотип карел – Овен, который более, чем Лев, скрытен и 
деспотичен. 

В астрологической литературе Карелия не упоминается. 

 

КАТАЛОНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – каталанс. Разговорные языки – каталанский, испанский, фран-

цузский (романская группа); раса – средиземноморская; религия – католики. Числен-
ность – свыше 8,2 млн. чел. (Испания 92%, Франция 3,2%, Аргентина 1,8%, Бразилия 
0,8%, США, страны Латинской Америки, Италия и др.). Этническая территория ката-
лонцев охватывает северо-восточную часть Пиренейского п-ова (области Каталония, 
Валенсия, Андорра, Вост. Пиренеи, Балеарские о-ва).  

Характеристика 
Каталонцы из всех испанцев – самый промышленный, деятельный и тру-

долюбивый народ, страстно любящий наживу, подвижный, отзывчивый на 
все новое, предприимчивый, и только им обязана Каталония своей разви-
той промышленностью, так резко отличающей ее от остальной Испании. 
«Каталонец умеет сделать хлеб из камня» – говорит испанская пословица. 
Поскольку все остальные испанцы с пренебрежением относятся к наживе и 
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ко всякому торговому человеку, то в Испании не иначе отзываются о ката-
лонцах, как с ненавистью и отвращением, и называют их алчными, презрен-
ными торгашами и скрягами [19].  

Каталонцы также неохотно подчинялись власти арагонских, как впослед-
ствии и испанских королей. При спорах за престолонаследие, при каждом 
государственном перевороте каталонцы оказывали упорное сопротивление 
мадридскому правительству, ибо не могли выносить власти презираемых 
ими кастильцев. Замечательно при этом, что в Каталонии и в городе Барсе-
лоне бывает сравнительно меньше преступлений, чем в других частях Испа-
нии, особенно при сравнении Каталонии с соседней Валенсией. 

Каталонцы не менее довольны собой, чем арагонцы. Они любят гордить-
ся своим происхождением, но их гордость близка к чванству, потому что 
они большие болтуны. Они столь же говорливы, насколько молчаливы их 
соседи; они много кричат, охотно бранятся, но редко дело доходит до руко-
пашной. В их характере меньше положительного, чем у арагонцев. 

Жители Балеарских и Питиузских островов, происшедшие от различных 
наций, сильно отличаются от кастильцев и сходны с жителями Валенсии и 
Каталонии. Они благожелательны, дружелюбны и честны. Здесь никогда 
не запирают своих домов, и случаи воровства там крайне редки. 

Мальоркские крестьяне (шуэтас, потомки крещеных евреев) всегда поль-
зовались репутацией превосходных земледельцев, насколько позволяло им 
пристрастие к рутине и замечательная скупость, когда дело касается издер-
жек на улучшение. Неприятное действие производит только их крайний пар-
тикуляризм (исключительная приверженность к чему-либо).  

Прибыв в какую-нибудь местность, каталонцы прочно устраиваются и, 
помогая друг другу в нужде, преуспевают там, где другие изнемогают в борь-
бе с препятствиями. Кроме того, они отличаются своей инициативой; с про-
мышленной точки зрения на них нужно смотреть, как на воспитателей юж-
ноамериканцев [19]. 

Психотип 
Отзывчивость на все новое, предприимчивость, деятельность и трудолю-

бие, страсть к наживе, крайний партикуляризм свидетельствуют о стремле-
нии к активному сопротивлению судьбе, или о качестве начало (созидание). 
Открытость, болтливость и говорливость сообщает о экстравертности (от-
крытости) характера каталонцев. Открытых кардинальных знаков два – Овен 
и Весы. Свидетельство о том, что они «охотно бранятся, но дело редко дохо-
дит до рукопашной», исключает тип экспансивного, драчливого Овна. Соот-
ветственно, национальный психотип каталонцев – Весы. В астрологии для 
территории Каталонии также дается знак Весы. 
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ЛАТЫШИ 

Справка 
Самоназвание – латвиеши. Разговорный язык – латышский (балтийская группа), 

раса – беломорско-балтийская, религия – лютеранство, есть католики. Численность – 
свыше 1,5 млн. чел. (Латвия 91%, Россия 3%, США, Канада, Швеция, Австралия). 

Христианство и государственность были принесены в Латвию рыцарями Ливон-
ского ордена в начале 13 в. В последующие 700 лет знать и горожане были представ-
лены немцами, а латыши составляли сельское население. 

С начала 18 в. Латвия находилась в составе России. Независима от России в 
1918–40 гг. и с 1991 г. Немецкое население (300 тыс. чел.) депортировано в Германию 
в 1940–41 гг.; вместо него за послевоенный период въехало свыше 800 тыс. русских. 

Характеристика 
Многими чертами характера латыш выгодно отличается от эста. Он пре-

восходит последнего своим бойким, изворотливым умом и находчивостью, 
добродушием, миролюбием и гостеприимством, хотя несколько недоверчив, 
скрытен и подозрителен. Мягкий и чувствительный от природы, он не пом-
нит долго обиды и готов простить ее при первом ласковом слове. Выпадаю-
щие на его долю невзгоды он переносит легко и покорно. Его мягкость и 
добродушие часто граничат с бесхарактерностью и отсутствием воли. Ла-
тыш, затем, гораздо трудолюбивее, бережливее и расчетливее, а потому и 
зажиточнее эста. Они аккуратны, пунктуальны, отличаются скромностью, 
любят ходить в костел [33].  

Эта латышская склонность к уединению на комфортной дистанции от 
других, возможно, объясняет их замкнутый, самодостаточный и независимый 
характер. Даже сегодня латыш ставит свой дом и свою семью выше всего 
остального, и приветствует только близких друзей и родственников в этом 
домашнем святилище. У латыша может быть не много близких друзей, но 
такие устоявшиеся дружеские отношения для него ценнее золота. Женщины 
играют особенно важную роль в латвийском обществе. В семье женщина – 
это клей, который связывает семью воедино и передает семейные традиции. 

Психотип 
Покорность, мягкость и добродушие, граничащие с бесхарактерностью и 

отсутствием воли, – свойства, определяющие качество лабильного квадрата. 
Скрытность и недоверчивость говорят о женской природе народа. Соответ-
ственно, выбор надо делать из двух знаков – Дева и Рыбы. Среди них более 
мягкими и чувствительными, менее обидчивыми являются Рыбы. Будем счи-
тать, что тип латышского характера – Рыбы.  

В астрологии Латвия не упоминается, а для территории Прибалтики в це-
лом называются знаки Телец и Козерог. 
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ЛУЖИЧАНЕ 

Лужичане (лужицкие сербы, сорбы, венды) – народ в Германии, населяют верх-
нее течение р. Шпрее (Спрева). Самоназвание – сербья, сербски люд. Разговорные 
языки – немецкий и лужицкий (славянская группа). Раса – атланто-балтийская. Рели-
гия – лютеране. Численность – 100 тыс. чел. 

Лужичане – потомки некогда многочисленных полабских славян, земли которых 
в 10 в. были захвачены немцами. Надо полагать, что немалая часть восточных немцев 
по крови имеет славянское происхождение. 

О характере этого маленького народа найдено всего несколько слов:  
«Общительность и веселость – характерные черты сербов. Среди немцев 

они бросаются в глаза своей оживленной физиономией и подвижной мими-
кой. Каждый праздник, церковный или домашний, как свадьба, крестины, 
танцевальный вечер говорят о их в высшей степени веселом характере и сан-
гвиническом темпераменте. В их песнях меньше, чем у других славян, ме-
ланхолического, заунывного элемента и более всего беззаботной веселости, 
бодрого расположения духа. Трудолюбием и домовитостью отличаются и 
мужчины, и женщины. Сербы гостеприимны и чрезвычайно набожны; в точ-
ном исполнении церковных обрядов их едва ли превзойдет какое-либо дру-
гое племя» [11].  

Из такого описания определенно можно заключить, что тип характера у 
лужичан не немецкий (не Скорпион) и скорее всего не «водный». Если пове-
рить во фразу о религиозности и исключить водные знаки, то психотип лу-
жичан оказывается одним из «огненных» – Овен, Лев или Стрелец. 

 

НЕМЦЫ 

Справка 
Самоназвание – дойче. Разговорный язык – немецкий; расы – атланто-балтийская 

(большинство) и среднеевропейская. Религия – протестанты (в основном лютеране) и 
католики. Численность – 86 млн. чел. (Германия 87%, США 6%, Канада 1,3%, Казах-
стан 1,1%, Россия 1%, Бразилия 0,8%, Румыния 0,4%, Австрия, Чехия, Польша, Авст-
ралия, Аргентина и др.). Число ассимилированных лиц немецкого происхождения в 
мире оценивается не менее, чем в 50 млн. чел. (миллионы в США и Канаде; сотни 
тысяч в России, Польше, Венгрии, Чехии). 

Характеристика 
Немец отличается целым рядом блестящих качеств. Прилежание немца, 

его настойчивость, преданность тому делу, которому взялся служить, его 
мужество и храбрость, его верность и благочестие, его свободомыслие, доб-
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родушие и любовь к семейной жизни всем известны и всеми признаны. Не 
зная предела в делах, в развлечениях он довольствуется самым малым. В об-
разе их семейной жизни замечательна чрезвычайная аккуратность и видно 
полное внимание хозяев ко всем мелочам домашнего обихода. Любовь к чис-
тоте и опрятности проглядывает везде и всюду – в доме, во дворе, в хлевах, 
на улицах и дорогах. Самые грязные из животных, свиньи, – и те еженедель-
но моются и чистятся щетками. Во всех произведениях их промышленности 
заметна тщательность и добросовестность в отделке, в науке – глубокое и 
подробное исследование истины [19].  

Слабости характера – педантичность, мелочность, тяжеловесность и 
сварливость, стремление к подражанию, низкое мнение о себе, неуверен-
ность в способности к самобытному творчеству, зависть, особенно из-за кус-
ка хлеба, злословие и стремление к умалению всего ненемецкого. Методич-
ность немецкой натуры переходит в стремление к утомительной 
классификации всего по бесконечным строго определенным разрядам, по-
рядкам и титулам. Эта педантичная форма порождена духом нации, естест-
венной склонностью немцев, недостатком природного таланта, мелочностью, 
потребностью методического деления. Немцы не так тесно связаны между 
собой и не в такой степени поддерживают друг друга, как это замечается у 
французов и англичан. Глубокая религиозность, наклонность к мистицизму 
привела их к религиозному расколу.  

Должны признать за немецким народом глубокое чутье природы, редкий 
поэтический инстинкт, большую силу воли, необыкновенную настойчивость, 
искреннюю преданность взятому на себя делу. Но он очень легко впадает в 
крайности; любовь его может измениться; чувство нередко переходит у него 
в сентиментальность; вежливость превращается в сухие правила этикета; до-
вольство жизнью вырождается в надменность; гнев разрастается в бешенст-
во; неудовольствие против кого-то развивается в продолжительное злопамят-
ство. Со всей своей волей, стойкостью, силой немец имеет менее 
определившуюся личность, нежели француз, итальянец или англичанин; он 
легче поддается влиянию изменившегося настроения, общественного мнения 
и превратностей событий; он любит двигаться большими массами; он соблю-
дает во всем систему, даже в глупостях, и дисциплина для него вещь нетруд-
ная. Ни в одной стране земного шара долг не смешивается так часто с пови-
новением приказу начальства, как у немцев. 

В германской народности синтетической ум составляет одну из главных 
способностей. Энциклопедические работы и приведение разных отраслей 
наук в систему доставили немецким ученым самую громкую известность. 
Философия, мифология, богословие, метеорология, лингвистика и педагогика 
– науки почти исключительно принадлежащие Германии. Обладая удиви-
тельной философской организацией, немецкий ум больше всякого другого 
умеет исследовать начала, разбирать происхождение [5].  
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Однако, немцы в массе – народ грубый, умственно неподвижный и не-
развитый. Они совершенно лишены той живости и восприимчивости мозга, 
которая составляют отличительную черту французов, впечатлительности, 
остроумия, живого воображения и творчества итальянцев. Эти стороны ума 
немецкому народу и развить трудно, ибо ни один народ не действует так со-
обща, не любит так двигаться массами, даже думать сообща, как немцы. Это 
стадное свойство легко наблюдать везде и во всем. Такая солидарность в об-
ласти удовольствий разнообразит жизнь и по карману каждому. Эта черта 
характера особенно полезна в сфере труда. Немцы с большим успехом рабо-
тают сообща и исполняют всякую работу быстрее и тщательнее, чем францу-
зы. Работник аккуратно трудится, как в в начале работы, так и в конце. Но та 
же черта характера вредит, когда она переходит в область, где каждый дол-
жен идти своей дорогой и руководствоваться собственными принципами. 
Критический анализ, наблюдательность, все качества, характеризующие са-
мостоятельный ум и волю, исчезают даже у высоко талантливых и образо-
ванных людей в период общественного возбуждения.  

Военная дисциплина выработала в характере немцев педантичную сис-
тематичность, которая помогает оканчивать начатое дело, но убивает творче-
ство, фантазию и оригинальность. Характер немца – флегма в соединении с 
рассудительностью, причем он не пускается в рассуждения относительно уже 
существующего и не пытается придумать что-нибудь новое. Немец легко и 
терпеливо подчиняется правительству и далек от жажды перемен и противо-
действия существующему порядку. Скромность – главная черта его характе-
ра. Будучи сам дисциплинированным, немец и детей своих приучает к нрав-
ственности, к порядку, правилам. Он охотнее подчинится деспотической 
власти, чем рискнет на какие-нибудь новшества и реформы. 

В общем немецкую нацию следует назвать флегматичной и отчасти флег-
матично-меланхоличной. Физиономия немца только в самых редких случаях 
может привлечь своей веселостью, живостью и откровенностью. Напротив, он 
всегда сосредоточенно молчалив, важно степенен или меланхоличен и суров. 
Вас более всего поразит в них недостаток гостеприимства – даже Лондон не 
может идти в сравнение с Берлином. Гость всегда будет принят официально, 
только в исключительных случаях ему удастся ознакомиться с жизнью семей-
ства, в которое он попал. В немце нет и тени французской любезности. Он ис-
полнит вашу просьбу, если вы показались ему человеком деловитым, но оста-
нется с иностранцем всегда в холодно-вежливых отношениях [11].  

Манеры немца весьма дубоваты. Ловкость, уменье держать себя, утон-
ченная деликатность и вежливость не в его характере. Он не скажет ни одно-
го приветливого слова, не выкажет никакого желания сойтись ближе. Его 
услужливость и предупредительность доходит до рыцарства, если он видит, 
что вы в затруднительном положении. Но если он имеет дело с здоровыми 
людьми, то думает только о своем комфорте. Он пробьется локтем через 
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толпу на улице или в театре, не обращая внимания ни на женщин, ни на де-
тей. Этикет не играет у немцев никакой роли и не существует. 

Экономия и бережливость немцев выродились в скряжничество и сдела-
лись характерной чертой. Все здесь с раннего детства отказывают себе даже 
в самом существенном, лишь бы скопить ничтожную сумму под старость. 
Родители воспитывают детей так, что они смотрят на жизнь, как на тяжелую, 
бесконечную борьбу. Дети, только начинающие ходить в школу, поражают 
мрачным выражением лица, отсутствием беззаботности и веселости, уже вы-
глядят людьми пожившими, углубленными в себя. Немец – существо, вечно 
обремененное работой. В этом причина его унылого характера: он не только 
работает, чтобы жить, но и живет, чтобы работать.  

Спор, крик, ссоры и дрязги – нормальное условие жизни немцев средней 
руки. Даже немецкая пословица гласит, что два немца могут подраться из-за 
цвета бороды Барбароссы. Национальная склонность немцев к доказательствам 
посредством кулака дает себя знать и в Америке. Над грубостью и драчливо-
стью немцев много острят французы, их исконные враги; веселый и беспечный 
венец постоянно откалывает остроумные шутки в адрес берлинцев. 

Характерная черта немцев всех классов – это манера говорить в высшей 
степени громко, крикливо и беспорядочно. Всюду, где соберутся три–четыре 
немца, вы услышите шум, гам, крик – ни один не ожидает, пока другой кон-
чит, и каждый старается перекричать другого. Неприятно поражает в немцах 
отсутствие стыдливости, скромности и застенчивости в деликатных сердеч-
ных чувствах. Сентиментально-приторное отношение заметно и в разговорах 
об отечестве: слово «фатерланд» не сходит с уст ни у пьяного, ни у трезвого.  

Страсть немцев к печатным объяснениям с публикой доведена до комиз-
ма. В трактирах, в садах, на стенах, в стихах и прозе – изречения о пользе 
пива, вина, длинные предостережения не ломать стульев, не мять цветов, и 
все это так подробно, и непременно с желанием сказать остроту, которая 
обыкновенно выходит тяжеловесной [11]. 

В Германии не существует семейной жизни, как ее обыкновенно пони-
мают. Немецкий брак, говорит Гейне, не истинный брак, – у мужа не жена, а 
служанка. Он умственно продолжает жить уединенной жизнью даже среди 
своего семейства. Супруги только едят и спят под одной кровлей, у них нет 
ничего общего между собой: она возится со сковородой и тестом, он – с чи-
нами, орденами и пивом. Между членами семьи никогда не завязывается за-
душевной болтовни, ни совместного чтения, не существует интимного прие-
ма друзей. Отец никогда не говорит о своих планах и надеждах ни с женой, 
ни с взрослыми детьми; по его понятию, только он может дать хороший со-
вет, а не принять его от них. Глава семейства строг до придирчивости и пе-
дантизма к детям и жене, следит за дисциплиной в доме, топает ногами на 
жену из-за каждого лишнего гроша, но не проявляет жестокости. Он пускает 
в ход свои кулаки и палку общественных собраниях, но это очень редко слу-
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чается в семействе. Развлекаться каждый бежит из дому, трактирная жизнь 
давно заменила жизнь семейную. Взаимная неприязнь, семейные ссоры, са-
мый ничтожный повод служит достаточным предлогом для развода.  

Немецкая девушка не имеет обыкновенно ни изящных манер, ни остро-
умия и находчивого ума, ни пикантности и светской любезности францужен-
ки, ни даже ее уменья красиво и ловко одеться. У немки не существует во-
обще привычки одеваться чисто и хорошо лично для себя и для своих 
домашних. Она небрежно ходит в измятой блузе целый день, а одеваться и 
даже чесаться будет только для гулянья и гостей. Ни в одной стране не гово-
рят столько о тряпках и не заботятся так о них, и нигде не смыслят в них ме-
нее, чем здесь. 

Германские рабочие работают с большим терпением и выдержкой, но без 
вкуса, чрезвычайно медленно и совершенно лишены дара придать своему 
труду оригинальный отпечаток. Хорошее выполнение работы они не считают 
делом личного самолюбия. Малейшее нововведение в работе вызывает ропот 
и недовольство со стороны смелых, а у более смирных страх перед новизной 
так велик, что они теряют последний остаток соображения. И ни один рабо-
чий в мире не обладает таким искусством, любовью и уменьем копить, как 
германский рабочий [11].  

Ни в одном европейском государстве университеты не играли такой вид-
ной роли, нигде общество не относится к своим студентам с такою задушев-
ною искренностью и теплотою, как здесь. Старые и молодые люди в этой 
стране питают к студентам любовь, доходящую до слабости. Когда отечеству 
угрожала какая-нибудь опасность, университеты становились центрами пат-
риотического энтузиазма, откуда он уже переходил в народ. 

В Германии каждый класс общества составляет свой отдельный замкну-
тый кружок, и каждый немец строго держится только своего круга. Но ни 
один класс общества не живет так обособленно, как протестантское духовен-
ство. Его и в церкви мало видят, так как церкви посещаются здесь меньше, 
чем где бы то ни было. Простонародье, особенно городское, с предубеждени-
ем и даже отвращением смотрит на пастора, а его советы его принимает как 
посягательство на свою жизнь. 

Американцу немец кажется нечистоплотным, неуклюжим филистером, 
тяжелым и ограниченным педантом, который наслаждается только трубкой, 
пивом и игрой в скат, упражняется в искусстве церемониального марша, за-
стывает в бюрократических порядках, женится ради денег, пользуется жен-
щинами как прислугой или игрушкой, который рабски угодлив по отноше-
нию к высшим и груб по отношению к низшим, который боится 
полицейского, постоянно ссорится со своими близкими и ненавидит всякой 
прогресс. 

Немец – по природе метафизик, не догматик и не скептик, но критицист. 
Настоящий немец всегда хочет, отвергнув мир как что-то догматически навя-
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занное и критически не проверенное, воссоздать его из своего духа, из своей 
воли и чувства. Мировой беспорядок должен быть прекращен самим немцем, 
а немцу все и вся представляется беспорядком [5]. 

Немецкое сознание нормативное. В долг немец верит больше, чем в Бога. 
На этом стоят лютеранство, Кант и Фихте и многие великие немцы. И это 
делает добродетели немецкие с трудом переносимыми. Другие народы немец 
никогда не ощущает братски, и только самого себя ощущает немец, как един-
ственный источник порядка, организованности и света, культуры для этих 
несчастных народов. Отсюда – органическое культуртрегерство немцев. Тра-
гедия германизма есть трагедия избыточной воли, ничего не признающей вне 
себя, слишком мужественной. Это трагедия, противоположная трагедии рус-
ской души [5]. 

Сходство народных характеров по областям Германии больше, чем меж-
ду народностями Франции. Тем не менее добродушный и сговорчивый авст-
риец, наивный и упрямый шваб, хитрый гессенец, умный саксонец, серьез-
ный пруссак, гордый фриз представляют еще много различий [49]. 

Фрисландцы более всех немцев отличаются твердостью характера и воз-
вышенной душой. Слишком склонный рассматривать вещи с позиции мате-
риальной выгоды, приморский житель не такой человек, чтобы посочувство-
вать интересам ближнего. Суровый к самому себе, он таков и по отношению 
к другим. Как человек практического ума и здравого смысла, он не теряет 
время на пение. Он любит говорить изречениями, приводя точные и опреде-
ленные слова, выражающие смысл целого рассказа. 

Вестфальцы представляют собой консерваторов, ревнивых хранителей 
предания и древнего писанного права. Среди этой вестфальской расы Прус-
сия находит лучших законоведов. 

Тюрингенцы отличаются от всех земляков веселым настроением, спо-
собностью увлекаться и любовью к музыке и танцам. 

Резко противоположны им гессенцы, чья гористая родина неплодородна 
и холодна. «Где не выручит барыша гессенец, не прокормится никто!» – го-
ворит поговорка. При упорстве в труде работают они невесело, серьезно и 
даже уныло, без развязных и веселых движений. 

Швабы наивны и упрямы, более задумчивы и важны. Трудолюбивый 
шваб ленив и скуп на слова, его речь напоминает стиль голограмм. И самый 
язык звучит так странно и своеобразно, что, как только шваб откроет рот, 
иностранцу кажется, что последний начинает говорить дерзости. 

Жители западной равнины Рейна – эльзасцы – похожи на баденцев, но 
более подвижны, более деятельны, и история чаще показывает их замешан-
ными в революциях и войнах. Эльзасцы и лотарингцы очень ценятся в арми-
ях не только за физическую крепость и силу, но также по причине их муже-
ства и легкости, с которой они привыкают к дисциплине. 
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Франконцы (Верхняя Бавария) наиболее отличаются в Германии статно-
стью и гибкостью тела, живостью и веселостью характера; они же наиболее 
независимы. 

Жители Нижней Баварии отличаются интеллигентной физиономией и 
находчивостью, но более склонны к страстным выходкам. В его первобыт-
ной, грубой натуре кроется много благородных, подчас рыцарских качеств. 
Привязанность ко всему старому, преданность духовенству, религиозность, 
доходящая до суеверия, твердость и неуклонность в обыденной жизни, пря-
модушие и честность – вот в общих чертах характеристика баварца. Баварец 
любит шутить с невинным лукавством, с едкостью и находчивостью давать 
острые ответы. Не менее выдающиеся его черты – благочестие и чинопочи-
тание. Благочестие баварца идет рука об руку с любовью к земным благам: 
после благочестивого дела он считает необходимым изведать и земную ра-
дость, вследствие чего трактиры строят очень близко от церквей. Мрачный, 
тяжелый, нелюдимый характер баварца в значительной степени объясняется 
излишним потреблением пива, около которого крутится его жизнь. Немцы 
говорят о баварце, что «он Bierfass (бочка для пива), когда встает, и Fassbier 
(бочка пива), когда ложится». Когда цена на пиво повышается, в стране 
вспыхиваете «Bierkrawal» – пивная революция. Горячий спор, ссору баварец 
разрешает своим кулаком и им же защищает свои действительные и вообра-
жаемые права. Если его раздражить, что сделать очень легко, он не успоко-
ится, пока не выместит гнев на ком-нибудь.  

Немцы Венгрии разъярились или же обнищали и сделались мадьярами 
или словаками; утрачивая и свои общественные добродетели, они предаются 
пьянству, становятся ленивыми и нечистоплотными [19].  

Немецкие колонисты в Новороссии отличаются довольно высоким ум-
ственным развитием, трудолюбием и значительным материальным благосос-
тоянием. Домашний быт их сравнительно с русскими крестьянами можно 
назвать роскошным. Наружный вид колоний отличается от других заселен-
ных мест, и они могут назваться образцовыми фермами. Но хотя они и ис-
кусные хозяева, однако ведут замкнутую жизнь, не смешиваются с местным 
населением, не выказывают желания к сближению, до сих пор не говорят по-
русски и потому оказывают на соседей ничтожное влияние. Колонисты–
меннониты, придерживающиеся анабаптистского учения, отличаются при-
мерной нравственностью, а взаимная поддержка делает их богатыми; их ко-
лонии достигли самого цветущего состояния. Колонисты–лютеране стоят 
ниже, них нет той аккуратности и чистоты, больше свободы в обычаях и нра-
вах, они менее зажиточны. Еще ниже католики: по воскресеньям в их коло-
ниях буйство, пьянство, драки, так что русские мужики дивятся [19, 33]. 

В Америке немец оказался честным, добросовестным, здоровым и при-
лежным; ему хорошо жилось, он сам чувствовал себя хорошо. Но вне эконо-
мической сферы он не проявил ни политической активности, ни высших со-
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циальных и эстетических интересов. В США немцы проявляли энергию сво-
его национального характера только тогда, когда приходится отстаивать вос-
кресную выпивку, бороться против пуританских требований, направленных к 
водворению трезвости [45].  

Психотип 
Грубость, драчливость, тяжеловесность и сварливость немцев не соот-

ветствуют качеству изменчивых психотипов. Стремление к подражанию, 
низкое мнение о себе, неуверенность в способности к самобытному творче-
ству исключают кардинальные типы. Значит, качество (гуна) немецкого на-
рода – постоянство, оформление. Зависть и злопамятство – признак женского 
начала, флегматичность, религиозность и мистицизм – признаки стихии воды 
(чувства). Такое сочетание стихии и качества означает, что национальный 
психотип немцев – Скорпион.  

Заглянем в справочник по характерам: Скорпион – натура крайностей и 
противоречий, желание управлять или инспектировать, прирожденный дар 
исследователя, всегда одержимы новым начинанием, мгновенные и беспово-
ротные решения, железная воля к победе любой ценой, бескомпромиссны, 
ревнивы и злопамятны… Дальше можно не продолжать… 

В европейской астрологии для территории Германии даются знаки Овен 
(для Северо-Восточной Германии) и Скорпион (для Баварии и Саксонии), в 
китайской – Овца (Коза).  

Бейли говорит, что личность Германии – Рыбы, душа – Овен. 

 

НОРВЕЖЦЫ 

Справка 
Самоназвание – нордмен. Разговорный язык – норвежский (пять диалектов, гер-

манская группа), раса – атланто-балтийская, религия – лютеранство, есть католики. 
Численность – около 5 млн. чел. (Норвегия 83%, США 12%, Канада 4%, Швеция, 
Дания).  

Характеристика 
Норвежцев зовут «скандинавскими англичанами». В их характере гораз-

до больше хороших сторон, чем дурных. Они сильны, мужественны, смелы, 
предприимчивы и гордятся своей силой и родиной. Подобно англичанам, 
норвежцы серьезны, угрюмы, степенны и крайне настойчивы, хотя не от-
личаются подвижностью, гибкостью и поворотливостью. Они размышляют 
прежде, чем ответить, и решаются на что-нибудь не сразу, а хорошо обду-
мавши, но чего захотят, умеют достичь. Мистики между ними даже больше, 
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чем в Швеции. Честолюбие и любовь к свободе делают их особенно вспыль-
чивыми в сношениях с шведами [53, с. 86]. 

Их честность, правдивость и прямодушие, приводящие в восхищение 
путешественников, развили обычай никогда и ни перед кем не скрывать 
своего состояния. Самая выдающаяся черта – гостеприимство, которое во-
шло в пословицу и исполнено такого радушия, которому можно удивляться, 
но и нужна здоровая натура, чтобы выдержать это северное гостеприимство. 
Еще более нравственная черта норвежца – его бескорыстная готовность по-
мочь ближнему во всяком несчастье. 

Норвежец всегда умеет поддержать разговор, с большим интересом от-
носится ко всему, говорит живо и с большим юмором. Он не может сидеть 
без дела, делает все сам и умеет делать решительно все, что ему нужно, от-
личается необыкновенной опрятностью. Он любит удовольствия, пиры, 
веселье и выпивки сообща, но все-таки пьянство остается самой мрачной 
стороной норвежцев [53]. 

Психотип 
Обдуманность и медлительность при последующей упорной настойчиво-

сти исключают импульсивные типы (огненные и воздушные), мистицизм – 
земные. Учитывая мнение этнографов о том, что скандинавы мало отличают-
ся между собой, а также вспоминая храбрость и агрессивность викингов, 
можно считать, что национальный психотип норвежцев – Скорпион. 

В европейской астрологии территории Норвегии дан знак Скорпион; в 
китайской астрологии Норвегия не упоминается. 

 

ПОРТУГАЛЬЦЫ 

Справка 
Самоназвание – португезиш. Разговорный язык – португальский (романская 

группа). Раса – средиземноморская; религия – католики. Численность – около 14 млн. 
чел. (Португалия 75%, Бразилия 9%, Франция 6,2%, США 4,4%, Канада 1,4%, Герма-
ния 0,8%, Аргентина, Венесуэла, ЮАР и др.).  

Характеристика 
Времена величия португальцев показали, что в характере этого народа 

много серьезных задатков. Все путешественники хвалят их за честность и 
добродушие, верность и благородство, за их горячую любовь к родине, храб-
рость, гостеприимство и необыкновенную умеренность в пище. Они услуж-
ливы, обходительны, сострадательны к чужому горю, набожны, суеверны, 
но в то же время лукавы. Нельзя отрицать и того, что рыцарство составляет 
их выдающуюся черту. Их страсть к наживе нисколько не мешает гостепри-
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имству: португальцы чрезвычайно любят не только угостить гостя, но и от-
личиться перед другими блестящим угощением. Хотя в Португалии много 
выделывают вина, однако, вы никогда не встретите пьяных на улице; даже 
нищие потягивают из глиняных кувшинов замороженную воду, а не вино.  

Португальцы хорошо обращаются с домашними животными. Они, как и 
испанцы, любят бой быков, но эти зрелища не доводят до кровожадности: 
насаживают пробки на рога быка, и один и тот же бык является у них в не-
скольких боях [9].  

В отношениях между собой португальцы кротки, предупредительны, 
вежливы. Вежливость проявляется в бесчисленном множестве условных 
форм, которых необходимо строго придерживаться; несоблюдение их нано-
сит самолюбию португальца самый чувствительный удар. Португальцы так 
боятся употребить в своем разговоре какое-нибудь резкое выражение, непри-
личное название, что вовсе не решаются произносить многие слова. Напри-
мер, они считают верхом неприличия назвать свинью своим именем; они мо-
гут только намекнуть на нее («с вашего позволения – животное, в котором 
много сала»), или употребляют уменьшительное («поросеночек»). Сказать 
португальцу, что он плохо воспитан, – значит нанести ему величайшее ос-
корбление. 

Разговорная речь их отличается изяществом, соединенным с некоторой 
бесцеремонностью. Красноречие – в крови португальца, и эта маленькая 
страна дала несколько замечательных ораторов, а один из ее поэтов, Камо-
энс, стоит в ряду с самыми знаменитыми. Здесь можно встретить много ра-
бочих, совершенно безграмотных, которые поразят вас умением красноречи-
во выразить мысли и литературной формой выражения. Люди средних 
классов употребляют эту способность во зло: говорят очень длинно, утоми-
тельно и даже напыщенно. 

Особенного внимания заслуживают деликатность и даже щепетильность 
манер и выражений португальцев. Хотя они большие говоруны, даже болту-
ны, однако всегда следят за своими выражениями, в их речи не слышно гру-
бых клятв, не проскальзывают нескромные фразы. Они любят игру, но нико-
гда за ней не ссорятся. Когда между простым людом случается какая-нибудь 
ссора, вы узнаете это только по страстному выражению лица, по нервным, 
быстрым жестам, но никогда не услышите ни одного бранного слова, нико-
гда не увидите драки. Если ссора окончательно раздражила португальца, он 
лишь с огненными глазами хватается за нож [9].  

Выгодно отличаются португальцы, особенно северные, от соседей–
испанцев трудолюбием и энергией. Португальский рабочий люд вежлив, 
смышлен, трудолюбивее испанского; он также невежествен, также удиви-
тельно трезв и воздержан, но у него более усидчивости в труде. Он работает 
6 дней в неделю и не менее 10 часов сутки, и хотя празднует в году 70 празд-
ников, зато не знает понедельных прогулов. В местностях, плотнее населен-
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ных, смелые и энергичные португальцы бросают насиженные места и тыся-
чами идут искать счастья. Благосостояние Бразилии поддерживается такими 
переселенцами – выносливыми, не боящимися даже желтых лихорадок. Если 
бы жители Португалии захотели следовать примеру других народов, то мог-
ли бы иметь скота вдвое более, а хлеба – на треть сравнительно с настоящим 
[19]. 

Сильна в португальском народе страсть к быстрой наживе. Уцелев от 
тропической лихорадки, португалец возвращается на родину с порядочным 
капитальцем. Однако он никогда не истратит его на землю, редко устроит 
торговое заведение или фабрику, но открывает ссудную кассу и дает деньги 
под залог за огромные проценты. Этим же вызвана здесь и страсть к лотерее.  

Страсть португальцев к драгоценным украшениям–весьма характерная 
черта этого народа: недаром в больших городах этой страны так много мага-
зинов ювелиров и золотых дел мастеров. И женщины, и мужчины, и богатые, 
и бедные готовы переносить какие угодно лишения, лишь бы купить блестя-
щую безделушку.  

В деревнях живут только люди, труд которых тесно связан с сельским 
хозяйством; остальные все без исключения стремятся в город. Португалец 
настолько любит общество, что он не находит удовольствия жить без него в 
соседстве с природой. В больших городах целые улицы застроены домами, 
хозяева которых, имея ровно столько средств, чтобы жить не работая, всю 
жизнь прозябают в бездействии. Живут с такой простотой, какая немыслима 
нигде в другом месте: португалец совсем не страдает слабостью похвастать 
своей обстановкой. Полное отсутствие украшений и комфорта – вот харак-
терная черта португальского среднего класса. Высшая аристократия живет с 
таким же блеском, как и везде. 

По тому, как португалец стремится в город, о нем можно сложить поня-
тие, как о человеке общественном. Но это представление ошибочно. Порту-
гальцы обоего пола ведут жизнь в высшей степени скромную и чисто семей-
ную, чрезвычайно однообразную. Мужчины более оживленны, но они не 
ведут горячих политических споров, как испанцы, а расхаживают около ма-
газинов, спокойно наслаждаются «сиестой» в жаркую пору дня. Очень юные 
из них пересчитывают красивых женщин, каких они встретили в этот день, 
говорят о любви и гораздо реже о прочитанной газете. Если два человека 
оживленно разговаривают между собой, то можно быть уверенным, что они 
толкуют о том, вздорожал или подешевел фунт табаку. Они не занимаются 
модами, старые и молодые одеваются одинаково. Читают чрезвычайно мало. 
Равнодушному хозяину лавки по-видимому безразлично, покупают у него, 
или нет [19]. 

Женщины пользуются вполне независимым положением. Они очень 
усердно работают, веселы и деятельны, находчивы в нужде, остроумны и 
бойки в ответе. Они менее живы и подвижны, чем мужчины, и совсем не ин-
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тересуются общественной жизнью. Если лузитанская женщина и выходит из 
дому, то обыкновенно для того, чтобы пойти в церковь или прогуляться и 
показать свой наряд. Менее испанки страстная и увлекающаяся, она несрав-
ненно более сдержанна, менее ее любит привлекать на себя внимание муж-
чин. Когда она гуляет по улице, то смотрит по сторонам с выражением пол-
ного равнодушия ко всему окружающему.  

Их поклонники скромны, терпеливы. Ухаживание в простом народе от-
личается большою церемонностью и выражается в самой невинной, детской 
форме. Так, например, если лузитанский крестьянин встречает девушку, ко-
торая ему нравится, он почтительно снимает перед нею шляпу и стоит молча, 
пока она не пройдет мимо. Молодые люди обнаруживают свою симпатию 
тем, что стоят, как вкопанные, напротив дома, в котором живет предмет их 
поклонения, а девушка одобрительно смотрит из окна; тем дело и кончается. 
После очень продолжительного ухаживания юноша осмеливается прошеп-
тать несколько комплиментов, узнает, какую церковь она посещает, и стано-
вится перед Мадонной рядом с ней на колени... Эти терпеливые ухаживания 
молодежи воспеты в португальских повестях, романах и стихах [52].  

Напевы португальцев меланхоличны, протяжны, порою даже лишены 
рифмы; но песни, которые поются на веселых и праздничных собраниях, со-
всем иного рода. Любопытно, что из граждан Португалии не было ни одного 
знаменитого скульптора, живописца или музыкантам [19].  

Своих соседей–испанцев португальцы не любят: «Из Испании не идет ни 
хорошего ветра, ни хорошего быта!» Впрочем, и испанцы скорее с презрени-
ем, чем с ненавистью относятся к португальцам. «Сумасшедший маленький 
народец» – говорит про португальцев кастильская поговорка [54]. 

Психотип 
Вежливость, кротость, предупредительность, скромность услужливость, 

обходительность, сострадательность, любовь к бытовому общению при без-
различии к политике, отсутствие страсти к великому исключают принадлеж-
ность португальцев к стихии огня и кардинальному квадрату. Терпеливость, 
трезвость и трудолюбие требует исключить также стихию воды. Энергич-
ность и предприимчивость означают, что португальцам не свойственен кон-
серватизм знаков стабильного квадрата. В итоге для выбора остаются два 
знака – Близнецы и Дева. Из них Близнецы не подходят ввиду их агрессивно-
сти, нескромности и т.п. Национальный психотип португальцев – Дева, знак 
стихии земли и изменчивого квадрата. 

Характер португальцев и галисийцев одинаков – Дева. Это указывает на 
духовное единство рассеченного политической границей народа. 

В европейской астрологии Португалия проходит под знаками Стрелец и 
Козерог, в китайской – под знаком Обезьяна. 
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СААМЫ 

Справка 
Лопари, лапландцы. Народ в северных районах Норвегии (30 тыс. чел.), Швеции 

(15 тыс.), Финляндии (5 тыс.) и России (2 тыс. чел.). Самоназвание – саами. Разго-
ворный язык – саамский, раса – лапоноидная, религия – лютеранство (в Скандинавии) 
и православие (в России).  

Характеристика 
В характере этого маленького мирного племени много симпатичных 

черт. Взгляд лопаря имеет печальное выражение, как у побежденного чело-
века, но они остались добродушными и очень смирными, хотя у них сохра-
нились предания о войнах. Эти инородцы стоят гораздо выше своих соседей 
по чистоте нравов, деликатности чувств, честности жизни, причем среди 
соплеменников норвежские лапландцы лучше, а шведские, финляндские и 
русские лапландцы ниже их. Они очень заботятся о своей особе и наружно-
сти, довольно чистоплотны, при встречах всегда обмениваются евангель-
ской фразой «мир тебе» [38]. 

Семейная жизнь лопаря прямо-таки идеальна. Все домашние работы 
распределяются равномерно между супругами. Отношения лопаря к жене 
рыцарски нежны. Он не позволит себе ударить жену, а сказать ей бранное 
слово считается великим бесчестием. Когда лопаря чем-нибудь угощают, он 
прежде всего предлагает жене, а потом уже ест сам; если случится любимая 
лопарю водка, первая чарка выпивается женой, которой лопарь наливает 
столько, сколько и себе. О супружеской неверности среди лопарей не слыш-
но, а девушки–лопарки крайне стыдливы и целомудренны. Сифилис – об-
щий знакомый среди русских поморов – у лопарей неизвестен [19]. 

Лапландцам знакомы начала ассоциации; многие из них складывают ка-
питалы и ведут хозяйство сообща, по устному договору. У них очень развита 
взаимопомощь и нет нищих. Кто разорится – преспокойно отправляется к 
родственнику, и это не считается унизительным. На неимущего не смотрят 
как на парию, не помыкают им, он считается вполне равноправным членом 
семьи. 

Эти ледяные люди обнаруживают живой интерес к делам школы, церк-
ви, общины, провинции. Они питают уважение к уму и золоту, но почтение 
это не имеет характера рабской трусливости. Подати уплачиваются с акку-
ратностью, свидетельствующей о любви к порядку и сознании долга. Ла-
пландцы подвержены влиянию моды, готовы отказаться от старинных 
традиций, раз только убедятся, что их можно заменить более совершенным 
и целесообразным.  

Лопари от природы очень болтливы и умеют петь, хотя и неприятным 
для шведского уха образом, но все-таки обладают искусством перебирать 
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некоторые музыкальные звуки. Прежде думали, что лопари отличались от 
других людей совершенным неумением петь [53, с 87]. 

С другой стороны, лапландцы отличаются алчностью, скупостью и по-
ходят на русских мужиков склонностью к пьянству. Красота лапландской 
девушки возрастает пропорционально числу оленей, выдаваемых за нее в 
приданое. Приняв наружно протестантскую веру, они не дают себе труда 
глубже вникнуть в сущность христианского учения.  

Исключая воровство оленей, которое сами лапландцы не считают грехом, 
они безупречно честны, и им можно доверить какой угодно транспорт. Рус-
ские промышленники оставляют свои снасти на попечение лопарей и всегда 
уверены, что лопарь скорее жизнь свою положит, чем дозволит что-либо стя-
нуть норвежским пиратам.  

Беднея и спиваясь, лопарское племя на русской территории постепенно 
уменьшается в числе, отчасти ассимилируясь с русскими и финнами, но глав-
ным образом вымирая вследствие тяжелых условий жизни. Лапландец, вы-
учившись говорить по-норвежски, отрицает свое происхождение [19]. 

Психотип 
Восприимчивость и миролюбие саамов требуют отнести их характер к 

группе лабильных (изменчивых) типов. Это Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы. 
Целомудрие и низкая религиозность исключают типы Близнецов и Рыб. 
Стрелец не отличается нежностью и деликатностью. Выходит, что психотип 
саамов – Дева. 

В астрологической литературе сведений о Лапландии нет. Для районов 
Арктики упоминается знак Лев. 

 

УЭЛЬСЦЫ (ВАЛЛИЙЦЫ) 

Народ в Великобритании, коренное население п-ова Уэльс. Разговорный язык – 
английский, язык предков – валлийский (кельтская группа). Раса – атланто-балтий-
ская. Религия – англиканство. Численность – около 1 млн. чел. (Великобритания 88%, 
Канада 5%, США 3%, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия).  

Об этом народе найдена лишь одна фраза у Э. Реклю: 

Валлийцы, очень склонные к мистицизму, столько же восторженные, 
сколько вспыльчивые, страстные любители диалектики, не терпящие ника-
ких иностранных правил, принадлежат по большей части к диссидентским 
сектам [47]. 

Из этого можно заключить, что стихия уэльсцев – вода (чувство).  
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Уэльс упоминается в китайской астрологии под знаком Заяц, соответст-
вующим европейскому знаку Рыбы. Возможно, что Рыбы и есть националь-
ный психотип валлийцев. 

 

ФИННЫ 

Справка 
Самоназвание – суомалайсет. Разговорный язык – финский (финно-угорская 

группа алтайской семьи). Раса – беломорско-балтийская, религия – лютеранство. Чис-
ленность – 5,5 млн. чел. (Финляндия 86%, Швеция 5,6%, США 5,6%, Канада 1,1%, 
Россия 1%, Эстония, Норвегия и др.).  

Юго-запад Финляндии населяют хяме, или тавасты, восток – карелы. Между ни-
ми живут саволаксы (смесь карел с тавастами), а на северо-западе страны – эстербо-
нийцы (смесь карел с саволаксами). Эти этнографические группы хорошо консолиди-
рованы в единую финскую нацию. Однако на карел дана отдельная характеристика. 

Характеристика 
Суоми любознательны, более деятельны, более бережливы и в особен-

ности более честны, чем жители сопредельных стран. Все отзываются с по-
хвалой о их трудолюбии, скромности и добросовестности. Работает финн 
медленно, но никогда не бросит начатого дела. Крайне расчетлив, бережет 
каждую копейку, каждое зерно. Он со всеми очень вежлив, ласков и услуж-
лив, но если кто обидит, он в отношении к этому человеку становится упрям 
и дерзок. Держит он себя с достоинством, никогда не выпрашивает «на чай» 
и даже избегает намека на это [52].  

Каковы бы ни были различия между тавастами и карелами, основная черта 
характера, отличающая вообще население Финляндии, – это непоколебимая 
честность. Финны настолько честны, что не запрашивают лишнего, не обма-
нывают в сделках и верят в долг. До сих пор у них существует старинный обы-
чай «немой торговли». Финн никогда не запросит втридорога с покупателя, 
никогда не воспользуется его неопытностью, никогда не решится присвоить 
чужое имущество. Если вы дадите ему лишнюю копейку, он ни за что не поло-
жит ее в свой карман, но долго будет искать вас, чтобы возвратить деньги и, 
наконец, отчаявшись найти вас, опустит монету в церковную кружку [39].  

Умея свято беречь чужое добро, финн так же честно, бережливо, осто-
рожно относится и к своей собственности. Трудолюбивый до крайности, он 
не позволит себе отнять копейку у семьи, истратить ее на свое личное удо-
вольствие. Той же честностью отличается финн и в общественной деятельно-
сти. Общественные работы в Финляндии поражают своею добросовестно-
стью и дешевизной так, что сложилась поговорка: «финны строят в пять раз 
дешевле других и в десять раз прочнее».  
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Таваст – чистокровный финн – вял, неповоротлив, угрюм, серьезен, 
молчалив. Глаза его смотрят как-то вглубь себя, мира слов нет для него, 
превратности судьбы не волнуют его, ибо он, фаталист в высшей степени, 
верует, что чему быть, тому не миновать. Он не боится физического труда и 
лишений и «может делать хлеб из камня», как справедливо говорят о фин-
ляндцах. Эта медленность в движениях, тяжесть на подъем и осмотри-
тельность показывают уверенность в своих силах и железное терпение. Как 
натура крепкая и спокойная, таваст мужественен и сражается до последнего 
издыхания; недаром финские полки служили ядром шведских дружин в их 
войнах с Великим Новгородом, а позже – с русским государством.  

Вместе с тем таваст упрям, ревнив, мстителен и жесток. Мститель-
ность и злоба его не имеют пределов, и с виду добродушный финн может 
сделаться ужасным злодеем. С посторонним таваст необщителен, неласков, 
часто даже груб, но всегда гостеприимен и признателен за благодеяния. К 
людям, не говорящим по-фински, он относится недружелюбно и подозри-
тельно, но если сошелся с кем-нибудь, на дружбу его можно положиться, как 
на каменную стену. Миросозерцание таваста полно мрачного взгляда на мир 
и его явления, финские песни грустного напева [39]. 

Психотип 
Такое сочетание качеств, как трудолюбие, скромность, добросовестность, 

медлительность, дерзость при обиде, мстительность и борьба до конца, ха-
рактерно только для Козерога. Теперь меня не удивляет стойкость финнов, 
проявленная ими в последних войнах.  

Для территории Финляндии в европейской астрологии называются знаки 
Козерог и Телец, в китайской – Дракон.  

А.Бейли дает финнам знаки Овен (личность) и Козерог (душа). 

 

ФЛАМАНДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – фламен. Разговорный язык – нидерландский (фламандский диа-

лект, германская группа); раса – атланто-балтийская; религия – католики. Числен-
ность – около 7,5 млн. чел. (Бельгия 71%, Нидерланды 23%, Франция 3,5%).  

Фламандцы близкородственны голландцам, издревле занимают южную часть ис-
торических Нидерландов (ныне Бенилюкс). 

Характеристика 
Фламандцы флегматичны, вялы на вид и тяжелы на подъем, но настой-

чивы и неутомимы в работе, а потому богаты. Они не отличаются смелостью 
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и предприимчивостью, но зато крепко привязаны к своей родине, к воспоми-
наниям домашнего очага, к старинным обычаям и обрядам и вообще ко все-
му, что унаследовали от своих предков. Фламандец примет и введет в свою 
жизнь только то, что не противоречит его понятиям, которые сложились у 
него еще в раннем детстве. 

Фламандцы Фландрии бросаются в глаза своею необыкновенною весело-
стью и довольством. Народ имеет здоровый, цветущий вид, дети бойки и весе-
лы, в домах везде опрятность. Находят, что всегда веселая физиономия фла-
мандца производит неприятное впечатление, так как в выражении ее прежде 
всего бросается в глаза полное довольство своей судьбой, своей особой. Жите-
ли страны в высшей степени зажиточны и в тоже время чрезвычайно трезвы и 
умеренны. Их главная характерная черта – умение соразмерить свои доходы с 
расходами; к тому же они обладают замечательной способностью вести торго-
вые дела так умно, как никакая другая нация на земле. 

Самый образованный фламандец Фландрии не идеалист и не мечтатель, 
он не знает отрицания, не испытал разъедающего анализа, не пролагает но-
вых тем в жизни, а идет по дороге, превосходно расчищенной и проложенной 
его дедами. Это человек воли, энергии, несокрушимого труда, и в тоже время 
он необыкновенно гуманный человек, который считает долгом поделиться с 
бедным. Эти практики в то же время ревностные друзья свободы и отъявлен-
ные враги рабства. Они унаследовали большой запас силы и храбрости, ко-
торые применяют к делу в случае надобности. От них ничего не добьешься 
силой, и уломать их можно только почтительным к ним отношением и крот-
кой просьбой. Они легко мирятся со всеми невзгодами, утешая себя мыслью, 
что могло бы случиться и хуже.  

Фламандец необыкновенно набожен, трудолюбив, расчетлив, трезв и 
строго придерживается своих обычаев. По своему флегматическому характе-
ру он любит только спокойствие и семью. Он не вмешивается ни в какие по-
литические партии, его не интересуют политические разговоры, но он со-
вершенно изменяется, когда услышит военный призыв. Привыкнув к звуку 
военных труб в пограничных крепостях, он в короткое время становится от-
личным солдатом. Песни, которые он поет в минуту веселья, прославляют 
подвиги героев Франции. 

Несмотря на флегматическую натуру, фламандцы умеют веселиться и 
отдыхать, страстно любят игры, сопряженные с движениями. Случается, что 
присутствующие, возбужденные кровавым исходом петушиного боя, сами 
вступают между собою в ожесточенную борьбу. Еще фламандцы отличаются 
страстью к цветам; они разводят их, и особенно гвоздику, где только найдет-
ся место [43]. 

Кто пожелает побывать в Роттердаме и Антверпене, тот увидит, что Рот-
тердам носит на себе печать голландского характера, но все совершенно из-
меняется в стенах Антверпена. Нигде не видно голландской опрятности, и 
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высокие узкие голландские дома в три окна производят более приятное впе-
чатление, нежели древние и величественные здания Антверпена. Даже в уст-
ройстве голландских и бельгийских шинков можно видеть различие в харак-
тере этих двух национальностей. В Амстердаме и Роттердаме они устроены 
самым первобытным образом: рядами расставлены скамейки, к спинкам ко-
торых приделаны узкие дощечки, заменяющие столы, на которые голландец 
может поставить свой стакан чаю или вина. Простому голландскому работ-
нику больше ничего и не нужно в трактире. В Антверпене, напротив, матро-
сы и простые работники сидят на прекрасной удобной мебели и расхаживают 
в огромных залах, которые сделали бы честь отелю в лучших городах Евро-
пы. 

Психотип 
Из характеристики легко улавливаются начало, качество и стихия фла-

мандцев – замкнутость, консерватизм и «вода» (чувство), означающие пси-
хотип Рак. В сравнении с голландцами бросается в глаза большая веселость 
и жизнерадостность их южных братьев.  

В астрологии Фландрия не упоминается, но города Антверпен и Гент 
проходят под знаками Весы и Скорпион. 

 

ФРАНЦУЗЫ 

Справка 
Самоназвание – франсе. Разговорный язык – французский (романская группа). 

Расы: атланто-балтийская – от Фландрии до Бордо; иберийская – Средиземноморье, 
низовья Роны и Соны; альпийская – Савойя, Центральный массив, Бургундия, Бре-
тань. Религия – католики. Численность – около 50 млн. чел. (Франция 96%, США 
1,3%, Италия 0,6%, Бельгия 0,3%, Швейцария 0,2% и др.). Несмотря на высокую сте-
пень консолидации французской нации, различия между этнографическими группами 
до сих пор довольно значительны.  

Характеристика 
«Гений Франции соединяет в себе гениальные черты всего Европейского 

континента, и каждая из французских провинций представляет собой одну из 
европейских добродетелей. Немецкая прямота процветает в Пикардии, ши-
рокая натура шведов проявляется в Шампани, голландскую трудоспособ-
ность можно встретить в Бургундии, деятельную энергию Польши – в Ланге-
доке, испанскую гордость – в Гаскони, острый ум – в Провансе, греческую 
изворотливость – в Нормандии, швейцарскую честность – в Дофинэ» [В. Гю-
го]. 
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В характере как северных, так и южных французов много общего. Отече-
ство, честь, слава имеют огромное значение для француза. Правда, славу они 
прежде всего понимают в военной доблести, и у них нет недостатка не толь-
ко в воинственном жаре, но и в выдержке и упорстве. Французы сделали гро-
мадные успехи во всех областях знания, и при этом их главная, характерная 
черта – умение проводить все знания в популярной, необыкновенно привле-
кательной форме. Француз – общительнейший человек в мире, отличается 
замечательною обходительностью в обращении, ловкостью, любезностью, 
грацией и вниманием. У него есть ум, ирония, легкость понимания, гений по 
части материальных усовершенствований, изящество в работах. Французское 
«savoir-faire» (сноровка, ловкость) и «savoir-vivre» (умение жить) чужды дру-
гим нациям. Свою услужливость, добрый поступок он умеет облечь в дели-
катную форму, самой скромной обстановке придает привлекательный вид. 
Он всегда впопад скажет остроту, умное слово, и вы никогда не соскучитесь 
в его обществе [15]. 

Особый колорит сообщает французам прежде всего их пылкий темпера-
мент и эмоциональность, описанные еще Цезарем как характерные черты 
галлов. К ним присоединяются склонность к творчеству и инициативе, обес-
печивавшие за французами в течение многих веков руководящую роль в 
культурной и интеллектуальной жизни Европы. Они трудолюбивы, как нем-
цы, но им чужда характерная для немцев покорность дисциплине. Роднящая 
с англичанами общественность чужда английского консерватизма и рассу-
дочности и переходит в живую общительность, стирающую грани между ча-
стной и общественной жизнью, так строго соблюдаемую англичанами. Их 
национальный характер определил и их историю, почти все социальные и 
политические проблемы разрешавшую революционным путем.  

Француз весь отдается первому впечатлению, страстно стремится к тому, 
чего не имеет, и легкомысленно относится к тому, что у него в руках. Его 
легковерие не имеет границ: он верит на слово каждому. Он внезапно, мо-
ментально увлекается каким-нибудь чувством, предметом, личностью, но-
сится со своим увлечением, как с чем-то святым, но как только порыв про-
шел, он все быстро забывает. Мало того, он, как никто другой в мире, умеет 
заразить своим экстазом множество людей, нередко даже чуть не всю страну. 
Француз ищет человека, но не для того, чтобы изучить его, а для того, чтобы 
поклониться ему и при случае повиноваться. В минуту опасности, когда его 
начинают пугать результаты собственных глупостей, он возлагает все свои 
надежды и судьбу на одного. 

В характере француза поражают контрасты: никто более его не мечтает о 
равенстве, и в то же время никто так не восторгается отличиями, как он. 
Стремление блеснуть, привлечь на себя внимание, тщеславие, страсть к ор-
денам – все эти качества не оставляют француза и за гробом. Он придает ог-
ромное значение изяществу одежды, прекрасным манерам, блеску, роскоши, 
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всему внешнему. Каждый француз силится стать выше своего положения. 
Каждый, если он не занимает высокого положения в обществе, стыдится 
быть тем, что он есть, и щедро прибавляет украшения к своей вывеске: пре-
жде лавка называлась лавкой, теперь – это магазин; купца они стремятся на-
зывать негоциантом, прилавок – бюро, сидельца – комми; все аптекари сде-
лались фармацевтами, портье – швейцарами, парикмахеры повысились до 
звания куаферов. 

Даже самый умный и образованный из французов не прочь помечтать о 
медали, крестике, ленте. Француз любит везде выказать себя, говорит и дей-
ствует точно на театральных подмостках. Что бы он ни сказал, он прежде 
всего думает, какое это произвело впечатление на других, насколько это дает 
ему возможность выдвинуться из толпы. Он не может быть спокойным слу-
шателем и собеседником. При этом он самый непоследовательный в мире 
человек: он много и хорошо говорит о великих преобразованиях в своем оте-
честве, но дело у него обыкновенно расходится с словом. Народ французский 
столько же робок и труслив на почве великих экономических преобразова-
ний, сколько неустрашим и отважен на поле битвы. Страстный к переменам в 
теории, на практике он сильно придерживается старины. 

Этой непоследовательности, этому разногласию теории с практикой, сло-
ва с делом следует приписать неровный, порывистый ход французской обще-
ственной жизни, в которой гибнут лучшие силы, разлетаются мыльным пу-
зырем многие прекрасные идеи и полезные начинания. Французы держатся 
старого порядка до тех пор, пока это не станет бросаться в глаза каждому, 
пока об этом не заговорит вся Европа. Тогда француз вспыхивает от стыда и 
негодования и в неистовом гневе ломает и опрокидывает все, часто даже без 
разбора. Но вот факт совершился, он с ужасом оглядывается и поворачивает 
оглобли назад. Такой он и в частной жизни: то, перед чем сегодня преклоня-
ется, завтра осмеивает и топчет в грязь. Его тщеславие переходит в кичли-
вость и мелкое хвастовство.  

Французский народ в высшей степени талантливый и умный, но излиш-
нее пристрастие к внешности не дает ему возможности углубляться и всесто-
ронне, серьезно обсуждать свои слова и поступки. Вследствие таких природ-
ных качеств его литература чаще, чем у кого бы то ни было, переходит во 
фразы. Несмотря на легкость и благозвучность французского языка, на нем с 
трудом можно выразить глубокую мысль, а также сложные, смутные движе-
ния души. Зато научные трактаты французов, требующие точности, ясности 
и определенности выражений – верх совершенства [15]. 

В общественной жизни француз проявляет всю свою пылкость, весь огонь 
своего темперамента. Преследуя общественную идею, он способен совершенно 
забыть о своих личных интересах и поставить на карту свое личное благополу-
чие. В частной жизни обнаруживаются другие стороны его характера: трудо-
любие, расчетливость, бережливость, любовь к комфорту и материальным бла-
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гам жизни. Француз не боится труда и обладает большой выдержкой в работе, 
но труд не является для него потребностью натуры, а скорее средством добить-
ся приятной, комфортабельной жизни и обеспечить себя на старости лет. Ради 
этой же цели он расчетлив и бережлив. Из своих доходов он сумеет сколотить 
капиталец, который позволит ему на склоне жизни существовать безбедно на 
свою «ренту». Француз любит деньги, но не как таковые, а как возможность 
приобретения известных жизненных благ. Он вовсе не скуп и не щадит расхо-
дов на домашний комфорт, хороший стол и развлечения. Рационализм, рассу-
дительность – вот основная черта французского ума [28]. 

Семейная жизнь французов основана на рассудительном браке, но в дру-
гих государствах имеют часто слишком грубые понятия об этом союзе. 
Большая часть французских браков счастливы, часто счастливее, чем наши 
браки по любви; случаи неверности и развода в среднем сословии очень ред-
ки. Рационалистическая мораль требует, чтобы число детей соответствовало 
средствам родителей, необходимым для того, чтобы дать детям хорошее вос-
питание. Напротив, метод воспитания в общем неудовлетворителен [19].  

В вопросах религии также сказывается основная черта французского ха-
рактера. Жители этой страны, ставшей с незапамятных времен главным убе-
жищем католичества, не религиозны в немецком смысле. Религия французов, 
как и их нравственность, – дело рассудка; внешнее приличие служит крите-
рием для первой, правильный образ жизни – для второй.  

Нигде честность (probite) не составляет более обыденного явления, как 
во Франции; она встречается всюду: в городе и в деревне, во всех слоях об-
щества, начиная с миллионера и кончая пролетарием. Любовь к порядку–
отличительная черта француза; и дом, и одежда француза всегда содержатся 
в опрятности. 

В своей компании французы всегда веселы и просидят в оживленных 
спорах всю ночь до утра, даже когда перед ними всего одна только бутылка 
вина. Немец и с самыми приятными для себя собеседниками никогда не ув-
лечется настолько, чтобы забыть о своем пиве. Француз, как в питье, так и в 
еде любит чистоту, умеренность и обращает внимание не столько на количе-
ство, сколько на качество. Немецкий народный праздник обыкновенно кон-
чается дракой, между тем как у француза при всем шуме и крике дело обхо-
дится без потасовки. 

Недостатки француза заметить не трудно – это излишняя болтливость, 
суетливость и прежде всего жадность к удовольствиям. На всякой выставке, 
на всяком параде француз тут как тут; он не пропускает ни одного зрелища, 
ни одной иллюминации, ни одной сценки. Более серьезные удовольствия, 
действующие на ум, не его особенно занимают; заседания, публичные чте-
ния, имеющие блестящий успех в Англии и Германии, мало прививаются во 
Франции [15]. 
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Между французом севера и юга большое различие. В северной половине 
Франции много германской примеси, и потому северные жители серьезные, 
большого роста, белокуры, с голубыми глазами, с свежим цветом лица, менее 
подвижны. В южных французах преобладает галло-римский элемент: они 
маленького роста, смуглы, живы и грациозны. Южный француз любит яркие 
цвета; северный житель предпочитает темный цвет, менее бросающуюся в 
глаза одежду. Южный француз говорит скоро и без умолку; он обладает во-
ображением до того живым, что впадает в преувеличения, любит более се-
верного жителя прихвастнуть, часто даже лжет, хотя без злого умысла, обык-
новенно против собственной воли, увлекаемый живой фантазией. Он 
несравненно более общителен и нередко даже назойлив. Он легко дружится с 
каждым и уже в первую минуту без всякой нужды дает клятву в своей беско-
нечной дружбе, в любви; но через несколько недель он не узнает человека, с 
которым горячо обнимался, которому клялся в вечной дружбе. Он всегда да-
ет много обещаний, но редко помнит о них; он открывает первому встречно-
му свою душу, доверчив до последней степени. В обращении северного 
француза, несмотря на его общительность, любезность и предупредитель-
ность, всегда чувствуется недоверчивая сдержанность [46]. 

В общей для всех столице встречаются и взаимно влияют друг на друга 
представители всей Франции: обитатели Прованса или Гаскони, проворные, 
болтливые, вечно в движении; люди с возвышенных плоскогорий, упорные в 
труде и малообщительные; жители берегов Луары, со смелым взглядом, про-
ницательным умом и уравновешенным характером; меланхоличные бретон-
цы, мечтательные, с сильной волей; нормандцы, с медленной речью, испы-
тующим взглядом, благоразумные и осторожные; обитатели Лотарингии, 
Вогез, Франш-Конте, горячие в гневе, предприимчивые [54]. 

Особенности, которыми характеризуются жители каждой провинции, так 
постоянны, что вошли даже в поговорку. Фламандцы, например, медли-
тельны и флегматичны, или по крайней мере слывут такими; они прилежны и 
богаты и унаследовали большой запас силы и храбрости, которые применяют 
к делу в случае надобности. Пикардийцы также принадлежат к сильному 
племени: быстрые в мысли и в то же время упорные, живые и настойчивые, 
они соединяют в себе качества южан и северян; пикардиец честен и прямо-
душен («franc Picard»), но несколько груб. Нормандцы прилежны, но отли-
чаются наклонностью к сутяжничеству; нормандец не скажет положительно 
ни «да», ни «нет», если только представится возможность избежать этого. 
Бретонцы честны, верны, но упрямы. Напротив, лотарингцев упрекают в 
лукавстве, вероятно, на основании только созвучия слов «Lorrain–Larron» 
(лотарингец–мошенник); они хладнокровны, рассудительны, аккуратны, рас-
четливы и ловки, способны к наукам и вовсе не обладают мистицизмом сво-
их соседей–швабов.. Овернцы бережливы, быть может даже чересчур, и 
крепко держатся друг за друга: «там не было ни одного человека, одни толь-
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ко овернцы», – говорит известная шутка. Жителям Пуату приписывают из-
неженность, а беррийцам, конечно несправедливо, – трусливость. Прован-
сальцы живы, обидчивы, но не злопамятны. Гасконцы глубокомысленны, но 
часто впадают в хвастовство; отсюда возник термин «une gosconade», кото-
рым выражается это свойство. Корсиканцы пользуются репутацией людей 
ленивых [19]. 

Психотип 
В описании характера французов обращают на себя внимание их откры-

тость, традиционализм и постоянство, означающие мужское начало и прин-
цип стабильности. Такими свойствами обладают два знака – Лев (огонь) и 
Водолей (воздух), среди которых рационализм как тип мышления присущ 
только Льву. Дополнительные признаки – пристрастие к внешности, страсть 
к орденам, театральность и т.п. – подтверждают, что национальный психотип 
французов – Лев. 

В астрологии земля Франции значится под знаками Лев, Овен, Рыбы, Ко-
зерог, Тигр; из них наиболее часто указан Лев. Города Париж, Лион, Ницца и 
Страсбург числятся под знаком Дева. 

 

ШВЕДЫ 

Справка 
Самоназвание – свенскар. Разговорный язык – шведский (германская группа), 

раса – атланто-балтийская, религия – лютеранство. Численность – 9,5 млн. чел. (Шве-
ция 85%, США 8,6%, Финляндия 3,3%, Дания, Норвегия и др.). 

Характеристика 
Шведы по характеру – живой, общительный, веселый народ, их и зовут 

«северными французами». Шведов отличает человеколюбие, приветливость, 
любовь к природе, любознательность, преданность порядку, нерасположение 
ко всякого рода произволу, организаторские способности. Швед общите-
лен, вежлив, имеет хороший вкус, предупредителен без нескромности, весел 
без увлечений, безукоризненно честен, решителен без буйности и жестоко-
сти, любитель утонченной жизни, комфорта и наслаждений. На иностранца 
производит впечатление человека ласкового, миролюбивого и гостеприимно-
го. Здесь можно рассчитывать на самое бескорыстное гостеприимство. Во-
ровство считается постыдным пороком и случается очень редко. Хотя шведы 
очень серьезны, медленны и спокойны, в обществах говорят почти шепотом, 
они делаются ужасны при сильном раздражении, редко прощают обиду и 
всегда стараются отомстить [53].  
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Шведы – народ чрезвычайно тщеславный, и необходимо твердо знать, 
как к кому следует обращаться, иначе они будут чрезвычайно сдержанны. 
Гордость, свойственная всем шведам, служит отличительным признаком жи-
телей Стокгольма, равно как и страсть к титулам и орденам.  

Уединение и разобщенность делают северного жителя религиозным, 
серьезным, благоразумным, искусным и изобретательным. Швед – человек 
деятельный, практичный, усидчивый, мастер на все руки, все делает сам – 
как ради экономии, так и из-за большой способности к механическим рабо-
там. Швед с необыкновенным терпением и кротостью переносит несчастье, 
берется за всякую работу, готов идти на всякий заработок. Но при всем тру-
долюбии – совершенное отсутствие духа предприимчивости: самые круп-
ные предприятия основаны англичанами, немцами, французами, бельгийца-
ми, а шведы довольствуются положением простого рабочего и помощника. 
Люди талантливые между ними не редкость, тем не менее шведы не отлича-
ются блестящими качествами своего ума [53]. 

Шведы проницательны, благоразумны, обдуманны в поступках, но в их 
природе нет задатков для общественной деятельности. Как и немцы, они по-
гружены в семейную жизнь, и если любят собираться вместе, то для личных 
целей, чтобы повеселиться и выпить. Политика их интересует гораздо мень-
ше [10]. 

В характере и обычаях простонародья чрезвычайно много общего с нор-
вежцами: ровное, спокойное настроение духа и флегматичность, сдержан-
ность, добродушие, привязанность ко всему старинному и патриархально-
му, гостеприимство, наклонность к пирам и веселью. Они верят в троллей, 
эльфов, ундин; здесь играют большую роль симпатии, колдовство, волшебст-
во и другие суеверия. Церковь их удержала большую часть пышности като-
лицизма. 

Как и норвежцы, шведы чрезвычайно склонны к пьянству. В трезвом со-
стоянии шведский крестьянин всегда вежлив и услужлив, но в пьяном виде, 
что с ним случается довольно часто, он обращается в самое грубое животное. 
Кроме того, чем больше раздражен швед, тем большее количество чертей он 
призывает в свидетели. 

Дома имеют не только красивый вид, но и кокетливый. В доме и вокруг 
него необыкновенная чистота. жителей. Девушки страстно любят танцы и 
наряды и тратят на это все жалованье. 

Язык шведов – самый благозвучный из всех наречий Скандинавского по-
луострова, все формы шведского языка чрезвычайно удобны для поэтическо-
го выражения [38]. 

Психотип 
Мстительность, медлительность и обдуманность исключают шведов из 

группы огненных и воздушных типов. Плюс очевидна интроверсия (женское 
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начало) шведов. Если отсутствие духа предприимчивости и привязанность ко 
всему старинному принять за принцип постоянство, (стабильность), на вы-
бор остаются два знака – Скорпион и Телец. 

В приведенной характеристике мы видим качества трудолюбие и терпе-
ние, обдуманность, семейственность, любовь к комфорту и наслаждениям, 
спокойствие, свойственные больше Тельцу, чем Скорпиону. 

Для территории Швеции в европейской астрологии называются знаки 
Скорпион и Овен, в китайской – Овца (соответствует Раку). 

 

ШВЕЙЦАРЦЫ 

Справка 
Швейцарцы – общее название населения Швейцарии. Включает германошвей-

царцев (4,3 млн. чел.), франкошвейцарцев (1,2 млн.), италошвейцарцев (230 тыс.) и 
ретороманцев (60 тыс.). Разговорные языки – соответственно немецкий, французский, 
итальянский и ретороманский. Раса – альпийская. Религия – протестанты (большая 
часть германошвейцарцев, франкошвейцарцев и ретороманцев) и католики (италош-
вейцарцы и др.). 

Швейцарская конфедерация независима с 1291 г. Каждый из 23-х кантонов имеет 
собственный государственный язык, экзамен по которому должен сдать каждый ино-
странец, желающий получить вид на жительство 

Характеристика 
В Швейцарии нет того ужасного пролетариата, какой мы встречаем в 

Англии и Италии. Здесь меньше, чем где-либо, людей с колоссальным со-
стоянием, живущих с царским великолепием, но также меньше, чем где бы 
то ни было человеческих жилищ, напоминающих свиной хлев [41]. 

Необыкновенное трудолюбие – характерное качество всех швейцарцев. 
Они работают изумительно много, весь день работа кипит у них в руках. 
Женщина во всем помогает мужу, часто даже работает больше его. Они на-
ходят, что рабочие других стран относятся к своей работы слишком тупо и 
вяло. Это изумление швейцарцев становится понятным, когда увидишь, как 
они сами работают: какая бы ни была механическая работа, у них не только 
страшно напряжено внимание в это время, но они находятся в нервном со-
стоянии [15].  

Много трудиться и много зарабатывать – первое правило швейцарца. 
Чтобы жить с комфортом, хорошо одеваться и иметь хороший стол, прихо-
дится работать для семьи, не покладая рук. Боязнь, что неожиданное несча-
стье разорит их (а это легко может случиться в стране, где так часто проис-
ходят всевозможные обвалы и наводнения) заставляет швейцарцев копить 
деньги на черный день и приучать к этому детей.  
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Стремление копить издавна побуждало их искать заработок за границей. 
На чужбине швейцарцы живут необыкновенно уединенно, думая только о 
том, как бы скопить побольше денег и скорее возвратиться на родину, тоской 
по которой страдает каждый, а иных она сводит даже в могилу. Скопив из-
вестную сумму, швейцарец стремится домой, каждый желает жениться или 
выйти замуж непременно на родине или, по крайней мере, сложить в ней 
свои кости. 

Прилежно работая целый день, швейцарцы любят по вечерам проводить 
время у кого-нибудь из приятелей и почти каждый вечер условливаются, где 
собраться на другой день. По большей части на этих вечеринках бывают и 
танцы под звуки скрипки. 

На вид швейцарец флегматичен, вял и медлителен, но необыкновенно 
настойчив в достижении поставленной цели, никогда не бросает начатого 
дела. Во всяком деле он прежде всего имеет в виду практическую пользу. 
Швейцарская молодежь, даже университетская, не увлекается никакими фан-
тазиями и идеальными мечтами, не отличается красноречием, философские, 
отвлеченные вопросы и споры не занимают её. Но даже простой рабочий 
здесь отлично умеет утилизировать чужую хорошую мысль [52].  

В доме швейцарца на одной из полок лежит толстая тетрадь в кожаном 
переплете – летопись семьи, куда аккуратно записывают все выдающиеся 
семейные события: день рождения родственника, хороший или плохой уро-
жай и т.п.; тут же в отделе «бюджета» ведется приход–расход доходов. Книга 
эта считается святыней семьи 

Несмотря на патриархальные семейные отношения, они не могут вести 
узкую домашнюю жизнь и много времени отдают обществу. Швейцарцы 
большие любители праздников, и во всех праздниках прежде всего пресле-
дуют патриотические цели. Дети составляют авангард каждой процессии, 
выступают с знаменами в руках и распевают чудные песни, возбуждающие 
гордость своей родиной и пробуждающие любовь к свободе. Одна из этих 
песней начинается: «удел трусов – неволя, свобода – для смелых людей», 
или: «только братство – оплот, слабым силу дает, лишь сплотившись, народ 
все победит»... [15]. 

В общем швейцарцы спокойны и вежливы, дружелюбны и веселы, госте-
приимны, честны и благоразумны, иногда наивны или шаловливы, откровен-
ны, чистосердечны, услужливы, добронравны, ловки, смышлены, терпеливы, 
пунктуальны и точны. Свою смелость, гордость и свободолюбие они доказа-
ли независимостью их конфедерации и службой во всех армиях Европы в 
незапамятные времена [41]. 

Психотип 
Читая эту характеристику, невольно восхищаешься ее идеальным совпа-

дением с описанием психотипа Телец. 
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В европейской астрологии для территории Швейцарии указывается знак 
Телец (Анто, Саблин), в китайской – Заяц и Овца. По А.Бейли знак личности 
этой страны – Водолей, знак души – Овен. 

ШОТЛАНДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – скоттс. Разговорный язык – диалект английского, раса – атланто-

балтийская, религия – пресвитерианство (лоулендеры) и католицизм (хайлендеры, 
или гэлы). Численность – свыше 6 млн. чел. (Великобритания 85%, Канада 4,6%, 
США 4,3%, Австралия 3,8%, Новая Зеландия).  

Шотландцы – прямые потомки кельтских племен пиктов, бриттов и скоттов. С 
1707 г. Шотландия находится в унии с Англией; за этот период произошла смена раз-
говорного языка с кельского (гэльского) на английский. Смешения между англичана-
ми и шотландцами, за исключением самых южных районов, не было. 

Описания характера шотландцев не блистают полнотой. 

Характеристика 
Южный шотландец (лоулендер) понятлив и умен, очень сметлив в ком-

мерческих делах, настойчив в исполнении начатого дела, но благоразумен до 
подозрительности, бережлив до скупости (каждая деревня имеет собствен-
ный банк или ссудосберегательную кассу). Любознателен, разговорчив, с 
трудом привыкает к презрительной молчаливости англичанина. На чужбине 
он отыскивает соотечественников, охотно помогает им в нужде и старается 
облегчить им успех. 

Шотландские колонисты в Новой Зеландии и Канаде принадлежат к са-
мым деятельным, наиболее любящим наживу поселенцам. Любовь к образо-
ванию ради его самого, а не ради материальных выгод, более развито в Шот-
ландии, нежели в Англии. Университетские курсы посещаются с таким 
рвением, какого далеко не обнаруживают студенты оксфордские и кем-
бриджские. В жилищах рабочих и крестьян можно найти библиотеку, кото-
рая сделала бы честь богатым английским буржуа. 

По странному контрасту шотландцы, столь практичные в обыденной 
жизни, обладающие таким здравым смыслом, иногда такие веселые в шутках 
и остротах, питают необыкновенную любовь к сверхъестественному. Они до 
страсти любят всякие страшные истории, сказки с чертями и привидениями и 
являются полными фаталистами. Их религиозные секты отличаются особен-
ной ревностью в защите догмата о предопределении. Горных шотландцев 
(хайлендеров) отличает гордость и храбрость; именно из них комплектуется 
шотландская гвардия [47].  

Психотип 
Мистицизм и фатализм являются характерными чертами водных типов. 

Среди них Рыбы не бережливы, Скорпион не благоразумен. Национальный 
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психотип шотландцев – Рак. Это совпадает со знаками Шотландии, указы-
ваемыми в астрологической литературе. В китайской астрологии Шотландия 
идет под знаком Овца, который соответствует европейскому Раку. 

ЭСТОНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – ээстласед. Разговорный язык – эстонский (финно-угорская груп-

па уральской семьи), раса – беломорско-балтийская, религия – лютеранство. Числен-
ность – около 1,1 млн. чел. (Эстония 88%, Россия 4,2%, Канада 2,3%, США 1,8%, 
Швеция, Австралия). 

В 13 в. эстонцы после ожесточенного сопротивления были завоеваны и окрещены 
датскими и немецкими крестоносцами. Как и в Латвии, до начала 20 в. знать и горо-
жан Эстонии представляли остзейские немцы, сельское население – эстонцы. Немцы 
(150 тыс.) в 1940–41 гг. были депортированы в Германию; вместо них за 50 лет в 
стране поселилось 500 тыс. русских. 

Характеристика 
Жители Эстляндии отличаются сильно развитой любовью к поэзии, спо-

собностью к импровизации, постоянным песням. Эст на первый взгляд про-
изводит впечатление человека вялого и трудно соображающего. Он очень 
честен, но не чужд лени и беспечности, любит попьянствовать, спуская в не-
сколько дней то, что хватило бы на недели и месяцы. На женщину эст смот-
рит исключительно как на работницу, не заботясь особенно о ее нравствен-
ном поведении. Нравы довольно свободны, но разводы крайне редки. 
Угрюмый и мрачный по характеру, он вместе с тем энергичен, упрям и на-
стойчив, решителен, смел, находчив в опасности, неохотно повинуется силе 
обстоятельств. Выведенный из себя, эст становится жестоким и мститель-
ным. Он не прощает обиды и при всей своей терпеливости, душевной мягко-
сти и флегматичности способен бросаться на обидчика и не преминет отом-
стить [28]. 

Психотип 
Энергичность, настойчивость, решительность и смелость свидетельству-

ют о активном сопротивлении судьбе – жизненной позиции кардинальных 
знаков. Мстительность и скрытность – свойство женских знаков, в данном 
случае Козерога и Рака, из которых более вялым, безжалостным и мститель-
ным, но менее апатичным, верным в браке и честным является Козерог. 

Такой знак упоминается для территории Прибалтики в астрологической 
литературе. 
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ВЫВОДЫ ПО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
 
Типы характеров и знаки территорий и народов Западной Европы 

  Знаки территорий проживания народов в астрогеографии 

Народ Национальный 
психотип 

В 
китайском 
гороскопе 

Энцикло-
педия 

Саблина 

Антология 
гороскопов

Душа по 
А. Бейли 

Личность 
по 

А. Бейли 
Гренландцы Весы   Лев   
Исландцы Скорпион Кабан Рыбы  Весы Рак 
Саамы Весы   Лев   
Норвежцы Скорпион   Скорпион  Весы Рак 
Шведы Телец  Овен Скорпион  Весы Рак 
Датчане Водолей Кабан Овен Овен Весы Рак 
Финны Козерог Дракон Телец Козерог Козерог Овен 
Эстонцы Козерог  Телец Козерог   
Латыши Рыбы  Телец Козерог   
Англичане Весы Петух Овен Овен Близнецы Телец 
Уэльсцы Рыбы Заяц     
Шотландцы Рак Овца Рак Рак   
Ирландцы Рыбы Вол Телец Телец Дева Рыбы 
Голландцы Рак Заяц Рак Рак Водолей Рак 
Фламандцы Рак      
Валлоны Близнецы Заяц Близнецы Близнецы  Стрелец Близнецы 
Бретонцы Скорпион      
Французы Лев Тигр Овен Лев Рыбы Лев 
Немцы Скорпион Овца Овен Овен Овен Рыбы 

Бавария   Овен Скорпион  Скорпион Лев 
Австрийцы Весы Лошадь Лев Весы Весы Козерог 
Швейцарцы Телец Заяц Телец Телец Овен Водолей 
Португальцы Дева Обезьяна Стрелец Стрелец   
Галисийцы Дева      
Баски Скорпион  Дева    
Каталонцы Весы  Весы    
Испанцы Стрелец Дракон Стрелец Стрелец Стрелец Козерог 

Арагон   Овен    
Андалузия   Близнецы    

Итальянцы Овен Тигр Телец Овен Лев  Лев Стрелец 
Рим   Лев  Телец Лев 

Сицилия   Лев Лев   
 
Прежде всего бросается в глаза противоположность стихий германского 

и романского миров – «огонь» и «вода», идея и чувство. В метафизике такое 
сочетание означает противоречия и несовместимость, ибо огонь своим жаром 
испаряет воду, в вода гасит огонь. 

Религией романских народов является католицизм – централизованная, 
хорошо организованная, космополитическая, активная, умеренно консерва-
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тивная церковь, на базе которой поднималась Западная цивилизация. Среди 
романцев совершенно не распространены, не приживаются и при необходи-
мости подавляются протестантские секты.  

В истории генератором идей, сформировавших цивилизацию (идеологи-
ческая доктрина, культурное Возрождение, правовые основы и т.п.), оказы-
вается Италия, характер народа которой – Овен, инициатива и начало, – со-
ответствует своему месту в иерархии характеров. 

Оформителем, главным и активнейшим двигателем Западной цивилиза-
ции являются французы, чей психотип Лев именно для такой функции и 
предназначен (см. описание знака).  

Испанцы отличились в истории Запада наивысшей воинственностью и 
стойкостью (700-летняя Реконкиста, 100-летние религиозные войны в Евро-
пе, завоевание половины Нового Света), идеализмом и фанатизмом (инкви-
зиция, изгнание мавров и евреев), что прекрасно согласуется с их психоти-
пом Стрелец. 

Примечательно, что внутренние взаимоотношения у огненных знаков 
определяются как плохие, конфликтные. В истории «огненных» западноев-
ропейских стран – Италии, Испании, Франции – мы находим яростные граж-
данские войны, а в наше время – регионализм. 

Германские и кельтские народы имеют «водные» характеры. «Скорпио-
нов» немцев и норвежцев отличает религиозность и мистичность, стремление 
к независимости и отделению, одержимость идеей и работой, страсть к по-
рядку и регламентации, неуступчивость, беспощадность и агрессивность. Это 
мы видим у немцев и скандинавов отделение от католицизма, дробление про-
тестантизма на бесчисленное количество сект, национализм и сознание соб-
ственного превосходства, разделение или, как минимум, федерализм (два 
Скорпиона вместе не уживаются), трудолюбие, упорство, честность и поря-
дочность и т.д.  

Народы-Раки – голландцы, фламандцы, шотландцы – выделяются свой-
ственными психотипу склонностью к фатализму, основательностью, трудо-
любием, бережливостью, накопительством и предприимчивостью, ярко вы-
разившимися в их кальвинистском исповедании христианства. 

По правилам астрологии как удовлетворительные и плохие должны скла-
дываться взаимоотношения между французами и немцами (Лев со Скорпио-
ном), французами и бретонцами (Лев–Скорпион), испанцами и басками 
(Стрелец–Скорпион), испанцами и голландцами (Стрелец–Рак). История по-
чему-то не противоречит такому заключению. Как известно, во всех смутах 
Бретань всегда выступала против Парижа, в Баскония-Наварра – против 
Мадрида. Также анализ миграций показывает, что представители этих наро-
дов практически не селятся в противоположной стороне.  

На Британских островах отношения «Весов» англичан с «водяными» 
кельтскими народами – шотландцами, ирландцами, уэльсцами – определяют-
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ся как удовлетворительные. При этом англичане оказываются «хозяином» 
для ирландцев и уэльсцев и «учеником» для шотландцев.  

Как идеальные и очень хорошие должны складываться отношения между 
Францией (Лев) и Австрией (Весы), испанцами и португальцами с галисий-
цами (Стрелец–Дева), французами и итальянцами (Лев–Овен), австрийцами и 
итальянцами (Весы–Овен). Мы в действительности наблюдаем между ними 
взаимную симпатию. 

Отношения между французами (Лев), англичанами (Весы), каталонцами 
(Весы) и испанцами (Стрелец) также определяются как идеальные («брат-
ские»). Однако в истории их взаимоотношений на первом плане мы видим 
соперничество, сопровождавшееся длительными войнами. Также обращает 
на себя внимание, «воздушные» народы либо откололись от католичества 
(англичане), либо пытались это сделать (каталонцы-лангедокцы, в земле ко-
торых распространялась альбигойская «ересь»).  

У «тельцов»-швейцарцев, ранее входивших в Королевство Бургундия, 
просматривается несовместимость с французами, противоположность («взаи-
модополнение») с немцами и «братство» с голландцами и шотландцами. 
Может быть поэтому в Шотландии закрепился именно кальвинизм, а не не-
мецкое лютеранство? 

В Скандинавии обнаруживается несовместимость («враги») датчан (Во-
долей) и шведов (Телец). Не это ли привело к распаду скандинавской конфе-
дерации – Кальмарской унии? И не это ли помогло шведским варягам так 
легко закрепиться в «тельцовской» Киевской Руси, ныне Украине? А может 
они принесли тип своего характера в Поднепровье?  

И не потому ли Швейцария и Швеция – «тельцы», мирные по определе-
нию, – первыми в Европе провозгласили «вечный нейтралитет», хотя знаме-
ниты своими воинами – «швейцарами» и варягами? 

Также обнаруживается полная несовместимость («враги») «козерогов» 
финнов и эстонцев с «водолеями» датчанами и русскими. Не поэтому ли за-
воеванная датчанами Эстония довольно скоро перешла в состав Швеции, с 
которой у нее идеальная совместимость? И не потому ли финны, пожив 100 
лет под управлением «отца»-России, оказали яростное сопротивление его 
наследнику – СССР? 
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Типы и качество взаимоотношений по астропсихологии  
между народами Западной Европы  

Первый  
партнер      Типы – верхняя пара цифр 

1–1     Отношения – нижняя цифра: Итальянцы,  
чехи 5     1 – идеальные 

2–12 1–1    2 – очень хорошие Швейцарцы, 
шведы,  
украинцы 4 3    3 – хорошие 

4 – удовлетворительные 
3–11 2–12 1–1   5 – плохие (конфликтные) Валлоны,  

греки 2 3 1   6 – очень плохие (враждебные) 
4–10 3–11 2–12 1–1   Голландцы,  

фламандцы,  
шотландцы 6 1 3 1         

5–9 4–10 3–11 2–12 1–1        Французы,  
албанцы 1 6 1 3 5        

6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1       Португальцы, 
галисийцы 
словенцы 4 3 5 4 2 3       

7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1      Англичане,  
австрийцы,  
каталонцы 2 3 1 4 1 5 4      

8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1     Немцы, баски 
норвежцы,  
бретонцы 6 4 3 1 4 3 3 5     

9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1    Испанцы,  
поляки, венгры 3 5 3 6 1 1 1 4 5    

10–4 9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1   Финны,  
эстонцы 4 1 5 4 4 1 3 1 4 1   

11–3 10–4 9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1  Датчане,  
русские 3 6 1 3 6 3 1 6 1 6 1  

12–2 11–3 10–4 9–5 8–6 7–7 6–8 5–9 4–10 3–11 2–12 1–1 Ирландцы, уэльс-
цы, латыши 6 1 4 2 5 2 4 1 3 1 3 5 
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ЧАСТЬ  2: НАРОДЫ  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ  

АЛБАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – шкиптар. Разговорный язык – албанский; раса – динарская; ре-

лигия – в основном мусульмане-сунниты, есть христиане (католики и православные). 
Численность – около 6,5 млн. чел. (Албания – 53%, Югославия – 32%, Македония – 
8,2%, Италия – 2,3%, США – 1,9%, Турция, Болгария, Украина и др.). 

Албанцы являются потомками древнего населения Балканского полуострова – 
иллирийцев и отчасти фракийцев. С конца V в. до начала XX в. подчинялись Осман-
ской империи и в этот период в большинстве перешли в мусульманство. С в. обозна-
чилось деление на две ясно выраженные этнографические группы – тосков (область 
Тоскрия, к югу от р. Шкумбини) и гегов (область Гегрия, севернее р. Шкумбини, 
включая область Косово в Югославии). 

Независимость от Турции получили 28 ноября 1912 г. (год Крысы). В 1941-45 гг. 
Албания владела всеми землями, заселенными албанцами, но после войны они были 
возвращены Югославии. В настоящее время косовские албанцы активизировали борь-
бу за воссоединение с Албанией. 

Характеристика 
У албанцев необыкновенно суровое выражение лица, дышащее силой, 

самоуверенностью и отвагой. По своим нравам и чувствам албанцы все еще 
напоминают пеласгов древних времен. Они имеют то же мужество, ту же 
любовь к войне и господству, тот же племенной дух, склонны к той таинст-
венной страсти, которая привязывает взрослых людей к детям чистой и пре-
данной любовью, любовью идеальной, без всякого участия чувственности. 
Еще недавно эти страшные бойцы оставляли родину единственно для войны; 
подобно древним тяжело вооруженным пехотинцам Эпира они любили толь-
ко легкий и унизительный промысел наемных солдат. Нет ни одного народа, 
военные летописи которого представляли бы более удивительные примеры 
мужества, чем летописи албанцев [38]. 

Об албанце чаще отзываются дурно, чем хорошо: до хороших качеств 
добирается лишь тот, кто хорошо изучил его и знает как с ним обращаться. 
Его пороки – просто пороки необузданной натуры, не знавшей воспитания: 
но в них нет ничего низкого. Его добродетели у нас давно вышли из моды, не 
годятся для выгодной аферы. Воинственностью проникнуты не только муж-
чины, но и женщины. Воспитание детей носит спартанский характер. Стра-
стный, вспыльчивый темперамент народа, его первобытные понятия о чес-
ти и совести, крайняя щепетильность и щекотливость во всем, что ее 
касается, упрямый консерватизм относительно какой бы то ни было пере-
мены в нравах, – вот чем можно объяснить обычай кровавой мести у албан-
ских племен всех религий. Их меньше огорчает потеря близкого человека, 
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чем невозможность мстить. Убийство гостя считается величайшим оскорб-
лением, более тяжким, чем убийство члена семьи. Наказания смертью за суп-
ружескую измену, за нарушение долга гостеприимства применяются у них и 
сейчас [29]. 

Предводителям албанцы оказывают безусловное повиновение. Албан-
скими солдатами дорожат все, кому приходилось иметь с ними дело, потому 
что они отличаются необыкновенной стойкостью, презрением к опасностям и 
способностью выносить всевозможные лишения. Албанец никогда не изме-
нит честному слову, ни за какие блага не предаст вас, если вы доверились 
ему, не ограбит вас, если вы когда-нибудь оказали ему услугу. По этой при-
чине европейцы, живущие в Турции, всегда стараются нанять прислугу из 
албанцев [11]. 

Албанец, благодаря своему веселому, легкомысленному и беспечному 
характеру вечно бывает без денег. Разорившись, он никогда не падает ду-
хом, всегда сохраняет гордую, самодовольную осанку – и выходит на боль-
шую дорогу... 

Исповедуемая магометанская религия нередко является просто извраще-
нием христианской веры. Албанцы верят в вампиров, приведения. Рабства у 
них не существует, но женщина всегда бывает слугою. Сын в присутствии 
чужих не смеет есть вместе с отцом; девушки не получают никакого воспи-
тания, но женщины отличаются живым и независимым характером. Семей-
ные узы весьма сильны [11]. 

Мусульмане храбры, невежественны, на войне жестоки и не менее лени-
вы, чем другие албанцы. В деле храбрости, честности и верности своему сло-
ву пальма первенства принадлежит гегам: они воздержаны, не особенно за-
ражены пороками, свойственными всем азиатам, женщина у них в большом 
уважении. Нравы гегов сходны с нравами их соседей-сербов до такой степе-
ни, что ясно доказывает значительное смешение обоих племен. Тоски обла-
дают хорошими умственными способностями, проявляют замечательную 
охоту к учению. Бесплодная почва вынуждает их рассчитывать не сколько на 
плоды своего физического труда, сколько на свои умственные способности, 
но им никак не удается умение различать между плутовством и честностью. 
Гег и тоск ненавидят друг друга до такой степени, что в турецких войсках 
принято разъединять их, чтобы не происходило драк. Если приходится усми-
рять шкиптарское восстание, правительство всегда употребляет для этого 
албанские войска враждебного племени [38]. 

Мирдиты (католики, г. Орош южнее Скодры) – самые свирепые и воин-
ственные из албанцев, смелый и необыкновенно фанатичный народ, отчасти 
схожий с черногорцами. Слишком гордый, чтобы существовать службой, 
мирдит в мирное время ведет совершенно замкнутую, семейную жизнь. Ще-
котливость мирдитов заходит так далеко, что девушка считается обесчещен-
ною, если поболтает с чужим парнем [29]. 
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Психотип албанцев 
Сделать вывод из столь короткой и «узко направленной» характеристики 

сложно. Воинственность, агрессивность, крайняя щепетильность и щекотли-
вость в вопросах чести и совести – качества огненных типов. Упрямый кон-
серватизм албанцев в образе жизни указывает на качество постоянство. Со-
четание стихия–качество означает психотип Лев. 

В европейской астрологии для территории Албании дается знак Овен 
(Саблин), в китайской астрологии – Крыса. 

 

БЕЛОРУСЫ 

Справка 
Самоназвание – беларусы. Разговорный язык – белорусский и русский (славян-

ская группа индоевропейской семьи). Расы – восточноевропейская и беломорско-
балтийская. Религия – православие, есть католики. Численность – свыше 10 млн. чел. 
(Белоруссия – 78%, Россия – 11%, Украина – 4%, Польша – 1,6%, Казахстан – 1,8%, 
Латвия – 1,1%, Литва, США, Аргентина, Канада). Численность лиц белорусского про-
исхождения оценивается в 20–30 млн. чел. (в основном потомки ассимилированных в 
России и Польше). 

На занимаемой территории известны с VIII–IX веков. Этнические компоненты – 
балтийские и славянские племена и группы. Входили в состав Киевской Руси, Литвы, 
Польши, России и СССР. Независимы с 25 августа 1991 (год Овцы).  

Вплоть до появления на карте Белорусской ССР белорусы не имели четкого на-
ционального самосознания и самоназвания, называя себя «тутейшие» (местные), 
«литвины», «люди с русской верой», «люди с польской верой». До присоединения 
территории Белой Руси к Российской империи ее население исповедывало католи-
цизм или униатство; последнее было ликвидировано путем присоединения к русской 
православной церкви. До 1926 г. белорусами считались также жители Виленской и 
Белостокской областей, юга Псковской области и западных районов Смоленской и 
Брянской областей, но эти территории в состав Белорусской ССР не попали. В 1945-
46 гг. масса белорусов–католиков покинула Виленскую область, назвавшись поляка-
ми. 

В просмотренной литературе о белорусах написано немного. Что есть, то есть… 

Характеристика 
Белорусы, потомки древних кривичей и дреговичей, или «жителей тря-

син», занимают почти все пространство между реками Сож и Припять, с 
верхними долинами Немана и Западной Двины. Долгое время входившие в 
состав литовского государства, они еще и поныне известны в России и Поль-
ше под именем литвинов. Что же касается прозвища «белые», то оно вошло в 
употребление с конца XV века и стоит в связи с цветом их одежды [42]. 
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Многовековая борьба с неблагоприятными жизненными условиями, не-
здоровый климат, продолжительный гнет чужеземных властителей, неодно-
кратные опустошения, когда, особенно в XVII в., по стране поочередно про-
ходили то ляхи, то москвитяне, то казаки, предавая все огню и мечу, – все эти 
обстоятельства плохо отразились на белорусе.  

Запертый среди болот и лесов, оторванный от остального мира белорус 
еще не далеко ушел от своего предка-язычника. В его нравах и обычаях, по-
верьях, суевериях и предрассудках слышится отголосок глубокой дохристи-
анской старины. Здесь цельнее и живее древние языческие представления и 
образы, чем в Великой России: то, что там утрачено, для белоруса полно 
смысла и значения, близко его сердцу. Он хранит еще почитание источников 
и деревьев, бережет, как талисманы, щепки, оторванные от дерева громом, 
носит яства на могилки и развалины церквей. Ежегодно, в день так называе-
мых «цзядов», он творит поминки по своим покойникам, приглашая и их 
принять участие в трапезе «Святы дзяды». Дикая и мрачная природа, окру-
жающая белоруса, полна, по его представлению, таинственных существ, вся-
кой нечисти и поганщины. Со страхом прислушивается он к шуму разыграв-
шейся бури, вырывающей с корнем сотни гигантских дерев, ломающей 
исполинские сосны, подобно жалким тростинкам, – то чертово веселле 
(свадьба), скажет он. Волк ли пробежит – то вовкулак (оборотень), сова ли 
закричит – то воет леший или плачет упырь, сосущий кровь спящего челове-
ка. Всюду жизнь, но жизнь, непонятная для человека, скрытая от него. 

Печать крайнего убожества и запустения лежит на всей обстановке и об-
заведении белоруса. Крайне просты и незатейливы все принадлежности его 
хозяйства. Тесна, грязна курная хата, в которой ютится его семья, часто вме-
сте со свиньями и другим скотом. Как бы вросшая в землю, с маленькими 
окошечками, кое-как заставленными кусочками стекла, крытая соломой, бо-
лотным камышом или дранью без гвоздей, она напоминает самые убогие из-
бушки в лесах по берегам Белого моря [42].  

Белорусы в общем малорослы, болезненны, до крайности нечистоплотны, 
имеют вялый и унылый вид, беспечны, скупы, негостеприимны. Но в семье 
они нежны и ласковы, деспотизм отца у них проявляется в меньшей степени, 
чем в Великороссии. Характер народа носит черты первобытной, детской на-
ивности, простосердечия, незлобия и целомудрия. Белорус добродушен и кро-
ток, отзывчив на ласку и никогда не забывает оказанного ему благодеяния. 

Поразительно то терпение и безропотная покорность, с какой он пере-
носит свои тяжелую долю. Ему угрожает голод, а он, тем не менее, бросает 
последнее зерно в свою «невзрощенную» землю, повторяя: «жди смерти, но 
сей твое зерно». Изнывая на тяжелой господской «праце» (работе) в течение 
всей недели, не зная отдыха даже до праздникам, отдавая пану почти все, что 
заработает, белорус привык не роптать и не жаловаться на судьбу. Разве 
только в песне изливает, он свою душу, оплакивая свое горькое житье. Зато и 
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слышится в ней такая душу надрывающая скорбь, безысходное горе, горе, 
для которого и слез не осталось. Унылая и однообразная, как сама белорус-
ская природа, она напоминает скорее стон измученного, исстрадавшегося 
существа. Тяжелым камнем ложится на сердце тоска от этой песни [14]. 

Не прошли для белоруса даром эти дни тяжкой невзгоды. Они испортили 
его нрав, забили, принизили его. Вынужденный ради своей безопасности по-
стоянно лгать, унижаться, подличать и коленопреклоняться, он стал лукав, 
двоедушен, недоверчив и скрытен. Рабские привычки вошли как бы в плоть и 
кровь белоруса. Он принимает самую смиренную позу пред всяким, кто сколь-
ко-нибудь выше его, готов всякую минуту поцеловать его руку или хоть полу 
одежды. Но вместе с тем он не забывает, что это пан, в отношении которого 
дозволительны ложь и обман. Зато и сам он не верит пану, опасаясь какого-
нибудь подвига с его стороны. Долго он будет стоять перед вами с самым не-
решительным видом, сто раз расспрашивая об одном и том же, хотя уже все 
давно растолковано и разъяснено, пока убедится, что вы не хотите провести его 
и воспользоваться его простотой. Да и после того, прежде чем уйти оконча-
тельно, он несколько раз остановится, постоит и почешет в затылке, видимо все 
еще чем-то недовольный, все еще желая о чем-то спросить. 

Белорус привык искать утешения в чарке «зелена вина». Ему нечего было 
заботиться о приумножении своего хозяйства, когда все рано или поздно 
должно было попасть в руки пана. И крестьянин нес все лишнее в корчму. 
Тут за чаркой водки он забывал все свои невзгоды и напасти, переживал ми-
нуты полного безграничного веселья, развертывался «во всю»: «Хадзи ты, 
хадзи я, хадзи печка, хадзи усе!» Корчма служила местом, куда крестьянин 
направлялся во всех важнейших случаях жизни. Здесь он отдыхал после ра-
боты, решал споры, заключал условия и мировые сделки, сюда собирался для 
совета, суда и праздничных развлечений [14]. 

От всей его фигуры, маленькой и невзрачной, с бледным истощенным 
лицом, часто обезображенной колтуном (особая болезнь, от которой волосы 
на голове склеиваются), веет каким-то безнадежным унынием. Словно при-
давило его что, да так и остался он, не смог расправиться. У него нет той 
энергии и предприимчивости, что бросает великоросса в чужие края, в по-
исках за лучшей долей. Темный и невежественный, он почти одичал в своем 
глухом и диком краю, отличается необыкновенной косностью и привер-
женностью к рутине, к освященным веками, стародавним обычаям. Осо-
бенно это нужно сказать о жителях Полесья, «полещуках» или «пинчуках», 
как их называют в Минской губернии [14].  

Даже отмена крепостного права не скоро устранила бытовое рабство кре-
стьянина – главной причины большой культурной отсталости белоруса по 
сравнению с украинцами и русскими. Много еще пройдет лет, пока до этой 
несчастной страны коснется настоящая цивилизация. 
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Белорусу приходится много трудиться, но результаты его трудов не оп-
равдывают надежд. Они играют в России ту же роль, что ирландцы в Англии. 
Никакой рабочий другой национальности не мог бы довольствоваться тем 
харчем и кровом, какие дают им подрядчики. Можно сказать, что русские 
железные дороги обложены костями белорусов [14]. 

Психотип белорусов 
Анализируем: недоверчивость, скрытность, нерешительность исключают 

стихии огня и воздуха, а беспечность и вялость – стихию земли. Очевидно, 
что стихия белорусов – чувство (вода).  

Из качеств (подвижность, устойчивость или изменчивость) определенно 
подходит третье. Сочетание стихия–качество дает нам психотип Рыбы. Или 
иначе: среди водных типов Рак и Скорпион относительно предприимчивы и 
не беспечны. Остается тип Рыбы. 

В астрологической литературе Белоруссия не упоминается. 

 

БОЛГАРЫ И МАКЕДОНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – болгари, македонци. Разговорный язык – болгарский (славянская 

группа индоевропейской семьи), раса – динарская (балкано-кавказская?), религия – 
православие. Численность – около 10,5 млн. чел. (Болгария – 75%, Македония – 17%, 
Украина – 2%, Греция – 1,6%, Югославия – 1%, США – 1,1% и др.).  

С XIV в по XIX в. Болгария входила в состав Турецкой империи. Получила авто-
номию с 1879 г., независимость – с 22 сентября 1908 г. (год Обезьяны). 

До начала XX в. македонцы рассматривались как этнографическая группа болгар. 
В ходе Балканских войн 1912-13 гг. большая часть области Македония была захваче-
на Сербией, которая впоследствии «выделила» македонских болгар в отдельный на-
род. Из-за «македонского вопроса» Болгария участвовала в первой и второй мировых 
войнах; по их итогам болгарское население (несколько сот тысяч человек) бежало или 
было депортировано из провинции Фракия (Греция) и округа Ниш (Сербия). Совре-
менное независимое государство Македония принято в ООН под временным названи-
ем «Бывшая югославская республика Македония». 

Характеристика 
Из всех народов, населяющих Балканский полуостров, болгарское племя 

самое трудолюбивое, самое смышленое и даже самое артистическое. Нравы 
болгар отличаются необыкновенной, чисто голубиной кротостью, что при-
знавали и турки. Болгары одарены врожденным чувством симметрии и 
формы, необыкновенной ловкостью и проворством в руках, огромным архи-
тектурным талантом. Во всех областях они выказывают большую сметку, 
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понятливость и умение быстро осваиваться с самой разнообразной деятель-
ностью. Они умеют наблюдать, хорошо понимают людей, беспрекословно 
повинуются приказаниям, пунктуально исполняют свои обязанности. Своей 
симпатией к промышленности, как к источнику заработка, миролюбивый 
болгарин выгодно отличается от занимающегося торговлей воинственного 
серба. Уважение к соплеменникам у них велико: здесь сказывается солидар-
ность и сплоченность нации. Несмотря на скупость и бережливость, для 
патриотических целей они делают значительные пожертвования [9].  

Болгарин производит впечатление человека спокойного, даже флегма-
тичного, но под наружным спокойствием таится страстный темперамент, ха-
рактер в высшей степени запальчивый. В его душевном складе мало поэзии 
и полное отсутствие жизнерадостности. Болгарин прежде всего в высшей 
степени человек трудолюбивый; его способность к труду почти безгранична. 
Грубоватый, недоверчивый и хитрый по натуре, он отличается большой про-
ницательностью и понятливостью. Несмотря на добродушное настроение, во 
время выборов или на поле сражения его охватывает истинный энтузиазм. 
Но это возбуждение продолжается недолго и уступает место обычному спо-
койствию и рассудительности [9]. 

В их наружности выражается гораздо более доброты и кротости, чем 
мужества и энергии. Нередко попадаются лица, в выражении которых сказы-
вается недюжинный ум, но в них поражает их серьезность. У них совершен-
но не развито военное тщеславие, хотя между ними попадается немало лю-
дей храбрых. Из всех славянских народов это самый тихий, осторожный, 
покладистый, подозрительный, замкнутый в себе и наименее воинствен-
ный народ. Преобладающей чертой болгар стала сильная склонность и лю-
бовь к тихой семейной жизни. Его жена и его поле – вот чем заняты все его 
помыслы, к чему стремится его душа. Эта однообразная жизнь в семействе 
выработала спокойный характер, рассудительность, предупредительную за-
ботливость, бережливость, скромность и простоту; однако бережливость у 
них легко переходит в скупость, даже алчность и страстное стремление к 
наживе, а излишняя осторожность – в хитрость [24]. 

Болгары замечательны своим трудолюбием и образованностью. Лень у 
них – самый страшный и поистине смертный грех. Земли болгар обработаны 
старательнее, чем у румын и сербов; дороги содержатся лучше; их деревни 
совершенно противоположны селениям других племен по правильности пла-
на, чистоте и комфортному виду. Например, Плоешти, один из самых цвету-
щих городов Валахии, начал с того, что был болгарской колонией. Мусуль-
манские деревни Болгарии по внешнему виду красивее христианских. 
Болгарам недостает ловкости и энергии европейского работника [14].  

Работает болгарин равномерно – не так, как в России: долгое время ни-
чего не делают, в потом авралом, артельно, «на раз» делают то, на что дру-
гим нужно много времени. В работе болгарин действует более миниатюр-
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ными движениями, словно семенит, но тягловой выдержки и терпения у 
него больше, отделка тщательнее [13].  

Очень неприятная сторона их характера – это завистливость: даже при-
ятель относится недоброжелательно к товарищу, достигшему успеха; похва-
ла в печати тоже создает врагов и завистников. Среди интеллигенции идут 
такие ссоры, дрязги, интриги, клевета, сплетни, что это производит удру-
чающее впечатление. Люди одного политического лагеря горячо ненавидят 
всех тех, кто принадлежит к другой группе. Хотя политические страсти горя-
чи и сильны, их убеждения не особенно стойки и глубоки. При каждом но-
вом веянии в политике множество болгар быстро меняют свои убеждения, 
часто на противоположные. Людей, которым поклоняются сегодня, завтра 
сбрасывают с пьедесталов и заменяют другими. В периоды подъема полити-
ческих страстей болгары обнаруживают полный недостаток правдивости и 
великую склонность все перевирать и преувеличивать [9]. 

Болгары – народ в высшей степени честный; кражи у них – большая 
редкость. Гостеприимство их очень велико, подарки от гостей обычно откло-
няются. Все болгары чувствуют себя более или менее равными и в большин-
стве случаев обращаются друг к другу на «ты». Когда болгарин раздражен, с 
его губ срываются резкие слова и выражения, но в обычном состоянии он не 
любит, в отличие от серба, употреблять ни сильных выражений, ни бранных 
слов. Все население отличается трезвостью; правда, бывают нередко попой-
ки, но систематического пьянства нет [29]. 

Болгарские женщины очень скромны, молчаливы, прекрасные хозяйки, 
верные жены, страстные матери. Жены имеют большое влияние на мужей, и 
на хлеб зарабатывают почти столько же; трудолюбие их не знает пределов, 
домашнее хозяйство ведется чрезвычайно старательно и аккуратно. Если 
у сербов муж относится к жене, как строптивый господин к презираемой ра-
бе, болгарин не начнет дела, не посоветовавшись с женой. Между мужем и 
женой, сыном и матерью полное равенство. Болгары чрезвычайно строго 
осуждают семьи, где муж пьяница и забияка. Нравы большинства семей пат-
риархальны, чисты и в высшей степени строги. Между болгарами чаще, чем 
у других славян, брак устраивается по взаимной склонности [29].  

В религиозном отношении болгары не отличаются ни индифферентиз-
мом, ни энтузиазмом; все обряды они выполняют спокойно, без порывов, как 
необходимые обязанности. Относительно веры или национальности они по-
казывают полную терпимость. Большинство их православного духовенства 
не отличается ни образованием, ни умственным развитием; оно усвоило 
только внешнюю сторону христианства. Монахи их далеко не аскеты. 

Греки и валахи (румыны) смеются над болгарами, выставляя их бестол-
ковыми и грубыми, отмечая неповоротливость их ума и готовность, с кото-
рой они предоставляют другим думать за них. Но эти насмешки несправед-
ливы. Не обладая живостью румына и изворотливостью эллина, болгарин, 
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тем не менее, имеет понятливый ум. В южных местностях у него несчастный 
и пасмурный вид, но в северных равнинах и отдаленных горных деревнях он 
весел, любит развлечения, речь его жива, ответ находчив. Помары, живущие 
в высоких долинах Родоп, порывисты в движениях, веселы, восторженны и 
склонны к поэзии [38, 41].  

Отмечается, что «османская система совершенно раздавила болгар, унич-
тожила их смелый и предприимчивый дух, научила рабской приниженности, 
ослабила способность отличать добро от зла, развила такие пороки, как алч-
ность, вероломство, жестокость и бесчестность». 

Психотип болгар 
Из текста более чем очевидно, что по характеру болгары относятся к сти-

хии земли (воплощение, труд). Они не Дева, как греки, и не Телец, ибо по-
следний не жесток, и женщины у него работают меньше мужчин. То есть, 
тип болгар – Козерог, самый трудолюбивый, аккуратный, бережливый и че-
стный среди земных знаков. С другой стороны, определяя качество (гуну), 
болгар никак нельзя назвать изменчивыми (реформаторами), и тип Дева от-
падает. Болгары не консервативны («быстро меняют свои убеждения», име-
ют «симпатию к промышленности»), что исключает тип Телец. Остается все 
тот же Козерог. 

В европейской астрологии для Болгарии дается знак Козерог (Анто), в 
китайской – Крыса. 

 

ВЕНГРЫ 

Справка 
Самоназвание – мадьяры. Разговорный язык – венгерский (угорская группа 

уральской семьи). Раса – среднеевропейская. Религия – католицизм (2/3), кальвинизм 
(1/4). Численность – около 15 млн. чел. (Венгрия – 73%, Румыния – 12%, Словакия – 
4%, США – 4%, Югославия – 3%, Украина – 1,2%). 

Прародина венгров (угров) – современная Башкирия на Урале. В области Средне-
го Дуная и Трансильвании угорские племена мадьяров обосновались в конце IX в. 
Здесь в 1001 г. они образовали государство, в котором постепенно ассимилировали 
население славянское (словаков, хорутан, дулебов, хорватов), германское (гепиды, 
лангобарды), аваров, жужан, печенегов, половцев, цыган и др. В 1526–1699 Венгрия 
находилась под контролем Турции, в 1700–1918 – в составе Австрийской империи, не 
теряя при этом автономии. Главным противником венгров в войнах XIX –XX вв. яв-
лялась Россия. 

После поражения в первой мировой войне венгерской этнос был разрезан грани-
цами пяти государств; за пределами Венгрии оказалось 50% венгров. Независимы от 
Австрии с 26 ноября 1918 г. (год Змеи). В народоведческой литературе XIX в. о венг-
рах написано много – по-видимому, их уважали. 
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Характер 
«Свободный человек никогда и ни перед кем не должен падать во прах, 

он должен смотреть прямо и на Бога, и на людей!» – по этой гордой фразе 
можно тотчас узнать жителя венгерской пушты. Гордость и чувство собст-
венного достоинства – наиболее видные черты его характера. Слово becsulet 
(честь) не сходит у них с языка, и действительно, что бы ни делал мадьяр, на 
всем лежит печать чести и человеческого достоинства. Клянчить, просить 
прибавки он считает для себя недостойным унижением; чтобы он согласился 
взять на чай или водку, его нужно много упрашивать. Самый честный кре-
стьянин Венгрии – мадьяр, и все купцы, деловые люди, ремесленники, тор-
говцы всего охотнее вступают в отношения с мадьяром. Крестьянин-немец 
десять раз обманет и проведет, на словах наобещает горы и ничего не испол-
нит; румын перехитрит льстивыми словами; серб прикинется честным и все-
таки проведет; мадьяр не лжет и не обманывает [39]. 

Воинственный и храбрый по природе, мадьяр делается хорошим солда-
том. Он любит рассказывать о славных деяниях своей нации, о великих во-
енных подвигах; Патриотизм и храбрость, доходящие до геройства – ха-
рактерные черты и мужчин, и женщин. Можно смело сказать, что ни один 
народ в мире не отличается такой страстью великому. Все мадьяры страст-
ные политики и прирожденные ораторы. В разговорах о политике мадьяр 
обнаруживает удивительное красноречие и может поразить кого угодно.  

Венгры составили о себе очень высокое мнение, считают свой народ бла-
городным и стоящим выше своих соседей. Бедный или богатый, мадьяр все-
гда кичится своею национальностью. Спросите его, кто он такой, и он, вы-
прямившись во весь рост, гордо отвечает вам: «с вашего позволения, 
милостивый государь, я венгерец».»Они любят свою родину и свой язык 
больше справедливости, больше цивилизации» – так определил патриотизм 
своего народа один из лучших его писателей. Истый мадьяр редко покидает 
свою родину, так как он вполне убежден, будто нигде люди не живут так хо-
рошо, как у них. «Вне Венгрии нет жизни!» – говорит их пословица [10].  

Благородное чувство гордости часто переходит в излишнюю самоуве-
ренность, в хвастовство и кокетство, в привычку всегда выставить себя 
напоказ. Недаром о них сложилась поговорка: «мадьяр любит порисоваться». 
Когда он выходит в новом костюме или говорит речь, то внимательно на-
блюдает, какое он производит впечатление. Вместо того, чтобы сказать: «как 
хорошо и полезно уметь читать и писать», мадьяр говорит «szep», т.е. «кра-
сивая вещь». Страсть порисоваться видна и в одежде, и в занятиях: он по-
следнюю копейку готов бросить на щегольской костюм, не любит грязной 
работы, стараясь и здесь выбрать дело почище, поблагороднее. Этой чертой 
характера отчасти объясняется, почему мадьяры так редко занимаются тор-
говлей, а если и берутся за нее, то обычно оказываются плохими купцами. 
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Что бы ни говорил мадьяр, слова его всегда дышат замечательной ис-
кренностью, задушевностью и полной откровенностью: у всех у них что на 
душе, то и на языке. Человек он горячий и экспансивный, со множеством 
антипатий, часто не имеющих между собой ничего общего [10]. 

С друзьями венгр необычайно сердечен, крайне вежлив и услужлив. Он 
не только добродушен, но и сострадателен в полном смысле слова, всегда 
готов отдать последнее при виде чужого горя. Гостеприимство между 
мадьяр – не пустой звук. Если мадьяр заметит, что путешественник почти-
тельно относится к мадьярской национальности и вежлив с его домашними, 
его гостеприимство доходит до рыцарства. 

Мадьяр отличается необыкновенною доверчивостью, так что даже ребе-
нок легко может провести его. Часто он бывает очень наивен и беспечен, и 
немец или еврей без труда надувают его. Но если мадьяр слишком горд для 
того, чтобы быть ловким человеком, то взамен того в практической жизни он 
обладает необыкновенною стойкостью, логикой и настойчиво умеет защи-
щать свои права с упорством англичанина. 

Несмотря на видимую страстность, мадьяры не отличаются по природе 
веселым нравом и живостью итальянцев и французов. Мадьяр человек за-
думчивый и меланхолический. Эта черта характера проявляется нередко в 
самые возбужденные минуты его жизни: он вдруг приходит в грустное на-
строенье, задумывается и забывает весь мир. Меланхолическое настроение 
отражается как в его музыке, так и в поэзии. И хотя мадьяры – большие лю-
бители танцев, сами они музыкой не занимаются, это удел цыган.  

Мадьяры – народ беспечный, но это не лежит роковым образом в их нату-
ре. Если у крестьянина есть сало, перец, маис; бочонок вина и крепкий табак, – 
он спокоен. Точно также и помещики продолжают жить весело, проводят вре-
мя в шумных пирах, хотя бы они были даже накануне полного разорения [10].  

Венгерский крестьянин, никогда не знавший крепостной зависимости, 
самодоволен, как и немец, но первый воображает, что может всему научить-
ся, тогда как второй думает, что уже все знает. Крестьяне венгерские понят-
ливы, трудолюбивы, но себе на уме: под видом простоватости они скрывают 
крайнюю недоверчивость и нередко лукавство. Отличаются добрым, просто-
душным характером и необыкновенным консерватизмом своих убеждений, 
с ненавистью смотрят на все перемены в отечестве.  

Молодые люди отличаются необыкновенною понятливостью и ловко-
стью во всяком деле и нередко кончают в один день такую работу, какую 
другим не сделать и в неделю. Но среди работы мадьяр часто вдруг останав-
ливается, может простоять задумавшись, не помня себя, несколько часов, а 
затем опять начинает также быстро работать. Часто случается, что среди са-
мой горячей работы он вдруг чувствует, что не в силах долее заниматься и 
минуты, бросает все [31].  



 95

Отличительным свойством можно считать чрезвычайно вежливое обра-
щение не только с посторонними, но и между собой. Крестьянин–
собственник и его работник вместе работают, вместе отдыхают, едят за од-
ним столом, одинаково одеваются, обращаются друг к другу чрезвычайно 
вежливо и ласково, один всегда прибавляя «дорогой хозяин», другой – «до-
рогой слуга». Друг друга крестьяне называют «твоя милость» и только тогда, 
когда человек гораздо ниже по положению и по летам, употребляют «ты». 
Чувство равенства идет нередко гораздо дальше: очень часто богатый кре-
стьянин выдает единственную дочь замуж за своего работника, а бездетные 
крестьяне берут на воспитание или покупают мальчика у бедняка-мадьяра и 
усыновляют его [31]. 

Страсть к пьянству в Венгрии не так сильна, как в Германии. Но если 
простолюдин устроил пирушку, он пьет и веселится на славу. После второй 
чарки им овладевает бесшабашное удальство и страсть произносить речи и 
бесконечные тосты не хуже ученых ораторов. Хотя слушатели и под хмель-
ком, все до единого тотчас смолкают и жадно впиваются глазами в оратора.  

Вспыльчивость – характерная черта каждого мадьяра. Когда он навесе-
ле, с ним нужно быть очень осторожным. Когда затронут его честь и отече-
ство, он мстит без сожаления. За самую мелкую неприятность он в состоянии 
убить друга, для которого готов был отдать жизнь и последнюю копейку. 
Если мадьяр возбужден, то через двадцать слов услышишь проклятия, неред-
ко очень грубые и непозволительные, свидетельствующие о грязном вообра-
жении. Порядочный забияка, он не прочь дать волю рукам по самому ни-
чтожному поводу. Драка затевается иногда и без всякого повода, просто ради 
развлечения. Мадьяр дерется не кулаком, как англичанин, и нож пускает в 
дело только в минуту сильного раздражения. Его любимое орудие – палка, и 
он владеет ею в совершенстве [10].  

Судебные учреждения в Венгрии завалены делами по уголовным престу-
плениям. Здесь не редки случаи убийств и увечий в пьяном виде и вследствие 
раздражения, но уголовная статистика показывает, что в Венгрии преступле-
ния против собственности сравнительно с числом ее жителей совершаются 
чаще, чем где бы то ни было.  

Жизнь в мадьярском семействе проходит весело, приятно, задушевно, без 
мелких дрязг, интриг и самодурства. Вы проживете с этими людьми только 
несколько дней и уже чувствуете себя членами семьи, потому что жизнь их 
отличается необыкновенною непринужденностью, какою-то трогательною 
простотой, теплотой и сердечным участием.  

Семьи мадьяр почти всегда малочисленны, часто вовсе бездетны. Кре-
стьянин пользуется в своем доме неограниченной властью, на жену и на де-
тей смотрит, как на своих подданных. Жена называет мужа «господин» и ни-
когда не смеет сказать ему «ты». Говорят, что из всех народов Европы венгр 
меньше всего подчиняется женщине. Как все сильные люди, он отличается 
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добродушным характером и с семьей своей обращается чрезвычайно ласко-
во. Он не допускает жестокостей по отношению к жене, никогда не принуж-
дает ее к непосильным работам и относится к ней всегда кротко и нежно, хо-
тя иногда не прочь дать иногда волю рукам. «Звезда моя», «роза моя» – 
обыкновенные названия венгерских жен. Мадьярский язык выразителен, бо-
гат образами и чувствительными словами; очень многие из этих «слов неж-
ности» непереводимы. Доброе, кроткое сердце мадьяра видно и из обхожде-
ния его с домашними животными. 

Мадьяр отличается не только необыкновенной веротерпимостью, но 
даже индифферентизмом к религии. Он редко ходит в церковь и смотрит на 
это как на государственную повинность. Мадьяр – человек практический и не 
любит препираться о религиозных и философских вопросах. Поэтому в мадь-
ярских деревнях так мирно стоят рядом протестантская и католическая церк-
ви. Этой замечательной веротерпимостью мадьяры прежде всего обязаны 
своему высшему духовенству, самому интеллигентному и просвещенному 
классу общества. Конечно, на высших духовных должностях Венгрии попа-
дались и люди недостойные, стремившиеся только к наживе, но большинство 
приобрело самую лучшую репутацию [10]. 

Одно несколько тяготит человека интеллигентного – он не найдет здесь 
для себя много умственной пищи, если бы даже ему пришлось жить в семей-
ствах образованных и влиятельных. Умственная жизнь мадьяра сосредоточе-
на исключительно в чтении газет, в горячих спорах и дебатах о политике с 
соседями; вместо чтения все классы общества со всей страстью отдаются 
танцам. Свое равнодушие к книгам мадьяры в большинстве случаев оправ-
дывают тем, что чтение убивает оригинальность мысли. Купить книгу, по их 
мнению, все равно, что надеть немецкие штаны. 

«Misi» или Мишка – обычное название мадьярского крестьянина. Он все-
гда любит показать себя и свою силу. Впрочем, он парень добрый и не тро-
нет и мухи, только не затрагивай его чести. Что у него на уме, то и на языке, 
и только дурак может не надуть его. Он убьет тебя наповал, если ты утащишь 
у него кусок кремня, и за одно доброе слово отдаст тебе свою лучшую ло-
шадь. Он мог бы учиться, только говорит себе: «Зачем? Между нами уже так 
много ученых, что и половины их было бы достаточно!». Работа кипит у него 
под руками, но он больше любит прохлаждаться в тени, и не потому он рабо-
тает, чтобы любил работу, а так, чтобы совесть не мучила. Быть солдатом, 
ходить на войну – это не в его вкусе, но, если ему забрили лоб, – нет ему 
равного. Словом, мадьяр Мишка – превосходный парень; жаль только, что он 
сам в этом уж очень уверен» (из поэмы Арани «Мадьяр Мишка») [10]. 

Психотип венгров 
Воинственность, экспансивность и вспыльчивость, задиристость и само-

уверенность, страсть к великому – черты «огненных» знаков (Овен, Лев, 
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Стрелец). Остается определить качество (гуну) венгров – созидание, оформ-
ление или преобразование? О созидании (начале) ничего не говорит ни ха-
рактеристика венгров, ни их история – свою культуру они полностью пере-
няли в Европе; т.е. они не Овен. Делать вывод о постоянстве и консерватизме 
по одной фразе («крестьяне с ненавистью смотрят на всякие перемены в от-
честве») не стоит, поскольку ее опровергают толерантность и веротерпи-
мость венгров и отсутствие свидетельств о их упорстве и упрямстве. Остает-
ся, что качество венгров – преобразование (изменчивость). 

Соответственно, их психотип – Стрелец, который среди огненных зна-
ков является самым красноречивым и наименее веселым, не имеет сильных 
привязанностей, не любит тяжелой работы и т.д.  

Под этим же знаком Стрелец Венгрия проходит в европейской астроло-
гии. Китайская астрология считает страну под знаком Обезьяна. 

 

ЕВРЕИ 

Справка 
Самоназвание – идн (на идиш). Названия в странах проживания – жіди (укр.), 

ћidy (польск., чешск., сербско-хорват.), Jude (нем.), Juif (фр.), Jews (англ.) и т.п. Разго-
ворный язык – местного коренного населения, редко идиш; в Израиле – иврит. Раса – 
преимущественно средиземноморская. Религия – иудаизм. Современная численность 
– около 14 млн. чел. (США – 6,5 млн., Израиль – 4 млн., Франция – 650 тыс., Россия – 
550 тыс., Великобритания – 410 тыс., Канада – 300 тыс., Аргентина – 300 тыс., Брази-
лия – 150 тыс., ЮАР – 120 тыс., и др.). Численность лиц еврейского происхождения 
не поддается оценке, но их десятки миллионов. 

Сто лет назад основная масса евреев проживала в странах Восточной Европы – 
Польше, Австро-Венгрии, России, Румынии; меньшая часть – в Западной Европе 
(Германия, Франция, Англия, Нидерланды) и мусульманских странах (Северная Аф-
рика, Западная и Центральная Азия). Нацистский геноцид в Германии и на оккупиро-
ванных ею территориях в 30-40-х гг. привел к истреблению нескольких миллионов 
человек и бегству оставшихся в США и Израиль. Образование Израиля вылилось в 
противостояние с арабами, в результате которого евреи-сефарды поголовно покинули 
мусульманские страны. Не сложилась жизнь евреев и в «социалистическом лагере» – 
они все выехали из Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, продолжают уезжать 
из стран бывшего СССР. 

Невозможно, чтобы характер этого народа, не изменившийся за тысячелетия, по-
менялся за столетие. 

Характеристика 
Еврейское общество всегда бывает очень шумно; самый обыкновенный 

разговор у них ведется так крикливо, что производит впечатление оживлен-
ного спора, все говорят за раз. Вообще они народ живой и веселый. Еврейкам 
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вредит холодная неподвижность и отсутствие грации в манерах; умственным 
развитием они тоже не могут похвалиться. В банкирских операциях и тор-
говле евреи такие мастера этого дела, что там, где человек другой нацио-
нальности получает лишь скромные выгоды, они наживают целое состояние. 
Еврей без особого напряжения умеет извлекать из своей профессии всю вы-
году, какую она может дать. Консервативные евреи отличаются строгим со-
блюдением всех старинных обычаев, суровостью и нетерпимостью к своим 
ближним, держатся в стороне от остального мира и сходятся с иноплеменни-
ками лишь для торговых сделок; они плутоваты и алчны. Прогрессивные ев-
реи действуют в совершенно противоположном направлении и стараются по 
возможности искоренить старинные обычаи и традиции [12]. 

О евреях все в один голос говорят, что это «племя умное и способное», 
притом еврей по преимуществу реалист, он быстро схватывает во всяком 
вопросе самое существенное и любит деньги как средство, которым надеется 
купить все, что нужно для его безопасности. Евреи трудолюбивы, бережли-
вы, чужды мотовства, празднолюбия, лености и пьянства, между тем эти по-
роки очень сильно распространены среди многих народов иного племени. 
Евреи почти повсеместно стараются устранять свои семейства от этого рода 
соблазнов. Однако, к удивлению, такая-то именно осторожность вменяется 
им не в похвалу, а в порицание [Н. Лесков. Еврей в России. – М., 1990]. 

Необыкновенное трудолюбие, полнейшая трезвость, замечательное до-
вольство малым, терпение, энергия, промышленный дух, торговая сметка 
и всепожирающая страсть к наживе сказываются в австрийском еврее 
сильнее, чем где бы то ни было. К числу хороших качеств евреев следует от-
нести их благотворительность и нравственность семейной жизни. Многие 
упрекают богемских евреев в неряшливости, но это в городах, где проживает 
еврейская беднота, в деревнях же они чистоплотны не менее чехов [9]. 

Евреи начали проникать в Польшу издавна. Гонимые и преследуемые 
всюду в Западной Европе, они встретили здесь самое широкое гостеприимст-
во и покровительство. Быстро они успели всюду втереться и стать необходи-
мыми, взяв на себя роль посредников торгового обмена, распорядителей про-
изведений страны. В настоящее время большинство евреев впало в бедность 
и влачит самое жалкое существование, что тем не менее нисколько не меша-
ет им размножаться гораздо быстрее их соседей христиан и наполнять все 
города и местечки [14]. 

В литовско-белорусском крае торговая деятельность особенно привле-
кает еврейское население. Характер такой деятельности евреев в значитель-
ной степени объясняется тем, что им разрешается жить только в городах и 
местечках, где, кроме указанных промыслов, никакая другая деятельность 
невозможна [22]. 

Галицийские евреи выделяются над всеми остальными евреями Герма-
нии и Австрии своим невежеством, доходящим до фанатизма, полной обо-
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собленностью от народной жизни и беспощадной эксплуатацией. В качестве 
шинкарей и мелких торговцев евреи всюду усердно работают над разорением 
страны, а в качестве посредников в разного рода делишках содействуют 
нравственной распущенности и умственному отупению народа [9].  

В религиозном отношении большинство из них принадлежит к секте «ха-
сидов» (скакунчиков). Основанная для сообщения евреям набожности, более 
разумного, сознательного характера и искренности, эта секта мало-помалу 
пришла как раз к обратному и теперь представляет самый крайний, фанати-
ческий и до поразительности невежественный отдел еврейства. Отличитель-
ной чертой всех евреев вообще, не принадлежащих к секте хасидов, служит 
страстное стремление к образованию и глубокое уважение к учености. 
Хасиды представляют полную им противоположность: это круглые невежды, 
которые с ненавистью относятся к образованию, развитию и всякой прилич-
ной внешности. В Галиции они отличаются крайней нечистоплотностью, 
неряшеством и возводят то и другое в принцип; уважение к общественному 
мнению они считают самомнением, фатовством. Они не отличаются ни чув-
ством собственного достоинства, ни деликатностью к людям своей секты. 
Грубые, мрачные и суровые, они во время праздников предаются необуздан-
ному пьянству, диким пляскам и разгулу, чем особенно отличаются от неха-
сидов, которые прославились своей умеренностью в пище, питье и житей-
ских наслаждениях [14]. 

Народ в Малороссии обстоятельно изучил и категорически расположил, 
кто в какой мере восхождения именит в его глазах по совершенству в искус-
стве обманства. Пословица говорит: «Мужика обманет цыган, цыгана обма-
нет жид; а жида обманет армянин; армянина обманет грек, а грека обманет 
только один черт, да и то, если ему Бог попустит». Чтобы заставить народ 
думать иначе, надо его переуверить, что жид обманнее армянина и грека, а 
это невозможно. К тому же малороссы теперь уже боятся не евреев, а немцев, 
из коих «каждый тяжелее десяти евреев» [Н. Лесков. Еврей в России]. 

Крымские евреи пользуются общим уважением за их честность, просто-
ту нравов, чистоплотность, трудолюбие, настойчивость в начатых делах; од-
нако про них говорят, что они медлительны и лишены инициативы. Принад-
лежат они к особой секте караимов. Некоторые из них земледельцы, но 
большинство занимается торговлей и ремеслами [38].  

Евреи Адрианополя представляют замечательное психологическое яв-
ление, отличаясь от своих единоверцев целого света отсутствием лукавства и 
торговой наивностью. По местной поговорке «нужно десять евреев, чтобы 
сравняться с греком»; да не только греки, а болгары и валахи могли бы про-
вести бедных сынов Израиля, что составляет любопытное исключение в ис-
тории еврейского народа [41]. 

Интересна попытка основать еврейские земледельческие колонии в Но-
вороссии. Результаты получились самые плачевные: земледелие у них раз-
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вивалась очень плохо, все они стремились в города, чтобы заниматься ме-
лочной торговлей, ремеслами и т.п. Все колонии их находятся в беднейшем 
состоянии. Видеть как они пашут, смеху достойно. Возле волов, запряжен-
ных в плуги, стоит куча жидов, всякий кричит, всякий понуждает. Плуг тро-
нется с места и кидается во все стороны поверх земли. Жиды, чтобы придать 
ему тяжесть, садятся на плуг и опрокидываются. Оканчивается все это тем, 
что приходит несколько жидовок и какими-либо домашними кляузами зай-
мут всю «честную компанию». Волов в это время никому и в голову не при-
дет выпрячь; так и день пройдет. Они могут жить разными оборотами, отда-
вать свои земли в наймы, но не будут никогда хлебопашцами [14]. 

Психотип евреев 
Реализм, торговая сметка, страсть к наживе, страстное стремление к об-

разованию, глубокое уважение к учености, коллективизм, живость и весе-
лость, замечательная приспособляемость и подвижность евреев – все это 
признаки качества «преобразование» (изменчивость), присущего знакам 
Стрелец, Близнецы, Рыбы и Дева.  

Тот факт, что за тысячи лет проживания в иноплеменной среде евреи не 
утратили самобытности и не ассимилировались, цепко держатся друг за дру-
га и обособленно от «гоев» (неевреев), говорит о их этнической замкнутости, 
о интроверсии, характерной для женских знаков. 

Остается определить стихию народа – земля (труд, воплощение) или вода 
(чувство, страсть)? Более чем очевидно, что их стихия – чувство, ибо у них 
«страсть к наживе всепожирающая», а тяжелого труда евреи в массе избега-
ют. Сочетание стихия–качество дает психотип Рыбы. 

Евреи диаспоры в астрологии не упоминаются, но Палестина у Ностра-
дамуса числится под знаком Рыбы. В других источниках для Палестины 
встречаются знаки Дева и Водолей; в китайском гороскопе она проходит под 
знаком Бык. 

 

ГРЕКИ 

Справка 
Самоназвание – эллинес. Разговорный язык – греческий; раса – средиземномор-

ская; религия – православные. Численность – около 12,5 млн. чел. (Греция – 78%, 
Кипр – 4,6%, США – 4,4%, Германия – 2,4%, Канада – 1,2%, Украина, Россия – 0,7%, 
Турция, Великобритания, и др.). 

Греки считают себя независимыми с 25 марта 1821 г.– дня начала восстания про-
тив турецкого владычества (год Змеи). Как в древности, так и в последние 200 лет 
страна греческие эмигранты рассеивались по всему свету. Лишь в 1920-х гг. Греции 
пришлось принять до 1,5 млн. ионийских и понтийских греков, депортированных из 
Турции по условиям Лозаннского мирного договора. 
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Характеристика 
Греки остались греками по их способности и страсти к мореходству, тор-

говле, любви к отечеству, трезвости и умеренности в пище и питье, семейст-
венности, стремлении к образованию, живому участию в политической жиз-
ни страны, уму и честолюбию. Они такие же гостеприимные, добродушные и 
ласковые, дисциплинированные, вежливые, бережливые, открытые, эмо-
циональные, мало вспыльчивые и мало застенчивые, компанейские, и дер-
жат они себя с тем же необыкновенным благородством и развязностью, что и 
древние. Врожденное чувство изящного встречаешь решительно во всем – в 
манерах, в походке, в костюме. Только художественный дух и вкус древней 
Эллады исчез у нынешних греков – не замечается даже склонности к искус-
ствам [38].  

Современный грек, как и его предки, любит перемены, любопытен к 
новостям, очень любит расспрашивать иностранцев, сохранил чувства ра-
венства и всегда опьянен своей диалектикой, предается бесконечным прени-
ям; он опускается иногда до лести, но без убеждения, а ради красного слов-
ца. Грек ловок в проделках; у него больше ловкости в этом отношении, чем у 
других. Никакие трудности и препятствия не останавливают этих людей там, 
где дело идет о собственных интересах или интересах греческой националь-
ности. Интеллектуальное достоинство он ставит выше морального: по 
примеру «мудрого Улисса» он лжет умно и обманывает ловко; для него 
правдивый акарнанец и скупой на обещания, но крепкий в слове майнот – 
грубые чудаки. Одна из характерных черт, отличающих грека от других ев-
ропейцев, состоит еще в том, что он редко увлекается сильными страстями, 
за исключением патриотизма, но и не знает меланхолии, а любит жизнь и 
хочет наслаждаться ею. Самоубийство неизвестно у современных греков; 
сумасшествие в Греции – явление чрезвычайно редкое. «Совершенствуйтесь 
и ждите терпеливо» – таков девиз греков [38]. 

Живой, подвижный и интеллигентный, день и ночь думающий о на-
живе, расчетливый купец, опытный мореплаватель, хозяйственный крестья-
нин, грек в экономическом отношении далеко опередил турка, хотя уступает 
ему в нравственных качествах. Греки, известные своей энергией, ловкостью, 
хитростью и пронырством, необходимы во всякой местности, ибо они умеют 
все сделать, на все готовы и одушевляют население своим остроумием. При 
своей взаимной солидарности и постоянной любознательности, они неми-
нуемо приобретают гораздо большее влияние, чем можно ожидать по их 
численности: соберется их двое-трое – и они уже играют роль маленького 
общества, обнаруживают большую этническую стойкость. С присущим им 
эллинским сознанием своего культурного превосходства греки захватили 
монополию на поприще интеллигентного труда: учителя, адвокаты, врачи, 
банкиры в Малой Азии и на Балканах – почти сплошь греки [29].  
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Хотя греки большие охотники до наживы, скаредности в них нет, и они 
с готовностью жертвуют деньги на школы, на национальные музеи, больни-
цы. Греческие школы – главное дело в каждом городе. Ни один народ не 
умеет лучше обеспечить свою будущность воспитанием детей, как греки; в 
этом отношении они равняются с армянами. И все греки согласны, что в 
юношестве нужно прежде всего развивать любовь к своей нации и честолю-
бие ее первенства. Греки редко отличаются ревностью в своем православии. 

Земля – не единственный источник существования грека, и он не так при-
кован к ней, как болгарин. По своим способностям он более всего склонен к 
торговым предприятиям, сделкам и разнообразным спекуляциям. По поняти-
ям грека, богатый должен приобретать все больше, и он заставляет искать 
прибыльных занятий вне дома не только сына, но и дочь. Благодаря своей 
энергии, неутомимому трудолюбию и природной ловкости, чем бы ни зани-
мался грек, где бы жил, он всегда добьется не только скромного достатка, но 
и некоторого благосостояния. В греках громадный запас инициативы. 

Греки умнее от природы, чем болгары, и образованнее. У них незаметно 
той неловкости и неумения выражать свою мысль, как у болгарских кресть-
ян. Греки читают не одни газеты; в ходу у них сочинения по истории, био-
графии знаменитых предков и сборники национальных песен. Потребности у 
греков многочисленнее, чем у болгар, школы лучше устроены, церкви мно-
гочисленнее. Простой греческой люд в умственном отношении чрезвычайно 
подвижен. Если завелся один экземпляр какой-нибудь книги, он обойдет 
население нескольких деревень. По окончании работы из кофеен и харчевен 
раздаются голоса парней, которые горячо спорят между собой о политике и о 
только что прочитанной книге [29].  

В греках много тщеславия, самомнения и заносчивости. Они тщесла-
вятся своей ловкостью, злобно издеваясь над мешковатостью иностранца, а 
еще более – достоинством свободной Эллады, ставя это маленькое королев-
ство выше первостепенных европейских государств. Тщеславие простолю-
дина высказывается в его страсти к модной одежде, на которую он пустит 
последние деньги. Заносчивость выражается в спорах и пререканиях, к кото-
рым они питают большую склонность. Лишь только окажется возможность 
подольше побеседовать, он заводит горячий спор, никогда не забывая выка-
зать свое красноречие. Иностранцы находят греков чересчур заносчивыми, 
слишком пристрастными к своей родине и в высшей степени обидчивыми, 
если противная сторона не выказывает полной готовности соглашаться со 
всем, чего им хочется [29].  

Грек отличается также остроумием и, как человек тщеславный, очень 
гордится своим остроумием. Ничто не ускользнет от его наблюдательности: 
мелкие недостатки и промахи собрата он умеет представить остроумно и в 
карикатуре. Если при этом товарищ подметит другие, более тонкие черты и 
представит их более остроумно, глаза всех присутствующих обратятся к не-
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му с благоговением, а тот, кому острота менее удалась, серьезно огорчается и 
ходит, как опущенный, в воду. 

Греки по природе народ восторженный. В хороших условиях они спо-
собны на великие дела и подвиги великодушия; в обыкновенных условиях, 
при которых развивается большинство, из них выходят охотники до наживы, 
а при плохих условиях – отпетые плуты и негодяи. В дерзости, находчивости 
и ловкости проделок греческий вор поспорит с кем угодно; ни один убийца 
не вонзит нож с таким хладнокровием; ни один разбойник не проявит более 
отчаянной удали; ни один плут не сумеет так ловко скрыть всех концов. Но 
даже самый отъявленный негодяй-грек способен проявить великодушие и 
сострадание. Благодарность за оказанную услугу также свойственна грекам, 
как и албанцам.  

Гречанки – опрятные, трудолюбивые хозяйки, нежные матери и хоро-
шие жены, большие искусницы во всяких рукоделиях. Их выделяет утон-
ченный вкус, чистота нравов, простота жизни, образованность, умение дер-
жать себя в обществе. Любовь гречанки отличается большей глубиной и 
силою; молодые люди отвечают таким же постоянством. Не думайте, что 
заставляя детей с раннего возраста искать счастья на чужбине, матери не лю-
бят их: напротив, любая гречанка подробно расскажет о жизни и судьбе сво-
их детей. Преданность мужьям у гречанок замечательна: какое бы горе не 
случилось с мужем, гречанка всюду следует за ним, продает для облегчения 
его судьбы все, что имеет, нередко жертвует счастьем детей, бросая их на 
произвол судьбы, но мужа она не оставит до гробовой доски даже в том слу-
чае, если не по страсти вышла замуж. Недостаток гречанки всех классов – 
страсть к нарядам, желание блеснуть перед другими и зависть ко всем 
женщинам, лучше ее одетым; большинство женщин готовы жить впроголодь, 
лишь бы иметь возможность блеснуть своим туалетом [9].  

Греки не отличаются по отношению к иностранцам большой терпимо-
стью и нисколько не заботятся сделать их пребывание у себя приятным. Тур-
ки, некогда столь многочисленные, должны были бежать из Греции все до 
единого. Евреи, которые встречаются во всех городах славянского и мусуль-
манского Востока, не осмеливаются появляться между греками. 

Может быть и правильно обвиняют критян в сходстве со своими пред-
ками по купеческой жадности и по презрению к истине; может быть они и на 
самом деле «греки из греков, лжецы из лжецов». Но они не заслуживают уп-
река в равнодушии к своему отечеству [41].  

Кипрские греки считаются больше рутинерами, чем их братья в архипе-
лаге, и к ним и теперь охотно подходит эпитет быков, который им дали древ-
ние эллины. Они живут мирно, верные подданные властителей, сменявших 
друг друга в течении веков, христиан или мусульман. Никогда киприоты не 
приносили жертв для «великой идеи» [41]. 
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Психотип греков 
Равнодушие к религии исключает принадлежность греков к водным типам, 

неподвластность сильным страстям – к огненным, страсть к переменам – к по-
стоянным и консервативным. Т.е. их стихия – воздух или земля. 

Подвижность, инициативность, страсть к переменам, страсть к наживе 
(меркантильность) – свойства изменчивых, подвижных типов, каковыми явля-
ются Близнецы и Дева. Однако Дева скромна, меланхолична и заметно молча-
лива. У греков же видим: «мало застенчивые», «заносчивые», «интеллектуаль-
ное достоинство ставят выше морального», «не знают меланхолии»… 

Получается, что национальный психотип греков – Близнецы. 
Если кипрские греки консервативны, «быки» и «рутинеры», то их психо-

тип – Телец. 
В европейской астрологии для территории Греции дается знак Дева. В 

китайской астрологии Греция – Крыса, Кипр – Вол. 

 

ЛИТОВЦЫ 

Справка 
Самоназвание – летувяй. Разговорный язык – литовский (балтийская группа ин-

доевропейской семьи). Раса – беломорско-балтийская. Религия – католицизм. Числен-
ность – около 3,5 млн. чел. (Литва – 85,5%, США – 8,3%, Россия – 1,9%, Канада, 
Польша, Белоруссия, Великобритания, Южная Америка, Австралия и др.). Числен-
ность лиц литовского происхождения за пределами Литвы оценивается в 2–3 млн. 
чел. (в основном в США). 

Литовцы – аборигенное население своего края. Долгое время оставались язычни-
ками; христианство и культуру приняли из Польши. В XIII в. создали большое госу-
дарство, заключившее затем в унию с Польшей. С конца XVIII в. включены в состав 
Российской империи, против которой затем трижды поднимали большие восстания. 
Независимы с 16 февраля 1918 (год Змеи), но в 1940–90 снова подчинялись России 
(СССР). 

Характеристика 
Жюль Мишле (1798–1874) называет поляков «сынами солнца», литовцев – 

«сынами тени». Одежда литовцев – сероватого цвета, без всяких вышивок – 
свидетельствует о скромности их характера; они не стараются обратить на 
себя внимания. Они – тонкие наблюдатели, слегка насмешливые, нежные, ме-
ланхоличные, полные любви к природе. Очень недоверчивы, при первом зна-
комстве необщительны, но только из осторожности. Как только литовец уви-
дит, что ему зла не желают, на его права не посягают, он становится самым 
радушным человеком, в особенности если заговорить с ним на его языке [38]. 

Литовцы обладают хорошими умственными способностями. Благодаря 
живому уму, они все легко схватывают, но очень медленно сживаются да-
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же с хорошими нововведениями. Им свойственна некоторая односторон-
ность, основанная на замкнутости. Привязанность и уважение к старине 
препятствует их развитию. Очень религиозны; духовенство пользуется поче-
том; в несчастиях и страданиях литовцы утешаются верой в предопределе-
ние. Оборотная сторона медали: в обыденной жизни не всегда придержива-
ются правды, развито пьянство с дурными последствиями [42].  

Литовцы – люди верные, прямодушные, сильные сознанием личного 
достоинства. Но каким образом народ, одаренный тонким, наблюдательным 
умом, богатым воображением и поэтическим чувством, не мог произвести 
ни одного великого поэта, ни одного выдающегося гения в мире мысли? 
Объясняется это тем, что маленькому народу, окруженному врагами, недос-
тавало доверия к собственным силам. Его древняя религиозная организация 
свидетельствует о замечательном духе повиновения. 

Как свидетельствуют их многочисленные песни «дайнос», литовцы ода-
рены тонким, наблюдательным умом, богатым воображением и глубоким 
поэтическим чувством. Преобладающий мотив литовской поэзии – уныние, 
грусть, печаль; поэзия литовцев печальна, как поэзия умирающего народа. 
«В этой поэзии, – говорит Костомаров, – не слышно ни раздирающего вопля 
отчаяния, ни неистового смеха; нет ни ослепительного света, ни черного 
мрака: какая-то таинственность разлита в ее созданиях; мир напоминает 
весенний вечер при ясной заре, в душистом воздухе, среди младенческой, 
только что воскресшей из-под снега природы; чувствуется разом и упоение 
молодой жизни, и легкая грусть» [14].  

Литвины отличаются той деликатной осторожностью, целомудренной 
скромностью, с какой все его народные песни говорят о любви. Убить пчелу 
считается у простого народа весьма предосудительным поступком. Неж-
ность литвинов глубока, но она никогда не обнаруживается публично перед 
посторонними ни одним неуместным словом. Литовский язык, в котором нет 
увеличительных имен, самый богатый по обилию имен ласкательный и 
уменьшительных, так как применяет их не только к существительным и при-
лагательным, но и к глаголам с наречиями. 

Народ издавна земледельческой, литовцы отличаются сильной привязан-
ностью к своей родине и старине, миролюбием и добродушием. Они муже-
ственно боролись с многочисленными врагами, целые века отстаивая с ору-
жием в руках свои жизнь и родную земли, однако не сохранили 
воспоминания ни об одном герое, не воспевают ни одного военного подвига, 
не хвастаются ни одной одержанной победой [10].  

Никакой другой народ не покоряется превратностям судьбы с таким не-
возмутимым спокойствием. Многие из них, достигнув 40–50-летнего воз-
раста, слагают с себя все заботы по дому и хозяйству, уступая свое имущест-
во либо сыну, либо зятю. Еще во второй половине XVI столетия осужденные 
на смерть вешали себя собственными руками. Молчаливо и безропотно сно-
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сили литовцы тяжелое рабство со всеми его невзгодами – потерей земли, не-
посильной работой и полуголодным, бесправным существованием [6]. 

Жмудины (жемайты) пользуются большим достатком, зажиточнее и ци-
вилизованнее, чем собственно литовцы (аукштайты). У них и поля лучше 
обработаны, и дома просторнее, красивее и чище, чем у литвинов внутренней 
части страны [14]. 

Психотип литовцев 
Отчетливо чувствуется, что стихия литовцев – вода (чувство). Самым 

нежным, печальным и осторожным среди «водяных» знаков является Рак. 
Детальное сравнение описаний данного психотипа и характера литовцев по-
казывает их полное совпадение. 

С другой стороны, основное качество литовцев следует определить как 
инициатива, подвижность, и сочетание стихия–качество дает тот же психо-
тип – Рак. Изменчивость Рыбы не подходит – литовцы без сопротивления 
никогда не меняли религию и мировоззрение; о консерватизме, фанатизме и 
агрессивности Скорпиона мы не читали ни слова. 

В астрологической литературе Литва не упоминается, но Пруссия, кото-
рую когда-то населяли литовские племена, числится под знаком Рак.  

 

ПОЛЯКИ 

Справка о народе 
Самоназвание – поляци. Разговорный язык – польский (славянская группа индо-

европейской семьи). Раса – среднеевропейская. Религия – католицизм. Численность – 
около 45 млн. чел. (Польша – 86%, США – 8,8%, Литва, Белоруссия, Украина, Фран-
ция, Канада, Великобритания, Бразилия, Аргентина, Словакия, Германия, Австралия 
и т. д.). Численность лиц польского происхождения за пределами Польши оценивает-
ся в 30–40 млн. чел., в том числе 2 млн. в Украине. 

В бассейне Вислы славяне (венеды) известны с начала н.э. Этнические компонен-
ты – славяне, балты (литовцы), сарматы (лехи). Польское государство образовано в 
965 г. Христианство принято от рыцарей ордена Св. Яна (иоаннитов, ныне мальтий-
ского). Независимость была утрачена в период 1792–1918 гг., когда польские земли 
были поделены между Россией, Германией и Австрией. Вместе с литовцами и бело-
русами поляки восставали четыре раза, на православные территории практически не 
мигрировали. Дата восстановления независимости – 11 ноября 1918 (год Змеи). 

Несмотря на многочисленность и историческую значимость этого народа, в рус-
скоязычной литературе о его характере сообщается весьма скромно. 

Характеристика 
Поляки – люди с круглым и выразительным лицом и мужественной, гор-

дой осанкой. Они – французы Востока. Пылкие и остроумные, проникнутые 
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любовью к родине, высоко ценящие храбрость, независимость и свободу, 
они соединяют с этими прекрасными качествами и ту раздражительность, 
которая характеризует французов и так пагубна для обоих народов. Слишком 
поддающийся влечению сердца, поляк легко воспламеняется, способен на 
геройские дела, готов на всевозможные самопожертвования для доброго де-
ла, но часто не доводит его до конца, бросая на половине дороги. Велико-
душный, сильно увлекающийся, он нередко впадает в самообольщение и 
становится крайне непредусмотрителен, что и выражается его поговоркой: 
«мудр поляк после беды», соответствующей русскому выражению «задним 
умом крепок» [39, с. 101-104].  

Польша – страна очень однообразная: везде один народ, везде одинако-
вый образ жизни. Поэтому и сложилась поговорка: «на одной миле увидишь 
всю Польшу» [36].  

Наиболее характерными чертами, из которых слагается национальный 
польский тип, признаются обыкновенно страстность и пылкость натуры, 
живой, блестящий ум, воображение, преобладающее над волей, дух воин-
ственности и тщеславие, веселость, общежительностъ, особенная гиб-
кость и подвижность характера, позволяющая не унывать в несчастии, фа-
натическая приверженность католической вере. 

Это очень даровитый народ, сметливый, ловкий, проворный, но в харак-
тере поляка уживаются совершенно несовместимые свойства и качества. Он 
способен на величайшие подвиги самоотвержения, мужества и героизма, в 
эпоху народных бедствий проявляет необычайное нравственное величие, а в 
то же время в повседневной жизни может унижаться, льстить и колено-
преклоняться. От преувеличенного, доведенного до крайних размеров само-
мнения и самооценки («nie pozvolam») он легко переходит к полному нрав-
ственному самоунижению, к тому, что на его языке называется «padam do 
nog». Это нетерпеливые и храбрые воины, их девиз «победа или смерть», но 
не благоразумие. Они по природе игроки и расточительны, охотно рискуют 
всем состоянием и даже жизнью. В несчастиях они умеют покорятся обстоя-
тельствам и не ропщут как трусы на судьбу [32]. 

Замечательна еще страсть поляка к показному, к мишуре и громким 
фразам. Они имеют больше природных дарований, нежели глубоких качеств, 
приобретенных настойчивым трудом. Пылкие, буйные, энтузиасты, при-
влекательные, умеющие подольститься, желающие нравиться, они действи-
тельно нравятся, но не всегда заботятся о том, чтобы заслужить уважения 
своим поведением. Они отдаются, но без самообладания; они легче понима-
ют великие обязанности, чем обязанности повседневной жизни. У них често-
любие редко поддерживается силой действия, любознательность в области 
науки берет верх над постоянством в труде, воображение преобладает над 
волей, каприз следует за капризом.  
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Способные и очень искусные в механических работах, поляки беднее 
немцев, хотя польский крестьянин трудолюбив и понимает пользу нововве-
дений в сельском хозяйстве. При своей непредусмотрительности и вели-
кодушии, составляющих их врожденные качества, поляки, хотя сами очень 
сметливые и ловкие, легко даются в обман. Величайший недостаток поляков 
в том, что они не проникнуты в должной мере уважением к труду: отцы их, 
господа или холопы, привыкли презирать и ненавидеть материальную рабо-
ту. Они пользуются самой дурной репутацией у своих немецких соседей, ко-
торые смотрят на них с презрением, приписывая им наибольшую склонность 
к пьянству, наибольшее нравственное унижение. [14] 

Замечательная их страсть к музыке и танцам. Ни один из народов не име-
ет столько прекрасных собственных танцев, как поляки. Они очень любят 
веселое общество, поют песни, пляшут народные пляски, полные грации, 
удальства и огня. В народной поэзии поражает недостаток оригинально-
сти в балладах, вульгарность и даже цинизм в песнях.  

Польская душа аристократична и индивидуалистична до болезненно-
сти, в ней сильно не только чувство чести, связанное с рыцарской культу-
рой, неведомой России, но и дурной гонор. Это наиболее утонченная и изящ-
ная в славянстве душа, упоенная своей страдальческой судьбой, патетическая 
до аффектации. В складе польской души русских всегда поражает условная 
элегантность и сладость, недостаток простоты и прямоты и отталкивает чув-
ство превосходства и презрения, от которых не свободны поляки. Полякам 
всегда недоставало чувства равенства душ человеческих перед Богом, брат-
ства во Христе. Это особое духовное шляхетство отравляло польскую жизнь 
и сыграло роковую роль в их государственной судьбе [5].  

Польская душа вытягивается вверх. Это – католический духовный тип, в 
котором есть переживание страстей Христовых. На вершинах польской ду-
ховной жизни судьба польского народа переживается, как судьба агнца, при-
носимого в жертву за грехи мира. Польский мессианизм жертвенный, не 
связанный с государственной силой, с успехом и господством в мире. Отсю-
да рождается в польской душе пафос страдания и жертвы, любовь к жесту, 
которой совсем нет у русского [5].  

В польской душе чувствуется судорожное противление личности, спо-
собность к жертве и неспособность к смирению, всегда есть отравленность 
страстями, есть страшная зависимость от женщины, нередко принимающая 
отталкивающую форму. Эта власть женщины, рабство пола чувствуется 
очень сильно; в русской жизни любовь играет меньшую роль, чем у поляков. 
Проблема женщины у поляков ставится совсем иначе, чем у французов, – это 
проблема страдания, а не наслаждения [5]. 

Веселый нрав, любовь к развлечению и пестрым нарядам мирится в поль-
ском крестьянине с набожностью, правда, больше внешней, обрядовой. По-
ляки очень религиозны, строго исполняют все обряды. Ксендзы пользуются 
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большим влиянием среди своей паствы. Как истый славянский народ, поляки 
издревле отличаются радушием и гостеприимством, не знающим границ: 
«гость в доме, Бог в доме!» 

Польки отличаются любезностью и изяществом манер, умом, постоянной 
веселостью, разговорчивостью, находчивостью, а также обладают силой са-
моотвержения, мужеством, быстрой решимостью и ясностью мысли, хранят 
во всей чистоте и благородстве идеал нации. Они хорошие жены и матери, 
пользуются большим уважением и почетом, умеют ободрить мужей и обык-
новенно заправляют всем в доме [39]. 

Из поляков самыми чистыми, наиболее сохранившими первоначальный 
тип, считаются обитатели Великой Польши. Около Кракова живут краковя-
ки – самое красивое польское племя, в котором черты польского характера – 
живость, веселость, общительность, трудолюбие и выносливость в работе – 
выражены наиболее ярко. Поляки, населяющие Бескиды слывут за самых 
интеллигентных и самых любознательных между галичанами. Смуглые кра-
ковяки, сандомирцы и люблинцы и все южные поляки более впечатлитель-
ные, чем мазуры, часто вспыльчивые, более тщеславные. Белокурые мазуры, 
т.е. по-литовски «коренастые», слывут самыми гордыми из поляков, отлича-
ются меньшей одаренностью и более заурядной внешностью, трудолюбием и 
набожностью; они всего лучше сохранили старинные нравы. Наименее циви-
лизованные между поляками, мазуры ведут убогую жизнь, пьянство состав-
ляет общий порок: даже грудных детей усыпляют при помощи глотка вина, а 
одним из главных лакомств считается вареная смесь меда с водкой («круп-
ник», который едят вместо варенья). Мазуры же Юго-Восточной Пруссии 
исповедуют евангелие, к полякам питают большое презрение, к немцам же 
относятся с уважением. Куявяки – сильный, здоровый, трудолюбивый народ, 
живут зажиточно, опрятно и чисто. Курпи, т.е. «лапотники», ополячившееся 
литовское племя, живут замкнуто, но тоже очень чисто и опрятно [38, 39]. 

Психотип поляков 
Энтузиазм, пылкость, страстность, непредусмотрительность, воинствен-

ность, мессианизм, чувство чести, быстрая решимость, неспособность к сми-
рению говорят о мужском начале польского характера.  

Поляки известны как активные участники всех революционных движе-
ний; именно они организовали первую забастовку, первую первомайскую 
демонстрацию и первый профсоюз в США. Эта безусловная гибкость и 
страсть к переменам однозначно относит их характер к группе изменчивых 
знаков (Близнецы и Стрелец). 

Любознательность в науке при непостоянстве в труде, страсть к показ-
ному, к мишуре и громким фразам, гибкость и подвижность указывают на 
стихию воздух (мысль, рациональное логическое мышление), присущее Близ-
нецам. Однако из описания видно, что поведение поляков иррациональное, 
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«стрельцовское». Поэтому следует признать за поляками как национальный 
психотип – Стрелец, но с заметными с чертами Близнецов. 

Близнецы указаны как управляющий знак личности Варшавы у А. Бейли. 
Знаки Телец, Овен, Козерог, называемые для Польши у других авторов, не 
соответствуют характеру поляков.  

В китайской астрологии Польше дан знак Козы (Овцы).  

 

РУМЫНЫ И МОЛДАВАНЕ 

Справка 
Самоназвание – ромынь, молдовень. Разговорный язык – румынский (романская 

группа индоевропейской семьи). Расы – среднеевропейская и динарская. Религия – 
православие. Численность – около 26 млн. чел. (Румыния – 85%, Молдавия – 12%, 
Украина – 1,5%). 

В основе румынского этноса лежат гето-дакийские племена, жившие на этой тер-
ритории со II тысячелетия до н.э. Во II в. н.э. страна была завоевана римлянами и от-
дана для расселение ветеранов римской армии; местное население постепенно рома-
низировалось. За период с III в. по XIII в. с романизированным населением (влахами, 
волохами) слились оседавшие здесь племена и группы сарматов, готов, гуннов, ава-
ров, болгар, славян, печенегов, половцев; позднее добавились евреи, цыгане, татары и 
турки, а в Трансильвании закрепились венгры.. 

Румынские княжества Валахия и Молдавия образовались в XIV в. С XIV в. и до 
конца XIX в. они подчинялись Турции на условиях вассалитета, сохраняя внутренне 
самоуправление. С 1829 г. княжества объединились в единое государство, получив-
шее независимость от Турции в 1881 г. (год Дракона). С 1918 г. в состав Румынии 
вошла и Трансильвания, где румынское население составляло большинство. 

Восточная часть Молдавии (Бессарабия – нынешняя Республика Молдова) с 1812 
г. находилась в составе Российской империи, а северная часть (Буковина) – в составе 
Австрии. В 1918–40 гг. Бессарабия и Буковина были воссоединены с Румынией, но с 
1940 г. вновь отошли к России и Украине (Советскому Союзу). Чтобы оторвать мол-
даван от румынского этноса, им был внедрен русский алфавит. Независимость Мол-
довы провозглашена 27 августа 1991 г. (год Овцы). 

Характеристика 
Румын задумчив, меланхоличен, в выражении лица чрезвычайно много 

добродушия, кротости, простосердечия и непременно есть что-то болезнен-
ное. Он отличается замечательной вежливостью и отвагой, уважением к 
старшим, патриотичен, одарен живым умом, быстрой сметкой и смелым во-
ображением. С ним часами можно вести занимательные разговоры: мысли 
он выражает не только красно, но и картинно, образно. Он гостеприимен, 
очень привязчив, обожает своих детей, сострадательно относится к горю 
ближнего, с которым часто готов делиться последним. В споре с соседом ру-
мын никогда не выйдет из себя до того, чтобы забыться, и о ноже, который 
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так часто сверкает в руке итальянца, здесь не может быть и помину. В душе 
румына накопилось много горя и злобы, но они перешли в чувство покор-
ной, тихой грусти. Иностранца поражают необыкновенно заунывные звуки 
их песен и недостаток в них воинственного элемента [9]. 

Румынского простолюдина также считают недоверчивым, коварным, 
трусливым, грубым, ленивым и беспечным, хотя румыны вообще быстры в 
движениях, неутомимы в ходьбе, без жалоб выносят сильнейшую усталость. 
Крестьяне привыкли не заботиться о своем достатке или скрывать его. Хо-
зяйство ведется дурно и плохо. Румынские села поражают своей бедностью, 
в них разводятся преимущественно три породы животных: свиньи, злые со-
баки и блохи. Редко можно встретить садик с грядкой овощей, а еще реже – с 
цветами, фруктовыми деревьями и тенистой зеленью. Мужчины отличаются 
наклонностью к пьянству, которое нередко приводит к кровавым столкно-
вениям. Когда год «счастливый» (т.е. собран и продан богатый урожай), и 
каждый житель деревни превращается в состоятельного человека, то начина-
ется кутеж, в котором забываются все пережитые невзгоды... [33] 

Работает и говорит румын медленно, и нет дела, которому он отдавался 
бы с увлечением. Он совершенно равнодушен к лишению и несчастью. Мел-
кое воровство, скорее шалость, как на нее смотрят, ведет к дурным последст-
виям: румынский народ не отличается строгой честностью, какую мы 
находим у шведов и других народов. Лучшей стороной его характера служит 
радушие и гостеприимство; с бедным румын готов поделиться последним 
куском хлеба.  

Все румыны большие охотники до музыки, пляски и вина, без которых 
не обойдется ни одна свадьба, ни один праздник. В группе они жизнерадо-
стны, дружны и болтливы. Невежественные и суеверные, они строго со-
блюдают посты и религиозные обряды, хотя часто не понимают их значения. 
Низшее духовенство, уровень образования и развития которого крайне невы-
сокий, особенным уважением среди народа не пользуется [33]. 

Семейная жизнь здесь не существует. Посидеть с женой, детьми, в кругу 
друзей и приятелей – для румына смертельная скука. Каждому мужчине 
необходимо огромное сборище людей, музыка, танцы, шум, говор, пестрота. 
Нигде, как в Румынии, так не часты романы, интриги и авантюры. Разводы 
совершаются беспрестанно и без всяких затруднений. Общество не пори-
цает, не клеймит этих людей, а по-прежнему принимает их в свою среду. 
Супруги расходятся совершенно хладнокровно, без ненависти и вражды, час-
то оставаясь в дружеских отношениях [9]. 

Румынка к внешним преимуществам присоединяет быстрый ум, зарази-
тельную веселость и дух противоречия, которые делают из нее парижанку 
востока. Нрава она пылкого, и ее южный темперамент выражается в крайно-
стях характера заметнее, чем у великорусских женщин. Обзаведясь семьей, 
она не уживается с посторонними. Вот почему здесь, как в Малороссии, же-
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натый поселянин тотчас отделяется от родных, часто в ущерб своему благо-
состоянию. 

Выдающейся чертой замужней женщины является необыкновенное тру-
долюбие. Красота ее быстро проходит, так как на ней лежат почти все рабо-
ты. Господин и повелитель спокойно лежит на боку, а женщина обречена на 
участь вьючного животного. Предоставленная себе вследствие беспечности 
хозяина, она делается расчетлива, бережлива, послушная и покорная му-
жу. Она очень набожна и в высшей степени суеверна. У нее собственное 
мировоззрение, она всегда приветлива, весела, большая охотница петь песни, 
большинство из которых безнадежно грустны. Другая сторона – ее пристра-
стие к спиртным напиткам. Нигде женщина не предается пьянству, как здесь: 
супруги угощаются до тех пор, пока оба не свалятся под стол [9]. 

Ни одна раса не обладает в более сильной степени, чем румынская, спо-
собностью поглощения других национальных элементов, с которыми прихо-
дит в соприкосновение, хотя румыны вообще народ смирный и миролюби-
вый. Главной причиной этого этнологического явления следует считать 
трудовую деятельность румын как хлебопашцев и рабочих, а также то, что 
румыны не имеют ни способности, ни охоты к изучению иностранных язы-
ков. Они предоставляют другим попробовать заговорить на его языке, если 
они желают вступить с ним в беседу; соседи их действительно уступают, и 
вскоре валашский язык становится общей разговорной речью. Кроме того, 
румыны умеют терпеть и легко переносят голод в надежде на лучшие дни; 
потом, когда нужда минует, они остаются единственными хозяевами земли, 
поскольку тем временем их сербские соседи, менее выносливые, удалились в 
другое место [40].  

Валах подвижнее, живее молдаванина; молдаванин мягче, чувствитель-
нее. Молдаванин-простолюдин имеет характер, испорченный порабощением, 
чуждый энергии и удали, ленивый и беспечный, но склонный к широкой дея-
тельности. Движения его вялы, походка медленная, тяжелая. Он тих и, по-
добно малороссу, скрытен, но в молдаванине его южная натура выражается 
порывами пылкости, мстительности и щекотливого самолюбия гораздо силь-
нее, чем в северном соседе. У молдаван много песен, слог некоторых цветист 
и роскошен, как их природа, но многие песни отличаются бессмысленным 
набором слов. Молдаванская песнь грустного напева. Но это не грусть могу-
чей, широкой натуры, выражающейся в напеве великорусской песни, не 
тоскливый, трогающий душу и вызывающей слезы мотив украинской песни, 
это напев безысходного горя, убитого самолюбия [14]. 

Психотип румын 
Характеристика, однако, для оценки сложна. Но попробуем…  
Во-первых, определим ориентацию на внешний мир. «Необходимо ог-

ромное сборище людей…, в группе жизнерадостны, дружны и болтливы…, 
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посидеть дома – смертельная скука…» – это говорит о экстраверсии (откры-
тости) характера, что легко подтверждается личными наблюдениями. Соот-
ветственно, стихии земли и воды отпадают, следует анализировать стихии 
огня и воздуха. 

«Нежелание изучать иностранные языки…, у каждой румынки собствен-
ное мировоззрение…» исключают качество «преобразование» (изменчи-
вость). Отсутствие и в описании, и в истории народа сведений о идейности, 
воинственности, какой-то региональной инициативе требует исключить ка-
чество «начало» (созидание). Остается качество оформление, или постоянст-
во. Действительно, Румыния и в лидеры не лезет, и не меняется, и на других 
не озирается; она как-то уж очень стабильна. 

Итак, остается два знака стабильности – Лев (огонь) и Водолей (воз-
дух). Однако стихия огня предполагает идейность, воинственность, гордость, 
щекотливое самолюбие, вспыльчивость, а в характеристике мы видим дру-
гое: «румын никогда не выйдет из себя до того, чтобы забыться», «в песнях 
недостаток воинственного элемента», «народ смирный и миролюбивый». 
Получается, что психотип румын – Водолей, – тот же, что у русских. 

В европейской астрологии для Румынии указывается знак Лев, в китай-
ской – Лошадь. У А. Бейли знак личности страны – Овен, знак души – Лев. 

 

СЕРБЫ И БОСНИЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – срби. Разговорный язык – сербскохорватский; раса – динарская; 

религия – православие. Численность – свыше 10 млн. чел. (Сербия – 67%, Босния и 
Герцеговина – …%, Хорватия – …%, США – 2,3%, Германия – 2%, Канада – 0,6%, 
Румыния, Австрия и др.). 

В период турецкого завоевания и владычества (XIV-XIX вв.) произошло массовое 
переселение сербов в Хорватию и Венгрию, а сербская область Косово была занята 
албанцами. После получения независимости (1878 г.) Сербия играла на Балканах роль 
«старшего брата» и расширила свою территорию до размеров Югославии. Во время  
2-й мировой войны сербы Боснии и Хорватии сражались не столько с немцами, 
сколько с хорватами и мусульманами. 

После распада Югославии в 1992 г. сербское население отказалось подчиниться 
хорватскому и боснийскому правительством, что вызвало ту недавнюю войну на тех 
же землях, что и полвека назад. Теперь из Хорватии сербы вытеснены полностью, а в 
Боснии сконцентрировались в удержанных районах. 

Боснийцы (самоназвание – муслимане, босанцы) – население Боснии и Герцего-
вины, принявшее ислам во времена османского владычества. По происхождению и 
характеру – те же сербы и хорваты. Язык – сербскохорватский. Верующие – мусуль-
мане-сунниты. Численность – 2,1 млн. чел. (Босния – 86%, Югославия – 10%, Хорва-
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тия – 1%, Турция – 1,5%, США – 1,5%). В последней войне муслимане заняли анти-
сербскую позицию, но кооперируются с католиками (хорватами). 

Считается, что сербы, боснийцы, черногорцы и хорваты – народы не только с од-
ним языком, но и с одинаковыми характерами. 

Характеристика 
Сербы – люди статные, сильные; держат голову гордо. История народа 

громко говорит о его братском чувстве, о его любви к отечеству, о его лич-
ном мужестве; его храбрость и военные доблести прославлены еще визан-
тийцами. Основной чертой сербского характера является безграничная, поч-
ти экзальтированная любовь к независимости. Для национальности готовы 
идти на какие угодно жертвы и нередко кажутся слишком грубыми и неспра-
ведливыми по отношению к другим племенам. В Банате и Бачке сербы энер-
гичнее, чем словаки, русины, немцы или румыны, борются против политиче-
ского преобладания мадьяр. Среди южнославянских племен сербы всех 
даровитее. Кровной мести у них нет [40]. 

Серб – человек воинственный и неустрашимый, бросается в глаза в 
высшей степени живым темпераментом, откровенен, красноречив и любит 
выказать свое красноречие в застольных беседах, отличается гордым харак-
тером. В душе серба много поэзии, и он любит воспевать славную историю 
былых времен. Он понятлив и смышлен, одарен богатой фантазией, охотно 
учится, способен к ручному труду и ремеслам, но не всяким делом станет 
заниматься. Найти прислугу среди сербов очень трудно: они готовы на более 
тяжелый труд, чем сделаться батраком или слугой. Сравнительно с болгара-
ми сербы менее трудолюбивы, но настойчивы и старательны в труде. Имеют 
наследственное отвращение к земледелию; по этой причине более половины 
пригодной земли лежит невозделанной, а зрелище здешней обработки поля 
словно переносит наблюдателя в первобытные времена. Серб – прежде всего 
пастух; ему всего более нравится пастушеская жизнь, как наиболее свобод-
ная и не требующая никаких трудов. Женщина у них работает не меньше или 
даже больше, чем мужчина [40]. 

В физиономии серба выражается или полнейшее добродушие и простота, 
или мужество и чувство собственного достоинства. Энергия серба вспыхива-
ет не сразу, часто он кажется равнодушным, даже в важных случаях не обна-
руживая внешним образом душевного движения. Натура его чисто славян-
ская: он добр до простодушия, впечатлителен, наблюдателен, умен и 
необыкновенно терпелив, мирен и вовсе не любит крови. Вот почему сербы 
так вяло и терпеливо относятся ко многим вредным и дурным сторонам сво-
его правления и быта. От бывшего рабства у него остались только леность и 
подозрительная осторожность Он честен, правдив и не только умен, но и 
хитер: сам не обманет, и другому трудно его провести. Натура у него широ-
кая: он любит угостить гостя, товарища, но по природе он не наклонен к ку-
тежу. Образ жизни его отличается умеренностью и рассудительностью. Хотя 
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он и любит иногда погулять, расщедриться, но в важных делах он бережлив 
и экономен, никогда не упустит своей выгоды.  

Несмотря на расчетливость, милосердие и гостеприимство – одна из 
характерных черт сербского народа. Нищим в этой стране никогда не отка-
зывают милостыне, при этом серб не относится к ним презрительно. «Ни-
щенский посох и сума – говорит сербская пословица – происходят от Бога». 
В Сербии считают за счастье принимать гостей, и семейство, которому выпа-
дает случай часто принимать их, считается особенно счастливым. «Не пори-
цай этого дома, он всегда полон гостями» – скажет желающий защитить дом 
от клеветы. Кроме того, серб очень услужлив и предупредителен по отноше-
нию к иностранцам. 

Иностранцу прежде всего бросается в глаза демократический характер 
народа. В Сербии нет ни аристократии, ни дворянства. Все сербы считают 
себя равными и равноправными. Высший сановник сидит нередко на лавке 
подле простого селянина, совершенно дружелюбно и просто разговаривает с 
ним, и они называют друг друга «ты»; при прощании и встрече они целуются 
и пожимают руки.  

Сербы – народ патриархального склада. Семейные узы отличаются проч-
ностью, как и отношения дружбы. Отделиться от родительского очага счита-
ется почти позором. Жизнь среди многочисленного семейства развила в сер-
бах братские чувства ко всем своим соотечественникам: серб даже 
совершенно чужих людей называет «брат», «родич», «домачин», «дядя», «се-
стра», «тетя», «сноха». Характерная черта – уважение к старшим. «Без пови-
новения старшим нет спасения» – вот что прежде всего родители считают 
долгом внушить детям. Молодежь не позволит себе начать игры, забавы, 
шутки в присутствии пожилых мужчин пли женщин [14].  

Родители, старейшины задруг, священники и старцы имеют право про-
клинать людей за дурные поступки, и народ страшно боится этих проклятий. 
Если служащий обидит своего хозяина, тот проклинает его словами: «пусть 
проклятием будет для тебя хлеб и соль, которые ты ел у меня». На что тот 
может ответить: «будет тебе проклятием мой труд и пот». Когда поселяне 
продают что-нибудь, чтобы избежать проклятия покупателя, обыкновенно 
говорят: «пусть будет тебе благословением то, что ты от меня получил». 

Можно смело сказать, что у сербов отношение мужа к жене и положение 
женщины более унизительное, чем у всех других европейских народов. Все-
гда грубо, как последней рабе, отдает серб своей жене приказания; но отно-
шению к ней у него не бывает просьбы, а только приказание. От мужа она 
никогда не услышит ласкового слова, он не называет ее по имени. Когда серб 
при других произносит слово «она», каждый знает, что он подразумевает под 
этим свою жену. Впрочем, говорить другим о своей жене, даже в третьем 
лице, серб старается как можно реже, иначе его заподозрят в нежности, а это 
невыразимый стыд для серба. Да не только говорить о своей жене, но с ней 



 116

самой разговаривать при ком-нибудь, поспорить, пошутить, затянуть вместе 
песню, одним словом, всякое человеческое проявление чувств к жене – все 
это считается здесь позором [9].  

Привычка к брани – самая отвратительная черта характера народа; серб – 
истинный ругатель в полном смысле слова. Множество ругательных слов 
вошло в обычную речь серба и нередко произносятся им просто по привыч-
ке. Он может выругать близких и чужих самыми отборными выражениями. В 
споре серб горячится и ругается напропалую, но воли рукам не дает. С жен-
щиной он никогда не спорит, так как, по его понятию, она от природы лише-
на всякого понимания, а потому должна быть во всем согласна с ним [9]. 

Серб человек глубоко и искренно религиозный; в его религии нет и тени 
ханжества. По природе рассудительный и умный, серб не увлекается внеш-
ностью, а старается проникнуть в сущность религии. Часто креститься и кла-
няться на виду у всех серб считает ханжеством и отворачивается от таких 
людей. Вот почему он очень редко посещает церковь и предпочитает мо-
литься в уединенном месте: под дубом, на дороге, в избе. Всякое свое дело 
он начинает молитвою. Перед питьем вина, садясь за пирушку, серб непре-
менно скажет: «во славу Божью!» Он даже считает грехом что-нибудь по-
обещать, не прибавив: «если Богу будет угодно». 

Духовенство не пользуется авторитетом у населения, многие из священ-
ников невежественны и расчетливы. Простолюдины твердо верят в вампи-
ров, колдунов, чародеев. Сербы совсем не боятся смерти, но они далеко не 
равнодушны к месту своего вечного успокоения. Многие из них, еще насла-
ждаясь здоровьем, думают о том, как бы украсить свое будущее жилище, 
приготовляют доски для гроба и бочку водки для угощения после своей 
смерти. Кладбища находятся у них в самых поэтических мечтах [14]. 

Сербы не танцуют никакого танца, кроме коло (хоровода). Песни отли-
чаются величественным характером и скорее сказываются, чем поются. Луч-
ше песни сербов – те, которые воспевают разные исторические события.  

Босняки, как и их братья сербы, прямодушны, гостеприимны, храбры в 
битве, трудолюбивы, бережливы, склонны к поэзии, тверды в дружбе, посто-
янны в любви. Босниец–магометанин имеет одну только жену и ни одной 
наложницы; замкнутость гарема не так строга; девушки ходят свободно и без 
покрывал на лице; венчанье, свадьба и другие торжества напоминают о своем 
христианском происхождении. Но, несмотря на хорошие качества, какое вар-
варство, какое невежество, сколько предрассудков и фанатизма вы найдете 
как у христиан, так и у магометан! Нравы их одичали от беспрерывных войн, 
от тирании и рабства. Школ у них почти не существует, и местами их заме-
няет монастырь; но чему могут дети научиться у монахов, которые и сами-то 
ничего не знают, кроме пения псалмов? Наконец, ракии, или сливовой водки 
босняки употребляют по 130 литров на человека ежегодно [38].  
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Между славянскими народностями некоторые сохранили варварские нра-
вы, напоминающие дикие нравы древних «ускоков» или сербских беглецов, 
которых оттоманы принудили покинуть их родные долины в Боснии и кото-
рые приобрели страшную славу как лихие пираты и дерзкие грабители. Раз-
бойничество, кровавая месть до сих пор свирепствует в округе Зары и Берли-
ки (Врлика, округ Книн), где есть деревни, где каждая семья рассказывает 
кровавые дела, совершенные в их собственном доме. «Кто не мстит за себя, 
тот не попадет в рай!» – гласит местная пословица. В 1851-53 гг. в Заре (157 
тыс. жит.) зарегистрировано 507 убийств и 1919 нанесения ран; в Берлике 
(8400 жителей) – 766 убийств и покушений на убийство [39].  

Психотип сербов 
Стихии воды и земли для сербов отпадают ввиду их открытости и низко-

го трудолюбия. Стихия воздуха предполагает большую гибкость, стремление 
к гармонии, чего за сербами также не наблюдается. Воинственность и неуст-
рашимость, экзальтированная любовь к независимости, военное тщеславие – 
черты стихии огня. Психотип Лев не подходит ввиду грубости сербов.  

Из оставшихся двух типов осторожность, хитрость и терпеливость боль-
ше подходят Стрельцу, а грубость и деспотизм – Овну. 

У Стрельца жизненная позиция – создание гармонии при сложившихся 
обстоятельствах, у Овна – активное сопротивление судьбе. История Сербии 
показывает нам преобладание второго принципа – активное сопротивление. 
Поэтому национальный психотип народа следует определить как Овен 3-го 
деканата (Овен-Стрелец). 

В европейской астрологии на территорию Югославии дается знак Стре-
лец [4], в китайской астрологии – Крыса. 

 

СЛОВАКИ 

Справка 
Самоназвание – словаци. Разговорный язык – словацкий (славянская группа ин-

доевропейской семьи), раса – альпийская, религия – католицизм. Численность – около 
5,4 млн. чел. (Словакия – 78,4%, Чехия – 8,4%, США – 10,0%, Югославия – 1,5%, 
Польша, Румыния и др.).  

Славяне заняли эту территорию в V–VI вв. В IX в. Словакия была центром Вели-
коморавской державы, а с 906 г. находилась под властью Венгрии. В 1918 г. вошли в 
состав Чехословакии. Автономию получили в 1968 г. (год Обезьяны), независимы с 1 
янв. 1993 г. (год Обезьяны). 

Характеристика 
Словак – трудолюбивый и добросовестный работник. Известны как не-

требовательные и выносливые работники, с успехом конкурирующие с ир-
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ландцами. Они «мастера на все руки», что составляет общую черту с русски-
ми. Мадьяр работает только тогда, когда без этого уж никак нельзя обойтись, 
и вы очень часто застаете его без всякого дела. Словак работает с утра до 
поздней ночи, и застать его без дела можно только в праздник и короткие 
часы отдыха. Работает он не торопясь, без всяких порывов, без досады и 
увлечения, одинаково ровно, как утром, так и вечером, и всегда очень много. 

Их нравственные качества те же, которыми славяне отличались издревле, 
– необыкновенное добродушие, миролюбие, любовь к труду, веселый нрав, 
беззаветная преданность родине, гостеприимство. В обществе себе равных 
словак откровенен и прост до болтливости, бодр и самоуверен; в отноше-
нии к иностранцу он робок, слишком много кланяется перед ним и не прочь 
выказать рабское смирение и угодливость. Словак любознателен и понят-
лив, но может понять только вещи в сфере практической и не интересуется 
мало-мальски отвлеченным [10]. 

Недостаток самолюбия, довольство малым и ненависть к насилию – вот 
характерные черты словака. Когда хозяин или управляющий обзывает его без 
всякого повода негодяем, мошенником, подлецом, это не особенно возмуща-
ет словака, и он, улыбаясь, продолжает работать. Нанесенный удар он встре-
чает также холодно и спокойно, разве спросит иногда: «за что бьешь меня, 
разве я виноват?» Только ядовитая насмешка или жестокое насилие выведут 
его из терпения, но и тут лишь в крайнем случае он полезет в драку. Обыкно-
венно он отходит от врага и никогда не будет с ним кланяться, ходить к не-
му, служить у него, хотя бы даже это было очень рискованно в материальном 
отношении. 

Словаки являются в немецкую или мадьярскую местность обыкновенно в 
качестве прислуги, поденщиков иди ремесленников. Своею безусловной че-
стностью и замечательным трудолюбием они скоро добиваются общего 
доверия. Через месяца два-три словака просят отрекомендовать в другой дом 
такого же работника, как он сам. Он выписывает своего родственника, и не 
успеешь оглянуться, как словаки завладели всей местностью или небольшим 
городком. Также легко распространяют они и свой язык. Когда словак нани-
мается в услужение, он никогда не учится чужому языку. Кто желает его за-
добрить, а как не желать этого, когда он может работать за четверых, тот 
должен приказывать ему на его родном языке. В конце концов все в доме 
начинают говорить на его языке. Словак, который так легко поглощает чу-
жие национальности, сам поддается им на чужбине, делается совсем мадья-
ром. Но не было еще примера, чтобы целая словенская деревня обратилась в 
немецкую, мадьярскую, сербскую или валашскую, между тем как обратные 
примеры мы встречаем сплошь и рядом [10]. 

Подобно малороссу словак любит поговорить с людьми, животными, де-
ревьями, звездами и т.д., одухотворяет природу в своем мировоззрении. 
Поэт в душе, словак является художником слова и звука; после цыган это 
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самый музыкальный из народов Венгрии. Более всего словаки любят свои 
народные песни, в которых одни воспевают кровавые бои славян с турками, 
другие в образной форме выражают их воззрения на мадьяр, чехов, поляков и 
русских. Настолько сильное впечатление производят словенские песни, что 
их поют даже соседние немцы, часто совсем не понимая их содержания. 

С наступлением вечера улицы в деревнях оживляются и наполняются 
болтающими между собой мужчинами и женщинами. Мадьяр – оратор по 
природе; словак до страсти любит болтать, и когда в праздник он не работа-
ет, он не остается в избе, а выходит на улицу покалякать с соседями.  

При всей своей поэтичности, бодрости и живости словак отличается со-
лидным и серьезным видом, напоминая этим малоросса. Он не воспринимает 
новшество, но «если что втемяшится ему в башку какая мысль, так ее не вы-
шибешь». Консервативен словак и в жизни семейной, и в общественной, и в 
политике [6].  

Они редко поднимаются выше интересов практической жизни. Любя 
труд и ставя трудолюбие чуть ли не выше всех достоинств человеческих, он 
никому из членов семьи не даст залениться. Честность словаков выше вся-
кого испытания; вместе с тем они умеют доводить до крайних пределов воз-
можного жить малым. Глава семьи пользуется непререкаемой властью. Со-
храняется традиционная соседская взаимопомощь. Цвета в одеянии любят 
веселые – белый, красный, синий [39]. 

Психотип словаков 
Из этого короткого текста отчетливо видно, что стихия словаков – земля, 

а из «земных» психотипов самым музыкальным является Телец. С другой 
стороны, качество словаков – консерватизм, постоянство. Сочетание сти-
хия–качество дает психотип Телец. 

В астрологической литературе о Словакии нет сведений. Чехословакия 
числилась под знаками Льва и Овцы. 

 

СЛОВЕНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – словенци. Разговорный язык – словенский; раса – альпийская; 

религия – католики. Численность – около 2,3 млн. чел. (Словения – 74%, Италия – 
5,2%, Австрия – 3%, Германия, США, Австралия, Аргентина и др.). 

Словенцы – потомки хорутан, в VI-X вв. н.э. населявших также Австрию и Ду-
нантул (запад. Венгрии). Они горцы, и по этнокультурным особенностям делятся на 
четыре основные группы, каждая из которых свою очередь делится на ряд подгрупп. 

Со времен франкских завоеваний Карла Великого и до 1918 г. словенцы входили 
в состав Австрии. В 1918-91 гг. – в составе Югославии. Независимы с 25 июня 1991 г. 
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Характеристика 
Словенцев издавна считают народом храбрым и мужественным, что они 

выказали во время многих войн, в особенности, когда борьба шла за то, что 
они могли понимать. Популярный и умный предводитель может вести их к 
самым отчаянным подвигам.  

Искренняя привязанность к родине идет у них рука об руку с любозна-
тельностью, с стремлением в даль, с желанием все повидать, посмотреть, 
как на белом свете люди живут. Молодой человек, раз побывший на чужой 
стороне, всегда стремится отправиться в новое путешествие. Эта любозна-
тельность развивает в нем уменье найтись в новой местности и ограждает 
от тоски по родине, которая нередко губит людей других национальностей. 

Учащиеся словенцы обнаруживают недюжинные умственные способно-
сти, быстрое соображение , живость, восприимчивость и много охоты к уче-
нию, которое им дается очень легко. Более всего способностей они обнару-
живают при изучении языков. Молодой парень имеет уже вид человека 
бывалого, даже интеллигентного, умеет хорошо и интересно изложить все, 
что видел и слышал. Между словенцами много самоучек и в области техни-
ки, и в искусствах. Особенно удивляешься живописцам-самоучкам, иконы и 
картины которых удивительны, хотя писавшие их нигде не учились.  

Перед иностранцами словенцы держат себя в высшей степени холодно, 
скрытно, недоверчиво и недружелюбно и выставляют на вид лишь свои дур-
ные качества. Особенно трудно заставить их что-нибудь рассказывать, если 
они заметят, что вы желаете что-нибудь записать. Но они тотчас меняют свое 
отношение, когда услышат хоть одно слово на родном языке. 

Словенцы обладают многими прекрасными качествами. Одно из самых 
выдающихся – строгое исполнение данного слова, которое они обыкновенно 
подкрепляют рукобитием; такое обещание священно и только одна смерть 
может освободить словенца от выполнения его. Словенцы необыкновенно 
трудолюбивы; здесь можно видеть, что женщина исполняет самые тяжелые 
мужские работы, а мужчину не редкость застать за стряпней или за льном. 
При этом они и бережливы: каждый из них много раз перевернет крейцер, 
прежде чем расстанется с ним. 

Однако всей их рассудительности есть много пустого и мелкого тще-
славия, которое мешает им сберегать деньги. Ни один словенец не может 
вынести намека на то, что боится жены, что никто в семействе не обращает 
на него внимания, или насмешку над его скудостью и бережливостью. Само-
го умного, почтенного и трудолюбивого главу семейства можно этим так 
подзадорить, что он бросит все дела, назло отправится в трактир и просадит 
все до последней копейки; он не разбирает, что все это сказано из зависти, с 
целью отбить его от работы. Нельзя пройти молчанием и их страсть к су-
тяжничеству и хвастовству, склонность к буйству, что обыкновенно про-
исходит, когда он разгорячится вином. 
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Отношения в семье чрезвычайно холодные: отец считает неприличным 
открыто показать свою любовь жене и детям. Посторонний человек мог бы 
счесть мужа, жену и детей одного семейства людьми совершенно посторон-
ними друг другу – так холодны их взаимоотношения. Однако сердце их чув-
ствует так же глубоко, как и у тех, у кого эти чувства проявляются наружу. 
Муж в семействе – глава и властелин, и женщина должна повиноваться ему. 
Тем не менее в управлении хозяйством жена действует совершенно само-
стоятельно. Из их поговорки – «жена подпирает три угла дома, а муж 
один» – ясно говорят как здесь ценят деятельность женщины.  

Народная мудрость словенцев лучше всего проявляется в их поговорках, 
которые характерно выражают образ народного мышления и не уступают 
пословицам и поговоркам других народов. Из всех живых славянских языков 
их хорутанский язык ближе всего подходит к старославянскому. 

Между словенцами верхнекраинец горд, трудолюбив и смышлен; жить 
среди этого народа, здорового духом и телом, отрадно. Нижнекраинец, за-
нимающийся виноделием, живет в довольстве, но несколько легкомыслен; он 
беззаботно пользуется верным «сегодня», не беспокоясь о неизвестном «зав-
тра»; в складе его лица проглядывает какое-то особенное равнодушие, если 
не сказать тупость. Спокойное лицо жителя внутренней Крайны и берего-
вой страны носит на себе отпечаток поразительной решительности, а в фи-
зиономии штирийца заметна некоторая беспечность и веселость [14]. 

Психотип словенцев 
Из истории известно, что воинственностью, агрессивностью, стремлени-

ем к господству словенцы никогда не славились; это исключает их из списка 
огненных типов. Холодность, скрытность, недоверчивость и недружелюбие 
перед иностранцами говорит о закрытости (интроверсии) словенцев, т.е. они 
– знак женский, и их стихия – вода или земля. 

Любознательность восприимчивость, изобретательность, страсть к путе-
шествиям, зависимость от общественного мнения указывают, что качество 
словенцев – изменчивость. 

Для выбора остаются знаки Рыбы и Дева. Верность слову и трудолюбие в 
сочетании с бережливостью требует исключить Рыб. Получается, что нацио-
нальный психотип словенцев – Дева. 

В астрологии Словения не упоминается. 
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ТАТАРЫ КРЫМСКИЕ 

Справка 
Самоназвание – кърым татарлар. Разговорный язык – крымско-татарский (кип-

чакская подгруппа тюркской группы алтайской семьи), раса – переднеазиатская, ре-
лигия – ислам (суннизм ханифитского толка). Численность – около 0,5 млн. чел. 
(Крым, Узбекистан). Численность лиц крымско-татарского происхождения в Турции 
оценивается более чем в 2 млн. чел. 

Развитие крымско-татарского народа было подорвано присоединением к России. 
После трех массовых исходов в Турцию (1783-91, 1853-56, 1903-06 гг.) их числен-
ность в России сократилась до минимума. Поголовная депортация из Крыма в Сред-
нюю Азию в 1944 г. привела к потере еще 30–50%. В русскоязычной литературе о 
характере крымских татар удалось найти лишь несколько фраз. 

Характеристика 
Татары крымские обладают неутомимым трудолюбием, искусством и 

честностью, чужды фанатизма, но выдаются своей нечистоплотностью. 
Их неряшливость в одежде, жилищах и пище приводят в содрогание турок, 
которые по части чистоплотности стоят выше всяких нареканий [29].  

Татары крымские по типу своему отличаются от приволжских сороди-
чей. Желтый, косоглазый, скуластый ногаец (крымский татарин) по наружно-
сти своей далеко уступает нынешнему казанскому татарину. Он менее его и 
смышлен, но отличается прямодушием, честностью, очень трудолюбив, 
трезв, невероятно терпелив и вынослив [35].  

Все соседи крымских татар – русские, греки, немцы или евреи – едино-
гласно хвалят их прямодушие, честность и добросовестность, любовь к 
труду и порядку, трезвость, уважение к человеческому достоинству. Теряя 
татар, Крым лишается лучших граждан [39]. 

Психотип татар 
Прямодушие – отличительный признак огненных и земных психотипов. 

Отсутствие фанатизма можно считать нежеланием жить во имя идеи, и сле-
дует исключить огненные типы. Это очевидно также из истории (они никогда 
не бились за какую-то идею и не пытались таковую родить) и из моих лич-
ных наблюдений (они отличаются узким практицизмом, домовитостью, ос-
мотрительностью, предусмотрительностью и предприимчивостью). Среди 
земных психотипов Телец наиболее консервативен, в меру ленив и подвер-
жен фанатизму; Дева наиболее интеллектуальна и прогрессивна; Козерог 
наиболее активен и предприимчив, любит порядок и невероятно терпелив.  

Будем полагать, что национальный психотип крымских татар – Козерог.  
В астрологии Крым не упоминается. 
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УКРАИНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – украинцы. Старые названия – малороссы (для подроссийской 

части Украины), русины (для Западной Украины). Разговорный язык – украинский и 
русский (славянская группа индоевропейской семьи). Расы – восточноевропейская и 
альпийская. Религия – православие, есть униаты и католики. Численность – свыше 42 
млн. чел. (Украина – 80%, Россия – 8,3%, Казахстан – 2%, Канада – 1,2%, США – 
1,1%, Молдавия – 1,1%, Польша, Белоруссия, бывшие республики СССР, Аргентина, 
др.). Численность людей украинского происхождения в России огромна и не поддает-
ся оценке. 

До революции 1917 г. этническая территория украинцев охватывала, кроме со-
временных границ Украины, также западное Побужье, правобережье Припяти с Бре-
стом, Белгородскую область, юг Воронежской и запад Ростовской областей, большую 
часть Кубани. Масса переселенцев проживала за Уралом, по переписям 1897 и 1926 
гг. украинцы составляли большинство сельского населения Приморского края, Ени-
сейской губернии. 

На занимаемой территории известны со II в. н.э. Этнические компоненты – сла-
вянские племена (поляне, северяне, древляне, волыняне, хорваты, уличи, тиверцы), 
иранские (скифы, сарматы, аланы), тюркские (торки, гузы, печенеги, половцы). Госу-
дарство Киевская Русь образовано шведскими викингами (варягами) в 882 г. С 1362 
по 1648 Украина входила в состав Литвы и Польши, с 1654 по 1991 – в состав России 
и СССР. Независимы с 24 авг. 1991 г. (год Овцы).  

О украинцах в дореволюционной русской литературе говорится достаточно мно-
го. Принимая во внимание мою особую привязанность к этому народу, привожу неко-
торые полные его характеристики, данные отдельными авторами. 

Характеристика Н. Лескова (1883 г.) 
Ум малоросса приятный, но мечтательный, склонен более к поэтиче-

скому созерцанию и покою, характер этого народа мало подвижен, медли-
телен и не предприимчив. В лучшем смысле он выражается тонким, крити-
ческим юмором и степенною чинностью. В живом, торговом деле малоросс 
не может представить никакого сильного отпора энергической натуре еврея, 
а в ремеслах малоросс вовсе не искусен. Нет ничего естественнее, что среди 
таких людей еврей легко добивается высшего заработка. 

Нравы в Малороссии и в Белоруссии везде сравнительно много выше ве-
ликорусских. Это общепризнанный факт, не опровергаемый никем и ничем, 
ни шаткими и сбивчивыми цифрами уголовной статистики, ни высоким и 
откровенным словом народной поэзии. Поэзия, выражающая дух и культ на-
рода, в Малороссии, без сомнения, выше. Малороссийская звучная песня, как 
дар лесных дриад, чиста от выражения самых крайних помыслов полового 
схождения. Мало того, малороссийская песня гнушается бесстыжего сра-
мословия, которым преизобилует народное песнетворчество в России. Ма-
лороссийская песня не видит достойного для себя предмета во всем. что не 
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живет в области сердца, а привитает, так сказать, у одной «тесовой кроват-
ки», куда сразу манит и здесь вершит любовь песня великорусская.  

Характеризуя образованную малороссиянку, Лермонтов говорит: «От 
дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато 
не разлюбит уж даром». И, нисходя отсюда к нижайшей степени женского 
падения, отмечает другой факт: нет примера, чтобы малороссийская женщи-
на держала притон разврата. Профессия эта во всей черте еврейской оседло-
сти принадлежит или немкам, или полькам, или же еврейкам, но в сем по-
следнем случае преимущественно крещеным. 

Не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и 
сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего дос-
татка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения 
крестьянина в большинстве мест великой России. Стоит только вспомнить 
деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского 
или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и 
голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы, – здесь цветущая 
сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уло-
женной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем ве-
ликороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чеботы; плуг 
возят здесь двумя, тремя парами полов, а не одною клячонкою. И при этом 
малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его си-
барит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он «не уважа-
ет» одну горилку, а «потягивает сливняк и запеканку, яку и пан пье», его де-
вушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он 
вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего свет-
ца, в который воткнута лучина, а у свечки, которую приносит девушке веж-
ливый. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. 

Характеристика Э. Реклю (1883 г.) 
Малороссы превосходят великороссов природным умом, насмешливо-

стью, иронией, природным вкусом, воображением живым и в тоже время 
сдержанным; они не впадают в преувеличения, но зато они не обладают 
практическим смыслом великоросса. Они менее солидарны между собой, 
менее настойчивы в преследовании цели, легче останавливаются на полпути 
и не умеют так хорошо совладать с неблагоприятными обстоятельствами. 
Вообще они более даровиты, но менее энергичны. Они без труда переселя-
ются на новые места, хотя и не обладают колонизаторским гением велико-
росса. Малороссы – люди самого мирного нрава, отличаются большой по-
нятливостью и очень любознательны: популярные научные сочинения 
распространяются у них быстрее, нежели у великороссов. Малороссиянки 
держат свои хаты в гораздо большем порядке, в большей чистоте и опрят-
ности, чем великорусские женщины. 
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Характеристика Ф. фон Гельвальда (1898 г.) 
К сказанному знаменитым географом можно прибавить, что малоросс 

сравнительно с великороссом скорее упрям, чем настойчив, и силен волею, 
сравнительно с последним, ленив и нерасторопен, наконец, до крайности 
консервативен, в особенности, что касается домашнего обихода. Истинный 
земледелец, «хохол» (малоросс) искренно любит землю, живет только ее да-
рами и в большинстве случаев презирает все иные занятия, предоставляя их 
«москалю», «кацапу» (великороссу) или вездесущему в Малороссии еврею. 

Даже в тех местах, где происходит соприкосновение и смешение мало-
русского и великорусского племени, разница между ними довольно значи-
тельна. Заметно превосходство малороссов над великороссами в физическом 
отношении. У первых чаще встречаются рослые, статные и красивые, чем у 
последних, хотя мускульная сила у них развита в среднем меньше, чем у ти-
пичных великороссов. Преимущественно из малороссов набираются грена-
деры и кавалеристы. 

Женщины малороссийские отличаются грациозностью, красивой на-
ружностью и склонностью к опрятности и изящному Малорусская хата, все-
гда начисто выбеленная известкой, содержится в гораздо большей чистоте, 
чем великорусская изба, но в архитектурном отношении по большей части 
уступает последней. 

Физиономия малоросса серьезна и даже сурова; выражение лица у мало-
русских женщин большей частью мягкое, приветливое с несколько грустным 
оттенком. Малоросс говорит обыкновенно медленно, лаконически, хотя жен-
щины этим качеством не отличаются: они говорливы. Ум малоросса воспри-
нимает медленно, но зато усвояет воспринятое прочно и затем развивает его 
серьезно и даже глубоко. Малоросса можно назвать глубокомысленным. Он 
весьма способен к умозрительной деятельности, к логическому мышлению. 

Мы не можем не упомянуть о том, что его считают скрытным и хитрым. 
Его склонность к умозрению создала в нем сосредоточенность, и эта-то со-
средоточенность, обдуманность привела к заключению о его скрытности. 
Вековые гонения должны были породить в нем недоверчивость и скрыт-
ность. Допуская последнее, мы не можем признать их хитрыми. Скорее их 
следует признать чистосердечными. В своих отношениях они просты, ис-
кренни и добродушно наивны. Честность их вошла в пословицу. До по-
следних пор малороссы, уходя на работу, не запирали своих жилищ. На во-
ровство они смотрят, как на громадное преступление, у них даже нет слова 
вор, вместо него они говорят «злодiй». 

Напрасно обвиняют малоросса в апатичности, бесчувственности. Чувст-
вительность их, особенно женщин, весьма замечательна. Грустный рассказ, 
грустная песня всегда вызовет ряд глубоких вздохов и не одну горячую слезу 
сочувствия страждущему. Наконец, чувствительность малоросса проявилась 
в трогательной привязанности к родине, покинув которую, он постоянно тос-
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кует и томится. Та же чувствительность сказалась в любви малоросса к при-
роде. Селения их покрыты садами, каждый желает иметь около дома хотя 
несколько плодовых деревьев и кустов и хоть самые обыкновенные цветы. 
Девушки украшают голову цветами, за образами – цветы. 

Чувство и воображение создали богатую поэзию и музыку малоросса, 
которая получила громкую известность. Действительно, малорусская песня 
прекрасна, как по содержанию, так и по мелодии. Здесь-то сказалось все раз-
личие в характере обоих племен великороссов и малороссов. В великорус-
ских песнях прославляется преимущественно сила воли, разгул, часто слы-
шится вопль отчаяния, словом сильные моменты души. От того им так 
нравятся разбойничьи песни. Великорусская поэзия часто стремится в об-
ласть необъятного, выходящего из границ естественного: исторические вос-
поминания сейчас обращаются в эпос и превращаются в сказку, тогда как, 
напротив, в песнях южнорусского племени поэзия более удерживает дейст-
вительность и часто не нуждается в возведении действительности до эпоса. В 
великорусских песнях есть тоска, раздумье, но нет той мечтательности, 
которая так пленяет нас в малорусских песнях. Участие природы в южнорус-
ских песнях сильнее и поэтичнее, чем в великорусских. Южнорусская поэзия 
нераздельна от природы, она оживляет ее, делает участницей радостей и 
горя человеческой души: травы, деревья, птицы, животные, небесные свети-
ла, утро, вечер, зной и снег – все дышит, мыслит, чувствует вместе с челове-
ком, все откликается ему чарующим голосом то участия, то надежды, то при-
говора. Женщина в великорусских песнях является чаще всего существом 
материальным, редко любовь ценит в ней нравственные достоинства, а чаще 
внешнюю красоту. Южнорусская женщина является в поэзии, напротив, су-
ществом духовно прекрасным, нравственные качества ее ставятся выше те-
лесной красоты. 

Что касается языка малороссов, то он нежнее и благозвучнее русского. 
Русское «ы», например, звучит для малоросса чрезвычайно грубо, трудно для 
произношения, а поэтому заменяется звуком, составляющим нечто среднее 
между «ы» и «и». Кроме этого среднего звука малороссы имеют еще мягкое 
«i», являющееся обыкновенно на месте русского «е», например, хлiб, вiк, дiд. 
Многие писатели – Тарас Шевченко, Марко-Вовчок и др. – своими прекрас-
ными сочинениями доказывают, что язык малороссов очень богат. 

Что касается торговой предприимчивости, то малоросс положительно 
лишен ее. Она требует бойкости, быстрой сметки и умением пользоваться 
обстоятельствами. Стоит посмотреть малоросса на ярмарке: он не зазывает 
покупщиков, отвечает как бы нехотя, держится своей цены. И здесь, как и во 
многом другом, женщина стоит выше вследствие своей подвижности – мало-
русские торговки весьма бойки и сметливее. У казаков Полтавской и Черни-
говской губерний обыкновенно торгуют женщины. 
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Торговля находится здесь в руках великороссов и евреев. В Малороссии 
образовался особый тип торговцев – разносчики, которые разносят и разво-
зят товары по хуторам и селам. Этот способ вполне подходит к характеру 
малороссов, потому нигде нет такого множества ярмарок, как в Малороссии. 
Ярмарки являют необходимое следствие домоседства малороссов и их пре-
данности исключительно сельской, тихой жизни. Им не нужно хлопотать, не 
нужно тащиться за десятки или сотни верст, чтобы приобрести необходимые 
вещи, или сбыть продукты своего хозяйства, – купец и товар явятся сами. 

Другие характеристики 
В пище русины умеренны. Их питье, или, лучше сказать, их националь-

ный нектар – водка, которая приносит столько горя и совсем убила в стране 
дух предприимчивости – качество и без того редкое у славян вообще, а у ру-
син в особенности. Выпьет русин и сейчас же бежит за товарищем, зазывает 
всех прохожих, знакомых и незнакомых, – и пошло в корчме разудалое весе-
лье… Несмотря на это, русины – народ спокойный, мирный, трудолюбивый, 
в высшей степени гостеприимный. Хотя русин перед каждым унижается и 
пригибается в три погибели, он становится жесток, неумолим и высокоме-
рен, когда власть попадается в его руки. Еще вчера простой крестьянин, сде-
лавшись войтом, сейчас же начинает относиться к простонародью свысока, 
высокомерно, командует всеми. Самая выдающаяся черта народа – это его 
страсть всякий душевный порыв, горе, радость, все выражать в песне. Эти 
грустные, заунывные песни производят глубокое впечатление [10]. 

Русины робки, услужливы, гостеприимны, обладают в высшей степени 
любовью к природе, отличаются крепкими семейными чувствами, очень 
склонны к музыке, большие любители танцев и песен, которыми сопровож-
дают все свои работы и обряды. Любят наряжаться в яркие цвета и украшают 
одежду вышивками, блестящими пуговицами, цветами, перьями [31]. 

Общая черта русских простолюдинов в Галиции – покорность и при-
ниженность, иногда низкопоклонство. В гористых местностях русины 
смуглы, стройны и высоки ростом; характер их твердый и пылкий. В равни-
нах русины отличаются белизной и бледностью лица, ростом невысоки, те-
лосложения слабого; их характер более спокойный и мягкий. Русины любят 
свободу и исполнены чувством собственного достоинства, по основным 
чертам характера принадлежат к социал-демократам, поэтому дворянства у 
них не существует. Они отличаются от соседей-поляков и по жизни, и по об-
разу мыслей [Ир. Половинкин, 6] 

Малороссы по своим особенностям резко отличаются от своих северных 
единоплеменников. Это добродушный и честный народ, немного беспечный 
и медлительный, недоверчивый и упрямый, но трудолюбивый и домови-
тый, крепко привязанный к родине, к своему домашнему очагу и нелегко 
расстающийся со всем этим в случае необходимости. Все очень серьезны и 
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задумчивы с виду, часто даже печальны и угрюмы, смотрят несколько ис-
подлобья, говорят неохотно, особенно с чужими людьми, но отличаются 
умом и сметливостью. Все они очень суеверны и набожны, строго соблю-
дают установленные посты [45]. 

Ум малоросса медленно воспринимает, но зато усваивает воспринятое 
прочно и затем развивает его серьезно и даже глубоко. Он с трудом решается 
на какое-нибудь дело, но раз решившись, нелегко откажется от своего пред-
приятия и упорно будет держаться своего. Это-то и дало повод считать мало-
росса упрямым [46].  

Лучше всего душа малоросса, мягкая, поэтическая, мечтательная вы-
ражается в его песнях, которые он очень любит и которые свидетельствуют о 
его высокой музыкальности. Эти песни полны или глубокой грусти, или 
неудержимого веселья. В них воспеваются былые доблестные дела вольного 
казачества или поется о тех чувствах, которые приходится переживать каж-
дому человеку, – о любви, о счастье, о горе, о радости и печали [22].  

Украинцы осмотрительны, консервативны, новое воспринимают медлен-
но. Интерес имеют прежде всего материальный, складывают свое благосос-
тояние «камешек за камешком», в итоге добиваясь большего успеха, чем рус-
ские. На советы со стороны смотрят неодобрительно, упрямы до крайности. 
Из-за такого характера они не могут увлечь других и тем самым колонизо-
вать и ассимилировать [В.К. Арсеньев, 1926 г.]. 

Украинский быт отличен от русского быта. Вместе деревянных изб, рас-
тянутых, в ряд вдоль по улице – прихотливо разбросанные в чаще вишневых 
садов и огородов выбеленные глиняные хаты, обнесенные высоким плетнем, 
красиво убранные внутри; вместо угнетенной грубостью и побоями мужа, 
изнуренной непосильным трудом русской бабы – веселая украинка в пестром 
заряде, с бойкой речью и независимыми манерами; вместо обычной русской 
брани – меткий юмор и насмешка, вместо хвастливой суетливости – важная 
медлительность движений, задумчивость и молчаливость. Все это выгодно 
отличает украинскую деревню от русской, издавна привлекая к ней поэтов и 
художников [42]. 

Психотип украинцев 
Из описаний хорошо видно, что характер украинцев относится к группе 

консервативных знаков. Задумчивость, мечтательность, логическое мышле-
ние, поэтическое созерцание, малая подвижность, медлительность в сочета-
нии с трудолюбием и домовитостью –свойства стихии земли. Сочетание сти-
хия–качество (земля–постоянство) означает тип Телец.  

Похоже, что украинцы – Телец типичный (Телец-Телец), хотя избыточ-
ное упрямство, задумчивость и молчаливость в Западной Украине добавляют 
влияние Козерога. Тогда западных украинцев можно назвать как Телец 3-го 
деканата (Телец-Козерог). 
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В современной астрологической литературе упоминания об Украине не 
обнаружены. Но ее территория упоминается еще древнегреческими астроло-
гами как Скифия и на карте Манилия обозначена знаком Телец. 

 

ЦЫГАНЕ 

Справка 
Самоназвание – рома. Разговорный язык – цыганский (индоарийская группа ин-

доевропейской семьи), раса – индо-афганская, религия – по месту обитания. Числен-
ность – 2–3 млн. чел., из них в Европе – свыше 70%. Численность лиц цыганского 
происхождения в мире оценивается в 10 млн. чел. и более. 

Предки цыган ушли из Индии в конце 1-го тысячелетия н.э. (были изгнаны рад-
жпутами) в Переднюю Азию, откуда распространились по странам Европы, входив-
шим в состав Османской империи. В Украине и России цыгане появились после при-
соединения Бессарабии. 

Характеристика 
Цыганские дети часто по два и по три дня без пищи. Такая суровая школа 

не проходит даром, и множество детей гибнет в самом раннем возрасте. Но 
раз ребенок дожил до 10–11 лет, он переносит такие лишения, какие немыс-
лимы ни для кого другого, кроме цыгана. Съежившись на земле или растя-
нувшись на сыром полу в своей землянке, эти несчастные проводят большую 
часть своего времени у огня, который они страстно любят. Перед ним они 
забывают все ужасы голода, начинают петь, плясать, балагурить [10]. 

Как прежде, так и теперь цыгане Венгрии остаются париями. При Марии-
Терезии была сделана попытка приучить их к земледелию, и местное началь-
ство отдавало цыганских детей на воспитание крестьянам, но это не дало ни-
каких результатов. Правда, в Трансильвании некоторые цыгане делаются 
трудолюбивыми земледельцами, но это лишь исключение, и в громадном 
большинство случаев они везде в Венгрии являются кочевниками и добро-
душными лентяями или, наконец, наполовину бродягами, наполовину осед-
лыми жителями, Здесь немало ходит рассказов о цыганах и цыганках, кото-
рые, попав случайно в раннем детстве в благоприятную обстановку и 
получив воспитание, кончали тем, что взрослыми бросали все и отправля-
лись в табор. 

Самая характерная черта цыгана – полнейшая беспечность: сделать за-
пас провизии на зиму, позаботиться о будущем – это для него просто немыс-
лимо; он живет со дня на день, питается только тем, что ему удастся выпро-
сить или выработать в продолжение дня. Как настоящий дикарь, он совсем 
неразборчив в пище и хотя более всего любит мясо, но, как хищный зверь, 
поедает падаль, изжарив ее на костре [10].  
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Цыгане в Бессарабии – православные, весьма немногие не придержива-
ются никакой веры. По образу жизни они разделяются на три класса: ватрос 
(ватра – очаг) живут в услужении или промышляют музыкой, к которой 
очень способны; лингуры (лингур – ложка) живут часто оседло, а больше 
перекочевывают по лесным местам, где занимаются выделкой деревянной 
посуды, и урсары (урсу – медведь) кочуют в своих кибитках, занимаются 
кузнечным ремеслом и воровством, а также промышляют обманом. 

В Бессарабии цыгане называются также «лаеши», что значить злой, ле-
нивый, бесчестный. Большинство бессарабских цыган кочуют и находятся на 
низкой степени развития, мало чем отличающейся от диких народов. На 
оседлость смотрят, как на сильное для них притеснение. От земледелия они 
убегают с каким-то боязливым отвращением; попрошайничество под окнами 
оседлых домохозяев, воровство и мелочной обман – единственное средство к 
существованию. Только небольшая часть их занимается какими-нибудь ре-
меслами, как например, живущие в Кишиневе – почти все кузнецы. У многих 
копейка, добытая различными нечестными путями, расходуется преимущест-
венно на пьянство. Одежда у таких цыган не считается необходимостью: 
взрослые мужчины и женщины ходят совершенно в лохмотьях, а дети лет до 
14 совершенно нагие.  

В Кишиневском, Ясском и Оргеевском уездах есть несколько деревень, в 
которых живут оседло вольные цыгане и представляют собой редкий пример 
прочной оседлости этого бродячего племени. Самое лучшее из цыганских 
селений есть Миклеушены. расположенные в 36 верстах от Кишинева [14]. 

Отвращение, питаемое к ним магометанами, выражается на каждом шагу. 
Их наклонность к воровству не идет далее удовлетворения самых необходи-
мых потребностей. Цыгане вероломны, ленивы, лукавы. Своей беспечно-
стью и беспомощностью представляют резкий контраст с остальным насе-
лением. О здоровье своем не заботятся. Как батраки они очень плохи и за 
ними нужен постоянный надзор хозяина. Племя обладает чутьем собаки и 
хитростью обезьяны [29]. 

О цыганах в Испании говорят, что они любят друг друга, как члены од-
ного семейства. Против чужих они действуют заодно и охотно злоупотреб-
ляют своим тонким пониманием и знанием человеческого сердца. Их счита-
ют злыми, лживыми и низкими существами, особенно женщин, Так 
называемые viandantes (бродяги), которые, подобно своим предкам все еще 
живут в полях и лесах, составляют среди цыган нечто вроде дворянского со-
словия. Они с презрением смотрят на своих городских соплеменников, а те 
питают к ним какой-то суеверный страх [9].  

Украинские народные предания говорят, что цыгане – менее умные и 
хитрые, чем евреи («жида й сам чорт не проведе»), воры и шахраи («з цыга-
ном як не говори, а за пазухою камiнь держи») [8]. 
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Психотип цыган 
История показывает, что цыгане абсолютно равнодушны к другим циви-

лизациям, не обращают на них внимания и ничего не желают перенимать. 
Это говорит о интроверсии (закрытости) народа. Нежелание трудиться и соз-
давать исключает стихию земли. Стихия цыган – чувство (страсть). Беспеч-
ность, беспомощность, стремление уйти от тяжелого труда, приспособляе-
мость к любым религиям и народам указывают, что их качество – 
непостоянство, а это дает психотип Рыбы.  

В астрологии цыгане не упоминаются. 

 

ХОРВАТЫ 

Справка 
Самоназвание – хрвати. Разговорный язык – сербскохорватский; раса – динар-

ская; религия – католики. Численность – около 6 млн. чел. (Хорватия – 67%, Босния и 
Герцеговина – 15%, Германия – 4%, Сербия – 3,5%, Австралия – 2,7%, США – 2%, 
Австрия, Венгрия, Италия и др.).  

О Хорватии и хорватах в российской литературе XIX-XX вв. не найдено ничего, 
кроме нескольких приведенных фраз. Из сегодняшних газет и журналов удалось со-
брать некоторое подобие описания характера хорватов. 

Характеристика 
Славонцы и хорваты отличаются высоким ростом, сильным телосло-

жением, красивой наружностью и гордой осанкой; они добродушны и чест-
ны, но их врожденное мужество часто увлекало их во все жестокости войны. 
По своим обычаям и нравам они все более и более уподобляются немцам. 

В Далмации живет по большей части страшно нерадивое население, со-
стоящее главным образом из морлаков и диких боккесов. Боккесы превос-
ходят всех других мужеством и смелостью, особенно в мореплавании, но по 
талантливости и честности стоят ниже всех, а по жестокости могут спорить с 
турками. Морлаки предоставляют весь тяжелый труд своим женщинам, ко-
торые низведены на степень рабочего скота. Они сильно заражены тщеслави-
ем богатства, которое проявляется не в убранстве жилищ, а в щегольстве 
одежды. У них можно познакомиться со старыми народными песнями, забы-
тыми их соседями; морлаки поют эти песни важным и печальным голосом, 
который способен всякого растрогать до глубины души [39]. 

Славония – это северная, равнинная область Хорватии; Далмация – ее юго-
восточная, прибрежная область. В каких районах живут и какую религию исповедуют 
морлаки и боккесы – выяснить не удалось.  
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По мнению граждан стран бывшей Югославии хорваты – народ куль-
турный, гостеприимный, но заполитизированный, воинственный, жесткий и 
холодный. Все, кроме словенцев, полагают, что хорваты трудолюбивы, и 
только в Словении хорватов считают ленивыми. 

По отзывам туристов, это радушный, доброжелательный и жизнерадост-
ный народ, который стремится превратить свою жизнь в вечный праздник. 
По своей обстоятельности, методичности и последовательности они напоми-
нают немцев, по бесшабашности (пренебрежению к опасности) – русских, а 
по сентиментальности – итальянцев. Также бросается в глаза глубокая при-
верженность хорватов католицизму – в самом маленьком городке есть не-
сколько старинных церквей. 

Хорваты спокойны, сдержанны и уравновешенны, очень бережно отно-
сятся к семейным ценностям. Семья для хорвата является главным приорите-
том в жизни, а самым лучшим другом – вовсе не сосед или одноклассник, а 
собственная жена. Отношение в семье строятся на взаимном доверии. Все 
мужчины из Хорватии отличные мужья и заботливые отцы, занимаются до-
машним хозяйством наравне с женой, а уход за ребенком считается такой же 
мужской обязанностью, как и женской [из газет].  

В ходе исторического своего бытия поляки, кашубы, словаки и хорваты 
значительно деславянизировались и практически лишены таких славянских 
качеств, как ненасильственность и многотерпимость. Что касается хорватов, 
то массовое истребление ими близкоязычных сербов в годы Второй Мировой 
войны и отнюдь не единичные акты геноцида против того же народа в недав-
нем балкано-боснийском конфликте свидетельствуют не только о том, что 
насильственность и нетерпимость являются национальными их чертами, но и 
о том, что между ними и сербами лежит весьма глубокая пропасть [48].  

Психотип хорватов 
Из таких «характеристик» четкий вывод о начале (мужское или женское), 

стихии и гуне (жизненной позиции) хорватов не получается. 
Если считать, что хорваты, сербы, черногорцы и боснийцы отличаются 

между собой только религией и связанными с ней культурными особенно-
стями, тогда национальные характеры этих народов одинаковы – Овен (см. 
раздел Сербы). Если у хорватов женское начало (см. семья), а воинствен-
ность (см. бесшабашность) та же, что у сербов, тогда хорваты – Скорпион. 
И, главное, неясно, какова гуна народа – активность, стабильность или из-
менчивость? 

В астрологической литературе Хорватия упоминается как Дева, бывшая 
Югославия – как Стрелец. 
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ЧЕРНОГОРЦЫ 

Справка 
Самоназвание – црногорци. Разговорный язык – сербскохорватский; раса – ди-

нарская; религия – православие, есть мусульмане. Численность – около 650 тыс. чел. 
(Черногория – 74%, Сербия – 23%, США – 2,5%, Албания).  

Характеристика 
Черногорец не имеет той спокойной поступи, как серб равнины: он буен 

и сварлив, отличаются воинственностью и жестокостью, всегда готов 
схватиться за оружие, чтобы постоять за себя и свой род. Племенной быт еще 
более, чем горы и война, поддерживал их воинственные склонности, суровую 
дикость и младенческое состояние [40].  

Сутяжничество, задор и упрямство – характерные качества черногор-
ца. Он не может вынести не только ни малейшего оскорбления или обиды, но 
даже насмешки, и жертвует жизнью из-за ничтожных пустяков. Еще недавно 
он любил кровь: всякая царапина требовала кровавой отплаты, за рану пла-
тилось раною, за смерть смертью. Подчиниться чужой власти для него не-
мыслимо. Воинственность развила в нем не только пренебрежение к скром-
ным занятиям ремеслами, но непостоянство вообще, любовь к 
приключениям, стремление к первенству и господству в семье и на войне, 
возможность убийства из-за ничтожной причины. Однако насколько храбр и 
бесстрашен по отношению к неприятелю, настолько он робок и послушен 
перед своим князем [40].  

Черногорцы очень суеверны, верят в духов, вампиров, ведьм и т.п. Ха-
рактер их тот же, что у сербов, но с большей патриархальностью. Отличают-
ся необыкновенной быстротой, веселостью, живостью ума, замечательным 
красноречием, пылким воображением, поэтическим чувством и немалой до-
лей тщеславия, самохвальства, способностью все преувеличить и приукра-
сить, даже приврать иногда. Веселость, шутливость, ирония удачно гармони-
руют с его непоколебимой твердостью [14]. 

Несмотря на гордость и самолюбие, от него можно услышать жалобу, что 
он не имеет медали, тогда как знакомый, гораздо менее мужественный, уже 
награжден... При всей своей самоуверенности черногорец не лишен хитро-
сти и никогда не выскажет прямо своего мнения, не подумав наперед, на-
сколько это выгодно для него. Он такой же искусный оратор, как и искус-
ный воин. Он говорит всегда коротко, ясно и энергично, всегда приводит 
необходимые доказательства, сопровождает рассказ оживленной мимикой и 
выразительной интонацией.  

Сознание собственного достоинства, рыцарские чувства и отвага прида-
ют наружности черногорца гордый и презрительный вид. Он с пренебреже-
нием относится к почету, который ему оказывают, но тщеславие тянет к 
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роскоши в одежде, что нередко повергает всю семью в нищету. В мирное 
время он проводит день гораздо более праздно, чем его жена. Пьянство и 
распутство здесь – редкие исключения. Воровство практически неизвестно, 
двери и окна не запираются – народ в Черногории удивительно честный. По-
эзия состоит из песен, в которых воспеваются смелость и отвага ратных бор-
цов за свободу родины [9]. 

Психотип черногорцев 
Из приведенной характеристики прошлого века однозначно вытекает, 

что национальный психотип черногорцев тот же, что у сербов – Овен. 
В астрологической литературе Черногория не упоминается. 

 

ЧЕХИ 

Справка 
Самоназвание – чеши. Разговорный язык – чешский (славянская группа индоев-

ропейской семьи), раса – альпийская, религия – католицизм. Численность – около 10,7 
млн. чел. (Чехия – 93%, США – 4,7%, Словакия, Канада, Австралия, Германия, 
Франция и др.). 

Славянские племена поселились в Богемии в V–VI вв. и постепенно ассимилиро-
вали прежнее кельтское и германское население. В X в. чешские племена (чехи, луча-
не, дечане, дудлебы, хорваты и др.) объединились в Чешское государство, которое 
вскоре стало одним из сильнейших в Европе. В XV–XVII вв. Чехия была ареной жес-
точайших войн – Гуситских, Реформации, Тридцатилетней, в которых теряла до 2/3 
населения. Если пересчитать на душу населения и единицу территории, чехи выдер-
жали намного больше войн, чем русские, поляки или украинцы. Независимы от Авст-
рии с 28 октября 1918 г. (год Змеи). 

Сведений о чешском характере найдено мало. 

Характеристика 
Если бы деление народов по темпераментам не было слишком односто-

ронне и натянуто, то великоросса можно было бы назвать флегматиком, ма-
лоросса и серба – меланхоликом, поляка – сангвиником, а чеха – холериком. 
Даже в физиономии чеха, в его приемах лежит резкая печать запальчивости и 
горячего, холерического темперамента. Его глаза маленькие, но с лихорадоч-
ным блеском; жесты выразительные и оживленные. У чеха нет ни детского 
простодушия русского, ни его беспечности и веры в «авось», ни широкого 
разгула поляка. Несмотря на то, что он угрюм и сосредоточен, он страстно 
увлекается спорами о политике и отличаются необыкновенной жаждой к на-
слаждениям [10]. 



 135

Чехи Богемии вполне восприняли западноевропейскую культуру и пред-
ставляют собой одну из самых энергичных групп населения Европы. Они 
заимствовали у немцев многие хорошие склонности, например, любовь и 
постоянство к труду, стойкость и энергию в предпринятом деле. Между 
славянами чехи – наиболее способный к сопротивлению и самый прогрес-
сивный народ, и, вместе с русскими, – самый даровитый. Они свободолюби-
вы и независимы, спокойны и уравновешенны, трудолюбивы и аккуратны, 
терпеливы и сдержанны, строги. Чешские рабочие наряду с итальянскими 
пользуются лучшей репутацией, чешские полки считаются самыми лучшими 
и самыми храбрыми в австрийской армии [14]. 

В каждом чехе чрезвычайно развита общественная струнка, страсть к 
спорам и образованию партий, интерес ко всему чужому. Вообще чех ода-
рен в высшей степени практическими наклонностями и отличается полным 
отсутствием грез и фантазий. 

В умственном отношении чехи – самое энергичное, талантливое славян-
ское племя, что красноречиво подтверждает его прошлое. Чешские юноши в 
школе обнаруживают большие математические способности. Чешский кре-
стьянин чрезвычайно трудолюбив и прилежен, особенно когда видит в близ-
ком будущем результаты своей деятельности. Семейная жизнь их отличается 
образцовым порядком. Вместе с тем – это народ в высшей степени суевер-
ный; груша – их священное дерево, и никогда не вырубается [10]. 

Лучшими австрийскими чиновниками считаются чехи. Со здравым, трез-
вым и практическим умом они соединяют в себе много хладнокровия, терпе-
ния и аккуратности, но в то же время в них развивается и много недостатков: 
формализм в самых ничтожных мелочах, педантство и консервативный дух. 
Смирение в годины бедствий доходило до безмолвной покорности судьбе. 

Трудовая, сосредоточенная и однообразная жизнь по будням идет рука в 
руку с праздничными увеселениями, с музыкой и страстной чешской пля-
ской. Каждый чех от природы одарен музыкальными способностями и в 
высшей степени симпатичным голосом. Превосходные австрийские военные 
хоры в большей части вербуются в Богемии. Каждый год огромное число 
музыкантов выселяется на чужбину, и таким образом чехи сильно способст-
вуют развитию музыкального образования во всем свете [10]. 

По физическому типу чехи очень близки к южным немцам, и напомина-
ют последних своей выдержкой, трудолюбием и дисциплиной. Однако ма-
ло найдется стран, где две живущие бок о бок расы питают такую глубокую 
неприязнь друг к другу, как чехи и немцы в Богемии. В глазах чеха, немец – 
«олух», «скот», «вонючий клоп»; германец награждает богемца кличками 
вроде «лгуна» или «гадины» [39].  

Унижение и лесть в глаза и брань за спиной каждого, в ком нуждается 
простолюдин, – некрасивая черта чешского народа. Другая, еще более мрач-
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ная сторона – воровство; оно так распространено в стране, что в Австрии и 
Германии вошло даже в поговорку («богемский вор») [10].  

Психотип чехов 
Холерический темперамент, энергичность, независимость, прогрессив-

ность, общественность чехов указывают, что их стихия – огонь (идея, ини-
циатива). 

С другой стороны, практические наклонности, отсутствие грез и фанта-
зий, стойкость и энергия в предпринятом деле, угрюмость и сосредоточен-
ность показывают, что качество чехов – воля, действие, созидание. Сочета-
ние стихия–качество дает психотип Овен. 

В европейской астрологии для Чехословакии упоминается знак Лев, в 
китайской – знак Козы (Овцы). 

 
 
 

 

ВЫВОДЫ ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
 
Какие же практические возможности дает нам типология национальных 

характеров? Давайте посмотрим. 
Согласно астрологии, агрессивными, властолюбивыми, инициативными 

являются огненные знаки. В Восточной Европе таковыми оказываются чехи, 
поляки, венгры, сербы, хорваты и албанцы. Действительно, эти народы про-
славились в истории как организаторы государств, как активные участники и 
зачинщики внешних войн и освободительных восстаний, как вожаки и вла-
стители над соседними народами. В последние полвека, например, видим, 
что Югославия и Албания наотрез отказались играть роль «младших брать-
ев» в «социалистическом лагере»; что венгры уже в 1956 г. подняли воору-
женное восстание против СССР, а в Румынии выступили против режима 
Чаушеску. Также видим, что чехи в 1968 г. попытались реформировать про-
советский социализм и выйти из Варшавского договора. Сегодня половина из 
этих «огненных» народов воюет; у остальных ликвидация наследия «социа-
лизма» протекает стремительно. 

По астрологии взаимоотношения между огненными знаками характери-
зуются соперничеством. Действительно, ни один «огненных» восточноевро-
пейских народов друг другу долго не подчинялся. Например, входившие в 
состав Венгрии хорваты помогали подавить венгерскую революцию 1848 г. 
Оказавшись в составе Югославии под властью сербов, хорваты по случаю 
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1941 г. образовали собственное государство. Почувствовав ослабление ком-
мунистического режима в 1990-х гг., они немедленно провозгласили незави-
симость от Белграда. 

Типы характеров и знаки территорий и народов Восточной Европы 

Знаки территорий проживания народов в астрогеографии 

Народ 
Национа-
льный 

психотип
В китайс-
ком горо-
скопе 

по 
Манилию

по 
Ностра
дамусу 

Энцик-
лопедия 
Саблина

Антоло
гия 

горос-
копов 

Душа 
по 

А.Бейли

Личность 
по 

А.Бейли 

Албанцы Лев Крыса Лев – – Овен – – 

Белорусы Рыбы – – – – – – – 

Болгары Козерог Крыса Близнецы – – Козерог – – 

Венгры Стрелец Обезьяна – – Стрелец Стрелец – – 

Греки Близнецы Крыса Дева – Дева Дева Дева Козерог 
Евреи Рыбы Вол Водолей Рыбы Овен Дева – – 

Литовцы Рак – – – Телец – – – 

Поляки Стрелец Овца – Овен Телец Телец Телец Близнецы 
Румыны Водолей Лошадь – – Лев  Лев Овен 

Сербы Овен Крыса – – – Стрелец – – 

Словаки Телец – – – – – – – 

Словенцы Дева – – – – – – – 

Татары Крым Козерог – – – –    

Украинцы Телец – Телец – – – – – 

Хорваты Овен Крыса – – – Стрелец – – 

Цыгане Рыбы – – – –  – – 

Чехи Овен Овца – Овен Лев Лев – – 

Поведение огненных типов отличается гордостью и высокомерием. Дей-
ствительно, чехи, поляки, венгры, сербы, хорваты и албанцы комплексом 
неполноценности перед другими народами не страдают, но ведут себя по от-
ношению к ним, мягко говоря, снисходительно. 

К мужским, но воздушным знакам отнесены румыны и греки. Свое муж-
ское начало они подтверждают: Румыния в последнее тысячелетие была либо 
полностью независима, либо состояла в Османской и Российской империях 
на правах автономии. Стихия воздуха означает экспансию, – и этот народ 
расширил свою этническую территорию. Водолей – «сам себе голова», «на 
всех плевал», хотя без других жить не может, – и мы находим в Румынии 
оригинальный боярский строй в средние века, оригинальное румынское пра-
вославие, оригинальный социализм...  
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Близнецы – собиратель и разносчик информации. И не греки ли распро-
странили достижения древних цивилизаций по Европе? Греки прекрасно со-
вместимы с албанцами, итальянцами, французами, испанцами, поляками, 
венграми, чехами (огненные типы), румынами, русскими (воздушные типы). 
И не в этих странах множились древнегреческие колонии, и не этих ли стра-
нах осели греческие беглецы после падения Константинополя? 

Для украинцев греки являются «отцом». И не этим ли фактором объясня-
ется распространение в Киевской Руси православия, а не католичества?  

В то же время греки оказываются «слугой» для болгар и крымских татар, 
«сыном» для турок и литовцев, «учеником» для евреев и белорусов. История 
свидетельствует, что с болгарами, татарами и турками добрые отношения 
греков не складывались, а еврейская диаспора в Греции была минимальной… 

Женские знаки имеют недостаток энергии. В Восточной Европе это бе-
лорусы, болгары, литовцы, словаки, словенцы, украинцы, татары. Ни один из 
этих народов не расширил свою этническую территорию, но утратил значи-
тельную ее часть; Независимость приобретена ими очень недавно, а в преды-
дущие столетия они являлись «слугами» других наций. О какой-то междуна-
родной активности и инициативе их сегодня также не слышно; в проведении 
посткоммунистических реформ они или следуют чужим советам, или «топ-
чутся на одном месте». Женскими знаками являются цыгане и евреи, не 
имеющие собственной территории и живущие на правах «приживалок» среди 
других народов. Женский тип национального характера у татар, в связи с чем 
становится сомнительным тезис русских историков о их агрессивности; по-
является вопрос – кто же кому в действительности жить не давал? 

По вопросу приемлемости астрологических правил для оценки взаимо-
отношений между национальными группами просматривается следующая 
картина (см. таблицу ниже): 

Например, между поляками и украинцами (Стрелец – Телец) тип отно-
шений «хозяин – слуга» – натянутые, до враждебности, причем «хозяин» ни-
когда не захочет походить на «слугу». Действительно, в Речи Посполитой по 
отношению к украинцам поляки вели себя свысока, стремились командовать, 
никак не могли понять, почему украинцы отказываются принять более про-
грессивный католицизм, упираются в своем заскорузлом православии. По-
скольку украинцы – консервативный Телец, то они и должны были испугать-
ся и озлобиться под стремительным натиском европейской культуры; 
новшества в жизни оказались страшнее царской неволи. 

Между поляками и литовцами (Стрелец – Рак) тип отношений обратный 
– «слуга – хозяин», т.е. здесь поляки оказываются в роли управляемого, а 
литовцы – управителя. По собственным наблюдениям могу утверждать, что 
по поведению группа литовцев производит явно лучшее впечатление, чем 
группа поляков. Видимо неспроста интеграция Великого княжества Литов-
ского в состав Польши не состоялась. 
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Типы и качество взаимоотношений по астропсихологии 
между народами Восточной Европы 

Первый               

Албанцы 1-1 
5        Типы – верхняя пара цифр 

Отношения – нижняя цифра: 

Белорусы 8-6 
4 

1-1 
5       1 – идеальные 

2 – очень хорошие 

Болгары 6-8 
4 

11-3
1 

1-1 
1      3 – хорошие 

4 – удовлетворительные 

Венгры 5-9 
1 

10-4
3 

12-2
4 

1-1 
5     5 – плохие (конфликтные) 

6 – очень плохие (враждебные) 

Греки 11-3 
1 

4-10
4 

6-8 
4 

7-7 
3 

1-1 
1          

Евреи 8-6 
4 

1-1 
5 

3-11
1 

4-10
3 

10-4
4 

1-1 
5         

Литовцы 12-2 
3 

5-9 
2 

7-7 
4 

8-6 
6 

2-12
3 

5-9 
2 

1-1 
1        

Поляки 5-9 
1 

4-10
3 

12-2
4 

1-1 
5 

7-7 
3 

4-10
3 

6-8 
6 

1-1 
5       

Румыны 7-7 
6 

12-2
3 

2-12
6 

3-11
1 

9-5 
1 

12-2
3 

8-6 
3 

3-11
1 

1-1 
1      

Сербы 9-5 
1 

2-12
6 

4-10
4 

5-9 
3 

11-3
2 

2-12
6 

10-4 
6 

5-9 
3 

3-11
3 

1-1 
5     

Словаки 10-4 
6 

3-11
1 

5-9 
1 

6-8 
5 

12-2
3 

3-11
1 

11-3 
1 

6-8 
5 

4-10
6 

2-12
4 

1-1 
3    

Словенцы 2-12 
2 

7-7 
2 

9-5 
1 

10-4
1 

4-10
5 

7-7 
2 

3-11 
4 

10-4
1 

8-6 
3 

6-8 
4 

5-9 
3 

1-1 
3   

Татары крым. 6-8 
4 

11-3
1 

1-1 
1 

2-12
4 

8-6 
5 

11-3
1 

7-7 
4 

2-12
4 

12-2
6 

10-4
4 

9-5 
1 

5-9 
1 

1-1 
1  

Украинцы 10-4 
6 

3-11
1 

5-9 
1 

6-8 
5 

12-2
3 

3-11
1 

11-3 
1 

6-8 
5 

4-10
6 

2-12
4 

1-1 
3 

9-5 
3 

5-9 
1 

1-1 
3 

Хорваты 9-5 
1 

2-12
6 

4-10
4 

5-9 
3 

11-3
2 

2-12
6 

10-4 
6 

5-9 
3 

3-11
3 

1-1 
5 

12-2
4 

6-8 
4 

4-10
4 

12-2 
4 

Цыгане 8-6 
4 

1-1 
5 

3-11
1 

4-10
3 

10-4
4 

1-1 
5 

9-5 
2 

4-10
3 

2-12
3 

12-2
6 

11-3
1 

7-7 
2 

3-11
1 

11-3 
1 

Чехи 9-5 
1 

2-12
6 

4-10
4 

5-9 
3 

11-3
2 

2-12
6 

10-4 
6 

5-9 
3 

3-11
3 

1-1 
5 

12-2
4 

8-6 
4 

4-10
4 

12-2 
4 

Второй 

А
лб
ан
цы

 

Бе
ло
ру
сы

 

Бо
лг
ар
ы

 

В
ен
гр
ы

 

Гр
ек
и 

Е
вр
еи

 

Ли
то
вц
ы

 

П
ол
як
и 

Р
ум

ы
ны

 

С
ер
бы

 

С
ло
ва
ки

 

С
ло
ве
нц
ы

 

Та
та
ры

 к
ры

м
. 

Ук
ра
ин
цы

 

Между поляками и белорусами отношения типа «ученик – учитель» (4–
10) – удовлетворительные. Станет ли учиться и чему может научиться «муж-
чина» (поляки) у «женщины» (белорусы)? Напротив, у литовцев с белоруса-
ми прекрасная совместимость – дружба, общие интересы (5–9), причем «на-
ставником» оказываются белорусы. Не это ли благоприятствовало 
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образованию и укреплению Великого княжества Литовского, в котором го-
сударственным языком был белорусский? 

Между украинцами и белорусами тип отношений – братство (3–11). Дей-
ствительно, история не помнит, чтобы эти народы враждовали, а группы их 
представителей держались особняком. 

Тип отношений между украинцами и румынами и украинцами и русски-
ми – «ученик–учитель» (4–10). В данном случае «ученик» – знак женский 
(Телец), но упрямый, а «учитель» (Водолей) – знак мужской, но не шибко 
настойчивый и благодушный. В таком сочетании верх всегда будет одержи-
вать «учитель», и мы видим, что украинцы не в состоянии ассимилировать 
румын и русских, но сами легко ассимилируются с ними. 

Тип отношений украинцев с болгарами и татарами – дружба (5–9), общие 
интересы при «наставничестве» со стороны последних. Что же, с нравствен-
ностью и трудолюбием у Козерога дело обстоит лучше, чем у Тельца. Бол-
гарские колонии в украинском Приазовье и Одесской области пользуются 
лучшей репутацией. И может недаром Хмельницкий выбрал татар в союзни-
ки? И не украинцы гнали татар из Крыма... 

Тип взаимоотношений татар и болгар с румынами и русскими – «сын – 
отец» (12–2). Действительно, разве потерпит тихий, добронравный и трудо-
любивый «сын»-Козерог удалой разгул и безответственность «отца»-Водо-
лея? И как в этом случае отреагирует «отец» на замечания и критику «сын-
ка»? 

Тип взаимоотношений украинцев и словаков с венграми – «слуга – хозя-
ин» (6–8). В истории видим, что когда роли распределялись «правильно» 
(Венгерское государство до 1918 г.), сотрудничество оказалось хотя и одно-
сторонним, но весьма плодотворным (честный хозяин и прилежный слуга). 
Когда роли менялись (независимые Словакия и Украина, в которых осталось 
венгерское меньшинство), «хозяин» начинал чувствовать себя «не в своей 
тарелке».  

В отношениях между Стрельцом (поляки, венгры) и Водолеем (румыны, 
русские) астрология предсказывает братство (3–11). История Трансильвании 
и Банате, где в течение столетий бок о бок живут румыны и венгры, не знала 
межэтнических столкновений. Во всех случаях шла взаимная ассимиляция, а 
не однонаправленная. 
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ЧАСТЬ  3: НАРОДЫ  РОССИИ  

РУССКИЕ 

Справка  
Самоназвание – русские. Разговорный язык – русский. Расы – преимущественно 

восточноевропейская и беломорско–балтийская, Религия – православие. Численность 
– около 146 млн. чел. (Россия – 82%, Украина – 7,8%, Казахстан – 4,3%, Узбекистан – 
1,1%, Белоруссия – 0,9%, Киргизия и Латвия – по 0,6%, Молдавия – 0,4%; Эстония, 
Азербайджан, Таджикистан, Литва, Грузия, Туркмении – по 0,2–0,3%; США – 0,7% и 
др.). 

Русская (московско–новгородская) народность сложилась на основе ассимиляции 
и консолидации местных финских и балтийских племен с относительно немногочис-
ленными славянскими племенами и группами, пришедшими с запада и юго-запада. в 
9–12 вв. С укреплением и расширением Российского государства в состав нации вли-
ваются новые ассимилированные группы из представителей всех народов империи. 

Особенно интенсивно рост численности русских идет в 20 в. – период индустриа-
лизации и урбанизации, крупнейших войн, репрессий, переселений и введения графы 
«национальность» в анкеты. В настоящий момент не менее 20% современных русских 
представлены ассимилированными в первом–втором поколении; еще не меньший 
процент составляют рожденные в смешанных браках. 

Имеющиеся сведения о характере русского народа относятся ко времени, когда 
он представлял собой относительно однородную общность. Этот характер наверняка 
сохраняют жители главных районов русского расселения. 

Характеристика Н. Флеровского (1869 г.) [33] 
Русский поет несравненно более и лучше, чем татарин, свой еженедель-

ный день отдыха русский празднует несравненно оживленнее–»хотя есть не-
чего, да жить весело». С после обеда и до глубокой ночи на улицах хорово-
ды, пляска, песни и веселье. У самых старых и солидных расходится душа, 
глядя на нежности парней с девушками… Ни об одних минутах своей жизни 
русский работник не вспоминает с таким удовольствием, как об этих. Начи-
ная от фабричного и кончая последним земледельцем, всякий начинает рас-
сказывать, как он гулял и как он волочился.  

Русские привыкли наслаждаться одинаковым образом, они понимают все 
ощущения, и это служит для них до того сильной связью, что влияние обще-
ства на отдельного человека почти неотразимо. Его любовь к этому обществу 
так велика, что он пожертвует богатством и даже будет терпеть нужду, толь-
ко бы не расставаться с своими братьями. Русские попадались в плен к пле-
менам Средней Азии, там достигали почестей и богатства, бросали все и бе-
жали на родину, чтобы зарабатывать сто рублей в год.  

Мужик привязывает жену за косы к телеге и немилосердно сечет плетью. 
При удобном случае ударит мать свою поленом по голове и даст хорошую 
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острастку отцу чем попало. После этого никто не решается ему надоедать, он 
себя начинает чувствовать вольготно. Теперь он ест вдоволь, всякое непри-
ятное заявление о потребностях немедленно прекращается плетью и потасов-
кой. Цинизм и грубый эгоизм делаются преобладающей чертой в его дейст-
виях. Юноша редко начинает с деспотизма и с грубости, бить отца и мать он 
никогда не начинает ранее тридцати пяти лет. Обыкновенно он одушевляется 
лучшими намерениями, но гнет обстоятельств заставляет его подчиняться 
тому же началу, которое служит источником его бедствий. В самых бедных и 
малолюдных селениях эта грубость принимает характер какой-то неумоли-
мой суровости. 

Здравый инстинкт самосохранения должен внушить нам мысль, что не-
сравненно справедливее одному русскому чиновнику выучиться говорить по-
латышски и по-эстонски, чем миллионам латышей и эстонцев выучиваться 
по-русски для того, чтобы разговаривать с горстью чиновников. Мы должны 
проникнуться убеждением, что самая надежная политика та, которая делает 
подвластные племена счастливыми. Они должны знать, что мы не хотим 
быть не только опекунами или отцами, но даже старшими братьями славян, 
мы должны быть равными, любящими братьями. Как бы ни была велика 
симпатия славян к нам, но если они увидят, что союз с нами поведет не к 
увеличению счастья и значения их национальности, а возложит на них труд-
ную, неисполнимую задачу сделаться русскими, это оттолкнет их от нас. От-
носительно малороссов мы уже великую ошибку, уничтожив их свободные 
учреждения. Эта ошибка поселила в малороссах недоверие к нам, которое 
может разрастись до ненависти, если мы их будем мучить русификационны-
ми попытками. 

Поступая так с малороссами, мы показали не больше благоразумия и в 
отношении к русским. Религиозными преследованиями мы загнали старооб-
рядцев к враждебным нам соседям, и из естественных друзей мы создали для 
себя врагов, которые проливали нашу кровь на службе у воевавших с нами 
держав. В Сибири, в Бийском округе, существуют старообрядческие селения, 
которые попали туда из Польши. Хотя они чисто русские и даже не говорят 
по–польски, однако их все называют там поляками, и они сами себя так на-
зывают. Мало этого, они до сих пор сохранили свою симпатию к полякам и 
антипатию к русским. 

Характеристика Н. Лескова (1883 г.) [37] 
По совести говоря, не надо быть особенно зорким и сильным в обобще-

ниях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин средне-
го достатка живет лучше, достаточнее и приятнее крестьянина в большинстве 
мест великой России. Если сравним наихудшие места Белоруссии, Литвы и 
Жмуди с тощими пажитями неурожайных мест России или ее полесьями, то 
снова получим такой же вывод, что в России не лучше. 
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В великорусских губерниях, где евреи не живут, число судимых за пьян-
ство, равно как и число преступлений, совершенных в пьяном виде, постоян-
но гораздо более, чем число таких же случаев в черте еврейской оседлости. 
То же самое представляют и цифры смертных случаев от опойства. Они в 
великороссийских губерниях чаще, чем за Днепром, Вилиею и Вислой. И так 
стало это не теперь, а точно так исстари было. 

Возьмем времена, когда еще не было публицистов, а были только пропо-
ведники, и не было повода нарекать на жидов за растление русского народа 
пьянством. Развертываем дошедшие до нас творения св. Кирилла Туровского 
в ХII веке и что же слышим: святой муж говорит увещевательные слова про-
тив великого на Руси пьянства. Обращаемся к другому русскому святому – 
Кириллу Белозерскому: и этот со слезами проповедует русским уняться от 
«превеликого пьянства». Слово высокого старца не имеет успеха, святость 
его не одолевает хмельного загула, и Кирилл делает краткую отметку: «Люди 
ся пропивают, и души гибнут». Ужасно, но жид в том не повинен.  

«Страсть к питве» на Руси была словно прирожденная. Пьют крепко уже 
при Святославе и Ольге: при ней «седоша древляне пити». Св. князь Влади-
мир публично сознавал, что «Руси есть веселие пити», и сам справлял тризны 
и братчины и почестные пиры. Христианство, которое принял св. Владимир, 
не изменило его отношения к пиршествам: «Постави князь Владимир цер-
ковь в Василеве и сотвори праздник велик, варя 300 провор меду». Некото-
рые ученые полагают, что этой склонности князя к «почестным пирам» Русь 
в значительной степени обязана тем, что она не сделалась магометанскою. 
При Тохтамыше «русские упивахуся до великого пьяна». Со временем эту 
страсть «к питве» захотели было уничтожить – при Иване III народу было 
запрещено употреблять напитки. Но уже при его преемнике князе Василии 
отгородили слободу «в наливках», где могли пить и гулять его «поплечни-
ки», т.е. сторонники и преданные слуги. Иван Грозный, взяв Казань, где был 
«ханский кабак», пожелал эксплуатировать русскую охоту к вину в целях 
государственного фиска, – и в Московской Руси является «царев кабак», а 
«вольных винщиков» начинают преследовать и «казнить». 

Характеристика Ф. фон Гельвальда [9] 
В неприглядной по природным условиям местности, среди дремучих ле-

сов и болот сложилась могучая раса великороссов. Элемент южанина–славя-
нина (по месту своей первоначальной родины – прикарпатской области) как 
бы вдохнул энергию, бодрость и предприимчивость в угрюмую природу ко-
ренного обитателя страны – финна, который, со своей стороны, сообщил ве-
ликороссу способность к настойчивому, упорному труду и склонность к 
усидчивости на одном месте, завоеванном у неблагодарной природы.  

По-видимому, финская кровь охладила рыцарский пыл славянина. Мы 
видим, что юго-западный оплот славянства, Галиция, очертя голову боролась 
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с татарами. Желая во чтобы то ни стало защищать свою независимость, она 
истощила силы в неравной борьбе и окончила тем, что подпала под владыче-
ство Польши. Подобным же образом сошел с политической сцены Киев, 
Новгород–Северский и вообще вся южная и юго-западная Русь.  

Совершенно иной образ действия усвоили себе великороссы. Уже Алек-
сандр Невский склонился перед необходимостью и изъявил покорность хану. 
Князья владимирские и московские, наперерыв друг перед другом, стараются 
снискать благоволение татар, не останавливаются перед унижениями, ездят в 
орду с дарами, управляют в своих владениях от имени хана и не иначе, как с 
его утверждения. А между тем, под личиною покорности и преданности, кня-
зья московские незаметно усилили свое могущество при помощи самих же 
татар и в подходящий момент сразу нанесли противнику верно рассчитанный 
и решительный удар. 

Характеристика Э. Реклю [26] 
Человек в России не похож на северного жителя: у него нет ни дикой 

энергии, ни угрюмой важности. Русские скорее похожи на южан; это видно с 
первого взгляда по их манерам и поступи, по их проворству и подвижности. 
Их природное красноречие бьет ключом не только в словах, но и в жестах. 
Русские любят нравиться. 

По мнению французского историка Ж.Мишле, русский народ лишен 
нравственного начала, не имеет положительных качеств, которыми обладают 
другие народы: «Остерегайтесь русского – у него больше воображения, чем 
ума, и больше ума, чем нравственности! Русский ум – задний ум; русский бог 
– авось, небось да как-нибудь!». Может это и верно относительно тех рус-
ских, очень многочисленных, которые живут чисто искусственной жизнью и 
которым важна внешность цивилизации, а не сама цивилизация: хитрые, 
льстивые, недоверчивые, честолюбивые, нередко грубые, ленивые, лживые, 
вороватые, чувственные, безнравственные. 

Но истинные русские, у которых правильный путь поддерживает равно-
весие их натуры, отличаются именно твердостью характера, последователь-
ностью убеждений и правил. Долгим терпением, сочетанием отваги и покор-
ности судьбе они сумели колонизовать весь бассейн Волги. Если русский 
является отличным колонизатором, то обязан этим не только своему быстро-
му, сметливому уму, своей промышленности, постоянству в труде, мужеству 
в несчастии, но и своей доброжелательности в отношении всех, своему духу 
примирения и справедливости. Без сомнения, он еще подвержен паникам, 
внезапным страхам; чрезвычайно доверчивый, он дрожит часто перед вооб-
ражаемыми опасностями, но он остается спокойным и сохраняет самообла-
дание перед лицом действительной беды. 

Очень кроткие и мягкие нравом, любящие по-своему своих близких, от-
кровенные и поспешные в сердечных излияниях, великорусы склонны по-
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клоняться силе. Странная смесь насилия и доброты встречается в их семьях. 
Деспотизм, но деспотизм доброжелательный – таков непреложный закон в 
семейной жизни: «люблю как душу, а трясу как грушу!»  

На общину или государство все смотрели как на большую семью. Неог-
раниченная власть, безапелляционная воля, предписываемая всем членам 
одним общим отцом, – таков был идеал, который каждый составлял себе об 
обществе. В Московии власть, достигнутая одним родом, была благоговейно 
почитаема народом: «не Москва дает закон князю, а князь дает закон Моск-
ве», «Государь – батька, земля – матка», «народ – тело, Царь – голова», «без 
Царя земля вдова». Регулятора своих собственных поступков они искали не в 
самих себе, а в воле властителя. Ни один государь не был более популярен на 
Руси, чем Иван Грозный. 

В этом отношении Малороссия и Великороссия представляют замеча-
тельный контраст. Каждый малороссийский город развивался независимо от 
других; ни один не пытался поработить своего соседа; причинами войны ме-
жду общинами никогда не были властолюбие, стремление к господству, ни-
когда не преследовали своих завоевательных предприятий с тем постоянст-
вом плана, с той вековой неуклонностью, которые отличали политику 
великорусских князей. Киев был только «первый между равными».  

Великобритания, богатая реформаторами веры, едва ли не уступает Рос-
сии числом апостолов и не может выдержать сравнения с последнею по 
странности новых вероучений. «У каждого мужика своя вера, у каждой бабы 
свои уставы». Склонный к мистицизму и резонерству склад ума; строгость, 
более чем византийская, в религиозных обрядах; древние языческие суеве-
рия; смирение и добродушие народа, которые так легко извратить фанатиз-
мом; рабство – все эти причины способствовали возникновению многочис-
ленных религий. Секты родятся, умирают и сменяют одна другую, как дикая 
растительность. Не было ни одного важного национального события, которое 
не вызвало бы к жизни новых сект. Раскольники разных сект обыкновенно 
проклинают учение друг друга и ведут между собою жестокую борьбу и вме-
сте с тем все обрушиваются на православных, стараясь «уловить их в свою 
веру» и не брезгуя для этого никакими средствами. Положение православных 
среди таких ревнителей веры довольно тяжелое. 

Характеристика М. Палеолога (1914–17 гг.) [38] 
И национальный, и частный характер русских глубоко проникнут непо-

стоянством. Русские живут исключительно впечатлениями и мыслями теку-
щего момента. То, что они вчера чувствовали и знали, сегодня для них более 
не существует. Их настоящее настроение порой уничтожает в них самое вос-
поминание об их прежних взглядах. 

У здоровых рас изменения всегда отмечены прогрессом, нет резкого 
внутреннего разлада, самые быстрые и полные изменения связаны с посте-
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пенными переходами. В России чаша весов не колеблется – все разом рушит-
ся, все – образы, помыслы, страсти, идеи, верования, все здание. Для боль-
шинства русских верхом счастья является постоянная смена декораций. 

Многие русские настолько нравственно неуравновешенны, что они нико-
гда не довольны тем, что у них есть, и ничем не могут насладиться до конца. 
Им постоянно нужно что-то новое, неожиданное, нужны все более сильные 
ощущения, более сильные потрясения, удовольствии более острые. Отсюда 
их страсть к возбуждающим и наркотическим средствам, ненасытная жажда 
приключений и большой вкус к отступлениям от морали. 

Одна из нравственных черт русских – это быстрая покорность судьбе и го-
товность склониться перед неудачей. Часто даже они не ждут, чтобы был про-
изнесен приговор рока, – для них достаточно это предвидеть, чтобы тотчас ему 
повиноваться; они подчиняются и приспособляются к нему заранее. 

На какую ни стать точку зрения – политическую, умственную, нравст-
венную, религиозную – русский представляет всегда парадоксальное явление 
чрезмерной покорности, соединенное с сильнейшим духом возмущения. 
Мужик известен своим терпением и фатализмом, своим добродушием и пас-
сивностью, он иногда поразительно прекрасен в своей кротости и покорно-
сти. Но вот он вдруг переходит к протесту и бунту. И тотчас его неистовство 
доводит его до ужасных преступлений и жестокой мести, до пароксизма пре-
ступности и дикости. 

Такой же контраст в области религиозной. Изучая историю и теологию 
русской православной церкви, «истинной церкви Христовой», приходится 
признать характерными ее чертами консервативный дух, незыблемую непод-
вижность догмы, уважение к канонам, большое значение формул и обрядов, 
рутинную набожность, пышный церемониал, внушительную иерархию, сми-
ренную и слепую покорность верующих. Но наряду с этим мы видим в боль-
шой секте раскольников упразднение священства, суровый упрощенный 
культ, отрицательный и разрушительный радикализм. Бесчисленные секты, в 
свою очередь отделившиеся от раскола, идут еще дальше: тут безграничный 
индивидуализм: никакой организации, никакой дисциплины, разнузданный 
разврат, все фантазии и все заблуждения религиозного чувства, абсолютная 
анархия. 

В области личной морали, личного поведения равным образом проявля-
ется эта двойственная натура русского. Я не знаю ни одной страны, где об-
щественный договор больше пропитан традиционным и религиозным духом; 
где семейная жизнь серьезнее, патриархальнее, более наполнена нежностью 
и привязанностью, более окружена интимной поэзией и уважением; где се-
мейные обязанности и тяготы принимаются легче; где с большим терпением 
переносят стеснения, лишения, неприятности и мелочи повседневной жизни. 
Зато ни в одной другой стране индивидуальные возмущения не бывают так 
часты, не разражаются так внезапно и так шумно. Нет излишеств, на которые 
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не были бы способны русский мужчина или русская женщина, лишь только 
они решили «утвердить свою свободную личность». 

Никакое общество не доступно чувству скуки больше, чем общество рус-
ское. Леность, вялость, оцепенение, растерянность, утомленные движения, 
зевота, внезапные пробуждения и судорожные порывы, быстрое утомление 
от всего, неутомимая жажда перемен, непрестанная потребность развлечься и 
забыться, безумная расточительность, любовь к странностям, к шумному, 
неистовому разгулу, отвращение к одиночеству, непрерывный обмен беспри-
чинными визитами и бесчисленными телефонными разговорами, странное 
излишество в милостыне, пристрастие к болезненным мечтаниям и к мрач-
ным предчувствиям – все эти черты характера и поведения представляют 
лишь многообразные проявления одного чувства – скуки. Те, кто ее испыты-
вают, не рассуждают о ней. Из своей меланхолии они не ищут выхода, на-
слаждаясь гордостью или поэзией. Их болезнь органическая, – это состояние 
неопределенного беспокойства, скрытой и беспредметной печали. 

Одна черта поражала меня чаще всего – это неопределенный, подвижной, 
бессодержательный характер их воззрений и проектов. В них всегда недоста-
ток равновесия или цельности, расчеты приблизительны, построения смутны 
и неопределенны. Русские видят действительность только сквозь дымку меч-
тательности и не имеют точного представления ни о пространстве, ни о вре-
мени. Их воображение в высшей степени рассеянно: им нравятся лишь пред-
ставления туманные и текучие, построения колеблющиеся и бестелесные. 
Вот почему они так восприимчивы к музыке. 

Русских часто упрекают в отсутствии предусмотрительности. И в то же 
время нельзя сказать, что они беззаботны относительно будущего; думать о 
нем – они много думают, но не умеют его предвидеть, потому что они его не 
видят. Воображение русских так устроено, они видят впереди только далекие 
убегающие горизонты, туманные, смутные дали. Понимание реальности в 
настоящем и грядущем доступно русским лишь при помощи грез. 

Удерживая за собой права возглавлять славянские народы, говорить от 
их имени и стоять во главе их исторической эволюции, русским надо понять, 
что в отношении цивилизации поляки и чехи их сильно опередили. 

Характеристика Н.А. Бердяева (1915–18 гг.) [4] 
Немцы, англичане, французы – шовинисты и националисты в массе, они 

полны национальной самоуверенности и самодовольства. Русские почти сты-
дятся того, что они русские; им чужда национальная гордость и часто даже 
чуждо национальное достоинство. Русскому народу совсем не свойственен 
агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Рус-
ский не выдвигается, не выставляется, не презирает других. 

Но есть и антитезис. Россия – самая националистическая страна в мире, 
страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных нацио-
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нальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в ко-
торой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, стра-
на, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, 
как гниль и исчадие дьявола. Обратной стороной русского смирения является 
необычайное русское самомнение. Самый смиренный и есть самый великий, 
самый могущественный, единственный призванный. 

В типической русской душе есть много простоты, прямоты и бесхит-
ренности, ей чужда всякая аффектация, всякий взвинченный пафос, всякий 
аристократический гонор, всякий жест. В русском человеке так мало подтя-
нутости, организованности души, закала личности, он не вытягивается вверх, 
в складе души его нет ничего готического. Ждет русский человек, что сам 
Бог организует его душу и устроит его жизнь.  

Русский человек может быть святым, но не может быть честным. Чест-
ность– западноевропейский идеал. Русский идеал – святость. У русского не-
достаточно сильно сознание того, что честность обязательна для каждого 
человека, что она связана с честью человека, что она формирует личность. 
Нравственная самодисциплина личности никогда у нас не рассматривалась 
как самостоятельная и высшая задача. В нашей истории отсутствовало ры-
царское начало. Русский человек не ставил себе задачей выработать и дисци-
плинировать личность. 

Смирение и было единственной формой дисциплины личности. Лучше 
смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться. Русский привык думать, 
что бесчестность– не великое зло, если при этом он смиренен в душе, не гор-
дится, не превозносится. В самом большом преступлении можно смиренно 
каяться, мелкие же грехи легко снимаются свечечкой, поставленной перед 
угодником. 

Русский человек не идет путями святости, никогда не задается такими 
высокими целями, но он поклоняется святым и святости. Душа русского на-
рода никогда не поклонялась золотому тельцу, но русская душа склонна 
опускаться в низшие состояния, там распускать себя, допускать бесчестность 
и грязь. Русский человек будет грабить и наживаться нечистыми путями, но 
при этом он никогда не будет почитать материальные богатства высшей цен-
ностью. Какой-нибудь хищник и кровопийца может очень искренно, поисти-
не благоговейно склоняться перед святостью, ставить свечи перед образами. 
Это даже нельзя назвать лицемерием. Это – веками воспитанный дуализм, 
вошедший в плоть и кровь, особый душевный уклад, особый путь. Это – при-
вивка душевно-плотской религиозности. 

Всякий человеческий идеал совершенства, благородства, чести, честно-
сти, чистоты, света представляется русскому человеку малоценным, слишком 
мирским, средне культурным. И колеблется русский человек между началом 
звериным и ангельским, мимо начала человеческого. Русскому человеку 
представляется, что если нельзя быть святым и подняться до сверхчеловече-
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ской высоты, то лучше уж оставаться свинском состоянии, то не так уже важ-
но, быть ли мошенником или честным. Активное человеческое совершенст-
вование и творчество парализованы.  

Одним из самых печальных фактов нужно признать равнодушие к идеям и 
идейному творчеству, идейную отсталость широких слоев русской интелли-
генции. В этом обнаруживается вялость и инертность мысли, нелюбовь к мыс-
ли, неверие в мысль. Моралистический склад русской души порождает подоз-
рительное отношение к мысли. Жизнь идей признается у нас роскошью. В 
России никогда не было творческой избыточности, никогда не было ничего от 
духа Возрождения. Вся духовная энергия русского человека была направлена 
на единую мысль о спасении своей души, о спасении народа, о спасении мира. 
Поистине эта мысль о всеобщем спасении – характерно русская мысль. 

Русская нелюбовь к идеям и равнодушие к идеям нередко переходят в 
равнодушие к истине. Русский человек не очень ищет истины, он ищет прав-
ды, которую мыслит то религиозно, то морально, то социально, ищет спасе-
ния. Западный человек творит ценности, созидает цвет культуры, у него есть 
самодовлеющая любовь к ценностям. Русский человек ищет спасения, твор-
чество ценностей для него всегда немного подозрительно. Спасения ищут не 
только верующие русские души, православные или сектантские, спасения 
ищут и русские атеисты, социалисты и анархисты. Для дела спасения нужны 
катехизисы, но опасна мысль. 

Вся внешняя деятельность русского человека шла на службу государст-
ву. Это наложило безрадостную печать на жизнь русского человека. Русские 
почти не умеют радоваться. Русская душа подавлена необъятными русскими 
полями и необъятными русскими снегами, она утопает и растворяется в этой 
необъятности. Оформление своей души и оформление своего творчества за-
труднено было для русского человека. Гений формы – не русский гений. 

Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безгранность 
не освобождает, а порабощает ее. Духовная энергия русского человека вошла 
внутрь, в созерцание, в душевность. Формы русского государства делали 
русского человека бесформенным. Смирение русского человека стало его 
самосохранением. Огромность русских пространств не способствовала выра-
ботке в русском человеке самодисциплины и самодеятельности, – он расплы-
вался в пространстве. 

Русскому противен германский пафос мещанского устроения жизни. 
Германец чувствует, что его не спасет Германия, он сам должен спасти Гер-
манию. Русский же думает, что не он спасет Россию, а Россия его спасает. 
Русский никогда не чувствует себя организатором. Он привык быть органи-
зуемым. 

Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, не-
благородством, отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к 
людям, поистине Христова любовь, сочетается с человеконенавистничеством 
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и жестокостью. Жажда абсолютной свободы во Христе мирится с рабьей по-
корностью. Это вполне подтверждается и русской революцией, в которой 
народ остается духовно пассивным и покорным новой революционной тира-
нии, но в состоянии злобной одержимости. 

Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И 
русский народ – самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать 
свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, 
публицисты – все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. 
Никто не хотел власти, все боялись власти, как нечистоты.  

В основе русской истории лежит легенда о призвании варягов–
иностранцев для управления русской землей, так как «земля наша велика и 
обильна, но порядка в ней нет». Как характерно это для роковой неспособно-
сти и нежелания русского народа самому устраивать порядок в своей земле! 
Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, сво-
боды в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о зем-
ном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его 
природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах госу-
дарственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. 

Россия постоянно находилась в сервилистическом отношении к Запад-
ной Европе. Она не училась у Европы, что нужно и хорошо, не приобщалась 
к европейской культуре, что для нее спасительно, а рабски подчинялась За-
паду или в дикой националистической реакции громила Запад, отрицала 
культуру. Бог Аполлон, бог мужественной формы, не сходил в дионисиче-
скую Россию. Русский дионисизм – варварский, а не эллинский. И в других 
странах можно найти все противоположности, но только России тезис обора-
чивается антитезисом, бюрократическая государственность рождается из 
анархизма, рабство рождается из свободы, крайний национализм из интерна-
ционализма.  

Другие характеристики 
Русскому человеку присущи замкнутость, склонность к одиночеству и 

самопереживанию; привычка больше оглядываться назад, чем заглядывать 
вперед, больше соображать пройденный путь, чем соображать дальнейший; 
пристрастие жить задним умом, стремление выходить на прямую дорогу 
окольными путями. Источники особого духовного склада русского человека 
– лес и степь. Степью воспитаны чувство шири и дали, коллективизм, стре-
мительность, вольность, легкость на подъем, предусмотрительность, способ-
ность к реактивным действиям. (В.О. Ключевский) 

Русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он го-
ворит об образе: годится – молиться, а не годится – горшки покрывать. При-
глядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистиче-
ский народ. Мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много 
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для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. (Н.А. Добро-
любов) 

Русские хитрее всех европейцев, а москвичи хитрее и лживее всех рус-
ских (заключение шотландских купцов) 

Русские – ленивые, «лапотники», осторожные, грубые, хитрые, неис-
кренние, мстительные, жадные, обманщики, хамы, «и бога не боятся». (укра-
инские легенды) 

Русский человек не революционер, он анархист. А это большая разница. 
У революционера есть воля к восстановлению, анархист думает только о раз-
рушении. (промышленник Путилов) 

Где соберутся три немца, там они поют квартет. Но где соберутся четыре 
русских, там они основывают пять политических партий. Поэтому в русской 
действительности героические решения может принимать только один чело-
век. (В.В. Шульгин) 

Русские непоседливы, охочи к перемене мест и занятий, истинные пер-
вопроходцы. Они падки на все новое, хватаются за него, очертя голову, раз-
вивают при этом бешеную энергию, но никогда не доводят начатое дело до 
конца, потеряв к нему интерес и переключившись на очередное «дело»; кро-
потливая и повседневная работа утомляет их и выводит из равновесия. Все-
гда и везде стараются захватить лидерство и потому являются прирожден-
ными колонизаторами. (В.К. Арсеньев) 

Русские видят патриотизм в верности идеологии и государству, а не духу 
родной земли. Они медлительны, блуждают в тумане философских рассуж-
дений, не занимаясь делом, не умеют держать слово. Импульс движению да-
ет власть, а масса русских следует за ней, что говорит о их равнодушии и 
апатии. (Т. Драйзер) 

Характеристики региональные 
Общий тип москвича – добродушный, недалекий, но «себе на уме», по-

груженный в самые мелочные заботы. Даже общероссийская страсть – често-
любие, вернее, чинолюбие, не заразила флегматичной натуры москвича: он 
более доверяет «капиталам покойных родителей». Поэтому москвича трудно 
расшевелить, трудно подтолкнуть на что-нибудь новое и рискованное. По-
добно своим предкам, и современный москвич – ловкий торгаш, но торгаш 
мелкий, больше следующий пословице «не обманешь – не продашь», чем 
понимающий настоящую торговлю. Если мы прибавим еще, что москвич по-
прежнему большой любитель кулачной расправы (даже интеллигент), что он 
также, как и его предки, раболепен пред высшими, заносчив с низшими и 
обидчив с равными, – тогда у нас будет полная характеристика современного 
гражданина Белокаменной. За всю свою семисотлетнюю жизнь москвич нис-
колько не переменился, и это дает нам право назвать его город городом мерт-
вым русским некрополем [9]. 
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Суровая скудная природа способствовала развитию у северянина–
великоруса предприимчивости, смелости, умения найтись во всевозможных 
условиях. Местное население не испытало тяжести крепостного права, что 
сказалось на характере населения, независимом и самостоятельном. Наконец, 
преследования, которым подвергалось местное население за приверженность 
к «старой вере», закалили его характер и сделали его более устойчивым и 
упорным в борьбе с житейскими невзгодами [14]. 

Волжские бурлаки часто действовали заодно с разбойниками. Обиженные 
и обсчитанные хозяином, они приносили свои жалобы не водяному суду, где 
их только волочили, а жигулевским удальцам. Горе тогда было хозяину или его 
приказчикам: виновного или убивали, или драли на палубе судна, как «сидоро-
ву козу» при общем хохоте бурлаков. Во избежание подобной экзекуции, вся-
кий судохозяин, приближаясь к Жигулям, задабривал рабочих водкой...  

Для искоренения разбойников правительство, наконец, учредило специ-
альную речную полицию, которая на шлюпках, вооруженных пушками, разъ-
езжала по всему Поволжью. Но последняя стала едва ли не страшнее самих 
разбойников: она постоянно придиралась к судохозяевам, требовала паспор-
тов рабочих – отсюда явилось лихоимство, дебоширила в прибрежных селе-
ниях и прочее [9].  

Обнищалые уральские рабочие производили в ужасное впечатление. 
Можно подумать, что они все только что вышли из тифозной больницы: зем-
листого цвета лица с синими подтеками, впалые ямами груди, выдавшиеся 
вперед плечи, провалившиеся шеи, слабые ноги, слабые руки, хриплые голо-
са… Рядом с нищетой воздвигаются пышные хоромы эксплуататоров труда 
населения, где живут в царской роскоши. Какой-либо чиновник, еще вчера 
ходивший с продранными локтями, занявшись «крупкой» (скупкой крадено-
го золота), вдруг строил себе громадные хоромы, ничего не мог пить, кроме 
шампанского, одевал жену по-царски и даже белье ее посылал мыть в Париж 
– для шику. В Екатеринбурге устраивались чудовищные кутежи, где «ураль-
ские богатыри» показывали себя в таком сказочном виде, о котором не име-
ют понятия в остальной России. Пиры продолжались по неделям, выпивалось 
все вино в городе, а если его оказывалось слишком много, то поили извозчи-
ков, мещан, всех встречавшихся на улице. Остается – еще бывало им моют 
лошадей, поливают мостовую, «чтобы пьяней была». Делали глупости и по-
чище: жертвовали, например, десятки тысяч на постройку мечети в Констан-
тинополе, чтобы получить орден, или посылали большие суммы персидскому 
шаху с той же целью... [9]. 

Борьба с суровой природой выработала в сибиряке стойкость характера, 
предприимчивость, сметливость, практичность. Отсутствие крепостного пра-
ва позволило развиться в нем независимости и самостоятельности; притесне-
ния чиновников, действовавших совершенно самовластно на этой далекой 
окраине России, способствовали развитию замечательного умения приспо-
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собляться ко всяким условиям, сделали его скрытным, недоверчивым, «себе 
на уме». Уединенная жизнь сообщила его характеру черты грубости и дико-
ватости; отсюда же отсутствие общественного интереса. 

Сибиряк отличается массой своеобразных черт, как положительных, так 
и отрицательных. Прежде всего, ему присуща энергия и свежесть, как физи-
ческая, так и духовная. Сибиряк–славянин стал предприимчивым, решитель-
ным, находчивым, приобрел качества Робинзона и, несмотря на свое добро-
душие и гостеприимство, является индивидуалистом и практиком. 
Хищническое хозяйство, практикующееся подряд три столетия, воспитало в 
сибиряке жажду наживы и сделало его беззастенчивым эксплуататором. С 
другой стороны, деспотическое управление, невероятная продажность чи-
новников, недостаток гласности и полнейшее бесправие и бессилие перед 
административным произволом, наложили на него печать замкнутости и из-
вестного лукавства. Постоянная борьба, отрезанность от культурного мира, 
притупили у сибиряка интерес к тому, что украшает жизнь, к музыке, пению, 
искусству, вообще воспитав холодную, трезвую расчетливость и практицизм. 

Изба не только зажиточного, но и бедного крестьянина в Сибири пора-
жает чистотою внутри жилья. Пол, стены, лавки, столы не только моются, но 
скоблятся, печь белится. Но если в Сибири нет грязи в домах, зато тем более 
грязи на улицах; здесь не унаваживают полей, и весь навоз и грязь со двора 
валят на улицу [30]. 

При взыскании податей в Сибири употреблялись последовательные нака-
зания. Подобные же наказания употребляет крестьянин относительно своей 
жены; за одну и ту же вину каждый день бьет и сечет ее, пока душа его не 
насытится жестокостью. Во время пьянства крестьяне бьют жен не только 
каждый день, но несколько раз в день. Бить свою подругу жизни – это их раз-
влечение, причем многие имеют обыкновение бить по голове палками и дру-
гими орудиями. Нужно знать, с каким бесчувственным равнодушием и не-
возмутимым хладнокровием крестьяне смотрят на несправедливое и 
жестокое обращение мужа со своею женой. Никто не заступится за несчаст-
ную женщину… Родившись от пьяного отца и забитой матери, сын обладает 
столь раздражительными нервами, что обыкновенно пропивает все свое на-
следство. Мудрено ли после этого, что женщины избегают брака везде, где 
они только могут это делать [33]. 

У амурских казаков не замечается ни малейшей склонности и старания к 
улучшению хозяйства. Никто не заботится о более тщательной обработке 
земли, культуре сортов злаков, о разведении более рослого и сильного скота. 
Одно лишь стремление проявляется и в большом и в малом – расширить свое 
хозяйство. Во всех сторонах быта замечаются следы отсутствия хозяйствен-
ности, заботливости и довольства. Швейная машина, венские стулья и другие 
европейские атрибуты еще более оттеняют окружающую грязь и неряшли-
вость [9]. 
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Психотип русских 
Безусловная покорность, беспрестанное служение государству сразу тре-

буют отнести русский характер к квадранту служения (знаки Козерог, Рыбы, 
Водолей). Если «мистическая экзальтация не в русской натуре», знак Рыбы 
отпадает. Козерог не страдает манией перемен. Значит, национальный психо-
тип русских – Водолей. 

С другой стороны, покорность исключает стихию огня, мания перемен – 
стихию земли. Характер русских не закрытый (интровертный), а открытый, 
экстравертный, что подтверждают страсть к иностранщине, насыщение язы-
ка чужими словами, самое формирование народа путем ассимиляции. Это 
исключает закрытые водные типы; остается стихия воздух.  

Среди качеств (гун) русским никак не подходит реформаторство, измен-
чивость, ибо оно предполагает постепенные перемены без «разрушения ста-
рого мира»; в России же «все рушится разом». Не подходит и качество ини-
циатива, новаторство, поскольку «бог Аполлон в Россию не сходил», налицо 
равнодушие и нелюбовь к идеям, неопределенный, бессодержательный ха-
рактер воззрений и проектов. Качество русских – стабильность, постоянст-
во. Сочетание воздух–стабильность означает психотип Водолей. 

В-третьих, если прочитать характеристики зодиакальных типов, то 
склонность к анархизму присуща именно Водолею. 

 

БАШКИРЫ 

Справка  
Самоназвание – башкорт. Разговорные языки – башкирский, татарский (тюрк-

ская группа алтайской семьи) и русский. Расы – уральская, восточноевропейская, 
южносибирская. Религия – ислам (суннизм). Численность в России – около 1,7 млн. 
чел. 

С 1556 г. Башкирия официально входит в состав Московского государства. Баш-
кирские земли захватываются пришельцами; каждый род башкир приписывается к 
определенному участку. В 1869 г. по очередному размежевание башкирских земель: 
башкирам нарезается не более 40 десятин на душу, колонистам – до 30 десятин. Ос-
тающаяся часть земель поступала в распоряжение правительства и распродавалась 
чиновниками по баснословно низким ценам; сюда же направлялось избыточное насе-
ление центральных российских губерний. Последний раз башкиры очень сильно по-
страдали в голодном 1921 г.: в 1897 г. их было 1439 тыс. чел., а в 1926 г. – 714 тыс. 

Сведения о характере этого довольно большого народа весьма скудны для вели-
кой империи. 

Характеристика  
Через 100 с лишним лет нельзя узнать этого буйного и отважного народа. 

Тщетно башкиры восставали восемь раз в течение XVII в. и четыре раза в 
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XVIII в. Не раз разоряли и выжигали они русские селения, разрывали даже 
русские могилы, чтобы не оставалось на их земле ни одного московского че-
ловека, ни живого, ни мертвого. После каждого возмущения русские прихо-
дили еще в большем числе против прежнего, основывали города и деревни, 
завладевали их землями и разрабатывали сокровища, скрытые в их недрах. 
Полуголодные, забитые и запуганные, башкиры в настоящее время представ-
ляют только тень своего прежнего облика [36]. 

Башкиры по образу жизни разделяются на оседлых и кочевых; последних 
гораздо больше и они в свою очередь делятся на горных и степных. Степные 
башкиры – монголоиды, лесные башкиры – ближе к европеиду; последний 
более смел, вспыльчив, более гордый и независимый [14].  

Башкиры имеют физиономию добрую и приятную; они добродушны, 
благожелательны, приветливы, общительны и радушно гостеприимны. В 
работе они вообще ленивы и медленны, но трудолюбивы, предусмотри-
тельны, находчивы, превосходят русских аккуратностью и исправностью. 
Образование у башкир чрезвычайно распространено – разоренные, почти 
полудикие, башкиры оказываются грамотнее многих русских мужиков. Ум 
их отличается живостью и подвижностью, богатой фантазией и изобрета-
тельностью, как и весь их характер; оттого они чувствуют большую склон-
ность к занятиям, где требуется не одна механическая привычка, а разнооб-
разие приемов и личное соображение [26]. 

Относясь с отвращением к рутинному труду, который они охотно пре-
доставляют женщинам, башкиры любят заниматься тем, где открывается воз-
можность творчества. Всякая изба, всякий двор у них имеет свою индивиду-
альную особенность, свою собственную физиономию, сообщаемую ему его 
ленивым, но изобретательным хозяином. Но все же дома башкир всюду но-
сят отпечаток какой-то незаконченности или полуразрушения; в них не вид-
но той хозяйственной уютности и заботливости, как в русских домах. Это 
объясняется бедностью, плохим хозяйством, а также нерадивостью, отсут-
ствием домовитости и любви к своему жилищу [9]. 

В «Списках населенных мест Российской империи» (1871 г.) говорится о 
башкирах: «Они скрытны, подозрительны, легковерны, хитры, мстительны, 
склонны к воровству, лени, праздности, любят заводить тяжбы с соседями». 
Эта характеристика страдает излишней придирчивостью. Действительно, 
башкиры подозрительны, скрытны, склонны к лени и праздности, но это 
легко объясняется их слабым гражданским развитием. Но отнюдь нельзя ска-
зать, чтобы они были мстительны и склонны к воровству. Многие находили 
их до наивности добрыми, очень услужливыми, переносливыми в обидах 
и оскорблениях. Вообще же при несомненном юморе, отваге и юркости в 
движениях это народ забитый и робкий [36, 6]. 
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Психотип 
Медлительность в сочетании с скрытностью и подозрительностью на-

блюдается только у Тельца, Рака, Козерога и Рыб. Из этого списка преду-
смотрительность башкир исключает Рыб, благожелательность – Рака, склон-
ность к лени и праздности – Козерога. Выходит, что по характеру башкиры 
относятся к типу Телец. 

С другой стороны, стихия башкир не огонь (они не агрессивны), не воз-
дух (за ними не замечена склонность к коммерции), не вода (они совершенно 
не религиозны). Остается, что их стихия – земля. Среди качеств (гун) ини-
циатива отпадает (не смогли создать государство). Скрытность и подозри-
тельность не характерны для изменчивых знаков, но хорошо подходят кон-
сервативным. Из сочетания стихия–качество получается тот же психотип – 
Телец. 

О таких «мелочах», как народы и республики бывшего СССР, астрология 
не упоминает. 

 

БУРЯТЫ 

Справка  
Самоназвание – бурят, баряат. Разговорные языки – бурятский (монгольская 

группа алтайской семьи), русский и монгольский; раса – уральская, религия – буд-
дизм-ламаизм. Численность – около 0,5 млн. чел. (Россия – 80%, Монголия – 20%). 

Буряты обосновались в Прибайкалье не позднее первой половины XIV в. в пери-
од упадка империи Чингизидов. Русское завоевание, представлявшее собой непре-
рывные разбойничьи набеги, повлекло за собой полное хозяйственное расстройство 
страны. Это вызвало в течение всего XVIII в. ряд восстаний, закончившихся лишь 
после жестокой расправы правительства Петра 1 с иркутскими бурятами. Русская 
политика в Бурятии мало чем отличалась от таковой в других отдаленных окраинах. 
Динамика численности бурят в XX в. такая: 1897 г. – 289 тыс. чел., 1926 г. – 237 тыс., 
1939 г. – 225 тыс., 1959 – 253 тыс. 

Характеристика  
Большая часть эпических произведений бурят указывает на низкий уро-

вень их развития, на господствующую в их быту беспечность, эгоизм, гру-
бую чувственность, Они страстные любители азартных игр. Есть черты, 
невольно возбуждающие к ним симпатию: любовь к ближнему, особенно к 
своим; почитание старших; любовь к домашнему очагу; гостеприимство. Бу-
ряты миролюбивы, честны и справедливы, но в случаях обиды мстительны 
[36, 6]. 

Характер бурят отличается скрытностью. Они обыкновенно миролюби-
вы и кротки, но злы и мстительны, когда их оскорбят. По отношению к ро-
дичам они сострадательны и никогда не откажутся помочь бедному. Между 
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бурятами в высшей степени развита любовь к ближнему, честность и спра-
ведливость. Они гораздо более способны к организации артелей, чем наши 
русские сибирские крестьяне. Вся организация артели основана на строжай-
шем обеспечении взаимной верности артельщиков... Буряты помогают друг 
другу в нужде, в несчастьях, в сиротстве. У них не существует рабства; они 
до сих пор не нанимают в работники своих же бурят, а нанимают русских... 
Допускают многоженство, но этим пользуются только зажиточные. Кровавой 
мести нет у бурят, и все может кончиться сделкой [18].  

Психотип 
Мстительность и скрытность исключают принадлежность бурят к огнен-

ным и воздушным знакам, беспечность – к земным. Определение стихии во-
да сомнений не вызывает. Определенно назвать качество бурят – инициатива, 
постоянство или изменчивость – из приведенной характеристики невозмож-
но; надо идти косвенным путем. Из водных психотипов Скорпион не миро-
любив и не беспечен, Рыбы не солидарны между собой. Получается, что ха-
рактер бурят типа Рак, которому, кстати, свойственны патриотизм, 
честолюбие и склонность к азартным играм. 

 

ДАГЕСТАНЦЫ 

Справка 
Большинство народов Дагестана – одной из самых сложных в этническом отно-

шении областей мира – входит в дагестанскую подгруппу северокавказской семьи, 
известную с древности под общим названием лезгины. Вся подгруппа делится на че-
тыре ветви – аварцев (маарулал, свыше 550 тыс.), даргинцев (дарган, до 400 тыс.), 
лакцев (казикумухи, 100 тыс.) и собственно лезгин (лезгияр, 300 тыс.). Разговорные 
языки – родной и русский. Раса – кавказская. Верующие – мусульмане-сунниты. 

Кроме того, в Дагестане проживают тюрко-язычные народы – кумыки (кумук, 
300 тыс. чел.), являющиеся потомками древних хазар и половцев, и ногайцы (ногай, 
80 тыс. чел.) – потомки татар Золотой Орды; те и другие – мусульмане-сунниты. В 
антропологическом отношении кумыки представляют кавказскую расу, ногайцы – 
южносибирскую. 

Дагестан вошел в состав России в 1813 г. В ходе Кавказской войны 1817–64 гг. 
подавлено антирусское движение горцев, выступавших под лозунгами мюридизма; 
опорой движения были аварцы и чеченцы. 

Приводятся все обнаруженные сведения о характерах. 

Характеристика 
Почти все племена, живущие в долинах восточного Кавказа, известны под 

общим именем лезгин, что по-татарски равнозначаще слову «разбойник». Но 



 160

лезгины считаются хорошими земледельцами, их сады, окруженные желтыми 
стенами, тщательно орошены и содержатся в образцовом порядке. Выносли-
вость и терпение, а также смелость и безрассудная храбростью дагестанских 
горцев не имеют границ. Они отличаются крайней религиозностью, и рели-
гиозное образование служит у них предметом особенного тщания. У них жи-
вая, богатая фантазия, безграничная любовь к родине, к обычаям и нравам 
предков, к независимости и к свободе. Но в то же время у них много отрица-
тельных качеств: они хитры, лживы, пронырливы, льстивы, любят кляуз-
ничать, корыстолюбивы, прибегают к кровавой мести нередко из-за угла. 
Отношение сыновей к старикам–родителям также нехорошее: стариков обык-
новенно плохо кормят, держат в грязи, в пренебрежении [9]. 

Лезгинам часто приходится заниматься грабежом. Не менее отважные, 
нежели чеченцы, но еще более неутомимые и выносливые, лезгины часто 
поступали наемниками к мелким окрестным князькам. В битве лезгины не 
были так благородны, как черкесы; последние отпускали захваченных плен-
ников без всякого вреда, в то время как лезгины отрубали им правую руку в 
виде трофея [9]. 

Все, что есть лучшего и дорогого, горец старается поместить в кунацкой; 
он окружает гостя таким материальным довольством, какое и сам редко име-
ет дома; он относится к гостю с самой утонченной деликатностью и вежли-
востью. Но по отношению к себе и к своей семье горец крайне неприхотлив и 
воздержан. В своей семье он стыдится ласки, стыдится сказать нежное слово 
жене и детям. Сердце его так же холодно и жестко, как и гранитные утесы, 
среди которых он живет. 

Положение женщины–лезгинки в семье крайне тяжелое: она почти вьюч-
ное животное. 0быкновенно это низенькие коренастые бабы, неуклюжие, гряз-
ные, в 25 лет уже старухи, с тупым выражением лица. От тяжелой, непосиль-
ной работы многие в 40 лет согнуты пополам, и почти все сутуловаты [9]. 

Кумыки вследствие своей сравнительной культурности имеют немалое 
влияние на соседей. Ногайцы кротки и приветливы, на вид унылые, упорно 
держатся закоренелых приемов, враги всяких перемен [26]. 

Психотип 
Из столь скромного описания можно определить тип только дагестанско-

го (лезгинского) характера в целом. Хитрость, лживость, пронырливость, 
льстивость нехарактерны для знаков стихий огня и земли, религиозность же 
– признак стихии воды. Выносливость и терпение являются признаками кар-
динального и стабильного квадратов, а это два водных знака – Рак и Скорпи-
он. Раку несвойственны смелость и безрассудная храбрость. Остается, что 
психотип дагестанцев (лезгин) – Скорпион.  
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ИТЕЛЬМЕНЫ 

Справка  
Коренное население полуострова Камчатка. Старое русское название – камчада-

лы. Разговорные языки – русский и ительменский (чукотско-камчатская семья), раса – 
арктическая, религия – православие. Численность – около 1,4 тыс. чел.  

Характеристика  
Камчадалы смирные, очень честные, исключая тех, которые живут осед-

ло в деревнях. Их дом всегда гостеприимно открыт чужеземцу; они не когда 
не устают оказывать всяческие услуги и быстро забывают нанесенные им 
обиды. Несмотря на бедность они всегда сохраняют ровное настроение ду-
ха. Характера они мягкого и доброго, телосложения слабого, имеют страсть 
к предметам роскоши: к табаку, чаю, европейским нарядам [26]. 

Камчадалов все путешественники хвалят за гостеприимство, доброду-
шие, естественное остроумие и веселость, но не скрывают и их недостатков: 
они ленивы, чувственны, упрямы и наглы при хорошем обращении, и низ-
копоклонны при угрозах; наконец, это один из самых бесстыдных народов 
на всей земле [9]. 

Психотип 
Сочетание «услужливость, отсутствие мстительности, ровное настрое-

ние, остроумие и веселость, лень и чувственность, упрямство и низкопоклон-
ство» говорит о том, что стихия камчадалов не вода, не огонь, не земля. Из 
воздушных типов они не Близнецы, не умеющие сохранять ровное настрое-
ние. Психотип камчадалов – Водолей или Весы. 

 

КАЛМЫКИ 

Справка  
Самоназвание – хальмг. Разговорные языки – калмыцкий (монгольская группа 

алтайской семьи) и русский, раса – центрально–азиатская, религия – буддизм–
ламаизм. Численность – около 160 тыс. чел. 

Калмыки – выходцы из Джунгарии; их предки дошли до Волги в 1632 г. в составе 
50000 кибиток (около 250 тыс. чел.). Последующая история калмыков – постепенное 
подчинение их русской власти. Как проходило это подчинение в XX в., свидетельст-
вуют данные о численности народа: 1897 г. – 191 тыс. чел., 1926 г. – 132 тыс., 1939 г. 
– 134 тыс., 1959 – 106 тыс. 

О характере калмыков в русской литературе обнаружены лишь отдельные фразы. 
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Характеристика  
По гордости и небрежности мы не делаем также ничего, чтобы между 

русскими уничтожить привычку презрительно обращаться с калмыками. 
Трудолюбивый, добродушный калмык, удивляющий русских своею стой-
костью в работе, конечно менее всего стоит презрения. Видя силу русского 
государства, он имеет такое высокое понятие о русском, что он счел бы 
сближение для себя счастьем, если бы русский подходил к нему как к брату и 
этим отнял бы у владельцев и духовенства возможность раздувать к нему 
ненависть [33]. 

Не находя впечатлений в труде, номад ищет их в обществе, но и общест-
во доставляет мало впечатлений. Вот почему у номадов такая наклонность к 
завоеваниям – им нужно впечатлений. Там, где завоеваний делать нельзя, 
номад впадает в безысходную апатию. По целым дням сидит он и смотрит на 
беспредельную равнину, на которой пасутся его стада – он, по местному вы-
ражению, пасет глазом. Он или ничего не делает или ковыряет небрежно ка-
кую-нибудь работу. По временам он вскакивает на коня и с гиком едет окру-
жить стадо. Но и этот труд кажется богатому слишком тягостным; его делает 
другой, а он шагом ездит от приятеля к приятелю, его поза выражает беспре-
дельную беспечность, вся цель его приехать, соблюсти несколько церемо-
ний, помолчать и разъехаться.  

Как бы ни развил человек в себе апатию, но жить без ощущений невоз-
можно, и он их создает для себя искусственно. Творчество его направляется 
обстановкой – вечно перед его глазами бесконечная степь с ее тишиной и 
таинственностью, над головой звездное небо. Религиозные ощущения для 
него самые естественные, в его среде развивается многочисленное духовен-
ство и монашество. Номад может в течение веков развивать в себе любовь к 
апатии, к неге и религиозным мечтаниям и не почувствовать потребности 
в перемене. Редкие ощущения не обходятся даром – чем более им предается 
народ, тем многочисленнее делается его духовенство [33]. 

Психотип 
Мудрено сказать по такому описанию что-то путное. Мы имеем всего 

шесть черт: трудолюбие, стойкость, беспечность, апатичность, религиозность 
и добродушие. Религиозность исключает стихию земли, апатичность – сти-
хии огня и воздуха; остается стихия воды. Среди «водных» Скорпион не бес-
печен и не добродушен, Рыбам мало свойственны стойкость и трудолюбие. 
Получается, что национальный психотип калмыков тот же, что у родствен-
ных бурят, – Рак. Гуна (качество) Рака – инициатива, воля, стойкость. Что ж, 
волю калмыки показали, пройдя с боями из Монголии до Волги, сражаясь в 
казачьих частях, в гражданской войне, выступив против Сталина в 1942 г. 
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КАРАЧАЕВЦЫ И БАЛКАРЦЫ 

Балкары населяют замкнутые горные котловины в Приэльбрусье, где 
почти нет земли, пригодной для земледелия. Живущие к западу от Эльбруса 
называются карачаевцами, живущие к востоку от Эльбруса – балкарцами, 
или таулы («горцы»). По преданиям, их предки, выселились из Крыма в XV 
в. и вытеснили из этих мест осетин. 

Численность карачаевцев – 160 тыс. чел., балкарцев – 80 тыс. Язык них 
общий, карачаево-балкарский. В 1944–59 гг. оба народа находились в депор-
тации в Казахстане. 

Описаний характера не обнаружено. В этнографических сведениях о 
обычаях указывается, что по быту и стилю жизни эти тюркоязычные горцы 
практически не отличаются от черкесов. Единственная разница в том, что 
положение женщины у них менее угнетенное: она не закрывала лицо, не пря-
талась от мужчин, принимала участие в общественных увеселениях и празд-
никах, хотя также несла на себе всю тяжесть домашних работ. 

Определить психотип по таким данным невозможно. 

 

КОМИ 

Справка  
Самоназвание – коми. Разговорные языки – коми-зырянский, коми-пермяцкий 

(финно-угорская группа уральской семьи) и русский. Раса – беломорско-балтийская. 
Религия – православие. Численность – около 550 тыс. чел., в т.ч. коми-зыряне – 400 
тыс., коми-пермяки – 150 тыс. 

Предки коми обосновались по рекам Сысоле, Вычегде, Печоре и в верховьях Ка-
мы в первые века нашей эры. С X–XII вв. они образовывали отдельные княжества, 
которые конца XV в. покоряются Московским княжеством. С этого времени начина-
ется усиленная русификация коми, выражавшаяся прежде всего в их крещении. Коми 
не знали крепостного права и еще до Октябрьской революции имели свою литерату-
ру, хотя условия ее развития были крайне неблагоприятны. 

Характеристика  
Уже в XIV–XV вв. все зыряне приняли православие. Зыряне переняли 

русские обычаи и порядки, по русскому образцу строят себе избы, переняли 
русские песни, говорят (кроме зырянок) бойким русским языком, встречают-
ся как торговцы, меновщики и покупатели на всех ярмарках севера, заклю-
чают браки с русскими, – и только один финский склад лица свидетельствует 
об их происхождении. Дело «обрусения» пустило в этом племени глубокие 
корни, можно сказать – оно совершилось [9]. 
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У зырян дети очень понятливы и способны; в школах удивляются лег-
кости, с которой они выучиваются. Зыряне Вологодской губернии смирны, 
кротки, смелы и решительны, сохранили любовь к правде и прямодушие, 
которые отличают свободных людей. Напротив, зыряне Мезенского уезда 
Архангельской губернии, которые поселились среди самоедов и эксплуати-
руют их, сделались плутоватыми, способными обмануть, жадными к нажи-
ве. Все они питают необыкновенное уважение к властям, остроумны, хит-
ры и находчивы, любознательны, любят грамотность и способны к учению. 
Они религиозны и способны к глубокой привязанности; отличаются честно-
стью, гостеприимством, бережливостью, смелостью и терпением. Им при-
писывают пристрастие к спиртным напиткам, хотя не более, чем русским; 
зырянские девицы обвиняются в недостатке целомудрия; сутяжничество 
доведено у зырян до высших пределов [26]. 

Энергичное и бойкое племя это живет значительно зажиточнее многих 
своих финских сородичей, а также и русских. Пойдите на быструю, камени-
стую реку Ижму – и вы будете поражены богатством и многолюдством та-
мошних сел. Двухэтажные дома, золотые купола церквей, яркие обои в ком-
натах, большие кованые сундуки, самовары, лавки, в которых найдете даже 
херес – все свидетельствует об избытках и довольстве местных жителей. 
«Ижемцы» – при одном этом слове у архангельских жителей является пред-
ставление о человеке, с которым нужно держать ухо востро, – бойком, про-
нырливом, известном своей изворотливостью и сутяжничеством [9]. 

Пермяки вместе с зырянами и вотяками составляют одну родственную, 
так называемую «пермскую группу финских народностей». Своеобразны их 
религиозные взгляды и мораль, не признающая вмешательства сверхъес-
тественных сил в судьбу человека. Пермяк живет одной жизнью с приро-
дой, все явления которой он одухотворяет в образах расположенных к чело-
веку живых существ, которым приносят дары в виде хлеба, пирогов и даже 
водки. Источником зла, «заразы» являются дурные поступки человека, отра-
жающиеся на здоровье и судьбе близких ему людей и особенно – детей. За-
боты о детях, больных и стариках, гостеприимство, внимание и жалость к 
животным и даже растениям являются характерными чертами их быта [9]. 

Психотип 
Нам придется предположить, что между характерами пермяков и зырян 

нет никакой разницы, что фактически они представляют собой единый на-
род, разделенный лишь административно. 

«Распущенность девиц» исключает принадлежность коми к земным зна-
кам; необыкновенное уважение к властям, хитрость и мелочность – к огнен-
ным, изворотливость и приспособляемость – к консервативным. К выбору 
остаются типы Рак, Весы, Близнецы, Рыбы. Из них Рыбам и Весам не свойст-
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венны бережливость и мелочность; Близнецам – религиозность, мелочность и 
терпение. Остается, что психотип коми – Рак.  

 

КОРЯКИ 

Справка  
Самоназвания – чавчыв, нымылан. Разговорные языки – нымыланский (чукот-

ско-камчатская семья) и русский, раса – арктическая, религия – шаманство. Числен-
ность – около 8 тыс. чел. 

Характеристика  
Коряки, родственные чукчам и по наружности, и по характеру, когда-то 

доставили, вместе с чукчами, более всего хлопот нашим завоевателям, так 
как их безумная храбрость не знала ни бегства, ни даже переговоров с вра-
гами: в случае поражения они резали своих жен и детей, но не отдавались в 
плен. Часть их, кочующая с оленями и не признающая русской власти, и те-
перь сохранила этот неукротимый характер; эти коряки смышлены, прямо-
душны, честны и благородны. Оседлые коряки, занимающиеся рыболовст-
вом и меновой торговлей, погрязли в пьянстве, нищете и пороках так, что в 
Сибири, говорят, нет инородцев, развращеннее их [9]. 

У коряков на женщине лежит все домашнее хозяйство. Девушки дурного 
поведения беспощадно убиваются их отцами. В семейной жизни отличаются 
нежностью чувств, это лучшие мужья и отцы. От природы они добры, чест-
ны и справедливы, самые услужливые из всех сибирских инородцев. Госте-
приимны до нерасчетливости: другу своему отдают последний грош. Тем-
перамента живого, любят поострить, наделены здравым смыслом, горячим 
воображением и иногда отпускают весьма удачные остроты. Но если их оби-
деть – не скоро забудут и при случае отомстят за нее. Вообще в них хорошие 
качества берут верх над дурными [18]. 

Психотип 
Беспощадность к себе и другим в сочетании с мстительностью – черта 

Скорпиона. Это подтверждает и фраза в характеристике: «коряки родствен-
ны чукчам и по наружности, и по характеру». 
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МАРИ 

Справка  
Самоназвание – мари, старое русское название черемисы. Разговорные языки – 

марийский (финно-угорская группа уральской семьи) и русский, раса – уральская, 
религия – православие. Численность – около 700 тыс. чел. 

Марийцы издревле обитали в бассейне Верхней Волги. О них упоминает еще Не-
стор, как о народе воинственном, занимавшемся исключительно звериной и рыбной 
ловлей, который жил «аки дикие». Князь Олег, идя в 882 г. на Киев, набрал войско 
«из словен, чуди, веси и мери». Тогда его родина «мери» охватывала территорию со-
временных Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской областей, кото-
рые считаются коренной, «кондовой» Россией. Нынешние марийцы являются потом-
ками непокорившихся русичам и к XIV в. вытесненных на восток остатков племени 
меря; другими потомками этого племени являются «коренные русаки». В XVI в. ма-
рийцы покорены Московским княжеством. 

О характере марийцев найдено лишь несколько фраз в сочинениях Ф. Гельвальда. 

Характеристика  
Черемисы по месту жительства они делятся на луговых и горных. Горные 

черемисы имеют и более привлекательную наружность, и более развиты, чем 
луговые. По религии они православные, причем отличаются особенною при-
верженностью к обрядовой стороне религии. Занятие горных черемисов–
земледелие, луговых – кроме земледелия, мало вознаграждающего их труд, – 
охота, пчеловодство и лесные промыслы. Луговой черемис непонятлив, уг-
рюм, груб и имеет пристрастие к вину. По неопрятности черемисы пре-
взошли даже чувашей. Характера они, так же как и чуваши, боязливого, осо-
бенно перед начальством. Свадебные обряды черемисов имеют большое 
сходство с чувашскими. За невесту также платится калым [9]. 

Психотип 
Сделать из этого точный вывод о типе характера невозможно. Из исто-

рии известно, что вытесненные за Ветлугу черемисы были верными союзни-
ками Казанского ханства и участвовали во всех его войнах с Московией; это 
означает, что они упорны, постоянны, надежны. Угрюмость и боязливость 
исключают их из группы экстравертных типов (огненных и воздушных). Ес-
ли непонятливость считать за медлительность и тугодумие, с учетом привер-
женности к обрядовости в религии марийцы попадают в группу «земных» 
знаков – Телец, Дева, Козерог. Среди них Телец – не угрюм, Дева – не пере-
носит неопрятности. Тогда тип марийцев – Козерог.  
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МОРДВА 

Справка  
Самоназвание – эрзя и мокша. Разговорные языки – эрзянский, мокшанский 

(финно-угорская группа уральской семьи) и русский. Раса – восточно-европейская. 
Религия – православие. Численность – около 1,2 млн. чел. 

Мордва является коренным населением Волго-Окско-Сурского междуречья. С 
XIV в. они вошли в состав Московского княжества и с тех пор подвергаются ассими-
ляции. Безусловно мордовское происхождение имеет большая часть русского населе-
ния Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской областей; мордвином, к 
примеру, был патриарх Никон. Численность мордвы росла до 1939 г., достигнув 1,5 
млн. чел., теперь сокращается. 

Характеристика  
Что касается мещеры, мордвы, вотяков и других инородческих племен, 

то в настоящее время они почти совершенно утратили свои национальные 
особенности и слились с русскими. Этому содействовали как характер их – 
тихий и неспособный к упорной борьбе, так и энергичные меры, принятые 
правительством еще в XVII столетии для обращения в православие и полного 
слияния с русским населением. В числе этих мер наиболее успешной оказа-
лась – переселение русских в инородческие деревни и инородцев в русские. 
Теперь все мордвины православные, прекрасно знают русский язык и в эко-
номическом быту ничем не отличаются от окрестного русского населения, 
хотя сохранили свой язык и некоторые племенные особенности. Древняя 
мордовская вера имела большое сходство с языческой религией русских сла-
вян, чем можно объяснить большое сходство некоторых сохранившихся 
мордовских обычаев с русскими [9]. 

«Мордвины лучше нас умеют молиться, их боги лучше внимают их мо-
литвам!» – говорят русские. Действительно, мордовские крестьяне обраба-
тывают поля и ухаживают за скотом с большими заботливостью и старани-
ем, чем их славянские соседи. Идеал мордвы – мир пчелы, где все делается 
в определенном порядке [26].  

Войдите в избу мордвина, вы сейчас увидите, что это жилище не русско-
го и не татарина. Вонь и невыносимо тяжелый воздух, грязная нездоровая 
пища, грязная обстановка… [33]. 

Татарин не боится людей, он предприимчив и увлекателен, он ко всякому 
человеку знает как подойти и старается завлечь его в свои сети. Мордвин 
также предприимчив по-своему, но он дик: он готов работать, но ему не-
приятно сходиться с людьми другого племени. У чуваш и черемис это свой-
ство до того разрастается, что дети с криком бегут со двора в избу, когда уви-
дят чужого. Мордвин любит окружать себя большом семейством, для него 
нередко – рекомендация, если его невеста родила, значит у нее будут дети. В 
семействе дружба и тесная связь. Они жалеют своих: мордовка нередко кор-
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мит ребенка несколько лет своим молоком, ей жаль его отнять; родители ред-
ко обвиняют своих детей, всегда другие виноваты. Девушка имеет любов-
ника и если хочет сделать ему неприятность, ей стоит сказать об этом своим 
родителям; ее за это бранить не будут, но любовника отец подстережет и 
пустит в него чем попало – поленом, ножом [33].  

Татарин и русский люди практические, для них наслаждений воображе-
ния не существует, все наслаждения их носят характер существенного. 
Мордвин, напротив, более поэт, обстановка жизни вовсе его не интересует, 
грязная жизнь, скверная пища его не тревожит, он удовлетворяется наивны-
ми впечатлениями. Наслаждения мордвина смешны в глазах русского или 
татарина: «Если хочешь разгуляться, возьми денежки с собой» – так выража-
ется практичность русского и в его наслаждениях. Нам, привыкшим мерить 
цивилизацию количеством ценностей, находящихся в доме и на дворе, чис-
тотой и богатством его обстановки, нам мордвин кажется стоящим на низ-
шей степени цивилизации, нежели русский или татарин. Между тем это не-
справедливо. Мордвин, ловкий и молодой, отличается ветреностью и 
впечатлительностью, он любезничает и играет с женщинами без всякой цели, 
исключительно предаваясь своим впечатлениям, русскому смешна такая 
впечатлительность, она кажется ему слабостью: мордовка хвалится своим 
любовником, русская – подарками своего любовника [33]. 

Между русским и мордвином то же отношение, как между ирландцем и 
англичанином, они никогда не поймут друг друга. Мордвин не расчетлив и 
беден: то он возьмется в рабочую пору за постороннее дело, уверяя, что он 
везде поспеет, то отказывается от работы, когда у него нет другого занятия; 
богатство и деньги он ценит очень низко и даже, кажется, он вовсе им цены 
не знает. Его невозможно уговорить взять больше. Мордвы имеют все свой-
ства поэтических душ, они более застенчивы, чем робки; они весьма впе-
чатлительны к ласкам и к хорошему обращению. Все впечатления дейст-
вуют на мордвина очень сильно. Дома, несмотря на бедность и на грязь, ему 
кажется очень хорошо; чуть его где приласкают, ему и там кажется очень 
хорошо. Если он застенчив с женщинами, он непременно женится очень рано 
и на перезрелой деве. Если он разбитной малый, то он похитит себе хоро-
шенькую и молоденькую мордовочку, но не остепенится, как русский в по-
добном случае, а скоро ему начнут нравиться другие, он сделается Донжуа-
ном к великому огорчению своей жены. Веселье мордвина задушевное, 
стыдливость и задние мысли не останавливают его потока и любовь к объя-
тиям играет в нем первую роль. Как мордвин увлекается женщиною, легко 
переходя от впечатления к впечатлению и предаваясь им с полною задушев-
ностью, так он увлекается вином и беседою. Наслаждение за стаканом пива 
сопровождается для мордвина рядом наивных слабостей, ему нужно сочув-
ствие для того, чтобы оно не выродилось в страдание [33]. 
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Психотип 
Воображение, впечатлительность, ласковость и заботливость, застенчи-

вость, «отсутствие тормозов». Неспособность к упорной борьбе исключает 
мордву из группы «огненных» знаков, ветреность и непрактичность – из 
группы «земных», увлекаемость и непостоянство – из группы консерватив-
ных. Остаются знаки Близнецы, Весы, Рак, Рыбы, среди которых Рак и Близ-
нецы практичны, а Рыбы не переносят «мир пчелы». Выходит, что тип на-
ционального характера мордвы – Весы, которые действительно застенчивы, 
впечатлительны, ветрены, болтливы и ценят упорядоченность. 

 

НЕНЦЫ 

Справка  
В русской дореволюционной литературе – самоеды, юраки. Самоназвание – не-

нэц или хасова. Разговорные языки – ненецкий (самодийская группа уральской се-
мьи) и русский. Раса – уральская, религии – анимизм и православие. Численность – 
около 30 тыс. чел. Родственными ненцам являются нганасаны, энцы, селькупы с об-
щей численностью менее 5 тыс. чел. 

Ненцы и родственные им племена населяют крайний север Евразии от р. Мезень 
на западе до р. Хатанга на востоке. Традиционные занятия – охота, рыболовство, оле-
неводство. 

Характеристика  
Корыстолюбивому, предприимчивому якуту и порывистому, энергично-

му, не останавливающемуся перед убийством тунгусу, можно противопоста-
вить добродушного и смирного, но мрачного самоеда. Но их всех объеди-
няет известная веселая выносливость. У них мужество соединяется с 
осторожностью. Любовь, водка, азартная игра сокрушают гиперборейцев 
[25]. 

Самоеды – народ вообще здоровый, выносливый, довольно сильный и 
отважный, превосходящий по мужеству остяков. Существовавшая между 
самоедами «немая» торговля оставлена ими, потому что всецело была осно-
вана на честности, а русские купцы не обладают этой добродетелью [36]. 

Все домашние работы – приготовить пищу, принести дров и воды, уст-
роить и снять чум при кочевках, обделывать кожу, обшивать всю семью и 
т.п. – лежат на иньке. И несмотря на это, женщина не пользуется у самоедов 
никаким уважением. Она – существо низменное, нечистое, не может присут-
ствовать при жертвоприношениях, есть жертвенного мяса; при пиршествах 
ей достаются только объедки. Самоед бьет и тиранит свою иньку без всякого 
повода, хотя в общем женщина–самоедка много симпатичней своего дикого 
повелителя [9].  
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Инька все время за работой: то чинит малицу, то сучит из оленьих жил 
нитки, то варит пищу. Голые, грязные ребятишки толкутся по полу вместе с 
маленькими северными шавками. Хозяин лежат тут же, лениво жуя кури-
тельный табак. Иногда, со скуки хозяин встает, молча дает потасовку ребя-
тишкам, причем попадает и иньке, и снова ложится, ни о чем не думая, ни о 
чем не беспокоясь. И так вся жизнь, без мысли, в чаду, в грязи, под хмурым 
северным небом. 

Вообще вкусная еда и вино – самые высшие наслаждения для самоеда, и 
редко они выпадают на его долю. Все праздники самоедов – по случаю ли 
веселых или печальных событий – носят характер дикий и завершаются 
пьянством и дракой. 

...Жених, как и все его собратья, пил страшно водку, заводил драки и ни с 
того, ни с сего таскал своего соседа за волосы, а тот – его. Пир завершился 
общей потасовкой, где не обращалось внимания ни на пол, ни на возраст: 
пьяные цеплялись друг другу в волосы, таскали один другого по чуму, шли 
на кулаки, дрались костями – и все это происходило без всякого повода. На 
другой день разыгрался второй акт этой драмы, и все снежное поле перед 
чумами было усеяно павшими героями и героинями предшествовавшего пи-
ра. Многие лежали без чувств, с открытыми головами, и ветер наметывал над 
ними сугробы... [9]. 

Психотип 
Сделать вывод о типе характера ненцев из такого описания невозможно. 

 

НИВХИ 

Справка  
Самоназвание – нивх, устаревшее – гиляки. Разговорные языки – нивхский (изо-

лированный) и русский. Раса – центрально-азиатская, религии – православие и ани-
мизм. Численность – 4,6 тыс. чел. Коренное население низовья р. Амур (Хабаровский 
край) и острова Сахалин. 

Характеристика  
У гиляков широко развита взаимопомощь, гостеприимство, воровство 

совсем неизвестно, а обман – редкость. Вообще они отличаются честностью, 
хотя в последнее время, надуваемые русскими, они стали допускать и сами 
надувательство по отношению к последним. Обращение с женой мягкое. 
Доброта составляет их отличительную черту; при этом они трудолюбивы, 
энергичны и питают гораздо большую любовь к независимости, чем тунгусы. 
В характере (и выражении лица) у гиляков замечается сосредоточенность, 
серьезность, даже мрачность, меньшая приветливость, чем, например, у голь-
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дов. Гиляки кажутся мало любознательными, индифферентными. Какое-то 
равнодушие написано на их лицах, что в сочетании с малоподвижностью и 
вялостью, придает гилякам унылый вид. Они редко поют, не пляшут, почти 
не знают музыки [9].  

Психотип 
Сосредоточенность, серьезность, мрачность, неприветливость – черты 

закрытых (интровертных) знаков, или стихий воды и земли. Равнодушие, 
вялость требуют исключить изменчивые знаки Деву и Рыбы. Среди остав-
шихся знаков (Рак, Скорпион, Козерог, Телец) унылость нивхов исключает 
тип Тельца, индифферентность – тип Скорпиона; Рак по сравнению с Козе-
рогом более покорный. Тогда национальный психотип нивхов – Козерог. 

 

ОСЕТИНЫ 

Справка 
Самоназвание – ирон, дигорон. Разговорные языки – осетинский (иранская груп-

па индоевропейской семьи), русский, грузинский. Раса – кавказская. Религия – в ос-
новном православные, есть мусульмане-сунниты. Численность – более 600 тыс. чел. 
(Россия – 67%, Грузия – 27%). Все осетинское население распадается на несколько 
обществ: дигорцев, алагирцев, картатинцев, тагаурцев и туальтов. 

Осетины – это потомки алан, или ясов, как они называются в русских летописях. 
После эпохи переселения народов они занимали огромные пространства степей Вос-
точной Европы и Северного Кавказа. Тюркские и кабардинские племена в конце кон-
цов оттеснили осетин в ущелья Большого Кавказа. При русском владычестве часть 
осетин выселилась обратно с гор на равнину, на земли современной Северной Осетии. 
Издавна имели сравнительно большой слой своей интеллигенции. 

Характеристика  
По красоте осетины стоят ниже других племен Кавказа. Они большей ча-

стью угловаты, неуклюжи, неловки; у них нет того чарующего взгляда, того 
благородства в лице, той стройности, которой отличаются черкесы или ка-
бардинцы. Осетины восприимчивы, любознательны, сообразительны, 
легко усваивают русский язык. Под русским владычеством осетины делают в 
культуре значительные успехи. Среди них теперь имеется  немало лиц с выс-
шим образованием [9]. 

В противоположность кабардинцам, осетины глубоко демократичны. 
Главные этические начала – уважение к старшим по возрасту, кровомщение 
и гостеприимство. Христианская догматика им мало понятна. Осетины охот-
но продавались тому, кто больше платил. Будучи не прочь убить или огра-
бить, они осторожны [9]. 
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У осетин был долгое время в ходу обычай, касающийся кровавой мести: 
когда родные привозили домой труп убитого, то все они доставали из его 
раны кровь и ею мазали себе лоб, глаза, щеки и подбородок, заклиная друг 
друга отомстить убийце. Иногда даже доставали из раны пулю, в твердой 
уверенности, что эта пуля вернее найдет виновного [18]. 

Психотип 
Однако, немного написано о старых и верных союзниках России. Вос-

приимчивость, любознательность, сообразительность позволяют отнести осе-
тин к группе изменчивых знаков (Стрелец, Близнецы, Рыбы, Дева). Осторож-
ность и продажность исключают тип Стрелец, непонимание религии – тип 
Рыбы. Насколько я сам знаю осетин, то они явно не интроверты; это исклю-
чает тип Дева. Получается, что национальный психотип осетин – Близнецы. 

 

ТАТАРЫ 

Справка  
Самоназвание – татар. Разговорные языки – татарский (тюркская группа алтай-

ской семьи) и русский, раса – уральская, религия – ислам (суннизм). Численность в 
России – около 5,5 млн. чел. 

Волжские татары являются потомками булгар, смешавшихся с монголами и при-
нявшими новое самоназвание от завоевателей. Период после разгрома Казанского 
ханства в 1552 г. – время усиленной колонизации и обрусения края. 

Характеристика  
Татарин отличается живой и впечатлительной натурой, он самый само-

стоятельный и зубастый из всех. Потребность в удобствах жизни в нем так 
сильна, что он ее проявляет всюду. В своей избе он старается соблюдать чис-
тоту и комфорт и сделать ее изящной. Стены в избе чисты, иногда выбелены 
и даже оклеены бумагой; они разукрашены вышитыми полотенцами; на ши-
роких нарах навалены перины и большие подушки, на которых он любит 
нежиться; от самого потолка висит широкий полог, иногда разукрашенный 
искусным узором; он любит ходить в туфлях и в мягкой обуви. Тряская теле-
га ему не по вкусу, он придумал для себя весьма удобный и дешевый экипаж, 
– плетенку на длинных дрогах; она раздается во все стороны и на самой тря-
ской дороге производит приятную качку. Татарин везде эпикуреец, русский 
отличается стоицизмом и солидностью [33]. 

Татарин имеет все страсти человека впечатлительного, он большой охот-
ник до скачек, до борьбы, любит держать пари, охотится верхом. К этому 
присоединяется у него любовь к торжественным впечатлениям. В каждой 
татарской деревне есть мечеть, мулла имеет сильное нравственное влияние, 
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которому повинуются более охотно, чем светской власти. Татарин торжест-
венно и важно собирается в мечеть, затем он проводит время свое в обществе 
мужчин. Сидеть и болтать толпою – это для татарина величайшее удоволь-
ствие, которому он посвящает все свободное время. 

Он ведет себя с таким достоинством, так умно и с таким тактом, что в 
степных местах, где помещики не имеют соседей, они ведут знакомство с 
татарами и предпочитают их общество даже обществу сельского священника 
– татарин не войдет в комнату в тяжелых и грязных сапогах, не напускает 
отвратительной вони. Его мягкая обувь так чиста, что башмак дочери поме-
щика способен сделать больше пятен [33].  

Сравнивая свое мировоззрение с русским, он его находит во всех отно-
шениях превосходным: тут во всем какая-то суровость и сухость, у него мяг-
кость форм и поэтическая обстановка. Стоит подъехать к русской деревне, 
чтобы увидать разницу: она имеет какой-то голый, суровый вид; возле татар-
ской таинственно неприкосновенная роща, откуда нельзя вырубить прута, 
где можно гулять только раз в год; у русского голые лавки и нары, разби-
вающая внутренности телега, суровое до бесчувственности обращение с же-
ной; у него – пологи и перины, качалка вместо телеги. Сознавая свое превос-
ходство во многих отношениях, он не только не хочет подражать хорошему 
в ненавистных ему людях, но не хочет видеть этого хорошего, а если и таит, 
то отрицает. Жизнь в кругу магометан ему кажется лучшим, что можно най-
ти на свете. Татарин, который был в Англии, во Франции и в Италии сказал: 
«Нет на свете страны лучше Турции!» 

Живши много лет среди татар, я ни разу не видал в деревне на улице соб-
рания женщин, ни песен, ни пляски. Но если читатель из этого заключит, что 
татарка должна завидовать русской женщине, то он очень ошибется. Я так 
много слышал о жестоком обращении русских с женами, что жизнь моя была 
этим отравлена; о татарах же я слышал в этом отношении несравненно мень-
ше. Многоженство для женщины весьма неприятно, но оно все-таки лучше 
отношения к свекрови в русских семействах. Затем татарка несравненно бо-
лее ограждена: между нею и мужем всегда налицо суд – это мулла; развод 
весьма облегчен и чрезвычайно чувствителен для мужа, потому что он лиша-
ется калыма, женщина же не остается без обеспечения [33].  

Сами татары до сих пор величают себя булгарами. Став подданными Рос-
сии, они мало-помалу превратились в мирных и трудолюбивых русских гра-
ждан наравне с прочим населением. Как бы то ни было, надо признать казан-
ских татар лучшею ветвью среди всех их соплеменников. Они не боятся жить 
в городах рядом с русскими, и по роду занятий уподобляются русским. Охот-
но берутся за всякую работу, как бы тяжела она ни была. В качестве лиц 
служащих они отличаются своей исправностью, исполнительностью и готов-
ностью на всякое дело. Как рабочие, славятся добросовестностью, выносли-
востью, трезвостью, аккуратностью [9].  
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Как земледелец, татарин стоит ниже русского и чувашина. Во многих се-
лениях они вовсе не обрабатывают своих земельных участков, сдавая их в 
аренду русским, чувашам или вотякам, и обычно соединяют земледелие с 
отхожими промыслами, расходясь по всей России в качестве дворников, офи-
циантов, а чаще всего торговцев. 

Однако всем занятиям татарин предпочитает торговлю; в каждом из них 
кроется большая склонность к этому делу, в ней они чувствуют себя, как в 
родной стихии. В Казанской и Симбирской губерниях почти вся разносная 
торговля находится в руках татар. Некоторые отрасли – торговля фруктами, 
скупка у крестьян яиц, не говоря уже о торговле старьем – почти монополи-
зированы ими. Всякий лишний грош татарин старается тотчас пустить в обо-
рот. Некоторые из них, скопив небольшой капитал, пускаются и в солидные 
торговые предприятия, заводят фабрики и заводы [9]. 

Деревни татарские обычно скучены и загромождены постройками, улицы 
тесны и не отличаются чистотою. Сельские дома татар по своему внутренне-
му устройству крайне однообразны. Вообще татары, как мужчины, так и 
женщины, любят различные украшения. Бережливость и воздержание от 
крепких напитков, которые у них строго запрещены законом, дают татарам 
возможность жить более или менее в довольствии; обед их редко обходится 
без мяса. Они лучше обращаются со своими женами – последние не занима-
ются тяжелыми полевыми работами, хотя ведут затворническую жизнь. Об-
ряды своей религии татары исполняют необыкновенно тщательно, не обра-
щая внимания на посторонних зрителей. 

Нравственность татар характеризуется пословицей: «татарин либо на-
сквозь хорош, либо насквозь мошенник». В большинстве случаев дурные 
инстинкты татар обращаются к конокрадству. Татары–конокрады смелы до 
дерзости [9]. 

Татары в общем живут дружно с русскими, но держатся особняком и 
сохраняют в неприкосновенности свои родные язык, веру и обычаи. Обрусе-
ние их, если и будет достигнуто, так только в отдаленном будущем [24].  

Психотип 
Самостоятельность, любовь к чистоте и комфорту, аккуратность и бе-

режливость, добросовестность, готовность на всякое дело, склонность к тор-
говле, некоторый консерватизм – такое сочетание качеств наиболее харак-
терно для психотипа Дева.  

Можно подойти иначе. Этническая замкнутость татар относит их к груп-
пе интровертированных типов, т.е. земных и водных. Практицизм татар уда-
ляет из списка мечтательных Рака и Рыб, а готовность на всякое дело (при-
способляемость) – также Козерога и Тельца. Из оставшихся двух типов 
Скорпион никак не обладает склонностью к торговле. Значит, национальный 
характер татар – Дева. 
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УДМУРТЫ 

Справка  
Самоназвание – удморт, старое русское название – вотяки. Разговорный язык – 

удмуртский (финно-угорская группа уральской семьи) и русский, раса – уральская, 
религия – православие. Численность – около 700 тыс. чел. 

Считается, что в давнем прошлом удмурты жили в центральной полосе России, 
откуда в 13 в. двинулись на восток, теснимые черемисами и русскими, в места совре-
менного своего расселения. Покорение татар русскими повлекло за собой и покоре-
ние удмуртов. Политика Московского царства была направлена на русификацию и 
христианизацию язычников–удмуртов. Восстание Пугачева всколыхнуло удмуртские 
массы и вызвало яркий рецидив язычества. 

Характеристика  
Вотяки – искусные и трудолюбивые земледельцы, хотя земледельческая 

техника у них весьма примитивна. Занимаются также скотоводством и пче-
ловодством; вотяцкие ботри дают отличный мед, известный по всей России. 
Вотяки в меньшей степени обрусели, чем пермяки, но влияние татар сказа-
лось весьма сильно. Христиане по имени, вотяки точно также, как и их сосе-
ди черемисы, с которыми они местами сильно смешались, в быту еще крепко 
держатся пережитков язычества и не упускают случая умилостивить различ-
ными приношениями злого духа Кереметь: так, например, переходя через 
ручей, вотяк не забудет бросить в воду пучок травы со словами: «не держи 
меня». Их тесные и низкие избы всегда имеют на дворе особый шалаш «куа», 
где происходят моления и жертвоприношения. Положение женщин тяжелое 
и зависимое. Девушки же пользуются полной свободой, и внебрачный ребе-
нок служит ей не в укор, а в похвалу. «Парень девушку не любит – бог не 
любит» – характерная вотяцкая поговорка [30].  

Что касается до нравов вотяков, как язычников, так и христиан, то они 
дружелюбивы, смирны, робки, скрытны, хитры, лживы, скупы, трудолюби-
вы, временем беззаботны и ленивы, неповоротливы. Дружелюбие их откры-
вается из того, что они никогда почти между собою не сорятся и не дерутся, 
как нередко бывает между русскими крестьянами.  

Почитая соседей своих русских господствующим и сильным народом, а 
татар – народом ловким в воровстве и обманах вотяки боятся тех и других. 
«Ничего не знаю, ничего не слыхал и не видал», – вот любимый и безопас-
ный ответ вотяка перед начальником и перед русским. По причине такой 
скрытности вотяков русские величают их обыкновенно мышами или рябчи-
ками [18]. 

Скупость вотяков простирается до того, что пищу употребляют всегда 
самую скудную, ничего не покупают кроме соли и табаку, которые все они 
обыкновенно курят, а иные и нюхают. По домашнему быту никак нельзя 
знать который вотяк зажиточен, и который беден [18]. 
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Психотип 
Удивительно, что про такой большой по сравнению с коми или карелами 

народ написано так мало. Сам я в Удмуртии не бывал, о нравах удмуртов 
ничего не слышал. Однако сведения из истории мне подсказывают, что уд-
мурты – народ тихий (не «огонь»), консервативный (не «воздух», иначе они 
бы обрусели), религиозный (не «земля», как татары), не жестокий (значит, не 
Скорпион), не экспансивный, как Рыбы. Получается, что они того же типа, 
что и коми – Рак. 

 

ХАНТЫ И МАНСИ 

Справка  
Самоназвание – хантэ, остяки. Разговорные языки – хантыйский (угорская под-

группа уральской семьи) и русский, раса – уральская, религия – православие и шама-
низм. Численность – около 21 тыс. чел. За Урал ханты пришли из Пермской земли в 
1372 г., спасаясь от набегов и притеснений новгородских ушкуйников и татар. 

Близкородственными к хантам являются манси, или вогулы – некогда многочис-
ленное и сильное племя, упорнее других противившееся русской власти. Княжество 
Пелым (Вогульское) объединяло племена манси с середины XV до конца XVI вв. в 
Сибири (на реках Пелым, Сосьва, Лозьва и др.), пока не было разгромлено Ермаком. 
Численность манси – около 8 тыс. чел. О особенностях их характера не найдено ни 
слова. 

Характеристика  
Татары называли остяков презренным словом «уштяки», что означает 

грубых, невежественных людей. Народ они простой, честный, добродушный, 
непредприимчивый, вследствие чего эксплуатируется русскими. Везде, где 
они живут в частом общении с русскими, среди них развито пьянство, сифи-
лис; они беднеют и вымирают, и территория все больше колонизуется рус-
скими [36]. 

Мужчины имеют вид пасмурный, а женщины – болезненный. Выдаю-
щиеся черты остяка – честность и добродушие. Он никогда не покинет дру-
га в нужде; никогда не запрет двери просящему убежища; охотно поделится 
своей добычей; богатый считает своим долгом помочь бедняку. Дети приро-
ды – остяки (23 тыс. душ) нрава тихого, скромны, молчаливы, услужливы 
и гостеприимны. Меж ними нет ни воров, ни убийц; здесь воровство как ис-
ключительный случай...  

Все остяки поголовно пьют водку, не исключая женщин, и даже поят ею 
детей. Кроме водки, страстно любят табак и употребляют его во всех видах. 
У них женщина – беспрекословная раба. За малейшее ослушание или мед-
ленное выполнение работы она подвергается жестоким побоям со стороны 
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своих сожителей. Детям дают воспитание суровое, приучают с самого ран-
него возраста к тяжелым работам. Послушание детей к родителям сохраняет-
ся строго, но не по долгу, а из страха. За невесту берут калым. Необыкновен-
но заботливо обращаются с больным – несколько семейств не ходят на 
промысел, сидят возле в уверенности, что от этого ему будет легче [18]. 

Психотип 
По такой характеристике можно лишь сказать, что ханты – не «огонь» и 

не «воздух» (непредприимчивы). Склонность к пьянству говорит больше в 
пользу водных типов, но не более того. 

 

ЧЕРКЕСЫ (АДЫГИ) 

Справка 
Адыги – общее название многочисленных в прошлом родственных племен Се-

верного Кавказа. В Европе и Западной Азии со времен средневековья они называются 
черкесами. К черкесам принадлежат современные черкесы (300 тыс. чел., из них в 
России около 53 тыс.), кабардинцы (400 тыс.) и адыгейцы (130 тыс). Разговорные 
языки – кабардино-черкесский и адыгейский (абхазо-адыгская группа северокавказ-
ской семьи), русский, турецкий. Раса – кавказская. Религия – мусульмане-сунниты, 
есть православные. 

До 1864 г. черкесы занимали весь Закубанский край и все побережье Черного мо-
ря от Таманского полуострова до р. Шахе. После покорения западного Кавказа рус-
скими большая часть черкесов, около 500 тыс. чел., была вынуждена переселиться в 
Турцию. Оставшиеся обязаны были покинуть горы и предгорья и выселиться на рав-
нину, где живут и теперь. 

Западные черкесы, или кяхи населяют узкую полосу вдоль рек Кубань и Лаба 
(ныне Республика Адыгея) и небольшую территорию в верховьях Кубани (Карачаево-
Черкесская Республика). Восточные черкесы, или кабардинцы проживают в верховь-
ях Терека (Кабардино-Балкарская Республика). 

До половины прошлого века народ делился на четыре строго разграниченных со-
словия: князей – пши, дворян – уорк, свободных крестьян – тфокотли и несвободных 
рабов – пшиили («княжьи люди»). Аристократия командовала, народным собраниям 
принадлежало решение только некоторых общественных дел. Сохранялись пережит-
ки родового строя: неограниченная власть главы родовой общины, родовая взаимо-
помощь, кровная месть, замкнутое положение женщин, обязательный закон госте-
приимства. 

Характеристика  
У черкесов замечательны храбрость, рыцарство, великодушие и гос-

теприимство. Они любят войну и борьбу, смелую кражу считают доблестью 
и с трудом привыкают к мирной жизни. Мальчиков у них большей частью 
воспитывают не сами родители, а «аталыки», или воспитатели, которые из-
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бираются из людей, известных своими физическими и нравственными досто-
инствами. Черкесы были в свое время рыцарями и аристократами среди гор-
цев. Стройные красавцы, великолепные наездники и храбрецы, они для своих 
соседей служили образцом подражания. Но при богатстве страны народ ле-
нив, невежественен и непредприимчив [9]. 

У черкесов, как и у албанцев Пинда, с которыми они очень схожи, крова-
вая месть есть единственный и высший закон: «кровь за кровь, око за око». 
Только два обстоятельства могут спасти убийцу: он должен выкупить свое 
преступление или же, украв ребенка из семьи своего врага, воспитать как 
сына и возвратить. Родственник убитого должен умертвить убийцу или кого-
либо из его близких родных, те в свою очередь должны отомстить, и таким 
образом убийства продолжаются из поколения в поколение. Однако, крово-
мщение никогда не совершается в присутствии женщины, и одно мановение 
ее руки в состоянии остановить убийство. Но, с другой стороны, муж или 
отец могут убить ее, не давая никому отчета. Если жених так беден, что не 
может заплатить калым, то он может украсть себе жену в соседнем ауле. Де-
вушка, проведшая сутки в его сакле, не может, по обычаю, быть у него отня-
та. Такой подвиг считается удальством [9]. 

Трудолюбивые земледельцы, стройные красавцы, великолепные наезд-
ники и храбрецы, они для своих соседей служили образцом подражания.  Их 
национальный костюм -изящная черкеска с патронами на груди, мохнатая 
шапка и бурка – стал общим костюмом у всех кавказских  горцев [30]. 

Черкесы 80 лет сопротивлялись нападениям русских. На Кавказе оста-
лись очень немногие – те, которые дорогой ценой унижения купили себе 
право жить на родине. Большинство их (300 тыс.) предпочли воспользовать-
ся гостеприимством Турции, где были поселены преимущественно в Доб-
рудже. Здесь черкесы целый день шатаются без дела. Вся их работа в том 
только и состоит, что они посеют несколько мер проса для домашнего оби-
хода; скот держат не для работы. В обращении они высокомерны, даже 
дерзки, и держатся так презрительно и заносчиво, как никогда не станут 
держаться действительно храбрые люди. Черкес положительно труслив, 
жесток и вероломен [29].  

Кабардинцы выгодно отличаются от других горцев деликатностью в об-
ращении с женщинами и чувством взаимной солидарности. Наряду с осети-
нами они по грамотности и стремлению к образованию всегда стояли выше 
других горцев Северного Кавказа [26]. 

Психотип 
Что можно «выжать» из такого описания? Высокомерие, дерзость, занос-

чивость, храбрость, великодушие и лень очень сильно напоминают тип Льва.  
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ЧЕЧЕНЦЫ И ИНГУШИ 

Справка  
Самоназвание чеченцев – нохчий. Разговорные языки – чеченский (нахско-

дагестанская группа северокавказской семьи), русский. Раса – кавказская. Религия – 
мусульмане-сунниты. Численность – до 1 млн. чел. (Россия – 94%, Иордания, Тур-
ция). 

Самоназвание ингушей – галгаи. Разговорные языки – ингушский (нахско-
дагестанская группа северокавказской семьи), русский. Раса – кавказская. Религия – 
мусульмане-сунниты. Численность – около 260 тыс. чел. (Ингушетия, Чечня, Сев. 
Осетия). 

До советского времени эти народы рассматривались как один под общим назва-
нием чеченцы. Чеченцы формально с конца XVII в. подчиняются России. В XIX в. 
после 20 лет ожесточенной борьбы Чечня была окончательно подчинена – часть че-
ченцев выселена с гор на равнину, а те, что не мирились с потерей свободы, ушли в 
Турцию. В 1944 г. чеченцы и ингуши поголовно были депортированы в Казахстан и 
Среднюю Азию, откуда возвратились после 1959 г.  

Характеристика  
В настоящее время в Чечне можно встретить благоустроенные аулы с 

опрятными улицами, нередко с каменными зданиями. Земледелие у них, за 
исключением горских чеченцев, находится в прекрасном состоянии. Все че-
ченцы магометане, но их религиозные верования сохраняют также и языче-
ский, и христианский характер [9]. 

Жители Чечни во многом имеют сходство с черкесами. У них гордый, 
твердый, независимый облик, взгляд беспокойный, в котором чуется что-то 
недоброе, злое. Неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокой-
ствие в борьбе – черты чеченцев, признанные всеми, даже их врагами. Они 
великодушны, во всех случаях жизни сохраняют свое достоинство в речи и 
в обхождении, гордятся тем, что «способны убить, а не оскорбить». Чеченцы 
очень гостеприимны, всякому гостю сердечно рады, и он является для них 
священной, неприкосновенной особой. Считаются людьми веселыми, остро-
умными («французы Кавказа»), впечатлительными, но пользуются меньшими 
симпатиями, чем черкесы, вследствие их подозрительности, склонности к 
коварству и суровости. Чеченцы никогда не бьют своих детей, но не из осо-
бенной сентиментальности, а из страха сделать их трусами. Трогательна глу-
бокая привязанность чеченцев к родине; их песни изгнания полны трагиче-
ской поэзии. В обыкновенное время идеал чеченца – грабеж [9]. 

До покорения русскими большая часть горцев жила общинами и управ-
лялась народными сходами. Самым характерным у чеченцев было отсутствие 
сословного феодального деления. Чтобы оттенить это, чеченцы всегда гордо 
заявляли: «Мы все уздени», т.е. все свободные люди. Но родовой строй был 
очень крепок. Только принадлежавший к большому, сильному роду чеченец 
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чувствовал себя независимо; безродный был беззащитен и бессилен. Все об-
щественные дела решались на общих собраниях мужчин, где старейшины 
родов имели наибольший вес. При таком внутреннем быте, при неустанных 
межродовых распрях, при вооруженной борьбе с соседями мужчины–
чеченцы выработали в себе смелость, ловкость, выдержку и непобедимую 
отвагу, но привычки к домашнему труду не создали [14]. 

Свобода и честь имеют среди кавказских горцев первостепенное зна-
чение. Их понятие чести – это держание мужчиной слова, неспособность го-
ворить неправду, честность, преданность дружбе, иррациональное мужество, 
проявление абсолютного отсутствия страха, материальное обеспечение для 
достойной жизни клана, независимость, феноменальное гостеприимство, 
«чистота» девушек и порядочность женщин. Быть свободным и независимым 
– это самое главное для чеченца. Никогда не было такого, чтобы он перед 
кем-то снимал шапку, склонял голову, униженно о чем-то просил [30]. 

Чеченцы в войне с русскими выказали наибольшее ожесточение и упор-
ство. С налитыми кровью глазами, с шашкой и пистолетом в руках, с диким, 
пронзительным гиканьем, от которого мороз пробегал по коже даже у при-
вычных людей, кидались они в битву с твердой мыслью – победить. Случа-
лось, что сотня русских казаков не решалась атаковать горсть «абреков», 
зная, что в рукопашном бою они дорого продадут свою жизнь. Окружив их 
со всех сторон, казаки издали стреляли в них и только таким образом истреб-
ляли. Все они умирали как герои, считая плен верхом позора и бесславия [9]. 

У них также царит «кровавый закон» и, несмотря на русский кодекс, их 
древний обычай остается единственным уставом, который они чтут и уважа-
ют. Убийство, грабеж и кража с насилием могут быть искуплены только 
смертью, или же виновный должен отпустить волосы на голове и не брить их 
до тех пор, пока потерпевший не согласится выбрить его собственноручно, и 
оба поклянутся тогда перед Кораном в вечном братстве. Насколько сильна у 
них вера в бессмертие и в загробную жизнь свидетельствует обычай, очень 
распространенный у ингушей (ингуши–племя чеченцев, занимающее низ-
менности): если накануне свадьбы один из обрученных умирает, то это нис-
колько не мешает ходу брачной церемонии – они ведь соединятся на небе. 

Ингуши, являясь самым разбойничьим племенем на Северном Кавказе, 
наводят страх на всю Терскую область. Храбрые и дерзкие до необычайно-
сти, они делают нападения среди белого дня не только на проезжих в поле, 
но даже на магазины в центральной части г. Владикавказа организованными 
бандами. В ночную пору в городе, не говоря уже об окрестностях, опасно 
даже ходить; уже в 8 часов вечера закрываются все лавки. Чем труднее и 
рискованнее предприятие, тем больше оно манит ингуша, который испыты-
вает, по-видимому, необычайно приятное чувство после каждой удачи [34]. 

Запальчивость свойственна всему коренному населению и передаётся 
по наследству с таким упорством и постоянством, что ни школа, ни домаш-
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нее воспитание, ни строгость законов не могут сдерживать ее. Туземцы часто 
приходят в состояние аффекта, в полное беспамятство, и тогда не разбирают, 
кого и за что убивают. Лишь по миновании такого приступа возбуждения 
туземец начинает подводить итоги содеянному и размышлять о том, кого и за 
что убил. Кто вмешивается в схватку получает обыкновенно свою долю, и 
ссора между двумя лицами нередко кончается убийством нескольких, а слу-
чается и целый десяток мёртвых тел устилает поле случайно возгоревшейся 
битвы. На расспросы о причинах убийства следовал с их стороны обыкно-
венно один ответ: «у нас такой закон, такой адат, а у вас другой» [34]. 

На Северном Кавказе огромное количество жертв убийства среди казаче-
ства является следствием хищнических наклонностей ингушей, то и дело 
подстреливающих солдат из мести или с целью отнятия соблазнительной для 
туземцев винтовки. Народная фантазия не лишает разбойников сознания чес-
ти, порядочности и ума. Нередко явному разбойнику, погибшему от пули, 
односельчане ставят в знак признательности памятник [34]. 

Психотип 
Негусто написано и о самом серьезном противнике России на Кавказе. 

Придется определять тип характера косвенным путем. Определенно, что ка-
чество (гуна) чеченцев, – постоянство, стабильность; на это указывает их 
приверженность к старым обычаям. Этническая замкнутость чеченцев, их 
незыблемый родовой строй, «стадность» указывают на интровертность ха-
рактера. Закрытыми стабильными знаками являются Телец и Скорпион. Из 
них беспокойным, неукротимым, гордым, желающим победить любой ценой 
является Скорпион. 

 

ЧУВАШИ 

Справка  
Самоназвание – чаваш. Разговорные языки – чувашский (тюркская группа ал-

тайской семьи) и русский, раса – уральская, религия – православие. Численность – 
около 2 млн. чел. 

Чуваши – прямые потомки древних булгар, некогда занимавших плодородную 
территорию Средне-Волжского и Камского края. Из Прикамья и Приволжья чуваши 
постепенно были вытеснены военными операциями, проходившими в 16 в. между 
русскими и татарами. В тяжелейших условиях колонизации края русским правитель-
ством (1469 г. – указ об отобрании русскими помещиками чувашских земель, 1722 г. 
– закон Петра 1 об освобождении крещеных чувашей от воинской службы и пожиз-
ненной военной службе для некрещеных) часть чувашей уходила на юг и в Сибирь. 
Разину и Пугачеву чуваши помогали как материальными средствами,. так и живой 
силой. 
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Характеристика  
Чуваши – смышленые, трудолюбивые, отличные земледельцы и гораздо 

лучше обрабатывают поля, чем их соседи – мари, татары, мордва и русские. 
Песни их проникнуты тихой грустью, как песни народа умирающего. Чтобы 
отмстить соседу за кровную обиду, чувашин не задумывался повеситься у 
него на воротах. Чуваши не упускают случая надуть русского – не из алчно-
сти, а чтобы насолить своим исконным врагам [26]. 

Чуваши не обладают большой физической силой, роста они небольшого, 
лица их бледны и апатичны. Материальный быть чувашей ниже, чем у русско-
го крестьянина. Они чрезвычайно скупы и неопрятны; у них из того же котла, 
где варится пища, пьют люди, телята, овцы; в нем же моют ребят и стирают 
белье. Зато как земледелец чувашин стоит выше русского крестьянина, но как 
промышленник и торговец – значительно уступает последнему. Надо отметить 
одну из симпатичных сторон в характере «Василия Ивановича» (кличка чува-
шей, данная им русскими крестьянами) – это их трудолюбие [9]. 

По степени умственного развития чуваши до сих пор стоят очень низко; 
русский язык мало распространен между ними, по религии они и теперь по-
луязычники. Самым популярным праздником считается праздник тора-тора-
жин-Чуклес, т.е. моление об урожае хлеба, сопровождаемый шумными по-
пойками и весельем.  

Браки у чувашей–мужчин совершаются в раннем возрасте с целью полу-
чить скорее в дом работницу; наоборот, девушки, по той же причине, долго 
засиживаются в невестах. За невесту жених или отец его платят калым по 
татарскому обычаю. У кого нет денег на выкуп невесты, тот прибегает к 
краже ее, которая, впрочем, совершается после предварительных перегово-
ров жениха с невестой и с согласия ее отца. 

На одежде, украшенной нагрудником, унизанным монетами, с головным 
убором, повязанным иногда в виде чалмы, также сказалось татарское влия-
ние. Женщины их так же любят пестроту в своей одежде, как и татарки. Де-
ревни чуваш, расположенные вдали от больших дорог, с избами, в беспоряд-
ке разбросанными среди садов и прихотливо извивающихся улиц, бывают 
иногда очень живописны [24]. 

Русский все запасы своей эстетики вкладывает в наружное украшение 
жилища. Чувашин пренебрегает красотой жилища и вкладывает свои худо-
жественные силы в производство изящной утвари, посуды, вышивку. Бога-
тыми и сложными орнаментами своих вышивок и разной деревянной сосуды 
они создали целую отрасль чувашского кустарного искусства [36]. 

Психотип 
Дать правильный вывод о типе характера непосредственно из такой ин-

формации тяжко. Однако трудолюбие в сочетании со скупостью присуще 
только Раку, Скорпиону, Деве и Козерогу. Но Дева и Скорпион чистоплотны 
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и не консервативны. Рак мистичен и религиозен, а о таких качествах чуваш-
ского народа я не слышал и не читал. Остается для чувашей Козерог – тот же 
тип, что у марийцев, их северных соседей. 

 

ЧУКЧИ  

Справка  
Самоназвания – чаучу, чавчу (у оленных) и анкалын (у береговых). Разговорные 

языки – чукотский (чукотско-камчатская семья) и русский, раса – арктическая, рели-
гия – шаманство. Численность в России – около 14 тыс. чел. 

Характеристика  
Борьба с чукчами тянулась полтора века. Они более дики, свирепы, гор-

ды, непокорны, вороваты, вероломны и мстительны, чем соседние им но-
мады коряки. Они настолько же злы и опасны, насколько тунгусы друже-
любны. Двадцать чукчей побеждают 50 коряков [9]. 

В старину чукчи были народом воинственным, покорявшим другие пле-
мена; они храбро защищались. В настоящее время чукчи – самые мирные 
люди на свете, всегда живущие во взаимном согласии и дружбе, преданные 
друг другу, всегда добродушные и веселые, выказывающие необыкновен-
ную кротость и ласковость во всех своих семейных отношениях [26].  

Чукчи легко и хладнокровно переносят все недостатки и лишения, не за-
видуют другим. Нравы их суровы и часто свирепы. Сохранилось обыкнове-
ние убивать детей, рождающихся с физическими недостатками или слишком 
слабыми, и стариков. Наклонность их к оседлой жизни проявляется в береж-
ливости, даже скупости, совершенно не свойственных кочующим народам. 
Спокойствие и неподвижность чукчей составляет противоположность с сует-
ливостью русских. Такое хладнокровие и вообще обдуманность, состав-
ляющая отличительную черту их характера, дает им в торге большое пре-
имущество перед русскими. Несмотря на то, что женщины считаются здесь 
рабынями, судьба их лучше участи женщин других диких народов; чукча 
никогда не разлучается со своей женой [18]. 

Нравы чукчей, в зависимости, конечно, от тяжелых условий жизни, отли-
чаются большою примитивностью и грубостью. В домашней жизни чукчи 
отличаются бесцеремонностью, полным почти отсутствием стыдливости и 
неряшеством. Непривычного человека отталкивают ежедневные сцены охоты 
за паразитами или манера еды, особенно у береговых чукчей: едят они, лежа 
на животе кругом деревянного блюда, вроде корыта, захватывая оттуда кус-
ки, не отделяя мясо от костей, а выплевывая кости в тот же сосуд, из которо-
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го едят. В каждой юрте имеется своеобразный умывальник–нерпичий пу-
зырь, наполненный оленьей мочей; ею чукчи после еды моют руки. Чрезвы-
чайно падки чукчи на водку: если случается пролить ее на пол, то они броса-
ются вылизывать ее. Они и целуются друг с другом в том лишь случае, если 
один пил водку, а другим это не удалось: таким образом не пившие удостаи-
ваются благодати [30]. 

Психотип 
Хладнокровие и обдуманность, вероломство и мстительность – черты 

«водных» психотипов. Непокорность и гордость не характерны для Рака, а 
беспощадность позволяет сказать, что тип характера чукчей – Скорпион. 

 

ЭВЕНКИ 

Справка  
Самоназвание – эвэнки, эвэн, орочон; старое русское название – тунгусы. Разго-

ворные языки – эвенкийский (тунгусо-маньчжурская группа алтайской семьи) и рус-
ский, раса – континентальная, религия – православие. Численность: в России – около 
30 тыс. чел., в Китае – 20 тыс. 

Характеристика  
Страсть к бродячей жизни выработала в тунгусе качества идеального 

охотника. При первых столкновениях с русскими в начале 17 века тунгусы 
показали себя стойкими и храбрыми воинами. Но, будучи покорены, они лег-
че других инородцев мирились с новым положением и не только аккуратно 
платили ясак, но и поставляли русским вспомогательные отряды при их за-
воевательном движении на восток. В противоположность вялым, неповорот-
ливым, угрюмым якутам и палеоазиатам, тунгусы, по единогласным отзывам 
исследователей, являются самым симпатичным народом нашего севера. Их 
образцовая честность прекрасна известна всякому, кому приходилось иметь 
с ними какие-нибудь сношения: якутский или русский охотник, ставящий в 
лесу ловушки, всегда знает, что, если у него из западни или капкана похище-
на добыча, то это наверняка не дело тунгуса. Долговые обязательства, не 
только свои личные, но и отца и деда, он выполняет с неизменною добросо-
вестностью. От природы приветливый и общительный, тунгус отличается 
широким гостеприимством: его жилище открыто для всякого, кто пожелает 
в него войти, и всех хозяин обязательно угостит, нередко пуская в ход по-
следние запасы [14].  

Тунгус – кочевник со всей страстью души; он утверждает, что не сущест-
вует худшей доли, как жить постоянно в одном месте по-русски или по-
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якутски. Своей беззаботностью и веселостью, ловкостью и остротой, при-
ятностью и веселым юмором тунгус отличается от всех сибирских племен: 
мрачного самоеда, неуклюжего остяка, кислого, неприветливого якута, и по-
тому тунгуса можно назвать французом тундры и леса. Нравственно он, 
впрочем, гораздо хуже, ибо хитер и пронырлив. Страстно любит водку и 
нередко пьянеет после первого стакана [18]. 

Крайняя подвижность, отвага и предприимчивость рядом с пылкостью 
характера, беззаботность, веселость и остроумие, добродушие, сострада-
тельность, мягкосердечие, гостеприимство без расчета и замечательная че-
стность присущи типичному неиспорченному цивилизацией тунгусу. К со-
жалению, под влиянием сношений с русскими и распространяющейся 
страсти к водке и картам симпатичные черты стали пропадать в тунгусе [36]. 

Князь Дадешкалиани описывает в симпатичных чертах нравственные ка-
чества тунгусов: их любовь к ближнему, мягкость, безропотность, честность 
и любовь к миру, открытый нрав и тонкий характер [36]. 

Среди амурских тунгусов орочоны (верховья рек Зеи и Буреи) скорее 
склонны к мечтательности и угрюмости; манегры (по Амуру от Невера до 
Кумары) переняли все основные черты «добрых сынов Срединного царства» 
– холопство пред высшими, лживость и лицемерие, отличаются замечатель-
ной скрытностью, доходящей до смешного; бирары (р. Бира) – это копия во-
роватых, лживых, порою приниженных, порою нахальных, окитаившихся 
маньчжуров [9]. 

Психотип 
Открытость эвенков исключает их принадлежность к группе «земных» и 

«водных» психотипов, предприимчивость исключает группу консервативных 
знаков. Т.е. для выбора остаются Овен, Весы, Близнецы и Стрелец, из кото-
рых сострадательность и мягкосердечие в сочетании с хитростью присущи 
Весам.  

 

ЮКАГИРЫ 

Народ в Якутии и Магаданской обл. Самоназвание – деткиль. Язык юкагирский. 
Верующие – православные. За XVII–XIX вв. их численность сократилась в несколько 
раз. В настоящее время их насчитывается около 1,1 тыс. чел. 

Юкагиры в очерке лица совершенно сходны с русскими. В характере и об-
разе жизни виден еще отпечаток легкого, беззаботного, веселого расположения 
духа кочевого народа; у них сохранилось во всей чистоте веселое гостеприим-
ство, как равно и другие добродетели, исчезающие с дальнейшим образовани-
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ем. От сообщений с русскими, на которых они смотрят как на своих поработи-
телей, между юкагирами вкоренилось притворство и скрытность, и особенно в 
торговле они всегда стараются обмануть противную сторону [18]. 

 

ЯКУТЫ 

Справка 
Самоназвание – саха. Разговорные языки – якутский (тюркская группа алтайской 

семьи) и русский, раса – центрально-азиатская, религия – православие. Численность – 
около 400 тыс. чел. 

В своих местах якуты появились в XIII в., теснимые с юга бурято–монголами и в 
свою очередь вытеснившие и ассимилировавшие тунгусов, юкагиров и другие слабо 
организованные народности. В XVII–XVIII вв. к ним добавились новые тюркские 
группы – часть сибирских татар, вытесненные русскими из Южной Сибири. 

Характеристика  
Идеал якута заключается в том, чтобы, ничего не делая, много есть и раз-

жиреть, но при необходимости он работает с замечательным усердием и во-
обще отличается трудолюбием, а также умеренными потребностями и спо-
собностью приспособиться к новым условиям жизни. Их коммерческие 
наклонности облегчают им эксплуатацию легкомысленных и беспечных со-
седних инородческих племен, а нередко даже и русских. Как ремесленники, 
якуты быстро успевают во всех мастерских, обнаруживая значительную лов-
кость в ручных работах. Неохотно идут в работники и при малейшей воз-
можности устраиваются самостоятельно... Якуты не видят в незаконной 
любви ничего безнравственного, если только никто не терпит от нее матери-
ального ущерба... Ухода за детьми почти нет: летом они совершенно предос-
тавляются самим себе. К наукам якутские дети прилежны и понятливы. 
Торговля, земледелие, природная сметливость и предприимчивость якутов 
сделала их язык в Вост. Сибири наподобие французского в Европе [36]. 

Якуты – слишком смирный и забитый народ, и только ленивый не поль-
зуется их страхом перед начальством [9].  

Якуты представляют замечательное явление покоренного народа, навя-
завшего победителям свои обычаи и язык. Главная черта якутского характера 
– мстительность, сутяжничество, необходительность и скрытность. Якут 
никогда не забывает претерпленной обиды. Страсть к тяжбам беспредельна: 
они тотчас готовы доносить и ябедничать всякому проезжему; часто пред-
принимают и убыточные для себя поездки, чтобы только завести тяжбу, не-
редко из-за пустяков... Необходительность и скрытность, побуждающая их 
селится более рассеянно, представляет весьма разительную противополож-
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ность с гостеприимством и радушной предупредительностью, какую оказы-
вают проезжим... Они очень осмотрительны, внимательны ко всему и до-
гадливы; почти никогда не даются в обман русским; а русские, напротив, бы-
вают ими обманываемы, принимая их притворство за искренность... Якуты 
очень пристрастны к хлебному вину, табаку, к игре в карты, к борьбе и пля-
скам, к рассказам и басням. Леность их чрезвычайна, а гордость князьков 
выходит из пределов. Страсть к воровству и картежной игре повальна; тут и 
мошенник считается человеком умным... Содержат бедных в совершенном 
рабстве и делают их вечными работниками. Не имеют обыкновения тешить и 
нежить своих детей. По природе переимчивы. Способностью к ремеслу пре-
восходят все другие сибирские народы, и некоторые якутские изделия могли 
бы заслужить отличие и на европейских выставках. Они ловкие мастера поч-
ти во всем; трудности побеждают терпением. Якутки хорошие швеи, кухар-
ки и работницы... Вообще о якутах можно сказать, что они чрезвычайно ост-
ры и переимчивы, скоро выучиваются читать и писать, склонны к 
художествам. 

Превосходя своих соседей-тунгусов физическою силой, они уступают им 
в ловкости, быстроте движений и выносливости и производят впечатление 
людей мешковатых. Им нельзя отказать в сметливости и коммерческих спо-
собностях [18]. 

Психотип 
Мстительность и скрытность исключают принадлежность к огненным и 

воздушным знакам. Переимчивость и приспособляемость относит к группе 
кардинальных и изменчивых типов, из которых к выбору остаются четыре – 
Рак, Козерог, Дева и Рыбы. Но Рыбы не отличаются прилежанием и усерди-
ем, Козерог не азартен, Рак заботлив о детях. Получается, что национальный 
характер якутов тот же, что и у татар, – Дева. 
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ВЫВОДЫ ПО РОССИИ 
 
Первое правило астрологии гласит: избытком силы и энергии обладают 

мужские знаки, а недостатком – женские. Какие мужские знаки мы видим на 
российских просторах? Выбор небольшой – это лишь русские (Водолей), ка-
релы (Овен), мордва и эвенки (Весы), осетины (Близнецы) и черкесы (Лев). 
Какой из «мужских» народов имел лучшие геополитические возможности 
для экспансии? Очевидно, что русские, поскольку карелам и мордве, не го-
воря уже об эвенках, неблагоприятные природные условия (таежные леса и 
болота) не позволяли накопить силы (население, запас продовольствия и 
т.п.). Предки осетин сарматы свою активность проявили раньше других, но в 
степях, где обеспечить безопасность было невозможно; они попросту расте-
ряли силы в борьбе с другими кочевниками. Черкесы, увы, обитали в горах, 
которые мешали им консолидироваться; они погрязли в усобицах. 

Итак, властелин – знак мужской. Большинство подчиненных – другого 
«пола»; управлять ими гораздо проще, чем равными. Сходится с выводом 
Гачева о том, что страны и народы располагаются попарно: мужская ипо-
стась – женская ипостась. 

Правила о гунах (качествах) позволяют определить, какие из знаков об-
ладают наибольшей сопротивляемостью. Это знаки стабильные, к которым 
среди мужских народов России относятся только русские и черкесы. Что же 
видим в истории: русские выстояли и после монгольского нашествия, и во 
время последнего германского; черкесы сражались за независимость 80 лет. 
Из «женских» народов к стабильным относятся башкиры (Телец), чеченцы, 
дагестанцы, чукчи, коряки (Скорпион). Что о них говорит история? Не они 
ли бились за свободу десятилетиями и столетиями? 

В-третьих, астрологические правила определяют типы парных взаимоот-
ношений между знаками. Поглядим на примере русских, что дают эти правила. 

Русские – карелы (Водолей–Овен, 11–3, «братство»). Сказать что-то про-
тив нечего. Никогда в истории карелы и русские не враждовали, без опаски 
селились в одних деревнях. 

Русские – башкиры, украинцы (Водолей–Телец, 10–4). «Учитель–уче-
ник», отношения сложные, враждебные. Не зря, видно, башкиры сопротив-
лялись 200 лет… 

Русские – осетины (Водолей–Близнецы, 9–5). Дружба, в которой роль на-
ставника принадлежит Водолею… 

Русские – коми, удмурты, буряты, калмыки (Водолей–Рак, 8–6). Отноше-
ния «хозяин–слуга»… Их то тянет друг к другу и снова отталкивает… 

Русские – черкесы (Водолей–Лев, 7–7). Отношения двух противополож-
ностей, враждебные, в которых нельзя давить друг на друга. 
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Типы и качество взаимоотношений по астропсихологии 
между народами России 

Первый             
Русские 1–1 

1 
     Типы – верхняя пара цифр 

Отношения – нижняя цифра: 
Башкиры 4–10

6 
1–1 

3 
    1 – идеальные 

2 – очень хорошие 
Буряты, калмыки 6–8 

3 
3–11

1 
1–1 

1 
   3 – хорошие 

4 – удовлетворительные 
Карелы 3–11

3 
12–2

4 
10–4

6 
1–1 

5 
  5 – плохие (конфликтные) 

6 – очень плохие (враждебные) 
Коми, удмурты 6–8 

3 
3–11

1 
1–1 

1 
4–10

6 
1–1 

1 
       

Мари, чуваши 12–2
4 

9–5 
1 

7–7 
4 

10–4
4 

7–7 
4 

1–1 
1 

      

Мордва, эвенки 9–5 
1 

6–8 
3 

4–10
4 

7–7 
2 

4–10
4 

10–4 
3 

1–1 
4 

     

Осетины 5–9 
1 

2–12
3 

12–2
3 

3–11
2 

12–2
3 

6–8 
5 

9–5 
1 

1–1 
1 

    

Татары, якуты 8–6 
4 

5–9 
3 

3–11
4 

6–8 
4 

3–11
4 

9–5 
1 

12–2
4 

4–10
5 

1–1 
3 

   

Черкесы 7–7 
6 

4–10
6 

2–12
3 

5–9 
1 

2–12
3 

8–6 
4 

11–3
1 

3–11
1 

12–2
2 

1–1 
5 

  

Чеченцы,  
дагестанцы 

10–4
6 

7–7 
6 

5–9 
1 

8–6 
6 

5–9 
1 

11–3 
1 

2–12
3 

6–8 
3 

3–11
3 

4–10
4 

1–1 
5 

 

Чукчи, коряки 10–4
6 

7–7 
6 

5–9 
1 

8–6 
6 

5–9 
1 

11–3 
1 

2–12
3 

6–8 
3 

3–11
3 

4–10
4 

1–1 
5 

1–1 
5 

Второй 

Ру
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Русские – татары, якуты (Водолей–Дева, 6–8). Отношения типа «ученик–

учитель», где ученик – знак мужской, в конце концов захвативший власть. 
Но учитель не сдается – ни татары, ни якуты не ассимилируются, успешно 
конкурируют с русскими, в работе еще и «фору» могут дать… Союз длится, 
пока хватает терпения у Девы. 

Русские – мордва, эвенки (Водолей–Весы, 5–9). Дружба, в которой Водо-
лей является ведомым. Неспроста, что ли, Никон был патриархом «всея Ру-
си»? 

Русские – чеченцы, дагестанцы, чукчи, коряки (Водолей–Скорпион, 4–
10). «Ученик–учитель». Мирные периоды сменяются долгой войной. Поща-
ды от «учителя» не жди. Враги… 

Русские – чуваши, мари (Водолей–Козерог, 2–12). Отношения «отец–
сын», сложные. Недаром в свое время эти народы тяготели к Казанскому 
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ханству, а позже при переселениях в Сибирь старались селиться отдельными 
селами, либо с татарами, но не с русскими. 

Русские – белорусы, евреи (Водолей–Рыбы, 12–2). Отношения «сын–
отец». Подумаем: Великую Русь породила Русь Белая, оттуда пришли и кри-
вичи, и вятичи; статут Княжества Литовского, за который уповал князь Курб-
ский, был поприличнее уложений Ивана Грозного… Или: «движущие силы» 
Октябрьской революции, нынешние советники президента…  

Сей беглый исторический обзор показывает, что положительный эффект 
от группировки национальных характеров на 12 типов налицо. Безусловно, 
для точного, профессионального прогнозирования поведения того или иного 
народа и политики его парламента требуется глубокий научный анализ на-
циональной психологии, но он недоступен каждому человеку. Однако, не 
будучи знакомым с толстыми фолиантами по этногеографии и этнопсихоло-
гии, но зная психотипы народов, можно достаточно верно, без большой 
ошибки строить свои ориентировочные прогнозы о национальных и межго-
сударственных отношениях, или решить, работников каких национальностей 
взять на работу, кого назначить мастером для иностранных рабочих, с кем 
надежнее заключать договор, куда поехать отдохнуть или жить самому и т.п. 

Строить прогнозы развития стран на основе их знаков из европейского 
или китайского гороскопов не имеет смысла, по крайней мере до тех пор, 
пока в этой проблеме не будут достигнуты ясность и единообразие. В боль-
шинстве случаев тип национального характера не соответствует астроло-
гическому знаку страны или территории, на которой проживает данный на-
род (см. табл. 3). 
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ЧАСТЬ  4: НАРОДЫ  БЛИЖНЕГО   
И  СРЕДНЕГО  ВОСТОКА 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – азербайджанлылар, азерилер. Разговорный язык – азербай-

джанский (тюркская группа алтайской семьи). Раса – переднеазиатская. Религия – 
мусульмане–шииты. Численность – свыше 19 млн. чел. (Иран 61%, Азербайджан 
33%, Россия 2%, Грузия 1,8%, Казахстан 0,5%). Субэтнические группы – айрумы, 
падары, афшары, баяты, карадагцы, карапапахи, шахсевены, кызылбаши и др. 

Последние 800 лет азербайджанские племена составляли военную опору и пра-
вящую элиту Иранского государства (династии Хулагуидов, Сефевидов, Каджаров, 
Пехлеви). Большую часть этого периода город Тебриз был столицей Иранской держа-
вы. Северный Азербайджан с 1829 г. перешел к России. 

Область между рекой Аракс, Каспийским море и озером Урмия в древности на-
зывалась Мидия Атропатена; от этого произошло название Азербайджан. В дорево-
люционной России народ этой земли именовался тюрками или закавказскими татара-
ми. Этноним «азербайджанцы» утвердился в СССР, но в Иране он не используется по 
сей день. Как сообщалось в прессе, какое-то движение в Азербайджане даже борется 
за возвращение азербайджанцам этнонима «тюрк». 

В литературе о характере азербайджанцев найдено несколько строк. 

Характеристика 
Закавказские татары искренни, честны, радушны, гостеприимны, очень 

толерантны и веротерпимы. Выражение лица у них серьезное, важное. Боль-
шая часть их очень деятельна, но они менее хитры, чем персы, и часто перс 
получает обратно то, что татары у него раньше отняли силой. Представляют 
они собой самых беспокойных обитателей Закавказья, ибо мстительны и не-
вежественны, склонны к грубому обману, воровству и грабежам. По первому 
слову начальников они бы предали города огню и мечу. Нравы городских 
жителей из татар значительно мягче и носят следы сильного персидского 
влияния [41, 42].  

Афшары и кызылбаши пришли из Персии и сильно ненавидимы аф-
ганцами. Привыкшие к повиновению, они рабски относятся к своим началь-
никам и, в свою очередь, сами не прочь повелевать над толпой. Их обвиняют 
в наглости, роскоши, жестокости, коварстве. Но они очень гостеприимны и 
совершенно чужды той смешной ревности, которая господствует в мусуль-
манских странах, низводя турчанок до животного состояния [42]. 

Психотип 
Получить правильный вывод из столь короткого описания невозможно. 

Властолюбие, способность к государственному строительству, активность, 
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агрессивность и жестокость азербайджанских тюрок бесспорны. По части 
агрессивности, грубости, жестокости, деспотизма, горячности, скандальности 
среди всех знаков лидируют Овен, Скорпион и Водолей; знаки стихии земли 
исключаются. Из трех названных знаков искренность присуща только Овну, 
а мстительность и коварство – Скорпиону. Насколько я знаю азербайджан-
цев, их мстительность заключается в немедленном мордобитии обидчика, а 
их темперамент кажется холерическим. Поэтому склоняюсь к определению 
их национального психотипа как Овен. 

 

АРАБЫ АРАВИИ 

Справка 
Арабы (самоназвание аль-араб) – группа народов (алжирцы, египтяне, марок-

канцы и др.), говорящих на диалектах арабского языка и составляющих основное на-
селение арабских стран Западной Азии и Северной Африки. Раса – южно-средизем-
номорская. Религия – преимущественно мусульмане (сунниты, частично шииты), но 
сохранились и христиане (копты, марониты, православные, мелькиты и др.). Общая 
численность превышает 200 млн. чел. 

Арабы – это метаэтническая общность, языковая группа наподобие славян, ро-
манцев или германцев. Литературный арабский язык, которому обучают в школах, 
для большинства понятен не более, чем славянам – церковнославянский, или роман-
цам – латинский. «Арабское единство» – столь же «крепкое» понятие, как и «славян-
ское единство». Собственно арабами считается арабоязычное население разных стран, 
сохранившее родоплеменную организацию. Здесь приводится описание именно этого 
населения, сто лет назад называвшегося бедуинами. 

Характеристика 
Араб высоко ценит чистоту своей расы, как чистоту своего коня. Очень 

простой в нравах и языке, он тем не менее аристократ по высокому мнению о 
своем происхождении, гордящийся голубой кровью, которая течет в его жи-
лах со времен, предшествующих истории. Имя бедуины принадлежит тем 
благородным расам пастухов, которые считают себя первородными из лю-
дей. Бедуины сохранили свой тип в чистом виде, воздерживаясь от смешения 
с другими народами и считая его позорным. Могут ли люди палатки, народ 
парусины или войлока, как они себя называют, не презирать боязливых оби-
тателей городов, печальный народ глины? К туркам же, которые претендуют 
на господство и хотят заставить их платить налог, арабы питают ненависть. 

Арабы кажутся всегда важными, бесстрашными, проникнутые чувством 
собственного достоинства. Никогда не услышишь, чтобы они пели за работой, 
но у себя дома, в интимной жизни, они легко сбрасывают напускную торжест-
венность, говорят и жестикулируют с большой живостью. Прошедшие через 
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века, через миграции, которые довели арабов до самого сердца Африки, до озе-
ра Чад, они как будто не изменились, даже несмотря на появление большого 
числа метисов. Они всегда оставались похожими на самих себя. Арабов посто-
янно отличало терпение, выносливость, хладнокровие. Эти природные качества 
помогали им во все времена достигать своих целей [34]. 

Бедуин – веселый товарищ, остроумный собеседник склонен к шуткам, 
очень любит рассказывать и слушать сказки. Мысли свои он старается выра-
жать коротко и метко. Он храбр, щедр, но вместе с тем корыстолюбив и плу-
товат в торговых делах. Он высшей степени гостеприимен, гость – священ-
ное лицо для него; даже враг находит радушный прием, когда берется за 
веревку палатки.  

Бедуины принадлежат к числу народов, наименее интересующихся рели-
гиозными догматами. Ваххабиты не признают Магомета, не почитают ни 
святых, ни мощей. Они не занимаются определением мистического значения 
чисел и цветов, не советуются с полетом птиц и бегом диких зверей, не тра-
тят времени на истолкование снов. Однако бедуин имеет смутную идею пе-
реселения душ, и по этой причине подбирает бродячих собак. При этом он 
строгий последователь духа и буквы Корана [14]. 

Путешественники единогласно свидетельствуют что бедуин отличается 
большою любовью к свободе и чувством собственного достоинства. Кочев-
ник не признает над собой ничьей власти, он живет в своем племени, пока 
находит в этом себе выгоду. Не нравится ему что-либо – он отделяется от 
своих товарищей и живет в пустыне особняком. Храбрость бедуина подвер-
гается, однако, большому сомнению: говорят, что араб храбр больше на сло-
вах, чем на деле [47].  

Крайне воздержанные и выносливые, арабы легко переносят все невзго-
ды своей суровой жизни, молча и безропотно терпят и голод и жажду, не 
пьют никаких крепких напитков. «Я сын терпения» – говорит араб. Больной 
или раненый, он удаляется куда-нибудь в уголок, как животное и терпит боль 
молча, одинаково приготовленный к выздоровлению или к смерти.  

Общественное устройство у арабов имеет аристократический характер и 
основано на строгом подчинении. Власть шейха неограниченна. Отношения 
между отдельными племенами и родами у арабов далеко не могут быть на-
званы дружественными; периодические набеги одного племени на другое в 
целях грабежа составляют у них обычное явление. Обычай требует, чтобы 
грабежи вооруженной рукой делались без кровопролития. Даже когда кровь 
пролита в бою, она должна быть оплачена таром, или вендеттой, и самые 
смелые отступают перед этой страшной обязанностью убийства за убийство. 
Кровавая месть между семьями, родами и целыми племенами сохраняет свою 
силу и ныне, переходя из поколения в поколение. 

Обращение с другими отличается учтивостью и необыкновенной утон-
ченностью. Наоборот, в спорах, которые у них завязываются почти всегда, 
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как только речь пойдет о деньгах, они ругаются и грызутся так старательно, 
что им может позавидовать цивилизованный мир. При заключении торговых 
сделок араб не стыдится лгать напропалую и содрать лишнее, но раз условие 
заключено, он твердо держится данного слова, хотя бы оно дано было врагу. 
Воровство и обман среди арабов совершенно неизвестны. Но в месте с тем 
они готовы кого-нибудь ограбить и грабят своих же единоверцев, идущих на 
поклонение в Мекку; только делают это открыто, среди белого дня, считая 
нападение из-за угла бесчестным поступком [14]. 

Главный порок бедуина – алчность: он любит до страсти блестящие и 
звонкие монеты, серебро еще больше чем золото. Обман, корыстолюбие, бес-
честность в торговых делах всюду явления обычные. Впрочем, степной араб, 
как он ни жаден к деньгам, всегда ставит долг гостеприимства выше любо-
стяжания. «Потерянные деньги найдутся, потерянная честь – никогда!» – го-
ворит арабская пословица. Бедуин весь проникнут чувством чести, всякое 
оскорбление и обиду смывает кровью. Не мстить за обиду у арабов считается 
за бесчестие и навлекает общее презрение. Так как за смерть требуется 
смерть, то из опасения мести убийства там встречаются сравнительно редко. 

Араб вообще мало подвижен, равнодушен, склонен к созерцанию, ленив 
и беспечен. Накормив лошадей, подоив верблюдов, иногда поохотившись, он 
сидит затем все время у своей палатки, пьет кофе, курит, не занимаясь ника-
кими работами. Араб не любит не только земледелия, по и ремесла. К куз-
нечному ремеслу и ко всем металлам он питает какое-то суеверное отвраще-
ние и презрение. Даже оружие он покупает, а не изготовляет сам [34]. 

О детях родители совсем не заботятся. Пока дети не вырастут, они отно-
сятся к родителям с величайшим почтением, в присутствии отца не садятся 
без его разрешения. Но в отношении детей и женщин араб всегда кроток и 
ласков; он приходит в гнев только против сильных, но редко бывает, чтобы 
его можно было обвинить в жестокости. 

Положение арабской женщины нельзя назвать завидным. «Чего я не могу 
съесть сам, съедят женщины», «женщины могут есть все»,– таковы ходячие 
выражения, достаточно характеризующие взгляд араба на женщину. При сче-
те населения число женщин не принимается во внимание. Араб смотрит на 
женщину презрительно, в лучшем случае снисходительно. У кочевых арабов 
она не смеет сесть за стол рядом со своим мужем, который никогда не подаст 
руки и не приласкает свою жену. Когда жена состарится, араб превращает ее 
в рабыню, а себе берет другую. Работая в поле, арабка при приближении 
мужчины должна закрывать лицо руками [47]. 

Кастовый строй, столь характерный для Индии, пустил свои корни и в 
Аравии, преимущественно там, где арабы живут оседлой жизнью – в оазисах 
и в южной части полуострова. Прежде всего, здесь выделяется группа шери-
фов, предполагаемых прямых потомков Магомета. Затем идут господствую-
щие семьи и бедуины, которые, как воины, всегда ставились выше оседлого 
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населения. Заниматься ремеслом истый бедуин считает позором для себя, 
предоставляя это ахдамам. Ахдамы выполняют «черную» работу: занимают-
ся убоем скота, дублением кожи, стиркой белья, гончарным ремеслом; им 
запрещен вход в дома и мечети арабов высших рангов. Еще ниже ахдамов на 
социальной лестнице стоят две касты париев – шумр и шафеди, выполняю-
щих самые грязные работы, пользующихся общим презрением и лишенных 
даже права посещать мечеть. Интересно отметить, что к этой категории от-
носятся также музыканты, певцы и фокусники[40]. 

Психотип 
Выдающаяся терпеливость арабов, их фатализм и известная нелюбовь к 

подражанию – яркие признаки «земного» и консервативного характера, а это 
есть психотип Телец. При сравнении знаков между собой Телец лидирует по 
выдержке и упрямству, склонности ко лжи и лени, а также занимает не по-
следнее место по алчности, хапужничеству и национализму (см. таблицу). 

Распределение знаков по степени выраженности качеств: 

 1 2 3 4 5 
выдержка Телец Весы Рыбы Козерог Стрелец 
упрямство Козерог Телец Водолей Лев Рак 
терпеливость Козерог Телец Скорпион Овен  
лживость Телец Близнецы Рак Весы Рыбы 
лень Телец Весы Рак Козерог Рыбы 
хапужничество Стрелец Овен Скорпион Козерог Телец 
алчность Козерог Рак Скорпион Дева Телец 
национализм Стрелец Козерог Овен Лев Телец 

В современной астрологии Аравия имеет знаки Стрелец и Змея, у Ност-
радамуса и Манилия – соответственно Рыбы и Телец. 

 

АРАБЫ ЕГИПТА 

Справка 
Египтяне (египетские арабы) – основное население Египта. Язык арабский (каир-

ский и нижнеегипетский диалекты). Религия – мусульмане-сунниты (94%) и христиа-
не (в основном копты). Раса – средиземноморская. Общая численность 61 млн. чел. 
(Египет 99%, другие арабские страны, Германия, Австралия, Канада и др.). Независи-
мы от Великобритании с 28 февраля 1922 г. 

Характеристика 
Для египтян их родина – «мать мира», мировой цивилизации. Египтяне – 

это «золото сверхчистой пробы, лучшие люди на земле и, конечно же, луч-
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шие из арабов». Их национальный характер не могла изменить история, и 
они всегда египтизируют своих завоевателей. Египтянин вообще отличается 
страстной любовью к своей родине; вдали от берегов родной реки он обык-
новенно вечно грустит, чахнет. Однако преданность родине, гордость ее ве-
ликой цивилизацией, ее блестящим прошлым сочетается с явным или скры-
тым комплексом неполноценности по отношению к Западу [9]. 

Египтян отличают умеренность, неприхотливость, спокойствие души, 
устойчивость. Отсюда вытекают долготерпение, выносливость и доброду-
шие. У египтян неприхотливость и удовлетворенность являются абсолютны-
ми, у латинских народов – относительными, поэтому романские народы от-
личаются скепсисом, а египтяне – оптимизмом. Если египтянин проявляет 
склонность обращаться к чувству и разуму, то француз – к разуму и логике. 

Высший идеал обычного египтянина – райское блаженство, предусмат-
ривающее все доступные воображению наслаждения при полной праздности. 
Отношения к труду как к религиозному или общественному долгу или осуж-
дения праздности состоятельного человека общество Египта и других му-
сульманских стран не знает. Они не считают труд предначертанной свыше 
целью существования человека. Очень редко египтянин выполняет приказ с 
точностью; почти наверняка он предпочтет делать все по-своему и вряд ли 
закончит работу к обещанному сроку [9]. 

Египтян характеризует необязательность и недисциплинированность на 
службе, руководство собственными эмоциями и интересами, создание види-
мости деятельности, очковтирательство и пускание пыли в глаза, стремление 
избежать личной ответственности («инициатива наказуема!») и при этом «со-
хранить лицо» во что бы то ни стало. Самокритика невозможна – или егип-
тянин прав, или виноват кто-то другой. Ложь во спасение допустима и даже 
приветствуется. Безмерное упрямство и непокорность сочетаются с подобо-
страстием, лицемерие и лизоблюдство – распространенный порок.  

Отношение к новому отличается осторожностью и подозрительностью. 
Египтяне боятся одиночества, изоляции, уверенно чувствуют себя только в 
группе, уживчивы и мастера компромисса. 

Египтяне легко возбуждаются и приходят в ярость, не знающую границ. 
У них легко вспыхивают ссоры, особенно среди простонародья, и тогда в ход 
идут проклятия по адресу отцов, матерей, бород и прочего, оскорбительные 
эпитеты вроде «сукин сын», «сводник», «свинья». Угрозы могут сыпаться 
градом, но редко сменяются ударами. Криков много, но до драки доходит 
редко. Турок, например, в ответ на половину высказанных бранных слов мог 
бы ударить [9]. 

Магометане в Египте известны под именем феллахов, христиане – под 
именем коптов. Как те, так и другие живут между собой мирно. И феллахи, и 
копты очень добродушны, услужливы, гостеприимны, трудолюбивы и рабо-
тящи, неутомимы в работе, крайне воздержаны, бережливы, простодушны, в 
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высшей степени миролюбивы и веселы. Под влиянием суровой жизни харак-
тер их портится только под старость, что проявляется иногда в жестоком об-
ращении с домашними животными. Занимаясь тяжелым и монотонным тру-
дом, феллах по своему общему умственному развитию стоит не высоко, 
даже проникшие в Египет успехи земледельческой техники его не затронули 
[35]. 

Копты являются более чистыми потомками древних египтян, чем фелла-
хи. Несмотря на свою малочисленность, умные и изворотливые копты зани-
мают видные места в Египте и чаще являются эксплуататорами, чем эксплуа-
тируемыми. Как истинные египтяне, копты отличаются бюрократическими 
дарованиями и заполняют все канцелярии. Они также занимают коммерче-
ские должности, места надсмотрщиков, кондукторов, машинистов, монтеров 
и т.п. Вообще копты принадлежат к зажиточному классу и имеют в своей 
среде немало миллионеров. От ненавистной для египетской расы солдатчины 
копты освобождены за особый налог. Тысячелетний гнет подействовал демо-
рализующим образом на характер коптов, хотя рассказы об их невоздержан-
ности, жадности и религиозном упадке сильно преувеличены Западом [42]. 

Среди домашней прислуги и среди портовых рабочих в городах Египта 
встречаются нубийцы, или берберины, являющиеся на заработки из Нубии. 
Здесь они обыкновенно заводят себе на рабочий сезон «зимнюю жену», тогда 
как «летняя жена» остается на родине. Заметим при этом, что нубиец никогда 
не женится на феллашке: к феллахам, несмотря на кровное родство, нубийцы 
почему-то питают пренебрежение и даже враждебные чувства. Нубийцы слы-
вут народом воздержанным, честным, трудолюбивым и храбрым. Выносли-
вость относительно боли у них в большом почете. Молодые люди иногда 
устраивают состязание на выносливость: в присутствии молодых женщин и 
девушек, поющих веселые песни, они хлещут друг друга ремнями из кожи 
гиппопотама до тех пор, пока один из них не свалится [47].  

Психотип 
Боязнь одиночества, мастерство компромисса, комплекс неполноценно-

сти, оптимизм и веселость, услужливость и скандальность – отличительные 
признаки воздушных знаков (Весы, Водолей, Близнецы), среди которых ми-
ролюбием выделяются Весы. В астрологии Египет проходит под знаками 
Весы, Близнецы, Овен, Обезьяна. 
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АРАБЫ ИРАКА 

Справка 
Иракцы (иракские арабы) – основное население Ирака (Месопотамии). Язык 

арабский (иракский диалект). Религия – мусульмане (шииты 75%, сунниты 25%). Раса 
– переднеазиатская. Общая численность 27 млн. чел. Независимы от Лиги Наций с 3 
октября 1932 г. 

Оседлые земледельцы южной и центральной части страны – шииты. Суннизма 
придерживаются часть горожан (в первую очередь в Багдаде), оседлые арабы Верхней 
Месопотамии и кочевники-бедуины. 

Характеристика 
У араба–мусульманина Багдада до сих пор сохранилось во всей первона-

чальной свежести убеждение в превосходстве своей религии и цивилизации, 
наивное сознание собственного достоинства и твердый, открытый характер 
[42]. 

На нижнем Евфрате и в долине Коруна живут гараниты, или сабийцы. 
Они почитают воду и после всякого общения с иноверцами совершают обя-
зательный обряд очищения. От магометан они отличаются большей честно-
стью; впрочем, иначе и быть не могло, так как они должны завоевать себе 
уважение, чтобы пользоваться терпимостью. Зейбеки, живущие в горах Ми-
зогиса, – это сыны воинов, полные гордости и имеющие свои традиции чести 
и обычай гостеприимства. Как гласит их имя, они сами себе князья, и дума-
ют, что свет принадлежит им [14]. 

Психотип 
Что-либо сказать о типе характера из двух строк описания невозможно. В 

астрологии Ирак числится под знаками Телец и Овца, а город Багдад – под 
знаком Дева. 

 

АРАБЫ И БЕРБЕРЫ МАГРИБА 

Справка 
Народы арабского Магриба (по-арабски «запада») включают алжирцев (27,5 

млн. чел.), марокканцев (21 млн.), тунисцев (9,5 млн.), ливийцев (6,5 млн.), маври-
танцев (3,5 млн.), говорящих на магрибских диалектах арабского языка, и разнопле-
менных берберов (12 млн.), еще сохранивших родные языки. Раса их – средиземно-
морская, религия – ислам суннитского толка. 

Народы Магриба сложились в результате смешения небольшого числа пришлых 
арабов с коренным берберским населением; генетически у них преобладает бербер-
ская кровь. Арабо-язычное население ревностно сохраняет почти что кастовое деле-
ние по происхождению: выделяются собственно арабы, шерифы (потомки Магомета), 
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марабуты (потомки святых), берберы, андалузийцы (потомки мавров, изгнанных из 
Испании в 16–17 вв.) и др. 

Приличных описаний характеров этих народов в работах столетней давности нет; 
советских описаний – тем более. Здесь приводится все, что на сегодняшний день най-
дено. 

Характеристика 
Все люди в Магрибе, различающиеся между собою по происхождению, 

взаимно презирают и ненавидят друг друга и ведут, по мере возможности, 
изолированную жизнь. Так, мавры, или городские арабы, заключают браки 
лишь в пределах своего племени и никогда не вступают в связь с арабами–
кочевниками, которых они до глубины души ненавидят. Подобная же анти-
патия замечается и в отношениях между арабами и кабилами, причем по-
следние сильно притесняются. Также изолированно живут здесь и евреи, 
всюду встречающиеся в городах; отношения их с другими жителями страны 
ограничиваются исключительно финансовыми и торговыми операциями [14]. 

Арабы кажутся всегда важными, бесстрашными, проникнутые чувством 
собственного достоинства. Араб мало подвижен, равнодушен, склонен к со-
зерцанию, ленив, последователь духа и буквы Корана, подчиняется только 
силе. Никогда не услышишь, чтобы они пели за работой, но у себя дома, в 
интимной жизни, они легко сбрасывают напускную торжественность, гово-
рят и жестикулируют с большой живостью. Они не любят тихую жизнь осед-
лого человека, только в степи араб счастлив, гостеприимен, великодушен, 
сообщителен и разговорчив. Религиозный фанатизм держит их в состоянии 
враждебных групп [14].  

Мавры Магриба («андалузийцы») – это жители городов и прибрежных 
районов. Они являются не только зажиточной, но и наиболее культурной ча-
стью туземного населения. По внешности они очень симпатичны, красивы, с 
несколько задумчивым видом, но трусливы, фанатичны, чувственны, жесто-
ки, коварны и умственно тупы [44].  

По своему искусству в ремеслах, хорошему вкусу, коммерческой сметли-
вости, наконец, по своей относительной образованности и начитанности, но не 
по нравственности, тунисцы считаются стоящими выше всех других мавров. 
Большинство тунисцев религиозны, но без всякого фанатизма. Они вообще 
серьезны, степенны, доброжелательны, и, как бы ни были испорчены торгаше-
ством, они в среднем, честнее своих соперников из израильтян и христиан. 
Улицы Туниса вообще считаются безопасными, а если здесь и случаются вре-
менами столкновения, то в них виновато бывает не мирное магометанское, а, 
напротив, христианское население, особенно сицилийцы, которые из всех жи-
вущих здесь наций всего менее пользуются хорошей репутацией [44].  

У сфакесцов (Южный Тунис) больше инициативы, больше усердия в ра-
боте, больше смышлености и изобретательности, они во всем более деятель-
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ны и более серьезны, чем их соседи–тунисцы. Сфакесцы слывут ревностны-
ми мусульманами [44]. 

Среди населения Марокко нет дворянского сословия в нашем смысле 
слова. Высшие классы составляют шерифы, т.е. потомки Магомета; само со-
бой понятно, что все они по происхождению чистые арабы. Их можно узнать 
по тому, что к их имени прибавляется эпитет «сиди» или «мулей», что озна-
чает «мой господин». Они размножились до невероятных размеров, и имеют-
ся целые местности, заселенные исключительно шерифами. Нынешняя дина-
стия в Марокко – шерифская. В Марокко смотрят на шерифов, как на 
привилегированный класс. Шерифы имеют право ругать и оскорблять дру-
гих, но последние не могут отвечать им тем же. Марабуты (святые или по-
томки святых) пользуются в Марокко гораздо меньшим уважением сравни-
тельно с шерифами. 

Относительно духовных способностей марокканцев можно сказать не-
много. Выдающихся личностей за последнее время среди них не появляется, и 
к благородным стремлениям марокканец почти не способен. Безнравственность 
â народе далеко не так сильна, как среди городского населения. Распутства, 
случаев нарушения супружеской верности и других пороков в народе не быва-
ет почти никогда. Воровство, ложь и обман, особенно в отношениях одного 
колена к другому, правда, встречаются довольно часто, но почти не считаются 
грехом. Ложь, вообще, так свойственна арабам и берберам, что едва ли можно 
найти среди них человека, говорящего правду; профессиональная же ложь все-
гда ведет за собой обман и воровство. Кулачная расправа, разбой и убийство 
составляют самое заурядное явление, и в них никто не видит чего-то необык-
новенного. Мнение, будто гость для марокканца – священное лицо, несправед-
ливо; во многих местах жители не уважают даже шерифов [47].  

Оседлые чистокровные берберы (кабилы) отличаются трудолюбием, пред-
приимчивостью, бережливостью, упорством в отстаивании того, что они счи-
тают своим правом. В основе их характера лежит честность. Они любопытны, 
любят посмеяться, большие спорщики, желают отдать себе отчет во всем, что 
видят. Они умеют удивляться и восхищаться, тогда как араб старается казаться 
бесстрастным и равнодушным ко всему. В отличие от арабов, всегда сохра-
няющих важный вид, кабил не прочь пошутить, попеть и повеселиться [44].  

Кабил глубоко проникнут чувством собственного достоинства и личной 
независимости, он всегда хочет быть «султаном своей головы». В связи с этим 
свойством кабилов находится и их общественное устройство. Каждая их де-
ревня представляет собой маленькую республику, полноправным членом кото-
рой делается всякий кабил с 15-летнего возраста. Все дела обсуждаются и ре-
шаются на общем собрании членов общины в приводятся в исполнение 
выборным старшиной. Положение женщин у берберов гораздо выше, чем у 
арабов. 
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Кабилы не впадают в мистическое созерцание; суеверные, как все неве-
жественные люди, они не придают большой цены религии в повседневной 
жизни. Обычай кровавой мести строго соблюдается, хотя кабил и не облада-
ет в такой же степени родовым духом, как араб. Войны, вспыхивавшие меж-
ду кабильскими племенами, кончались поголовным истреблением всех муж-
чин, в том числе и детей, чтобы не осталось мстителей [47]. 

Кабилы, несмотря на то, что отличаются неустрашимостью и очень часто 
поднимали кровавые восстания против французского владычества, обладают 
качествами, очень ценными для цивилизации. Кабилам известны некоторые 
искусства; они обладают осмысленной политической и социальной организа-
цией, которая покоится на совершенно демократическом основании; в их 
деревнях господствует частная собственность, в противоположность бедуи-
нам, которые знают только общинную собственность. Чуждые религиозного 
фанатизма, кабилы являются еще превосходными воинами и, естественно, 
враждебны арабам [47].  

Путешественники хвалят мужество, трезвость и безупречную честность 
обитающих в Ливии берберских племен уадшили, моджафра и суайа. Мавры 
Мавритании отличаются гордым взглядом и благородством осанки; они не-
утомимы в ходьбе и умеренны в пище. Они никогда не смешиваются с чер-
нокожими, считая это унизительным для себя. Племена мавров делятся до 
бесконечности: ссора, наследство, какая-нибудь случайность служат поводом 
к дроблению. Основное их занятие – мелкая торговля и ростовщичество. Не-
гры считают эти занятия недостойными; в кастовой структуре негроидных 
народов ростовщики стоят вне общества [44]. 

Психотип 
Извлечь из такой информации истину проблематично. Учитывая бербер-

ское по преимуществу происхождение магрибских народов, во-первых попы-
таемся проанализировать их описание. Страстью к независимости отличают-
ся Рыбы, Скорпион, Овен и Лев. Трудолюбие и бережливость берберов 
позволяют исключить тип Рыбы, а мстительность – типы Овна и Льва. Полу-
чается, что психотип берберов – Скорпион. 

Во-вторых, можно рассмотреть население в целом. Исповедует оно сун-
низм консервативного (маликитского) толка, поэтому их гуну (качество) 
можно определить как стабильность. В народе широко распространены рели-
гиозные ордены, что можно оценить как склонность к фанатизму. Среди ста-
бильных знаков фанатизм присущ только Скорпиону.  

В астрологии страны Магриба числятся под знаками Скорпион и Рак. 
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АРАБЫ СИРИИ 

Справка 
Культурно-историческая область Сирия охватывает территории современных го-

сударств Сирия, Ливан, Иордания и Палестина, арабо-язычные народы которых полу-
чили одноименные названия. Это сирийцы (14 млн.), ливанцы (2,5 млн.), палестин-
цы (6,5 млн.) и иорданцы (2,7 млн.), говорящие на сирийских диалектах арабского 
языка. По религии большинство (80-85%) является мусульманами (сунниты, шииты, 
друзы, алавиты и исмаиилиты), остальные – христиане многих конфессий (марониты, 
мелькиты, православные, несториане, халдеи, протестанты). 

До 1920 г. историческая Сирия входила в состав Турции, Ливана и Иордании не 
существовало, и все население именовалось сирийцами. 

Характеристика 
Сирийские арабы – народ веселый, жизнерадостный, добрый, гостепри-

имный, честный, трудолюбивый. Они темпераментны, подвижны, вспыльчи-
вы и нетерпимы, любители повеселиться, почитают дружбу, верны слову, 
уважают другие народы. У них развито чувство юмора, гордость за свою на-
цию и родину. Их отличает удивительная инициатива, самодеятельность и 
предприимчивость, необычная понятливость и смышленость, но не любят и 
избегают тяжелого труда. Прирожденные коммерсанты, они почти не ведут 
разговора, который бы не вертелся на деньгах. Всех сирийских арабов упре-
кают в недостатке правдолюбия. «Обман – соль человека!» – говорит одна из 
их пословиц. Другой капитальный недостаток сирийцев – их нестерпимое 
тщеславие. Они так гордятся своим знанием, что у них нет охоты учиться 
больше. Самодовольные, они останавливаются на полдороги, гордясь тем, 
что ушли так далеко. Они традиционалисты во взглядах, хорошие мужья, но 
деспоты к женам [42]. 

Сирийские христиане (левантинцы) – очень интеллигентная раса, трудо-
любивая, сохранившая финикийскую предприимчивость, коммерческий талант 
и любовь к путешествиям. У них не существует столь же отвратительного, 
сколько и опасного пролетариата, составляющего необходимый элемент в на-
селении больших европейских городов. Каждый здесь занимается или торгов-
лей, или каким-нибудь промыслом. Семейная жизнь отличается простотой и 
патриархальностью. Нередко левантинец знает 8 и больше языков [14]. 

Мелькиты (католики–униаты) из всех христиан Азии пользуются наи-
большим уважением. Храбрость их выше всякого испытания, их природный 
ум развит образованием. Исполненные совершенно справедливой самоуве-
ренности, они не уступают ни перед каким предприятием. Нельзя не удив-
ляться, какое огромное участие такой маленький народ принимает в ведении 
больших дел [42].  

Марониты (католики) – народ храбрый и мужественный, твердо держат-
ся своих верований. Кручи гор предохранили этих христиан от истребления. 
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Те из них, которые занимаются торговлей, ведут дело без духа предприимчи-
вости и ограничиваются мелочным торгом. Масса населения осталась верна 
наследственному и рутинному труду возделывания виноградных полей и 
фруктовых садов; ему не достает инициативы. Здания, построенные марони-
том, обыкновенно тяжеловесны и некрасивы; костюм его менее щеголеват и 
наряден, чем костюм его соседей. Они менее экспансивны, чем мусульмане 
или друзы [14]. 

Друзы (шиитская секта исмаилитов) обитают в долинах южного Ливана 
и на Гермоне и не смешиваются с другими общинами. Это прелестный на-
род, красивый, мужественный, исполненный поэзии и рыцарства, но в то же 
время дикий, жестокий и коварный. Очень храбрые, друзы не имеют перед 
собой врагов, относительно борьбы с которыми они не могли бы быть зара-
нее уверены в победе. Первые нравственные правила, внушаемые в детстве 
друзами – правдивость и солидарность; они должны в отношении друг друга 
быть искренними и доброжелательными в словах и поступках. В отношении 
иноплеменников им не предписывается такой же обязанности – они могут 
даже убивать их безнаказанно, если смерть их необходима для национально-
го дела. Друзы вообще отличаются от всех своих соседей большим прямо-
душием, большим достоинством в манерах, более прочной сердечностью, 
более простой и откровенной речью. Они очень воздержаны, одеваются со 
вкусом, но без тщеславного щегольства, скромны в разговоре. Они считают 
долгом быть лучшими, так как они избранные, и почтительно величают друг 
друга титулом шейхов. Нигде у восточных народов женщины не пользуются 
таким уважением, как у друзов; права их в браке и по владению имуществом 
делают равными мужчинам. По образованию женщины вообще стоят выше 
мужчин, почти все умеют читать и писать и составляют часть класса ученых 
или посвященных [42].  

По понятиям нусайритов, или алавитов (шиитская секта) женщина есть 
существо поганое. «Бог сотворил дьявола, а жену – с грехами дьявола», – 
говорят они. Более низкая, чем демон, женщина не имеет права даже молить-
ся. Впрочем, она так мало уважаема и другими сирийцами, что приличие 
требует извиниться, когда в разговоре упомянешь имя одной из этих нечис-
тых тварей [14].  

Психотип 
Инициатива, самодеятельность и предприимчивость, самоуверенность, 

гордость и тщеславие – свойства стихии огня. Необычайная понятливость и 
смышленость в сочетании с инициативой и предприимчивостью могут озна-
чать, что жизненный принцип сирийцев – начало, активное сопротивление 
судьбе. Тогда их национальный психотип – Овен. Семейный деспотизм, не-
достаток правдолюбия и страсть к наживе также говорят в пользу Овна. 
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Психотип Овен вполне подходит к описанию друзов и мелькитов, не про-
тиворечит описанию сирийских христиан. В астрологии Сирия значится под 
знаками Вол, Овен и Рак; Палестина и Иордания – Вол, Водолей, Овен, Рыбы 
и Дева; Ливан – Лошадь и Водолей. 

 

АРМЯНЕ 

Справка 
Самоназвание – хай. Разговорный язык – армянский (отдельная группа индоев-

ропейской семьи); письменность на основе арамейского алфавита. Раса – переднеази-
атская. Религия – христиане–монофиситы, частично католики и протестанты. Чис-
ленность – до 7 млн. чел. (Армения 47%, США 11%, Россия 8,2%, Грузия 6,7%, 
Франция 4,1%, Иран 3%, Нагорный Карабах 2,3%, Турция 2,3%, Ливан 2,3%, Арген-
тина, Канада и др.). Независимы от царской России с 29 ноября 1920, от СССР – с 23 
сентября 1991. 

В 301 г. Армения первой в мире приняла христианство в качестве государствен-
ной религии. Армянский алфавит, созданный в 396 г., употребляется почти без изме-
нений до сих пор. В византийской период империей правили несколько армянских 
династий, а армянские офицеры всегда составляли костяк императорской армии. На-
чиная с появления турок-сельджуков в 1073 г., территория Армении стала ареной 
непрерывных войн, в ходе которых армяне безжалостно истреблялись и изгонялись. 
Ужасной даже для Востока была резня армян в 1895-96, 1915-16 и 1918-20 гг.; тогда 
погибла половина народа. Сегодня Армянское нагорье заселено преимущественно 
курдами, турками и азербайджанцами.  

Характеристика 
Когда их земля стала добычей победителей, армяне предпочли «жить 

иностранцами на чужой земле, нежели быть рабами в своем отечестве». По 
своей судьбе, по религиозной устойчивости и духу солидарности они напо-
минают другой также лишенный родины народ, также скитающийся по свету 
и ищущий счастья, также живущий воспоминаниями о своем прекрасному 
отечестве – евреев [40]. 

Армяне отличаются от турок более открытым и свободным умом, боль-
шой любовью к образованию, инициативой в торговле и промышленности. 
Особенной талантливостью и остротой ума армянин, правда, не блистает, но 
смышленость и интеллигентность его вне сомнений: армяне охотно учатся и 
легко овладевают иностранными языками. При всей патриархальности их 
быта и склонности к консерватизму они охотно эмигрируют. Национальное 
чувство в них развито весьма сильно и поддерживается религией. Они стара-
тельно избегают людей другой расы и другого языка, но в то же время умеют 
приобретать большое влияние всюду, где поселяются. Армяне имеют редкий 
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недостаток – быть слишком тяжелыми, принимать все чересчур серьезно, 
много рассуждать о богословии, метафизике, грамматике [26]. 

У соседних народов армяне не пользуются симпатиями; наоборот, те счи-
тают оскорблением для себя, если их примут за армян. Пронырливость, 
лживость, корыстолюбие и неряшливость, армян вошли в пословицу. Хотя 
упреки, делаемые армянам, и страдают преувеличением, нельзя отрицать, что 
в нравственном отношении они стоят невысоко. Торговый характер служит 
причиной их выделения в особый класс, и в качестве богатых купцов армяне 
распространены почти по всему Востоку. Они завидуют друг другу и конку-
рируют между собой, но по отношении к чужеземцам действуют сообща и не 
страшатся никаких жертв. Хитростью и изворотливостью армяне превос-
ходят все другие народы. Главное внимание армянских купцов направлено на 
то, как бы купить подешевле товар невысокого качества, но красивой внеш-
ности, и затем дорого продать его, выдав за первосортный. Даже самые зна-
чительные из армянских купцов стоят в большинстве случаев на одной сту-
пени с мелкими торгашами, а главное правило, которым они руководятся, это 
платить обманом за обман [14]. 

Занимаясь предпочтительнее и успешно торговлей, они нередко нажива-
ют большие богатства, но тщательно их скрывают. Страсть к накопитель-
ству богатств, которых они не тратят и не пускают в дело, и склонность к 
скупости передаются от отца к сыну и остаются характерными чертами ар-
мянина, где бы он не поселился. Робкие и скрытные, армяне наружно пре-
клоняются перед своими повелителями, хотя в глубине души смотрят на них 
с пренебрежением. Отличаясь по природе мягким характером, они никогда 
не пытались отстоять свою независимость с оружием в руках. Довольные 
своими властителями, если те не препятствовали им заниматься излюбленной 
их профессией – торговлей, они всегда уступали своим воинственным и бо-
лее грубым соседям. Из других народов армяне более чем кому-либо симпа-
тизируют туркам, с которыми находятся приблизительно на одной ступени 
развития [14]. 

О армянах–земледельцах многие отзываются с самой лучшей стороны, 
называя их «лучшим и честнейшим народом в мире». И, быть может, не так 
далек был от истины Байрон, когда выразился, что «хорошие качества у ар-
мян – природные, а дурные заимствованы ими у соседей». Армяне вообще 
отличаются воздержанностью, добродушием и гостеприимством. В отличие 
от своих соседей–горцев, они не злопамятны и не мстительны. Имеют 
большую способность ко всем механическим работам. В работе армянин 
усерден, уравновешен и вдумчив, хотя отличается некоторой медлительно-
стью. Хотя очень спокойные по натуре, они способны храбро отражать на-
падения. Будучи народом, искони демократическим, не зная привилегиро-
ванных сословий, они придерживаются патриархального строя и часто живут 
большими семьями. 



 207

Положение армянских женщин ничуть не лучше положения турчанок, 
они являются лишь служанками своих мужей. Можно сказать даже более: в 
то время как чувственный мусульманин нередко становится рабом своей ра-
быни, холодный, деловой армянин всегда остается строгим господином по 
отношению к своей жене. На армянской женщине, словно на невольнице, 
лежит исполнение всех домашних работ; она не смеет даже садиться с ним за 
общий стол, а должна прислуживать во время обеда. Во время пирушек они 
держатся в стороне, в специально назначенном для них. Дома армянки ходят 
без покрывал, но избегают взоров постороннего мужчины. Они пренебрега-
ют аккуратностью и чистоплотностью, в быту держатся неопрятно и не-
ряшливо. Но в общем армянка – образцовая семьянинка [14].  

Психотип 
Подвижность армян, приспособляемость, восприимчивость и тяга к зна-

ниям, талант посредника – свойства изменчивых знаков. Робость и скрыт-
ность означают женское начало в их характере. Из двух женских знаков му-
табельного квадрата усердие, вдумчивость, уравновешенность, скупость и 
тяжеловесность присущи только Деве. В европейской астрологии территория 
Армении упоминается под знаком Близнецы, в китайской она не значится. 

 

АФГАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – пуштун, патан. Разговорные языки – афганский (пушту) и пер-

сидский (дари) иранской группы индоевропейской семьи. Раса – индо-афганская. Ре-
лигия – мусульмане-сунниты. Численность – около 33 млн. чел. (Пакистан 61%, Аф-
ганистан 38%, Иран). 

У афганцев сохраняются племенные объединения (дуррани, гильзаи, вазиры, хот-
таки, афридии, шинвари, моанды, юсуфзаи, оракзаи, хугиани, сафи, какары и др.). 
Большая семья управляется старейшиной, несколько больших семей составляют род 
во главе с маликом, несколько родов составляут клан (хель), несколько кланов – пле-
мя (каум, кабиле). Управление племенем осуществляется вождем (ханом) племени и 
джиргой – советом ханов и маликов или других влиятельных лиц. 

В афганском фольклоре особенно развиты героические и военные песни. 

Характеристика 
Афганцы (патаны) отличаются храбростью и страстью к грабежам. По 

своей выносливости и воинственности превосходят всех своих соседей. 
Когда в афганцах возбуждена ненависть, они предаются ей с необычайным 
ожесточением и упорством. Они тем легче соглашаются на примирение, 
чем увереннее в своих силах; ощущение слабости делает их свирепыми и 
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несговорчивыми. У магометан существует такая пословица: «Да хранит тебя 
Бог от мести слона, очковой змеи и афганца» [14].  

Они могли бы поддерживать спокойствие и порядок на огромном про-
странстве, если бы сами умели сохранить их у себя дома. Все племена воюют 
друг с другом и не имеют никакой политической сплоченности. Афганцы 
говорят: «Мы предпочитаем наши раздоры, предпочитаем наши боевые 
схватки, пускай льется наша кровь, если это надо, но мы не хотим властели-
на». Несчастья, которых нельзя избежать, они переносит с покорностью, но в 
тоже время энергично защищаются от притеснений. Афганец считает пре-
ступлением продавать людей: он их убивает, но не порабощает [29]. 

У них взгляд полный энергии и гордости, они кажутся резкими, даже 
грубыми, небрежными в одежде. При всей своей мстительности и на-
клонностями к любостяжанию, афганец остается верным другом и добрым 
отцом семейства, любит свободу, храбр, смел, умерен, трудолюбив, благора-
зумен, и менее склонен к лицемерию, чем соседние с ним народы. Он госте-
приимен, искренен и великодушен: тот не афганец, кто не откроет своей 
двери чужеземцу. Воздержанный и пылкий в предприятиях, он охотно 
жертвует удовольствием для труда, но он не так дешево расстается со своей 
независимостью, как перс или индус. Своей жене он сохраняет верность, 
какая редко встречается в исламе. Женщина у афганцев в большом почете, и 
они ведут хозяйство с умением и уверенностью. На востоке существует по-
говорка: «Поезжай обогащаться в Индию, веселиться в Кашмире, а жену бе-
ри у афганцев». Афганцы совсем не живут в городах, к торговле и промыш-
ленности не питают большой склонности [42]. 

Гильзаи (гильджи, кильджи, каладжи) – главное афганское племя – от-
личаются благородной осанкой и необыкновенно правильными чертами ли-
ца. Республиканский режим удержался у них гораздо лучше, нежели у дур-
рани: каждый клан, почти каждая семья управляется вполне независимо и 
редко вмешивается в управление других общин. Мир среди племен наруша-
ется только в эпоху общего восстания, в то время, когда вербуются войска 
для эмира. У юзуфаев внутренние смуты весьма часты; они сами повествуют 
о себе, что один святой, оставив свое благословение, сказал: «Вы будете все-
гда свободны, но между вами никогда не будет единства». Вазири – чрезвы-
чайно воинственное племя, отличающиеся силой и мужеством, но оно дозво-
ляет проходить через свою страну караванам. Какары – мирные скотоводы, 
отличаются от большинства других племен миролюбивыми нравами [42]. 

У нуристанцев (кафиры, зигапуши) не существует славы большей, чем 
убийство. Обычай не требует множество великих подвигов, но прославляет 
тех, кто для собственного удовольствия не ограничиваются четырьмя жерт-
вами. Несчастливцы, которым не удалось отрубить ни одной вражеской го-
ловы, должны сидеть отдельно от стола героев. Собственность уважается 
наравне с честью семьи. Вещь потерянная кафиром, будет лежать несколько 
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лет на том месте, где она упала, и никто ее не поднимет; убийца чрезвычайно 
добросовестно отсылает родным все вещи, оставшиеся после его жертвы. 
Женщины кафиров – это черкешенки Афганистана: кафир смотрит на всех 
молодых девушек деревни, как на своих сестер. Вообще женщины не в поче-
те: на них лежат все труды по домашнему хозяйству, они и пашут наравне с 
волами, причем ярмо приноровлено к их плечам. Брачные узы у кафиров 
весьма не крепки, тогда как у других племен примеры супружеской неверно-
сти не встречаются [42]. 

Психотип 
Судя по этой характеристике, сильно напоминающей описание курдов, 

афганцы представляют собой психотип Телец. Очевидно, что стихия афган-
цев не воздух и не огонь (история ярко свидетельствует о их постоянстве и 
консерватизме), и не вода (они не мистичны). Качество их – постоянство, 
стихия – земля. Сочетание стихия–качество дает тип Телец. Это, кстати, 
прекрасно иллюстрирует фраза: «когда в афганцах возбуждена ненависть, 
они предаются ей с необычайным ожесточением и упорством». В европей-
ской астрологии Афганистан числится под знаком Телец и Козерог, в китай-
ской – Змея. 

 

ГРУЗИНЫ 

Справка 
Самоназвание – картвели. Разговорный язык – грузинский (картвельская семья). 

Расы – кавказская переднеазиатская. Религия – православные, частично мусульмане-
сунниты. Численность – около 4,2 млн. чел. (Грузия – 91,5%, Россия – 3%, Турция – 
2,5%, Азербайджан, Иран). В 16–18 вв. грузинские земли находились в вассальной 
зависимости от Турции (запад) и Ирана (восток). С 1801-11 гг. Грузия стала частью 
Российской империи, затем СССР. Независимы с 9 апреля 1991 г. 

Субэтнические группы: аджарцы, гурийцы, имеретинцы, мегрелы, сваны, леч-
хумцы, рачинцы (Западная Грузия), картлийцы, кахетинцы, хевсуры, мохевцы, мтиу-
лы, пшавы, тушины (Восточная Грузия), джавахи, месхи (Южная Грузия), лазы, имер-
хевцы (Турция), ингилойцы (Азербайджан), ферейданцы (Иран). 

Характеристика 
Грузины отличаются веселым, общительным и симпатичным характером, 

доверчивы и откровенны, добродушны, впечатлительны, легковерны, ино-
гда до легкомыслия, очень сдержанны, хотя вместе с тем и любопытны. Они 
привязаны к отечеству и привержены к старине, к древним преданиям и обы-
чаям, чтят седины, любят песни, пляски, зрелища и гостеприимство в широ-
ких размерах. Грузины в общем весьма воздержанны в пище, но в обществе 
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друзей и знакомых любят позировать и тщеславиться. Грузин по целым 
дням способен петь под звуки дайры (бубен) или трехструнной балалайки. 
Всякая работа у них непременно сопровождается пением. Веселый, беспеч-
ный нрав грузин ничуть не мешает им быть религиозными [41].  

К отрицательным чертам характера грузин относятся недостаток энер-
гии и предприимчивости, леность и отчасти косность, чем в значительной 
степени объясняется их экономическая зависимость от армян, более реши-
тельных и предприимчивых. Воровство почти вовсе неизвестно у них, но они 
часто позволяют себе незаконную и обманную торговлю [41]. 

Несмотря на обилие земли и ее плодородие, народ Грузии не вышел еще 
из состояния бедности и апатии. В общем грузины считаются менее разви-
тыми, нежели другие народы Кавказа. Торговля и промышленность им, кро-
ме имеретин, почти совершенно чужды. Земледелие ведется самым курьез-
ным образом: очищают небольшой клочок земли, потом, не вспахав даже 
земли, бросают семена, а потом с помощью сохи проводят несколько борозд 
в вершок глубиной. Садоводство состоит в том, что жители собирают те рос-
кошные фрукты, которые даром рассыпает здесь природа, да и то не все, а 
только нижние, более доступные. Виноделие, пчеловодство также носят пер-
вобытный примитивный характеры. В деревне сакли разбросаны беспоря-
дочно. Сакли те же, что и у горцев Кавказа: плоская крыша, земля вместо 
пола, очаг посредине, копоть, дым, грязь [14].  

Грузин, впрочем, мало живет в сакле: целый день он проводит вне дома, 
в лавке, на базаре, вообще в народе. Его живая, общительная натура жаждет 
новостей, веселой компании, пирушки на вольном воздухе. Дома он доволь-
ствуется сухим хлебом, зеленью и сыром, но в компании готов истратить в 
один раз все то, что сбережено за неделю. Главное, чтобы было побольше 
шума, песен, звуков зурны и вина. Здесь от молока матери прямо переходят к 
вину. Высшим наслаждением для грузина считается дремать в своей сакле, 
лежа на подушках под говор домашних и убаюкивающее завывание ветра. 

У большей части грузин цвет лица красный, почти багровый, происхо-
дящий от неумеренного употребления вина, которое они пьют при всяком 
удобном и неудобном случае. Их женщины почти всегда раскрашены, вялы, 
непривлекательны, взгляд их и улыбка не озарены мыслью. Женщины не-
сколько опрятнее мужчин и замечательны своей храбростью [55]. 

Хевсуры невежественны и почти совершенные варвары; физиономии их 
по большей части дикие, взгляд свирепый. Тушины пользуются славой са-
мых умных и самых промышленных горцев. Лазы морского побережья и 
аджары береговых гор, суть грузины магометанской религии, трудолюбивы, 
предприимчивы, искатели приключений; прежде они охотно предавались 
морскому разбойничеству. Сейчас они пастухи или земледельцы, и нужно 
удивляться с какой тщательностью они устраивают террасы пахотной земли 
[55].  
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Психотип 
Легкомыслие и беспечность, культ общения, забота о впечатлении, тще-

славие – свойства открытых знаков (огненных и воздушных). О великих це-
лях народа, национальной идее история Грузии ничего не говорит, т.е. ог-
ненные типы отпадают. Среди воздушных типов Близнецы активны и 
предприимчивы, Водолей склонен экспериментировать и непредсказуем. Од-
нозначно получается, что национальный психотип грузин – Весы, которые 
сочетают в себе косность, пассивность, лень и стремление к гармонии (нико-
го не трогать). 

В астрологической литературе упоминания о Грузии нет. Кавказ идет под 
знаками Весы и Телец. На карте Манилия территория Грузии–Армении обо-
значена знаком Лев. 

 

ЕВРЕИ 

Справка 
Евреи Израиля (израильтяне, йисраэлим) – формирующаяся нация, состоящая 

большей частью из потомков сефардов (азиатских и африканских евреев), меньшей 
частью – из ашкеназов (европейских евреев). Государственный язык – иврит, разго-
ворные языки – иврит, русский, арабский, грузинский и т.д. Раса – преимущественно 
средиземноморская (иудейский тип). Религия – иудаизм. Численность – около 4,5 
млн. чел. Независимость Израиль получил 14 мая 1948 (год Крысы). 

Здесь представлено найденное описание именно сефардов. Про ашкеназов можно 
посмотреть в книге «Характеры народов Восточной Европы». 

Характеристика 
Еврейское общество всегда бывает очень шумно; самый обыкновенный 

разговор у них ведется так крикливо, что производит впечатление оживлен-
ного спора, все говорят за раз. Вообще они народ живой и веселый. Еврей-
кам вредит холодная неподвижность и отсутствие грации в манерах; умст-
венным развитием они тоже не могут похвалиться. В банкирских операциях 
и торговле евреи такие мастера этого дела, что там, где человек другой на-
циональности получает лишь скромные выгоды, они наживают целое состоя-
ние. Еврей без особого напряжения умеет извлекать из своей профессии всю 
выгоду, какую она может дать [30].  

Консервативные евреи отличаются строгим соблюдением всех старин-
ных обычаев, суровостью и нетерпимостью к своим ближним, держатся в 
стороне от остального мира и сходятся с иноплеменниками лишь для торго-
вых сделок; они плутоваты и алчны. Прогрессивные евреи действуют в со-
вершенно противоположном направлении и стараются по возможности иско-
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ренить старинные обычаи и традиции. О евреях все в один голос говорят, что 
это племя умное и способное, притом еврей по преимуществу реалист, он 
быстро схватывает во всяком вопросе самое существенное и любит деньги 
как средство, которым надеется купить все, что нужно для его безопасности. 
Вообще евреи сильнее и красивее арабов, но ужасная грязь, выставляемая 
ими напоказ, небрежная и бедная одежда сильно безобразят их [14]. 

Цитаты из харьковских газет: «Израильтяне – динамичный, трудолю-
бивый, передовой народ, организованный, демократический, искренний, го-
товый к самопожертвованию во имя идеалов. Люди они легкие, вниматель-
ные, приветливые, комплекса осажденной крепости не имеют» [1998 г.]. 

Психотип 
Реализм, замечательная приспособляемость, торговая сметка, умение из-

влекать выгоду в любой ситуации – яркие признаки знаков мутабельного (из-
менчивого) квадрата. То, что евреи не агрессивны, не вызывает сомнения; 
тип их характера надо смотреть среди женских изменчивых знаков Дева и 
Рыбы. И них Дева никак не может названа готовой к самопожертвованию во 
имя идеалов, ибо идеальным она не интересуется. Кроме того, Дева берется 
за любую работу, не выбирая самую легкую или самую выгодную. Остается, 
что национальный психотип евреев – Рыбы. 

 

КАЗАХИ 

Справка 
Самоназвание – казак, старое русское название – киргиз-кайсаки, киргизы. Раз-

говорные языки – казахский (тюркская группа алтайской семьи), русский. Раса – юж-
носибирская (туранская). Религия – мусульмане-сунниты. Численность – свыше 10 
млн. чел. (Казахстан 70%, Китай 12%, Узбекистан 9%, Россия 7%, Монголия, Кирги-
зия, Туркмения и др.). Независимы от России и СССР с 16 декабря 1991 г. 

Характеристика 
Киргиз-кайсаки не имеют воинственного темперамента. По природе на-

род миролюбивый. Они не употребляют оружия в дело, кроме как против 
дичи. Киргиз гостеприимен, с неизменным уважением относится к старости, 
любознателен, восприимчив, ценит науку и любит поэзию, к религии индиф-
ферентен, ленив и беспечен, страшно честолюбив, и ради этого идет на все. 
Молитв и постов они не соблюдают [14].  

Потребности его, в связи с кочевым образом жизни, очень незначитель-
ны, и умственные запросы невелики. Однако, киргизу нельзя отказать в по-
этическом чутье и умении излагать свои мысли ясно и точно, облекать их в 
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красивую, порой изящную форму. Обилие песен, легенд, сказок, былин, рас-
певаемых акынами под аккомпанемент домбры (балалайка) и кобыза (род 
гитары), в достаточной мере подтверждает это. Но другие виды искусства 
почти совершенно отсутствуют: резьба по дереву, узоры на тканях, коврах 
отличаются большой элементарностью. 

Женщины – это вечный работник и радетель всего хозяйства. Она, как 
вещь, покупается и, как вещь, переходит из рук в руки. Первая жена является 
старшей и руководит другими, распределяя между ними хозяйственные обя-
занности. Различия между детьми в семье, однако, никакого не делается [47]. 

Что касается нравственной стороны, то киргизы имеют много и положи-
тельных, и отрицательных качеств. Они добры, терпеливы, бесхитростны, в 
высшей степени гостеприимны; в умственном отношении они восприимчивы 
и понятливы и особенно способны к рисованию и математике. Отличаются 
замечательным красноречием. Излагая свои мысли ясно и точно, киргиз-
кайсак умеет придать своей речи известную долю изящества. 

Сношения с русскими породили в них недоверчивость, а родовая обязан-
ность мстить человеку, чем-либо обидевшему сородича, объясняет частые 
драки среди киргиз и «баранту» – насильственный угон скота. Любовь к 
праздности, угощениям, новостям, тщеславие, сутяжничество также являют-
ся малопривлекательными свойствами киргиз. Как все кочевники, они по не-
обходимости нечистоплотны. 

Из всех сибирских инородцев киргизы являются наиболее склонными к 
поэзии и музыке, к песням, сказкам, состязаниям, общественным собраниям 
и удовольствиям. Единственно у киргиз существуют профессиональные по-
эты-музыканты, которые импровизируют свои произведения, сопровождая 
их звуками зурны или кобзы. Без певцов и рассказчиков не обходится ни од-
но празднество, ни одно общественное собрание. [56, т 4, с. 136]  

Характеристика 
Безразличие к религии исключает стихию воды, отсутствие высоких идей 

и миролюбие – стихию огня, лень и беспечность – стихию земли. Любозна-
тельность, восприимчивость, красноречие казахов указывают на стихию воз-
духа, среди типов которой наибольшим честолюбием обладают Близнецы. С 
другой стороны, качество (гуну) казахов можно определить как изменчи-
вость. Сочетание стихия–качество дает тип Близнецы. В астрологии Казах-
стан не упоминается. 
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КИРГИЗЫ 

Справка 
Самоназвание – кыргыз, старое русское название – каракиргизы (или буруты, 

дикокаменные, горные киргизы). Разговорный язык – киргизский (тюркская группа 
алтайской семьи), русский. Раса – южносибирская (туранская). Религия – мусульма-
не-сунниты. Численность – около 3 млн. чел. (Киргизия 83%, Узбекистан 6,5%. Ки-
тай 5,5%, Таджикистан 2,4%, Россия 1,6%, Афганистан). Независимы от России и 
СССР с 31 августа 1991 г. 

Характеристика 
Каракиргизы вялы, неповоротливы и неуклюжи, имеют угрюмый или пе-

чальный вид, более дики, более невежественны, чем киргизы равнин. Между 
ними редко встретишь людей, которые имели бы веселый характер. Боль-
шинство их ленивы и беспечны: ничего не делать – для них верх блаженства 
и славы. Они склонны к пьянству, грязные, никогда не моющиеся, но зато 
более честные и более прямодушные.  

Весь космос киргиза – его юрта Не имея начальников, все киргизы счи-
тают себя более или менее принадлежащими к дворянству, и их мелочное 
аристократическое тщеславие безгранично. Они сохранили воинственный 
дух и сильнее киргиз-кайсаков (казахов) проникнуты сознанием своего на-
ционального единства. У них эпос подавил все остальные отрасли народного 
творчества [41].  

Каракиргизы (или буруты, дикокаменные, горные киргизы) Среди них 
нет так называемой «белой кости» (дворянства). По характеру они честны, 
храбры, вспыльчивы, но лики их угрюмы. По образу жизни, одежде и всему 
прочему туркестанские киргизы вполне походят на киргиз сибирских, но 
только черты, свойственные кочевому быту, выражены у них сильнее. Более 
распространено многоженство, крепче держится обычай калыма (покупка 
невесты). Хотя в домашнем быту женщина пользуется такой же степенью 
независимости и свободы, как и у киргиз сибирских, но в Туркестане прочнее 
и глубже понятие, что женщина принадлежит всему роду, и чаще бывают 
случаи, когда девушек продают богатым, дарят ишанам или отдают сартам за 
долг [56].  

Психотип 
Угрюмые и печальные – признак замкнутости в себя, интроверсии, ха-

рактерной для женских знаков. Лень и беспечность склоняют к исключению 
стихии земли, тем более, что ни Телец, ни Дева не угрюмы. Среди водных 
психотипов тщеславным и воинственным является Скорпион. Хотя возмо-
жен и Козерог. В астрологии Киргизия не упоминается. 
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КУРДЫ 

Справка 
Самоназвание – курд, курмандж. Разговорный язык – курдский (иранская группа 

индоевропейской семьи). Раса – переднеазиатская. Религия – мусульмане-сунниты. 
Численность – свыше 20 млн. чел. (Турция 42%, Иран 31%, Ирак 21%, Сирия 4%, 
Закавказье и др.).  

Характеристика 
Не всегда обладая рыцарством, курды обладают гордым, но открытым 

и приветливым характером горных народов. Они храбры, свободолюбивы, 
гостеприимны, воздержанны. Курды более честны и более надежны, чем их 
соседи других рас. Эти качества наносят им вред в общении с правительст-
венной бюрократией, и там где курдам не удалось избегнуть угнетения со 
стороны властей, из них выработались лицемеры, клятвопреступники, лов-
кие воры и разбойники. Исламского фанатизма у них нет, они более трудо-
любивы, чем турки и персы [42]. 

Ведя подвижной образ жизни, не признавая права собственности на зем-
лю, они мало считаются с границами государств и свободно переходят через 
них при перекочевках, так что для государственного аппарата нередко быва-
ют неуловимы. По выражению турок, «курд похож на дикую козу: кто хочет 
ее доить, принужден скакать за ним с камня на камень, а так как подданные 
падишаха не способны на это, то курды всегда уходят от них недоенными и 
нестриженными». Впрочем, те курды, которые ведут оседлый образ жизни и 
занимаются земледелием (т.н. «гураны») отличаются и более мирным харак-
тером и большей культурностью [53]. 

Ни балучи, ни бедуины, ни апачи, ни патагонцы не превзойдут курдов 
разбойничьими инстинктами. Редко случается, чтобы возникали раздоры 
между курдскими племенами: они обыкновенно нападают на иноплеменни-
ков. Кража или открытый грабеж считается у них делом особенно почтен-
ным. Особенно страдали и страдают от их набегов турецкие армяне. В обык-
новенное время курдские грабители уважают человеческую жизнь, не 
убивают тех, кого грабят, и даже оставляют съестные припасы и одежду бед-
ных в ограбленных ими деревнях. Они проливают кровь только в тех случа-
ях, когда нужно отомстить за личную или кровную обиду, но, чтобы испол-
нить эту священную обязанность родовой мести, они не останавливаются ни 
перед чем, нападают и дерутся даже в мечети [42]. 

Женщина курдов пользуется такой свободой, как ни у одного народа на 
Востоке. Она обыкновенно не носит покрывала на лице, свободно выходит из 
дома, может разговаривать с мужчинами и даже иметь мужскую прислугу, но 
неустанный труд делает существование ее в высшей степени тягостным. 
Храбрые курдские женщины при необходимости берутся за оружие наравне 
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с мужчинами, но им редко удается наряжаться, поскольку право пользовать-
ся нарядами мужья присвоили себе: курд до безумия любит яркие цвета, до-
рогие и пестрые материи, музыку и танцы [33]. 

Психотип 
Тяга к знаниям и переменам для курдов не характерна, поэтому стихия 

воздуха исключается. О их религиозности и мистицизме никогда не слыша-
ли; это исключает стихию воды. Стихия огня предполагает общественность, 
активность и инициативу народа, которой мы также не видим; здесь налицо 
ярый индивидуализм. Остается стихия земли. В ней упрямством и консерва-
тизмом, что очевидно для курдов, отличаются Телец и Козерог. Из них наи-
большим индивидуализмом и свободолюбием, страстью к нарядам и развле-
чениям выделяется Телец. В современной астрологии Курдистан не 
упоминается. Знак Телец указан на карте Манилия для территории Малой 
Азии, Кавказа и Ирана. 

 

ПЕРСЫ 

Справка 
Самоназвание – ирани. Разговорный язык – персидский (иранская группа индо-

европейской семьи). Раса – переднеазиатская. Религия – мусульмане-шииты. Числен-
ность – около 33 млн. чел. (Иран 98%, США, Ирак, арабские страны, Афганистан, 
Пакистан, Германия и др.). 

Характеристика 
Персы могут считаться не только одним из самых красивых народов зем-

ного шара, но и одним из наиболее интеллигентных. Нет народа, о котором 
можно было бы сказать, что он стоит выше персиян в отношении понятливо-
сти, быстроты и ясности ума, способности ко всякого рода умственному тру-
ду, также как в отношении искусства во всех ремеслах. Но слишком одарен-
ные от природы, персы не считают необходимым развивать свой ум, не 
стараются углубляться в предмет, раз понятый ими [42].  

Иран может быть смело назван главным центром возникновения религий 
всех народов. Всякая философская идея, всякий новый догмат находит себе в 
Персии красноречивых защитников или ревностных проповедников. Каждый 
стремится создать свою собственную веру, свои собственные умовоззрения. 
Все персы пришли к мнению, что каждый человек имеет право высказывать 
свои мысли и наружно исповедовать веру, которую втайне он отвергает.  

Как представитель старой культуры, перс, особенно горожанин, отлича-
ется известной утонченностью натуры, остроумием, поэтическими наклонно-
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стями и художественным вкусом. Чуткий и интеллигентный, он перехваты-
вает чужую мысль налету, а собственную любит облекать в изящную, образ-
ную форму. Любовь к изяществу сказывается и на его внешности, в одежде и 
даже в обуви. Не чужда персу и культура духа в смысле умения управлять 
собою, сдерживать свои страсти [40].  

Умеренный в пище и питье, перс известен своим гостеприимством, ра-
душием и изысканною вежливостью к гостям. По правилам персидской веж-
ливости, гостю не следует отказывать ни в какой просьбе, предоставляя в его 
полное распоряжение все имущество, каким располагает сам хозяин. Нельзя, 
впрочем, понимать это правило буквально: предлагая гостю все, что только 
ему нравится, перс рассчитывает, что его предложение гостем не будет при-
нято. Так что приведенная заповедь гостеприимства представляет просто 
красивую фразу [47]. 

Относительно вежливости они также щепетильны, как японцы и китай-
цы. Искусно наблюдая за малейшим своим движением, за малейшим измене-
нием в чертах лица, персиянин любит говорить, давать простор своим мыс-
лям, изливать свое природное красноречие. Но вместе с тем он отлично 
умеет напускать на себя важность, если это представляет для него выгоду; 
умеет и казаться скромным, умеет различать, в социальной иерархии низших, 
равных себе и высших всех рангов; умеет принять положение, соответст-
вующее всякому, даже умеет подставлять горло перед начальником, будто 
приглашая перерезать его. В разговоре он умеет вставлять пословицы и про-
изведения поэтов, подходящие к его положению и к его интересам, и без за-
метного усилия может направить мысли своего собеседника на предмет, ко-
торого он желает коснуться. Так как прямодушие неизбежно выдало бы 
крестьянина в руки его притеснителей, то хитрость и лукавство в этом классе 
переходит от отца к сыну и часто спасает их от разорения. Ловкие люди 
употребляющие свои способности не для одной самозащиты, но также и для 
прокладывания себе дороги в свете, становятся опасными своими ухищре-
ниями, интригами и ложью, направленными почти всегда на служение коры-
столюбию [14].  

Характерна для перса любовь к разного рода титулам, тем более бро-
сающаяся в глаза, что Персия не знает ни сословий, ни каст. Такие прибавки 
к именам, как «бег», «мирза», «хан», «кербелай», «мешеди» и прочие, из ко-
торых одни должны указывать на политические способности и влияние их 
носителя, другие на его набожность, все имеют одну общую основу – често-
любие, желание выделиться из рядов обыкновенных смертных.  

Наследники вековой цивилизации, вполне сознающие свое интеллекту-
альное превосходство над соседними народами, персы стоят гораздо ниже их 
в отношении мужества: арабы и курды, турки и туркмены, афганцы и белуд-
жи всегда одерживали верх и во время войн, и во время местных восстаний. 
Нынешние персы далеко не храбрый и не воинственный народ, хотя перс 
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чужую жизнь в грош не ставит, но зато и своей не дорожит. «Иншаллах» – 
так угодно Богу! Впрочем, при замечательной послушности, трудолюбии и 
исполнительности персов из них можно создать хорошее войско.  

Семейная жизнь персов, регулируемая исламом, отличается всеми черта-
ми, типичными для мусульманских народов вообще, – затворничеством и 
приниженным положениям женщины и разлагающий атмосферой гарема у 
зажиточных и влиятельных классов общества. Общественная нравственность 
мало развита в этой стране, где развод практикуется так часто, где временные 
брачные союзы заключаются на 25–дневный срок или даже менее, соверша-
ются формально и освещаются муллами, где мало встретишь женщин, кото-
рые бы достигли 24-летнего возраста, не имев уже двух или трех мужей. 

Вообще персидское общество описывается в довольно непривлекатель-
ных чертах: это царство сна, отсутствие всякой энергии, интриги, продаж-
ность, обман, взяточничество, лицемерие. Здесь жизнь, вставленная в извест-
ные рамки, течет, так сказать, по необходимости. Очень часто встречаются 
типы, которых сами персы называют «фузули», разумея под этим словом 
утонченного, пронырливого, корыстолюбивого человека, льстивого и иска-
тельного перед высшими, надменного по отношению к низшим. Взятки, 
«бакшиш» составляют главную статью доходов персидских администрато-
ров. На богатых людей устраивается настоящая охота, от которой те бегут, 
куда глаза глядят, или живут в виде нищих. Ловкие дипломаты, комиссионе-
ры и маклеры, персы в практической жизни далеко не всегда руководятся 
соображениями высокой морали: «ложь для доброй цели лучше истины, воз-
буждающей вражду», – любят они повторять вслед за своим поэтом Сади. 
Для крестьян воспользоваться чужим, надуть, обобрать – нравственные пра-
вила. По единогласному заявлению всех путешественников, персы – что на-
зывается вор на воре и мошенник на мошеннике. Вот что сделало вековое 
рабство из потомков древних, честных и неподкупных персов! А между тем 
невольно поражаешься нетребовательности, трудолюбию, трезвости персид-
ских «амбалов» (рабочих); с ними может сравниться разве что китайский 
«кули» [47].  

Можно сказать что персы представляют собой противоположность осма-
нам. Отличаясь более нервным темпераментом, большей живостью в речи, 
большей восприимчивостью, перс по складу характера, нравственным каче-
ствам и духовным способностям стоит далеко ниже потомков татар Белой 
Орды. Рядом с персом турок – положительный ангел в отношении опрятно-
сти. Турок с презрением смотрит на тех, кто терпит паразитных насекомых; 
перс, напротив, придерживается правила: живи и давай жить другим. Турок 
не жалеет мыла и тратится на белоснежные утиральники; перс одевается рас-
точительно, но сберегает на белье и мыле. Правда, осман считает нож и вил-
ку лишними, но перс пренебрегает даже ложкой. Своей неблагодарностью и 
лживостью перс невыгодно отличается от турок и узбеков, исполненных чув-
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ства законности. В Тегеране нет таких общественных мест, где чиновники 
проводят в приятном бездействии целые часы. Зато туркам неизвестны те 
попойки, которым в Персии предаются и старый, и малый, и в которых при-
нимают участие даже женщины – дело, по понятиям мусульманина, и безза-
конное, и безбожное. У османов, архитектурный вкус выше и чище, чем у 
персиян. Зато чистокровные персияне обладают значительной долей прони-
цательности, остроумия и шельмовства. Осман скуп на слова, речь его отли-
чается важностью; перс – сильный диалектик и отчаянный софист. Он обла-
дает, сравнительно с османом, более развитым природным вкусом и 
чувством изящного и по способностям и природным задаткам имеет много 
сходства с евреями и греками. Хотя в религиозном отношении персияне фа-
натичнее турок, но европейские реформы находят у них более легкий доступ, 
чем под скипетром полумесяца. Осман – пастух, земледелец и солдат; перс – 
купец и художник. Что жители Фарса происходят от древнего культурного 
народа, это иностранец замечает уже по осанке и тонким, изысканным мане-
рам их [14]. 

Впрочем, какие поразительные контрасты встречаются в одном и другом 
конце Ирана, между мужественными храбрым тамишем и жителем Кашана, 
которого все презирают за подлость, между изящным, благородным ширази, 
глаза которого блещут умом, и грубым земледельцем Мазандерана, которо-
го называют ябу – также, как ломовую лошадь. В Ширазе нравы напомина-
ют Кавказ: старый и малый носят за поясами кинжалы, и горячие споры 
обычно кончаются тем, что это оружие пускается в дело.  

Луры (около 3 млн. чел.) – род цыган, которые рассеяны по всей стране; 
это в большинстве случаев музыканты, горшечники, веревочники, циновоч-
ники и коробейники. Они не имеют ни земли, ни недвижимой собственности, 
не занимаются земледелием и считаются отверженными, к которым все про-
чие относятся с презрением. Они ни в чем не отличаются от европейских цы-
ган придунайских областей. Благодаря умению отгадывать, лурам удается 
попадать в семейные дома, где они совершают кражи драгоценных вещей, 
иногда детей [14].  

Психотип 
Читая это описание, так и хочется воскликнуть: «Как похоже на Рос-

сию!..» Из текста отчетливо проступает, что стихия персов – воздух (мысль): 
способности к умственному труду, сильный диалектик и отчаянный софист, 
стремление создать собственные умовоззрения, нервный темперамент, боль-
шая восприимчивость и т.д. Из трех качеств – воля (инициатива), ум (рефор-
мы), чувство (постоянство) – персам принадлежит последнее: вставленная в 
известные рамки, жизнь течет по необходимости, не стараются углубляться в 
предмет, замечательная послушность, не воинственны. Сочетание стихия–
качество дает тип Водолей. 
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С другой стороны, среди воздушных знаков Близнецы очень предприим-
чивы, чего за иранцами не замечается; Весы подвержены чужому влиянию, 
слабы в диалектике, не религиозны, не изобретательны. Остается, что нацио-
нальный психотип персов тот же, что у русских, – Водолей: религиозно-
мистическое мышление (зороастризм, сектантство), самостоятельная духов-
ность (шиизм – это исламский протестантизм), приверженность к высоким и 
глобальным целям (газават), отличное чувство коллективизма (уживаются с 
любыми завоевателями, сохраняя главенствующую роль) и т. д. 

В европейской астрологии на Иран дается знак Телец, в китайской астро-
логии – Змея. 

 

ТАДЖИКИ 

Справка 
Самоназвания – тоджик, гури, дехвари, герати, сардех и др. Разговорные языки – 

персидский (фарси, дари), таджикский (иранская группа индоевропейской семьи). 
Раса – памиро-ферганская; религия – мусульмане-сунниты. Численность – около 9 
млн. чел. (Афганистан 52%, Таджикистан 38%, Узбекистан 8%, Иран, Киргизия, Па-
кистан, Россия).  

Таджиками, или парсиванами, т.е. говорящими на языке фарси, также называют 
себя памирские народы (язгулемцы, рушанцы, бартангцы, шугнанцы, ишкашимцы, 
ваханцы, мунджанцы, зебагцы, йидга, мунджанцы, сарыкольцы, ваханцы и др), мно-
гие пашаи, ормуры, хазарейцы, чараймаки (джемшиды, фирузкухи, таймани, тейму-
ры) и даже афганцы, говорящие на фарси-кабули – всего свыше 5 млн. чел. Продол-
жает считать себя таджиками значительная часть сартов Бухары и Самарканда, в свое 
время записанных узбеками. 

Характеристика 
Жители деревень и городов известны под обычным названиям деваров и 

деханов, т.е. мужиков, какие живут в афганских и туркменских городах. 
Весьма миролюбивые, они никогда не протестуют против насилия и зло-
употреблений властью, которые им приходиться терпеть от завоевателей 
страны; они желают только одного – жить спокойно и мирно. 

Натура таджика выказывает себя подвижной, сангвинической, суетли-
вой и вместе с тем в ленивой, беззаботной; обе крайности в ней уживаются 
как нельзя лучше. Вот почему о таджиках два совершенно разных мнения: 
одни говорят, что таджик ленив, другие – что он до крайности деятелен. 
Одни говорят, что он поклонник всяких удовольствий и забав, другие – как о 
человеке скупом, вполне преданном делу, расчету. Как это объяснить? Когда 
таджик не устроен, тогда он весь – движение и упорная настойчивость, бес-
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страшный, действует очертя голову. Но вот цель достигнута, и тут таджик 
превращается в ленивого, апатичного человека [39]. 

Таджики одинаковы только по своим духовным качествам, но не по име-
ни: они всегда называют себя по городам, в которых живут. Туземцы говорят 
совершенно верно: «всякий город имеет своих таджиков». Город есть на-
стоящее местожительство таджика, и только в городе таджик на своем месте. 
Все роды деятельности, имеющие место в округе, не только знакомы таджи-
кам, но они имеют в них лучших своих представителей. И в любой профес-
сии таджик прежде всего купец, или вернее – торгаш; торговля сделалась 
его манией, а прибыль – исходной точкой всех помыслов. Отличительный 
характер торговли таджиков – довольство весьма незначительным процентом 
прибыли, быстрая гуртовая распродажа и отсутствие больших складов для 
товаров [29]. 

Обузбечившийся таджик, скопив деньги, делается перекупщиком, а по-
том и купцом, приобретает, наконец, в городе лавчонку и прибавляет к сво-
ему имени эпитет «бай». Узбек не любит мулл и не посылает своих сыновей 
в медресе. Таджик очень хорошо понимает, что со званием муллы связано 
тунеядство, зашибание ни за что денег, и потому при первой возможности 
отсылает сына в медресе. Для таджиков религия и деньги – синонимы, а ре-
лигиозность есть профессия. Они только надевают маску фанатизма, но сами 
не понимают фанатического состояния человека. Признавая по наружному 
виду сунну, таджики остаются в действительности ярыми шиитами. Требо-
вания веры исполняются исключительно наружно, напоказ перед толпой. 
Масса не прочь уклониться от хождения в мечеть, что уже доказывается су-
ществованием раисов. Но если один попался в одном из подобных проступ-
ков, то вся масса будет указывать на виноватого пальцами: тайна, лицемерие 
в большом ходу. С приходом русских духовно-полицейская власть уничто-
жилась – прекратилось и хождение в мечеть [29]. 

Деспотизм правителей, система шпионства, произвол людей военных, 
чиновных и особенно полицейских, совокупность всех этих явлений вырабо-
тала из таджика личность безотчетно скрытную, подозрительную до болез-
ненности, дрожащую перед властями и влиятельными людьми, хвастливую, 
склонную к обману. Таджик льстив, и любовь к комплиментам и вычурным 
сравнениям весьма замечательна. Нахальство и ложь таджика, как и вообще 
среднеазиатца, переходят все мыслимые границы, когда он является подкуп-
ленным свидетелем. Лжесвидетели у них – своего рода промышленники, за-
рабатывающие хлеб [29]. 

Жизнь ближнего здесь ставят ни во что. Убить человека, а потом мучить-
ся угрызениями совести – немыслимо для всех среднеазиатов вообще. Никто, 
кроме разве воинов апачей или японцев, не расстается так спокойно с жиз-
нью, как среднеазиатец. Этот стоицизм (пренебрежение к жизни) не есть 
следствие глубокой веры в обещания Магомета, а давнего гнета. То, что уст-
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ранило его душевные страдания, то самое образовало из него труса. Название 
«сарт», которое узбеки презрительно бросают в таджика, объясняется ими 
как равнозначащее со словом «баба» [29]. 

Таджики («увенчанные») – по внешности вежливый и изящный народ. 
Но сколько пороков гнездится на дне этого вежливого, покрытого лоском 
человека! Это люди без идеала, необузданные любители чувственных на-
слаждений, существа сладострастные и жестокие, живущие только для на-
живы, игры и разврата. Пари, игра сильно увлекают таджиков. При шахмат-
ных пари удачный ход или промах противника вызывают взрывы хохота, 
крики удовольствий, остроты, за которыми нередко следуют потасовки с 
противной стороны [41]. 

Кохистанцев можно считать отдельным сословием особых таджиков: 
они походят на них сметливостью и любовью к труду, но не обладают их ми-
ролюбием и кротостью; их не так легко подчинить своей власти, как таджи-
ков–горожан. 

Хазарейцы (газарехи) обладают поэтическим даром настолько сильным, 
что их любовные признания передаются в стихотворных импровизациях. Над 
ними подсмеиваются по причине их чрезмерной наивности; плутоватые тад-
жики проделывают над ними всевозможные шутки. Хазарейцы сохранили 
также обычай уступать свою жену гостю на время его пребывания. Женщины 
пользуются у них большей свободой: они принимают участие в совете, ездят 
верхом и сражаются наравне с мужчинами; не бывало случая, чтобы мужчи-
на их племени поднял руку на женщину. 

Джемшидам постоянные войны, беспрерывные переселения, жизнь в 
кочевьях придали нравы и характер туркмен; подобно им, джемшиды зани-
маются грабежом, делают нападения на караваны. 

Теймуры столь же воинственны, как газарехи. Наводят ужас своим звер-
ством по окончании битвы; они пили кровь своих жертв и увлажняли этой 
кровью свои бороды. Девушки у некоторых племен не имеют права выйти 
замуж до тех пор, пока они не участвовали в битвах наравне с мужчинами. 

Психотип 
Из этой, хотя и очень односторонней характеристики, четко видны черты 

подвижность, суетливость, свойственные группе изменчивых знаков. Отсут-
ствие идеалов и беспринципность исключают типы Дева и Стрелец. Остают-
ся два знака – Близнецы и Рыбы. Сангвинический темперамент и практицизм 
присущ Близнецам, которых примем за национальный психотип таджиков. 

В астрологии Таджикистан не фигурирует. Афганистан числится под зна-
ками Телец, Козерог и Змея. На карте Манилия Бактрия и Согдиана (совре-
менные Северный Афганистан и Южный Узбекистан) обозначены знаком 
Рыбы. 
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ТУРКИ 

Справка 
Самоназвание – тюрк. Разговорный язык – турецкий (тюркская группа алтайской 

семьи). Раса – переднеазиатская. Религия – мусульмане-сунниты. Численность – св. 
55 млн. чел. (Турция 95%, Германия 3%, Болгария 1,5%, Кипр 0,3%, Греция и др.).  

Характеристика 
Турок производит приятное впечатление совокупностью своих нравст-

венных качеств, по которым стоит выше своих соседей. Турок никогда не 
обманывает: честный, прямодушный, правдивый, он именно этими качест-
вами вызывает насмешку или сожаление у грека, сирийца, персиянина, армя-
нина. Очень солидарный со своими, он охотно делится, но сам никогда не 
просит. Почтительный, но без унижения, как подобает человеку, уважающе-
му себя, он никогда не задает нескромных вопросов. Гордый, он вовсе не 
нытик: «харкаешь кровью – говори, что пил вишневый шербет». Отличаясь 
безусловной веротерпимостью, он никогда не затевает религиозных споров, к 
чему так склонен персиянин; турки – самый веротерпимый класс на Восто-
ке. Все это не мешает турку проявлять храбрость, выдержку и стойкость в 
сражении [41]. 

Посреди греков, армян, евреев, отличающихся бесцеремонным пристава-
нием и суетней, турки поражают своей степенностью величавостью, спокой-
ствием, молчаливостью. Турок не такой человек, чтобы лебезить, ухаживать 
и заискивать: ко всем и ко всему он относится равнодушно, даже и в том слу-
чае, если от этого страдает его интерес. Назначив цену, он редко что-нибудь 
уступит. Он тяжел на подъем, солиден, серьезен, лишен восточной суетли-
вости, враг болтливости и навязчивости. Честный, верный слову, он будет 
работать до конца дней своих, чтобы расквитаться с долгом. Он трудолюбив, 
вынослив, терпелив и стоек в начатой работе, гостеприимен, невежественен и 
наивен. Он одарен здоровым, ясным рассудком и тонкой наблюдательно-
стью, но в нем недостает рассчитанной хитрости и ловкости в ведении дел. У 
него нет прилежания, склонности к наживе, стремления к совершенствова-
нию; беспечность – одна из характерных его черт. Не будучи ленивым, ту-
рок не любит торопиться. «Поспешение от дьявола, терпение от Бога» – та-
кова любимая поговорка. Завтрашний день его мало заботит. В 
экономическом отношении турок совершенно бессилен рядом с энергичными 
и бойкими греками и армянами. 

Турки – первый народ в мире по умению предаваться кейфу, т.е. неге, 
самоуслаждению и полному покою. Но там, где суровые условия жизни тре-
буют от турка работы, он является усердным и добросовестным работни-
ком. Лица, которым приходилось в той или другой форме пользоваться тру-
дами турок, отзываются обыкновенно об их трудоспособности и 
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аккуратности в работе с большой похвалой. Турецкие рабочие выказывают 
большое уважение к справедливости и беспристрастию, связаны между со-
бой совестью и честью, лучше уживаются между собой, чем рабочие других 
национальностей [29].  

Турки вообще предпочитают городскую жизнь деревенской и изо всех 
сил отбиваются от физического труда – земледельческого, ремесленного, 
промышленного. Они всегда ищут такого занятия, где могли бы надзирать, 
распоряжаться, продавать что-нибудь. При этом у турок нет настоящего чес-
толюбия и предприимчивости, они не отличаются деятельной инициативой 
или деловым умом в торговле, не пускаются в спекуляции. Причиной такого 
странного явления является природная апатичность характера. 

Присущая турку доброжелательность и справедливость не изменяют 
ему и в семейных отношениях. Имеет ли он одну или несколько жен, турок 
гораздо больше уважает супружеские узы, чем западные люди. Полная хо-
зяйка в доме, жена всегда третируется с доброжелательством; она может вы-
разить свое недовольство, не стесняясь, твердо стоит на своем и ведет борьбу 
с изумительным хладнокровием и решительностью. На детей, как бы молоды 
они не были, смотрят как на равных по праву, но в результате турецкие мате-
ри не имеют ни малейшей власти над детьми. Последние творят, что им взду-
мается, упрямы, непослушно и невыносимо своевольны, грубо кричат на ма-
терей. Матери отвечают бранью, которую в общей и мягкой форме можно 
резюмировать словами: «провались ты сквозь землю!» [29] 

Невольничество в Турции нельзя назвать особенно тяжелым: оно смягча-
ется миролюбивыми законами и носит отпечаток скорее патриархальной под-
чиненности. Природная доброта турок почти всегда распространяется и на 
домашних животных. В деревнях, где живут турки и греки, нет необходимо-
сти входить в жилища, чтобы узнать национальность их обитателей: аист 
всегда избирает себе местопребыванием крышу турка. Еще говорят, что тур-
ки садят деревья, чтобы иметь от них тень, а греки – чтобы иметь от них 
пользу. 

Турецкие крестьяне крепко сложены, имеют бодрый и здоровый вид; к 
этому у болгарского турка присоединяется выражение смелости, а у маке-
донского турка – выражение свирепости. Турецкий крестьянин – человек 
добродушный, спокойный и покорный, но он беден, беспомощен и беспечен 
до невероятной степени. Он обыкновенно недоволен правительством, но ему 
в голову не приходит оказать сопротивление закону. Образ жизни его скро-
мен и умерен. Пьянство между турками большая редкость, но когда ему пре-
даются, оно принимает у них характер неудержимого запоя. Жилища их оп-
рятны, но дурно выстроены; турецкие селения имеют более убогий и 
запущенный вид, чем христианские деревни. Одевается турок хуже христиан, 
а его жена и дети еще того хуже. Турецкие крестьянки очень беспомощны, 
полевыми работами не занимаются, ткут тоже мало, свободное время прово-



 225

дят в праздности. Жена и дочери невежественны и не научены никакому ре-
меслу, которым они могли бы заработать свой хлеб. У крестьян не существу-
ет ни сельских праздников, ни плясок; такую грустную жизнь не ведет ни 
один народ в Европе [24]. 

Повести, стихи и другие турецкие произведения носят отпечаток самой 
детской мысли и самого узкого кругозора. Научных оригинальных сочине-
ний у турок вовсе нет. Зато у турок много газет, особенно сатирических ли-
стков. Студенты не обнаруживают ни страсти к науке, ни любви к серьезно-
му чтению, ни благородных и горячих порывов; они далеки от мечты 
приносить пользу обществу, к чему стремится лучшая часть молодежи евро-
пейских университетов. В городах жители проявляют ревностную религиоз-
ность, любовь к праздности, наслаждениям, кейфованию и глубокое равно-
душие ко всему остальному. Дурное воспитание и та бессовестность, с 
которой женщины освобождаются от плода, зародившегося в их утробе, 
служат причиной убывания турецкого населения [14]. 

Состояние полней праздности и ничем не нарушаемого покоя – идеал 
каждого турка. Это блаженное состояние физической и умственной лени из-
вестно под названием кейфа: «Величаво, спокойно и молчаливо идет турок. В 
красивых черных глазах, безжизненных и равнодушных, застыла истома и 
усталость, лень разлита в походке, движениях. Его сразу отличишь от других 
национальностей: он никогда ни с кем не заспорит, не обменяется с прохо-
жим новостями, часто даже не ответит на обращенный к нему вопрос, а если 
ответит, то отрывисто и односложно, и посмотрит на вас так, словно он ви-
дит стену. Видно, что ему лень двигаться, лень говорить, идти. Везде, где 
только есть возможность спокойно присесть, турок сядет и будет молчаливо 
дымить своей трубкой. И так он может просидеть целые часы. Порой, глядя 
на отдыхающего турка, вы не в состоянии определить, спит ли он, грезит или 
предается деловым размышлениям. У большинства турок удивительно не-
подвижное лицо; прочесть на нем какие-либо душевные движения почти не-
возможно. Даже молодое поколение в больших городах неподвижно, как и 
старики» [25]. 

Психотип 
Стихии земли и воздуха для турок исключаются ввиду их беспечности и 

отсутствия склонности к наживе. Апатичность, безразличие к окружающему 
– признак интроверсии, отмечаемой у водных и земных психотипов. Из вод-
ных типов тяжелым на подъем, покорным и добродушным является Рак. При 
сравнении описаний турок и знака Рак обнаруживается большое соответст-
вие. 

В астрологии для территории Турции даются знаки Рак, Дева, Крыса. 
Стамбул (Константинополь) числится под знаком Рак. У А. Бейли личность 
Турции – Скорпион, душа – Рак. 
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ТУРКМЕНЫ 

Справка 
Самоназвание – туркмен. Разговорный язык – туркменский (тюркская группа ал-

тайской семьи). Раса – среднеазиатская. Религия – мусульмане-сунниты. Численность 
– свыше 5 млн. чел. (Туркмения 57,3%, Иран 19%, Афганистан 9%, Ирак 5,4%, Тур-
ция, Сирия, Иордания и др.). 

Характеристика 
Не зная ни ханов, ни каких-нибудь наследственных владык, считая всех 

членов племени равными, туркмены на время аламана выбирали атамана («сар-
дар»), который по окончании набега превращался в рядового члена. Удальство 
во время аламанов вызывало уважение сородичей, и особо отличившиеся храб-
рецы получали почетное прозвище «батырь» (богатырь). В погоне за добычей 
туркмены не особенно различали своих от чужих, и разбойничьи набеги на сво-
их же единоплеменников («калтаман») вовсе не были редкостью. Вооруженные 
плохим оружием, но меткие стрелки и отчаянные головорезы, они были страш-
ны и для хорошо вооруженного противника, особенно в рукопашной схватке. 
«Душа туркмена–в его мече, в золотой стреле» – поют туркменские женщины. 
«Туркмен на лошади не знает ни отца, ни матери» – говорит туркменская по-
словица. «Если враг твой нападает на кибитку твоего отца, пристань к нему и 
грабь вместе» – гласит другая пословица. Вообще туркмены нападают только 
на невооруженных; все описывающие их путешественники сходятся в том, что 
туркмены – жалкие трусы [47]. 

Русское господство наложило путы на гордый дух туркмена. О былом 
удальстве напоминают только народные певцы по праздникам да гордая, во-
инственная осанка, смелая поступь и острый, пронизывающий взгляд у муж-
чин. Бывший разбойник, гроза персов, туркмен теперь хороший работник, 
трезвый, исполнительный, честный [14].  

Вообще туркмены – добродушный, симпатичный народ, исполненный 
собственного достоинства, мягкий, гостеприимный до самопожертвования 
даже по отношению к врагу. Простой туркмен в рваном халате здоровается с 
вами как равный. От окружающих народов туркмены отличаются честностью 
и чистотой нравов. У них не кредитор, а должник хранит расписку, чтобы не 
забыть, сколько он должен. Ложь и обман клеймятся презрением, случаи во-
ровства чрезвычайно редки. Осторожные и подозрительные в обращении с 
незнакомыми людьми, туркмены проявляют большое простодушие и довер-
чивость тем людям, которых знают. Только на войне они дают полный про-
стор своей свирепой жестокости. Жестокие и беспощадные в бою, они мягки 
и ласковы в обращении с животными [47]. 

В обыденной жизни туркмены более или менее ленивы. Туркмен – ко-
чевник. Как и другие кочевые народы, он не привык к работе и большую 
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часть времени проводит в праздности и развлечениях, предоставляя работу 
женщине. Даже оседлый земледелец часто тяготится работой, большинство 
их оросительных сооружений были возведены руками рабов, похищенных во 
время набегов. 

Туркмены не особенно крепко держатся ислама, мало религиозны и вовсе 
не фанатичны. Ни мечетей, ни минаретов у них не существует, общественные 
отношения регулируются не столько писаным правом (шариатом), сколько 
устным – адатом; муллы и выборные старшины не пользуются особым влия-
нием. «Мы народ без главы, мы все равные и каждый из нас – царь» – гово-
рили прежде туркмены. Народная поэзия их весьма близка поэзии османов и 
азербайджанов [47]. 

Психотип 
Свободолюбием и независимостью более всего отличаются знаки Рыбы, 

Скорпион, Овен и Лев. Отсутствие жестокости к животным позволяет ис-
ключить типы Скорпион и Овен. Подозрительность и беспринципность 
(«туркмен на лошади не знает ни отца, ни матери») совсем не подходят для 
Льва. Выходит, что национальный психотип туркмен – Рыбы. 

В астрологии Туркмения не упоминается. На карте Манилия Парфия обо-
значена знаком Рыбы. 

 

УЗБЕКИ 

Справка 
Самоназвание – узбек, устаревшее русское название – сарты. Разговорный язык – 

узбекский (тюркская группа алтайской семьи). Раса – памиро-ферганская. Религия – 
мусульмане- сунниты. Численность – 33 млн. чел. (Узбекистан 76%, Афганистан 
10%, Таджикистан 6,3%, Киргизия 3%, Казахстан 1,9%, Туркмения 1,7%, Китай). 

Сарты – исконно оседлое население Средней Азии, вошедшее в состав узбеков. 
До прихода тюрок сарты были таджикоязычными. 

Характеристика 
В мусульманском мире узбеки представляют собой наиболее искренний 

и страстный элемент; между ними меньше встретишь равнодушных к вере, 
меньше лицемеров. В характере узбеков очень ярко проявляются типичные 
черты тюрок – солидарность, прямота, честность, отсутствие суетливости, 
угрюмая тяжеловесность и в то же время инстинкты воина и повелителя. 
Фанатичные, мало способные к культуре, узбеки составляют правящий 
класс. Их любовь к независимости, храбрость, беспокойный характер, а так-
же презрение к иранским народам приводили к частым восстаниям – всегда 
кровавым и весьма продолжительным. Все материальное благосостояние уз-
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беков находится в руках таджиков, индийцев и евреев. Положение женщины 
более зависимое, чем например, у киргизов. Узбеки любят музыку, в каждой 
семье здесь можно встретить народные музыкальные инструменты [41]. 

Сарты – тихие, скромные, трудолюбивые, в противоположность узбекам 
хитры и фальшивы. Подобно евреям, на которых они, кстати, похожи физио-
номией и характером, сарты любят занятие менял, старьевщиков, и вообще 
торговые обороты и, как те же евреи, страстно стремятся к образованию. 
Сарты любят делать карьеру по духовной дороге, или по гражданской; ими 
пополняются кадры судей (муфтии, кадии). Говорят они по-персидски (в Са-
марканде и Ходженте) или по-турецки (в Ташкенте и Фергане) [14]. 

Сарты умеют хорошо обрабатывать почву, но тяжелым, упорным трудом 
сарт тяготится и при первом же подходящем случае охотно сменяет его на 
торговлю. Смышленые, расчетливые, довольствующиеся незначительным 
барышом, сарты–торговцы, не знают себе конкурентов среди других народов 
Туркестана. Многие сарты живут, далее, разными ремеслами и благодаря 
аккуратности в выполнении работ и трезвости они успешно конкурируют с 
русскими рабочими [47]. 

Особенного внимания и заботы о семье сарт обычно не проявляет и се-
мейную жизнь не особенно ценит, проводя большую часть свободного вре-
мени вне стен своего жилища: на базарах, в чайханах, на разных зрелищах. 
Эти развлечения имеют и предосудительный характер: таковы, например, 
азартные игры, курение гашиша и, в особенности, увлечение мальчиками–
плясунами (бача). По натуре довольно ленивые, сарты любят праздники и 
развлечения, но мужчины и женщины развлекаются и веселятся большей ча-
стью отдельно.  

Держат себя сарты, особенно те, которые занимают общественные долж-
ности, с важностью и достоинством, но это не мешает быстро изменять ма-
неры, когда это вызывается обстоятельствами или представляется выгодным. 
Отдавая должное интеллигентности и смышлености сартов, наблюдатели 
ставят им в минус скупость, лицемерие и лживость. В грядущей культуре 
Туркестана сарты, конечно, займут подобающее место и сыграют значитель-
ную роль [47]. 

Каракалпаки – смирные, кроткие, охотно занимающиеся земледельче-
скими работами, – служат обыкновенно посмешищем для своих соседей 
именно по причине хороших качеств своего характера. Их тихий, миролюби-
вый нрав, их природное добродушие доставили им репутацию самых глупых 
людей на свете. Впрочем им действительно не достает живости и предпри-
имчивости, взгляд у них вялый, без огня [41]. 

Психотип 
Даже из столь скромного описания собственно узбеков легко определя-

ется их качество – это чувство (страсть, инстинкт – см. в тексте). Из четырех 
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типов круга чувства Лев – не обладает угрюмой тяжеловесностью, Водолея 
никак нельзя назвать мало способным к культуре, а инстинкт повелителя, 
неравнодушие к вере и солидарность гораздо больше свойственны Скорпио-
ну, чем Тельцу. Можно считать, что национальный психотип узбеков – 
Скорпион, которому действительно присущи фанатизм, любовь к независи-
мости, храбрость, прямота, честность, беспокойный характер и т.д. 

Если сарты после ассимиляции сохранили таджикский характер, то пси-
хотип таджиков – Близнецы. 

Узбекистан в астрологии не упоминается. На карте Манилия Согдиана 
(современный Южный Узбекистан) обозначена знаком Рыбы, а у Нострада-
муса Средняя Азия дается под знаком Скорпион. 

 

ВЫВОДЫ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ 
 
По астрологии наиболее инициативными, властолюбивыми и агрессив-

ными являются огненные знаки. В число таковых на Ближнем Востоке попа-
дают сирийцы и азербайджанцы (оба Овны). Истории известно, что Сирия (с 
Финикией и Палестиной) является родиной сирийской цивилизации и глав-
ным организующим центром Арабского халифата, а Азербайджан (в древно-
сти Мидия) – политический центр Ирана на протяжении двух тысячелетий. 

В подчинении Мидии–Азербайджана большую часть исторического вре-
мени находились персы (Водолей, хорошие отношения), курды (Телец, удов-
летворительные отношения типа «сын–отец»), армяне (Дева, удовлетвори-
тельные отношения типа «хозяин–слуга»). Яростная вражда наблюдалась с 
турками (Рак, очень плохие отношения типа «ученик–учитель»), туркменами 
(Рыбы, очень плохие отношения типа «отец–сын»). В культурном же плане 
Овны–азербайджанцы оказались под влиянием Водолеев–персов: их произ-
ведения создавались преимущественно на персидском языке. Здесь полная 
аналогия с ситуацией в России: Овны–вепсы–карелы (новгородцы) и Водо-
леи–русские (москвичи). 

Турки–османы имеют психотип Рак, т.е. в действительности не обладают 
той врожденной агрессивности, к воображению о которой мы приучены рус-
ской и советской трактовкой истории. Как гласит астрология, главным моти-
вом в поведении Рака является осторожность; деспотизм и диктаторские за-
машки ему вовсе не свойственны. Если психотип турок определен верно, то 
они имеют идеальную совместимость с узбеками и киргизами, чеченцами и 
дагестанцами, жителями стран Магриба, с немцами и скандинавами (Скор-
пионы), с украинцами, курдами, афганцами, арабами, англичанами (Тельцы). 
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Типы характеров и знаки территорий народов  
Северной Африки, Западной и Центральной Азии 

Народы Нацио-
нальный 
психотип

Китайский 
гороскоп 

Карта Ма-
нилия 

По Ност-
радамусу

Энцикло-
педия 

Саблина 

Антология 
гороско-
пов 

Азербайджанцы Овен      
Арабы Аравии Телец Змея Телец Рыбы Стрелец Стрелец 
Арабы Египта Весы      
Арабы Ирака  Овца Рыбы   Телец 
Арабы Магриба Скорпион      
Арабы Сирии Овен Вол Овен  Овен Овен 

г. Дамаск      Лев 
Палестина  Вол Водолей Рыбы Овен Дева 

Ливан  Лошадь Водолей    
Армяне Дева  Лев   Близнецы 
Афганцы Телец Змея Рыбы  Козерог Телец 
Грузины Весы    Телец Весы 
Евреи Израиля Рыбы Кабан     

г. Иерусалим     Дева  
Казахи Близнецы   Скорпион   
Киргизы Скорпион Змея  Скорпион   
Курды Телец      
Персы Водолей Змея Овен   Телец 
Таджики Близнецы Змея Рыбы Скорпион Козерог Телец 
Турки Рак Крыса Лев  Дева Рак 

г. Стамбул     Рак  
Туркмены Рыбы Змея Рыбы Скорпион   
Узбеки Скорпион Змея Рыбы Скорпион   

 
По-видимому, не зря украинские гетманы Б. Хмельницкий и П. Доро-

шенко шли на союз с Турцией. И неспроста Германия после второй мировой 
войны приняла на работу миллионы турецких рабочих – спокойных, трудо-
любивых, честных, верных своему слову.  

Мы видим очень хорошую совместимость турок с евреями и туркменами 
(Рыбы); хорошую – с албанцами и французами (Львы), румынами и русскими 
(Водолеи); удовлетворительную – с болгарами и крымскими татарами (Ко-
зероги), с грузинами, египтянами, австрийцами (Весы), с армянами, греками 
и португальцами (Девы).  

Враждебные отношения должны были складываться у турок с сербами, 
хорватами, венграми, испанцами (Стрельцы), с азербайджанцами, сирийца-
ми, итальянцами (Овны). Взгляните на историю и географию миграций этих 
народов – есть ли там противоречия с этими метафизическими выводами? И 
подумаем – стоит ли Украине заводить дружбу с Турцией? К кому в первую 
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очередь обратятся за поддержкой албанцы и чеченцы? Какие европейские 
страны оказывали и оказывают Турции наибольшую поддержку? 

В арабском мире «мужской» характер имеют Овны–сирийцы (с ливанца-
ми и палестинцами) и египтяне (Весы). Совместимость Овна с Рыбами (ев-
реи) – очень плохая, Весов с Рыбами – удовлетворительная. Смотрим, кто же 
из соседей подписал мирный договор с Израилем, а кто не хочет? 

Судя по национальным психотипам, особым фанатизмом арабские народы 
не обладают. Если его искать, то прежде всего в исторической Сирии (вклю-
чающей Ливан и Палестину) и в Магрибе (включающем, например, Ливию). 
Совершенно не фанатичными и даже не религиозными оказываются арабы 
Аравии, той самой родины Мухаммеда и ислама; они же оказываются самыми 
надежными для сотрудничества. Жаль, что не удалось определить психотип 
иракских арабов; известно лишь, что с сирийцами они не уживаются. 

Наиболее подвижными и переимчивыми среди арабов оказываются Си-
рия и Египет. Это означает; что прежде всего через эти страны могут нала-
живаться контакты Европы с арабским и мусульманским миром вообще. 

Качество взаимоотношений между этническими группами 
(1 – идеальные, 2 – очень хорошие, 3 – хорошие,  
4 – удовлетворительные, 5 – плохие, 6 – очень плохие) 

Первый народ 
Азербайджанцы, 
арабы Сирии 5 

Арабы Аравии, 
афганцы, курды 4 3 

Арабы Египта, 
Грузины 2 3 4 

Арабы Магриба, 
киргизы, узбеки 6 4 3 5 

Армяне, греки 4 3 5 3 3 
Евреи, туркмены 6 1 4 1 2 5 
Казахи, таджики 2 3 1 3 5 4 1 
Персы 3 6 1 6 3 3 1 1 
Турки 6 1 4 1 4 2 3 3 1 

Второй народ 
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В Средней Азии мы видим хорошую совместимость русских (Водолей) с 
казахами и таджиками (Близнецы), туркменами (Рыбы), азербайджанцами 
(Овен) и персами (Водолей). Вот одна из причин легкой колонизации Росси-
ей и русскими этих территорий. Очень плохими, враждебными должны были 
быть отношения русских с узбеками и киргизами (Скорпионы), афганцами и 
курдами (Тельцы). Получается, что не стоило ходить в Афганистан, и понят-
на ситуация со стремительным оттоком русских из Киргизии после провоз-
глашения ее независимости. Самыми сильными по характеру народами 
Средней Азии получаются узбеки с киргизами, самыми «прогрессивными» 
(переимчивыми) – таджики и казахи. 

Если посмотреть на деление народов по вариантам исповедания ислама, 
просматривается следующая картина: 

•  суннизма ханбалистского толка (фанатичного) придерживаются арабы 
Аравии – Тельцы.  

•  шафиитский толк (критический) характерен для сирийцев (Овны) и 
египтян (Весы), а также для йеменцев, описание которых отсутствует.  

•  маликитский толк (консервативный) распространен среди Скорпио-
нов–магрибцев.  

•  свободного, ханифитского толкования суннизма придерживаются ис-
ключительно тюркские народы разных психотипов – турки, туркмены, узбе-
ки, казахи, киргизы; здесь видна метаэтническая зависимость, а не психоло-
гическая.  

•  к шиизму – исламскому протестантизму – привержены прежде всего 
арийские народы (персы и таджики), а среди семитских и тюркских – Овны 
(сирийцы и азербайджанцы). 
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ЧАСТЬ  5: НАРОДЫ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА  
И  ОКЕАНИИ  

БИРМАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – мямма, мьенма, мранма. Разговорный язык – бирманский (ки-

тайско-тибетская семья). Раса – южноазиатская. Религия – буддисты 95%, мусульма-
не 5%. Численность – около 36 млн. чел. (Бирма 99%). Независимость получена 
4 января 1948 г. (год Кабана). 

Племена мранма перешли в долину р. Иравади из северо-восточного Тибета в IX 
в. н.э., завоевали и со временем ассимилировали местные родственные и неродствен-
ные народы. В XIII–XVIII вв. шли войны между соперничающими бирманскими го-
сударствами. В середине XVIII в. создана единая бирманская держава, ставшая одной 
из крупнейших в Юго-Восточной Азии. В 1825–1885 велись англо-бирманские войны; 
в 1885–1947 Бирма была владением Великобритании в составе Индии. 

Характеристика 
Путешественники отзываются о бирманцах, как о народе смышленом, 

грамотном, гостеприимном, великодушном и чрезвычайно веселом. В Бирме 
все – и простой народ, и знатные, – очень любят театр и другие развлечения. 
Хотя они и ленивы, но постоянны в своих привязанностях. Им в значитель-
ной степени присуще чувство независимости духа, сообразительность и 
предприимчивость. Знания и ученость у них ценятся высоко Очень впечат-
лительные и подвижные, они не вносят в свои поступки той страстности, ко-
торая делала бы их опасными. Они не мстительны и легко прощают обиды, 
очень покорны и позволяют себя угнетать без сопротивления [34]. 

Бирманцы очень гостеприимны, радушно принимают иностранца. Веж-
ливость составляет их национальную добродетель. Про бирманцев говорят, 
что и в жизни они играют комедию. Здесь каждое дело, от управления стра-
ной до посадки капусты, совершается как-то мимоходом, случайно и как бы 
шутя. «Легко придти, легко уйти» – любимая поговорка бирманцев [10]. 

Характер бирманцев имеет много общего с характером китайцев. Чуж-
дые кастовых и расовых предрассудков, они охотно признают превосходство 
за европейцами и стремятся учиться у них. Необыкновенно веротерпи-
мые или даже индифферентные к другим религиозным убеждениям, бирман-
цы недоступны для обращения в христианство. Учение Будды сохранилось у 
них в более чистом виде, чем где-либо, и монашеские обеты бедности и це-
ломудрия у них нарушаются всего менее. Мальчики обязуются законом жить 
в течение трех лет в «киунге», или религиозном доме, где они прислуживают 
жрецам и обучаются читать и писать [10]. 
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У бирманцев допускается многоженство, и женщина считается низшим 
существом. Женщинам нельзя поступать в монастырь, и для них нет церемо-
нии посвящения в буддизм. Они могут только надеяться на возрождение в 
будущей жизни в образе мальчиков и усердно молятся об этом с цветком в 
руках у пагод или храмов. Тем не менее, бирманцы, в отличие от других на-
родов востока, не держат женщин взаперти, имеют обыкновенно по одной 
жене, любят свою семью и детей и заботятся об их воспитании. Детей бьют 
до 20 лет. Женщины принимают участие во всех занятиях обыденной жизни 
и обладают теми же правами, что и мужчины [10]. 

Бирманцы очень заботятся о внешнем виде детей, одевают их не считаясь 
с затратами. Через неделю после рождения приглашают астрологов, которые 
составляют гороскоп новорожденного и выбирают имя. Дети послушны и 
управляемы; годовалый ребенок уже знает «можно» и «нельзя». Дети всегда 
стремятся скрыть свои неудачи и неприятности, о которых скажут матери 
скорее, чем отцу [10]. 

Сингфу (карены) пользуются репутацией народа дикого, коварного и не-
обузданного; они живут, опираясь исключительно на собственное кулачное 
право, и до глубины души ненавидят бирманцев. При ближайшем знакомстве 
они оказываются довольно умным и развитым народом, хотя и не без примеси 
лукавства и хитрости.  

Кахийцы (качины) – рьяные торговцы, жадные до барыша, но по отноше-
нию к чужеземцам они гостеприимны; религия их состоит исключительно в 
почитании добрых и злых духов, которым приносятся жертвы [10].  

У шанов выражение физиономии кроткое и задумчивое, почти меланхоли-
ческое, однако они общительны, веселы в разговоре и очень любят музыку 
[34].  

Психотип бирманцев 
Независимость духа, предприимчивость, постоянство в привязанностях, 

индифферентность к другим религиям позволяют отнести этот характер к 
группе кардинальных. Впечатлительность для Весов не типична. Среди ос-
тавшихся знаков наиболее покорным является Козерог, которого и будем 
считать за национальный психотип бирманцев. 

В астрологии Бирма идет под знаками Козерог и Кабан, что совпадает с 
днем провозглашения независимости. 
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ВЬЕТНАМЦЫ 

Справка 
Старое название – аннамцы, аннамиты. Самоназвание – кинь, вьет. Разговорный 

язык – вьетнамский (австроазиатская семья). Раса – южноазиатская. Религия – буд-
дизм с конфуцианством и даосизмом, есть католики и протестанты. Численность – 
около 66 млн. чел. (Камбоджа 85%, Вьетнам 8%, Таиланд 7%). Независимы от Фран-
ции с 2 сентября 1945 (год Петуха). 

Характеристика 
В характере аннамцев вообще мало оригинальности и самостоятельно-

сти. Цивилизация, образование и религии их (учение Конфуция, культ пред-
ков и почитание духов-покровителей) заимствованы у китайцев. Тем не ме-
нее, господствующей религией является все же буддизм [32].  

Аннамцы – легкомысленный, податливый, храбрый и живой народ. Они 
отличаются большой природной кротостью и мягкостью характера, никогда 
не вдаются в постыдные споры и перебранки. Аннамцы показывают упорст-
во точность в работе, обладают коммерческими способностями и торгуют 
всем. Наряду с другими качествами, аннамцы отличаются еще образцовой 
трезвостью. Французы утверждают, что из всех азиатских народов они по 
своим качествам всего ближе подходят к ним [10]. 

Аннамит кажется холодным и редко позволит себе унизиться до того, 
чтобы изъявлять удивление к чему бы то ни было. Он склонен к критике, 
охотно осмеивает высших, мстит насмешками за вынужденную униженность 
в отношении сильных мира сего. Семья составляет для него предмет культа. 
Отцу принадлежит огромная власть над детьми [34]. 

Он любит родную землю. Мужества его не обнаруживается в нападении. 
У него нет ни страсти к приключениям, ни любви к борьбе, и он убегает без 
стыда. Но он обладает силой сопротивления, стойкостью и умением умирать 
так, что ни один мускул на лице не дрогнет. Другие отзывы, однако, менее 
лестны: говорят, что аннамец вообще слаб и притом труслив и жесток, что он 
охотно крадет [34]. 

Психотип вьетнамцев 
Коммерческие способности, податливость, переимчивость, склонность к 

заимствованиям являются свойствами знаков мутабельного квадрата (Стре-
лец, Близнецы, Рыбы, Дева). Отсутствие страсти к приключениям и любви к 
борьбе исключает тип Стрельца, холодность и сдержанность – тип Рыбы, 
легкомысленность – тип Девы. Остается, что национальный психотип вьет-
намцев – Близнецы. В астрологии Вьетнам числится под знаком Обезьяна. 
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ИНДУСЫ 

Справка 
Индийцы, бхаратья – общее название народов Индии, в т.ч. выходцев из Индии, 

живущих в других странах. Говорят на 280 языках индоарийской и дравидской семей. 
Расы – индо-афганская, южноиндийская, веддоидная. Религия – индуисты 82%, му-
сульмане 12%, сикхи, христиане, буддисты, джайны. Численность – более 1 млрд. 
чел. (%). Независимы от Великобритании с 15 августа 1947 г. 

Основными ячейками социальной организации в Индии являются конфессия (цер-
ковь) и каста. Индийские народы представляют собой скорее «лингвистические провин-
ции», а не нации в европейском смысле; у них этническое самосознание выражено сла-
бее, чем кастовое и конфессиональное. Каждая каста (их около 4 тысяч) имеет особый 
кодекс морали и поведения. 

Характеристика конца XIX века 
По словам англичан, индусы в моральном отношении стоят не высоко. 

Религия их учит, что за величайшие проступки можно получить прощение, 
не изменяя своей жизни. Поэтому воровство, ложь, лукавство, трусость, 
мстительность, жестокость и разврат очень часто встречаются между ними. 
Индусы покоряются тирании и жестокости, потому что физически неспособ-
ны к сопротивлению, но если представляется возможность, то не задумаются 
ни перед чем, чтобы отомстить врагу. Ножом или кинжалом они не поль-
зуются, но зато охотно прибегают к яду или клевете. Но, с другой стороны, 
англичане признают, что индусы отличаются большим терпением, трудо-
любием, изобретательностью, большими умственными способностями, и до-
пускают, что благодаря этим качествам из них со временем может вырабо-
таться великая и благородная нация [38]. 

Все путешественники признают за ними множество прекрасных черт: 
они трудолюбивы, любознательны, сметливы, воздержанны (но не в физиче-
ской любви), осторожны, умеренны в своих желаниях, добродушны, кротки, 
крайне вежливы и гостеприимны. Странник может пройти там тысячи верст, 
не заботясь о пище и приюте: в каждой деревне его обязательно напоят, на-
кормят и приготовят ночлег. Нетерпимость и религиозный фанатизм замеча-
ются лишь у некоторых отдельных магометанских общин. Женщины отли-
чаются любовью к порядку и заботливости в хозяйстве. Они пользуются 
свободой и уважением мужей, которым служат деятельными помощницами в 
трудах. Каждый индус имеет одну жену, с которой живет обыкновенно очень 
дружно. 

Отличительная черта всех индусов – мягкость и послушание, они очень 
любят великолепие и внешний блеск. Их душевный склад отличается сильно 
развитой фантазией. Употребление крепких напитков сильно распространено 
у западных индусов [26]. 



 239

Как ни высоки духовные способности и дарования индусов, обитатели 
Индии имеют более отрицательных черт, чем положительных качеств. В ха-
рактере большинства ее народов мы видим вялость, подчиняющуюся, при-
способляющуюся и убивающую всякую энергию. Индусы мало воинственны, 
униженно вежливы, но столь же фальшивы и ненадежны, весьма чувственны, 
лживы, жестокосердны, мстительны и кровожадны, но умеют скрывать свои 
страсти. Боязливый и услужливый по отношению к европейцу, индус спосо-
бен лишь на то, чтобы достичь намеченной цели хитростью; к подъему же 
энергии он не способен. Нравственность их стоит на очень низкой ступени. 
Индусы не отличаются строгим соблюдением правил и обрядностей своего 
культа, немало скандализируют, блистают недостатком благочестия. Муж-
чинам обыкновенно совсем чуждо чувство любви к истине и чести; лжи-
вость, коварство и клятвопреступление составляют среди них обычное 
явление. Эта порочная наклонность ко лжи особенно омрачает их остальные 
хорошие и симпатичные качества. Внешняя доброта и скромность индусов, 
проявляющаяся в ухаживании за слабыми животными, представляет резкий 
контраст с взрывами дикой жестокости, с хладнокровием убийцы, которое 
проявляется в обычае умерщвления детей, особенно у раджпутов [10].  

Среди магометан, индусов и сикхов есть много так называемых факиров, 
которые ведут религиозно-созерцательную жизнь за счет рабочих классов. 
Большинство из них – бездельники, которые предпочитают нищенство рабо-
те, почему и заклеймены народным остроумием. Тем не менее, факиры полу-
чают богатые подачки и особенно пользуются благосклонностью женщин, 
подобно юродивым у европейских народов [10].  

Характеристика конца XX века [18] 
По данным индийских и европейских этнопсихологов типичный совре-

менный индус имеет такие главные качества: 
• Тщеславие, эгоизм, индивидуализм, самовлюбленность, самовозвыше-

ние, жажда удовлетворения своих прихотей, стремление замаскировать 
эти черты любыми способами, чтобы истину невозможно было распо-
знать. 

• Нежелание подавлять эмоции, слабый контроль за эмоциональной экс-
прессией, большая, чем у европейцев, естественность переживаемых 
эмоций, красноречие, желание и умение высказаться.  

• Покорность, пассивность, потребность в покровительстве, беспрекослов-
ное подчинение авторитету (отца, старейшины, властей и т.п.), привязан-
ность к семье, деревне, касте, родственникам. 

• Комплекс «любви и ненависти» по отношению к европейцам, что можно 
объяснить попыткой подобным образом прикрыть собственное самодо-
вольство. 
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• Слабое подавление сексуального комплекса, стремление к сохранению 
семени, культ тела и физического здоровья, достигающий такой высокой 
степени, что обсуждение вопросов здоровья является темой повседнев-
ных разговоров, отчего европейцам индусы кажутся нацией ипохондри-
ков. 

• Отвращение к внешним отправлениям организма и в то же время безраз-
личие к окружающему; терпимость к грязи в городах, домах, утвари; об-
щая индифферентность к комфорту и даже внешности, стремление обой-
ти неприятные стороны жизни.  

• Неспособность к ощущению счастья, раздражительность, плохой харак-
тер, ипохондрия, тугодумие, склонность к скуке, упрямство, духовное 
раздвоение, ностальгия, лицемерие, ханжество, отсутствие чувства меры, 
сознание пустоты жизни, неприятие страданий, расизм, самоистязание 
как средство эмоционального удовлетворения, сексуальность как выход 
для духовных и физических сил. 
Индуизм распространился в Индии не как религия восстановляющая, а 

как вера консервативная. В индийской деревне различные касты, живущие 
рядом, гораздо менее сходны между собою в интересах, мыслях и чувствах, 
чем, например, немцы и французы. Это обстоятельство делает немыслимым 
развитие среди индусов патриотизма и национального сознания на все время, 
пока будет существовать индуизм.  

Любовь к себе (нарциссизм) так же антагонистична агрессивности (пу-
ниативности), как психология индуса психологии европейца. Когда европеец 
ставит перед собой цель самосовершенствования, то за этим стоит чувство 
вины за собственное несовершенство. Для индуса же стремление к самосо-
вершенствованию мотивируется любовью к себе, желанием улучшить себя. 
Если европейское сознание есть следствие боязни, то сознание индуса есть 
следствие гордости. Возникающее в результате этого расхождение между 
идеалом и действительностью нигде не достигает такой степени, как в Ин-
дии. 

Характеристики отдельных народов 
Хинди спокойны, очень религиозны, покорны, трудолюбивы. Ассамцы 

чрезвычайно понятливы и способны к образованию [10]. 
Бенгальцы в основном состоят из магометан, но религия не играет в их 

жизни никакого значения, потому что обман, клятвопреступление и надува-
тельство составляют среди них обыкновенное явление. Кроме того, они лю-
бят ссоры, обнаруживают разрушительные инстинкты и в пылу ненависти 
нередко даже поджигают храмы своих противников. Необыкновенное плодо-
родие избавляет их от необходимости усиленного труда; поэтому жители 
отличаются леностью, доходящей до полной апатии. Никто не старается 
приобрести, сберечь, скопить [10]. 
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Кашмирцы живы, остроумны, веселы, находчивы, но в то же время от-
личаются лживостью, сильно развитой чувствительностью, суеверием, неве-
жеством и фальшивостью. Бедный, угнетенный народ, живущий в равнине, 
куда завоеватели могут беспрепятственно спускаться с гор, они не имеют для 
защиты своей независимости иного оружия, кроме оружия слабых – хитро-
сти и лести; они пресмыкаются перед своими господами. Они обладают 
большой ловкостью и словно созданы для промышленности и торговли, про-
являя наряду с этими качествами склонность к самому беззастенчивому на-
дувательству. В отношениях между полами отличаются сильной распущен-
ностью, но уголовные преступления у них почти неизвестны. Народ 
развратен, труслив и испорчен. Господствует кастовое деление, умерщвление 
детей женского пола практикуется в самых широких масштабах. У кашмир-
цев «сати» (сжигание вдов) выполняется с большим усердием, чем среди 
прочего населения Индии [10].  

Санталы, живущие в Бенгалии и Бихаре, хотя и земледельцы, любят ме-
нять место жительства. Живые проворные, всегда веселые, очень добродуш-
ные, они недоверчиво относятся к иностранцам и иноплеменникам; прибы-
тие индуса в их край пугает их больше, чем присутствие леопарда. Однако 
они всегда хорошо принимают путешественника. Семейный союз у них ор-
ганизован очень крепко, молодые люди свободно делают свой выбор, разво-
ды редки. Уважение, которое санталы оказывают женщинам, обнаруживается 
их привычкой к щегольству, нарядам и опрятности [34]. 

Дравиды, подобно, индусам, отличаются несамостоятельностью, ленью 
и вялостью. Нередко их порицают за эгоизм и любовь к спиртным напиткам. 
Но в общем дравиды славятся веселым нравом, откровенностью, доверчиво-
стью, смелостью и храбростью. Женщины у них занимают более свободное и 
более достойное положение, чем у индусов. Мужественному характеру и во-
инственности населения южной Индии можно до известной степени припи-
сать, что ни арийским индусам, ни монголам не удалось вполне овладеть 
этой частью страны. Тамилы слывут людьми честными, энергичными и тру-
долюбивыми. Малеры отличаются безукоризненной честностью: «Лучше 
умереть, чем обмануть» – гласит одна из их пословиц [34]. 

Наты, канджары, баднахи, базигары (индийские цыгане) всегда умеют 
обеспечить свою безопасность, благоразумно держась в стороне от всякого 
движения политического и религиозного. Туземные государи не имеют под-
данных более верных, чем эти бродячие инородцы, религия которых всегда 
та же самая, что и господствующая вера страны [34]. 

Нага ценятся, как трудолюбивые и хорошие работники на чайных план-
тациях. Мири и абор населяют долины рек Дехонг и Дибонг в восточных 
Гималаях. Они не признают над собой никаких политических господ. Селе-
ния отличаются замечательной чистотой и опрятностью. Общественный дом, 
где ночуют холостые парни и который служит рукодельней в ненастные дни, 
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содержится в величайшем порядке. Дороги обсажены фруктовыми деревья-
ми, мосты из индийского тростника сделаны очень красиво и прочно. Пре-
восходно возделанные сады и поля могли бы служить образцами ассамцам.  

Евро-индийские метисы скудно одарены от природы как в физическом, 
так в нравственном отношениях: дети большей частью бывают очень некра-
сивы; они легко выучиваются, но им не достает основательности, у них нет 
терпения и настойчивости, и положиться на них нельзя. От матерей они на-
следуют лишь порочную наклонность ко лжи. Несмотря на тщательное вос-
питание метисов, результаты не особенно удовлетворительные [10]. 

Характеристики каст 
Положение человека у индусов определяется его рождением; рожденный в 

касте в ней и остается и не может самостоятельно изменить своего положения. 
Каждая каста имеет свои особые предписания, которые она обязана соблюдать 
и которые отличают ее от других. Брак может заключаться только между чле-
нами данной касты, но не между родственниками. Нарушивший это правило 
подвергается строжайшему наказанию. С такой же строгостью соблюдаются 
правила относительно еды. Нельзя есть пишу вместе с человеком низшей кас-
ты, пищу, им приготовленную, к которой он прикоснулся, или на которую упа-
ла его тень. Крестьянин, работающий в поле, садится обедать подальше от до-
роги, в укромном уголке, чтобы не осквернить пищу тенью случайного 
прохожего. Так как не всегда можно определить, какая каста выше, какая ниже, 
то есть или получать пищу можно только с членами своей касты. В любой ин-
дийской деревне наберется до десятка каст (брамин, плотник, кожевник, ци-
рюльник, прачка и т.п.). Поэтому, когда устраиваются общие братские обеды, 
то каждая каста ест отдельно. Левая рука у индуса считается нечистой: он со-
вершает ею омовения, но ни за что не прикоснется к пище [38].  

Так как в дороге не всегда можно достать пищу у человека своей касты, 
то путник всегда берет с собою съестные припасы. Люди разных каст не мо-
гут пить из одной посуды. Поэтому в Индии в огромном количестве прода-
ются глиняные горшочки, в которых подают воду, причем выпивший должен 
непременно разбить посуду, так как из нее никто не будет пить. После одной 
голодовки множество индусов было исключено из своих каст за то, что они 
ели в общественных столовых, устроенных европейцами. Оскверняет не 
только пища, но и прикосновение к людям других каст; поэтому брамины, 
проехавшись по железной дороге, переодеваются и совершают различные 
очистительные обряды. 

Европейцы в Индии принуждены держать не меньше десятка человек при-
слуги, так как каждый имеет право делать только одно дело. Один может толь-
ко мыть посуду, другой только стряпать, третий только накрывать на стол, чет-
вертый только убирать двор и т. п. Няня ни за что не дотронется до госпожи: 
если мать хочет взять своего ребенка; то няня должна положить его и отойти. 
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Люди разных каст могут заниматься одним и тем же делом, но только не вме-
сте, а поочередно, не передавая груз или инструмент из рук в руки. 

Во главе каждой касты стоит наследственный старшина, получающий 
подарки и определенный процент с доходов. В помощь ему существует совет 
из наиболее видных членов касты, а в особо важных случаях общее собрание 
членов касты (мужчин), которые могут самостоятельно работать [38]. 

Виновный в нарушении правил касты подвергается, смотря до вине, не-
большому денежному штрафу, очистительной церемонии, временному и, 
наконец, безвозвратному исключению из касты. Временно исключенные при-
нимаются обратно после выполнения соответствующей эпитимии, например, 
паломничества и продолжительного поста; иногда их заставляют сбрить усы, 
прижечь себе язык раскаленным железом или выпить какую-то отвратитель-
ную очистительную жидкость. 

В Индии различие рас и происхождения дает законное оправдание пре-
восходству одних людей над другими. Ни одно из учреждений Индии по сво-
им последствиям не может сравняться с кастой. Для среднего индуса каста – 
это настоящее отечество. У него никогда не возникало в мысли о том, чтобы 
его страна стала единым национальным организмом. Для него существует 
только каста. Это его достояние, его гордость. Своей кастой он гордится 
больше, чем своей семьей, славой своей семьи. 

Каста имеет некоторые положительные стороны. Члены касты оказывают 
друг другу взаимную поддержку и стараются облегчить всем своим членам 
заработок, причем более опытные показывают другим лучшие приемы своего 
ремесла или работы. Дети наследуют ремесло родителей и учатся ремеслу 
дома, а не на стороне. Кастовой организации Индия в значительной мере обя-
зана высоким совершенством своих кустарных изделий. 

Но все эти положительные стороны тонут в массе отрицательных. Каста 
налагает на человека множество ограничений, лишая его драгоценного блага 
свободы. Переменить занятия может только каста, а не отдельный человек, и 
эта наследственность занятий часто губит талант, которому приходится идти 
не по своей дороге. Так называемые парии или нечистые касты, представ-
ляющие по своей численности очень крупную величину, находятся в крайне 
унизительном и бедственном положения. Например, члены касты чистиль-
щиков всегда обречены на чистку отхожих мест, должны носить отврати-
тельный костюм, питаться особой пищей и не могут ни уйти из своей касты, 
ни бросить своих занятий, ни переменить свой костюм. Обычай предписыва-
ет париям издавать настолько сильный крик, чтобы брамин мог услышать его 
на расстоянии 60 футов [38]. 

Раджпуты являются военной аристократией, отличаются храбростью и 
рыцарскими достоинствами и необыкновенно чувствительны к вопросам чес-
ти, особенно, если дело касается женщины. Раджпуты вообще не высказыва-
ют религиозного жара в поклонении индусским богам, но еще чтут божество, 
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которое некогда привело их к покорению Индии, – меч. Если бы им не пре-
пятствовало английское правительство, они продолжали бы свои кровавые 
распри и опустошительные войны до полного своего истребления [10].  

Гуркхи ведут свое происхождение от раджпутов и составляют в Непале 
господствующий, военный класс Гуркхи очень многочисленны в индо-
британской армии, где их очень ценят за храбрость, выносливость, ловкость, 
быстроту, высокую дисциплинированность. В мирной жизни их отличает 
трудолюбие, практицизм, страсть к торговле, гостеприимство, эстетизм, лю-
бовь к природе, склонность к философствованию. Кажется, что в Непале во-
обще нельзя встретить угрюмого или сердитого человека. У жителей Непала 
всегда на лице улыбка, они любят развлекаться. 

Хотя каяты принадлежат к низшей касте, но отличаются большим умом 
и способностями; из их среды вышли светские писатели современной Индии, 
они занимают важные места во всех ведомствах.  

Племя и секта сикхов, очень настойчивое, сильное и воинственное, даю-
щее лучших солдат Англии и враждующее с мусульманами, выделилось в 
XV в. из среды джатов (пенджабцев). Их вера представляет смесь индуизма с 
исламом. Они не чтут «Вед» и других священных книг индусов; наставите-
лем в вере и правилах жизни у них является священный «грант» (книга). 
Война вменяется, как и у мусульман, в религиозную обязанность. Ненавидя 
браминов, сикхи, однако, признают святость коровы, переселение душ и в 
последнее время заметно сближаются с индуизмом. Сикхи жизнерадостны и 
предприимчивы, легко выучиваются и занимают места во всех ведомствах. 

Евро-индийские метисы скудно одарены от природы как в физическом, 
так в нравственном отношениях: дети большей частью бывают очень некра-
сивы; они легко выучиваются, но им не достает основательности, у них нет 
терпения и настойчивости, и положиться на них нельзя. От матерей они на-
следуют лишь порочную наклонность ко лжи. Несмотря на тщательное вос-
питание метисов, результаты не особенно удовлетворительные [10].  

Психотип индусов 
Общеиндусский психотип из столь четких описаний определяется очень 

легко. Это Скорпион – знак стихии воды (чувственность, эмоциональность, 
сексуальность и т.п.) и стабильного квадрата (пассивность, упрямство и 
т.п.). 

Для дальнейшего расчленения народа Индии на собственно националь-
ные психотипы имеющейся информации недостаточно. Как видим, характе-
ристики отдельных народов слишком коротки. Кроме того, основной ячей-
кой индуистского общества является не нация, а каста. Поэтому, чтобы 
определить психотип, например, маратхов или тамилов, нужны данные о их 
кастовой структуре и описания поведения и психики хотя бы основных каст. 

В астрологии Индия проходит под знаками Козерог, Дева, Овен и Змея. 
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КИТАЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – хань, ханьжэнь. Разговорный язык – китайский; расы – дальне-

восточная (север) и малайская (юг); религия – сплав буддизма, даосизма и конфуци-
анства; есть христиане, мусульмане и др. Численность – около 1,2 млрд. чел. (Китай 
96%, Тайвань 1,7%, Таиланд 0,6%, Малайзия, Индонезия, Сингапур, США, Филиппи-
ны, Япония и др.). 

Характеристика 
Если обратить внимание на замечательную промышленность китайцев, 

их редкую переимчивость и способность выучиваться, на прилежание и 
выносливость рабочих классов, их небольшие потребности, уважение к 
предписаниям закона, любовь к порядку и миру, веселость, с которой они 
выполняют даже самые трудные работы, наконец, их ловкость в коммерче-
ских делах, в которой они превосходят даже англичан, то можно составить 
представление о том, какая мощь заключается в этой нации [10].  

Главное свойство китайцев – это их самомнение и убеждение в собствен-
ном превосходстве. У них нет противоречий в оценке своей цивилизации, и 
можно с уверенностью сказать, что ни один китаец не предпочтет идеи и нра-
вы Запада идеям и нравам Китая. Они глубоко нас презирают, в их глазах мы 
– не более, как грубые варвары. Считая все китайское совершенным, китаец 
не допускает и всего менее согласен перенять что-либо на стороне, в т.ч. у 
«заморских дьяволов» [38].  

Массами эмигрируя в чужие страны, китайцы никогда не забывают о ро-
дине. На чужбине они держатся изолированно, живут по возможности вме-
сте, в своих кварталах, которые получают специфически китайский вид, жи-
вут скученно, в тесноте и грязи, имеют свои лавочки, кабачки и притоны для 
курения опиума. С другим населением они не смешиваются и упорно со-
храняют свои национальные привычки [38]. 

Китайцы верят, что весь ход их жизни до мельчайших подробностей пре-
допределен неизменными законами, но в целом они довольно равнодушны к 
религии. Государственная религия (конфуцианство) не имеет ни иерархии, 
ни собственного культа, а только несколько символических функций, торже-
ственно выполняемых в новый год императором и вице-королями. За этими 
небольшими исключениями религия не предписывает ничего, кроме изуче-
ния и исследования нравственных правил Кунфу и Лаоцзы [10]. 

Китаец умеет пользоваться жизнью, не боясь смерти. Он удивительно 
приспосабливается к окружающей его среде, обеспечивая этим ту живучесть, 
которая приводит непостоянного европейца в отчаяние. У китайца душа меч-
тателя и меланхолика. В борьбе с судьбой он придает больше значения пас-
сивному сопротивлению, чем смелости. Приключения и крутые перемены 
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жизни ему не по душе. Он покорно подчиняется тому, что не может изме-
нить, но безгранично настойчив там, где успех зависит от его смышлености и 
труда. Равнодушный до невероятности ко всяким страданиям, он чрезвычай-
но чувствителен ко всякого рода наслаждениям, умеет восхищаться краси-
выми линиями и яркими цветами, ценит остроумные намеки и оригинальные 
мысли. Веселость есть одно из характерных свойств китайца [36]. 

Отсутствие личной инициативы – главная из черт китайцев, ставящая 
их действительно ниже европейцев. У китайцев почти отсутствует стремление 
к славе и к почестям, и это видно из их пословиц и ходячих нравственных по-
учений. Большинство из них скромно занимается своими делами; они старают-
ся сами улаживать свои распри, не прибегая к судьям. Ко всему, что не касает-
ся непосредственно их дела, они совершенно равнодушны [36].  

Простой народ питает глубокое уважение к грамоте. Дети китайцев так 
любознательны, терпеливы и прилежны, что одолевают даже китайскую гра-
моту. Маленькие китайцы, в общем резвые и веселые, в школе ведут себя 
замечательно тихо, пристойно, с серьезным сознанием своего достоинства. 
Никогда воспитанники не позволят себе нарушить порядок, почти религиоз-
ный, или небрежно приготовить заданный им урок. Они показывают себя 
послушными, смышлеными, трудолюбивыми, неутомимыми. В Америке 
учителя считают, что обучать китайских детей несравненно приятнее и легче, 
чем белых детей [36].  

Китайцы от природы сдержанны, внимательны, доброжелательны; на-
смешек, ссор, брани между ними вы никогда не услышите. Китайцы быстро 
сходятся между собой, чувствуют себя солидарными, как братья помогают 
друг другу. Вежливость, учтивость, приветливость и сердечность китайцы 
считают источником всех добродетелей. Европейские кучера, столкнувшись 
в тесном проезде неизменно начинают ругаться и хлестать друг друга кнута-
ми: китайские же кучера в таких случаях обмениваются приветствиями и по-
могают друг другу разъехаться [38].  

Но особенно сильно развита у них черта, дающая им несокрушимую си-
лу, – любовь, более того, – страсть к труду. Китаец трудолюбив, как никто 
другой. Его справедливо сравнивают с муравьем, который тащит соломинку 
толщиной втрое больше, чем он сам, и которого ничто не может заставить 
бросить эту соломинку. Это трудолюбие в сочетании с удивительной воз-
держанностью и неприхотливостью делает то, что с китайскими рабочими 
чрезвычайно трудно конкурировать. Китаец не брезгует никакой работой, как 
бы тяжела и грязна она ни была, выполняя ее с неизменной аккуратностью и 
добросовестностью. Если по своей незначительной физической силе китаец 
не может в день произвести то же количество работы, как белый или негр, то 
при продолжительных работах он наверстывают недостачу прилежанием и 
равномерной производительностью. Начав с малого, китаец последователь-
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но добивается цели. Свое дело китаец ставит столь ловко, что окружающим 
кажется, что без китайца вообще обойтись невозможно [36]. 

Китайцев прямо превозносят за честность и верность принятым на се-
бя обязательствам. Не было примера, чтобы вверенные китайцу деньги были 
растрачены или утаены. Китайские купцы ведут себя в высшей степени серь-
езно и степенно, посвящают все свое внимание делу, неутомимо работают с 
раннего утра до поздней ночи. Наконец, у китайских купцов гораздо меньше 
потребностей, чем у европейских купцов, поэтому китаец довольствуется и 
меньшей прибылью [10].  

Почтение к родителям есть основа порядочности и высшая добродетель 
человека. Власть родителей в Китае совершенно неограниченна. В своих по-
ступках дети должны руководиться не собственными желаниями, вкусами и 
симпатиями, а волею отца и матери. Отец до самой смерти остается полно-
властным хозяином. Сыновья, даже взрослые, не являются полноправными, 
пока жив отец. Считается совершенно неприличным, например, говорить с 
родителями сквозь зубы, кашлять, сморкаться, чихать, смотреть по сторонам 
в их присутствии, а тем более спорить с ними, хотя бы они и были явно не-
правы. Для китайца нет более ужасного наказания, как исключение из соста-
ва семьи, не одно несчастье не пугает его так сильно [27]. 

Женщины в Китае не пользуются свободой, не имеют имущественных 
прав, зависят от отца или от мужа. Их главная добродетель – подчинение. 
Положение китайских женщин на самом деле не хуже положения наших 
женщин, и они работают не больше того, сколько работают и наши. Никогда 
почти не случается, чтобы муж бил свою жену; напротив, нередко бывает, 
что муж находится под каблуками своей жены. В Китае нельзя наказывать 
детей, так как они считаются неответственными за свои поступки [10]. 

Китайцы замечательно умеренны и воздержаны как в пище, так и в пи-
тье. Пьянство среди них составляет величайшую редкость, но губительная 
страсть к опиуму столь же сильна, как у нас страсть к алкоголю. Убранство 
внутри дома очень просто. Дома богачей чрезвычайно чисты, но народ во-
обще живет в невообразимой грязи, паразитами везде так и кишит. Грязь, 
запущенность, плохое содержание улиц и каналов образует странный кон-
траст нравственным качествам и умственным способностям китайского на-
рода [10].  

В вину китайцам ставят их узкий практицизм и материализм, трусость и 
лживость, коварство, прикрываемое лицемерной любезностью и этикетом. По-
нятия их о праве и законах вообще довольно странны. Чувство привязанности 
чуждо китайцу: как бы долго ни служил он хозяину, он уходит от него момен-
тально, не предупредив даже предварительно, раз только в другом месте он 
может получит, хотя бы на полдоллара больше жалованья. От природы он не-
доверчив и, где только может, старается перехитрить белого. Его бессовест-
ность при даче показаний на суде просто невероятна, и в этом отношении он, 
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пожалуй, перещеголял яванского малайца. Дознано, что за несколько монет 
китаец присягает на суде, в чем ему прикажут. При всем том он отчаянный иг-
рок. Китайские женщины, которых привозят в вертепы разврата китайских 
кварталов в городах Америки, не без основания имеют дурную славу. Каждый 
китайский «мандарин» окружен бесчисленными спутниками, происходящими 
из подонков народа и служащих в качестве солдат, полицейских и палачей; 
безнравственные и склонные к насилию, эти преторианцы погрязают в поро-
ках, проводят время в игре и курении опиума [36]. 

Широко распространен взгляд на китайцев, как народ жестокий, в дока-
зательство этого обычно приводят практику наказаний, применяемым к пре-
ступникам. Искусство причинения боли в Китае необычайно выработано. 
Китаец не особенно боится смерти. Так, человек разорившийся кончает са-
моубийством на пороге того дома, где живет виновник его разорения; жен-
щина, чтобы избавиться от дурного обращения свекрови иди мужа, прибега-
ет тоже к самоубийству [36]. 

Китаец – отчасти фаталист, и из боязни разгневать гениев разрушения он 
никогда никому и не при каких обстоятельствах не окажет помощи. Вы мо-
жете корчиться от боли, трястись в лихорадке, умирать с голоду, мерзнуть, 
подвергаться самым страшным пыткам, а китаец будет смотреть на все стра-
дания вполне безучастно. Насколько родители ухаживают за ребенком, если 
есть надежда на его выздоровление, настолько же они становятся бессердеч-
ными к больному с того момента, когда эта надежда утрачена [36]. 

Чрезвычайное явление представляет собой китайская народная поэзия, 
прославляющая тишину, воздержанность, правильный труд, мирные привя-
занности. Поэзия эта не лишена благородства и глубины, и некоторые стро-
фы с захватывающей силой передают мысли или чувства. Китайские поэты 
не соблазняли обитателей Срединной империи безнравственными произве-
дениями, но они не давали пищи и фантазиям. У них отсутствует эпический 
элемент, отсутствует даже цельное и связанное повествование, и им не дос-
тает глубины страсти; их метафоры искусственны, бессмысленны, иногда 
даже смешны [36]. 

Жители северных провинций Китая славятся своей храбростью и неуст-
рашимостью; людям южных областей даны в удел мудрость и благоразумие; 
обитатели востока отличаются доброжелательством и человеколюбием; оби-
татели запада – хорошими правилами, искренностью и верностью [33]. 

Психотип китайцев 
В характеристике прямо указаны основные качества китайцев, необхо-

димые для определения психотипа. Это пассивное сопротивление, трудолю-
бие, жизнерадостность, чувствительность к наслаждениям – стихия земли и 
стабильный квадрат, или знак Телец. 

В астрологии Китай идет под знаками Крыса, Козерог, Весы и Телец. 
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КОРЕЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – чосон сарам. Разговорныей язык – японский; раса – дальнево-

сточная; религия – буддисты, конфуцианцы, есть христиане (пресвитериане). Числен-
ность – около 75 млн. чел. (Южная Корея 62,7%, Северная Корея 32,1%, Китай 2,8%, 
США 0,6%, Япония, Узбекистан, Казахстан, Россия). Независимы от Японии с 15 ав-
густа 1948 г. (год Крысы). 

Характеристика 
Большинство путешественников отзывается о корейцах, как о трудолюби-

вом, трудоспособном и добродушном народе, и все почти отмечают их заби-
тость. На всей корейской жизни лежит траурная окраска, все придавлено, нет 
предприимчивости и жизнерадостности, которых так много по соседству, в 
Японии. Малейшая перемена всех пугает, и корейское общество, точно изъязв-
ленное, наболевшее тело, жмется от легчайшего свежего дуновения. Корея 
дольше своих соседей противилась вторжению в свои пределы иностранцев и 
недружелюбно смотрела на проникновение внутрь страны даже китайцев и 
японцев. Везде царит недоверие, подозрительность и вытекающие из них 
замкнутость в личных сношениях и равнодушие к общественный делам. Про-
дажность чиновников, их своеволие и взяточничество представляет явление 
повсеместное. Корейская мысль избегает широких общественных размышле-
ний, знание питается до настоящего времени переводами с китайского, миросо-
зерцание теряется в сухих рассуждениях Конфуция [38]. 

Развитие инициативы, творчества в сфере умственной, художественной, 
ремесленной в корне убивалось у корейцев. Из зависти, чтобы мастер не 
сделал такие же вещи другим, или чтобы он не сбежал, господа держали его 
почти в заточении, за труды не платили, но мучили и наказывали. Поэтому 
способные люди проникались отвращением к своему призванию, проклинали 
свое дарование и избегали передавать знания сыновьям или ученикам, разъ-
ясняя им, что их сведения и уменье погубили их, и что лучше оставаться про-
стыми, темными мужиками [38]. 

При первом нападении неприятеля в открытом поле корейцы обращают-
ся в бегство, подобно зайцам. Но если им отрезано отступление, они стано-
вятся храбры и дерутся отчаянно, с полным презрением к смерти. При всем 
этом им присуща вера в собственную непобедимость, и они поражают своей 
жестокостью (дыба, вывих и искривление костей, перепиливание ног ве-
ревкой и т.п.) [28].  

Отмечают, что японцы, в пределах своей страны очаровывающие путе-
шественника своей предупредительностью, на территория Кореи положи-
тельно неузнаваемы, позволяя себе в обращении с корейцами и обман, и гру-
бость, и насилие. На границе с китайскими владениями корейцы 
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терроризованы шайками хунхузов. Русские казаки здесь временами устраи-
вали для потехи «охоту за белыми лебедями», как они как они прозвали ко-
рейцев. И несмотря на это, корейцы единогласно отзывались, что русские 
гораздо лучше и китайцев, и японцев [38].  

Указанные неблагоприятные условия не изгладили, однако, положитель-
ных черт характера корейского народа – добродушия, честности миролюбия, 
доверчивости и природной веселости. Корейцы очень строго относятся к 
безграмотным, поэтому первым делом на собственный счет заводят в своих 
поселениях школы. Стремление к приобретению знаний, у корейца бескоры-
стное, так как образованность не давала здесь, как в Китае, особенных пре-
имуществ, еще более усиливает симпатию к этому скромному, трудолюби-
вому народу [28]. 

Корейцы вообще честны, простодушны, очень гостеприимны, скоры на 
доверие и дружбу, но очень чувствительны ко всякой обиде. Отличительные 
черты их – кротость, необыкновенная чистоплотность и крайняя вежли-
вость, которая в разговорах переходит часто в лесть. Жизнь корейцы ведут 
скромную и трезвую, между ними никогда не видно не только пьяных, но 
даже выпивших. В еде они крайне умеренны и неприхотливы [28]. 

Корейцы сродни украинцам, только еще более упрямы и настырны в ра-
боте и получении барыша. Первой чертой корейского крестьянина является 
его прилежание, в нем нет нисколько небрежности, но он лишен энергии и 
стремительности человека пылающего и верующего в свое самосовершенст-
вование. Они очень привязаны к конкретному занятию и своей земле, и лю-
бые попытки властей согнать их всегда встречают яростное сопротивление. 
Села их могут служить образцами порядка, домовитости, чистоты, а обра-
ботка полей – примером замечательного трудолюбия и тщательности. По 
поселению сразу видно, живут ли тут старательные, чистоплотные сыны 
страны «Утреннего спокойствия», или же грязные сыны «Поднебесной» [28].  

Корейская любовь к кропотливому труду, порядку и аккуратности долж-
на служить примером для русских поселенцев. Правда, выходец из страны 
«Утреннего спокойствия» не отличается большой энергией, не обладает ни 
находчивостью, ни сообразительностью, словом, не может образовать энер-
гичного, промышленного населения. Но тихие, скромные, трудолюбивые 
корейцы могут быть полезны с другой стороны: принявши православие, они 
скоро и быстро начнут сливаться с русскими и внесут в бесшабашную, поры-
вистую, разгульную натуру славянина свое трудолюбие и склонность к по-
рядку. А в результате этого смешения явится молодая, крепкая раса, имею-
щая светлое будущее... [28] 

Кореянка – существо совершенно бесправное. В девушках она пользует-
ся некоторой свободой, но, вышедши замуж, становится рабою мужа, кото-
рый смотрит на нее как на неизмеримо низшее существо. Кореец смотрит 
сверху вниз и на собственную мать, считает унизительным для себя при-
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знаться в любви к женщине или выразить печаль на могиле жены. Супруже-
ская верность обязательна только для женщины [28]. 

Корейцы к вопросам религии довольно равнодушны, но, как и в Китае, 
культ предков очень распространен и тверд. Корейский народ – один из са-
мых суеверных: в среде его великое множество гадателей, гадательниц и про-
рицателей [36].  

Корейские крестьяне – экономные, но не скаредные. Бережливость и тру-
долюбие – это самые дорогие сокровища их морального кодекса. Они цели-
ком отдают себя работе, для них труд необходим как воздух. Бросается в гла-
за их искренность, лаконичность и выразительность их речи. Кореец умеет 
уступить, признать свои недостатки, считает, что неудача – хороший экзамен 
для человека. Они воздержаны во всем, особенно в употреблении спиртного, 
презирают пьяниц и особенно тех, кто, захмелев, начинает куражиться. Они 
не дают себе поблажки в мелочах, зная, что любое послабление добром не 
кончится. Они непримиримы и даже беспощадны, когда речь идет о лени, 
расточительстве, разгильдяйстве. Вместе с тем выражение дружбы, сочувст-
вия радует их, как детей. В их делах и речах слышен отголосок традиций. 
Отношения между членами семьи, с посторонними, прием гостей – все это 
предусмотрено до подробностей. Сыновья, женившись и уже имея собствен-
ные семьи, не могут ослушаться родителей. У некоторых складывается впе-
чатление, что корейцы молчаливы и угрюмы. Однако они радуются жизни, 
наслаждаются даже маленькими радостями. Увидев или услышав что-нибудь 
забавное, они расплываются в улыбке, а то и разражаются хохотом. Им нико-
гда не изменяло чувство юмора, спасая их от отчаяния и помогая сохранить 
бодрость [28]. 

Психотип корейцев 
Из текста отлично видно, что стихия корейцев – земля. Среди земных ти-

пов консервативными являются Телец и Козерог. Из них Телец жизнерадо-
стен, прихотлив, любит удовольствия. Выходит, что национальный психотип 
корейцев – Козерог. В астрологии для территории Кореи упоминаются знаки 
Овен и Собака.  

 

КХМЕРЫ 

Справка 
Самоназвание – кхмер, кхмаэ. Разговорный язык – кхмерский (австроазиатская 

семья). Раса – южноазиатская. Религия – буддисты. Численность – около 10 млн. чел. 
(Камбоджа 85%, Вьетнам 8%, Таиланд 7%). Независимы от Франции с 8 ноября 1949. 
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Характеристика 
Камбоджиец весел, беззаботен, для него характерна насмешливая лег-

кость в отношении к окружающему. У него умелые, «золотые» руки. Ода-
ренный природным тонким чувством юмора, он склонен иронизировать даже 
над такими вещами, к которым испытывает самое глубокое уважение: на-
пример, с насмешкой относится к буддистским монахам. В то же время, не-
смотря на фрондерство, он уважает общественную иерархию. Нельзя забы-
вать, что кхмерский народ был народом–победителем, который вел тяжелые, 
часто победоносные войны со своими соседями [34]. 

Камбоджийцы – вообще народ беспечный и любитель празднеств, кото-
рых у него множество. Жители медлительны, апатичны, но терпеливы, вы-
носливы в труде, отличаются сдержанностью и преданностью семье. Жен-
щины верны, но очень горды и ревнивы. Семейная жизнь подчинена 
многочисленный обрядам и отличается чистотой и строгостью нравов. Де-
вочки живут в доме родителей. Мальчики на некоторое время поступают по-
слушниками в монастырь, а потом до женитьбы живут в общественном доме 
под строгим надзором [38]. 

Сравнительно с горными племенами обитатели равнин гораздо более по-
нятливые, ловкие, прогрессивные в искусствах и науках, более трудолюби-
вые и, наоборот, лживее, хитрее и испорченнее первых. 

Во дворце короля происходит церемония присяги на верность: каждый 
пьет воду, которая должна оказаться ядом, если присяга будет нарушена [10].  

Психотип кхмеров 
Описание кхмеров явно неудовлеворительное; сделать по нему заведомо 

правильный вывод невозможно. 
Понятливость, ловкость, прогрессивность, веселость, легкость отноше-

ния к жизни позволяют исключить консервативные и водные знаки, беспеч-
ность и беззаботность – земные. Остаются Овен, Стрелец, Весы, Близнецы. 
Из них наиболее медлительным и апатичным является психотип Весы. В ас-
трологии Камбоджа числится под знаком Обезьяна. 

 

МАЛАЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – оранг-мелаю. Разговорный язык – малайский (австронезийская 

семья). Религия – мусульмане-сунниты. Раса – южноазиатская. Численность – около 
23 млн. чел. (Индонезия 49%, Малайзия 37%, Таиланд 10%, Сингапур 2%, ЮАР, Бру-
ней). В старой литературе малайцами называлось разнородное население всей ост-
ровной Юго-Восточной Азии, называвшейся тогда Малайским архипелагом. На ма-
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лайском языке существует богатый фольклор, эпос, летописи, средневековые романы, 
с XIX в. – профессиональная литература. На основе малайского языка создан индоне-
зийский литературный язык, которому обучают всех школьников страны. 

Здесь подобраны этнографические описания, относящиеся к собственно малай-
цам п-ова Малакка, Суматры и Северного Борнео. 

Характеристика 
Малайцы отличаются известной культурностью, хотя в этом отношении 

уступают яванцам. Умственные способности их всего более выражаются в 
умении усваивать чужую культуру. Малайцы искусно подражают всему и 
относительно предприимчивы [35]. 

В основных чертах малайского характера есть много монгольского: мяг-
кость, миролюбие, спокойствие и вежливость, обходительность и церемон-
ность в обращении, послушание высшим и редко склонность к преступлени-
ям. К этому надо прибавить замкнутость, скрытность, недоверчивость, 
недостаток откровенности, молчаливость. Малаец – самый общежительный, 
самый миролюбивый из азиатов, в тоже время самый мужественный и самый 
гордый. Нет человека, который лучше умел бы господствовать над своими 
страстями, спорить с большим уважением к своему собеседнику, противоре-
чить, щадя более искусно самолюбие другого, высказывать ему упрек с 
большей любезностью и безобидностью [32].  

Малайцу принадлежит почти болезненное чувство собственного досто-
инства, и он способен иногда к страшному возбуждению, кровавой мести, 
крайней жестокости. Когда малайцем овладевает ярость, ничто не в состоя-
нии удержать его. Презрительный взгляд, легкий удар, переступание через 
лежащего на земле довольно часто ведут к смертельному столкновению и 
убийству. В Джогоре даже удар по лицу мог быть отомщен смертью, но 
только в течении трех дней [32].  

Главными преступлениями являются воровство и нарушение супруже-
ской верности. При нарушении супружеской верности, оскорбленному мужу 
предоставляется убить жену и ее возлюбленного, когда он их застанет на де-
ле, или пока преступление не поступит на суд правителя. Убийства, тяжелые 
ранения, поджоги и другие тяжкие преступления в более мелких областях, 
каковы Буру, Энгано и др., не случались на человеческой памяти. Отсюда 
исходят жестокие наказания, в особенности за воровство [32]. 

Психотип малайцев 
Замкнутость, скрытность, недоверчивость – свойства женских знаков. 

Среди них мягкость и вежливость малайцев исключает грубоватых Тельца и 
Скорпиона, а миролюбие – Козерога и Деву. Остаются знаки стихии воды 
Рак и Рыбы, из которых Рыбам никак не свойственна молчаливость. Получа-
ется что национальный психотип малайцев – Рак. В астрологии Малайзия 
идет под знаком Кабан. 
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МЕЛАНЕЗИЙЦЫ 

Справка 
Меланезийцы – коренное население островов Меланезии: Соломоновых, Бисмар-

ка, Новой Гвинеи, Вануату, Фиджи, Новой Каледонии и др. Общая численность – 
более 1,5 млн. чел. Языки меланезийцев относятся к австронезийской семье. Религия 
– протестанты и католики. 

О характере меланезийцев имеются только самые примитивные сведения столет-
ней давности. 

Характеристика 
По отзывам путешественников, меланезийцы – довольно способный на-

род, проявляющий значительные художественные наклонности и изобрета-
тельность. Умственная даровитость меланезийцев не имеет ничего общего с 
тупой, бездарной глупостью папуасов. Меланезиец импульсивнее, откровен-
нее, шумнее и более склонен к насилию, чем полинезиец. Жизнь человека и 
в пределах своего племени у меланезийцев ценится не особенно высоко, и 
это прежде всего относится к детям. Вообще ласковые и обходительные с 
детьми, папуасы не останавливаются перед детоубийством, раз ребенок по-
чему-либо оказывается бременем для родителей. В пределах своей деревни 
меланезиец с большой готовностью делится с другими продуктами своего 
труда. Вообще уровень нравственности в Меланезии выше, чем в Микроне-
зии [38]. 

Склонность к многообразию и параллелизму в мышлении способствова-
ла увеличению числа богов. Благодаря одухотворению, проникавшему в мир 
человека и природы, боги и идолы возникали массами и заводили ум океа-
нийцев в лабиринт вне– и сверхчувственных представлений [32]. 

По артистическому чутью, проявляющемуся у них очень значительно в 
качестве скульпторов и чеканщиков, папуасы стоят значительно выше боль-
шей части малайских наций. Они очень впечатлительны и легко высказыва-
ют состояние своего духа в речах и поступках. Возбуждение и страсти выра-
жаются криками, хохотом, воем и неистовыми прыжками. Женщины и дети 
участвуют во всяком разговоре и, по-видимому, мало беспокоятся при виде 
чужестранцев и европейцев [35].  

Между Бисмарковым и Соломоновым архипелагом замечается большое 
сходство сильного, грубого, воинственного характера, способного в то же 
время к работе и воспитанию. Сравнительно с жителями Новой Гвинеи, эти 
туземцы проявляют больше предприимчивости и охотно работают на план-
тациях, но зато они не так простодушны, как первые, и склонны к насилию 
[38]. 

Лучшие знатоки фиджийца изображают его, как самого суетного из лю-
дей. Нравы фиджийцев грубы и суровы; коварство, лживость и жестокость 
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их отмечалась почти всеми путешественниками. Ключом ко многим проти-
воречиям оказывается то надутая, то оскорбленная гордость. Изменнические 
и кровавые поступки нередко сводятся к возмездию за испытанную неспра-
ведливость; месть может сделаться главнейшей жизненной задачей. Само-
убийства встречаются довольно часто [10].  

С гордостью тесно связано хвастовство, на этой почве процветает ди-
пломатическое искусство, формы приличия здесь строго соблюдаются. В 
этих натурах с горячей кровью трудно даже предположить такую способ-
ность принимать на себя непроницаемую церемониальную внешность. Вели-
ка «жажда обладания», речь их весьма богата словами, означающими «да-
вать». Частые случаи воровства достаточно известны, но оно направлено 
преимущественно против чужих. От природы они великодушны и весьма 
быстры умом. Несмотря на всю их дикость, отличаются большой сдержанно-
стью, с ними можно поддерживать разумный разговор [10]. 

Психотип 
Коварство, лживость и жестокость, надутая гордость – свойства женских 

знаков. Впечатлительность, распространение сверхчувственных представле-
ний указывают на стихию воды. «Жажду обладания» можно понимать как 
жадность, которая среди водных психотипов в большей степени присуща 
Раку. В пользу выбора для меланезийцев психотипа Рак говорит также их 
предприимчивость. 

В астрологии Меланезия не упоминается, а Тихий Океан числится под 
знаком Рак. 

 

МОНГОЛЫ 

Справка 
Группа народов, говорящих на монгольских языках алтайской семьи: халха, ой-

раты, дэрбеты и др. в Монголии, баоань, дунсян, дауры, барга, монгоры и собственно 
монголы в Китае, буряты и калмыки в России, моголы в Афганистане. Раса – цен-
трально-азиатская. Религия – буддизм (ламаизм), есть мусульмане. Общая числен-
ность – около 8,5 млн. чел. (Китай 65%, Монголия 27%, Россия 7%).  

Характеристика 
Один из самых диких и неопрятных народов, известных народоведению, 

монголы удивительно смягчились и цивилизовались благодаря буддизму. 
Ламаизм как нельзя более отвечает созерцательной натуре монгола, а не-
обыкновенно развитая обрядность дает развлечение его праздности и удовле-
творяет его суеверию. 
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Монголы вообще отличаются приветливостью и словоохотливостью, 
добродушием и гостеприимством, прямодушием и искренностью слов и по-
ступков. Они вспыльчивы, но не злопамятны, упрямы, но легко поддаются 
обаянию лести. Прежде энергичный и воинственный характер монголов ус-
тупает теперь место вялости и трусости. О набегах и грабежах в Монголии 
теперь нет и помина, все преступления сводятся лишь к мелкому воровству. 
Тем не менее, варварское обращение монголов с пленными свидетельствует, 
что они сохранили ту жестокость, которая отличала их при старинных вой-
нах. В обычное время монголы не активно жестоки, а пассивно бесчеловеч-
ны: на улицах монгольских городов можно видеть массы нищих, умирающих 
на глазах безучастных прохожих [10].  

Дикая природа пустыни, не давая простора для инициативы, воспитала в 
монголе только выносливость, способность к пассивному преодолению не-
взгод и лишений. Энергичный характер в таких условиях не только неприго-
ден, но, наоборот, невыгоден для человека. Отсюда – леность и апатия, 
которые составляют отличительную черту характера монгола. От него посто-
янно слышишь слова «потише» и «помаленьку», а не «поживее» или «поско-
рее». «Хорошие люди никогда не торопятся; это делают только люди дур-
ные, как воры и разбойники при своих похождениях» – говорят монголы и 
тангуты. Впрочем, их лень не абсолютная, скорее дело привычки, ибо в ра-
бочее время они способны трудиться много и долго. Они замечательно не-
чистоплотны. Все домашние работы лежат у них на женщинах [10].  

При сообразительности и известной любознательности, редко, впрочем, 
выходящей за пределы простого любопытства, монголы с большим трудом 
понимают самые простые вещи. Вся их сметливость сводится лишь к умению 
найтись в безвыходном положении в пустыне. Вне круга обычной деятельно-
сти монгол совершенно теряется и обыкновенно начинает хитрить и лицеме-
рить. От подобострастия перед сильными, монгол, однако, свободен, держит 
себя совершенно непринужденно, без чванства у знатных и без усилия у про-
столюдинов. Это по большей части люди гордые и смелые, с полным созна-
нием собственного достоинства, сильные физически, мужественные от при-
роды, страстные охотники до музыки, пляски и пения. Но они очень легко 
подчиняются чужой воле и позволяют обращать себя в стадо [10]. 

Психотип монголов 
Прямодушие и искренность исключают монголов из водных типов, лень 

и вспыльчивость – из земных. Воздушные типы отличаются переимчивостью 
и страстью к новизне, которой за монголами не наблюдалось. Из огненных 
типов наиболее консервативен, ленив, апатичен и добродушен Лев. В астро-
логии Монголия не упоминается. 
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ПАКИСТАНЦЫ 

Справка 
Четыре народа – панджабцы (90 млн. чел.), синдхи (19,5 млн.), пуштуны (22 

млн.) и белуджи (св. 4 млн.) – составляют 97% населения Пакистана. Следует пола-
гать, что общий характер Пакистана определяет наиболее многочисленный народ. 

Панджабский мусульманский этнос сложился из трех основных групп (племен) – 
джатов, гуджар и раджпутов, каждая из которых в индуистской Индии представляет 
отдельную военную касту. 

Описаний пакистанских народов в старых работах практически нет; современные 
работы не содержат сведений о характерах. 

Характеристика 
Главное население Пенджаба и по настоящее время составляют джаты – 

сильное, выносливое, рослое племя с чисто кавказскими чертами лица. Часть 
джатов исповедует ислам, часть индуисты, но они никогда не вводили у себя 
кастового устройства, и остальные индусы смотрят на них с некоторым пре-
зрением как на нечистых, называя их «багека», т.е. отверженными. Воздер-
жанные в образе жизни, деятельные, изобретательные, трудолюбивые, очень 
храбрые и воинственные, волевые, свободолюбивые и гордые джаты, взятые 
в массе, составляют один из замечательнейших этнографических элементов 
полуострова. Отдельные классы общества образуют гуджары, беспокойное 
пастушеское племя в цепях холмов вокруг Кашмира [10]. 

Белуджи очень смуглы, отличаются проницательным взглядом, высоким 
лбом, продолговатым лицом, густыми волосами и бородой. Несколько песен, 
рассказов о военных подвигах, повторяемых бродячими певцами составляют 
всю их национальную литературу. Брагуи гораздо правдивее, менее склонны 
к лицемерию, жестокости и алчности, составляющих один из главных поро-
ков белуджей. Чрезвычайно трудолюбивые, брагуи редко отрываются от ра-
боты, чтобы принять участие в войнах клана. Они не менее гостеприимны, 
чем другие народы плато. Гордые своим происхождением, шины никогда не 
унизятся до ремесла носильщика и смотрят на земледелие и охоту, как на 
единственные достойные для них занятия. Они до крайности скупы: почти 
всякий из них имеет потаенное местечко в горах, куда и относит украдкой 
монеты и ценные вещи [32]. 

Психотип джатов 
Очень храбрые, воинственные, волевые, свободолюбивые и гордые, дея-

тельные, изобретательные – это более чем достаточная характеристика сти-
хии огня. Волевые, деятельные, изобретательные, трудолюбивые – качества 
знаков кардинального квадрата. Такое сочетание стихия–начало означает 
психотип Овен. 
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В китайской астрологии Пакистан значится под знаком Кабан, что совпа-
дает с годом провозглашения независимости. В европейской астрологии Па-
кистан не упоминается, но Индия, частью которой был раньше Пакистан, 
проходит под знаками Козерог, Дева и Овен.  

 

ПОЛИНЕЗИЙЦЫ 

Справка 
Полинезийцы – группа родственных народов, коренное население островов По-

линезии: тонга, самоа, увеа, футуна, тувалу, токелау, таитяне, маркизцы, гавайцы, 
маори и другие. Общая численность – свыше 1,2 млн. чел. Говорят на полинезийских 
австронезийской семьи. Раса – полинезийская переходная. Религия – католики и про-
тестанты. 

Сто лет назад полинезийцы представляли собой экзотику каменного века и родо-
племенного строя, чему и соответствуют этнографические описания того времени. 
Современной информации о характерах этих народов нет.  

Характеристика 
Полинезийцам свойственна умственная даровитость и находчивость, ост-

рота их чувств довольно значительна, они выказали редкую способность к 
воспитанию. Они не так детски наивны, как негры, но не так замкнуты, как 
малайцы, и не так расчетливы, как китайцы. Трудолюбивые, способные к 
прогрессу они прославлены европейцами в качестве скупых и жестокосерд-
ных людей. Не будучи дикарями в смысле бушменов или австралийцев, по-
линезийцы все-таки отличаются нерасчетливым, изменчивым, противоречи-
вым характером. Они обладают искусством притворства, и свои дурные 
свойства прикрывают детским легкомыслием. Их лживость и коварство 
отмечались многими. Вообще они легкомысленны и праздны и не выказыва-
ют упорства перед требованиями экономической жизни [32].  

Полинезийцы обладают живым, подвижным темпераментом. Мягкие 
черты и услужливое обращение свойственны им всем. Повсюду в Полинезии 
приходится слышать много бранных слов, но видеть немного настоящих 
столкновений. Вместе с множеством слов говорится много неправды. Даже в 
серьезной войне слова играют главную роль. Болтливость их значительно 
облегчает уголовное правосудие: они не могут сохранить никакой тайны, 
если это даже ведет их к эшафоту. Нечувствительность к позорной смерти от 
рук палача поразительна. Спокойствие детей при смерти родителей было за-
мечено в особенности в напоенной кровью Новой Зеландии [32].  

Полинезийцы охотно смеются, любят музыку и танцы, пение и рассказы. 
В основе их представлений о мире, в создании которого участвует более во-
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ображение, чем разум, лежит, тем не менее, множество наблюдений. Харак-
терно подчинение интересов семьи интересам племени. Внешне хорошие 
отношения между мужчиной и женщиной довольно часты, но более глубокое 
чувство доступно немногим. Брачная связь является одной из слабейших в 
жизни полинезийцев. Достаточно незначительных причин, чтобы расторг-
нуть ее; обе стороны легко соглашаются на это [32].  

Самоанцы оказались крайне симпатичным народом, очень приветли-
выми, гостеприимными и честными людьми, объединяющими в себе все фи-
зические и духовные достоинства полинезийской расы. Уже первым евро-
пейцам бросилось в глаза их большое искусство и изобретательность в 
постройке судов, в изготовлении орудий лова и т.п. Однако мягкость и при-
ветливость уживается у них с воинственностью; усобицы и распри между 
отдельными племенами постоянны [38]. 

Таитяне и обитатели островов Товарищества показались Куку и его 
спутникам мягкими, услужливыми, во многих отношениях достойными за-
висти, счастливыми людьми-детьми с весьма счастливыми задатками. Но 
весьма поучительно глубокое различие между отвыкшими от работы и лени-
выми обитателями плодородного Таити и прилежными, искусными, трезвы-
ми обитателями более бедных островов Тонга [35].  

Путешественники описывали туземцев Тонга в восторженных выраже-
ниях и видели в них воплощение чуть ли не всех достоинств человеческой 
расы, начиная с физической красоты и кончая нравственными и умственны-
ми качествами. Их изделия носят печать большого искусства, в их работах 
заметна известная организация с разделением труда, напоминающая нашу 
средневековую цеховую организацию. Смотря на красивую наружность тон-
ганцев, на чистоту и опрятность их жилищ, наблюдая их приветливый, весе-
лый нрав, трудно поверить, что каких-нибудь сто лет назад они были фор-
менными каннибалами [38]. 

Весьма гордые, но также и весьма осторожные в слове, маори всегда 
умели заставить англичан обращаться с собой как с равными. Моральный 
кодекс маори далеко не высок. Девушке до замужества предоставлялась ши-
рокая, неограниченная свобода, что не мешало им, впрочем, по выходе замуж 
становиться примерными, верными женами. Обращают на себя внимание 
частые случаи самоубийства: маори, особенно знатные, нередко предпочи-
тают добровольную смерть унижению [38]. 

Психотип 
Из описание хорошо прослеживается чувственность полинезийцев, озна-

чающую стихию воды. Легкомыслие и праздность исключают качества ини-
циатива и созидание (кардинальный и стабильный квадраты), а фразы о нерас-
четливом и изменчивом характере, мягкости и болтливости прямо указывают 
ни лабильность (изменчивость) народа. Такое сочетание стихии и качества 
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означает, что национальный психотип полинезийцев – Рыбы. В астрологии 
Полинезия не упоминается, а Тихий Океан значится под знаком Рак. 

 

СИНГАЛЫ 

Справка 
Сингалы – основной народ о-ва Цейлон (Шри-Ланка). Самоназвание – синхала. 

Разговорный язык – сингальский (индоарийская группа индоевропейской семьи). Раса 
– индо-афганская с примесью веддоидной. Религия – буддизм, есть католики. Чис-
ленность – свыше 13 млн. чел. Независимость от Великобритании получили 4 февра-
ля 1948 (год Крысы). 

Характеристика 
Женственной внешности сингалов соответствует их мягкий характер, не 

чуждый, впрочем, некоторой воинственности. Они всегда в высшей степени 
кротки и ласковы, приветливы, гостеприимны, исполнены чувства справед-
ливости, но глубоко чувствуют обиды, возмущаются всяким произволом вла-
сти. Замечается склонность к торгашеству и попрошайничеству. Живут син-
галы деревнями в маленьких, почти лишенных всякой мебели и утвари 
мазанках [38].  

Психотип сингалов 
Обидчивость – свойство женских знаков, склонность к торгашеству – из-

менчивых. К выбору остаются типы Дева и Рыбы, из которых более воинст-
венными являются Рыбы. В астрологии Цейлон числится под знаками Дра-
кон, Скорпион, Рыбы. 

 

ТАЙЦЫ И ЛАО 

Справка 
Сиамцы (тайцы) и лао – два близкородственных народа. Самоназвание сиамцев – 

кхонтай, тай-нен. Разговорный язык – кхонтай, или сиамский (паратайская семья). 
Раса – южноазиатская. Религия – буддисты. Численность – около 32 млн. чел. (Таи-
ланд 99,5%, Лаос). Тайское государство образовано в 1238 г. и с тех пор сохраняет 
независимость. 

Самоназвание лаосцев – лаотай. Разговорный язык – лаотай, или лаосский (пара-
тайская семья). Раса – южноазиатская. Религия – буддисты. Численность – около 20 
млн. чел. (Таиланд 84%, Лаос 15,4%). Лаос независим от Франции с 19 июля 1949 г. 
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Характеристика 
Язык и обычаи лао мало отличаются от тайских. Тех и других описывают 

как мягкий, ласковый, любопытный, болтливый, совсем не воинственный 
народ. В культурном отношении у лао и тайцев индийское влияние несколь-
ко преобладает над китайским. Однако они не мистичны, у них отсутствует 
изощренная техника индуистов, призванная привести человека в состояние 
транса. Типичным для этого народа являются жизнелюбие, умение наслаж-
даться жизнью, холодное сердце, необыкновенная кротость, замечательное 
терпение. Сиамцы бесхитростны и наивны, благодушны и доброжелатель-
ны, спокойны, общительны, неагрессивны. Крестьяне имеют своеобразный 
«пришибленный» вид, который объясняется установкой на стушевывание и 
покорность, желанием не доставлять другим людям беспокойства [30]. 

Сиамцам присущ недостаток инициативы. Они хорошо и регулярно 
делают привычную работу, но не настолько изобретательны, чтобы приду-
мывать новые способы труда. Они не считают нужным прилагать значитель-
ные усилия к тому, чтобы сделать жизнь лучше: она хороша, когда воспри-
нимается такой, какая есть. Над теми, кто жалуется на свою судьбу, обычно 
смеются. Им рассказывают историю человека, оказавшегося на луне в нака-
зание за то, что он всегда хотел быть не тем, кем есть на самом деле [30]. 

Нет народа более гостеприимного, более человеколюбивого, вежливого и 
любезного, чем сиамцы. Преступления против личности чрезвычайно редки 
и ссоры гораздо менее часты. По природе склонные к повиновению, сиамцы 
не чувствуют себя солидарными с угнетаемыми; они преклоняются перед 
несправедливостью, как перед велением неотвратимого рока. Идея массовых 
движений против властей чужда им органически [34]. 

Наиболее замечательная особенность их собраний – отсутствие шума. 
Трудно представить беспорядочную толпу тайцев. Яростные споры тоже, как 
правило, ведутся в спокойных тонах. Даже опьянение не высвобождает по-
давленную агрессивность тайской толпы. Главной причиной нарушения рав-
новесия жизни считается злость, поэтому ее следует унять, пока она невели-
ка. 

Буддистское правило, предписывающее воздержание от употребления 
спиртного, обычно не соблюдается. Веселая вечеринка, свадьба, праздник 
считаются плохо проведенными, если на них не было выпито большое коли-
чество пива, вина или виски.  

Психотип тайцев 
Что можно извлечь из столь короткого описания такого большого наро-

да? Общительность, болтливость, жизнелюбие, умение наслаждаться жизнью 
– свойства открытых, мужских знаков стихий огня и воздуха. Стихию огня 
ввиду ее агрессивности и инициативности следует исключить. Среди воз-
душных знаков наиболее бесхитростным и наивным, благодушным и добро-
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желательным являются Весы. В астрологии Таиланд числится под знаком 
Весы, Лаос – Овца. 

 

ТИБЕТЦЫ 

Справка 
Самоназвание – пёба. Говорят на диалектах тибетского языка китайско-

тибетской семьи; раса – дальневосточная; религия – буддизм (ламаизм). Численность 
– около 5 млн. чел. (Китай 98,3%, Индия 1%, Бутан). Старое название северо-
восточных тибетцев – тангуты. 

Характеристика 
В противоположность монголам, живущим отдельными юртами, тангуты 

при перекочевках располагаются обществами. Монгол смирен, тангут задо-
рен и сварлив, более подвижен, энергичен и экспансивен. Сравнительно с 
добродушным, гостеприимным монголом, тангут обнаруживает нелюди-
мость и неприветливость. Их находят очень негостеприимными, жадными 
и страшными барышниками. Киргиз или монгол всегда готовы принять пут-
ника в свою палатку, разделить с ним свой обед, если это даже их последняя 
пища. Не то с тангутами: злые, огромные псы всегда стерегут вход в их па-
латку. Даже односельчане не входят на двор соседа без того, чтобы не вы-
звать хозяйку за ворота. Каждый дом есть замок, неприступный для всех, 
кроме его обитателя. Паломники, проходя по тангутской земле, никогда не 
бывали приглашены под кровлю частного дома, пищу им тангуты выносят, 
но в дом ночевать не пускают. Что касается европейских путешественников, 
то по отношении к ним тангуты нередко являются настоящими разбойника-
ми, и не один путешественник по Тибету поплатился здесь не только имуще-
ством, но и жизнью [10].  

Пржевальский изображает тангут как людей мрачного, ворчливого ха-
рактера, трусливых, но в тоже время страшных для всех соседей, никогда не 
смеющихся и не улыбающихся. Монголы в сравнении с тангутом – это еще 
цивилизованные люди. Гора сурка или пищухи вдесятеро удобнее для жилья, 
чем жилище тангута. Истинный их характер заключает в себе тяжеловесную 
болтливость, откровенность, грубое добродушие, гордость и в тоже время 
леность, легкую возбудимость, склонность к мстительности, лукавство, 
лживость, суетность. По склонности к воровству и обману они превосходят 
даже китайцев [32].  

Тибетские племена бодо, живущие на плоской возвышенности Рупиц, 
отличаются, веселым, ровным характером, хорошим расположением духа, 
равнодушием и терпеливостью в трудах и лишениях. Бодо кротки и скромны, 
но без всякого унижения, честны, правдивы, трудолюбивы, воздержаны, 
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вполне владеют собой, склонны к спокойной веселости. Очень редко случа-
ется, чтобы в их деревнях возникали споры и несогласия. Ладакхи (страна 
Лех на Шайоке) отличаются добродушием, веселостью, трудолюбием, госте-
приимством. У балтов нет трогательной кротости, добродушия и неизмен-
ной веселости тибетцев, они менее великодушны и более ловки, более изво-
ротливы, хотя и не обладают таким сильным развитым духом торговли, как 
кашмирцы.  

Между непальскими племенами тибетского происхождения самое циви-
лизованное племя – невары, живущие в равнине Катманду. Неварская жен-
щина имеет брать себе сколько угодно мужей и прогонять их под любым 
предлогом. Хасы – истые воины; легко приучаемые к дисциплине, они не 
менее опасны против их собственного отечества. У лимбу нет той живости 
ума и характера, которой отличается индус, но нет также и его хитрости; во-
обще нрав у него кроткий и веселый. Бутанцы не отличаются ни веселостью 
характера, ни откровенностью и трудолюбием. 

Психотип тибетцев 
Склонность к мстительности требует исключить тибетцев из группы ог-

ненных и воздушных типов. Среди водных и земных типов Рыбы и Телец не 
жадные, Дева и Рак не допускают отсутствия комфорта. Остаются Скорпион 
и Козерог, которые действительно могут проявлять нелюдимость и непри-
ветливость при подвижности, энергичности и экспансивности. Однако, чаще 
такая совокупность черт встречается у Козерога. В астрологии для Тибета 
даются знаки Козерог и Крыса.  

 

УЙГУРЫ 

Справка 
Самоназвание – уйгур. Разговорный язык – уйгурский (тюркская группа алтай-

ской семьи), китайский. Раса – европеоидная с различной степенью монголоидной 
примеси. Религия – мусульмане-сунниты. Численность – 8,5 млн. чел. (Китай 96,5%, 
Казахстан 2%, Киргизия, Узбекистан и др.). 

Уйгуры населяют Восточный Туркестан (Кашгарию, или Синьцзян по-китайски). 
В 17-18 вв. они образовывали собственное государство. В 1760 г. они были покорены 
маньчжурами и с тех пор входят в состав Китая. По культуре близки узбекам. За ис-
торическое время сменили пять религий: шаманизм, манихейство, буддизм, христи-
анство (несторианство), ислам. 

Характеристика 
У кашгарцев выражение лица спокойное, вдумчивое, у их женщин – бо-

лее оживленное. Они отличаются кротким характером, честностью, госте-
приимством, услужливостью. В слабой степени им присущи лицемерие, ра-
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болепие и корыстолюбие, но они с избытком вознаграждаются указанными 
симпатичными чертами. Они вовсе не проникнуты религиозным фанатизмом, 
не относятся враждебно к иноверцам. Женщина пользуется значительной 
самостоятельностью и отнюдь не служит рабыней мужу, как в иных мусуль-
манских странах. Нравственный уровень стоит на весьма значительной высо-
те, процент преступности незначителен. Дома здесь не имеют ни запоров, ни 
замков; хлеб почти всю зиму хранится в ямах на полях, и никто не опасается 
воров; на базарах можно видеть открытые лавки, покинутые отлучившимися 
хозяевами, и товар остается в целости [10]. 

Психотип уйгуров 
Кроткий характер, услужливость, раболепие и история с религиями сви-

детельствуют о женской и изменчивой природе народа. Это два знака – Дева 
и Рыбы. Отсутствие фанатизма и высокая нравственность говорят в пользу 
психотипа Дева – того же, что у волжских татар и якутов. В астрологии зем-
ля уйгуров не упоминается. 

 

ЯВАНЦЫ 

Справка 
Яванцы – основной народ Индонезии, населяющий остров Ява. Разговорные язы-

ки – яванский, индонезийский (австроазиатская семья). Раса – южноазиатская. Рели-
гия – мусульмане-сунниты, есть христиане. Численность – около 90 млн. чел. (Индо-
незия 99,5%). За историческое время яванцы сменили несколько религий (анимизм, 
индуизм, буддизм), что означает открытость их культуры. Независимы от Нидерлан-
дов с 17 августа 1945 г. 

Характеристика 
Наиболее культурным племенем Индонезийского архипелага являются 

туземцы острова Явы. По характеру яванец – человек спокойный, кроткий и 
мирный, даже вялый. В отношениях с другими он воздержан, недоверчив и 
даже труслив. Никогда он не обнаруживает явственно изумления, удивления 
или страха. Медленный и осмотрительный в разговоре, он старается околь-
ными путями дойти до предмета речи, к обсуждению которого она клонится. 
Яванец редко обижает своего ближнего и не любит ссориться из-за денежных 
дел; он едва решается требовать платы, по праву ему принадлежащей. Раз-
вязные шутки и остроты ему противны, так как он очень чувствителен к на-
рушениям этикета и посягательствам на личную свободу, как свою собствен-
ную, так и других. Яванцы высших классов замечательно вежливы и ведут 
себя со спокойным достоинством благовоспитанного европейца, которое, как 
это ни странно, у них мирится с беспощадной жестокостью и презрением к 
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человеческой жизни. В одиночестве яванец угрюм, никогда не говорит сам с 
собой и не поет. Лишь когда яванцы, сидя вместе в челноке, гребут, они ино-
гда затягивают монотонную, жалобную песню. Их дети и женщины робки и 
убегают, встретясь неожиданно с европейцем; в обществе мужчин они мол-
чаливы и вообще спокойны и послушны [10]. 

За оскорбления действительные или мнимые яванцы мстят немедленно; 
не останавливаются они и перед клятвопреступлением. Воровство и грабеж 
не представляют в их глазах ничего предосудительного. Они страстные ку-
рильщики опиума, любители спиртных напитков и петушиных боев, причем 
входят иногда в такой азарт, что проигрывают самих себя и свою личную 
свободу. Голландское правительство не заботится о распространении хри-
стианства между яванцами, справедливо опасаясь распространения пьянства 
и вместе с ним исчезновения многих добродетелей народа вследствие унич-
тожения магометанского запрещения спиртных напитков [10]. 

Для яванца характерна эмоциональная противоречивость и скрытность. 
Он избегает прямых и откровенных разговоров с выяснением недоразуме-
ний; по этой причине часто исходит из неверных предпосылок, запутывается 
в собственных домыслах, дуется – в итоге вспышка накопившихся эмоций 
нередко приводит к разрыву добрых отношений [18]. 

Вообще в характере яванцев замечательны скромность, незаносчивость, 
стремление не критиковать других, самоконтроль и бдительность, конфор-
мизм, нежелание отличаться от других, некоторое пренебрежение к богатст-
ву и меркантильным интересам, ориентация на прошлое (преувеличенные 
переживания о старине), идея гармонии человека с природой, фатализм (бе-
седы о смысле понятия судьба) [18].  

Хотя яванцы заботливые и старательные земледельцы и моряки, труд для 
них – только средство для достижения благ в этом мире: положения в обще-
стве, власти и внешних символов благосостояния. Эти символы предназна-
чены в основном для окружающих: внутренние покои дома могут быть за-
пущенными, грязными и неудобными, но в комнате для гостей все сверкает 
роскошью. Трудолюбие, не будучи добродетелью, служит душевному здоро-
вью и избавлению от пороков. За дело яванцы принимаются лишь в случае 
нужды или в таких случаях, когда благодаря смелому риску можно достичь 
богатства. Имея хлеб насущный, яванец вполне удовлетворен и не думает о 
восстаниях [10]. 

Другие народы Индонезии 
Батаки (о-в Суматра)очень воинственны. Про атжехов (аче, о-в Сумат-

ра) говорят, что они вероломны и жестокосердны, но не оспаривают их храб-
рости и любви к труду. Северные и южные ниасцы (о-в Ниас) вообще весе-
лы, услужливы и веселы. Они весьма желают нравиться, но очень трусливы. 
Ими легко управлять, действуя на их самолюбие [35].  
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Даяки (о-в Борнео) почти все безупречны и честны, никогда не позволя-
ют себе говорить о том, чего не знают, и с уважением относятся к чужому 
труду. В самом племени убийства не известны. Хотя даяков обманывают и 
грабят на все лады, они тем не менее остаются благожелательными и весе-
лыми, до самозабвения забавляются всевозможными играми. Даяки исполне-
ны духом предприимчивости, выносливы, обнаруживают большое искусство 
в приготовлении оружия, лодок, кораблей, домов и посуды, в обработке ме-
таллов [35]. 

Еще выше стоят по развитию и образу жизни туземцы на востоке Целе-
беса – минахасы. Сто лет тому назад минхасцы были совершенными дика-
рями, но теперь усвоили европейский уклад жизни и приняли христианскую 
религию. Их деревни, соединенные хорошими шоссейными дорогами, огра-
ждаются живыми изгородями из розовых кустов. Деревенские дома на высо-
ких, выкрашенных в голубую краску, сваях, окружены цветниками. В дерев-
нях есть школы, где преподавание ведется на малайском языке [10].  

Полную противоположность мирным и кротким минахасам представляет 
живущее также на Целебесе племя бугов. Они славились как отважные пира-
ты. Отголоском былой их отваги являются нередко наблюдаемые среди них 
случаи, напоминающие припадки буйного помешательства. Под влиянием 
оскорбления или неудач, буг приходит в состояние какого-то исступления: с 
мечом или крисом в руках он стремительно бегает по улицам с криком 
«амок!» (бей!) и убивает всех встречных, пока его самого не убьют, или пока 
полицейские не поймают его особым инструментом вроде вил, специально 
придуманным для их поимки [38]. 

Психотип яванцев 
Скрытность и мстительность – признак женского начала. Пренебрежение 

к богатству и меркантильным интересам дает возможность исключить зем-
ные типы. Для выбора остаются знаки стихии воды – Рак, Скорпион, Рыбы. 
Среди них Скорпион резок и неучтив, Рак любит окольные пути и недоска-
занность, Рыбы нерешительны и не азартны. Получается, что национальный 
психотип яванцев – Рак. В китайской астрологии Индонезия числится под 
знаком Лошадь. 

 

ЯПОНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – нихондзин. Разговорный язык – японский; раса – японская; ре-

лигия – синтоисты и буддисты. Численность – 130 млн. чел. (Япония 99,7%, США 
0,6%, Бразилия 0,5%, Канада, Аргентина, Перу).  
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Характеристика конца XIX века 
В Японии все имеет живой, веселый вид. Все в этой стране улыбается, – 

и небо, и растительность, и люди. Последние без умолку болтают и шутят; 
они беззаботны и как-то легко относятся к жизни и вдобавок необыкновенно 
учтивы. Даже японские нищие не стараются возбудить сострадание слезами 
и жалкими кривляньями, но разными шутками и комической мимикой пыта-
ются возбудить смех и этим путем добыть себе щедрую милостыню. Здесь в 
часы досуга предаются увеселительным играм, как дети [10].  

Отличительные черты японцев – добродушие, приветливость, замеча-
тельная вежливость, склонность к общественности и всегда хорошее распо-
ложение духа. Они всегда всем довольны, с необычайным терпением перено-
сят все невзгоды, на все смотрят весело и никогда не ропщут. При этом они в 
высшей степени деятельны, способны, трудолюбивы, воздержанны, очень 
любят во всем порядок и замечательно умеют владеть собой. Нет другого 
народа в свете, который умел бы сдерживать себя, как сдерживают себя 
японцы и в радости, и в горе, и в гневе. На вид всегда тихие, спокойные, они 
следят за всяким движением своим и взвешивают каждое слово; ни хоро-
ших, ни дурных чувств никогда не выражают резкими движениями или рез-
кими словами. Даже мать, нежно любящая своего ребенка, никогда не обни-
мет его [28].  

По беспечной привязанности к мелочам жизни, японцев назвали народом 
детей, но эти черты должны быть также дополнены их рыцарством, презре-
нием к смерти и высоким мужеством. Это народ воинственный, умеющий 
презирать смерть как никто другой, и обладающий развитым чувством чести. 

Японцы по своей доброй воле, помимо всякого принуждения настойчиво 
стремятся к образованию. Обладая гибким и подвижным умом, они отли-
чаются также любознательностью и пониманием высших интересов. Страсти 
к новизне и к иностранцам, в которой их обвиняют, они обязаны безмерным 
в истории возрождением их страны, превратившейся из восточной деспотии 
худшей категории в цивилизованное правовое государство европейского ти-
па. В духовном отношении этот народ многосторонний, но не обладающий 
глубокими дарованиями. Легко доступные общим идеям, они обнаруживают 
в литературе и искусстве более вкуса, чем глубокомыслия [28]. 

Под добродетелями японца, однако, скрываются фальшивость, недовер-
чивость, коварство и мстительность, преследующая свою жертву под видом 
сердечной дружбы нередко по целым годам. Страсть к наживе и чувст-
венность также составляют оборотные стороны натуры японца. Мелочность, 
расчетливость, практическая складка, отсутствие высоких идеальных поры-
вов и безразличное отношение к вопросам духа – эти черты всецело являют-
ся результатом борьбы с природой с голыми руками.  

Отмечают также, что японцы, в пределах своей страны очаровывающие 
путешественника своей предупредительностью, на территория Кореи поло-
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жительно неузнаваемы, позволяя себе в обращении с корейцами и обман, и 
грубость, и насилие [28]. 

Работа на небольших участках приучила к мелкому кропотливому труду, 
заставила быть аккуратным и расчетливым до последней крайности, раз-
вила трудолюбие и сделала труд главным побуждением жизни. Заслуживает 
похвалы безмерное терпение и добросовестность японского рабочего, кото-
рый крайне нетребователен, и потому очень дешев. Европейцам удивительно 
смотреть, как эти маленькие люди по целым часам без устали идут с боль-
шими тяжестями, не останавливаясь и не отдыхая [38]. 

Любовь и брак понимаются здесь наивнее, если угодно – проще, но не 
менее строго, чем у нас. Браки заключаются при участии посредника, кото-
рый берет на себя обязанность заботиться о том, чтобы брак был счастлив. 
Условившись с родителями невесты, мужчина вводит девушку в дом. С этого 
момента невеста становится хозяйкой дома, ведет хозяйство, посвящается в 
дела своего мужа. Мужчину в семье отличает высокомерное поведение и на-
рочитая сухость, но зато жены фиксируют все доходы и расходы семьи [10]. 

Японию часто называют детским раем. Здесь никогда не увидишь пла-
чущего или кричащего ребенка, никогда не заметишь, чтобы взрослые нака-
зывали или бранили детей, зато и дети платят взрослым той же монетой, 
удивляя иностранцев своей выдержанностью и почтительностью к родите-
лям. Сын в японской семье, как и в Китае – предмет гордости родителей и 
главный объект их неустанной заботы [18]. 

Среди японцев очень развита также любовь к природе и понимание кра-
соты ее. Самый бедный из них, приступая к постройке своей лачуги, старает-
ся выбрать место около воды, близ леса или рощи, откуда был бы поживо-
писнее вид. Внутри жилищ царят необыкновенная чистота и опрятность. 

Одним из самых любимых народных развлечений являются поединки, 
которые предпочитаются даже театру, и пристрастие к ним доходит в публи-
ке нередко до настоящего безумства, напоминающего безумство испанцев 
при бое быков.  

Характеристика конца XX века [18] 
Общеэтнические черты японцев: трудолюбие и усердие (самозабвенно, 

с наслаждением), чувство прекрасного, стремление к эстетическому наслаж-
дению, эмоциональность (на все смотрят с точки зрения личного пережива-
ния), традиционализм в поведении, помыслах и чаяниях (во всем видят 
смысл, уходящий корнями в древность), бережное отношение к прошлому и 
памятникам старины, конкретность мышления, нелюбовь к абстракциям, 
практицизм (логика мышления базируется на обстоятельствах, а не на задан-
ных принципах), склонность к заимствованиям, этноцентризм. 

Черты группового поведения: дисциплинированность (следование опре-
деленному порядку, совершение поступков, приемлемых для других, пре-
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данность авторитету, бескорыстное уважение вышестоящих и старших, чув-
ство долга, покорность, законопослушность, механическое повиновение, 
принесение себя в жертву. 

Обыденно-житейские черты: самообладание и сдержанность с прису-
щими вежливостью, аккуратностью и чистоплотностью, терпеливостью, бе-
режливостью, любознательностью и пытливостью. «Тот, кто знает, где оста-
новиться, не подвергает себя опасности». 

Основные черты японского национального характера сводятся к сле-
дующему (Т. Ямамото) [18]: 

1. Любовь к чистоте, приверженность традициям ощущение гармониче-
ской слитности с природой, чувствительность к переменам времен года, уме-
ние воспринимать красоту жизни, склонность к завершенности в мелочах и 
простоте.  

2. Вежливость, уважительность, сентиментальность, верность слову, уме-
ние солгать с добрыми намерениями, нелюбовь к отрицанию без необходи-
мости. 

3. Стремление избежать крайностей, умеренность, мягкость, терпимость, 
способность к компромиссам. 

4. Искренность, терпеливость, самоконтроль, сангвинический темпера-
мент. 

5. Любовь к мирной жизни, но в то же время храбрость в бою, умение 
признать права победителя, если битва была открытой, сохранение достоин-
ства при поражении.  

6. Недостаточность творческого мышления и оригинальности, способ-
ность быстро схватывать, приспосабливаться, подражать, утилитаризм и 
прагматизм, чувствительность к мнению других народов, быстрая реакция на 
внешние влияния, комплекс неполноценности при сравнении своей и евро-
пейской цивилизации. 

7. Дисциплинированность и любовь к порядку, преданность семейным 
устоям, неизменная благосклонность главы семьи к остальным членам, при-
знание более высокого положения матери, чем жены, любовь к детям, созна-
ние ответственности родителей, прежде всего матери, за проступки детей, а у 
последних чувство «вины» перед родителями и повышенное чувство ответ-
ственности за свое поведение, подчеркнутое внимание к чести имени и к чес-
ти семьи, верность традиции отречения отца от звания главы семейства в 
пользу сына, поклонения предкам. 

8. Представление о нации как о большой семье, признание государствен-
ных интересов наивысшими, восприятие руководителей в качестве людей, 
поставленных божественной волей, благожелательность в отношениях между 
императорской семьей и народом. 

9. Боязнь насмешек и большое внимание престижу и вопросам чести, аг-
рессивность и мстительность в случае обиды. 
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10. Покровительство руководителей подчиненным (как родителей детям), 
непротивление и покорность властям, верность в службе, уничижительность, 
иногда связанная с аскетической практикой дзен буддизма, убежденность в 
необходимости самоубийства в случае кончины хозяина (руководителя).  

11. Знание своего места в сложной социальной системе, понимание обя-
зательности возвеличивающих и самоуничижительных выражений в речи, 
слабость классового сознания, слабость общественной морали, безразличие к 
политике, чувство стыда при мысли, что они могут быть втянуты в политику. 

12. Предпочтительное приятие этики небольшой группы перед абстракт-
ной этикой, преувеличенное сознание роли социальных связей и обществен-
ных обязанностей. 

13. Быстрая реакция, интуитивное и реалистическое мышление, эмпи-
ризм, практицизм, нежелание признать факт, не подтвержденный конкрет-
ным примером, превалирующее внимание к событиям и фактам по сравне-
нию с абстрактными законами и и умозаключениями, а также к частностям 
по сравнению с общими понятиями, вульгарный материализм. 

14. Иррациональность мышления, отсутствие духа познания, недостаток 
воображения, стремление классифицировать все и мыслить упрощенными 
категориями, склонность делать заключения и обобщения, основываясь на 
единичном факте. 

15. Безразличие к религиозным заповедям, привычка полагаться скорее 
на человечность и сочувствие, чем на закон, слабая вера в сверхъестествен-
ное, соблюдение норм общественной жизни независимо от личных чувств, 
склонность ставить принципы поведения в зависимость от места и времени, 
оппортунизм. 

16. Сравнительно равнодушное отношение к потусторонней жизни, ува-
жение к религии предков, родителям, властям, представление о самоубийстве 
как о явлении нормальном, а не грехе (самоубийство влюбленного). 

17. Фатализм, неохотное признание своей вины, недостаточно энергич-
ное противление греху, оптимизм «охараи» (искупление греха с помощью 
синтоистского ритуала) [18]. 

Психотип японцев 
Из описания отчетливо чувствуется, что психотип японцев – Весы, сим-

волизирующий стихию воздуха и активное начало. Особенно хорошо качест-
ва Весов видны из пунктам 1, 2, 6, 14, 15 характеристики Т. Ямамото. 

В европейской астрологии для территории Японии даются знаки Овен, 
Весы, в китайской – Крыса. По А. Бейли знак личности Японии – Козерог, 
знак души – Скорпион. 
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ВЫВОДЫ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 
 
В Южной Азии мы видим два очень плохо совместимых психотипа – 

индусов-Скорпионов и пакистанцев-Овнов на северо-западе и бирманцев-
Овнов на востоке. Отсюда можно предполагать маловероятным коренное 
улучшение отношений Индии с Пакистаном и Бирмой.  

Сикхи Пенджаба, которые в настоящее время выступают за отделение от 
Индии, фактически являются частью джатов-пенджабцев и наверняка имеют 
национальный характер того же типа – Овен. Кроме того, по правилам со-
вместимости характеров два Скорпиона редко уживаются друг с другом, по-
этому сохранение единства и целостности Индии в будущем является про-
блематичным. 

 

Качество взаимоотношений между этническими группами 
(1 – идеальные, 2 – очень хорошие, 3 – хорошие,  
4 – удовлетворительные, 5 – плохие, 6 – очень плохие) 

Первый 
народ 

пакистанцы 5 
китайцы 4 3 
вьетнамцы 2 3 1 
малайцы, 
яванцы 6 1 3 1 

монголы 1 6 1 3 5 
уйгуры 4 3 5 4 2 3 
японцы, 
тайцы лао 2 3 1 4 1 5 4 

индусы 6 4 3 1 4 3 3 5 
испанцы 3 5 3 6 1 1 1 4 5 

корейцы, 
бирманцы, 
тибетцы 

4 1 5 4 4 1 3 1 4 1 

русские 3 6 1 3 6 3 1 6 1 6 1 
сингалы 6 1 4 2 5 2 4 1 3 1 3 5 

Второй 
народ 
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Народы восточной части Индокитая – вьетнамцы, тайцы, лао и кхмеры – 
представляют собой воздушные знаки Близнецы и Весы, очень хорошо со-
вместимые между собой, а также с бирманцами, японцами и американцами. 
Межнациональные отношения здесь навряд ли когда-нибудь обострятся. 

Китайцы, представляющие из себя Тельца, идеально или хорошо подхо-
дят ко всем народам Юго-Восточной и Восточной Азии, что находит под-
тверждение в их массовом расселении по всем странам этих регионов. 

Отмечается неудовлетворительная совместимость китайцев с русскими, 
французами и испанцами при хорошей совместимости с португальцами, анг-
личанами и американцами. Японцы хорошо совместимы со всеми восточно-
азиатскими народами, кроме малайцев и яванцев, и с бывшими европейскими 
колонизаторами, исключая голландцев. 

Типы характеров и знаки территорий народов  
Восточной и Южной Азии 

 
Нацио-
нальный 
психотип 

Китайский 
гороскоп 

По Ност-
радамус 

Энцикло-
педия 

Саблина 

Антология 
гороско-
пов 

Душа (эго) 
А.Бейли 

Личность 
А.Бейли 

бирманцы Козерог Кабан   Козерог   
вьетнамцы Близнецы Обезьяна      
индусы Скорпион Змея Дева Козерог Козерог Овен Козерог 
китайцы Телец Крыса Козерог Рак Весы Телец Весы 
корейцы Козерог Собака  Овен    
кхмеры Весы Обезьяна      
малайцы Рак Кабан      
монголы Лев       
пакистанцы Овен Кабан      
сингалы Рыбы Дракон   Скорпион   
уйгуры Дева       
тайцы Весы    Весы   
тибетцы Козерог Крыса   Козерог   
яванцы Рак Лошадь      
японцы Весы Крыса Весы Овен Весы Скорпион Козерог 

Токио    Скорпион   Рак 
Бомбей    Лев    

Дарджилинг    Скорпион    
Сингапур  Заяц      

Непал  Дракон      
Лаос  Овца      

Борнео    Овен    
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ЧАСТЬ  6: НАРОДЫ  АМЕРИКИ  И  АВСТРАЛИИ  

АВСТРАЛИЙЦЫ-АБОРИГЕНЫ 

Справка 
Австралийцы-аборигены – коренное население Австралии, относящееся к австра-

лоидной расе. Численность – около 200 тыс. чел., из них 75% – метисы от браков с 
англо-австралийцами. В основном перешли на английский язык. Религия – христиане 
(протестанты и католики). Идет процесс культурной ассимиляции аборигенов англо-
австралийцами. 

В литературе много написано о экзотике аборигенов, но почти ничего не сказано 
о их характере. Определить их психотип по такой информации невозможно. 

Характеристика 
Одни превозносят их врожденное благородство, храбрость и уважение к 

данному слову; другие отзываются о них, как о трусах, лжецах и предателях. 
Австралиец проявил достаточную сообразительность и изобретательность в 
приспособлении к той естественной среде, в какой он существовал. Однако 
умственным способностям австралийцев, благодаря их крайне бродячему 
образу жизни, свойственен роковой недостаток устойчивости. Религиозные 
представления австралийцев производят впечатление чего-то понизившегося, 
находящегося в упадке. Уже погребальные обычаи австралийцев указывают 
на глубокую веру в жизнь после смерти. Австралийцы на севере в умствен-
ном отношении возбужденнее и энергичнее, чем на юге [22]. 

По наблюдениям в школах, в самом начале занятий австралийцы учатся 
не хуже европейских детей и даже превосходят их в чтении, письме, рисова-
нии и географии. Труднее дается изучение арифметики, хотя и тут можно 
добиться сносных успехов, если образование начато в раннем детстве. С пе-
реходом к грамматике и высшей арифметике, где выдвигается работа отвле-
ченного мышления, австралийские дети сильно отстают от европейских и 
кажутся тупыми. Память у них твердая, но понимание слабое, они все запо-
минают механически. Из обращенных в христианство туземцев очень редко 
выходили такие хорошие проповедники и учителя, как из среды африканских 
негров и полинезийцев. Ручной работе и употреблению инструментов авст-
ралийцы обучаются легко, но не могут сосредоточиться на определенной 
задаче и вести регулярный труд. Туземцы сначала охотно берутся за работу, 
но через несколько недель начинают тосковать по свободной бродячей жизни 
и отказываются служить дальше. Молодые австралийцы, получив образова-
ние и прожив в городах, бросают их и возвращаются в племя [36]. 
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АНГЛО-АВСТРАЛИЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – острэлиэнс, кличка «оззи». Разговорный язык – австралийский 

вариант английского. Раса – преимущественно атланто-балтийская. Религия – христи-
анство (англикане 26%, католики 26%, другие протестанты 25%). Численность – 
12,5 млн. чел. Независимы от Великобритании с 1 января 1901 г. 

Австралийская нация сформировалась из британских и других европейских пере-
селенцев. Особенностью ее формирования является преобладание доли ирландцев по 
сравнению с шотландцами. 

 

Характеристика 
По своему духу, по всему укладу своей жизни англо-австралийцы в боль-

шей мере представляют копию своих европейских предков, чем англичане в 
других британских владениях. От европейских англичан англо-австралийцы 
отличаются более живым, общительным и веселым характером, что особен-
но заметно на женщинах. В Австралии не было старинной родовой и земель-
ной знати, поэтому дух демократического равенства является характерной 
чертой англо-австралийцев. Все держатся друг с другом на равной ноге, ста-
раются показать, что считают друг друга джентльменами, быть вежливыми и 
приличными. Даже уличные мальчишки стараются быть в своем роде при-
личными, так как с каждым обращаются по его поведению [36]. 

Австралиец имеет крепкий характер, верен традициям, дорожит своей 
историей. Он очень ироничен, его коробят неестественность, чопорность и 
высокопарность. Ему присущи чувство юмора и дух демократизма, непри-
нужденность в человеческих отношениях, легкое отношение к женщине, 
эгалитаризм, цинизм и скептицизм ко всему официальному, к властям и 
власть имущим, к богатым и сильным [22]. 

Вообще австралийцу свойственны трудолюбие, честность, целостность, 
уверенность в своих силах, уравновешенность и великодушие, разносторон-
ность увлечений. Во время мировой войны австралийские корпуса выделя-
лись своей стойкостью и мужеством. Читают в Австралии много и охотно, но 
больше всего газеты и романы бульварного и пинкертоновского содержания 
[36]. 

Психотип англо-австралийцев 
Общительность, непринужденность, стремление «показать себя» говорят 

об экстраверсии народа, т.е. мужском начале. Неагрессивность (страются 
быть вежливыми) делает сомнительной для австралийцев стихию огня. Оста-
ется стихия воздух. Среди же воздушных знаков цинизм и скептицизм, дух 
демократизма, эгалитаризм (стремление к равенству и уравниванию) в наи-
большей степени характерны для Водолея.  
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Учитывая космополитическое происхождение народа и, соответственно, 
отсутствие однородных норм морали и поведения, думается, что этот психо-
тип – Водолей – действительно как нельзя лучше определяет «типичного» 
австралийца. 

В астрологии для Австралии указывают знаки Стрелец, Овен, Телец, Рак, 
Петух. А. Бейли пишет, что душа Австралии – Дева, а личность – Козерог. 

 

 
Численность населения Канады достигла 32 млн. чел. Из них выходцы с Британ-

ских островов (англо-канадцы) составляют 28%, франкоязычные канадцы – 23%, дру-
гие европейцы – 15%, индейцы – 2%, выходцы из Азии и Африки – 6, лица смешан-
ного происхождения – 26%. По религиозной принадлежности католиков – 46%, 
протестантов – 36%, прочих – 18%. 

 

АНГЛО-КАНАДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – канадиэнс. Разговорный язык – канадский вариант английского. 

Раса: атланто-балтийская. Религия: протестанты 70%, католики 30%. Численность: 
13,6 млн. чел. (Канада 93%, США 6%). 

После революции в Канаду переселилось около 40 тыс. лоялистов из американ-
ских колоний, здесь обосновалась достаточно большая группа англоязычного населе-
ния. Большая часть их переселялась морем из Нью-Йорка в Новую Шотландию, по-
лучая помощь от английского правительства, и поселялась на побережье залива 
Фанди и на южном побережье этой провинции. В 1784 их поселения по реке Сент-
Джон в северной части Новой Шотландии были выделены в особую колониальную 
провинцию – Нью-Брансуик. 

Около 10 тысяч лоялистов из штата Нью-Йорк прибыли по суше в провинцию 
Квебек, расчистили залесенные территории и основали поселения к югу от Монреаля, 
в Кингстоне, где река Св. Лаврентия вытекает из озера Онтарио, и на п-ове Ниагара. 
Провинция Квебек была разделена на две новых провинции: Верхняя Канада (англий-
ская), к западу от р. Оттава, и Нижняя Канада (французская), к востоку от этой реки.  

Население британского происхождения не было однородным. До 1901 г. наибо-
лее многочисленную группу составляли ирландцы, впоследствии их превзошли анг-
личане и шотландцы. 

Независимость: с 1 июля 1867 (от Великобритании). 

Характеристика 
Английские обитатели Верхней Канады – совершенно другого сорта 

люди, чем французские канадцы. Они также ревниво оберегают свои отличи-
тельные черты. Их украшают многие добродетели, однако умеренностью они 
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похвастать не могут. Между английским канадцем и соседним янки остается 
глубокая пропасть, которая не суживается ненавистью канадцев к последним. 
Общественные нравы в Канаде во многих отношениях удовлетворительнее 
чем в Соединенных Штатах. Чиновники очень трудно, вернее, вовсе не под-
даются подкупу. Тогда как американцы жалуются на нравственную неопрят-
ность судов и подкупность правосудия, в Канаде подобных сетований не 
приходится слышать [30]. 

Жители Галифакса по своим обычаям, привычкам и воззрениям оста-
лись более англичанами, чем какие-либо иные американские граждане. Един-
ственная слабость их состоит в необычайно сильном пристрастии к гранди-
озным процессиям в ознаменование человеческих радостей и горестей. 

Другим этнографическим ископаемым Новой Шотландии являются гор-
ные шотландцы, в особенности вблизи Кап-Бретона, которые говорят толь-
ко по-гэльски и до сих пор не чувствуют потребности научиться переговари-
ваться с прочими на другом языке [30]. 

Психотип 
Увы, но большего об англо-канадцах найти не удалось, поэтому придется 

пофилософствовать…  
Во-первых, по происхождению англо-канадцы – это потомки американ-

цев, сражавшихся на стороне Великобритании в войне за независимость 
США и после поражения переселившихся на северный берег Великих озер. 
Значит, они – те же американцы (психотип Близнецы), но консервативнее, 
тогда их психотип – Водолей. Во-вторых, нация сложилась из тех же компо-
нентов и столь же космополитична и неоднородна, как и англо-австралийцы, 
которые также Водолей. Убедиться в правильности вывода возможно лишь 
после знакомства с современными этнопсихологическими исследованиями 
по этой стране. 

В астрологии Канада идет под знаками Близнецы, Водолей, Весы, Телец. 

 

ФРАНКО-КАНАДЦЫ 

Справка 
Самоназвание – «les habitans» (жители; собственное имя французских канадцев). 

Разговорный язык – французский, раса – атланто-балтийская, религия – католики. 
Численность – 9,4 млн. чел. (Канада 77%, США 23%). 

Численность франко-канадского населения увеличилась с 3215 человек в 1665 г. 
примерно до 70 тыс. человек в 1765 г.. Этот рост происходил как за счет естественно-
го прироста, так и иммиграции, но после 1670 г. основной причиной стремительного 
роста численности франко-канадцев было превышение рождаемости над смертно-
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стью. К 1861 г., непосредственно перед образованием конфедерации, население Кве-
бека, где жило большинство французских канадцев, составляло 1,1 млн. человек. 
Франко-канадцы стали самым плодовитым европеоидным народом – их численность 
за 250 лет увеличилась с 60 тыс. до 10 млн. только за счёт естественного прироста. 

Характеристика 
Французские области Канады самые бедные и менее всего развитые. 

Тамошние поселенцы происходят почти целиком из Нормандии и Бретани – 
самых консервативных, значит, и строго нравственных провинций Франции. 
Они не только сохранили национальные черты характера, но еще присоеди-
нили к ним смелость, находчивость. Имеют веселый, бодрый, дружелюбный 
нрав, общительны, имеют ясный ум, пылкие, смелы мыслью и делом, поль-
зуются репутацией честных, работящих, трезвых и гостеприимных людей. 
Очень религиозны, при необходимости очень красноречивы [11].  

Жители Нижней Канады отличаются более ярко выраженным, чем во 
Франции, национализмом; они более французы, чем настоящие французы. 
Газеты их наполнены сообщениями о местных событиях, но о том, что про-
исходит в Америке и вообще на свете, нет ни слова. Биение пульса материка 
не находит здесь отклика [11].  

Французы в Канаде избегают раздаваться в длину и ширину. Англосаксы, 
немцы и даже ирландцы переселяются из густонаселенных мест в девствен-
ные участки, чтобы приобрести место и простор; канадец же съеживается все 
теснее. Причина этого явления заключается не в отсутствии у француза сме-
лости и энергии, а в том, что он сильно привязан к своей родине и к своей 
общине. Сделав раз скачок через океан, француз держится своих и не изменя-
ется почти нисколько. О немце говорят, что он, как переселенец, уже в пер-
вые годы приобретает «другую шкуру»; француз же к такой метаморфозе 
неспособен [11].  

Потребность в общественности и стремление селиться как можно бли-
же к своему соседу придали стране своеобразную физиономию. Кому прихо-
дилось спускаться от Квебека по реке Святого Лаврентия, тот видел сплош-
ную деревню, тянущуюся на 50 километров и украшенную через каждые 10 
километров церковной колокольней. Поэтому населенные местности Квебека 
напоминают гораздо больше местности Франции или Бельгии, чем Англии 
или Верхней Канады [11]. 

Потомки бретонцев меланхоличны, но с сильной волей; потомки нор-
мандцев – с медленной речью, испытующим взглядом, благоразумные, осто-
рожные, медлительные. По своему характеру нормандец трудолюбив, пред-
приимчив, энергичен; он отлично владеет собою, сдержан, осторожен в 
своих суждениях и крайне рассудителен. Нормандец холодный, расчетливый 
и самый положительный из всех французов. Он жаден к прибыли, недовер-
чив, упрям. Женщины их отличаются необыкновенною деятельностью, живо-
стью, гордым, независимым характером и большим природным умом. Нор-
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мандка всеми делами ворочает сама и, делая мужу уступки в мелочах, в важ-
ных делах всегда поставит на своем [22].  

Акадийцы не смешиваются со своими соседями и до сих пор еще сохра-
нили живописный национальный костюм Нормандии. Мужчины ведут про-
стую работящую жизнь; их прилежание имеет высокую репутацию. Женщи-
ны акадийцев представляют образец добродетели. Их движения и поведение 
обнаруживают большое спокойствие и никогда у них нельзя заметить ни ма-
лейшего пристрастия к кокетству. На всех заметна печать грусти и вообще 
акадийцы производят впечатление, точно они чувствуют себя несчастными и 
забитыми [11].  

Психотип 
Описания убедительно подчеркивают консерватизм франко-канадцев, 

следовательно, их психотип относится к группе стабильных знаков (Телец, 
Весы, Скорпион, Водолей). Отсутствие пристрастия к кокетству исключает 
тип Весы; сдержанность, осторожность и недоверчивость не характерны для 
Водолея. Кроме того, очевидна интроверсия франко-канадцев, т.е. женское 
начало.  

Остаются Телец либо Скорпион, из которых по степени национализма, 
жизненной силы, упрямства, дружелюбия и спокойствия лидирует Телец. 
Видимо, это и есть национальный психотип франко-канадцев. 

В астрологии Канада идет под знаками Близнецы, Водолей, Весы, Телец. 

 

ЭСКИМОСЫ 

Справка 
Группа народов в Гренландии (гренландцы, около 50 тыс. чел.), на Аляске (США, 

около 40 тыс.), на севере Канады (около 30 тыс.) и в России (Магаданская область, 
около 2 тыс.). Самоназвания – калатдлит у гренландцев, инуит у остальных. Разго-
ворные языки – эскимосский, датский, английский; раса – арктическая; религии – 
лютеранство (гренландцы), шаманизм.  

Характеристика 
Выражение лица у эскимосов кроткое, напоминающее физиономию тю-

леня. Соплеменники с добродушной общительностью близко держатся друг 
друга и в веселой беспечности находят противовес суровости природы. Вме-
сто подавленного, достойного сожаления человека, мы видим веселого, с дос-
таточной долей юмора. Они хорошо поют и обладают настоящими музы-
кальными способностями [30, с. 99-100]. 
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В общем эскимосы – народ миролюбивый, добродушный и благородный. 
Терпимость и приветливость – их отличительные черты. Кажется, что нет на 
свете людей более смирных и кротких, чем они. В их словаре нет бранных 
слов, нет выражений для понятия «война». Соседние народцы никогда не 
воюют между собой; проступки, если и бывают, никогда не наказываются. 
Они не имеют никаких начальников, но очень преданны общине, и везде 
признается нравственный авторитет старейшего, мудрейшего и более энер-
гичного. Семейная жизнь проникнута мягкостью и добродушием, дети поль-
зуются заботливостью и вниманием. Ссоры у них не известны, нигде не ус-
лышишь брани или крика, но семья не отличается большой прочностью. 
Водку позволено пить только раз в год. Они скупы на слова, и язык чрезвы-
чайно сжатый: одним словом выражается то, что на другом языке требует 
слов двадцать. Замечательно, что индейцы боятся эскимосов [19, с. 22-24]. 

Глядя на эскимосов, не знаешь, чему больше удивляться – их домашнему 
порядку, хотя и стесненному, но вполне обдуманному, или довольству своим 
положением при всей их бедности (хотя они и считают себя богаче нас), или 
порядку и спокойствию в таком тесном кругу. Причина нужды заключается в 
недостатке предусмотрительности и расточительности в период довольст-
ва. Упрек в неопрятности применим не ко всем из них. 

По умелости и изобретательности, эскимос не уступит ни одной из дру-
гих наций. Будучи остроумны по замыслу, все изделия эскимосов закончены, 
что служит признаком прилежной работы и живого чувства красоты. Меха-
ническим искусствам они выучиваются очень легко, но обнаруживают при 
этом мало терпения и любви к делу. Для умственного труда, требующего 
много внимания и размышления, они мало способны. 

Алеуты самые смирные, самые добродушные люди. Алеут – это олице-
творенное терпение и покорность судьбе; какое бы несчастье ни постигло 
его, он никогда не жалуется и не плачет. Семейные привязанности очень глу-
боки. Очень заботятся о приличиях. Порядок первенства строго соблюдается 
в семьях. Они покоряются всему без малейшего желания отомстить обидчику 
[30, с. 169-170]. 

Психотип 
Сделать правильный вывод о национальном психотипе эскимосов из та-

кой информации трудно. Благородство эскимосов требует исключить водные 
типы и Козерога, кротость и миролюбие – огненные типы и Близнецов, не-
прочность семьи – Деву и Водолея. Остаются Телец и Весы. Но Телец усид-
чив и упорен. Остается, что психотип эскимосов – Весы, как и у лапландцев. 
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АМЕРИКАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – эмэрикэнс. Разговорный язык – американский вариант англий-

ского. В антропологическом отношении крайне неоднородны, включают представи-
телей практически всех рас мира при преобладании европеоидов. Расовый состав – 
белые 85%, негры и мулаты 12%, другие 3%. Религии – протестанты 61% (баптисты 
21%, методисты 12%, лютеране 8%, пресвитериане 4%, англикане 3%, другие 13%), 
католики 25%, иудаисты 2%, другие 5%; атеисты 7%. Численность – около 200 млн. 
чел. День независимости от Великобритании – 4 июля 1776 г. 

Характеристика 
У североамериканца черты лица резкие, взгляд холодный, поступь гор-

дая. В силе, проворстве, ловкости и храбрости они занимают почетное место 
среди всех народов. Это самый образованный и развитый народ, но холод-
ный и расчетливый. Постоянно озабоченный мыслью приобретения денег, 
американец отличается чрезвычайною деятельностью и предприимчивостью, 
обладает громадной силой воли. Он безгранично самоуверен, неистощимо 
изобретателен, в высшей степени сметлив, так что ни перед чем не станет в 
тупик. Если ему не удается какое-нибудь предприятие, он бросает его и бе-
рется за другое, переходит от одного к другому занятию. В крови каждого из 
них сидит потребность движения и волнения, почти каждый перебывал во 
многих местах и многое успел испытать. Там всякий сам на себя полагает-
ся, везде и всюду трудится и не побоится идти на край света, чтобы добиться, 
чего хочет. Там нет праздных людей, все проникнуты промышленным и тор-
говым духом и предаются лихорадочной деятельности, дорожат каждой ми-
нутой, так как «время–деньги», говорят они [17].  

Американец не может сидеть, сложа руки, как бы ни был богат. Приобре-
тя большое состояние, он продолжает неутомимо трудиться. По его мнению, 
жизнь его будет недостойной человека, если он перестанет делать полезное, 
наслаждаясь только своим богатством. Но американец стремится создавать 
деньги не затем, чтобы копить их, а для того, чтобы обставить жизнь воз-
можно удобнее и пускать накопленное в новые обороты, причем, по мере 
накопления богатств, он щедро открывает свой кошелек на дела благотвори-
тельные и общественные. Американский предприниматель не думает долго: 
не успеет выслушать предложение, как дает на него либо положительный, 
либо отрицательный ответ. В то же время он неисправимый фантазер, спо-
собный увлечься какой угодно чепухой [17].  

Влияние христианской религии в США сильнее, чем где-либо в Европе, 
за исключением Шотландии. «Наша страна хранит страх Божий» – с гордо-
стью говорят американцы. Имя Бога у них окружено недоступною свято-
стью, и употребление этого имени всуе считается большим грехом. Библия у 
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американцев в полном смысле «настольная» книга. Ее ежедневно читают в 
семьях и в школах, хотя преподавание Закона Божия исключено из програм-
мы общественных школ. Американец с раннего возраста приобретает отчет-
ливые библейские познания, и в разговоре его сказывается поразительное 
знакомство с текстами Библии. Всякий, кто не исповедует христианской ре-
лигии, объявляется недостойным занимать должность в государстве. Строго 
соблюдается воскресный отдых, хотя с приливом немецкого элемента уча-
щаются попытки превратить день молитвы в день увеселений [21]. 

Рвение к образованию у них безгранично. Ни один народ не может со-
перничать с американцами в распространении практических знаний. Амери-
канец думает, что развитие ума – дело всей жизни человека; поэтому среди и 
своей кипучей деятельности он всегда сумеет найти время прочитать почти 
все выходящие в свет научные книги. Нигде ни читают столько, как среди 
американцев. Американцам принадлежит около половины печатных изданий, 
выходящих ежегодно на земном шаре [21].  

В общественных собраниях американцы чрезвычайно словоохотливы, 
умеют говорить хорошо, речи у них льются свободно и легко. Они ничуть не 
стесняются присутствием чужих людей, везде располагаются как дома, са-
дятся как им удобно, нередко закинув ноги на спинку стула своего соседа. 
Только за столом и в присутствии женщин они сидят чинно и вполне при-
лично. Женщин там уважают и дают им везде преимущество, но им не льстят 
и не хвалят в глаза. Обращение мужа с женой вежливо и предупредительно. 
Американки занимают различные государственные и общественные должно-
сти. Девушки пользуются полной свободой, знакомятся с кем хотят и сами 
выбирают себе женихов; родители в это дело не вмешиваются. Обычая да-
вать приданое за дочерьми там нет; даже богачи при жизни своей не дают 
дочери обыкновенно ничего. Вышедши замуж, американка становится дея-
тельной помощницей мужа. Так как прислуга там очень дорога, то даже в 
зажиточных семьях хозяйка сама исполняет все домашние работы. Детям 
внушается, что главный недостаток – праздность, главное достоинство – тру-
долюбие и предприимчивость, верность слову, самостоятельность, ответст-
венность за свои поступки [21].  

Замечательнее всего то, что среди хаоса культуры житель Америки всю-
ду один и тот же – от Атлантического до Великого океана. Различие культу-
ры там гораздо больше, чем в странах, где звучит немецкая речь, но разница 
между людьми гораздо меньше, чем в пределах Германии. Люди, объединен-
ные под звездным знаменем, по своим хотениям и по своей натуре представ-
ляют собой один и тот же тип. Одни и те же силы всюду движут ими, одни и 
те же желания их возвышают, одни и те же недостатки мешают их успехам; 
одинаковыми глазами смотрят они на мир, с одинаковым чувством вступают 
они в него [17].  
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В американской душе четыре основных свойства: дух самоопределения, 
дух самодеятельности, дух самостоятельности и дух самоусовершенствова-
ния. Американец ясно чувствует, что француз составляет его полную проти-
воположность. Американская энергия и французское господство настроения, 
американская дисциплина и французский каприз, американский оптимизм и 
французский скептицизм, американское пуританство и французская фри-
вольность – это элементы, которые не могут быть соединены. С французом 
американец никак не может сойтись, и то же в еще большей мере надо ска-
зать о представителях народов Южной Европы [17]. 

Американец удивляется той уверенной силе, с которой совершается по-
ступательное движение русской державы, но ее форма правления кажется 
ему настолько противной всякой культуре, что о внутренней связи не может 
быть и речи. Английская аристократия есть социальная противоположность 
Америки, французская литература – ее духовная, русское самодержавие – ее 
политическая противоположность [17]. 

В Америке на наших глазах происходит физическое и духовное переро-
ждение, образуется новая раса. Не только физиономия североамериканца 
приобретает совершенно особое выражение, а и весь характер его отличается 
какой-то лихорадочной торопливостью и нервностью в противополож-
ность серьезности и обдуманности его английских соседей. Этими же осо-
бенностями характера американцев обусловливается непостоянство в сфере 
деловых отношений и общественной жизни Северной Америки. Они прояв-
ляются в каждом малейшем поступке американца. Американец не может ни 
минуты оставаться в покое и даже на стуле он не сидит спокойно, а покачи-
вается из стороны в сторону. Бессознательно, помимо воли, руки его схваты-
вают первый попавшийся предмет и начинают мять его [11]. 

В Америке никогда не приходится видеть на улицах степенно разгули-
вающих людей, проникнутых чувством собственного достоинства, как это 
можно наблюдать в немецких городах; американцы всегда бегут точно в пе-
регонку. Но было бы ошибочно думать, что все эти люди страшно заняты. 
Напротив, можно видеть, как такой мнимо деловой человек неожиданно уса-
живается на забор, столб или на что-нибудь другое и начинает балансировать 
ногами, чтобы сохранить равновесие. Не проходит и минуты, как он вынима-
ет нож и начинает им резать что попало, хотя бы тот же забор [11]. 

Любопытно сравнить чинного немецкого бюргера с его американским 
товарищем во время чтения газеты. Немец идет к столу, спокойно снимает 
шляпу, ставить трость в угол, стирает носовым платком со стула пыль и са-
дится в приличном и удобном положении; затем, убедившись, что на столе 
все в порядке, он аккуратно развертывает газетный лист, кладет перед собой 
и методически начинает читать, начиная с верха левого столбца на первой 
странице. Совсем иначе поступает американец. Он грубо схватывает газету, 
разваливается на первом попавшемся стуле, вытягивает ноги под столом, но 
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чаще кладет их на стол и начинает раскачиваться, между тем как глаза его 
быстро скользят по столбцам, а руки безжалостно мнут газету; прочитав тут 
немного, там несколько строк, он бросает истерзанный номер на стол преж-
де, чем немец успел начать методическое чтение. Немец, заказав кружку пи-
ва, степенно отпивает из нее глоток, ставит ее на стол, потом отпивает еще и 
т. д. Американец же единым духом опрокидывает всю кружку. В театрах и 
общественных местах все сиденья должны быть шире, чем в Европе, чтобы 
посетители могли на них свободно вертеться из стороны в сторону. Во время 
антрактов добрая половина мужчин выбегают из зрительного зала, так как их 
непоседливый характер уже требует перемены. Неустойчивостью характера 
объясняется и тот факт, почему американец так неохотно принимает на себя 
обязательства, приковывающие его к месту на строго определенное время. 
Ею же обусловливается и страсть к передвижению, которая заставляет аме-
риканца без всякой видимой причины бросать насиженное место и отправ-
ляться невесть куда [11].  

Газета «New York Tribune» писала: «Американцы – по преимуществу 
нервный народ. Все наши политические, финансовые, социальные и интел-
лектуальные условия склоняются к тому, чтобы поддерживать нас в возбуж-
денном состоянии. Мы слишком легко выбиваемся из колеи и не умеем фи-
лософски переносить жестокие удары судьбы. Мы одарены 
восприимчивостью французов, но не обладаем их гибкостью; у нас есть серь-
езность англичан, но нет свойственной им ровности характера; мы представ-
ляем расу, нисколько не заботящуюся о правильном образе жизни. Причина 
многих смертей кроется обыкновенно в расшатанности нервной системы. 
Когда мы своей суетливостью и переутомлением довели наши нервы до со-
стояния хронической болезненности и раздражительности, тогда мы начина-
ем «лечиться» [11]. 

Следует упомянуть некоторую грубость характера, которая вызывает все 
более распространяющуюся неуверенность за жизнь. Во всех значительных 
городах убийства – довольно обычные явления, и в девяти случаях из десяти 
причины этих преступлений совершенно пустячные. Всеобщая распущен-
ность и жестокость прививается американцу с детства. Детям самого юно-
го возраста позволяют присутствовать при таких разговорах, которых им по-
ложительно нельзя было бы слышать. Отсюда проистекает слишком раннее 
развитие американской молодежи, кажущееся нам несколько смешным. Муж 
здесь является полным рабом жены; женщина считает себя по умственному 
развитию выше мужчины и домашний труд находит для себя унизительным. 
Тогда как Европе отец семейства обыкновенно – глава дома, в Америке 
большею частью бывает наоборот – там главенствует жена [11]. 

Американцы – страстные любители всяких зрелищ, и готовы пожертво-
вать многим, лишь бы увидеть что-нибудь волнующее, захватывающее. 
Очень энергичные, практичные, ловкие, они слабы в философских вопросах. 
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Детям внушается, что главный недостаток – праздность, главное достоинство 
– трудолюБие и предприимчивость, верность слову, самостоятельность, от-
ветственность за свои поступки [18, с. 480]. Общечеловеческие идеалы за-
слонены у них этикой деловых отношений. На любое правило американец 
смотрит как на вызов, на любой запрет – как на сигнал к протесту [Т. Драй-
зер]. 

Америка может быть названа страной сект, так как нигде их не возникало 
и не возникает столько, как здесь. Они возникают вдруг, словно грибы-
дождевики, и так же вдруг исчезают, заменяясь новыми. Ревивализм (обнов-
ление религии) празднует здесь пышные оргии. Более 360 университетов и 
коллегий находятся под влиянием и контролем сект, которые связывают и 
парализуют силы самых деятельных и способных преподавателей [21]. 

Жители Новой Англии – янки – от прочих своих собратьев выгодно от-
личаются особенной привязанностью к родине и интересом к ее духовным и 
общественным стремлениям; кроме того, они придерживаются многих старо-
английских целесообразных обычаев. Об их более выдающихся умственных 
способностях можно судить и по их физиономиям, в которых есть что-то фа-
натическое. Несмотря на то, что янки составляют только десятую часть насе-
ления Союза, они осуществляют более половины всех значительных пред-
приятий в стране; равным образом и большинство писателей и ученых 
Северной Америки вышли из среды «новоангличан». Уроженец штатов Но-
вой Англии еще недавно был таким же фанатическим протестантом, как ир-
ландец – ярым католиком. Он страшно ненавидит католицизм, называет его 
пренебрежительно «папизмом» и считает его позорнее всякого язычества. 
Даже теперь во газетах можно нередко встретить объявления о требовании 
служанок, оканчивающиеся оговоркой: «Католичек просят не являться!» 
[11].  

Американец центральных штатов не имеет в своей наружности той жес-
токости, которая характеризует истого янки. Добродушный и простой, он не 
имеет ничего фанатического в физиономии, никакой суровости в нравах, но 
он также деятелен, нервен, непостоянен, также любит наживать деньги и еще 
более тратить их. Калифорнийцы отличаются от американцев восточных и 
центральных штатов большей развязностью, большей веселостью и живо-
стью характера, большей нравственной свободой [30, с. 69]. 

Образ жизни, одежда, манера выражаться и язык у негров иные, чем у 
белых. Со времени освобождения они проявляют сильное стремление вести 
«достойное человека», на африканский манер, существование. Чрезвычайно 
суеверны, о чем можно судить по распространению между ними «водизма», 
т.е. поклонения змеям. Любят яркие краски в одежде, блестящие предметы, 
разные побрякушки. Они не хотят ни учиться, ни работать. Можно утвер-
ждать безусловно, что каждый негр, подчиняясь влиянию минуты, ведет себя 
так, как ведут себя по отношению к нему. Обращаются с ним ласково – и он 
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вежлив; при грубом же и суровом обращении легко лезет в драку. В общем 
негритянская толпа ведет себя лучше, чем толпа белых, стоящих на том же 
социальном уровне [11].  

Совершенно ложно представление, будто у мормонов господствуют ди-
кие, необузданные нравы. Напротив, везде у них замечается величайший по-
рядок, нигде не встретишь нищего, ни воров, и видишь культивированную 
местность там, где еще в 1847 г. была бесплодная пустыня. Население здесь 
тихо, трудолюбиво и мирно. Но женщинам и девушкам не достает веселости, 
черты лица их серьезны; мужчины кажутся довольными, но в общем мало 
интеллигентны. Эти работящие, трезвые и в своем роде благочестивые люди 
предоставляют своим главарям неограниченную свободу действий и называ-
ют приносимую этим правителям дань «жертвой в честь Бога». Уже давно 
правительство стремилось подавить мормонство, вернее многоженство, не-
терпимое законами Союза. Существует ложное, мнение, будто мормонство 
не распространяется, на самом же деле к нему стекаются новые адепты. Но-
вые последователи в большинстве случаев принадлежат к беднейшим клас-
сам населения и комплектуются преимущественно из представителей протес-
тантской англо-скандинавской расы. Романские народы не чувствуют к 
мормонству ни малейшего влечения; в мормонских сералях нельзя встретить, 
например, ни одной француженки. Индейские племена мормонизируются 
также очень быстро [11].  

Психотип 
Нервность, непостоянство, деятельность и предприимчивость, рвение к 

образованию, узкий практицизм, холодность и расчетливость, грубость и раз-
вязность – все эти качества как нельзя лучше совпадают с характеристикой 
психотипа Близнецы. Сюда можно еще добавить инфантильность и пикант-
ность, сквозящую из американских кинофильмов, страсть к длинным разго-
ворам и нравоучениям, хватку на использование чужих идей, стремление и 
умение представить банальность оригинальностью, желание во что бы то ни 
стало отличиться от других, хотя бы и глупостью, и т.п. 

В астрологии территория США значится под знаками Близнецы и Обезь-
яна. Города: Вашингтон – под знаком Стрелец, Нью-Йорк – Рак, Филадель-
фия и Чикаго – Лев, Лос-Анжелес – Дева, Сан-Франциско – Близнецы.  

По А. Бейли личность США – Близнецы, душа – Водолей. 
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ИНДЕЙЦЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Справка 
В XX веке численность индейцев в Канаде увеличилась в 10 раз и достигла 700 

тыс. чел. В настоящее время почти половина индейского населения моложе 25 лет. 
Ожидается, что численность индейского населения в Канаде, резко возрастёт в бли-
жайшие десятилетия. 

Самые известные племена Канады – алгонкины (восточные леса), кри, инну 
(монтанье и наскапи), оджибве, микмаки, ирокезы (восточные леса), гуроны, пере-
селившиеся из США сиу (Великие равнины) и делавары (Северо-Восток). 

В США в настоящее время проживают около 5 млн. индейцев (565 племен), что 
составляет примерно 1,6% населения страны. Крупнейшие индейские народности 
США – чероки (около 300 тыс.), навахо (250 тыс.), сиу (100 тыс.), чиппева (100 
тыс.), чоктавы (80 тыс.), апачи (50 тыс.), пуэбло (50 тыс.), ирокезы (45 тыс.), крики 
(40 тыс.). 

В семьях индейцев больше детей, чем в среднем по США. На сегодня около 70% 
индейцев владеют только английским языком. Безработица среди индейцев в пять раз 
выше средней по стране. Примерно четверть всех индейских семейств живёт за чер-
той бедности. В резервациях проживает более трети индейцев. 

Нами обнаружены только досоветские описания характера индейцев… 

Характеристика 
Несомненным является то, что краснокожие Северной Америки почти 

везде производят на белых более или менее одинаковое впечатление – кто 
видел одного индейца, видал их всех. Идеал воина совмещал в себе черты 
хищника, фанатика и героя в самом пестром смешении: напасть врасплох, 
беспощадно избить женщин и детей, снять с них скальп. Наряду с этим пол-
ное презрение к опасности и смерти, всегдашняя готовность кончить жизнь в 
жесточайших мучениях, способность хладнокровно, почти весело испустить 
дух в руках врагов [18, с. 412].  

Североамериканский индеец оказывается своеобразным человеком, ко-
торый и чувствует, и мыслит иначе, чем мы, и не может понять европейской 
культуры. В характере индейца смешиваются простоватость и хитрость, ес-
тественная живость и юмор, строгость суждения и подозрительность, легко-
верие и наблюдательность, доверчивость, веселость и эгоизм. Бесчеловечная 
жестокость – одна из самых отталкивающих для нас черт характера индейца. 
Жестокие в истязаниях и испытаниях по отношению друг к другу, они про-
являют это в еще большей степени по отношению к чужим. С юных лет ин-
деец приучает себя переносить самые ужасные телесные страдания, не выра-
жая ни малейшей жалобы; его чувство к чужим страданиям совершенно 
притуплено, и чужая, как и собственная его жизнь имеет, на его взгляд, толь-
ко ничтожную ценность. Это отрицание ценности жизни и есть одно из глав-
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ных препятствий, о которые разбиваются попытки цивилизации, признаю-
щей именно за человеческой жизнью величайшую цену [7].  

Лицо красного человека всюду, как на севере, так и на юге, имеет угрю-
мое, равнодушное, серьезное и вместе с тем печальное, удрученное выраже-
ние. Господствующее выражение физиономии – каменная неподвижность, 
безразличие, разлитое во всех чертах, и холодный, пристальный, но реши-
тельный блеск в очах. Под влиянием возбуждения черты лица едва оживля-
ются; но они принимают совершенно тупое или мрачное выражение, когда 
наступает то состояние апатии и беспредметной задумчивости, в которое ин-
деец впадает очень легко и которое ему нравится. У племен, живущих в со-
стоянии подчиненности, суровость и грубость, выражающаяся в чертах лица 
независимых индейцев, сменяются удрученным видом, тем пугливее блужда-
ет их взгляд [7]. 

Способности понимания у красной расы ограниченнее и действия ее мед-
леннее, воображение тупее, чувствительность к внешним впечатлениям ме-
нее развита. Индеец живет только настоящим, а о будущем никогда не забо-
тится, понятие будущего недоступно его воображению. Этим объясняется 
его леность и беззаботность. Теплого и глубокого чувства у индейцев не за-
мечали даже их защитники. Редко бывают моменты, когда индеец разнузды-
вает свои страсти, но тогда проявление их, особенно гнева, ненависти и мес-
ти, ужасны. Бдительность – главное качество индейца. Ум его всегда в 
напряженном состоянии, воображение плодовито на всякие хитрости, терпе-
ние неистощимо. При встрече с чужим человеком он остается всегда насто-
роже, и все чувства до того искусно скрыты и подавлены, что ничего невоз-
можно угадать из его спокойных, размеренных движений [7].  

Индеец склонен к лени. Редко можно видеть его бегущим или быстро де-
лающим что-либо без внешнего побуждения. Упадок американских культур 
соответствует этому стремлению к покою, так как культура есть постоянная 
работа. Индеец умственно неподвижен; то, что в других возбуждает любо-
пытство, не вызывает в нем никакого желания более точного исследования. 
По характеру замкнутый и тупой, на войне и в возбуждении охоты жестокий 
и бесчувственный, индеец не отличается в области духовных произведений. 
Недостаток каких бы то ни было стремлений затрудняет задачу распростра-
нения цивилизации [22, с. 72]. 

Унылое настроение не всегда соединяется с недостатком подвижности, 
шумная веселость прорывается иногда со всей силой естественности. Индеец 
выказывает свойственную ему живость только среди своих. При многолюд-
ных встречах оживленная беседа не выказывает ничего похожего на предпо-
лагаемую угрюмость [22, с. 488]. 

Способность к воспитанию у индейцев нельзя отрицать. Обращение с 
детьми со стороны родителей весьма дружелюбное, хотя они и редко ласка-
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ют их; впрочем, они редко подвергают их и телесному наказанию. Положе-
ние женщины не везде можно назвать приниженным [22, с. 489].  

Индейцы гордятся благородством своего имени, своей родовитостью. 
Если нет полной уверенности в победе, то за оружие никогда не берутся. Па-
мять о великих войнах долго окружается почетом. Целые народы находились 
друг к другу в отношениях господ к подчиненным [22, с. 597].  

При сравнении индейцев и негров, у первых при большом любопытстве 
недоставало стремления к подражанию, столь сильного у последних. Индей-
цы упорно держатся своей веры и, крестившись, сохраняют еще множество 
языческих обычаев. Если после обращения они не отпадают от христианства, 
они служат превосходным материалом для фанатиков: в иезуитском государ-
стве Парагвай и в Эквадоре и под предводительством своих пастырей в ар-
миях они запечатлевали свою преданность вере. Но в армии Соединенных 
Штатов пришлось отказаться от попыток создать отряды, исключительно 
состоящие из индейцев, не по недостатку мужества, а по недостатку порядка 
и выдержки [22]. 

Все большее число индейцев Канады оставляет резервации и переселя-
ется в крупные города. Там, столкнувшись с безработицей, ограниченными 
возможностями для получения образования и часто с неприкрытой дискри-
минацией, многие из них спиваются и добывают пропитание проституцией 
или мелким воровством. Условия жизни индейцев в резервациях значительно 
хуже, чем у большинства остальных канадцев. Детская смертность среди ин-
дейцев вдвое выше, а среди эскимосов – втрое выше, чем у белого населения. 
По-видимому, в худшем положении находятся метисы; будучи полукровка-
ми, они, с одной стороны, лишены тех минимальных льгот, которые закон 
предоставляет индейцам, а другой стороны, ощущают неприязнь со стороны 
белого большинства [30]. 

Индейцы племени микмак (Новая Шотландия и Кап-Бретон) неспособ-
ны к сплоченности, солидарности, напротив, им свойственны рознь, обособ-
ленность, каждая семья живет отдельно, для себя. Они держатся гордо и не-
зависимо и, кроме сострадания, внушают к себе и уважение [30]. 

Психотип 
Замкнутость, подозрительность, недостаток стремлений к подражанию, 

склонность к апатии и беспредметной задумчивости – свойства стихии воды. 
Нежелание подражать, строгость суждения, гордость и самодовольство – 
признаки стабильности и консерватизма. Сочетание вода–постоянство есть 
психотип Скорпион. 
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АРГЕНТИНЦЫ 

Справка 
Разговорный язык – испанский. Расовый состав – белые (85%), метисы (15%). Ре-

лигия – католики. Численность – 28,5 млн. чел. Независимы от Испании с 9 июля 
1816 г. 

Заселение Аргентины испанцами шло медленно: к 1750 г. здесь проживало 400 
тыс. чел., а к 1810 г. – всего 500 тыс. Большая часть населения была сосредоточена на 
северо-западе и западе страны. На востоке бескрайние просторы пампы были заселе-
ны очень редко. Пастухи гаучо на протяжении многих десятилетий служили олице-
творением аргентинской пампы. 

В 1869 г. в стране проживало 1,7 млн. чел. С 1857 по 1940 г. в Аргентину въехало 
около 7 млн. чел., в т.ч. 3 млн. итальянцев и 2 млн. испанцев, остальные немцы, фран-
цузы, поляки, евреи, русские, украинцы, швейцарцы, бельгийцы. В 1946–54 гг. въеха-
ло еще 800 тыс. чел. – немцы, итальянцы, украинцы, русские, хорваты, словенцы, 
чехи, словаки, сербы, болгары, поляки, литовцы и др. Нет ни одной европейской на-
ции, которая не имела бы в Аргентине своих представителей. С начала 1960-х гг. 80% 
всех иммигрантов прибывает из соседних стран (Парагвая, Чили, Боливии, Уругвая, 
Бразилии), а иммиграция из Европы почти прекратилась. 

Характеристика 
Аргентинец нетерпелив, не умеет ждать и требует результата немедлен-

но. Он легко переходит от состояния эйфории к депрессии, надежда быстро 
сменяется отчаянием и наоборот. То, что вчера для него было дорого, сего-
дня теряет ценность. Вообще они гордые, свободолюбивые, вольнолюбивые, 
несдержанные, упрямые, трудолюбивые. Критически относятся к стране при 
гордости своей родиной. При знакомстве они проявляют первоначальную 
сдержанность, затем следует короткое «изучение» и – полная открытость. 
Все моды проникают сюда и перенимаются с быстротою молнии [9]. 

У жителей Буэнос-Айреса, или портеньос, самобытность состоит в отсут-
ствии таковой. Большинство портеньос – иммигранты во втором и третьем 
поколениях. До сих пор они поддразнивают друг друга национальностью 
своих предков. Гальего (прозвище испанцев в Аргентине) посмеивается над 
русо (евреем). Русо насмехается над тано (итальянцем), а тано в свою оче-
редь высмеивает гальего [9]. 

Портеньо – человек внимательный, много знающий, доброжелательный 
и благодарный. На его лице всегда любезная улыбка, он завсегдатай кафе и 
страстный любитель танго. Он никогда не толкается, находит время остано-
виться и объяснить, как и куда лучше пройти или проехать, пропустить впе-
ред женщину, пожилого человека. Молодежь терпеливо выслушивает заме-
чания старшего, даже если они не очень справедливо. Традиция открытости 
миру передается молодому поколению. Посещение театра «Колон», знаком-
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ство с его историей – часть обязательной программы эстетического воспита-
ния детей [9]. 

Гаучо (гуассо в Чили) представляют своего рода казачество Южной 
Америки. Они испанцы по непритязательной культуре (обладают испански-
ми манерами, изысканной, но флегматичной учтивостью, сильно заражены 
местным патриотизмом, не любят пришельцев и новых колонистов) и индей-
цы по темпераменту и характеру. Люди грубые, невежественные, живут ин-
тересами дня, гоняясь за копейкой для пропитания или более крупной добы-
чей, которую можно выловить лишь в мутной воде. Убеждения совпадают с 
аппетитами, страсти разрывают на части всякие доводы разума, азарт втяги-
вает в рискованные предприятия. В увеселениях преобладают такие, в кото-
рых большое место отведено азарту. Гаучо по натуре страстный игрок. Если 
вспомнить, что индейская кровь отразилась в его натуре свойственной ту-
земцам злопамятностью и холодной, выжидающей момента для взрыва мсти-
тельностью, то не удивительно, что всякие азартные игры легко подают по-
вод к ссорам. При необузданном темпераменте и грубости нравов создан 
характер, склонный к насилию и собственноручной расправе, к готовности 
защищать свои интересы лично, не прибегая к правосудию. Войны у них 
вспыхивали непрерывно, длились годами и сопровождались невероятным 
опустошением. Свойственные испанскому характеру рыцарские замашки 
охраняют достоинство женщины и предоставляют ей почетное место. Сам 
аргентинец смотрит на иностранцев косыми глазами, но это не мешает ему 
признавать их превосходство [18, с. 296-308]. 

Наплыв новых колонистов, немцев и итальянцев, новые условия разви-
вающейся жизни выравнивают прежние особенности, приводя их к одному 
характеру. Появление итальянцев – этого трудоспособного элемента в рес-
публиках Нового Света – представляет основу для дальнейшего процветания 
страны. Немцев очень ценят за их трудолюбие и непритязательность [36].  

Баски, испанские и французские, отличаются на всех поприщах работы. 
Их нанимают особенно охотно, так как опыт показал, что это самые честные, 
миролюбивые, экономные и прилежные работники. Девять десятых работни-
ков на саладеро (скотобойнях) – иностранцы, но затем три четверти из них – 
баски [18, с. 297-302]. 

Патагонцы отличаются крайней умеренностью и когда им дают какое-
нибудь поручение, они скачут на лошади иногда два, даже три дня не евши; 
но во время празднеств они пьют не зная меры; пьянство дополняет дуло ар-
гентинских пуль. Это еще гордый народ, дорожащий свободной жизнью в 
пустынях [34]. 

Тоба из Гран-Чако составили себе славу, как заклятые враги белых и их 
культуры (набеги вплоть до 1899 г.). Ненависть тоба к белым отчасти объяс-
няется тем, что их считают воплощением злых духов... Выражение физионо-
мии носит всегда гордый, даже презрительный отпечаток, что в сочетании с 
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повелительными нелюбезными звуками голоса удивительно гармонирует с 
высокомерием и коварством их нрава. Сила воли проявляется особенно у 
воинов, попавших в руки врага: они выносят самые ужасные мучения... Муж-
чины упиваются до потери сознания, после чего на несколько дней впадают в 
состояние полной апатии. Вкушение чичи никогда не обходится без шумных 
сцен, переходящих в драку и прямой бой... Обращение с пленными жестокое. 
Женщины очень ревнивы, и между соперницами возникают ожесточенные 
драки с увечьями. Убийства жен в порыве ярости или в состоянии опьянения 
случаются довольно часто. Празднества с плясками и пением длятся неделю, 
две, три... Убивают слабых или уродливых новорожденных: дряхлых погре-
бают заживо в землю [18, с. 280-286].  

Мокови (окрестности Санта-Фе) не уступают по дикости тоба [18]. 

Психотип 
Полная открытость аргентинцев – признак мужского начала. Переход от 

состояния эйфории к депрессии, быстрая смены надежды отчаянием и на-
оборот – признак стихии воздуха. В этой стихии пристрастие к кафе и модам, 
вежливость и внимание к посторонним, эстетические наклонности характер-
ны только для психотипа Весы.  

У астрологов Аргентина проходит под знаками Телец, Рак, Весы, Кабан и 
Вол. 

 

БОЛИВИЙЦЫ 

Справка 
Лавина серебра, поступившая из Боливии в Европу, стоила жизни не менее 8 млн. 

индейцев. Индейские восстания проходили под знаменем восстановления древней 
индейской государственности. Независимость боливийцы обрели с помощью венесу-
эльских войск. Вплоть до 1962 г. земельные участки продавались вместе инвентарем, 
скотом и прикрепленными к участку индейцами. После независимости с 1825 г. по 
настоящее время военных переворотов и мятежей было свыше 180, или более чем по 
одному в год. В 1900 г. население составляло 1,7 млн. чел., в 1981 г. – 6,2 млн. Еже-
годный прирост населения в 1980–90-х гг. составлял 2,1%.  

Современная численность населения Боливии – 9,0 млн. чел. Население состоит 
из 4 национальных групп: испаноязычных боливийцев (40%), кечуа (33%), аймара 
(24%) и так называемых «лесных индейцев»(2,5%). Официальные языки – испанский, 
кечуа и аймара. Самоназвание испаноязычных боливийцев– боливианос. Их числен-
ность – 3,5 млн. чел. (Боливия – 80%, Аргентина – 5%, Бразилия, США, Перу, Чили). 
По расе ¾ из них – метисы, ¼ – белые. Религия: католики 95%, протестанты 1%. До 
1961 католицизм являлся государственной религией в стране. Католическая церковь 
пользуется большим влиянием в городах, однако в сельских районах католические 
обряды вбирают многие элементы индейских верований. 



 294

Индейцы делятся на две большие языковые группы – аймара (в Боливии прожи-
вает 70% всех аймара) и кечуа (в Боливии живёт 16% от общей численности кечуа). В 
деревнях сохранились по преимуществу индейские обычаи, язык и верования; они 
распространены и в крупных городах, и в районах, заселенных беднотой, хотя боль-
шинство жителей там говорит по-испански и исповедует католическую религию.  

Немногочисленные переселенцы из других стран проживают в основном в не-
скольких городах в горной области и в департаменте Кочабамба. Наиболее многочис-
ленные группы образуют немцы (15 тыс.), которые прибывали в Боливию небольши-
ми группами с конца 19 в., евреи, бежавшие от гитлеровского режима в конце 1930-х 
годов, и иммигранты из Кореи и с японского острова Окинава, начавшие заселять 
департамент Санта-Крус в 1950-е годы.  

Описания характера боливийцев полнотой не страдают… 

Характеристика 
Боливианец знает только две страсти: игру и вино; при этом он наделен, 

однако, хорошею нравственною чертою, это – самообладание, с которым он 
переносит самый крупный проигрыш, а потому здесь совершенно неизвест-
ны случаи самоубийства вследствие разорения. Они вообще отличаются по-
роками и дурными наклонностями, но усердно справляют все праздники; 
единственная их обязанность по отношению к государству – платеж податей, 
избавляющий их от воинской повинности. Как только путем усердной рабо-
ты они собрали необходимые деньги для взноса податей, они предаются за-
нятиям, приносящим очень мало пользы или совершенно бесполезным [11].  

Большая часть индейцев, которые не живут в городах и не состоят арен-
даторами больших имений, работают в году не более 3 месяцев. Все они зем-
лепашцы, «арриеросы» (т.е. занимаются транспортированием кладей) или же 
они занимаются разведением лам, овец и коз [11]. 

Потрясает терпение и стойкость индейского населения. И может быть 
еще больше – их покорность судьбе, какая-то вековая безысходность, скво-
зящая даже в том, как они благодарят за оказанную помощь. Они повинуют-
ся безропотно [9, с. 121]. 

Для кечуа характерны спокойствие и уравновешенность, чувство долга, 
точность, дисциплинированность, патриархальность, эстетическое чувство 
и музыкальность. Юношеская вспыльчивость с возрастом заменяется на бла-
горазумие. Они робкие и смирные, с очень развитым семейным чувством; но 
большинство их легко поддаются страсти к пьянству и проводят целые дни в 
диком исступлении. Они лишены сознания собственного достоинства и за-
щищаются лестью, хитростью и ложью, даже бывают жестоки и свирепы при 
случае [33, с. 406].  

Кечуа и аймара Боливии кротки и апатичны, склонны к пьянству. От 
тяжелого труда и постоянного употребления наркотика (коки) индейцы уже в 
30–35 лет становятся инвалидами, и мало кто из них доживает до 40 лет. У 
индейца нет возраста. Точнее, он никого не интересует, если человек работа-
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ет, двигается, может кормить семью. У индейца, кочующего в горах, столько 
жен, сколько он может прокормить. И никому не придет в голову спросить, 
сколько ему лет. Это не имеет никакого значения ни для него самого, ни для 
девушки, которая хочет стать его женой, ни для ее родителей [9, с. 139]. 

Характер чиквито («лесные индейцы» группы тупи-гуарани, 40 тыс. 
чел.) соответствует их наружности. Они веселы, добродушны, очень общи-
тельны и гостеприимны; приветливо встречают всякого иностранца и охотно 
поддерживают знакомства. Ссоры даже в семье происходят очень редко. Об-
ладая быстрым соображением, они легко усваивают всякие ремесла [33]. 

Самбо (потомки от смешанных браков индейцев и негров) – красивые и 
способные, но крайне вероломные [7]. 

Психотип  
Поскольку подавляющая масса боливийцев имеет индейское происхож-

дение и проживает в индейской среде, в основе их национального характера 
должны лежать индейские качества. Из приведенной характеристики видно, 
что в характере здешних индейцев лежит женское начало (интроверсия). 
Стихию воды следует исключить, поскольку о чувственности и эмоциональ-
ности нет ни слова. Остается, что стихия боливийцев – земля, включающая 
знаки Тельца, Девы и Козерога. Терпение и стойкость, чувство долга и дис-
циплинированность индейцев склоняют к выбору их психотипа как Козерог. 
Метисы-боливийцы – также Козерог 2-го деканата (Козерог-Телец). 

В астрологии Боливия числится под знаками Козерог и Дракон. 

 

БРАЗИЛЬЦЫ 

Справка 
Самоназвание – бразильенуш. Разговорный язык – испанский. Расовый состав – 

белые (60%), мулаты и метисы (20%), негры и самбо (20%). Религия – католики. Чис-
ленность – 164 млн. чел. Независимы от Португалии с 7 сентября 1822 г. 

В конце 18 в. население насчитывало около 2,5 млн. чел., в т.ч. негров-рабов бы-
ло более 1,3 млн., белых – 0,7–1,0 млн., индейцев – 250–350 тыс. За 1884–1978 гг. 
среди иммигрантов было: португальцев 30%, итальянцев 32%, испанцев 14%, немцев 
4%. К 1800 г. в Бразилии насчитывалось от 3 до 3,5 млн. жителей, из которых 1/3 со-
ставляли негры. После получения независимости по настоящее время в страну въеха-
ло 6 млн. чел., из которых 3 млн. остались навсегда. 

Характеристика 
Важнейшей составной частью населения являются нынешние бразильцы, 

т.е. непосредственные, родившиеся здесь потомки португальцев. Не сме-
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шавшиеся белые сохранили довольно неизменно свой национальный харак-
тер. Португальские поселенцы из Мадейры и Азорских островов доставляли 
Бразилии самую ценную часть колонистов. Жители провинции Сан-Паулу 
играли главную роль в открытии и колонизации внутренней Бразилии и до-
селе отличаются силой и энергией. Благосостояние Бразилии поддерживается 
этими португальскими переселенцами, отличающимися выносливостью, не 
поддающимися даже желтым лихорадкам [11]. 

Нравственные качества бразильцев изображаются далеко не всегда свет-
лыми красками. Общераспространенное по этому вопросу мнение таково, 
что они стоят гораздо ниже соседних испанцев. Бразильцы отличаются под-
вижностью и экспансивностью, любят порисоваться. Они шумливы, склонны 
к произнесению речей и пафосу без всякой экзальтации, обильно украшают 
речь жестами. Любовь к внешнему эффекту при полном отсутствии чувства 
прекрасного, при неразвитости и грубости вкуса превращает бразильца в сле-
пого подражателя всего, что кажется модным и прогрессивным. Бедность 
внутреннего содержания и страсть к внешнему великолепию, к яркому, бле-
стящему и уродливо-грубому характеризуют его также, как цветистое опере-
ние попугая. Население Бразилии относится враждебно к чужим, не исклю-
чая даже португальцев, особенно не католиков. Иммигранты встречают на 
месте множество грубых и самонадеянных опекунов, под управлением кото-
рых им приходится очень тяжело [11]. 

Уклад их жизни весьма мещанского характера. Для бразильца характерна 
страсть ко всякого рода громким титулам, и правительство играет на этой 
слабой струнке своих граждан – титулы раздаются всем «нужным» людям, 
поэтому здесь несметное множество баронов, виконтов, графов и маркизов. 
В своих претензиях казаться людьми высшего общества бразильцы порой 
доходят до смешного. Так, те костюмы, которые европейцы носят в парад-
ных случаях, бразильцы носят ежедневно и в знойный тропический полдень 
ходят по улице, одетые в черные сюртуки, с цилиндрами на голове [11].  

Но в их характере есть и светлые стороны. Главные и самые ценные ка-
чества бразильца – сердечность, готовность любить, доброе отношение к 
ближнему, готовность помочь незнакомому человеку, замечательная почти-
тельность и уважение детей к родителям, сильно развитая любознательность 
и стремление к образованию, способность перерабатывать чужой опыт, не 
копировать слепо, а адаптировать новое и создавать свое, бразильское. При 
этом бразилец не только в высшей степени гостеприимен, но в своих отно-
шениях к чужеземцу совершенно забывает о своем общественном положе-
нии. Еще одна черта характера бразильца – готовность любую плохую но-
вость встретить с юмором. Бразильцы не подчинены вождю, они как спички 
в коробке, как гвозди в ящике – независимы и свободны. Никто никого не 
заставляет что-то делать. Девушка или женщина любит кого хочет, никто не 
смотрит на нее косо, она свободна в своем выборе [9]. 
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В жизни городского и сельского населения наблюдается мало разнообра-
зия; города мало отличаются один от другого. Внутри домов чисто и опрят-
но; очищать улицы и зады домов предоставляют птицам и собакам. Совер-
шенно нетребовательны в части комфорта. Обстановка жилищ самая 
скромная. В домах пусто, скучно и неуютно. так как хозяин, проводя боль-
шую часть времени вне дома – в кафе, в лавочке, на службе, – мало думает об 
удобствах для семьи. Бразилец – истинный торгаш, дома он не сидит, семья 
не привлекает его. Жена ценится как домашняя управительница и не имеет 
голоса в доме. Убранство домов титулованных богачей поражает своей ярко-
стью, пестротой и безвкусицей, сочетанием нелепой роскоши с отсутствием 
удобств. 

Скудость питания бразилец возмещает значительным употреблением 
водки и потребляет ее тем в большем количестве, чем темнее его кожа и чем 
смешаннее его кровь. К чести образованных бразильцев, напросив, нужно 
сказать, что они необыкновенно умеренны в потреблении спиртных напитков 
[11].  

Мундуруку считаются типичнейшими представителями туземцев Брази-
лии. Отличаются верностью данному слову, благородством и гордостью: они 
«джентельмены», значительно превосходящие многих торговцев. Ревниво 
оберегая свою независимость и будучи некогда очень воинственными, они 
обладают хорошей военной организацией. Убить врага считается большим 
отличием; но в мирное время мундуруку отличаются очень мягкими нравами 
[34]. 

Ботокуды несдержанны, необузданны в проявлении своих чувств, осо-
бенно злобы, которая вспыхивает в них, как порох от искры. Сдерживают 
себя лишь в деле мести. Обида и оскорбление для него очень чувствительны, 
но расплату он отлагает до удобного момента. Другая характерная черта – 
лень, то есть ничегонеделание в промежутках между поисками пищи. Всякий 
труд тяготит ботокуда. Здесь они уступают индейцам гуарани, так как при-
родная лень проявляется у них не в безделии и лежании, а в увеселениях. 
Женщины совершенно порабощены, многочисленные шрамы на теле их до-
казывают, что приходится терпеть от необузданного нрава мужей [18, с. 321]. 

Тупи на севере обнаруживают замечательные корабельные способности. 
Они умеют делать суда легкие и тяжелые, приделывают к ним кормовые вес-
ла, а на судах более или менее значительных размеров устраивают в перед-
ней их части каменные очаги для приготовления пищи. Тупи могут быть рас-
сматриваемы, как одно из самых прогрессивных племен Бразилии. Строгое 
послушание военным начальникам, военные упражнения, заготовка провиан-
та для походов, объединение в многочисленных местах, укрепленных часто-
колов, – вот основа могущества Тупи.  

Прямую противоположность им представляют гвайакуру, обитатели 
степей или пампасов, по которым они кочуют. Средствами для пропитания 
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им служит охота, рыболовство и плоды немногих лесов. Поскольку у них 
существует наследственная власть, они в общественном отношении стоят 
выше других племен.  

Парехи живут рыбной ловлей и земледелием и, между прочим, по сво-
ему характеру не склонны к войнам [11].  

Среди ге, самого красивого, сильного и ловкого племени Бразилии, гос-
подствует постоянная вражда; с точки зрения материальной цивилизации они 
стоят на одной из самых низших ступеней в ряду других бразильцев, но зато 
отличаются чистотой семейных нравов.  

К ним примыкают ботокуды, которые называют сами себя «энгорек-
мунг» и получили печальное преимущество пред другими бразильскими ди-
карями в том отношении, что занимают самую низкую ступень среди них.  

Несравненно выше стоят воинственные мундруку, мау и сильные, 
стройные антропофаги мирань, которые умеют изготовлять прекрасные ви-
сячие койки, и наконец араваки, отличающиеся своими более или менее 
чистыми нравами и добродушием [11]. 

Психотип 
Из характеристики хорошо прослеживаются качества, присущие измен-

чивым (мутабельным) знакам,– любовь порисоваться, слепое подражание, 
сильно развитая любознательность, стремление к образованию, способность 
перерабатывать чужой опыт и адаптировать новое. 

Доброе отношение к ближнему, сердечность, готовность помочь незна-
комому человеку, замечательная почтительность и уважение детей к родите-
лям – это позволяет говорить о женской природе бразильцев, об отсутствии 
грубости и агрессивности. Женские мутабельные знаки – это Рыбы («вода»)и 
Дева («земля»). Готовность любую плохую новость встретить с юмором оз-
начает оптимизм, что не свойственно Рыбам. Соответственно, национальный 
психотип бразильцев – Дева, – тот же, что у португальцев, галисийцев, татар.  

В астрологии Бразилия идет под знаками Дева, Лев, Кабан. 

 

ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ 

Справка 
Самоназвание – венезоланос. Разговорный язык – испанский. Расовый состав – 

метисы, мулаты и самбо (80%), белые (15%), негры (5%). Религия – католики (96%). 
Численность – 17 млн. чел. Независимы от Испании с 5 июля 1811 г. 

Венесуэльская нация сложилась в результате смешения испанских и баскских пе-
реселенцев, индейцев и негров. В 1823 г. население Венесуэлы составляло 766 тыс. 
чел., в 1920 г. – 2,4 млн. чел. Прибытие после 2-й мировой войны сотен тысяч евро-
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пейских иммигрантов (в основном из Испании, Италии и Португалии) несколько уве-
личило долю белых. 

Культура Венесуэлы имеет испанские и африканские корни, кроме того, с сере-
дины 20 в. сказывается сильное влияние Соединенных Штатов. Роль коренного ин-
дейского населения в становлении национальной культуры крайне мала.  

Этнотипом Венесуэлы считается «льянеро» – житель равнин (льянос), напоми-
нающий аргентинского гаучо. Большой популярностью пользуются фольклор льяне-
ро, их песни, танцы и легенды. 

Характеристика 
Льянерос представляют из себя особый класс цветных людей, образо-

вавшихся из смешения между собой обитающих в стране белых, красных и 
черных. С юности привыкнув к борьбе с природой, льянерос отличается от-
важным и безрассудно-смелым характером. Их беспокойный и легкомыслен-
ный характер служит причиной тому, что они легко возбуждаются к возму-
щениям против правительства. Женщины и девушки льянерос проводят свою 
жизнь в сладком ничегонеделании. Кроме домашних работ, которые сводятся 
к минимуму, в самом лучшем случае они обрабатывают только маленький 
кусочек земли под бананами и юккой. Браки у этих обитателей степей со-
вершаются очень редко, но они не могут жаловаться на недостаток благосло-
венья Божьего детьми [11].  

Более четверти белых венесуэльцев составляют испанские баски. Если 
наречие исчезло, то расовая гордость еще сохранилась, и белое население 
многих городов хвалится своим эскуарским происхождением. Между фран-
цузами, поселившимися в Венесуэле, баски и корсиканцы составляют 
большинство, – первые в Каракасе, вторые в Маракайбо. Каталонцы отли-
чаются своей инициативой: с промышленной точки зрения на них нужно 
смотреть, как на воспитателей венесуэльцев. Прибыв в какую-нибудь мест-
ность, они прочно устраиваются и, помогая друг другу в нужде, преуспевают 
там, где другие изнемогают в борьбе с препятствиями [19].  

Венесуэльцы любят поговорить – это сплошной «цыганский базар», 
очень любят показать дорогу, дать какой-нибудь ценный совет, не имея пред-
ставления, о чем речь, склонны активно обсуждать любую информацию, ко-
торая поступает к ним извне. Тем не менее, венесуэльцы редко меняют свое 
мнение, а их дети воспитываются в духе субъективизма [5].  

В отношениях между собой венесуэльцы подчеркнуто вежливы и кор-
ректны, здесь нет запанибратства, ругани, скандалов или откровенной грубо-
сти. В разговоре принято говорить друг другу ласковые слова. Однако в ходу 
множество вариантов прозвищ, которые присваиваются собеседникам для 
упрощения общения.  

Венесуэльцы – простые, открытые и дружелюбные люди, всегда улы-
баются, и улыбки эти – искренние. Они неагрессивные, даже пьяные они не 
бузят, а радуются жизни и дают радоваться другим. Дети у них – общитель-
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ные, открытые, жизнерадостные, нет такого, чтобы они дрались или кричали 
друг на друга. Мужчины здесь очень мягкие заботливые и даже сентимен-
тальные. Нация эта скорее женственная. Проявляется это и в поголовной 
страсти к маленьким собачкам, и в повышенном внимании к собственной 
внешности [5].  

Главный центр всей местной жизни – семья. Венесуэльцы проводят в се-
мье гораздо больше свободного времени, чем жители соседних испаногово-
рящих стран, гордясь количеством времени, уделенным домашнему очагу. 
Еще одним очагом социальной жизни Венесуэлы являются ресторанчики и 
кафе, которых великое множество. 

Ритм жизни в Венесуэле более размеренный, чем у типичного европейца, 
люди не напрягаются ни на работе, ни в быту. Такие слова как «целеустрем-
ленность», «амбициозность», «карьеризм» к венесуэльцам слабо применимы. 
Как следствие, они необязательны. Если вы договариваетесь о чем-то с вене-
суэльцем, – и он вам клянется, что точно это сделает, то будьте уверены, что 
это сделано не будет.  

Мыслят венесуэльцы стереотипами, знают, как надо действовать по ин-
струкции или по привычке. Шаг в сторону – и мозг уже не работает. Тут ни-
кто не знает правил и норм, проблемы решаются с учетом ситуации, а сами 
правила (законы) постоянно меняются. Чувственность и эмоциональность, 
но не интеллектуальность, – конек венесуэльской нации [9]. 

Психотип 
Неагрессивность, женственность, неамбициозность, необязательность, 

открытость, болтливость, легкомысленность, чувственность и эмоциональ-
ность при твердости мнения, субъективизме и семейственности склоняют к 
определению национального характера венесуэльцев как Тельца.  

В астрологии Венесуэле даны знаки Овен и Вол. 

 

ГВАТЕМАЛЬЦЫ 

Справка 
Численность гватемальцев – испаноязычного населения страны – около 7 млн. 

чел. (в Гватемале 97%). Составляют 60% всего населения Гватемалы. Расовый состав 
– метисы (ладино) и индейцы 99%, белые (креолы) 1%. Религия – католики. Разговор-
ный язык – гватемальский диалект испанского.  

К началу 19 в. в страну въехало всего 20 тыс. переселенцев из Испании. В ре-
зультате смешения с индейцами росла группа метисов – ладино. Индеец, переехав-
ший в город и овладевший испанским языком, постепенно становится ладино. Ладино 
играют основную роль в жизни страны, как в городах, так и в деревне. В их среде 
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преобладают испанские обычаи, хотя несколько измененные под влиянием индейцев. 
За пределами городов основная часть ладино сосредоточена на востоке страны и на 
тихоокеанском побережье.  

Другая часть населения (6 млн. чел., 40%) – близкородственные индейские на-
роды, потомки древних майя – киче, какчикели, маме, кекчи, покомчи и др., говоря-
щие на родных языках (семья пенути). Большинство индейцев живет на юго-западе 
страны и в центральной горной области. Они до сих пор сохраняют многие обычаи 
майя, хотя постепенно их образ жизни меняется. Горные индейцы обычно ведут по-
лунатуральное хозяйство на фермах, находящихся в частной или общинной собствен-
ности. Более полумиллиона индейцев каждый год спускается с гор на побережье, где 
они работают на плантациях. 

Написано о гватемальцах лишь следующее: 

Характеристика 
К «джентри» принадлежат большинство ладиносов или помесей; в сто-

лице они образуют остальную треть населения. Там их причисляют к хоро-
шему обществу, потому что они выдают себя за креолов, а так как никому 
почти нет причины заниматься выяснением их чистокровности, то претензии 
мнимых креолов удовлетворяются. Ладино занимаются торговлею и учены-
ми профессиями, а в свободное время – также политикою, т.е. свержением 
президентов; в политическом смысле они – либералы, хотя либерализм их 
весьма умеренного свойства. Они – сильнейшая опора «луциосов», как назы-
вают в Гватемале всех инсургентов, по имени бывшего их когда-то предво-
дителя Луцио. Наконец, класс благородных состоит из богатых купцов и ду-
ховенства [11]. 

Индейцы, составляющие громадное большинство, принадлежат различ-
ным племенам, из которых самым знаменитым считается племя киче, имев-
шее блестящее прошлое. Живущие в горах индейцы чрезвычайно кротки, 
податливы, робки, живут между собою в мире, сильны национальной добро-
детелью – своей солидарностью. Индеец способен к самой тесной дружбе и 
умеет ценить ее, платя благодарностью и беззаветной преданностью. Индей-
цы сохранили веселость, сердечность и изысканную вежливость в обраще-
нии. Особенно старательно они отстаивают обычай визитов, причем соблю-
дается самый строгий этикет. Строгие католики, они соблюдают посты и 
обряды своей религии с боязливым усердием и упорно придерживаются не-
которых предрассудков. Брань в языках нынешних индейцев Гватемалы слы-
шится чрезвычайно редко, между тем как, метисы, говорящие по-испански, 
представляют нечто невероятное в этом отношении. Европейцев всегда по-
ражала выносливость индейцев и ладино [32, с. 296, 300]. 

Психотип 
Из такого описания гватемальцев невозможно что-либо сказать о типе их 

национального характера. Описания характеров жителей малых стран Цен-
тральной и Карибской Америки вообще отсутствуют. Даже о кубинцах, до-
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миниканцах, гаитийцев, пуэрториканцах, кроме упоминаний о их лени, не-
обязательности, доброжелательности и музыкальности, в доступных источ-
никах ничего нет. 

 

ИНДЕЙЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ 

Справка 
В настоящее время суммарная численность неассимилированных индейских на-

родов в Центральной Америке достигает примерно 25 млн. чел. Из них свыше 17 млн. 
проживает в Мексике, до 6 млн. – в Гватемале, 1,5 млн. – в Гондурасе, Сальвадоре, 
Никарагуа, Коста-Рике и Панаме. 

Описания их характеров, весьма примитивные, найдены только в дореволюцион-
ных изданиях. 

Характеристика 
Индейцы замкнуты и упрямо молчаливы. Индивидуальные черты ха-

рактера у индейцев не так сильно развиты, как у европейцев. Воспитание у 
них чрезвычайно строгое, все старинные обычаи соблюдаются с величайшей 
настойчивостью, и личность не может развиваться так свободно, как у нас 
[18]. 

В хижинах спокойно, дети не кричат. Индейцы не отказываются от стро-
гости даже при болезни ребенка, тогда как в европейских семьях в этих слу-
чаях детей страшно балуют. Помимо строгого воспитания, на детей также 
сильно действует пример старших. Дети, видя изо дня в день на примере 
старших, как эти последние умеют повиноваться вождю, хранить молчание в 
присутствии старших по возрасту и положению, сами научаются сдержанно-
сти в словах и повиновению старшим. Эта сдержанность характерна для 
всех индейцев Центральной Америки. Изменяют они ей только во время 
празднеств, когда они, по их выражению, имеют право перебеситься [18, с. 
382]. 

Резкие взрывы гнева, свойственные европейцам, индейцам совершенно 
чужды. Человек раздражительный, несдержанный, отличающийся громким 
голосом и быстрыми движениями, кажется индейцу грубым и невоспитан-
ным; потому индейцы считают европейскую культуру крайне низкой, а вос-
питание европейцев очень дурным. По мнению индейцев, сдержанным надо 
быть не только в чувствах, но также в движениях и речи. Поэтому они ходят 
размеренным шагом и говорят тихо и очень медленно. Хотя между отдель-
ными племенами в этом отношении замечается большое различие: юкатан-
ские майя более подвижны, чем кекчи или покончи, племя брибри экспан-
сивнее майя, но резкие движения и беготню все индейцы Центральной 
Америки допускают только на охоте. Вообще южные племена говорят гром-
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че северных; на севере говорят тихо и монотонно; пение у кекчи совершенно 
запрещено – кто поет, того считают пьяным [18, с. 383].  

Медленность движений, неподвижность лица, тихая, степенная речь, це-
ремонная сдержанность индейцев по отношению к европейцам часто застав-
ляет последних думать, что способности к умственному развитию мало свой-
ственны индейцам. Но если прожить с ними несколько месяцев, 
убеждаешься, что все их спокойствие и сдержанность – одна маска, что они 
нередко проявляют много веселья, метко передразнивают чужие движения, 
остроумно высмеивают других и с большим драматизмом передают рассказы 
о преступлениях и опасностях [18, с. 384]. 

Мелкие обиды индейцы забывают легко, если не напоминать им о них, 
но более тяжкие оскорбления своего достоинства индеец, даже если сам был 
кругом не прав, никогда не забывает и не прощает. К насилию, впрочем, 
прибегают редко. Вообще они жестоки как по отношению к животным, так и 
по отношению к людям, даже соотечественникам [18, с. 384]. 

В семейной жизни женщины играют важную роль, а в вопросах эконо-
мических им часто принадлежит решающее слово. Представление, что ин-
дейцы ленивы и апатичны, совершенно несправедливо. И женщины, и муж-
чины работают чрезвычайно много, и почти всегда очень добросовестно. 
Хотя движения их медленны, но зато они отличаются выносливостью. Весь-
ма важна также их честность и уважение к чужой собственности: дома не 
запираются, нередко вещи оставляют лежать у дороги [18, с. 384]. 

Говорят, что индейцы большие лгуны. Да, в этом отношении они так же 
мало стесняются, как и наши соотечественники. Вообще индейские племена 
южной части Центральной Америки отстают от северных в культуре и в 
смысле личных качеств. В армии и школе индеец видит презрительное отно-
шение к священным для него обычаям и сам учится презирать их. Он утрачи-
вает положительные черты своего племени, сохраняя дурные. Поэтому в 
Америке говорят: «индеец, умеющий читать и писать – негодяй!» [18, с. 384]. 

Мексиканский индеец необыкновенно воздержан и аккуратен в пище, 
хотя любит иногда напиться допьяна в своей семье. Он вообще нечувствите-
лен к физическим страданиям и гораздо выносливее белого. Индейские про-
цессии шумливы. Все работы и тягости семейной жизни лежат на женщине. 
[18, с. 56] 

Пипили (Сальвадор) – суровые и молчаливые, сдержаны по отношению 
к иностранцам, очень покорны [32, с. 349]. 

Индейцы Гондураса служат прототипом покорности и меланхолической 
доброты. Самые надменные из них – тоака [32, с. 369]. 

Племя тула (в южной части) является типичным для всей Центральной 
Америки. Мужчины занимаются охотой, рыболовством, рубкой леса, но де-
лают это с большой неохотой, предпочитая предаваться полному безделью, 
возложив всю работу на женщин. Переселившиеся с островов караибы в 
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отличие от тула очень трудолюбивы, занимаются возделыванием растений, а 
также ведут обширную торговлю; от туземных индейцев они выгодно отли-
чаются сравнительной культурностью и чистоплотностью [36]. 

 «Индеец-куна (Панама) имеет терпение дождаться, пока кокос сам упа-
дет на землю». В этом наблюдении нет и тени порицания, скорее в нем за-
ключено почтительное удивление и уважение к мудрости людей, не пытаю-
щихся опередить естественный ход жизни. Что касается времени, то это 
понятие у индейцев вообще трудноуловимо. Ни разу не доводилось видеть, 
чтобы кто-то куда-то бежал или просто быстро шел, спешил. Исключение 
составляют только дети. Приезд чужого не производит на индейцев ни ма-
лейшего эффекта. Никто не выходит навстречу, ты никого здесь неинтересен. 
Но понимаешь, что невозможно шагу ступить, проронить слово, бросить 
взгляд, чтобы это тотчас же не стало известным...Танцы почти не запомни-
лись. Короткие отрывистые гудки дудок, как далекие гудки паровозов, и по-
тряхивание маракасами создавали причудливую монотонную мелодию, от 
которой неудержимо клонило ко сну... Вне общины жизнь потеряла бы 
смысл, Эта жизнь строга, поведение человека регламентировано множеством 
неписаных правил. Даже покинуть остров человек может только с разреше-
ния общины [5, с. 202-209]. 

Психотип 
Замкнутость, мстительность – признак интроверсии, черта женских зна-

ков, т.е. стихий земля и вода. Подавление эмоциональности, сдержанность, 
медлительность, жестокость к себе – свойства стихии земля. Строгость вос-
питания, повиновение, дисциплинированность – черты Козерога, но не Девы 
или Тельца. 

Получается, что психотипы центральноамериканских индейцев (майя, 
ацтеки, отоми, сапотеки и др.) и андских индейцев (кечуа, аймара, аруканы, 
чибча) совпадают. Все они – Козерог. 

В астрологии Мексика проходит под знаками Скорпион, Козерог, малые 
страны Центральной Америки – Стрелец. 

 

КОЛУМБИЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – коломбиано. Разговорный язык – испанский. Расовый состав – 

метисы 58%, белые 20%, мулаты 14%, самбо 3%, индейцы 15%. Религия – католики 
(95%). Численность – 35 млн. чел. (Колумбия – 94%, Венесуэла – 5%, США и др.). 
Независимы от Испании с 14 мая 1811 г. 
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В составе колумбийцев выделяют пять этнокультурных комплексов: костеньо (от 
испанского «коста» – берег), андский, сантандерский, антиокийский и льяносский. 
Самое крупное индейское племя Колумбии – гуахиро. 

Национально-освободительная война против Испании, охватившая весь конти-
нент, разгорелась именно в Колумбии и была напряженной и кровопролитной. От 
завоевания независимости в 1819 г. до 1945 г. в стране прошло более 70 гражданских 
войн, не считая мятежей и переворотов. Во время «тысячедневной» гражданской вой-
ны 1899–1902 гг. погибло свыше 100 тыс. колумбийцев. В 1948–1958 гг., получивших 
название эпохи виоленсии (т.е. эпохи насилия), в стране погибло 400 тыс. чел., а с 
1960-х годов в стране не прекращается повстанческое движение. 

Характеристика 
Колумбийцев вообще отличают быстрота решений, экспрессивность и 

реактивность, возбудимость, эмоциональность, пристрастие к зрелищам, 
азартность, хотя внешне они кажутся спокойными, терпеливыми и благора-
зумными. Огромное значение в Колумбии придается такому понятию как 
личная честь. Почти что все мужское население при себе носят огнестрель-
ное оружие, и очень важным является умение владеть этим оружием [33]. 

В Колумбии убийств совершается в 40 раз больше, чем в Англии. Боль-
шое количество уголовных преступлений заканчивается убийством. Для ко-
лумбийца такие сцены привычны. Кажется, они его даже не очень волнуют. 
Один неосторожный взгляд на жену за столиком в ресторане, неоплаченный 
карточный долг или нечаянно сказанное обидное слово могут быть наказаны 
смертью [9]. 

Метисы с преобладанием индейской крови – боготано, толименьо и др. – 
обитают в Восточных Андах; они потомки племен чибча. Чечакос - жителей 
столицы и прилегающих к ней районов, обычно характеризируют как высо-
комерных и холодных людей, помешанных на работе и политике. 

Костеньо – это негры и мулаты, населяющие зону влажные тропические 
леса на побережье и в долинах рек Магдалены и Кауки (города Картахена и 
Барранкилья). Они гостеприимны, великодушны, преданны, мягкосердны и 
сострадательны к слабым, но очень вспыльчивы [33]. 

На Антиокийском плоскогорье (город Медельин) жители произошли от 
смешения басков, крещеных евреев и мавров с более поздними переселенца-
ми с Ближнего Востока – сирийцами, ливанцами, армянами. Для антиокень-
ос характерны предприимчивость, энергичность, деловая хватка и вместе с 
тем религиозность и консерватизм во взглядах и вкусах. У них сохранились 
большие патриархальные семьи из 15–20 человек. 

Сантандерцы (сокорранцы) – метисы с преобладанием испанской крови. 
Они неутомимы в работе, очень экономные, обыкновенно молчаливые, не 
пускаются в крупные предприятия. В их области сосуществуют огромные 
латифундии и небольшие фермы. При этом первые постоянно стремятся 
«проглотить» вторых, и мелкие фермеры должны уметь постоять за себя и за 
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свое право на жизнь в этом мире. Поэтому лучшим подарком юноше, дос-
тигшему совершеннолетия, здесь считают оружие. Помимо сельского хозяй-
ства сантандерцы издавна занимаются контрабандной торговлей с Венесу-
элой [33]. 

Скотоводы льянерос близки по характеру и традициям аргентинским и 
бразильским гаучо. Это люди с независимым и твердым характером, при-
выкшие преодолевать трудности и жизненные неудобства. Они суровы, замк-
нуты, но трудолюбивы [40]. 

Гуахиро в состоянии опьянения очень опасны. Отличаются большим 
мужеством. Любимая форма самоубийства – повешение. Самоубийства слу-
чаются довольно часто – гуахиро вешается, когда не может отомстить за на-
несенное ему оскорбление. Гуманность, сострадание, милосердие им совер-
шенно чужды: они продают детей за мешок риса, за пару коз. Общественная 
жизнь у них мало развита [19, с. 338]. 

Колумбиец открыт и благожелателен, глубоко уважает моральные цен-
ности, склонен к мистическому пониманию бытия. Он живет, соизмеряясь с 
собственными принципами и убеждениями, никогда не падает духом, всегда 
смотрит в будущие с оптимизмом, любит труд, причем стремится к творче-
ской деятельности. Во главу угла он ставит интересы своей семьи [40].  

Психотип 
Быстрота решений, экспрессивность и реактивность, возбудимость, эмо-

циональность, пристрастие к зрелищам, азартность, очевидная агрессивность 
вынуждают отнести характер колумбийцев к стихии огня, а ввиду склонно-
сти к мистическому пониманию бытия выбрать психотип Стрелец.  

В китайской астрологии Колумбии дан знак Овца, приблизительно соот-
ветствующий европейскому Раку. 

 

МЕКСИКАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание – мехикано Разговорный язык – испанский. Расовый состав – ме-

тисы 80%, белые 20%. Религия – католики 97%, протестанты 3%. Численность – до 
130 млн. чел. (Мексика 80%, США 20%). Независимость от Испании с 16 сентября 
1810 г. 

Население Мексики представляет смесь мексиканских индейцев, испанцев и нег-
ров, привезенных сюда испанцами для работ на плантациях. С течением времени, эти 
элементы настолько смешались между собой, что сейчас в Мексике очень трудно 
встретить чистого испанца или чистого индейца.  

В течение трех столетий колониального правления в Мексику мигрировали около 
300 тыс. испанцев. Они заключали браки с индейцами, и сегодня метисы преобладают 
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в составе населения Мексики. Большинство негров, которых завезено в колониальный 
период до 200 тыс. человек, было ассимилировано местным населением. В 1810 г. в 
Мексике насчитывалось 3,7 млн. индейцев, 1,9 млн. метисов и 0,6 млн. мулатов и сам-
бо.  

После достижения независимости крупномасштабной иммиграции в Мексику не 
наблюдалось. За 1910–21 гг. население сократилось с 15,2 млн. до 14,3 млн. чел. в 
результате военных действий и эмиграции. Во время правления Диаса в страну при-
было около 11 тыс. итальянцев и после Гражданской войны в Испании (1936–1939) 
приехало около 25 тыс. беженцев-лоялистов. Также иммигрировали небольшое число 
китайцев, японцев, немцев, англичан, французов и других европейцев. С сер. 20 в. 
самые крупные перемещения людей происходили между Мексикой и США. 

В 1990 г. почти 1 млн. индейцев разговаривали только на 52 туземных языках и 
диалектах. Кроме того, более 2 млн. индейцев говорили как на родном, так и на ис-
панском языках. К главным языкам индейцев, на которых все еще говорят в Мексике, 
относятся науатль (язык ацтеков), миштекский, майя, сапотекский, отоми, тотонак-
ский, масатекский, цоцильский, цендильский, масауа, михе, уастекский, чинантек-
ский и тараско.  

Характеристика 
Мексиканцы – трудолюбивый и талантливый народ. Они весьма пат-

риотичны и искренне убеждены, что нет еще такой страны, как Мексика. Они 
недолюбливают «гринго» – американцев. Вспыльчивость мексиканцев вошла 
в международные поговорки. Но на самом деле это добрый и лирический 
народ. Они вежливы и обходительны, держатся с достоинством, в каких бы 
условиях не находились. С детьми с ранних лет нянчатся, точно с куклами. 
Мексиканцы богобоязненны и суеверны, зачастую безразличны к своей судь-
бе. «Сомос мучос валемос поко» («Нас много, но мы мало стоим») – так они 
говорят о себе [11]. 

Мексиканец держится развязно, но вместе с тем и скромно; он всегда 
вежлив, даже со своими близкими, и искренен даже с теми, с кем вовсе не 
состоит в дружеских отношениях. Он обладает довольно ясным умом, но не 
отличается никакими характерными особенностями и часто в молодости под-
дается разгулу и увлечению легкими удовольствиями жизни. Он охотно дает 
взаймы, делится своими средствами с друзьями и готов при всяком случае 
рисковать своим имуществом. Поразительны и характерны беспечность и 
отсутствие энергии у этого народа – качества, обусловливаемые частью не-
надежностью личной безопасности и частыми «пронунциаменто». Торговля 
поэтому сосредоточивается в руках иностранцев, преимущественно немец-
ких купцов; уроженцы же Мексики предпочитают приобретать положение и 
уважение постыдным ремеслом гверильясов. До сих пор не прекратилось 
вредное влияние азартной игры, так называемой «монтэ» – национального 
развлечения и национального порока мексиканцев [32, с. 105]. 

Духовное ядро мексиканской нации составляют креолы, т.е. белые, чис-
токровные потомки испанцев-колонистов; все высшие должности в государ-
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стве заняты ими, хотя по численности это самый незначительный класс насе-
ления. Черты характера креолов не соответствуют их телесному благообра-
зию. Не обладая ни высоконравственным характером пуританских поселен-
цев Северной Америки, ни настойчивостью англосаксов, ни надежностью и 
верностью германцев, креолы поддаются влиянию своих страстей и капри-
зов, которые можно обуздать только силой. Они учатся легко, но поверхно-
стно, всякое усилие их пугает, всякое наслаждение неотразимо привлекает. 
Иностранцев они ненавидят именно за то, что не могут без них обойтись, 
потому что креол всего менее сомневается в своем превосходстве и никогда 
не признает его в других. Они энергичны и решительны, умеренны в образе 
жизни и не так сильно преданы пьянству, как туземцы. Главный их недоста-
ток – это лень и необузданность характера. Креолы легкомысленны, очень 
экспансивны, любят всевозможные удовольствия, азартные игры, причем 
легко ссорятся, и дело доходит до драки; при каждом удобном случае завя-
зывается игра, часто кончающаяся печально. В этом им не уступают метисы 
и индейцы, так что страсть к азартным играм можно считать национальной 
чертой мексиканцев. Они всегда вооружены и очень часто во время ссор пус-
кают оружие в ход [18, с. 405]. 

Метисы (ладино) совмещают в себе особенности характера тех и других. 
Телосложение их крепкое, коренастое, и способность к упорному физиче-
скому труду выгодно отличает их от физически слабых креолов, которым 
серьезное и, главное, длительное усилие причиняет тяжелое страдание. Ме-
тисы переимчивы, понятливы, но плохо обучены, необузданны, тщеславны, 
чувственны и бесхарактерны. С чистокровными индейцами гораздо лучше 
иметь дело, чем с метисами, так как последние соединяют в себе пороки обе-
их рас. Мстительность и лукавство в соединении с леностью, беспечностью и 
трусостью – вот главные черты их характера. Из этого класса ладино ком-
плектуются: мужская и женская прислуга, погонщики мулов, мелкие поме-
щики и арендаторы, рассеянные по стране крестьяне и пастухи, а также 
большая часть бродяг, нищих и бандитов; последние, под названием «гве-
рильясов», стараются сохранить хоть некоторую тень порядочности. Метис 
очень горяч, по самому пустяковому поводу часто хватается за кинжал. Лю-
бимейшим зрелищем является бой петухов, заменивший здесь испанскую 
потеху – бои быков, запрещенные в Мексике. Зрители входят при этом в 
больший азарт, чем сами бойцы-петухи. Этим увеселениям неизменно сопут-
ствуют возлияния из спиртных напитков – скверной водки и еще более от-
вратительного пульке (перебродивший сок агавы) [11].  

Следует еще сказать несколько слов о «леперо», из которых состоит про-
летариат городов. Значение слова леперос, а также занятия этого сброда жи-
во напоминают лаццарони Неаполя. Леперо пригоден для всякого рода рабо-
ты, не требующей ни силы, ни знаний. Он крадет и играет и с одинаковым 
искусством владеет мандолиной и ножом. Совесть его очень растяжима, так 
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как он знает, что от правосудия легко скрыться, а в церкви – вымолить про-
щение. Что касается жилища и одежды, то он непритязателен, как индеец. 
Когда он утром просыпается, то сам еще не знает, что пошлет ему сегодняш-
ний день, придется ли ему наслаждаться, подобно богачу, или прозябать, как 
нищий; но он умеет освоиться и с тем, и с другим положением, стараясь по-
вернуть колесо фортуны в свою пользу [11].  

По словам Гумбольдта, мексиканским индейцам свойственны большая 
легкость обучения, правильность суждения, прирожденная логика и особая 
склонность к самым тонким различениям, но они не обладают живой силой 
воображения, «колоритом страсти», плодотворной творческой силой народов 
Южной Европы и некоторых народов Африки. Они всегда суровы, молчали-
вы, недоверчивы, любят уединение и неохотно покидают свои родные шала-
ши. Индеец склонен к лени и умственно неподвижен. Насколько индеец 
флегматичен в любви, настолько он страстен в ненависти. Выражения харак-
тера индейцев всегда прикрыты известной сдержанностью; в нем с велико-
душием соединяются совершенно противоположные склонности. Правда, 
гостеприимство оказывается и чужим людям. Индейцы выказывают чест-
ность во многом и умеют владеть собой. Жестокие в истязаниях и испытани-
ях по отношению друг к другу, они проявляют это в большей степени по от-
ношению к чужим [22, с. 488-489]. 

Психотип 
Первое чувство после прочтения этой характеристики, построенной 

сплошь на отрицательных качествах,– отступиться, сказать, что ее невоз-
можно оценить объективно. Но второе, более сильное чувство – упрямство: 
неужели не могу сообразить что-то путное? Поэтому попробуем. 

Определенно точными свидетельствами из характеристики следует счи-
тать азартность, горячность и необузданность (неблагоразумие, неосторож-
ность), конфликтность (скандальность), агрессивность, грубость (раз дело 
доходит до драк), жестокость (безжалостность), тщеславие, развязность, не-
притязательность (терпеливость) мексиканцев. 

По степени выраженности перечисленных черт характера зодиакальные 
знаки распределяются в следующем порядке: 

 1 2 3 4 5 
азартность Скорпион Овен Лев Водолей Рак 
горячность Овен Скорпион Козерог Водолей Рыбы 
скандальность Овен Скорпион Близнецы Водолей Весы 
агрессивность Скорпион Овен Лев Близнецы Стрелец 
грубость Овен Скорпион Водолей Стрелец Лев 
безжалостность Козерог Скорпион Овен Водолей  
деспотизм Овен Скорпион Стрелец Козерог  
тщеславие Стрелец Лев Весы Скорпион  
терпеливость Козерог Телец Скорпион Овен  
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Как видим, в части необузданности и жестокости лидируют Овен и Скор-
пион, и они оба обладают терпеливостью (непритязательностью). Но из них 
тщеславием и мстительностью отличается только Скорпион. Получается, 
что мексиканец – это избавленный от оков замкнутости индеец. 

С другой стороны, конфликтность и горячность исключают принцип (гу-
ну) приспособляемости, а лень и беспечность – принцип начала (созидания, 
активного сопротивления судьбе). Остается, что жизненный принцип мекси-
канцев – стабильность, безропотное восприятие. Чувственность, о которой 
говорится в характеристике, – свойство стихии воды. Такое сочетание «сти-
хия–принцип» означает психотип Скорпион. 

В астрологии Мексика проходит под знаками Скорпион, Козерог и Змея. 

 

ПАРАГВАЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – парагуайо. Разговорные язык – испанский и гуарани (индей-

ский). Расовый состав – метисы (95%), белые и индейцы (5%). Религия – католики. 
Численность – 5,5 млн. чел. (Парагвай – 90%, Аргентина – 7%, Бразилия – 3%). Неза-
висимы от Испании с 14 мая 1811 г. 

В середине 16 в. страну населяло 250 тыс. индейцев. В 17 в. в иезуитских редук-
циях насчитывалось 150 тыс. чел., в 1739 г. – всего 74 тыс. В войне 1864–70 гг. с Бра-
зилией, Аргентиной и Уругваем погибло 80% населения. Чакская война 1932–35 гг. с 
Боливией стоила обеим странам 250 тыс. убитых и раненых. 

За шесть лет войны 1864-70 гг. из 1,4 миллиона жителей в Парагвае осталось 221 
тысяча человек, из которых взрослые мужчины, включая стариков и инвалидов, со-
ставляли только 29 тысяч. Война кончилась, ибо воевать стало не с кем. После этой 
бойни Парагваю уже не суждено было подняться. 

Согласно переписи 1992, в стране проживало 4,2 млн. человек. По данным 1998, 
численность населения оценивалась в 5,8 млн. человек. Более 88% населения являют-
ся метисами – потомками смешанных браков индейцев и белых. Чистокровные ин-
дейцы составляют 2%, белое население – 9%, менее 1% приходится на долю жителей 
африканского, корейского или японского происхождения. В отличие от всех осталь-
ных стран Латинской Америки, в Парагвае для межнационального общения широко 
используется язык коренного населения, гуарани. 37% говорят только на гуарани, 
половина населения владеет испанским и гуарани, 7% населения владеют только ис-
панским и 6% – немецким, японским или корейским языками.  

Религия. Официальной религией в Парагвае является католицизм. Около 90% ве-
рующих католики, а 10% – протестанты (меннониты). Некоторые католические орга-
низации, в том числе семинарии, частично субсидируются государством. 

Культура Парагвая представляет собой сплав испанской культуры с культурой 
коренного населения – индейцев гуарани. Язык гуарани широко распространен по 
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всей стране, и большая часть сельского населения осваивает испанский только в шко-
ле. На языке гуарани написано немало стихов и песен, используют его и многие про-
заики. Парагвайцы гордятся своим индейским происхождением, и в стране сущест-
вуют специальные институты, занимающиеся этнографическими и лингвистическими 
исследованиями, в том числе Академия языка и культуры гуарани и Ассоциация ин-
дейцев Парагвая. 

Характеристика 
Гуарани обнаруживают кротость, вежливость и большую выдержку, но 

зато воля в них совершенно отсутствует. Приученные иезуитами к самому 
строгому послушанию, они отличаются вялым, приниженным, покорным 
нравом. Среди них не было ни одного случая возмущения против правитель-
ства. Ни один народ не относился так покорно к беспощадной войне, как гуа-
рани; в этой войне они в полной мере выказали отвагу, выносливость, терпе-
ние и целеустремленность [34]. 

Простые и ясные обороты языка гуарани более соответствуют душевно-
му складу гуарани, нежели испанский язык [11]. 

Живет гуарани просто, не знает никаких высших потребностей, проводит 
с своим семейством патриархальную жизнь и может удовлетворить все свои 
потребности без особенного труда. Ему не чужды ремесленные способности 
с искусством подражания данному образцу, но недостает творчества. Луч-
ший элемент составляет женская половина населения. Женщины–гуарани 
славятся привязанностью к своим мужьям, они не сварливы, замечательно 
чистоплотны, прилежны и рассудительны. Можно сказать, что они – почти 
идеал семьянинки [11].  

Жители Парагвая довольно консервативны и религиозны, на удивление 
тихи и степенны. Однако наладить с ними близкий контакт бывает иногда 
непросто – ко всем, кто не является членами их рода, за исключением стари-
ков и близких друзей, относятся с некоторым безразличием, если не с подоз-
рением [36]. 

В отличие от многих латиноамериканских стран парагвайское общество 
не имеет признаков разделения на аристократию, нуворишей и откровенных 
бедняков. Бедность парагвайца может быть возведена в поговорку, но тем не 
менее вы не увидите и тени низкопоклонства, каждый парагваец и парагвайка 
ходят с гордо поднятой головой и никого не считают выше себя, а если к это-
му прибавить открытое, за исключением столицы, ношение всеми граждана-
ми оружия, то станет понятным, что парагваец морально хорошо подготов-
лен к защите своих национальных интересов [36]. 

Психотип 
Покорность, кротость означает женское начало и отсутствие упрямства, 

свойственное знакам стабильного квадрата. Недостаток творчества требует 
исключить характер из кардинального квадрата. Получается, что жизненный 
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принцип гуарани – приспособляемость, стремление к гармонии (знаки Рыбы 
и Дева). Замечательная чистоплотность, прилежность и рассудительность 
исключает Рыб и означает, что психотип гуарани – Дева, как у бразильцев. 

В астрологии Парагвай числится под знаками Стрелец и Петух. 

 

ПЕРУАНЦЫ 

Справка 
Самоназвание испаноязычных перуанцев – перуано. Разговорные языки: испан-

ский, кечуа. Расовый состав – метисы (73%), белые (27%). Религия: католики 90%, 
протестанты 6%. Численность – 13 млн. чел.  

До испанского завоевания численность населения Перу достигала 8–12 млн. че-
ловек (1/3 тогдашнего населения всей Америки). В колониальный период, заполне-
ный восстаниями индейцев под знаменем восстановления инкского государства, про-
изошло катастрофическое сокращение численности коренного населения до 1,2 млн. 
Перед провозглашением независимости 28 июля 1821 г. в стране также насчитыва-
лось 50 тыс. негров и 250 тыс. белых, метисов и мулатов.  

По переписи 1836 г. в Перу проживало 1,4 млн. чел.; спустя 40 лет численность 
населения удвоилась. В течение 19 в. в Перу переселились не более 30–40 тыс. евро-
пейцев, 90 тыс. китайцев и около 2 тыс. полинезийцев; в начале 20 в. стали селиться 
японцы. 

Современная численность населения Перу – 25 млн. чел. Национальный состав: 
индейцы (кечуа, аймара, пано, араваки) 45%, метисы 37%, белые 15%, негры и 
азиаты 3%. Примерно 60% населения сосредоточено в прибрежной зоне (Коста), со-
ставляющей всего 11% территории Перу. Около 30% перуанцев живет в горах (Сьер-
ра), 10% – в амазонской Сельве. Официальные языки – испанский и кечуа.  

Около 90% населения формально принадлежат к Римско-католической церкви, 
хотя большинство лишь изредка посещает богослужения или вообще не исполняет 
обрядов и в большей степени привержено традиционным народным верованиям. Ка-
толическое духовенство ежегодно получает небольшое пособие от государства. В 
1979 был подписан конкордат между Ватиканом и перуанским правительством, за-
креплявший отделение церкви от государства и провозглашавший свободу вероиспо-
ведания.  

Этнопсихологические описания перуанцев отсутствуют. 

Характеристика 
Многие отмечают такие качества перуанцев, как медлительность и не-

большую пунктуальность. Однако во многом на темперамент жителя Перу 
оказывает влияние его происхождение. Так, метисам и другим потомкам 
смешанных браков присуща довольно большая говорливость и суетливость, 
живущие же в горных районах индейцы более уравновешены и степенны, 
редко обманывают и за информацию не требуют оплаты [45]. 
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Для кечуа характерны спокойствие и уравновешенность, чувство долга, 
точность, дисциплинированность. патриархальность, эстетическое чувство и 
музыкальность. Юношеская вспыльчивость с возрастом заменяется на благо-
разумие. Они робкие и смирные, с очень развитым семейным чувством; но 
большинство их легко поддаются страсти к пьянству и проводят целые дни в 
диком исступлении. Они лишены сознания собственного достоинства и за-
щищаются лестью, хитростью и ложью, даже бывают жестоки и свирепы при 
случае. Испанские историки видели в пьянстве одну из причин быстрого 
упадка древнеамериканских государств и особенно Перу [33, с. 406].  

Потрясает терпение и стойкость индейского населения. И может быть 
еще больше – их покорность судьбе, какая-то вековая безысходность, скво-
зящая даже в том, как они благодарят за оказанную помощь. Они повинуют-
ся безропотно [9, с. 121]. 

Большое влияние оказывает на индейцев духовенство, вышедшее по 
большей части из их же среды. Священники – вполне светские люди и ведут 
довольно веселую жизнь. Познаний у них не очень много, но они тем не ме-
нее обучают юношество. 

Трудолюбивых и предприимчивых китайцев здесь с презрением назы-
вают макаками, тогда как один китаец стоит более десяти беспутных негров 
или мошенников чолос (метисов). Перуанец даже не пытается конкурировать 
с ними, ведет себя совсем иначе, чем в Чили, где, европейский ремесленник 
не выдерживает почти конкуренции с туземцем [11].  

Среди лимских водителей такси можно встретить славян и французов, 
немцев, финнов и марокканцев. В поисках пассажиров по Лиме рыщут быв-
шие кондитеры, бывшие помещики, бывшие депутаты, золотоискатели, мат-
росы, министры и дипломаты, люди всех профессий, которую они бросили 
потому, что она их не обеспечивала [45]. 

Психотип 
Приведенные характеристики перуанцев ничем не отличаются от описа-

ния боливийцев. Совпадают и расовые структури обоих народов. Соответст-
венно, национальный психотип перуанцев – Козерог. 

В китайской астрологии Перу числится под знаком Змея. 

 

УРУГВАЙЦЫ 

Справка 
Самоназвание – уругуайо. Разговорный язык – испанский. Расовый состав – бе-

лые (88%), метисы (8%), негры (4%). Религия – католики. Численность – 2,9 млн. чел. 
Язык – испанский романской группы индоевропейской семьи языков, также рас-

пространён портуньол – смешанный испанско-португальский разговорный язык. 
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Основу уругвайской нации составили потомки испанских колонистов – креолы. 
Поток европейских иммигрантов со второй половины 19 в. «затопил коренное насе-
ление и радикальным образом изменил его физиономию». В 1850-99 гг. Уругвай при-
нял 1 млн. иммигрантов, в 1900–46 гг. – 500 тыс. Если в начале 19 в. в стране прожи-
вало 50 тыс. чел., в 1850 – 60 тыс., то в 1900 – 916 тыс., в 1940 – 2,2 млн. Не менее 
80% прибывших составляли испанцы и итальянцы, а среди «испанцев» – половина 
галисийцы. 

Среди народов Латинской Америки уругвайцы, как и близкие им аргентинцы вы-
деляются преобладанием европеоидной расы средиземноморского антропологическо-
го типа. Гены современных уругвайцев в среднем на 84% европейские, на 10% индей-
ские и на 6% африканские. Метисы проживают в основном в сельской местности.  

Характеристика 
По культуре и бытовым традициям уругвайцы близки аргентинцам. По 

обе стороны Ла-Платы жизнь внешними приметами сходна, как сходен и мо-
нотонный сельский пейзаж с уходящим в прошлое вольнолюбивым сыном 
пампы гаучо. Как в Уругвае, так и в Аргентине – этнически однородное бе-
лое население. «Риоплатенсе» – обитатель Ла-Платы – в равной степени ар-
гентинец и уругваец. Бытует местная поговорка: «аргентинец – это уругваец, 
лишенный мании величия». 

Уругвайцы – очень спокойный народ, это образованные и вежливые лю-
ди. Им присущи корректность, предупредительность, развитая бытовая куль-
тура, словоохотливость, толерантность, терпимость к недостаткам ближнего. 
В маленьких населенных пунктах вокруг одноэтажных домов идеальная чис-
тота. Местные жители отдают предпочтение стабильности. По натуре они 
традиционалисты, либеральные консерваторы, подозрительны к новшествам. 
Они необязательны, как и остальные латиноамериканцы: обещание «завтра» 
может быть исполнено через неделю, месяц, а может оказаться пустым зву-
ком [9].  

Психотип 
Учитывая сходство Аргентины и Уругвая, следует остановиться на при-

знании за уругвайцами того же психотипа – Весы. 
В астрологии Уругвай упоминается под знаком Рыбы. 

 

ЧИЛИЙЦЫ 

Справка Характеристика Психотип 
Самоназвание – чиленьо. Разговорный язык – испанский. Расовый состав – мети-

сы 95%, индейцы 3%, белые 2%. Религии: католики 89%, протестанты 11%. Числен-
ность – 13,5 млн. чел. (в Чили – 98%). 



 315

Чилийский народ сформировался в результате смешения индейцев пикунче и 
диагитов (300–500 тыс. чел. в середине 16 в.) с испанскими колонистами, которых за 
150 лет въехало всего 50–75 тыс. Среди колонистов преобладали испанцы и баски. 
Заключались преимущественно браки с индеанками, поскольку до 1883 г. шла борьба 
с индейцами–арауканами, и белых женщин в Чили не брали. Тип «настоящего» чи-
лийца – это гуассо (уасо) – конный пастух с арауканской границы. 

Страна независима от Испании с 18 сентября 1810 г. За весь последующий пери-
од в Чили прибыло не более 150 тыс. иммигрантов (немцы, французы, баски, италь-
янцы, испанцы, швейцарцы, хорваты). 

Культура Чили почти целиком имеет испанские корни.  
По оценкам, две трети жителей происходят от смешанных браков между индей-

цами и европейскими переселенцами. Значительный вклад в этнический состав со-
временных чилийцев внесли в свое время баски – колонисты, прибывшие из Испании.  

После поражения в Германии революции 1848 в стране появились немецкие им-
мигранты, обосновавшиеся в дождливых и ранее не освоенных провинциях к югу от 
реки Био-Био. Тогда же в страну прибыли небольшие группы переселенцев из Ита-
лии, Швейцарии, Испании и Югославии.  

Арауканы – вольнолюбивый и сильный индейский народ, который успешно за-
щищал свою независимость как от инков, так и от испанцев, обитает преимуществен-
но на юге страны, между современными городами Консепсьон и Пуэрто-Монт. Не-
большая группа индейцев, говорящих на языке аймара, живет на крайнем севере 
Чили; особую группу составляет также население острова Пасхи (рапануйцы).  

Характеристика 
Если население Аргентины, Уругвая и Парагвая в высшей степени демо-

кратично, то совсем иначе обстоит дело в Чили. Здесь власть и влияние пе-
решли всецело в руки крупных собственников, которые образуют аристо-
кратию этого довольно прилежного, склонного к прогрессу народа. Здесь 
государство испытывало меньше потрясений, хозяйство не расстроено. В 
Чили наблюдается больше порядка и чистоты. Чилийцы обладают редким 
спокойствием и хладнокровием. В них нет ни запальчивости, ни порывисто-
сти, они всегда ровны, сдержаны и терпеливы. Они считаются людьми осто-
рожными, суровыми и даже жестокими. По характеру они похожи на анг-
личан Нового Света [33]. 

Все иностранцы восхваляют радушие и любезность чилийцев и было бы 
несправедливо не признавать за ними этих качеств. Независимо от звания и 
образования все граждане относятся друг в другу с большой внимательно-
стью, всегда вежливы, предупредительны, приветливы. Образованный чело-
век обращается к низшему с веселою задушевностью, а низший принимает 
такое обращение с признательностью. В этой обходительности проглядыва-
ют веселая интимность, прямодушие и дружественность, напоминающие 
республиканское равенство, хотя в действительности последнего и нет. Раз 
вы познакомились с семьей, то можете чувствовать себя в ней, как дома, и 
всегда будете в ней желанным гостем. Несмотря на то, что в жилах их течет 
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южная кровь, случаи продолжительных ссор и перебранок чрезвычайно ред-
ки, но зато при обидах довольно часто прибегают к ножу. Чилийцы обраща-
ют большое внимание на то, чтобы домашняя обстановка была устроена не 
только удобно, но и со вкусом. Комнаты содержатся достаточно опрятно, на 
улицах благодетельная чистота [11]. 

Религиозность идет в Чили рука об руку с нравственностью. Чилиец про-
никнут патриотизмом и пользуется всяким случаем, чтобы указать, что он 
гордится ею. С необычайною ревностью он применяет идеи цивилизации и 
вводит во всех областях улучшения, как только убедится в целесообразно-
сти всего этого. Он гордится своею любовью к искусству, науке и литерату-
ре и имеет задатки к самостоятельным научным исследованиям. Не удиви-
тельно поэтому, что все это внушает иностранцам симпатию к чилийцам. 
Правящий класс общества преисполнен преданной любви к своей родине, к 
своему народу и процветанию Чили. Страна при таких условиях имеет наи-
лучшие шансы к достижению целей государственной жизни во всех отноше-
ниях [11].  

Метисы стараются подражать высшим классам, но в сущности они не 
трудолюбивы, любят сладкое ничегонеделание и только крайняя необходи-
мость заставляет их взяться за тяжелую мускульную работу. Чилийский гор-
норабочий – бесспорно превосходный рабочий, но только там, где рудник 
богатый и есть что украсть. Везде метисы живут счастливые и довольные 
своею участью, что, глядя на них, невольно удивляешься. Во внешности и 
обхождении чилийских гуассо заметны более культурные черты, чем у полу-
диких обитателей аргентинской пампы [11]. 

Арауканы – от перуанского «аука» (вор, мятежник). Проявляют в силь-
нейшей степени характерную для индейцев черту – хладнокровную сдержан-
ность, невозмутимое бесстрастие, но не более, чем на внешность. Равенство 
между ними абсолютное, друг с другом необыкновенно вежливы. Удивляют 
порядок и тщательно поддерживаемая чистота, изящество и аккуратность в 
работе; арауканские безделушки делаются изящнее, чем кавказские [18]. 

Психотип 
Отсутствие запальчивости и порывистости, спокойствие и хладнокровие, 

сдержанность и терпеливость, введение улучшений после проверки их целе-
сообразности свидетельствуют о стабильности чилийцев. 

Учитывая историю формирования народа, следует признать за ним муж-
ское начало. Из стабильных мужских знаков отсутствие запальчивости, 
хладнокровие и терпеливость свойственны только Водолею. 

В астрологии Чили проходит под знаками Водолей, Лев и Тигр. 
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ЭКВАДОРЦЫ 

Справка 
Самоназвание испаноязычных эквадорцев – экуаториано. Численность: 7,3 млн. 

чел. Расовый состав: метисы 65%, чоло (ассимилированные индейцы) 25%, белые 7%, 
негры 3%. 

Эквадор освободился от испанцев в 1922 г. с помощью колумбийских войск и до 
1830 г. входил в состав Великой Колумбии. С того времени история Эквадора запол-
нена ожесточенной борьбой за власть между разными группировками. 

Число говорящих на индейских языках в середине 1980-х годов оценивалось в 
700 тыс. человек. Наиболее многочисленны говорящие на языке кечуа и называющие 
себя «руна» (на языке кечуа – «народ») – их отличает сильно развитое национальное 
самосознание. На равнинах бассейна Амазонки обитают индейцы шуара (хиваро) и 
ачуара, небольшие группы племен кофан, сиона, секоя и ваорани (аука). 

Эквадорцы африканского происхождения, считающие себя особой культурной 
группой, являются потомками рабов, вывезенных из Африки. Они сосредоточены в 
провинции Эсмеральдас на северо-востоке страны и в долине р. Чота на севере гор-
ной области.  

Характеристика 
Огромное большинство в Эквадоре – метисы, или чолос. Они расселены 

как в горах, так и в прибрежных районах. Метисы Сьерры значительно отли-
чаются по образу жизни, питанию и диалекту от метисов Косты. Они дрожат 
перед белым человеком и относятся недоверчиво даже к тому, кто хорошо 
обращается с ними. Они никогда не отказываются служить, всегда обещают, 
но разными хитростями стараются отлынить от работы, обмануть хозяина 
[33, с. 341-342]. 

Самые предприимчивые люди между белыми  –  колумбийцы, тогда как 
у природных жителей Кито не хватает энергии. Ремесла находятся в руках 
полуиндейцев, которые в высшей степени ненадежны. Грация, достоинство, 
полное самообладание, благородная, непринужденная манера себя держать и 
изысканный язык везде сделали бы их блестящим украшением общества, ес-
ли бы только они не были совершенно необразованны. Если судить по не-
сколько развязному тону разговорного языка, что очень часто вводит в за-
блуждение, то надо было бы заключить о большой распущенности нравов, но 
они далеко не так испорчены, как это кажется сначала [11].  

Несмотря на сильное влияние европейской культуры, эквадорцы сохра-
нили большинство своих обрядов и традиций и проявляют традиционные для 
андийских народов черты. Степенность и медлительность в делах здесь счи-
тают признаком хорошего тона. Путешественники отмечают в эквадорцах 
гордость и особое чувство собственного достоинства при каком-то поистине 
христианском смирением к внешним обстоятельствам [36].  
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Эквадорцы очень спокойны и совершенно не обидчивы. Прекратить ссо-
ру или компенсировать якобы нанесенную обиду можно тут же, на месте, 
приложив минимальные усилия. 

Основа местной жизни – семья. Это дом и крепость каждого эквадорца. 
Уважение к старшим просто поразительное – многие старики живут в семьях 
своих детей (обычно с младшим сыном или дочерью) в заботе и доброте. 
Женщина в местной семье имеет такие же права, как и мужчина. 

Гостеприимство в местных семьях такая же традиция, как и посещение 
церкви. Хождение друг к другу в гости является определенным ритуалом и 
даже обязательством. 

Христианские религиозные институты имеют очень большое влияние на 
общественную жизнь страны. Местные священнослужители пользуются 
обычно непререкаемым авторитетом у населения [19]. 

Эквадорские кечуа всегда угрюмы и меланхоличны, народ хмурый и 
грустный. Лица не выражают ничего, кроме печальной флегмы. По характеру 
они очень набожные, замкнутые, молчаливые, как бы придавленные судьбой 
люди [33]. 

Психотип 
Из описания определенно следует, что как испаноязычным, так и кечуа-

язычным эквадорцам безусловно присущ психотип, общий для населения 
других андских стран – Козерог. 

В китайской астрологии Экватору назначен знак Тигр, приблизительно 
соответствующий европейскому Водолею. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО АМЕРИКЕ 
 
Говоря о народах Америки, прежде всего бросается в глаза скудность и 

примитивность описаний, опубликованных к началу 20 века в России [список 
источников в конце следующего раздела]. Советские источники по этнопси-
хологии населения Америки вообще не обнаружены, а к зарубежным нет воз-
можности добраться. А хотелось бы узнать, на каком уровне в самой Амери-
ке находятся этнопсихологические исследования народов континента… 

Из приведенных текстов видно, что 100 лет назад более-менее глубоко 
были описаны только американцы США. Особенности индейских и метис-
ных этносов практически не прослеживаются, нельзя определить даже разли-
чия их в темпераменте. 
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То есть, правильно определить национальные характеры латиноамери-
канцев, канадцев и австралийцев возможно на основе современных материа-
лов, если таковые имеются. 

Типы характеров и знаки территорий Америки и Океании 

 Знаки территорий проживания народов в астрогеографии 

Страна, народ  
Национа-
льный 

психотип

В китайс-
ком горо-
скопе 

по Ност-
радамусу

Энцик-
лопедия 
Саблина 

Антология 
горос-
копов 

Душа по 
А.Бейли 

Личность 
по 

А.Бейли 
Северн. Америка   Близнецы     
Индейцы Скорпион       
Канада англ. Водолей Заяц   Близнецы Близнецы 

Водолей 
Телец Весы 

Канада франц. Телец       
США Близнецы Обезьяна   Близнецы Близнецы Водолей Близнецы 
Центр. Америка   Собака    Стрелец   
Индейцы Козерог       
Мексика Скорпион Змея   Скорпион Козерог   
Кариб. Америка     Стрелец   
Гаити  Петух       
Куба  Дракон   Скорпион    
Южная Америка   Лев  Стрелец   
Боливия Козерог Дракон   Козерог    
Венесуэла Телец Вол   Овен    
Колумбия Стрелец Овца       
Перу Козерог Змея       
Эквадор Козерог Тигр       
Уругвай Весы       
Аргентина Весы Вол    Телец Рак Весы 
Чили Водолей Тигр   Водолей    
Бразилия Дева Кабан   Дева  Лев Дева 
Парагвай Дева Петух    Стрелец   
Гвиана  Собака     Стрелец   
Австралия Водолей Петух  Стрелец Овен Телец Рак Дева Козерог 
Нов. Зеландия  Вол   Водолей  Близнецы Дева 
Полинезия Рак    Рак   
Меланезия Рак    Рак   
Микронезия Рак    Рак   
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ЧАСТЬ  7: НАРОДЫ  ТРОПИЧЕСКОЙ  АФРИКИ  

АФРИКАНЦЫ КАК ЦЕЛОЕ 

Характеристика 
Резкие различия у настоящих африканцев нигде не сохранились. Африка 

от одного конца до другого заселена однообразной человеческой массой. Не-
обходимо сперва отметить бесспорную общность и затем указать ее оттенки 
[22, т. 2, стр. 703]. 

Ливингстон признается откровенно: «во многих случаях они совершают 
замечательно добрые поступки, а в других случаях – совершенно противопо-
ложные им. После долгого наблюдения я пришел к выводу, что они [негры] 
представляют такую же замечательную смесь доброго и злого, как и все лю-
ди. У них нет никакой склонности к тому постоянному приливу благосостоя-
ния, которое переходит от богатого к бедному, как это делается у нас, и нет 
того непрошеного любопытства, которое замечается даже среди наших бед-
няков. Тем не менее, мы часто видали у них примеры истинной доброты и 
щедрости, так же, как и поступки вполне противоположного характера» [22, 
т. 2, с. 13]. 

Негр трудолюбивее, чем обыкновенно думают, и не так глуп, как это ста-
рались представить, но он редко поднимается до высшей ступени духовной 
жизни. При этом культура остается, в сущности, на старом месте. В Европе 
мы видим по преимуществу внутреннее, а здесь – по преимуществу внешнее 
историческое движение. Факт этот глубоко коренится в свойствах негров, 
которые главную свою цель видят не в подъемах, а в устойчивости [22]. 

Перемена мест обитания составляет признак африканских народов: мы 
встречаем всюду непостоянство и непрочность, склонность к раздробле-
нию на бесчисленные части. Поверхностность и подвижность служат у нег-
ров причиной многих недостатков и достоинств. В сравнении с белыми, как 
это легко видеть в Северной Америке, они выказывают больше тщеславия, 
желания нравиться, больше демонстративности и драматичности в характере, 
большую возбудимость и, в связи с этим, меньшую остроту и точность ума и 
чувственную, но в то же время грубую природу. Негр не только думает об 
удовлетворении своего желания, но и способен доходить до безграничного 
бесстыдства [22]. 

Из всех больших групп диких народов негры – лучшие и усерднейшие 
земледельцы. У себя в доме негр превосходный кузнец, резчик и кожевник; в 
ремеслах он обнаруживает большую настойчивость и усердие. Ленивые в 
«естественном состоянии», негры под давлением обстоятельств развивали в 
себе большую способность к физической деятельности, позволяя видеть, как 
много может сделать воспитание. В Америке оказалось, что негры менее спо-
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собны к постоянной, непрерывной работе, но зато превосходят белых там, 
где требуется быстрота, сила и выносливость [18]. 

Китаец более развит в умственном отношении, но он бросает полезную 
работу при первой возможности и ищет более выгодной и легкой работы. 
Когда ничто не вынуждает негра к работе, он делает менее, чем китаец или 
индус, и при полной свободе имеет величайшую способность становиться 
бездельником и бродягой. У негров нет никакой склонности к постоянному 
приливу благосостояния. Большинство их работает для себя и для своих ров-
но столько, насколько это нужно. То обстоятельство, что они не всегда охот-
но работают для чужих, имеет другие причины: они хотят и в обязательных 
отношениях оставаться свободными. Только немногие кафры, когда нужда 
заставляет их, нанимаются работниками к белым и даже в этом положении 
стараются сохранить как можно больше свободы. При хорошем и справедли-
вом обращении негры легко привязываются к людям и готовы сделать для 
них все возможное. Негр, как крайний реалист, весьма искусен в инстинк-
тивной дипломатии человеческих сношений. 

Изобретательностью негры не отличаются; они очень любопытны, но не 
особенно любознательны. Однако, им нельзя отказать в хорошей умственной 
одаренности и в способности осваивать европейскую науку и искусство, что 
доказывают американские негры. Среди их умственных способностей осо-
бенно выделяется талант подражания. Негры в высокой степени способны к 
выучке, скоро выучиваются читать и быстро усваивают иностранные языки. 
Способны они и к математике. Негритянские пословицы, басни и загадки 
обнаруживают большой запас жизненного опыта, глубину и тонкость наблю-
дения и понимания [36].  

О характере негров отзывы очень противоречивы, ибо негры представ-
ляют такую же замечательную смесь доброго и злого, как и все люди. Иногда 
с похвалой отзываются о их толковости, преданности, любви к детям и т.д., 
но чаще отзывы менее приятны: их обвиняют во лживости, жадности, лени, 
вероломстве, жестокости, животной страстности и т.д. Все, однако, сходятся 
на том, что в их характере много детского. Они отличаются подвижностью и 
неистощимым запасом веселости, проявляющейся даже при самых тяжелых 
условиях. Всякий пустяк вызывает в них смех и шутки. После тяжелого тру-
дового дня негры нередко пляшут и веселятся всю ночь, а утром, как ни в 
чем ни бывало, поднимаются. Как дети, они не думают о будущем и живут 
сегодняшним днем. От одного настроения негр быстро переходят к противо-
положному. Твердого критерия для различения добра и зла у них нет. По 
словам Ливингстона, они во многих случаях совершают удивительно добрые 
поступки, а в других – совершенно противоположные им [36]. 

Детские черты проникают весь характер негра и больше всего выказы-
ваются в непринужденности проявлений, которые мы привыкли держать под 
строгим контролем. Их возбужденность стремится проявлять себя на различ-
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ных путях и самыми разнообразными средствами. Поэтому у них выступают 
на свет глубоко коренящиеся недостатки, из числа которых на первом месте 
должен быть поставлен коренной порок их – ложь. Сами они ложь почти не 
считают пороком. Правда, некоторые народы славятся именно своей правди-
востью, но истина сама по себе не ставится особенно высоко. Алчность со-
ставляет другой порок негра: кафры, обладающие большими стадами, не про-
пускают случая убить или украсть чужую скотину [18].  

Нравственность их находится в обратном отношении к полноте костюма. 
Негр в сильно склонен к чувственности, но противоестественные пороки 
распространились среди них лишь благодаря чужеземцам. Весьма многие 
племена применяют строгие наказания за потерю целомудрия, нарушение 
верности брака и т.п. Грубости и бесправия встречаются больше у культур-
ных народов Африки, каковы абиссинцы, нубийцы и галла, чем у самих нег-
ров [22]. 

Ни один из диких народов не дорожит в такой степени своим потомст-
вом, как негры. Детоубийство в сравнении с Полинезией и Меланезией здесь 
встречается редко. Негр вообще любит детей и потому может быть назван 
хорошим отцом. Материнская любовь большой силы, и мать прежде всего 
имеет влияние на детей. Оба пола у мирных народов почитаются одинаково. 
Мужья находятся под башмаком жены, особенно те, которые вне дома ра-
зыгрывают роль властелинов. Уважение к старости столь же велико, как и в 
Азии [22]. 

Негр не так воинственно настроен, как его семито-хамитские соседи. Для 
этого он слишком любит удовольствия, слишком наивен и сангвиничен, хотя 
склонен к излишку храбрости и к хвастовству ею. Ведение войны, однако, у 
негров имеет жестокий характер, человеческая жизнь ценится невысоко, и 
убийства там нередки [11]. 

При суждении о психологии негров надо также иметь ввиду грубость их 
нервов, слабую чувствительность к боли и переживаниям. Боль от удара они 
переносят слабее, чем европейцы. Спиртные напитки не оказывают на орга-
низм негров такого гибельного действия, как на организм других первобыт-
ных народов. Водка употребляется не только для того, чтобы подкрепить 
утомленные силы во время или после работы, но и для того, чтобы вообще 
поддерживать силы в бодром состоянии. Возможно, что здесь дело идет о 
прирожденной неподвижности, лености души, которая нуждается в возбуж-
дении каким-либо наркотическим средством [11].  

Негры, ленивые в «естественном состоянии», под давлением обстоя-
тельств развивали в себе большую способность к физической деятельности. 
У них нет никакой склонности к постоянному приливу благосостояния; часто 
видали у них пример истинной доброты и щедрости; коренной их порок – 
ложь, алчность. Человеческая жизнь ценится не высоко. Не очень воинствен-
ны [22, стр. 10-15]. 
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Негры очень смирные, миролюбивые, уступчивые, умеющие искусно 
ускользать от гнета, но безропотно покоряющиеся ему, когда его нельзя из-
бегнуть, ограничиваются пассивным сопротивлением, которое часто удает-
ся им лучше, чем открытое возмущение [27, стр. 186]. 

Психотип 
Чувственность, страстность, любовь к удовольствиям – свойства жен-

ских знаков. Непостоянство, непрочность, переимчивость, любопытство – 
признаки изменчивости. Чувственность в сочетании непредусмотрительно-
стью говорит в пользу стихии воды, а лень и беспечность – против стихии 
земли. Такое сочетание «стихия–качество» дает психотип Рыбы.  

В европейской астрологии в целом для Африки дается знак Рак, для 
французской Африки – Лев. 

 

ЗАПАДНАЯ АФРИКА 

Характеристика 
Энергичные и воинственные фульбе способствовали распространению 

ислама и в 18–19 вв. создали в Западной Африке ряд мусульманских госу-
дарств. С появлением европейцев и прекращением работорговли власть и 
влияние фульбе упали, и они обеднели. По характеру они – смягченный тип 
жителя пустыни. Многие имеют тот туповатый вид, который сообщает уеди-
ненная жизнь в обществе животных, но взятая в массе эта раса отличается 
умственными способностями, благородством идей, поэтическим тоном и воз-
вышенностью языка. Они не трудолюбивы, но воинственны; труд, ремесла и 
торговля не их дело. Их отличает хорошее поведение, чувство собственного 
достоинства, национальная гордость; они гораздо энергичнее, серьезнее, 
сдержаннее и солиднее легкомысленного и болтливого негра. С фульбе удоб-
нее иметь дело, потому что они приятнее в обращении, любезнее и понятли-
вее. По умению и привычке владеть собой сдерживая и управляя своими 
страстями и желаниями, фульбе ничем не отличается от европейцев. Вместе с 
тем, фульбе сильно чувствуют ненависть и умеют таить ее. Они более круп-
ные мошенники, чем негры, и их неприятно иметь врагами. Эти же черты 
способствуют развитию в них религиозного фанатизма, к которому негр со-
вершенно неспособен. В противоположность берберам и арабам фульбе (и 
канури) очень чистоплотны. Трудная жизнь сделала их очень выносливыми, 
сильными, смелыми. Как все кочевники, они отличаются сильной привер-
женностью к стародавним традициям. [27, с. 189-190]. 
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Сенегальцы – трудолюбивый и дружелюбный народ. Когда видишь их 
на улице, кажется, что они не очень подвижны и даже меланхоличны [13]. 

Серер считаются очень хорошими и усердными земледельцами. Родство 
у них определяется не по мужской, а по женской линии. Большинство испо-
ведуют ислам, но значительное число составляют католики [13]. 

Тукулеры отличаются мусульманским фанатизмом, считаются наиболее 
ортодоксальными мусульманами. Умные, энергичные, честолюбивые они 
внушают страх своим соседям. Тем не менее они являются одним из самых 
полезных элементов населения в бассейне Сенегала [26, с. 195]. 

Мандинго, обильно одаренные воображением, обладают богатой сокро-
вищницей сказок. У них существует своего рода каста профессионалов-
сказителей – гриотов, которые являются хранителями истории народа и поль-
зуются всеобщим уважением. Как музыканты, они занимают первое место 
между западными африканцами; танцы сопровождают все коллективные це-
ремонии. По характеру мандинго веселые, трудолюбивые, выносливые, храб-
рые, с большим чувством патриотизма, отличаются энергичностью, воинст-
венными наклонностями и нежной сыновней привязанностью. Они имеют 
школы, мечети, книги, спорят по вопросам учения Магомета и исполнены 
тем фанатизмом, который характеризует последователей Омара [26, с. 246] 

Бамбара смирны, гостеприимны, великодушны, незлобивы, очень смеш-
ливы, разговаривают всегда с одушевлением, с жестами. Несмотря на свою 
храбрость, они везде подвластны другим народам [26, с. 446-447]. 

Негры западно-африканского поморья отличаются необыкновенным 
добродушием и безусловной честностью и благонадежностью в делах.  

Бижагосы (Гвинея-Бисау) – народ смелый, неустрашимый, привыкаю-
щий с детства пренебрегать всякой физической болью.  

Биафада (Гвинея-Бисау) – самые смирные и миролюбивые из всех оби-
тателей Гвинеи, у них есть что-то женственное в наружности и характере.  

Солимасы (сусу, Гвинея) – один из наиболее цивилизованных народов 
между западными африканцами; их кодекс вежливости, чрезвычайно под-
робный, строго соблюдается всеми и каждым.  

Темне (Сьерра-Леоне) – трудолюбивые земледельцы; они сильны, ловки, 
имеют мужественную руку.  

Негры в Сьерра-Леоне большей частью трусливы и отчаянные игроки; 
все они более или  менее придерживаются ислама, что не мешает им быть 
страшно суеверными [27, стр. 272]. 

Кру (Либерия) – народ трудолюбивый, добродушный и гордый, храбрый 
и интеллигентный, обладающий атлетическим сложением, сознающий свою 
силу. Они очень свободолюбивы и никогда не позволяли поработить себя. Их 
ввозят повсюду в экваториальной Африке, и они исполняют все работы в тех 
странах, где жители считают труд для себя унизительным. Это незаменимые 
матросы. Высший идеал кру состоит в том, чтобы иметь больше жен и мод-
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ной посуды и по возможности встать во главе национальной партии. Все они 
отличаются очень развитым семейным и родственным чувством, сильной 
привязанностью к братьям, сестрам, матерям. Каждый кру, как бы хорошо с 
ним ни обращались, спустя несколько лет все-таки оставляет службу у евро-
пейца и возвращается на свою варварскую родину  [27, с. 324, 325].  

Несмотря на жадность к деньгам, тщеславие и непостоянство, фанти 
(Гана) трудолюбив, очень смышлен и способен ко всяким ремеслам, у него 
сильно развиты любовь к родному месту и семейные привязанности.  

Уассулы (васау, Гана) – добродушные и гостеприимные, вежливые и 
любопытные, очень миролюбивые по природе, – они храбро защищают свое 
отечество.  

Ашанти (Гана) отличаются большой понятливостью, прекрасной памя-
тью и замечательным умением приспосабливаться к среде. Их смышленость, 
искусство в ремеслах, умение хорошо говорить, музыкальный талант, храб-
рость в битвах, преданность родине – таковы способности, выгодно отли-
чающие их от соседей. Но нигде, как у ашанти, сильные мира сего не поль-
зуются таким большим уважением.  

Эве (Гана, Того) – ловкие, очень деятельные, с большой коммерческой 
жилкой.  

Негры Дагомеи (Бенин) отличаются веселым характером, с ними удобно 
заводить торговые сношения, но они имеют непреодолимое влечение к во-
ровству; пьют пальмовое вино они весьма умеренно, но зато очень падки на 
водку [27, с. 355-356]. 

Все путешественники описывают йоруба (Юго-Западная Нигерия) как 
людей кротких, добродушных, верных данному слову, очень послушных, 
наивных и откровенных, легко прощающих обиды. Их отличает трудолюбие, 
исключительная замкнутость и скрытность, сплоченность и способность к 
консолидации, склонность к предпринимательству и заимствованиям, тяга к 
знаниям, стремление к новому. Они гостеприимны, очень темпераментны, 
торгуются громко, азартно, с криком и жестикуляцией [27, с. 395]. 

Хауса (Северная Нигерия, Нигер) менее трудолюбивы, гостеприимны, 
вспыльчивы, эмоциональны, отличаются живостью и веселостью характера, 
сметливостью, добродушием, общительностью, но не чувствуют в себе ни 
капли призвания к политической роли. В умственном отношении, по своей 
энергии и предприимчивости хауса превосходят все негритянские племена. 
Язык их – самый красивый, звучный, богатый и живучий из всех наречий, 
господствующих среди негров. Они – способные ремесленники, но более 
склонны к торговле и торговым ухищрениям. Насколько фульбе воины, на-
столько хауса купцы. Хауса были прежде покорены фульбе, а теперь послед-
ние в большинстве случаев состоят их должниками [27, с. 464]. 

По долине Нигера живут сонгаи – народ угрюмый, неприветливый, не-
гостеприимный, с бедным, первобытно односложным языком [27, с. 464]. 
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Туареги (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) понятливы, способны к развитию. 
Умственные способности их проявляются в умении вести сложные торговые 
дела, а сообразительность и наблюдательность выражается в искусстве ори-
ентироваться в пустыне. Слово женщин звучит в их семьях твердо и властно. 
Выдающиеся природные качества туарегов омрачены теми же теневыми сто-
ронами, как у тубу. Хищность, коварство и беззастенчивая жестокость туаре-
гов известны всем соседям. Всякий раз, как путешественник неосторожно 
доверялся им, он или погибал, или только чудом избегал смерти. В прошлом 
туареги жили за счет набегов и сбора дани. Они создавали независимые сою-
зы мусульманских племен, которые оказывали сопротивление колониальным 
захватам Франции [18].  

Мавры (арабо-берберское население Мавритании) отличаются гордым 
взглядом и благородством осанки; они неутомимы в ходьбе и умеренны в 
пище. Племена мавров делятся до бесконечности: ссора, наследство, какая-
нибудь случайность служат поводом к дроблению. Опасности научили их 
быть осторожными и в тоже время быстрыми, ловкими, смелыми. Общество 
жестко разделено на касты, переход их низших групп на другие обществен-
ные ступени практически невозможен. Мавры не разрешали своим детям по-
сещать французские школы [27, с. 174-175]. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АФРИКА 

Характеристика 
Народы Сахары отличаются худощавостью, подвижностью и необыч-

ной выносливостью к голоду и жажде, палящему зною и холоду, довольно 
чувствительному по ночам. Вечная погоня за куском хлеба и опасение за зав-
трашний день развили в них свойства, которые не объединяют, а разъединя-
ют людей: слепую хищность, злобную зависть, недоверчивость и изворотли-
вое коварство [42].  

Туареги очень храбры, верны слову данному своему брату – мусульма-
нину, уважают честь друзей. Жестокая борьба за существование в пустыне, 
закалив туарега, сделала его беззастенчивым, коварным, алчным и жестоким 
хищником, которому нельзя довериться. Он и литам носит не только для за-
щиты от пыли, но и для того, чтобы скрывать выражение своего лица. Он без 
всякого колебания убьет человека, чтобы овладеть каким-нибудь пустяком, 
напр., ведром или уздечкой. Только хорошо вооруженный и обеспеченный 
заложниками путешественник может надеяться на благополучное возвраще-
ние из страны туарегов [18].  
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Тубу разделяются на теда (жители Ту и Кауара) и даза (жители Борку и 
Канем). Тубу-ту (теда) ведут кочевой, в значительной степени обособленный 
образ жизни, поддерживают слабые связи с другими народами. Их главой 
является духовный вождь – дердей, которого они очень почитают. Тубу-даза 
ведут полукочевой образ жизни и не признают верховной власти духовных 
вождей. В их поведении прослеживалась агрессивность и захватнические 
тенденции по отношению к другим народам. Тубу-даза служили в свое время 
во французской колониальной администрации, что позволяло возвышаться 
над тубу-ту [42]. 

Тубу в делах всякого рода выказывают поразительную ловкость, красно-
речивы, хитры и изобретательны на выдумки. Они не чужды некоторого ко-
кетства, но никогда не заходят в нем так далеко, чтобы потерять из виду свои 
практические интересы. Трудная борьба жизни сделала их черствыми, жад-
ными и подозрительными. Редко увидишь его смеющимся или забавляю-
щимся с товарищем. тубу всегда опаслив и недоверчив. Отличаются эласти-
ческой ловкостью и подвижностью, воздержанностью в выносливостью; они 
производили бы приятное впечатление, если бы его не портил мрачный, сер-
дитый и фальшивый взор. Нужда является для теда суровой воспитательни-
цей; она не только обострила их органы внешних чувств, не только закалила 
их характер, но укрепила также их здравый смысл и развила изобретатель-
ность. Они сделались самыми умными, хитрыми и ловкими купцами и мо-
шенниками. Для удовлетворения своего эгоизма и корыстолюбия теда не 
стесняется в средствах: он лжет, крадет и убивает [22]. 

Несмотря на поразительную худобу и слабое развитие мускулатуры, тубу 
отличаются удивительной для их роста силой, выносливостью и подвижно-
стью. Черты лица правильные и даже были бы красивы, если бы их не порти-
ло мрачное и подозрительно-лукавое выражение глаз. Этому выражению со-
ответствуют и моральные свойства тубу, которые единодушно описываются 
путешественниками в самых черных красках. В голодном царстве пустыни 
тубу утратили всякие чувства общественности и заботы о других, даже роди-
чах. Каждый живет про себя, не участвуя ни в общей работе, ни в общих раз-
влечениях. Они соединяются лишь ввиду общей опасности и для набегов, но 
по миновании необходимости эти союзы немедленно распадаются. тубу счи-
тают все средства дозволительными ради малейшей наживы. Они льстивы, 
коварны, незнакомы с чувствами угрызения совести, благодарности и привя-
занности. Никому не доверяя, тубу всегда ходят вооруженными [22]. 

Характер тубу (тибу, Чад) единодушно описывается в самых черных чер-
тах. Напряженное соперничество за крохотные блага жизни наложило на них 
тот отпечаток, какой люди получают везде, где скудость благ мешает разви-
тию. Каждый стремится навредить соседу, и все стоят поперек пути друг дру-
гу. Каждый живет про себя, всякие помыслы о других, хотя бы и сородичах, 
всякое чувство общественности, совершенно чужды сынам пустыни. Нико-
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гда не случается, чтобы их сближала общая работа или общие увлечения. 
Упорная борьба за существование развила в тубу много отрицательных 
свойств и почти ни одной добродетели. Они коварны, льстивы и неспособны 
чувствовать благодарность и привязанность; не чувствуют ни малейших уг-
рызений совести после самой черной измены и коварного обмана. Могут 
приставать из-за ничтожной выгоды по целым дням и не отстанут, пока не 
испытают всех способов овладеть желаемым. У женщин большая самостоя-
тельность, независимость и решительность характера, свобода выбора и сво-
бода решений. Нельзя отказать тубу в известном самолюбии: нищий тубу 
никогда не опустится до положения парии [42].  

Что особенно поражает в Вадаи (маба, Чад), пишет Нахтигаль, так это 
грубость жителей, бедность страны и превосходное управление. Их про-
стейшие утварь и лачуги свидетельствует о недостатке искусства и художе-
ственного вкуса, так что язычники багирми значительно превосходят их в 
этом. К тому же вадаец отличается склонностью к насилию, сварливостью и 
жестокостью. Благодаря пристрастию к мелиссе (перебродившее пиво из 
духны или дурры) и увлечению любовными интригами здесь почти ежеднев-
но совершаются убийства. Эти качества, в связи с гордостью и ненавистью 
по отношению к чужеземцам, скоро прекратили бы туземную торговлю с 
берегом, если бы не энергичная политика властителя страны. В Вадаи не бы-
вает случаев, чтобы кто-то не уплатил долга или кого-либо обманул: боль-
шинство преступлений наказывается смертной казнью, так как менее строго-
го наказания народ не стал бы бояться. Воровство, нарушение супружеской 
верности, трусость перед врагом и прочее влечет за собой смерть, оскопле-
ние, обрезание носа, ушей, руки, ноги и т. п. [22] 

Мусгу (маса; Камерун, Чад) восприимчивы к культуре, политически раз-
дроблены, старательные хлебопашцы. Поля их огорожены, посажены даю-
щие тень деревья, земля унаваживается, хижины содержатся чисто, посреди 
деревни есть выкопанный пруд. С мусгу сходны племена батта, марги, бая, 
тикар, а всего ниже стоят племена фалли (маба) [42].  

Сара (из группы багирми, Чад) гостеприимны, трудолюбивы и активны. 
Любят музыку, танцы, дружбу и драку. У сара хорошо развиты ремесла, а 
также устное народное творчество. Этот народ хранит много мифов, которые 
передаются из поколения в поколение [42]. 

Фаны (фанг, Камерун, Габон, Экваториальная Гвинея) отличаются кра-
сивым сложением и способностью к различным искусствам. Случаи людоед-
ства бывают среди них все реже и, что особенно важно, обыкновенно дер-
жатся в тайне.  

Акелле (бакеле, Габон) чрезвычайно свирепы и невыразимо грязны; их 
деревни представляют резкий контраст с опрятными местечками их соседей 
иненга и галлоа.  
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Ашира отличаются патриархальными нравами, крепким телосложением, 
трудолюбием, ловкостью и живут в мире как между собой, так и с соседями.  

Апинги не умеют угостить своих белых гостей ничем лучшим, как жар-
ким, приготовленным из тучного раба.  

Все эти и другие племена Габона отличаются одним общим качеством – 
трусливостью. Последняя составляет одно из главнейших затруднений, пре-
пятствующих проникновению в эти негостеприимные страны европейских 
путешественников. Почти все племена, за весьма немногими исключениями, 
имеют большую склонность к спиртным напиткам [11]. 

Батеке (Заир, Конго) прослыли злыми.  
Баконго (Заир, Ангола, Конго) не в меру проворны, расторопны и про-

дажны. Береговой негр Анголы труслив, ленив, недоверчив, лжив, беспоря-
дочен, легкомыслен, хитер и суеверен. Он лжет, крадет и обманывает, где 
только может, живет лишь для настоящего и не думает о будущем.  

Балуба (Заир) быстро стали носителями культуры европейцев, в проти-
воположность консервативным бакуба [22, с. 15-16]. 

Карлики Центральной Африки (пигмеи) – тихие, спокойные люди, до-
вольно замкнутые, но не избегающие общества себе подобных, не отличают-
ся болтливостью. С посторонними держатся свободно и непринужденно, вы-
годно отличаясь в этом отношении от своих соседей-негров. Повсюду они – 
настоящий охотничий народ. Остротой чувств, хитрой и рассчитанной уме-
лостью и изобретательностью в постановке западней и силков акки значи-
тельно превосходят мангбету. Вместе со смышленостью соединяется и из-
вестная любовь к животным. Хвалят их боязливое и скромное, почти 
девически робкое обращение [11]. 

Высота общей культуры ваганда (Уганда), их склонность к порядку и 
опрятности, бессознательно стремящаяся к возвышению человеческого дос-
тоинства, более тщательное управление, лучшее войско и многое другое не 
могло вырасти чисто на умственной основе, но еще более зависело от силы и 
устойчивости характера. Высокое развитие чувства общественности, какое 
замечается у них, поддерживается их страстью к музыке. Жестокость – слиш-
ком выдающаяся черта в правительственных началах Уганды, чтобы ею не 
омрачались все надежды на высшее развитие. Многоженство распространено 
по всей Уганде. Земледелие лежит на обязанности женщин, мужчины помо-
гают им только в случае необходимости. Пьянство, неумеренность в еде и 
курении составляют общепризнанный порок [22, с. 255-265]. 

Кикуйю (Кения) трудолюбивы, как пчелы. Оседлые кушиты луо (Кения) 
известны своим радушием и гостеприимством.  

Ваньямвези (Танзания) своей работой в качестве носильщиков вызыва-
ют удивление европейцев.  
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Васагара (Танзания) – жалкие и робкие создания, лишенные мужества, 
боязливые и робкие; это один из самых притесненных, слабых и подавлен-
ных народов.  

Народ мавия (маконде) описывают в высшей степени замкнутым, негос-
теприимным и злым.  

Суахили (Танзания) по своему торговому духу, отвращению от тяжелой 
работы и приспособляемости, доходящей до трусости, могут назваться на-
стоящим торговым народом. Под внешним лоском мусульманства, они оста-
лись настоящими неграми.  

Ватутси (Руанда, Бурунди, Заир, Уганда, Танзания), а также вахехе и 
масаи (Танзания) – скотоводческие народы непостоянного, воинственного и 
хищнического характера; в образе их жизни все указывает на высшую сте-
пень внутренней изменчивости. [22, с. 145-150]. 

Масаи (Кения, Танзания) воинственны и жестоки, жизнерадостны, дру-
желюбны, великодушны, замечательно упрямы, держатся в стороне от чуж-
дых влияний. Отличительная черта «морана» (воина-масаи) – дерзость, вы-
сокомерие, раздражительность, вероломство и вороватость. За гордой 
осанкой «морана» скрывается больше наглости, чем действительной храбро-
сти; их воинская организация слаба [22, с. 176-182]. 

Нуэры (Судан) – воинственный пастушеский народ.  
Динка (Судан) также подвергались вытеснению со стороны нубийцев; 

будучи таким же пастушеским народом, как и нуэры, они уступают им в во-
инственности.  

Бари (Судан) – исключительно страстные скотоводы, люди организо-
ванные и исполнительные; из них набирается большая часть египетской ар-
мии.  

Галла (Эфиопия) смесью жестокости и великодушия, хищничества и 
гостеприимства, лживости и мужественности напоминают арабов до эпохи 
ислама. Своей выносливостью и неприхотливостью они превосходят абис-
синцев. Правовые порядки у галла таковы, каковы они бывают у разбойничь-
их и пастушеских народов: они просты и жестоки. Магометане волло-галла, 
находящиеся в постоянном враждебном соприкосновении с абиссинцами от-
личаются фанатизмом, вероломством и стремлением к грабежам, а южные 
галла-язычники – верностью, откровенностью и честностью. Абиссинцы 
свысока смотрят на галла и командуют ими при всяком удобном случае [36]. 

Фалаша (Эфиопия) исповедуют иудаизм, живут особняком, не женятся 
на иноверных и даже избегают входить в жилища христиан. Они имеют толь-
ко одну жену и отличаются хорошей нравственностью. Торговлю считают 
противной закону Моисея и занимаются исключительно ремеслом [39]. 

В характере жителей Коморских островов, как и у всех народов сме-
шанного происхождения, мы встречаем преимущественно дурные качества. 
Они отличаются хитростью и большими коммерческими способностями, 
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весьма деятельные, очень трезвые, крайне чистоплотные, часто развлекаются 
музыкой. Молодым мужчинам скоро становится тесен их маленький родной 
остров, они уезжают с него [29, с. 107]. 

 

АМХАРА 

Справка 
Основной народ Эфиопии. Самоназвание – амара. Разговорный язык: амхара 

(амаригья). Раса: эфиопская переходная. Религия: христиане-монофиситы, есть като-
лики, протестанты, мусульмане. Численность – 18,2 млн. чел. 

Распространение ислама повлекло за собой изоляцию Аксумского царства. Эфио-
пы скрылись за своими труднопроходимыми горами и, как писал Гиббон, «проспали 
почти тысячу лет, забыв об окружающем мире, который тоже о них забыл». Однако 
многие правители страны пытались поддерживать связи с западноевропейскими хри-
стианскими странами. 

Амхара и тиграи, составляющие соответственно треть и десятую часть населения 
Эфиопии, населяют северо-западные горные и возвышенные районы, расположенные 
главным образом севернее 10° с.ш. и к западу от 40° в.д. Они живут также на терри-
тории центрального административного района Шоа вплоть до широты Аддис-Абебы 
на юге. Амхарский язык распространен на большей, южной части Эфиопского наго-
рья, а язык тигринья – в северной его части.  

Характеристика 
У населения Абиссинии воинственный характер, которому, как и у ара-

бов, не чужд некоторый отпечаток рыцарства. В большом ходу поединки, 
особенно у вождей. Умение хорошо владеть оружием, храбрость и отвага 
являются качествами, которые оцениваются выше всего [18, с. 18]. 

Абиссинцы отличаются живым умом, большим запасом природной весе-
лости и приветливостью, выражаются с замечательным красноречием, под-
держиваемым благородством позы и пристойностью жестов. По своей болт-
ливости они превосходят всех своих соседей [22, с. 480].  

Преисполненные самолюбия, тщеславные, иногда щепетильные, они 
легко увлекаются в смелые предприятия, никакая будущность не кажется 
слишком славной их честолюбию. Но в случае неудачи они принимают злую 
судьбу с полной покорностью. Часто столь гордые, абиссинцы не считают 
для себя унизительным выпрашивать подачки. Другой порок – недостаток 
правдивости [27, с. 201-202]. 

Народ вообще здоровый, выносливый, довольно сильный и отважный, но 
сильно опустился вследствие полнейшего отсутствия общественной безопас-
ности (набеги галла). Чистоплотность не является добродетелью ни у бед-
ных, ни у знатных. В Абиссинии и ткут, и стирают одежду мужчины, работая 
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при стирке больше ногами, чем руками. Об уборке жилищ абиссинцы не за-
ботятся и равнодушно терпят насекомых, в изобилии населяющих их жилье. 
По их этикету каждый, принадлежащий к высшему классу, должен за столом 
чавкать, как свинья. В знак траура носят грязную одежду, которую не сме-
няют месяцами. Кладбищ абиссинцы не оберегают и за могилами не ухажи-
вают [18]. 

Нравы абиссинцев мягкостью не отличаются. Измена и восстание карает-
ся смертью. Вора за первую кражу наказывают кнутом, за вторую – отрубают 
руку, за третью – ногу. Такому же наказанию подвергаются дезертиры из ар-
мии. Лжецу отрезают язык, курильщику табаку – губы. Убийца выдается се-
мье убитого, и каждый родственник считает своим долгом нанести удар 
убийце, пока тот не умрет в страшных мучениях [36].  

Религия совершенно лишена живых нравственных начал, которые за-
глохли под грудой часто нелепых обрядов и суеверных действий. Духовенст-
во в высшей степени невежественно, напоминая русских священнослужите-
лей XVII века [18]. 

Амхара трудолюбивы, терпеливы и патриотичны [39]. 

Психотип 
Воинственны, красноречивы, тщеславны, неаккуратны, с недостатком 

правдивости –все, что можно извлечь из приведенной характеристики. Ни 
стихию, ни качество народа из этого определить невозможно. 

В астрологии же Эфиопия (Абиссиния) упоминается под знаком Рак. 

 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

Характеристика 
Ваяо (Малави, Танзания, Мозамбик) деятельны и подвижны. В постоян-

ном военном положении (набеги нгуни и вахехе) в них пробудился дух му-
жества и выносливости. Хитростью и наглостью они сумели превратиться из 
людей зависимых во властителей. В управлении их нет такой патриархаль-
ной доверчивости, как у макуа, оно сплошь проникнуто деспотическим ха-
рактером. Своих жен они считают почти общей собственностью [22, с. 198-
199]. 

У макуа (Мозамбик) отмечается развитие чувства семейственности и ох-
ранение чести их жен и дочерей. Но они несколько тяжеловаты и слишком 
привержены к своей земле, хотя по трудолюбию не уступают ваяо, представ-
ляющих их полную противоположность [22, с. 198-199].  
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Подавленные, запуганные манганжи (часть малави) представляют осед-
лый, мирный и страдательный элемент населения области Ньясы. Они – 
столько же преданный, сколько вежливый народ, отличаются замечательной 
подражательностью и искусны в ремеслах. Вообще малави по характеру от-
крыты и доброжелательны, очень независимы и свободолюбивы, трудолюби-
вы. Обязанность мужчин у них – кормить и содержать семью, а женщина ра-
ботает дома, воспитывает детей; разводов практически не существует. 
Танцами сопровождаются почти все их обряды [22, с. 148-150]. 

Матабеле (амандебеле, Зимбабве) имеют воинственные, дикие инстинк-
ты. Нельзя себе представить ничего более жестокого, как их чисто животное 
отношение к человеческой жизни [22, с. 145]. 

Бечуан (ЮАР, Ботсвана) представляет во внешней форме более мягкое 
выражение кафрского типа. Его физиономия выказывает более кротости и 
услужливости, чем у коса и зулусов, которым свойственно выражение упор-
ства, дикости и непокорности. Каждый бечуан имеет право голоса и может 
высказать мнения, отличные от мнения вождя. Способность к деятельности у 
бечуанов меньше, чем у зулусов, как в физическом, так и в волевом отноше-
нии, но зато они работают гораздо охотнее и обладают усердием к учению. 
Бечуаны довольно коварны и стремятся к легкой, а при обстоятельствах даже 
нечестной наживе. Беспечная и общительная веселость у них замечается ред-
ко [22, с. 113]. 

Относительно мирные басуто (ЮАР, Лесото) очень трудолюбивы, а 
финго – опытные купцы. Зулуса (ЮАР, провинция Наталь) можно назвать 
кафром, наделенным большею гордостью, более сильной волей и более бы-
строй решительностью и сообразительностью, большей властностью, чем 
средний бечуан. Зулусы– храбрые воины, вождь у них – деспот, и слово его – 
закон. Пока страсти не возбуждены, зулус по детски весел, безобиден и об-
щителен, как муравей [22, с. 112].  

Кафры (коса, ЮАР) – рослые, сильные и хорошо сложенные люди. Они 
давно знакомы с обработкой железа, занимаются ремеслами и торговлей, об-
наруживают способность к государственной организации и к усвоению евро-
пейского образования. Эти туземцы считают войну своей настоящей жизнен-
ной задачей. Среди духовных способностей их выделяется энергия, и среди 
них нередко попадаются личности с сильным, выдающимся характером. 
Кафр – природный лентяй, и предпочитает бездельничать и спать, чем рабо-
тать. Мужчины занимаются только уходом за скотом, что считается почет-
ным занятием, а все остальные работы взваливаются на женщин. Владельцы 
рудников жалуются на трудность заставить их работать. Немало времени 
пройдет прежде, чем кафр сделается терпеливым, прилежным работником. 
Вообще это мирный, трудолюбивый народ, мало склонный к преступлениям 
и насилию, но пьянство составляет один из бичей, уничтожающих его физи-
чески и нравственно [18, с. 176-182]. 
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Гереро (Намибия) называют прежде всего трусливыми, лживыми и недо-
верчивыми в высшей степени. Умственные способности гереро менее разви-
ты, чем у кафров. Выдающаяся черта их – упрямство и меланхолия. Гереро 
менее общителен, труднее поддается убеждению и обращению. Он не столь-
ко человек чувства, сколько разума, но он крепко держится за то, что вос-
принял. Гереро устойчив, а сосед его, готтентот, изменчив. Положение жен-
щин во многих случаях имеет вид особенно тяжелого угнетения. Гереро 
гостеприимен, но это гостеприимство, как и всех негров, окружено формаль-
ностями [22, с. 154-166].  

О характере овамбо (Намибия, Ангола) приходится слышать не совсем 
выгодные отзывы. Их называют покорными и подобострастными перед бо-
лее сильными, гордыми и высокомерными перед подчиненными вместе с 
упорной приверженностью к старинным формам деспотического управления. 
Только строгость законов подавляет в них склонность к воровству. Овамбо, 
не в пример гереро, хвалят за целомудрие в семейной жизни и вежливость 
[18, с. 227-228]. 

Бушмена (Намибия, Ботсвана) никогда не покидает дикое стремление к 
свободе, он – анархист среди южных африканцев. Острота чувств, физиче-
ская выносливость, дикое самосознание, упрямая, безумная смелость, дохо-
дящая до презрения к жизни, вместе с лукавством и знанием природы – тако-
вы характерные черты этого охотничьего народа. Во всех своих 
мероприятиях бушмены необычайно настойчивы: раз взявшись за дело, все-
гда доводят его до конца с замечательным упорством, хитростью и отвагой, 
проявляя много предусмотрительности и сообразительности. Но все дело 
решается минутным расположением, легкомыслие доходит до пагубной бес-
печности. Отвага их не воинственного характера, в открытый бой бушмены 
не вступают никогда; их военное искусство заключается в том, чтобы из 
безопасного убежища пустить стрелу или нанести удар безоружному сзади. 
Часто голодать ему приходится только из-за лени, ибо он предпочитает пере-
спать голод, чем сделать малейшее физическое усилие для добывания пищи. 
Беременные женщины и маленькие дети почти совершенно лишены необхо-
димого покоя и ухода и должны подвергаться всем невзгодам жизни мужчин. 
Такие условия содействуют развитию индивидуума, а не общества. Бушмен, 
несомненно, имеет более жесткую душу, чем готтентот или негр. Об его жес-
токости и мужестве рассказываются удивительные истории [22, с. 723-724]. 

В готтентоте (Намибия, ЮАР) нет ничего похожего на гордость и бес-
сознательную страстность кафра и на дикую отвагу бушмена. Их леность, 
вошедшая в пословицу, объясняется тем, что первоначально их жизнь была 
жизнью беззаботного, мечтательного пастуха. Склонность к водке и другим 
порокам вместе с подчинением европейцам содействовала понижению нрав-
ственности готтентотов. Старинные наблюдатели хвалят их честность, доб-
родушие и щедрость, услужливость, готовность помочь беде и гостеприим-
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ство. В качестве слуг они выказывают чисто собачью преданность. Солдаты 
из готтентотов отличаются быстрым усвоением военного дела и послушани-
ем. Их музыкальный талант в особенности признается миссионерами. Этот 
добродушный, веселый и беспечный народец находился в мирных отноше-
ниях с колонистами и в постоянной вражде с бушменами. У них никогда не 
было правителя, который бы властвовал над несколькими краалями [36, с. 
740]. 

Под именем исчезнувшего готтентотского племени гриква мы находим 
смешанную расу бастардов, сложившуюся из трех элементов: готтентотов, 
бушменов и европейцев. Этих гриква-бастардов («цветные» в ЮАР) проти-
вопоставляют земледельцам-бечуанам в качестве «арабов Южной Африки»: 
они – искуснейшие охотники, самые ловкие торговцы, но в то же время ве-
личайшие мошенники, пьяницы и самые опасные преступники. Даже там, где 
они обращаются к оседлой жизни и постоянной работе, в них остается нечто 
необузданное [18]. 

 

АФРИКАНЕРЫ (БУРЫ) 

Справка 
Африканеры составляют крепко сплоченную общину. Почти все они – последо-

ватели Нидерландской реформатской церкви, которая до 1990, когда апартеид был 
предан анафеме, оправдывала идею превосходства белой расы и практику расовой 
дискриминации. Африканеры говорят на языке африкаанс, в основе которого лежит 
нидерландский язык.  

По сравнению с африканерами англоязычное белое население живет более ком-
пактно. В некоторых районах Квазулу-Натала и Восточно-Капской провинций англо-
африканцы занимаются сельским хозяйством, но большинство их живет в городах. 
Помимо небольшой (100 тыс. человек), но влиятельной еврейской общины, англого-
ворящие белые принадлежат к Англиканской, Методистской и Римско-католической 
церквам. Некоторые англо-африканцы сохраняют привязанность к Великобритании, 
но большинство считает своей родиной ЮАР. В эту группу белого населения входят 
все недавние переселенцы, не говорящие на нидерландском языке.  

Азиатское население. Выходцы из Азии занимают промежуточное положение 
между черными и белыми. Большинство азиатов проживает в провинции Квазулу-
Натал и в пригородах Йоханнесбурга. Часть азиатского населения по-прежнему рабо-
тает на сахарных плантациях в Квазулу-Натале или на промышленных предприятиях 
и в учреждениях Дурбана, основного морского порта провинции, другая часть – пре-
успевающие торговцы и владельцы крупной недвижимости. 
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Характеристика 
Буры сильны и отважны, упорные труженики, блюстители порядка, бе-

режливости и неуклонности. Смелые, ловкие, искусные в военном деле, при-
выкшие к тяжелой работе, очень выносливые, они набожны и строги. Харак-
тер имеют замкнутый, суровый и нелюдимый, противятся вторжению новых 
идей и упорно держатся старины, не стремятся к образованию и ничего, кро-
ме библии, не читают. Стремления добиваться богатства совершенно не за-
метно: работают буры лишь столько, сколько необходимо для поддержания 
своего существования. При этом бур далеко не глуп, и дельца, собирающего-
ся его надуть, постигает обыкновенно полная неудача. Нечистоплотностью 
они поражают и отпугивают европейца. По мнению англичан, это грубый, 
необразованный народ. Происходит это оттого, что чужеземцы сначала зна-
комятся с неприятными чертами характера буров. Поражает отсутствие вся-
кой претенциозности (притязательности, самомнения). Манеры их, если не-
достаточно элегантны, зато сердечны и добродушны. Обладают чувством 
собственного достоинства, и это заставляет их уважать личность другого [28, 
с. 473]. 

Как ни мало образованны, как ни суеверны буры с европейской точки 
зрения, тем не менее нужно сказать, что этот здоровый и сильный народ от-
личается необыкновенным радушием, гостеприимством и религиозностью. 
Каждый чужеземец всегда найдет у них дружественный и гостеприимный 
кров [18]. 

Психотип 
В европейской астрологии для территории Южной Африки даются знаки 

Овен и Стрелец (Бейли), в китайской – Крыса.  

 

МАДАГАСКАР 

Справка 
Малагасийцы – народ смешанного происхождения, образовавшийся в процессе 

миграции на Мадагаскар выходцев из стран Африки, Арабского Востока и Юго-
Восточной Азии. Пришельцы постепенно ассимилировали прежних обитателей ост-
рова. На протяжении многих лет в период до Второй мировой войны численность 
населения страны составляла ок. 4 млн. человек. С тех пор она значительно возросла 
и в настоящее время превышает 14 млн. человек. Росту населения во многом способ-
ствовали улучшение системы здравоохранения и успехи в борьбе с чумой и малярией.  

Все малагасийцы говорят на малагасийском языке, который относится к западной 
группе индонезийских языков. Наряду с французским он является государственным 
языком Мадагаскара. Кроме того, всех малагасийцев объединяет вера в существова-
ние мистической связи между умершими и живыми членами одной семьи. В соответ-
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ствии с традиционными религиозными верованиями малагасийцев, в их пантеон, по-
мимо главного божества, входит ряд второстепенных богов, включая самых первых 
обитателей острова, легендарных королей и королев и других великих предков. По-
всеместно распространены культ предков и традиция устраивать пышные похороны, 
свято соблюдаются и другие ритуалы, связанные с умершими. С 17 в. в стране функ-
ционируют христианские религиозные миссии, и почти половина населения признает 
себя христианами. Проживающие в районе Центрального нагорья мерина – преиму-
щественно протестанты, тогда как в прибрежной полосе наряду с католиками, состав-
ляющими бльшую часть местных христиан, имеются последователи различных про-
тестантских церквей. Тем не менее повсеместно сохраняют значительное влияние 
традиционные местные верования. Кроме того, в районе северо-западного побережья 
и среди индийской общины насчитывается несколько сотен тысяч мусульман.  

Происходившие на протяжении многих столетий процессы формирования едино-
го языка и религии, а также общность политических традиций в конечном счете при-
вели к возникновению весьма однородного общества. Нормы повседневной культуры 
включали склонность к созерцательной мирной сельской жизни, мягкость характера, 
гостеприимство, соблюдение старинных традиций, почитание стариков, благоговение 
перед письменностью. Традиционный театр с его музыкой и танцами служит не толь-
ко формой развлечения, но и способом наставления и побуждения к добру. Среди 
малагасийцев особой популярностью пользуется ораторское искусство. Для жизни 
сельских общин характерно совместное обсуждение проблем и принятие коллектив-
ных решений.  

Хотя в целом все малагасийцы имеют общую культуру, в силу особенностей по-
литического и исторического развития среди них возникли некоторые различия. От-
носительно привилегированной группой населения являются мерина. Превосходство 
мерина возникло еще в 19 в., когда им удалось овладеть большей частью территории 
острова и они первыми через христианские миссии получили доступ к европейскому 
образованию.  

Характеристика 
Вообще мальгаши – мирные земледельцы, привычные к труду, умерен-

ные в жизненных привычках, очень склонные к увеселениям, страстно лю-
бящие музыку; многие болезни излечиваются плясками и пением. Они бла-
годушны, предупредительны, гостеприимны, нежны к своим женам и детям, 
благоговейны к «земле предков», доброжелательны, всегда расположены 
помочь ближнему, чрезвычайно уважают в нем человеческое достоинство и 
соблюдают в отношениях друг с другом самую изысканную вежливость. В 
умственных силах они превосходят других африканцев. Подобно японцам, 
мальгаши с некоторым пылом отдались подражанию европейской культуре. 
Политическое значение имеет их никогда не ослабевающее чувство любви к 
родине: они всегда неохотно покидали ее и охотно возвращались назад [29, 
с. 179]. 

Чужеземные купцы обвиняют мальгашей в сильной падкости к барыш-
ничеству, и чрезмерное потребление спиртных напитков сделалось истори-
ческим на Мадагаскаре [29, с. 76]. 



 338

Христианство на Мадагаскаре вступило в сделку с многоженством. По-
всюду первая жена считается госпожой в доме, и ее дети пользуются приви-
легиями перед остальными. До замужества женщине предоставляется полная 
свобода. Забота о потомстве, в особенности о мужском, не воспрепятствова-
ла глубокому укоренению жестокого обычая детоубийства. Родителям обес-
печено уважение со стороны детей, так как известный почет отдается всем 
старикам [36, с. 450]. 

При суждении о характере мальгашей не следует забывать различия рас: 
хова (восточная часть острова) – малайская часть населения Мадагаскара; 
сакалава (западная часть острова) – африканская [36].  

В хова живет сильное чувство превосходства над другими племенами 
острова. Бесспорно, хова, подобно всем малайцам, более расчетлив, чем 
прямодушен, более гибок, чем силен. Его добродетели и пороки одинаково 
заключаются в мягкости, которая заставляет его охотно принимать европей-
ские влияния, даже христианство, но не позволяет ему с достаточной энерги-
ей сохранять заключающиеся в них блага. Он избегает в настоятельных слу-
чаях определенного ответа, обращается к различным изворотам и всегда 
оставляет для себя возможность отступления. Его скупость и ненасытная 
жадность не могут, однако, создать сильной экономической жизни. Особы 
из хова, живущие посреди придворных интриг и лавирующие между партия-
ми для спасения своего влияния и жизни, превратились в тонких дипломатов, 
умеющих как выгадать время путем рассчитанной медленности, так и обма-
нуть врага при посредстве лести и ласк. Политическая мстительность, 
убийства из-за угла или посредством яда получили общую известность [36, 
с. 441-444]. 

Сакалава по своей наружности более приближаются к негроидному ти-
пу. Они делятся на несколько племен, представляющих в культурном отно-
шении значительные отличия и пользующихся неодинаковой репутацией. 
Некоторые из них почти дикари, напоминают батаков Суматры, то есть не-
искренни, коварны, склонны к воровству и насилиям, слывут пьяницами и 
лентяями. У других воровство почти неизвестно, женщины поддерживают в 
доме образцовые порядок, и опрятность в деревнях даже удивляла европей-
цев. Вообще, сакалава не любят регулярного, напряженного труда и не го-
дятся, например, для работы на плантациях. В былые времена они промыш-
ляли морским разбоем и занимали господствующее положение на острове, но 
потом были покорены хова; об этом они помнят [36]. 

Психотип 
У астрологов территория Мадагаскара обозначена знаком Стрелец.  
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ВЫВОДЫ ПО АФРИКЕ 
 
Как видим, ситуация с информацией о психологии африканских народов 

еще хуже, чем по Америке. Потому мы не пытаемся определить националь-
ные психотипы африканцев, но твердо убеждены, что психологические раз-
личия между африканскими племенами не меньшие, чем в Европе и Азии. 

Приводим лишь таблицу знаков африканских территорий из доступных 
источников (см.). Надеемся, в будущем нам удастся познакомиться с совре-
менной информацией по этнопсихологии жителей этого континента. Не хо-
чется верить, что такими исследованиями никто в мире не занимается… 

 

Типы характеров и знаки территорий и народов Африки 

 Знаки территорий проживания народов в астрогеографии 

Страна, народ  Китайский гороскоп 
по Ностра-
дамусу 

Энцик-
лопедия 
Саблина 

Антология 
гороскопов

Душа по 
А.Бейли 

Личность по 
А.Бейли 

Африка  Рак  Рак   
Франц. Африка    Лев   
Египет Обезьяна Лев Овен Весы Близнецы   
Судан Обезьяна Лев      
Ливия Лошадь Близнецы Скорпион     
Тунис  Скорпион Рак    
Алжир  Скорпион Рак Скорпион   
Марокко Обезьяна Лев   Скорпион   
Сахара   Рыбы    
Гана Петух Дева      
Гвинея Собака Весы      
Нигерия Вол Козерог      
Эфиопия Змея Телец Рак Весы    
Кения Дракон Овен      
Уганда Тигр Водолей      
Конго Крыса Стрелец      
Ангола Собака Весы      
Мадагаскар   Стрелец    
ЮАР Крыса Стрелец  Рак  Овен Стрелец 
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