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Типографія Борисенко, Б. Дмитровка, д. Доорянск. Собр

И н  д о - К и т а й .

Полуостровъ Дальняя Индія, или Индо-Ки- 
тай, занимаетъ самую южную часть Азіи и весь 
лежитъ въ жаркомъ поясѣ. Полуостровъ дѣ- 
лится какъ бы на двѣ области: сѣверную 
широкую и южную— узкую, вытянутую въ по
луостровъ Малакку.

Индо-Китай своею сѣверною границею при- 
мыкаетъкъ Индіи и Китаю, съ запада его омыва- 
етъ Бенгальскій заливъ, на гогѣ—-Индѣйскій 
океанъ, на востокѣ— Южно-Китайское море.

По прибрежьямъ морей расположены низ
менности, весь лее полуостровъ заполненъ 
возвышенностями, по которымъ съ сѣв. на югъ 
проходятъ параллельно цѣпи горъ и образуютъ 
естествнные корридоры-долины.

По этимъ долииамъ текутъ м н о г о в о д н ы й  

рѣки: Комбоджа, или Мэконгъ, Менамъ, Са-
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луенъ, Иравади. Во время тропическихъ дож
дей рѣки разливаются и оплодотворяютъ берега.

Какъ было упомянуто Индо-Китай весь ле- 
житъ въ жаркомъ поясѣ; находясь при этомъ 
подъ вліяніемъ муссоновъ, приносящихъ обиль
ные дожди, онъ имѣетъ такую богатую рас
тительность, такое разнообразіе въживотномъ 
мірѣ, какого нигдѣ мы не встрѣчаемъ, даже 
на Индустанѣ. Кромѣ того, полуостровъ бо- 
гатъ драгоцѣнными камнями и благородными 
металлами. Всѣ эти благопріятныя условія, 
отсутствіе пустынь, удобные пути сообщенія 
должны были, кажется, способствовать образо
ванно многочисленнаго и цивилизованнаго 
государства, но на самомъ дѣлѣ не такъ: дальняя 
Индія населена значительно слабѣе Индуста- 
на, и ея народы отстали въ смыслѣ образован
ности отъ индусовъ. Узкія долины Индо-Ки- 
тая способствовали только разобщенности пле- 
менъ, между тѣмъ какъ огромная Иидо-Ган- 
гесская низменность являлась театромъ, гдѣ 
совершались великія историческія движенія.

Раньше Дальняя Иидія дѣлилась на слѣ- 
дующія три назависимыя королевства: Бирма, 
Сіамъ, Аннамъ. Теперь произошли важныя 
измѣненія: англичане и французы захватили

нѣкоторыя земли на полуостровѣ и только одивъ 
Сіамъ остался пока независимымъ.

Чтобы лучше ознакомиться съ страной, раз- 
смотримъ' каждое государство и его населеніе 
въ отдѣльности.

Б и р м а .

Бирманское королевство расположено на за- 
падѣ Индо-Китая вдоль Бенгальскаго залива, 
по рѣкамъ Салуену и Иравади. Королевство дѣ- 
лится на двѣ части: независимую Бирму, или 
королевство Ава— на востокѣ и Британскую, или 
Англійскую Бирму, лежащую на западѣ. При- 
соедішеніе земель велось постепенно, незамѣт- 
но и накоиецъ Аиглія завла.дѣла всѣмъ побе- 
режьемъ Бенгальскаго залива до середины 
полуострова Малакки и нѣкоторыми близле
жащими островами, въ томъ числѣ и островомъ 
Сингапуръ.

Вся Бирманія покрыта горами, которыя тя
нутся параллельно другъ другу. Горы Бирма- 
иіи невысоки но трудно проходимы: дѣвствен- 
ные лѣса, покрывающіе ихъ склоны, извилистыя 
рѣки, болота, джунгли, населеиныя дикими звѣ-
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рями, дѣлаютъ эту страну одною изъ самыхъ 
недоступпыхъ. Въ прибрежныхъ горахъ встрѣ- 
чается множество грязныхъ вулкановъ, или 
сопокъ; черезъ каждый два года изверженіе грязи 
происходитъ съ необыкновенною энергіей: 
камни выбрасываются изъ жерла на болыиія 
разстоянія; иногда воспламеияющіеся газы вы- 
летаютъ изъ кратера и самопроизвольно заго
раются; сотрясеніе почвы настолько часто 
повторяется, что жители Бирманіи ne обраща- 
ютъ на это вниманія.

Въ середин k Вирманіи нѣтъ ни одного гря
зевого вулкана, но источники воспламеняю
щихся газовъ встрѣчаются во миожествѣ, и 
послѣ лѣстныхъ пожаровъ то здѣсь, то тамъ, 
надъ какой-нибудь разсѣлинойзалшгаются «огни 
djxoßb». Въ горахъ встрѣчаются соляные клю
чи, обильно быощіе изъ земли и множество 
нофтяныхъ источниковъ. Такъ, на берегу Ира
вади находится село «зловонный ручей», около 
котораго пробуравлено до 500 нефтяныхъ ко- 
лодцевъ. Горное масло бьетъ изъ земли кипя- 
щимъ фоитаномъ, черпается ведрами и очи
щается въ еосѣднихъ сараяхъ.

Муссоны прииосятъ въ Бирманію обильные 
дожди, іштающіе ручьи; ручьи, скатываясь съ
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горъ, питаютъ рѣки, которыя текутъ въ глу- 
бокихъ долинахъ, вдоль хребтовъ, направляясь 
съ сѣв-зап. на юго-востоісъ. Самыми боль
шими рѣками Бирманіи являются Иравади и 
Салуенъ, долины которыхъ особенно густо насе
лены. Въ долинахъ рѣкъ рисъ разводитсявъ та- 
комъ количествѣ, что Бирманія считается житни
цей Индіи. Тутъ растутъ всевозмолшыя фрукто- 
выя деревья, какъ-то: пальма-арека, хлѣбное, 
апельсинное, манговое, банановое; сахарный 
тростникъ мало гдѣ воздѣлывается, но одиыъ видъ 
пальмъ, дани, доставляетъ туземцамъ сахаръ; 
кромѣ того, здѣсь разведены плантаціи чай
ного, кофейнаго и хиинаго дерева и плантаціи 
табаку. По мѣрѣ увеличенія наеелепія рас
пространяется и табаководство, такъ какъ здѣсь 
курятъ всѣ, далее дѣти. Въ дѣвственныхъ лѣ- 
сахъ растетъ тековое дерево, идущее на по
стройку судовъ; одинъвидъ акаціи, съ которой 
получается смолистый сокъ; лаковое дерево, 
употребляемое для фабрикаціи коробокъ и 
масляное дерево. На морскомъ прибрел̂ ьи ра
стетъ амгерстія —  замѣчателыюе древовидное 
растеніе со стройными вѣтвями и великолѣп- 
иыми пурпуровыми и золотистыми цвѣтами. Въ 
лѣсахъ Бирмаыіи водятся слоны. Они бѣгутъ



отъ человѣка и достаточно поставить простую 
хижину вблизи ихъ логовища, чтобы заставить 
ихъ удалиться изъ этого мѣста. Въ силу закона 
всѣ слоны, какъ дикіе такъ и прирученные 
принадлежать государю. Бирманцы очень ис
кусны въ обраіценіи этихъ огромныхъ яшвот- 
ныхъ въ домашнее состояніе, и даже маленькіе 
слоны воспитываются ими въ неволѣ. «Слонъ 
настолько здѣсь приручается, что работаетъ 
по звонку безъ понужденія, самъ запрягается 
за работу, которая состоитъ въ томъ, что онъ 
съ пристани доставляетъ громадпыя бревна до 
самаго лѣсопильнаго завода. Ему для этой цѣли 
надѣваютъ ошейникъ съ висящими на немъ 
цѣпями, на концѣ которыхъ есть крючки. Безъ 
чужой помощи онъ задѣваетъ крючкомъ ог
ромное дерево и тащить его. Онъ ставить 
бревно, какъ разъ туда, гдѣ нужно для рас
пилки4 и когда пила сдѣлала свое дѣло, онъ 
очень аккуратно складываетъ ихъ въ штабели. 
Работаетъ слонъ неутомимо. Умное животное 
ни за что не собьется, точно оно знаетъ, какой 
гдѣ требуется размѣръ или количество досокъ. 
Одно, что онъ себѣ позволяетъ— это взять въ 
неурочный часъ ванну: онъ влѣзаетъ въ рѣку 
и прохлаждается по крайней мѣрѣ У, часа, а

потомъ вновь принимается за работу»1). Въ 
лѣсахъ Бирмаыіи водятся три вида носороговъ, 
которыхъ также, какъ и слоновъ приручаютъ 
и употребляютъ для перевозки тяжестей. Ма- 
ленькія бирманскія лошадки также высоко цѣ- 
нятся англичанами и покупаются ими для ко- 
лоиій. Изъ вредныхъ животныхъ крысы явля
ются періодическимъ бичемъ страны. Обыкно
венно онѣ живутъ въ горахъ, но когда насту
паешь такое время, что имъ не достаотъ про- 
питанія, онѣ спускаются въ долины и истреб- 
ляютъ весь хлѣбъ на поляхъ. Часто видали, 
какъ полки этихъ грызуиовъ въ порядкѣ пере
правлялись черезъ широкія рѣки. Онѣ осаж- 
даютъ тогда деревни, и жители покидаютъ 
свои дома, такъ какъ все равно спасенія отъ 
нихъ нѣтъ. Въ рѣкахъ Бирманіи много рыбы, 
вслѣдствіе чего здѣсь развито рыболовство; но 
большинство бирмаицевъ буддисты и смотрятъ 
на рыболовство и звѣроловство, какъ на душе
губство. Бирманецъ-буддистъ ни за что не рѣ- 
шится сварить или изжаритьживую рыбу, онъ 
ей дастъ прежде уснуть, и въ такомъ видѣ 
она продается на базарахъ. Кромѣ

') Заимствовано изъ соч. де-Подана-
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полусгнившей рыбы они дѣлаготъ родъ тѣста, 
«manu», которое и .служить у иихъ припра
вою ко всѣмъ яствамъ, но запахъ этой при
правы рѣшитеЛьно невыносимъ для евро
пейца. Все населеніе Бирманіи Британской и 
независимой дѣлится на дикихъ и цивилизован- 
ныхъ, но но своему наружному виду, по языку 
они составляютъ одинъ народъ, а если и яв
ляются какія различія, то они происходить 
отъ иеодинаковаго образа жизни. Дикихъ пле- 
меиъ очень много, и они живутъ преимущест
венно въ горахъ. Между ними есть племена 
болѣе или менѣе просвѣщеные, какъ напри- 
мѣръ хамтги. Они вообще рослые сильные, 
хороню сложенные; своимъ плоскимъ лицомъ 
они напоминатотъ китайцевъ, только цвѣтъ 
кожи ихъ темнѣе. Хамтіи собираютъ волоса 
на макушкѣ въ одинъ нучокъ и связываютъ 
ихъ въ пышный шиньонъ. Одѣваются они, какъ 
ихъ сосѣди, бирманцы, и постепенно переіш- 
маютъ ихъ обычаи. Обращенные въ буддійскую 
вѣру хамтіи построили у себя нѣсколько па- 
годъ, и многіе изъ нихъ выучили азбуку и раз- 
бираютъ священныя книги. Взрослыя дѣвушки 
живутъ отдѣльно въ большихъ хижииахъ; въ 
эти обіцежитія приходятъ молодые люди и вы-
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бираютъ себѣ невѣстъ. Хамтіи "’народъ трудо
любивый, занимаются земледѣліемъ и торгов
лей. На сѣверѣ Бирманіи находится много кла- 
новъ, или общинъ, населенныхъ какіенами; 
между ними нѣтъ никакой политической связи, 
которая соединяла бы ихъ въ одну націю.

Какіены, живущіе по сосѣдству съ хамтіями, 
болѣе просвѣщены и походятъ на нихъ сво
ими обычаями, одеждою и оружіемъ; но въ 
мѣстностяхъ, пограничныхъ съ Китаемъ, они 
болѣе дики, и путешественники побаиваются 
ихъ «дао» — ножа, которымъ они владѣютъ 
въ совершенствѣ. Всѣ какіены татуируются; 
особенно женщины испещрены узорами, кото
рые служатъ одновременно и украшеніями и 
письменами, имѣющими силу удалять болѣзни 
и колдовство. Богачи носятъ въ ушахъ вмѣсто 
серегъ серебряиьтя палочки, и всѣ, какъ богатые, 
такъ и бѣдные украшаютъ себя поясами съ 
побрякушками и раковинами. Одежда ихъ 
сшита изъ самодѣлыіыхъ тканей, окрашеи- 
ныхъ въ кубовую краску. Какіены мало зани
маются земледѣліемъ, развѣ только для произ
водства опіума и хлѣбныхъ растеній. Катышки 
опіума служатъ у нихъ ходячею монетой. 
Ігакіены выдаютъ себя за буддистовъ, на
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самомъ же дѣлѣ у нихъ нѣтъ никакой религіи, 
кромѣ поклоненія духамъ, и всѣ религіозныя 
церемоніи заключаются въ заклинаніи сверхъ- 
естественныхъ существъ. Когда заразительная 
болѣзнь поразить кого-нибудь изъ ихъ среды, 
они не воздаютъ тогда ему погребальныхъ 
почестей, не кладутъ ему въ ротъ даже мо
неты, чтобы онъ заплатилъ за перевозъ черезъ 
потокъ смерти; они заботятся только о томъ, 
чтобы прогнать злыхъ духовъ, или самимъ 
убѣжать отъ нихъ.

Родовая месть здѣсь въ такой силѣ, что 
изъ-за нея борьба идетъ между дѣлыми дерев
нями, и даже сынъ произаетъ мечомъ воду, 
чтобы отомстить рѣкѣ, гдѣ утонулъ отецъ.'-

Самьшъ дикимъ племенемъ являются каре- 
ны, хотя го смѣтливости, мужеству, прямо
душно, трудолюбію—это одинъ изъ замѣчатель- 
нѣйшихъ народовъ Индо-Китая. Они живутъ 
группами въ 5-6 семей и составляюсь общину, 
или деревню. Такая деревня помѣщается въ 
одной или двухъ болынихъ хижииахъ. Послѣ 
нѣсколькихъ лѣгь пребыванія на одномъ мѣстѣ, 
карены покидаютъ свои поля, чтобы итти ос
новать новое поселсніе на дѣвственной землѣ 
лѣса: они бѣгутъ отъ злыхъ духовъ, которыхъ

расплодилось очень много вокругъ ихъ жи
лища. Когда каренъ благословляетъ своего но
ворожденная младенца, онъ вооружается бам- 
букомъ и прогоняешь ко всѣмъ странамъ гори
зонта: бѣдность, страданіе, несчастіе, слабо- 
силіе, лѣность. «Бѣды всякаго рода уходите 
прочь!» восклицаетъ онъ. Затѣмъ тою лее 
бамбуковою тросточкой онъ призываешь доб- 
рыхъ геиіевъ: «Приди, прямодушіе; приди, 
честность; приди, богатство; приди, вліяніе; 
блага всякаго рода, придите!»

Когда карены хотятъ отомстить кому-нибудь, 
они толее взываютъ къ духамъ. Три дня сразу 
при закатѣ солнца каренъ произносить про- 
клятіе падъ своимъ врагомт̂ ; потомъ берешь 
зажженную вѣтку, гнилое яйцо, отбросы ѣды, 
произнося слѣдующее заклинаніе: «Пусть твоя 
жизнь угаснешь, какъ угасла эта вѣтка! Да 
будешь ты лишенъ потомства, какъ это яйцо! 
Пусть конецъ твой походить на эти отбросы! »

Иногда каренъ наводить на врага порчу, 
околдовывая его въ глиняномъ изображены, 
представляющемъ ненавистнаго человѣка. Три 
дня, три ночи делсуритъ мститель безъ сна, 
безъ пищи и питья передъ глиняной куклой
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и наконецъ ударомъ камня разбиваетъ ее, при 
чемъ камень является какъ бы рукою демона.

Между божествами кареновъ наиболѣе чти
мыми являются камни-фетиши, требующіе 
крови, и жрецы приносятъ въ жертву куръ, 
свиней, а въ старину приносились и человѣ- 
ческія жертвы: такъ, рабовъ зарывали живыми 
въ могилы. У кареновъ большую роль играетъ 
общественное мнѣніе, и человѣкъ, обвиненный 
въ дурномъ поступкѣ передъ товарищами, самъ 
себя обрекаешь на смерть. Онъ удаляется въ 
глухое мѣсто, вырываетъ могилу и задушаетъ 
себя. Есть между каренами племена, которыя не 
носятъ никакой одежды, кромѣ куска дерева; 
но мало-помалу карены просвѣщаются, остав- 
ляютъ свои дикіе обычаи и далее принимаюсь 
христіанство; правда, нарулшо, обрядно испол- 
няютъ его, не забывая своихъ вѣроваиій.

Долго было бы описывать всѣ дикія пле
мена Индо-Китая, населяющія долины, горы 
и террасы горъ. Одни изъ нихъ независимы, 
другія признаютъ владычество англичанъ и 
платятъ имъ дань, третьи лее не платясь дани, 
но признаютъ ыадъ собою ихъ власть.

Перейдемъ теперь къ цивилизованному пле
мени Бирманіи, именно бирманцамъ, живущимъ
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по плодороднымъ долинамъ рѣкъ, какъ. въ го- 
родахъ такъ и въ селахъ Британской Бирмы и 
королевства Авы. Города мало-помалу прі- 
обрѣтаютъ культурный видь. Не успѣли анг
личане присоединить Бирму, какъ всюду про
вели леелѣзныя дороги, настроили болынія 
зданія, фабрики, заводы, ввели всевозможный 
усовершенствованія европейской культуры, те
леграфу телефонъ и пр.

Съ перваго раза кажется, что вы еще въ 
Индіи, а не въ Бирмф: тѣ же кули, тѣ же 
извозчики, въ лавкахъ сидятъ купцы, тутъ лее 
полицейскіе, все рослые, красивые ребята въ 
муидирѣ и чалмѣ; въ публикѣ много парсовъ.

Хотя -многое еще напоминаешь Индію, но 
все-таки чувствуется уже иной міръ. Все чаще 
и чаще попадаются китайцы съ громадной 
сигарой въ зубахъ и въ огромной шляпѣ. 
Бирманцы очень похожи на китайцевъ: у 
нихъ такія лее широкія скулы, скошенные 
глаза. Цвѣта одежды попадаются другіе: рѣже 
красный и бѣлый, чаще желтый. У  мужчинъ 
костюмъ несложный: обвязалъ себя вокругъ 
пояса кускомъ матеріи, на голову шелковый 
платокъ розоваго или палеваго цвѣта— и ко
стюмъ готовь. Такой неслоленый туалетъ со
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единяется съ самою разнообразною татуиров
кою. Кромѣ татуировки, бирманцы кладутъ 
еще подъ кожу золотыя пластинки и монеты. 
Бирманцы очень гордятся своими длинными 
волосами, завязанными узломъ на головѣ.

Они страстные курильщики и постоянно 
жуютъ бетель1), вслѣдствіе чего ротъ прини
маешь непріятное выраженіе. Бирманцы лю- 
бятъ цвѣты и мужчины втыкаютъ ихъ себѣ 
за уши, а жеищииы украшаются вѣиками.

Постройки напоминаютъ еще Индію, но 
все чаще попадаются крыши китайскаго об
разца, съ загнутыми вверхъ концами. Пагоды 
въ видѣ золоченыхъ колоколовъ непохожи на 
сооруженія Индіи.

Бирманцы-буддисты не знаютъ кастовыхъ 
различій, и англичане очень этимъ довольны: 
они надѣются, что бирманцы скоро сольются 
съ побѣдителями. Даже бирманскія аристо
кратки, выходя замужъ охотно принимаюсь 
англійскіе обычаи, заводятся и англійскія 
школы. Туземныхъ школъ въ Бирмѣ очень 
много, рѣдко встрѣтишь неграмотнаго. Разсад- 
никами образовапія служатъ монастыри. Всякій

См. «Сказочная страна» того же автора,
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буддистъ, будь онъ даже царскій сынъ, долженъ 
поступить въ монастырь, облечься въ желтую 
тогу монаха и жить милостынею. Хожденіе за 
милостынею— пустая формальность, такъ какъ 
жертвователи приносятъ больше того, что 
нужно, и собранная пища выбрасывается со- 
бакамъ. Въ то время какъ въ европейскомъ 
кварталѣ тихо, около пагодъ, вътуземиомъ квар- 
талѣ кишитъ народъ. Здѣсь продаются сласти, 
букеты, четки, статуэтки. Храмы украшены 
колоссальными статуями Будды, часовнями, 
бронзовыми и каменными подсвѣчниками, фо
нарями, колоколами. Передъ статуями разныя 
приношенія: свѣчи, фрукты, флаги изъ бумаги. 
Если у бирманца иѣтъ ничего, онъ принесешь 
хоть вѣтку и положить ее передъ Буддою. 
Торговцы продаютъ полоски бумаги съ на
писанною молитвой; стоить только поносить 
такую молитву на рукѣ и поднести ее къ 
храму— это равносильно самой горячей мо- 
литвѣ. Зажечь передъ статуей свѣчу, позво
нить въ колоколъ—тоже считается молитвой. 
Нѣкоторые покупаютъ золотые листы и на- 
лѣпляютъ ихъ на пагоду. Буддійскіе монахи 
въ желтыхъ тогахъ, праздничная нарядная мо
лодежь съ цвѣтами въ волосахъ. въ нгелковыхъ
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разноцвѣтныхъ одеждахъ, дѣвушки съ гирлян
дами на головѣ, фокусники, доказываюпііе, 
обезьянъ, голыя дѣти, нищіе, калѣки— все это- 
толпится, волнуется шумитъ; здѣсь лее шмы- 
гаютъ собаки, которыя, заслышавъ молитвен
ный звонъ, начинаюсь неистово выть и лаять.

Туземцы городовъ королевской Вирманіи 
являются нравственно испорченными гнетомъ 
двора: они лживы, раболѣпны, но по этимъ 
людямъ нельзя судить обо всемъ народѣ. 
Въ сельскихъ мѣстностяхъ можно лучше 
наблюдать счастливый характеръ бирманцевъ 
они живые, смышленые, веселые, остроум
ные, великодушные люди, очень любятъ игры, 
музыку, удовольствія; случалось наблюдать, 
что жители квартала, выгорѣвшаго утромъ. 
воздвигали вечеромъ, среди развалинъ пожа
рища, театральные подмостки, чтобы утѣшить 
себя за потерю всего имущества. Пожары въ 
Бирманіи не рѣдкость, такъ какъ сельскіе дома 
всегда деревянные, изъ тековаго дерева и по
строены на сваяхъ. Стѣны и полъ состоять 
изъ бамбуковой плетенки. Крыша покрыта 
соломой или травой, и на постройку не надо 
ни однаго гвоздя. Кругомъ дома идетъ веранда, 
а во время дня приставляется лѣстница, по кото
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рой взбираются не только люди но и собаки. 
Чѣмъ больше вглядываешься во все окру
жающее, тѣмъ болѣе убѣждаешься, что здѣсь 
иной громадный міръ со своею своеобразною 
культурою. Индусы говорясь, что у бирманцевъ 
все дѣлается не такъ какъ у людей. Коровъ 
бирманецъ не умѣетъ доить; ѣстъ онъ не 
только мясо, но и всякую гадость, даже змѣй; 
женщины работатотъ въ полѣ, голыя по са
мый иоясъ, a затѣмъ, статочное ли дѣло, ту- 
земецъ садится обѣдать съ женой изъ одного 
блюда, тогда какъ въ Индіи жена иодождетъ, 
когда мужъ кончись обѣдъ, и тогда поѣстъ изъ 
другого блюда.

Кастъ въ Бирманіи нѣтъ, однако и здѣсь 
существуютъ люди, напомиыающіе собою без- 
кастниковъ Индіи: это сожигатели труповъ, 
тюремщики, палачи, прокаженные; они оста
ются внѣ всякаго общества, не имѣютъ права 
учиться въ школѣ, и даже пищій отказывается 
отъ ихъ милостыни, и жаждущій не гіриметъ 
воды изъ ихъ рукъ. Бирманцы народъ госте- 
пріимный: они радушно принимаюсь ино- 
странцевъ, стараясь предупредить ихъ жела- 
нія. Вдоль дорогъ путешественники находятъ
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сараи для отдыха и сосуды съ чистой водой 
для утолснія жажды.

Въ дѣйствителыюсти религія бирманцевъ 
заключается въ поклоненіи демонамъ, но оф- 
фиціально они буддисты и боготворятъ Гау- 
таму— воплощеыіе Будды. Во всѣхъ городахъ, 
во всѣхъ селахъ воздвигнуты пагоды въ честь 
Гаутамы, который изображается въ видѣ статуи 
съ женственнымъ лицомъ. Послѣ смерти тѣло 
бирманца сжигается на кострѣ: буддисты счи
таюсь что все существующее, преходящее 
должно погибнуть, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. 
Тѣла жрецовъ сжигаются при помощи ра
кеты, которую пускаюсь издали, чтобы зажечь 
костеръ, или же огонь добывается посредствомъ 
тренія двухъ кусковъ дерева. Когда же дѣло 
идетъ о иростомъ смертномъ, то для зажига- 
нія костра достаточно обыкновенной спички.

Король Бирманіи есть представитель Гаута
мы на землѣ, и далее бирманцы, подчиненные 
Англіи, видясь въ королѣ священную особу и 
чтутъ его. Бирманцы королевства Авы и бри- 
танскіе бирманцы считаюсь себя однимъ на- 
родомъ, временно раздѣленнымъ и вѣрятъ, 
что настанетъ время ихъ сліянія въ одинъ 
народъ. Однако это не мѣшаетъ бирманцамъ

королевства Авы переселяться въ Британскую 
Бирманію и признавать надъ собою владычест
во англичанъ. Они бѣгутъ отъ деспотической 
власти короля, отъ произвольныхъ налоговъ и 
пошлинъ, отъ безпорядковъ въ унравленіи. Въ 
королевствѣ Ава нѣтъ удобныхъ путей сообще- 
иія; промышленность и торговля въ застоѣ; 
между тѣмъ какъ британскіе бирманцы все 
болѣе и болѣе совершенствуются въ промы
шленности, торговлѣ и работахъ всевозможнаго 
рода. Земледѣліе получило здѣсь огромное 
развитіе, и главпымъ образомъ разводится рисъ. 
Мѣстная торговля громадна: въ каждой дсревнѣ 
торговцы, торговки раскладываюсь свои товары 
подъ открытымъ небомъ; по всѣмъ дорогамъ 
идутъ разносчики, ѣдутъ караваны выочныхъ 
животныхъ, обозы, за,пряженные волами, телѣги, 
или арбы; скрипъ тяжелыхъ сплошяыхъ ко- 
лесъ ихъ слышится по ночамъ за иѣсколько 
верстъ, нагоняя страхъ па паптеръ и другихъ 
кровожадныхъ звѣрей.

Промышленность развита въ такой же сте
пени; бирманцы искусные рѣзчики, ткачи, ли
тейщики броизовыхъ издѣлій. О развитіи тор
говли и промышленности молшо судить, глядя 
на г. Рангунъ: 36 лѣтъ тому назадъ это была

21_



22

бѣдная доревушка, а теперь Рангунъ громад
ный городъ съ 150 тыс. населенія и со всѣми 
европейскими усовершенствованіями. Рангунъ 
расположенъ при впаденіи Иравади въ море и 
является самымъ оживленнымъ и наиболѣе 
посѣщаемымъ портомъ Бенгальскаго залива. 
Онъ носылаетъ за границу текъ, смолу, пряно
сти, и ни одинъ городъ не можетъ сравниться 
съ нимъ по вывозу риса. Верфи, всевозможныя 
мастерскія тянутся непрерывнымъ рядомъ вдоль 
берега рѣки на большое разстояніе вверхъ 
отъ города. Рангунъ есть въ то лее время 
центръ просвѣщенія, гдѣ суіцествуютъ всевоз
можныя литературныя и научныя общества. 
Нѣсколькой иной характеръ имѣютъ города 
королевства Авы; опишемъ, напримѣръ, городъ 
Мандалай, или Маидале, столицу королевства 
Авы и резиденцію короля. Мандалай основанъ 
сравнительно недавно, въ 1857 году. Онъ на
ходится въ 4 верстахъ отъ средняго теченія 
Иравади, и соединяется съ рѣкою широкой 
аллеей. Говорятъ, король построилъ свою сто
лицу среди|рисовыхъ полей вдали ось тѣни- 
стыхъ береговъ Иравади, чтобы не слышать 
непавистнаго шума англійскихъ пароходовъ.
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По своему плану Мандалай гіохожъ на всѣ 
китайскіе города: онъ представляетъ собою 
квадратъ, обнесенный кирпичной стѣною, съ 
воротами посрединѣ каждой изъ сторонъ и съ 
башнями по угламъ; башни такъ и сверкаютъ 
своими вызолоченными крышами.

Въ центрѣ города вторая четырехугольная 
ограда, она окружаетъ королевскій городъ, 
заключающій дворецъ самого короля, его женъ. 
министровъ и бѣлаго слона. Передъ каледымъ 
домомъ тянется частоколъ, такъ называемый 
царскій полисадъ, за который должны укры
ваться жители, когда полиція возвѣщаетъ о 
приблюкеніи «золотыхъ ногъ» его величества.

Мандалай имѣетъ парадный видъ: въ немъ 
до 700 храмовъ и другихъ свящеиныхъ зданій 
со статуями, колоннадами, террасами, башенка
ми, куполами, то въ формѣ колокола, то пуго
вицы, яйца или луковицы. Невольно приходишь 
въ удивленіе при видѣ иесмѣтныхъ богатствъ, 
употребленныхъ на соорулсенія всѣхъ этихъ 
зданій: золотые листы, которыми покрываютъ 
всѣ зданія, составляюсь главный предметъ мѣст- 
ной торговли. Нужно замѣтить, что стѣны 
Мандалая покоятся на 50 человѣческихъ тру- 
пахъ, ибо въ Бирманіи существуетъ суевѣріе,
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что краеугольный камень каждаго зданія дол- 
женъ быть «живой камень », имѣющій силу
отгонять злыхъ духовъ.

Вообще человѣческія жертвы здѣсь нерѣд- 
кость, и вотъ что произошло въ 1880 г.: въ 
государствѣ приключилось какое-то несчастье, 
и придворный астрологъ *) иотребовалъ для 
его предотвраіценія 400 человѣческихъ жертвъ, 
100 мужчинъ, 100 женщинъ, 100 мальчиковъ и 
ЮОдѣвочекъ. Начали уже хватать несчастныхъ, 
но населеніе объятое ужасомъ, стало убѣгать 
массами, и жертвоприноптеніе не состоялось.

Въ Маидалаѣ живетъ много иностранцевъ: 
итальянцы, французы, греки. Туземцы, не раз
личая ихъ, всѣхъ называюсь общимъ именемъ 
«кали», твердо вѣря, что иностранцы пришли 
искать счастья въ бирманской столгщѣ.

Въ британской Бирмѣ и въ королевствѣ 
Ава много есть еще людныхъ и торговыхъ 
городовъ, ио описывать ихъ не будемъ, такъ 
какъ веѣ они имѣютъ тотъ или ииои харак— 
теръ, смотря по государству, въ которомъ на
ходятся.

lj Астрологъ человѣкъ, чи щій судьбу людей ио звѣядамъ,

2 Ь
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Независимое королевство Сіамъ располо- 
яеено по обоимъ берегамъ рѣки Менама и по 
побережью Сіамскаго залива. Сіамъ, стеснен
ный съ запада Англійской Бирманіей, съ сѣ- 
вера королевствомъ Ава, съ востока Аниамомъ 
и Комбодлсей, простираетъ свои владѣнія на 
югъ и занимаешь значительную часть Малакки; 
кромѣ того Сіамъ собираешь датть съ много- 
числснныхъ народцевъ, живущихъ въ бассейнѣ 
Комбодлш, протекающей восточнѣе Менама. 
Мѣстность между этими рѣками гориста, и 
и обширный амфитеатръ горъ, занимающій 
весь сѣверъ и востокъ Сіама, представляетъ 
грандіозное зрѣлище. Здѣсь высится ІІрабатъ, 
священная гора сіамцевъ, и они ходятъ 
туда поклоняться слѣду, оставленному ногой 
«святого пастыря» (т. е. Будды). Сосѣднія, 
въ безпорядкѣ разброеанныя скалы, носятъ 
на себѣ другіе знаки, иохожіе на шаги тиг- 
ровъ, слоновъ и прочихъ животньтхъ.

По словамъ сіамской легенды, Будда пере- 
ходилъ черезъ горы въ сопровожденіи без- 
конечнаго кортелса звѣрей. Эти слѣды ногъ



ясны, хорошо отпечатаны, какъ бы въ мягкой 
глипѣ, но каково ихъ нроисхожденіе неизвѣстно.

Въ горахъ, по сосѣдству съ Прабатомъ, 
часто встрѣчаштся окаменѣлыя деревья, а са- 
мыя горы испещрены различными полосами, 
происшедшими отъдѣйствіятеплыхъ минераль- 
ныхъ ключей, и сіамцы называютъ эти разно- 
ноцвѣтныя полосы «тѣпялыі и лучами Будды».

Въ горахъ Сіама находится мѣдь, олово, 
желѣзо, золото и драгоцѣнные камни. Въ 
дѣпи горъ есть одна вершина, носящая на- 
званіе Кохъ-Сабатъ, что значитъ «гора драго- 
цѣппыхъ камней». Ручьи, бороздящіе ея бока, 
приносятъ въ долину рубины, яхонты и дру- 
гіе драгоцѣнные камни.

По климату Сіамъ напоминаешь Бирму. 
Страна находится подъ вліяніемъ муссоновъ, 
и здѣсь также два времени года: сухое и 
дождливое. Дожди приносятся муссонами, но 
часть влаги остается на горахъ, отдѣляющихъ 
Сіамъ отъ Бирманіи, поэтому дожди здѣсь не 
такъ обильны, какъ въ сосѣдиемъ государствѣ.

Растенія тѣ же, что и въ Бирмѣ, но здѣсь 
уже чаще встрѣчаются представители китай
ской флоры, и міръ растеній нечувствительно 
измѣняется отъ Индо-Китая къ Китаю.
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То же слѣдуетъ сказать и о дарствѣ жи- 
вотномъ. На сѣверѣ Сіама, въ землѣ Лаосовъ, 
водится множество слоновъ, и лаосскіе слоны 
считаются самыми умными, но сіамцы не 
умѣютъ съ ними обращаться. Сіамцы питаютъ 
особенно уваженіе къ бѣлымъ слонамъ, хотя 
они и не всегда имѣютъ право на это назва- 
піе: свѣтлый цвѣтъ глазъ и шерсти на вис- 
кахъ даетъ имъ уже право называться свя
щенными животными. Весь бѣлый слонъ по
лучаешь титулъ даря, другіе, смотря по сте
пени окраски, называются министрами, гу
бернаторами и другими почетными именами. 
Бѣлыя обезьяны тоже являются [титулован
ными особами.

Сіамцы ревностныя буддисты: они не уби- 
ваютъ ни одного животнаго, не разбиваютъ 
ни одного яйца и ѣдятъ мясо только въ томъ 
случай, если животное было убито другими 
людьми, обыкновенно китайцами. Есть много 
животныхъ, умерщвленіе которыхъ считалось 
бы дѣломъ преступными такъ, воронъ— одна 
изъ птицъ, наиболѣе уважаемыхъ, и почитает
ся сіамцами за сверхъ-естествеиное существо. 
На кровлѣ каждой хижины живетъ тукъ-гай, 
родъ ящерицы, животное, покрытое крас
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ными крапинками: на него смотрясь какъ на 
покровителя дома, который онъ избавляешь 
отъ насѣкомыхъ и крысъ. Черезъ ровные про- 
м ежу тки времени тукъ-гай испускаетъ рѣзкія 
ноты, являясь какъ бы домашними часами.

Высокіе муравейники считаются у сіамцевъ 
священными, такъ какъ напоминаюсь собою 
пагоды. Во многихъ мѣстахъ сіамцы ставятъ 
хижины рядомъ съ муравейниками, вѣруя, 
что они приносясь благополучіе. Муравьи 
исправно съѣдаютъ дерево хижины, но сіамцы 
не ропщутъ и ставятъ новыя. Ученые, что
бы избавиться отъ нашествія муравьевъ, 
строятъ свои библіотекп среди прудовъ и озеръ.

Міръ насѣкомыхъ здѣсь безконечно разно
образен!/. по вечерамъ летающіе свѣтляки 
кружатся свѣтящимися тучами вокругъ де- 
ревьевъ; блескъ ихъ поперемѣшю то угасаешь, 
то вновь вспыхиваешь, и воздухъ то помра
чается, то озаряется черезъ правильные про- 
м ежу тки времени.

Воды рѣкъ и залива изобилуютъ рыбою и 
различными животными: маленькіе киты,
дельфины, морскія свиньи рѣзвятся стаями 
вокругъ плывущихъ судовъ; акулы подни
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маются съ приливомъ по рѣкѣ до самой сто
лицы Бангкока.

Жители Сіама: шаны, лаосы, сіамцы, всѣ при
надлежать къ одной и той лее расѣ и представ
ляюсь различныя подраздѣленія народа таи, при 
чемъ одни болѣе цивилизованны, другіе менѣе. 
Шаны, называемые варварами, все-таки сто
ять на довольно высокой степени развитія: 
они занимаются земледѣліемъ, торговлею; они 
имѣютъ собственную азбуку и меледу ними 
много учеиыхъ. Шаны живутъ по сосѣдству 
съ Бирмаыіей.

Лаосы, леивущіе въ сѣверныхъ областяхъ 
Сіама, дѣлятся на королевства, начальники 
которыхъ признаютъ власть сіамскаго короля 
и черезъ каждые три года платятъ дань, со
стоящую изъ цвѣтовъ, серебра, золота и раз- 
личныхъ произведеній своего края.

По направленію къ югу замѣчается посте
пенный переходъ отъ лаосовъ къ сіамцамъ, 
при чемъ надо замѣтить, что хотя типъ ихъ 
одинъ и тотъ лее, но лаосы красивѣе, выше, 
стройнѣе сіамцевъ. Правда, меледу ними есть 
много зобатыхъ; часто цѣлыя деревни пора- 
леены этою болѣзньто, что хотя и не служишь
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къ ихъ красотѣ, женщины однако гордятся 
своими зобами.

Сіамцы, взятые въ массѣ, средняго роста, 
стройны, цвѣтъ кожи у нихъ смуглый, желто
ватый, глаза черные, широко раскрытые, лицо 
нѣсколько широкое. Мужчины имѣютъ рѣд- 
кую бороду, которую они тщатетельно выщи- 
пыватотъ, а на вершинѣ головы сохраняютъ 
только круглую щетку изъ волосъ. Женщины 
сбриваютъ волосы, оставляя небольшой пу- 
чокъ, закругленный и проткнутый золотой 
или серебряной булавкой.

Что касается костюма, то онъ очень простъ 
и красивъ; онъ состоитъ изъ передника «лан- 
гути» и изъ куска матеріи, которую мужчины 
перекидываюсь черезъ плечо. Сіамецъ прежде 
не зналъ шляпъ и обуви, теперь лее среди на
рода очень распространенъ головной уборъ 
въ видѣ корзины, сдѣланной изъ пальмовыхъ 
листьевъ. Женщины, кромѣ лангути, носятъ 
на плечахъ шарфъ.

Дѣти сіамцевъ съ ихъ живыми глазами, 
гибкими, свѣжими членами, такъ милы, пре
лестны, что ими залюбуешься. Имъ выбри
ваюсь волосы на головѣ, оставляя маленькій 
крулеокъ. Обыкновенно на этотъ кружокъ на-
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дѣваетсяТкольцо, сдѣланное изъ бусъ и укра
шенное цвѣтами.

Волосы сбриваются при достиженіи возму
жалости (20—21 г.), что является всегда боль- 
шимъ праздникомъ въ сіамскомъ семействѣ. 
Послѣ этого юношу посылаюсь въ ученье 
къ бонзамъ, и онъ на нѣкоторое время самъ 
дѣлается бонзою. Далее китайцы подчиняются 
этому обычаю, и кнтаецъ, проведя нѣкоторое 
время въ пагодѣ, гдѣ ему сбриваютъ косу, 
уже отказывается отъ косы и дѣлается сіам- 
цемь. Сіамцы презираюсь китайцевъ, и сіам- 
цевъ, курящихъ опіумъ, наказываюсь тѣмъ, 
что заставляюсь носить косу.

Монахи носятъ вѣеръ изъ пальмоваго листа, 
талапата, вслѣдствіе чего европейцы называ
юсь монаховъ талапуанами. Одежда ихъ; жел
тый плащъ и такой лее поясъ. Лѣвое плечо 
обнажено.

Поступающаго въ монахи одѣваютъ, какъ 
покойника, во все бѣлое и съ музыкой про
вожаюсь до монастыря. Для поступленія надо 
быть здоровымъ, достигнуть двадцатилѣтняго 
возраста, получить согласіе родителей, не имѣть 
долговъ, быть въ здравомъ умѣ и памяти.



Многіе дѣлаютсд монахами только на tfo- 
роткій срокъ. Каждый сынъ семейства дол- 
женъ пройти черезъ монашеское состояніе. 
Молодые люди, поступающіе въ монастырь, 
совлекаютъ съ себя свѣтскую одежду и отре- 
коются на время отъ всѣхъ своихъ преиму
щества Даже короли подчинены этому пра
вилу и по выходѣ изъ монастыря они снова 
должны короноваться. Умирающій монахъдол- 
женъ снять съ себя желтую одежду, чтобы не
осквернить ее смертью.

Монастырскихъ правилъ очень много, и 
всѣ они строго исполняются. Буддійскій мо
нахъ не долженъ варить рисъ, такъ какъ въ 
немъ заключается жизнь; ему воспрещено 
копать землю, сажать и сѣять; талапуану за
прещено ѣсть зерна, которыя могли бы пус
тить ростки, не дозволяется влѣзать на де
рево, ибо онъ можетъ поломать вѣтки; зажи
гая огонь, онъ грѣшитъ; гася п л а м я — тоже 
грѣшитъ; равнымъ образомъ ковать желѣзо 
считается грѣхомъ, такъ какъ при ковкѣ ле- 
тятъ искры. Главное предписаніе буддизма, 
щадить и уважать жизнь животныхъ, и эту запо- 
вѣдь талапуаны соблюдаюсь съ величайшею 
строгостью. Чтобы не убить какое-нибудь макро

скопическое животное, они должны пить че
резъ тряпку. Иногда богачи покупаютъ цѣлыя 
барки рыбы и выпускаюсь ее обратно въ воду; 
два раза въ годъ охота и рыбная ловля безуслов
но воспрещается.

Множество богато украшенныхъ храмовъ за
ставляете думать, что сіамцы очень религіозны, 
но ни чуть не бывало: храмы рѣдко посещаются, 
жрецовъ своихъ они не уважаюсь, и все сводится 
только къ внѣшнимъ формамъ, къ обрядности.

Сіамцы очень мѣтко и справедливо названы 
« индо-китайцами » : все у нихъ—манеры, обы
чаи, учрежденія носятъ двоякій характеръ. 
Празднества ихъ— индусскаго происхождеиія, 
тогда какъ образъ правлеыія и законы заим
ствованы у китайцевъ.

Сіамцьт по большой части отличаются не
обыкновенною кротостью, замѣчательнымъ 
терпѣніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и недостат- 
комъ изобрѣтательности. Нѣтъ народа болѣе 
гостепріимнаго, чѣмъ сіамцы: бѣдиымъ вездѣ 
оказывается помощь, а путникъ находитъ на 
дорогахъ пристанища, гдѣ они могутъ сварить 
себѣ пищу..и переночевать.
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Вро;кденная вѣжливость и любезность со̂  

ставляетъ общую черту сіамцѳвъ; къ сожалѣ- 
нію, къ естественной учтивости примѣши- 
ваются приторно-вѣжливыя и раболѣпно-льсти- 
выя фразы. Сіамцы по природѣ склонны къ 
повиновенію, и здѣсь, какъ въ Китаѣ, любовь 
и почтеніе къ родителямъ играютъ важную роль.

Большая часть сугцествованія сіамцевъ про
ходить въ празднествахъ, а правильная ра
бота часто прерывается какимъ-нибудь торже- 
ствомъ. Въ Сіаыѣ существуешь оригинальный 
праздникъ, посвященный чистоплотности: въ 
этоть день дѣти обмываютъ родителей, уче
ники учителей, а прохожихъ окачиваютъ цѣ- 
лыми ведрами воды.

Дома сіамцевъ построены на сваяхъ; они 
раздѣлены на двѣ части, соединныя открытой 
терассой. Крыши соломенныя или изъ паль- 
мовыхъ листьевъ. Подъ домомъ свободно про
гуливается домашній скотъ, и воздухъ вслѣдствіе 
этого не отличается особенною свѣжестыо.

Дома богатыхъ сіамцевъ построены на ки
тайский ладь и состоять изъ нѣсколькихъ 
корпусовъ: одинъ для пріема, другой для жен- 
щинъ, остальные для рабовъ, для кухни и т. д.
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Мебели нѣтъ. Въ сіамскомъ хозяйствѣ много 
цыновокъ, нѣсколько лавокъ и деревянная 
эстрада, выше пола, служить постелью. По
душки, пологъ, корзины, лукъ, стрѣлы, мѣд- 
ная и глиняная посуда— вотъ и все хозяйство.

Обѣдаютъ сіамцы на полу, на цыновкахъ, 
съ помощью палочекъ. Прежде обѣдаютъ стар- 
mie въ домѣ, a затѣмъ домочадцы. Обѣдъ 
проходить въ полномъ молчаніи и кончается 
очень скоро.

Сіамцы пьтотъ чай безъ сахару, какъ ки
тайцы. Они много курятъ, и всѣ жуготъ бе
тель, вслѣдствіе чего зубы у нихъ черны, и 
они этимъ гордятся. Сіамцы очень чистоплот
ны и купаются нѣсколько разъ въ день.

Какъ и въ Индіи сіамцы женятся и выхо- 
дятъ замужъ очень рано. Съ двѣпадцатилѣт- 
няго возраста дѣвуптка считается невѣстой, и 
ей ищутъ мужа; если таковой не находится, дѣ- 
вушку продаютъ. Рѣдко бракъ сопровождается 
какими-либо религіозными церемоніями, зато 
и разводъ устраивается просто: если супру
жеская чета имѣетъ дѣтей, ихъ дѣлятъ по
ровну, но первый выборъ предоставленъ ма
тери; если же только одинъ ребенокъ, мать 
беретъ его себѣ. Здѣсъ кстати замѣтимъ, что
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сіамка кормить ребенка въ продолженіе нѣ- 
сколькихъ лѣть.

Женщины въ Сіамѣ пользуются свободой и 
почетомъ; они принимаюсь участіе въ дѣлахъ 
и выходятъ изъ дому безъ всякаго надзора 
со стороны мужа. Между тѣмъ сравнительно 
недавно мужъ имѣлъ право продать жену, 
если она была* имъ куплена, и каждый годъ 
такимъ образомъ много женщииъ попадало 
въ рабство; королевскимъ указомъ 1872 г. 
рабство было уничтожено.

Исторія Сіама состоишь изъ собранія ска- 
заній и полна кровавыхъ эпизодовъ, возму- 
щеній и войнъ, ставившихъ государство на 
самый край гибели.

« Властелинъ земли » или « властелинь жизни » ; 
какъ величаготъ сіамскаго короля, пользуется не
ограниченною, самодержавною властью. Онъ но
сить титулы « Сомдвтлъ -  Пра -  Парамандеръ- 
Мат-Моткуттиъ ; что означаешь: «его величе
ство, король носящій великую корону»; кромѣ 
того, его величаюсь «владѣтелсмъ бѣлаго слона».

На короля смотрясь, какъ на бога, и въ 
прежнее время иикто изъ подданиыхъ не 
смѣлъ поднять на него взора: оруженосцы 
тутъ лее выкалывали дерзновенному глаза.
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Въ присутствіи короля всѣ, начиная отъ 
высшихъ, лелеали, распростершись на землѣ, 
или должны были ползать на четверенькахъ, 
упираясь въ землю локтями и носками.

Въ настоящее время при аудіенціи король 
сидитъ неподвилено, какъ Будда, а вокругъ 
него лежишь мнолеество народу, касаясь ртомъ 
пола. Торжественная тишина царить здѣсь, 
какъ въ храмѣ, и видно, что люди покло
няются въ. лицѣ короля, какъ своему земному 
такъ и небесному богу.

Король можешь назначить себѣ преемника 
далее внѣ своей фамиліи; но если онъ не 
опредѣлилъ порядокъ престолонаслѣдія, то 
корона переходить къ старшему сыну.

Торжество коропаціи соироволедается мно
гочисленными празднествами и процессіями. 
но особенная церемонія, принятіе во владѣніе 
водной стихіи, представляешь необыкновенно- 
оригинальное зрѣлище: короля сопровождаешь 
по крайней мѣрѣ 50,000 человѣкъ, плыву- 
іцихъ на баркахъ и судахъ всевозмолепыхъ 
формъ и цвѣтовъ, въ видѣ сказочныхъ и дѣй- 
ствительныхъ животныхъ. Когда министры вру
чать королю всѣ знаки царскаго достоинства, 
онъ встаетъ и произносить проповѣдь о смерти
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и ничтожествѣ всего человѣческаго, чтобы не 
забывать среди блеска и роскоши о суетности 
земного существованія.

Рядомъ съ первымъ королемъ есть еще 
второй король, всегда родственникъ перваго. 
Онъ хотя и пользуется титуломъ короля, но 
не имѣетъ никакой власти. Недавно въ Сіамѣ 
существовало еще третье лицо, также носив
шее титулъ короля.

Можно предполагать, что совмѣстное суще- 
ствованіе двухъ королей должно давать по- 
водъ къ дворцовымъ безпорядкамъ, ссорамъ, 
недоразумѣніямъ -  ничуть не бывало: сила пре- 
данія, обычая такъ велика и непоколебима, 
что въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ миръ 
между королями никогда не былъ нарушенъ.

Дочери второго короля не имѣютъ права 
выходить замужъ, ихъ заключаютъ въ ограду 
сада, который является настоящимъ раемъ: 
здѣсь" собраны всѣ чудеса и достопримѣча- 
тельности природы; но жизнь въ этомъ раю по
ходить на жизнь монастыря. Въ случаѣ наруше- 
н ія ‘‘устава затворничества, принцессу зашива- 
ютъ въ кожаный мѣшокъ и бросаютъвъ рѣку.

Когда^принцы осуждаются на смерть, ихъ 
убиваютъ палками изъ сандальнаго дерева;

уваженіе къ царской крови не ііозволяетѣ 
проливать ее, какъ кровь простыхъ смерт- 
ныхъ.

Нѣкоторыхъ принцевъ возводятъ на высшія 
должности, но большинство ведетъ праздную 
жизнь, иные занимаются торговлей.

Смерть короля1), его погребеніе, или сожже- 
ніе сопровождается различными обрядами. Во- 
первыхъ, между смертью короля и сожженіемъ 
проходить цѣлый годъ: короля по смерти са
жаюсь на тронь, а въ ротъ ему вливаюсь 
ртуть. Тронь съ отверстіемъ, а подъ нимъ зо
лотой сосудъ. Въ ротъ покойника кладусь 
бамбуковую трубку и конецъ ея выводясь на 
крышу; такую же бамбуковую трубку выводятъ 
изъ нижней части сосуда. Вытекшую изъ него 
жидкость съ большимъ торжествомь варясь, пока 
отъ нея не отдѣлится масло, которымъ и поль
зуются въ особыхъ случаяхъ. Отъ ртути 
трупъ высыхаешь, тогда его складываюсь и 
кладусь въ погребальную урну. Жены покой- 
наго короля должны въ теченіе года дежурить 
при трупѣ короля и подносить ему любимыя 
блюда.
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') Оиисаніе смерти и иогребенія короля заимствовано у де-Во- 
дана.
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Въ назначенный день урну съ большими 
церемоніями ставятъ на возвышеніе среди 
погребальнаго храма. Тогда начинаются на
родный увеселенія: театры, фейерверки, ло
тереи, танцы, раздача подарковъ.

Въ седьмой день является король при зву- 
кахъ тамъ-тама, и всѣ падаютъ ницъ; затѣмъ 
при гробовой тишинѣ король поднимается на 
возвыпіеніе, снимаетъ золотую крышку урны, 
гдѣ уже приготовлены кусочки сандальнаго 
дерева. Король зажигаешь горючія вещества 
съ помощью связки свѣчей, который подаютъ 
ему слѣдующіе за нимъ принцы. За принцами 
идутъ духовныя лица и высшіе сановники го
сударства.

Золото и серебро, принадлежавшая покой
нику, разламываются на кусочки, кладутся въ 
деревянные фрукты и бросаются въ народъ. 
Погребеніе короля обходится очень дорого, 
тѣмъ болѣе, что всѣ зданія па погребальномъ 
участкѣ снимаются и уничтожаются.

ГІынѣшняя столица Сіама, Бапгкокъ суще
ствуешь всего около 100 лѣтъ и возникла изъ 
рыбачьей деревушки. Бангкокъ расположенъ 
на лѣвомъ берегу Менама, верстахъ въ 15 
отъ моря. Обширныя предмѣстья продолжаюсь
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столицу выше и ниже по рѣкѣ. Многочислен
ные каналы перерѣзаютъ городъ во всѣхъ на- 
правленіяхъ—это сіамская Венеція, но болѣе об
ширная и болѣе грандіозная, чѣмъ итальянская.

Кромѣ Бангкока, въ Сіамѣ еще много на- 
селенныхъ городовъ, ио столица все-таки яв
ляется центромъ торговаго движенія, откуда 
исключительно ведется вся внѣшняя торговля. 
Бангкокъ отправляетъ за-границу соленую 
рыбу, росный ладонъ, токовое и другія строе- 
выя деревья, перецъ, кунжутъ и проч. Сіамъ 
ведетъ торговлю съ Англіей, Германіей и 
Фраиціей, съ послѣднею страною торговля ни
чтожна, англійскія же суда являются самыми 
многочисленными на рѣкѣ Менамѣ.

Движеніе по рѣкѣ и ио безчисленнымъ ка- 
наламъ крайне оживленно. Тысячами дви
гаются по рѣкѣ маленькія душегубки съ жен
щинами - гребцами. Прикрытыя отъ солнца 
шляпами въ формѣ опрокинутой корзины, опѣ 
громко перекликаются, предлагаюсь поку- 
пателямъ дрова, фрукты, зелень. Тутъ же 
скользятъ красиво убранныя лодки; въ нихъ 
находятся богатые сіамны, ищущіе прохлады 
и пріятныхъ зрѣлищъ.
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Береговъ не видно: они замаскированы цѣ- 
лымъ рядомъ маленькихъ домиковъ на пло- 
тахъ, уставленныхъ въ 3— 4 ряда. Громадное 
рѣчное населеніе Бангкока не знаетъ другого 
жилья. Это въ иолномъ смыслѣ городъ съ до
мами, улицами, площадями, базарами и ма
ленькими садиками. Плавучіе домики въ одинъ 
этажъ, крытые пальмовыми листьями или че
репицей; въ нихъ нѣсколько комнатъ. Среднее 
помѣщеніе для культа предковъ. Лавка нахо
дится въ передней части дома, на ночь она 
обращается въ спальню. Передъ лавкой ве
ранда, гдѣ лежать дрова, горшки, корзины и 
другія хозяйственныя вещи. Здѣсь рѣзвятся 
ребятишки, выкрашенные шафраномъ. Въ до- 
махъ живутъ лудильщики, кожевники, сереб
ряники. Здѣсь выдѣлываются матрасы, подушки, 
продаются тигровыя шкуры и когти.

За рѣчными домами тянутся на сушѣ ску- 
ченныя постройки туземцевъ; выше ихъ бѣ- 
лыя зубчатыя стѣны королевской резиденціи, 
золотыя верхушки дворцовъ, пирамидальные 
храмы, покрытые блестками и изразцами. Всѣ 
цвѣтные изразцы, блестки, кристаллы, позо
лота такъ и горятъ подъ солнечными лучами. 
Вотъ какъ описываетъ де-Воланъ столицу:
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«Бангкокъ городъ храмовъ. Такихъ храмовъ 
сотни и на украшеніе ихъ потрачено много 
труда, времени и несмѣтиыя богатства страны. 
Проѣхавъ цѣлый рядъ узкихъ улицъ, въ ко- 
горыхъ тѣснится народъ, мы попадаемъ въ 
совершенно другой міръ. Широкія, пустыи- 
ныя улицы съ тротуарами, выложенными мра- 
моромъ или гранитомъ, обширмыя площади, 
красивыя постройки, казармы, храмы, дворцы, 
парки— это королевская резиденція, окружен
ная высокими зубчатыми стѣнами.

Въ резиденціи самымъ богатымь храмомъ 
считается Пра-Ііео. Этимъ именемъ называется 
цѣлая группа построекъ. У самаго входа сто
ять громадныя фигуры съ палицами въ ру- 
кахъ. Надо пройти цѣлый лабириитъ съ за
коулками, лѣстницами, терассами, чтобы прійти 
къ главному зданіго или пирамидѣ, украшен
ной сверху до низу маленькими фигурками. 
Все это кончается шпилемъ въ 200 футъ. До
рога, ведущая къ храму, выложена мѣдными 
плитами и покрыта серебряными цыновками.

Въ центрѣ участка находится храмъ, гдѣ ко
роль слушаетъ ироповѣдь старшаго бонзы. 
Другой храмъ замѣчателенъ тѣмъ, что здѣсь 
высшіе чины присягаютъ королю. Въ этомъ



храмѣ находится изумрудная статуя Будды. 
Статуя помѣщена на значительной высотѣ и 
окружена со всѣхъ сторонъ приношеніями: 
это большею частью деревья изъ чистаго зо
лота, золотые зонтики, золотыя статуи Будды, 
ожерелья, и здѣсь же между прочимъ кра
суются часы и лампы. Тутъ же виситъ мно
жество бронзовыхъ листовъ, которые при ма- 
лѣйшемъ колебаыіи воздуха звенятъ, какъ ко
локольчики. Въ царскихъ кошошняхъ пока
зываюсь бѣлыхъ слоновъ, которыхъ застав
ляюсь кланяться посѣтителямъ, давая за это 
животнымъ связку сахарнаго тростника».

Вокругъ храмовъ много монастырей и па- 
вильоиовъ для сожженія труповъ. Вездѣ вид- 
нѣются слѣды недавняго сожлеенія или при- 
готовленія къ нему. Родственники иногда при
носясь сюда умиратощаго, и онъ проводитъ 
свои послѣднія минуты въ одномъ изъ па- 
вильоновъ въ ожиданіи сожженія. Сошкеніе 
труповъ бѣдныхъ совершается очень скоро. 
Гробъ пронесусь 3 раза вокругъ костра, на 
которомъ уже приготовлено все для солокенія. 
Затѣмъ, послѣ соясженія гостямъ предлагается 
угощеніе: сладости, чай, фрукты и обрядъ по- 
гребенія оконченъ. Рядомъ съ павильонами
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рестораны, лавки съ изображеиіемъ Будды, 
тутъ лее производится торговля дровами.

Изъ роскошныхъ дворцовъ и золоченыхъ хра
мовъ путешествеииикъ переходитъ на базаръ, 
ПО СКОЛЬЗКИМ!» липкимъ отъ грязи корридо- 
рамъ. Чтобы обозрѣтъ базаръ, надо войти въ 
этотъ лабиринсь, пройтись по узкимъ нереул- 
камъ, вмѣшаться въ толпу, нюхать ужасный, 
удугттливый воздухъ, равнодушно проходить 
мимо прокалгепиыхъ, лежащихъ на улицѣ, 
видѣть нечистоты, всякую падаль и смотря на 
разноплеменную толпу, изъ сіамцевъ, инду- 
совъ, китайцевъ, мавровъ, путешественникъ 
невольно воскликнешь:

(с Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Племонъ, нарѣчій, состояііій».

Здѣсь не рѣдкость такая сцена: люди та
щусь чсловѣка, кладусь его тіа землю— это 
преступникъ, осужденный на, смерть. Казнь 
заключается въ томъ, что преступнику вы
пускаюсь кишки, а трупъ бросаютъ на про- 
изволъ судьбы. Въ одну минуту налетаюсь 
коршуны, вороны, сплошною массою насѣ- 
даютъ другъ на друга, ссорятся, дерутся, ма
шусь крыльями и работаютъ клювами. По
являются собаки и стараются урвать кусокъ.



Еще одинъ момента и изъ чернаго клубка іздругъ 
выглянетъ бѣлый, начисто обглоданный скелетъ.

Самое отрадное впечатлѣніе производить та 
часть Бангкока, которая расположена ira лѣ- 
вомъ берегу Менама.

Изъ зеленой бахромы тропическаго лѣса 
то тутъ, то тамъ выглядываюсь лачуги, или 
домъ въ европейскомъ стилѣ, окрашенный въ 
бѣлый и красный цвѣтъ; то выступитъ погода, 
блистающая на соллцѣ позолотой и вся точно 
осыпанная самоцвѣтыыми каменьями; то вдругъ 
покажется бѣлая стѣна съ амбразурами, а тамъ 
исиолинскія трубы завода. Кос-гдѣ слышатся 
гонги, тамъ-тамы и обрывки сіамской мелодіи. Та
кая панорама тянется на нѣскольковерстъ по рѣ- 
кѣ-это предмѣстье Бангкока, населенное преиму- 
щественно европейцами, именно англичанами.

Благодаря превосходству торговли Велико- 
британіи, апглійскій конеулъ въ Бангкокѣ не 
уступаетъ королю во власти: онъ считаетъ 
между подчиненными его вѣдѣнію не только 
своихъ соотечественнмковъ, но даже урожен- 
цевъ Индостана и англійской Барманіи, ки- 
тайцевъ изъ Гонконга и Сингапура, также 
малайцевъ изъ другихъ британскихъ владѣній.

_ 4 6 _ 47

Аннамъ, Комбоджа и Малакка.

На востокѣ Индо-Китая находится два го
сударства: Аннамъ— на сѣверѣ и Комбоджа—• 
на югѣ. Аннамъ граничить на сѣверѣ съ Ки- 
таемъ, на западѣ съ Сіамомъ, на югѣ къ нему 
прилегаешь Комбоджа, на востокѣ его омы
ваешь Южно-Китайское море и Тонгкингскій 
заливъ. Сѣверная область Аннама при Тон- 
кингскомъ заливѣ называется Тонгкииггъ и 
принадлежишь французамъ; южная прибрежная 
часть А.ннама называется Кохинхина, съ глав- 
нымъ гор о домъ Гюэ; къ Кохшгашѣ на югѣ 
прилегаетъ колонія французовъ— Сайгонъ, или 
французская Кохинхина; рядомъ съ Сайгономъ 
на западъ находится королевство Комбоджа.

Черезъ весь Аннамъ съ сѣвера на югъ тя
нется горный хребетъ, трудно проходимый и 
богатый желѣзомъ, оловомъ, каменнымъ углемъ, 
золотомъ и серебромъ. Вдоль хребта тянется 
неширокая полоса низменностей, отдѣляющая 
море отъ горъ.

Рѣки сбѣгаютъ съ горъ въ Южно-Китай
ское море и Тонгкингскій заливъ. Самою важ
ного рѣкою Аннама является Сонгъ-Кай; она
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беретъ начало въ Китаѣ и, протекая ио Тонг- 
кингу, впадаетъ въ Тонгкингскій заливъ.

Королевство Комбоджа орошаетъ рѣка Ком
боджа. или Мэконгъ; она толее беретъ начало 
въ Китаѣ, среднее ея теченіе проходишь по 
Сіаму, нилшее по Комбодлеѣ; на усгьѣ лее 
рѣки, при ея впаденіи въ Юлшо-Китайское 
море расположена колонія Сайгонъ. Аннамъ 
и Комбодлеа заключены въ предѣлахъ тропи- 
ческаго пояса, имѣютъ климатъ жаркій, благо
даря лее близости моря—климатъ здѣсь сырой.

Какъ и въ Индіи годъ дѣлится на два вре
мени года: сезонъ доледей и сезонъ засухи, но 
по ітрибрелеьямъ воздухъ всегда влаженъ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда настуиаетъ время 
юленаго муссона, каледый вечеръ образуются 
кучи облаковъ, гремитъ громъ, льются потоки 
до лед я: «небо падаешь», говорятъ тогда тузем
цы; ливень до такой степени обиленъ и продол- 
лсителенъ,какъ будто цѣлое море льется изъ воз- 
душныхъ пространствъ сквозь огромное рѣшето.

Въ октябрѣ и ноябрѣ дуютъ сѣверные мус
соны, и на берегахъ Аниама начинаются 
ужасные циклоны. Мѣстное населеиіе съ та
кою уверенностью олшдаетъ предстоящаго 
дѣйствія, что когда замѣтитъ признаки, пред-

вѣщающіе появлепіе урагана, то внутри до- 
мовъ леители спѣшатъ укрѣпить стѣны, под
пирая ихъ толстыми бревнами.

Невзирая на эти подпорки, циклонъ сры- 
ваетъ перегородки, и цѣлые дома уносятся въ 
вихрѣ. Насколько сильны циклоны можно су
дить по слѣдующему случаю: въ 18G7 г. цик
лонъ снесъ 300 церквей, построенныхъ мис- 
сіонерами, и па мѣстѣ осталось только 3.

* Вслѣдствіе тропическаго и сырого климата, 
природа здѣсь особенно богато развернулась: 
по прибреленымъ болотистымъ мѣстамъ, въ 
джунгляхъ,растушыеорнепуски, панданы, паль
мы; за этою областью, б люке къ горамъ, про
стираются обработагшыя пространства, занятая 
рисовыми полями, рощами кокосовыхъ и аре- 
ковыхъ пальмъ. Въ горахъ обширные дев
ственные • лѣса, гдѣ растутъ дорогія породы 
деревьевъ: токовое, лселѣзное, лаковое и орли
ное; послѣднее замѣчательно тѣмъ, что при го- 
рѣніи издаешь восхитительный запахъ и упо
требляется только въ королевскомъ дворцѣ и 
во храмѣ. Несмотря на богатство флоры, ан
намиты воздѣлываютъ очень мало культурныхъ 
растеній: рисъ составляешь ихъ главное хлѣбное
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растеніе, а молодые побѣги бамбука замѣняютъ 
имъ4 овощи.

Фауна Аннама сходна съ сосѣдними стра
нами, тотъ лее слонъ, носорогъ, дикій буйволъ 
и еще одинъ видъ быка-—дзииъ.

«Владыка тигръ» рыскаетъ ' въ лѣсахъ Ан
нама, гоняясь за оленями и козулями. Анна
миты рѣдко иападатотъ на него прямо: они 
обыкновенно устраиваготъ ему западню— глу- 
бокія ямы, прикрытая сверху вѣтками.

Среди немногочисленныхъ дикихъ народовъ, 
живущихъ въ Тонгкингѣ, Атінамѣ, Сайгонѣ, 
главнымъ населеніемъ этого государства счи
таются аннамиты, принадлелеащіе къ желтой 
расѣ. Ихъ нравы, обычаи, весь складъ лшзпи 
является копіей. съ Китая. Изъ Китая Ан
намъ получилъ свою литературу, театръ, свои 
религіозные обряды, законы, искусство и т. д. 
Аннамиты смотрятъ на китайдевъ, какъ на 
своихъ старпшхъ братьевъ, называютъ ихъ 
«господами», а. китайцы въ свою очередь до
вольно пренебрежительно относятся къ ту- 
земцамъ; самый мелкій китайскій торговецъ 
свысока смотритъ на самаго важнаго аннамита, 
гордо проходя передъ нимъ со своимъ лоткомъ.
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Аннамитъ, какъ глава семьи, является та- 
кимъ лее полновластнымъ господиномъ надъ 
своими домочадцами, какъ и китайскій отецъ: 
онъ верховный судья, рѣшаеть всѣ споры, 
онъ религіозный глава.

Хотя анаамиты и стараются подралеать во 
всемъ китайцамъ, но леенщины ихъ пользуются 
большею свободою, чѣмъ китаянки; ихъ не дер- 
леатъ затворницами и не уродуютъ имъ иогъ.

Съ тѣхъ поръ какъ французы овладѣли 
Кохинхиной, или Сайгономъ, именно съ 1862 г., 
китайское вліяиіе стало нѣсколыео ослабѣвать, 
а французы мало-помалу забираюсь аннами- 
товъ въ свои руки. Въ 1Ь74 году аннамскіи 
король подписалъ торговый и политическій 
договоръ (трактатъ), по которому за нимъ при
знается полная независимость въ отиошеніи 
всякой иностранной дерлеавы, но въ свою оче
редь король обязанъ всегда содѣиствовать вы- 
годамъ Франціи, за что ему обѣщаиа под- 
дерлека иротивъ всякаго нападеиія. Въ сущ
ности аннамитскому королю оставлена только 
тѣнь самостоятельности, которая не прости
рается далее на Тонгкиигъ. Здѣсь въ главномъ 
городѣ Ганоѣ леиветъ вице-король, исполняю-



щій волю французскаго резидента, а Сайгонъ 
управляется на правахъ французской колоніи.

Самымъ многолюднымъ городомъ Аннама 
является не резиденція короля, Гюэ, а Ганой, 
расположенный на Сонгъ-Каѣ, или Красной 
рѣкѣ; это аннамитскій ІІарижъ: сюда изъ со- 
сѣднихъ деревень привозятъ рѣзную мебель, 
лаковыя издѣлія, инкрустаціи, напоминающія 
японскую работу.

Большинство домовъ построено изъ кирпи
ча и камня; улицы вымощены мраморными 
плитами; городъ окруженъ прекрасными буль
варами, а также землянымъ валомъ, защшцаю- 
щимъ его отъ наводненій.

Нѣсколько тысячъ китайцевъ живутъ въ 
отдѣльной части города и слулсатъ посредни- 
никами торговли между Аннамомъ и Китаемъ. 
Они отправляютъ преимущественно европей- 
скіе товары, а покупаюсь олово и опіумъ.

Гюэ, столица, походитъ на всѣ нрочіе го
рода страны, только отличается обширными 
размѣрами. Посрединѣ города, въ оградѣ, на
ходятся королевскіе дворцы, куда запрещенъ 
входъ всякому постороннему лицу. Храмы 

* аинамитовъ не отличаются изяществомъ: въ 
однихъ храмахъ собираются сельскіе сходы,
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въ другихъ чествуются умершіе, въ третьихъ 
какой-нибудь буддійскій святой- Торговая дѣя- 
тельность сосредоточена въ предмѣстьяхъ, на- 
селенныхъ китайцами.

Наконецъ Сайгонъ, столица французскихъ 
владѣній, лежитъ хотя не на Мэконгѣ, но слу
жить портомъ этой рѣки, такъ какъ соединена 
съ нею посредствомъ боковыхъ рукавовъ.

Перейдя въ руки французовъ, Сайгонъ 
принялъ почти европейскую физіономію: ило- 
скогоріе, находившееся въ сѣвериой части го
рода срыто; болота, окаймлявшія всѣ рѣчные 
рукава, засыпаны; кривыя улицы замѣнились 
широкими аллеями и проспектами; деревья и 
сады о Л\ и в л яють городъ своею зеленью. Болѣе 
половины риса, собираемаго во французской 
Кохинхииѣ, вывозится черезъ Сайгонъ.

Между городами Аниама прололеены боль- 
шія дороги, по которымъ неустанно совер
шается движеиіе:1) «поселяне спѣшатъ въ 
городъ для продалш. Они идутъ нагруженные 
рѣдькою, фруктами, птицей, бамбукомъ, кирпи- 
чомъ, глиняными издѣліями и матеріями. Все 
это несется въ корзинахъ, на коромыслѣ, или

') Изъ де-Волана.
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везется въ тачкахъ. Для перевозки скота не 
употребляютъ— все люди и люди. Рабочій 
скотъ занять на поляхъ. Въ одномъ мѣстѣ 
буйволъ по брюхо въ грязи и въ водѣ растап- 
тываетъ глинистый грунтъ: въ другомъ буй
волъ или коровенка папіетъ маленькимъ плу- 
гомъ; немного дальше аннамитъ разрыхляетъ 
почву цапкой. Работа кииитъ всюду. " Тутъ 
разбрасываютъ солому по полямъ, тамъ соби- 
раютъ въ кучу для топлива. Способы удобре- 
нія тѣ же, что и въ Китаѣ. Деревень не ви
дать: на большой дорогѣ попадаются шалаши 
на тоикихъ жердочкахъ, прикрытые соломой 
или бамбукомъ. Все это устроено для проѣз- 
жихъ, и въ каждомъ шалашѣ имѣется рисгь, 
чай, бетель, простыя глиняиыя трубочки, 
фрукты, рѣдька и т. д. Устройство внутри са
мое простое, вмѣсто стола— возвышеніе изъ 
глины квадратной формы, а ио бокамъ такія 
лее скамьи изъ глины или камня. Все это 
прикрыто циновками. Ресторанчики открыты 
только днемъ, ночью эти навѣсы безъ оконъ 
и дверей остаются пустыми, потому что хо
зяева ихъ уходятъ въ деревню.

Недалеко отъ шалашей находятся лѣса, 
гдѣ и устроены деревни на особый ладъ.

Деревня вся густо обсалеена деревьями, бам
буками, окрулеена глубокими рвами, какъ на
стоящая крѣпость, и войти въ нее— дѣло не 
легкое. Издали тонгкингскую деревню мояшо 
принять за лѣсъ. Входъ въ нее очень искусно 
замаскироваиъ вьющимися растеніями и только 
свой человѣкъ, среди этой чащи деревьевъ 
отыщетъ маленькую тропинку, которая идетъ 
отъ одного дома къ другому. Каждый домъ 
также окрулеенъ деревьями и рвами. Какъ 
только стемнѣетъ, все населеніе спѣшитъ въ 
деревню, и входъ тщательно задѣлываютъ 
изгородыо, а безопасность деревни поручается
сторолеу и собакамъ.

Однако и при такомъ уетройствѣ деревни, 
разбойники проникаіотъ въ селеніе, грабятъ 
его до-чиста, a затѣмъ сжигаютъ.

Дома построены изъ глины и покрыты со
ломой. Обстановка внутри очень бѣдная, что 
немудрено при постояниыхъ наѣздахъ граби
телей. Если есть у кого достатокъ, то онъ 
боится показать его. Чѣмъ бѣднѣе онъ ка
жется, тѣмъ безопаснѣе себя чувствуетъ. Въ 
нѣкоторыхъ домахъ единственною роскошью 
является разрисованныя ширмы. Въ болѣе бо
га,тыхъ домахъ посрединѣ комматы возвышает
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ся широкая кровать, на которой аннамитъ 
спить и принимаете пищу. Это возвышеніе 
ставится перпендикулярно къ маленькой боле- 
ницѣ, гдѣ аннамитъ приносить жертву своимъ 
предкамъ. lia  кровати помѣщается хозяинъ и 
почетный гость. Менѣе почетные члены семьи 
сидите на скамьѣ передъ столомъ. Челядь и 
остальная семья въ сосѣдней комнатѣ. Анна- 
митка отличается порядкомъ и на ней лежите 
главная забота о семьѣ».

На сѣверѣ отъ Сайгона, ио среднему тече
ние Мэконга (Комбоджи) расположено коро
левство Комбоджа. Изъ европейцевъ первые 
явились сюда португальцы въ 1590 г., за ними 
слѣдовали голландцы и англичане. Безпре- 
станныя войны между Аннамомъ и Сіамомъ 
изъ-за Комбоджи привели къ тому, что король 
призналъ себя вассаломъ того и другого госу
дарства. Въ настоящее время Комбаджа при
знаете надъ собою протекторате (покровитель
ство) Франціи, но король по прежнему является 
«неограниченнымъ властителемъ жизни и иму
щества» всѣхъ своихъ подданныхъ. Онъ выби
раете по своему усмотрѣнію мандариновъ, ко- 
торыедолжны пройти черезъ рядъ литератур- 
ныхъ экзаменовъ, должны подчиниться цере-

моніи: пить клятвенную воду, въ которую по- 
гружена священная шпага.

Правосудіе здѣсь въ плачевномъ состояніи. 
оправдываюсь того, кто больше заплатить. 
Торговля составляете монополію короля и 
сдана алчнымъ китайцамъ. У камбоджійцевъ 
нѣтъ собственности; всѣ земли составляютъ 
общинное состояніе, и камбоджійцы обрабаты- 
ваютъ ее какъ временные владѣльцы. Ьслѣд 
ствіе всего вытпесказаннаго камбоджійская ра
са, не смотря на всѣ свои хорошія качества 
пришла въ упадокъ. Здѣсь даже рабство не 
отмѣнено, хотя въ послѣднее время сдѣлалось
менѣе тяжелымъ.

Климатъ, растительность, животныя тѣ же,
что и въ сосѣднихъ странахъ.

Главную часть населенія составляютъ кам- 
боджійцы, или хмеры; черты лица правильно 
очерчены: носъ тоикій, лобъ широкій, взглядъ 
твердый, часто повелительный; но вообще 
хмеры шіѣіотъ веселый, смѣющійся видъ и 
этимъ наиоминаютъ японцевъ. Они большіе по
прошайки: дай имъ пустую бутылку, они очень 
будутъ довольны и принесутъ кокосовый орѣхъ.

іІоработаютъ камбоджійцы, поболтаютъ, по- 
жуютъ бетель, отдохнутъ и опять за работу.
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Дѣти, а часто и взрослые цѣлый день пле
щутся въ водѣ, ловятъ рыбу, и все это со
провождается смѣхомъ.

Костюмъ хмера состоитъ изъ широкаго 
пояса, богатые иадѣваютъ еще шелковую бѣ- 
лую куртку. Обувь имѣетъ право носить только 
король. Недавно конвой короля получилъ эту 
привилегію, но они такъ къ этому не при
выкли, что при видѣ короля, поспѣшно ста
скиваюсь сапоги.

Женщины, кромѣ пояса, носятъ еще шарфъ, 
которьшъ обматываготъ грудь и стаиъ. Голова 
у хмеровъ бритая, за исключеиіемъ маленькаго 
хохолка. Они, какъ индусы, любятъ драгоцѣн- 
ности и увѣшиваются браслетами и амулетами.

Туземные дома выстроены на сваяхъ и раз- 
дѣлены на двѣ части открытой терассой. Крыши 
соломенный или покрыты пальмовыми листьями. 
Подъ домомъ бродитъ скотъ, вслѣдствіе чего 
воздухъ крайне удушливъ.

Въ чистой, пріемной комнатѣ находится 
такое лее возвышеніе, какъ у аннамитовъ, 
предназначенное для хозяина и почетныхъ 
гостей. Въ другой половинѣ дома ютятся жен
щины и помѣщается кухня.
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Женщины гостямъ не показываются, и въ 
Камбоджѣ спросить о здоровьи жены и дочери 
считается неприличнымъ. Камбоджійцы не лю
бятъ. когда имъ говорятъ, что они полнѣютъ; 
но сказать человѣку, что онъ старикъ и до- 
стигъ почтеннаго возраста, считается компли- 
ментомъ. Дотронуться до головы здѣсь нельзя: 
это верхъ оскорблеиія. При встрѣчахъ они 
отвѣшиватотъ низкіе поклоны, и обращаясь къ 
старшему, называюсь его «дядя», «дѣдушка», 
обращаясь къ равному себѣ, называюсь «брать».

У хмеровъ существуетъ масса повѣрій: такъ. 
во время постройки дома, женщина не должна 
подходить къ будущему жилищу, она прине- 
сетъ несчастье. Для благополучія дома первая 
должна поселиться въ немъ кошка. Когда жи
лище хмера готово, и хозяииъ приходить съ 
тѣмъ, чтобы въ немъ поселиться, онъ долженъ 
подчиниться слѣдующей церемоніи. Его спра-
шиваютъ:

■— Ты откуда?
—  Я  съ Цейлона, отвѣчаетъ онъ:— барка 

моя разбилась, и я хочу поселиться въ этомъ
необитаемомъ домѣ.

Такъ какъ четное число приносить несча
стье, то все въ домѣ должно быть нечетное.
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Хмеры спятъ на цыновкѣ или на тюфякѣ;' 
подъ голову подкладываютъ цилиндръ изъ 
тростника, обтянутый колеей и закрываются 
одѣяломъ. Люди побогаче спятъ на деревя- 
ныхъ кроватяхъ съ пологомъ. Сидѣньемъ слу- 
жать скамьи и табуреты. Хмеръ непремѣнно 
долженъ быть желать, иначе онъ не пользует
ся уваженіемъ согражданъ. По обычаю овдовѣв- 
шій хмеръ долженъ итти въ монахи, но это 
не соблюдается.

Брачная церемонія заключается въ томъ, 
что въ день свадьбы жениха везутъ къ невѣ- 
стѣ, сажаютъ на цыновку по правую еяруку, 
затѣмъ связываютъ брачущимся руки ниткой 
и надѣватотъ имъ кольца. Родители обходятъ 
вокругъ молодыхъ семь разъ, а они жуютъ 
бетель. Затѣмъ начинается угощеніе.

У хмера нѣсколько леенъ, но первая жена- 
хозяйка въ домѣ; на ея рукахъ деньги и драго
ценности.

Бее наслѣдство переходить старшему сыну, 
при условіи, если онъ достоинъ быть главою 
семьи, a младшіе братья должны почитать его, 
какъ отца.

У камбоджійцевъ покойниковъ также сжи
гаюсь. Тѣло мертвеца находится въ гробу въ

сидячемъ положеніи, и пока покойпикъ на
ходится въ домѣ, ему подносясь домашиіе его 
любимыя кушанья, а родственники и знако
мые приходясь поклониться тѣлу. Сожиганіе 
происходить на высокомъ кострѣ, подъ балда- 
хиномъ, при огромномъ стечеыіи народа.

Хмеръ смотритъ на смерть, какъ на радость, 
вслѣдствіе чего сожиганіе трупа сопровож
дается увеселеиіями, пирами, театральными 
представленіями, особенно если покойникъ 
быль лицо знатное и богатое.

У хмеровъ иѣтъ кастъ, но они различаются 
по происхождений. Выше всѣхъ стоить семья 
короля, затѣмъ потомки прежнихъ королей, 
и третье мѣсто занимаюсь «баку», или бра
мины. Если нѣтъ законнаго наслѣдника пре
стола, короля выбираюсь изъ баку.

Столицею королевства является городъ Пномъ- 
Пеньхъ, расположенный очень выгодно при 
пересѣченіи четырехъ рѣчиьіхъ системъ, по
чему и называется городомъ «Четырехъ Рука- 
вовъ». Самое замѣчателыюе зданіе Пномъ- 
Пеньха— это дворецъ короля, гдѣ живетъ онъ 
съ 500 женами и 60 дѣтьми. Дворецъ окру- 
женъ зубчатой стѣной, покрыть покатой кры
шей, на каждомъ концѣ которой торчать ело-
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новыя хоботы. Теперь тронная зала въ боль- 
шомъ упадкѣ: европейскія картины, зеркала, 
колонны, украшенныя блестками—все указы
ваете на прежнее величіе. Въ настоящее 
время вмѣсто картинъ— черныя пятна, полъ 
сгнилъ, а подъ потолкомъ и въ углахъ дома 
хозяйничаютъ летучія мыши. Король цѣлые 
дни проводить въгаремѣ, а царедворцы мало-по- 
малу расхищаюсь богатства дворца,

Когда-то Хмерское государство простиралось I 
на большое пространство, занимало всю низ
менность, соединяющую рѣки Менамъ и Мэ- 
конъ посредствомъ бессейна Большого озера, 
которое находится на сѣверо-западѣ королев
ства. И теперь окрестиыя долины вокругъ 
Пномъ-Пеиьха усѣяны деревнями; теченіе рѣч- 
пого рукава, направляющегося къ Большому 
озеру, окаймлено многочисленными домами и 
садами, но нѣтъ уже той цивилизаціи, кото
рая особенно пышно развилась въ долинѣ 
Большого озера. Близь этого озера стоялъ 
древній городъ Индра, отъ котораго остались 
многочисленный развалины, извѣстньтя подъ 
именемъ ангкорскихъ памятниковъ.

Ангкорскія руины возбудили серьезное вни- 
маніе европейцевъ,|и съ 1861 г. начали изу

чать эти чудные остатки старины. Камбоджійцы 
забыли имена строителей, и говорясь, что «ан
гелы» или «гиганты» воздвигли эти стѣны, 
башни, пирамиды; другіе же туземцы увѣряготъ, 
что удивительныя зданія сами собою явились 
на свѣтъ.

Чтобы доѣхать до Ангкорскихъ развалинъ, 
положимъ, изъ Пномъ-Пеиьха, надо взять сѣ- 
веро-западное направленіе. По дорогѣ среди 
построекъ на сваяхъ встрѣчаются дома бога
чей, пагоды среди обширныхъ садовъ. Ис
чезла деревня, и путешественникъ погру
жается въ дебри тропическаго лѣса. Здѣсь 
тянется знаменитое шоссе, приподнятое надъ 
окружающею мѣстностыо на 1 саж. Это ши
рокое шоссе, выложенное каменными плитами, 
а съ боковъ сдѣлана стѣна, украшенная на 
всемъ иротяженіи изваяніями. Когда-то это 
шоссе тянулось на десятки миль и приводило 
къ храмамъ въ честь Брамы, Сивы и Вишну. 
Широкія подъѣздныя аллеи, обставлепиыя ги
гантами, фантастическими животными, львами, 
пирамиды, галлереи, террасы со статуями и 
узорчатыми столбами окружали храмы, на ко
торыхъ идо сихъ поръ сохранились надписи, 
отиосящіяся къ десятому вѣку. Къ сожалѣнію,
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всѣ эти громадный зданія, построенный изъ 
цѣльнаго камня, мало-помалу превращаются 
въ груду развалинъ: тропическая природа глу- 
титъ памятники въ своихъ могучихъ объятіяхъ.

Сперва по камнямъ ползутъ выощіяся ра- 
стенія; затѣмъ вырастаете кустарнике, раз
двигая понемногу своими корнями камни; 
своды зданій проваливаются, и черезъ не
сколько лѣтъ постройку не узнаешь. Правда, 
это соедииеиіе природы и искусства иридаетъ 
много красоты и живописности древнимъ раз- 
валинамъ, но въ то же время жаль, какъ по
степенно уничтожаются памятники искусства, 
заглушаются травами и лѣсомъ; потребуются 
гигантскія усилія, чтобы расчистить тропиче- 
скій лѣсъ, въ нѣдрахъ котораго хранятся со
кровища цѣлыхъ столѣтій.

Нашъ очеркъ Индо-Китая будетъ иепол- 
нымъ, если мы ничего не скажемъ о Малаккѣ, 
этой колыбели малайскаго племени.

Малакка представляетъ собою самую юж
ную часть Индо-Китая, вытянутую въ узкій 
и длинный полуостровъ. На западѣ его омы- 
ваетъ Бенгальскій заливъ, на востокѣ Сіам- 
скій, южные и восточные берега омываются 
Малаккскимъ проливомъ, которому принадле-
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житъ честь соединять два океана Индіискіи 
и Беликій.

Въ настоящее время все западное побережье 
и часть земель на югѣ принадлежитъ англи- 
чанамъ; кромѣ того, имъ принадлежитъ ни
сколько острововъ, изъ нихъ самый важный 
островъ Сингапуръ, ce городомъ того же имени.

Восточное побережье Малакки принадлежитъ 
Сіаму, южная же часть полуострова занято 
нѣсколышми независимыми государствами, 
хотя и сюда, мало-помалу проникаютъ англи
чане и предлагаюсь свой протекторате.

На юго-востокѣ Малакки есть группа ма- 
ленькихъ республикъ, извѣстныхъ подъ гіме- 
иемъ Негри-Сембигаиъ, или «Девять Госу- 
дарствъ», которые строго берегусь свою не
зависимость: «куда пройдете игла, туда потя
нется и нитка», говорясь туземцы, и не 
пускаюсь аигличанъ въ свои владѣнія, но 
надолго ли это— неизвѣстно.

Сѣвернѣе этихъ республикъ находится боль
шое независимое государство Пахангъ, на 
полноводной рѣкѣ того же имени. Глава, этого 
государства, раджа, ведете тонкую игру съ
двумя своими соеѣдями: англичанами и сіамцамп.
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Онъ съ уваженіемъ выслушиваете всѣ ука
заны, передаваемый ему англійскимъ прави
тельством^ но говорить, что онъ не властенъ 
исполнить ихъ, такъ какъ онъ вассалъ сіам- 
скаго короля, которому и посылаетъ ежегодно 
вь знакъ своей вассальной зависимости золо
тую вазу и серебряную розу, и управляете 
государствомъ совершенно самостоятельно.

Вдоль всего полуострова съ сѣвера на югъ 
тянутся горы, но онѣ не представляютъ не
прерывной цѣпи: то онѣ идутъ въ видѣ отдѣль- 
ныхъ кряжей, то въ видѣ параллельныхъ цѣ- 
пей̂  го высятся уединенныя вершины, кото- 
рыя настолько высоки, что видны съ обоихъ
морей. Между горами разстилаются низмен
ности и долины.

Горы Малакки состоять изъ гранита, песча
ника и глины. Въ нихъ открыты богатые 
рудники олова; особенно въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ рѣки и ручьи образовали водовороты, вода 
вырыла въ почвѣ углубленія, «мѣінки», откуда 
извлекаюсь цѣлыя груды металла.

Разработка оловянныхъ залежей правильно 
ведется только въ англіискихъ владѣніяхъ, и 
несмотря на это, олово добывается здѣсь болѣе, 
чѣмъ на 8 мил. фраиковъ ежегодно. Нигдѣ
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въ свѣтѣ не открыто такихъ богатыхъ оло- 
вянныхъ рудниковъ, какъ на Малаккѣ, и это 
обезиечиваетъ полуострову исключительную 
важность.

Олово на Малаккѣ въ болыдомъ унотребле- 
ніе, и оно служить даже ходячею монетою въ 
Пахангѣ. Монета представляете кружокъ со 
штемпелемъ государя; въ серединѣ кружка 
дырка, чтобы можно было нанизывать монеты 
на ггптурокъ и носить въ связкахъ, какъ это 
дѣлаютъ китайцы.

Климатъ Малакки влажный и особенно жар- 
кігі, такъ какъ Малакка ближе другихъ (‘/грань 
Индо-Китая подходить къ экватору. Дожди, 
выпа-даюіціе на полуос/гровѣ необыкновенно 
обильны. Съ ноября до мая, каждый день 
идете дождь; въ остальное время года рѣд- 
ко, когда бываютъ ясные дни, да и не му
дрено: съ какой бы стороны ни подулъ вѣ- 
теръ, онъ дуетъ съ моря и приносить влагу, 
и Малакка какъ бы купается въ атмосферѣ, 
насыщенной парами. Вслѣдствіе этого рѣки и 
ручьи отличаются необыкновенной ітолновод- 
ностыо, хотя длина ихъ незначительна, но 
это зависите отъ ‘величины долинъ, по кото- 
рымъ они2 протекаютъ.
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Теченіе малаккскихъ рѣкъ часто прерывается 
порогами, и плаваніе по нимъ чрезвычайно 
опасно.

Одна изъ рѣкъ— Перакъ, или «Серебряная 
рѣка», отличается въ этомъ отношеніи: она 
спускается съ горы цѣлымъ рядомъ пороговъ, 
и туземцы-лодочники, прежде чѣмъ переправ
ляться черезъ самые опасные изъ пороговъ, 
останавливаются, умоляютъ скалы, объясняюсь 
имъ всю важность нутешествія, бросаюсь по- 
рогамъ бананы, бетель, фрукты и только, 
послѣ исполненія этой церемоніи, рискуютъ 
ѣхать дальше.

Ручьи и рѣки Малакки размываюсь горы, увле
каюсь своимъ теченіемъ обломки глины, гра
нита и отлагаюсь все это на плоскихъ морскихъ 
берегахъ, образуя болотистыя пространства, 
поростающія корнепусками, тростниками и ло
тосами. Съ каждымъ годомъ наносы повы- 
шаютъ почву, дальше заходя въ море, и многія 
острова вслѣдствіе этого приблизились къ 
твердой землѣ.

Растительное и животное царство Малакки 
представляетъ только незначительную разницу 
съ Индо-Китаемъ, и то благодаря сосѣдству съ 
экваторомъ. Обширные лѣса покрываюсь почти
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всю страну своею густою зеленыо, и лодочники 
могутъ ѣхать по рѣкѣ въ продолженіе нѣсколь- 
кихъ часовъ подъ сѣныо лѣсовъ, не встрѣчая 
нигдѣ прогалины. Въ лѣсахъ растутъ самыя 
драгоцѣнныя породы деревьевъ меледу прочимъ 
камфорное дерево. По вѣрованію туземцевъ, 
чтобы отыскать камфорное дерево, надо говорить 
древнимъ языкомъ; достаточно произнести ка- 
кое-нибудь слово на новомъ языкѣ, и камфорное 
дерево скрывается изъ глазъ искателей, хотя 
бы оно находилось на разстояніи подачи руки.

Поясъ воздѣлывасмыхъ земель расширяется 
съ каждътмъ годомъ, простираясь вдоль мор
скихъ прибрежій и долинъ горъ: здѣсь разво
дится рисъ, таба.къ, маисъ, корни, дающіе мані- 
оковую муку; плантаціи деревьевъ кофейнаго, пе- 
речнаго, чайнаго, кокосоваго, хинтіаго и пальмъ 
всякаго рода занимаютъ большія площади.

Дикіе звѣри, какъ, наиримѣръ, слоны, но
сороги, вепри и тигры отступаюсь въ глубь 
страны, по мѣрѣ того, какъ вырубаются лѣса, 
воздѣлываются пространства, проводятся въ 
дѣсахъ тропинки. Интереснымъ домашнимъжи- 
вотпымъ является у нѣкоторыхъ жителей Ма
лакки змѣя— удавъ, или боа. Ни одинъ рыбакъ 
не обходится безъ удава. Когда онъ ѣдетъ на рыб



ную ловлю, беретъ съ собою удава, кладетъ его 
на дно лодки. Змѣя свертывается клубісомъ и ле
лейте смирно въ продолженіе нѣсколькихъ дней, 
но когда собирается буря, удавъ бросается въ 
море и плыветъ къ твердой землѣ. Туземцы 
кормятъ удава яицами и рисомъ, какъ своихъ 
дѣтей, и это опасное животное живетъ въ пол- 
номъ согласіи съ собаками, кошками и другими 
домашними животными.

Внутренняя часть полуострова Малакки за
селена множествомъ дикихъ племенъ, которыя 
носятъ названія сообразно той мѣстности, гдѣ 
они живутъ: «люди лѣсовъ», «люди горъ», 
«люди рѣкъ» и т. д. Дикари стоять нанизкой 
степени развитія, ведутъ бродячій образъ жиз
ни, но на ихъ религіи (родъ шаманства) все- 
таки отразилось вліяніе индусской религіи и 
магометанства.

Основу населенія составляютъ малайцы. 
Они по большей части жители равнинъ и 
морскихъ побережій, и всѣ почти лодочники 
и моряки. Малайцы средняго роста, гибки, силь
ны. Глаза у нихъ маленькіе, нѣсколько скошен
ные; лицо широкое съ выдающимися скулами, 
волосы жесткіе и черные; тонкая улыбка, гор
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дый взглядъ придають физіономіи малайца 
много осмысленности.

Малайцы самый общительный, миролюбивый 
народъ; въ то же время они мужественны и 
горды. Никто не уважаете такъ права другого, 
какъ малаець. Въ разговорѣ онъ является 
самымъ деликатнымъ спорщикомъ; если онъ 
противорѣчитъ, то облекаетъ с-вой отвѣтъ въ 
самую ласковую, вѣжливую форму, щадя само- 
любіе своего собесѣдника. Ласковое обращен]е 
завоевываетъ малайца, но такое высокомѣрное 
и гордое отношеніе, какое позволяюсь себѣ 
англичане, внушаетъ малайцамъ чувство не
нависти и презрѣнія.

Малаець, хотя и умѣетъ себя сдерживать, но не 
всегда: иногда раздраженіе его выражается нео
быкновенною яростыо; тогда онъ иачииаетъ бѣ- 
гать, какъ безумный, поражая на смерть всякаго, 
кто ему нипопадется; въ такихъ случаяхъ его 
схватываютъ и убиваютъ, какъ дикаго звѣря.

Теперь малайцы магометане, но раньше они 
исповѣдывали индусскую религію, и у нихъ 
осталось не мало прежнихъ суевѣрій: они по
клоняются добрымъ духамъ и заклинаютъ злыхъ.

У малайцевъ сохранились еще обычаи ма
теринства во всей силѣ: молодой человѣкъ не
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самъ ищетъ невѣсту, а ему дѣлаетъ предло- 
женіе мать невѣсты. Мужъ не имѣетъ ника
кого права на состояніе жены, даже дѣти не 
принадлежать ему.

Малайцы пока являются господствующими 
населеніемъ, но скоро китайцы, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, пріобрѣтутъ численный перевѣсъ, 
тѣмъ болѣе что китайцы часто женятся на 
малайкахъ, и дѣти ихъ считаются китайцами.

Малайцы враждуютъ съ китайцами, а англи
чане пользуются этою враждою, чтобы уси
лить свое господство въ странѣ.

Населеніе Малакки такъ же пестро, какъ 
и населеніе Индустана: бенгальцы, малабарцы, 
санталы, сингелезцы, арабы, армяне, евреи, 
евразіи и др. занимаются всевозможными про- 
фессіями и ремеслами, являются купцами, 
ч иновниками, плантаторами.

Малакка, благодаря своему климату, обиль
ному орошенію, своему удобному положению 
на океанскомъ пути, по которому бсзпрестан- 
но ходить корабли, обѣщаетъ огромное раз
вейте торговли, въ близкомь будуіцемъ. Пока 
ея западные и восточные 'порты не имѣютъ 
важнаго торговаго значенія, но какъ только 
проложатъ хорошіе пути, или пророютъ ка-
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налъ, соединяющій Бенгальскій заливъ съ 
Сіамскимъ, тотчасъ же возрастетъ важность 
и значеітіе портовъ.

Самымъ дрѳвнимъ городомь полуострова 
является Малакка, бывшая могущественная 
столица полуострова, центръ образованности; 
затѣмъ Малакка была завоевана португальца
ми, принадлежала имъ въ теченіе 100 лѣтъ; 
потомъ городъ перешелъ въ руки голланд- 
цевь и наконецъ съ 1824 г. состоитъ подъ 
управленіемъ апгличанъ.

Самое важное значеніе изъ всѣхъ городовъ 
Малакки и даже Индо-Китая имѣетъ Сипга- 
пуръ, лежащій на островѣ того лее имени у 
южной оконечности полуострова.

Оингапуръ, иначе «Городъ львовъ». представ- 
ляетъ всѣ выгоды, какъ мѣсто пристанища для 
кораблей. Въ немъ собрано свыше 100 ты- 
сячъ жителей, принадлежащихъ всѣмъ расамъ 
Азіи. Сингануръ раскинулся на пространств!’, 
нѣсколькихъ верстъ по берегу моря и по 
окрулшымъ холмамъ. Самъ городъ мало замѣ- 
тенъ, но первое, что бросается въ глаза путе
шественнику, если онъ подъѣзжаетъ со сто
роны Китайскаго моря или Малаккскаго про
лива— это красота обширнѣйшаго, оживленнаго



рейда, гдѣ виднѣются суда всевозможных?» 
націй, формъ и величинъ. Европейскіе, аме- 
риканскіе товары, индійскія ткани, произведе- 
нія сосѣднихъ странъ нагромождены въ скла- 
дахъ на набережныхъ. Разноязычная толпа: 
малайцы, индусы, китайцы стерегутъ путеше- 
ственниковъ въ качествѣ прачекъ, портныхъ, 
лодочниковъ. Толпятся продавцы обезьянъ, 
попугаевъ, тигровыхъ шкуръ, плодовъ и все- 
возможныхъ рѣдкостей. Одноконныя кареты 
вытянулись вдоль набережной и джиннерикши 
со своими колясочками поджидаютъ пассажи- 
ровъ.

Прекрасно шоссированныя улицы ведусь 
въ городъ, который- какъ и всѣ азіатскіе горо
да, дѣлится на кварталы: европейскій, китай- 
скій, малайскій, индусскій и др.
Чистота, правильность, красивые дома, зданія, 
гостиницы, клубы, магазины, сады характе
ризуюсь европейскую часть.

Въ малайскомъ кварталѣ дома построены 
па сваяхъ въ индусскомъ— глиняные дома, 
китайскій кварталъ отличается узкими улица
ми, тѣснотою, грязью. Въ туземной части 
города неизбѣжный базаръ, гдѣ населен]е
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продаетъ, покупаете, чистится, моется, оде
вается, бреется и т. д.

Главную особенность Сингапура составляешь 
его богатая растительность; здѣсь всюду про- 
ходятъ роскошныя аллеи изъ китайскихъ розъ, 
усыпанныхъ букетами алыхъ цвѣтовъ, изъ 
священныхъ смоковницъ, бамбуковъ, арековыхъ 
пальмъ, хлѣбныхъ деревьевъ; громадные плоды 
послѣднихъ превышаюсь вдвое голову взросла- 
го человѣка. Излюбленнымъ деревомъ туземцевъ 
является дуріанъ. Это большое» высокое де
рево, дающее плодъ тоже не менѣе человѣ- 
ческой головы. Продолговатый плодъ дуріана 
заключенъ въ деревянистую оболочку, сплошь 
усѣянную шипами. Нерѣдко своимъ паденіемъ 
съ высоты дуріанъ причиняете серьезныя по- 
раненія и даже смерть людямъ и домашнимъ 
животнымъ; тѣмъ не менѣе туземцы любятъ 
этотъ плодъ и разводясь дуріанъ въ большомъ 
количествѣ.

При вскрытіи плода распространяется то'г- 
часъ запахъ чесноку. Въ плодѣ находится 
2— 3 зерна, величиною съ каштанъ. Зерна 
облечены сочною мякотыо, что собственно и 
составляетъ съѣдобную часть плода, имѣющую 
очень тоикій, пріятный вкусъ.

_75__
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Хотя населеніе Сингапура существуете 
исключительно торговлей, но въ окрестностяхъ 
города есть плантаціи, на которыя очень часто 
нападаютъ стада дикихъ свиней. Другимъ 
бичомъ Сингапура является тигръ. Въ первые 
времена колонизаціи тигры были очень опасны. 
Чуя человѣчье мясо, они переплывали проливъ, 
нападали на людей, пожирая ежегодно до 300 че
ловеке. Благодаря энергичньшъ мѣрамъ англи- 
чанъ тигры уже рѣдко отвалшваются переплы
вать проливъ; по все-таки и теперь нѣтъ, нѣтъ 
да и появится тигръ въ Сингапурѣ. Однажды 
сравнительно недавно, такой «властелинъ лѣ- 
совъ » явился въкухнѣ одного англичанина и ута- 
іцилъ мясо, приготовленное на обѣдъ всей семьи.

Сингапуръ растетъ съ каждымъ годомъ. 
На окрестныхъ холмахъ, въ живописныхъ 
мѣстностяхъ строятся загородныя дома евро- 
пейцевъ. Если съ одного изъ холмовъ по
смотреть на Сингаиурскій рейдъ, невольно 
залюбуешься тѣмъ движеніемъ уходящихъ 
и приходящихъ кораблей, которые бороздятъ 
во всѣхъ направленіяхъ моря; и не мудрено 
все торговые пути Индійскаго и Тихаго 
океановъ сходятся въ этой конечной точки Азіи.

К Н И Ж Н А Я  Т О РГ О В Л Я  СПЕЦІАЛЬЯО Д Л Я  И Н О Г О Р О Д Н И Х Ъ

L .  л . ПІШІІФИДИН£..
Москва. П окровка, Л ллнпъ переулокъ, домъ № 11— 13.

ПРОДАЮТСЯ, М ЕЖ Д У ПРОЧИМ Ъ, СЛ Ѣ Д У Ю Щ ІЯ  КНИГИ:

Авраамъ Л ш к о м м г .  Освободи
тель новолыіиковъ «ъ_А м ервкѣ , 
ясвапь и біографичѳсвій очоркъ. 
èl. 1900 г., ц. 20 к.

А лександром , Н. «Народы Рос- 
сін». Этииграфячѳекіо разскаяы  
для дѣтой. Вып. I .  Пустыни С е
вер а  я ихъ кочующая обитателя. 
Иллюстр., М. Микѣшрнымъ. А. 
ІПарломаноыъ в др. Изд. 2-ие. М.
1898 г. Въ папкѣ ц. 1 р. 50 к. 
въ перѳплетѣ 2 р.

М. Н. Пр. отьв-го  О ктября 1899 г. 
га № 24499. Допущена въ ученн- 
чоскія б пбліот. всѣхъ среди нхъ 
учебн. завод. въ учнтольскія библ. 
низгаяхъ училищъ, а  такж е въ 
безплатпыя народн. читальни и 
бябліотекн.

Тоже Вып. И й. Инородцы лѣ- 
совъ Сибирн, съ рипунк. Врожа п 
др. М. 1899 г . д. 1 р . 50 к ., въ 
папкѣ 1 р. 75 к .,  въ п ерепл .2 р . 25 к.

М. U. Пр. o n , в-г< Октября
1899 г. за  № 24499. До тщ онивъ 
учѳніічесвіл бпбліотекв всѣхъ 
средннхъ учебныхъ завод, въ учн- 
тельскія библ. кизш вхъ училищъ, 
а  такъ  же въ безплатныя народ, 
читальни я  бнбліотовн.

Тоже. Вып. Ш -я. И нородц : 
лѣсовъ, съ рясунк . О. К. Врожа, 
М. 1900 г. д. 1 р . 60 к. въ папкѣ 
1 р . 75 я., въ воленв. перепл. съ 
зодот. 2 р. 25 к.

E t o-ж«. « Волга». Этиографнчес- 
кіе равсказы  для дѣтев въ рн- 
суях. И эд. 2-ое бозъ иеременъ. 
М. 1898 г .,  ц. 1 р., въ папкѣ 
1 р . 25 к ., въ пороил. 1 р. вО к., 
■ъ 1-мъ нзд. Одобрено М. Н. Up. 
для употрвбленіл ÏT> в изшихъ учи-

лищ ахъ я внесеио въ опы гь к а
талога ученич. библ. сред. учеб. 
завод. Вѣд. М. II. Пр. н для бее- 
ялатны хъ народныхъ ч я т м е н ъ .

Г д п  на  Р уси  какой народгмсиавтг 
и  ч п м л  п р о м и и іляе т ».

Ч теніѳ 1-е. Самоѣды, Л опари, 
З ы р я н е  н Поморы. М. 1897 г., 
ц. 10 к.

Ч тепіо 2-е. Ж ителя лѣсноя по
лосы. М. 1897 г., ц. 10 к.

Ч теніе З-о. Новороссія (Богаты я 
степи). М- 1898 г., д. 10 к.

Чтопіе 4-0. М алороссія (Благо
датный край ), М . 1808 г.. ц. 10 к.

Ч теніе 5-е. Крыыъ. і.Л(емчужн- 
на Россін), съ 2-мя рисупками въ 
тѳкстѣ. М . 1898 г., ц. 10 к.

М . Н. Пр. 23-го Ію ля 1898 г. 
№  18447 допущены въ ученнческіл 
бнбліотѳкн и на ши хт, учнлнщъ, въ 
бозплатпы я народи, бнбліот. я 
читал., к для публнчн. народн. 
чтепін.

Чтѳніѳ в-e. К азаки  (Ч ерномор
цы я Терцы). М . 1899 г., ц. 10 к.

Чтеніо 7-е. К азаки  (Донцы в 
Уральцы). М . 1898 г., ц. 15 к.

М . Ù. Пр. 8 О ктября 1899 г. 
J{? 21637 допугаены для народныхъ 
чтеиін я безплатны хъ чнталень.

Чтеніе 8-е. Камчадалы и Ку- 
рильцы . (Завоованіо  Камчатки в 
Курильскнхъ островояъ). М . 1899
г., ц. 15 к.

Чтеніе 9-е. Якуты и Долганы. 
М. 1899 г., ц. 10 к.

Чтопіе 10-е. Черомисы в Чу
ваш и М . 1899 г., д. Ю к.

Ч тен іе11-е. «Вогулы» М. 1899г ,
д. 10 к



Александровы н .  чтоиі«* ia-e . 
«Іір»6алгінскіЬ  и і  О стзой ск іі 
■ р а н ., М. 1899 г., ц. Ю к 
? Чтоніе 13-е. «Татары » М IBM г 
Ч. 16 в. ’

Ч тѳвіе 14-0. М ордва, «ощ оряка 
■ Іо п тяр в . М. 1900 г., д. 10 к.

Ч теяів 15-е.Тунгусы . М. lflOO г.. 
п. 10 ».

Ч іе н іе  1в-е. Буряты . М. 1900 г., 
г  10 к.

Ч тен іе17-е. Баш киры . М. 1900 г ,  
Ц. Ю к

Чтоніе 18-е Ногайцы, і / .  1900 г . .  
Ц. 10 в.

Чтояів 10-ѳ. Калмыки (стоив) 
М. 1901 г., п. LÜ к.

Ч товіе  20-е. Ствпи. Ь ессараб ія . 
М олдованв, (Румы ны ). 31. 1900 г., 
Ц. 10 к.

Чтенів ЯІ-ѳ. Б олгарія. Чтеніе 
для народа i l .  1900 г . ,  ц. 1Б к.

Е олж инскій . Зам ѣчательны елю - 
A«. Віогрифія: Л омоносова, Кулн- 
бжна В ласова, С лѣпуш кяяа, Коль 
цова, Е рм ака Тимофеича, Мен- 
ш явова ІІотемкнка, С псраигинго, 
С уворова, Ыинниа, Ііаж арскаго  н 
С уоан ін а , д. 20 к.

Его же. П олезное чтенів для 
грамотпаго простолю диьа , д. 20 к.
Оь картинкой на облож кі.

Каждая книжка съ картинк. на 
облпж кі с0<'твѣтствуюп;ся тексту.

К олоном нинова  Іі. Небесная 
Импорія Китай. М Ів98 г ., и.
*5 г. съ картинкой ня. обложкѣ.

Е я -a u .  К авказъ , очеркъ, М., 
1898 г., д. 16 в . Съ картинкой ва  I 
обложкѣ.

if . II. ІІр. отт. 7 А вгуста 1897 г.
Jû  20038 допущено въ учепвчес- 
кія бябліогокн вяэш вх ъ  учнлнщъ,
■ъ бевплатныя народжыя бнбліо- 
гекн в чятаяьня н для публич
н ы «  народн. чтоній.

Ея-же. Очерки Я понІи .ІГ . 1898 г., 
п. 1Б к. Съ к ар тв в к о і в а  обложкѣ.

Ел-ж е. Среди степей, пустыпь 
1 горъ (М пнголія, Тибетъ, Мапч- 
« у р ія , Д ж увгар ія , Восточный 
Г тр м е та в г )  И. 1Я99 г., д . 16 к.

Ал-мс* Ц вркоы ы  • славян ск ія  
словарь. — Для толь- ваг о чтенія 
L b . Епанголія, П салты ря и Ч а
сослова. Спб., 1897 г ., ц. 10 ь  * 

м  Н. П р . 27 Іюлл 1898 і. 
л  16178 допущ овъ въ учеиииес- 
кіл бнбліотекв среднихъ ■ пиз- 
шихъ учеб. ваводенін  к пъ без- 
платныя народны« библіотеки ■ 
ч н г а л .

Лл-ж е. Лоыпвосовъ, і і в д и л і  
В асвльевячъ Очеркъ его жизня 
В дѣлтѳльногтн. Съ портр. Ломо
носова. М., 1897 г., д. 10 к.

N . Н. Пр. отъ 9-го М арта 1898 г. 
Л? G626 допущепи въ учоннческія 
бпбліотокв низш. учнл., въ безплат. 
н ар . бнбл в читал, в для пуб
л и ч н ы е  народпыхъ чтеніа.

Ея-ж е. К орел, страна утрои веі 
ясности. М. 1900 г., ц, Ю к. Съ 
картинкой па обложкѣ.

— Нодввгв прости хъ  руссвнхъ 
людей Брофпл Х абарова я Сомова 
Дожпова, М 1900 г., д. 10 в.

С ллпцов* , Б . Н. Пуякаыы і  
аѳіілетрнеенія. М. 1900 г., д. *5 к.

-  Вода трехъ вядахъ. М 
800 г ., ц. 20 в.

— Вовдухъ ваеъ  окруж аю щ іі

а* £)сув*'я% твжст*' М J90° Г>
Ею-ж е. Гуттенбергъ. НзобрФта- 

тель кн ягодечатан ія . 1/. 1900 г .
Д. 10 в.

Его-же. Вода пъ вовдухѣ V  
1901 г., д . 15 в.

Х м п лееа , 0. Н. К аменны е га - 
іыыин камоннов мачех«. (О червв 
Фнняяпдін). М. 1898 г., д . 15 
съ картинкой па обложвѣ.

3d. Н . Пр. 8 Сентября 1898 г.
№  Ï330  одобрено для ученичес- 
кн»~ь средн. повроета, бнбл, всѣхъ 
средн. учобн. іа в е д ., муж. я жѳя. 
в  для бябл. город, учил. я учятел. 
сем в н ар іі.

Ел-ж е. П равда объ 1 'сурійсвомъ 
к р а і  я  его обятатоляхъ. Подъ 
ред. бы іш аго  агр аво м а  в р я  цря- 
амурскомъ Г е іер іяъ -ІѴ б ер н ат о р і 
П. А К рю кова. М. 189Й г., ц 26 в.

Шелоискій, Я. Владѣнія рус- 
вваго Ц аря . Гд4 ж инегь русскій  
вародъ. Съ в а р т о і Е нронннскоі 
я А віатсвон Р оссів . Д. üO к.

Е ю  же. У ральсвія горы н вавъ 
епѣ разд ѣ ляю тся. М 1898 г . ,  д. 
10 к. Съ варт . н а  облож кі.

Е ю  ж*. И м ператоръ Н я в о л а і I, 
черты в анекдоты нзъ ого ж ванп. 
С ъпортретоы ъ И м перат.Н вколав I. 
М ., 1897 г., д. 16 в.

Е ю  же. Амурскін враЬ  a рѣ ка 
А мура. (Прм. водпмя мѣста Р у с
ской »еы.ія). М ., 1897 г ,  д. 10 в. 
Съ вартнпвон  на обложкЬ.

М. И. ІІр . 10 А вгуста 1898 г. 
А* 30180 допущ ена въ  ученнчес- 
кія бпбліотокв ннзиінхъ училищъ, 
въ бозплатны я народны* библ. 
я  чнтальпн н для публпчны хъ на
род. чтенііі.

Іііо  же. Золотая Свбвр».. Что 
такое ю л  о то н гдѣ его добы - 
ваю гь. М. 1898 г., п. 10 в. Съ 
вартннкой па обложвѣ.

М. II. Ц р Ю Августа 1898 г. 
М  21080 допущ ена къ ученнческія 
бвбліотевн пивш вхъ учнлнщ ъ, пъ 
бевплатпыл народ, бнбл. н чи
тальня я  для варод. публичн. чтеп.,

Кольцов*: А . В. С тихотворенія, 
съ двумя статьями о пемъ П. Съ 
портр.К ольцова. М 1897 г., д. 2 0 к.

М. И. Пр. 24 Д екабря 1897 г. 
№ 33651 допущоно въ учоппчѳскія 
бнбліотеки в с іх ъ  сродп. учебн. 
«ап. в город, ѵчнл., нъ учител. 
бнбл. пивш пхъ учнлнщъ и ВЪ бѲ8- 
платвмя народныя бпбл. н читал.

То-ж.е. Съ 31 картинам и пъ 
тевстѣ и біографіой его , ц. 10 к ,, 
въ папкѣ 20 в ., въ перѳплѳтѣ съ 
золою ы ъ 35 к.

К риловъ, И. А . Басин  съ прнло- 
жеиівмъ портрет. автора , его 
б іограф ін ,ваппсаппоп  П . А. Плет
н е в ы м ^  прнмѣчянів, ооставлеи- 
ныхъ по В. Ö. К опевнчу, н пяти 
этю довъ о басняхъ Кры лова II. 
Смнрновскаго, 332 страницы . 1897 
года. Цѣна 1 pyö.

УчепымъКомитетомъ М инистер

ства Н ародпаго ІІросвѣщ еяіл отъ
14 Октября 1897 г «a J i  17309, 
реком ендована въ качоствѣ носо- 
бія при в«ученін  баеѳпъ К ры лова 
въ старш ихъ влассахъ  средннгь  
учебныхъ заиедѳніЬ , нуж свнхъ я 
ж еповяхъ, ■ для ученвчеввнхъ 
бнбліотскъ втихъ заведѳпін , а 
такж е для учнтельскихъ бнбліотевъ 
Н В І В І И Х Ъ  учнлнщ ъ 1 для б е з п л а т  
ныхъ народныхъ бнбліотовъ в 
чнталопъ.

О іланлепіе: Б іо гр аф ія  Кры лова 
(иапнсан . І1.А.Плесповымъ).Очорвъ 
дѣятельвоотн К ры лова до 1808 г. (П. 
С м врновсваго). Басни  Крылова. 
Прнмѣчаіііо въ  баснямъ (по В. Ѳ. 
Квнепичу).О бъясиѳпіопѣкоторы х» 
слонъ, ястрѣчаю щ пхся въ  басняхъ 
К ры лова (П . С.). И м ена и образы , 
ванмстпованны е в>ъ классическое 
древнооти (П. 0 .) . Стопепь оря- 
гппальпостн басенъ К ры лова (П. 
С.). Исто) кчѳское н общечеловѣ- 
чоскоо зп а іе и іѳ  басенъ К ры лова 
(П. О.). Н ародность басенъ К ры 
лова (П. С.). Художестиенность 
басекъ К ры лова (П . С.). Алфавит
ный списокъ басенъ К ры лова съ 
ук аза п іе м ь  страпвцъ.

Тоже удеш евленное и здан іе  для 
школь и нарм.іа еъ 1Б-ю гравиро- 
вапиымн рисункам и, съ нортре- 
то и ъ  автора н его б іограф іѳк. М. 
1900 г ., ивд. 8-е, дѣпа въ бумаж.
15 к., въ пап вѣ  20 к. в въ ко
ленкор. пѳропл. 35 в.

Л ерм онт ова , М. 10. Полное соб- 
рап іе сочииснів съ его біографіѳя 
П. С инрпонскаго, я 130 рнсунва- 
мн худож ника Кнплнкъ, д. 86 в ., 
въроскош пом ъ п ер еп л етѣ і р .3 5 к .

П уиікинъ , A. G. Полное собра- 
ніе сочиненік въ одпомъ томѣ 
подъ ред. П. С м нрновскаго, съ 
иортротоыъ П уш кина, его біогра- 
фіей, ф аксим иле, в и д о м  п ам ят
н ика и еъ рисункам « М. Ѵ в х я і-  
л ова в  П. Д енисова. И зд. 2-е 
1778 с тр а в . убористой печати. М 
1900 г., ц. 1 р. Б0 к., въ пероп- 
лотѣ съ волотомъ 2 р.



Алвнеаидроеа Н. Ч твиіе 12-е. 
«П рнбалтійскін і і і  О етаей св іі 
к р ав » , М. 1899 г ., ц. 10 к.

Ч тоніе 13-е. « Т атар и * .М . 1899 г., 
ц 1Б к.

Ч тенів 14-е. М ордва, Я ещ ерявн  
■ Т ептдрп. Ы, 1900 г., ц. 10 в.

Ч тені« 1Б-е. Тунгусы . to. 1900 г., 
ц. 10 к.

Ч тен іе 16-е. Вуршты. М . 1900 г ., 
д. 10  в .

Ч топіе 17-0. Каш кнры. i l .  1900 Р., 
ц. 10 к

Ч тен іе 18-«. Н огайцы .И. 1900 г . ,  
ц. 10 в.

Чтонів 19-0. К алм ы вв (отопи). 
М. 1901 г., д. 10 в.

Чтѳніе 80-е. Стопи. Б ессар аб ія , 
М олдованв, (Руы ы пы ). М. 1000 г., 
ц. 10 в.

Ч теніе 81-е. Б олгар ія . Ч твнів 
для народа. М. IfiOO г . ,  д. 15 в.

Л олж инснііі. Зам ѣ чательны о лю
ди. Е іогрвф ія: Л ом оносова, Кулн- 
бипа В ласо ва , С лѣпуш вян», Коль
ц ова, Е рм аки  Тимоф еича, Мен- 
ш ввова П отем кина, С иѳранскаго , 
С уворова, Минина, П ож арсваго н 
С усаннпа, ц. 20 в .

Его же. П олезное чтен іа іх в  
гранотнаго  простолю дина, ц ;  20 к. 
Оъ вартннвон  п а  о б л о гк ѣ .

К аад ая  впнж ва съ вартн н в . на 
обложгЬ соответствую щ ая тексту.

К олоколъникова В . Н ебесная 
И мпорія Китай. М. 1898 г., ц. 
15 в. съ вартвивон  на обложкѣ.

Е я-ж е . К аввааъ , очеркъ , М., 
1898 г., ц. 15 в. Съ картинкой иа 
облонвѣ.

i l .  H . П р. о та 7 А вгуста 1807 t .  
К> 20038 допущ ено въ учоничес- 
кія бнбліотевн  пнзш яхъ учнлнщ ъ, 
*ъ бевплатны я народны я бябліо- 
токн в читальни н для публнч- 
ныхъ народн, чтѳнін.

Ея-ж е. О червн Я нонів. J f . 1898 г., 
а. 15 в. Съ к а р т в п в о і н а  облогкѣ .

Ея-ж е. Среди степей, пустынь 
и горъ . (М онголія, Т иб ета , Манч- 
ж у р ія , Д ж унгарія, Восточный 
Т урвеотань). М. 1899 г., д . 15 к.

Е я-ж е. Ц ерковно - сл ан ян с в іі 
словарь. — Для толвоваго чтеніи 
Св. Е ваи го л ія , П салты ря и Ч а
сослова. Спб., 1897 г . ,  ц. 10 в.

М. Н. П р . 27 Іюля 1898 г. 
Л і 16178 допущ онъ въ у ч ѳ н н ч ео  
к ія  б и бл іо іевв  средннхъ в ннэ- 
шихъ учеб. »аведепін н въ бег 
платны й народны я б н б ііотехи  і 
читал.

Е я-ж е. Л омоносовъ, Михаила 
В аснльовнчъ. Очоркъ его сн аи и  
и дѣятольноетп. Съ портр. Ломо
носова. М., 1897 г., ц. 10 к.

М. И . П р. огъ 9-го М арта 1808 г. 
№  662G допущ оно въ ученнчосвія 
бнбл іотевин хзш .учвл ., въбозплат. 
и ар . библ. и читал, и для луб- 
лнчпыхъ народны хъ чтенін.

Ея-ж е, К о р ея , стран а утреаиой 
яспоств . М. 1900 г., д . 10 в. Съ 
картинкой па обложкѣ.

— Подидгн п р о с т ы »  руесхихъ 
людей Ерофел Х абарова и Семена 
Д еж нева, М. 1900 г., д. 10 в.

С лчіщ оеъ, Н. П. В улваны  и 
аѳм летрлсепія. М. 1900 г., д. 35 в.

— В ода въ трехъ  видахъ. М. 
900 г., д . 20 в.

— В оздухъ иасъ  и круж аю щ іі 
съ р ясу н в . въ товсгЬ. М. 1900 г., 
ц. 20 в.

Его-жв. Гуттвиберта. И аобрѣта- 
тель книгопвчатанія. i f .  1900 г., 
д. 10 в.

Его-же Вода въ воидухѣ. М. 
1901 г., ц. 1Б в.

Х м п л е е а , О. Н. Ваыѳиныѳ па
сынки ѵам внпоі ыачѳхж. (Очерки 
Фнндлпдіп). М. 1898 г., д. 16 ж., 
съ картинкой н а  облояскѣ.

М. И . П р. 8 Сентября 1898 г. 
М  2330 одобрено для уч«чичес- 
хихъ с р е д н .в о ір о с т а , бнбх. всѣхъ 
средн. учебн . ш в ед ., му*, и жен. 
и дли библ. город, учил, и учнтел. 
семннарін.

Ея-ж е. П равд а объ У суріісвом ъ 
краѣ  а его обятатоляхъ. Подъ 
ред. бы сш аго аграном а нрн  при 
амурскомъ Гввералъ-Губврната]
Н. А. К р ю в с іа . М. 189В г., ц 25 к



Ш влснехій , Я, Вдадѣвія p re- 
вкаго Цард. Гді жнвегь русскій 
яаредъ. Съ картой Европейской 
■ А ііатской Роеоів. Ц. 10 к.

Жіо же. Уральекія г*ры ■ к ш  
•я ѣ  раідѣляю тся. М. 1898 г . ,  ц, 
10 s. Съ карт, a» обложкѣ.

JTio Ж4. И инвраторъ Нн«одa i  I, 
черты 1  анекдоты и зъ его ж и ян к . 
Съ портр етоыъ ІІкпер  at.H  нколая I. 
И . ,  1897 г., ч. 15 к.

S to  же. Амурскій к р а і  и р іх д  
Амура. (П ри. водпыя мѣста Р ус
ской (оыхх). М., 1897 г., ц. ю к. 
Съ картинкой на обложкѣ.

М. П. Пр. 10 Августа 1898 г. 
Ж  10180 допущена въ  учеиичес- 
кія бвбдіотехв внвшнхъ училищъ, 
хъ бевпдатныя вародвы я бнбл. 
я читальни к  дхя публнчныхъ иа- 
род. чтопій.

Его же. 8олотая Сибирь. Что 
т ік о е  ю дото я гдѣ его добы- 
яаютъ. М. 1898 т., щ. 10 к. С» 
картинкой в а  обложкѣ.

М. И. Пр. 10 Августа 1898 г. 
М  21080 допущена въ учеинчесвія 
бнбхіотекн ннашихъ учнлнщъ, въ 
беаплатныя народ, библ. я  чи- 
та іь н я  и для яарод. публичн.чтви., 

Кольцов*, А. В. Стяхотворенія, 
съ двум* статьями о немъ П. Съ 
■ортр. Кольцова. М. 1897 г., ц. 80 х.

М. Н. Пр. 24 Декабря 1897 г. 
М  336Б1 допущено въ ухеническія 
бвбліотеки всѣхъ средн. учебн. 
■кв. н город, учня.7 въ- учите*. 
6«бд. ниашихъ учнлнщъ * B f t e i -  
и в т и ы я  народныя бнбл. я  читал.

Tç-же. Съ 31 картннамх въ 
теввтѣ X біографіех его , ц. 10 к ,, 
»X вапхѣ 20 к., въ переплет* съ 
ю лотомъ 85 к.

Крылов*, И. А. Баснн съ xpjUp- 
■севіемъ портрет, автора, -Жо 
біографін, написанной П . А. Пдет^ 
невымъ, прнм ѣчавіі, ооставлех- 
яыхъ по В. Ѳ. Коненнчу, и пяти 
•тюдовъ о басняхъ Крылова П. 
Смнрновскаго, 333 страницы. 1897 
года. Ц ія а  1 руб.

Ученыкъ Комитетом* Министер

ства Народнаго Ороевѣщеяід вта 
14 Октября 1897 г  і а  М 87301. 
рекомендована въ качеств* неов- 
Оіи прх иіученін басенъ Крылова 
въ старшнхъ кл асса іъ  а р ед н н ъ  
учебныхъ ваведенія, мужскнхъ х 
жеяекихъ, и для ученвчеекяхъ 
бнбліотокъ этнхъ зав ед ел іі, а 
также для учительсхххъ бхбдіотекъ 
нившяхъ учнлнщъ н для беаплат- 
ныхъ народнмхъ бжбліотекъ и 
чятаіенъ.

Оглаиленіе: Віографія Крылова 
(папнсаи.П.А.Плесневымъ).Очоркъ 
деятельности Крылова до 1808 г. (П. 
Смврвовскаго). Б асня Крылева. 
Прнмѣчаціѳ жъ басыямъ (по В. Ѳ. 
Конев ичу). Объяснение хѣкоторыжъ 
словъ, встречающихся въ басняхъ 
Крылова (П. С.). И мена к обраіы , 
іаи м стіовакн ы е ш  клаееичесхо* 
древхоотн (П. 0.). Стопень ори
гинальности басенъ Крылова (П. 
С.). Историческое и общечелове
ческое ін ачек іе  басенъ Крылова 
(П. О.). Народность басенъ '’Кпц- 
лова (П. С.). Художественность 
басенъ Крылова (П . С.). Алфавит
ный список, б а г е т  Крылана еъ 
указан іемь стран ицъ.

Тоже удешевленное иеданіе для 
шхолъ н парода оъ 15-ю гравхро- 
ванными рисунками, оъ портр*- 
томъ автора и еге біографіѳи. М. 
1900 г., над. •-« , щѣна въ бумаж. 
1Б к., въ папж і 20 к. х  лъ чо* 
ленкор. поровл. 35 к.

Лермонтова, М. Ю. Полное соб- 
ран іе вочнноиій съ его біогра.фіей 
П. Смнрновскаго, я 130 рисунка- 
мн художника Кнпликъ, ц. 85 к^ 
въросжошномъ переплете 1 р. 35 к 

П уш кин», Л. О. Полное еебра- 
нІе сочнненін въ одномъ гомѣ 
подъ ред. П. Смхрновеваго, еъ 
портр с то мъ Пушвшва, его біогра- 
фіон, факсимиле, вндамъ памят- 
ииха и оъ рисунками V. И  их a i-  
ло ва  и Н. Денисова. И ід. 2-е 
1778 стран, убористой печати. М. 
1900 г., ц. 1 р. 50 к^  въ переп
лете  оъ ю лотомъ 2 р.


