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ников. В I I -ХП вв. она были постепенно заменены оандзёмоно а  
ваварамово ( т . е .  жителями нового тала пооаженай -  сандвё в на
вар а).

Изоляция первых нааннх групп общества в Японии и презрение 
в нив отчетливо в очевидно овявены о ооцвальво-авоноынчеоквин 
и политичеокиии процессаии. Новые группы отверженных возникали 
на базе уже оуществовававх традиции, возникали новые предрао- 
судки, и постепенно складывались условия, при которых сама 
днокрныннацвя воопрнниналаоь больннвствоы населения уже не как 
следствие социального деления обцеотве, а как результат линь 
врожденных, неизменных качеств части населенна страны (что ха
рактерно для отнонения к бурекуынн -  жителям оообЬх пооелков), 
т . е .  важнейнны уже казался психологический аспект данного явле
ния.

Несмотря на то , что между последовательно сменявший друг 
друга яизиммн социальными группами японского общества чаото не 
устанавливается прямая наследственная связь , мы полагаем, что 
все они -  ступени эволюции одного явления: дискриминации. Поэто
му мы можем считать, что возникновение классов о враждебными 
интересами создает условия и способствует формированию таких 
презираемых социальных групп, которые практичеоки ставятся 
вне обычных юридических норм н представлений данного общества. 
Огромная жизнеспособность этого явления объясняется, в частности, 
объективными социально-акономнческиыи и политическими потребнос
тями общества, основывающегося на принципах неравенства, кото
рые рассматриваются как еотеотвенные н вечные. Следовательно, 
важнейннм в возникновении и развитии существенного н распро
страненного исторического явления -  дискриминации -  следует 
признать социально-экономический процесс расслоения общества 
на враждебные классы.

М.Ф.Чмгринский

О СТРАНЕ Ж) ЦО И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

Письменные источники по исторической географии Тайваня окуд- 
ны н недостаточны. По отрывочным данный китайских дннастнйных 
историй известно, что в древности китайцы называли Тайвань
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Д у н и . В хронике Ханьской дннаотн говорятся, что там было 
"двадцать владений в ецо Ичжоу в Чаньчжоу" (Хоуханьву).

В вервод Суйокой дяваотнн яв вовтввавхадьвого Квтая ва Тай
вань было отправлево две военных авопедвцая (607 в  608 г г .)#
Это пяаволяло составить подробное опвоавве оотрова, который по
дучил новое нанывновавна -  Лвцв. Не нсклочено, что термин Лвцв 
ноонл ообнрательяый характер в относился ко воей группе оотро- 
вов, раоподоканных между Китаем в Японией. В пользу этого пред
положения говорят также в то , что остров фигурирует в китайских 
источниках еще в как Больной Лвцв, в отлнчне от других островов 
Лвцв (Рвжю), которые в древние времена нааывадвоь Чуннен (Лянь 
Хав). Население острова было нелестно как народ Лвцв в , очевид
но, ато название в искаженном виде Loakiue переило в европей
скую литературу (йлагель, ЭмбоЧОар в д р .) .

После завоевания Тайваня малайцами (УП в .н . э . ) ,  коренное 
население оотрова в маосе своей подвергалось нстребленвв в ас - 
онмнляцни, но часть уила в горы. Проживающие ныне в глухих гор
ных районах острова племена возможно в являвтоя потомками древ
них лвцв. В пользу такого предположения говорят тот факт, что 
одно из этих племен называет себя цоу (или цао), а один из кла
нов племени цоу известен, как l ’hutou , что близко по созву
чию лвцв. Кроме того цоу ммевт язык, обычаи и социальный строй, 
отличный от других племен оотрова (Невский).

В онаром китайском источнике "Хунчжоувангао” дана характе
ристика жителей Тайваня я оказано, что Тайвань ато "Фаньдао” 
(Чужеземный остров), а лвцв является ответвлением от Хала (Ка
л а ) .  Их близкий сосед Япония, а далекий -  Лусон. Острова Пэнху -  
вненняя линия обороны. Добираются лвцв до Наньвйдао (Лянь Хзн). 
Наиболее подробные данные о лвцв сообщает Суйская хроника 
("Суйиу") -  единственный источник по социальному отрав н этно
графии древних обитателей Тайваня.

Судя по данным атой хроники, разложение первобытно-общин
ного строя заидо у лвцв довольно далеко. Власть племенного вож
дя н военачальников была достаточно велика. Вождь лвцв Хуан 
Си-нн сосредоточил в своих руках выемке военные, юридические 

' н административные функции. Местонахождение вождя -  пещера Бо- 
лотань. Там же находился н его дворец. Резиденцию Хуан Си-нн окру
жали три линии рвов, наполненных проточной водой н обнесенных
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частоколом. Дворец состоял ма шестнадцати комнат, стены которых 
украшали маобрвквнмя птиц н животных. Трок вокдя был отмлнаован 
под наобракенме зверя. Хуан Си-кн имел свиту в насколько десят
ков человек. Одна на обязанностей свиты -  носить вокдя на руках. 
Таким обрезом Хуан Синаи пользовался всеми атрибутами высмей 
власти. Однако, нет указаний на наследственный порядок правле
ния, что оообо подчеркивает "Суйну", где о Хуан Си-нн говорится, 
что "никто не знает, откуда он появился н есть ли у него потом
ки". Вожде подчинялось 4 нлн 5 военачальников, а им в своп оче
редь -  командиры воинских подразделений, расположенных в пещерах 
оотрова. Те и другие назначались из числа самых искусных и опыт
ных воинов.

Особенность страны Лпцв -  наличие двух типов поседений: 
пещер, где постоянно находились отряды воинов н обычных крестьян
ских поселений. Жителя этих деревень выбирали отароот, руковод
ствуясь, прежде воего, их военным опытом. О воинственности децп 
н некоторых их обычаях "Суйшу" сообщает: "Люди этой отравы лвбят 
нападать друг на д р у г а ...  Они храбрые, сильные, прекрасные 
ходоки, храбро умирают и терпеливы при ранениях... Каждая пеще
ра составляет воинское подразделение. Они не помогают друг дру
г у . Когда воины двух пещер противостоят друг другу» храбрецы -  
трое или пятеро -  выпрыгивают вперед, кричат н бранят друг друга, 
а потом нападают. Если никто на одолеет, то оба войска уходят и 
посылают дедей принести извинения противнику. Вое мирно улажи
вают, а затем подбирают павинх врагов н съедают. Вотом оставшие
ся окелеты относят к резиденции вождя, н тот жалует отличившихся 
воянов головными уборами из костей убитых противников н назнача
ет их начальниками военных отрядов".

Говоря об общественном устройстве люцю, китайцы подчеркивают, 
что у них нет никаких налогов н за п а с о в ... Нет разделения на 
гооударя м подданных, высших и нивних, нет определенных правил 
поклонения.Сни и отец опят на одвой лежанке. Следовательно, не
смотря на усиление власти племенного вождя, государственный ап
парат у люцю еще не слокилоя. Судебного законодательства у остро
витян не было. Преступника судили односельчане, а приговор выво- 
<дл староста деревни. Если осужденный не соглашался с приговором, 
ЙР его судьбу решал вождь. Заключенные сидели не в тюрьмах.
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а в ш а х . Приговоренному к смертной казни протыкали макумку 
железным прутом, впрочем, к смертной казни, прибегали редко.
8а легкое преотупление наказывали палкой.

Основным занятием жителей Тайваня было земледелие, преиму
щественно подсечное. После выжигания участка проводилась вода 
для оронения. Для обработки земли пользовались палками о камен
ными наконечниками. Дюцв выращивали рис, просо, клейкое прооо, 
бобы. Соль добывали выпариванием морской воды в деревянных ко
рытах. Напитки делали из оока деревьев, но особенно ценилось 
вино ив рисовой муки.

Поскольку Тайвань беден железом н люцв приходилось воспол
нять его нехватку коотьв м рогом, то мх оружие было несколько 
своеобразно: ножи н кинжалы имели тонкие лезвия н дополнялись 
коотьв и рогом. Доспехи делалжоь из шкур медведей, барсов и 
волокна раин.

Религиозные обычаи были связаны с поклонением духам гор 
ж моря м с культом предков. Жертвы приносили вином, рыбой, а 
также воинами, павиимн в .битве. Тело погибшего помещали в спе
циальный маленький домик, находивиийоя в варослях, либо подвеши
вали на дереве и пускали в него стрелы. Кроме того, сообщает 
"Суйшу", -  они окладывавт камни в виде натра, который и по
читают как духа-покровителя. Они лвбят когда под стеной жилища 
их правителя накапливается много человеческих скелетов. I  прос
тых лвдей над воротами дома устанавливается череп рогатого жи
вотного. Об их похоронных обычаях и обрядах узнаеи следующее: 
"Родственника, умершего по болезни , выносили обычно во двор, 
где домочадцы и близкие его оплакивали. Обмыв тело, его обвязы
вали камышом и хоронили в земле, принадлежавшей роду, не де
лая сверху холм а... Сын после смерти отца несколько месяцев 
не ест мяоа. В южных районах острова было широко распростра
нено трупоещотво. Труп съедали родичи и друзья покойного".

Брачные отношения не были строго регламентированы. Из суй- 
ской хроники известно, что мужчина н женщина могли составить 
семейяув пару и до свадьбы. В приданое давали жемчуг и ракови
ны. Свадебное угощение состояло из вина я рыбных закусок. После 
родов, женщина оъедает плаценту, а затем она "прижигает себя 
огнем
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огнем до выстушеная нота я  черве пять две! вое у яео приходя* 
в порядок” .

Сохранилось описание внеяяего облика этих лвде!. У них бкии 
глубоко оядяцяа глава я  длинные ноем. ”Похоки они, примерно» на 
северных варваров".

Хенщияы о помощьв тупя татуировали руки уаорамн емеевидно! 
формы. Мужчины уделяли волоон на лице я яа теле. Оотровятяие 
делали одежду я головные уборы из полотнищ белоГматврии, на
готовленной не древесной коры я неротн. Хенцины яоояля белые 
торбаны, а онояя головные уборы яа птичьих перьев, предпочти
тельно красного цвета. Они лвбиля украаеняя яа жемчуга н рако
вин. На пирах вое пяля вмеоте яа одной чаяв; ато напоминало оов- 
ременнякаи-китайцам ю рок , йартнну пира оуйокяй автор рноуат 
оледуоцнм образом: "Ежели пир, то каждый, ваяв вино вкачала 
ждет, когда выкрикнут его яня, а потом пьет. Ооднооящнй вняв 
вожде выкрикивает его и м я ...  Когда т о т ,  топает яогамн. Одни 
поет, вое вторят, а авукя по больней чаотя скорбные” .  Во время 
танцев мужчяин клали рухя яа ш ечя женщинам, а та танцевали 
покачивая в такт рукамя.

Письменности лвцв не аваля.
В 60S г .  китайский флот высадил деоант на Тайване н государ

ство Ходе подверглось полному разгрому. Малайокое яанеотвяе 
окончательно изменяло атнячеокуо картину острова н упраздняло 
самостоятельное гооударотво на Тайване.

1.Н«0аб8Пяя

К ПРОИСХОЖДЕШО ШЕИ "ШВШНДНЕ”

В научной литературе, посвященной павлякяанству, проиохож- 
дение имени еретиков трактуется веоьма разноречиво, тогда как 
в первоисточниках содержится недвуомыоленная точка арення па 
этот предмет. Несколько поколений ученых опровергали я  опровергы- 
вт  воззрения вязантяйокях авторов, стремясь постичь вряоущнй 
их сведениям якобы тайный омыол. Между тем, анализ оовокупноотж
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