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Столица Камбоджи. -1\иеры.-Ивторич:ескiл предавiя.-Китаiiскiе исто· 
раки -Геоrрафич:ескiй оч:еркъ.- Первобытuые обnтатели кра.л.-:Ма
иайцы. -Индусы. -llcтopiл J{аибоджи. -.1Iereuдa объ основавiв Авrкоръ 
Вата. -Дворецъ Rоролл HapoдoNR.-Нравы Камбоджцевъ . -Рабство. 

Мы J ц'lыи. ~ттромъ, 4 января, пароходъ подошс.Iъ къ 
стоJпцt Rю1боджи. Городъ Пnюtъ-Пеньхъ («гора пзобп
лiя)) очень выгодно раоположенъ при nepectчeнin рtч

ныхъ путей. Вскорt, за нашюtъ прпбытiемъ, къ парохо

ду прича.~идъ нарядный пароnой riатеръ, и обдадатс.т~емъ 

его оказашш резидентъ города ПнО)IЪ-Пеньхъ, очень r~ра

сивый брюпетъ съ выразительными чертюш дица. Изъ ei'O 
СЛОВЪ Л ~'ЗПШIЪ, ЧТО егО !IаЧа.т!ЬIШКЪ- Г.т13ВНЫЙ резидеНТЪ 

Камбоджскаго &OpO.'ICBCTBa (Resideпt Sщ:,еriенг dн c.IЩ
l>odge) пред.т~агаеть .\IHt свое гостепрiп.\lство. Прitхавъ nъ 

резпденцiю, л nознакюш.1ся оъ г:шввюtъ резпденто~1ъ г. 

де-Верпеви.1демъ. съ его женой, съ его шпипо)IЪ и съ его 
главньвш помощниками. Одинъ пзъ нихъ очеnь дюбсзно 

взл.юя показать мнt городъ, rюторый не очень велш\Ъ 

( 30 1'ЫС.) 11 СООТОИТЪ ИЗЪ ОДНОЙ 1',11аВНОЙ у.11ИЦЬI, 1\ОТОрая 
'l'Яnстся nдо.~ь рtкп. Rъ этоft ~·.шцt примыкаютъ перпен

дику.'lлрно IIBCKO.'IЬKO у.ПЩЪ, обnтае~IЫХЪ T'J3eMHIOIЪ нa

Ce.'lf'Uie}IЪ. Въ центрt ropo~a ПО)Itстп.шоь &nтaficr>ie тор

гонцы. На одню1ъ иsъ воsнышепiii 1
) оредп гуотоfi n яр· 

кой зе.1евп воздвигнута ступа, очень похожая па то, что 

li!П'k C.1~'Ч<l.'IOCI> видtть въ Впрмt. ПреJ,анiе говорптъ, что 

1) О холмt Пuомъ-Uеньхъ существуетЪ предавiе, ч:то опъ былъ остро· 
non въ то время, когда вел прилеrаk)щал страна была покрыта водоJ>. 
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эту ступу ооор~·ди.ш вдова Пеш>ХЪ во иокуп.Iснiс грtховъ 

мужu. Пагоды sдtоь напо)шшнотъ бпрмашжую архитек

туру. Уr.ты крышъ, шitющiе видъ с.1оновыхъ хоботовъ, 

заканчиваются острьпш шnорюш. О народt 1\)Iеръ пли 

Х)rеръ n:Jвtотно, что онъ, какъ n Бпр:uанцы щшше.1ъ изъ 
Индiп и что пзъ f{юiбоджп нача.IОСI> pacnpooтpaucнie буд

дизшt въ Rnтat п прюеrающпхъ страпахъ. Вотъ отчего 

Кюtбоджа очитаетоя святою aюi.'ICIO Бу;щпстовъ. Но до по· 

яв.тенiя Х~1еровъ въ К<Нiбодщt, эта страна бьыа пзвtстпа 

Rптайцюtъ нодъ юJене.llъ Фу-нань. Въ тБ врС)IСНа тепе

решняя де.1ьта illeкoнra еще не существова.ш, а :uope 
дoxoдiiJO, но прсдаuiю, до бо.н)шоrо озера. Народное пре

давiе говоритЪ о то~1ъ, что о,щuъ изъ тузюшыхъ кия

вей совершенпо освободп.1сн отъ кптаnской оnеки, огра

нпчпваясь сжсrодпы.lln пода1жюш бог;rыхао~' · Одпнъ ш1ъ 

гocy;J.apefi поотроп.1ъ бо.1ьшiе кораб.ш п подчпuп.1ъ оебt 

3он-'скiе острова, воше.1ъ въ сиошенiя съ Pи.IIO)IЪ, nо-

отропJъ грандiозные хрю1ы въ Ангкорt n шоооеiiныя до-
роги, ВЫJОЖСUUЫЯ КЮIСШIЬНIП П.ШПЫШ, ~'Ц'l>.'I'JШШШШ ВЪ 

нtкоторыхъ )ltстахъ. Пото~tъ .1еrенда rоворптъ о рево-

,,юцiп п о посtщенiп это!i страны Бу;uою. Въ это вре-

)fЯ въ Чпнъ-.та (другое назвапiс страны) появп.шсь Хме-

ры паъ Иuдiu, п пача.1ось распростравенiе буддnюш. Пу
тешествiе Будды прiурочrшаю't'Ъ къ У сто.r. ;{О Р. Х. 
Въ третье~1ъ сто.т. до Рождества Христова санокрuтъ быдъ 

:-щ.llf.ненъ ш1.1ifiCIШ~IЪ языко~1ъ п страпа Чпвъ-.1а noJy-
чп.ш названiе Rюшучеа. t. 

Тш>шш отрывочпюш u занутанньшп овt,~tпiюш от

.шчается ~t1>етная nсторiя 11 внести какоli-uпбу,\ь оввтъ 

можно то.lЫ\О тогда, когда )JЫ обратп~rся 1•ъ юпа!iскимъ 
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ПCTOIJJШf\IOIЪ. Вtдь BCII ЭТа страна, IШКЪ ~Ы звае~IЪ, бьыа 
nзвtстна Rптаiiца~ъ уже съ IIaiJaдa вашей эры 11одъ юtс

пе~tъ Фунань, и въ кnтайскпхъ хронпкахъ надо искать раз

рtшснiя интересующихъ navь вопросовъ по исторiи Itюt
боджи. Но китай<ЖЮIИ историкюtи надо пользова'l'ЬОЛ y~tt
IOIJn n водвергнуть ихъ тщате.1ьнюtу критическо)tу аuа

.шау. Такой работой заня.1сн П. К. Рудановскifi 1
) п на 

освоваniп кптаfiскихъ ,Jtтonuceli постара.Jса возсоз;\ать 

по.шую картиву исторической жи:шп КюtбО,'J,ЖП съ сюшrо 

нача.ш нашей эры. Псторiп Кюtбоджп г. Рудановскifi пред
посы.шетъ reorpaфnчeшtili оqеркъ Ilндо-Rптая. ДJя бо.Iь
шеfi ясnостп авторъ ршцt.1яетъ весь по.гуостровъ ua по
ясы, раа.шчные въ историчесrtо~rъ, тцшштичесitО)lЪ n эт
нографическомъ отиошенiяхъ. Такшш полсами онъ счи

тсыъ: 1) nоасъ Топкино-Анвюtскifi на востокt, 2) поасъ 
Xмcpcкiti центра~1ьныfi n поясъ Менюнжifi -заnадный, 
rpaunчaщifi съ горюш illа.1акскюш, которыа въ ЭТО)1Ъ :Ytc
тt носятъ названiе Са:Уроfiтсrшхъ. Объ узкой береговой 

по.1осt съ бассейнО)lЪ 1\paouofi рtкп, соотаюяющеfi Ан
на~tо-Тошшпскifi uояоъ, )lЫ говорить не будемъ, а перей

демЪ 11р1010 КЪ Х~ер<ЖО~Jу nоясу, paCIIO.JOЖCIIHO)Jy ПОЧТИ 

пск,lючпте,IIЬНО uo до.шu'В мпоrоводнаго ~~е~онга. На во
стоRt эта доJnна сТ'.hсняетса горюш Анвюiо-Тоuкпuсt~п

ми, а на запа~t цt.lюiъ рндо"ъ возвышенностей, му

жащnхъ во;~,ораз~t.1Ю1Ъ :YCJIЦY бассеiiнюш ")lеконга n Ме-

') Ilсторпческо-геоrрафnчесное onncauie корозевства. Кахбо~аш. J{а.н
АВ,I.а.тскал .t.пссертадiа n. n.. Ру.t.авовскаrо. По.Iьзуюсь ЭТИХЪ с.чча.ехъ, 

чтобы выразить автору иою nскрепвюю fi.1агодарuость за. пвтересвые .иа

терiа.ш по псторiв Камбоджи. .l.iо.1ьшал часть этпхъ матерiавоn бы.ва 
перевсдепа. на фравцузскiii JIЗЫКЪ Ремюза (Abel Renшsat . .Nou,·eaнx mc• 
laнgcs Asiati<1ues I . 1839. 
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на~1а.. Вотъ въ это)Iъ-то noяct ооповадась самостояте.1ь-
1tОе Хмерское rосу;~,арство П.'IП :fuшбоджа. Въ трстьеяъ
nrенамшtы1ъ пояоt упрочи.1осr) Сiюнжое rосударотво. 

Горвыя чаоти этихъ nоясовъ представдяди мало 

у добствъ для жизни и даже въ настоящее время п.1охо 
1rаселены, са~1ое густое uaceдeuie группируется на бере

rу и о&о.~о устья рtкъ. Самой населенной чаотью по

.tуострова )IОжно считать ~·стье и теченiе Rpacuofi рtкп. 
Лпвюю-Тонкпнскiй поясъ уже издавна вахо,],п.1ся 110дъ 
вдiявiе)rъ Rптая п отъ пего, какъ 3IЫ впдtдп раньше, 
:sапмтвовалъ цtдпко3rъ свою культуру, пок.rюнеuiс се

мейuоьrу началу, забот)~ о нродолженiп рода и дpyrisr 1'0-
с~rдарствепnыя и общественныл учрежденiя. Древн'l>fiшимъ 

пace.rr:enie)IЪ nол~'ОС'грова пашъ авторъ счптае1vь и вtро
~тно осuовательно, наро;~,uость, иsвtстн~'Ю у Аuнами

товъ подъ общюrъ юrcne~rъ Moii. Вытtсненuые пзъ до
,ншъ бо.1tе сп.1ьнюш сосtдямп ОIШ до опхъ поръ занп-

1\tшотъ, вагорныя п педост~·nныя зюr.1едt.1iю, 11i1Cтn 

ПОЛJОотрова. Эти дпкарп жiшутъ небоАьmпмп общпшнш п 
уnравJлютоя отаршиuюш шш даже та&ъ Iшзыnасмымп 

It-оролл~ш. 3а этими первобытпюrи обитате,rш~ш r\рая съ 
IOra ЯВИ.ШСЬ, болtе культурuые, nfалайЦЫ И, С)l'f>Шавшпеь 
оъ туземцами, основали на нолуостровt нtско.ТJько I'О

О)'дарствъ. Обплiе :ма.мitскпхъ сдовъ въ авнЮfС&О\IЪ, ШBf

бoдji<CltO~JЪ П OiiOJCKO~IЪ ЯНЫК3.ХЪ ЯВ.lЯеТСЯ .l)'ЧПIЮIЪ ДОКа

аате.1ЬСТНО.llЪ такого )ta.lilfiCIHH'O вторжевiа. Да n но тnпу 
этn пароды, sa пск.lllоченiс\!ъ 1\юrбоджцевъ, очень nаrrо

ъrпнаютъ ~шл:айцевъ. Южная часть пол:~'острова u до 
спхъ норъ находится подъ маотью малаitокихъ rocyдa

pc.il. Въ 111-мъ стол. n. Р. Х. Китайцы вторгаются IJЪ 

1' 
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эту страну n, какъ с.впдtте.1ьстn}'ЮТЪ кптайс.кiе nс.торшш, 
.застаютъ въ IIндокnтаt уже ntско.'lьКО гос.у;:~.арс.твъ (Цзао

чжп иа мtотt ньшtшпяго Тонкина, Юэmанъ пли Rо

хппхппu. и еще южнtе коро.~евотво Чiампа). Тшшмъ об

разомъ лшдайс.кая раса, идущая с.ъ юга вс.трtти.шсь съ 

~иппчес.кою п побtда па этотъ рааъ о стадась за посдtд. 

ВСЮ. Т~'ТЪ ПрОПЗОШ.lО C.1iЯHiC ,J,R~'XЪ раСЪ И npoдyRTO~lЪ 
такого слiянiя ~южно назвать Аuшшптовъ, которые n по 
.язык~· по;~,ходятъ всего б.1шке къ 1\птаiiца)!Ъ Щаnтон

~кпмъ п Ф~·цзянскшtъ ). 
Въ YI вtкt на IIОд}'Оотровъ явдяется новая раса, при

шедшая съ сtверо-запада п сосредото'Iевная до тtхъ поръ 

въ странt бпрманскnхъ высотъ, куда она nопала изъ Ин

достана. nruorie. авторы, и ВЪ ТО~!Ъ ЧИC.llt п. к. Pyд:l

I!OliOKiii, СЧИТ:lЮТЪ ЭТИХЪ НОВЫХЪ npnme.lЬЦCBЪ ШIДуСаМП 

И.!IИ apifiЦHMП, ПО ВеСЫШ IIOIOIOЖIIO, ЧТО ЭТИ варо;:I.Ы, ХОТЯ 

nрпm.ш пзъ · Ilн,J.in n' nрпнес.ш съ собой савскр!tТСR)'Ю 
ку.1ьтур~·, все таки бы.ш не чнстьвш арiйцюш, а нpnuaд

.. 'leiiШ.ш П.Ш КЪ НПЗШЮIЪ IШСТЮIЪ П.Ш КЪ TiliШMЪ, КОТО

рЫЛ не сохранюш во вccfi чистотЪ арiйскую човь. Смот

ря на жите.1ей, я шншкъ не могу nризнать въ шtхъ 

.арiйцеnъ и.ш брюшuовъ выошеfi ttасты; .шца пхъ cr;.op·.lю 

,ОВИ,.\')>ТС.11>С.ТВ~'ЮТЪ О C~IBШHПJIO)IЪ 11рОПСХОЖденiп II О OИ.1J.Ь
UOii пpn~tcn MOHГOJbCKOii &pOBIJ. »Iоя ;J.ОГадка ПОДТВерж

даеТСЯ отчасти сJовюш ~IaH)' о иаро~ахъ, которые за 

неиспо.шсвiе нtкоторыхъ обрядовъ (а также вtроятно 

вс.1tдствiе <шtmенiя съ Iшзшюш Iшстюш n.ш Т)"ЗС)Ща

ъш) пзъ кшатрiевъ -арiiiцевъ оп~'сти.шс.ь до подоженiп 
~У,lРЪ (низшей касты). Ман~· нааывастъ при это~1ъ: Панд
рач:юъ (махратовъ), Одрасъ, Дравидовъ, 1\ю1боджцевъ, 



202 

Яв;шовъ, Саковъ, Пех.Iсвifiцевъ, Чпнаеъ п т . д. Зто nо,.(

тJюрждается еще n т$)tЪ, что Хяеры и.ш 1\юtбоджцы,. 

лвuвшпеь въ Индокитай, не пpnnec.:m еъ собою касто · 
вого устройства. 

Одна часть новыхъ нрише.1hцевъ направ.rяется изъ. 

Бир~tы на сtверо востокъ въ китайскую Юnьпаньш~ую• 

нровпнцiю, rдt она держится n ;~о настоящаго вре)tени. 

Друrая же саяая г.швная часть попа.ш въ поясъ до· 

.шны МенюJа n въ X)tepcкifi поясъ, цt новые прпше.Iь

цы встрtтп.1псь съ ма.шliцюш п вступn.ш съ вu.\/п въ. 

борьбу. Эта борьба продо.шшется въ теченiе шести сто 

.11tтifi (отъ YI до XII) и кончи.шсь нобtдою nрпшсльцевъ,. 
мившпхся бод·.Ве и.ш )rcu·вe съ побtж;~.епными. На раз

ва.шнахъ прежнпхъ .)tа.шliскпхъ госу;щротвъ, пмсuъ ко· 

торыхъ намъ не сохранп.нt псторiя, явnJиоь новыя rосу

дарств;t съ nндусскоfi кyJьт~rpofi n ппоыtеuностью (Бпр · 

ма, Сiюtъ, Сtверная п Южная Rюtбоджа). Обраппюsв 

теперь къ псторiп Кюtбо,1,жп, какъ оп а завесена въ 1ш · 
тайскiя .1tтописn. Первое nзвtстiе о вторжепiп завоева· 

ТСдСЙ ВЪ Фувань OTIIOCUTC.Л КЪ 94 rоду П. Р. Х. Въ. 
ttИ't'afiCitofi хроник·в мы нахо,J,юtъ описапiе прибьшшаго· 

нъ Itnтnfi носо.•tьстшt nаъ государства Таш> ко двору 

юшератора Хэ·дп :\Пнастiп Хань. Изъ этого oнпcauim 

)Jbl lШДШIЪ, ЧТО ПОДЪ roey,:J,apcTB011Ъ Тань IЩI,O IIOШI

\fi\TЬ теперешнюю Бup~ty. Вторжепiе новыхъ прнше.Jь

цсвъ не огранnчп.1ось Бnр)rою n про~О.1iiШ.1ось да.1ьше ДО! 
cюtofi 1\охпнхnны. Кптаfiсtшн Jtтouncь упомшшетъ о. 

то~п,, что при вuукt госу,~арн Худа, по шrеuп Вэш> ,~пr 

Ко хинхина бы.ы завосваnа Фунаuьца11n. Сановuпкъ Ванъ
чжу-шшъ возста.1ъ противъ эanoeвaтeJefi II освободил.ъ 
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ltохиnхину отъ пришеJьцевъ. Въ 444 г . Rамбоджцы, nодъ 

11редводите.~ьство~tъ по.пtоводца Цзунце-чань-хэчжи па

llа.ш на Rохипхrшу, которая отnрави.ш посоJьопзо въ 
1\итаfi съ просьбою защиты отъ nнозе~ща. Подъ 617 I'О
,{омъ ~lbl Ш!'Ве)\Ъ О 1\ю!бО;J.Жf> DSBf>cтie, ЧТО В.IНСТЬ ВЪ ЭТОЙ 

странt пошыа въ пки дпнастiп Ча.ш (не происход.птъ JП 

11азванiе страны Чжэпъ-.пl отъ имени династiи) п что 1\д~l

боджа отъ фео;~а.шзма и.ш федерацiп nepemзa къ сдино

.~ержавiю. У Кю1бодшцевъ, говоритъ китаnскiй псторпкъ, 

принято за npann.to, что престо.1ъ нac.lt;J.ycrъ сыпъ nepвofi 
жепы государн. Въ день вступ.r1енiя на престо.1ъ повыfi госу

дарь убnваетъ нсtхъ до едянаго свопхъ братьевъ иди же по 

крайней ~tf>pt псtшжаетъ ихъ: кому отрtжетъ на.1ецъ, 

ко~tу носъ. Братьп рш:юбщепы n nикто пзъ 1шхъ nc ~о
жетъ занищ11ъ О1Jфпцiа.Iьноfi до.Iжuостп. Китайцы упо

шшаютъ еще объ сто.шцt Бюiбо;:(жn , Ишэнъ, въ которомъ 
бы.ю до 20,000 дворовъ. Въ ЭТО)IЪ ropoдt есть па.шта, гдt 
государь nринимастъ док.шдъ о дt.1ахъ упран.тiенiл. Онъ 

совtщаетсл о дЪ:щхъ управ.1енiл съ сановнпкюш, пsбрап

ныюt среди свобо;щыхъ под;J,анныхъ, па раввt съ которыми 

r~уществова.ш рабы пзъ п.1е~еuп Moii. Сановншшдt.ш.шсь 
ua пять кJассовъ. RюiбО;:(JIЩЫ уважаJп бо.Iьmе всего во

енное coc.Ioвic. ~' пихъ бы.1о въ обычаt, что каждый сво

бодный xoдii.lЪ при оружiп. Б у ддпю1ъ считался тогда l'ocy
дарственноii pc.шricfi I\юJбоджи. Itаждыс три дпл коро.'lь 

,1астъ ау11,iенцiю, во 1~ре11я мтороfi сидитъ паii,рагоцtнно~ъ 

тpout подъ ч~·дпы~tъ ба.Iдахпвояъ, сшетенвы11ъ пзъ 1-(ре

вссnыхъ .шстьсnъ. Стtнкn тропа сдt.шны пзъ с.1оnовой 

КОСТИ И HOJOTi1 ВЪ фор~1f> ЦВf>ТОВЪ. Весь трОНЪ ШI'ВСТЪ ВИДЪ 

щыснькой ко~Iшtты . Въ отnошснiп оби.1iл укршпснifl это 
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1·осударство, nодобно гос~·дарству Читу 1
) (Лаосу). 1\огда 

государь даетъ аудiепцiю, то два че.1ов1нш еъ зоJоты~ш 

кури.1ышцuми стоятъ по его сторошшъ. Гос~·,'\арь поя

вляется въ олtдующе.\tЪ костюмt: поясница обвита б~·маж

пой матерiей спускающейсsr до годеней, а на го.~овt драrо

цtпuаа шапка, ~·крашспнап жемtiугюш, ожере.н)е пзъ само

цвtтныхъ ка1fеньевъ. Ногп обуты въ СО.10.\tешrыя сап,щ.чiи 

съ ре3tешБюш. Въ ~·шахъ серьги. Обыкновенuая о~!:'Ж,\:t 
государя сдtдана пзъ тонкой бtдofi шерстяпой }tатерiп. 

Скюiесчка, которую од·kвають на мtсто бююшковъ па 
ноги J3Ъ грпзчю погод~· ( тшiiа СliЮiеечкп и теперr> уnотре
бляются въ.Нпонiи) сд1шша JI3Ъ о.rюновоfi кости. I~огда го
сударь, расп~rскаетъ волоса •го уже ue надtваетъ ожере.1tЫI. 

Во всс1fъ кородевствt найдется до тридцати rородовъ съ 
пасе.1енiе1fЪ ВЪ П1>СКО.1ЬКО ТЫСfiЧЪ ДВОрОВЪ. ROI'Дa IЩ(ЪtЗ

ЖаЮТЪ къ сто.шцt Iiюrбодпш, то встрtчаютъ гор}' :Iэнъ

цзя-бофо, на которой стоптъ храмъ, охраняе.\IЫfi f>O со.1да
дамп. ~т дворцовыхЪ воротъ коро.ш стоnтъ бо.1tе 1000 тt.lO
xpaпптe.lefi, вооруженныхЪ копьяш1 п покрытыхъ .щтюш. 

Jtъ ВОСТОКУ ОТЪ СТОдПЦЫ СТОИ11> кумирня духа IJO,\O.НI, 
IIOTOpO~IY приnООЯТОЯ чe.IIOB'fiЧeCI•iя жертвы. По IШIIIIIПOOTИ 

1\.амбоджцы небодьшого рост11., ю1tютъ чераыfi цоtтъ кож11, 
110 ecrrь )tежду женщиuюш и бt.1ыя. Вообще nъ отношенiп 

прическп, оттягnвiшiя ушей, характера, храбрости, жп

.шщъ, IТВарп, жnте.ш Rюtбодаш Бш:;.ъ nе.1ь3я бо.1tс по

хожи на жnтe.1efi ЧПТ)' . Rа,tбоджцы ечптnютъ nрав}·ю 

р~,к~r чпстоfi, а .1tвую грязной. Каждое утро, когда овu 

МОЮТСЯ, ТО ЧИСТf11'Ъ а~· бы TOII0.1CBOI.i BtTOЧKOfi. Это ,1'h.la8TCfl 

1) Ремюза в:мtсто Читу ставuтъ Сiамъ. 
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д.ш того, чтобы чпстьвtъ ртомъ читать )tО.Iитвы n аак.ш
ванiя. Въ ctвepвofi части этого гос~·дарства ~шого rоръ; 
въ южuоti-страна нrtЗ)tенва. It.1юtатъ жаркiй. 

Jip0)11J ВОiiПЪ ОЪ СВОИМЪ ВОСТОЧDЬПIЪ СОСЪДОМЪ !\Юt
UOДii\H ВС.1а еще ВОЙНУ СЪ ЮЖUЬВIЪ СВОЮIЪ СОСJiДОМЪ-ГОСу

дарСТВО)IЪ Чэ.'Iяпь, заnюшющп~tъ территорiю теnьрсшней 

1\а~tбоджп п Itохипхпны (фрапц~·зско.!i). Союsникюш 1\юt

боджп быJn родственные efi Сiюtъ n Бир~rа, но sa Чэ.lШIЪ 
застунп.шсь ~н1.1аfiская часть Кохnвхпвы. Эта борьба 

коnчп.шсъ въ YIII cтoJtтiu присоедпневiе)IЪ Чн.шпъ къ 
в.~адtuitшъ ctвepнoii .1\юtбОiJ.ЖП. Въ это вреш1 1\юtбоджа 

достпг.за <ШОI'ея своей с.ншы и могущества. Территорiп ея 

па ctnc1)t гршшчи.11а оъ ltитаемъ, па, востокЪ съ ТОШ\.И

но~tъ Jr l\oxnнxинofi, на яапа,'\t съ •герриторiшш ваеса,.~ll>

пыхъ efi союзнnковъ-Сiснtа u Бирмы, а на юrt ~tope~tъ. 
СтоJnца JJЗЪ города Ишэнъ nереносится на ЮI'Ъ б.шзъ 
озера 'foHJ9-Canъ 11 по.зучаетъ пшшавiе Наконъ пJп Анг

коръ. Такая nepe:utвa совеJIШП.шсь nри вовоfi дпюютiи 

Вар:uапоnъ, родосJовiе Rоторыхъ начертнно на стtнахъ 
Ангкора. Объ основанiп сто.1ш~ы въ Ангкорt т·оворптъ 

мноrочис.инныл .иrещы Сiю1а п 1\ам5оджи. Въ Юангъ
Ро~l'h и.ш Ро)tавпзей, говорител въ одiiой :rereндt(B.1stt:.a. 
Die Gescblchte dег Indochiпes('н) uеда.1еко отъ Тактш-Спп.tа 
царствоваJъ )tоr~rщеетвеnны!i и )t~'.lPЫfi rос~rдарь. 

~т с.1Ыхавъ ропотъ парода па ро,].ного сына, опъ nри

кааа.Iъ выбрить e:uy rо.10в~т, надtть канrъ на шею n, по
садпвъ на n.1отъ, спустить въ море. Фра п.ш Пра Тонrъ 
прnча.лn.~ъ къ острову Сiе~1ъ-Рапъ. Это возвышеuiе пн:щ

ва.юсь Кокъ-Ta.IOli.Ъ, на которомъ было дерево съ навис

шюш вtтi\ЮIП. Когда онъ взюrся за вtтку она выпряшшась 



и подняла его до самой верхушки дерева, которое подни

малось все выше и выше. Испуганному . Пра-Тонгу оста
лось одно средство спуститься па зю1.~ю по стnо.,~· дерева. 

Спускаясь такш1ъ обраЗО)IЪ оuъ nопа.1ъ въ д)·п.lо п.ш rроть, 

ведущift въ uодзешюе царство дракона. Въ это вре)IЯ туда 

яви.шсь д.ш купапiя дочь дракона(Наrъ-Ншiъ). Пра Тонм, 
сотедоя оъ пею, а она, одt.11авшись матерью, побоя.шсь 

явиться I\,Ъ cтporo~t~r отц~r. Обезпоr.оенныfi отс~·тствiе~JЪ 

дочери цар1, драконовъ noc:ta.lъ отыс1шщlть се ua зс~1.1t . 

Пос.Jанныti nаше.1ъ счаст.1ПВ)' Ю парочк~· въ :ry п:tt n сдt
ла.1ъ вщъ, 11то не замtтп.1ъ в.поб.'lснныхъ. Въ это вpe)tJJ 

астро.1оrи сообщи.~ и кopo.'tiO , что его дочь сдt.1а.щ удачвыИ 

выборъ. Обрадованный такимъ извtстiемъ 1\,Оро.н, посдалъ 

~а своюtъ :ште~tъ, и прсд.'IОЖП.'!Ъ уступить см~r свое под

земвое царство. 

Пра Топrъ былъ принятъ съ подобающюш C)ty по

чсстяшt, но, нес)ютря па пр~д:rожевныя C)IY uссмtтныя 

Gокровища, все таки стремидея щt зем.1ю. Тогда тесть по

отрои.1ъ для llCL'O на :Кокъ-ТадОJ~t чдныii городъ Наконъ 

( юttnныfi). · 
~~ стропвъ rвопхъ ~tтей какъ не.Iь:ш .1рнне нtжныfi 

отецъ tаждыfi день nосtщалъ свою дочь. Но nотъ въ че~tъ 

была бtда. Люди отъ одного дыхапi11 дракона ршра:ш какъ 

мухи. Тогда, по совtту жеuы, Пра Тонгъ соор~'днлъ воротit 

съ шюбраженiе~tъ четырехлuцаrо Брю1ы ('!'акiя баmнn 

существ~· ютъ въ Ангоръ-TO)tt). Фья Нагъ pa,1.ocтuыtl явп.1ся 
па зеУ.1Ю, по 1шкъ увпдt.'lъ cnoero непрюшрпщtrо врага, 

въ ужасf> кшt~'.'!СЯ въ прсцсподнюю 11 оттуда ~·же больше 

не воввращадОJI. Въ нtкоторыхъ варiантахъ дочь совt

туе1'Ъ на воротахЪ поставить l'аруду· птицу, враждебную 
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3\ltiOIЪ. Наедtднпкп Пра Tolll'a обратп.ш позорящiя об~ 

стояте.Jьспш его паказ:шiя nъ особый почетъ. Хаш.т rип 

J\амы ДО.]ЖПЫ ХО,J,ИТЬ СЪ брИТЫМИ ГОдОВЮШ, СЪ врОСВСр~ 

.1eUIIЫ\IП ушами и съ зубочистtщй во рт~' . 

1' ~tа.шiiцевъ сJ·ществ~·стъ скшншiе о то~tъ, какъ одпllъ 
Щ1,1i\СЦЪ ВЪ OTCR.l.ЯUI\0)\Ъ JIЩIIK'f> IIOOtTШIЪ )ЮрСКОГО Царп 

п женп.1ся на его дочери. Въ сiююiшхъ .·tегевдахъ юt'lюто 

Пра Товга фпгурпруетъ сюtъ бом. Индра, которыfi зак.1ю~ 
частъ союаъ съ дочерью царя дршюновъ. ~т нпхъ родится 

сыиъ Reтpm.1ea n д.11я nero П вдра строП1'Ъ город-ь IJ нда
патпбпп. Этотъ эпи:юдъ, сходвый съ сiшзанiемъ о Гер~ 

кресt и ехnдвt, повторпстсп безчислепuое ко.н1чест1ю 

рааъ съ разны~IИ nарiацiямп и оъ неремtною дtnствующихъ 

лицъ. Иногда юitсто Иu,\рЫ лшшетоя его сьшъ П:t1'р1су

ривоuгъ. 

Въ друrnхъ .11еrещахъ говорится. что I\а~ы нриш.ш 
съ сfшера съ поrравичпоn Китаю мtстностп. Опп осно

nа.щ городъ Rа11ъ п.1п llnтапатъ . Индрt пршшсывается 

постройка дворцовъ въ Бапоut, въ Ватекt п т. д. 

Пос.1t такого укJЮненiя въ .'Iегендuрную nсторiю Ка~I

боджи nерне.мся опять къ кuтайскоii .чtтоnиси. Съ YJII стол. 
Rп1·аnцы нnзываютъ 1\амбо;~жу Х~1ерсi\ИМЪ государствомъ. 

Сiю1ъ п Бпр)tа вскорt noc.1t этого отаадаютъ отъ своего 
сюасрена .• 1егенды пршшсываютъ отnаденiе Cia;\Ja lltкoe)JY 
чдесun&)· Фра Рюангу, который въ с&ро.мноi!. ро.ш шц

смотрщn&а за водяньпш работюш, нача.1ъ вдрii'Ъ пока

sывать разные фокусы n: ~1ежду nроЧИ;\IЪ, ве.1t.~ъ въ кор
зиuахъ nссти воду во дворсцъ. J{orдa это дош.~о 110 cnt
дtпiя коро.ш, то оnъ безъ раЗI'Оворовъ велtдъ схватить 

кудеспИiш и рtеlэ'l·вить его, uo Фра Рюангъ I\Опечно убt-
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жа.IJ.ъ и основа.1ъ государство Тай иJn свободныхъ .1юдей. 

Такъ начади называть Сiамъ пос.тв освобожденiя отъ Кам
боджи. Па воотокt Камбоджа, nродо.1жаетъ воевать оъ ан
нюiскюtъ государствюtъ. Въ 950 r. rосу~арь l{амбоджп 

Срnндравар)tШIЪ уже очитаетел коро.1емъ Rохuнхины, ва
званiе которой овъ nзмtпяетъ изъ .1инь-И въ Чжаnь-Чэвь 

(изъ чего нponsoш.Io впоо.1tдствiи Ro-Чжэпь-Чэнь и.ш 
фравцуз<жое Cнchinchin~). ПocJt завоевапiя Чжанъ-Чэна 
К<1мбоджа, по с.1овюtъ китаf!скаrо историка, пр.аuю1аетъ 

названiе Чжаuъ-.1а. Knтaticкifi .1tтописецъ подъ 1116-
1125 Г. ОШIСЫВаетъ ПOЖ<l.lOB<lПie БюtбОДЖСl\аГО государя 
титу.1омъ коро.Iл Кохивхпны и въ географической записи 

того же года. говорится, что Камбо;(ж:t съ востока rра

IJичптъ )IОрсмъ 

B~ttcтt съ двпженiе~tъ ua югь п съ nepeвeceuie)tЪ сто
Jпцы въ Auriюpъ ос.1абtnаетъ свя:Jь 1\амбоджн оъ сtвер

nюш врошшцiями n пзъ вnхъ обра3уется uезавпсююе 

королевство даосъ. Въ ХШ сто.1. въ Rnтat нступаетъ на 

преетодЪ uош1я nоJная сш1ъ дтшастiя Юань. Государи этого 
дома стре~штся раеmпрпть в.1a~tuiя государства до тtхъ 

предtJовъ, какiе бы.ш при дшшстiп Хаиь. 1\птаfiскiя воПш;а. 

вступаютъ въ JJ н,J.окптаfi n пос.тl> цt.1aro ряда вобtдонос
выхъ высадокъ п ноходовъ завоевываютЪ Товкпнъ (12 64 г. ) 

Аннамскос коро.'Iсвотво тоже теряетъ свою независюiооть . 

но не на ~оло. (Въ 1425 ro,~y Аниа~щы освобождаются 
отъ кптайсliоfi опеки). Кохпнхuна тоже подвергается кптай

ско11у пашеетвiю n отторгается отъ fiюtбодаш (1280-
1284 1. Rnтafiцы назначn.'lи въ ;}ТП страны свопхъ резп
дентовъ п ч1шовнпковъ, которые овоюш притtсненiюш 

вызваJи пароднос веудово.ТfЬС1'Вiе. Возвика.1и и недоразу-



209 

~ttniя съ сосЪдней Камбоджей. Д.1я ~·Jажевiя этnхъ во
просовъ въ Кюtбоджу яви.1ось кптаfiское посольство 

(1295 -97). Одинъ изъ чдеповъ этого посольства, нtкто 
Чжоу-да-Гуанъ остави.п обстолте.1ьное описанiе Камбоджи 
п ел сто.1nцы Апгкора. Объ этомъ сочивенiи мы поговоримъ 

noдpoбnte при оппсанiи разnминъ Авгкоръ Вата. 

Въ XIY вtкt китайское nравптельство отnравп.1о въ 
RюtбO;J,ii\Y пнспекторовъ, П\JЪвшпхъ обязанность про<шат
рпвать паспорты Iштайцевъ, проживающпхъ въ Кюtбоджt. 

Ка.\Jбоджско3J~' коро.1ю бы.1о подарепа за это кптайскпмъ 
правптмьствюtъ 32 куска драrоцtuныхъ тканей и 19000 
фарфоJювыхъ сосудовъ. Въ 1387 году 1\амбоджцы, по 
смва~tъ китайскаrо историка, отправи.ш въ Китай по

сольство съ данью (вtрн'l>е съ подарi\ЮJИ) 59 моновъ и 
60000 фунтовъ ароматовъ. I\итайцы презентова.ш :Кюt
боджск.ому короJю серебрлпую печать. 

Подъ 144 9 годо~ъ въ китайской хроникЪ говорится, 
что въ .1\юtбоджt существуетъ sоJотая башня и что на

радuыя ко~шаты коро.Iя покрыты свинцовыми черепицами. 

Одипъ разъ въ годъ король собираетъ въ здавiе, называе
мое островомъ 100 башень (бай-то чжоу), обеsьянъ, пав
.1иновъ, бtдЫХЪ 0,11QПОВЪ И буйвО.IОВЪ. 'I>ДЯТЪ ОНИ ИВЪ 

sо.ютыхъ бдюдъ и чашекъ, почс~tу Камбоджа и считается 

богатоП страной и дtfiствптедьно народъ жпве'ГЪ въ nso
бn.'liii. Про жoтe.Iefi хроппкеръ говорптъ, что они безъ 

р33.'ШЧiЯ ПОда сбиваюТЪ ВОJОСЫ ВЪ ХОХОJО&Ъ, НОСЯТЪ 1\0-

рОТК~'Ю р~·баху П ПОЯСНИЦУ обертываЮТЪ UO.'IOTBOMЪ ( myfi
M3Ilb ), которое потомъ sагибаетсл и зюшдывается череаъ 
л.н~чо. ~luorie, впрочемъ, ходятъ nагишемъ. Очень инте
ресно CI~tдtнie, что sa убiйство китайца туземца Itазпятъ 

14 
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с~шртью, а китаецъ, убпвшiii тре.\lца. оцtдывается де

nежuьпrъ штрафю1ъ и тО.'!ЬRО въ с.тучаt денсжпоii несо

стояте.'!ьnостп наказывается смертью. Это показываетъ, 

что китайцы завима.тщ въ это время въ стрnпt припи.lе

гированное по.11оженiе. О высокой степени образованности 

тоrдашнихъ жите.Jiей Камбоджи свпдtте.'Iьствуютъ кuтаfi

цы , упо~шнающiе объ ~·cntxaxъ nстровюliп, о дюбвп 1\ам

боджцевъ КЪ КНПГЮIЪ П КЪ СТПХЮIЪ. ВпроЧе}!Ъ уцt.~f>В

ШiЯ разваJпвы Ангкоръ-Вата красворtчпво свпдtте.1ь

ствуютъ о томъ, что r\у.1ьтура этого варода достпгJа вы

сокой степени совершенства. 

Послt 1573 г. эта страна вача.ш называться Цзяпь
nу-чжай иди Капь-пу-чжай (сами аште.l!п всегда nаэы

ва.rш себя Гань-бочжп). 1\а~tбоджцы съ гордостыо rоно
рятъ о тюrъ, что юrя пхъ ~'по~шпается въ древпМшпхъ 

сказапiяхъ IIпдiи. Въ Х1" сто.1. Анвю1ъ п Кохппхпна от
падаюn отъ Китая п образуютъ сп.1ьпое rосу,1арство, 
которое пачпваетъ nснпть 1\а.\lбоджу. Въ копцt XYI ст. 
Сiющы дt.шютъ набtrъ па Rю1боджу n завоевываюТЪ ее. 
Rамбоджцы обращаются :ш tюмощью къ исшнщю1Ъ, по 
·бсзъ волкаrо резуштtта. Аннамцы въ X"V'II и XYIII сто.'l. 

захватываютЪ устье Меконга. Сдtлавшись яб.~окомъ раз

дора меж,1,у двумя спльпьпш сосtдямп ( Анпамою. и Cia
!JO~tъ) Кюiбо.:(жа постепешю uадаетъ въ по.штпческо,Iъ 

отпоmепiп. Наступаетъ вре)!Я , ког;~,а она дt.шется васса
ломЪ Сiама п Анню1а. Тюtъ царствуетъ Ropo.'Iь, по П\tепп 
Чэнъ. Рtдкость пасе.1епiя (городовъ мадо, rоворптъ ки

таnскiй хронпкеръ) показываетъ, что эта отрава nодnер

гаетоя неоднокра.тнымъ вторженiямъ со~tдей. Вмtсто 

upeжuяro вмикmitпiя, монумеuта.tьныхъ построек.ъ, 'ГОдь-
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ко однt разва.шны п жа.жiя жи.шща тре}щевъ. Граu

дiозньнш разва.швюш усtлна вся страна. Въ Rассатпнt 

на МеконгЪ разва.ТJпны дворца съ 4 баmпюш, б.шзь Пtю~IЪ· 
Псnъха разваливы Ваксе Вея, два кюiенuыхъ храма въ 
Itaмпonrь-Cafi, sатtмъ око.ТJо Лane1ta, въ Такео раsвадины 
дворца и раsва.11.Пны въ Ватск·в. Jtopo.'leвcкifi дворецъ, rо

ворптъ I~nтaiicкifi бытолпсате.ТJь, стоптъ па горt п по

строенъ изъ дерева п баябука п покрытъ древесньпш .ш

стышп. Постройка просто.1ю;щна n телерь прпб.шжается 
къ этюtу типу. Rакая разница съ чудвьпш построfiкюш 

Анrкоръ Вата, rдt все бы.чо пэъ камня и цТ. скудьnтур
пыл украmенiя завnмадп цt.r~ыл версты. Типъ построекЪ, 

по зам·вчапiю китайстшго reor'paфa, китайскiй, даже горо;~

скiл стiшы Сl'роются иsъ дерева и па чышахъ доllювъ 

китайская череnица. Въ странt есть храмъ .Конфуцiя, вt

роятно д.1л пребывающпхъ въ cтpant Iштаnцевъ. Въ 

прежпее врюrя Кюrбоджцы вывозп.ш санда:ювое дерево, 

С.iОПОВ)'Ю кость, кардююнъ, Rрековыя зерна, о.1енью кожу, 

же.1тыn вош~ъ, а теперь гдавный пред~rетъ вывоза: рыба. 

сушеные раки и с~'mеное коровье мясо. 

Изъ ЕвропейцевЪ первые nъ Ка~tбоджу явидпСI> Пор
тугn.н.цы (въ 1590 году). За uимп с.11Т.довади Го.rrландцы 
п Ангдичане. Везпрестанпыя войны ~tежду Аннамомъ п 

Сi:ню~tъ пзъ- за Ка:uбо;(жп приведи къ тому, что Аш'Ъ
Дюоurъ нризналъ себя вассадо~tъ того п друтаго rосу,и.ар
ства. Въ пастоящее вре}rя npu его uасJТ.Аникt, кормБ 

Hapoдo\lt 1\юtбоджа прпзва.ш надъ собой протектора1'Ъ 
Францiп. 

Берисмея къ паrодt, которал от.1ичается богатой па
ружноti отдtлкой. На бtдомъ фout cдt.'lanы украшеtiiя 

* 
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nзъ фо.1ьrn n nзъ раsноцвtтныхъ кюшеfi. llHOl'дa вмtсто 

юншей фnrурnруютъ разноцвtтныл стек.ш. Псрn.ш, ко

Jюнны, подокониnкn, наружные ставни покрыты sо.1отьпtъ 

люtомъ. При содвечномЪ свtтt все это rоритъ и б.1сстптъ 
тысячью огнями и кажется очень эффектньпtъ. Прислtо

тритесь nоб.шже, и вы уви;щте, что пocтp~tli\a требуетъ 

осuовате.зьнаго рююпта п что штукатурка об.'Iупп.шсь; но 

зачt~tъ же такъ б.шзко прпс~атрпваться? Внутреппость 

ш1 годы не ~южетъ похвастаться богатствюtъ отдtJIШ. Та~ъ 

пtтъ ничего зюl'tчате.lьнаго кромt SOJoчeнofi статуп Будды. 

Сююе за~tчате.1ьное зданiе въ Пномъ-Пеныt, конечпо, 
дворсцъ, въ которюtъ живетъ коро.1ь НародО.\IЪ со своюш 

500 жсна~ш и 60 дtтьми . Дворецъ построеnъ въ томъ же 
cтn.1t, какъ п пагоды. Онъ окруженъ зубчатой cт'.fшofi 

(110 caжenefi). У r.лшnыхъ воротъ открывается 1щ~ь н..а 
б0.1ЬШУЮ ПОСТрОйку ВЪ KIOJOO~ЖCI\O)IЪ CTD.lt СЪ OIJCHЬ UO
кaтofi кpыnieii п сJононьпш хоботюш на ковцахъ. Надо 
сказать, къ соаш.:~tнiю, что тронная sa.1a находится теперь 
въ боJьшомъ упадкt. 1\артины европейскпхъ художuиковъ, 

ко.~оnпы, обдицованпыл зерка.шмп и украшеnныл б.1ест

ка~ш, укаsываютъ, 'Jt~tъ бьыа за.ш въ прежнiе дни ве.ш

чiя и ОJiавы. Теперь юt1>ето картинъ, висtвшпхъ ua стt
вахъ, то.1ько черныл плтnа, наво;щщiя уныпiе. На по

то.шt и въ yrJaxъ sа.1ы хозяiiпnчаютъ, точно )' себя ~O)Ja, 
JICT)'Чiл .УЫШII. Что касается по.1а, то это такал ruu.1ь, по 

котороfi страшно проfiтп. По всс~t)· видно, что тутъ ntn 
хозяйскаrо r.1аза . Про коро.1я rоворять, что опъ цtлый 
день проводитъ :въ rapeмt, а дворецъ, находящifiсл na по
печеuiи шrчныхъ царедворцевъ, разва.швается; штукатурм 

nадастъ, золотыя )'крашепiя уunчтожаютсл, и достолuiе 
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мро.1л маJо-по-маJу псчезаетъ. Все это, rоворятъ, до.1жuо 

пз~t1шпться къ Jyчme~ty. Н оро.~ь предоставш1ъ Францу
за~tъ взимать нtкоторые ua.Iorn и выrоворилъ себt леп

оiю въ 1.000 дол. въ день. Въ прежнее время онъ поду
ч<мъ можетъ быть бодьше, но весь доходъ расхищалс.я 

агеuтами nравптельства. 

Среди друrихъ построекЪ выдt.11лется очень красивый 
до~tъ въ европейскомЪ стп.11>, uo д.'IЯ меня эта постройка 

не представ.lяJа впка&ого интереса. Сопровождавшifi )tеня 

чпновппкъ резпдевтства хотtлъ показать мвt снаружи 

дворецъ, въ которомъ живетъ самъ кородь, но я на 9то не 

рtшшюя, нредпо.'Iаrая, что :КOJIO.rfю Народому ~tожетъ быть 

пеnрinтно, если непрошенные иностраuцы загмдываютъ 

къ пе}tу въ о:кnо. Вс.!J.tдствiе этого мы пom.~n дpyr·on дo
poroii n nришли къ запущенuому здавiю, въ которо11ъ 

сJышпы бьми пtнiе и :уузь!liа. Войдя туда, мы )'Вnда.ш 

шtoro )Jа.Iенькпхъ дtвочекъ, сщtвшпхъ на noJy и 11Грав
шпхъ ua nнструментахъ, очеuь похожп:хъ на то, что я вп

J1.1>.1Ъ въ Лвt. Въ пtuin можно быдо о1·лпчить кптаnокiе 

мотивы, по къ это~tу пршttшива.шсь 1шкая то rруотная, 

падрывающ<UI душу ме.~одiя, uмtвшая что-то родотвенuое 

съ нашеfi европейской М)'Зыкоfi; бы.ш тутъ и ширь n раs
махъ русской ntcнn. 1\Iожетъ-быть , эти sву1ш яn.11я.тшсь 

воспо)шщшiемъ ,J,aJe&ofi IIщin, изъ которой прпш.ш l\11еры. 

lliЮЙДЛ башню СЪ ма.lеНЫ\ЮIЪ баЛRОНО:УЪ, СЪ KOTOparo J\О
р0.1Ь са;щтся на с.1она, мы очутп:шсь на у.шцt и поt>.а.ш 

с~ютрtтr) дО;\tЪ второго коро.1n. Въ nрежнее врС)IЯ, въ 1\юt

бо;\жt вицс-коро.1ь бьмъ брато~tъ коро.11я и его нас.твдни

ко~tъ. Теперь насдtдуетъ cтapшiti сынъ коро.ш, и второй 

коро.н>, ~· котораго свой npuдвopuыfi штатъ, свой дворецъ 



214 

n свои доходы, уже не шttеть nрежвяго зюl'Jeuin. Еслп 
прnuять во ввюtанiе грошцuый штатъ с.1ужащпхъ въ м~ 
ро.1евско~tъ дворцt, то надо у~nвллться, гдt па:ходятъ сред

ства д.1я содержанiл другю·о Б.'Iадыки. Дворецъ вицс-J~оро.ш 

вс.rrtдотвiе этого очень занущенъ и не предотаn.Iлетъ ни

какого интереса. Dlы ос~ютрt.ш кана.1ъ n ~1остъ, соору

жаеУые резп~енто~tъ, п npotxa.1п по у.Jоцюtъ горо,~а. Надо 

отдать Француза:uъ справе;рnвость въ то~tъ, что дорогп у 

нпхъ въ боJьшюrъ nорлдкt. Бо.Jьшnвство тузс~tныхъ до

'ювъ построены па сваяхъ. До)tавообще раздtJепы ua двt 
nо.1овпны, соедпненпыя открытой тepp!lCOfi. Крыши до

мовъ-<ЮJоменныя п.ш пзъ паJыювыхъ .шстt)сnъ. Подъ 

домо~tъ обыкновенно свободно нрогу.шваетсл п пом'.Вщастся 
рабочiй скотъ, п воздухъ не от.шчаетоя бодьшой чистотой. 

Въ прiеяноfi ко:uнатt uаходптся возвышенiе JЫII эстрада, 
ua мтороfi по:utщается хозлшtъ п.ш почетныfi гость. Дру
гая nоJовпна пре~назначаетrл женщпнюtъ п К)'Хнt. ,:(псмъ 

овt не показываются гостшtъ,-п въ Rа:uбоджt, таRже

какъ п въ Черногорin, спра111nвать хозяпю1 о женt п.ш Qo 

дочеряхъ считается непрп.1uчпы.\tЪ. Съ дpyrofi стороны 

очень хорошо, есJи !'ОСть спросптъ о &о.шчестn·h ;J;.Втcfi . 

Камбоджсl\iя жевщпnы, t\ati.Ъ и Яповк.п, нtско.~ько .1tтъ 

&ормятъ )tJаденцевъ. Кюtбодшцы не .1юбятъ, когда ю1ъ rо

uоря.ть, что онп по.шtютъ, 11 дотронуться у nпхъ до rо

.1овы считается боJьшюtъ оскорб.Iенiе:uъ. Прп встрtчахъ 
Rюtбоджцы не цtлуются о ue обвшшются, а то,1ькооrвt
шпваютъ визкiii пок.1опъ. Обращаnсь сЪ равпьпш, oun rо
воря'ГЬ с браТЪ > ,ОТаршС~tу « ДЛДЮШIШ» DJП даже« дtдушка». 

Постройка дощ1 пезат·Ьй,швал. Ес.1и домъ строится, то 

nJшходъ женщины щшпоr11'ГЪ дo.\t~r несчастiс. ПерВЫ.\tЪ 
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обuтате.1е~tъ до~tа ,J,OJЖlia быть кошка. Когда до.uъ вы
строепъ, то хозяина сnрашпваютъ: «ТЫ отn,уда»? а овъ 
отвtчаеть: с я изъ ЦейJопа, барка )ЮЯ разбп.нюь, и я хочу 

nос~.1итьсл въ этомъ необитас~IО:\IЪ домt) . Въ дo~tt все 
доджuо быть нечетнос, потому что четвыя чишrа прино

сять несчастiе. Сады при дош1хъ окружены изгородью изъ 

Бактусовъ, сквозь которую ue nроберется: ни :шtрь, 1ш че
довtкъ. Чтобы nозвuкоУпться получше сътузеl!вою обста

новкоfi, 11ы cдtaaJn вп:шгъ о;~,но~tу богатоуу Rюtбоджцу r 

откупщш~ ~· опiума, п пот011Ъ вош.ш въ нtскоJько бtдuыхъ 
ДО.lJОВЪ. Обстановка довОJЫIО убо1·ая. Тузе1щы спятъ на 
ПО.l~' 1\i.L ЦЫIIOB&t ИJИ па TIOфflli.'B 1 КОТОрЫЙ СОСТОИТЪ ИЗЪ 
нtско.tы\ихъ по.юсъ и удобно Сt\.шдывастм. Тюфш\ъ на
бивается особенной ватой, мторая по.тучаетоп изъ п.tо

довъ х.10нчатника, доотшающаго бо.1ьшой высоты. I\pyr
.1ыfi ци.шндръ пзъ тростника п.ш иsъ кожи п одtя.чо

вотъ все, что нужно .J,JЯ опанья. Tt, которые побоrаче, 
nмtютъ ~ ереванныл nооте.ш съ по.юrоl!ъ. B1ttoro оту.1ьсnъ 
у нпхъ есть табуреты п скюtеfiкп. ltooтю.ltъ бtдныхъ ту

зе~щевъ состопТ'Ь изъ .шнrутп, II.ш шnрокаго nояса. Эти 
«Сюшо·гы) у боrатыхъ .нодеfi- uзъ шелковой матерiи ~~ 

пр1шюн1ютъ ви~ъ шnр01шхъ шароваровъ. Богатые падt
вuютъ еще ше.1ковую б'В.'lую курточку . .Желтыfi цntтъ счи
тастса прnсвоеннюJъ мрадю, n nроотымъ О)Jертпымъ но
сить сюшоты этого цвtта возбраняется. То.1ько кopO.li> 

шttе'ГЪ nраво ноеnтьобувь. Въ nос.1tднее время, впроче}tЪ, 

мuвою 1\Оро.Iя разрtшева 9Та прnвп.1еriя. Разоказывають, 
что пoc.tt~нie еще такъ не nрпвык:ш Ii.Ъ этому, что, уnп

дtвъ коро.ш, вмtсто того, чтобы Jюк.Iонитьсл e~ty, по

спtшпо стаоii.nваютъ оъ себл сапоrи . .Женщины кромt сюt-



216 

потовъ носять шарфъ, которымъ обJrатываютъ rр~·дь n 
станъ. Rюrбоджцы вообще сrыддпвы, п показыватьсл на

rише)tЪ, какъ это дtлаютъ Анна~шты, считается у 1шхъ 

uепрп.~ичньпrъ. rо.тюва J' них.ъ бритая, за исклrочеuiемъ 
ма.uенькаrо хохо.uка. Itю1боджцы очень Jпобятъ драrоц1ш

нооти и носять такъ же, какъ Il Индусы, браметы на но

I'ахъ. :Между нюш очеuь ~ШОI'О хорошпхъ ювеJировъ. ШеJ
ковыл матерiи д:rя сюшотовъ мfютнаrо пропзводства очень 

красивы. Пnщу Rюtбоджцы nрnнпмаюrь два раза въ день 
( съ восьми до деоятп часовъ утра п вечеро:\rъ въ 4-6), п 
при ЭТО)IЪ rдава ое)JЬП обtдаетъ оцt.11ьно п раньше дру

rихъ. Вообще идти рядомъ со с1·аршимъ не приnято , и по
'l'ому на удицt члены одной се~1ьи пдутъ rуоькомъ, сооб

разно овое)IУ рангу. Если еравnить I\амбоджцевъ съ Апна

мптами, то можно сказать , что кожа у вихъ ТР-)Шf>е n }ШO
rie пзъ Rа..\tбО,(ЖЦевъ чертюш .шца папошшаютъ .Лпонцевъ. 
С)'дя по тому, что языкъ Кюrбоджцевъ очень б.шзокъ къ 
па.1п-священному языкубуддпотовъ, можно бы.1о бы ду

мать, что Кюrбоджцы сохраюпотъ нf>I\оторое сходство съ 

Индусаыи. Rадендарь у Имеровъ иuдyccкifl и счпмепiе 
сапскритоме. Можно предlюложnтi>, что Биеры, будучи 

индуоскаго проиохождепiя, nоелЪ прихода въ страну с~IЪ

ша.тшоь оначала съ первобытнымn обитате.1л~ш страnьr, 

ПОТОМЪ ОЪ Ша..\1ЮШ (ХЮIЪ, цiамъ), СЪ КптайЦЮШ, СЪ 3Jа
дайцамп, Аннюштюш n въ концt-концовъ съ Порт~·rа.Jь
ца~ш. Очень воююжпо , что ~Iопгюы п Тибетцы дil.'ныn 
частые набtrи па страпу К1rеровъ Назвапiе tЮIЪ-П)'-чеа 
озпачаетъ б.11агородпое п.~е~ш кюш. Ыура '), паnпсавшiй 
оботолтедьное сочиненiе о 1\nмбоджt, выскю.Jынаетъ догадку 

1) Moura. Le Royaume <1<' Cambo<lj<'. 
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о ТО)JЪ, что приш.11ое б.1ю·ородное н.1е~ш Rюювъ лвпмсь 

~юда ИЗЪ ОДНОЙ ИЗЪ Юl'О-ВОСТОЧНЫХЪ ПрОВИRЦiй Тибета. l{a
ROHO бы ни бьыо происхожденiе Кюtбоджцевъ, uo среди 

IШХЪ nреоб.шдаютъ фиэiопомiи мопголыжаго типа. 

У R11еровъ, какъ у буддистовъ, пtтъ кастъ. Выше 
всtхъ-мпоrочисдепnая семья кородя, за ней идутъ преа

вонrп иди, потоУ&п прежппхъ коро.rtей. Третье мtсто зани

Аtаютъ такъ называе)!ые баку п.1п брюшны. Въ nреяшее 
время, въ CJyчat отсутетвiя законнаго пас.тf>дппка прс

стода, пзъ этого сос.1овiя пsбпра.1ся король. Г.1авный бач 

въ теченiе трехъ дпеit въ году обмr\а.юл верховной властью, 

п пастолщiit кородь не МОI'Ъ yn раВJшть rосударствомъ, нри
&.Н1дывать печати п пол:учатt> UШIOl'И. Народъ праsдuовалъ 

дни перехода в.шсти въ руюi г:швпаго баку. Нып1шшiй 

кородь опttнп.'lъ этотъ ue.11шыfi обычай. Буддiйское дро

венство составJ.яетъ тоже особое сос.1овiе, такъ же какъ n 
RJaccъ свободвыхъ .1юдеn. Въ прежнее п даже въ настоя

щее вре)JЛ, ес.ш в:Врить пtкоторымъ RО.\Шетентньпtъ .ш

цюtъ, въ l{свtбоджt процвtтаеn рабство. Французскiii про

текторатЪ повлiюrъ на его уuпчтожеuiе, во ~rничтожшюсi>

ли оно па сюю~tъ дt.11t, это еще неизв1ютно. Рабство бы

ваетъ трехъ родовъ: 1) рабы nс.rt·вдствiе до.11.га; 2) рабы rо
сударотва, п 3) пожизненные рабы, взятые бо.1ьшею частiю 
пзъ ,1.п~ихъ народностей Кюtбоджп. 

XIII. 
fi,щвauie uo рtь;t.-1\ратье.-Пuомы.- Брачпыft обрвдъ въ 1\акбодж'h.
Похороuы королеu.-АуАiеuцiл }' королJI Народома.·-Новал ор1·ани3ацiн 

liaмбoJt.жп.-llpпroтooлeJJiJI къ отъЪ:щу въ Сiаиъ. 

На c.11.t,~yющifi день я ра:юта.11ся съ свопми гостепрiпм
ПЪI:\Ш хо:шевюш и oтnpaвu.rrcя вверхъ по ptкt. П утешс-
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ствiе д.'lитсл окоJо двухъ сутокъ и представ.1ястъ ~taJO 

ИR'Гepecuaro. Берега вштенные, то.1ько въ одномъ мtстt 
показываются хо.'Iмы, покрытые растите.11ьностью. Един
ственное рёшмеченiе- с.r~tдпть за д.швны~ш п.Jотами, иду

щюш ввnзъ по ptкt, ПJИ за каli)tавюш, которые, по с.ту

чаю ~teJкoвoдin, вы.1tзаютъ на берегь. Тогда ихъ .1овятъ 

туземцы, д.ш которыхъ ~шсо кайшшовъ состаn.11яетъ боль
шое .Jiакоыство. Обьшвовени о 'l'у:юмцы расп.11астываютъ еще 

живаrо 1\аЙ)tЮШ на ~е.жiе куски, которые тутъ же про

даются ЖС,JаiОЩЮIЪ. 

Неда.1еко отъ Кюшоктiашъ находятся зню1снnтыя раз

ваJины Ватпокоръ. Эти rрап,1,iозuыя разваJШIЫ не имtютъ 

ничеrо общаrо съ жаJкими деревушками тсuерсшпихъ оби
тате.1еii 1\юtбоджп. Несмотря на жa.1кifi вuдъ ша.тшшей 

ПОДЪ ба)!б~'КОВЫМИ КрЫШЮШ, ВЪ BIIXЪ еСТЬ IШIШЯ-ТО ОСО

бенная прСJестi~, когда oнii освtщены чу),пымъ закатомъ 

со,шца. 

Ifзъ раЗГОВОрОВЪ СЪ KatШTalJO~IЪ Я убt~п:tСЯ ВЪ ТОМЪ, 

что дt.ш пароходноfi &омпаuiп не очею) б.tсстящи. Вре
дптъ тутъ конr•урренцiа ltптайцевъ, которые па свопхъ 

маJенышхъ парохо;(икахъ всзутъ пассажпроnъ и грузы 

rораз~о дешсв.tе КО.\Шанеfiскuхъ цtвъ. Дttiствпте.1ьнот 

стt пть то.tько брооnть взг.1ядъ па кnтalicкie нарохо;~.ы, п 

убtдишьол въ то~tъ, что тюtъ все набито бuткомъ. У насъ 
же пасос.tж11роnъ оqень щмо. 

Неnзбtжньвtъ спутвпкО)tЪ на нароходt нв.шется 

свинья, которая, по ~вtнiю аnнюштекаrо Эiшuажа, охра

няеТЪ матрОСОВЪ ОТЪ ВСЯКИХЪ бOJtsнefi. llapOXOiJ.ЪI 1\0~\Пa

lliИ идутъ, I\Опечно, быстрtс кптаfiскихъ :и щеrо.1ЯЮ'f'Ь. 

этю1ъ качсствомъ, &Ъ ве.шкой радости пассажировъ. Съ 
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другой стороны застой въ дt.шхъ )tожно объяснn'Гь 'l1шъ, 

'ITO вес uaceaeнie занято рыбной .Ioюefi и rрузовъ почтИ 

пtrь. 

Въ Itрать~ .\IЫ приш.ш утро~tъ. Это кpattнiti пушi.тъ, 

до котораго доходятъ пароходы во время ме.:rководьл. Въ 

нтоfi ;~еревепькt око.Iо тысячи Кnтаfiцевъ, тувемцевъ и 

~етuсовъ. Нача.IЬВИКЪ этого участка (Сошшis de la resi
t\ence) господnнъ Пешъ. Овъ жпветъ здtсь съ .uоJоденькой 
жenofi, которая недавно покпн~r.ш Францiю, въ больmО\IЪ 

ДO)tt съ ба.uбуковоfi .крышсfi. ДО)!Ъ построевъ на сваяхъ 

п оr.ружеuъ баJконюш. При пе)tЪ роскошный садъ съ рtд· 

кпми, тfшистьпш деревьями. Одnшtъ шювомъ, премстnый 

уrо.1Jокъ д.ш влюб.11енной пары новобрачныхъ, емибы ue 
sмtп, которыя беsъ церемопiи вuоmJаютъ но кол.оппа~tъ и 

непрошеuпыл являются въ комнаты. А моло~енышл, хо

рошенькая бJон~пнка очень боится пхъ, и noJoжeuie )t~·жа 

становится очень труднъвtъ. 

- Ты .uепя увtряJъ, rоворuтъ ова, что въ вuшемъ 

~· часткt нtтъ юttfi, а тутъ все-и з.utп, и тигры и всякiе 

ужасы. 

I\n.къ тутъ быть. И мужъ утtшаетъ свою жену, что 
змtп беаврс;щы, а сюtъ nриsнава.нж намъ, что на дш1хЪ 
OIIЪ ЗIOI'.kl'II.lЪ ЮltiO, 1\.ОТОрал ЗallO.IЗ.Ja ВЪ самую СП3.1ЬШО. 

Едпuствснuое рusюеченiс )!O.IO,l,Otl четы-nоtздка на с.Iо
иахъ uJп прпбьпiе парохода. 

Гос11од.nнъ Пешъ очень .11обезпо noкasaJъ ~шt свою 
деречшк~· п до)!аmнюю обетапоnку туsе)!цевъ. Бо.Iьmин-

стnо ,.I,О)!Овъ п тутъ на сваnхъ. По.1ъ сдtJанъ изъ тонкnхъ 

п.щстинокъ бюrбука, na которыii ддя спанья насти.нноть 
цынош-;у. П pn деревушк·h сеть, коuечно, .uа.1енькал Jla"' 
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года, vчепь охоiкая по архитектурt съ тt~tъ, •1то я впдtлъ 

въ Пномъ-Пепыt, и украшенnая б.1J.естками изъ жестп n 
оте:&.lа. С'l·упа каменная и очень uебодьшая. Г .JJаnпый про

дуктъ окружающей яtстностп хдопокъ u .t'):;съ, который 

прпвозятъ пзда.1еnа. Дешевпзuа прnпасовъ здtсь пзу;\Ш

тедьная. Ес.ш вtрпть с.1оnюtъ кошшссара, то за )JО,lодого 

бычRа здtсь шmтятъ два дмшра, за десятокъ куръ тодь

ко оди11ъ до.~.1J.аръ . По сосtдстnу съ участммъ шходится 

дикая народность, которая носптъ названiс JШО~tъ и.ш 

фнояъ. Такпхъ yцtJtвmuxъ об.1ошювъ старrшы въ RIOI · 
боджt дово.tьпо ~tнoro (Сюtре, Поры, Iiyofi, Ппо~tы). 

Пно~tы живутъ на дtвомъ берегу nlекоша, па rраниц'fi 

племени Лаосовъ. Опи имtютъ обыкнонепiе nодпn.1ивать 

переднiе nepxuie зубы почти до уровня десны , такъ что 

они походптъ па острые кошачьи зубы. Лицевой yroJъ 

Пвюювъ пебо.1ьше 70%, Iюсъ сп.поснутыfi. r~·бы то.1стыя, 

глаза npo,~o.lroщtтыe, п бо.1ьшая часть llnо~юнъ безбороды, 
какъ n другiя дnкiя нapoдuoo'rJJ въ Rюtбоджt. Iiостю~1ъ 

COCTOII'l'Ъ ТОЛЬКО If3Ъ OДUOl'O IIOЛCa СТЫДilИВОСТП. Ре.шгiи 
(въ бодtе т1юнюrъ n опредtленпо:\tЪ C)IbH".tt этОI'О с.1ова) 
нtтъ, пок.юплются: ptкt п прп3наютъ в.1nсть высшей не

видимой сп.Jы. Пuомы пе боятся воды, 11 )JПOrie паъ ппхъ 

купаются въ Меконrt. illeждy этюш uародностюш щюnс

ходятъ войны съ цt.rrью добычи пдtнnпковъ н :зат'.lнtъ про

дажи пхъ въ рабство. Очсш) opnt'ИHa.riьuы )' пихъ торбы, 
которыя онп посятъ на сrшнt. Госпо.].nпъ Пешъ, увпдtвъ 

у тузе.\IЦ<t такую торбу, nox ва.шлъ ее, n тре)1еп,ъ съ бо.п)
шюrъ y,'\OBO.'IЬCTB iiOIЪ nред.10ifШ.1Ъ ее :\Шf>. 

Госnодпuъ Пешъ пове.1ъ мешr въ ДО)IЪ обрааованваго 

Itамбоджцn, у мтoptll'O , по обычаю бы.ш одна :тконная 
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п двt uезаконныя жены. Жсrштьба обязате.1ьва д.1л ту
зюща, п uеженатыfi не по.1ьзуется уважевiе11ъ свопхъ со

граждаuъ. ~~~'ЖЪ, nотерявшifi жену, не до.1женъ по вастол

щему вступать въ бра&ъ, ему надо идти въ монахи, но ето 

не ооб.нодастся. Враки :~rсж,~у б.llПЗJш:~ш родс1·вепникам11 
заnрещаются, тоJько коро.ш женятся на свопхъ сестрахъ, 

по отъ ;:J.pyrofi :11атери. Врачuал цсрсмонiя существуетъ 

то:tЫ\0 ;J..Jя rJaввofi жепы, которой nодчиняются друriя 

в;енщtшы въ дo:~tt. ;J;o sшшоченiл брака пъ дюtъ певЪсты 
посы.tаютъ свахъ, а иотюtъ посреднпцъ, которыл дt.'Шютъ 

пред.1ожснiе. Bct онt садятся на цыновкп, п ихъ уrо
щаютъ на сJаву. Родптеди обращаются къ вtщпмъ людямъ 
и спрашиваютЪ у нnхъ совtта па счетъ брака. Ватtмъ 

сс.тщ вtщiе .зюди и астро.1оrи опредtJилп самый б.~aro

npiятuыii день и часъ, то родпте.ш жениха nосьыаютъ по

дарки ueвtcтt. Kpo:~It цtuuыхъ подарковъ, состоящпхъ 

п:iъ зо.1отыхъ брасJетовъ, посы.шются туда uеченiя u бе
те.1ь. ЕСJП НОВОбрачные С.ШШКО)\Ъ МОJОДЫ, ТО на ЭТОМЪ 

дtм останав.швается. Брачная церсмовiя nропсходптъ въ 
ша.1ашt ua сваяхъ. Ша.шшъ, подпятый на вtскодько фу

товъ отъ ::~см.ш открытъ, со всtхъ сторонъ, по ради празд

uика его завtшпваютъ дороrюш матерiлми, цыновками, 

коврами и украmаютъ богатою утварью. Обыкновенпо дt.тю 

обходится безъ peJпrioзпof1 церююнiи . Ивог~азовутъ бонзъ 

въ эту юшровпзировавную залу: п бонзы:, nocлt :11о.штвы, 

t<ропятъ МОJО;J.ыхъ святоfi водоfi. Въ назвачепныfi ДJЯ 

свадьбы день :IIOJO;J.OГO СЪ бО.1ЬШОЮ ПЫШНОСТЬЮ ВСдуТЬ КЪ 
мододой и сажаютъ его по правую руку нацыновку. Имъ 

свлзываютъ руки. ~1ододой встаетъ п, взявши цвtтокъ 

арекп, nрезентуетъ его отцу невtоты, потомъ даетъ такой 
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ше цвtтокъ :Уатерп вевtоты п тpeтifi отарше~1r ро;(ствеu

нш~у. РодитеJп жениха к.шдутъ по зо.1отой :.юнетt на под

носъ, nрпвадмжащiй ОТЦ)', матери п po~oтneпnnii:НIЪ нс

вtоты. 3атtмъ начинается церююнiя: ов.языванiе рукъ б у

мажной питкой и над·Jшапiе па nа.'Iьцы тatioro же рода 

м.т~ьца. Тутъ молодымъ д1шаютъ богатые nо;щркn: :ю.'Iо

тые браодеты, ше.1ковыя матерiи, paбoчifi окотъ п т. д. 

ВатВмъ родите.ш вотаютъ и, взявъ sажженныя свtчп , се~tь 

разъ обходятъ ~tОJодыхъ, стараясь npofiтп ~tюto lШХЪ оъ 

правой стороны. Пос.1t этого )10.10дые уходятъ, псреодt

ваютоя въ обыкновеnныя шатья п готовятъ )'l'Ощевiе 

для nриr·.пашенныхъ. Въ это вре;\IЯ мо.щ~ые жуютъ бе

те.rtъ. 

Во время пира мододыс не садятся за столъ; а уго

щаютъ гостей. Сначада яства nреддагаются богю1ъ, покро

впте.lюtъ Аома, nредкюtъ n затt)tЪ уже гоотямъ. Мо.'lо
дые обt;J:аютъ нае;щнt въ OT;\t.'lьвoit комнатt. 

Вечерюrъ въ дo:.tt мо.1О;(ЫХЪ ообпраются СТЩ)~тmкп п 

JJрпготов.1яютъ пооте.зь д.щ ~юлодыхъ. Мо.'Iодыхъ вво;:~.ятъ 
въ эту комнату, угощаютъ пхъ шарпка~ш пзъ риса. Мо
додая беретъ такой шарикъ и кладе1·ъ его въ ротъ ~юдо

дому, который дtлаетъ то же самое. Старухи сосдiшяютъ 
J'Оловы мо.1одыхъ п пропзnосятъ грю1ко: с будьте навсегда 

едины и счастливы » . 

Прппцевъ н принцесоъ коро.1ево1шго до~ш бач n.ш 

брюшвы к.ропятъ святой во~оn. 

ltакъ я ока:змъ раnыпе, Ка~tбоджецъ ~южетъ взять 

себt еще другихъ женъ. При разводt старшiя дtтп оста

ются у отца, мдадшiя у матери. :Когда дtти выростутъ, 

судьи опрашиваютЪ щ:ъ, оъ кtмъ они желаютъ остаться. 
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Перnап жена r.швнан хозяnка въ ДO}tt; у нея храuятся 
деш>гп, драгоцtвnости, п она аавtдуетъ хозяl\ство}tЪ. Иму

щество отцонсRое переходиТЪ Itъ старmе~у сыну, ес.ш 

QНЪ добродtте.'lьный, и ыладшiе сыновья доджuы слу

шаться его, какъ отца. 

Въ Rюtбоджt, такъ же 1шкъ n въ Ипдiи, с~·ществу
етъ обычай сожпrанiя ~tертвыхъ. Когда у~ираетъ коро.1ь, 

<го нас.1tдникъ престоJа кроnпn, его святой водой. То же 

дt.'lюотъ n дpyrie прппцы. Пос.1t этого ero передаютъ въ 

руки .1юдей, которые об~tываютъ трупъ, одtваютъ его nъ 

бt.~ую шелковую одежду n впускаюТЪ ему въ ротъ изв·h
стnое ко.шчество ртути. Потомъ прпr\дадыв<~ютъ ему па 

лицо дпстъ зо.11отой буыаги . Трупъ находится въ гробу въ 

сидлче~tъ положенiи. Все врюtя nока покойникъ находится 

въ дo~t'h, e~J~T подномтъ .1юбюtыя его к~·шапья и къ не~tу 

приходятъ д.1л пок.~она. 

Са.\IаЯ цере.\юнiл сожженiя па высокО.\tЪ кострt, укра
mенuо~tъ ба.щахивомъ, пропсходптъ при торжественноП 

обстаоовкt, при бо.,ьmомъ стечепiи народа n сопровож
дается пародuыми увеселевiл~ш, 1'еатрадьвьпш представ

ленiшш и т. д. 1\.~tеры смотрятъ на сыерТI> не 1\:НtЪ на 

горе, а какъ ua радость, п этимъ можно объяснить празд
неотво, которьпrъ сопровождаютел похороны важпаго 

лица. 

Когда я вернроя въ Пно.\Jъ-Псвьхъ, главпыit резп
дептъ пове3ъ меня во дворецъ. ~' вороть мы встрtтшtи 

перваrо )!Пiшстра, который вовмъ пмъ къ двухъэтажпому 

зданiю въ европейоко~1ъ вкусЪ. Тамъ, у c:шofi ,11fютницы, 
пасъ ожи~алъ коро.11ь, одtтый въ богатый мундпръ, ytt· 
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рашевныfi звtздюш и крупньвш брп.ыiавтюш. в~tсто 

оанталонъ у него бьыъ «сашютъ) изъ ше.жовоfi ~ште

рiи, чу.жп п баm,шнш. I\оро.по 56 .зtтъ, но онъ каа,ется 
старше. дицо ~юнгоJr>сrшго типа, июtождеnное, съ очень 

ЖИДКОЙ борОДКОЙ. ЦвtТЪ .lИЦtt O.lJИBKOBЫfi. n1иНИСТрЪ КО
р0.1Л п nереводчиri.ъ, стол на 1t0.1tняхъ, переводи.ш СJова 

коро.ш. Сказавъ нtско.~ыщ сJовъ, короJь, юt1ютt съ памп, 
нодню1сн во второfi этажъ. По средnнt кошш:гьr, убран

ной по~европеnскn, столJъ сто.шкъ, на которО)tЪ быJп: 

S0.10TOfi СОС~~;I:Ъ ,].JЯ бетС.lЯ, преJССТНЫЙ 30JOTOfi ЯЩИКЪ СЪ 
паппроса~n и такоli же съ cnrapa~n. Въ Ка~боджt хозяrнrъ 

J~О.~жепъ спросить о во:~растt своего rоотя, Сказать чe.Jont

кy, что опъ отарикъ, и.ш, чтоонъ }~остиrъ почтепнаговозра

ста, очитаетел бо.rьшюrъ ко .,ш.1ш1ентомъ у туземцсвъ 11 у 
l{итайцевъ, у мторыхъ тузе~щы зашютвова.ш ~шoric обы-

1J<ш. Пото~у меня не ~rдnnu.1ъ воuросъ коро.Iя. О<шотрtвъ 

~JCIOI СЪ НОГЪ ,1.0 ГО.'IОВЫ, ОНЪ наШС.1Ъ, ЧТО Я ДОСТUТОЧПО 

cn.1enъ ДJЯ того, чтобы nредпрпнять uутешествiе српмъ 

путе)IЪ въ Citt.\IЪ. Коро.rь ВIIдюю затрудня.rюя придумать 

пред)Jетъ д.11я ранrовора, спросп.1ъ о Япон iи, о к:шматt и 

нашмъ, что та~tъ очень у.мные t'осударствеивые люди. 

Г. де-Верnевилль отвtти.~ъ, что мужчины въ Лnoнin не 

особенnо прiлтные люди, но что съ дpyrofi сторопы жен

щипы тю1ъ прпвлекате.'Jьпы. Это за~tчавiе nоправп.тооь 

rtоро.тю, который дoJro c~ttя.Icя. ПocJt нtско.1ышхъ во

нросовъ п отвtтовъ резпдеuтъ распростпJся съ коро.IС)!Ъ, 

который проводшrъ насъ до uодъtзда. 

На возвратномЪ путл я юt'Б.тrъ ~Jинныfi разгоноръ съ 

рсsидептомъ объ органпзацiп 1\амбоджп. По его мовамъ 

теперь идетъ реорганинuцiл страны. Dъ настоящее время 
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нравптс.1ьство, наковецъ, ptmпJoeь, на че:uъ оотаповпть

сл. Прежде не бъыо пзвtотно, чего собственно хотятъ: 
лротектuрата п.ш присоедипепiя Iiамбоджи. При такой не

опред'Iыеnноотп, кородь не sпалъ, чего держаться, и отно

сидел оъ uедовtрiемъ Itъ ~1tрамъ фраuцувокаrо пратштедь

С1'Ва. Въ nастоящее врюJЯ онъ впдптъ ясно, что Фран

Ц~'sы не хотятъ .шшпть его престо.Jа, и бо.1ьmе не пнтрп

г~·етъ. Преяце возстанiе вспыхпваJо оъ быстротою ~tOJ
нiп , п nри какоli:-впбудь пеудобuоfi ::\ttpt оно охватыва.1о 
всю страну. Пять, шесть .1tтъ T01IY назадъ возотапiс 
rpoзnJo даже резпденцiп, а теперь у резидента тоJьRо по

четная отража, и отрава соверmеш10 спокойна. Чтобы пе 

возбудить подозрпте.1ьnос'ГII у 'l'узсыцевъ, которые очсш, 
влечат.ште.1ьны п леп~о восшtюiеняютоя, надо пмtть преж

де воеt·о извtотныfi тактъ п y::\ttuie .IJадпть съ пшш. Те

перь все дt.Iается п:uене~tъ короJя, п на.1огп-поточппкъ 

прежнпхъ з.Iоупотребленifi--постуnаютъ опоJва въ общее 
казначейство, въ которО)tЪ прпоутотвують фравцузскiе 

п кюtбоджсRiе чпвоввикn. Sатiн1ъ кородю будетъ выда

ваться 1.000 до.тыаровъ въ деuь оъ тtмъ, что ес.11и ua.lo
rи воэрастуть, то пропорцiона.11ьпо оъ этюJъ уне.шчитсл 

и его содсржавiе. Бюдже·гъ ревилентотва соотаменъ на под

тора :\IШIJioвa до.ыаровъ. Изъ этой суммы можно будетъ 

ремонтировать дворецъ п выдавать содержанiе .\tаnдарп

нюtъ, которые прежде, по.1ьзуясь печатью ROpoJл, обре

\lеnя.ш насе.1евiе пзJпmнп:uп поборами. Правпте.1ьство 

войдеть въ прямыя отноmеniя оъ народомъ, чего 11е бьмо 

прежде. Въ прежнее вре~IЯ поаучпвmiй печать пмtJъ npa
JIO взьнжпвать какой-нибудь na.torъ. Отъ кородя это nра
во ycтyna.Jiooь друrимъ, 'l't въ свою очередь перепрода-

IБ 
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вали съ барыmо~1ъ это право третьи~1ъ ,qицамъ, и такъ 

до безконечuОС'l'И. Теперь прист~'nаютъ къ вык~rпу этихъ 

дороrо стоющихъ пpПВИJieriii. Все это д1шаютъ, r\онечво, 
постепенно. Король въ прежнее npeшi все оцавалъ на 

откуоъ: шру, oniy.Yъ, рыбн~·ю .1J.ов.1ю n т. д. Теnерь ста
раются вык~·ппть этп права. СуществуеТЪ на.1оrъ па 
рисъ, въ ll'fншторыхъ ~11ютахъ барщина, n есть одпа nро
випцiя, котора!I состоитъ изъ пожизненныхъ рабоnъ, и от

туда достюJ.иrется кардююuъ. Рабство nожи:шеuпое. Ко
роль, впце-коро.1ь п нtкоторые )tnnпстры шttюn ыноrо 

такихъ рабовъ. 3е)t,1Я de jure прпuа;режnтъ коро.1ю, но 

·теперь въ этомъ отношенiп nропзой;\утъ nepe)Jtпы. 

Юстицiл будетъ троякая: ддя туземцевъ--туsемныfi 

судъ, для Фрапцузовъ и rгузе~щевъ-смtшаuный кон

судьскiй судъ и затtмъ д.'IЯ Французовъ-фршщузскiй 

судъ. СУtшанпыfi судъ будетъ въ руьахъ резпдептовъ. 

Кассацiонвая иuстанцiя- коро.1ь п верховпыfi резпдевтъ. 

Резпдентъ считается предсtдате.'lемъ совtта миuистровъ, 

по если совtтъ минпстровъ р'fiшитъ что-иибудь противное 

же.'lавiю ре:шдспта, то овъ .прюю обращается къ I\ородю. 

Д.1я моего путешествiя сухюtъ путе~1ъ въ Сiамъ надо 
было cдt.1laTb КОе-какiя npnГOTOB.1ClliЯ. f.ШВПЫЙ ревnдентъ 
снабдш1ъ меня писыtюш I~ъ губерпаторамъ nъ Сiюtъ
Репъ 1

) п Ватюtбанrъ. Надо бы.qо uafiтп переводчика, п это 

было не .Ierкo. Пмt.•юя въ вuду че.1овtкъ, знающifi хоро
шо фpaiЩ)'3C&ifi ~ ciaмcкiii, кю1боджскifi яаьши, uo оuъ 

1) Выi·оварuваютъ Семъ·Раuъ . 
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бьт.lЪ ПСПUДСЖСНЪ, ПОТО~I)' ЧТО ШIЪдЪ СIШОНВООТЬ КЪ СПИрТ
f!Ьl}IЪ naпnтr>IOIЪ. Bct рtшп.ш едпuог.шсно, что оuъ ue 
ГОДИТСЯ, а ВЪ Ii.OBЦt КОНЦОВЪ ПрПВС.Ш ЮI'В IOICHllO ЭТОГО 

завзлтаго nьяпицу. 

_.:_ Вы то.11ько держите его въ сжевыхъ рукавицахъ, 
скааа:ш мпt въ впдt уТ'IнпенiiJ. 

I\orAa nepe,1;o мною явп.1сл ~1етпсъ ма:rевькаго роста, 
дово.1ьно прпв.Jе&ате.'lыюй нар~·жностп. скро~шыii, sастtu

чпвыii, съ IШIШ.\In-тo пспуrапuы.\ш r.1азюш, то л не повt

рп.1ъ том~· , что это веrо,J;лй, про котораго разсказываюn 

рааные ужасы. Тунъ (такъ звали его) прежде BCCI'O но

проои.1ъ у меuя денсгъ. E~t~· надо бьыю, коне,шо, од1>'1'ЬСл 
прп.щчно: не.1ьsя же e~ty 'Вхать въ рубищt, въ каr~омъ 

ОНЪ ЛВU,1СЛ l\.0 мнt. 

- С~10трпте, nри к plllШ)r ЛЪ на НСГО реЗUДСП'ГЪ

завтра утро)IЪ непре.\t1шно вы должны быть на пароходt. 

А то вюtъ достанетсл.-nrutдажежа.1ко стадо его. Saчt.\lъ 
эти )'Грозы? Овъ нп въ ЧС)tЪ еще не провпнп.1ся. Че.1о

вtкъ съ испуrанвюш r.rшзюш увtршrъ насъ, что OfiЪ aк

кypa'I'IJO явится къ назначсuпому чаоу. 

Повара Itита.li.цы наш.ш очень окоро. Это быдъ t•ряз
uый, оборванный Rитаецъ, ~r~r·ввшiИ, какъ оiшзмось по
томъ, 'rолько ~1ыть ПОО)'дУ n nикогда въ поварахъ не бы

вавmiii. Но Jinтаецъ-дворсцкifi rJanвaro рези,1;ента sa uero 
нча.1ся,- 11 какъ )!Ht узuать nрав;\у? 3ат1>)1Ъ воt cont
тoвa.1II , I\TO скодько моrъ. 0.'(nuъ совtтова.1ъ не забыть 

коuсервы, другой вино, roвop!I, что пустыя буты.пш можпо 

дарить uасе.1енiю. Третiй COJJ:fпoвa.rъ zшшш прО1'ПВЪ дпссеп

'ГСрiи и xnn)r. < Побо.тrьше хппы » ,l'Оворидъ резиден1ъ. Ito все
м~·, что л взя.1ъ, uадо бьмо добавшъ М'hшокъ съ серебромъ. 

* 
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Бечеро.\Jъ .1юбезные хозяева позва.1п т~·земuыхъ пt
впцъ,.танцовщnцъ n .музыкантовъ. Старшш1ъ въ этоii тр~rп
п:Ь бьыъ одпнъ пзъ оыповеfi I\Оро.щ ему Аа.ш оту.т~ъ. 

Музыканты же разо:Ь:шсь ua полу n натлпу.11п какую
то ПJачевную меJодiю. Хозпйка дома и ея братъ, родо .,IЪ 

пsъ Бретанп, наш.ш, что кю1боджокiя ~le.'Ioдiп очеuь на
по,шJiаюrь бретонскiе ~10тпвы. 

Что тутъ общаrо, подумаешь, между Бретонце,Iъ п 
l~меро)JЪ? Еще удпвпте.1ьпtе то, что орудiя кю1еuпаго вt
ка въ 1\амбодш:Ь очень похошп на такiя же орудiл Ке.1ь
товъ. Но вернемел къ п:Ьвuцю1ъ. Он:Ь вс:Ь очень .}Jадеuь
каi'О роста и н:Ькоторыл очепь шi;ювпдны. ltостюмъ не· 

<можный, но очепь богатъ драrоц:Ьнньпш украшспiюш. 

Паптомшш, испо.шенная шш, доказывам IIXЪ rnбiшcтJ, 11 

rрацiю, Н() не отJПча.1аоь отъ того, что я вщ:Ь.1ъ въ дру
rпхъ )t:Ьстахъ Востока. Эти шавныя Авпжепiл, выгибанiе 
стана, rрацiозвое топтапiс Шl м:Ьстt-ма.Jо юшо)шuаюrь 

наши народные танцы. Rorдa пtвпцы ymJn, то п·.вкоторыс 

гости выразп.ш coiitaJ:Ьнic о то~1ъ, что я не увпжу нацiо

на.Iьllыхъ uразднествъ въ Камбодж:Ь. Такю1ъ пра.здnико~1ъ 

счuп1ется, I\orдa какому -нибудь пзъ nрппцевъ въ псрвыii 

разъ бреютъ rо.1ову. Эта церемопiя сопровождаетол кро~ 
пденiемъ святою водой, и па впнотшnка торжества шц:Ь
ваютъ бtJыя о~ежды. Обыкновенно это бываетъ, r.огда 
прuнцъ достигаеТЪ о,J.пппадцатп J:Ьтъ. 

Друrпмъ всенароднюtъ торжествю1ъ, повторлющП)JСЯ 
изъ-rода-въ-годъ въ октлбрt \IВСНЦt, счптаетоя р:Ь,шоii 

праздппкъ. ДtJ.o въ ТО:\IЪ, что рtка въ Пнюiъ-Пеnьх:Ь раз

д:Ьдлется па три рукава; два пзъ нпхъ пдутъ къ морю, а 
тре'l'iй къ бо.iJ.ьшоыу озеру. Когда прекращаются дожди, 
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то въ ptкt убываеть вода, и въ это вре~ш вода изъ озера 

направ.Iяется вспять. Вотъ въ этотъ сюtый .\Юментъ, раз
очитанныfi въ точности, nроиоходитъ народное торжество. 

Чсрсзъ рЪку nротянута верешш, и къ этому мЪоту uапра
в.ll.яетол :коро.11ь въ пышной оботаповкt. Туда же сntшатъ 

.'Iодкп, д.шпой въ 50 аршпнъ, съ 80-ю гребцами. Itороль 
подаетъ знакъ, веревку снюtаютъ, и рtка прпнюtастъ но

вое uаправ:1енiе. Н ародъ приходить въ неоrшсанныfi вос

торrъ, 11узыка rрюштъ, устраиваются гоюш .'lодокъ п раз

ныл др~тiя увеселенiя. ----
Въ день о1ъЪзда, когда вел резпденцiя бьыа въ сборЪ 

и бшrеты взяты, переводчикЪ не яви.ша на шtроходъ. Да

ди первыИ свnстокъ, а персводчшш вое нtтъ, разомад.и 

rопцовъ, дали шtъ строжайшую пнотрукцiю взять его съ 

носте.ш n привезти па пароходъ. Съ парохо;щ раздаютел 
учащеппые, провзптеJьные свuст1ш, пароходное нача.1ь

ство, впдюю, во.шуетс.я, сердится, п пассажиры тоже въ 

neдo~·~t1шin. Вдругъ показываетсл жа.11Шя, растерзанная 

фигура съ пзможденнымъ .шцомъ. Тутъ чокаются на-ско

ро, допиваютъ шампанское, мторюrъ въ этихъ мtстахъ 

угощаютъ не провожающiс, а провожаемые, п пароходъ 

мед.~еuuо двигается ... 

XI \'. 

Спорнав область.- Семъ-Раnъ.-Прiемъ у Г}·Gернатора.-Фаnтазiн амерп
кnнскаrо оутешесrвеввика.-В'Ъ .1.ебрнх'Ъ тропnч:ескаrо лtса.-Ангкоръ-Вмъ. 

Путь пе очень интсреспыtt. Воя укутанпал зе.1еuъю, 
показывается прежняя сто.~пца Камбоджи. Тю1ъ содержа-
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лась су~шсшсдшап жена бывшаrо короJя. Изъ куnы де

ревъевъ выr.Iядываютъ пира.1шды и.ш усыпа.1ышцы кам

боджскпхъ коро.юtl. 3а Rюшошть дiонъ (кopo.ювcitifi бе
регъ )-тоже бывшая резщеnцiя- пояюяетса коца-то 

непристуunыfi .Iовекъ, прп построfiкt котораrо прпноси

.шсь когда-то даже чeJoвtчeCI\i fl жертвы. Но эта uспрпступ

ная твердыня не устояла nерсдъ могуществомъ зо.1ота. 

Осаждавшiе се Оiа:uцы броса.ш въ непронпц;.tс)Iую чащу 
бюtбуковъ зо.1отыя п серебряпыл :u о петы. Осаждае
~lые не устоя.ш протпвъ соб.1азна и въ поискахъ за день

гами выр~тбшп всt зарос.ш n кустарники, с.1ужuвшiе го

роду сююii nадежпой защитой. Городъ бы.11ъ, I\онечно, 

взять п разграб.тrенъ до т.rra. У Кюшоnrъ-Чпанrъ рtка су

живается п въ utкоторыхъ ~1tстахъ видны п.1ощадп выж

женнаго .1tca. Деревни тутъ на сваяхъ, 1Ш&ъ и въ 
Пномъ-Пеныt. ОбИJiе дшшхъ утокъ п всюшхъ птицъ до
казываеть, что тутъ очень шt.ю охотятся, да и птицы не 

боятся .подеfi II при появ.rюпiп парохода пехотя п .1tunвo 
пере.utняютъ ~t1юто. По с.1учаю ~tе.11ководiя, это пocJtд

uifi peficъ, п вс.1t,:~;ствiе этого ~шоrо пассажпровъ въ Бат

тамбанrъ п въ Сiюtъ. l\Iежд~· пассажирюш находится юно
ша 14 .1Ътъ, сьшъ француаа, не roвopящifi пп сJова 

по-фрапцузскn. 

Вечсро)t'Ь , 1\.Оrда ~rы вош:ш nъ оаеро, lЩЦIШЮя вtтеръ, 

11 на па.1убt нъ первыfi разъ бы.1о очень свf>жо. Приm

Jось пдтп въ каютъ-кюшаuiю. 3аrоворпJи о \IOIOIЪ путе
шествiп, cupocu.ш, что л везу съ coбofi, п кончuJп Т'lшъ 

что раскрптикова.ш :uоп распорнжснiя. 

- Помилуliте, сказа.ш капптаnъ п ко:юrпссаръ въ 

одипъ го.1ос.ъ, - ла вы тю1ъ съ голоду помрете п nuчего 
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не достанете. Даваtiте состав.1лть сппсокъ того, 'ITb 
нужно. 

Они состави.ш сппсокъ п вручп.1и )Шt провп:Jiю, а 

когда я спроеплъ пхъ о ТО)tЪ, что я шtъ ДО.'IЖСIIЪ, то оnи 

ОбЪЛСIIИJИ )Шt, ЧТО ЭТО DXOДIITЪ ВЪ цtну бПJ!СТЗ И ЧТО 

шаты отъ меня они nринять не Уоrутъ. «Мы до.чжпы, 

сказа.ш oun, снабжать t;~.~·щnхъ въ Ангкоръ-Ватъ всtмъ 

необхо~П::\IЫ.llЪ и за это по.тучае::\lъ еубсщiю отъ пра

впте.1ьства». Съ .Уев я взя.ш то.1ько за то, что бым от

п~·щепо пзъ буфета. 

Такая честность ~tен11 чрезвычайно удnвп.ш. Вtдь 
эти rос11ода :мог.1и бы uажпться за счетъ бtдныхъ nае

сажировъ, n кто бы IIXЪ нровtрu.1ъ? 

Еще бы.1о темно, когда, )Шt сказаJn: что :юдка го

това. Надо быJо простптьсл съ nароходо.\IЪ, I\.Oтopыfi по 

с.l~'чаю .\1е.1ково~ы1 ета.1ъ очень да.1еко отъ берега, п юtt
cтt съ тJвtъ разстатьсн со вct:un у;I.обства.Уn цпвпJпзацiп, 

СЪ ПОЧ.1СГО:UЪ ПО;J.Ъ крышей U ВВtрПТЬСЯ BCCЦtJO KHii.ЮIЪ

TO 11езш1комымъ .1юдю1ъ, которые вдобавокъ ваеъ совсtмъ 
не ноню1аютъ . Тутъ же коuчаетсл Rюtбоджское коро.1ев

етво, состоящее подъ протсitторато~Iъ Францin, и мы уже 

на ЛOIJB'h Ciюta. Въ прежнее nре)1Л провинцiи се~IЪ-Раnъ 

и Ба'I'Тю1баnrъ вхо;~,п.ш въ составъ Rюtбоджп и до сихъ 

поръ ШlСеJены nрею1~rщсетвенnо fiюiбO,l,iiЩa:un. Пос.1t 
многnхъ воfiвъ Cia.Yy уда.1ось оторвать эти провпнцiп отъ 
сосtдкu. 1\оца ю1tсто с.щбоfi 1\a.llбo.J,aш явп.шсь Фрав

цin, достаточно сn.Jышл, tJтобъ отстоять nрава своего nае

са.ш, тутъ nponsoш.ю шшое-то н~доразу~1tнiе, п npn 
pasrpaппчeuin между Францiеfi и CiiOIO)IЪ этn провпuцiи 

бы.ш лрuсуж;~.евы Сiю1у. Иuтсрссuо при этомъ, '11'0 ко-
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роль Народояъ не прпsпа.1ъ этой устуmш и до спхъ поръ 
очnтаеть эти провинцiп овошJъ фюш.1ьиымъ достолнiе~rъ. 

Otieuь жаль, что snаменптыя рюшадивы Апrкоръ-Вата 
остались въ рукахъ невtжествеuвыхъ людей. Б.qаrодарл 

'!'ому, что l'убернаторы Семъ-РащL и Баттамбаша родомъ 

иsъ Камбоджи, путеmествiс мое туда не представ.1лло нп
какихъ затрудневiй. r.~aвuыfi реsnдентъ спабдпл.ъ ~tенл 

nисыtюш, отправидъ кpo1rt того теJеrрюшы, n л )!ОМ> 
разсчитывать, что меня прюt~ть какъ слtдуетъ. О ~toe}JЪ 

да.11ъвtfiшемъ путешествiи во внутрь Сiама хотtдъ поза

ботиться по~ющникъ rепераJъ-губерватора въ Оайrонt п 
обtщалъ отправить те.1еrрамму французскому rеuера.1ь
пому консулу въ Банrмкъ. По1·о~JЪ оказмось, Ч'I'О нто не 
было cдt.rraнo и л до.11женъ бы.1ъ на авось проtхать весь 
Оiамъ, стараясь дадпть съ мtстнюш властями, требовав
ШП:lШ ОТЪ МСНЯ 1\аiШХЪ-ТО ОТКрЫТЫХЪ ПИСС11Ъ CiiOICliaГO 

короJiя. 

На чадо путешествiя ne очень прiятное. Надо бы.1о по
мtстптьсл кое-1шкъ въ nебо.1ьшоfi .rroдкt; кто сt.1ъ па 

лщпкъ, кто ва кудекъ. Хо.rюдnо, сыро и ТС}ШО; п.1ыве~rъ 

очеш) тихо, мюrо Iшзкаго берега, зapocmaro к~тстарнпкамп. 

Рыбы очень мноt·о, п въ пзвtсшое вре)IЯ здtсь д.ш рыбпой 
ломи собирается нace.'lenie nъ 50 тыс. дуmъ. Рыбная 
лов.rя отдается правптмьствомъ на откупъ. 

Наконецъ )tЫ воm.ш въ узенькую рtчку n съ тр~'до~ъ 
пробра.шсь среди от~rе.1ей, кустарнпковъ и навпсmпхъ надъ 

uа~ш вtтвеfi. Въ ~ш.'lenькofi дерсв~·mкt, съ домюш ua сnаяхъ, 
мы до.riжны быди пересtсть въ крохотныл додкп, юrtющiя 
форму nашей душегубки. Б.тшгодаря существующей въ 
этихъ .rrодкахъ крыmt, просто uc знаешь, какъ устроиться. 
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Захочешь сtсть-стукаешься объ навtсъ, а Jежать тоже 

неудобно: ne знаешь, ку:\а :\fшать ноги. Наше прибытiе 
всnо.тюшпло все молодое norю.1tвie деревни, сто.шившсеся 

на берегу. Бо.1ьшипство от:шча.1ось отсутствiемъ костюма, 

nричемъ певольво броса.шш> nъ r•лаза дtти съ безобразuыми 

ЖИВОТЮ\И. 

Воды ~1tстюш такъ ма.1о, что .ТJ.О;:J.очншш в.1tзuють въ 

вод~· и nодтаJкпваютъ JO~Iш. То же д:В.1аетъ п очнувшifiсп 
отъ nьлнства перево,1.чпкъ. illtcтa ров выя; бываетъ п такъ, 

что шпрпна рtкп въ одну сая;ень, а въ друrпхъ того 

мепr,ше, и додочники мансврпруютъ съ большюrъ пскусст

Jюмъ, чтобы не запутаться въ заросляхъ п кустарникахЪ. 

Но вотъ черезъ pti~Y nереходитЪ цt,qыfi травспортъ въ во

ловr,ихъ повозкахъ. Спрашиваю, кто это, и оказывается, 

какой-то бол,1тыfi бирманскiй купецъ, тopr~·ющifi само

цвtтньши Бюшюш. Доса;що n завпдво, что овъ сnдnтъ въ 
пово3кt, а туть вп irечь, пп с:Всть, ,1.а еще on со.шца 
ПJохая защита. Съ ,l.OCa,l.ы нuчппаю придираться къ пере

водчпку п спрашиваю, отчеt·о )JЫ ue tдюrъ въ повозкахъ. 
Тотъ бормочетъ что-то въ отвtтъ, по въ концt коuцовъ 

:выясняется, что распорлженiй пикакихъ не сдtлапо п что 

uадо б.~аго,~ари'lъ судьб~· за то, что имtемъ. с И '1'1> не 
CI\Optc доtдутъ ) , утtша.1Ъ ОНЪ МСВЯ', < а ВЪ ВОдОВЬИХЪ llO
B03fШXЪ ужаоно трясетъ». 

Сог.rшсптесь, что это ужасно монотонно. Единотвеннос 
ра&В.1СЧенiе ,1.0СТаВ.1ЯеТЪ 3\П:В бОШНl, tдщiiJ СЪ IIIOIП 11 

очень охотно юtзающiii въ вод~· и по;~та.11швающifi .щ~ку, 

которал еже~шнутно натыкаетоя па ме,qь. Да nотъ еще 

лтицы всrвхъ родовъ, псюшаны, цапли, утки u т. д· От

куда 'l'Одько out берутся, т<шое ихъ множество. Въ 1шыхъ 
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мtстахъ все бf.Jo, точно noCJt выпавшаrо cнtra. При 
впдt паmnхъ .1одокъ, овt даже н~ трогаются и пехотл 

уступаютъ нюtъ свое ~tТ.сто. 

Часа череsъ четыре мы добра.шсь до другой деревни, 

которая уже тянется вдоль по берегу въ течеuiе utсколь· 

1шхъ часовъ вшоть до cюtaro Семъ-Рапа. Вс·в до~ш своими 

фасадюш выходятъ 1\Ъ ptкt. Калцый дюtъ окруженЪ са
до~tъ, огородо11ъ п по:шмп. Отоfi;щте по даJьше отъ рtкп

п тюtъ уже начинается пустыня п.ш неuронпцае~tыя джён

ГJП. На каждо~1ъ шагу ионадаются во~оподъе~шыя коJеса 

д.ш орошенiа no.'Ieli. У строfiство этпхъ ко.1есъ очень nро
стое, они снабжены бамбуковыми трубка.'ш, восuриншшо

щишr воду n вьышвающпмп ее въ дJюшыfi жо.lfобъ. Ro.1eco 
приводится въ двпжеuiе ptкofi, п ДJЯ этого no.Ioвnua pf.I\.П 

загоражив:tется пJетне~Iъ, пе~шого ~аJьше такая же изго

родь. Остаются, такюtъ образомъ, очень узкiя ворота, въ 

которыя пе всегда удобпо попасть. Какъ un старается 

.1одочнпкъ nопаоть въ ворота, но ~остаточно одного "гnо

венiл-п Jодка, унесеnная течеniюtъ, натыкается паше

теuь п Tf.)tЪ же течепiемъ уносител обратuо. И это удо-

1Ю.1ьствiе на каждомъ шагу, потому что Iшждо~IУ нужна 

вода для орошенiл пo.1efi 11 ОI'Ородовъ. I\акъ-то неrзо.1ы1о, 

при впдt этого прюштпвню·о n юiТ.стt съ 'МВIЪ цТ..1есо
обршшаго устройства орошепiя, всnо~nнается да.юкая ро;~,n

на. И ТЮIЪ, На Юrf., ШIОГО ТШШХЪ рf.КЪ П pf.tiCHOKЪ , КО

ТОрЫЯ можно ваставпть пестп ,,аровую с.Iужб~· , а кто объ 
этоыъ по~tыmJяетъ? Ес.ш заговорятъ у насъ объ орошенiп, 

то сеfiчасъ же требуютъ )!П.I.'Iiоповъ, а ~шоrо Jп нужно на 

простой юетеuь и ШL проr.тое ко.1ссо? И все это д·Jщtется 

uтrвш яко бы дшн1рюш. 3eм.Jeдt.Iic у нnхъ ue паше)IУ 
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11ета. Rу.1ьт~· ра интенсивная в ь по.шомъ C)fЫc.l'B этого 

с.Iова. Въ щ1t. зюtJЮ очеnь тщатс.1ьпо очnщаютъ отъ вол

Jшхъ сорныхъ травъ, а ихъ ;:~,оnо.Iьно много на тако!i п.Ioдo

poдuoti ночвt и при таКО)tЪ б.ш1·одатвомъ КJиматt. Поде 

обрабатывается маJенькой сохой. Пoc.Jt дождеli сtютъ 

рnсъ. Жатва въ январt Д.ш oooщeii употреб.1яютъ чеJ.о

utческое у;:~,обренiе п рыбныii туJtъ. И туть какъ-то пе

во.1ьuо вспо)шнаешь Ба.ыкJавсчю бухту, въ которую 

вtтрО)IЪ заносn1ъ рыбу. Мtстuыс жпте.ш зваютъ, какой 

аапахъ распространяется отъ этоii rнiющefi рыбы, n по-
1\Орпо ПОJiОрпются судьбt. Рыба приходитъ яассюш, гнiе1ъ, 

наражастъ воздухъ, а JШKO)ty uc приходптъ въrолову, что 
это дорогое удобренiе и ч1·о въ upeocoвanRO)JЪ вид·I> рыб

ный ту1\.'Ь въ Японin пересьыается на тысячи верстъ. 

Iluol'дa по дoport, среди убоrпхъ построекъ на сваяхъ, 

попадаются ,J.O)Ja богачей, щtrо;~.ы, украшенвыя митрами, 

обшпрuые сады съ строiiНЫ)JП nа.,ышяп, подъ тtuью ко

торыхъ гу.1шотъ бонзы въ жеJтыхъ тогахъ п пз~·чаютъ 

нa.IifiCI\ifi лзыкъ Наконсцъ ~1ы добра.шсь до резпденцiи ry
бернатора. Я ue хотtJъ повtрuть спача.ш, что это домъ 
губернатора 1). :Каi\ал-то по.1уразрушснuая изба на сваяхъ 

1
) Амерuкаuец ъ Вuвцентъ, IJO~bTIJBшiй Семъ-Рапъ въ 1882 r. въ ~воехъ 

~oчoucuiJt cCrpaua бtзаго слоuа) (Titc land oftbe _white elepltan:) разска
зываетЪ чу;~.еса о opieмt губернатора. Дворецъ губерват-ора показа.'!~а 

ему верхохъ везоко.1t0i11; сахъ J'убероаторъ сп,~,tзъ на бархатпой по,J.уш

к-.11, вышuтоu зозото».ъ. Оuъ бы.tъ окруженъ ~отпей прекзопепныхъ ле

рео~:ь 11\IМЪ ЧППОВППКОВ'Ъ В С:tу1'Ъ. Всращ,а 6ы.1а убрана СЪ 60JIЬWOii ро

СКОШЬJ) Be:t.J.t золотые сосры u т. А. 

Сехь-Раuъ, правда, рt;~.ко IIОС'hщастсл туристами, в г. Винцепту за

хогh.lось у.~,пвпть свопхъ сооrече~твснпuковъ. lle знаю, r-'.f; опъ uашелъ 
:rотя бы что-uuбудь похожее ue .то.1ь1>о па Аворецъ, по даже 11 па ~uoc· 

ныli дО)t'Ъ въ европеii~комъ C)tNc.,•.Ь. $1 обошелъ всю крtпость 11 крои1J об· 

ваапвшеuс.о nостроiiкп ничего вс nпд·.Ьлъ. 
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и подъ СОЛО)tепноfi кpыmeii. Позъ пзъ п.1етенокъ, rшкъ у 

воякаrо аауряднаrо Rамбоджца и, юttсто .1tотппцы Iшкiя

·го тоненькiя, круrленькiя па.ТJ:очкп~ по которымъ еще nc 
та&ъ скоро выучишься ходить. Туземцюtъ съ бооышr но

гами еще ничего, а памъ въ баш~rакахъ еще надо привык

nуть n.ъ такой гпмнастИI\1>. ГубернаторЪ показа.юя мнt 

очень непредGтавитс.п,пы~tъ. Такiя Jnцa попадаются у 
uасъ среди старыхъ со.цатъ, но цвtтъ .шца , Iюueчuo, 

'rе~шо-корпчневыfi. Rостю~IЪ его состоя.1ъ пзъ rpnaвaro 

бtлаrо вестона съ метм.шчсскпмп пуrовпцюш и nзъ сю1 

пота. Ноги грязныл п босыл. Цпвшшзацiя пропuк.1а и въ 

Семъ-Рапъ. Памъ пода.~ и ст~'льл, которые на зыбко!i пде
•генкt nоказадись мнt очеш, пеудобпьшп n пеустойчпвы
ми. Послt передачи ппсы1а отъ резидента л подари.зъ Г)'

берватору нtско.т~ько бутьыокъ вина, .:шкеронъ, n мой пе
рево~чnкъ да.1ъ е11~' настав.1енiе, какъ ОТК)'НОрпвать б у

ты:шу шюшансжаго. Губерпаторъ тоже не оста.'! ел въ до.J

гу п угостп.1ъ :'lt euя ~10.10ко~JЪ коRосоваго optxa -очень 
нрох.1адптеJьнымъ IшпиткО)JЪ въ здtmнпхъ мtстuостял ъ. 

Одuнъ пзъ мапдариноnъ ua кодtняхъ nроче.'Iъ r~·бер 
IШ'гору письмо резидента, другой подава.~ъ e~r~r бсте.11ь, а 

третiй ппсалъ что-1·о подъ его ДIПiтовn.у. Я не ~югъ безъ 

отвращенiя смотрtть Шl L')'берuатора. жующаго съ пасJа

ждепiемъ бете.зъ n вып.зеньшающю·о кровь въ особыii со
судъ, no;J;вocюtыfi одню1ъ пзъ мандарпновъ. Съ сащно 

перваго шага уже начu.rшш, затр)·двевiя всякаго рода. Jf 
tхать-то нельзя cefi часъ, utтъ повозокъ, людей тоже utтъ, 

да п маршруТЪ nадо n:3~1tшпь, п все въ этюtъ родt. Надо 

бы.11о аапастпсь прежде всего терпtнiюtъ. Наша 'l'Орошш

вость совершенно непоплтuа 'l'узещю1ъ, и опп noe ста-
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раются оттянуть вре~ш. Въ у~ютвеiШЮIЪ отношевiп губер

ваторЪ казался )IВf. очень веразвптымъ, о Европt. п Рос

сiп n~rt..1ъ очень С:\fУТ.ное поnлтiе и поче)Iу-то воображ;ыiъ 
себt, что въ Poccin живутъ какiе-то ве.11иканы. 

Прос·riшшись съ губерпаторомъ, ~1ы отправились въ 
отведешюе нюtъ са.:ха. Такъ пазыnаетоя навtсъ на сваяхъ, 

открытый съ трехъ сторопъ. Четвертая сторона набрана 

очеuь пршштпвно тонкшш прутьюш. 

ГубернаторЪ обt.ща.1ъ прпrотовпть повоз1ш Д.'Ш пасъ 
п д:ш вещей черезъ по.1часа, uo проходптъ часъ, ~ругой, 
а повозокъ все нt.тъ. У же ночь спуотиаась надъ деревней, 

n.oe-rдt nспыхnваютъ oronьюr, с.шшны какiе-то крпкл, а 

мы все жде)IЪ. ПрюiомавдироJ!аunый къ намъ ~шндаринъ 
то прибtжптъ, то убt.житъ I\y~a-·ro, бранител n, вообще, 
~IСЧСТСЯ IШКЪ yropf.JЫЙ ВО BCt <i1'0p01IЫ, НО ВСе безъ то.шу. 
По nравд;t сказать, я не особенпо торошюсь. Да и къ чс
-''У торопиться? Неуже.ш всю жизнь на;(О стре.\шться все 
впередъ, n Т<Н\Ъ до самаrо гроба. Нt.тъ , живи n паоJаж
даfiся .\Шllyтofi, чу;:~.ноfi, обаятеJьuой, теплой ночью, ко

торая раокры.ш свои объятiя, в'f>житъ и (ЩОвно .шскастъ 

тебя своимъ горячимъ дыхаniе~tъ. Исчез.ш грязь, разва.'ш.в
шiссл ДО)fа,-п все подериу.IJОСI> какъ въ окаsкt., ,'Jеrrшмъ 
ф.Iеро)tЪ . Деревушка, утоnувшая nъ мяrкомъ сiявьt .I-уны, 

краспвыя па.1ы1ы, рt.ка, отJпвающая серебромъ-все такъ 

п nросител на поJотно; что-то сказочное, красивое есть въ 

это~IЪ CIOIO:\IЪ обшвовенпю1ъ .швдшафтt.. Покажи эту 

картпну uетербурrско11У житс.1ю-и онъ ахнетъ отъ вос

торга. А т~'тъ с~ютrшmь бо.~ьшсю частью равводуmuъпш 
г.1аsюш и толыщ въ рtдкiя миuуты живешь въ уnпссопъ 

съ нриродой, отдаешься ел .шскамъ, даешь волю ыымшtъ 



~ мечта~rъ. Die 1ITaть хорошо, но правда .~и. что въ этихъ 
джёнrлахъ nодятея ~игры? Псреводчикъ )rвtряетъ даже, 

что по почюrъ не с.1tд)rетъ П)'тешеотвоватr,, n что )JOЖIIO 
наткнуться на отада дпкщъ с.~оповъ n буйво.1овъ. 'lто это 
за шу:uъ? Точно ревъ дпкаго звtря. Вотъ что значптъ 

.мечтать. Не узнаешь тузюшыя скрnпучiя повоаrш. 

Тишина, Щtротвовавшая вокр)'l'Ъ насъ, исчеа.ш юrt

~тt оъ удетtnшими мечтами. Пач:-шаоь защнtжtiD., uаrруз

ка, а воо это пе.~ьзя о~t.1ать, не локрпчашпп нешюго. ДJя 

вещей бы.ш прnrотомены тяшс.1ыя арбы, въ r>оторыя за

пряжены бы.ш буfiво.'lы, свuрtпые п не nыпосящiе Евро

пеИцевъ. По краnней мtpt, когда я подоше.1ъ t;ъ б)·йво

ламъ съ д.шоными ро1·ами, 'l'O веt броси.щсь сJшсать меня, 

точно я по~nерга.tся омертс.1ы10fi опаоностn. Я д)'Маю, что 

буйво.1ы отъ непрпвычки nросто боятся enpoпeficr;aro 1\ОО

тюма, а цt же юrъ разбирать еще пропсхож;(енiе че.lовt

:ка. Д.1я ~renя и мего переtюдчшш бьыш заготов.1ены лег

~iя двухкодесrш, ua которыхъ надо быдо сщ1пь, скрестnвъ 
.ноги по-турСЦI\И. Г.'lавнымъ зnnравилоfi быдъ мандарпнъ, 

которыfi квшrся во всеоружiп, то-еоть въ бt.10~1Ъ mJe.\l'.t 
(ЭТО ПрП .1yut) П ВЪ бt.'IО31Ъ ВСОТОПt ОЧСНЬ СЮIППТС.lЬПОii 

чиототы. ~т дпвшrа меня всего бо.IJЪШе упряжr;а: вожжи 

проведсны черезъ ноздри бычковъ, очень ~нмспышхъ, но 

чрезвычаi1uо нрыткихъ. Эти бычки тренпрую'l'ОЯ д.1я пn

чекъ, n какъ •rодько мы <Ув.щ 01ш повес:rи пасъ оъ }itcтa 

въ карьеръ. ~Iпмо наоъ про~rе.'lькну.ш укр1ш.1снный за· 

мо~>ъ Се)IЪ· Рапъ, весь окутанпыfi тponuчecrюii растптеJь

востью, по.1пазрушенные бастiоны n башuп. 3атtмъ ис
чезла деревня, и ~rы поrр)'Зп.шсь въ дебрп тропическаrо 

.д1юа. И чt~rъ да.льше, т1шъ гуще n те~шtе отаповптоя 
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.11:Jюъ. То.1ько парtдrш, среди ве.'lичавыхъ шыы1ъ выг.ш
uстъ .11уна, и на д)'Ul'B станетъ 1шкъ-то аегче. Но 9'1'0 не 
надо.но, опять KJIO\ttmuaя тыш п JШiiЪ то жутко на душt. 

Перt'JIО;f.ЧПБЪ, поваръ п оста.'lьnыя пово:нш остаJпсь дa.le

J~O nозади, п мы одuп, то-есть я п ~юfi :11андарпнъ , окру

женные oбJ1H\Юlll пы.ш , бtшено СJШЧС)IЪ по троnическому 

.лtс~·, ue обращая внимаuiя па громадные пни, коддобины, 
вtтв11 и сучья, мторые заrораживаютъ дорогу. Манца

рипъ гикнеТ'f, Rакъ-то особенно,-п бычки несутся, точно 

~щ НЮШ ГОНIIТСЯ цt,1ЫЙ 3Вf>рDПСЦЪ. 

Вдругъ .туна освtти.1а какого-то громаднаго звtря, 

rотоваго броситься на насъ. Бъ счастью, это то.т1ько rшмен

ныil левъ, е.тоящifi па отражt Ашкоръ-Вата. Мой мандаринъ 

м·взъ, и наша дВ)'Хttо.ч.еска зarpo~tыxa,qa по каменпюtъ 

ступепямъ .1tствrщы. ВОТ1> и зпюtеuитое шоссе, пршюд
нятое иадъ окрршющеfi .Уtствостью ua цtлую сажеuь. 
Это--широкое шоссе, выложенвое чупньшn Rюtеш1ыми 
ПJ1итами; а съ бомвъ тоже изъ ц·J>дьшtrо кюшл сд·Jшша 

.ст1ша, украпwnшtя ua всюtъ протяжсиiи баре.1ьефами и 
язванпiюш. O;J.unxъ этпхъ украшепiii совершенно ,,оста

точно, чтобы судить о выcoRoii R~'."IJ,T)'pt п художествеn

но~tъ развптin Б~tеровъ. Rогда-то это шоссе ТЯВ)'.юсь на 

десятки мш1ь, . но Т('перь все псчездо n заrдопо въ мо
t'У'ШХъ объятjлхъ тропической растите.~ьности. Къ сожа

.лtпiю, это не фразn_, а страшпая ;J.Ъйствпте.1ьиость. Гро

r.шдное зданiе nэъ сю1аrо прочваrо м:-tтерiала, пзъ сажеи

пыхъ кюшеfi, въ ntcкo.lьRo Jtn, бсаъ ре~юнта обращается 
DЪ груду ра.зва.шпъ. Въ первый rодъ но кюшю по.1t:Jутъ 

разпыл выощiяся растснiя, не~шого позднtе выроотстъ 

~rаленькiй !i.устарпикъ, деревцо, которое корнями своими 



210 

раздвnmетъ по-.\Ш.1еuьку кюшп - еще нtскоJько Jtтъ, 

и постройку не узнаешь: своды проваJи.шсь, п в~tсто 

краспвоfi башнп-персдъ вюш какой то непонятны.ii хаосъ. 

Вотъ къ че~tу привоj(итъ rубптеJьное дtficтвic тропической 
растите.'Iьпости. Проходя мимо бывшихъ построеi~ъ, вы п 
не догадаетесь, что тутъ похоронсны ycи.1in ~шоrпхъ по

м.твнifi, что въ этоfi ненроппцаемоfi сtткt .1iанъ, подъ 

тонкюtъ с.1ое~IЪ аем.ш хранятся пзваявiя, баре.Iьсфы п 

памятншш ~а в но погпбшеtt цпвпJпзацiи. Поду.ш1iiте то.1ько, 

что тръ бы.ш rpO)Ja,J,nыe города п, за пск.'lюченiе~ъ ~'цt

.1tвшаrо Анrкоръ-Вата, все псчезJо nJи, .1учше сказать, 

вес захвачено тропиче<ЖШIЪ .твсо)IЪ, который въ своnхъ 

Н'Вдрахъ ревниво храпи'ГЪ мuoriл сокровища. Д.11я разчистки 

этого .'ltca нужны rшантскin ycnJiя и бо:1ьшiя средства. 
Фрапцузская экспедицiя, nодъ начальство~tъ Дслапорта1 
сдt.1а.1а очень ~шоrо въ это~1ъ отношенiп, во п она то.1ько 

разчпсти.ш мtстность въ б.шжаfiше~JЪ сосtдствt Аuгкоръ

Вата. Но развt это достаточно? ,],.'Iя открытiл n сохрапенiл 
этихъ грандiозныхъ памятнпковъ зодчества нужuы соеди

uепныл усшiл многuхъ rocy дарствъ. Обзастn же Семъ

Рапъ и Батта.\lбаnrь, васе.~снnыл Кюtбоджцюш и nрпuад
.11ежавшiя издавна Камбоджt, по ошошности фраuцузшшхъ 
дипJО~Iатовъ oтomJn къ Сiю1у, а что можетъ сд·в.1ать та

коn восточвыfi в.нцьпш, даже съ еюiЬпш б.шгюш вамt

ренiюш? ll теперь, надъ вершпноfi сююfi выеокоn цсптраJЬ
ноfi лпрюш;(ы, красуется ;(Срево. Еще нtско.1ько Jtn, n 
тамъ выростеть роща. Хочется пJакать отъ досады, когда 

видишь эту буйную, необузданную n неразу~шую сп.1у, 

которал точно дразнитъ че.1овtка своею мощью. Деревья, 

нокрытыл орхпделми, фестопюш пзъ лiавъ, Jtолоссадь11ые 
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баш>ЯllЫ, раскинувmiе точно rрощщuые nауки свою лау

тиuу по всему .u·Jюy-все это uc радустъ и не воохuщастъ 
взора. Ва~ъ хочстол съ сtкпрой и оrне~ъ пройти по дpe

\lyчe~J~f .тtсу, ото"стпть е~у за его вавда.шз~ъ п открыть. 

таfiв~· давно поrпбmпхъ noкo.тtнifi. 1\акое-то треuетное 

чувство ов.шдtло мною, когда н въ п~рвый разъ npu Jун
во~tъ свtтt, увидtдъ красивые портики, Iщаоnнады n nи
рашцы. Л созпава.тъ, что передо ююю ве,шкое оо:зданiе
чс.Iовtчеснаго rенiя, въ родt Партепона, БаJЬбека, .[ук

сора П.JП :Uадуры. Il рЯДО~Ъ ОЪ ЭТЮJП ЧfДНЬПШ ЛЮIЯТIШ
камп зодчества I\акiе-то жа.1кiе со.1о~tевные ша.таши, оби

таемые бонзами, которыхъ ваочптывнетоя до пятидеолтп 

чс.1овtкъ . Разва.шuы быди т~·тъ б.1изко, подъ боммъ; 
видны быJи контуры вс.шчеотвепныхъ зданifi, но все это

IIJ.Шш.тось позабыть и заняться )tе:юча~п жпзнп. 11 9ТО не
шуТiш въ такой дпкоfi отранt. Хорошо еще, что д.1я uоч:... 

Jera есть ша.ташъ, открытый со всtхъ сторонъ. Цt.тыfi 
часъ, а ~tожетъ-быть и бо.тьше, прnш.тооь вътемпотt nро

ждать ост<ыiьuой траnспортъ. А 'J'амъ нача.пr разводит~ 

огонь) варить рисъ, раск.щ~ывать тюфл&п и распаковывать 

вещи .• Jю,1.п с~·ети.шсь, х.1опота.ш, собшш, разб~rжеnnьнi 

необычпюtъ my~tюtъ, .1ая.ш безъ ptO.lKJ. Накоnсцъ все
стихло, и бонзе]Jiя ПОt'рузи.1ась въ соnъ. 

Утро~1ъ я съ uстерпtнiемъ ожида.1ъ ОС)ЮТра. вe.'IИIW

.11>nuaro зданiя, у котораrо, no с.1овюtъ ФерrюС'Она, нtтъ. 
сопернпковъ. 

Свошш раз~ttрющ говорптъ зшшевптыfi архео.1оrь,. 
храмъ въ Аnrкоръ-Натt 1

) превооходитъ значuте:Iьно l{ap
' ) Ватъ-храмъ. 

16 
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накскiй хра:uъ въ Ешnтt . Но кpo:ut Авrкоръ Вата есть 
еще разва.шны въ Преа-Хапъ, Ме.ша, Понтеа-Чпа. Гро~шд
IJЫЛ группы состав.'lлютъ еще разва.'шны въ Ваiонъ, Та

Промъ п такъ далtе. 
Искусство Ii.мерсюtхъ архптеi\торовъ можnо сравнить 

то.11ько съ еrипетс.кюtъ . По мы спрашивае)JЪ, че)tу надо 

6о.1ьше у~ив.1лтьсл, · )texaunчecr\IOJ~' .ш у~t:Внiю, вьншзан
nюrу R)tерюш п.ш nхъ артпстпческюtу rенiю. Съ точки 

sptвiя псторiп искусства тутъ встрtчается удпвпте.1t>пое 

C)tf>meвie стилей: nндусскiе хрюtы юrtст:В съ nп.1ястрюш, 

nочти Б.шссnческюш по рис~'нк~·, n баредьефюш еrппет
скаrо характера. < Ешш принять въ соображенiе, rоворптъ 

Дс.rrапортъ, что, nри rромадпыхъ равмtрахъ, ед1ШС1.'Вf> шш

nа, чудной rрупппровкt, эти постройки сшiоmь покрыты 

CIOIOfi ТОНКОЙ OpHaMCПTilЦie.ii П ПЗОбИ.'IjЮТЪ )JIIOЖCCTIIO)lЪ 

n:зnaянifi, впо.шt зат"ончеunыхъ: то )!Ы ДО.'IilШЫ прпзuать. 

что R)lepы обJа~а.ш нсрвостепенньшь артпстпческп)lъ 
вкусомъ п пхъ творенiл дО.1iiШЫ быть постав.1еuы nыше 

всего того, что пмtстс.я ш1 ВостокЪ, n па рлд)' съ закон
ченпыми пропзведенiлмn Заnада > . П.шнъ этого аданiн от

.rшчается большою nраnпдыюстыо и I'армопiсю nъ дста

ЮIХЪ 1 
) . . Снача,тш пдетъ эсплапада, окружеnпая грюшдны~ш 

дрШiОПЮШ СЪ АСВЯТЫО ГО.ТIОВЮШ, ПОТЮIЪ llCI\YCCTB<'UHЫii 

uрудъ съ набережпоii , ~10стъ, которЬiii ве~стъ I\Ъ щн1спвоП 

ra.ыcpet съ ко.1опнюш. Въ серцппt этой Rо.юоп;цы три 

башun ;ря вхn~а n т<шiя же башни r Rовцовъ га.1.щ)е11. 

Проiiдю1ъ дpyrofi мостъ въ тридцать сажсuъ, 11 ПС}Щl.Ъ 

НЮШ, na фОН'В яркоt! ЗCJI Cllll баМбГКОВЪ, 1\01\ОСОВЫХЪ Пil.1bliЪ, 

1) llpи семъ rrрищн·а~тсл плаrr1. Аш·коръ-Ватсиnхъ nостроекъ. 





1~()~Б~д~Ш~Н~Я~----~Н~д~Р~У~Ж~Н~д~Я~С~Т~~~Н~д~В~Ъ~~n~О~Л~Ъ~М~~И~Л~И~О~--------~Б~д~Ш~Н~Я~0~ ' 

ВОРОТА 

ПААЬМОВАЯ 

Р О Щ А ... .. 
"' ls е:;: 

.... , .. ""с .... ., 
'" s 

... о 

4~ 4о41 
S l ,q $""' . 

41t1f. 
l("'.>rz, 

"" 1~ 
:z:-

о::; 

s 

::: 

о 

;::е:: , 

. 

"" 
< 
~ 

~ 
;;.., 

"" 
< 
::t: 

l!ql 

"4Jroo~, 

\\\"~ ~ .. 

ш 
[D 

1 ~~~~ 
:)( 
'""в ... ...... s.., 

~---~ ~ '-----, 
ж~_, 

'-- --, ... s; .----. ., 
4С 

..: 

... ... .. 
с 

$ 
~~ 

" ~\~ 
3 

"'1"' 'or :Z: 
- ];> 

ПА.1Ьh10ВАЯ 

Р О Ш А 

ВОРОТА 

s 
~~~ ~ 

.. 
"' "' 
е 

~ ~'1 
~<:;"' 

i-"''Ь~ 
"'~~ 

~"' 
,; ~"~i-

~~,--1> 

GA lJJн~ ВЪ so 111 

[iJ 
~ 

::t: 

1> 

~ 

« 

;,е 

::::: 

)> 

!.а 

С'> 

~ .,. 
:z:: 
)> 

::с;:: 

о 

3: 

s 

"" 
s 

ГОПУРРАМЪ 8Ъ50 Ф.В. 

~~~ 
~~ ~ 

~'tt- ~ ГОПУР~ЛМЪ ВЪ 50 Ф. О. НИ311.АЯ БАШН.Я 

''"' ----··- 1 1 ~ (6) 
""""' .1 1 ~ 

С> ... 
"" С> ... 
С> 

:z:: 
:z:: ..... .., 
1-... .... 
"" .., 
5 

. 1 

г 
J 

-: 

:;; 
:z:: 
S' 
с:; 

с{ 

е .. ." ... 
... .., .... 
С> 

3 

~ .... 
1 

..... 

) 
1 1 

Q П[--БАШнjГО 
1&4! 

. s .,.. 
"" "< .,.. 
-1 ... 
"' :z: 
:z: . С> . "' 
С> 

;;t .., 

~ 





2\3 

щр~rгь выростаеТЪ сtроватап, испо.1nнсiшя, nирюш;(адь

nая щ1сса .Апгкоръ-Ватсi>аго храма. Это не одно здаniе: 
а цt.1ое собранiе -ко.'Iоnн<цъ, I'опуррюювъ, построепныхъ 

по одпо~IУ гар:\юнпческому шшuу. Все это распомжеuо тср
раса~ш въ три яру са. Сначн.11а идетъ I\ОМnнада въ 3 6 () са
жспъ (85 саженъ, I)Ъ каждоii стороны) съ портикюш по 
~ередпн·в n по бокю1ъ. Вторая RO.IlOHIO.lдa, съ четыры1н 

гопуррюш на концахъ, ~·же ~tеnьшпхъ раю1tровъ. Вы
~оr>ая .1tстнnца ведетъ I>Ъ третьеii ra.1.1epet съ такюш же 

баuншш, а въ сюю~1ъ центрt возвышается выcoчafiшifi 
rопуррю1ъ. 

Ес.ш вы пос~ютрите шшзъ, то всt кодоющ;~ы, гонур

рrшы сольются въ одп-у массу ,-и передъ вами nирюшда, 

<> которой ue :\IечтаJш древвiе Еrиптяпе. Но в·вдь это 
1'Оды;.о скедетъ :цанiя, nuчero ue говорящiй вашс~tу во
обt>ажепiю. Вю1ъ rоворлтъ о каrшхъ-то r>о.1оннаАахъ, 

которыя тянутся на 85 сашенъ, по похршйте то.1ько, что 
всt этrr ко.1опна.'(ы обработаuы :{О ~IaJtilшnxъ nод{юбно

~тсti. Стtпы, ко.lОIШЫ. нортиrш дверей , цоко.ш n своды 
вес снизу до сюшго верху у1;,рашепо баредьефюш. Это 
бо.1ынею частыо битвы, процесr.iи и сцены ив-ь Рсt~шлны. 
JНи~оторыя фю'уры отъ nрикосповсuiя многочисденnыхъ 

пос'hтптс.шfi отпо.шровn.шсь точпо мрююръ. На ;~ругихъ 

n:шалпiЯХЪ ВIЦI:lЫ С.'Itды K()il('OI\Ъ 11 П030JОТЫ. 

Все cooppneнie nзъ цt.1ьuaro n ~ассnвнаrо Rюнш. 
Особенно псi~усно сдt.шны сnо;(ы пзъ подковообразныи. 

JШ щtcti. l{рыш<l тоже кюiеiшая, съ Rраспвьпш рtзuы '111 

выстунюш. По nерхъ пск~rсстnа прояв.1яется въ орuюlсп

Т'l>. Г.lПДII на тонriiй, nапщuы fi п сложный ориамснт-ь, со
вершенно забываешь, Ч'I'О ncc это сд·в.шно nзъ юtмшi. , 

* 
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Чего тутъ то.1ько нtтъ! Гпр.тянды цвtтовъ, же~чгъ, ара

бески съ ~tаJенькюш фпrуркюш и тысячи мe.Joчefi, пре

вращающпхъ ка~1ень въ шютоящее кружево. Выработка 

дета.'tей составляетЪ ut'JTO изуъште.1ьное. Представьте 
себt, что передъ вюш одинъ пsъ безчимепuыхъ выхо

довъ п:ш портиковъ, нересtкнющихъ rа.ыерею. Пробить 

дверь сре;щ га.ыереп -вещь, кажется nростая, по ос таr;.ъ 

дущ1...1n этп удпвпте.1ьные зо.J.чiе. Снача.ш onn cдt.1aJn 

выступъ съ. коJоннюш, п cюtыfi портпкъ поJучn.Iъ фор

му ~шоrоrравпаго креста. Сообраsно съ этшrъ крыша ~·стро
епа въ нtско.1ько ярусовъ n прпnюшетъ впдъ )tноrоэтаж
ноfi тiары. Но я rоворплъ пока о безконечныхъ r<l.rt.1cpe
яxъ и еще не уuомипа.ть о rрапдiозныхъ гопуррiошхъ въ 

восе)JЬ этажей, украшсuныхъ съ верху до низу статуями. 

ЕсJи ска:iать, что гопуррамы папомпнаютъ такiл же со

оружспiя южной Пндiи, то къ этому надо прпбавпть, что 

зодчество Jl~Jepoвъ яв.1яется rармоппчнъвtъ сочетанiемъ п 

высшюtъ выражеniемъ творчества Пндiп, Грецiп п Рюнt. 

IJ какъ жа.:Iь, что такое чудное проnзведепiе псБ~·сства 

uаходптея въ saбpoct. Проходя по одной пзъ ra.IJcpcfi, мы 
уже изда.ш с.'lыша.lи какос-т_о жужжанiе. Подходюrъ бди

же-и оказывается, •1то надо сдtмть обходъ. Вся пира

мяда бьыа занята беsчuс.1еннымъ мвожестlЮ)tЪ .rстучnхъ 

\lblШCfi. llpOfi;J;Я nервую KO.lOIШilдy, МЫ ВЫШ.1II на бO.lbШOfi 

дворъ; отсюда четырнадцать .1tстunцъ ведутъ на вторую 

террасу. Пзъ r.Iaввaro выхо;щ второй террасы п J\О.lоона

ды мы поnа.ш на ДВОJIЪ "сньшпхъ раюttровъ п нсредъ 

пюш вырос.ш Jtстнпцы, 110 трп съ каждоfi стороны. Сто 

четыре .Iьва распо.тожсны 110 бокамъ .1tстшщы. llоднять

ся па эту пятnсажеuuую J3Ысоту дt.1о не очсш, .~сгкое, 
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ес.ш прrшлть въ соображепiс, что от~·пенп этп вышпноii 

въ цt,шfi арmипъ. Отъ вре~tспп вое это прпm.ш въ ~'nа
докъ, и рискуешь каждую мппуту С.ГIО)rать себt шею ... Съ 
caмofi верхпей гал.1ереи открывается rрапдiозпый шщъ шt 

всt эти r~о.1Iошшды, на uск.усотвспные пруды, мосты, об

ширный парi\Ъ и безконечный троппчеоi\.iй лtсъ. Въ самой 

cepe,1nнt возвышается ппрюш~мьпая башня въ фор\11> 

митры, )' крашепвая статуюш боrовъ п звtрей. Высота 

этой башни очитаJась преж;.{С 32 сажени. Въ <'ерс;.{тшt 

ма.1еuыш1I П)'отая кюшата. Это овлтшпще. Въ oдuofi nзъ 

баruснъ собраны статуп Будды и друrпхъ nпдусскnхъ бо

говъ. Отсутствiе жиJiыхъ 1\.())tШtтъ поtазывастъ ясно, что 
это бы.ю не жи,qище цapeii, а ко.rюссаJiьный хрюtъ . Пшю~t

ншш, n·I;poятuo, на кодtняхъ подшша.шоь по этюrъ вы

ООI\.ШtЪ .'li>CTllПЦIOIЪ П, ДОЙДЯ ДО СЮIОЙ верхnей ППрЮ!П

ДЫ, въ nзnююженiп п въ восторrt пада.'lп нnцъ передъ 

святп.шщюrъ. Грандiозные р<ШI'I>ры, безконечныя комu

нады, роскошь n ве.шко.1tniе аксесс}·аровъ, noзQ.loтa -все 
это ~о.1жuо бы.1о дtfiствовать nодав.1яющш1ъ образомъ на 

воображен iе пшюшшковъ. Да и теперь туземцы, гдядя ш1 

Ашкоръ-Ватъ, rоворятъ, что нто поотрои.1Iи не .нодп, а 

боги иди гснiи. 

Пос.тв ойютра хрюш надо noueвoJt спдtть дошt, то

есть въ ша.'lашt, открыТО)tЪ со веtхъ r.торонъ, спд't.ть 

на по.1~' и заботиться о разныхъ мe.1JOtiaxъ. Прежде всего 

надо думать о водt, котор)'Ю падо прОП)'Стnть 'Iерезъ 

фили'ръ и потомъ вокипятпть. Кокосовыхъ орtховъ мно

го, и еми хотите прохладитс.~ышго uапитка, то .тrучшо 
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выдумать не.зьзя. Что JШсается остаJьноrо, то нес uащ 

nрпвезтп съ coбofi, no ue аабудьте, что нроnnзiя скоро 
nортится. Оь бо.1ьшшtъ тру домъ добы.ш cвtжcfi рыбы п 

оrурцовъ. Вотъ и веоь завтраn.ъ. Съ Китайце~1ъ-nовароыъ 

вtчныл nрик;'lючепiя, то опъ побранитоя оъ 1\.'h.ltЪ-nиб~·дБ, 

то вдруrъ прова.штся nъ по.1у по поясъ, такъ что CI'O оъ 

трудо~ъ вытащишь. Я уже объяоняJъ, что но.1ъ одt.'lанъ 

изъ топiшхъ прутпковъ, сп.1етенныхъ в~tстt. Отъ вре· 

~tенп прутшш сохнутъ, теряютъ свою э.шстпчuооть п 

расходятся. Вещп, ес.ш вы не остережетесь, таr\Ъ u nро
ва:шваются. Да п самъ бросаешь все невужnое nнш1ъ, а. 
та~tъ ц·t.шл ст(lя го.1одныхъ nоовъ, которые JIЦутъ подач

Itи. Хотя Китаецъ, мкъ бу,щnотъ, ue до.1женъ мучлть 
жиnотныхъ, но оnъ бсзъ церююнiп ошпарпваетъ Jшпят

комъ собакъ, которыя съ вnsГО}!Ъ убtrаютъ. Прn ТО)tЪ же 

ЭТО трусЪ, IialШXЪ )1<1.10. ltO I'Дil Я пред.JаГа.lЪ C)lj OДllO)IY 

поtiтп ос1ютрtть хрю1ъ, 1·о опъ отказа.Jся, говорн, что 

тю1ъ черти п тш·ры, п что онъ нп sa что не nоl:lдетъ т~·дн. 
Тишина n беюtодвiе этпхъ безкоuечвыхъ гаJ.юрей nyra.ш 
его, n воображеuiе его напо.шп.10 ихъ з.1ьпш чсртл:~~п. 

Прпходшш бонзы, по вс·в они т<шiе жад.кiе, го:юдпые 11 
нрuшнб.1енные. 1\.онтрастъ o:JШIIK011Ъ p·IJзoi\Ъ ~tежду ихъ 
жа.1кюш ша.шшюш, пхъ жпзuью впроrо.1одтэ u ~юну)Jеu
та.lьпьвш ;:щорцюш всс~юг~rщаго Бра.Уы. If_yъ остастел 

о;щО-)!ОJnться. Все ~·тро, uorш я встава.1ъ, n поздutс
цt.Jый деuь СJыша.шсь аа~·нывuыя моJ11твы боuзъ, npe~ 

рывае11ыл звуiШ11П та~1ъ-таш1. То.1ько къ по.цnю усnокаи

ваются бонзы, п все окружающее повергается въ соuъ. 

То.1Ы{О куры 11 пtтухн не )JОI'УТЪ уопокоuтьол 11 ноютъ. 
Dотъ наша ежедневная жпзпь: дuе~IЪ жарко, а IIOIJЬю въ 
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ш;1Jашt очень и очень ев:Вшо. Ha;J,o запасаться н1юко.зь
IШШI од:Вялюш. 

ХУ' . 

Анrкоръ ·Ватъ в-ь Xlll ст. по onncauiю кnтalicкaro .-ип.Iошта Чжоу .-а 
Гуаоа. 

;I,.нr по,1робнаго OC)IOTpa Апrкоръ-Вата треб~'ются ~t:В
ояцы. Такъ говорятъ знатоки дt.ш. Я соr.шоенъ, noжa:t~·fi, 
еъ ншш, но надо :Вхать въ Аuгкоръ-Ватъ не OДJIO)ty, а 

съ пtско.Iькюш прiяте.шшt , какъ это дt.шJЪ Фаро. Дcuь

IHIJiii!,Ыfi занятъ евошtъ г\'В.10)IЪ, а вечеро~tъ в&.В еобира

ютен юt·l>eт'l> д.1я об)t:Впа. впеrшт.t:Внifi. Есть п coюttC'l'Ш111 

работа: снпмаютъ фотоrрафiп ПJП дtJаютъ экспедпцiп въ 

повьш )!:Вета. Жизнь такоfi ЭI\сnсдпцiп обетаВJена, конеч

IЩ бО.1ЬШЮ1Ъ KOllфOpTIOIЪ. ~lOЖilO nрОЖПТЬ З;J.:ВСЬ IJ 0;(110-

~IY , во съ т:В)IЪ, чтобы зuнюштьея новьвш розьюкаuiюш 

п nмtть въ свое)IЪ распоряжснiп цtJую ap:lliю рабочпхъ . 

Д:В.1а uаfiдстся много. Начать съ того, что всt окружаю

щifl Ангкоръ-Ватъ разnа:шпы еще спрятаны n н огребсны 
въ теuстахъ троппчешшrо .t·.Вса и что разчистка этихъ 

~1tстъ нотребустъ )IUOгo врс)JСПП п тру~а. Путево.~Itтс

.IС.\IЪ прu такоfi работ:В )IОГЪ бы быть Чжоу да l'уанъ, oc
тaвnuшiii памъ такое подробное опnсапiе города, что uo 
вtкоторьпtъ ;~;етаJямъ мы n теперь, по прошеетвiп шеетu

сотъ .11пъ , може}!ъ узнать ту ~J:Всшость, о котороti гово

ритъ кuтaйel\ifi авторц. 3абудс.\JЪ о грустной хвt!етвnте.Jь

нооти и нос.1ушаемъ, что l'Оnорить Чжоу да Гуанъ о смв
I@LЪ ropoдt Анrкорt и о томъ, какiе тамъ жп.ш .подu. 
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»Iы ничего пе с&аже~IЪ объ иптересно1tъ uутешествiи ки
тайскаrо ЧПllОВllика изъ Китая въ Rа~1боджу, I\Оторое про
до.Iжа.Jось oкo.IJO четырехъ )Jtслцевъ. Описанiе путешествiя 

от.шчается бо.1ьшоfi точиостью u же.1ающiе съ uюtъ по
знакюшться поб.шже JtOryть обратиться къ сочпuенiю А. 

Ре.)tюза ') (AbeJ R~шusn.t Nон,·санх MeJanges Лsiatiques t. 1). 
Гданuыtt rородъ страuы , гоnоритъ китattcкifi nутеше

отвенюшъ, оr~руженъ стtuою, юttющей д.шн~r 20 .'lи (въ 
однюtъ .ш 3927 метровъ). Въ этоfi стtвt nять воротъ, 

nзъ Iюпхъ 1шшдын ~вустворчатын. Распо.тожсны эти во

рота такъ, что двое С)tотрятъ ua востокъ, на оста.1ьныя 
стороны тоды\0 одни ворота. За горо~ской cтtнoii r.1yбo
I\ili ровъ. Большал общая дорога лежитъ для сношенiй 
черезъ ровъ по бодьшО)tу .мосту. По обtш1ъ сторо

вамъ }ЮСТа 54 КЮ!СН\JЫХЪ ПЗВаяНiй, ПОХОilШХЪ на 

пашnхъ КЮIСШiыхъ по.шово,щевъ; раз}[tрюш этn статуп 

очень вe.'lltKII n поражаютъ свпрfшюtъ выражсuiюtъ .шца. 
Пять rородскихъ воротъ воt похожи ~•ежду собою. Пери
да моста сд'l>мшы nзъ камня n обдtланы nъ вnд'l> змtй, а 
змtи всt о девяти rоловахъ. Каждая n3ъ 54 l\IOICIIRЫXЪ 
статуй держnтъ рукою юttю п не даетъ eft nОЗ)\ОЖностп 

ускоJЬЗIIJТЬ. Падъ rородшш.мn воротюш юrtется по бо.1ь

шой камешюfi rоловt Будды о пяти 1шцахъ, обращенныхЪ 

на западъ. Од по изъ этихъ пя·гп ,qицъ uепрем1:ш но ю1tетъ 
зо.'lотое у.крашепiе. По обi>ИitЪ сторопюtъ каждыхъ во

ротъ СТОЯТЪ ПЗВаЯННЫЯ ИЗЪ RIOIIIЯ фпrуры С.101IОВЪ. Изъ 

ЭТИХЪ СJОВЪ .МОЖНО убtДПТЬСЯ ВЪ ТЮIЪ, ЧТО KПTaiirкiii П~' 

ТСШССТВСВППКЪ ue rоворптъ объ Анrкорt-Ватt, а о дру-

1) Я восnолъзовалс11 переводом1. П. Ji,. Рудаuовскаго. 
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гпхъ разва.шнахъ. Такiя. пзваявiя юttютшr въ Бaiout п 
въ ~ругnхъ мtотахъ. 3начитъ тюtъ на;~;о искать 1шча.ш 

городи. 

Bc1r горо~окая oтtna с.тюжеш:t изъ I\юшя, вышиною 

опа 118 преnыша8ТЪ 2-хъ сажеuъ. l~амнп въ cтtnt 'l'ai\Ъ 

бтшко и крtш~о с.'южены, что 'l'рава 118 можетъ произро
стать ~tеащу nшш; въ ЭТО)IЪ отпошеniи ова не nохожа па 

наши tштаnскiя стtны. На верху городской стtны посаше

пы въ разброскr деревья caroвon naJыtы. Вообще всt 
дюtа (на городской oтtnt) пусты. В аутренпял сторона 

стtны пдетъ, ыа.1о 110 ~ta.1y опусrшясь, n образуетъ косо
горЪ: шttющitt до 10 о.шшкюtъ саженей д:шны. Па верху 
косогора. имtются бо.1tьшiя ворота, котарыл зюtьшаются 

на IIOIJЪ, днемъ же дшr всtхъ отt~рыты. 1:\,ъ воротюtъ при

став.Jены оторожа, Боторьпtъ запрещено пускать собакъ 
въ городъ. Городъ впо.шt IiВадратпой формы, въ юшiдо,tъ 

пзъ четырехъ уrдовъ ю1tется по RIOteнвofi башut. 

Въ это1rъ государствЪ юttется зшютая б3шпя, а по 

бокюtъ ел возвышается 20 с.ншшюtъ такпхъ же кюtеu
ныхъ, да еще О.ШШI\О)IЪ 100 КЮiеПНЫХЪ ДО~IОВЪ, BOt об
ращенные па востокъ. И~1tетоя аыютой моотъ и два золо

тыхъ .1ьва, симметрично расuо.rюженпыхъ по Jttвoii n нpa.

nofi сторонt }!Оота. Boce}tb Буддъ золотыхъ расподожены 

сиюtстрпчно оъ сотнеii кюtепныхъ до:новъ. На сtнеръ 
прnб.шзnте.'lьно на разстояuiп одного лn отъ зо.1отоii 
башnn возвышается мtд,ная башuя, ~а.1еко превосходп

щая высотой зодот~·ю. llз,~а.ш башuя имtетъ ве.шче

ствеппыn видъ. Вокр~ть ~ttднofi башни раскпuуто 
болtс десяти домовъ. .Къ otnepy приблизnтсдьпо на 

од1шъ ли о'IЪ башни раоtшну.~ся дворецъ l'Осударя. Въ 
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СШ\JЫJ'В дворца находится еще зоJотая башня (у РюiЮза 

СJшзано: въ середnн·:В двора еще зоJотая башня). 

По.1аrаю, что прitзжiе uзъ за ){Оря &уnцы восхваJшш 
нъ старину богатство I~амбоджп п.1tенво за это обnдiс sо

.1ота п во.тlщотвiе ве.шкод'.lшiл впдtнныхъ IШИ rюотроеi~ъ. 

Ес.ш ВЫЙТП ПЗЪ ЮЖНЫХЪ ВОрО'IЪ: ТО npofiдл Ъ ЛП ВЫ 

нп,щте кюtенную башню, tюторую, по прс;(анiю, Лу-панъ 

постропJъ въ одну почь. Гробппца этого архитектора на

ходптол за южпьпш воротюш на разотоянiп oдuoro .ш. 

Воотоqныn прудъ находитол на востокt отъ ropoдcкofi 
стtны на ра:ютояпiп 1 О .ш п ШJtетъ ото .ш въ окруж•iо
сти. Средп пруда RIOICIIOЫfi ДОУЪ I1 башня. 

Во дворЪ дежачая бронзовал статуя Будды съ 

фоптано~tъ, пзъ нуна бьетъ поотоянныfi фонтанъ. Сt

верныfi nрудъ Jежнтъ па разстояпiп пяти .ш къ сtвсру 

отъ городской ст.Iшы. Средп пруда ю1tется зоJонtя: квад
ратnал башня, нtско.1ько десятковъ ДО)IОВЪ п стат~·п зо

Jотоrо .1ьва, :ю.1отого Будды, liB).вaro cJotш, Боровы п .10-

шадп . 

Дворецъ rосу;~:аря О!tружспъ оградой, u.\l'l>ющefi отъ 

5 до 6 аи въ окружиости и находится па ctвept отъ зо

.~отоfi башнn п ~IOC1'<t вб.шзn отъ горо,~екихъ воротъ. llepe
нuцa на строенiяхъ .шцевоli стороны .J,ворца сд'lшша пзъ 

евпнца, not оста.1Ы1ыя ,~ворцовыя зданiн крыты r.пшяноfi 

черепицею же.паrо цвtта; коJОI:IНЫ n стропn.нt бoJьmoro 
paз,Jtpa n разрисованы въ вn.J,t Вудъ. ФJnrc.ш сшше

трпtшо распоJожены по обtп.uъ сторова~tъ, <Щ\Сржюшrо 

нъ боJьШО)IЪ nорядкt п от.шчно .\!ОЩенаго, .J.dOpa. Въ за.1t 
оовtта 3о,10тал р·вшетка. Съ .ttвofi n правоli стороны ок
на па комвкахъ 11рш~р1ш.1ены :юр1ш.ш чимо"1ъ 40 n.ш 
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50. Эти scpi>aJa такъ распо.1ожеuы, что ~Iодшо въ uuxъ 
нiJдtть изображевiя того, что находится подъ окпо~tъ. 

Мнt говорп.ш, что въ дворцt ~шого дш~овtш11ыхъ вещей, 
по ·голко строжайше напрещено ихъ впдtть. Въ зо.1отоtt 

башн·.В Itopo.lь проВО:\ИТЪ ночь. 'Гуае~щы всt разсrtаsьша
ютъ, что тюtъ обптаетъ оборотсuь въ впдt девятпrо.1о

воii 3\l'lш. Jr АбеJя: Ре;\lюза говорится, что это фея. Эта 
фея каждую ночь явJяетсп къ короJю въ впдt женщиnы 

п сунр~та гос~·даря въ это вршш не с11tетъ воilтп въ зо

.1от~·ю башню. То.1ько noc.1t пспоJнеniя супружескnхъ 

обязанuо~теii относите.Jьпо феи кородь nрпна;режптъ сво

имъ ,\РУГИЛIЪ ЖСПЮ!Ъ. Ес,ТJ.П ЭТОТЪ дуХЪ не ЛВИТС11 одну 
ночь, то это означаетъ, что настмъ часъ смерти мро

.ш. Ес.ш l'Осударь одну uочь ue явится на свпдапiе, то 
шцъ llюtъ ненре.\ltнно разразится какое нибудь бt.\

ствiс п.ш uесчастье. Въ народt, какъ )!Ы ВП/!,ЮtЪ nзt это

го разСiшаа, еще не утратn.1ось п ue забы.1ось преданiе 
о lJY,\CCUO)IЪ проnсхожденiп ropo,\a НаБ.онъ n.ш Ангкоръ 

ОТЪ З~ItЛ О ,\СВЯТИ ГOJOBilXЪ. 

Дом б.шжаfiшихъ родотвеtШИiiОВЪ этоi'О rocy даря IJ 

tшжвыхъ саuовнпковъ uecpaвпeuuo обшnрвtе чt~1ъ дощt 

нростыхъ .подеfi . Bct дошt окружспы sаборо~tъ и крыты 

травоii, то.1ько домашпiя: ~IO.JC.Jьun и ку~шрнп, да внутрен

нiе нокоп позво.1летоя крыть черешщеfi. Частньпiъ .ш

ЦЮIЪ ue разрtшается возвышать гребни на крышt, раз

~ttры 'Ia<iTIIЫXЪ ДО110ВЪ 3аВПСЯ1Ъ О'ГЬ COOTOЯT8JЫIOCTII В.Ш

Д'В.JЬЦСВЪ. Накоаецъ проотые до~ш не могутъ подражать 

nъ архnтш;:rпt дворца~tъ u на.нtт<шъ. 
Uбъ о;~,сждt rооудщнr n ero подданныхЪ сообщuетол 

то, что )JЫ чптаJи раньше у друшхъ путешествешшt\ОВЪ. 
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Женщины и мужчины свяэываютъ водоса въ хохо.'IЪ п 
обнажаютъ грудь п плечи . Поясшщу обвпваютъ uо.1от

пю1ъ. Только государь пользова..1сл ш1терiею п:шfютпаго 

Образца П СЪ П:ЗВ15СТПЫ:UЪ pnC~'I:IRO.IIЪ. f0.10B~' ОНЪ укра

Ша.IЪ шш maпкofi п.ш цв·Ьтюш. Хо,'\П.1Ъ 011ъ па босу но

гу, но па.1ьцы norъ быJп украшсuы ко.'Iьцюш (пп~усскШ 

обычаfi). Ступшr и ладонь были от>раmены краенымъ .ш
ОТО.\IЪ въ крnсnый цвtтъ. Прп вых'од:В пзъ дОМ)' t'ос~·дарь 
браJъ въ рукп зо.1отую саб.но. Въ наро,тЬ то.1ы>о жен

щины nО.li>ЗОва.шсь правю1ъ красить подошвы п .1адонп; 

мужчппюtъ :~аnрещено это дt.шть. Высшiс <'atiOвtШJШ n 
родствеппшш I'осударл пм:Вютъ право обвпватьсн позот

но~IЪ, съ рtдюпш узорами въ nпд·в цвtrовъ . 

Придворные по.1ьзуютсл право~rъ обвиваться по.1от
ню1ъ, у котораго 2 кае.\пш оъ ~'зорюш nъ nпдt цвtтовъ. 
Въ народt женщины посл·тъ такое платье. 

Высшiе СС:ШОRВШШ П дpyrie ЧПUOBIIПI\II 110/IЬЗ"JЮТСЛ 
npaBOjtЪ IOI'.kiЪ liOC.ШII-i,И, шесты ~· НОСШIОКЪ П ЗОНТПIШ 

съ зо.1отьшп и серебряnьпш па.пшми, с~ютр11 по рангу. 

I{nтafict\ili путешественпикъ сравппnаетъ туас~щевъ 1-iюt
бо~жп СЪ ДШi.П~Ш ОС'l'рОВПТЯПЮШ 1I ГОВОрИТЪ про НИХЪ, 

что онu С)tугаы, пекрасивы u гр~·бы, но nотрвчnются 
женщиnы съ блсстящюtъ бв.1ымъ цвtто~1ъ .шца nодобно 

пефрпту. 3атiшъ онъ понторнетъ то, что crta:J;мъ раньше 
о костю.\t'В. Вс:Ь ~tужчпны и жепщпны, будь это даже же
на коро.1н, о;щнаково обнюкс:нотъ грудь, обертываютъ по

ясниц~~ ПO.'IOTIIO.\IЪ ll ХОДЯ'ГЪ бОСПI\О~lЪ. ~· KOpO.lll RpiOit 
r.Jaвнofi n четырехъ побочuыхъ женъ сущсrтвуетъ цв
лыii rapC)IЪ (О'ГЪ треХЪ ДО ПЛТП ТЫСЯЧЪ Прi!М)rЖUПЦЪ). 

Овt IШКОГД<1 Не ВЫХОДЯТЪ 00 ДВОра бе3Ъ oнpeдtJClШOfi 



прп11ины. Баждыfi рааъ, юшъ а JШJЯ.1са во дворсцъ RЪ 

кор0.110, пnшетъ Битаецъ, овъ выходп.1ъ RO ){Ht въ со
нроrюж,~еuiп r.1aвнofi жепы. Они садn.шсь рядо~1ъ въ про

стtнкt .\Iежду золотьпш окнами roc·rпuoй Ji.Юшаты. Вся 

же нрпдвогшш женская прис.qуrа pacпo.lara;н:tCI> подъ 

окпюш, изъ подъ которыхъ он'В исподтишка всiшдына.ш 

па ~tеня r.Ia:-Jaмп, чтобы хоть разокъ увпдtть. Ес.ш въ 

IШI\O~tъ нnб~·дь порядочr@tЪ Д03tt сущеотвуетъ I\pacпnшJ 

дочь, то ее высыJаютъ ко двору. 

I\nтaйcкifi путешествсппnкъ разсказываетЪ еще мno

ro .1юбошшваrо о распущешюстu камбоджсiшхъ женщиnъ, 

сохраншощuхъ вtрность ~tужу, въ случаt отс~'тстнiiJ, 

то.1Ы\О въ теченiе десятп дней. Д'Ввушкп выходять за

~tужъ O'ICUЬ рnно въ 9 n.ш 1 О .1tтъ и до встуrтепiл 

въ 6ракъ дЪвушку ведутъ въ хрюtъ, rд'li nрашшп мужа 

nо.п,з~·ется )\ОНахъ. Этотъ обр.sцъ называется Чэнь-Таш,. 
l~ъ этю1у въ каждой ce~tьt I'Отовятся заравtе. Bct зuа
менптые .\IOuaxп давно уже зш~оnтрактованы богатьвш 

дюшмп, которые зapante объ это;о,1ъ ::Jаботятся, а бtADЪIJI 

cc~IЫI ue Юltютъ времени выбирать. Богатые дарЯ'l'Ъ мо
наха nиномъ, pnco~IЪ, по.1отномъ, шещюмъ, apei{OJO 11 се

ребряпою утварью ua оу.шtу 100 данъ, что на кnтаfi<жос 
серебро состав.1яетъ отъ 200 - 300 .шнъ. Менtе богатые 
дарятъ ua 30-40 дапъ 11.111 ше на 10-20 данъ, смотрн 
ПО COCTOJITCJЬHOCTП CIOIЫI. BC.ltДCTBie ЭТОГО бtдная CC~Ibll 

готовится къ Чэнь-Тапу до того времени, пока дtвушкt 

)!Пllетъ 11 Jtтъ. Дать деuьrп бtдuoii дtвушi\t на сонер
шснiс обряда Чэuь-Тапа счптается хорошш'ъ дt.ю~1Ъ. 

~Iопаху но:шоляется сонершать обрядъ Чэнь-Тапь одш1ъ. 
то.1ько разъ въ rодъ и съ o1~uofi д'Iшицею. Сrоворившiйм · 
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~ъ одшп1ъ се~Iеfiствомъ ~юпахъ ue С)Jtетъ брат1> другпхъ 

дtвицъ. Въ эту ночь устрапnастоя бо.1ьшой ппръ подъ 

звуки барабаuа, родствешшкп n coctдn собираются на 

праз~нш;ъ. За воротюш устраивается высот\iii павtсъ, 
saтt)IЪ .'ltпятъ nзъ г.1nны фигуры .'IIO~cil u звtpefi п 

ставятъ nхъ ua naвtct (~' бtдныхъ такnхъ фпгуръ не 
бываетъ). По истеченiп 7 дней, вечеро~IЪ, отпраn.шютсл 
~ъ пмашшвюш, зонтюш и барабnнiiьпrъ бое)tЪ встрt

чать того, съ которьшъ зюшочено ~'CJoвic, n возвра
щаются съ нюtъ пазадъ. Нsъ разпоцвtтнаrо ше.н;а устро

ены 2 бесt;нш - въ одноn сп;щтъ дtвпца, nъ ,\ругой :\10-

нахъ. Не знаrо rшкiя c.1ona пропзносn·гъ )tОШ1Хъ, гово
риТЪ Iштай<жifi п~rтешес·гвеuпикъ, ибо въ 91'У uочь бара

банный my)IЪ n крnкъ стоятъ круrо)IЪ п пе восnрещено 

нарушепiе ночного спокоfiствiн. То.1ЬБО О,'\ПО вtрно, что 

не удава.1осr> юпайцю1ъ впдtть это, поэточ ue руча
юсь за достuвtрность сообщеннаго 1

). Rогда начнетъ свt
·rать ТО ОПЯТ\) СЪ Ш.ШаП&ПП!lМП, ЗОUТЮIП П барабаШIЬВIЪ 

бое:llъ провожаютъ мопаха домоii. Пос.1t чего ро;щте.ш 

ДО.1ЖПЫ ВЫI\~'IIПТЬ у MOllHXH }1.1Шnцу ПO.'IOTlJO)IЪ П lllf:'.ЖO:UЪ, 

иначе дtвnца остапетел ~о СJ;оuчапiя дпсfi сnопхъ соб

сrвевноотью 'rouaxa n .шшается права выхода эюrужъ. 

До вре~tеш1 совершенiя обряда ро~птс.ш сnятъ nмtcтt съ 

дочерыо, поо.u1> FJтoro опа спuтъ отдt.тrьпо rr по.JЫJ~'ется 

no.шoii свобо,~оti. Хотя п С)·щсствустъ обыча.ii кt:шть 

1) Aш.li1•i illшn cum virginc sinшl in proximum cublculuttt ingre Ji, 
iЬique C'am, manu a,lltiblta conotttprare. Manum deintle iп ,-ionm iшmittat, 
quo, si quibusdaш creclideris, pater, mater, proximi taщlrпt atqne vicini, 
ft·ontem signant, si aliis, 'l'inttm ore ipsi tlegustant. SLшt attttte snct-rclotcm 
puellae ple110 coitu misceri asscrнnt, ulii contra <'OLltcшlttnt (AIJPI Renю· 

· sat. :.\Ielaogcs стр. 118). 
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подарки лрп выхо,1;t зюrужъ п.ш жеш:пьбt, однако на дt

.11; это пслолнпется С)!Отря по оредствамъ. l\lнoriя пзъ 

ЭТИХЪ .\'LЧШекъ вед~"l'Ъ ПОТОМЪ ра3Г~'.'1ЬН~'Ю ЖПЗПЬ, ЧТО 

не мtmаетъ юtъ выхо.J,ПТJ, зюrужъ n f!TO ne возб~·ждаетъ 

ни С'l'Ьiда IШ удrшrевiя. nъ почь обряда Чэuь-Тапь семсn, 

совершнющпхъ обрядъ въ одноit улицt, nасчптьшается 

01\.0.10 10, П ПOTIOIJ ВЪ ropo.J,t 11'1ПЪ )J'LCTil, r;tt бы пе бы
.'10 пд~·щuхъ ua встрtчу б~·.~.1il1riшro мonaxaпJu 11;аоса, rдt 

не бы.ю бы спующихъ по дорогюrъп rдt не бьмо бы с.шш-

110 барабанпаго боя. 

Kптaficкifi лисател носвящаетъ цtд~·ю главу j)абамъ, 

которые л окупаются изъ дшшреii. Рабство и тенерь суще

ствус'ГЪ въ l{амбоджt и Ciaм·I> п по.1ожспiе рабовъ весь

ма неча:Jыюе. 

Въ зюitтБt о первюtъ чuC.'I'l> первой :1уnы авторъ 
оппсыnаетъ nародныfi пра:цюшъ )' Х)!еровъ. Тотъ )ttсяцъ, 

rоnорлтъ опъ, который въ 1\nтat постоянно счuтается 

дссяты)JЪ, ~· ппхъ считается нервы.\IЪ. Въ этотъ пра:ц11пкъ 

ПСрСДЪ ;\НОрЦО)IЪ ВОЗ,],ВИГаiОТЪ бO.lЫUOfi навtсъ, ПОДЪ 1\ОТО

рЬПIЪ могутъ пюttстптьсл бодtе 1000 чедовtкъ. Пото~rъ 
этотъ шш·I>съ обп.1ы10 обвtпншмотъ фоuаршш, шарами 

n цв·Iпочпымn rпр.1лпдюш. Панротnвъ этого nав·вса на 

ра:ютояuiп 20 сажсuь воадвшаютъ паъ дерева высоко<' 
здаuiе, подобное башнt, п н'ВСI\0.1ько высокш.ъ ~ra{m, вы

шuноfi въ 20 сажепеfi. На nepX)'шlit этихъ ~tачтъ аажн

гаюrъ н.l.'!rюшющiю. Съ нacтyn.Icuie)IЪ uoчn nрnrJашаютъ 

гос~·д;чш с"отрtть на эту нотtч; опш видны на :tn.m;op 
разстоnнiе. llе.шчrша этnхъ rнарядовъ равпяется вушкюrъ 

и пrумъ взрыва сотрясастъ вссr, городъ . Существуетъ еще 

ОбЫЧi1f!, COCTOЯЩiii ВЪ ТО)IЪ, ЧТО ЧИIЮВI!ИfШ П СООТОЛТС.lЬПЬiе 
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лю11п надt.1яютъ каждаго нростоJюдпна бо.тьшою свtч

кой п ареБой, на которыя они опJьно тратнтсл. Гос~·дарь 

ВЪ ЭТОТЪ день ПрШ'.1i1ШаСТЪ ТОЖС ПОС.ШВIIИКОВЪ С)IОТрtть 

на и.ыю~шнацiю. Такал нотtха. прод<>.1жастсл nо.1ъ мtсл

ца. Каждый )ttшщъ сущсствуетъ какой нибудь ПJНlзд
JШкъ. Такъ въ четвертую .1уну бросаютъ шаръ, въ девл
Т~'ю-бываетъ охотнпчiti сборъ, со всего гос~r,1.арства нрп
хо,щтъ ВЪ СТО.ШЦХ Щ\ОiКСОТВО народа ll ЮIЪ ;J,tJaiOТЪ 

C)IOrpъ передъ дворцо)tЪ. Въ пятую ·Ч'ПУ бываеrь нрiе)!Ъ 

воды отъ Буддhl. Обрцъ состоптъ въ сJtцюще)!ъ: со 

всего rооударства oтiJ дн.1ышхъ II бJnзtшхъ Б~·дъ nри

сы:шетм вода въ сто.шцу u этоfi то водой государь О)IЫ
вастъ тtло; ВЪ ЭTII ЖС ДШ1 t3ДЯ1'Ъ ВЪ .10ДIШХЪ ПО оушt, 

государь выходитъ па ба.шоltЪ и .11обуется картпноfi. Въ 

ссдыrую .1~·ну жгутъ рисовую cO.lO:.\ty. Въ это врсшr uo
выfi рnсъ уже nocn1>.1ъ. Выходлтъ за юлшьш ворота п 

СОitшrаютъ рпсъ, которыii ло,J.носятъ Бy;ut. На ЭТО)!Ъ 

нра:цпикt )t.ного жсшцпuъ, государь тюtъ не бывастъ. 

Въ восыt~·ю Jуну бываетъ п.шсtш аfi-.шпь аfi-.1ань. Госу

дарь пспо.шястъ эту щлсt\у во дворцt. Въ это время бы

ваетъ еще бой cnиueli н с.1оновъ. focyдapr> нрпr.шшаетъ 

тоже пос.шннпко.въ C)J01'p11Tf> па этr1 боп. Это праз,1неотво 

нродо.1жается десять днеfi . 3атt~Iъ авторъ говорnтъ, 'JTO. 

нъ liюtбоджt есть внающiс астропо)!ы, но спстещt пхъ 

разпптся отъ кптаiiско!i. 

Говоря о процессахъ 1штaiicкifi nу1·ешествешшкъ упо

~шнаетъ о ТО)!Ъ, что J1Ъ прежнее вре..\IЯ государь не nа

:шача.1ъ впкакnхъ тt.~еспыхъ наказанifi, а то.1ы~о дснсж

ныя пенn. Та:кжс пе нрннято за выикiл и тяжt\iл прс

стушенiа вtшать и.ш м.~есовать. Преотупшша зарыва.нt 
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шового nъ ю1у (3а западньвш nopoтюru). Впрочюrъ сJучает

сл встр'Вчать .1юдеfi съ отр·J;занпюш па.1ъцюш па рукахъ 

п,ш поrахъ, есть n съ отр1>зашrьпш посюш. О;'~nш~о не 

запрещено у пnхъ откупаться отъ шшазанiя за прсшобо

.~tянiе. 

~Iужъ наказываетЪ жену Зfl невtрностъ ТВ)IЪ, что 
сдав.шваетъ eii ноrп )Iежду двушr по.Itнюш, что певыно
сшю бо.1ы1о. EcJn впповнпкъ оцастъ обпженно1rу ~1рну 
все то, что юttетъ, то жена uзбаюпется оть наказаuiл. 

Лужъ Iшtстъ право убить .1юбовнпка жены. 1' Rюtбодж
цсвъ существова.ш ордшriп. Обвиняемый въ воровств·t 

Д0.11ItCUЪ ПОrрузnТЬ руку ВЪ КОТе.IЪ СЪ КИПЯЩИМЪ МаСЛОМЪ, 

п ·rак.rшъ образомъ доrшзать свою uевшшость. Въ с.тrуча:t 

тяжбы, когда певоююжпо от.шчп·rь .1ожъ отъ петивы nрп
бtrаютъ къ с.1tдующеfi ~tpt: нротпвъ ,\Борца стоять 12 
)tа,lенькnхъ башенъ, прпказьшаютъ каждюtу пзъ тяжу

щпхся сtстъ въ одн~· пзъ башсnъ. BoRpyrъ этnхъ башснъ 

въ продо.tженiп 1-4 ;~;uefi спдптъ п стерегуть родствеп
ншш тяжущпхся. Тотъ, кто uеп равъ, выfiдетъ пзъ башнп 11 

пспрс)t'lшно схватитъ I\акую-нпбу,~ь боJtзнь. У него дпбо 

на т·n.1·в откроются Яf!Вы, .щбо явитоя каше.1ь, ,1шхорадка.; 

тотъ, I~то быJЪ правъ, выtiдстъ, не шrtя ни ~rалМшаrо 

нрп:шаюt боJtзнп. Этrшъ то nуте~tъ ОТ.'IIIЧаютъ :roжr, отъ 
nравды, этотъ же способъ пазывастел небесньвrъ с~r~юtъ. 

Бываютъ же въ пхъ страпt подобныя чудеса, прпбав.ш

етъ отъ себл кптaficкifi прешсствсnппкъ. 

О распростравенпоfi въ страпt upoiшзt говорится, что 
она происходптъ отъ рnsврата 11 отъ частаго Rупапьл (такъ 

и вп,~снъ I~птаецъ въ ЭТО)IЪ :ншtчанiи). Прокажеппые пс 

отдt.ш.нюь отъ з,J.оровыхъ u :здоровые одuако не заражают-
17 
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ея. Бы.1ъ у впхъ ROPOJJ}, eтpaдaвmifi проказою, nOTO)J~T то 
нынче жптВJп Rю1боджп не ечптаютъ проказ~r гадi\ОЮ. 

Мертвыхъ не к.чадутъ въ гробъ а, прямо покрывшп 

цыновкою, несутъ па подотнt. Спереди n сзади похорон

nой процессiи фдаги, покрьшаJiа и барабанный бой, а съ 

двухъ сторопъ бросаютъ по дoport вapenыfi рnсъ. Пoкofi
llШ\a несутъ sa городъ n бросають его въ какомъ-unбудь 
уедn11епвюtъ )Itcтt на съtденiе opJIOJЪ п собакюtъ (та

кой обычай существуетъ п въ па стоящее время въ Ciю1t). 
Существусть п сожжеuiе тр~· nовъ. Вмtсто траура ~•уж

чины выбрпваютъ во.Iосы па ro.1oвt , а женщины выбрп

nаютъ на тюtепп кружокъ вeдnчnROIO въ мtдn~·ю мопет~r. 

Этими SHai\IOIИ они Jзыражаютъ свое сыновпее блаrочестiе. 
3емля въ Камбодж·J~, rоворптся да.11ьше, дастъ 3-4 

урожая въ годъ вмtдствiе того, что всt 4 вр1шепn года 
у 1шхъ отоnтъ такая жаркая nогода, мкъ у наоъ въ 5-ю 
n.ш 6-ю .туну. Овn поэтому ne знакю1ы нп еъ пнеемъ nп 
со снtгомъ. 

Въ этой страпt по.пода етоптъ засуха, подrо;~.а пдетъ 

дождь. Начиная отъ чс·t·верто11 .1J'fi1Ы до девятоil (отъ ~шя 
ДО ОI~тябрл) КаЖДЫЙ ДCIII> ПО ПОЛУДНЮ И;(е'ГЪ ДОЖДЬ, Ti:LKЪ 

что въ озерt Даuь-Шуй-Яuъ (Топ.11э-Сапъ) уровень nоды 
поnытаетел на 78 сажепей и отъ J'РО)Jа;з,ныхъ дерсш)евъ 
ue остnетел n верхршш ш1дъ водой. Въ эч пор)т жнтс.ш 
побережья веt пересе.1яются за горы. Отъ десятой до 
третьей луны (отъ ноября ;J.O апрtJя) совсt)JЪ не бьшаетъ 

;\ОЖ;(Я, такъ что въ озсрt )JОГfТЪ шавать то.1Ы\О п.lOCI\0· 

донuыя с~·деп~тmiш, а въ сюiыхъ r.1убокихъ )Itстахъ neero 
па 2 шш па 3 apmпuanO,\Ы, шодn тогда онлть пrресс.1яют

ел шшзъ. 
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Въ l{амбоджt зе)I.1едt.1ьцы сtютъ n сажають х.тtбъ 
такюtъ образюtъ, чтобы вода, въ яаnисшюстп отъ Ilысоты 
данпой мtстпостп, съ вастуrшепiе~tъ дождеii за.rшва.'Iа ка

кое-unuудь nоле только ·rогда, когда рпсъ уже созрtлъ ua 
ue)tЪ. Онп ue уnотребдяютъ водовъ ддя nаханiя, сохи же, 
n:J~rrп, серnы n застуnы хотя и ~teньruaro paюttpa, но одп
ваковаго устройства съ нашшш; онn по.'lьз~·ются шш nрп 

работахъ не таБъ Rакъ у насъ. Естr> у нпхъ еЩе рО.J.Ъ ппз

меипыхъ no.Iefi, Rpyrлыfi го,~ъ nокрытыхъ водой. Вода nод
нюшетел въ нпхъ ua сажспь высоты, а nосtянныfi па тa
ROliЪ пo.r1t рпсъ поднп~tаетсл юttсТ'В съ водоn. 1r nпхъ не 
прпuято унаваживать огороды подъ овощи, такъ какъ они 

nптаютъ отвращенiе къ этому процессу изъ за сопряжен

uоfi съ uимъ нечистоты. Прitзжiс 1\,птайцы п не заnка:шсь 

шtъ о прпllято~tъ на родпut способ'l; ~·наважпвать, такъ 

Бакъ опаса.шсь тt~IЪ дать поводъ къ нaclltmRюtъ (оuъ 

rоворптъ о чеJовtчесRО)IЪ ко~шосТ'В). 

Въ rорахъ Rаябоджп ~шоrо ;J.еревьевъ раз.шчныхъ сор
товъ. Въ бем1юныхъ же ~1tстахъ водятся стадюш с.'lоны 

n nocoporn, а прекрасuюtъ nтпцамъп у;щвnте.qьпьтъ жп
вотнымъ IJ'Ьтъ чnма. Отсюда къ р1>дкш1ъ лроизведеuiямъ 

страны прпнад.1ежатъ: лазуревыя перья (у Ре.шоза сtшзано 

Je dнvet d'oie ), СJоuовая кость, ро1ъ носорога, же.1Тыfi 

воскъ; къ обыкновенньпtъ-санда.1ьное дерево, IШJЩЮIОПЪ, 

nnunpь, растпте;1ЬШ1Я красная .краска ( кошенпJь) n особое 
.твкарствениое ~шсJо, Ш13ЫВ<@JОе ~а-фывцзы. Что касает

ся .шзоревоfi птпцы, то се тру~но поfi~щть Ловятъ ее па 

бepet·~r озера, куда она прn.ютастъ д.ш лов.ш рыбы. Охот

пшш садятся око.'Iо nоды п закрываются ,rшстьюш 11 nkr· 
1\аШJ. llъ к.rrt'1'ti'B, ШJ'lнощеfiся ~' охотншш, находится ca~r-

• 
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ка, зюrанnвающая сюща, а въ рукt охотшtюl. щ1.тснышя 

сtть, r\оторою онъ аовnтъ птпцу, когда. она nрюетптъ. 

С.тонов:щ кость добывается отъ убптыхъ моновъ, п это 
считается первю1ъ сортО)IЪ. Гораздо ~1еньше цtшпся Б.зьrкп 

отъ окмJшшпхъ с.тоuовъ. Же.ттыn воскъ ;J.Обываетск въ 

душахъ rнп.1ыхъ деревьевъ. Вьцtакою его зашшается 

особая nорода осъ. 

Тамош.нiс жители собираютъ п ск.1а;~;ываютъ его .J..1я 
отпраnfi.п. Па корабJь ~олшо нагрузить 2 n.ш 3 тысячи 
кусжовъ воска, пзъ которыхъ каждыfi кусоr\Ъ вtсояъ въ 

30-40 фуптовъ; нtтъ кусковъ яенtе 18-19 фунтовъ 
(Rптайсжifi фуuтъ состав:rлстъ прпб . .тшзптельпо 11

/2 русскпхъ 
фунта). Что 1шсается рога rrocopoгa, то б·I>дыlt съ прожпл
кюш счптастса л.учшnяъ сорто~1ъ . черныfi -нпзшпмъ. Въ 

сан;~.а.'Iьно~JЪ дсревt цtвптся ссрщевnна. Rардююнъ есть 

пJо~ъ ;(ерсва~ которое .J.Пкарп ку.тьтпвпруютъ въ rорахъ. 

Торгов.тею въ :~тofi странt занюшются женщпuы, I\Оторыя: 

очень способпы къ это~1~r дt.ту. По этой upnчпu•b Itптаfiцы, 

прпбывъ въ Камбоджу, первюJъ дt.10~1Ъ женятся шъ J\Itст

ныхъ урожешшхъ, чтобы при по,ющii жены у,щбоtе вестп 

торrов:rю. I\aж;J.ыii ;(ень тю1ъ открыть рынокъ отъ 6 ча
совъ до по.тудпл, а въ двtпа;щать закрывается. Даже п 

непередвпжныя:, а постошшып .швкп, состоять всего IIзъ 

навtса п цыповокъ, на которыхъ .1ежптъ товаръ. За ШlС)lЪ 
зем.ш, зaпnшlC)IOfi лавкою, чпповнпка:uъ вып.1а,швается 

разJпчпюrъ обраЗО)lЪ. Съ ча.lсньюiхъ :rавокъ по.1учаютъ 

prrco:uъ, съ кптaficкrrxъ-no.lOTIIO)!Ъ, а съ бо.1ьmпхъ-зо

.1ото:uъ п серебрО)IЪ. Прох.ошi<' чиновные .подп въ этоn 

странt очеnь ~обры. Увnдавъ 1штаnца опn ~'сп.1сuно вы

ражаютЪ e)ry :шакп почтеuiя n уnаженiя, называл его фо. 
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n pn ветр·вчt они к.lаНЯЮТСЯ ;\0 3е)1.1П 11 UЬIOTh ЧСJО)IЪ. Въ 
настоящее вре~я с.тучается, что об)tаuываютъ n ne ~·ва
жаютъ 1\,uтайцевъ, это оттого, что бо.1ьuо )ШОГО I\nтaiiцenъ 

наtзжаютъ въ ту с трапу. 

11зъ китайскихъ товарОI3Ъ бодьше всего спроса шt зо

.1ото n серебро, за этш1ъ одоDо пзъ Чжэвъ-Чжоу, щншро

ваuuыя таре.'lкn пзъ Вэuъ-ЧлiО~', рт~·ть, roд~·бofi фарфоръ, 

кnuоварь, бршга, ctpa, се.штра, сапдалъ, ~ускусъ n дpy
rie аро~аты, noJoтno nзъ Боuоп.ш, nолотно пзъ жe.Iтoii 
'Гравы, дождевые зопты, шмtзные БОТJЫ, ~tдныя таре.'I

IШ, naxy,Jee дерево, особую C)tO.Iy, грсбпп разJnчпыхъ cop
'I:Onъ п IJГ.IIЫ. Онn готовы лпшu·Jъся пасущной onщn, чтобы 

то.1Ы\О добыть что нибудь nзъ Э1'nхъ товаровъ. Одшшо 
нс.rrьзя удобно держать nуть нъ это государство. 

Изъ зuакюrыхъ 1\nтаtiцюtъ pacтenifi въ Кю1боджt 

встрtчаются то.1ько гранатоnое дерево, сахарный трост

шшъ, цвtты невюфара, корень 11сnюфара, съtдобный ~<О

реuь таро, перспкъ, баваuъ, laYisticuш cычyanьcriifi, этn 

растеuiя тутъ такiя же IШI~ъ кnтаiiскiя. Встрtчающiсся 

~дtсь IЩJ,ы diшnocarpus Jitchi 11 апельсnновъ, хотя 11 подо

бны 1\1\'fi.lЙCKIOIЪ, OДllaitO IШСЛЫ ШL вкусъ. Прочiя paCTC
niя, IШкiл встрtчаются лъ 1\юiбо,~ж·.В, совсt~rъ неrшn1ютвы 

въ 1\нтаt. 3дtсь по.шое нзобnлiс растенiй, травъ 11 цut

товъ, бо.tьше чt~ъ I nаоъ, n npnтo~tъ овt еще nромnтны 
n краоnвы. У unxъ бельшее разnообранiе водяныхъ цвt
товъ. Я BCf>)tЪ ЮIЪ не ПО;J.ЪDЩ~' IIЗЗBalliЯ. 

lipю1t пероnковъ, с.шnъ, абрикоооnъ, сосенъ, IШШl

pnca, е.ш, ~ШН;I.i.lJЫШГО дерева, rp~'ШCB(ll'O, ТОПОJЯ, IJВЫ, 

корпчнаго дерева (шшра), кр.1око.'Iьчш~овъ страстоцвtта, 

дрр·нхъ деревьевъ и paoтcuifi 9TOfi страны .мы ~- себя nъ 
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Rnтat не BOTJitчae)tЪ. ~r ппхъ та.\lъ въ первую :tyuy n то 
цвtтутъ не н юфары. 

Паъ птnцъ, 1\Оторыхъ ntтъ въ Rnтat, ~rы встрtчае~rъ: 

пав.щuа, .1азоревую птицу и nоnугая. ,Хругiя, с~·ществ~·ю

щiп у tшхъ птпцы, коршуны, утки, аисты, кор)rораnъ, 

жпав.ш, воробьr1-nct n11tютrя у насъ. У нпхъ utn: 
сороки, пво.нп, .1ебедп, а пзъ ;I.О.\Iашнnхъ-ласточкп u 
ГОJубп. 

Изъ :шtpefi , которые не водятся въ Китаt, пазове)tЪ 

носорога, мона, дпкю·о буfiво.щ п горную Jошадь. Звtрп, 

которыхъ тюrъ очень мiiot·o; тпгръ, барсъ, )!едвtдь, ~rед

вtдь съ rpunofi, иабапъ, олень, коза: обезьяпа п .шсuца. 

Звtрп, которые тамъ попадаются пзрtдка: iiевъ, горnюш, 
верб.подъ. Нечего говорить о то~tъ, что пмtются куры, 
уткп, коровы, ,тюшадn, свппьn n бараны: Ихъ .тtоmадп при
зе~шсты n милы. Коровъ очень 1rнoro, пока жпвы па нпхъ 
t:цятъ всрхо~tъ, 1шкъ сдохnуть, то не то.1ько не с~rtютъ 

пхъ tсть, но даже n кожп ue сдпраютъ. Ta.lloшnie JЮДП 

счптаютъ, 'ITO I\Орова тоже rпиль, nотю1у ecJn tсть ее, 

то это отпюrаетъ cnJy у .1юдеfi (вспо)IНЮIЪ отвращенiе 

шцусовъ къ )JЛо~с ). Опn тоJько запрягаюТЪ nхъ въ тe
,rttгy. Прежде~· нихъ не бы.1о г~·ceii, теnерь же оtш шrtют

сп, ПOTO)If ЧТО ПрПВСЗСПЬI ПЗЪ 1\птая. ~т НDХЪВОДIIТСЯ nрЫ

СЫ ве.ш•шпою въ кошку. Есть еще другая порода, у кото

рыхъ ro.юna такпхъ же размtровъ, какъ у поворождеппаго 

щепка. 

Изъ ouoщcii у 1шхъ шtf.етсл дукъ, горчица, чеонокъ, 

бадиджюiъ, тьп\ва, оrурецъ, арбузъ, кабачекъ 11 шпппатъ. 
У нпхъ нtтъ: ptnы, брюквы, цпкорiп п редпскп. У nпхъ 
бо.Iьшое обп.1iс рыбы, черепахъ, пзъ Rоторыхъ noc.'ltднiл 
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бываютъ очень боJьшпхъ раюttровъ. Rрокодnлы бываютr. 

ВеJUЧПНОЮ ВЪ .'IO~Kf. 

1\а'!боджцы n~t.1n шшо четырехъ сортовъ: вппо, при

готовленное изъ меда п пзъ .твкарствснныхъ дрожжей съ 

BO;\Ofi, 2)·пьшясы, приrотоnлешrое изъ .ппстьевъ pacтeuin: 

пынясы, 3) пзъ рпоа, 4) изъ оахара. 
Изъ оппсанiя кптаfiска.rо путешественника ~ы узнае~tъ, 

что жnте.ш Камбо;(жп выварпва.ш ~юрскую соль п будто 
бы ;(Обыва.ш каменную со.1ь въ rорахъ. Туземцы не 
y~Itюn прпrотов.1ять уксуса; тоже нtn у нпхъ сои, 

пото"у что пtтъ пшеuпцы п гороха. Прежде такъ и дрож
жей у 1шхъ не быJо, ныut же ·га закваска, которую прп

rотов.1лютъ при выработкt вина изъ жужубы п nзъ 
древесuыхъ листьевъ, по шщу nохожа на уnотреб.~ле~юе 
~r наоъ б·В.1ое вино. 

Ше.шоводство~tъ :цtсь, говорптъ rшшfiокiй диnJюшТ1), 

впкто пзъ туsе~щевъ не занюtаетсn:. Женщины же не шtt
ютъ поuлтiя о рукодt.1ьяхъ, шптьt п штопавьt. Опt то.1ько 
j)Jtюn ткать х.Iопчатобумажныя ткани, но не умtютъ 
прясть, а прюtо ТО.'IЬМ па.1щюш скручпваютъ нитку. 

Таn.ъ какъ у нпхъ вtтъ тtШЦI\ИХЪ отанк.овъ д.1я ТIШllЬЯ, 

то одпнъ коuецъ x.lOnчaтoбy)taжuofi нитки обертываютЪ 

вокруrъ поясющы, а другой къ челноку. Оuп тоже уnо
треб.1нютъ nри этомъ бю1буковыя трубочки. Прitхавшiе, 
въ uастолщее время, сюда на житье, .подп пзъ ctвepuaro 
Ciюta запядпсь ше.шово~ствомъ. Т~rтовое дерево n шеш~о
впчные червп бы.ш ;t.ш этоfi цt.ш вывезены пsъ Ciюta же. 
Въ Rю1боджt о;tиваковьшъ образо~tъ н·вть певыш, а то.tЬI\0 

коноп:rя. Что касается Сiамцевъ, то онп сюш ткутъ изъ 

шслtш 'Iерпыл узорчатыл mе.Iковыл ~1атерiп и сами нос.nтъ 
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ихъ. Сiашщiл женщины ~'~tЪютъ шnть н штопать. ltогда 
у кого нпбудr) пзъ т~rзе.мцеnъ 1\юtбоджп прорвется по.1от

но, которюtъ онn обвиваются, ·r·o ю1~r надо нроспть сiюt
скую .жеuщпну заштоnать-своu не ~')rf>ютъ. 

1\юtбоджцы ue шгвютъ ~reбeJn. RpO)It крова utтъ у 
нuхъ ни стодоnъ, 1ш скюtеекъ, IШ тазовъ, ни ведеръ. JЗарятъ 

рnсъ въ простомъ г.rr.nняпомъ горшкt, nолкую другую 

nnщy тоже бсзъ раз.11ичiл пршотошшютъ въ г.шняной ~·т

nари. Въ зешно врываютъ 3 м~шл, которые дo.liЖIIЫ за
)ttнnть печь. Ifзъ сБор.Iупы I;окосоваrо optxa д'Iыаютъ 
.'lожкп. l\ot·дa tдлтъ рпоъ, то пзъ кnтaficRnxъ r:шплныхъ 

бшо,1.ъ n таре.1окъ мt;.I.пыхъ. ВСЯI\Ое же другое чшанье 
tдлтъ оъ дpenccшtJ'O листа, rюторыfi ддл этоfi ц·в.ш сверты

ваюТЪ въ ма:юнькую чашку. Хотя онп tдятъ н съ соу

СО)JЪ, но опъ тt)IЪ не )Ieнte не ~·теrшетъ, 1·акъ 1;акъ пзъ 

.'Шота растевiл Цзяо дt.шютъ щ1.1ень&)'Ю .1ожк~·, rюторую 

употреб.1ШО1'Ъ ддл того, чтобы ;~ollocnть со~·съ до рта. О;~,n

nаБовьпtъ обраэо~tъ прnпо.слтъ жертву Буддt. 'I'о.rько посдt 

жертвоприиошспiл моютъ р~· ШI пзъ сnшщоnаго и r~шiiя

нaro Rувпшна, пото11у что рисъ пршшпаетъ I\Ъ руБЮIЪ. 

ВПНО ПЬЮ'l'Ъ ШIЪ О.lОВЯННЫХЪ 'JaiiOЧCl\Ъ, бtдИЫС 113Ъ Г.ШПЯ
НЫХЪ. Чпновншш п богачи по.lЬЭ)'Ются серсбрлпы11n n 
даже ЗО.'IОТЬНШ 11pnбopa11n, КОТОрЫе СВОШ1Ъ Bllf>ШHIOIЪ ВИ

ДОМЪ п ~'строiiство)IЪ разплтм отъ нашпхъ. Па по.~)' въ 

.11авкахъ ПОЛОШСJIЫ ЦЫНОВБП Jf,Щ КОВрЫ ИЗЪ Ш!~~']!Ъ дCOilap

f\a, тигра n.ш o.reuя. Въ па стоящее вре)rя х нnхъ начппа · 
ють ставить nuзeuы;ie сто.шrш 11е выше одного аршина 

ОТЪ SC)!:tn, 1Iа1НIНЮОТЪ ТОЖе об:ШВО,'\IlТЬСЯ UIIЗCliЬI\ШJП БрО

nатлмn . Со nеtмъ этшrъ поsшшошr.ш нрi'Jи~жiс нптаiiцы. 
Во вреия об'Jща вездt uаБрываютъ сiштер'lъ. По дворцt 
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же I roGy~apя скатертп дt.мютъ nзъ шеш-.овой ткаuп, npo
mпroii золотюrъ n nоднесепноfi кnтаiiшшшi торrовьвш rо
Gтямn. lltтъ у впхъ въ употрсб.~еuiп ые.1ьnпцъ дшr рпса, 
есть то.rы\О Grушщ I\ Оторьпш 11 по:rьэу ются въ nа,Jдсжа

щихъ G.fl~'ЧilЯXЪ. 

~т I~юrбо;,\жцевъ Gущсствуютъ ноGшнш, теnерь у нuхъ 
tз~ятъ Шt слопахъ п па лошадлхъ, utкоторые даже начи

uаютъ поJьзоваться экnш1жюш. ~т строnство экuпашеfi 

такое же, какъ n въ другпхъ странахъ. Но за то tздятъ 
nepXO)JЪ на лошади беаъ сtд.1а, а на G.1oвt безъ ск<шсеr>ъ 

д.ш спдtnья. 

Для построfiкn GJ'ДОJзъ и ДО)rовъ Кюrбодпщы не nмtютъ 
nюы, а нрюrо топоромъ ВЫI\раиваrотъ досrш. Таr-.имъ об

разо~rъ тратится дарО)IЪ ма·герiа,'lъ u вре)]Я. 
Об.'IаGтныхъ rоро~овъ въ 1\юtбоджt с.шШI\О~tъ ;~.свнно

сто. Горо,J,а окружены дсревяпuьнш стtпюш. Въ KaiiЦOii 

дсрсвпt есть башпя п Б~·)шрuя. По бо.1ьшюtъ дороrюtъ нe

IipC)rtнuo П)]tетсядJя отдыха нtчто въ родt поqтовыхъ GTIШ

цiil n бссtдокъ (теnерешniн ca:ra). Недавно была у шrхъ 

война еъ Сiюща.\ш n С'l'рана onycr.Iыa. 1\nтafiesifi дnпмматъ 
сооОщастъ еще о Gобпрапiп жс.1чи д.ш кoxnнxnнci-.ar·o ко

ро.ч.л. Д.rл этого ~'бnвалn шодс.ii, uo 11 въ его время этотъ 

оОычаfi уже бьмъ о·rм1шенъ. Прп страшной жарt жптсю1 

чншотся каждыfi ;~.ень безчnс.юnнос ко.шчество {Ш3Ъ. 

1\po)r:f> нр~~довъ есть еще чпанье за t•opo;I.IOiъ, въ p:f>rit, п 
чда собираютел OiiO.lO 1000 ЖСВЩПIIЪ. Одежду OGTilll.lЯ
IOTЪ па берегу п нiiскодыю не стьцлтся своеn наготы. 

Itптаnцы же съ удово.1ьствiС)IЪ отправляютел на рtк)', 
чтобы ноG~tотрtть на К)'Ш1ЮЩitхм. Случаются п юобовньш 

пршшочеuiл. Вода обыrшовснно теплая, какъ въ те1момъ 
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nсточнпкt, тоJько пере;~.ъ восходО)JЪ со.Iнца она остываетъ 

ne)JIIOГO . 
.Кптаfiцамъ выгодuо посс:шться въ этюtъ rосударств·в, 

такъ мкъ одежды IIocnть не надо, леr1щ sарабатьшать себt 

ХJI'Ьбъ, удобно достать жеuу, удобно строип, дома, .1еrко 

дtлать сосуды н вести торговлю. Попутавшись тюtъ п 

разбога'l'tвъ Itnтaiiцы обышювенно уtзжаютъ ;(O~tott. 

hОНПЫе у НИХЪ ttpiOIO ГО.IЫе СЪ бОСЫ.\Ш llОГЮШ, ВЪ 

правой рукt опп держатъ JiОпье, въ .1tвofi зпюш. ~' ппхъ 

пtтъ .тука, саб.ш, пушки, паuцыря п m.Iet~ш. Мнt пере

дава.щ что во вре)ш пoc.IJ.tднeii воfiны съ CiюJO)IЪ всt 

нростодюдины посыла.шсь ua войну. Во npeшr воnны у 

Iшхъ пе бы.~о ниюtкОl'О сов·.Ьщанiя на счетъ нaмtpeнifi и 

л.ншовъ дtпствiя. 

Въ пос.1tдне.tt r.шnt rштafi<Жifi п~rтеmествепuш~ъ rово
рптъ о выtздt короJя. Я с.1Ыха.1ъ, rоворптъ опъ, что не 
бы.1о прш1tра, чтобы пoкoiiuыii короJь :Ка.llбоджп покnда.1ъ 

cвoii дворецъ, такъ Iшкъ онъ опаса.Iся впезашюfi uз

)ttuы. Новыii же rocy.:щpr, знть покоfiнаго. Онъ бы.Iъ l~О)IiШ

дующшtъ воfiскюш, а его uастоящаа жеuа бы.ш. .побшюfi 

дочерью старш~n- государя. Ошt украла саб:но отца и пере

дашt ее вмtстt съ pyкofi жеuпху. По этоfi прпчпп·в сынъ 

того rооударя не ~югь пасдfцовать преотола. Одшшо сынъ 

rосу,'(аря на это~tъ пе успокоп.1ся п пыта.1ся пtско.1r.ко 

разъ прп no.lloщn вoficlia верnуть себf> престоJъ. По uoвыfi 

государь во-время )rзuaJъ о зa.тtвae.llofi съ ШI.llЪ борьбt, 

соr\ратшъ cnoero солерппка п посеJПJ'Ъ его въ ye,\ПIJeu

UO)IЪ ~r·J;cтt. Tf>.'IO HOЩll'O I'ОС.ударя: ПОКрЫТО CBfiЩCIIllbl)lЪ 
жсдf>зомъ 1), такъ что ес.шбы оuъ даже, паче чая:нiа, подверr-

1) Панцырь. 
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ел удару пожа n.ш сабJп, то это не можеть прnчшшть 

e)ry вреда. Вс.т.Бдствiе этого онъ n не с~tетъ выходить 
пsъ дворца. 3а rодъ с.шшко~rъ, который я прожп.1ъ въ 
1\юrбоджt, п раза 4 пшr 5 впдадъ rзыходъ короJл. Во время 
кородевскаго выхода копница съ фJrara~rи, балдахинюш и 

барабаnuымъ бое~IЪ охраплеть его спереди. 3ат·вмъ c.It
;.~.~reтъ 300-500 дворцовыхъ дtвпцъ, одtтыхъ въ цвtт
ныя но.1отна съ цвtтюш на хохо.ш.ахъ, каждая пsъ ппхъ 

держптъ по rрющз;ноfi cntчкt, этn дtвпцы состав.шютъ 

цt.1ыii отрядъ. Товорятъ, что бдескъ зажжевныхъ cвtчefi 
подобевъ со.шечно)rу. 3атt~rъ мtдуютъ дtвnцы, всt пе

сущiл золотую, серебряную утварь n украшенiл. Впдъ nхъ 
раз.rиченъ отъ нашихъ п потюrу не могу сказать что д.щ 

чего уuотребляетсл. 3атt~tъ еще пдутъ дворцавыя д1шпцы, 

держащiи копье n знамена; онt состав.'lяютъ внутрсuнее 
;:~,ворцовос войско, nхъ же пдетъ цt.1ый отрядъ. 3а этrнrъ 

с.1tдують эrшпажп съ впряжеппымп баранюш п .1оmадыш, 

всt украшенные so.lOTO.\IЪ. Bct сановнnкn п родствеuuшш 
го су д11ря ВР.рХОУЪ на слонахъ. Па да.~екое разстоянiе впдnы 

красные sоnты, которьнrъ utтъ чис;ш. Же.на п nобочrrыя 

жены государя верхо~1ъ, въ эюшажахъ, на шюiшхъ; у nихъ 

ТО.IЬКО 100 Т'ВНС.ВЫХЪ 3011ТОВЪ. 
3а Iшмп самъ кородь, стоя ua cJout, держптъ въ ру

IШХЪ ЗО.IОТУЮ сабJЮ 3<t румлтt•у П3Ъ C.'IOHOBOft КОСТП, 

саб.1я эта въ зо.1отыхъ ножпахъ Обыкновенно ~.ш nero 
раскрываЮТЪ 20 СЛПШКО~IЪ ЗОJОТЫХЪ, бt.iЫХЪ, ЗОНТОВЪ. 
Па.нш ЭТIIХЪ 30НТП&ОВЪ Ц'В.ШКОМЪ ПSЪ SOJOTa. 1\Iacca C.rlO
IIOBЪ окружаетъ и охраnяетъ государя, а съ 4-хъ сторонъ 

еще конница. Если государь отпрашr:яется куда-нибудь 
uедадеко, 'ГО тогда употреб.'IЯIОТСЯ SОдОТЫЯ НОСП.'IIШ, 1\ОТО-
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рыя неоуть всt ,l.Ворцовыл дtвпцы. Вообще, I\Orдa госу

дарь входитъ шш выходить, nередъ н1шъ непрем1шnо не

сутъ М<1Jенькую золотую башпю п so.1oтoro Б~'дд)'. Пахо

дящiеоя передъ его поtэдомъ sрите.ш всt до.!fжны стать 

на н.OJI'.I>nll и бить чедомъ, что по nхню1у называется Саnъ

ньшъ. Если кто ue nOI\.'IOiштcл, то его схватьшаютъ к:шъ 
nюttнrшка n не ОТП)'СКЮО1Ъ.l~аждыtt день государь аасt
даетъ въ прпоутствсuно~Iъ ~Jtcтt n рtшаетъ дtза. llo )'" 
1шхъ нt1Ъ этикета, всt, же:шюшiе nпдtть государя, будь 

то оановнпкъ п.ш просто.1юдnuъ, садятся на sеш1ю, чтобы 

nодождать. Какъ то.п,ко внутри дворца раsдад)'ТСЯ utж

ные звуки )Jysыrш, снаружн тр)'бятъ въ сш1рады1ую 

раковиnу, чтобы встрtти.ш I'Ооударя. JI мыха.п, что l!Ъ 
этпхъ сдучаяхъ употребдЯЮ'l'Ъ :юзотую тeдtitш~r. 3а мо

меuтъ до выхода nоrшзываютсл двt дtвпцы, которыл ~Iа

.1енькuш1 рукюш оцергпваютъ занавtсъ . 

ГОС)'дарь яв:шется, беретъ зо.10тую саблю п ставnтъ 
между золотыми ОIШЮJП. 3ат1шъ всt сановвnrш со с.Jо

жеuнымn pjRIOШ бЫОТЪ C)l~' ЧСJЮIЪ, ПрИ ЗВ'JlШХЪ CIIIIJHl.1Ь

HOii раковnпы; это .коuчастсл, тогда позво.~яютъ nодш1ть 

голову. Государь садитол шt сtда.шще, пощ)ытос .чышuоfi 

шчроtt, которая есть потомотnеuuая драгоцtннооть этого 

I'Осударотва. J'La&ъ Боnчатъ говорить о хвлахъ, такъ сеii

часъ rосрарь ~·даляетсл пазадъ, а двt дворцовыл дtвп

цы оnус1шють заnав·Jюъ. Bct nодnюшютсл. IIзъ этого яв
отвустъ, что хотя это rооу,\арство rр~·бо n д1шо, все 41\С 

въ немъ неnзмtнно )'ВШiшютъ царя-доБаnчnвастъ свое 

интересное onncanie RnтafiCI\iii дппJюштъ. 
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X''l. 
Uакхепъ.-Въ cro.JИцt Аuгкоръ Томъ Ста ту я прокажеппаго кор011я.

П1tмаuмасъ.-Баnунскал 1шраъшда -Dаiопъ.-Семъ Рапъ.-Бакпрса. 

Въ пастоящее вре~JЯ Iiруго.мъ Анrкоръ-Вата пуотьшя 
и.щ вtpute ~жёнr.1п. Не жс:rая безпокопть ~шндарпна п 

уже озпакомnвшпоь съ п.шuо}tЪ А urкopa, л еще разъ no
mc.Iъ туда д.ш бo.Ite подробuаrо осмотра баре.1ьефовъ 1

), 

хоторые nзображають эпизоды изъ Рюшяны. l\Iы впдшtъ 

ц1>.10е ВОЙСКО ВЪ боево~IЪ порядкt, КОрО.lЛ-П.Ш па KO.lCC
HПI~t съ б'.Вшенымп конямп шш на монt. Онъ окр~·жеuъ 
оружеnосцамп п прпдворпьтми, дсржащшш надъ пимъ 

ЗOUTIIKЪ ИЛП ОПаХа.'IО, ЧТОбЫ OTГOIIJITЬ .\!уХЪ. Сод;(аТЫ BC'f> 
ГО.1ЫС, СЪ ПОЯСО}{Ъ ОТЫД:ШВОСТП, вооружены oтpt,!JIOIП П 

пш:;юш. Битвы тоже пре,1став.1евы очень реJьефuо: враrа

~ш явJяются ПJII ве.1пкапы съ отрашнюш звtрсrшмп 

.шцюш IIJII обезьяны. Рама пзображепъ па ш1ечахъ Гап~'
)JаПа, а Bnшiiy верхо}tЪ па фавтастпческой nтпцt (rару

да), во естr) n мртпны бо.1tс мирнаго характера: жснщп
nы, собпрающiя цвtты, увссмnтельныя проrушш па дод

Iшхъ, мро.1ева со свошш прпдворпьпш дама~ш, .rr·.Всъ, 

рыбваn .lOBJЯ, оельско-хо:зяiiственныя работы, матерп, 

Jаскающiя своiiхъ ;J,tтeii. Оче11ь пuтересnо торжествеnuос 

шсствiе короJя, ооповате.ш Ангкоръ-Вата. Лsображены 

nрrцворные, nрnвосящiе юrу разnые подарки, п ;(nкie лю

ди СЪ чубО)lЪ Шt ГOJOBt. {iOpOJb ПLIОЦа окружеnъ CDOIOill 
жеuюш, а nноца ero n его саuовншщвъ весутъ въ ПШI<Ш-

1) На стtпахъ около 100000 фш·уръ. Рамаяпа nзображена па раз 

столпiи 240 футовъ. Въ Aurкopt пасшrалп око.то 6000 кодонпъ. 
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кпнt. Тутъ же пвображена то.ша, с~отрящая ua процессiю 
n-странное дt.1о-оредп то.шы много ,l.ПIШХЪ .'lю~eii оъ 

ддинньпш косюш па rоловt. Есть и пзображепiя ада, въ 

которош, бога ада рпсуютъ сшiьпъшъ, sдоровьшъ че.1овt

комъ оъ бо.11ьшою бородоii n бо.11ьшимн усамn. Пото~tъ но

вая процемiл: :король на выоо:ко~tъ тpont, окружепный 

бJеотящiШъ дворюtъ, sa, пп11ъ :королева, издали вuдuы де
ревья п краопвыfi .лш~шафтъ, олшвJенныfi npncyтcтвicllъ 

бtмкъ п обезьяпъ 3а кopoJeвofi щутъ прпнцы, reuepa.1ы 
впереди своего войска, utкоторые верхо~rь, дpyrie на с.1о

нахъ. Со:щаты тутъ пзображеuы съ большюш бород<шп. 
На ~шошхъ баре.тtьефахъ есть сд·Ьды красокъ и позо.~оты. 

Чт6 9ТО бы.'l.о, I\orдa все было украшено золотомъ II дра

х·оцtuiiыми I\IOICnьямn! 

l\lы все roвopnJn о вnутреtше1tЪ у&рашепiп стtнъ. Эта 

сnособразная картиnпая rа.ыерея тянется, вt~ь, 1ш цt

.1ыя версты. Но п nаррtшая оторопа ве забыта: oua )'Кра
шена пзваяпiя.\ln. nъ pacпpeдt.1eniu Брупныхъ фпгпъ есть 

ТОЖе СВОЯ СПСТС~Iа. CдOllbl, IШКЪ СЮJЫЛ ОШIЬНЫЯ ЛШI.IОТUЫЯ, 

uесутъ ua свопхъ п:ючахъ всю 'l'Яжеоть здапiя. Падъ ншtiJ 
nъ nидt мрiатпдъ изображены I'аруды съ распростертыми 

крыт>юrи. дьвы, шганты, боrп во!iuы охрапяютъ входы 

хрюrа. На пплястрахъ п па отtнахъ nзображсnы Т<ШЩ'Ю

щiя баядерки, ыошtхiшп, святыя и т. n. Въ nрежнее вре
мя юttсто першrъ фпгурпроваJъ бeз&onequыtt .:\раконъ, 

по,:щержпваеllыfi во ююгпхъ мtстахъ ве.шкавюш. 

Я забылъ сказать, IJTO въ callofi верхнеti 1шр:нщ't 

есть I\Юшата, въ Roтopofi собраны вс·I> статуu Б)'ддъ. Tr.
nepь статуй деревшшыхъ, I'.шшшыхъ, бропзовыхъ око.~о 

300 штукъ. 
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Вечеро~1ъ ~JЫ отпривп.шсь по сtвсрпой дороrВ nъ Вак

хенъ. Д.uя сооруженiя этой пирюшдшiьной пo<Yrpot!Iш ар

хптекторъ воспользоваJся cкa.1oit п воздвигъ на nci1 32 
зданiя. RpyrO)IЪ всего была возвсдсuа высокая cтtua. Отъ 
прежвяrо вс.шко.1'1шiя п высоtшхъ башснъ -yцt.1t.1o очень 

ne~шoro. To.IIЬRO нtскодьRо портиковъ, ~Iоnу)J.Сuт<мьвыя 

дtстuпцы и rромадuал ropa кампя, вся заросшая сверху 

до nпзу деревьюш-вотъ что оста.rrооь отъ громадnой no
cтpofiкn. Позпако"шться побJnже съ этшш разва.шнюш 
очень трудно, да n не совсt~1ъ безопасно. Тутъ же въ 

жа.1комъ ша.шшt жпвутъ нtсколыи бонзъ. Одnвъ nзъ 

unxъ, покавывая мпt свою руку, жалова.11сл па .шхорад

rtу и проси.11ъ .т11шарства. .Н об·вщаю. ему хпвипъ, ес.ш 

оnъ nрпдетъ въ Аurкоръ-Ва'!'Ъ . Въ одвО:.\IЪ пзъ m<мaшeii 
нахо;~;птся бо.1ьшал статуя Будды. Воображаю, что :.\Юirшо 

нafiтn , еедп выр~·бить деревья п осповатеJьпо раскопать 

rop~·! 

12 ливар.я и. с. Слtдующсе ~~тро )JЫ посшiТПШI па 
поtздку въ Аuгiюръ-Тюtъ. ШпрОI\Ое, вы.1ожеш1ое 1\Юiен

ньвш п.штамп, шосrс сое1\ПНЛ.10 когда-то сто.шцу шшсрiп 
( Апгкоръ-То)tЪ) съ r.1аввю1ъ пред3tСТО)JЪ покJовсttiя ( Аш

коръ-Ватъ). Возвышаясь нцъ остадьно.i:l: мtстuостыо, ouo 
быдо украшено по боt~:шъ Rа~1енпю1и пзваянiп:мп п барсш>е· 

фамп. Поду~tаtlте то.~ько, сс.ш па :какое-нибудt> шоссе 

брошепо СТОJЫ\0 чеJовtческаго тр~rда, то Бшшхъ ~·cп.1ifi 

стоп.ш )101l)'~ICI1Ta.1ЫIЫЯ cooпжenin Б)!Сровъ! Можно прсд

но:шгать, что все пространство бы.1о застроепо ,\ВОрцюш 

n кршрnямп. Тснерь все зарос.ю нспо.1ШIСIШШI дсреш,юш 

п чстарнпкюш. Среди спутаппыхъ юttcтt корн~ii вдругъ 

• 
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ВЫГ.lЯ:ПСТЪ IШ&ШIЪ-ТО чу,~О)\Ъ 1\ЮieHRЫfi барС.JI>ефъ, 1\О,JОС

СМЬШlЯ статуя, портпкъ какого-то хрюrа, с.1опъ: драконъ 

юttст·.В съ ве.ш&анюш. Помt этого опять дpe)tyчift .тtсъ 
съ деревьями пеобычаtiноn то.rщrшы, Ш3Ъ которыхъ тузем
цы добываютъ ра<Уrите.Iыюс шtcJo. Способъ cюtыii про
стоП: просвер.швъ у оспомuiл дерева ~ш.Iеныще отвсрстiе, 

они обжпrаютъ его до тtхъ поръ, пока не образуется дуп

.1о u юttcтt съ тt)tЪ резервуаръ ;{JЯ lШCJa. Они napoчuo 
выбпраютъ сюtыя бо.1ьmiл деревьн п не наботятся о ТО)!Ъ, 
что дерево 11ожетъ пошбпуть. Онп знаютъ очень хорошо, 

•по с.шбюгу че.1овtку не справиться съ этюrъ разгу.ю~tъ 
nрироды п скоJько ни уппчтожаfi деревьевъ, вес па ~ttcтt 

IIXЪ выростутъ друriя. Иапдарiiнъ не въ пepnыfi разъ 

былъ въ этихъ )t1ютахъ п :ша.гь, на что надо обратпт1> 

nнп)!апiе. Не:~,а.Jеко отъ раз13а.ншъ краспваго хрющ (llра

сасупратъ) находится стат~·я прокаа~евнаrо коро.1я. Судя 

но одвюrу ЭТО)!у обра:щ~r ~южно сказать, что СI\рьлтура 

~· R.11еровъ достш.ш nьюокоn степени совершеiiства. Ro
po.Iь пзображенъ въ спдлче~1ъ nО.Jоженiп со скрещенuьпш 
ногюш. ff а тt.тв очень я с по выступаютъ бt.шл nятна 

прокааы. Выражепiе лпца грустное n вдумчивое . 
. J~rчше сохрапплась тсррnса со слонюш, ведущая въ 

Пn)lattaкacъ. lfcпu.шпcr\ie с.'Iоны стоя.ш по обtюtъ сто
ронюrъ Jtстнпцы, n т<шiс же с.rопы пзображепы па барс.1ье
фахъ. Эта ппрюшда.Jьпал Ilocтpofi&a меньше того, что 
)IЬJ вцtлn въ АнrRоръ-Ватt. Вся .Itстнпца (пхъ бы.ю че

тыре) была устав.1ешt по боюн1ъ ка,rенпюш .1ьшнш. Те
перь rа.ыереп, къ сожа.ТJfшiю, обрушп.шсь, п па,1ъ пnмп 

вырос.ш цtJая роща. На само)tЪ верху уц·tдt,ТJъ бюьле

,J.еръ для ~ю.штвьт. Надо ска:шть, что I\Юtепь, пзъ t•oтoparo 

• 





в а i о н ъ. 
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построено з;~;апiе въ Ангкоръ-Тю1t, не такоfi прочныfi, 

JШкъ въ Ангкоръ-Ватt, и по·гому .'Ierчe поддалоя раз
рушенiю. То.1ы1о по нtкоторымъ ,J.eтa.liOIЪ и по щtс- · 
<'UBUOCTП pasna.l\IUЪ )IОЛШО су;{ПТЬ О ТО)IЪ, ЧТО 9ТП З,J.a

lliЯ не уступа.ш Ангкоръ-Вату въ BCJII&o.Jtniп n х·ран

дiозпостп. 

Гораз;\О выше Апгкоръ-ВRта бы.rа зuюrенnтая Бапун
СIШЯ 1шрюшда, I\Оторал по cвoefi ве.шчrшt, какъ rоворnтъ 

Де.ШПОрТЪ, устуна.lа TO.lbl\0 ;I;ВУ"Ъ СЮIЬПIЪ бОJЫJJШ!Ъ JJП
рЮШ;\ЮIЪ Египта. О,щпъ фундю1сптъ юJterь высоту нъ 
пtско.'IЪКО caii\cпetl. Воfiтп въ сере;~rшу этого з~апiя ве

ВОЗ)IОжно п прпхо;щтся: ШIЪ .нобоваться то.1ыtо шца.ш. 

По.побовавшись разuьпш :uoii~'~tcвтa."IЫIЫMП а.'!дСЯ:\Ш, Оttаli
~r.шшьпш с:rопюш, rран;\iозuющ воротюш съ тюшмн же 

с.1опа:uп. ба.пострадоii, состав.1ешiоfi пзъ RО.1ецъ бсзrtо

нсчпаrо ;\ракоuа: )IЫ, наrювецъ, добраJпсь до сюrаго орп

rпнааьюно пюштunм псчсстnа ltмсrовъ. А рхптекторъ, 

пстощ11въ nct рсссурсы своего t·cuiя, вsду)rаю> щшбtr

нуть еще .къ о;~по~tу uепспытапно)IУ эффекту. Поставпвъ 

у пощожiя хрюш с.1оновъ, ue~шoro выше rаруды, .1ьвовъ 

п т. ,1.: зo~чifi, па вершпнt всего з;~апiя пзобразп.1ъ ТВОJЩа 

природы n всего сущаго-ве.1шшго Бр;,нtу. < Псрснссс~Iся, 

I'OBOJНITЪ ДеJаПортъ ВЪ пpom.IOe, 1\ОГ,Щ 1\ОJССIШЦЫ, C.lOIIЫ 

въ боrато~rъ убор·I; псрсходшш ~Iостъ )Jежду дв~r)ш r-ю.~ос

са.lыlьпш дрююпюш, ПО,1,.\ержnв<юlюш rпrантюш. rю1ыfi 

ВП;J.Ъ Tpiy)rфa.lbliЫXЪ ВОрОТЪ СЪ I<0.10CCaJЬHЫ:Ull ПЗВ<НШiЯ

\IП с.1оновъ (12), ш1дъ которьпш возвышаютел I<О.1tно

прск.1онеnные сня:тые п ярусюrъ выше -три rо.ювы Бра

"ы, до.пкенъ бы.1ъ прот1зводпт1> па зрuте.1я uеобьшповеп

ное впечат.Itпiс. Пп I<aждofi башенкt (11хъ трn) четыре 

18 
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.шца Брамы, раздtзепныл друrь отъ друга пurшш жеп

ЩШiЮШ СЪ l'Ilp.IЯHДIOШ ВЪ PJR8XЪ. 

< Псрсдъ нюш рядъ скучевныхъ построекъ, ;\Борцы съ 

ВЫСОf\ЮШ RрЫШЮШ, CBCpiiaiOЩiЛ ПОЗОJОТОЙ ПаГОДЫ-0,\

lJЮIЪ С.10В0)1Ъ, Гр0~18ДПЫЙ ГОрОДЪ, ВЪ 1\ОТОрЮ!Ъ ВСТрtча

IОТСЯ всt пароды Iюсточиоii Азiп. Поii;щте да.1ьше но свл

щеппо~IУ n~·тп, тю1ъ вдалn, средп зюенn п nоды, д.шпный 

рлдъ ко.IОJШЪ, пзъ-за которыхъ поднnмаетсл ппрюшда.1ь

нал ~шсса uсопред·Jыснныхъ контуровъ. Идю1ъ дадыпс, п 

колошшда превращается JjЪ rалJереи съ двойпоfi крышей. 

Пзъ rpюraднofi Iшрюшды отдtляется ыноrо воздушныхъ 

стр1мъ, п вел масса превращается въ цt.IЫit дtсъ баmенъ 

( rопуррамоnъ ), сгруппnрошншыхъ вокругъ I~oдoccaдьriOfi 
цсптраш>uоii построt11ш съ высокюtъ mпшtю1ъ, OI-i.p~rжcпнofi 

ко.1ошшмп n ко:юко.IЬШiмn. Всtхъ башепъ око.1о шести

десяти п всt опt укралюны на вершnнt четырьмя .шца

.ми Брю1ы. 

< Подоiiдемъ б.шже къ это .У у орпmва.1ЬВЮIУ nюrятнпку 

ПСii~'сстtш. Изъ nороть п;~.етъ шпроБая J'.lютнш~а , ведущаJr 

JiЪ террасt со .1ьвюш. Надъ этоfi террасой n эcn.шuaдofi 
первая га.ыерся. Г.1авuый входъ ~·крашенъ ncпo.швcr.ofi 

l'O.loвoii Врюrы. Пос.тв этой nервой ко.юннады ;~.воръ н 

вторая .1tстпnца съ rю.1овпадоfi, n:utющая оъ каж~оii сто

роны бо.1tс трп,щатu пяти сажеиъ д.шны. Въ ко.юнnахв 

двадцать выходовъ п.ш uортпковъ. 3n этоii I'a,ыepeeii 

'I'peтьJr-ПOI\<t не доi!дсте до cюraro монастыря. nъ таnп

ствсшiО)IЪ но.~умраr\1> бсзrщнечпыхъ коррпдоровъ выст~r

паютъ бронзоnыл n зо.ютыя cтi1T~'n боговъ. Вы выходнтЕ\ 
ПЗЪ BTOl'O ~lilбllpШlTa, И ПНДЪ вашеfi l'OдOBOfi ВЫСПТСЛ ГрО

мадная ro.10IШ Б1эамы въ четырехъ .шцахъ ~ . 
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Въ ccpc;щut, IШI\Ъ я сказаJъ раньше, настоящitt ше
дёвръ-ко:юсса.Iьшlя пnрюшда съ годовой Брю1ы. Тер

расы pJCIIЬШaiOTCЯ ПOCTCПCIIUO ПО TO~f~' же Шiany, I~аКЪ D 

13Ъ Аншоръ-Ватt. Во второмъ этажt шестнадцать портп
ковъ, а ПОТО~IЪ BOCeMI> (П Т3&Ъ ДО Ii,OllЦa). Двofiuofi рЯДЪ 

гa.J:~epeii покрытъ сп.1ошь ивваяпiшш, которыхъ пасчиты

вають ;1.0 11-тп тысячъ. Изображепiя самыя развообрая

nыя: С.lОНЫ ВЪ боrаТЮJЪ уборt, СОJДаТЫ ОЪ ПШ\ЮШ ll ЩП

ТЮШ, nъ m.'IC.\IaXЪ Баi\Ъ у Рю1шшъ, военное шествiе, со

проволцае~tое рабочи~ш, uесущшш провпзiю, тапцующiя 

баядеркn, дЮДП ОЪ МШiеПЬКЮШ .НЩПКЮШ ВЪ рукахЪ, П -

странnае дt.11о-тутъ изображспо море, мор<жiя ч~rдовища, 

рыбы п парусnыя лодки. И тшще кодосса.1ьпое coopyжe

nie оказ~.1ось nпчтожествомъ пре~ъ маотноtl п cor\pyma
ющcii силой прпроды. По yцt.lJtвrnшiЪ башнямъ n по пз
ваяпiюiъ )JOiiШO догадаться о прежпемъ вСJпкодtпiп. Де

ревья, по~оrая ,з.руrъ другу, ,з.обра.шсь до сююfi вершивы 

здаniл, n въ этпхъ старыхъ хрюшхъ IIOIIHOe раздолье для 
бсзчпсJенныхъ обезьяпъ. Съ бо.tьшпмъ трудомъ мы про

IШI\.Ш въ одпу пзъ raлдcpefi храма. Своды готовы рухнуть, 

а гро~шдпыя ~шца, перевптыя rщрuшш n лiанамп, ГдJЦЯТЪ 
на пасъ, точно искаженпыл з.·юбоii. Itъ этому я дошrtенъ 

nрпбавnть, что кюrнаты въ га,'1.1ереяхъ очень М.'lенькiя u 
что Baiouъ шt:Ь.1ъ такоii ;r:e характеръ, БЮ\Ъ п Авгкоръ

Вать, то-есть быJъ святьшеfi n npe,J.)ICTO)IЪ пor\.JOueнiя 

Б)!СрОRЪ. 

Дс.rшпортъ въ cвoeii Б.laccnчeci\Oii кнnrt 1) сравнnваетъ 

1) Voyage au Cambodgc. Arcbltecture Кl1ше1· par Delaporte. Paris 
1880. 

* 



архпте&туру R~tеровъ еъ архпте&турою другnхъ nародовъ. 

31ожно, пожа.1уi1, наtiдтп сходство n съ бnр1rаuсiшмъ eтn
.Ie~IЪ, съ построiiкюш въ Ciaмt и съ ппрамп:\а.1ьuъпш по

строttкюш Южной Индiп, по, по ~юе~IУ ыпtuiю, такiе ар

хnтеi\турные шшятпшщ Каi\Ъ Аnrкоръ-Ватъ додж11ы быть 

прnзнаuы единствеnнЫ.\111 въ своемъ родt. На что )!D'I> 

знать, что первоначаJьпая идея зданiя бы.ш кубъ n nnpa
~tщa. Я видtJъ, что сдt:ш.ш пзъ этоfi щеп Еrunтлне, Пн

Ауеы, Бир1ШНЦЬI n чего доетnr.ш К\lеры, развпвъ се ;.t,o 
безконечности. 

Сегодня капунъ пашего поваго ro,J.a, На дa:re.Roft родп
пt теперь ппрують n веселятся. Предо IOIOIO nc,rш&iй па

млтнnкъ загадочнаrо народа и nодъ бо&омъ жа.шая бонзе

рiл 11 заунывное ntнie покJоннпковъ Будды. 1\ануnъ Но
ваrо гоАа воваrо етn.зя л проводпJъ въ Cai!roнt юtteтt съ 
ОДПШIЪ Францу~Оl!Ъ; llbl ВОШJП ВЪ кафе П ОПЪ COil\a.ltJЪ 

о тюtъ, что е11у прпходnтсл проводить этотъ дспь O,'\Пno

I\IOIЪ, вдадп отъ родnпы. с Хотfыось бы pa3цtJona'rь кого

иибудь >, говорш1ъ онъ въ шутку, rдлдя на вссс.Iыхъ nо

сtтителей кафе, по:щраnллющпхъ дру1·ъ друга съ ПовюiЪ 

годомъ. Тшще oдniioчcc'l'BO чуветвова.1ось еще cii.1Ыite 

прсдъ этшtъ вtковtчпьп1ъ пюtятпnкомъ nсчсства давно 

nсчезвувшаго народа. Въ Партевонt, въ егппстскnхъ хра

махъ вы чхветвуете, что этп вароАы еще жпв~·тъ по вос

по~шпанiляъ, что оuп вю1ъ пе чужiе. Этого nеJьая Сiшзать 

о 1\мерахъ. Создавъ вe.шчaiiшifi nюштnпкъ шжусства n 
;~.остпrпувъ высшей точ1ш совершенства, они пропа,11П без

с,qtдпо nли лучше сказать осташiсь зaraдr'-Oti дмr псторп

ка. Ч1шъ жи.qъ, что ii.~'J\Jaдъ этотъ вeJnrtifi uародъ, такъ п 
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остаuется неразрtшшюfi тatlнoii. ~Iожпо сказать C)J'Iыo, что 

они npona.ш, пото~у что за выродпвшп~пся потО.\11Ш11П я не 

прп:щаю права на такое с.ншноr, пас.Itдство. 

Па возnратномъ чти я нос,.Jпплъ .кр·Jшость Се~1ъ-Ралъ. 
Стtuы uаполовину и~ъ кюtшr, папо.'IОвииу пзъ rшрппча. 

Въ крtпостп паходптся 1\Юteпuыfi двухъэтажпый ДО}IЪ, 1
) 

въ I\OTOpo~tъ жпветъ се~еiiство бывшаго r~·берпатора. Прn 
ДO)tt естr) СJужбы, огородЪ, пастбища, 11 па .1угахъ пасут
ся .1ОШЦП 11 paбoчifi СКОТЪ. 

Губерпаторсr~ое i\Itcтo, rшкъ мпt объясrш.ш, перехо

дnтъ въ Ce~rъ-Pant по пас.тJцству старmе11у въ родt. llo
кotluыft губернаторъ бьы:ъ старшюtъ братомъ пьшвmrш
го. ДОХОДЪ ei'O СОСТОИТЪ ИЗЪ 200 С.JШТБ.ОВЪ серебра 

( с.1итокъ ечптаютъ за 15 до.11.11аровъ n.ш 15 меташшче
шшхъ pyб.teii). Подать въ 60 СЛ11ТI\.овъ п.ш 900 дод:rа
ровъ, по.1уч~е11ыхъ съ Rптаоцевъ, жnвущпх.ъ въ провпв

цiп, посы.шетея сiа11скому коро.по. 

Провшщiп Бата.Убангъ n се~tъ-Рапъ ОЧ11таются ЖIIT
llDЦIOIП CiaмoRaro коро.'lевства, n въ O.'tyчat пужды ciaм
eкiti 1\.ОрО.IЬ требуетЪ ОТЪ ПIIХЪ IIЗB'fiOTH<lГO R0,1IIЧC('/ГBil 

риса. У I'уберпатора 60 ПСВО.'IЫШКОВЪ II .\\НОГО дp~rl'UXЪ 

побочпыхъ доходовъ. Онъ n его мноrочпмепное ce)tefi
cтno, состоящее пзъ ntско.Jышхъ жеuъ, живутъ очеuь нро

сто n nезатtй.'Шво. Мы вnдt.ш его екро~шую обетапоnку. 
На nровпвцiю овъ емотрптъ IШ&Ъ на евою вотчш1~· п, ко

нечпо, nпчего не дtJаетъ ~JЯ б.шrоуетройства страпы. До
рош ВЪ ~rжаСНЮIЪ БII;J,t П UПКОI'Да не IIOПpaB.'IЯIOTCЛ. Ес.Ш 

1) Домъ нохожъ скорtе на capau. 
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что нужно цептра.1ьНО)IУ правптеJьству, то за все рас

п.шчn ваетсn н аселевiе. 

Я не нuа.1ъ овачаJа, что n паши подводы достав.шют
ся по варяду .)Jtствьшъ щtccJeuie)Iъ, которое дt.шетъ это, 

KOHeQHO, JICOXOTHO. Не ЖС.lаЯ СО СВОЮIЪ устаВО)IЪ ХОДИТЬ 

въ чужоlt )IОШiстырь, я не Юltшпва.Jсл въ этп распоряже

нiя п тшrыiо щедро возuаграждалъ возвnцъ. Rъ концу 

своего путсшсс'rвiя я уб'I>дnдсл въ томъ, что моя шшта 

попадаетъ не туда, куда м'fi,•п·етъ. Д11Jо совершается та

кшtъ образО.\IЪ. Староста, пос.тl> додшхъ переговоровъ, со

бпраетъ въ деревпt старпкоnъ п раскдадываетъ на ппхъ 

тяrоту. Онъ rоворптъ ШIЪ прпб.шзптедьпо сл'l>д~'ющее: 
<Ты, Ивапъ, дашь буfiво.:щ, 'l'ЪI, Петръ, дашь повозi"у,. а 
ты Яковъ по·.Ьдешь съ шrострашiюiъ чортомъ, котораrо 
неJеrюш npnuecJa въ пашп края> . 

Я все вре)!Я счптаJъ Якова собственппкоJIЪ повозки п 

выдаваJЪ ю1у ще;tрое возню·раждевiе. Опъ бJnrодuрпдъ п 

ду)шаъ про себп, что всt этп иностранцы бо.~ьшiе дураки. 

Иные откупаются отъ повшшости взяткой. По IIOIШ я до 

всеrо этого доnытался, шцо было съ'l>сть пу;\ъ со.ш съ )10-
rшъ перево,l,ЧШ\ЮIЪ. Cтpaunoc дtJo, rоворnтъ опъ от.шчно 

по-фршщ~·зсiш, а задаliте С)!~' вопросъ объ адмпшютр<щin 

страны, о порrцкахъ, оnъ большею частью не поi!мстъ васъ. 

Ha.J,o nовторить nопросъ пtско.шш разъ въ разuыхъ вnдахъ, 
n то:rько тогда добьешься потш1ы. Потю1ъ опъ пnч'l>)IЪ пе 
nнтерссова.IСЯ п отJпчмсл бодi,ШШJЪ певtжество)IЪ. 

- Вы txaJn по этоfi ,.(Oport, слрашпваешь ero,-Ra
кoli у васъ быаъ )lаршр)'ТЪ? 

- Право пе помпю, и стоuтъ .тш пошшть т1.шiе пу
стшш, OTBrf>TП'l'Ъ ОНЪ СЪ ап.@IбО~IЪ. 
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Ч'lшъ заншшетея )!Ъотное uaceJcпie, какова зарабо·г
IШII плата, IШIИfi ,~оходъ зешш-вее это очень ;юrкiе во
просы, а ;~,обсiiтсеь-ка отвЪта, и л васъ поздрав.rно. Коrда 
енроспшь его о чюiъ-Шiбу;~.ь, онъ соотроптъ нсдоволное 

.шцо n бо.1ьmею чаетью пзвшштея uсзпавiе)tЪ. 

- Такъ спросите воrь )IШiдapnua. 

11 опъ тоже пе знастъ. 
- 0ТЧС1'0 1 ОНЪ В'ВДЬ М'1ЮТПЫD ЖПТСJЬ? 
- Оuъ совсЪ)!Ъ r.1yuыfi. Л c~IY говорю, говорю, а 

OIIЪ раЗС1\а3ЫJ3аСТЬ СОВСЪ)!Ъ другое. 

- Спросите дпrаrо. 
- Да, пoжa.l)r ti, это )fОжно, отв·вчаетъ опъ, п въ душЪ 

ду~шетъ:-да п на,.1.оtлъ ты l\Ш'В со свошш разонросюш. 

Hace:Ieвie, I\Ю\Ъ я сказа.'Iъ рапыпе, расплачrшается 3а 

всt фuнтазiп rуберпатора. Каза.1ось бы, no.Joжenie ужас
nое: а на CIOIIOIЪ ;:t,Ъ.ТВ ЛШЗНЬ ВЪ ЭТО)!Ъ бJаГОС.10ВСUНОМЪ 

клпtатt ничего не стоnтъ. Jluoгo .ш тутъ нужnо чс.lовЪ
ку? Горсть рпеа, добывасш1го бсзъ особсннаго 1·руда nзъ 

·гучноfi почвы, uнмашъ и IIоясъ с·rыд.швост11. Пес оста.1ь
ное онъ достапетъ нъ блnжаfiшС)IЪ .'ltcy. И пото~tу не удп
вптс.lьnо, что пaccJcuie П)!tстъ ncccJыfi, смtющifiся вnдъ. 

[\.а)!боджцы въ ЭТО)!Ъ отношеuin похожи ua Яnоuцевъ п, 
КШ\Ъ ;:t.tтп, смtютс.я rшждо~1у П)rcтЛJi.)r. Они бо.'!ьшiе по

нрошайки n начпутъ выпрашuва·rъ у вмъ вес, Ч'l'О тодько 

увщнтъ. l\Ioй маuдарпнъ все похnа:шва.1ъ ~юfi Мшыfi I\O
CTIO)IЪ п ,'l.'~.ш.1ъ ршльные шесты, оgnачавшiе его б:rаrо
дариоеть на с.ч·чаii , ес,ш я nз,J,ptaю C)IY по,1,арuть эту вещь. 
Пс хотите ,J,atнtтt) такъ )!НОго, даiiте пустую б~·ты.1ку, и 

то бу~утъ рады п ссfiчасъ же прппесуть вю1ъ Miщconыfi 

орtхъ. Не :шаа еще, что вреш1 дспып, опп пе торопятся. 



ПоработаюУЬ, побо.11аютъ, по ж~· юrь беrе.Iь, оцохнутъ, а 
тамъ опять за работ~·. Дtтп п взрос.зые цt.1ыП день п.1е

щутсл ВЪ ВОДt (ЭТО ВЪ пача.Jt ЛIIВарл), ЛОВЯТЪ }!Ыбу ~Iа

ЛСНЫ\11.\IП сtтюш, п вес это сопровождается безъ персры
rза вссс.r~ымъ смtхомъ. 

IIзъ Сюrъ-Рапа )JЫ отправп.шсь nъ два часа дпл па 

повозкахъ, п )IOfi .\rапдарпnъ погпа.1ъ вскачь свопхъ быч
ковъ. НtскоJько часовъ поз;~,нtе )lbl пересt.ш въ .IO;J.IЧ n 
къ ВС11еру добра.шсь до устья pt&II. Не будь неудобнаrо 
.'leжaniл въ додкt, которал подвпгастся очень ~Jc,pcuuo, л 

восхпща.uся бы ri.распвы~rъ закатомЪ, ntнie.1rъ П1'IЩЪ n 
ЧуДНО рОЗОВаТЫМИ, J).paCUЫMff, фiО:IСТОВЬПШ ПСрСдiШЮШ pt
I:II. Нtско.з:ыiшш часаш1 поз,щtе )!ЬI увидt.тш озеро Тоu
Jэ-Сапъ, озареппое .1ynoii. Въ этоfi ttyдnofi растпте.1ьпостn, 

въ освtщенiп бы.1о нtчто сказочное, духъ захватываю

щее, но я пе ~юrь этюrъ восхпщаться, потшt~· что надо 

бы.'lо перебпраться на нароnой rштеръ: обълсплть, хJопо

тать. 

BaтaмбaнrCI\ifi rубсрuатоrъ былъ такъ .нобезснъ, 
что nрпсла.тrъ )IHt uаветрtчу )Jaдenыi.ifi rштеръ п ц·в.1~rrо 

арав~" безпо.'lезныхъ .нодеtl. B)rtcтo того, чтобы нrпrото

nпть все, опп, коuечuо, c~JtЯ.ШCJ>, балаrурп.ш, n коца )JЬJ 
подъtха.ш, то надо бы.1о еще пtско.1ыю часонъ раано

дnть пары. 

Спд:Мъ я н1юко.1ько часовъ въ те~вотt, пока мы ue 
троnулпсь въ п~"ТЬ. Почью ~1ы совсfшъ запута.шсь въ кa
I~YIO · 'l'O типу, но :Камбо;t.жцы этюtъ не С)Iущмись: вccc
.uыfi см·.Вхъ, mуткn, таrtъ п сыпалnсь безъ перерыва. Пt-
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которые, вnрочс~rъ, nмt.ш осноnапiе быть пе,з,оnодыrьпш. 

Имъ прпш.Iось л~:пь въ воду и выпутывать ру.rь пзъ 
uaotвmefi на nero тины, но п 01ш д~.ш.ш свое дfi.Io оъ 

вссе.Iьшъ омtхюrъ. Правду оказать, вода быJа гораа,з,о 

тепJtе воздуха. 

Съ разсвtтюtъ мы вomJn въ р~ку. Берега ptюr шrз · 
ыепные. Навотр~чу uамъ попадаютел о•Iень часто джошш 
n fJOДtш. Пoo'rpofiiШ такого же харю~'гера, юшъ п въ I~а~t
бодж~, на высокпхъ сваяхъ. Рыбы Mlloro, она тш~ъ n пры
rаеrь пзъ во,з,ы. Главвы:uъ распорядпте.ш:uъ на пщюnО)IЪ 

r.aтept О,],ПНЪ ПЗЪ МВОГОЧIIС.1СНПЫХЪ n:teMЯBBDKOBЪ баТЮI

бангскаГО l'убернатора. Костю)tЪ ero состоnтъ изъ чcpuoii 
курточr~и съ зодотымn пуговnцюш (это особыfi ШIШЪ зд'ВШ

н:еii моаодежп) п сюrпqта, :t на го.~оn~ ооJюrенпан ш.шпа 
съ шпрокюш по.1юш . 

Прnбывъ въ 12 ч .с. дня въ Бакпреа, мы i\OJitШЬI бы
.I!.П покинуть пароnой катеръ, который по ~Jе.!ШОводыо ne 
могъ идти _RаJьше, II переоtсть nъ ~rаленькiя .11:одrш. На 

П~'ТП очень маJо пнтсреснаго. l3ъ одной jR(.lJI\Ofi дереnуш

кt uаш.шсь TOJЫiO высохтаn кожа боа, ue оче11ь бо:rьшо
rо размtра. Насе.1снiс встрtтп.1о uасъ очеuь neдppiie.нoб

no п даже не хотt.1о продать ua~rъ рыб~·, стоющую здtо ь 
.тrошшыii грошъ (за трп штукп три оъ пол:овпuоil 1\0пtii
RП). Дt.'IO ВЪ ТОМЪ. ЧТО ryбepнaтopCI\iii ПдЮIЛI:IНИКЪ брШIЪ, 
безъ цсрс~rовiп, безвоз~rездно то, •Jто е~1у пулшо, у )l'lioт

naro нact.'leniя. ~Itcтo Это затоп:шется вод оn, u тръ то.Iь-
1\О вре~Iеuво жпnутъ рыбакп. 
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ХУН. 

!Jатамбаuгъ.-0.1ОIIЪ и·ь качествt naJJaчa.-llpieмъ у nпце- t\ОрО.111 По
·tзд•са па с.1ооахъ въ Вавuоuъ.-Храмъ 11 сталактптовыii гро-rъ.-Разва
лnuы Ватека.-Ночев11а и 11portaжa слопа.-Сиссаоупскili губероаторъ. 

15 яиварл. На разовtтt JIЫ пересt.ш въ бо.'lьшую по
мtстпте.Jьную губернаторскую .щJ;:ку, сuабшенп~·ю се)tЬЮ 

гребцюш, гребущюш стоя, па rштaficкifi Jшnсръ. 1\аюта 
~·стросnа оъ вtкотороii пpeтerшiefi на изящество. Въ ок
пахъ разпоцвtтuыя cтer\Ja, въ .Iодкt шttется rюверъ n 
зашшtсiiИ. Пoc;rt Копавгiсръ пачrшается в~{о.rь рtкп IIС

прерывuое посе.юнiе, мторос ·rяпется въ тсчеuiс чстырсхъ 
часовъ. И дошt З/\tсь Iiакъ бу~то выше n богаче. Изъ p·Jшu 
то п дмо торчатъ rо.rовы б~·tlво.1овъ, которые въ жарi\Ое 

врсшr дuл по цtJюrъ часюtъ пребываютъ въ во,{t. Прu 
вщt .lодtш овп бросаются въ сторону. 3дtсь существустъ 

простая u орпruпа.rьшш JJaпepa .1овпть рыбу. ~Iа.lьчпшJш, 
составивши r~pyrъ, шсщутсл въ водt n rоiiЯтъ всю рыбу 
къ че.Jовtку, стояще)! у съ <У.Втчаты:uъ рtшето~tъ. 

Въ 2 часа мы подошJп къ Батю1бавrу. Назшшiе это 
озпачаетъ « брошсuuая на.ша». Говоря:тъ, что коро:1ь А нr
liоръ-Вата, побtждсшrыfi въ сражепiп, съ досады бросл:tъ 

uа.ш~·, которая псре.1стt.ш nъ Батюrбангъ. Губерuаторъ 

Бата:uбанга очень вашная персоuа n по.1ьз~·етrя II}J<IВIOШ 

впце-коро.ш, п)Jtе1ъ право чеrшuпiъ )tонету u, не епрослсь 
сiажкаго коро.ш, ~юшетъ казшrть евопхъ поддаnпыхъ. Го
воряТЪ, ЧТО ОНЪ уже ка3ПП,1Ъ 300 tiC.lOB'lШЪ, UO.li>ШCIO 

частью разбоtiнnковъ. Бы.то В{Ю)Ш, I\Or;\a ро:rь намча пе
по.шялъ rpo~нцnыfi с.Iонъ съ бо.'Ir,шшш бпвuлшr. 
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Батюtбапгь довоJьно xopoшcuькiii городокъ, расrю.lо
женныti на берегу рt1ш Courъ-1\e. Въ обыRновепuос врсшr 

пасе.Iенiп OiiO.riO 25 тысачъ, uo во врс}JЛ рыбной .rоо.ш зuа
чптс.tьно больше. Въ rород·.Б очсuь 1шоrо боrатыхъ кптаfi
скпхъ торговцсnъ, ~Ia.1afiцcnъ, Тага:ювъ, Анпамитовъ, Ша

.\JОВЪ, Сiющсвъ u Rюrбодящсвъ. 
Д.1а )Icuя бы.1о пpnruтon.1cнo nO.\itщeпie, ОТiiрытос со 

nctxъ сторовъ п выходащсе пря.\!о 1ш у.шцу. Тутъ бы.1а 

пocraВJeua Бровать, дnваuъ съ твердоfi спnнкоti nsъ де

рева СЪ ППБ.русrацiеfi П СЪ }ij)IOIOpllbl.\JЪ CПДtiiiiOIЪ (ЭТО 

уже нро;п•ктъ сашно утонченюно кnтafioкaro в& уса). Соб

ствсшнштrъ этого пюitщснiя оrшза.1сл богатый 1\итасц1., 

.~сржащiй на отl:i:упу опiръ, nзартпыл nгры п оnпртные 

нn11пткн. Оотатьоя въ таr~О.\IЪ IIO}I'Bщcвiп бьыю no•Iтn не
.\IЫС.пшо . То.пiа тузющевъ, обра;1,ооавшпсь даровому зр·в
.шщу, оботупп.ш этотъ Iipacшзыli павn.lЬовъ. Избавиться 

же отъ nазо11.швостп JЮбопытпыхъ ntтъ IIШ>юшfi ВОЗ.\IОЖ

ностn. Пзъ разепросовЪ я ~·зшыъ, что прежпiе путешс

ствеuпш~п останавJпва.шсr) въ трехъэтажпо11ъ дю1t, прn

па,\.1Сji:ШВШЮJЪ тюrу же хо:шпну. ДО.\!Ъ оказа.1ся очепь за

пущевнымъ, по, выбравъ въ третье~IЪ этаж'.В одnу I\омщtту 

почище друrихъ ( бсзъ оковъ п бсзъ ,].Верей), л моrъ чуn

ствоnап) себя какъ дошt п не быть вм вре.\!я па подмост

кахъ предъ .побопытuышr т~·зе~щюш. Векорt noc:rt этого 
полвп.1оя oтapшifi впукъ гхбернатора. Rостю11ъ его, rшкъ 

П BCefi здtшnefi: 3BiПUOfi )10.10,\СЖП, СОСТОЯ.lЪ ПЗЪ б·J>,JаГО 

вестопа съ разuоцвtтнышт н.ш зо.ютюш пуговnцюш, пзъ 

ше.шоваго сюшота nъ nпхв шароuаръ п б'J>Jыхъ чрокъ 

съ башшн~юш. По IiOOTIO)ry ошr очень noxOiiШ па aп

r.Iificкnxъ rрумоnъ, no опп, вtiiOJiтнo, очень гордятся 
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nмъ, такъ же 1шкъ и своюш черны~ш зубюш. Опъ пзви
nилол въ томъ, что rенерадъ-rуберн:tторъ по бодtзrш не 
можетъ оейчасъ же прitхать I\O мnt. Еодп же л захоч~~ 
nосtтпть его, то въ ~оемъ р:юпоряжевiп ко.1ясrш. Въ этой 
ко.'!яокt ~ы проtха.ш шаrовъ сто не бОJьmе, такъ тре

буется этrпtетомъ. У воротъ крtпостп бооопогая rвapдi1r 
батамбанrокаrо впце-Rородя отдала намъ честь, n мы въt
хали съ большимъ mпко~1ъ nъ обширный дворъ. Гепермъ· 
rуберваторъ nстрtтплъ )Iеня у подъ·Ьзда своего до~а въ 

~1ундирt со звtздоfi. Онъ тaJ\Ofi же чy~asыfi, JШJ\Ъ п ce.1r
pancкifi r~rбернаторъ, по по BCC)Ij видно, что онъ по.чr

ЧПJЪ бOJtc утопчеппое восnuтапiс. Да п помtщепiе его ro 
раздо роомшпtе. Открытая за:нt съ ко.1оннюш (сала) до
водь по бо.1ьпшхъ раю1tровъ и построена на cвpoпeitcкifi 
ладъ оъ хорошю1ъ подомъ. П.'1евате.1ьнпца n сосръ д.1я 
бетеJя зоJотые, довольпо тонкоn работы. Губсрuатору n 
мнt бы.ш поставJеnы сту.1ья па особо:\IЪ возвышенiп. 
Остальпые ч.1еnы сеыьп сnд1ыn по.тукруrо:uъ на поду n 
почтnтедьпо внпма.ш мовамъ своеr·о повелитсшr. Поб.rrаго
~арпвъ er·o за дюбезныfi прiС)IЪ, я поднеоъ ы1у свои по

дарки. 3ат!шъ, паrоворnвъ др~тъ другу куч~· юобезноотеfi, 

)IЫ наконсцъ разста.шсь. Я верп~·.1ся къ себt n nачiЫЪ раз
бирать свои вещи. ПooJt такоti цыганскоn жпзни прiятно 
чувотвова'lъ себя подъ крышей, хотя бы л въ п.1oxott ко~

патt. И сюда, I\Оnечно, за.тlиннотъ .ящерицы, Iipuчaщiя 

почти че.1овtчеоки:uъ rо.1ооо11ъ сток:ке >. 

Но только что л начадъ )'Страпватьсп, tШI\Ъ rщждю 

:uпнуту явJшюя rоuецъ отъ губернатора; снача.1а о~пнъ 

вnукъ лрпнесъ па серебряпо~1ъ подносt сiююкiл масти~ 

очень похожш иаяпонскiп; одп·h въ родt нamcti uyrп, др у-
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riя похоiтш на же.Jе, потомъ юtацыfi часъ прnносшш что

нпб~·дr,: то сту.1ъ, то .1юшу, то скатерть на стол п.ш дп

ванъ. Мепя прпг.шсп.ш па обtдъ, no каждую .шшуту бt

га.ш I\O мпt за рnзпьпш прппасамп. Требовшш: то хд·.Мъ, 

то вппо, соль и т. д., а ua нoutpi\Y выш.1о, что :,rепл уго
ща.ш ~rою1ъ же добрО)IЪ. 

Надо сказать правд)', прi'J>здъ Европеfiца nричпunетъ 

юtъ :uuoгo х.1опотъ. Своеi'О брата онп звuютъ, какъ uрп

uять; на это уже еоть опрсдt.Jепныя традпцiп. А тутъ, 

по~пте-Iш, Европейцу попадобшюя вдруrъ умыВ<lJЬШIКЪ. 

У~tываJышкъ, конечно, еоть, по его запрятаJn к~·да-то 

да.1ско, а )JОжетъ-быть зава.ш.ш разнымъ хла~Iоыъ. Ищп 

его теперь нtо&алько чаоовъ. Весь r·ородъ, кажется, по

ставзспъ ш1 пorn, чтобъ ~~оставить ;\IН'l> всt удоботва, а я 

до nоздпеfi ночи сижу голодпыfi п нпкакъ не мог~r допро

ситься до чего-нибудь. 3ову овосго Rптаiiца 11 у:uошно ero 
дать :uut что-нибудь пotcm.. 1\птаецъ, сдt.швъ безс~IЫ

с.lсппое .шцо, отвtчаетъ, что обtдъ готовится шtрадпы11, 

состолщifi пзъ мноrпхъ б .. но;~.ъ п что на чхв'fi мnoro 

поваровъ. 

Да. Воrъ съ юпtъ съ э,·п~1ъ парадuьп1ъ обtдо:uъ, nрп

нссп ш1t скорtе чеrо-шrбудт,. 

I\птаецъ какъ будто сог.шшастся со ~шofi, уб'firаетъ 

п уж~ ue возвращается. II вотъ noueвo.тi; оп;щшь n го.1о
даешь. 

Аа пзвпвптъ :uеня чnтате.1ь, что я В;\аюсь въ такiя: 

по~робностп. Я знаю, что ~JЯ псго соверmеано безраз:шq

nо, пnтаюсь-Jи я к~rpnцcfi съ pnCO)IЪ ПJII сплю па поJу 

п.ш на поотел:и совершеппо съ ншtъ соrласеnъ, но съ дpy

roii оторопы этп ~rел:очи рпсуютъ отпошепiя туземцсвъ къ 
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eвpoпciiei\Ofi Бу.rtьтурt. Ce)tpaпcкifi rуберпаторъ ве.1ъ себя 
пастоящnлъ дnкаре~tъ, все врр,~щ жева.1ъ бетель п oтn:te

nыna.~cя, поtвъ, рыruу.1ъ на всю r.IJoткy, n вся его .побез
IIОС'IЪ ограничиJrась тt~JЪ, что оnъ мвt прпс.uадъ :кпицу 

n кусокъ свинnпы. И это коuечпо хорошо, потому что мtст
nое вace.Ienle не про;~аетъ лuострапцамъ своихъ про,(ук

товъ. Въ ВатюJбангt ~rже бо.тtе утопчевные nравы. Тутъ 
есть п стуJья, сто.1ы , ко.1яска, .1юшы n повара, :которые 

спJятся с.uё:ютерпть евроисiiскiя кушанья. Никто изъ этuхъ 

rосDодъ не говоритъ un па о;щомъ nзъ enponeticкnxъ лзы-
1\ОВЪ, по они С)tутно созпаютъ, что Европt падо подра

жать n что въ этой cтpant MIJOГO всякихъ чудесъ. 

Еще соJнце не встава.1о, rшкъ у подъtз::~.а уже жда.ш 
слоnы для not3дкn въ Baunouъ. Гро)lадпыя шпвотuыя въ 
срракt почn каза.шсь особеiJво внушnте.1ьпышr п до 

C)tepтn пспуrа.ш )Юеrо Iiuтaiiцa. Взбираться Шl с.1оновъ 

дово.1ьuо трудuо. Въ Иn;J.iп oun прiучепы стаповиться на 
I\O.'lf>Iщ а здtсь два чс.1оntка подставляютъ ва)tЪ подъ 

нош доску n.ш толстую па.жу n па такой пашi.']) подrш

маютъ васъ на высоту. HyjюJa нtкоторая .1J.OI.Ili.Ocть и 
)'М'f>нье, чтобъ ухватиться 3ft цtпочку, которая прпдсржп
ваетъ паJанкnпъ n, ПОДJ!Яnшuсь па рукахъ, встать пn шп
рокitl затыJокъ жпвотuаго. Мой с.1онъ съ бо.'lьшшш бt
.шмп бивпюш оказа.1ся очеnь сер;J.nты11ъ п, Iшкъ ш1t cкa

::~a.ln, не ЛЮбИТЪ, 1\ОГДа КЪ Ile)ty ПО,J,ХО~ЯТЪ СЪ .1f>BOti CTO
pOUЬJ. Но его выбра.ш дм1 меня за его поiюйпую поступь. 
Сrц'fшье устроено доводьпо ~'добпо . Это пебо.~ьшоii днnан
чш~ъ съ эJeraнтiiofi 1\j)ЫШetl. Дuвапчnкъ этотъ nрпходптся 
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nопсрекъ спuвы с.1опа. Хотнтс спдtть спокоiiпо, то сядьте 

на середину п свtоьте поrп па спину с.1она. Пдii оnдпте 

на TПJeЦ&ifi ;\Ianepъ, ПО ТОЖС ВЪ oepeдnnt. nloЖHO П .1СЧЬ, 

по тогда nаше ту.11овище, подобuо маятнику, будетъ колы· 

хатr,ся сверху впизъ. Вожакъ оидитъ верХО;\IЪ почти шt 

ro.rrOJit м она п упирается uoJ'aмn въ веревочпьш cтpe)rt>ua. 
По nременюtъ оuъ то.1каетъ ro.1oit пoro.fi д.швныя ymn с.lо
па. Въ здtшнихъ ~1tотахъ со с.Jоuюш обращаются l'Ораздо 

мяrqе, ue rвоздятъ пхъ по roJoвt, какъ это дt.шется въ 
Пrцiп, а ccJn о:rонъ провппптся, то вошакъ поnросту уда
J>птъ его бюtбучиноtt по уmюtъ шш по чему попадо. Rpoм'l> 

волшi-.а бьJ.lin еще два челоntка, OIIД'BBmie на крупt o.1oua 
n поддерживавшiе р~rммп цtпь, прикрtшшющую па

.шu КIШЪ. 

Первое вре)!Я ~1ы ш.ш въ совершенной те~шотt, n я 
'J,1.ПВ,1ЛIООЬ, :КаКЪ ЭТП YYIIЫII jJillBOТUЬПI не сбi!JПСЬ СЪ ,1.0-

рогп. Въ дереввлхъ всt еще спа.ш, то.1ько рапнiс пtтухп 

лрпвtтотвова.ш npnб.шжeuie з:tpu. Соба:&п пз;~.а.ш noдun· 

ма.ш страшный .шfi, по прu впдt слововъ поджюш.m 

хвооты п зюrолка.ш. 

Чtмъ б.шже къ разсвtту, тt~tъ холоднtе. Паръ под

пя.1оя съ pti\П, которая лелтоii вr.етол вдоль oaмoii дorю

I'n. Мы все подпюrа.шсь въ гору. Itъ девяти часамъ со:ш

це ~·же пачаJо щшпскать, п ~rOilШO бы.:ю опять тешrое на.rъ

то. Въ одноii ;~.ереввt отароста оъ ко.rт1шопрек.1оnепiюrъ 

подuесъ nюtъ кокосовые optxn. Въ одпу )!ПВУТУ rюrюсъ 

бьыъ очищепъ 11 разруб.1еuъ поiiо.1юrъ. Въ тако~rъ nп.~t 

I\OKOCOBOe МОдОКО ДtfiOTBIITC.тJЬUO Rf~J'CHO П ПаПЮШllаСТЪ 

орпшдъ. nlы проtха.ш еще u1юко.1ыю деревеuь, въ мто

рыхъ sапшш.rшоь вtяпiемъ п модатьбоii. · 
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Въ .11>сахъ nреоб.1<Цюотъ Jпствевпыя породы, ~tеж;пr 

к оторьвш выд1>.1яются I>расnвые .~nстья RJeнa. Цвtтовъ, 

орхпдсii п ползучnхъ pacтcпifi бо.1ьшое обпJiе. Па..Iыtы n 
фруктовыл деревья паходател 'I·о.1ько въ сос·.Вдствt съ 

ЖИJЬС)lЪ. 

ПocJt ;~,овоJЬ!lО Iipyтoro подъе:.\Jа :.\IЫ нопа;ш въ ;~.срев
nю, Оiiружевн)1Ю со всtхъ сторопъ растпте.1ьпосп>ю. Прп 

деревnt быJа дсревяnпая пагода въ бnp:.\lancкo:.\tЪ cтuJt. 

Туть же ваходп.шсь сал l., nрnrотовJеввая д.1я пашего npi
C)ta. Въ нtкоторо:.\lъ разстояпiп отъ жпJья высокая гора 
съ безкоuечвоfi лtcтnnцcii. На сююfi вepmиnt горы воз
вышаются пять башепъ, построеппыхъ въ то~tъ же c'l'И,1t, 

Jшкъ 1.1 Апrкоръ-Ват<шiй храмъ. 

ПocJt утюште:Iьшtго подъема, прп па.1ЯЩJIХЪ .1учахъ 

со.шца, :.\IЫ наRопецъ, пtшiiiOJЪ добра.шсь ;з;о всрчшкп. 

11 тутъ также, какъ въ Ашirоръ-Ватt, четыре .1tстнпцы, 
вею·щiя въ хрюtъ, ба.пострада, состоящая nзъ IiOJЩЪ без

мнеtшаго дракопа, .1ьвы па верхней террас'!> п ве.1шшны , 

стражи святьшn. Всрхuяя rа.ысреп, съ ппрамщюtп по бо

юнtъ п съ центршiьпою шtрампдоfi въ середпut, гораздо 

.11сньшnхъ раюt·I>ровъ, чtмъ въ Апrкоръ-Ва•г1~. Храмъ въ 

Бюшоut шr·Ьетъ, IiOIJeчпo, второстсnеппос зnnченiе, но 

не.1ьзя пе .1юбоваться ero эффектнюtъ no.JOжcuie~Jъ на вер
шшit горы, OTiipытofi с.о всtхъ сторопъ. Хрюtъ очень по

читается тузе:.\IЦН:.\IП , говорящюш, что подъ цептр<мьпоfi 

ппрюшдоfi паходnтся пупъ Itа:.\lбодлш. Ilзъ Баппо11а проп

зош.ш брашшы-ба.ку п.ш хршштс.ш священнаго 'tсча-nм

.шдiу)tа 1\а:.\lбоджп. Сюtос интересное въ Banuout-этo 

нодзс~tельс, которое находится подъ ropofi n.qn, I\:tкъ гово

рлтъ, подъ цeitтpaльuotl nпрампдоi:i. Добраться туда до-
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во.1ьно тру дпо. Надо .1ечь n.шшмя n дtsть въ кuкое-то 

узкое отверстiе среди скалы. ПродtJавъ та&ую гимнасти

ку, nоnадешь въ громадные стu.шктитовые гроты, расши

ренные во многихъ мtстахъ рутtою человtка. Изъ сiшлы 

uадаетъ святая вода. Въ это~tъ нодяеме.1ьи баку лрорица

ютъ на рол~~ , о~ютря по тоиу, въ какомъ ко.шчествt яв

.1ястся вода. Теперь въ ПОi\SС~tс.н,и много надписей, ста

туn Будды и пpnнomeнifi па.Iюшпковъ. 

~lofi nереводчпкъ не выдrржмъ п вапn.Iся въ дребез

гп . Его съ трудомъ моr.ш nривести въ чувство 11 посадпТJ, 

на с.~она. Въ это вре)JЯ я доJжепъ бы.1ъ оrраничитьоn 

нантомююfi и жеста;\Ш. Мепл сонр01южда.1ъ внукъ губер

натора, его братм и мuоrочис:rешшл свита. Впереди ше.1t'Ь 

МОЙ С.10НЪ, ПОТО~IЪ CJOUЪ вuу IШ губерватора И За'I''ЙМЪ 

ОСТ<МЫIЫе. Шествiе краспвос и впушитмъное; при нашемъ 

приб.шженiп посеJлне п.ш броса.шсь нпцъ и.ш прлта.шсь 

въ чащ)' дсревьевъ, и.ш по знаку внука губернатора на 

БО.~'lшяхъ подноси.ш нюtъ что-нибудь. Важвtе воtхъ 

сq ита.1ъ себя мofi вожакъ, который при впдt повозки, до

шадп, буйвомвъ и .mдett, крича.1ъ новеJительнымъ голо

сомъ, и воt момента.1ыю очищn.rrи дорогу. Онъ чувс.тво

валъ себя дtйствите,11ьпо 1ш выоот.h своего по.[ожеuiя. 

СJшжу нtскоJько сдовъ о мос.\lъ oдont. Онъ понпма,'lъ каж
дое с.1ово вожаБа и, коца мы входпли въ Jtсную чащ~', 

С.1011Ъ ОЧСUЬ nред~'Предnте,lЫIО ХОбОТО)!Ъ ОбJЮIЫВа,1Ъ II'I>'Г-

1\П n вырываJъ даже ыа.1ены\iя деревья . Н о съ дpyrofi сто

роны, nри видt сахарнаго тростiinБа, оnъ непрю1tнuо 

остановится, возыtетъ его и шtчинастъ .'1<1КО)!ПТЬСЯ. ДJа 

своего вожака, .когдаrготъ J~.1tза.1ъ ltъ не~IУ на шею, c.IJOJIЪ 

очспь грацiозно подшбаJъ свою IIOiiШy, дfмая изъ нея нt-

19 
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'ЧЧ'О въ родt приетупки. Во время жары слонъ дtл:аетсл 

:нетерпtлиnьшъ и пачинаетъ серди'l·ьсл. Найдя но дороi'1> 
д.шнную вtтку, онъ обмахивадъ себя ею точно вtеромъ 

и.'IП просто обсыпал.ъ себя псско~tъ, къ веJшiому веудо

lЮJьотвiю вожака, toтopыii uаграждадъ его за это бюtбу
чиной, Когда мы воm.ш въ рtку, то сдопы , uес~ютря на 

.крики вож<шовъ бсзцеремошю обкачивади себя водой и 
уrоотшш ШlСЪ импровизовавпымъ дождемъ. Что слоны 
.Jiюбятъ чистоту, я это замtтидъ по одно)tу \13Ленькому 

факту. Rоца с.1онъ npoxo,rпJъ по одной ба.шt, то онъ 

запачка.tъ себt хоботъ. llpit nервой nоююжuостп онъ вы
теръ хоботъ мягкой травоИ и вызвадъ этимъ дерзкимЪ 

шютупкомъ nовый окрИI'i.Ъ вожака. 

Ос~ютр·Jшъ самое интересное въ окреотпостяхъ Батам
банrа, н собра.1ся въ дa.lыt'hiiш ili путь. Во это не такъ 
Jerкo, какъ дptaemi). Надо nриготовить с.10иовъ, которые 

хо,1.ятъ на во.тt и еварядить весь поtздъ. lf въ самую 
пос.твднюю мипут~r явилось еще одно зм·рудпспiе. Гене
рмъ-rубершt'l'Оръ уеомnи;юя въ томъ, моrу .ш я отпра

виться ~а.Jьше въ Cia~tъ. До сихъ nоръ все ш.~о хорошо 

б.шrодаря тому, что у меnя бы.ш nисьма 1\Ъ сюtъ-раuско

му и батюtбаnrскюtу Г)'берnаторамъ, но ,1..1л ,J.a.1ьutnшю·o 

пути необхо~юtы nneы1a сiамекаго коро.иr, а ихъ-то у 

мевл ue омзыва.11оеь. Губерuаторъ Батамбаша, щtкъ мnt 
объпспшш, можетъ дать ппсыtа подчппеJШЫ\tЪ юtу уп

равитслшtъ б.шжаfiшnхъ об.rrастсй. А даJьшс \tОгутъ быть 
затрудпепiя I! )teuя )tоr~·тъ аадержать, а uoтo~t~· не .ч·чше 

JИ обожда'l'ь uъ Батюtбангt (так.ъ nре;щна.1ъ ~·~·берна
торЪ), по1ш J·убсрuаторъ евсеетел съ Баuгкоr>омъ. 

Въ э ·гпхъ с.tучаяхъ, а особенно ш.L Bocтor\'h, nадо 
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дtiiствовать на про.Ю)tЪ. ЕсJп нtть открытыхъ ппесмъ 
ciюtcкaro кородя, то это ничего не значптъ, онt вtроят-

110 НЪ дoport, ПОШJаНЫ на ВСТрtчу, ПОТО~IУ ЧТО ОбЪ ЭТОМЪ 

уже дааи :шатr, изъ Сайгона. Бояться зa1·pyдueнiit , ue
npiЛ'I'DOcтeй и вадержки мut КНI\.Ъ Р~~сскому н·:Вть HИIШI\.0-

l'O основаu iя, и пото~tу, есаи 'l'О.!Iько бата~1баnгскiИ rу

берuаторъ дастъ мвt реiЮАtендацiю подчпнеnnымъ e\ty 
управnте.1ю1ъ б.шжайшпхъ нровинцiй, то я notдy. Все 

это съ разньпш фiоритурюш я поднесъ r~·берпатору u 
въ 'I'O же вре.\tЯ те.1еrрафnрова.ть французскюtу rепера.lь
пому коисуду въ Вавгкокъ, проел его оказать мнt содtй

ствiе и ходnтайствовать ~· сiюtскаго правительства о СLtо

р~Ишей высылкt .мнt писсмъ. 

Цt.шй день nрошедъ въ скучныхъ переговорахЪ вее 
па ту же тем~r , но въ KOlЩ'h-IiOIЩOBЪ губернаторЪ рtши.[· 

ся отпустить )JР.ня съ шtро~tъ. B)ttcтt со )!ВОЮ до.'lженъ 

()ы.1Ъ поtхать r~·бернаторъ б.шжаiiшеii провпвцiи ( онъ же 
n родственникЪ батамбангскаго вuце-коро.ш) . Нtско:tько 

дnсй мы дот1шы бъмп nроtхать на сдонахъ, а тамъ что 

Bon> дастъ. Китайца с.ъ вещами отnравили па повоакахъ. 
До Батека. мtс.тнос.'lъ васедепщнr; мы видtли нtcкo.ltb

RO 60.1 i>UПIXЪ деревень, 1\О'l'ОрЬIЛ 'l'JШ~'.[ИСЬ на Н'В(ЖОЛЫ>О 
..верс.тъ. Между постройкюш бы.ш и хорошiе ка~rенные 

дощt. На по.1овnнt дорош uахо;щтся пагода съ камеп
пьвш ~·ступюш на бирмнскiii щшеръ. Отъ разва.1пнъ Ba
'I'CI\a )'цt.tt.Ja raJ.1epeя кругомъ хрюш. Въ nсправоомъ 

1шд·в находится и центршrьпое :цапiе, хотя комната въ 

нсмъ, Бакъ и въ Баiонt и въ Вашюн·t, очень мa.шur,кarr. 
Да, ннроче)IЪ, д.1я с.nлтпдища не uужно бы.1о бодынаго 

nом'вщснin. Батамб<:~.нrСiiiй впце-король ежегодно посtща-

* 
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стъ ВатекскШ хрюtъ п устрапnасть nраздвпRъ ,ря всего 

~t1ютнаrо васе.1енiя. 

О Ватекскомъ xpюtt сущсотвуетъ слtдующал деген

д:t. Когда-то эта )t'Встпость принад.Jiежшrа Rоро.тевt, nо

.кровите.Jьницt исr\уостшt. Эта королева вздума:ш, сопср

шtчать въ велико.тlшiи съ короJе~IЪ Ангкоръ-Вата п побп

.шсь съ нюtъ объ заr\.lа;(ъ, что она скорtс выстроп1ъ 

хрюtъ. Начnна.ш работу въ одпнъ п тотъ же ,1,ень. БыJо 

ус.1ОБ.1СНО, ЧТО OJ\OПЧllBШifi lJOCTpOfiK~т ДО.lЖСНЪ Заi\\СЧЬ На 

верхушкt башни бо.тьшоfi костеръ. Постройка мро.1евы 

бы.щ уже почти окончена; оставалось то.1ько по.1ожить нt

ско.tько кюшей. Вдругъ еще ~~;о разсвtта na горнзонтЪ 
nотш.шсь блестящаа ·гочtщ. Рабочiе въ отчаяпiп броси.ш 

работу. Гонцы опtшатъ въ Ангкоръ и застаютъ тюrъ ко

ро.ш, набдюдающаrо аа I\ЮJеuьщпкюш, сntшащпшr съ 

работой . llзуУ.Jенные этюгь, rонцы спраmпваютъ о ТО\11) 

огнt, который онп вn~t.ш въ Ватекt. 

- Jiвдра, боrъ Востока, видно, б.таrопрiятствуетъ 

намъ, отвtтиJъ коро.lь,-nойдnте, окuжите это тofi, I\О

торал ваоъ поошtщt. Вы вnд'ВJИ утреннюю ввtз~~' . 
Вс.1tдствiе этого Ватъ-скъ (хрюtъ ве.пшо.1·Jшiя) ни-

1\Оrда не быJЪ оконqевъ. Во многпхъ )t'Ьстахъ ~·цt.It.ш 

СJtу.п>птурныя ~~крашевiя хрюш. Представ.1ено, кш\ъ тя

нуть веревку- съ O;{nofi стороны ве.шкаuы, а съ др~тоfi 

женщины. На середпнt веревки спдптъ обезьяnа. 

По поводу этого изображенiя: ра:-юш3ываютъ с.It

~~ующую .1еrенду. Прсж,(е чt"ъ Вnшпу истребп.1ъ I'l!ГШI

товъ (титаны древней Грецiп ), оnи съtда.ш всtхъ llОВО
рОi!iДснпыхъ . Жепщипы жшiова.1!Ись Jiopo.нo, которыtt 

лрс;(.1Южп.tъ гигаnтамъ помtрятыш сиJамп съ женщ1шюш. 
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Пос.1'1цпiя просп.ш nюtoщn ~- царя обезьянъ. Вотъ, Itorдa 
каа;дая сторон}1 потяну.1а къ себt веревку, вдпrъ отку

да ш1 возышсь обезьяпы, которыл съ Ерико~гь бросn

.llись па ведикановъ и укуси.ш ихъ въ n)rnoкъ. Оь тf>хъ 

поръ IJЫВеJшсь l'иганты, и обезышы пользуютел бо.~ь

шпмъ ночетО)IЪ у мf>стнаго насе.1епiя. 'fузе~tецъ 1шкогда 
не б~rдетъ rтрt.rшть въ обезьяну. 

Пос.1'В Батека нача.шсь бt·:ютра;(нал ровная мtстнос'lъ 
СЪ ~IC.lКIOIЪ, ЧаХ.JЬПIЪ, I\JCTЩJilПKO}IЪ D СЪ ВЫСОI\00 тра

ВОЙ. Нtкоторыя )УВета выжжены подъ посtвъ, но бли
зости мтораrо туземцы nропзnо~я:тъ мо.'lотьбу водюtи. Но, 

странное дtло! ceдeнifi нtтъ,-1шдно, что поселлuе прn

ходптъ сюда тодыiо д.'Iл работы. Вечеромъ эта равшша 

съ пожс.1Тtвшей высокой травой шшомни.ш. мut нашу 

новороссiйсчю степь. I\огда С)!ерка.10сь, c.'Iouы остановн

.1псь у рtкп. Мtстоость эта nазывается Пе ( 4 часа 
tsды на с.10вахъ отъ Батю1баurа). Нача.1п развьючи

вать с.1оповъ. Не зю1tчал по б.шзости жn.'lья и.ш даже 

шмаша, я неводьuо спроспдъ )JОего переводчшщ о ТО}tЪ, 

rдt ~tы ночуемъ. Ою1.за.зосi), что мы почуемъ въ отttры

томъ JJOлt. Люди стили разводить rюстры, готовить осбt 
кушаш>е, сnутавъ cJюuonъ и буйво~ювъ, nусти.1и ихъ въ 

стеш) ;ря uоч.1ега. JI выбрадъ себt ciюtcк~'IO крытую 

двухrtо.Jеску . По.'lоживъ Т)' да ~штрацъ и завtсивъ ныхО,"\Ъ 

n.1едо11ъ, я устроп.1ся въ этой юшровnзованноn I\О,шатt. 

На BCIII\iii с.зучай Я DO.lOЖll.'lЪ рЯДО.\IЪ СЪ COбOii. реВО.1Ь
ВСрЪ, свtчi>У и сппч1ш; по, спрашивается, къ че.му бы 

nос.1ужп.1ъ револьверЪ, емибы на насъ напали тш'ры, о 

которыхъ говорили мtстпые житеJtи? Повозки бы.ш но~ 

ставJiены полукруl'о~tъ, а за ними развели костры. . 
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Проспу.шсь ~1ы рано утро)tЪ, и сейчасъ же .1юди по

шли отыскивать с.rюновъ. · Бдру1уь, о ужасъ, оiшзалоr,ь, 

что одппъ пзъ моновъ изво.1и.Iъ у;~;ратi> . По с.'Itдюtъ 

видно бы.10, что онъ поше.1ъ· въ Батю1банrъ. ~rше.1ъ сJопъ 

моего спутника, губернатора, n вс.тl>,J,ствiе этого nроизо

шла :\ШJеnышл задержка. Губернаторъ все-таки рtшился 

tхать да.~ьшс, оставивъ па ~rtcтt своего старшаi'О сына. 

Дня черезъ три мы узна.1и, что слонъ бы.1ъ украденъ 

какюш-ТО З.10У~IЫШJеННПI\ЮШ. 

До Тюtыня опять та же бенотрадная степь (на 
C.lOH<lXЪ 3 СЪ ПОJОВПНОЮ часа . па буйВОJаХЪ ШIДО СЧИ
тать два часа больше). Бъ Tюiыnt то.Iько ;1ва ИJИ трп 

дома . . · 
Въ Срахнримt ( 4 сЪ но.1овиною часа на с.1ОIН1ХЪ) нашъ 

воч.Jеrъ опять въ открыто11ъ no.1t. BпeчaтJtпifi очень 1ta
JO. Огненнос uсбо, же.пая высо1шя трава, ТШ\ШI высо
кая, что въ нefi безс.тt;~.но псчсзаетъ с.Iовъ юttcтt r.ъ Шl

JiанRnномъ. l~pyrюiЪ нn одного се.1енi11. То.1ыщ Jзыжжен

нал трава нъ utкоторыхъ мtстахъ доказывастъ нрисут

ствiе че.1ов'Iша. Ипоr)(а , п то очень pt::trю, )IЪI встрttше11ъ 

дюдей, но ош1 шttютъ какоfi-то жа.пйfi, исn~танuыfi впдъ. 

Эта пеобълтнал ширь до.1жш1 дtiiствовать подав.1лющпмъ 
обраномъ на воображенiе этпхъ дикареfi. Въ Т<шоыъ видЪ 

представ.шются ~шt новоросоiliскiя стеnи ещ<' JJЪ тt вре

мена, когда тамъ кочева.ш ра:шые дикiе на1юАы и когда 

казаки соверша.ш свои оt:fыыс uaбtrn. Пустьшность этоr() 

крал ~южпо объяснить n.ш безводiемъ п.ш тtмъ, что этоть 

край, состав.шя яб.IОRО раздора между Ciюto~tъ и 1\.ам

боджею, подвсрrадсл nоотолннымъ опустошепiюtъ п па

бtrюtъ. 
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Оть нечего д1ыать наб.1юдаю sa жизнью моихъ <шут
Jiиковъ. Съ разов1>т<1 nоднимаетол нашъ лагерь, 'J'узем

цы умываютоя, но не принимаютъ пищи. Это дtдаетоя 
то.1ько на npnna.11> въ 10 часовъ. Съ 10 до 3 часовъ 
nct оцыхаютъ. 3a'ft)tЪ отправ.1яются въ чть до вечера. 

Туземцы тогда у жиJШЮТf· ~1 жипъ у т~rsеяцевъ па rштaii- . 
oкifi .шдъ. Вес тоть же рисъ съ разнюш прnправами. 

Европейокое вино и даже чай, приготоR.'Iеввыfi ua русскiй 
манеръ, очеuь nрапятся тузе.мца~tъ. Кушанья подаютоя 

въ )JаJевышхъ чашечкахъ. Снача.за IЩ\адуть весь обtдъ 

oтapme)ty (губернатору), и когда оnъ кончить, то вачи
наютъ tсть дpyrie, но соб.1юдая при это~tъ по отарmипств~r 

изнtотную очередь. 

До Ангкоръ-Варей (онг-коръ-барсй) то.'lько одна дере
вушка. Въ отепп д.1я работъ устроенъ на оваяхъ вре

''енныfi ша.1ашъ. Въ одвюtъ ~t1ютt ;t.аже вtчто похожее 

na rо.1убятню, прикрtnJеииую къ дереву. Это жидье, и 

nри ВИДrR еГО IIОДу)tаеШЬ, ЧТО ТаКЪ ЖИЛИ, вtрОЛТПО, пеj>ВО-
6ЫТНЪIС Jюдп, имtвшiе всюду враговъ. Са)!Ъ губсрuаторъ 

не знаеть, ско.'lько пмtется жпте.1ей въ его or.pyrt. Въ 
Ангкоръ Bapcii, по его CJOBIOtЪ, окоJО 500 до1tовъ. До~ъ 

губерватора очень проотой п прiе.мная I\ОМНата е1·о похожа 

на часовой маrанинъ, такъ много въ пей часовъ. Л nа

очитадъ 12 tJасовъ развыхъ видовъ и размtровъ. Рлдолъ 

оъ губернаторскимЪ домо~ъ по .,t'.Вщается тюрьяа, въ ко

торой со~ержатся ра:1бойвпки, no тюрьма эта открыта со 

всtхъ сторопъ, да и разбойники, но.1ьзуютсл, какъ мнt 

кма,тrось, большоfi овободоfi. Почва, по мовамъ rуберnа.

тора1 въ его нровинцiи очень хорошая:. rлавны~tъ обра-
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so1tъ з;{tсъ завюшются рпСО}tЪ и рыбной .1овлеfi. Прпrо

тошtяютъ также mе.1ковыя и брtажныя: :иатерiп. 

Въ Анl'ItОръ-Барей .мы распростидись со с.1ОШlМИ и 
до.1жны бъшо перес'lють въ буйв.о.IJовыя повозки. Г~·берна
торъ -утtша.1ъ меня, {Jто въ повозкахъ буАетъ гораздо 

покоfiнtе. Оно ~южетъ быть noкonпte по хорошеn дoport, 
а прп здtшнnхъ дорогахъ тряска ужасная, n васъ мж
дую )Шнуту бросаетъ пзъ стороны въ стороuу. При томъ 

отъ жары, духоты n пыди раsбодtдась l'Одова. Наконецъ 

мы добралпсь до Сиесаnун а, мторое находится у nодошвы 

ПСВЫСОКИХЪ ХОЛМОВЪ, Ю11НОЩI1ХЪ фОр.\1f СfЩМ,. 

Рtка разд1м:яетъ Т~''L'Ъ двt провинцiи и, какъ бывастъ 
всегда, в а ptкt rрушшрустся насменiе. Т~'ТЪ я щюст1ыся 

съ моюtъ спутнш~омъ, губерваторо11ъ, п переnрави.1ся на 

другой береrъ. Тюtъ nасъ встр1;тпJп очень uедпжс.зюбuо. 

ltyдa дtвадаСЬ ПреЖНЯЯ ПЫШПОСТЬ, СJОПЫ, ЩIОГОЧПС.li'НIШЯ 

губернаторская свита и че.шдь! Теперь насъ всего бьыо 

трое, да еще ЧIIllовпикъ отъ Оuко.1ьбареfiскаго I')'бсрuатора. 

3атрудневiя uача.шсr) ссйчасъ же послt переправы . .Явился 
чиuов11икъ отъ Сиссаnувскаrо губернатора и объя:снилъ 
шшъ, что r~'бернатору 72 года п что опъ страдаетЪ ЮJХО
радкой. Я обtща.1ъ e~l~' .'ltr;apcтвo, nрося )'tш.зать ~шt 
ноч.1егъ п nрпс.щть Jюдeii ;Jл перепоскп вещеfi. ПоrJан

ныn псчезъ, а ~1ы все хцr11ъ на берегу. Подходi1.1ll, правда, 

къ вещю1ъ разные ,тподи, nодойдутъ, потрогаютЪ ихъ, по

стараются ихъ nодпя·rь, )'бtдятся, что тяже.1о, и уходятъ. 

А мы все стоюrъ. Пш\онецъ л рtшаюсь на щюu{юское 

средство: остав.шю I.tи1•afiцa nри вещахъ, беру псреводчика, 
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мторый несетъ бутылку вищt подъ мышкой, п мы отпра

нллемсл отыскивать губернатора. Входимъ нъ сслспiе, 

житеJи въ страхt раsбtrаютсл, ваконецъ, добирМ.}\СЛ до 

избуш&п на I\урьихъ ножrшхъ. Вотъ оно r~·берпаторское 
паJаццо. Сюtъ IJ'бРрпаторъ дtnотнпте.~ьпо ~рпх.1ый ста
рпкъ, ВЪ раfi<ЖОМЪ KOCTIO)tt, СЪ ТОПКП.\Ш черТЮ\П .'ШЦ<t. 

оШlКО~tюtся, и л подношу e~ty хины и вина. Онъ въ вос

торгt п хочстъ нрiютnть мспл въ своемъ па.~ацr~о, похо

жюtъ па дюrъ П.ношкИна. Чего тутъ то.'!ыiо пtтъ! Лрп
б.1Пженные совtтуютъ губернатор)' нрпrотовпть д.ш uасъ 

салiь на большой дoport. Отправ.ше~tся туда, уста.1ые п 

I'о,щщые. Пос.~t до.паго ожпданiя ян.1лются паконецъ вещи; 
я распш1чинаюсь щедро. Туземцы удив.'lеJIЫ, и самые 

храбрые пзъ uихъ рtшаются принести кппцу 1 
). И за ку

рицу п.штятъ. Тогда онп набираютел C1tt.'locтn и нрпнослrъ 

другую. Съ rptX03tЪ nопо.1юtъ ~·страпвае~tъ поч.1еrъ. Но 
9ТО еще не ncc: шtдо позаботпться о тюtъ, чтобы съ ве

чера. бы.1и повозки. Новые переговоры, подарки губерна

тору,-и повоаю1 приводятъ. Ну, мжется, все, -можпо 

заепуть. 

20 января. Па другой ~ень та же безотрадная кар
тина. Степь и ни души круrо)tЪ; хорошо еще, что па ItЗ 

в'Ветно)rЪ разстоянiи въ стешt посташrены ca,'Iit. Эти ca.r1..1 
сuабжепы мадс11ышмъ бе.11ьведеромъ, еrъ котораго можно 

садиться на с:юна. Провизiю каждый -везетъ i!Ь собой, по, 

вотъ бtда, воды utтъ; есть юшая-то .'l)'Жа, въ которой. 

1) Сiаъщы, как-ь ревностные бу,'IJI,псты, uикоца ue рtwатсл рtзi!ТЬ куръ, 
которыл по зто!\ rrpnчввt совсiiиъ дикiл. llро,~~.аютъ опп кур'!. весьма не

охотно, :~пав, что свроrrсйцы употребляютъ ttyp·ь въ пищу. 
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кпшатъ нiлвкп (~t1юнцъ спустя и этоfi воды не будетъ). 

llрпказываю ОВОЮIЪ .1ЮДЯМЪ не ПИТЬ ЭТОЙ ВОДЫ, НО ОНИ 
не с.1уmаются. Поставnвъ фn.1ьтръ въ сююе г.ч'бОI\Ое )tf>:.. 

сто .1ужи, \IЫ черсаъ четверть часа добы.ш опншнъ xopo
meli воды. Прп такпхъ усмвiлхъ повево.зt отмжешься 

отъ вслкпхъ nрич~rдъ. Сrотови.1ъ Rnтаецъ рпсъ, будь этю1ъ 

дово.~снъ. Очеnь онъ то.1ько нечпстоnJотенъ! Какъ вп го

воришь ему, что са.Iфетку: которой вытпраютъ посуду, ne 
надо маст1> себt о а rо.1ову, ош, все дt.Iаетъ по сво(шу-. 

ЕдинственнымЪ нас.шжденiемъ яв.1яется выnить стакапъ 

чаю, но и это не всегда удаетм. Пос..11t до.шно ожидапiя 

отакапъ •mю na .пщо, но вы не забывайт:е, что полъ со
стоитъ ИЗЪ 'J'OIIIOIXЪ пруТИКОВЪ И ХОДуНО~IЪ ХОДИТЪ ПОДЪ 

ногами. }la.qtfiшee неосторожное движенiе, чашшt нсре

вертывается, и вюtъ приходится проститься оъ чае)tЪ. Это 

все nус'rшш, хорошо еще, что въ отранt nрекратшшоь 

разбои. Мы, нравда, вооружены, но васъ то.1ыю двое (па 

Itптайца ра:ючптывать нс.Iьзя, да п пять Т)'Sе~щевъ тоже 

не надежны). Тунъ (такъ зовутъ :'IIO~ro переводчпка) все 

nyra.1ъ наоъ тпrрюш, стцюш дшшхъ буfilю.Iовъ, с:юновъ~ 

но пхъ что-то не видно; да п Богъ съ нюш,-что мы съ 

нюш no;~,t.Iac~tъ? Отправ.Iяе.,юя мы въ n~·ть еще задо.но 

ДО зарп, часа ВЪ ДВа JJ.lП ТрП IIОЧП, ХО.10,1;1.\0~1Ъ, 1\Ъ ;(СВЯТИ 

дt.шс~JЪ nрпва.1ъ до трехъ часовъ п потомъ опять въ путь 

до темноты. Ради nредосторожности зажпrае)IЪ кругомъ 
оа.11а костры, но къ утру .1юди аасыпаютъ п :коотры 

. потухаютъ. 

До.нша омtпи.шсr> ~tелко.1tсъе~tъ, и мы добрадись Д() 
Арантме. Нач8.JЬUИ!\.Ъ Itpasr- пе раsбереmь, кто этотъ чу-
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Щl3ЫЙ И fO,IJ:Ыii ЧСдО'В'f>КЪ -бЬJ,lЪ у )ICIIЯ СЪ ВИ311'1'0)1Ъ П 

унtря,qъ, что, хоть убейте его, а повозокъ нtтъ. Совс·вм·~ 

~гакъ, какъ въ доброе, старое npeшr у пасъ, на ночтовыхъ 

станцiяхъ. Мы воспо.tьзоваJись передышкой, чтобы по

мыться П ПOЧIICTIITЬCII ОТЪ ПЫJП. ПашЪ туа.Iе'l'Ъ МЫ дt.lа.Ш 

на у.шцt, въ присутствiп ~rtcтпofi пубJики. 

А ранТ)! С прсi\став;шетъ иsъ себn ceJeнie въ 200 д~rшъ. 
па берегу р'lи~п, которая -'ItCTIOIП высыхае'l'Ъ. Хижины 
жа.шiл. 

Нача.тьнnкъ опять прпшс.1ъ ко ю1t п выuросnвъ у 

\!СНЯ mJяпу, обtща.1ъ повозки. Оnъ прсдуuре;цал.ъ )lt'HЯ 

щtс(ютъ своего кo.I.ICI'll въ Ватава. ((Вы не вtрьте ем~r, ска

ва.'lъ онъ, t~то та1~ой ужасный .11гунъ. Надо стоять у него 

надъ душой, а то онъ непре~Itппо ~rб•вжитъ въ .r1tcъ. С~tо

трите, бу),ьте съ nшrъ ностроже)) ... 
Я бЫJЪ ;(OBO.Jf'IIЪ ужъ Tf>)IЪ, ЧТО ВЪ ЭТИХЪ М'l>СТаХЪ 

никто не спрашинсыъ о письшtхъ Ciюrш\aro Rоро.ш. Каж

дому нача.1ьппку н подносидъ нtско.1ьRо буты.IОТ\Ъ вина, 

и nce устраивалось какъ по масду. 

Х\"Ш . 

Отрава .'Iаосовъ.- Ватаuа.- Свящешшя куры nъ Патропt. -l(абюrь.

Добродilтмьвыil тпrръ. - liитимъ. - Туземuыli cy~\ъ.-Ciaмcкili времеп

щпкъ . .,. Помо11ь у .1Iа.ооовъ. 

22 лнваря. Начинал оъ ApaUT)IC, щу находП\tСII въ 
cтpaut .1аосовъ, которыхъ въ Ciюrt около мп.rлiона душъ. 

Опи небо.1ьшого роета, хорошо сложены, и )!ежду в ими по

nадаются людп оъ краоивьпш: чертюtи: лица. Roc'l'Ioмъ ихъ 


