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ВЪ БЕНАРЕСЪ. 

Asia! thou Light of Life ! 
Shadow of beauty unbeheld ! 

(Shelley Prometheus Unbound.) 

Ліго Императорское Высочество Насл дникъ Цесаревичъ пребываетъ въ самомъ 

любопытномъ город Азіи. Центры ассиро-вавилонской, египетской'и эллинской культуры 

давно померкли, отчасти стерты съ лица земли, только очами и устами археологовъ гла-

сятъ о древнихъ, почти доисторическихъ формахъ челов ческаго культурнаго быта: одна 

дравидо - арійская Индія, отраженная и олицетворенная бенаресскими богомольями у свя-

щенныхъ струй «небороднаго» Ганга, полна в чной тайны и в чнаго жизненнаго трепета, 

искони жаждетъ Божественнаго св та и томится предъ бездушнымъ мракомъ идоложре-

ческихъ храмовъ, относится къ сверхчувственному міру съ в рой ребенка, но суровымъ 

стоицизмомъ дикаря. 

Бенаресъ! Наименованіе, благогов йно повторяемое и чтимое сердцами сотенъ мил-

ліоновъ! Окамен лый прообразъ страны, на ряду съ которымъ тысячел тія Дэли — одинъ 

день бытія обитающихъ надъ Гималаями боговъ! Стоитъ припомнить, что л тописныя 

баснословія буддистовъ заставляютъ 84,000 монарховъ, потомковъ мудраго царя Асоки 

(Владиміра Красное Солнышко индо-туранской старины), безпрерывно править «во святомъ 

Варанази». 

Названіе города объясняется двояко: или прозвищемъ раджи Банаръ, отстроившаго 

громадный разрушенный центръ восемьсотъ л тъ назадъ, или сліяніемъ близь него съ 

водами Ганга двухъ окаймляюшихъ столицу шиваизма р чекъ Варана и Ази. Посл днее, 

впрочемъ, мен е в роятно. 
Древнее и донын уц л вшее имя ея — «Каси» (блестяшая, великол пная). Хотя 

св тлый царевичъ-аскетъ Шакьямуни начало пропов ди своей положилъ въ окрестностяхъ 
современнаго Бенареса и еще въ V—YII в кахъ нашей эры китайскіе пилигримы притекали 
сюда поклоняться памятникамъ излюбленной ими чужеземной религіи, воздвигнутымъ на 
м ст основной д ятельности «учителя», — городъ всетаки преимущественно и даже почти 

Путсшсствіе на Востокъ. III. І 
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исключительно оставался и остался во власти браминовъ, создавшихъ себ тутъ въ н ко-

торомъ род очагъ глубокаго знанія и соотв тственнаго вліянія на несм тныя толпы 

пришлаго и кореннаго населенія. 

Черезъ н сколько часовъ Август йшіе путешественники приступятъ къ обозр нію 
зд шнихъ достоприм чательностей. Пока же, свыкаясь съ неуютнымъ и по характеру 
какъ-бы нежилымъ мрачно-сыроватымъ «домомъ для гостей» туземнаго махараджи, не
вольно озираешься на наше тридцатидвухдневное странствованіе по азіатскому материку и 
на порог этнографически новаго міра, — такъ-сказать составляющаго переходную ступень 
къ Небесной имперіи съ ея гигантскими полувассальными окраинами на юго-запад , 
мысленно представляешь себ въ общихъ чертахъ ясную судьбу недавно покинутаго соб-
ственнаго Индостана. Это — т мъ бол е кстати, что до сихъ поръ, при пос щеніи и 
осмотр черезчуръ тронутыхъ цивилизаціей (врод Бомбея) или же, напротивъ, не въ 
м ру обособленныхъ по духу городовъ (врод Джодпора), соображенія культурно-истори-
ческаго, а подавно и политическаго свойства естественно отстранялись сами собой на второй 
планъ. Однако постепенно, ч мъ сознательн е въ дорог вырабатывается взглядъ на 
Востокъ, — в яніе его жизни, его культа и затаенной безсмертной мощи такъ и просится 
въ душу, такъ и чаруетъ невыразимой скорбной прелестью. Гд , если не въ Бенарес , 
ум стно вспомнить хотя бы сл дующую характеристику неподвижной Азіи?! 

Въ теб- потокъ временъ, стирающій народы, 
Надъ бездной зла и тьмы стихаетъ и молчить, — 
А призракъ красоты, блаженства и свободы 
Изъ в чности встаетъ, тускн етъ и б житъ. 

Но думать, будто дв трети челов чества, именно въ силу какого-то фатализма и 
прирожденной косности, чуть-ли не в чно н мы и мертвы, чуть-ли не сказали своего 
посл дняго слова на арен міроваго развитія и міровыхъ событій, противор чило бы д й-
ствительному положенію вещей: намъ — русскимъ особенно важно и любопытно вникнуть 
въ несостоятельность подобнаго обобщенія западниковъ, ибо наше прошлое и прошлое 
самой типичной восточной страны (Индіи) до мелочей сходны и родственны, одинаково 
смутны и печальны въ матеріальномъ отношеніи, въ совершенно равной м р заключаютъ 
въ себ залогъ обновленнаго будущаго и ув ренной борьбы за свои исконныя права. 
Согласиться съ тривіальной европейской точкой зр нія на инородческіе міры, значитъ под
писать жалкій приговоръ самимъ себ , какъ государству и какъ племени съ преобладаю
щими надъ вс мъ остальнымъ мистически окрашенными высокими идеалами. Тамъ, за 
Алтасмъ и за Памиромъ, та же неоглядная, нсизсл дованная, никакими еще мыслителями 
не сознанная допетровская Русь съ ея непочатой ширью преданія и неизсякающей любовью 
къ чудесному, съ ея смиренной покорностью насылаемымъ за гр ховность стихійнымъ и 
прочимъ б дствіямъ, съ отпечаткомъ, наконецъ, строгаго величія на всемъ своемъ духов-

номъ облик . 
Сближеніе туземцевъ Индіи съ русскимъ простонародьемъ многими должно быть 

сочтено тенденціознымъ, почти нев роятнымъ или же просто напросто фантастическимъ. 
Случайное подтвержденіе того, что не мн одному аналогія р зко бросалась въ глаза, я 
нахожу въ купленной зд сь на дняхъ трехтомной книг епископа Хебера, которая издана, 
когда о нашемъ наступательномъ возсоединеніи съ Азіей англичане серьезно и не помыт-
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ляли. Зам тки названнаго автора относятся къ двадцатымъ годамъ, посл того какъ 
онъ пос тилъ Россію и про халъ ее отъ столицы до южныхъ границъ, оставаясь подъ 
неизгладимымъ впечатл ніемъ церквей и палатъ Кремля, подобіе коего иногда ему чудится 
потомъ въ Индіи при вид иного колоссальнаго сооруженія. Духомъ старой Москвы 
пов яло на Хебера, лишь только онъ вступилъ на бенгальскую почву. Раджпутскіе и 
маратскіе вершники, сопрождавшіе его въ течсніе оффиціальныхъ передвиженій по гигант
ской епархіи, показались ему схожими съ кубанскимъ казачествомъ: видно, недаромъ въ 
Индостан принято именовать «козаками» тамошнихъ см лыхъ конныхъ, а то даже п шихъ 
воиновъ (напр. джатовъ, во глав которыхъ до сихъ поръ выд ляется бартпурскій маха
раджа у Агры, своевременно являвшійся съ визитомъ къ Август йшему Атаману казачьихъ 
войскъ), которые воспитаны поэзіей непрерывнаго боеваго напряженія и удалыхъ на здовъ. 

Безъ сомн нія ч мъ глубже станутъ всматриваться въ индійскую исторію и въ 
индивидуальныя качества населяющихъ ея полуостровъ рассъ, т мъ опред ленн е могутъ 
сд латься изв стные тезисы объ этой стран , вызывающей въ насъ все бблыпій и боль-
шій какъ-бы инстинктивный интересъ. Разъ что понятія «Россія» и «Востокъ», — под-
разум вая подъ посл днимъ совокупность культурныхъ особенностей ислама, браманизма, 
буддійскихъ разв твленій, конфупіанства и т. п. поставлены будутъ исторіософами въ 
одну органически ц льную группу жизненно стойкихъ народовъ, — ихъ одинаково р зкое 
отличіе отъ западныхъ націй съ ихъ минувшимъ и настоящимъ ясною истиной мало по 
малу скажется всякому безпристрастному наблюдателю. 

Хотя на первый взглядъ очень трудно уловить между Россіей и Индіей что-нибудь 
общее въ историческомъ отношеніи, а т мъ бол е представляется невозможнымъ прово
дить между столь далекими и по видимому столь не однородными странами основанную 
лишь на н которыхъ крайне любопытныхъ фактахъ параллель, т мъ не мен е нам тить 
ее, рано или поздно, кому-нибудь все равно бы пришлось, — почему именно русскому 
ум стн е, значитъ, привести подобныя мысли въ изв стную связь, особенно подъ т мъ 
знойнымъ небомъ, которое разстилается теперь надъ нашей головою. 

Несмотря на то, что обозр ваемый Его Императорскимъ Высочествомъ обширн йшій 
край въ сущности представляетъ собою самую см шанную, пеструю амальгаму народностей, 
в рованій и культуръ, — онъ всетаки, въ своихъ главн йшихъ основахъ, строго отм ченъ 
отпечаткомъ арійскаго духа. Этотъ духъ очень давнихъ и горделивыхъ пришельцевъ, 
постепенно колонизировавшихъ страну, передавался и передался въ теченіе в ковъ отда-
ленн йшимъ областямъ и даже уголкамъ Индіи. Этотъ духъ неискоренимо жилъ и 
живетъ въ сердцахъ большинства ея обитателей. Сами англичане указываютъ, какъ на 
несомн нную и характерную истину, что они отвоевали и отняли ее не у мусульманскихъ 
правителей, а у языческихъ князей, такъ какъ въ прошломъ и нын шнемъ в к индуизмъ 
(въ лиц маратовъ, а зат мъ отчасти и сикховъ) безспорно занялъ первенствующее м сто 
на своей великой родин . Подобная живучесть свид тельствуетъ о глубин національ-
наго сознанія (въ широкомъ смысл слова) даже среди народовъ, разобщенныхъ и какъ-
бы ненавидящихъ другъ друга. Какая-то незримая сила постоянно составляла и упорно 
составляетъ подпочву всего, на чемъ зиждется, выростаетъ, развивается и, даже погибая, 
принимаетъ тождественный по иде преобразованный видъ крайне сложная психическая 
жизнь бол е ч мъ 200 милліоновъ туземцевъ. 

Борющіеся съ автохтонами Пятир чья и Деккана, мощные арійцы Ведъ и поздн й-
шаго индійскаго эпоса — т же славяне, ос дающіе по л самъ и у р къ доисторической 
Россіи, гд уже издревле разс яно множество инородческихъ элементовъ, напоминающихъ 
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чернокожую своеобразно цивилизованную «чудь», которую кшатріи принимались истреблять, 
а брамины и пахари силились обратить, углубляясь въ глушь неизв даннаго полуострова, 
Какъ только этотъ двоякій вн шній и внутренній процессъ тамъ совершился до изв ст-
наго пред ла (и у насъ встарь князья съ дружиною при мал йшей нужд охотно 
искореняли сснечистыхъ» инородцевъ, пока шедшій въ дебри крестьянинъ и пламен вшій 
ревностью миссіонеръ подготовляли грядущее сближеніе и сліяніе), на Индію сталъ 
наступать грозный и труднопримиримый степной Туранъ, единовременно двигавшій свои 
варварски-хищныя орды на Уд льную Русь. И тамъ, и тутъ результатъ подобнаго 
вторженія и вліянія грубыхъ началъ на основы государственнаго строя и народнаго быта 
привелъ къ невольному самоуглубленію и неисчерпаемый по составу браминскій міръ, и 
наше отягченное «ношей крестной», многострадальное великорусское племя. Зат мъ, съ 
об ихъ сторонъ, началась реакція, едва зам тная на глазъ, но чрезвычайно посл дователь-
ная и знаменательная по своему творческому напряженію. Въ эпоху, когда Индостанъ 
и Московское царство, поверхностно судя, сильно поддались басурманскимъ обычаямъ, 
слегка потеряли арійскій обликъ, отчасти приняли совершенно туранскую окраску (что 
между прочимъ выразилось хотя-бы напр. въ томъ, какъ сложилась высшая придворная 
жизнь въ Б локаменной и въ посл днемъ Дэли, вознесшемся къ слав при помощи 
раджпутскаго меча и даровитости подданныхъ - индусовъ), - характеръ обоихъ дворовъ, 
ихъ отношенія къ иноземщин , полуварварская роскошь и до щепетильности доведенный 
этикетъ — все дышетъ далеко не случайнымъ сродствомъ и олицетворяетъ глубокій 
Востокъ, въ которомъ больше ассиро - вавилонскаго и ски скаго, ч мъ славянскаго или 
вообще 'европейскаго. И вдругъ н дра Россіи, а за Гималаями Декканъ (преимущест
венно же конканское побережье) приблизительно въ тотъ же періодъ просыпаются съ 

расширеннымъ сознаньемъ. 
Средняя Азія, въ теченіе ц лыхъ в ковъ тревожившая и насъ, и Пятир чье немолч-

нымъ прибоемъ безпокойныхъ степей, мало по малу почувствовала незыблемую ст ну 
передъ собой, — живую ст ну сплотившихся бойцевъ — арійцевъ (по языку и куль-
тур ), р шившихъ отбросить и умалить ненавистный Туранъ. Подобно русской вольниц 
и отважной голытьб , двигавшейся противъ него въ качеств передовыхъ застр лыци-
ковъ, свободолюбивые сикхи страшными ударами потрясли исламъ, съ юга же отъ Дэли 
(словно изъ нашихъ центральныхъ губерній) стали неотразим с и неотразим е наступать 
когда-то мирные и добродушно настроенные Мараты, безеознательно выросшіе до степени 
героевъ и носителей національнаго, довольно еще туманнаго идеала. Отъ престижа 
Моголовъ, отъ преобладанія тюркской рассы вскор сохранилась одна (и то расплываю
щаяся!) т нь. Индуизмъ торжествовалъ, см ло могъ праздновать поб ду, об щалъ 
обратить родные ему края въ н сколько федеративныхъ государствъ древне-языческаго 
типа, со здоровой въ корн основой. Если бы это д йствительно случилось, то въ 
пред лахъ страны, им ющей религіознымъ центромъ Бенаресъ, въ непродолжительномъ 
времени, быть можетъ, начала бы вырабатываться непринужденная и самостоятельная 
потребность къ образованію, просв щенію, гуманизму и. т. п. (что въ виду свойственной 
народамъ Востока быстрот воспріимчивости, отъ разумнаго соприкосновенія съ европей
ской цивилизаціей, легко дало бы т же плоды, какъ и у насъ при зарожденіи наукъ и 
искусствъ съ XVIII на XIX стол тіе). Но судьба судила иное. Юная, возроставшая изъ 
праха, независимая по духу и в рная исконнымъ традиціямъ Индія испытала новое паденіе 
всл дствіе прихода и воцаренія въ ней горсти пришельцевъ — эксплоататоровъ съ Запада. 
Вс т б ды, которыя могли насъ ожидать, если бы Россія полтораста л тъ назадъ, шагнувъ 
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на пути прогресса, не высвободилась бы р шительно и бсзповоротно изъ-подъ непро
шенной опеки заграничныхъ авантюристовъ, привыкшихъ зачастую смотр ть на наше 
отечество точно на тучную ниву, съ которой имъ дозволено жать, ничего не с ючи и не 
вспахавъ, — вс эти б ды, повторяю, какъ-бы незам тно обрушились на несчастную 
родину буддизма. Летаргически сонъ оковалъ се на два-три покол нія. Пока тожде
ственный, съ ней по историческому складу с верный колоссъ развернулся и все еще съ 
каждьшъ днемъ развертывается, открывая накопленное за юоо л тъ психическое насл діе 
борьбы и взаимноотношеній съ финно-монголо-татарскими наслоеніями, — Индія н м етъ 
подъ гнетомъ своихъ безпочвенныхъ университетовъ и прочихъ дорого стоющихъ, но 
энергично прививаемыхъ благъ. . . За то сколько ироніи таится въ словахъ: «туземные 
конгрессы», «туземная необуздываемая печать», наконеиъ «туземныя права быть гражда
нами великой колоніальной имперіи»! . . . 

Раньше ч мъ излагать мысли, составляющія такъ-сказать органическое продолжеше 
нам ченнаго на этихъ страницахъ, любопытно вкратц помедлить надъ основной чертой 
туземнаго строя и всего внутренняго міра языческой среды. 

В ротерпимость индусовъ, не смотря на вс крайности ихъ кастовыхъ предразсуд-
ковъ и самоограниченія, лучше всего проявляется въ томъ явленіи, что они, будучи по 
природ глубоко уб жденными въ божественномъ происхожденія своей собственной 
религіи, т мъ не мен е охотно допускаютъ, будто и мусульманамъ в ра ихъ могла быть 
дана оть Бога, что и христіане испов дуютъ святое ученіе, обновляющее ихъ жизненный 
строй и т. д. По мн нію индусовъ (да и вообще восточныхъ народовъ) вс мъ людямъ 
подобаетъ оставаться въ той в р , въ какой они родились. На базарахъ любаго большаго 
города осматриваемой нами страны въ продаж , говорятъ, есть картинки, ясно свид тель-
ствующія о томъ, до чего полны эклектизма умы современныхъ язычниковъ-браманистовъ: 
наприм ръ, тамъ бываетъ изображенъ челов къ съ восемью руками, изъ коихъ каждая — 
различнаго цв та и обозначаетъ «восемь верховныхъ учителей міра». Шесть изъ нихъ: 
Брама, Вишну, Шива, Кришна, Кали и Дурга — божества, наибол е близкія и понят-
ныя фантазіи туземцевъ; седьмая и восьмая длань, держащія по книг , характеризуютъ 
Христа-Спасителя и создавшаго Коранъ Магомета. 

Настроеніе индуса — чрезвычайно миролюбиваго свойства и потому, отнюдь не 
желая относиться съ какимъ-нибудь насиліемъ къ чужимъ в рованіямъ, онъ и самъ проситъ 
только объ одномъ, чтобы ему не м шали в рить, какъ онъ признаетъ это для себя 
спасительнымъ. Знающіе народъ не только по его нын шнимъ взглядамъ и наклонно-
стямъ, а также и по его исторіи, утверждаютъ, будто индусы въ прежнее время въ сущ
ности были гораздо фанатичн е. Различныя секты свир по боролись другъ съ другомъ, 
превозносимые толпою кумиры словно жаждали исключительнаго значенія и преобладанія 
передъ другими. Жречество скор е поддерживало, ч мъ смягчало подобный разгаръ 
религіозныхъ страстей. 

Понемногу, однако, страшный разладъ умолкъ и затихъ. Теперь индусъ, хотя бы 
онъ и ненавид лъ въ душ иной обрядъ, кажущійся ему противнымъ и достойнымъ пре-
зр нія, т мъ не мен е спокойно смотритъ на его совершеніе и открыто не протестуетъ. 
Люди, посвятившіе себя, наприм ръ, служенію, не допускающему кровопролитія и лишенія 
жизни, — почитая св тлаго небожителя Вишну, т мъ не мен е за деньги принимаютъ 
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участіе въ жертвоприношеніяхъ кровожадной богин Дург . Старые брамины, не лишен

ные изв стнаго рода начитанности и даже учености, нер дко приносятъ въ даръ своему 

избранному божеству какія-нибуль установленный жертвы и параллельно съ т мъ бро-

саютъ горсть рису чужимъ богамъ, какъ-бы признавая, что за пред лами нашего позна-

ванія есть АІНОГО непостижимыхъ силъ, жить въ ладу съ которыми намъ и полезно, и 

необходимо. Не этимъ-ли объясняется, что различные религіозные памятники Индіи, — 

гд только къ нимъ не прикасалась рука мусульманъ-разрушителей или не въ м ру рев-

ностныхъ португальцевъ, — въ теченіе ряда в ковъ сохранялись почти нетл нными; хотя 

одинъ поб дившій культъ уже усп валъ см ниться другимъ и въ иныхъ м стностяхъ, 

по видимому, некому было пещись о сохраненіи предметовъ упраздненной в ры и совер

шенно нев домаго искусства. Т мъ не мен е населеніе, в руя въ новыхъ боговъ, ум ло 

съ благогов ніемъ относиться и къ т мъ, которыхъ постигало забвеніе. Обожаніе веще

ства, принявшаго какую-нибудь законченную и канонически установленную форму, до того 

казалось важнымъ и неизб жнымъ для индуса, что едва-ли не этимъ можно главн йшимъ 

образомъ объяснить, почему многія архитектурныя и скульптурныя созданія древности въ 

первобытной красот дошли до нашихъ дней. 

Сегодня престоитъ увид ть впервые сожиганіе труповъ на берегу Ганга. Страшный 

обрядъ требуетъ н которыхъ поясненій и оправданія. 

Индусское міросозерцаніе ни въ чемъ такъ самобытно не выражается, какъ во 
взгляд на смерть, на отношенія къ умирающимъ и къ усопшимъ. Европейцы присут-
ствуютъ на странномъ зр лиш , гд народъ, — среди котораго любовь родителей къ 
д тямъ, д тей къ родителямъ и т. д. глубока и трогатедьна, — при мысли, что кто-
нибудь близокъ къ кончин , прежде всего заботится не о борьб съ тяжкимъ недугомъ, 
поразившимъ любимое существо, не объ охраненіи его спокойствія и не объ облегченіи 
его посл днихъ минутъ, но прежде всего о спасеніи и успокоеніи его души. Изъ всей 
утомительно-сложной обрядности, соблюденіе которой индусъ считаетъ для себя обязатель-
нымъ, долгъ по отношенію къ разстающимся съ жизнью и къ покойникамъ наибол е 
кажется, съ нашей точки зр нія, дикимъ (!) и суровымъ. 

Согласно ученію браминской религіи, какъ-бы ни былъ гр шенъ челов къ, доста
точно ему умереть на берегахъ священнаго Ганга или другой какой-нибудь высоко чтимой 
р ки, — а то и прямо даже у связаннаго съ ними водохранилища, — и духъ такого 
счастливца можетъ достигнуть блаженства въ новой жизни. Стоитъ бросить въ спаси-
тельныя воды хоть частицу трупа, и это уже послужитъ на благо душ умершаго. Такъ 
какъ поведеніе отд дьнаго лица не всегда отличается степенью праведности, требуемой для 
счастливаго дальн йшаго возрожденія, то родственники опасно забол вшаго, видя прибли-
женіе смерти, прежде всего торопятся принести его къ священной влаг . Поступить 
иначе значило-бы навлечь и на него, и на себя много б дствій въ будущемъ. Соблю
дете обычая особенно сильно развилось за посл дніе три-четыре в ка; оно исходитъ 
изъ того глубокаго в рованія, что р ка Гангъ (skr. Ganga), жена бога Шивы, проникнута 
всеисц ляющею и всеискупляющею святостью, а Ганга», какъ ее называютъ туземцы, 
сошла съ небесъ; прикасающіеся къ ней, обмывающіеся въ ея струяхъ, погружающіеся 
въ ея чистое лоно — т мъ самымъ какъ-бы пріобщаются къ лучшей жизни, къ блажен
ному существованію, однимъ словомъ къ безгр шной радости и живительной тишин 
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обителей рая. Воззванія индусовъ къ умиротворяющей ихъ души р к положительно 

св тятся д тской в рою въ ея благотворное начало: 

небесныхъ жилищъ. 

тельницею людей». 

«О мать Ганга, я склоняюсь къ твоимъ 

ногамъ! Умилосердись надъ твоимъ рабомъ! Кто 

можетъ передать, каковы твои доброд тели, когда разум ніе 

челов ческое не въ силахъ ихъ постигнуть и только верховное 

существо — Брама — знаетъ н которыя изъ твоихъ свойствъ? Вели-

чайшій гр шникъ, оскверненный безчисленными злод яніями, пусть 
только произнесетъ твое имя . . . и онъ очистится, возродится среди 

Ты одна справедливо называешься «источникомъ счастья», «спасп-
Безконечны т средства, которыя въ твоей власти. Омывающійся 
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въ твоихъ струяхъ не только самого себя спасетъ, но очищаетъ также духъ свопхъ 

предковъ, предковъ своей матери, предковъ своей жены. Ты — елиновременно и ве

щество, и не вещество, — ты заразъ и проста, и крайне сложна, — ты — в чное 

начало всего.» 
Какъ глубока должна быть в ра индуса въ чудотворный качества р ки, видно, хотя 

бы изъ того, что въ народ живетъ уб жденіе, будто даже людямъ, отдаленнымъ отъ 
Ганга на многія сотни верстъ, стоитъ вспомнить святое имя богини и этимъ спастись! 
Каждому умирающему сл дуетъ лишь подумать о великой р к , и м сто въ раю Шивы 
для него обезпечено! Если челов къ отправляется изъ дому, чтобы выкупаться въ Ганг 
и умираетъ по дорог , — одно уже доброе нам реніе засчитывается ему въ заслугу, 
словно бы онъ д йствительно совершилъ установленныя омовенія. Такіе ужасные для 
браминиста гр хи, какъ напр. умерщвленіе своихъ духовныхъ наставниковъ или коровъ, 
какъ напр. пристрастіе къ одуряющимъ напиткамъ и т. п. прощаются челов ку отъ при-
косновенія къ божественнымъ водамъ, если погружающіеся въ нихъ мысленно каются въ 
сод янномъ. Народная религія учитъ, что всякій червячекъ, или нас комое, или растете, 
находящіеся на берегахъ дивной р ки и падающіе въ нее, въ случа смерти, зат мъ бол е 
не возрождаются, а прямо сливаются съ Брамой. Даже кончающіе самоубійствомъ, утопая 
въ волнахъ Ганга, непрем нно удостоиваются конечнаго блаженства. Если чье-нибудь 
т ло, въ моментъ кончины, на половину погружено въ божественную влагу, душа въ 
воздаяніе того тысячу тысячъ л тъ будетъ блаженствовать въ раю. 

Фантазія туземца ищетъ даже въ разныхъ сказкахъ поясненія, что случается съ 
т ми тварями, которыя случайно попадаютъ и тонутъ въ Ганг . Напр. какъ проста и 
мила одна пов сть о маленькой птичк , гн здившейся подъ широков твистымъ деревомъ, 
вблизи р ки! Однажды свир пая буря вырвала его съ корнемъ и птичка, унесенная 
порывомъ урагана, погибла въ водоворот . . . Но вотъ она возрождается на неб , стано
вится одною изъ царицъ Индры. Блаженствовать тамъ ей, однако, приходится короткое 
время, потому что, какъ только ея крошечное т ло быстро разложилось въ вод на 
мельчайшія частицы, и душ птички, соотв тственно съ этимъ, необходимо было снова 
возродиться въ какой-нибудь иной земной оболочк . Индра, отпуская свою царицу, спро-
силъ ее, какую вн шность она хочетъ выбрать для этой новой жизни и она выбрала съ 
умысломъ т ло слона, такъ какъ его гигантское туловище, а особенно кости, и посл 
смерти долго не могутъ разложиться. Душа прежней птички (она же и душа одной изъ 
царицъ бога Индры), родившись у Ганга въ форм слона, нарочно пребывала до смерти 
на берегу р ки: потомъ трупъ упалъ въ протекавшія мимо струи и безплотная т нь 
отлет ла опять въ небо Индры, для вкушенія блаженства, на безчисленное число л тъ. 

Когда туземные врачи признаютъ положеніе какого-нибудь больнаго безналежнымъ, 

его друзья и родственники немедленно р шаются «отдать его Гангу». Никому и въ 

голову не приходитъ, что можно отсрочить часы кончины, усугубить борьбу съ неду-

гомъ, отвоевать забол вшаго у смерти. «Жизнь и смерть», — разеуждаютъ они, — «во 

власти боговъ, но отъ насъ зависитъ отнести умирающаго къ священнымъ водамъ». 

Больнаго кладутъ поэтому на носилки, — если темно, его выносить при св т факеловъ, 

вообще торопятся впередъ, опасаясь, какъ-бы несомый ими не умеръ по дорог . Можно 

себ представить, до чего несчастный долженъ страдать нравственно отъ стремительности 
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его выноса изъ дому, отъ прощанья съ остающимися тамъ членами семьи, которые неиз-
б жно оглашаютъ минуты разлуки воплями и рыданіями. Притащивъ свою ношу на 
берегъ желаннаго водом стилища, процессія скучивается вокругъ умирающаго и требуетъ 
отъ него, чтобы онъ устремилъ свой взоръ на водное пространство, разстилающееся 
передъ нимъ, со словами: «Мать Ганга, я пришелъ тебя улицезр ть!». Такъ какъ смерть 
обыкновенно наступаетъ не сразу, то родственники кладутъ больнаго въ какой-нибудь 
низкій, сырой и жалкій шалашъ на берегу, гд томящемуся въ агоніи суждено дожидаться 
разставанія души съ т ломъ. Въ н которыхъ пунктахъ для пріема больныхъ воздвигнуты 
бол е приличныя постройки, но он такъ грязны и такъ переполнены существами, лежа
щими въ состояніи посл дней предсмертной борьбы, что умирающимъ съ проблескомъ 
сознанія быть среди нихъ еще вдвое тяжел е. Все вокругъ стонетъ и хрипитъ въ отвра-
тительныхъ корчахъ. Родственники, между т мъ, ждутъ, когда же пора будетъ окунуть 
больнаго въ р ку, чтобы онъ наконецъ испустилъ тамъ духъ. Обыкновенно смерть при
ходить далеко не вдругъ, и (что всего ужасн е!) принесенныя на берегъ Ганга женщины 
и даже д ти подолгу лежатъ, — страдая отъ солнца и ночью оТъ холода, — въ тяго-
стномъ ожиданіи, чтобы наконецъ пробилъ ихъ посл дній часъ. Бываетъ и такъ: больные 
иногда сами добровольно соглашаются въ столь мучительныхъ условіяхъ ожидать нед ли 
по три своей кончины; зачастую, впрочемъ, и родственники не согласились бы взять ихъ 
обратно домой. Съ об ихъ сторонъ считается какъ-бы несчастіемъ лишеніе возможности 
найдти успокоеніе въ Ганг . 

Порою рвеніе на пользу умирающаго доходитъ до того, что рад ющіе о немъ 
ближніе набиваютъ ему въ ротъ р чной глины, и несчастный умираетъ, задохнувшись. 

Однако живучесть индусовъ настолько поразительна, что иные разъ десять прохо-
дятъ черезъ подобные варварскіе опыты и въ конц концевъ всегда приносятся назадъ 
къ родному очагу. Когда это случается съ пожилыми людьми, то они просто стыдятся 
того, что смерть ихъ не взяла на Ганг . Хуже всего положеніе старухъ-вдовъ. Т , не 
усп въ задохнуться даже при помощи набиванія въ ротъ глины, отъ горя и позора сами 
потомъ топятся въ р к . 

Если кто-нибудь даже нечаянно попадетъ въ Гангъ, .его не станутъ спасать, считая 
за счастіе для него погибнуть въ священныхъ струяхъ; если же иной челов къ и спасется, 
то на него съ т хъ поръ смотрятъ, какъ на отвергнутаго божествами. 

Оставляя совершенно въ сторон вопросъ о степени и причинахъ нашего внут-

ренняго сродства съ Индіей, нельзя однако не отм тить н которыхъ характерныхъ 

особенностей въ духовно-исторической жизни об ихъ странъ. Эти особенности такъ 

странны, такъ р зко поражаютъ, если надъ ними призадуматься, такъ въ своемъ род 

зам чательны и достойны внимательнаго разсл дованія, что не далекъ часъ, когда о нихъ 

серьезн е и безъ предуб жденія заговорятъ. Вотъ т случайные, въ сущности общеиз-

в стные факты, о которыхъ стоитъ сказать два-три слова. Почему въ XIII—XIV в кахъ 

языческая Литва, оборонявшаяся противъ суровыхъ крестоносцевъ, удивительно напоми-

наетъ и какъ-бы повторяетъ собою (по обычаямъ и величію характера борцевъ) рыцарски 

настроенную, грозную мусульманамъ Раджпутану? Князь Маргеръ, изнемогшій при осад 

роднаго городка и спокойно р шившійся, вм сто сдачи врагу, принести въ жертву пламени 

женщинъ, д тей, сокровища, кумировъ своей кр пости, — чтобы потомъ, соорудивъ изъ 

III. 2* 
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всего дорогаго и зав тнаго страшный погребальный костеръ, б шено ринуться на посл д-
ній бой съ «н мцами», — разв этотъ Маргеръ и его окружающіе ч мъ-нибудь отли
чаются отъ индійскихъ махараджей среднев коваго типа, которые, удушивъ въ дыму 
слабый полъ и облекшись въ одежды шафрановаго цв та, бросались на в рную смерть 
въ мусульмански станъ съ высоты поколебленныхъ Тураномъ древне-арійскихъ кремлей?!. . 
Но в дь литовцы того періода въ сущности — олицетвореніе нашей же тождественной 
съ загималайскими землями Руси! 

А какими, спрашивается, путями надо истолковывать непостижимое, именно индуизму 
свойственное предуб жденіе нашихъ раскольничьихъ общинъ, осквернять себя вкушеніемъ 
пищи совм стно съ инов рцами, хотя бы разногласіе въ религіозномъ отношеніи было 
даже крайне ничтожно и поверхностно, коренясь преимущественно въ унасл дованной 
косности мыслей? Зат мъ: неужели въ изув рств нашихъ иныхъ сектантовъ Х ІІ-го 
стол тія, въ ихъ жажд саморазрушенія, самосожженія не вид ть чисто индійскихъ 
чертъ? Почти неизсл дованные и загадочные «душители» (тюкальщики) среди русскихъ 
отщепенцевъ отъ православія разв только по звуку представляютъ аналогію съ сстюгами», 
избиравшими преступный родъ д ятельности исключительно въ угоду религіи? 

Высказывать по этому поводу что-либо опред ленное пока чрезвычайно трудно. 
Всякая см лая гипотеза въ столь богатой неожиданными сближеніями области фактовъ 
отчасти преждевременна, отчасти безпочвенна. Можно чутьемъ быть непосредственно у 
истины, не им я еще достаточныхъ данныхъ, чтобы ее формулировать. Одно, впрочемъ, 
кажется вполн яснымъ и неоспоримымъ: мы непом рно много должны были безсозна-
тельно впитать въ себя изъ Индіи въ тяжелую эпоху колонизаціи своихъ заволжскихъ 
окраинъ, когда русскіе полоненники ежегодно тысячами увлекались на басурманскую 
чужбину, продавались съ базаровъ Хивы и Самарканда пышнымъ вельможамъ Моголовъ, 
подолгу влачили рабское существованіе между язычниковъ, которые этимъ невольникамъ 
естественно представлялись симпатичн е и ближе обоюдныхъ господъ-мусульманъ, — 
незам тно возвращались иногда на родину съ претворенными взглядами на духовный міръ, 
съ иноземными предразсудками первобытно-жизненнаго свойства, со складомъ религіозныхъ 
умозр ній, способнымъ нравиться нашему патріархально мыслящему простонародью. Вотъ 
откуда, в роятно, происходилъ упорный токъ странныхъ воззр ній, исключительныхъ 
чувствъ, мистическихъ порывовъ, — пожалуй, и самозарожденныхъ въ глубин русскаго 
сравнительно нов йшаго сознанія, но едва-ли не подъ прямымъ вліяніемъ браминской Индіи. 
Не потому-ли теперь (да въ смутномъ вид и гораздо раньше) у насъ постепенно кр п-
нетъ стремленіе т сн е соприкоснуться съ ней, больше узнать о ней, основательн е уб -
диться въ какомъ-то коренномъ сродств (усилившимся благодаря хищному степному Турану) 
нашего пестраго по составу населенія съ еще значительно сложн йшими племенными эле
ментами той Азіи, гд таинственно пошелъ въ толпу посыпанный пепломъ нищій Шива и 
гд выросъ историческій Будда? 

Гостя въ Бенарес , нельзя умолчать, какъ и почему отсюда распространилась религія 
кроткосердечнаго царевича изъ воинственнаго рода Шакіевъ. Они не были достаточно 
браманизироваиы, симпатизировали исконному населенно покоренной аріГщами страны, чув
ствовали свою племенную и духовную связь съ дравидо-ту райскими элементами. Непо
корство по отношеыію къ всесильной каст жрецовъ, параллельно съ глубокой внутренней 
потребностью искать и найдти въ себ Божество, порождали смуту въ умахъ индусовъ 
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дв тысячи пятьсотъ л тъ тому назадъ. Толпа хот ла приблизиться до неприступныхъ 

ей, окованныхъ кумиреннымъ мракомъ алтарей. Мудрецы отрицали самое существованіе 

сверхъ-естественнаго міра за гранями познаваемой тщеты явленій и безсмысленно-жалкой 

д йствительности. Соціально-религіозный кризисъ становился неизб жнымъ . . . . и вотъ 

тогда-то надъ с верной Индіей зазвучала пропов дь одного изъ «т хъ», кто, по рельеф

ному опред ленію Фета: 
. . . . давно въ кручин жаркой, 
Въ перегар силъ. 
Всю неволю жизни яркой 
ВташгіЬ отлюбилъ. 

Идеализировать буддизмъ безполезно. Въ немъ несомн нно можно подм тить 
мрачныя стороны, и христіанскимъ націямъ трудн е ч мъ какимъ-нибудь инымъ удовле
твориться его отв тами на вопросы бытія и небытія. Но на Восток массы сл пы и 
жаждутъ очарованія ц лебными для больныхъ душъ р чами. Такія р чи съум лъ свое
временно произнести на берегу Ганга полулегендарный челов къ, именуемый Гаутама Будда, 
и он нашли неожиданно-страстный откликъ въ разнообразн йшихъ слояхъ древней Индіи. 
Слова любви и правды впервые были восприняты мірянами тамъ, гд теперь возвышается 
безформенная «ступа» (памятникъ спеціально буддійскаго типа для ознаменованія какихъ-
либо благочестивыхъ поступковъ или помышленій) у незначительнаго прибенаресскаго 
пункта Сарнатъ, Зат мъ и самый «священный» городъ, и брамины, и раджи точно неча
янно заслушались облекшагося въ смиреніе и нищету чуждаго фанатическихъ бредней 
царевича. Онъ же поучалъ собиравшихся вокругъ него и встр чавшихся ему на пути: 

«Печальные, истомленные борьбой, согбенные отъ жизненныхъ золъ, приходите ко 
м н , — и я покажу вамъ стезю мира, приму васъ въ мои объятья. Истинная дорога 
широка какъ небо: знатн йшіе и ничтожн йшіе люди, богачи и б дняки, старцы и моло
дежь, вс мъ одинаково хватитъ м ста идти ею. 

«Помните, что плоть всегда стремится преобладать надъ духомъ: старайтесь подчи
нять ее поэтому правильному образу жизни, воздерживаясь отъ чрезм рно обильной и 
пряной пищи, принимая ду лишь въ установленные часы, изб гая п сенъ, плясокъ, 
соблазнительныхъ увеселеній, драгоц нныхъ уборовъ, благовоній, мягкихъ ложъ и т. п. 
Наипаче же остерегайтесь денегъ, этого корня большинства гр ховъ. 

«Не задумывайтесь о завтрашнемъ дн . Трудитесь для совокупности челов чества. 
Ради него пренебрегайте собственными выгодами, удобствами, эгоистическими заботами о 
душеспасеніи. Будьте бодры т ломъ и мыслью: ни о комъ не помышляйте дурно, не 
возноситесь горделивыми мечтами, сохраняйте доброе настроеніе, несмотря ни на какое 
противод йствіе, и прощайте т мъ, кто наноситъ вамъ обиды.» 

Въ такомъ направленіи пропов дывалъ основатель буддизма, и неудивительно, если 
сердца слушателей наполнялись умиленіемъ, внимая его бес дамъ и наставленіямъ. Передъ 
нами лежитъ ц лый рядъ странъ, куда проникло и гд оставило изв стный неизгладимый 
сл дъ уступающее лишь христіанству гуманное ученіе Гаутамы. Начиная отъ Цейлона, 
гд напитался мудрости распространитель этой в ры на востокъ «сладкогласный» Будда-
гоша, до Японіи и Забайкалья, куда пролегаютъ наши пути, — всюду будутъ попадаться 
храмы, построенные для прославленія того, кто возв щалъ о средствахъ безмятежнаго 
достиженія Нирваны, — всюду станетъ обступать народъ, лел ющій въ душ его простые 
зав ты. Арійская Индія въ сущности утратила буддистовъ, — отчасти изгнала, отчасти 
поработила ихъ браминству (чему значительно поспособствовалъ сокрушавшій все языческое 
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исламъ); но, выростая изъ н дръ страны, привлекательная для массъ религія признала ц лый 

міръ за свою новую родину, пошла въ глубь и ширь азіатскаго материка съ его важн й-

шими островами, наложила на отдаленн йшіе отъ Ганга тропическіе и с верные (сибирскіе) 

края отпечатокъ индійскаго творчества, индійскаго міросозерцанія, индійскихъ понятій о 

мудрости и святости. 

Изъ Калькутты Насл дникъ Цесаревичъ предполагалъ 

совершить (согласно основному маршруту) 

любопытн йшую экскурсію въ Дарджи-

лингъ, горную санитарную станцію (по

чти на рубеж Сиккима и Тибета), 

т. е. быть въ такой м стности, кото

рая по величественной красот и 

составу туземнаго населенія пред-

ставляетъ громадн йшій художе

ственный и этнографическій ин-

тересъ, — интересъ 

для насъ — рус-

скихъ т мъ бол е 

жизненный, что 

влад нія Далай-

ламы , номинально 

признающія власть 

маньчжурскаго до

ма, фактически на

ходятся въ сравни

тельно т сномъ 

обшенію съ нашими 

инородцами, без-

прерывно пос -

щающими тибет-

скіе учен йшіе мо

настыри, подолгу тамъ живущими, разносящими въ 

самые уединенные пункты земнаго шара обаяніе рускаго 

имени и отголосокъ русской культуры. Мн такъ-

сказать заран е рисовалась картина Август йшаго 

пос щенія индо-тибетской границы: среди сосредото

ченно-молчаливой толпы «лэпчей» (подданныхъ сик-

кимскаго раджи) и бутанцевъ, среди далеко не случай-

ныхъ гостей изъ Дашилхунбо (главнаго религіознаго 

центра въ южномъ Тибет ) и Лхассы благогов йно 

стоятъ и незримо прив тствуютъ Первенца своего Царя богомольцы-буряты или тунгусы 

изъ пред ловъ Иркутска и іцшамурскаго генералъ-губернаторства. Никто ихъ не знаетъ 

и не подм чаетъ, никто не обратить даже вниманія на ихъ пристально устремленный 

радостный взоръ. Но пройдеть пять м сяцевъ, и эти люди снова будутъ встр чать 

Дорогаго Путешественника на большемъ московско-сибирскомъ тракт , поклонятся Ему 

отъ избытка в рнопреданныхъ чувствъ, поднесутъ подарки съ тибетскими «священными» 

( A P H A И КАИ СТУПА. 
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начертаніями, ночью и днемъ станутъ открыто молиться за Великаго Князя, отражающаго 
на себ (по инородческому уб жденію) силу и доблесть Государя. 

Въ виду весьма печальныхъ и опред ленныхъ св д ній о нездоровьи Е. И. В. Вел. 
Кн. Георгія Александровича проэктъ по здки къ подножію царственныхъ Гималаевъ, в ро-
ятно, окажется неосуществимымъ, такъ какъ фрегатъ «Адмиралъ Корниловъ», по Высо
чайшему повел нію, вскор долженъ идти съ Нимъ въ Алжиръ, и Насл дникъ Цесарсвичъ, 
конечно, вернется до этого въ Бомбей на «Память Азова». 

Достаточно, что удается побыть и въ атмосфер Бенареса. Что за городъ вну-

треннихъ контрастовъ и психическихъ чудесъ! Недаромъ индусы не считаютъ его осно-

ваннымъ на земл , какъ обыкновенные города, а дивнымъ лотосомъ, распустившимся на 

кончик трезубца Шивы. Оттого-то изъ жаркой Бирмы и съ с вернаго нагорья сюда 

стекаются жаждущіе святыни, неутомимые путники: наряду съ бродягами-нищими, очень 

состоятельные азіаты (быть можетъ, отчасти привлекаемые торговыми выгодами?), туземные 

сановники въ опал , родовитые изгнанники и т. д. идутъ въ эту столицу шиваизма попра

вить д ла, успокоить сов сть, замолить гр хи, наконецъ забыться. . , Несчетныя суммы 

денегъ расходуются зд сь на богоугодныя постройки, на высоком рное жречество; осо

бенно много тратится такимъ образомъ язычниками во дни ихъ именинъ (т.-е. во время 

празднествъ въ честь кумировъ, чье имя кто носитъ): брамины, по возможности, щедро 

одаряются серебромъ и рисомъ, между т мъ какъ сл пые и кал ки не знаютъ отказа со 

стороны именинниковъ въ полученіи пищи. Прежній главный вождь маратовъ (Пэшва въ 

Пун , сравнительно невдалек отъ Конканскаго побережья) при подобныхъ принципіально 

обязательныхъ для него торжествахъ вручалъ бенаресскимъ б днякамъ сразу по н сколько 

десятковъ тысячъ рублей. Епископъ Хеберъ, — наблюдательностью и мн ніями котораго 

европейцы д йствительно могутъ дорожить, — именно тутъ, стоя у Ганга, среди грубыхъ 

съ виду, инов рческихъ мольбищъ, почувствовалъ, что Богъ — и надъ этими пестрыми 

толпами, что Его нев домые избранники пребываютъ, пожалуй, и въ этой тьм . . . До 

того велика и животворна въ челов к сила милосердія! 

Когда означенный архипастырь осматривалъ м стныя кумирни, народъ в нчалъ его 

гирляндами цв товъ. Съ одинаковымъ радушіемъ встр чаютъ и провожаютъ наши сибир-

скіе инородцы-ламаиты искренно ими чтимыхъ Преосвященныхъ. 

По любопытному зам чанію Хебера, въ его время индусы почему-то ожидали прі-

зда въ страну патріарха Цареградскаго. 

На каждомъ шагу наталкиваешься на неожиданныя аналогіи, невольно обобщаешь 

самые разрозненные факты, смотришь на окружающій восточный міръ «инымъ, прозр в-

шимъ окомъ». Безконеченъ Великокняжескій путь окраинами Азіи и необъятнымъ про-

сторомъ Сибири. Когда только помыслишь о томъ, что еще ждетъ и манитъ впереди, — 

не хватаетъ фантазіи, не хватаетъ ум нья и знанія все схватывать, все понимать. 

Часъ тому назадъ у Ихъ Высочествъ былъ съ визитомъ махараджа бенаресскій. 

Его Август йшіе Гости, въ свою очередь, изволятъ вскор отправиться къ нему и на 

осмотръ города съ р ки. Коляски поданы. Раскрой намъ какую-нибудь новую тайну, 

поясни намъ трепетомъ жизни окамен лую старину, царственная Индія, — магическая 

Индія суроваго обряда и д тской в ры! 
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Востокъ. . . Заря святынь, зав щанныхъ вселенной! 
Союзъ луны и зв здъ въ ночи священныхъ р къ: 
Лишь тамъ — въ огн молитвъ, въ тоск неизр ченной 
Предъ ликомъ Божества томится челов цъ. 

ІЗольшое пространство, опоясывающее Бенаресъ, считается наравн съ нимъ свя-
щеннымъ. Оно перес кается чтимою богомольцами дорогою (Панчъ-Коси), которая ни 
въ одномъ пункт не отдаляется отъ города свыше какъ на іу—18 верстъ. По ней 
разсыпаны безчисленныя маленькія кумирни. Населяющіе ихъ истуканчики, по мн нію 
толпы, неусыпно пекутся о благостояніи, чистот и устойчивости сос дняго религіознаго 
центра. Полоса связывающаго ихъ пути сама по себ обладаетъ поэтому чудесными 
свойствами. По бокамъ ея (за чертой бенаресскаго округа) — земля какъ земля. Прахъ 
же «Панчъ-Коси» есть уже святыня. Шествующіе по ней, обитающіе между нею и 
прибрежными мольбищами — т мъ самымъ спасаются, чувствуютъ себя внутренно 
обновленными. Даже мусульмане и европейцы, даже тяжкіе преступники и презрен-
н йшіе паріи проникаются зд сь на м ст «божественной атмосферой», ос няются 
Шивою, становятся желанной частицей гордаго браминскаго міра. И зд шніе горожане 
находятъ нужнымъ, на благо душ и т лу, по крайней м р дважды въ годъ пройдти 
босыми ногами (предварительно искупавшись) по знаменитой дорог . хать по ней не 
подобаетъ: ни возрастъ, ни положеніе не даютъ права воспользоваться повозкой, осломъ, 
конемъ, верблюдомъ, слономъ. Только больные и кал ки приб гаютъ къ чужой помощи 
для передвиженія. 

Совершающимъ переходъ запрещено жевать пряные листики, до которыхъ индусы 
такіе охотники, брать у кого-нибудь пищу или воду, ссориться, браниться и т. д. 

О поддержк «Панчъ-Коси» заботятся англійскія власти, охотно простершія бы 

свое вм шательство и въ неурядицу переполненныхъ народомъ улицъ «города боговъ». 
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чтобы какъ-нибудь оздоровить его, правильн с обстроить и распланировать, наконецъ 

шире открыть его не одному санитарно-полицейскому, но и политическому надзору, ибо 

тутъ, безъ сомн нія, многое д лается, замышляется и зат мъ отсюда незам тно распро

страняется по стран , чего «б лые владыкил не доискиваются въ корн или о чемъ через-

чуръ поздно узнаютъ. 

Август йшіе путешественники направляются изъ загороднаго дворца въ окрестности 
Бенареса. По дорог мелькаютъ лавки, незат йливыя мастерскія, группы ремесленниковъ 
у б днаго жилья. Изъ производствъ наибол е бросаются въ глаза изд лія туземныхъ 
м дниковъ, которые справедливо изв стны по ц лой Индіи, такъ какъ вполн удовле-
творяютъ широкимъ потребностямъ массъ, стекающихся къ Гангу для обрядовыхъ омовеній 
и запасанія его водою. Сосуды, употребляемые для этого, чаши и блюда, подсв чники и 
лампы, колокольчики и курильницы, особенно же такъ-называемыя «лоты» (своего рода 
кувшины и тазы) красиво отчеканиваются и весьма любопытны тысячел тнею выдер
жанностью своихъ изящныхъ формъ. Диковинная страна какъ-бы сохраняетъ въ мель-
чайшихъ подробностяхъ доисторическія очертанія вн шняго быта, подобно н драмъ земли, 
гд окамен лыми наслоеніями покоятся давно отжившія флоры и фауны. Въ традиціон-
номъ начертаніи религіозныхъ символовъ и божественныхъ образовъ на м ди своей обы
денной утвари индусъ естественно видитъ родную глубочайшую старину, читаетъ священ
ную для него ми ологическую пов сть. 

Городъ, излюбленный Шивой, не только является какъ-бы Меккою индуизма и 
А инами браминской учености, но и м стнымъ Бирмингамомъ, хотя и сильно павшимъ за 
нын шнее стол тіе отъ западнаго губительнаго вліянія. 

Золото, серебро, жел зо искусно и дешево обрабатываются терп ливо-прилежною 
рукой, тщательно и со вкусомъ орнаментируются, испещряются узорами — тонкими, точно 
жилки растеній, и причудливо н жными, точно пестрыя крылушки птицъ. Кром того, 
тутъ изготовляются въ большомъ количеств не уступающія ахмедабадскимъ парчевыя 
ткани, шелка, муслинъ, чепраки и с дла, оружіе съ дорогою нас чкой и т. п. Скопленіе 
богомольцевъ въ н которыя времена года, — причемъ первые крёзы страны или сами 
на зжаютъ сюда, или присылаютъ блестящихъ представителей, — конечно, сторицей 
окупаетъ, а главное окупало въ прежнюю, бол е цв тущую пору благородный трудъ 
горожанъ, посвятившихъ себя тайнамъ древней металлургіи, при помощи однихъ при-
митивн йшихъ инструментовъ (маленькихъ молоточковъ или даже часто простыхъ гвоз
дей), благодаря врожденной чуткости въ д л возсозданія художественныхъ предметовъ, 
надъ которыми нер дко внимательно сидятъ бокъ-6-бокъ и с дой старикъ въ очкахъ, и 
способный мальчугашечка, съ д тства присмотр вшійся къ занятіямъ своей касты. 

Когда видишь вблизи работу бенаресскихъ м дниковъ (а намъ ее приносили 
показывать на веранду дома махараджи), положительно любуешься ея прочностью, цв томъ 
и звучностью чекана, — что объясняется качествами сплава, который состоитъ изъ ртути, 
цинка, олова, жести, жел за, м ди, золота и серебра. За то какой тэмбръ, какіе отливы! 
Немудрено, если покупателями оказываются, между прочимъ, Европа и Америка. 

Въ числ подобныхъ вещей, предназначаемыхъ для сбыта, не посл днее м сто 
занимаютъ различныя принадлежности языческаго культа и божки всевозможнаго вида и 
величины, далеко не отв чающіе западнымъ понятіямъ о возвышенномъ и прекрасномъ. 
Правда, что и работаются они въ массовомъ количеств , причемъ въ этомъ произволств , 

Путешествіе на Востокъ. III. 3 
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въ свою очередь, одинаково заинтересованы столяры, каменьщики, даже гончары, лишь на 

сутки л пящіе идоловъ изъ глины! В рующіе имъ молятся и потомъ тотчасъ топятъ 

куски такого обожествленнаго вещества. 

Наши коляски катятся мимо громаднаго и довольно пышнаго зданія (въ см шан-

номъ: не то готическомъ, не то индо-мавританскомъ стил ) . Это — одно изъ важн й-

шихъ правительственныхъ училищъ для туземцевъ, образовавшееся изъ первоначально 

зд сь основанной британскими властями спеціальной школы санскритов д нія и преусп -

вающее уже въ теченіе ста л тъ. За посл днее время число слушателей возросло до 

семисотъ, подъ вліяніемъ талантливаго директора Griffith и оріенталиста Arthur Venis. 

Весьма кстати вспомнить, что этотъ разсадникъ знаній существуетъ чуть-ли не на 

томъ самомъ м ст , гд браминскіе мудрецы Капила и другіе развивали каждый свою 

сложную философскую систему, а великій грамматикъ Панини нам чалъ дивныя опред -

ленія «стройной р чи боговъ и Ведъ». Какъ-бы для большей иллюзіи, за ст нами 

училища видн ется странный высокій монолитъ очень давняго періода, перевезенный сюда 

съ обломками изваяній изъ Сарната и аналогичныхъ съ нимъ по значенію окрестностей, 

нын почти забытыхъ исторіей и оживляемыхъ лишь проблесками археологическихъ 

открытій. 
Минуя городъ, мы демъ садами и невзрачной равниной. Сл ва выд ляется ограда 

какой-то кумирни съ красно-голубою кровлей. Крики обезьянъ слабо долетаютъ оттуда 

до нашего слуха. Два-три уродливыхъ рыжеватыхъ животныхъ даже выглядываютъ 

изъ-за обрамляющихъ ее деревьевъ на дорогу. Тамъ — изв стн йшее капище «крово

жадной» Дурги, вокругъ котораго въ волю тунеядствуютъ сотни челов коподобныхъ 

тварей, пользующихся со стороны индусовъ и почетомъ, и лаской, что выражается щедрыми 

приношеніями и непротивленіемъ всякому безчинству обезьянъ, когда он предпринимаютъ 

грабительскіе походы на сос днее, а то и на дальнее жилье. 

Посл днія долго считались почти неприкосновенными, но съ н которыхъ поръ 

благоразуміс жрецовъ беретъ верхъ надъ пошлыми суев ріями, и «двуногихъ» тварей по 

ночамъ стараются сплавлять ц лыми стадами въ джонгли за р ку. 

Отсюда царю Соломону какъ р дкость добывали павлиновъ и обезьянъ! На no-

p o r t индійскаго рая, т. с. у струй Ганга, бенаресскія представительницы близкой людямъ 

породы могли казаться еще оригинальн е и забавн е, еще сверхъестествснн е по своимъ 

качествамъ, ч мъ бол с дикія чада л совъ. . . 

Август йшіе путешественники переправляются на правый берегъ священнаго тока 

водъ, гд на крутомъ обрыв (въ у в- отъ города) раскинутъ Рамнагаръ, резиденція по 

титулу одноимсппаіо съ городомъ махараджи, который однако не им етъ влад ніГі и 

живетъ близь него, какъ частный челов къ. Громкій санъ его отнюдь не соотв тствуетъ 

скромному д йствительному положенію. «Владыка Бенареса», «подобіе одного изъ Царсіі-

Волхвовъ», притекшихъ по преданію за таинственной зв здой съ Востока поклониться 

Прсдв чному Младенцу, — едва-ли не единственный въ стран «князь браминской кровия 

(хотя и касты низшаго подразд лепія), находясь непосредственно около духовнаго центра 
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Индіи (въ сущности при довольно убогой вн шней обстановк ) производитъ и долженъ 
производить на пришельцевъ съ Запада скор е печальное и тяжелое впечатл ніе 

Конечно, время — безжалостный палачъ, но когда оно уничтожаетъ или умаляетъ 
матеріальныя созданія духа челов ческаго, съ фактомъ забвенія или съ величіемъ многихъ 
руинъ еще миришься и даже порою проникаешься къ нимъ благогов ніемъ: если однако 
жизненныя формы — т же, но въ каррикатурномъ вид и неестественномъ осв щеніи — 
наше мыслящее «я» противъ воли протестуетъ отъ сознанія, какъ обидна д йствитель-
ность. . . Н что похожее приходится испытывать, наприм ръ, сегодня, приближаясь къ 
декорированной пристани махараджевыхъ палатъ, надъ которой заняли ведущую въ гору 
тропу три-четыре слона, столь необходимые съ точки зр нія индійскаго оффішіаль-
наго пріема. 

Рамнагаръ! . . . . Въ наши дни — пустое, хотя и звучное названіе старой кр пости, 
гд когда-то (да, впрочемъ, и недавно — при великомъ государственномъ д ятел про-
шлаго в ка, Уорренъ Гастингс ) туземные представители браманизированнаго народа 
мнили себя самостоятельными и непоб димо-властными! Положимъ, ихъ иногда (съ XII в.) 
громилъ исламъ, положимъ, близость европейцевъ ощущалась съ каждымъ в комъ зам -
тн е; но сильные иллюзіей своего прежняго случайнаго могущества (правда, въ очень 
т сномъ район !) и относительнаго значенія, предшественники нын шняго разв нчаннаго 
князя держались зд сь еще надъ толпой въ вид чего-то органически съ нею связаннаго 
и какъ-бы устойчиваго. 

Около 1780 года богатый м стный махараджа Чейтъ-Сингъ, уплатившій сотни 
тысячъ червонцевъ поддерживавшей его противъ соперниковъ остъ-индской компаніи, 
наконецъ утомился постоянными требованіями о присылк непом рно крупной дани (подъ 
конецъ съ него спросили сразу — въ вид жестокой, несправедливой пени — пять 
миллюновъ рублей) и отказался выставлять въ пользу англичанъ бол е юоо сипаевъ. 
Уорренъ Гастингсъ тогда прялю отправился съ конвоемъ къ строптивому туземному прави
телю, и, несмотря на то, что этотъ его встр тилъ далеко на дорог и въ знакъ дру-
желюбія положилъ ему на кол ни свою чалму, предательски вел лъ арестовать князя на 
зар въ его собственномъ дворц . 

Ясно, какъ возмутилась бенаресская чернь: ц лые сонмы тихихъ богомольцевъ 

вооружились, сплотились, двинулись на выручку популярнаго среди нихъ Чейтъ-Синга. 

Свыше двухъ или трехсотъ солдатъ калькутскаго генералъ-губернатора (цифра огромная 

для того періода и даже теперь!) кровью заплатили за нанесенную обиду. Махараджа 

усп лъ б жать во время смятенія, спустившись со ст ны, на н сколькихъ скр пленныхъ 

вм ст повязкахъ, въ лодку на р к . Когда распространилась в сть объ его освобож

дена, незлобивые индусы отступили въ городъ, продолжая однако сбираться скопищами, 

на случай нападенія со стороны Уорренъ Гастингса. 

Чейтъ-Сингъ писалъ ему, прося забыть о кровопролитіи. Сос дняя Индія волно
валась. До царства Оуда доходило негодованіе населенія, — и т мъ не мен е, стоило 
остъ-индской компаніи послать къ Бенаресу отрядъ настоящихъ войскъ, и тридцатиты
сячная громада добровольныхъ защитниковъ махараджи разс ялась. Тщетно взывалъ 
Чейтъ-Сингъ въ посланіяхъ къ другимъ единоплеменнымъ властителямъ: «Мои поля 
обработаны, мои деревни переполнены жителями, мое княжество — цв тущій садъ, мои 
подданные благоденствуютъ. Въ мой Бенаресъ стекаются важн йшіе въ стран купцы, 
в ря въ то, что собственность тутъ обезпечена. Сокровища маратовъ, сикховъ, джатовъ 
и отдаленн йшихъ рассъ Индіи скопляются въ черт моего города. Сюда безбоязненно 
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идутъ (подъ покровъ святынь) и вдовы, и сироты. Въ моихъ влад ніяхъ путникъ везд 

спокойно слагаетъ съ плечъ ношу и, не зная опасеній, отдыхаетъ. Посмотрите рядомъ 

съ т мъ, въ какомъ положеніи находится край, завоеванный англичанами: голодомъ и 

нищетой, разбойничьими подвигами, заброшенными пашнями, вымершимъ жильемъ, — 

вотъ ч мъ онъ отм ченъ въ глазахъ наблюдателя. Этимъ иноземцамъ мало было разорять 

меня: они пожелали моихъ земель, моей кр пости, моей чести, моей б дной семьи. 

Воспрянемъ, друзья! Изгонимъ хищныхъ пришельцевъ! Это — общее д ло, за которое 

сл дуетъ постоять.» 

Въ результат Рамнагаръ окончательно достался Уорренъ Гастингсу, и въ княже-

скихъ кладовыхъ нашли около 2 з милліоновъ рублей. Какъ щедро тогда себя возна

граждали участники такихъ походовъ, видно, напр. изъ сл дующаго: начальникъ отряда 

маіоръ Пофамъ взялъ изъ конфискованнаго имущества лично для себя 360,000 р., прочіе 

офицеры — отъ 4° Д 0 5б,ооо, солдаты — до 14,000 каждый! Разв удивительно посл 

того слышать, что Индія, при всей мудрости господствующихъ въ ней порядковъ, de facto 

опустошена, изсякаетъ въ самыхъ корняхъ: отъ перехода богатствъ въ чужія руки? 

Остъ-индская компанія, не удовольствовавшись захватомъ стратегически жалкой твердыни, 

вскор отобрала еще тридцать милліоновъ рублей у двухъ вдовствующихъ султаншъ 

царства Оудъ, какъ-бы въ наказаніе за сочувствіе протестовавшимъ у Бенареса. Но 

такого рода симпатіи были въ сущности совершенно естественны въ виду долгой обще-

признаваемой политической связи зд шнихъ махараджей съ могущественнымъ Лэкноу. 

Англійскія власти лишь въ 1775 г- оттягали себ право на н котораго рода главенство 

надъ важн йшимъ центромъ индуизма. 

Чейтъ-Сингъ тщетно пытался усид ть (въ 85 в. къ югу отъ Бенареса) въ своемъ 

укр пленномъ замк Биджиргаръ, зат мъ скрылся въ горы области Бунделькундъ и 

умеръ двадцать л тъ спустя изгнанникомъ у Гваліора, памятуя, какъ его брошенный въ 

Рамнагар гаремъ съ 300 женщинъ грубо обыскивали иноземные солдаты, какъ съ его 

пл нной матери снимали украшенія, какъ съ неповиннаго города взыскали еще четыре 

милліона рублей контрибуціи. Эта столь любопытная и столь понятная намъ Азія через-

чуръ богата случаями однороднаго характера! 

Август йшихъ путешественниковъ встр частъ у пристани его высочество махараджа 
бенаресскій Прабу Нараянъ Сингъ со старшимъ взрослымъ сыномъ: они — потомки 
юноши-племянника Чейтъ-Синга, котораго Уорренъ Гастингсъ нам тилъ посл днему въ 
номинальные преемники, отобравъ однако всякую власть и назначивъ сюда въ окрестности 
особаго полномочнаго резидента. 

Разв нчанная династія изъ кбраминскаго Іерусалима» еще обладаетъ очень хорошими 
средствами, довольно значительными пом стьями, правомъ на салютъ въ 13 выстр ловъ 
со стороны королевскаго правительства. 

При отсутствіи честолюбивыхъ стрсмленій, она живетъ (уже дол е в ка) вн вну
тренней борьбы, волнующей Индію. Съ т хъ поръ зд сь въ центр дважды убивали 
англійскихъ чиновниковъ, вспыхивалъ въ 1857 г. мятежъ, въ молчаливомъ негодованіи 
морилъ себя голодной смертью народъ (что считается грознымъ нравственнымъ явленіемъ, 
коего посл дствія, согласно м стнымъ суев ріямъ, всец ло должны ложиться на вызвавшихъ 
его); но въ Рамнагар царили видимая тишина и довольство. Священныя струи Ганга, 
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несущаго въ знойныя моря «сн жную» тайну заоблачно-дивныхъ Гималаевъ, словно 

убаюкали и смирили насл дниковъ Чейтъ Синга. 

Въ пос щаемую Насл дникомъ Цесаревичемъ кр пость достопамятн йшимъ гостемъ 

прі зжалъ раньше, къ дяд нын шняго князя, принцъ Уэльскій, вступившій на этотъ 

берегъ въ вечернее время, при осл пительномъ блеск серебряныхъ факеловъ и эффект

ной иллюминаціи р чнаго обрыва. 

Ихъ Высочества направляются къ рамнагарскимъ палатамъ съ окружающимъ ихъ 

городкомъ, сидя на слонахъ, л ниво переваливающихся на пути въ гору. У воротъ и во 

двор , близь «краснаго крыльца» стоитъ немногочисленная стража въ убогомъ среднс-

в ковомъ вооруженіи. Подобіе почетнаго караула въ панцыряхъ вызываетъ въ европейц 

понятное изумленіе. Вступая-же въ дворцовыя залы, обставленныя отчасти на европейскій 

ладъ, ощущаешь какое-то см шанное чувство горечи и разочарованія. 

Но вотъ передъ возвышенными с далищами махараджи и его Гостей заунывно дрог

нули звуки туземной плясовой музыки. Три старыхъ безцв тныхъ баядерки медленнымъ 

хороводомъ двинулись вдоль «троннаго» покоя. . . Съ ми ическихъ временъ въ стран 

принято т шить взоры властителей граціею д вушекъ, отдавшихъ себя на служеніе хорео

графическому искусству. Сами боги любуются въ недосягаемыхъ чертогахъ совершенно 

аналогичною пляскою сверхъ - естественныхъ прекрасныхъ существъ. Бенаресъ издревле 

славится баядерками, которыхъ даже выписываютъ въ отдаленн йшія части Индіи. Въ 

Рамнагар , конечно, нельзя — несмотря на поверхностный отпечатокъ нов йшей цивили-

заціи — обойдтись безъ танцевъ («научъ»), почти обязательныхъ въ каждомъ случа 

высокоторжественнаго пріема. 

Зат мъ идетъ традиціонное ув нчиваніе гирляндами, поднесеніе розовой воды или 

какой-то иной благовонной эссенціи. Август йшіе путешественники со свитой снимаются 

вм ст съ радушнымъ хозяиномъ, большимъ любителемъ фотографіи. Первая группа 

сд лана на террасс дворца, вторая — у главнаго подъ зда: на слонахъ. Махараджа 

показываетъ Имъ охотничьи трофеи (особенно массы тигровыхъ шкуръ) и безд лушки 

изъ слоновой кости, составляющія настоящую коллекцію образчиковъ превосходной тузем

ной р зьбы, приглашаетъ отправиться за р ку, въ свой запов дный л съ, изобилующій 

зв рьемъ и дичью. Прабу Нараянъ — одинъ изъ видныхъ спортсмэновъ Индіи. 

Намъ остается замкнутой и даже въ общихъ чертахъ неуловимой домашняя, такъ-

сказать духовная жизнь этого симпатичнаго князя. Тамъ, за ст нами дурбарной залы 

(гд -то надъ пристанью) есть, какъ говорятъ, ийтересн йшій храмъ въ честь Ведавіаса, 

чудеснаго собирателя ведаическихъ п сноп ній и заклинаній, который по дорог въ 

Бенаресъ, приближаясь къ ц ли странствованія (къ столь великой святын !) вдругъ уми

лился и р шилъ, что съ него достаточно счастья дойдти до Рамнагара. Тутъ онъ освя-

тилъ берегъ, считавшійся гораздо мен е благополучнымъ, ч мъ противоположный, и 

учредилъ праздничное богомолье съ января на февраль, съ ц лью привлекать отовсюду 

(между прочимъ, также изъ «гордаго» сос дняго города) индусовъ, жаждущихъ обряда 

и очищенья. 

Жарко и св тло на царственномъ Ганг . Огромная пестро раскрашенная баржа 
подъ тентомъ, съ деревянными примитивной работы конями на носу, плавно скользитъ 
по направленію къ скученнымъ храмамъ и зданіямъ центра браминскихъ божествъ. Мы 
почему-то не вид ли (въ Рамнагар ) созданную для культа махараджи мраморную статую 
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женскаго генія р ки, по которой насъ катитъ теченіе. А жаль! Оригинальный кумиръ, 

по описанію осматривавшихъ его, изображенъ въ діадем и возс даетъ на изваянномъ 

крокодил , являющемся эмблемою этихъ самыхъ водъ. У богини — 4 руки: въ одной — 

лотосъ, въ другой — «лота» (металлическій сосудъ), третья просто опущена, четвертая 

слегка приподнята. Дравидо-арійское творчество такъ много подразум ваетъ подъ симво

лической фигурой дочери горъ, — единственной въ своемъ род «Ганги» (отъ сан-

скритскаго gam — идти), что, д йствительно, съ разныхъ точекъ зр нія любопытно было 

бы всмотр ться въ нее, приступая къ б глому обозр нію таинственн йшаго изъ азіатскихъ 

городовъ. 

Отчего она пользуется такимъ значеніемъ и обаяніемъ? Откуда могла возникнуть 

столь пламенная в ра въ ея магическія свойства? Что въ поклоненіи «божественной» 

р к достойно размышленія, истолкованія ? 

Влага вообще чтится на Восток . Культъ зм й, по всей в роятности, связанъ съ 

первобытными представ л еніями о струящейся вод . Веды именуютъ животворные водяные 

токи богинями, «матерями земли». Гд природа — мачиха, если н тъ орошенія; тамъ 

челов къ естественно поклоняется олицетворенному источнику плодородія. Кто же бол е 

Ганга подходитъ въ ум индусовъ къ олицетворенію щедротъ по отношенію тружениковъ-

пахарей, изъ которыхъ въ сущности состоить девять десятыхъ населенія страны? 

На протяженіи тысячъ верстъ онъ его питаетъ и роститъ. Ц лыя покол нія 

л пятся на увлажаемой имъ почв , такъ-сказать исключительно по милости его утучняю-

щаго ила и никогда неизсякающихъ струй. Д тище Гималаевъ вообще гораздо полно-

водн е благод тельнаго Нила, и притомъ, въ такихъ м стностяхъ, гд не им ется близкой 

подпочвенной влаги, гд н тъ хорошихъ колодцевъ. 

Образуясь въ далекихъ горахъ почти недосягаемаго с вера, важн йшая индійская 

р ка сначала порывисто устремляется отъ роднаго ледника, съ высоты 13,800 футовъ 

надъ уровнемъ моря. Міросозерцаніе браманистовъ к а к ъ - т о невольно поэтизируетъ про-

исхожденіе Ганга изъ чуждыхъ знойному югу сн говъ. Виишуиты уб ждены, что онъ 

пробивается наружу въ «Вайкунт », наилучезарн йшемъ раю ихъ бога, брызнувъ изъ-

подъ его чудотворной стопы. Шиваиты, напротивъ, рисуютъ ищущую воплощенія р ку 

спускающеюся съ неба по окованнымъ стужею волосамъ ихъ зав тнаго божества; 

страіпный Шива, застывшій (среди заоблачныхъ чертоговъ своего «Кайласа») въ созер-

цаніи мертваго простора вкругъ горныхъ окрестныхъ вершинъ, точно вошелъ вдругъ въ 

положеніе жаждущихъ пробужденія полуденныхъ странъ и является проводникомъ твор-

ческаго тока водъ, низвергающихся съ головы и плечъ этого настоящаго владыки 

вселенной: правда, онъ разрушаетъ, но онъ же первоначально и способствуетъ всякому 

сози данью. 
Р ка, по которой скользитъ барка Гостей бенаресскаго махараджи, считается чуть-

ли не самой священной въ Индіи. Недаромъ, есть даже болыпой народный праздникъ 

(Дасахара), исключительно памятующій нисхожденіе ея съ небесъ. Искупаться въ ней 

тогда, принося въ жертву цв ты и злаки, значитъ загладить гр хи десяти предъидущихъ 

существованій. Впрочемъ, брамины, обитающіе на берегахъ Нэрбуды (въ Деккан ) и 

Кавери (на юг , въ Мадрасскомъ президентств ) , почему-то предсказываютъ, будто 

обаяніе Ганга вскор исчезнетъ и персйдетъ къ двумъ посл днимъ, какъ обладающим-], 

еще большею способностью очищать отъ гр ховъ. Пока, однако, н тъ осязательныхъ 

доказательствъ тому, чтобы подобный переворотъ во внутренней жизни края д йстви-

тельно совершился. Милліоны богомольцевъ по прежнему наводняютъ н которые особенно 
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излюбленные пункты исц ляющей и духовно возрождающей р ки, уносятъ отсюда въ 
даль сосуды съ ея влагой, осв жаютъ ею запекшіяся уста тяжко больныхъ и умирающихъ. 
Постоянно находятся ревнители кхожденія съ молитвой вдоль Ганга», (что называется 
«Прадакшина») отъ истоковъ до устьевъ и обратно по противоположному побережью. 
Иные индусы, путешествуя такимъ образомъ, посл каждаго шага падаютъ ницъ, зат мъ 
ступаютъ впередъ, начиная съ м ста, котораго только-что коснулись челомъ, опять 
ложатся на землю и т. д. Подобный подвигъ-переходъ въ совокупности продолжается 
нер дко шесть мучительныхъ л тъ. Одинаково поступаютъ с верные буддисты (ламаиты), 
безконечно много времени затрачивая на пос щеніе своихъ крайне разбросанныхъ религіоз-
ныхъ центровъ. При этомъ нер дко проходится тотъ же искусъ. 

Не довольствуясь существованіемъ видимаго Ганга (длиною въ 3000 верстъ), 
туземцы повсюду въ стран ищутъ незримой связи различныхъ водоемовъ съ его 
великимъ лономъ. Кто глубоко в рилъ въ нее, силой упованія могъ по преданію при
тягивать, куда угодно, подземное теченіе неисчерпаемой р ки. Вотъ отчего частицами ея 
признается въ Индіи немало колодцевъ, изъ коихъ едва-ли не самый изв стный находится 
въ Гангакандапур (въ округ Тричинополи, Мадрасскаго президентства). 

Передъ Август йшими путешественниками развертывается одно изъ любопытн й-

шихъ и во всякомъ случа единственное по своеобразности зр лище въ мір . Архаи-

ческій Бенаресъ, очагъ языческихъ в рованій и совершенно недоступныхъ европейцу 

взглядовъ на жизнь, встаетъ вдоль побережья, блистая св тло-с рыми громадами своихъ 

храмовъ и чертоговъ. На противоположной отъ него сторон спокойно-широкаго Ганга 

тянутся желтые пески. Зд сь же, гд медленно движется наша барка, р ка величавымъ 

изгибомъ заворачиваетъ къ «городу боговъ», городу обоготворяемаго. солнца и кумирен-

ной тайны. . . Глухо несется съ высокой терассы близкаго капища, надъ сос днимъ 

обрывомъ, м рный звукъ гонга, о чемъ-то говорящій сб гающейся толп . Что это за 

пестрый по составу народъ! Какъ безъискусно сочетается въ немъ жгучее любопытство 

при встр ч Русскаго Престолонасл дника съ неудержимой потребностью единовременно 

служить религіозному чувству! . . Оживленныя группы горожанъ и см шанныхъ съ ними 

богомольцевъ наполняютъ узкія набережныя и гигантскія л стницы («гаты»), спускающіяся 

къ «священной» р к . Многія изъ нихъ — въ період разрушенія, равно какъ и 

н которыя сооруженія, слишкомъ непосредственно склонившаяся у крутизны надъ л ни-

вымъ б гомъ мутныхъ струй. Серебристо-хрустальный на своей родин токъ спаситель-

ныхъ водъ, по м р удаленія отъ Гималаевъ, замедляетъ порывистое теченіе, м шается 

съ прахомъ, проникается цв томъ матери - земли, и тише катитъ къ морю щедро-

плодоносныя, но уже весьма невзрачныя волны. Для индуса, однако, эта влага одинаково 

чудотворна. Густыя вереницы женщинъ, д тей, стариковъ, людей всякаго возраста и 

состоянія движутся вверхъ и внизъ по широчайшимъ ступенямъ, ведущимъ къ лону 

1 анга: кто набожно и подолгу погружается въ него, кто безъ умолку шепчетъ тради-

цюнныя молитвы, остановившись тутъ же рядомъ въ блаженномъ экстаз , — кто 

черпаетъ воды въ тяжелый кувшинъ, кто тянетъ за собой или поддерживаетъ еле 

бредущаго больнаго. Лысый, пожилой челов чекъ въ зеленомъ плащ равнодушно при

мостился въ т ни огромнаго соломеннаго зонта, какихъ много вд лано на бенаресскомъ 

берегу. Хрупкій маленькій мальчикъ, съ мягкими задумчивыми глазками, — въ бархатной 
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шапочк , шитой золотыми цв тами, — повидимому поджидаетъ мать, совершающую 
обычныя религіозныя омовенія. Зд сь, у Ганга, для купающихся н тъ кастъ и предраз-
судковъ, н тъ жел знаго гнета вн шнихъ условій, которыя почти всегда требуютъ отъ 
каждаго браманиста, а т мъ бол е отъ м стнаго слабаго пола соблюленія строго опре-
д ленныхъ жизненныхъ формъ. Стыдливая и полоненная теремомъ супруга знатнаго 
туземца, отродясь не показывавшая ни одному чужому мужчин своего лица, у «гатъ» 
свободно и безбоязненно снимаетъ съ чела покрывало: в дь поступая такимъ образомъ и 
входя въ желанный, в чно дорогой Гангъ, сопричисляешься небожителямъ, не можешь и 
въ помышленіяхъ согр шить, отождествляешься съ существами высоко-чистыми и непороч
ными! Погружающіеся въ р ку вполн соблюдаютъ должное приличіе. Обнаженныхъ 
т лъ нигд не зам чаешь. Р дко если бородатые купальщики, по поясъ стоя въ вод , 
распахнутъ на груди мокрое од яніе. 

Сегодня, по индійскимъ понятіямъ — сравнительно прохладный день. Долгое 
пребываніе въ р к нав рно ощутительно отзывается на ревнителяхъ и ревнительницахъ, 
но они бодро переносятъ ознобъ и не торопятся сушиться на берегу. Ветхая, с довласая 
старуха, съ прилипшими къ ея оставу складками алой ткани, словно вросла въ илъ у 
залитой на половину часовенки, вкругъ которой т снится жаждущая омовеній толпа, — 
а надъ посл дней поминутно вспархиваютъ голуби или вороны, взлетаютъ коршуны-
стервятники, льетъ свои зимніе лучи безучастное къ этой земной сует тускловато-
бирюзовое небо. 

Зданія, составляющія безконечную набережную Бенареса, въ сущности являютъ 
изъ себя сплошную вереницу башенъ и ст нъ необыкновенной кр пости и высоты. 
Золотистые каменные фасады, отражающіе трепетъ солнца, многоэтажны и вообще давятъ 
разм рами, потому что каждая пядь земли надъ лономъ «священной» влаги дороже 
драгоц нныхъ металловъ и преисполнена мистическаго значенія. Всякому радж или 
богачу - браминисту лестно построиться или просто поселиться въ непосредственной 
близости Ганга. Оттого-то надъ его побережьемъ такъ круто и возносится городъ 
языческихъ храмовъ, центръ языческаго благочестія. Только одна подробность должна (въ 
глазахъ истиннаго шиваита или вишнуита) оскорблять богомольца своими р зкими какъ 
диссонансъ очертаніями, это — минареты мечети Аурангзеба, словно парящіе воплощенною 
поб дою ислама надъ отвратительными для него прир чными мольбищами идолослу-
жителей: протестъ односторонне понимаемаго единобожія противъ избытка пантеисти-
ческихъ чувствъ у народовъ, живущихъ в чно творящею фантазіей! 

Фанатикъ-Моголъ, временно дохнувшій разрушеніемъ на мирный Бенаресъ и даже 
переименовавшій его въ Мухаммадабадъ, представляетъ собою въ общемъ уродливое исклю-
ченіе изъ числа мудрыхъ мусульманскихъ правителей с верной Индіи, которые чаще всего 
воздерживались отъ насилій надъ духовной жизнью коренныхъ элементовъ страны. Хотя 
поверхностно изучавшіе исторію края считаютъ завоевателей изъ Турана груб йшими 
иконокластами, безпощадными врагами памятниковъ древне-языческаго искусства; но этотъ 
взглядъ теперь все бол е и бол е признается ошибочнымъ. Султаны ум ли быть 
в ротерпимыми по отношенію къ созданіямъ инов рнаго зодчества и обыкновенно доволь
ствовались оскверненіемъ кумиренъ кровью «священныхъ» коровъ, съ обращеніемъ первыхъ 
въ мечети. 

Хотя Бенаресъ и подвергся сравнительно ожесточенному натиску ислама, сторон

ники посл дняго т мъ не мсн е играютъ ничтожную роль среди м стнаго браминскаго 

«благол пія»: индуизмъ заразилъ собою на Ганг религію «пророка» Магомета. Испов -
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дующіе ее одинаково съ язычниками, преспокойно совершаютъ омовенія въ р к у т хъ 
самыхъ «гатъ», гд чтимые народомъ аскеты-гяуры добровольно топились въ обожест-
вляемыхъ струяхъ или откуда они прямо (огненными языками) возносились на небо, — гд 
каждый камень, каждая влажная ступень отм чены какимъ-нибудь чудомъ, какою-нибудь 
подробностью изъ соприкосновенія многообразныхъ боговъ и богинь съ м стными «святы
нями», съ шиваито-вишнуитскими центрами молитвы и покаянія. 

Англійскіе солдаты, какъ говорятъ, тоже ходятъ купаться въ Гангъ; но видъ 
обнаженныхъ «б лыхъ» людей, со см хомъ нарушающихъ непорочное обаяніе «дочери 
сн говъ», невыгодно для европейцевъ отражается на мысляхъ прир чнаго населенія. 

Какъ быстро и какъ безшумно оно скопляется на л стницахъ, торопясь всмотр ться 
въ Высокаго Гостя на барк махараджи! Разноплеменн е этой толпы мы еще нигд не 
встр чали: что ни фигура, все — см сь обыденной индійской прозы съ красками изъ 
инаго міра, отр шающаго отъ узъ земли. Грязныя доски плотовъ у воды, кучи мусора у 
преддверья наглухо замкнутыхъ храмовъ, изможденно-отвратительныя т ла юродивыхъ 
бродягъ, упитанно-самодовольныя лица браминовъ, задрапированныхъ въ б лое, болтовня 
прачекъ у «льющей блаженство» р ки, острый запахъ гари отъ испепеляемыхъ гд -то по 
близости труповъ, толкотня богомольцевъ надъ «влажнымъ лономъ чистоты и конечнаго 
покоя», аляповато-тяжелыя украшенія ц лой группы баядерокъ, тоже погружающихся въ 
спасительныя струи, — до чего подобное зр лище необычно и ново! До чего лгало 
воображеніе, рисуя Бенаресъ полувоздушнымъ городомъ, отражающимъ одну лучезарную 
древность! Нижнія капища, при непосредственномъ къ нимъ приближеніи, с р ютъ вы-
цв тшими фасадами, — жалкіе туземцы на обсыпающемся берегу смотрятъ сентябремъ, — 
духовная столица Шивы начинаетъ поражать безхитростностыо и невзрачностью своего 
убора и движенія. Тысячи и тысячи челов ческихъ существъ саранчею сползаютъ въ 
мутную гигантскую «купель», измышленную народомъ какъ объектъ в ры и поклоненія. 
Всего странн е и рельефн е проявляется экстатическое поведеніе женщинъ. Он всей 
душей ушли въ обрядъ, обратились въ порывъ, принадлежатъ не окружающей жизни, а 
Гангу. . . . Великій таинственный Гангъ, услади имъ сердце и обнови! Что эти несчастныя 
падчерицы рока, — даже при изв стномъ счастьи, выпадающемъ на долю большинства 
семействъ въ индійскомъ простонародь , — что он видятъ отъ судьбы, кром борьбы 
съ голодомъ и кром в чнаго соціальнаго безправія? Зам чательн йшій знатокъ и быто-
писецъ Индіи Рудіярдъ Киплингъ правдиво сказалъ про туземца поселянина: 

His life is a long drawn question 
Between a crop and a crop. 

Если такое пессимистическое опред леніе прим нимо къ мужчинамъ, то слабый 
полъ и подавно долженъ являться предметомъ состраданія съ европейской точки зр нія. 
У насъ Толстой во «Власти тьмы» очертилъ весьма просто и ужасно психику русской 
крестьянки: ч мъ отм тить, — скользя мимо женъ индуизма, — ихъ воплощенныя скорби, 
источникъ ихъ упованій и моленій? Зд сь — въ стран , гл прояснился монашескій 
обликъ Будды и ему подобныхъ «учителей», — жизнь била и бьетъ ключемъ со столь 
неумолимою силою, что мыслители саму ее сочли за божество, опред лили рядомъ ми о-
логическихъ названій, однимъ словомъ всячески ее антропоморфизировали. В чная см на 
и преемственность явленій получила въ глазахъ народа отпечатокъ свыше даруемой закон
ности: женщина поэтому вн брака и материнства ничего не знаетъ, ни о чемъ не гре-
зитъ, ничему себя не способна отдать. Если н тъ д тей, — на ней тягот етъ проклятіе; 

Путешествіе на Востокъ. III. 4 
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если придстъ вдовство, она становится ничтожн йшимъ звеномъ въ ц пи существъ. 
За чадородіемъ или уврачеваніемъ больной осирот лой души притекли сюда къ лону 
Ганга эти горожанки и странницы въ пестроцв тныхъ, свободно откинутыхъ покры-
валахъ! Какія кротко-вдумчивый поднятыя къ небу очи, какой н жный овалъ иной 
склонившейся надъ р чныыи струями женской головы! По общему свид тельству изу-
чавшихъ современный строй Индіи, страна сплошь обладаетъ образцовыми любящими 
женами, прим рными матерями. Вся ихъ внутренняя жизнь сводится къ религіи, къ 
постоянной самоохран членовъ семьи отъ сглазу, отъ порчи, . отъ зависти боговъ 
и богинь. 

Смертность при родахъ зд сь, на юг , поразительно велика. -Передъ наступленіемъ 
роковаго дня мученій принято устраивать празДникъ въ честь ожидающей плода, увеселять 
ее п ніемъ и пляской (научъ), дарить б дняжку какъ-бы на прощаніе. Хорошо еще для 
нея, если родится сынъ и родственники возликуютъ; если будетъ д вочка, то вм сто 
радости ее встр титъ огорченіе за то, что судьба немилостива, лишая отца прямыхъ 
насл дниковъ и необходимыхъ по закону молелыциковъ за души предковъ. Родильница 
долго остается почти безъ ухода. Ее вв ряютъ весьма ненадежнымъ попеченіямъ Шасти 
сверхъественной покровительницы царства д тей и вообще женскаго благополучія: тучная 
желтая — она (согласно пов рьямъ) охотно является на зовъ, стоя на своемъ любимомъ 
животномъ — домашней кошк ; отъ этой небожительницы зависитъ участь жены и 
ребятишекъ каждаго индуса. Немудрено, если капризную богиню вс ми м рами умило-
стивляютъ, ублажаютъ. Не о ней-ли невольно призадумались, омрачивъ лучистые взоры, 
поклонницы Ганга, благогов йно погружающіяся въ него въ двухъ шагахъ отъ насъ? 
Или, можетъ статься, матерямъ важно предотвратить мольбами страшное пос щеніе богини 
Ситлы (оспы), отъ которой въ деревняхъ мало спасенія (разв только од вать д тишекъ 
въ лохмотья, чтобы свир пствующая бол знь прошла мимо, не зам чая т хъ, кто, по 
видимому, въ пренебреженіи и чья доля недостойна зависти, злобы)? 

Какіе-то угрюмые люди въ одежд , опушенной м хомъ, съ дорожными посохами 
въ рукахъ, р зко выд ляются въ толп , наводняющей побережье. Это — нэпальцы, 
которые тоже связаны съ центромъ индуизма. За ближайшими къ р к зданіями видн -
ется, между прочимъ, р зная кровля тибето-китайскаго архитектурнаго стиля, надъ 
кумирнею, воздвигнутою зд сь однимъ правителемъ, изгнаннымъ изъ Катманду, нагорной 
•столицы края. 

Бенаресъ представляется священнымъ и для этихъ с верянъ, принадлежащих!, 
скор е къ «желтой расс », такъ какъ по преданію сами буддійскіе в роучители (Мань-
чжушри, Гаутама) насадили въ горахъ индійскую в ру, — причемъ, правда, въ конц 
концевъ шиваизмъ сталъ господствующей религіей, — и кром того царствующія тамъ 
династіи любили кичиться раджпутскимъ происхожденіемъ, — а изв стно, до какой 
степени посл днее связываетъ съ почитаніемъ древности, т. е. съ культомъ всего того 
что было зав тно предкамъ. Потому и теперь еще образованные горкинцы или, пожалуй, 
точн е «гуркалинцы» (наибол е воинственные обитатели Нэпаля, — изъ области Гуркали) 
находятъ достаточнымъ, осквернивъ себя напр. пос щеніемъ Англіи или Китая (съ 
дипломатическими ц лями) искупаться, зат мъ, у видимыхъ нами «гатъ». 

Каждая л стница им етъ свою сказочную исторію, свое строго определенное 
соотв тственное наименоваше. Грандіозною панорамою развертывается «городъ» блажем-

ующихъ въ немъ браминскихъ «боговъ». Вотъ дворцы-кумирни ревнителей м стнаго 

благочестія раджей нагпурскаго (изъ Центральной Индіи) и аметійскаго (изъ Оуда)-
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вотъ дальше въ сторон храмы джайнистовъ Въ центр набережной находится Мани-
караника, важн йшая часть бенаресскаго побережья, въ смысл значенія для притекающихъ 
сотенъ тысячъ богомольцевъ. Наверху, гд кончаются идущія отъ воды ступени, есть 
водоемъ, вырытый добротворцемъ Вишну и наполненный исключително его испариной. 
Когда Шива заглянулъ туда, безчисленныя солнца засіяли ему на встр чу, а его лучезар
ный собратъ попросилъ «мрачнаго» пришельца съ Кайласы навсегда остаться на этомъ 
м ст . Тотъ обрадовался лестному предложенію и сильно тряхну лъ головой, такъ что 
одна изъ его серегъ упала въ колодезь. Оттого-то посл дній и получилъ названіе отъ 
«мани» (драгоц нность) и «карна» (ухо). Все вокругъ тоже ч мъ-нибудь зам чательно. 
Тутъ — отпечатокъ ступней Вишну, зд сь — кумиръ, отстраняющій засуху и содер
жимый въ резервуар со влагой: стоитъ богу-покровителю забыть про свои прямыя 
ооязанности, и его лишаютъ воды, дабы принудить къ служенію нуждамъ челов чества. 
Въ чудесный колодезь Маникараники индусы бросаютъ сандальное дерево, цв ты, рисъ и 
сласти, даже льютъ молоко; можно вообразить, въ какой степени разложенія получается 
туземцами отвратительное пойло, которое оттуда достаютъ. 

Подобныхъ разсадниковъ гнилостнаго тифа и холеры (и въ данное время въ 
Ьенарес не благополучно!) — н сколько. Обоняніе и вкусъ в рующихъ, должно быть, 
отъ этого не страдаютъ, подъ бременемъ умиляющихъ впечатл ній. Припутешествовавшіе 
издалека лишь искренн е каются въ гр хахъ и, при усиленіи смертности въ своей сред , 
усматриваютъ въ ней новое доказательство заслуженной немощи «земнородныхъ». См ютъ-
ли люди роптать на судьбу и до заботы-ли имъ о гигіен , если споконъ в ка такъ 
жилось и будетъ житься т мъ, кто приб гаетъ близь «священныхъ» струй подъ покровъ 
(систинныхъ міроправителей»? Не они-ли д лаютъ всевозможное для возвеличенія города, 
для спасенія души ревнителей?! Не боги-ли тутъ особенно пекутся объ уврачеваніи 
одержимыхъ различными недугами, о прокормленіи массы неимущихъ и т. п. 

Передъ нами — печальн йшее изъ зр лищъ: у берега прикр плены два-три малень-
кихъ суденышка съ л сомъ, тощіе костры сложены на грязной обуглившейся земл , 
недвижное т ло подъ алой тканью покоится у самой воды. . . . Это — м сто сожженія 
отошедшихъ къ праотцамъ! Сейчасъ оно почти безлюдно. Огонь, зажженный чьей-то 
родственной рукой, медленно обвиваетъ собою одну старушку съ изсохшимъ лицомъ. 
По м р того что пламя разростается, ноги покойницы судорожно подымаются и трупъ 
вздрагиваетъ въ шелест огненныхъ струй. Тяжелая картина, невыразимыя ощущенія при 
созерцаніи традиціоннаго обряда! 

Подл , надъ пристанью, жрецы говорятъ молитвословіе, установленное за испепе-
ляемыхъ. У крошечнаго песочнаго алтаря (веди) какой-нибудь оплакивающій отца почти
тельный сынъ, съ помощью брамина, принимаетъ м ры къ облегченію загробной участи 
дорогаго существа. Другой потомокъ кормитъ нищихъ обжоръ изъ касты «богоравныхъ» 
чадъ Брамы. Позолота капищныхъ куполовъ искрится на солнц , тусклый пепелъ отъ 
т лъ, истл вшихъ подъ жгучими лобзаніями божества Агни (олицетвореннаго Огня) 
сиротливо устилаетъ узкую полоску вдоль побережья. . . . Какъ странно умираютъ и 
отходятъ въ Неизв стное эти бронзовыя д ти зноя и нужды! 

4 * 
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Насл дникъ Цесаревичъ изволитъ покинуть барку махараджи около обсерваторіи, 

построенной въ ібоо г. правителемъ Амбера (современнаго Джайп^'ра). Она принадле-

житъ къ числу немногихъ зданій, уц л вшихъ отъ жестокаго землетрясенія 1828 г. 

Август йшіе путешественники высаживаются у пристани Дасашвамедъ, — гд боги, 

искушая одного благочестив йшаго м стнаго махараджу Диводаса, заставили его приго

товиться къ жертвоприношенію и принести въ жертву ю коней, что сопряжено было въ 

древней Индіи съ выполненіемъ и знаніемъ тончайшихъ обрядовыхъ подробностей. Царь 

съ честью вышелъ изъ испытанія и будто-бы принудилъ самихъ далеко не безгр шныхъ 

небожителей временно удалиться изъ Бенареса. 

Коляски приготовлены близь верхней площадки длинной каменной л стницы. 

Обступившая ихъ чрезвычайно характерная толпа состоитъ чуть-ли не изъ вс хъ племен-

ныхъ элементовъ культурной коммер

ческой Азіи. На первый взглядъ какъ-

то неожиданно сочетаніе въ томъ же 

многолюдьи: и гибкихъ бенгалійцевъ, 

и персіанъ, афганцевъ, бухарцевъ, та-

таръ. . . . Въ 1824 г. епископъ Хеберъ 

вид лъ зд сь, впрочемъ, также од

ного грека, прилежно изучавшаго 

санскритъ, и одного торгующаго рус-

скаго (! !) . 

Въ такомъ жизненномъ центр 

д йствительно стягивались и стяги

ваются издавна нити коммерческихъ 

отношеній ц лаго міра. Не надо за

бывать, что зд шнія ткани искони 

служили прообразомъ роскошн й-

шихъ матерій Запада. Вавилонъ, 

Тиръ, Александрія, грско-арабскій 

ГАНЕША. Востокъ требовали и покупали бсна-

рссскіс златотканные «кинкобы» (пра-

вильн е: Kimkhwab). Драгоц нное од яніе Улисса, столь живо охарактеризованное въ 

XIX книг Одиссеи, должно было быть сходнымъ съ царскими парчами временъ законо

дательства Ману, временъ Рамаяны и Махабхараты. 

Уже сегодня утромъ м стное купечество разложило передъ комнатами Насл дника 

Цесаревича разные н жные шелка, перевитые серебряными и золотыми зв здочками, съ 

кружевными украіпсніями изъ самоцв тныхъ камней. Кром того принесены были на 

продажу всевозможн йшіе божки разной величины: изъ алебастра съ наложенными на 

него грубыми красками и металлическіе. Рядомъ съ танцующею на одной ног богинею 

любовнаго оболыценія важно ус лся покровитель знанія и удачи, «мудрый» Ганеша со сло

новой головой, которую ему приставилъ отецъ его — Шива, раньше того изуродовавіпіи 

во гн в это д тище Парвати. Усатые каменные истуканчики съ лицемъ настоящихъ jeunes 

premiers чередовались съ краснорожими олицетвореніями сказочнаго Ханумана, предводи-

тельствовавшаго обезьянами, когда Рама совершалъ знаменитый походъ на Цеіілонъ. Тутъ 

же предлагались тигровыя когти, высоко ц нящіяся туземцами какъ талисманъ. 

«екэж^ 



КАЛЬКУТТА. 

ХХаканун отъ зда изъ столицы индуизма, въ приготовленной для Август йшихъ 

путешественниковъ пригородной махараджевой резиденціи «Нандешваръ Коти» состоялся 

вечеръ, устроенный тамошнимъ скучающимъ европейскимъ обществомъ. Туристы издавна 

тяготятся зд шними обычаями мучить про зжающихъ и всего бол е нуждающихся въ 

отдых иностранцевъ парадными об дами, вечерними собраніями и т. п. 

Въ виду крайней непом стительности дома, — котораго разм ры и старинное 

убранство чуть-ли не безусловно тождественны съ бывшимъ еще въ январ 1799 г-5 

когда тутъ защищался отъ нападенія туземцевъ англійскій резидентъ, — въ гостиной и 

на смежной крытой терасс весьма жарко и т сно, что вдвойн чувствительн е отзывается 

на насъ посл утомительно проведеннаго дня. Съ ц лью увеселенія, около 9—10 часовъ, 

поставлена была какая-то индійская драма, — съ немногими, правда, д йствующими лицами 

и незамысловатымъ содержаніемъ, но достаточнымъ ревомъ, прыганьемъ, переливаньемъ 

изъ пустаго въ порожнее. Участвовали главными актерами: н кій влад тельный князь, 

одна царевна, грознаго вида небожитель, — да вотъ, кажется, и все Однако шуму, 

п нья, гогатанья, безконечныхъ разговоровъ происходило положительно больше, ч мъ 

сл дуетъ. Туземныя представленія вообще славятся не столько запутанностью, сколько 

длительностью фабулъ. Нов йшія пьесы къ тому же и по достоинству ниже справедливо 

прославляемыхъ среднев ковыхъ. На сцен играютъ одни мужчины. Аккомпанирующая 

д йствію музыка отличается крайнею заунывностью. Пока за кулисами то вздрагивали, 

то замирали звуки тамбуриновъ, — я зам тилъ въ томъ же оркестр скрипача, который 

преспокойно отложилъ свой инструментъ и жевалъ бетель. 

На сл дующее утро Ихъ Высочества отправились за р ку, — (черезъ огромный 
мостъ, недавно сооруженный надъ Гангомъ и открытый при вице-корол лорд Дэфферин : 
до того сообщеніе между берегами производилось по стянутымъ въ рядъ деревяннымъ 
судамъ) на охоту въ Шикаргандж , въ л су махараджи Прабу Нараянъ - Синга, едва-ли 
не лучшаго стр лка въ ц лой стран (напр. онъ безъ промаха попадаетъ въ бросаемую 
на воздухъ серебряную монетку), — откуда вернулись уже прямо на станцію Могулъ-
Серай, съ т мъ чтобы въ і о часовъ вечера направиться въ Калькутту. 
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Понед льникъ, 14 (26) января 1891 г. 

Насл дникъ Цесаревичъ приближается къ административной столиц Индіи; Вели-
кокняжескій по здъ мчится низовинами Бенгальской провинціи, прор заетъ болотистыя 
рисовыя поля съ синеватымъ отливомъ и пальмовыя рощи богат йшаго по плодородію 
края. Это — уже міръ тропической растительности (несмотря на географическое положеніе), 
область арійскаго духа въ сино-малайской оболочк , часть сравнительно молодаго материка, 
который образовался лишь, когда волны ненасытнаго «восточнаго» моря отступили отъ 
равнины Ганга. При всей интенсивности затраченнаго на нее культурнаго труда, страна до 
сихъ поръ еще какъ-бы носитъ сл ды борьбы суши и океана за конечное преобладаніе, до 
сихъ поръ еще слегка похожа на изумрудную островную гряду, только — что выросшую 
изъ глубины влажнаго полуденнаго простора. Изр дка въ куп листьевъ мелькнетъ 
(среди обильной влаги повсюду кругомъ) одноцв тная съ ними хижина «земноводнаго» 
туземца. Мы пока почти совс мъ не видимъ населенной полосы, а одну лишь безконеч-
ную зыбкую глушь изъ густой зелени, перес каемой блестящими жилами притоковъ и 
рукавовъ «небородной, неистощимой, милосердной кормилицы-р ки». . . Пора однако 
сказать н сколько словъ и о Бенгаліи. 

Она теперь составляетъ во многихъ отношеніяхъ базисъ англійскаго денежнаго 
благополучія и исключительно съ нимъ связаннаго могущества въ Индіи; такъ какъ число 
жителей, подданныхъ зд сь въ краю ея величеству — королев , мало уступаетъ числу 
жителей Европейской Россіи, а доходность утучненныхъ иломъ пажитей вдоль Ганга 
равняется сотнямъ милліонамъ рублей въ годъ. Но въ сущности не очень далеко то 
время, что британскій элементъ игралъ тутъ незавидно-скромную роль случайныхъ при-
шельцевъ-купцевъ, пускавшихъ корни лишь по милости мусульманскихъ владыкъ цв -
тущаго края. Когда Бомбей и Мадрасъ, какъ колоніи, уже достигли изв стнаго развитія 
и выдерживали борьбу съ соперниками-европейцами, — Калькутта, въ смысл центра, не 
достигла должной высоты и политическаго значенія. Только этимъ объясняется, почему 
мараты см ло простирали походъ за походомъ къ окрестностямъ неокр пшаго города, 
насчитывавшаго лишь около ю —12,000 обитателей, и почему въ 1756 г. правившій 
областью суровый кнавабъ» (Сураджъ-удъ-Даула) легко его занялъ на у м сяцевъ, 
разграбилъ торговые склады и вел лъ заточить въ непом рно т сномъ пом щеніи 145 
((б лыхъ», изъ коихъ 12 3 к ъ УТРУ задохлось въ ужасн йшихъ мученіяхъ. Злод яніе 
совершилось близь устьевъ р ки, гд сильный западный народъ, обладавшій превосход-
нымъ флотомъ и вооруженный лучше туземцевъ, повидимому могъ бы до изв стной 
степени непоколебим е ограждать свой престижъ и свои насущные интересы. Почти 
единовременно англичанамъ удалось же отразить наступающихъ на ихъ Бенгальскую 
колонію голландцевъ, которые располагали кром экипажа семи кораблей шестью стами 
отважныхъ малайцевъ съ Явы! Между т мъ противъ сос да — наваба на первыхъ порахъ 
не нашлось достаточныхъ силъ! . . Тутъ есть что-то странное, не вполн понятное 
точно также какъ поражаетъ, почему немного позже въ Патн туземцы разстр ляли 
148 пл ненныхъ ими сыновъ Альбіона, чего съ другими европейцами въ Индіи не д лали 
Разгадка заключается лишь въ признаніи за несомн нный фактъ крайней непопулярности 
англичанъ среди дельты Ганга съ Брамапутрою и смежно съ нею. Это грустное для нихъ 
обстоятельство, конечно, еще ясн е опред лилось въ іууо г., когда они, въ качеств 
искусныхъ купцевъ, предугадавъ при засух народное б дствіе, заран с скупили весь рисъ 
и въ голодную пору продавали его вдесятеро дороже настоящей ц ны. 
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Треть населенія вокругъ погибла отъ нужды. Въ Бенгаліи умирало сжем сячно до 
милліона челов къ и въ общемъ скончалось до іо3ооо5ооо. Улицы, храмы, дороги, поля, 
джонгли переполнялись издыхающимъ въ корчахъ безпомощнымъ людомъ, умолявшимъ о 
пищ . Зараза стояла въ знойномъ воздух отъ разлагавшихся повсюду т лъ. Красавицы 
изъ теремовъ выходили на торжище и старались добыть крохи для своихъ несчастныхъ 
д тей. Индусы страдали съ кротостью иныхъ больныхъ животныхъ, Не ополчались на 
мучителей, а тихо и покорно испускали посл дній вздохъ. Р чныя волны поминутно 
катили множество труповъ мимо роскошнаго жилья эксплоататоровъ, которые вообще 
привыкали тогда въ два-три года составлять себ въ Индіи милліонныя состоянія. Объ 
этомъ краснор чиво говорятъ данныя англійскихъ сочиненій. Парламентъ тогда же при-
зналъ представителей власти виновными въ безд йствіи и попущеніи. Но в,ернуть жизнь 
потерп витимъ бенгалійцамъ не могло уже ничье сочувствіе, никакое общественное негодо-
ваніе, никакой историческій приТоворъ. Въ каждомъ государств и среди всякаго народа 
мыслимы постыдныя неурядицы, вызванныя эгоизмомъ плутократическихъ началъ: это, 
такъ сказать, внутреннее домашнее д ло и вина, искупаемая н сколькими покол ніями. 
Если, однако, бездушный піонеръ цивилизаціи и по рожденію христіанинъ стоитъ передъ 
косной голой массой непросв щенныхъ инОплеменниковъ, и въ результат онъ — зв рь, а 
они — люди, то какъ-то даже страшно д лается за безплодные в ка нашего прогреесса! 

Названіе провинціи, куда прибыли Август йшіе путешественники, происходитъ отъ 
санскритскаго Банга, каковое имя носилъ легендарный основатель, особаго арійскаго 
царства въ ^ этой области. Марко Поло и арабскіе географы говорятъ уже о стран 
«Бангала». Подъ такимъ названіемъ край сталъ изв стенъ при Моголахъ въ вид весьма 
значительнаго административнаго ц лаго, въ составъ котораго входили даже завоеванія 
мусульманъ на восток , за Брамапутрой. ^Въ лиц ислама далекій Западъ давно пытался 
властно проникнуть въ пред лы Небесной имперіи, — и притомъ сухимъ путемъ, чтобы 
-связь была прочн е и глубже. Но Индо-Китай, на этихъ своихъ окраинахъ, почти столь 
же упорно, какъ и теперь, лротивод йствовалъ иноземнымъ вождел ніямъ: разница — 
лишь въ томъ, что въ то время борьба велась равнымъ оружіемъ, нын же матеріальное 
превосходство вторгающихся элементовъ слишкомъ наглядно и съ возростающею силой 
приводитъ коренное населеніе къ молчаливому признанію чужаго ига. 

Еще въ XIV в. султанъ Тоглакъ безусп шно вторгался въ нын шнія влад нія 
богдыхана. При Аурангзеб генералы его считали Ассамъ прямою дорогою къ важн й-
шимъ центрамъ желтой рассы. Но въ то время она проявляла столько жизненной энергіи, 
что ворваться въ эту самобытную и крайне замкнутую среду народамъ тюркско-арійской 
крови не представлялось возможности. Пока Нэпаль, Бутанъ, Сиккимъ, Тибетъ пользо
вались полною независимостью, путь къ сердцу Азіи (съ юго-запада) въ политическомъ 
отношеніи былъ недоступенъ, да и теперь еще весь состоитъ изъ непредвид нныхъ затру-
дненій и опасностей. Гималайскія горы, которымъ ламаиты молятся какъ олицетвореннымъ 
божествамъ, д йствительно стояли и стоятъ до сихъ поръ на страж культурно-истори-
ческихъ интересовъ неогляднаго нагорнаго края. Если европеецъ войдетъ туда повелите-
лемъ и хозяиномъ, м стная жизнь неминуемо осуждена будетъ на увяданіе. Вотъ почему 
туземные элементы такъ твердо и отстаиваются за своими заоблачными твердынями, вотъ 
почему тамошній строй остается отчасти тайной даже для нашихъ основательныхъ изсл -
дователей. 
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Половина пятаго пополудни. Станція Хаура. Еще не Калькутта, но почти-что 
о н а . . . Предм стье столицы полуострова. По здъ медленно подходитъ къ жел знодорож-
ной платформ , буквально лоснящейся отъ чистоты и устланной краснымъ сукномъ. 
Вокзалъ пестро декорированъ. Б лый, желтый, голубой цв тъ перемежаются на столбахъ 
дебаркадера съ листвою, которою обрамлены станціонные часы и фонари. Посл дній 
заставленъ сид ніями, такъ какъ прибытіе Август йшихъ Гостей составляло предметъ 
болыпихъ ожиданій и большаго скопленія встр чающихъ. Не только европейцевъ, но и 
метисовъ, и чисто туземнаго элемента видимо-невидимо. 

Во глав собравшихся: маркизъ Лэнсдоунъ, вице-король Индіи, и сэръ Чарльсъ 
Элліотъ, Бенгальскій генералъ-губернаторъ, со свитами. 

Грохотъ салюта прив тствуетъ моментъ прибытія Русскаго Престолонасл дника. У 
выстроеннаго на платформ почетнаго караула изъ ста двадцати жел знодорожныхъ 
волонтеровъ (East Indian Railway Volunteers), подъ начальствомъ маіора и 13 офицеровъ 
(при двухъ хорахъ музыки — изъ самой Хауры и важнаго промышленнаго центра 
Джемальпуръ, за 500 верстъ отъ Калькутты) гремитъ «Боже, Царя храни!». 

Вн шній фасадъ зданія станціи — весь въ пальмовыхъ листьяхъ. Передъ подъ з-

домъ — длинный почетный караулъ отъ «East Surrey Regiment» со знаменемъ и музыкой. 

Парадный вице-королевскій экипажъ, куда изволитъ с сть Его Императорское 

Высочество съ нам стникомъ королевы - императрицы, а кром того съ его военнымъ 

секретаремъ — полковникомъ лордомъ Уилльямомъ Бересфордомъ (вотъ уже н сколько 

л тъ считающимся одною изъ выдающихся по таланту личностей англо-индійской админи-

страціи) и флигель-адъютантомъ кн. Оболенскимъ, въ виду многолюдья довольно тихо 

направляется съ вокзала къ понтонному мосту черезъ Хугли, главный рукавъ Ганга. 

Шествіе открывается (подъ звуки нашего гимна) т лохранителями вице-короля. Во вто

рой коляск пом щается принцъ Георгій Греческій съ Бенгальскимъ генералъ-губернаторомъ, 

съ сэромъ Мэкензи Уоллесъ и полковникомъ Ардагъ, секретаремъ маркиза Лэнсдоуна. За 

экипажами Август йшихъ путешественниковъ сл дуютъ эшелонъ его же конвоя и орудія 

Зі-ой королевской баттареи. Зат мъ дутъ князь Барятинскій и М. К. Ону съ Джерар-

домъ, и т. д. Положительно необозримыя массы зрителей (многочисленн е ч мъ въ Каир !) 

наводняютъ путь къ «Government House». Интересъ населенія, состоящаго въ значительной 

степени изъ бенгалійцевъ, т. е. даровитыхъ, начитанныхъ и зорко сл дящихъ за полити

кою туземцевъ, видимо возбужденъ до крайняго пред ла. 

Сперва по дорог выстроены солдаты іу-го полка Бенгальской п хоты. На мосту 

ихъ см няетъ городская полиція, зат мъ вдоль набережной (Strand Road) — 3-й п хотный 

полкъ, дальше по улицамъ — молодцеватые всадники «з-d Bengal Cavalry», опять «East 

Surrey Regiment» и «Buffs». 
Картина, представляемая р кою, чрезвычайно любопытна по открывающемуся за нею 

изобилію величественныхъ св тложелтыхъ зданій (Калькутта давно уже прозвана «горо-
домъ дворцевъ») и л су мачтъ на лон питающаго ее Хугли. Хотя въ столиц сходятся 
четыре жел знодорожныхъ линіи, сообщеніе водою играетъ для товаровъ главн йшую 
роль. Посл днихъ доставляется и отправляется ежегодно по меньшей м р на милліардъ 
рублей. Предметы ввоза и вывоза безконечно разнообразны: скотъ, уголь, хлопокъ, овощи 
и плоды, хл бъ и рисъ, гутаперча и смолы, кожи, циновки, масла, металлы, опіумъ, с ра, 
шелкъ, пряности, китайскіе и м стные чаи, сахаръ, табакъ, шерсть, дерево, сукно, красящія 
вещества, соль, всякаго рода машины. Т сныя коммерческія сношенія поддерживаются не 
только съ Англіей и вообще съ Европой, но и съ Индо-Китаемъ, Японісй, Америкой, 
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мысомъ Доброй Надежды и Австраліей, съ которою постепенно завязывается и кр пнетъ 
дружба на почв обоюдныхъ экономическихъ выгодъ отъ бол е т снаго общенія и сравни-
тельнаго сос дства. Въ Калькутту за годъ прибываетъ свыше тысячи океанскихъ парохо-
довъ (съ водоизм щеніемъ въ тысячи тонъ) и четырехмачтовыхъ парусныхъ судовъ, мор-
скихъ гигантовъ нов йшей конструкціи. Особенно хорошо работаетъ изв стная «Peninsular 
and Oriental» компанія, чаще слывущая подъ сокращеннымъ названіемъ (сПіэндо» (P. and О.). 
Одинъ вывозъ въ Англію равняется ежегоднымъ ста пятидесяти пяти милліонамъ рублей, 
а ввозъ оттуда ста восьмидесяти пяти! 

Неуклюжія туземныя лодки (динги), съ крытыми половинами, снуютъ на р к . 
Каждый поселянинъ въ восточной Бенгаліи старается им ть свое суденушко (какъ въ 
другихъ странахъ свою тел гу). Мы демъ по мосту, считающемуся едва-ли не самымъ 
огромнымъ понтоннымъ сооруженіемъ въ св т . Онъ существуетъ съ 1873 — 74 г-> 
обошелся въ слишкомъ два милліона рублей, им етъ почти полъ версты длины и до 
8—9 саженъ въ ширину. По середин — просторный путь для экипажей, по бокамъ — 
широкіе огороженные мостки для п шеходовъ. Между городомъ и предм стьемъ, гд 
находятся важные склады и доки, происходитъ непрерывное сообщеніе, лишь въ опре-
д ленные часы нед ли пріостанавливаемое ради пропуска крупныхъ судовъ сквозь разво
димые понтоны, 

Вс путешественники по Индіи, знающіе нашъ Петербургъ, охотно сравниваютъ 
его по вн шности съ Калькуттою. Сама судьба об ихъ столицъ отчасти сходна. Осно-
ванныя приблизительно въ одно время и въ разгаръ борьбы великихъ народовъ за пре-
обладаніе въ мір , он параллельно возникли на болотной міазмической почв , около 
устья двухъ исторически важныхъ р къ, въ одинаковые періоды развивались, являясь 
очагами бодрой мысли и стремленія впередъ въ національномъ смысл слова, наравн съ 
однимъ только Пекиномъ д лятъ Азію на характерные станы, гд Востоку приходится 
мало-по-малу высказываться подъ непосредственно-сильнымъ вліяніемъ Запада и вставать 
на защиту своихъ исконныхъ правъ. Вм щая тысячи представителей образованной въ 
англійскомъ дух брамино-магометанской страны, Калькутта (отъ «Кали — гатъ» — 
прир чная святыня въ честь грозной супруги Шивы) столь же типично олицетворяетъ въ 
изв стномъ отношеніи весь еще дремлющій (до XX в ка) полуостровъ, какъ «градъ царя 
Петра», наполненный учащимися у Европы, все сознательн е и разумн е опред ляетъ 
собою славяно-инородческій восточный міръ, выступающій р зкой, но еще весьма хао
тической противоположностью государствамъ западнаго типа (съ иной организаціею, съ 
иной культурою). Насколько они отличаются ясно выразившимся прошедшимъ, настолько 
Русь и органически съ нею связанный Востокъ — область будущаго. Споръ Азіи и 
Европы за настоящее несомн нно разыгрывается въ двухъ важн йшихъ административныхъ 
центрахъ міра, гд вершится судьба четырехсотъ милліоновъ душъ (столица Китая, 
потерявшая счетъ населенію, еще мало участвуетъ при р шеніи міровыхъ вопросовъ) — я 
разум ю Петербургъ и Калькутту. Мы не меньше ея, на берегахъ Невы, облагодетель
ствованы св томъ знанія; но также, какъ и эта «порфироносная» представительница 
индуизма и даже отчасти индійскаго ислама, склонны чувствовать свою духовную полити
ческую обособленность отъ отягощенныхъ слишкомъ требовательною цивилизаціею германо-
романскихъ земель. Для насъ, для нетронутаго въ его н драхъ Русскаго Востока, для 
Азіи основу жизни составляетъ в ра: в ра въ Непостижимое, преклоненіе передъ единою 
богоустановленною властью, жажда нравственнаго подвига и обновленія. Когда, среди 
смуты в ка, со столь простодушнымъ міросозерцаніемъ милліарда людей соприкасается 
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матеріалистически настроенный челов къ Запада, разладъ между нимъ и нами неизб женъ, 

неумолимъ, такъ-сказать нам ченъ самою природою явленій. 

Что за прелесть эта прозаическая Калькутта, если вгляд ться въ наводняюшій 

улицы людъ! Въ ней н тъ т хъ жгучихъ красокъ и варварски см лыхъ очертаній, 

которыми отличались Декканъ и Индостанъ: тутъ не зам тно ни шумнаго любопытства, 

ни безпорядочнаго движенія, — ч мъ встр чали иные изъ предъидущихъ городовъ; но 

за то по римски задрапированные въ свою тогу бенгалійцы кажутся классически правиль

ными изваяніями, тихій говоръ толпы и выражающее прив тъ хлопаніе въ ладоши могли 

бы напоминать древнихъ зрителей, замиравшихъ передъ жизненною правдой обожаемой 

ими сцены; б лыя од янія съ пестрыми каймами, — подъ небомъ изъ бирюзы и лучей, — 

какъ нельзя лучше гармонируютъ съ золотистымъ или, чаше того, оливковымъ цв томъ 

лица у большинства туземцевъ. Обладаюшіе первымъ считаются красивыми: сами богини 

любви и семейскаго быта всегда изображаются «золотыми»! 

«Босоногіс» франты (зд сь иначе р дко ходятъ!), вкусившіе въ англійской сред 

плодовъ просв шенія, м стами щеголяютъ крахмальными рубашками поверхъ національ-

наго костюма и безобразными зонтиками. Въ обшемъ, однако, вн шность горожанъ 

сохраняетъ типическія черты и внушаетъ неподд льный интересъ. Печать чего-то мягкаго 

и женственнаго лежитъ на уроженцахъ края, за изн женность такъ сурово очерненныхъ 

перомъ безсмертнаго Маколея: рабы исключительныхъ климатическихъ условій, бенгалійцы 

заслуживаютъ бол е безпристрастной оц нки за недюжинныя умственныя способности и 

стойкость въ смысл сознательной неподатливости в яніямъ враждебно-чужой культуры. 

Европейски образованные инородцы зд сь носятъ прозвище «бабу», каковое наименованіе 

презрительно звучитъ въ устахъ британскаго чиновника. Въ этомъ сказывается коренной 

антагонизмъ двухъ даровитыхъ раесъ (англосаксонской съ индо-арійской). 

Едва-ли не самымъ любопытнымъ и жгучимъ современнымъ вопросомъ, — который 

несомненно долженъ волновать и волнуетъ всю сколько-нибудь образованную и хотя-бы 

искусственно пробужденную къ высшему сознанію Индію, — представляетъ борьба за 

идею національныхъ конгрессовъ и за право, данное правительствомъ, ихъ собирать. 

Вотъ уже н сколько л т ъ , какъ туземцамъ, такъ-сказать en grand разр шено думать 

вслухъ (и притомъ не только на столбцахъ легкомысленной печати!), довольно громко 

выражая въ особенности свои автономическія стремленія. Посл днія постепенно кр пнутъ 

и осуществляются. Ио на ряду съ этимъ безпощадн с ч мъ когда-либо слышатся осуж-

дающіе голоса консервативно-нетерпимыхъ газстъ и англійскихъ высшихъ администраторовъ; 

ибо большинству ихъ уродливой мнится самая мысль, что болтливые «бабу» позволяютъ 

себ игру въ лнберализмъ и мечтаютъ о независимости, желая подражать западнымъ 

конституціоннымъ порядкамъ. 

Уже въ 6о-хъ годахъ изв стнымъ знатокомъ страны, сэромъ Джономъ Лауренсомъ, 

заявлено о способности ипдійскаго простонародья къ самоуправленію въ широкихъ раз-

м рахъ. Деревенскія туземныя общества, будучи своего рода микроскопическими респу

бликами, споконъ в ка мирно процв тали и могутъ процв тать въ силу однихъ присущим, 

имъ качествъ. Исторія учить, будто въ Индіи только тогда все и обстояло благополучно, 

когда никто не вмешивался въ бытъ крестьянъ и когда естественный ходъ соиытііі иік'-

доставлялся собственному теченію. По мн нію вышеозначеннаго государстве!шаго мужа 

» 
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властямъ именно и надо пользоваться столь благод тсльными особенностями въ характер 
населенія, отнюдь ничему не м шая и ничего не тормозя въ безобидной интимно-
внутренней жизни края. 

Въ 8о-хъ годахъ въ Индіи пробудилось упорное умственное движеніе, въ защиту 
якобы ст сненныхъ гражданскихъ правъ европейски образованной части туземнаго насе-
ленія. Нечего и говоритъ, что во глав столь современно настроенныхъ туземцевъ 
оказались н которые либерально мыслящіе англичане. Англія въ духовномъ отношеніи 
всегда была и будетъ до такой степени олицетвореніемъ индивидуализма и протеста на 
легальной почв , что соприкосновеніе ея литературы и всего ея культурнаго строя съ 
умами индусовъ неизб жно должно было отражаться и д йствительно сильно отразилось 
на подростающемъ и зр ющемъ покол ніи т хъ, которые составляютъ или точн е хотятъ 
составить изъ себя такъ-называемую «молодую Индію». Эта нарождающаяся величина 
обыкновенно служитъ заразъ предметомъ многихъ нападокъ и еще ббльшихъ ожиданій. 
Конгрессы собираются вотъ уже шесть л тъ подрядъ: между прочимъ, посл дній проис-
ходилъ въ Калькутт , за какихъ-нибудь полъ м сяца до нашего прі зда. Вице-король 
и вліятельн йшіе чиновники уклонились отъ приглашеній пос тить столь имъ непріятное 
сборище; европейскій элементъ, взам нъ того, былъ представленъ публицистомъ изъ-за 
Ламанша и даже чуть-ли не однимъ изъ членовъ англійскаго парламента. Напыщенно-
наивныя р чи краснор чив йшихъ туземцевъ, а также горячія ув ренія во взаимномъ 
пониманіи и участіи со стороны ихъ «б лыхъ» друзей лишь вскользь пока еще нам чены 
попадавшимися мн на глаза газетами, но уже и въ такомъ вид даютъ крайне интересный 
матеріалъ для размышленій, ч мъ подобныя зат и въ будущемъ могутъ грозить спокой-
ствш страны. На посл днемъ конгресс , зас давшемъ три дня, в дь постановлено же 
было простить о назначеніи особой королевской комиссіи для разсл дованія, въ какомъ 
положенш находится «нын д ло управленія Индіей на м ст и изъ Англіи», в дь про
скользнуло же неодобреніе политики, вызвавшей захватъ Бирмы, в дь осуждены же 
оказались въ принцип помышленія правительства о новыхъ усиленныхъ вооруженіяхъ на 
туземныя деньги! Подобная отпов дь — еще только начало. Неудивительно, если 
«Times» изрекаетъ хулу на дерзкій лепетъ калькуттскихъ конгрессистовъ. 

Изр дка — въ окружающихъ насъ (на почтительномъ разстояніи) густыхъ тол-

пахъ — мелькаетъ глянцовитый головной уборъ парсовъ, золотистая чалма инаго мусуль

манина, зеленая или алая повязка пришлаго западнаго индуса. Зд сь видишь челов ка, 

облеченнаго въ пестрый «кинкобъ», тамъ въ н жноцв тный св тлый атласъ или бена-

ресскую парчу, а не то подъ горделиво наброшенной кашмирской шалью. 

Когда сквозь это многолюдье прокладываетъ себ путь запряженный четверкою 

экипажъ вице-короля съ форейторомъ и кучеромъ въ эффектной багряной одежд , шитой 

золотомъ, — изъ оконъ, съ крышъ и тераесъ европейскій элементъ машетъ платками и 

шляпами. Особенно, повидимому, радушно настроены дамы и д ти. Сегоднишній пріемъ 

положительно производитъ ц льное и хорошее впечатл ніе. 
Важн йшія торговыя фирмы разукрасили фасады занимаемыхъ ими зданій изобиліемъ 

флаговъ и знаменъ всевозможной величины. Въ н сколькихъ м стахъ разв вается велико
британски королевскій штандартъ. Наряду съ нимъ часто зыблется красный «Union Jack» 
съ его перес ченнымъ двумя крестами голубымъ полемъ. 



36 КАЛЬКУТТА. 

Шествіе направляется отъ набережной черезъ «Fairlie Place» и «Clive Street» къ такъ 

называемому «Dalhousie Square», центру коммерческой д ятельности и европейскаго квар

тала. Тутъ — на площади, носящей громкое имя Далузи, генералъ-губернатора 5 0 - х ъ 

годовъ, который въ сущности далъ толчекъ и смыслъ главному возстанію сипаевъ — 

высятся: громадная Главная Почта и Центральный Телеграфъ, Секретаріатъ Бенгальскаго 

генералъ-губернатора (гд в даются м стныя судебныя д ла, вопросы народнаго образо-

ванія, статистики, ирригаціи, полицейскаго и санитарнаго надзора, устройства тюремъ, работъ 

для заключенныхъ и т. п.), «Currency Office», правительственное учрежденіе, обм нивающее 

бумажные денежные знаки на золото и серебро. Когда-то, именно на этомъ квадрат , 

основана была (въ честь короля Вильгельма III) первоначальная кр постная твердыня «Fort 

William», пріютившая бывшихъ до того беззащитными англійскихъ купцовъ. Императоръ 

Аурангзебъ, недружелюбно смотр вшій на нихъ по наговору турецкаго султана, подъ 

конецъ смилостивился, принялъ посла изъ Лондона и отправилъ за море «монарху чужой 

в ры и чужой крови» пріязненное посланіе и саблю въ даръ. 

Изъ-за группы сумрачныхъ, хотя декорированныхъ по праздничному зданій выгляды-

ваетъ очень высокій шпицъ шотландской церкви св. Андрея (Scotch Kirk), сооруженный 

въ такомъ вид главнымъ образомъ потому, что англиканскій епископъ по нетерпимости 

не хот лъ допустить подобнаго вн шняго отличія у пресбитеріанцевъ. 

Новая Почта, съ фронтономъ изъ греческихъ колоннъ, уже по однимъ разм рамъ 

должна включать огромное число служащихъ. Черезъ нея, какъ говорятъ, ежегодно 

проходитъ по семи и восьми милліоновъ газетъ, писемъ, посылокъ и т. п. 

Необозримыя массы зрителей на улиц словно ростутъ. Бенгальскіе горожане 

кажутся на взглядъ чрезвычайно дисциплинированными. Что-то совершенно европейское 

присуще имъ въ отношеніи ум нія осмысленно держать себя въ толп . Вид ть ихъ 

непосредственно близко (въ такомъ огромномъ числ !) т мъ любопытн е, что вся эта 

громада недавно еще жила радостями и огорченіями конгрессистовъ. 

Атмосфера, въ которой они д йствовали или, по правд сказать, больше говорили, 

пока остается неизм нной. 

Организовать въ Индіи національный конгрессъ — не легкое д ло! Даже мате-
ріальныя хлопоты, и т очень велики. Напр., на недавно бывшемъ собраніи пришлось 
озаботится, какъ усадить бооо челов къ. Вм стить ихъ могла только наскоро сд -
ланная аудиторія изъ бамбука (съ циновками) въ 250 футовъ длины и 125 ширины; 
разныя школы уступили на время свои скамейки, 4 0 0 0 стульевъ нарочно были выписаны 
изъ В ны. Но увы! пароходъ, который доставлялъ этотъ заказъ, потерп лъ крушеніе и 
б днымъ устроителямъ конгресса подобная б да причинила немало заботы. А в дъ та 
сравнительно горсть участвовавшихъ въ немъ теперь ничтожна, если подумать, чьей пред
ставительницей она хот ла бы выступить. Каждый изъ милліоновъ необъятнаго населенія 
страны говоритъ или точн е не говоритъ, а силится что-то пролепетать въ лиц одного 
делегата, да и то лишеннаго всякихъ строго юридическихъ полномочій. Между т мъ 
ув ряютъ, будто уже не мен е 6 милліоновъ людей въ Индіи сознательно относится къ 
вопросу объ избраніи ратоборцевъ за свои права. Если принять во вниманіе количество 
молодежи, ежегодно выдерживающей экзамены въ средне-учебныхъ заведеніяхъ и уни-
верситетахъ (англичане же очень заботятся о подъем и вообще о самомъ широкомъ 
распространеніи образованія въ своихъ колоніяхъ), то понятнымъ становится, что задер
жать кр пнущее снизу теченіе никакими м рами нельзя и правительству волей-неволей 
рано или поздно, придется считаться съ жизненнымъ фактомъ столь оригинальнаго харак-

• 
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тера, какъ искусственное пробужденіе къ сознанію ц лыхъ общинъ и раздробленныхъ 
племенъ, — который еще въ прошломъ покол ніи были безсильны и н мы. 

Исторія видимо создаетъ на Восток новыя, сложный задачи для западно-европейскихъ 
государствъ, которыя не стоятъ по духу на почв Азіи (какъ, напр., мы стояли и до 
сихъ поръ, сами того не зная, кр пко стоимъ), а отчасти являются лишь случайными 
бол зненными наростами на ея гигантскомъ т л . 

Ч мъ дальше Насл дникъ Цесаревичъ углубляется на Востокъ и ч мъ сложн с 
развертывается наше гигантское путешествіе, т мъ трудн е ведущему дневникъ объ этомъ 
безприм рномъ обозр ніи ц лой Азіи: во-первыхъ, сдерживать проявленіе .своихъ чувствъ; 

ДВОРЪ ТУЗЕМНАГО КНЯЗЯ (СЪ ИНДІЙСКОЙ КАРТИНЫ). 

во-вторыхъ, сгруппировывать мимолетныя впечатл нія быстро движущагося туриста въ 
рамкахъ вполн упорядоченнаго и литературно изложеннаго описанія, наконецъ, воздавать 
должное историческимъ моментамъ, которые подчасъ переживаются нами и которые не 
повторятся. Фактъ пос щенія культурныхъ странъ Востока Первенцемъ Б лаго Царя 
преисполненъ глубокаго смысла съ истинно русской точки зр нія. Узы, соединяющія 
нашу часть Европы съ Ирано-Тураномъ (а черезъ него и съ родственными имъ во мно-
гихъ чертахъ Индіей, Небесной Имперіей), до того такъ-сказать предв чны и прочны, что 
мы и сами пока (какъ народъ и государство) не достаточно понимаемъ ихъ значенія и 
своихъ проистекающихъ отъ этого обязанностей по отношенію къ вопросамъ внутренней 
и вн шней политики на полунев домыхъ окраинахъ. 
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Всматриваясь вотъ уже н сколько л тъ въ ихъ духовную жизнь и строй сос днихъ 

странъ, я невольно и каждодневно почерпаю на пути богатый, разносторонній матеріалъ 

для созданія себ ясной идеи о томъ, что понимать подъ словами «Азіатская Россія» и въ 

виду крайней скудости напечатаннаго у насъ о ней (несмотря на кр пнущую необходи

мость приходить постепенно къ расширенному самосознанію), пользуюсь случаемъ уд лять 

зд сь иногда м сто исключительно и лично MOUMÖ зам ткамъ, выводамъ, взглядамъ. Въ 

нихъ многое безспорно должно быть ошибочно, но пора же русскимъ людямъ хоть и не 

безъ гр ха, да выражать какія-нибудь опред ленныя мысли по поводу своего насл дія отъ 

весьма намъ бывшихъ полезными Чингисовъ и Тамерлановъ. Славянская по языку и религіи, 

но въ смысл крови необыкновенно пестрая и см шанная съ инородческими элементами 

Русь, подъ наплывомъ западнаго общечелов ческаго просв щенія, естественно просыпается 

и вскор еще сознательн е проснется въ качеств обновленнаго «восточнаго» міра, съ 

которымъ не только у ближайшихъ азіатовъ, а и у индуса, и у китайца въ сущности есть 

и будеть неизм римо больше общихъ интересовъ и симпатій, ч мъ съ колонизаторами 

инаго типа, выработаннаго европейскою исторіею за посл днихъ четыре в ка. 

Какъ ни странно это можетъ показаться, а рядомъ событій доказано, что — по 

м р соприкосновенія Запада съ Азіей — бездна между нимъ и между нею съ каждымъ 

стол тіемъ разверзается. Первоначальные случайные пришельцы еще чувствовали себя 

отчасти какъ-бы дома (по развитію и жизненнымъ потребностямъ). 

Разные среднев ковые миссіонеры, купцы, мало цивилизованные дипломаты и т. п. 

не сознавали въ то время, насколько Европа чужда настоящему Востоку. Лишь въ 

прошломъ и въ XIX в. у вс хъ на этотъ счетъ понемногу открылись глаза. Одна Россія 

не чувствуетъ, да въ сущности по природ своей и не можетъ чувствовать усиливаю-

щагося въ этомъ отношеніи разлада между народами мнимо-молодыми и странами мнимо-

одряхл вшими по культур : древняя туманно очерченная Ски ія, родина непоб димыхъ 

завоевателей и міроправителей, арена передвиженія и взаимод йствія разнообразн йшихъ 

племенъ, она неизм нно сохраняетъ политическое равнов сіе среди враждебно настроен-

ныхъ и противуложныхъ другъ другу міровъ восточнаго и западнаго типа. 

Исторія нашихъ отношеній къ Азіи и къ инородцамъ, населявшнмъ когда-то 

добрыхъ дв трети Европейской Руси, еще не написана и намъ самимъ изв стиа (въ 

осмысленно-правдивомъ осв щеніи) гораздо мен е прошлаго иностранныхъ государствъ. 

Когда нсв д ніе по этой части съ годами разс ется, мы волей-неволей должны будемъ 

прійдти къ сознательно - непреклонному уб ждснію, что Тотъ (на чьемъ чсл маги

ческими лучами сіяютъ слитые воедино в нцы Всликихъ Князей Югорскаго, Пермскаго 

и Болгарскаго на Волг , Царей Казанскаго, Астраханскаго и Сибирскаго, — чьи предки 

еще въ Б локаменной издавна величались «всея с всрныя страны повелителями и иныхъ 

многихъ великихъ государствъ государями и обладателями») является единственнымъ 

настоящимъ всршителемъ судсбъ Востока. Крылья Русскаго Орла слишкомъ широко 

прикрыли сто, чтобы оставлять въ томъ мал йшсе сомн ніс. Въ органической связи съ 

этими благодатными краями — залогъ нашего будущаго. 

Какъ это на первый взглядъ ни странно, но положительно можно провести весьма 

зам чательную параллель между т мъ, какъ почти одновременно двигались на Востокъ и 

мужественные португальцы, и наши казаки. Маленькое королевство, им ющее столицею 

Лиссабонъ, раньше другихъ европейскихъ государствъ вошло въ необыкновенно т сныя 

сношенія съ отдаленными нев домыми странами. Воспитанное (какъ и мы, при татарскомъ 

иг ) подъ владычествомъ мавровъ и борьбою за свои націоналыю-христкшскіс идеалы. 
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оно не только осилило, изгнало исламъ, но и ринулось за нимъ всл дъ, на африканскія 
побережья. Даровитый принцъ Генрихъ «Мореплаватель)), въ жилахъ котораго съ 
материнской стороны текла англійская царская кровь, далъ толчекъ изученію и развитію 
морскаго д ла. Отважные сыны Португаліи постепенно стали входить въ соприкосновеніе 
съ н которыми частями «Чернаго материка», омываемыми Атлантическимъ океаномъ, съ 
усп хомъ обогнули, нежданно-негаданно, страшный «Мысъ Бурь», переименованный въ 
виду столь радостнаго событія въ «Мысъ Доброй Надежды», и достигли Индіи, почти 
отождествлявшейся въ тогдашнихъ представленіяхъ съ юго-восточными окраинами Китая, 
Вотъ чего собственно и добивались современники Колумба и Васко-да-Гамы. Правда, 
уже немного ран е того, одинъ португалецъ, посланный своимъ королемъ черезъ Красное 
море и сухими путями, пробрался на Малабарскій берегъ; но, вообще говоря, возможность 
проплыть сюда прямо или оспаривалась, или представлялась въ ложномъ осв щеніи. 
Европейцы направлялись туда, въ запов дныя страны восходящаго солнца и несм тныхъ 
сказочныхъ богатствъ, почти ощупью и вполн безсознательно, словно наша среднев -
ковая новгородская вольница и, позже, б гущіе царскаго гн ва казаки: только мы боролись 
со стужей, запов дными л сами и неоглядными пустырями сибирскаго приволья, а закален
ные в ковою враждою съ мусульманами, предпріимчивые обитатели Пиринейскаго полу
острова, какъ истые южане шли (на неслыханные подвиги) въ безпред льное море и въ 
самыя знойныя, населенн йшія страны земнаго шара. Случайно, исключительно благодаря 
морскимъ походамъ къ Индіи, при этомъ открыты были Центральная Америка и Бразилія. 

Въ поискахъ за такою же об тованною землею, гд р ки текутъ млекомъ и 
медомъ, передовые казачьи отряды остановились, наконецъ, у неприв тливыхъ волнъ 
Тихаго океана, — остановились, сроднились съ ними и (въ качеств неустрашимыхъ 
промышленниковъ) черезъ нихъ перекинулись до Калифорніи. Эти полулегендарныя 
экспедиціи съ далекаго Запада отчасти совпадаютъ по времени: разница въ десяткахъ 
л тъ, на такихъ разстояніяхъ и при величіи совершавшихся тогда событій, ровно ничего 
не значитъ. Отношенія къ инородцамъ, на которыхъ впервые возд йствовали португальцы, 
въ н которыхъ чертахъ весьма сходны съ т ми, которыя завязывались между нами и 
приводившимися, съ уплатою ясака, подъ державную руку Московскихъ Государей. Такъ 
напр. иные знатные туземцы съ береговъ Сенегала, а то и благоухающей Индіи, являлись 
къ Лиссабонскому двору на поклонъ, а подчасъ и для принятія крещенія, въ надежд 
на полученіе какихъ-нибудь милостей: точь въ точь остяцкіе главари, на первыхъ порахъ 
нер дко бившіе челомъ Б лому Царю, въ ст нахъ Москвы! Когда Васко-да-Гам даро-
вывался королемъ титулъ «генералъ-адмирала восточныхъ странъ», піонеры русской 
цивилизаціи въ Пріураль , дальновидные Строгановы, получали въ свою очередь совер
шенно исключительныя права за услуги отечеству и окраин . Суровость, которую ставятъ 
въ укоръ нашей вольниц , надвигавшейся на Востокъ, положительно кажется преувели
ченной, если сравнивать ея образъ д йствій, зачастую крайне гуманный и обыкновенно 
соотв тствовавшій м стнымъ условіямъ, съ т ми проявленіями крайняго жестокосердія, 
которымъ запятнали себя хотя-бы первые европейскіе колонизаторы Индіи. Наприм ръ, 
еще въ самомъ начал изумительной эпопеи, восп той безсмертнымъ лузитанскимъ поэтомъ 
Камоэнсомъ, португальцамъ какъ-то слегка не посчастливилось въ борьб съ «нев р-
ными», — и Васко-да-Гама, осл пляемый жаждой мести, не постыдился, настигнувъ въ 
открытомъ мор одинъ ни въ чемъ неповинный корабль, возвращавшійся со множествомъ 
богомольцевъ изъ Мекки въ Индостанъ, предать это судно огню, — причемъ женщины 
въ ужас простирали д тей къ безпощадному адмиралу, тщетно моля о пощад . Воспла-

Путешествіе на Востокъ. III. 6 
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мененное, оно представляло изъ себя настоящій адъ съ облеченными на в рную погибель 

жертвами, гд въ роли демоновъ-мучителей являлись моряки-крестоносцы съ Запада. 

Ненавидя мусульмански элементъ на индійской окраин , какъ опасный въ полити-

ческомъ отношеніи и съ точки зр нія конкурренціи, португальцы не ст снялись истре

блять посл дователей Магомета всякими правдами и неправдами. Т о т ъ - ж е великій Васко-

да-Гама, приступая къ бомбардировк приморскихъ городовъ, предварительно в шалъ на 

мачтахъ пл нниковъ-мусульманъ, зат мъ, снявши трупы, посылалъ ихъ отрубленныя руки 

и ноги родственникамъ, наконецъ бросалъ въ море и гналъ къ берегу, для устрашенія 

врага, обезображенныя туловища пострадавшихъ. Сомн ваюсь, чтобы даже наши разбой

ники въ н драхъ Сибири XVI в ка доходили до такого утонченнаго зв рства, до подоб

ной сл пой ненависти къ кореннымъ насельникамъ края. 

Постепенно португальцы стали сливаться съ индусами, соединяться съ поб жден-

ными брачными узами, передавать имъ католическую в ру и въ свою очередь проникаться 

м стнымъ строго языческимъ міросозерцаніемъ. Въ результат получилось н что, лишен

ное творчества въ политическомъ и культурномъ отношеніи: уголокъ Пиринейскаго полу

острова, окруженный экзотическими жизненными условіями, — частица клерикальнаго 

Рима на почв Индіи и ея консервативн йшихъ основъ, — древно н когда священной 

хоругви, затерянной въ двигающейся густой масс коммерческихъ флаговъ и новыхъ 

'боевыхъ знаменъ съ совершенно отличными земными лозунгами. 

Посл того какъ «британскій левъ» улегся на мадрасскомъ побережь , торже

ствуя главнымъ образомъ усп хъ надъ соперниками изъ Франціи, а кром того и надъ 

туземными властителями, англичане сначала не отд ляли себя настоящею ст ною отъ 

инородцевъ, нер дко ум вшихъ сослужить «б лымъ» колонизаторамъ неоц нимую и в р-

ную службу на пол брани. Сипаи того времени вид ли въ офицерахъ-европейцахъ: 

товарищей по вкусамъ и по ремеслу, «добрыхъ малыхъ» безъ всякой чванливости и съ 

потребностями жить несложною жизнью вс хъ однополчанъ, — среди которыхъ туземцы 

въ офицерскихъ чинахъ пользовались одинаковыми правами съ сынами господствующей 

рассы, а также изв стнаго рода уваженіемъ, заставлявшимъ, наприм ръ, англичанина 

сажать такого заслуженнаго сипая въ своемъ присутствіи и т. д. Отдаленные (сравни

тельно на долгіе сроки) отъ туманной родины, сродняясь съ обычаями края, куда ихъ 

закинула судьба, обзаводясь гаремомъ и черезъ него хорошо знакомясь съ м стнымъ 

бытомъ — первые военные, основывавшіе индо-британскую имперію, равно какъ и пред

ставители остъ-индской компаніи, ближе подходили къ Востоку, ч мъ подходятъ совре

менные д ятели: т хъ онъ втягивалъ и убаюкивалъ, сближая съ населеніемъ страны, — 

этихъ же скор е отталкиваетъ отъ себя, въ силу множества радикально изм нившихся 

условій. Возможность частыхъ и непродолжительныхъ отлучекъ домой, воцареніе сооте

чественницы въ обществ и у домашняго очага, тягот ніе ко всему духовно-родному 

(при быстрот , съ какою изъ Англіи теперь доходятъ разнообразн йшія в сти и сенса-

ціонные слухи), — ц лый рядъ подобныхъ существенно важныхъ обстоятельствъ вызвалъ 

отчужденіе колонизаторовъ отъ «колонизуемыхъ» (посл днее выраженіе, быть можетъ, 

странно звучитъ, однако съ точностью характсризуетъ европейское высоком рное воз-

зр ніе на опскаемыхъ азіатовъ). Въ данную минуту неизм римая пропасть отд ляетъ 

посл днихъ отъ гордыхъ хозяевъ края, естественно не питающихъ особенной симпатіи 

къ «дикимъ понятіямъ, жалкимъ суев ріямъ, противному соціальному строю инородцевъ 

на которыхъ, вдобавокъ, ни въ чемъ и полагаться нельзя». А в дь какихъ-нибудь 

десятки л тъ назадъ было иначе! Солдаты туземной крови считались a toute enreuve 
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бились (завоевывая для Англіи обширн йшую область за областью) съ большимъ муже-
ствомъ, ч мъ присылаемыя изъ-за моря (сб лыя» войска, въ походахъ самоотверженно 
помогали этимъ ослаб вавшимъ отъ климата сотоварищамъ по оружію, братски д лились 
съ ними припасами въ дни нужды, безропотно дожидались запаздывавшихъ платежей 
жалованья и т. д. Командиръ-инов рецъ казался сипаямъ а полубогомъ»: ему повино
вались съ беззав тнымъ порывомъ, на могил такого офицера подчиненными возжигались 
лампочки, даже его портретамъ они отдавали честь; не было няньки при д тяхъ, не 
существовало конвоя для дамъ-путешественницъ надежн е туземца-солдата. 

Посл Лондона, Калькутта — самый населенный изъ городовъ британской имперіи, 

такъ какъ насчитываетъ почти до милліона жителей. Отъ станціи до вице-королевской 

резиденціи сегодня положительно собралось не мен е трехъ или четырехсотъ тысячъ 

(правда, много зрителей могло явиться изъ окрестностей или издалека). Одн повозки 

запрудили доступъ къ пути со вс хъ примыкающихъ улицъ и переулковъ. 

Шествіе торжественно сл дуетъ по «Old Court House Street». Надъ широкой 

маркизой у входа въ богатый магазинъ Гамильтона поставлены дв фигуры рыцарей съ 

маленькими знаменами въ рукахъ. Окна открыты, и красивой выставкой пестрятъ за 

ихъ глубиною ряды художественныхъ предметовъ, продажею которыхъ онъ спеціально 

занимается. Вообще надо сказать, что англійскія торговыя фирмы не поскупились разу

краситься къ пріему: зд сь видн ются перекинутыя черезъ нашъ про здъ флаги разныхъ 

государствъ, — тамъ опять выв шены шкуры тигровъ, пантеръ и леопардовъ, — дальше 

столбы иныхъ верандъ убраны синимъ, краснымъ и б лымъ сукномъ. Съ терассы «Great 

Eastern Hotel» наемный струнный оркестръ (изъ Австріи) встр чаетъ звуками: «Боже, 

Царя храни!» Насл дникъ Цесаревичъ едва усп ваетъ отв чать на поклоны, на прив т-

ствія. Вотъ и «Government House» величественно ширится за р шетчатою оградой. . . . 

Хоръ музыки у выстроенныхъ среди двора почетныхъ карауловъ (отъ «Buffs» и 

«Калькуттскихъ волонтеровъ») грянулъ русскій гимнъ. Какое любопытное зр лище пред-

ставляетъ, среди политическаго центра Индіи парадный кортежъ вкругъ Высокаго Гостя 

съ С вера (въ лейбъ-гусарской форм ) и «девятаго» по счету вице-короля, маркиза 

Лэнсдоуна (до того было еще двадцать семь администраторовъ съ одинаковою широчай

шею генералъ-губернаторскою властью) въ мундир , какой принято носить на «большихъ 

выходахъ» королевы въ Уиндзорскомъ замк , съ двумя оригинальными англо-туземными 

орденами («Indian Empire», «Star of India») и лентой св тло-синяго цв та съ б лою каймой. 

«Зимній Дворецъ» современной индійской имперіи — «Government House» въ Каль-

кутт — сооруженъ съ огромными затратами (л тъ девяносто тому назадъ) въ стил 

Empire. За прототипъ были приняты палаты одного лорда (Скарсдэля) въ графств 

Дэрби. Надъ двумя громадными воротами, по бокамъ отъ главнаго крыльца, стоятъ 

каменные львы. Длинными четырьмя флигелями расходятся отъ центральнаго пом щенія: 

жилые покои, канцеляріи, наконецъ комнаты для постоянно м няющихся гостей «вице-

королевскаго двора». Съ металлическаго купола, в нчающаго зданіе, в етъ флагъ оффи-

ціальнаго повелителя страны. Раньше (какъ говорятъ) тамъ стояла статуя Британіи въ 

шлем и съ копьемъ, но это изображеніе пришлось убрать изъ-за урагановъ. Старыя 

пушки, притащенныя грустными трофеями изъ афганскихъ походовъ, украшаютъ газонъ 

передъ великол пн йшей колоссальной л стницей, наверху которой теперь собрались для 

б* 
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пріема: и власти, и консула, словомъ вся парадная столица Индіи. По ступенямъ спу

скаются живописно раздвигающимися вереницами туземцы - т лохранители (молодцы на 

подборъ!) въ б лосн жныхъ чалмахъ, въ одеждахъ съ золотомъ. Наряду съ генералами, 

сановниками, духовенствомъ различныхъ христіанскихъ в роиспов даній (присутствуетъ, 

между прочимъ, православный священникъ греческой общины) видн ется н сколько бен-

гальскихъ раджей (Биттійскій и Дарбунгійскій, также Кучъ-Бихарскій изъ Ассама) и 

другихъ знатныхъ туземцевъ. 

Въ у часовъ 45 минутъ — об дъ у маркиза Лэнсдоуна (съ 90 приглашенными). Въ 
числ посл днихъ (исключительно мужчинъ) наибол е зам тно выд ляются: англиканскіе 
епископы, сэръ Фредерикъ Робертсъ, главнокомандующій индійскою арміей (изв стный 
своею боевою д ятельностію въ Афганистан ), генералъ Гордонъ изъ Тегерана, генералъ-
инспекторъ артиллеріи въ стран (Nairnе) и начальникъ м стныхъ войскъ — виконтъ 
Франкфортъ, вліятельн йшіе сов тники правительства изъ мусульманской среды (брама-
нисты, напр., высокообразованный раджа Нараянъ Кришна, тоже зас дающій въ сов тахъ, 
отсутствуютъ въ силу кастовыхъ требованій о неоскверненіи себя дой съ инов рцами): 
Амиръ-Али, Али-Ханъ, Навабъ-Ашанулла-Ханъ, Шахзадэ Фурокшахъ, — генеральные 
консула (германскій: баронъ фонъ-Гейкингь, челов къ съ болыпимъ в сомъ и знаніемъ, 
австро-венгерскій: Штокингеръ изъ Бомбея, французскій: Альтемеръ, датскій: Симсонъ, 
с веро-американскій: полковникъ Мерриль). 

Изъ случайныхъ гостей можно только назвать молодаго лорда Гамильтона, временно 
находящагося въ Калькутт (онъ былъ одно время въ Петербург и знаетъ по русски). 

Также присутствуютъ: греческій священникъ отецъ Н. Паннасъ и греческій консулъ 

Петрокочино. Современная Эллада, какъ видно, дальше нашего шагнула (въ смысл 

предпріимчивости) на коммерчески важный юго-востокъ. Православный храмъ во имя 

Преображенія Господня тутъ существуетъ уже съ 1780 г., когда тогдашній знаменитый 

генералъ-губернаторъ Уорренъ Гастингсъ, женатый на уроженк г. Архангельска, первый 

подписалъ на сооруженіе этой церкви дв тысячи рублей. 

Выходъ къ об денному столу совершается изъ тронной залы, гд нам стникъ 
королевы Викторіи въ «дурбарные» дни является князьямъ инородческой крови или на 
особомъ серебряномъ престол , или на золоченомъ «слоновомъ с далищ » (ховда) когда-
то грознаго англичанамъ султана Типу (въ южной Индіи). Все вокругъ отведеннаго подъ 
это м сто возвышенія изукрашено св тлымъ привознымъ мраморомъ и озарено вечерними 
огнями. Портреты по ст намъ, колонны, мундиры залиты блескомъ. 

Архіепископъ для Индіи и Цейлона — Джонсонъ (The Right Reverend Lord Bishop 
and Metropolitan) благословляетъ трапезу. Рядомъ съ Насл дникомъ Цесаревичемъ садятся 
вице-король и Бенгальскій генералъ-губернаторъ. Въ конц об да превозглашаются 
тосты за Государя Императора и ея величество «Queen Empress», за Август йшихъ путе-
шественниковъ. 

Трудно себ представить банкетъ оригинальн е и знаменательн е того, на кото-
ромъ мы сегодня присутствуемъ. Въ оправ восточнаго великол пія, среди неслышно 
скользящихъ безчисленныхъ слугъ - инородцевъ, фактически правящая Индія чествуетъ 
прибытіе Высокаго Гостя, почерпающаго ежедневно на пути разносторонн йшія данныя 
объ искусств европейцевъ распоряжаться Азіей, объ ея великомъ прошломъ и неопред -
лимомъ будущемъ, о задачахъ истинной міровой культуры на Восток . 
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Вотъ — обаятельно любезный маркизъ Лэнсдоунъ (съ громкимъ въ Англіи именемъ, 
именемъ гуманистовъ, филантроповъ!). Въ данное время положительно мало д ятелей на 
земномъ шар , у которыхъ на плечахъ лежало бы бол е тяжкое умственное и нравствен
ное бремя, ч мъ лежитъ въ исход XIX в ка на англо-индійскихъ вице-короляхъ. Насл дье 
Акбара и Аурангзеба — незавидное насл дье для европейцевъ. Страна можетъ быть 
источникомъ богатства и могущества для ея современныхъ владыкъ, но таковое материаль
ное благополучіе покупается ц ною неусыпныхъ заботъ и опасеній, печальнымъ сознаньемъ 
трудности удержать за собою ненасытныя земельныя пріобр тенія предшественниковъ съ 
одинаковою административною властью, наконецъ, в чно чуткимъ вниманіемъ по отно-
шенію къ т мъ явленіямъ, что создаетъ на политическомъ горизонт в роломная вну
тренняя жизнь страны. 

Нам стникъ королевы-императрицы держитъ власть надъ нассленіемъ (на і,8оо,ооо 
квадратныхъ миль, съ длиною сухопутныхъ гранит, въ 8ооо, а морскихъ въ уооо верстъ). 
Сложн йшіе административные и политическіе вопросы, вызываемые простою необходи
мостью попеченія объ уврачеваніи многихъ нуждъ покореннаго края, суровая отв тствсн-
ность передъ англійскимъ общественнымъ мн ніемъ и особенно передъ не знающей удержу 
либеральной родной печатью, — все заставляетъ аристократовъ, соглашающихся принять 
вице - королевскій постъ въ Индіи, не смотр ть на него какъ на синекуру. Никакой 
почетъ, никакая благодарность потомства не могутъ вознаградить за безеонныя ночи 
труда и страданія на этой высот , на этомъ искусственномъ престол . Разв можно 
напр. не испытывать огорченій, в чно субсидируя изъ индійскихъ же суммъ коварный 
какъ море Афганистанъ, гд столько пядей земли обагрено кровью британскихъ солдатъ 
куда каждый походъ ознаменовывался и впредь неожиданно можетъ всегда ознаменоваться 
нев роятными пораженіями, безелавными поб дами, безц льными захватами и неминуемыми 
уступками? Рядомъ, въ горныхъ ханствахъ, представляющихъ отчасти terrain incognitam 
съ этно-географической точки зр нія, что ни шагъ — рискованныя дипломатическія ком-
бинаціи, обоюдуострыя р шенія, сознаніе нравственнаго безсилія что-нибудь справедливо 
пріобр сть и твердо отстоять. Предательски близкія и лакомыя влад нія туземныхъ 
князьковъ (Кафиристанъ, Хунза и Нагаръ) съ одной стороны сами собой падаютъ въ 
руки англо-индійской имперіи (къ радости такихъ ожесточенныхъ руссофобовъ, какъ 
ученый Лейтнеръ, знатокъ этихъ м стностей!), но съ другой стороны какъ-бы состав-
ляютъ лишній гордіевъ узелъ на с верной окраин . 

Участь, постигшая махараджу Кашмира въ прошломъ году, и вызванные подобнымъ 

событіемъ (Голабъ-Сингъ въ 1846 г. по договору въ Амрицар получилъ «благословен

ную» область — за в рность Англіи — въ неотчуждаемую собственность, а резидентъ 

Низбэтъ недавно устранилъ прямаго преемника-правителя, по подозр нію въ изм нни-

ческихъ замыслахъ) неодобрительные толки въ сред развитыхъ индусовъ тоже, конечно, 

не относятся къ числу обстоятельствъ, скрашивающихъ злобу дня. Усиливающееся финан

совое разстройство, — благодаря всякимъ побочнымъ огромнымъ расходамъ (въ особен

ности военнымъ) не на пользу стран , — въ свою очередь, въ высшей степени непріятно 

отражается. Уже прежнему нам стнику королевы — Дэфферину выпала на долю истори

чески неблагодарная роль завоевателя свободолюбивой Бирмы и подстрекателя противъ 

Россш, т. е. противъ совокупности разумныхъ началъ Азіи, во глав коихъ мы невольно 

стоимъ: того, кто зам нитъ бол е осторожнаго и чуткаго маркиза Лэнсдоуна, ждетъ 

УД лъ настоящаго творца въ новомъ миролюбиво-осмысленномъ направленіи, своевремен

ность котораго дальновидные англичане теперь, пожалуй, и сами признаютъ. Жаль 
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только въ интересахъ всего этого неогляднаго края и его повелителей, что вице-короли 
на слишкомъ короткіе сроки назначаются на подобную важную должность и, едва усп въ 
объ хать полуостровъ съ примыкающими къ нему землями, отзываются назадъ (до момента, 
когда государственный д ятель начинаетъ созр вать для созданія чего-нибудь разносто
ронне обдуманнаго, ц льнаго и самобытнаго). 

Положеніе такъ-называемыхъ «Lieutenant-Governors» (врод Бенгальскаго) гораздо 
лучше и плодотворн е. Они обыкновенно остаются подолгу въ стран , им ютъ хотя и 
гигантскій, но опред ленный раіонъ д ятельности, изучаютъ свои любопытн йшіе округа 
въ мельчайшихъ деталяхъ, судятъ объ инородцахъ не случайно (по идеямъ, принесеннымъ 
изъ Англіи), а сердечно и тонко, вникая въ корень вещей. Элліотъ, управляющій Бенгаліей, 
представляется именно таковымъ. Какъ ни опасно приходить къ выводу на основаніи 
мимолетныхъ впечатл ній, относительно сэра Чарльса онъ едва-ли ошибоченъ. Въ немно-
гихъ живыхъ словахъ онъ мн очертилъ симпатичную сторону характера туземцевъ, гово-
рилъ какъ челов къ, а не сухой администраторъ, остановился, между прочимъ, на одной 
трогательной подробности, которая рисуетъ интимную связь любой англо-индійской семьи 
съ коренными элементами. Р чь идетъ объ «аяхъ» (ayah означаетъ кормилицу или 
няньку, избираемую въ туземной сред }. Он , по отзыву безпристрастнаго англичанина-
наблюдателя, являются св тлыми точками даже при наибол е скорбныхъ домашнихъ оча-
гахъ европейскаго населенія въ стран , Съ минуты, что «ая» вошла въ домъ, онъ ей 
д лается роднымъ и дороже всего въ мір . Самоотверженно привязываясь къ чужимъ 
«б лолицымъ» д тямъ, принимая къ сердцу вс радости и особенно вс горести господъ, 
заботясь исключительно о сохраненіи ихъ хозяйственныхъ интересовъ, такая нянька-наемница 
(инородческаго происхожденія) въ конц концевъ на каждомъ шагу преображается въ 
добраго генія, въ ангела-хранителя представителей и пред ставите льницъ пришлой высоко-
м рной рассы, которую сородичи подобной «аи» или боятся, или ненавидятъ. Она же 
всец ло предана этимъ европейцамъ: ихъ малютки отъ нея заимствуютъ м стныя нар чія, 
узнаютъ чудныя индійскія п сенки и сказки, шутя служатъ отличными переводчиками 
для взрослыхъ членовъ семьи, проникаются гуманными чувствами и взглядами. Няня опять-
таки забываетъ даже о своихъ насущн йшихъ потребностяхъ, тратитъ посл днія деньги на 
покупку игрушекъ ненагляднымъ питомцамъ, готова ради нихъ оставить дорогую родину, 
нер дко зам няетъ имъ рано утраченную мать. Народы Индіи, гд простонародная масса 
безпрерывно выд ляетъ такихъ женщинъ, счастливы и отм чены лаской судьбы: въ этой 
стран челов чество пользуется еще истиннымъ здоровьемъ духа, а отъ него исходитъ и 
на немъ зиждется жизнь высшаго порядка. . . 

Епископъ Джонсонъ, присутствующій на парадномъ вице - королевскомъ об д 
олицетворяетъ собою оффиціальную Англиканскую церковь, возд йствующую на индо-
цейлонскій міръ. По правд сказать, значеніе ея пока не столь глубоко, какъ вліяніе 
другихъ в роиспов даній, лишенныхъ одинаковой поддержки и равнаго сочувствія прави-
тельственныхъ сферъ. Св тлыя благородныя личности (врод Хебера, Мидльтона, Уиль-
сона) стояли во глав англиканства на колонизируемомъ полуостров ; но представителями 
иныхъ религіозныхъ направленій являлись еще бол е сильныя, уб жденныя и прозорливыя 
натуры съ апостольскимъ призваніемъ. Немудрено, что озаренное творчествомъ миссіонер-
ство, пробужденіе къ «св ту Истины» если не массы, то многихъ отд льныхъ едишшъ 
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доставалось именно ревнителямъ, пропов дывавшилгь и боровшимся съ грубымъ инов ріемъ 
на почв любви къ ближнему, — кто-бы онъ ни былъ, — на почв равноправнаго отно-
шенія къ людямъ любой рассы, любаго устар лаго строя. 

Христіанство съ очень давнихъ поръ пустило корни въ Индіи. Оно занесено было 
туда евреями еще въ ту далекую эпоху, когда финикіяне единовременно торговали и съ 
туманными берегами Англіи, и съ цв тущимъ Цейлономъ, Въ I. в к нашей эры знамени
тый мореходъ Гиппалъ вникъ въ чередованіе муссоновъ на Индійскомъ океан и прямо 
отъ Аравіи проплылъ открытымъ моремъ къ Малабарскимъ заливамъ, островамъ. Посл 
окончательнаго паденія Іерусалима, б глсцы оттуда устремились на востокъ и пронесли 
до порога Деккана «великую благую в сть» о Богочелов к , Въ свою очередь индусы 
(наравн съ иранцами и ски ами, съ жителями Бактріи и Э іопіи) стали стекаться — въ 
ту же пору — къ міровому центру знаній, торговли и вообще всякой культуры (т. е. въ 
Александрію). Духовно-нравственная атмосфера, вліявшая на великихъ Отцевъ — Оригена 
и Климента, подвигнула на пропов дь язычникамъ Индіи изв стнаго покаявшагося стоика 
Пантэна. Черезъ Египетъ, вверхъ по Нилу и отъ города Коптоса къ Чермному морю, а 
зат мъ черезъ Аденъ направился туда въ исход П. в ка этотъ краснор чивый учитель 
(изъ важн йшаго тогдашняго разсадника христіанской науки) и, насадивъ зд сь право-
славіе, благополучно вернулся обратно. 

Мало-по-малу на Восток однако восторжествовали еретическія начала. Несторіанство 
создало себ въ Месопотаміи центръ новаго возд йствія на жаждавшую св та Азію. Когда 
европейцы (католики и протестанты) впосл дствіе стали зам тно утверждаться въ ней, ихъ 
надежды найдти тутъ опору среди квази-единов рцевъ отнюдь не ув нчались усп хомъ, 
а скор е наоборотъ: посл дніе, охотно сносившіеся съ Армянской церковью и даже съ 
Коптскимъ патріархомъ, по временамъ открыто д лались врагами первыхъ. На такого 
рода пріемъ въ значительной степени вліяло поведеніе самихъ пришельцевъ изъ-за моря, 
особенно португальскаго фанатичнаго духовенства, которое простерло свою нетерпимость 
съ язычниковъ и на такъ-называемыхъ «малабарскихъ христіанъ», будто-бы просв щен-
ныхъ еще въ апостольскія времена Апостоломъ омою, но зат мъ уклонившихся отъ 
истиннаго пути. Была пора, когда отъ руки католиковъ тутъ даже насильственной 
смертью гибли прі зжавшіе изъ Сиріи епископы. Теперь, впрочемъ, въ этой сред зам -
чается (несмотря на упорно - консервативное настроеніе туземныхъ в рующихъ) желаніе 
ближе быть къ роднымъ по духу в роученіямъ, открыто протянуть дружественную руку 
Западу и просить у него помощи, сов та. Въ данномъ случа Англиканская церковь 
идетъ на встречу несторіанамъ, часть коихъ въ стран уже съ XVII. в ка признала, 
однако, власть Римскаго первосвященника. 

Что касается до калькутскихъ правительственныхъ архіепископовъ, всегда выд ляв-

шихся своею ученостью, — то, надо признать, они съ своей стороны д лали и д лаютъ 

все, дабы «б лый элементъ» въ колоши отличался добрыми качествами и дабы инородцы, 

такъ-сказать, сами собою непринужденно склонялись къ принятію крещенія. 

Высчитано, что еще недавно въ Индіи каждое обращеніе протестантами въ хри-
стіанство въ общемъ обходилось до тысячи фунтовъ стерлинговъ. Въ данное время, при 
широкомъ разв твленіи миссіонерской деятельности, положеніе д ла быстро улучшается. 
Какъ ни странно, но толчекъ ей данъ не столько изъ набожной и богатой Англіи, 
сколько изъ Соединенныхъ Штатовъ С верной Америки, откуда организованное воздійствіе 
на индійскій языческій міръ пріобр таетъ съ каждымъ годомъ новые и новые фазисы 
развиты. Материкъ, ошибочно открытый Колумбомъ вм сто Индостана, когда геніальный 
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мореплаватель плылъ на западъ съ хоругвью, на которой былъ начертанъ «зеленый крестъ», 

долженствовавшій свид тельствовать о высшихъ пропов дническихъ ц ляхъ экспедиціи 

(помимо другихъ земныхъ), — этотъ самый материкъ нын высылаетъ старому Востоку 

многихъ христіанскихъ в роучителей, жертвуетъ на духовное просв щеніе тамошнихъ 

косныхъ массъ, безкорыстн е кого-либо относится къ настоящимъ нуждамъ населенн й-

шаго азіатскаго полуострова. Такъ, напр. изъ 64 миссіонерскихъ обществъ, трудящихся 

въ район «Индія, Бирма, Цейлонъ» — і8 (и притомъ едва-ли не самыхъ энергичныхъ!), 

приходится на долю американцевъ, — что, впрочемъ, и не мудрено, когда знаешь, что 

ими ежегодно собирается съ в рующихъ на миссіи и д йствительно тратится на нихъ до 

' іо,ооо,ооо рублей. 

Пока число христіанъ во влад ніяхъ королевы-императрицы равняется мен е ч мъ 

одному проценту населенія въ стран . И то лишь за посл днее время столь ничтожное 

въ сущности количество доросло и до этой величины! Отчасти явленію способствовала 

незримо воспламенившаяся, съ удвоенными силами, неутомимая пропов дь католическихъ 

пропов дниковъ, которые легче другихъ сживаются съ инородцами и безропотно пере-

носятъ самыя тяжелыя жизненныя условія. Оттого, конечно, власть Ватиканскаго узника 

кр пнетъ не по днямъ, а по часамъ. Большинство когда-либо обращенныхъ индусовъ 

испов дуетъ католицизмъ. 

Переходящіе въ христіанство часто принадлежатъ къ фетишистамъ и шаманствую-

щимъ, къ чертопоклонникамъ, къ зм епоклонникамъ и т. п. элементамъ низшихъ кастъ 

или, выражаясь точн е, иногда даже не кастъ, а племенныхъ особей, еще недостаточно 

подпавшихъ подъ могучее вліяніе браминовъ, которые съ постепенно возрастающею энергіей, 

упорно идутъ въ глушь, гд обр таются во множеств дикари, приносящіе въ жертву 

богамъ людей, — обожающіе тотъ или иной камень странной формы, — до сихъ поръ не 

знающіе ведаической культуры и пантеона нов йшихъ шиваито-вишнуитскихъ измышленій. 

К ъ чести протестантскаго міра сл дуетъ сказать, что онъ — одинаково съ католи-

ческимъ духовенствомъ — подчасъ выд лялъ для активной пропов ди и разумнаго воз-

д йствія на инородческую среду почтенн йшихъ д ятелей, уб жденн йшихъ ревнителей 

воплощенія Истины Христовой, апостоловъ смиренія и любовнаго отношенія къ глубоко 

непросв щеннымъ иноплеменникамъ. Таковыми были, наприм ръ: въ начал XVIII в ка 

шведъ Кирнардеръ (изъ хорошей семьи, давшей Карлу XII двухъ превосходныхъ о ф и -

церовъ, убитыхъ въ бою подъ Полтавою), значительно позже — баптистъ Карей, въ 

середин нашего стол тія — самоотверженный шотландецъ Duff. Первый (изъ названныхъ) 

до 88-л тняго возраста прожилъ въ Индіи, всец ло отдавшись ея населенію и ни разу не 

помысливъ вернуться въ Европу. Между присоединенными къ христіанскимъ понятіямъ, 

подъ его непосредственнымъ возд йствіемъ, насчитывались не только индусы, но и зд ш-

ніе китайцы. Второй (William Carey) въ поту лица одиноко принялся трудиться (во 

имя сближенія съ туземцами) надъ расчисткой не благополучнаго — изъ-за міазмовъ и 

зв рей — густаго джонгля въ устьяхъ Ганга. Результатомъ вскор явилась возможность 

окрестить одного индуса въ струяхъ священной для него р ки (при громадномъ скопленіи 

любопытнаго народа). Карей провелъ въ Индіи свыше сорока л тъ и скончался правед-

никомъ, у котораго незадолго до его смерти англиканекій епископъ Калькутты испра-

шивалъ благословенія. Duff работалъ главнымъ образомъ надъ насажденіемъ знанія въ 

инородческомъ юношеств (съ осв щеніемъ всего воспринимаемаго учениками въ христіан-

скомъ дух , въ связи съ практически-полезнымъ прим неніемъ европейской науки къ 

индійской жизни). 
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Помимо этихъ трехъ лицъ выдвигались и нав рно выдвигаются другіс мен с изв -
стные благочестивые ревнители однороднаго миссіонерскаго типа. Плодотворная д ятсль-
ность ихъ безспорно полна значенія, но у предмета есть, между прочимъ, также и обо
ротная характерная сторона. Индусы, какъ и вообще въ болыиинств случаевъ язычники 
на Восток , терпимы до крайней степени. Родители не задумываются поручать д тей 
воспитанію западныхъ пропов дниковъ, а наряду съ т мъ молятся своимъ кумирамъ, чтобы 
обучаемые отнюдь не принимали христіанскихъ обычаевъ и взглядовъ. Не р дко встр -
тить знатныхъ туземцевъ, щедро жертвующихъ на Библейское общество и ремонтъ цер
квей, единовременно съ т мъ посылая дары капищу Кали. Для правильнаго суждеиія о 
крестящихся или просто сочувствующихъ нашей в р азіатахъ требуется особый масштабъ 
зр нія et beaucoup d'indulgence. 

Только мусульмане почти безусловно замкнуты передъ подобными просв титель-
ными вліяніями. Они (хотя и съ колебаніями) готовы принимать образование, развиваться, 
искать соціальной равноправности съ англичанами; но въ религіозномъ отношеніи этотъ 
элементъ не любитъ и зачастую не терпитъ пропов ди, несогласной со смысломъ Корана. 
Съ т хъ поръ, что исламъ, въ 8о-хъ годахъ, сталъ распространяться (правда, въ незна-
чительныхъ разм рахъ!) въ самой Англіи, куда его изъ Марокко завезъ ливерпулецъ 
Квильямъ, устроившій настоящую мечеть и пріобр тшій н сколько десятковъ посл дова-
телей среди соотечественниковъ, миссіи у индійскихъ мусульманъ естественно потеряли 
много шансовъ на усп хъ. 

Стоитъ взглянуть на сосредоточенно-горделивыя физіогноміи сидящихъ за вице-
королевскимъ столомъ мусульманъ, чтобы понять, какую политическую силу они собою 
представляютъ въ Индіи. Вопросъ конгрессовъ ихъ мало т шитъ. Краснор чіе всякихъ 
«бабу» у нихъ въ полномъ пренебреженіи. Передовые «навабы» деспотичны по природ 
и готовы, лишь скр пя сердце, д лить съ пришельцами положеніе и значеніе въ краю: 
правительству же надо выбирать на перепутьи, какого рода captatio benevolentiae своевре-
менн е, т. е. дружить-ли и угождать-ли милліонамъ магометанъ или отчасти поддерживать 
индуизмъ въ его в чно прорывающейся ненависти къ «убивающимъ священныхъ коровъ» 
инов рцамъ-магометанамъ. Взв сить выгоды, могущія проистекать отъ того или другаго 
направленія, не такъ-то легко: въ кровавомъ мятеж 1857 г. непримиримые до поры-до 
времени туземцы - враги (по религіи) клятвенно сплотились въ жаждущую крови и разру-
шенія напряженно-воинственную массу. . . 

Посл параднаго об да — вечеръ въ «Government House» съ двумя тысячами при-
глашенныхъ. Въ исход десятаго часа Ихъ Высочества проходятъ изъ столовой въ верхній 
этажъ по довольно узкой л стниц , гд на ст нахъ разв шены и выразительными обли
ками говорятъ о своемъ быломъ весьма сомнительномъ величіи портреты какого-то персид-
скаго шаха и афганскаго эмира Ширъ Али, причемъ тутъ же рядомъ смотрятъ изъ рамъ: 
Биконсфильдъ, мальчикъ-Низамъ и Людовикъ XI французскій, служащій трофеемъ чьей-то 
поб ды надъ французами въ окрестной м стности, когда кром этой картины англичане 
взяли, съ захваченнаго непріятельскаго корабля, еще н сколько цесарскихъ мраморныхъ 
бюстовъ, которые теперь украшаютъ об денный залъ. 

Насл днику Цесаревичу представляется ц лая безконечная вереница знатн йшихъ 

туземцевъ. Между ними выд ляется (именемъ и даже, до изв стной степени, доброю 
Путешествіе на Востокъ. III. 7 
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славой) покровитель и знатокъ туземной музыки, вообще туземной мудрости и искусствъ — 

раджа Тагоръ, Въ этомъ семейств уже не одно лицо заслужило общее уваженіе за гумани

тарный стремленія и меценатство. 

Музыка издревле пользуется въ Индіи исключительнымъ положеніемъ и почетомъ. 

Наше слово «гамма» — санскритскаго происхожденія и означаетъ «л ствицу звуковъ», а 

также (что весьма удивительно и характерно) «деревню» какъ стройное ц лое съ общин-

нымъ устройствомъ. Каждой мелодіи, каждому п сноп нію присуще въ стран особое, 

такъ-сказать почти магическое вліяніе на міръ явленій, причемъ вполн допускается сокро

венная связь ихъ съ природою вещей. Система нотъ, — кстати добавить, изв стная инду-

самъ уже, по крайней м р , за н сколько стол тій до Р. Хр. — браминами передана 

будто-бы въ Иранъ и оттуда лишь черезъ арабовъ въ Европу, гд только въ XI стол тіи 

италіанскій монахъ Аретинъ (Guido di Arezzo) опред лилъ скалу тоновъ. 

Одинъ изъ князей Тагоръ, въ качеств тонкаго ц нителя, давно уже печется о 

родной музык , собираетъ инструменты, которыми край славится со времени эпическихъ 

поэмъ, издаетъ произведенія ея искусства, всячески старается заинтересовать ею европейцевъ. 

Д йствительно, туземныя «балалайки» (схожія съ русскими!), — однородныя съ 

ассирійскими арфы, — прообразы нашихъ западныхъ скрипокъ, гитаръ и тамбуриновъ, — 

орнаментировка древне-египетскаго типа на предметахъ царства Терпсихоры, — мистическая 

роль раковинъ, какъ боевыхъ роговъ и принадлежностей культа, — все это крайне зам -

чательно и достойно самаго разносторонняго изсл дованія. 

Море св та въ отраженіи зеркалъ. Тяжелая позолота на мебели и на ст нахъ. 

Желтоцв тные шелковые диваны въ гостиной. Среди толпы гордо выступаетъ и бро

сается въ глаза Вали-Ахмедъ, посланецъ изъ Кабула. Рядомъ, обращаютъ на себя вни-

маніе туземцы-офицеры разныхъ полковъ Бенгальской кавалеріи и п хоты. 

Въ числ гостей на вечер у вице-короля намъ показываютъ н мецкаго путеше

ственника Отто Элерса, изв стнаго своимъ долгимъ пребываніемъ въ Африк и участіемъ 

въ экспедиціяхъ Висмана. Этотъ туристъ направляется въ Ассамъ и въ Индо-Китай, для 

изученія тамошнихъ колоніальныхъ д лъ съ точки зр нія піонера германской цивилизаиіи, 

въ пред лахъ «Чернаго материка», и въ связи съ вопросомъ о возможности приручить со 

временемъ африканскихъ слоновъ къ боевой, т. е. особенно къ транспортной служб , 

какъ привычны зд шніе «великаны джонгля» и какъ были когда-то (въ эпоху разцв та 

кар агенской власти и при Птолемеяхъ) м стные, еще бол е огромные, но и бол е неу

кротимые слоны. Воспользоваться ихъ силой и выносливостью, конечно, желательно, 

и нельзя не найдти весьма практичною мысль н мцевъ о пріобр теніи столь важнаго сред

ства для борьбы съ прспятствіями въ негритянской стран . Она представляетъ такую 

обширную арену д ятельности ощущающимъ дома т сноту соотечественникамъ Элерса, 

что ч мъ скор е ихъ Drang nach Süden изберетъ оригинальные пути, т мъ легче будетъ 

западной континентальной Европ . 

Между знатн йшими туземцами въ зал невольно приковываетъ взоры р дко од -

вающійся въ цв тныя національныя ткани, обыкновенно предпочитающій имъ европейское 

платье, — воспитанный на англійскій ладъ, отверженный вс ми кастами, молодой и 

несм тно богатый Кучъ-Бихарскій махараджа. Сегодня онъ сіяетъ въ шелкахъ и драго-

ц нностяхъ. Его ближайшіе предки стояли на уровн полудикарей, добивались признанія 

за собою браминами челов ческихъ и княжескихъ правъ, — а онъ уже порвалъ связи 

со стариной, обв нчался съ дочерью одного реформатора, пропов дывавшаго такъ-назы

ваемый «брамоизмъ», — религіозную общину съ отрицающимъ среднев ковой строй 
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направленіемъ (на половину въ дух Ведъ, отчасти же опять-таки на раціоналистической 
подкладк ). 

Княгиня (махарани) здила съ мужемъ за море, гостепріимн йшимъ образомъ при
нята была королевой Викторіей и аристократами Великобританіи, вращалась среди нихъ 
Зсіпросто, какъ «Mrs. Cutch», въ данную минуту, очевидно, присутствуетъ на многолюдн й-
шемъ собраніи. Она, впрочемъ, и не одна. Кром нея зам чается н сколько дамъ ино-
родческаго происхожденія. Индія просыпается въ смысл эмансипаціи. Многіе терема 
раскрылись. За ст нами ихъ ростетъ потребность въ образованіи. Мужская молодежь 
ищетъ грамотныхъ и сколько-нибудь развитыхъ женъ. Миссіонерши охотно принимаются 
въ качеств наставницъ и сов тницъ, въ смысл помощи больнымъ д тямъ, поддержки 
нравственной при домашнихъ неурядицахъ и т. п. Энергичная лэди Дэфферинъ искусно 
утилизировала свое положеніе, создавъ громадн йшій фондъ изъ щедрыхъ пожертвованій 
на правильную организацію д ла врачеванія слабаго пола, который отъ равнодушія и суе-
в рія окружающихъ терп лъ и терпитъ суровую нужду. Челов колюбивая супруга преж-
няго вице-короля выписала сюда женщинъ-медиковъ (первою явилась, кажется, д вица Елена 
Буршье) и акушерокъ, открыла десятки больницъ и л чебницъ для приходящихъ, зав щала 
преемниц : столь же гуманно настроенной маркиз Лэнсдоунъ, и свою иниціативу, и 
крупный капиталъ, составившійся изъ подношеній владыкъ Джайпура, Альвара и другихъ. 

Справедливость требуетъ сказать, что настоящею и первою печальницею о судьбахъ 
женщины въ Индіи была miss Carpenter, сестра знаменитаго физіолога: уже будучи стару
шкой, она прибыла сюда изъ Англіи, вникла въ положеніе страждущихъ матерей и родиль-
ницъ, основала ради вспомоществованія имъ, въ 1870 г. «National Indian Association», нын 
находящуюся подъ Август йшимъ покровительствомъ принцессы Уэльской. 

Все пока — въ туземной замкнуто-семейной жизни — противор читъ условіямъ 
гігіены. Многіе чисто в роиспов дные обряды предписываютъ поступать въ ущербъ здо
ровью. Широко и трудно призваніе европейской ревнительницы, желающей отъ души 
облегчить или хоть сколько-нибудь смягчить участь представительницъ м стнаго слабаго 
пола, охотн е приб гающихъ подъ покровъ Шивы и Дурги, ч мъ внимающихъ непонят
ному голосу иноземной науки. Но св тъ пронизываетъ тьму. Каждый годъ даетъ тотъ 
или иной благой результатъ, смягчая муки сотенъ тысячъ душъ населенія, отъ рожденія 
осужденнаго прозябать въ глухомъ затворничеств . . . Правда, у с ятельницъ на этой 
нив чисто-христіанскаго милосердія свои страданія, свои утраты, наконецъ переутомленіе: 
напр. въ Калькутт отъ него недавно умерла американка - докторша Mary Seelye, все-
ц ло посвятившая себя уходу за туземками и д тьми. Неусыпное рвеніе ее преждевре
менно убило. 

Въ 1883 г., маленькая хрупкая браминка Анандибай-Джоііш направилась на Нью-
Іоркъ и въ Пенсильванію изучать медицину и за докторскимъ дипломомъ. Посл дній она 
получила, и съ тріумфомъ принята была на родин за подвигъ и жажду помочь сооте-
чественницамъ. Чахотка подкосила труженицу въ 1887 г. на двадцать второмъ году. 

Приблизительно въ т -же зимы, другая і8-л тняя вдова — индуска (Pundita Ramabai 
Sarasvati) по хала заниматься въ Англію, сопровождаемая лишь своимъ ребенкомъ. 

Об эти поклонницы знанія — изъ маратской земли, гд женщина мен е скована 
общественными предразеудками, гд больше потребности въ практическихъ знаніяхъ, гд 
шире сочувствіе различныхъ слоевъ населенія педагогическимъ начинаніямъ, облагорожен
ному стремленію впередъ. Строго говоря, Рамабай и ей подобныя лица даютъ жизненный 
толчекъ идеямъ лэди Дэфферинъ. 

7 * 
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Исторія Индіи вообще богата зам чательными женскими типами, самоотверженно-

пылкими д ятельницами, государственно-мудрыми и единодержавными царицами. За при-

м рами достаточно обратиться отъ эпическихъ жизненно-правдивыхъ описаній, съ изуми-

тельнымъ колоритомъ, къ эпох вторженій ислама въ языческій міръ: султанши, повел -

вавшія, врод правнучки Мамая — литвинки Елены Глинской и враждебной Петру Софіи 

(съ ихъ Телепневымъ-Оболенскимъ, Голицынымъ), — властолюбиво настроенныя жены и 

вдовы Моголовъ съ ихъ презр ніемъ къ опасностямъ, съ ихъ прозорливостью и вн шнею 

красотою богинь, — вс он составляютъ въ н которыхъ отношеніяхъ достойное и 

психологически-интересное pendant нашимъ типичн йшимъ княгинямъ и боярынямъ въ 

Московски періодъ. Вотъ-бы гд черпать матеріалъ и вдохновеніе русскимъ писателямъ 

и художникамъ! Жаль только, что мы еще не вполн освоились съ подробностями того 

быта, — того прошедшаго, о которомъ я говорю. 

Вторникъ, 15 (27) января. 

Утромъ Ихъ Высочества пос щаютъ (въ сопровожденіи англійскихъ офицеровъ 

Swinton, Brasier-Creagh и Lister) Зоологически садъ, — изв стный подъ сокращеннымъ 

названіемъ «Zoo». Онъ обязанъ своимъ настоящимъ положеніемъ вниманію и поддержк 

одного изъ выдающихся англо - индійскихъ д ятелей •— сэра Ричарда Тэмпля, хотя и до 

него много было создано основателемъ учрежденія Карломъ Людовикомъ Швендлеромъ. 

Въ память посл днему за его труды (онъ умеръ, работая зд сь, въ 1882 г.) среди зв рин-

цевъ высится обелискъ и домикъ, пріютившій фазановъ, наименованъ «Schwendler House». 

Мы идемъ отъ ограды къ оград , гд пом щена туземная и всевозможная иная 

фауна, — вдоль сооруженій, носящихъ названія по махараджамъ или богатымъ жертво-

вателямъ (преимущественно евреямъ: Гюббай, Эзра), которые ихъ воздвигали. Изъ числа 

князей, не безъ тщеславія принявшихъ участіе въ расширеніи и благоустройств «Зоологи-

ческаго сада», можно упомянуть Кучъ-Бихарскаго, Дарбунгійскаго, Сонбарсійскаго, Ангуль-

скаго, Джиндійскаго. 

Количество различныхъ экземпляровъ, собранныхъ тутъ, равняется прим рно ю о мле-

копитающихся, боо птицамъ и 150 пресмыкающихся. 

Почти противъ входа — въ <сДумраонскомъ» отд л (онъ, кажется, возникъ на 

средства горожанъ одноименнаго съ нимъ центра въ Бенгаліи) — орутъ и кривляются, 

ц пляясь хвостами за перекладины и столбы, ц лыя кучи обезьянъ (не только со всего 

полуострова, но и ' вообще различн йшихъ азіатскихъ породъ). Вотъ ужъ подлинное 

царство Ханумана, помогавшаго своими полчищами божественному Рам , когда онъ шелъ 

походомъ на Цейлонъ! 

Бурыя макаки прыгаютъ рядомъ съ серебристо - с рыми, длинно-хвостыми, черно

мордыми лангурами, у которыхъ — уморительно-серьезное выраженіе лица, обрамленнаго 

б лою густою шерстью. Одна обезьянка шаловливо сидитъ, отвернувъ голову въ бокъ 

и притворяясь глубоко равнодушной къ происходящему вокругъ нея. Другая набила 

полный ротъ кормомъ и сердито пучитъ глаза при нашемъ приближеніи. У третьей 

вырывается изъ груди тихая н жная жалоба и лапки св шены внизъ, тогда какъ гру

стный взглядъ ся устремленъ впередъ: это — уже такая особенность ассамской породы. 

Промежъ строеній — изобиліе зелени, воды. За изв стную плату пос тителямъ 

дозволено катанье въ лодк , уженье. Красивый бассейнъ наполненъ золотыми рыбками. 

На открытомъ воздух , однако, мало видно водяныхъ пернатыхъ, что объясняется частыми 
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нашествіями шакаловъ, противъ ловкости и жадности которыхъ сторожа безсильны. За 
то уроды-носороги какъ-то рельефн е выд ляются одиночествомъ среди садовой влаги. 
Говорятъ, будто экскременты ихъ дорого продаются въ туземныя аптечки, ибо народная 
медицина считаетъ таковые полезнымъ ингредіэнтомъ лекарствъ. Цв тами радуги пестрятъ 
и горятъ въ своихъ стеклянныхъ затворахъ крылатые представители тропическаго міра. 
Зд шній «Zoo» постоянно совершаетъ обм ны съ важн йшими аналогичными учрежде-
ніями Америки, Австраліи и Европы. 

Гіэны и волки, омерзительно пахнущія лисицы, кэнгуру, кабаны, крокодилъ, черные 
лебеди, разнообразн йшія антилопы, сингапурскія и яванскія лани, курдючныя афганскія 
овцы и т. д. и т. д. по очереди привлекаютъ вниманіе Август йшихъ путешественни-
ковъ. А вотъ и «косолапые мишки», уроженцы края, заявляютъ о себ несмолкающимъ 
ревомъ. . . Бенгальскіе медв ди крайне безобидны и добродушны; они безпрерывно вста-
ютъ на заднія лапы, опираясь о р шетку кл тки, жалобно стонутъ и какъ-бы взываютъ 
къ сочувствію каждаго, кто подходитъ къ ихъ тюрьм . Изъ другихъ «потапычей» — 
налицо: во-первыхъ, гималайскій медв дь, который считается крупн йшимъ изъ вс хъ, 

когда-либо и гд -либо томившихся въ невол (ему даны дерево и башенка-колодезь 
для жилья), — а зат мъ внушительныхъ разм ровъ «стервятникъ» съ нашего С вера, 
Книжечка (guide-book) о достоприм чательностяхъ Калькутты коротко и ясно говоритъ 
о немъ, что онъ, не зная отдыха, мечется въ заточеніи, какъ «истый московитъ!» И у 
насъ еще, посл подобныхъ лестныхъ аттестацій, плачутся на русскую л н ь ! . . . Англи
чане на прим р внушаютъ инородцамъ совершенно иныя понятія. 

Мы подходимъ къ загражденію, гд спятъ или еле движутся пресмыкающіяся. Даже 
спокойному европейцу въ конц концевъ должны быть непріятна ихъ близость, ихъ медли
тельность и притягательный взоръ. Что же ощущаютъ суев рные коренные жители края? 

Культъ зм й до сихъ поръ еще весьма распространенъ въ Индіи. Смертоносное 
животное, которое предпочитаетъ щадить все живое и скор е неохотно пользуется дан-
нымъ ему отъ природы страшнымъ ядомъ, туземцами естественно чтится какъ н что 
сверхъ-естественное и мудрое, воплощающее божественную силу и достойное соотв т-
ствующаго поклоненія. Язычниками измышлена даже особая богиня (Манаса), царица 
гадовъ и покровительница т хъ людей, кто ей молится, для спасенія отъ нихъ. 

Если въ любой крестьянской хижин Индіи хозяйка заслышитъ шелестъ движеній 
незримой кобры, гоняющейся на кровл или въ подполь за крысами и мышами, то она 
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оставляетъ работу и благогов йно складываетъ руки, какъ-бы для молитвы: в дь ядови

тая зм я служитъ ожерельемъ грозныхъ боговъ, является стражемъ сокрытыхъ въ земл 

сокровищъ, можетъ обогатить любаго б дняка, обладаетъ чудеснымъ даромъ ежегодно 

м нять кожу и вообще обновляться, пользоваться в чной юностью, принимать любой 

образъ! Чаще всего отъ зм инаго укушенія у поселянъ гибнетъ скотъ и т мъ не мен е 

они считаютъ именно кобру чуть-ли не покровительницею своихъ домашнихъ животныхъ, 

Англійское правительство сулитъ и платитъ хорошія деньги истребляющимъ опасныхъ 

гадовъ; но ни одинъ уважающій себя индусъ не подниметъ руки на такую для него свя

тыню, какъ ядовитая зм я , и даже постарается спасти ее отъ гибели, если ей грозитъ 

таковая отъ нечестивяго европейца. За посл дн е время, всякое цыганье, — живущее въ 

джонгляхъ, —г нарочно плодитъ гадовъ, чтобы потомъ въ болыпемъ количеств пред

ставлять ихъ убитыми британскимъ чиновникамъ. Ясно, что при такомъ отношеніи народа, 

число смертныхъ случаевъ отъ укушенія не уменьшается, размноженіе ядовитыхъ пресмы

кающихся трудно остановить; напротивъ, во вс хъ провинціяхъ (кром Бомбейской} 

теперь даже больше погибаетъ людей отъ зм инаго яда, ч мъ погибало н сколько л тъ 

тому назадъ. Есть только одно средство для борьбы со зломъ: это — расчистка л сной 

чащи у деревень и въ связи съ этимъ безпощадное пресл дованіе гадовъ; но для приве-

денія въ силу такихъ проектируемыхъ м ропріятій у администраторовъ едва-ли скоро хва-

титъ денегъ и досуга. Обсл довать съ этими ц лями джонгль вокругъ инородческаго 

жилья тоже едва-ли мыслимо, да и не всегда политично, такъ какъ онъ крайне милъ 

привыкшему къ нему населенію. Пожалуй, что и не стоило издержать за і888 — 9° г - г -

около 200,ооо р. на уплату за умерщвленныхъ зм й! 

Пресмыкающіяся (въ калькуттскомъ Зоологическомъ саду) въ данную минуту спаса

ются отъ солнечныхъ лучей, заползли въ каменья, свернулись кольцами въ прохлаждающемъ 

дерн . Въ часы кормленья, подъ вечеръ, гады просыпаются и жадно ловятъ бросаемыхъ 

имъ живыхъ лягушекъ. 

Босоногій привратникъ, при этомъ логовищ зм й, безстрашно перел заетъ къ 

нимъ за р шетку, пускаетъ туда двухъ несчастныхъ б лыхъ мышей, тревожитъ палкой 

сердито шипящихъ сытыхъ тварей. Он не хотятъ лакомиться, зал заютъ подальше подъ 

миніатюрную горку, — гд ихъ норы, — черн ютъ и син ютъ (изъ отверстій въ нихъ) 

переливчатою .чешуею. Б дные же грызуны, отданные на съ денье, не чуютъ опасности, 

переб гаютъ отъ одной злов щей закрытой пасти къ другой, съ любопытствомъ загляды-

ваютъ въ подземные переходы, гд сторожитъ смерть. Не знаешь, чему больше уди

вляться: равнодушію-ли туземца, который выводить изъ оц пенія и дразнитъ зм й, или 

трогательной безпечности мышатъ, осужденныхъ на скорую погибель. 

Н сколько шаговъ въ сторону отъ необычнаго зр лища, — и мы у львовъ, у 

тигровъ, у «чернаго леопарда» (съ Малакки). Кром миловидныхъ новорожденныхъ 

тигрятъ, въ зв риныхъ кл ткахъ всего зам чательн с «полосатый» людо дъ, истребившій 

будто-бы, до поимки, свыше двухсотъ челов къ. Тигры вообще неохотно нападаютъ на 

двуногаго «царя природы», но иногда проникаются большею хищностью и, отв давъ 

немного нашего мяса, ищутъ уже зат мъ жертвы за жертвой, пока прожорливости такихъ 

страшилищъ не положатъ пред ла или искусные охотники, или несокрушимыя тенета. 

Содсржащійся зд сь косматый «man-eater» и взаперти внушаетъ къ ссб чувства 

почтенія: онъ не мирится съ участью узника, грозно кидается на подходящихъ чуть-чуть 

побл'иже, старается достать ихъ когтями, б шено кружитъ на своемъ каменномъ помост 

и словно говоритъ сверкающими глазами: презр нные люди, я всетаки могущественн с 
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васъ! дайте мн мгновенье свободы, и я все окрестъ растерзаю, упьюсь вашей кровью, 
до пресыщенья напитаюсь вашими т лами! 

Неподалеку отъ этого свир паго тигра сидитъ философски настроенный оранг-
утангъ; онъ по природ — комикъ, насм шливо посматриваетъ на пос тителей сада, 
съ ужимками чешетъ себ затылокъ и готовъ удрать всякую штуку. Наприм ръ, кто-то 
ему передаетъ газету: умная громадная обезьяна сначала точно читаетъ по печатному, но 
зат мъ отчаевается найдти въ ней смыслъ и д лаетъ себ изъ нея колпакъ, — причемъ 
вс присутствующіе при подобной сцен , конечно, помираютъ со см ху. Изъ-подъ бумаги, 
низко опушенной на лобъ, презабавно торчитъ выразительное, совершенно челов ческое 
лицо съ глубокомысленно нахмуренными бровями. 

Ихъ Высочества возраідаются въ ((Government House» изъ предм стья Алипуръ, гд 
находится «Zoo», перес кая черезъ такъ-называемый «Дзирутскій мостъ» притокъ Хугли 
«Tolly's Nulla». На берегу посл дняго было и есть ядро доисторической и сравнительно но
вой Калькутты, такъ какъ притягиваюшая массы богомольцевъ кумирня Кали, давшая наиме-
нованіе городу, пом щалась и до сихъ поръ пом щается именно тутъ. Капише возникло 
въ память чуда. Жена Шивы изъ любви къ мужу, сгарая отъ причиненной ему ея отцемъ 
обиды, убила себя. Неут шный вдовецъ, богъ аскетизма и разрушенія, взвалилъ на плечи 
ея трупъ и пошелъ съ нимъ бродить: куда онъ ни приходилъ, неразлучно шествовали чума 
и всякія б дствія, пока Вишну не ухитрился разс чь т ло богини своимъ дискомъ на многіе 
куски. Народъ воздвигалъ по святын , гд они падали на землю. У «Tolly's Nulla» образо
вался выдающійся религіозный центръ, ибо сюда свалился второй палецъ л вой ноги Кали. 

Однимъ изъ піонеровъ англійскаго д ла на бенгальской почв , въ конц XVII в ка, 
оказался Джобъ Чарнокъ, въ сильн йшей степени объязычившійся отъ долгаго пребыванія 
среди туземцевъ: когда умерла его любимая наложница, которую онъ вытащилъ изъ 
погребальнаго костра ея супруга, этотъ европеецъ даже приносилъ ежегодно установлен-
ныя обычаемъ жертвы на дорогой для него могил . Собственно онъ является основа-
телемъ настоящей Калькутты. Ему понятно было крайне благопріятное положеніе, зани
маемое въ краю алтаремъ властнаго надъ населеніемъ божества, которому толпа сл по 
молилась, обыкновенно закалывая козъ (и, въ годины страшнаго несчастья, д тей!). Еще 
не очень давно, при какой-то эпидеміи или въ голодную пору, передъ идоломъ нашли 
челов ческую голову въ цв тахъ. «Черная» подруга Шивы любитъ кровавыя зр лища, 
корчи умирающихъ, муки тварей. Она изображается съ высунутымъ золотымъ языкомъ. 
По преданію, враждуя съ демонами, богиня пришла въ ярость, повергла передъ собою 
всякія препоны и подъ конецъ, восторжествовавъ надъ злыми началами, въ дикой пляск 
стала выражать свой неистовый восторгъ: вселенная заколебалась, ужасъ охватилъ небеса, 
моря и сушу, — а Кали продолжала адскій танецъ, — и вдругъ, о стыдъ! видитъ во 
прах , — подъ ногами у себя, — самого великаго Шиву. Смущенная до глубины души — 
она такъ и замерла съ высунутымъ языкомъ . . . 

Наивное міросозерцаніе, — но всетаки мало интереса медлить на немъ! 

Мы вы зжаемъ на обширн йшее ровное пространство (Maidan), идущее по направ

ленно къ вице-королевскому дворцу. Съ одной стороны — родъ парка, съ другой — 

арена скачекъ. Наконецъ, прямо впереди высится вереница памятниковъ, составляющихъ 

гордость правителей Индіи. Наибол е бросается издали въ глаза колонна (въ двадцать 
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пять саженъ высоты, съ галлереею вокругъ вершины), воздвигнутая въ честь сэра Давида 

Октерлони, иску сено д йствовавшаго въ двадцатыхъ годахъ нашего в ка въ Раджпутан , 

воевавшаго съ Маратами, сикхами, горкинцами. Зат мъ различаешь изваянія, памятующія 

заслугу различныхъ выдающихся по уму и таланту администраторовъ (лордовъ: Бен-

тинка, Каннинга, Лауренса, Норфбрука). Джэмсъ Оутрамъ на кон , — величаемый 

старожилами восточнымъ Баяромъ, «рыцаремъ безъ страха и упрека», — красуется тутъ 

же «на ристалищ храбрости, энергіи и благородства». Могучій всадникъ словно осажи-

ваетъ ретиваго скакуна, оборачивается къ «своимъ», ведетъ соотечественниковъ къ по-

б д надъ возмущенными сипаями, готовъ вр заться въ ихъ ряды для освобожденія 

гибнущаго Лэкноу и для мести надъ инородцами, рубившими «б лыхъ» женщинъ и д тей 

въ Каунпор . 

Когда дешь по Майдану и видишь эти бронзовыя фигуры «съ непокрытой голо

вой», (начиная отъ Хардинга, — работы изв стнаго художника Фолей, — и кончая имъ 

же исполненной статуей лорда Мэо, открытой при пос щеніи страны принцемъ Уэль-

скимъ), невольно проникаешься чувствомъ удивленія къ націи, которая такъ ум етъ чтить 

и превозносить родныхъ героевъ, патріотовъ и государственныхъ мужей. Живымъ пантео-

номъ стоятъ подобные монументы подъ небомъ Калькутты и только одно маленькое 

сомн ніе закрадывается въ душу иностранца, отдающаго должное британскому самосо-

знанію: зач мъ понадобилось правительству отм чать на пьедесталахъ участіе туземныхъ 

элементовъ въ сооруженіи столь вещественныхъ доказательствъ чужеземнаго торжества 

надъ м стными народами? В дь между ц лями т хъ, кому зд сь даруется безсмертіе за 

покореніе и обузданіе инородческихъ маесъ, и понятіями коренныхъ жителей края, въ 

сущности н тъ и не можетъ быть безусловно ничего общаго, — а если такъ, то кого 

же этимъ посл днимъ искренно оплакивать, о комъ хвалебно вспоминать, чему создавать 

ореолъ величія и славы? Очевидно, въ подобномъ явленіи кроется н которая аномалія. 

Политическій тактъ требовалъ бы другаго отношенія къ вопросу. 

Жаль, что англичане, при широт своихъ политическихъ взглядовъ и уб жденій, 

не поставили до сихъ поръ памятника на калькуттскомъ «Майдан » геніальному французу 

Дюплэ, который первый изъ европейцевъ въ середин прошлаго в ка охватилъ Индію 

творческой мечтой колонизатора и администратора, стремился къ закр пленію торговыхъ 

связей съ Китаемъ и Тибетомъ, провид лъ способность азіатовъ быть послушнымъ боевымъ 

орудіемъ подъ руководствомъ «б лыхъ», положилъ начало см лому проекту созданія 

ц лой новой имперіи на развалинахъ царства Моголовъ и махараджей. Британскіс госу

дарственные люди и полководцы энергично прим нили къ жизни эти идеи непризнаннаго 

и разв нчаннаго королевскимъ Парижемъ генералъ-губернатора франко-индійской терри-

торіи. Среди вереницы изваяній, составляющихъ гордость всякаго истиннаго патріота съ 

береговъ Альбіона, прозорливецъ Дюплэ, такъ-сказать нам тившій основу и возможность 

относительно твердаго европейскаго владычества на брамино-мусульманскомъ полуостров , 

въ вид страннаго исключенія справедливо могъ бы занять почетное м сто. 

Кром «Zoo» и музея, столица полуострова им етъ еще лишь одну достоприм -

чательность: роскошн йшій Ботаническій садъ, раскинувшійся на р к , — на томъ же 

берегу, что и Ховра, — у предм стья Сибпуръ, въ 8 верстахъ отъ центра города. Бота

ники ц лаго міра стараются пос тить это образцовое учрежденіе развивающееся въ теченіе 

ста л тъ. 

Полковникъ Robert Kyd, будучи любителемъ-садоводомъ, положилъ ему начало въ 

1786 г. Преемникомъ ему Остъ-индская компанія назначила ученаго натуралиста — William 



КАЛЬКУТТА. 57 

Roxburgh (изъ Мадраса), и онъ съ 1793 г- До ^ i j г. трудился надъ составлснісмъ неис
черпаемой к Flora Indica». Дальн йшіе директора оказались въ свою очередь на высот 
призванія. Королевскій Ботаническій садъ вскор сталъ знаменитъ и, служа интересам!, 
знанія, параллельно съ т мъ принесъ и приноситъ громадную практическую пользу, ибо 
отсюда почерпаются драгоц нныя данныя о культур и акклиматизаціи множества инозем-
ныхъ растеній, которыя экономически важны для зарожденія и процв танія плантацій въ 
благодатной для нихъ с веро-восточной Индіи. Опыты доказали, насколько прим нимо, 
напр. въ Ассам и Дарджилинг , производство чая, хинныхъ деревьевъ (съ Андовъ), улуч-
шеннаго хлопка и вестъ-индскаго сахарнаго тростника. Параллельно являлась возможность 
точно и безъ особенныхъ затратъ узнать, чего нельзя пересаживать на м стную почву. 

ГИГАНТСКІЙ БАНІАНЪ У КАЛЬКУТТЫ. 

Ихъ Высочества посл завтрака отправляются къ Сибпуру, въ сопровожденіи вице-
короля и его семьи, съ большою свитою. Дорога туда избрана водою, внизъ по Хугли, 
на пароходик . Эффектная набережная съ виллами (Garden Reach), подавляющее коли
чество коммерческихъ судовъ, оживленн йшая лихорадочная д ятельность въ сфер ихъ 
якорной стоянки, все ново и оригинально на взглядъ европейца. 

Только одному какъ-то плохо в рится, когда видишь воочію, что такое столица 
Индш: неужели еще какіе-нибудь десятки л тъ назадъ зд сь свободно хозяйничали 
«тюги» (разбойники въ силу религіозныхъ предписаній), улавливавшіе (на лодкахъ) бого-
мольцевъ и купцовъ для принесенія ихъ въ жертву Кали. 

Рукавъ Ганга, по которому мы спускаемся, далеко не безопасенъ въ судоходномъ 
отношенш, потому что изобилуетъ мелями, и къ тому же теченіе крайне капризно: 

Путешествіе на Востокъ. III. о 



58 КАЛЬКУТТА. 

аваріи — не р дкость. Искусн йшіе лоцмана не всегда могутъ справляться тутъ съ 
труднымъ д ломъ кораблевожденія; т мъ не мен е, этотъ р чной путь до того выго-
денъ, что имъ издревле пользуются, и въ эпоху расцв та буддизма въ Бенгаліи ближе 
къ устью находился богат йшій торговый городъ Тамлукъ, посещенный въ VII в к 
однимъ изв стн йшимъ китайскимъ пилигриммомъ (Hiouen-Thsang). 

Сл ва на р к высится группа зданій, окруженныхъ садомъ: бывшій дворецъ поте-
рявшаго престолъ Ваджида-Али, проживавшаго зд сь въ теченіе тридцати л т ъ , посл 
того какъ съ нимъ по своему расправились его прежніе союзники, новые владыки Индіи, 
которымъ и онъ и его предшественники всячески въ свое время помогали: деньгами, пере
возочными средствами и зерномъ (въ тяжелыя для пришельцевъ годины). Англичане ото
брали у него царство, включивъ посл днее въ обширныя и безъ того влад нія Остъ-
индской компаніи. Предлогомъ для такого образа д йствій калькуттскимъ властямъ (при 
генералъ-губернатор лорд Далузи) послужили н которыя злоупотребленія въ пред лахъ 
Оуда. Но такъ какъ самъ король, — къ слову сказать, незаконно (отъ европейцевъ) 
получившій еще въ лиц д да столь громкій титулъ, не соотв тствовавшій зависимой роли 
простыхъ нам стниковъ Могола, — такъ какъ самъ король совершалъ разныя насилія, 
исключительно съ ц лью всегда быть щедрымъ по отношенію англичанъ, съ д тской наив
ностью зачастую приб гая къ защит ихъ штыковъ; то суровая кара, внезапно постигнув
шая его, повергла въ трепетъ другихъ князей страны (съ мнимо-самостоятельнымъ поло-
женіемъ) и не могла не поразить глубоко пострадавшаго, хотя ему и оставили часть его 
сокровищъ. Вотъ одна изъ причинъ раздраженія, распространявшагося въ массахъ передъ 
возстаніемъ сипаевъ, которые (что бы ни говорили и не писали противъ нихъ!) въ сущ
ности встали мятежемъ не какъ скопище разбойниковъ, но какъ ратоборцы за ту старую 
Индію, при разложеніи коей многіе еще тогда не хот ли равнодушно присутствовать. 
Ропталъ и хот лъ борьбы въ многихъ округахъ самъ народъ, а за нимъ и съ нимъ вм ст 
солдаты. Герой обороны города Лэкноу, сэръ Генри Лауренсъ, безукоризненный образецъ 
мужества и чести, незадолго до смерти, въ ст нахъ осажденной «Residency», будто-бы 
изрекъ: «присоединеніе Оуда было величайшею ошибкою и несправедливостью....» 

Ваджидъ-Али сперва сильно убивался, когда его устранили отъ управленія краемъ, 
но едва-ли онъ принималъ какое-нибудь участіе въ заговор милліона туземцевъ противъ 
своихъ обидчиковъ. Онъ удовольствовался т мъ, что отправилъ мать въ Англію безу-
сп шно ходатайствовать о возстановленіи его попранныхъ правъ, а самъ довольно замкнуто 
и безпорядочно-дико зажилъ подъ Калькуттою: среди в чно пополняемаго гарема, громад-
н йшаго штата баядсрокъ, музыкантовъ и шутовъ, наконецъ среди ц лаго зам чатель-
наго зв ринца, который возникъ зд сь какъ разъ напротивъ разроставшагося Ботани-
ческаго сада. Съ той минуты, что эксъ-король съ грустью положилъ свою чалму на 
кол ни англійскаго резидента, который лишилъ его власти, онъ заскучалъ и отказался 
отъ всякой политики. Единственнымъ для него ут шеніемъ сд лалось: дразнить высшую 
м стную администрацію неисполненіемъ т хъ зам чаній относительно его дурнаго пове-
денія, которыя посл дняя себ не р дко позволяла. Разъ ему поставили на видъ, что 
напрасно онъ держитъ огромное число женъ. Важдидъ-Али немедленно удвоилъ составъ 
гарема. Когда принцъ Уэльскій пос тилъ Калькутту и про зжалъ мимо оудскаго дворца, 
обитатели его высыпали на берегъ посмотр ть на диковинное для нихъ зр лище, но отнюдь 
не выказали никакихъ знаковъ прив тствія и почтенія. 

Когда Лэкноусскаго царя разв нчивали, онъ безпечно ут шался игрой въ чехарду. 

На р к Хугли онъ часами сид лъ у искусственной горки въ чсрт своего парка, наблюдая 
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за т мъ, какъ вползали и выползали пущенныя туда зм и. Подходящее занятіе для 
случайно познавшаго суету земныхъ суетъ! Наконецъ (передъ смертью: въ 8о-хъ годахъ) 
шіиту Ваджидъ-Али наскучило томиться въ Индіи и онъ отпросился у правительства въ 
Багдадъ, чтобы успокоить свой гр шный прахъ въ мусульманской стран , неподалеку отъ 
Кэрбелы, гд схоронены Хассанъ и Хуссейнъ, внуки Магомета черезъ Фатьму и сыновья 
четвертаго халифа Али. 

У пристани Ботаническаго сада Ихъ Высочества и маркизъ Лэнсдоунъ съ женой встр -

чены директоромъ — 

докторомъ Кингомъ, въ 

теченіе 2 о л гъ управля-

ющимъ широкою при-

р чною полосой, зани

маемой многоц нными 

насажденіями. Сразу 

вступаешь въ заколдо

ванный міръ природы, 

цв тущей первоздан

ными красотами расти

те льнаго царства, однако 

при заботливомъ уход 

челов ка. Отъ зыбкой 

золотистой т ни по сто-

ронамъ и мягкой про

хлады слегка кружится и 

все-таки св ж е рабо-

таетъ голова: мы идемъ 

изъ одной дивной аллеи 

въ другую. Впечатл нія 

м няются съ чарующею 

медлительностью. Толь

ко въ л сной тиши мож

но испытывать столь-же 

ц лебное и сладостное 

настроеніе. Пальмы, 

пальмы и пальмы 

Я не потревожу глаза въ БОТАНИЧЕСКОМЪ САДУ. 

и слуха читателей днев

ника сухимъ перечнемъ латинскихъ наименованій. . . . 

Въ глубин веренипы косматыхъ, но стройныхъ деревьевъ (съ острова Кубы) б л -

етъ мраморная ваза (работы скульптора Бэкона): памятникомъ основателю зам чательнаго 

сада. Зеркальные пруды отражаютъ небо, межъ непроницаемой зеленью и отягченными 

ею стволами. Неболыпіе мостики соединяютъ рядъ просторныхъ красивыхъ дорожекъ. 

Люди представляются такими маленькими и ничтожными среди купы космополитовъ-

исполиновъ тропической растительности. Ч мъ дальше подвигаешься подъ ея с нь, т мъ 

гармоничн е она ширится: не то громадою храма, не то нав сомъ гигантской ставки 

кочевника-чингисханида, не то опять-таки симпатичн йшимъ изгибомъ любой уединенной 
8 * 
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прогулки нашего Царскосельскаго парка. Обиліе Божьихъ даровъ сочеталось зд сь въ 
оригинальное ц лое прилежной челов ческой рукою . . . . Одинъ изъ прежнихъ директо-
ровъ Dr. Wallich (датчанинъ родомъ) по возможности объ халъ съ ботаническими ц лями 
земли, населенныя малайцами, пос тилъ Нэпаль, списался (около 1829 г.) относительно 
нужныхъ саду коллекцій и отд льныхъ экземпляровъ: съ Мысомъ Доброй Надежды, Бра-
зиліей, Африкой, Австраліей. Отовсюду сд ланы были богатые вклады. Въ дв тысячи 
ботаническихъ садовъ въ свою очередь посланы были изъ Калькутты ц нные подарки. 

1ЮДЪ Т НЫО БАШАІІА. 

По временамъ зд сь такъ и кажется, что находишься въ Мильтоновскомъ раю. 
Саговыя пальмы, сдвигающіяся въ изящную группу, величавостью очертаній напоминаютъ, 
параллельно съ т мъ, иныя линіи готическаго стиля. Съ какою жалостью невольно отно
сишься въ этой области древеснаго міра къ какому-нибудь с всрному дубочку, пересажен
ному сюда: на бенгальскую почву, въ дышущую избыткомъ жизни атмосферу, гд среди 
представителей, напр. тихо-океанскаго экваторіальнаго архипелага аккуратному кудрявому 
чужанину некогда отдохнуть въ объятіяхъ зимы, некогда отряхнуть усталыхъ листьевъ, 
некогда погрузиться въ тихія грезы временнаго соннаго нсбытія. 

При сад , говорятъ, есть великол пная библіотека и связанный съ нею первоклас
сный въ Азіи гсрбарій, гд хранится 3°—4 0 > 0 0 0 сухихъ растеній. 

Передъ нами — чудо полуденныхъ красвъ, восп тое санкритской п снсй дерево 
«Асвата», широков твистый или точн е потерявшій счстъ в твямъ, стол тній баніанъ 
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(Ficus indica). Онъ обладсаетъ, прим рно, 250 воздушными корнями и отростками, то 
припадаетъ къ матери - земл , то снова отделяется отъ нея св жими поб гами, обра
зу етъ колоннаду столбиковъ подъ т нью листвы, могущей, пріютить до іо,ооо челов къ, 
такъ какъ она им етъ до ста двадцати саженъ въ окружности. Удивительно-ли, что 
индусы молятся на подобную «рощицу отъ одного могучаго ствола», стремятся украсить 
подобными же насажденіями свои религіозные центры, не рубятъ фикуса, вообще стара
ются не прикасаться къ нему съ корыстной ц лыо. Такого рода деревья начинаютъ жить 
эпифитами на другихъ и постепенно душатъ, уничтожаютъ прежнюю точку опоры. Есть 
экземляръ, еще громадн е калькутскаго: въ маратской земл , близь Пуны. 

Столица края часто пос щается ужасающими по д йствію циклонами. Множество 
кораблей срывается съ якоря, обломки снесенныхъ крышъ кружатся въ воздух , толпы 
пострадавшихъ и лишенныхъ крова людей долго въ испуг мечутся по городу. Ураганъ 
обрушивается обыкновенно и на садъ, губитъ питомники, лишаетъ пальмы ихъ гордаго 
убора, низвергаетъ красив йшія аллеи, въ минуту общипываетъ сенегальскій баобабъ, у 
котораго семь саженъ въ обхватъ, — но передъ баніаномъ ярость вихря безсильна или, 
скор е, ничтожна, такъ какъ сокрушить столь прочное и гибкое полуодушевленное суще
ство никакому порыву не удается. 

Одному такому циклону англичане въ Калькутт 1857 г- отчасти обязаны своимъ 
спасеніемъ: махараджа Гваліора пригласилъ тогда (до возстанія) общество на пикникъ въ 
Ботаническомъ саду. Сипаи собирались напасть тамъ врасплохъ на веселящихся: только 
'погода пом шала т мъ и другимъ. 

М стами (вокругъ искусственно проведенной влаги) во изб жаніе однообразія, 
насыпаны зелен юшіе бугорочки. Мы проходимъ мимо благоухающихъ цв тниковъ, мимо 
оригинальныхъ оранжерей, которыя, съ одной стороны, предназначены оберегать черезчуръ 
н жныя растенія отъ теплой бенгальской зимы, съ другой же, — должны служить огра-
жденіемъ для т хъ, что пересажены съ с вера и боятся непом рнаго зноя безжалостно 
палящихъ и острыхъ лучей; отъ посл днихъ дана защита въ вид проволочныхъ с токъ 
и пучковъ травы, наложенныхъ слоями надъ ними. 
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з,. Завтра состоится отъ здъ въ Бомбей. Черезъ дв нед ли вообще придется про
ститься съ Индіей. Воспринятыя при пос щеніи ея поучительныя мысли и неисчерпаемые 
по обилію образы то ясн ютъ, то расплываются въ неопред лимыя и причудливыя соче-
танія предметовъ, именъ и лицъ. Не будь у меня съ собою, почти на каждомъ шагу, 
порядочнаго запаса спеціальныхъ и справочныхъ книгъ, не сопровождай Насл дника 
Цесаревича по стран такой тонкій знатокъ Востока, какъ сэръ Мэкензи Уоллесъ, —. 
крайняя быстрота передвиженія еще зам тн е бы отражалась на форм и содержаніи 
записей о м стныхъ достоприм чательностяхъ и связи тузсмнаго настоящаго со стариной. 
Надо сказать, что любезность властей, — при желаніи иностранца получить какія бы 
то ни было св д нія объ имперіи ея величества королевы Викторіи, — вн похвалы и 
подражанія: всевозможные вопросы осв щены и обсл дованы, кром того, многоц нными 
источниками съ разныхъ точекъ зр нія. 

Оффиціальные гигантскіе печатные труды (врод «Statistical Survey» «Imperial 
Gazetteer of India») составляютъ ц лую библіотеку изъ сотенъ томовъ. Если бы у насъ 
развитымъ обществомъ съ одинаковымъ рвеніемъ и самознаніемъ изучалась не только 
Азіатская, но даже Европейская подмосковная Россія, то результатамъ давно уже прихо
дилось бы порадоваться. Между т мъ въ смысл пользы для нашихъ восточныхъ окраинъ 
посл дніе положительно были бы неоц нимы. Сибирь, Кавказъ, Туркестанъ сіяли бы 
осл пительн йшими алмазами въ Императорской корон . 

Англичанамъ остается пока и должно оставаться замкнутымъ, самое важное: душа 
народовъ, которыми они правятъ. Глубоко и уб жденно преклоняясь передъ искусствомъ 
Британіи владычествовать надъ океанами и чужими царствами, всякій патріотично, но 
безпристрастно мыслящій русскій не можетъ и не см етъ закрывать глаза на коренную 
противоположность ея правильнаго и нашего далеко неупорядоченнаго хозяйничанья въ 
пред лахъ того же громадн йшаго и населенн йшаго материка. Для однихъ это прі-

ятная, однако весьма ненадежная оккупація земель, облюбованныхъ солнцемъ и съ нев -

роятно дешевымъ челов ческимъ «трудомъ на другихъ изъ-за куска хл ба». Для антипода 
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Англіи, для Азіи Б лаго Царя, это есть домостройный принципъ, недостаточно еще 

перевоплощенный въ туземную жизнь. Оттого зд сь, за Гималаями, все сухо какъ схема 

и р зко обрисовано, какъ привязанный къ пушечному жерлу строптивый сипай: тамъ, 

отъ Эрзерума до Южно-Уссурійскаго края, отсутствіе внутренняго разлада между такъ-

называемыми поб дителями и поб жденными, развивающаяся и бьющая ключемъ народная 

жизнь, которой н тъ ц ли скрываться отъ нескромнаго взора политическихъ соперни-

ковъ, — которой нечего опасаться за будущее, потому что она собою олицетворяетъ 

будущее, — которая, по правд сказать, ничего не завоевываетъ, такъ какъ весь этотъ 

втягивающійся въ насъ инородческій людъ — намъ братъ по крови, по традиціямъ, по 

взглядамъ. Мы только т сн е скр пляемся и роднимся съ т мъ, что всегда было наше. 

Сл дующій случай, передаваемый по англійскому интересному источнику, всего 

наглядн е говоритъ о сущности отношеній, господствующихъ между англо - саксонской 

рассой и безотв тнымъ, беззащитнымъ кореннымъ населеніемъ Индіи. Въ то время какъ 

у насъ на базарахъ Мерва и Ташкента молодой солдатикъ, см шавшись съ толпой азіа-

товъ, запросто обращается съ ними и отнюдь не чувствуетъ себя среди какихъ-то глу

боко ему ненавистныхъ дикарей, типичные представители британскаго оружія и британскаго 

престижа, въ лиц нижнихъ чиновъ, постоянно видятъ въ инородцахъ подобіе тварей, а 

не людей, такъ что даже насиліе противъ нихъ не можетъ и не должно будто-бы быть 

поставлено никому въ особую вину. 

Близь Калькутты есть м стечко, называемое Думъ-Думъ, гд расположены бараки 

Лейнстерскаго полка. Недавно четыре солдата ушли вечеромъ, захвативъ съ собою ружья 

изъ казармъ, съ ц лью гд -нибудь напиться. Они стучались и врывались въ н сколко 

жилищъ, требуя спиртныхъ напитковъ и колотя обывателей, наконецъ раздобылись чужимъ 

пальмовымъ виномъ и до полуночи пьянствовали. Всл дъ зат мъ эти молодцы пришли 

къ дому н коего Селима-Шейха, разбудили хозяина, стащили его съ кровати и вел ли 

вести себя къ ближайшему кабаку. Инородецъ отговаривался незнаніемъ, и за это былъ 

брошенъ въ сос дній прудъ. Одинъ изъ солдатъ вздумалъ тогда стр лять по барахтав

шемуся въ вод Селиму. Поднялась тревога. Сос ди стали сб гаться на помощь умираю

щему, а убійца съ товарищами спокойно ушелъ въ казармы, и только впосл дствіе его 

удалось обнаружить, когда въ награду за раскрытіе преступленія власти пооб щали дать 

300—4 0 0 рупій. Два товарища стр лявшаго соблазнились этой суммой и выдали виновнаго, 

котораго, вдобавокъ, призналъ и уличилъ туземецъ, бывшій свид телемъ нев роятнаго 

поступка. Къ чести англійскаго судьи, разбиравшаго д ло, надо сказать, что онъ при-

говорилъ солдата къ смерти; но приговоръ вызвалъ столько негодованія въ сред м ст-

ныхъ англичанъ и такое возбужденіе среди однополчанъ убійцы, что въ конц концевъ 

его совершенно оправдали и выпустили безнаказанно на свободу. Характерно въ этомъ 

инцидент сл дующее: когда солдатъ стр лялъ, онъ шутя т мъ мотивировалъ поступокъ 

товарищамъ, что въ этомъ, дескать, н тъ б ды: «много еще останется такихъ чернома-

зыхъ»; а Лейнстерскій полкъ заявлялъ, что если приговоръ приведутъ въ исполненіе, то 

надо открыто возмутиться и сгоряча приступить къ истребленію всякаго инородца (nigger), 

который бы попался на дорог . Любопытные нравы! любопытный строй, гд подобныя 

явленія возможны! 

Фактъ приводится не въ укоръ англичанамъ, но лишь для поясненія, какъ въ Индіи 

страшна бездна между правящими и пассивными элементами. Разв на русскихъ наибол е 

запущенныхъ и глухихъ окраинахъ подобное просв щенное зв рство мыслимо и не грани

чило бы съ областью небывальщины п сенъ о Соловь -разбойник ? 
Путешествіе на Востокъ. III. 9 
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Вотъ когда и по поводу чего ум стны были бы митинги для выраженія негодо-

ванія, — а то, в дь, въ Англіи ихъ принято устраивать лишь въ вид антирусскихъ 

демонстрапій! Тутъ интересъ положенія заключается не въ томъ довольно естественномъ 

факт , что пьяный и грубый простолюдинъ съ береговъ Альбіона безпричинно убилъ 

какого-то Селима. Любопытна среда, если не прямо потакающая насилію, то во всякомъ 

случа воспитывающая необразованныхъ соотечественниковъ въ уб жденіи, что «б лая» 

кость и а черная» — небо и земля. Наряду съ этимъ, туземцы по-своему т шатся надъ 

враждебными имъ «красными» мундирами. Фокусники (по отзыву англичанъ) не прочь 

разум ть подъ учеными обезьянами, разъ зжающими на дрессированныхъ козахъ, нижнихъ 

чиновъ чужой арміи. Въ сороковыхъ годахъ юный правитель дружественнаго Британіи 

Нэпаля забавлялся устройствомъ фиктивыхъ битвъ между горзинцами и разными жалкими 

паріями, од тыми по образцу англійскихъ войскъ и съ наб ленными лицами. Очевидно, 

кто въ такихъ стычкахъ терп лъ пораженіе и выносилъ побои: игра князя была, однако, 

выраженіемъ народныхъ чувствъ. . . 
Т мъ желательн е, для пользы индійской имперіи, чтобы главное вниманіе ея пра-

вящихъ сферъ устремилось на уврачеваніе или по меньшей м р смягченіе недуговъ нрав-
ственнаго характера, которыми поражены общественные слои. Эпизоды, врод думъ-дум-
скаго, неизм римо опасн е и печалн е всякихъ пограничныхъ инцидентовъ на рубежахъ 
с вернаго и с веро-восточнаго Афганистана; наивной же европейской печати, по преж
нему, кажется знаменательн е и важн е, когда телеграфъ приноситъ в сть о томъ, что 
мы гд -то въ средней Азіи по необходимости кому-нибудь дали отпоръ, что русскіе начи-
наютъ мало-по-малу сознательн е относиться къ «своему» Востоку, что намъ при всемъ 
нашемъ добродушіи пора, наконецъ, почаще тамъ произносить нешуточное: «Quos ego». 

Согласно компетентному французскому источнику, годовые расходы англо-индій-
скаго правительства на содержаніе арміи равняются бол е ч мь 200,000,000 р., т. е. иными 
словами, каждый житель страны платитъ, помимо обыкновенныхъ налоговъ, весьма обре
менительную дань для упроченія власти надъ собой чуждой рассы и западной разру
шительно д йствующей цивилизаціи. За посл днія тридцать л тъ на одн фортифика-
ціонныя работы издержано до полумилліарда. Не слишкомъ-ли много, когда на Англію 
въ пред лахъ Азіи никто и не помышляетъ нападать, а скор е сама она постоянно вызы-
ваетъ и склоняется къ аггрессивной политик ? 

Гораздо любопытн е данныя о томъ, что д лается мудрою администраціей съ ц лыо 

оживлять производительность края. 

Какъ уже сказано, Австралія начинаетъ все бол е и бол е интересоваться Индіей и 

ея экономическимъ положеніемъ. Вопросы ирригаціи и землед лія, конечно, играютъ при 

этомъ первенствующую роль. Говорятъ, что сюда детъ теперь, по иниціатив мель-

бурнскаго изданія «Age», изв стный тамошній спеціалистъ по орошенію Альфредъ Дикинъ 

раньше того занимавшій дома важную должность «minister of water», а также пос тившій 

съ ц лыо спеціальнаго изученія и С верные-Американскіе Штаты, и Египетъ, и Италію. 

Не м шало бы, кажется, въ свою очередь русскимъ инженерамъ чаще знакомиться на прак

тика съ чужими краями, гд — какъ напр. зд сь — ирригаціонное искусство постепенно 

доводится до совершенства. Изъ-за границы то и д ло являются въ эти влад нія коро

левы Викторіи просв щенные иностранцы, понимающіе высокое значеніе подобныхъ дорого 
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стоющихъ, но быстро окупающихся сооруженій. Между т мъ мы чуть-ли не пригла-
шаемъ англичанъ, для преподанія сов товъ въ этой области. Вотъ, хотя бы въ данную 
минуту, въ Мургабское Царское им ніе (за Мервомъ, въ Закаспійскомъ кра ) , какъ 
слышно, прі халъ начальникъ ирригаціонныхъ работъ въ стран фараоновъ — сэръ Колинъ 
Монкрифъ (Colin Moncrieff). Средняя Азія вообще ждетъ нашего творчества: въ отно-
шеніи знанія, ч мъ вызвать усиленную производительность почвы взам нъ гнетущаго и 
подчасъ ужасающаго безплодія. Туркестанъ, когда-то испытавши лучшіе дни (сравни
тельно мирной жизни и культурнаго развитія), такъ-сказать опять «жаждетъ» пробуж-
денія и новой эры при помощи техники. Если въ означенномъ направленіи у кого-нибудь 
есть чему поучиться въ смысл богатаго опыта и энергическаго сод йствія природ , то 
именно у индо-британскихъ администраторовъ и водоснабдителей. 

Въ виду м стныхъ условій и исторической необходимости искусство ирригаціи 

нигд не процв тало шире ч мъ въ Египт и въ отдаленн йшихъ отъ Европы азіатскихъ 

государствахъ. Сами вавилоняне учились ей на берегахъ Нила. Пока народъ, населявшій 

равнины Евфрата, близко знакомъ былъ съ нею, до т хъ поръ он процв тали, — а 

зат мъ вдругъ обратились въ пустыню, гд съ н мымъ укоромъ взираютъ на путника 

великія безформенныя развалины городовъ и остатки славившихся прежде каналовъ. Въ 

Кита и въ Индіи д ло орошенія связано съ первыми проблесками ос длаго быта и 

существуетъ нав рное около 3 — 4 0 0 0 л тъ. Посланникъ царственныхъ преемниковъ Алек

сандра Македонскаго, грекъ Мегас енъ, въ IV в к до Р. Хр. нашелъ уже въ Бенгаліи 

превосходную ирригаціонную систему, причемъ свободно получалось по два урожая въ 

годъ. На Цейлон еще встр чаются водоемы, сооруженные задолго до нашего л тосчис-

ленія: это т мъ мен е удивительно, что даже въ Мексик и въ Перу первые испанцы 

открыли ц лую с ть превосходныхъ оросительныхъ приспособленій, каковыя были знакомы 

туземцамъ съ незапамятныхъ временъ. Европейцамъ, колонизировавшимъ Старый и Новый 

св тъ, оставалось только прим нить въ этомъ отношеніи свое искусство къ унасл дован-

ному въ завоеванныхъ краяхъ. Наиболыпаго достигли при этомъ англичане въ Индіи, — 

гд страшныя, часто повторявшіяся голодовки естественно заставили подумать объ упорной 

борьб съ засухами. Однако, въ уо-хъ годахъ, несмотря на ассигнованіе юо милліоновъ 

рублей для помощи кр пко нуждавшимся туземцамъ, подъ эгидой калькуттскаго вице-

короля умерло голодной смертью 5,250,000 душъ. Очевидно, правительству въ Калькутт 

немыслимо отступать передъ громадн йшими затратами и крайнимъ напряженіемъ вниманія 

у искусныхъ инженеровъ-ирригаторовъ, разъ что призракъ гибели милліоновъ челов чес-

кихъ существъ, отъ недостатка влаги, в чно готовъ угрожать несчастнымъ поселянамъ. 

Конечно, теперь страна изр зана с тью жел зныхъ дорогъ и нуждающимся округамъ 

легче ч мъ когда-либо доставлять запасы. Но, благотворя голодающимъ, власти не всегда 

могутъ достаточно вникать въ настоящія разм ры б дствія: многое, что съ европейской 

точки зр нія представляется вполн справедливымъ, на д л носитъ совершенно другой 

отпечатокъ. Напр. во влад ніяхъ инаго раджи вс , протягивавшіе руку за помощью, по 

возможности получали ее, — даже когда просившій или (чаще того) просившая обладали 

еще браслетами или кольцами-талисманами. Англичане же давали этимъ несчастнымъ пищу 

лишь въ обм нъ за металлъ украшеній, разстаться съ которыми для инородца равносильно 

было проступку противъ религіи. Об стороны по своему правы, — но разв полудикарь 

способенъ понять кажущееся безсердечіе чужанина-инов рца ? . . 

Зд сь мн уже который разъ приходится слышать о плохомъ состояніи м стныхъ 

финансовъ. 
9* 
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Не правда-ли, странно говорить о б дности или, что еще хуже, объ об дненіи 
Индіи? В дь она намъ-европейцамъ съ д тства представляется сказочнымъ источникомъ 
неистощимыхъ богатствъ, неизсякаемаго плодородія — однимъ словомъ, какою-то Голкон-
дою съ алмазами въ голубиное яйцо! Но на д л , особенно въ данное время, этого 
н тъ. Фантастически огромныя сокровища махараджей и Великихъ Моголовъ, неописуемый 
блескъ туземныхъ дворовъ, все это — область преданія. Чаще ч мъ когда-либо встр -
чаешься и въ м стныхъ отзывахъ, и въ литератур предмета съ роковымъ призракомъ 
«б дн ющая Индія»: отчего? отв товъ много, даже слишкомъ много — и вс они съ 
такою откровенностью разоблачаютъ неприглядную картину управленія края чужезем
цами, — вс они до такой степени живо рисуютъ ненормальное положеніе вещей между 
южно-малабарскимъ побережьемъ и устьями Ганга, что на первыхъ порахъ плохо в рится. 

Ежегодный доходъ Индіи равняется приблизительно тремъ милліардамъ рублей. 
Помню, однако, какъ сегодня и никакъ не могу забыть день Великокняжескаго пріема въ 
бомбейскомъ губернаторскомъ дворц Парель. . . Кто-то изъ насъ-спутниковъ случайно 
выразилъ въ разговор свое мн ніе объ изобиліи даровъ, которыми судьба ее над лила. 
Мэкензи Уоллесъ, слывущій за одного изъ ея авторитетн йшихъ ц нителей, улыбнулся и 
сказалъ: — «О, н тъ : это — въ сущности б дная страна (a poor land)!» И какой нев -
роятною ироніею звучали эти правдивыя слова среди роскоши и великол пія оффиціальной 
встр чи! Да, англичане (надо имъ отдать справедливость) не скрываютъ и отъ самихъ 
себя горькой истины: «Индія — несчастная страна»! 

Административное устройство и м ропріятія для обороны отъ того, кто представ
ляется врагомъ Англіи (но ужъ никакъ не туземнаго населенія), такъ дорого обходятся, 
что вся прибыль вн шней торговли испаряется за море, а параллельно съ т мъ изсякаютъ 
рессурсы края. Онъ отнюдь не богат етъ отъ т снаго общенія со своею могущественною 
опекуншею и покровительницею, но постепенно теряетъ и ту жизненную энергію, которая 
ему прежде была присуща. Исчислено, будто, — что ни годъ, — то 300—400 милліоновъ 
рублей уплываетъ изъ Индіи. Спросятъ: какъ это возможно? Очень просто. Ц лая армія 
чиновниковъ, — не считая войска въ красныхъ мундирахъ, — щедро оплачиваетъ инород
ческими деньгами свой благородно направляемый интеллектуальный трудъ и притомъ кор
мится ими не только на м ст , но и всл дъ зат мъ, уже состоя на отдых и на поко , — 
дослуживается до громадныхъ пенсій и живетъ, строго говоря, на счетъ голодающаго 
кореннаго населенія. Суммы, взимаемыя на пользу «б лыхъ» и добываемыя ц ною столь 
тяжелыхъ чужихъ лишеній, не остаются зд сь и не тратятся на благосостояніе самой страны, 
а идутъ (въ значительной степени исключительно) на обогащсніе господствующаго эле
мента. Умные туземцы справедливо недоум ваютъ: «чего же въ конц концевъ англичане 
отъ насъ хотятъ? неужели же того, чтобы наша родина раззорилась и погибла?» и, 
конечно, со свойственною азіатамъ льстивостью дополняютъ: «н тъ, намъ желаютъ добра; 
насъ эксплуатируютъ лишь по недоразум нію» . . . 

Ч мъ дольше находишься въ Индіи, т мъ ясн е становятся н которыя весьма 
своеобразныя причины неустойчивости западныхъ принциповъ на почв консервативно-
древняго Востока. 

При всемъ великол піи, которымъ обставляютъ себя представители высшей англій-
ской власти въ кра , имъ всетаки далеко до того, ч мъ являлся въ глазахъ темнаго 

• 
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туземнаго населенія, ц нящаго по временамъ особый вн шній блескъ, дворъ Моголовъ, 
дворъ настоящихъ царей полуострова. Тогда принято было тратить ежегодно много 
десятковъ милліоновъ рублей на покрытіе расходовъ по содержанію однихъ только гарс-
мовъ и штатовъ. Стоило, напр. такому властелину, какъ императоръ Акбаръ, отправиться 
на охоту — и за нимъ поднимался въ путь ц лый городокъ палатокъ и шатровъ, причемъ 
юо слоновъ, 5°° верблюдовъ и 4 0 0 0 тел гъ требовались только для подъема такого 
гигантскаго лагеря. Даже при отсутствіи парадной обстановки, 500 челов къ конвоя и 
2000 слугъ неизм нно сл довали за Моголомъ, не включая въ это число необходимыхъ 
въ дорог ремесленниковъ. Когда другой императоръ той же династіи (Аурангзебъ) въ 
1665 г. отправился въ Кашмиръ, то взялъ съ собою на прогулку 3 5> 0 0 0 всадниковъ, 
іо,ооо челов къ п хоты и уо тяжелыхъ пушекъ, для передвиженія каждой изъ которыхъ 
нужно было впрягать до 40 воловъ. Кром того, взято было въ путь изв стное коли
чество легкихъ орудій, пом щавшихся на богато изукрашенныхъ повозкахъ, запряженныхъ 
парами лошадей. Такія маленькія пушки всегда посылались впередъ и, въ моментъ при-
бытія царя къ любому м сту стоянки, салютовали. Посл дняя представляла собою необо
зримое множество пестроцв тныхъ временныхъ сооруженій: покои императора, его пріемные 
шатры, ограды гаремовъ, купаленъ и т. п. образовывали рядъ правильныхъ улицъ и переул-
ковъ среди еще бол е многочисленныхъ и разнохарактерныхъ ставокъ каждаго министра 
или любаго знатнаго царедворца. Конюшни, провіантскіе магазины, военные склады, 
кухни, — все это ночью ширилось до безконечности, а на зар снова шумно поднималось 
и двигалось въ дальн йшій путь, гд къ вечеру ожидалъ такой же ночлегъ, т. е. органи
зованный въ грандіозныхъ разм рахъ станъ. 

Если принять въ соображеніе, что убогое и забитое населеніе страны по нев жеству 
и до сихъ поръ во многихъ м стностяхъ не знаетъ, кто собственно правитъ ими: боги-ли 
или эпическіе герои — то ясно, какое значеніе необходимо придавать помп правительствен-
ныхъ передвиженій по краю. Вице-королями назначаются лорды-богачи; имъ ежегодно 
дается въ вид жалованья ц лое крупное состояніе — и т мъ не мен е даже этихъ суммъ 
не хватаетъ на поддержку настоящаго царскаго престижа, который нельзя же искусственно 
создать для народовъ, привыкшихъ вид ть во властелин Помазанника Божія, а не в чно 
чередующагося съ другими сановника, отдающаго, въ конц концевъ, отчетъ въ своихъ 
замыслахъ, поступкахъ и распоряженіяхъ, то парламенту, то (что всего хуже) радикаламъ 
несправедливо-р зкой и безстыдно - тенденціозной печати. Природному повелителю на 
Восток въ сушности не нужны ни вн шній блескъ, ни эфемерные знаки почета: въ 
обаяніи личности, въ степени окружающаго ее ми ологическаго простонароднаго твор
чества таится сила каждаго престола. . . Ну, а гд же европейцамъ fin du siede набраться 
такихъ аттрибутовъ древности и власти? 

Въ Индіи давно уже отличается н которымъ вліяніемъ армянскій элементъ, никогда 
не порывавшій духовныхъ связей съ Эчміадзиномъ. При каждомъ избраніи Католикоса въ 
пред лахъ Россіи есть голосъ и отъ его единов рцевъ съ Ганга. Кавказъ и наше госу
дарство вообще поэтому дороги сердцу народа, въ интересахъ торговли давно углубив-
шагося въ Азію и занявшаго во многихъ краяхъ видное экономическое положеніе. Поло-
жимъ, съ той прикаспійской окраины за Гималаи споконъ в ка являлись выходцы съ 
разнообразн йшими профессіями. Въ XIV в к , наприм ръ, около Бомбея мусульмане 
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казнили грузина-христіанина Димитрія изъ Тифлиса. Въ исход XV стол тія въ южной 

Индіи основалъ новую мусульманскую династію н кій Баридъ изъ проданныхъ въ рабство 

грузинъ или малоазійскихъ турокъ. У Акбара считалась любимой женою христіанка 

изъ Грузіи. 
Но преобладающимъ племенемъ съ кавказской кровью всегда были армяне. Когда 

одинъ Великій Моголъ искалъ нев сту служившему у него доктору - англичанину и тотъ 
отказывался, говоря, что не возьметъ инов рки, — ему представили армянку, дочь царскаго 
военно-начальника. Когда сэръ Ро, первый англійскій посланникъ въ Индіи, собирался хать 
во внутрь страны изъ Сурата, — вдругъ (почти на погибель экспелиціи) поваръ свиты 
страшно набуянилъ, напившись у духанщика — «армянина». Въ этой роли, а также и въ 
качеств плантаторовъ (особенно въ области разведенія и сбыта индиго) потомки Гайка 
разбрелись по ц лому полуострову, переправились въ Бирку, всюду, — гд можно, — 
основали по цв тущей колоніи. И въ Калькутт возникла таковая, настолько прочная и 
состоятельная, что уже въ 1724 г. Аго Назаръ основалъ тутъ армяно-григоріанскую 
церковь. Число ея прихожанъ должно было быть значительнымъ, если спеціально на ихъ 
долю перепало въ 1757 г- 7 0 0 ' 0 0 0 Р- п е н и с ъ Бенгальскаго наваба за нападеніе на городъ. 
Теперь въ столиц страны ихъ насчитывается свыше восьмисоть. 

Калькуттскія духовныя чада Эчміадзинскаго патріарха (коихъ предки, къ слову ска
зать, уведены персіянами на чужбину изъ Джульфы), сознавая значеніе для нихъ Россіи, 
захот ли что-нибуль принести въ даръ Е. И. В. Насл днику Цесаревичу и пользующійся 
авторитетомъ среди своихъ единов рцевъ археологъ-любитель Іосифъ Меликъ-Бегкаръ 
заказалъ съ этой ц лью модель знаменитаго храма въ Будда Гай . Серебряники-армяне 
взялись сработать ее, подъ наблюденіемъ англійской ювелирной фирмы Стефенъ. Фактъ 
подношенія любопытенъ въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, потому что безусловно исхо-
дитъ отъ чистаго сердца и краснор чиво говоритъ о возбуждаемыхъ нами симпатіяхъ, — а 
во вторыхъ, въ виду сд ланнаго выбора, что именно возсоздавать. Памятникъ, о которомъ 
упомянуто, выражаетъ собой непрерывное в ковое служеніе Азіи буддійскому принцу на 
его родной почв , несмотря на все противод йствіе ислама и браминскаго міра. 

Кумирня-монументъ, возникши на м ст , прославленномъ созерцательной жизнью и 
достигнутымъ ею просв тленіемъ въ душ «учителя», вотъ уже дв съ половиною тысячи 
л тъ притягиваетъ взоры его посл дователей. Заново отстроенная при цар Асок пагода, 
въ средніе в ка и въ наше время, подымается н сколько разъ изъ развалинъ, благодаря 
усердію присылавшихся къ ней бирманскихъ посольствъ. За посл дніе годы англичанами 
обращено больше вниманія на сохраненіе или даже на подходящую реставрацію древнихъ 
«языческихъ святынь». Изысканія, недавно произведенныя въ Будда-Гай , привели зани
мавшихся ими къ мысли, что въ ст нахъ главнаго памятника, в роятно, еще замурованы: 
и «адамантовый престолъ царевича-мудреца», и обломки его перваго кумира, сд ланнаго, 
по преданію, изъ 8 драгоц нностей (кристала, жемчуга, слоновой кости, коралловъ, руби-

'новъ, сапфировъ, аметистовъ, изумрудовъ). 
Нын Будда-Гайя становится центромъ въ глазахъ м стнаго теософическаго общества 

(насл дія отъ нашей соотечественницы Блаватской) и разноплеменныхъ буддистовъ, кото
рые мечтаютъ основать при старомъ храм монастырь, высшія училища съ богословскимъ 
и философскимъ факультетами, съ просв щеннымъ кружкомъ космополитовъ-ревнителей 
(Maha-bodhi Society) и своимъ журналомъ, съ книгохранилищами и т. п. — создать, однимъ 
словомъ, ц лый городокъ, разсадникъ знанія и в ры въ дух «учителя», съ ц лью возд й-
ствія на браманизированную Индію, — чтобы постепенно воспользоваться расколами въ 
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ней и снова обратить несм тныя толпы на стезю почитанія «царевича-монаха». Во глав 

умственнаго и религіознаго движенія, кажется, хотятъ им ть Далай-ламу. Но только 

вопросъ — въ томъ, можетъ-ли сравнительно замкнутая Лхасса войдти въ бол е или 

мен е т сныя сношенія съ родиной буддизма. Р шеніе этой задачи не лишено и полити-

ческихъ отт нковъ, о которыхъ т мъ своевременн е вспомнить, что въ Дарджилингъ, 

около тибетской границы, Ихъ Высочества не дуть: сл довательно мн и не придется 

при случа подробн е говорить о царств жречества въ Гималаяхъ и за ними, о присущей 

ему громадной культурной сил , — о томъ, какъ именно она бьется въ сердц Азіи. 

Открыть къ нему доступъ до сихъ поръ никому не доводится въ полной м р . Только 

Китай въ лиц ряда династій вліяте-

ленъ тамъ и смотритъ до н которой 

степени хозяиномъ въ стран ламъ. 

Посягать на нее святотатственной 

рукой пока р шались лишь грубые 

горкинцы. Напр. въ прошломъ сто-

л тіи они разграбили, въ южномъ 

Тибет , его важн йшій центръ: 

Даши-лхунбо. Пекинскій дворъ въ 

отмщенье послалъ армію на Нэпаль. 

Она быстро совершила трудн йшіе 

зимніе переходы горами, настигла 

нападавшихъ, разгромила ихъ и, ото-

бравъ добычу, продиктовала пора-

женнымъ постыдныя условія мира. 

Много жертвъ оставили китайцы при 

этомъ неслыханномъ въ л тописяхъ 

поход : когда войско хоть на ми

нуту испытывало трепетъ, командо

вавши мандаринъ изъ пушекъ арьер

гарда стр лялъ по смутившимся. И 

престижъ имени богдохана держится 

вотъ уже ц лые в ка надъ тибет

скими пустынями и монастырями. 

Англія тщетно стучится въ двери 

края, молящагося на в чно возрож

дающихся «святыхъ» людей (изъ м стныхъ же уроженцевъ) и сохраняющаго въ самомъ 

загадочномъ см шеніи формъ культъ Будды съ культомъ Шивы. Военно-дипломатическая 

миссія Маколея (на с веръ: за пред лы британскаго Сиккима), съ конвоемъ въ триста 

челов къ, в жливо отклонена была недавно китайскимъ в домствомъ иностранныхъ д лъ. 

Вскор зат мъ произошли даже кровопролитные инциденты тревожнаго для Лхассы харак

тера. Но оттуда трудно бороться съ наступленіемъ или, точн е, вторженіемъ европейцевъ 

въ южный Тибетъ, гд это, по видимому, сознается и самими правителями: по крайней 

м р , въ печатныхъ дневникахъ лэди Дэфферинъ значится, что ея мужу, какъ вице-

королю, въ 1885 г., прислано изъ Даши-лхунбо, прив тственное письмо отъ великаго 

«перерожденца» Баньчень Ринпочэ, съ приложеніемъ этнографически ц нныхъ подарковъ 

и благодарностью за полученіе въ даръ изъ Калькутты параднаго од янія въ 2000 рублей. 

БУРЯТСКІИ ЛАМА НА ИНДО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦ . 
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Ясно, что англичане не дремлютъ, — и сношенія постепенно завязываются. Предлоговъ 

для изученія пограничныхъ м стностей — сколько угодно. 

Члены альпійскаго клуба въ Лондон , захвативъ съ собою швейцарскихъ проводни-

ковъ, поднялись на н которыя сиккимскія высоты и увид ли за недосягаемой «царствен

ной» Кинчинджингой еще бол е гигантскіе вершины и хребты. Кто туда, наконецъ, 

первый проникнетъ съ Запада, торжествуя поб ду науки и прогресса надъ преградами 

чисто физическаго характера: мы-ли, им ющіе въ своемъ свободномъ распоряженіи для 

любыхъ экспедицій (несомн нно мирнаго и безкорыстнаго свойства) тысячи кроткихъ и 

преданныхъ, исполнительныхъ пилигриммовъ-ламаитовъ, или же британскіе эмиссары съ 

горными батареями впереди? Объ этомъ, положительно можно сказать, никто и не 

думаетъ пока на берегахъ Невы. Между т мъ торговля удостов ряетъ, какими путями 

вліялъ и вліяетъ Востокъ на пригималайскія страны. Въ числ лучшихъ даровъ, прислан-

ныхъ княземъ Ладака, когда онъ принималъ подданство англичанъ, находились куски 

кожи, тисненой золотомъ, съ Всероссійскимъ Орломъ. 

Среда, іб (28) января. 

Вчера Ихъ Высочества об дали въ такъ называемомъ «Бельведер », — около 
Зоологическаго сада въ Алипур , — у Бенгальскаго генералъ-губернатора. Его резиден-
ція раскинута среди садовъ на томъ м ст , гд знаменитый зиждитель англійской Индіи 
Уорренъ Гастингсъ им лъ свою пышную виллу и гд онъ дрался на дуэли со своимъ 
врагомъ и обличителемъ Францисомъ, 

Сегодня утромъ Август йшіе путешественники дутъ осматривать «Mint», вели-
чайшій «монетный дворъ» азіатскаго Востока. Лордъ Бересфордъ провожаетъ Насл дника 
Цесаревича по огромному зданію и показываетъ работы. 

Оно ширится на углу «Strand Road» у Хугли и улицы Нимтала. Сооруженіе — въ 
дорическомъ стил ; главный входной портикъ — копія половинныхъ разм ровъ съ древне-
а инскаго храма Минервы. 

«Mint» строился въ теченіе 1824—1830 годахъ маіоромъ Форбесъ и съ т хъ поръ 
оставался почти безъ перед локъ. Только въ 1865 г. пришлось добавить большой фли
гель для чеканки м дной монеты. 

Мы спускаемся въ преддверье Ваалова царства (часть мастерскихъ и кладовыя — 
немного ниже уровня набережной). Въ такъ - называемой «pre-melting room» лежатъ 
тяжелые свертки съ долларами, полученными отъ разныхъ торговыхъ фирмъ для обра-
щенія этихъ денегъ — за особую двухпроцентную плату — въ рупіи. Зд сь серебро 
взв шивается, плавится, опред ляется и оц нивается по своимъ качествамъ. Иными куп
цами оно покупается зат мъ прямо въ слиткахъ, которые вообще въ болыпемъ ходу на 
дальнемъ Восток , гд они «рубятся» на куски и образуютъ изм нчивыя (смотря по 
м стности) денежныя единицы, послужившія прообразомъ нашего стараго «рубля». 

Насъ вводятъ въ просторныя высокосводчатыя подземелья, гд растоплены гигант-
скія печи; пламя съ адскимъ блескомъ шипитъ отъ продолжительнаго (трехчасоваго) 
соприкосновенія съ металлами; ц лые токи б лой кипящей массы льются (съ прим сями 
золота и м ди) въ соотв тствующіе ихъ количеству чаны. Сплавъ формируется въ круг-
лыя толстыя палки (каждая стоимостью въ 300 — 4 0 0 Р-)- Он погружаются въ воду 
для охлажденія и поступаютъ потомъ въ отд лъ машинъ, шлифующихъ поверхность 
всякаго такого слитка. Искусство плавилыциковъ настолько велико, что лишь Уг,,,, металла 
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теряется, отпадаетъ при работ . Отшлифованные куски растягиваются и штампуются, 
попадаютъ (въ новомъ маломъ вид ) на автоматическіе в сы, катятся съ нихъ съ мате
матически безошибочно то въ разрядъ черезчуръ тяжелыхъ, то слишкомъ легкихъ, то 
нормальныхъ монетъ. Первыя (тщательно и согласно съ излишкомъ) обр заются, подпи
ливаются; вторыя опять отправляются въ плавильню. Чувствительность в совъ неимо-
в рна. Они могутъ отличать (какъ насъ ув ряютъ) колебанія на одну шестидесятиты
сячную долю рубля. 

Всл дъ зат мъ мастерятся зубчики у краевъ каждой денежной единицы. Посл днія 
еще разъ нагр ваются до каленія, чтобы придать имъ больше мягкости и чистоты состава, 
омываются въ кислотахъ и вод , передаются наконецъ въ «coining department», гд съ 
об ихъ сторонъ тогда отчеканиваются монаршій ликъ, годъ и т. п. 

Любая машина съ оглушительной быстротой выстукиваетъ до ста рупій въ минуту. 
Он , по 2000, зашиваются въ м шки и относятся въ пров рочное бюро, зорко отбрасы
вающее всякіе дефекты: при сколько-нибудь плохомъ звон отъ паденія на камень, при 
маломальски шероховатой поверхности монеты неизб жно бракуются. 

Золото пока — въ ничтожномъ обращеніи среди полуострова. Серебро играетъ 
первенствующую роль, несмотря на крайнія неудобства вообще сводить счеты съ Европой 
при разной валют . Поговариваютъ, правда, что она зд сь доживаетъ свой в къ. 

Ихъ Высочества очень долго осматриваютъ «Mint», получая ясное представленіе о 
д ятельности этого единственнаго въ своемъ род монетнаго двора, снабжающаго кром 
двухъ третей Индіи: Цейлонъ, Сингапуръ съ такъ - называемыми «Straits-Settlements» и 
даже н которыя ближайшія англо-африканскія колоніи. Въ данное время зд сь ежедневно 
(въ семичасовой срокъ) чеканится 250,000 рупій и 6оо,ооо м дныхъ денегъ. За годъ от
сюда выходить теперь свыше 150,000,000 монетъ, изъ коихъ лишь 3 5 ' 0 0 0 ' 0 0 0 отливаются 
изъ серебра. Въ Бомбе есть, однако, громадное однородное учрежденіе, откуда тоже 
пускается въ оборотъ до 90,000,000 рупій въ годъ, — но гд за то больше не изготов
ляется м дной монеты. Спросъ на посл днюю постоянно растетъ. Матеріалъ для нея 
доставляется изъ Австраліи лучшими копями «Wallaroo Company». 

Пока мы присутствовали на работахъ въ плавильн , — при погруженіи въ воду 
м дь клокотала, напоминая ревъ тигра. Любопытно было наблюдать, какъ она м няла 
потомъ въ мастерскихъ свою темную и тусклую окраску на радостный чистый блескъ, 
какъ эта безформенная масса р залась и шлифовалась, какъ она исчезала наконецъ мел
кими гладко отполированными единицами въ счетныхъ столахъ съ 400 отверстіями. Въ 
каждое валится восемь штучекъ. Стоитъ столу такимъ образомъ наполниться, его накре-
няютъ и ссыпаютъ содержимое въ массивные кули. 

Осмотръ монетнаго двора завершается пос щеніемъ комнатъ, гд трудятся граверы 

(«Mint» выд лываетъ медали для арміи, а также по особымъ заказамъ) и гд собраны все

возможные образцы отлитыхъ имъ произведеній бол е или мен е художественнаго характера. 

Въ ожиданіи устраиваемой на прощанье многолюдной «Garden party» передъ вице-

королевскимъ дворцомъ (со стороны садовъ), Ихъ Высочества пользуются остаткомъ сво-

боднаго времени въ Калькутт , чтобы пос тить весьма разнородный по составу и крайне 

зам чательный музей, находящійся, — за Майданомъ, — на улиц Чауринги. 

Коллекціи начали собираться съ 1814 г. ученою «Asiatic Society of Bengal» и посте

пенно разрослись до того, что полстол тіе спустя д йствительно потребовалась правитель

ственная помощь для ихъ дальн йшаго поддержанія и храненія, т. е. иными словами, 

пришлось отвести подъ нихъ спеціально отстроенное огромное зданіе. 
Путешествіе на Востокъ. Ш. ю 
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Въ данное время оно, по видимому, подновляется и не открыто публик , которая 
вообще зд сь — охотница до такихъ полезныхъ и любопытныхъ учрежденій. Ежегодное 
число пос тителей напр. «National Museum of India», въ столиц полуострова, равняется 
будто-бы полумилліону челов къ. Правда, и есть же тутъ на что подивиться туземцу! 

Во-первыхъ, конечно, заслуживаютъ вниманія галлереи, отведенныя естествов д нію. 
Кораллы, губки, моллюски, крабы, бабочки, пауки, образуютъ въ одномъ м ст достойную 
рамку исполинскому японскому омару съ нев роятно длинными клешнями и какому-то 
р дкому земноводному раку, который питается исключительно кокосовыми ор хами. Въ 
другомъ отд л (the Fossil Gallery: съ бюстомъ потрудившагося на Восток чешскаго 
натуралиста Фердинада Столички) р зко бросаются въ глаза: вызванные къ св ту гео
логическими изысканіями, но по существу своему уже давно чуждые нашей теперешней 
планет , ископаемые (преимущественно изъ Сиваликскихъ возвышенностей въ с верной 
Индіи) черепа и кости допотопныхъ причудливыхъ тварей, врод полумедв дя-полугіэны 
(Hyaenarctos), чудовищной по разм рамъ собаки (Amphicyon), доисторическаго слона •— 
Динотеріума, такихъ же — крокодила, черепахи и т. п. 

Камни и минералы всей страны, наряды съ моделями исторически изв стныхъ алма-
зовъ, занимаютъ особый залъ. Зат мъ большое пространство отведено млекопитающимся: 
въ вид чучелъ и скелетовъ. Среди первыхъ красуются свир пый м стный бизонъ (гауръ) 
и дикій тибетскій якъ, а вокругъ нихъ собрано ц лое царство зв рей, олицетворена все-
возможн йшими представителями фауна страны. Есть даже р дкій въ наши дни туземный 
с рый левъ безъ пышной гривы, н когда служивши приманкой отважнымъ охотникамъ. 
Его горделивый и бол е рослый африканский собратъ тутъ-же около изображенъ въ лютой 
схватк съ королевскимъ тигромъ. Кто на д л остался поб дителемъ (разодрались эти 
хищники въ калькуттскомъ Зоологическомъ саду, стравленные привратниками, бившимися 
объ закладъ), я такъ и не могъ выяснить: въ «Zoo» говорили, что одол лъ уроженецъ 
Бенгаліи, а тутъ говорятъ, что его царственный противникъ. Какъ бы тому ни было, 
оба скр плены теперь въ некрасивую разъяренную группу, въ отд льной ст нной витрин , 
и положительно не прибавляютъ интереса къ окружающимъ довольно богатымъ коллек-
ціямъ, гд , напр. почти двухсаженный оставъ крупн йшаго изъ зам ченныхъ въ Индіи 
слоновъ и висящія съ потолка ребра непом рно большаго кита, заходящаго въ смежныя 
съ Хугли морскія воды, по очереди приковываютъ вниманіе посетителя. 

Спустившись въ другой этажъ, Ихъ Высочества обходятъ комнаты, отведенныя 
археологическимъ драгоц нностямъ. Что ни шагъ, то изваянная страница о древнемъ мір ! 
Куда ни взглянешь по сторонамъ, кроткій ликъ Будды обрисовывается въ каждой ниш , 
изъ-подъ любаго орнамента, надъ важн йшими сценами прежняго быта, — а галлереи, 
обращенныя въ хранилище языческаго искусства, полны барельефовъ, статуй, обломковъ, 
наконсцъ каменныхъ ст нъ или точн е оградъ и воротъ, испещренныхъ начертаніями 
бол е или мен е легендарнаго свойства! Надписи на язык Пали временъ царя «Асоки» 
(«безпечальнаго»), фигуры типа первыхъ приверженцевъ буддійскаго в роученія, т. е. пре
имущественно отъ племенъ неарійской крови, почитаніе ими почему-нибудь «священныхъ» 
деревъ, общеніе набожнаго народа съ небесными духами и пятиглавыми зм ями, знамена
тельное и прямо указывающее на глубокую древность отсутствіе (межъ этихъ безчислен-
ныхъ изображеній) самого Будды, въ качеств кумира, — поклоненіе лишь отпечатку 
его ногъ, и проч. и проч. — вотъ ч мъ особенно любопытна, по середин своей, первая 
зала съ религіозными памятниками. Красота и отчасти даже реализмъ, съ которыми вы
полнены многія бытовыя детали, не поддаются описанію. Н которое вліяніе западнаго 
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греческаго искусства, по видимому, безспорно. Оно коснулось Индіи славною эпохой 
Александра и его преемниковъ, не только волной прошло до равнинъ Ганга, но и до 
сравнительно глухой области Орисса у Бенгальскаго залива, — гд до сихъ поръ не мало 
остается храмовъ, изс ченныхъ, подобно эллорскимъ, въ скалахъ. Сочетаніе иныхъ обла-
гороженныхъ формъ эллинскаго творчества съ первобытно-наивными и странными способно 
и восхищатъ, и приводить въ недоум ніе. 

Въ калькуттскомъ музе сгруппированы иныя архитектурно-скульптурный созданія, 
которымъ (въ удачныхъ сл пкахъ, напр. въ Берлинскомъ «Museum für Völkerkunde» или 
просто по р дкимъ спеціальнымъ сочиненіямъ) дивится и завидуетъ учено - артистическій 
міръ. Перечислять вс сокровища немыслимо: можно назвать лишь главн йшіе предметы 
умиленія для археологовъ, интереса для профановъ. В дь такъ-называемыхъ галлерей — 
н сколько! Одна посвящена періоду Асоки, другая — индо - ски ской старин , зат мъ 
джайнскимъ изваяніямъ, многимъ надписямъ (въ томъ числ китайскимъ), курганнымъ 
раскопкамъ, находкамъ у Афганистана и т. д. Есть ц лый объемистый каталогъ, чтобы 
разобраться въ этой масс вещественныхъ данныхъ о туземномъ прошедшемъ. 

На первомъ план — Бархутская «ступа», памятникъ древне-буддійскаго характера 
для ознаменованія исключительныхъ событій: какого-нибудь чуда, какой-нибудь пропо-
в ди «в щаго учителя». Сооруженію, перенесенному сюда съ ц лью его оберечь отъ 
разрушенія, отчасти присущъ видъ шатра: словно тогдашніе, создававшіе ступу за ступой, 
пламенные буддисты (2000 л тъ до нашихъ дней), какъ прообразомъ руководились коче-
вымъ жильемъ, и даже очертаніями хот ли напомнить, по крайней м р , степной таин
ственный курганъ. Люди, изваянные вдоль Бархутскаго памятника, даже лицомъ схожи 
скор е всего съ монголами, во всякомъ случа — туранской крови. Около него — 
однородные по значенію останки изъ Санчи въ Центральной Индіи. 

На столбахъ и карнизахъ рисуются фазисы бытія Будды, въ разныхъ т лесныхъ 
несовершенныхъ оболочкахъ: до просв тленной свободной д ятельности на благо сово
купности живыхъ существъ, — когда онъ могъ безмятежно почить въ Нирван , но про-
должалъ стремиться къ нравственному пробужденію и уврачеванію челов чества. Парал
лельно начертаны соотв тствующія, на половину и поднесь не устар вшія сцены изъ быта 
исторически еще туманной Индіи: гд кончается область ми а и сказки, гд опред ляется 
нить преданія, — и не разберешь. Только одно ясно: каждый тутъ камень — своего 
рода святыня въ глазахъ истинно богомольнаго азіата. Недаромъ въ края Ганга издавна 
приходили для жертвы и на поклонъ даже корейцы! 

Традиціонныя эмблемы, символическія украшенія, излюбленный неестественныя по

зы, — все (тутъ на поверхности памятника) тождественно съ объектами культа въ совре-

менныхъ культурно - языческихъ религіяхъ. Вотъ напр. на вратахъ изъ Санчи боги 

держатъ по маленькому магическому жезлу (вачжра), каковой и теперь составляетъ при

надлежность произносящихъ заклинанія ламъ. Вотъ «богиня любви и счастья» сидитъ на 

лотос , и два слона лыотъ на нее воду: точь въ точь картинка, продаваемая и нын въ 

лавченкахъ' любаго индійскаго города! Вотъ чудесная птица Гаруда (съ огромными серь

гами на попугайной голов ), нещадно истребляющая зм й, мирно выступаетъ рядомъ 

съ ними, какъ-бы внявъ поученіямъ пропов дующаго миръ и любовь, доступнаго 

вс мъ тварямъ Будды, — вотъ она-же служитъ конемъ небожителю, летящему на покло-

неніе какимъ - нибудь буддійскимъ святынямъ. Крылатые львы, съ обликами хищныхъ 

грифовъ или косматыхъ псовъ тибетской породы, быки съ челов ческими лицами, 

многолюдныя процессіи со взирающими на нихъ съ углубленныхъ тераесъ наивными 
10* 
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обывателями, нисхожденіе «в щаго учителя» (на землю съ небесъ, въ вид слона) къ 

сладко дремлющей Май , отъ которой ему суждено родиться, — каждый изваянный сю-

жетъ, каждая изваянная подробность полны оригинальности и сокровеннаго смысла, Бытъ 

края въ далекія и близкія времена ц ликомъ отразился на ов янныхъ жизненнымъ тре-

петомъ камняхъ, отпечатл лся и на изображаемыхъ ими жилищахъ боговъ, которые 

сегодня — величественные боги, а завтра за гр хи (по народному в рованію) могутъ 

опять опуститься до уровня немощныхъ и страждущихъ существъ. Изсл дователи съ 

изумленіемъ констатировали фактъ, что на ногахъ у с верянъ, изс ченныхъ въ Санчи — 

наши русскія онучи, изв стныя также афганцамъ и жителямъ Кафиристана, — что фигу-

рирующіе тутъ же музыкальные инструменты 

одинаковы съ доставленными въ Калькутту 

изъ Нэпаля. 

Археологическій отд лъ изобилуетъ 

произведеніями м стнаго ваянія (за много 

в ковъ до насъ). То видишь передъ собою 

погруженнаго въ созерцаніе «длиннорукаго» 

праведника - индуса, — что и зд сь, и въ 

Иран издревле считалось признакомъ знат-

наго происхожденія, — то любуешься гре-

ческаго типа головою Будды: прекраснаго 

какъ Аполлонъ и причесаннаго, какъ принято 

было въ цесарскомъ Рим , завитаго какъ 

иной Геркулесъ Британскаго музея, — то 

останавливаешься у гигантской жестоко по

врежденной статуи языческаго «бога-учи

теля», съ обнаженнымъ плечемъ, точно у 

его современныхъ посл дователей-монаховъ, 

— то невольно всматриваешься съ понятнымъ 

интересомъ въ изображенія его престоловъ, 

подпираемыхъ львами, его нищенской чаши 

на пьедестал , ос няемомъ царскимъ зонти-

комъ, и т. п., и т. п. Вотъ небольшой мра

морный «джинъ» Парсваната, найденный на 

р к Хугли: семиглавая кобра балдахиномъ 

распростерлась надъ нимъ. Вотъ остатки 

буддійскаго разцв та у Матуры (возл Агры), гд мы были. Мало однако этихъ доказа-

тельствъ прежняго браминскаго упадка въ областяхъ, отвоеванныхъ въ данное время опять 

у религіи «царевича-мудреца». Вишнуизмъ и шиваизмъ въ стран — сильн е сильныхъ. 

Кришна незримо очаровываетъ милліоны людей т ми же сладкозвучными нап вами, изъ-за 

которыхъ отдавали ему сердце простодушныя пастушки у нын шняго Биндрабана. 

КРИШНА. 

Ихъ Высочества проходятъ въ сравнительно новый отд лъ учрежденія, въ такъ-

называемый «Economic Museum» съ обширными коллекціями этнографическаго характера. 

Зд сь Август йшіе путешественники встр чены просв щеннымъ хранителемъ этой части 
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музея — туземцемъ Trailokya Nath Mukharji, авторомъ двухъ изв стныхъ справочныхъ тру-

довъ, отпечатанныхъ въ столиц полуострова: «Indian produce, contributed to the Amsterdam 

exhibition 1883» и «Art-manufactures in India». Что касается знанія м стныхъ производствъ, 

ремеслъ, худОжественныхъ изд лій, — почтенный г. Мукхарджи не им етъ себ равиымъ 

никого: кром , пожалуй, еще бол е св дущаго сэра Джорджа Бэрдвуда, написавшаго 

«Industrial arts of India». 

Все м стное сырье въ образцахъ, предметы кустарной промышленности, сосуды и 

ткани какого угодно качества, — р зныя, мозаиковыя и тому подобныя вещи, — дышу-

щія реальностью модели разнообразн йшихъ классовъ и племенъ Индіи сгруппированы въ 

н сколькихъ спеціальныхъ залахъ. Не б да, если у н которыхъ крошечныхъ куколъ — 

настоящіе волосы на голов , если платье на нихъ сшито изъ той именно матеріи, какая 

вообще въ употребленіи у ихъ живыхъ прообразовъ: столь согласное съ д йствитель-

ностыо отношеніе лишь придаетъ особую прелесть тщательной «Кришнагарской» бенгаль

ской работ , всл дствіе чего Мукхарджи и р шается поднести отъ себя на память 

Насл днику Цесаревичу изготовленную такимъ способомъ крайне оригинальную группу: 

«подковываніе упряжнаго быка». 

Втормикъ, 22-го января ( з - г о февраля). 

Безостановочно сл дуя по жел зной дорог черезъ Джубульпуръ въ Бомбей, что 
составляетъ отъ Калькутты до 2300 верстъ, — Август йшіе путешественники, поздно 
вечеромъ і8-го, вернулись на «Память Азова». Отдыхая въ родной сред и готовясь 
къ новой по здк въ Южную Индію, вм ст съ т мъ приходится переживать общее 
вс мъ на фрегат тяжелое настроеніе отъ предстоящаго отбытія Великаго Князя Георгія 
Александровича въ Алжиръ. По настоятельному сов ту доктора Рамбаха окончательно 
р шено, что Его Императорскому Высочеству не сл дуетъ дольше оставаться въ тропи-
кахъ, особенно у конканскаго побережья, — гд климатъ усиливаетъ лихорадочное состо-
яніе. Разставаться надолго, и такъ-сказать на полпути къ пл нительной дальней чужбин , 
представленіе о которой постоянно сквозитъ въ пов ствованіи большинства изъ нашихъ 
старшихъ соплавателей-моряковъ, обвороженныхъ Японіей, — Август йшимъ Братьямъ 
должно быть вдвойн грустно. Четыре дня наканун разлуки проходятъ для Нихъ какъ 
испытаніе, и не веселыя мысли роятся у каждаго изъ насъ въ голов , когда говоришь 
себ , что завтра въ эту же пору «Адмиралъ Корниловъ», удаляющійся на С веръ, уже 
скроется изъ виду. 

Любоваться зд шнимъ рейдомъ можно до самозабвенья. Полуденныя краски неотра

зимо ласкаютъ и н жатъ взоръ. Особенно восхитительны предвечерніе часы въ залив 

Бомбея. Съ запада золотистыми полосками подымаются легкіе, какъ паръ, облачка. Взгля

нешь по одному направленію: безконечно тянется зелень, чередуяся съ б лизною прибреж-

ныхъ зданій. Съ другой стороны обрисовываются горы (гхаты), причудливо выступая 

своими подобными башеннымъ замкамъ вершинами. Небо ал етъ. Надъ моремъ оно 

вскор становится багровымъ, надъ сушей же простирается поблекшей синевой. Вода 

изжелта красная. Мачты и реи, паруса и такелажъ судовъ св тятся. . . Зат мъ вдругъ 

темно, и при лунномъ сіяніи еще очаровательн е окрестность, — еще ясн е сознаніе, что 

мы на Восток : въ Индіи. . . 
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За время стоянки, на эскадр все обстояло благополучно. Н которые офицеры 
брали отпускъ во внутрь страны. Команда иногда отпускалась на берегъ, — и разъ 
пьяные матросики накуралесили, не даваясь въ руки полиціи, у «Apollo Bunder»; двое изъ 
нихъ, отъ избытка силъ, забрались даже въ парсійскій клубъ и непонятнымъ образомъ 
ухитрились перем стить оттуда на улицу громоздкій бильярдъ: потомки храбрыхъ иранцевъ, 
зачастую предлагающіе себя англичанамъ въ качеств превосходнаго боеваго элемента про-
тивъ и.не думающей наступать Россіи, разб жались при первомъ появленіи ея добродуш-
ныхъ и слегка лишь разгулявшихся сыновъ. 

Среда, 23-го января (4-го февраля). 

Памятныя минуты, съ острой горечью пережитыя сегодня посл полудня. Вотъ 
отчаливаетъ катеръ съ «Азова»: сами офицеры — на веслахъ, чтобы доставить и передать 
на другой готовый къ отплытію фрегатъ сблизившагося съ ними, полюбившаго каютъ-
компанію и зам тно потрясеннаго предстоящею разлукой Великаго Князя Георгія Алек
сандровича. Лица провожающихъ тягостно омрачены . . . Насл дникъ Цесаревичъ изволитъ 
зат мъ пос тить покидающій эскадру крейсеръ, милостиво прощается съ офицерами и 
командой. При съ зд — салютъ по уставу. Вотъ «Корниловъ» р жетъ корму «Азова»: 
около разстроеннаго и бл днаго Август йшаго мичмана стоитъ энергичный, загор лый 
командиръ Алекс евъ съ черной густой бородой и немного прищуренными пристальными 
глазами, — на флагманскомъ фрегат поднятъ сигналъ: «Государь Насл дникъ Цесаревичъ 
желаетъ крейсеру „Адмиралъ Корниловъ" счастливаго плаванія», — люди на судахъ по
сланы по вантамъ, прощальное «ура» гремитъ тревожными перекатами по заливу; но въ 
мощномъ выраженіи чувства командъ н тъ обычнаго электризующаго тока, — звуки 
р ютъ, словно чайки кругомъ, безпокойно опускаясь на волну, а пловецъ-фрегатъ все 
быстр е и быстр е уходитъ въ ширь. На мостик , надъ рулевою рубкой у насъ, долго 
продолжаетъ махать фуражкой и командовать повтореніе несмолкающаго, постепенно сла-
б ющаго «ура» нашъ глубже вс хъ опечаленный и пораженный въ самое сердце командиръ 
Н. Н. Ломенъ, бывшій морскимъ воспитателемъ Великаго Князя Георгія Александровича и 
до сихъ поръ неотлучно сопровождавшій Его въ заграничныхъ плаваніяхъ. 

Покинувъ снова фрегатъ для сл дованія въ Мадрасъ, Его Императорское Высочество 
Насл дникъ Цесаревичъ и принцъ Георгій Греческій по дорог къ вокзалу об даютъ со 
свитой на терасс красиваго бомбейскаго яхтъ-клуба у самой набережной. Живительное 
дыханье океана, вм ст съ тихимъ шумомъ прибоя, такъ и просится въ душу. Сегодня — 
ровно три м сяца со дня отъ зда изъ Гатчины; только треть пути (да и то неполная!) — 
за нами, а какъ посмотришь: настоящее путешествіе едва начинается, сознательное отно-
шеніе къ этому Востоку едва проясняется, подавляющее многообразіе впечатл ній все 
ростетъ и ростетъ. 

Осмотр нная до сихъ поръ Индія, съ ея разнородными городами столь понятнаго 
намъ средне-азіатскаго типа и н которыми памятниками сравнительно дальней старины, 
мало-по-малу отодвигается на второй планъ: вм ст съ ландшафтами Нила и скалами 
Адена. Отъ прежняго обаянія, въ которое такъ-сказать мысленно облечена была страна до 
пос щеиія всякихъ Дэли и Лахоровъ, пожалуй, не остается и сл да. Ароматъ несомн нно 
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имъ присущей красоты при непосредственномъ соприкосновеніи испаряется изъ-за окру
жившей ихъ грустной прозы. Существующій въ однихъ воспоминаніяхъ край рыцарей — 
раджей и бардовъ, священныхъ для народа по своему значенію, духовно замкнутъ передъ 
современными путешественниками. Мы (какъ, впрочемъ, и вс туристы за посл днія 
30 л тъ) вид ли почти исключительно Индію англійскаго режима, а не д йствительности: 
но в дь накипь чужой цивилизаціи надъ ц лой бездной невыраженныхъ чувствъ и затаен-

ныхъ стремленій не есть отраженіе истинного 
1 положенія вещей, которое скор е угадыва

ется чутьемъ, нежели сквозитъ ч мъ-нибудь 
опред леннымъ. Въ теченіе нсд ли, что 

БОМБЕЙСКІЙ ЯХТЪ-КЛУБЪ. 

намъ еще придется быть въ пред лахъ полуострова, надо ближе и подробн е вгляд ться 

въ обликъ этого стойкаго и страннаго народа, чье творчество создало единственную въ 

мір по качествамъ, стройную и сложную браминскую культуру. Въ южной Индіи уже 

каплями можно насчитывать чистую арійскую кровь пришельцевъ съ С вера. Главные 

языки (тамиль и телугу) не подчинились сильному возд йствію санскрита. Но религіозная 

греза проникла въ глубину душъ, воздвигла себ престолы въ оград грандіозн йшихъ 

храмовъ, превзошедшихъ (по разм рамъ) довольно скромную (рядомъ съ ними) архитек

туру бол е с верныхъ областей, заполонила подъ властью жречества бодрое т ломъ и 



8о НА ПУТИ ВЪ МАДРАСЪ. 

духомъ первобытно мыслящее чернокожее населеніе. Вторженіе въ эту область ислама, 
въ конц концевъ, ни къ чему не приводило. Густой тропическій л съ можетъ на мгно
венье раздаться при наступленіи дровос ка; но всякая проложенная тропа скоро опять 
заростаетъ, чаща затягивается и черезъ короткое время не отыскать даже т хъ ранъ, 
которыя пыталась ей нанести рука челов ка. Тоже и съ міромъ интенсивныхъ и старо-
давнихъ языческихъ в рованій. Сколько бы ни наносилось ему ударовъ, — преклоняю
щаяся передъ одухотворяемыми кумирами, экзальтированная, живущая фантазіей толпа 
упорно создаетъ еще бол е странныя формы культа, жаждетъ еще бол е дерзновенныхъ 
и непостижимыхъ умозр ній. 



ЮЖНАЯ И Н Д І Я . 

и т б ы в ъ 23-го января (4-го февраля) съ бомбейской главной станціи «Victoria 
Terminus» въ іо часовъ 30 минутъ вечера, Август йшіе путешественники черезъ Каліаігь и 
Пуну направились въ четвергъ 25-го января (6 февраля) Декканомъ на Кальбаргу, - - гд 
н когда процв тали самостоятелные султаны съ пышнымъ дворомъ: напр. Фирозъ, при 
которомъ въ обыча было набирать гаремъ изъ русскихъ, грузинокъ, черкешенокъ и т. и. 
(съ каждою онъ учился говорить на ея родномъ язык ) — и на старую туземную твердыню 
Райчуръ, откуда дорога черезъ Адони прямо ведетъ на юго-востокъ: въ Мадрасъ, отстоя-
щій отъ конканскаго побережья на 1400 верстъ. Пере здъ туда вообще не интересенъ. 
Путь почти сплошь тянется унылыми сверкающими подъ солнцемъ равнинами съ р дкимъ 
глинобитнымъ жильемъ, — съ отстроенными какъ кр постцы и окруженными терновни-
комъ деревнями, — съ небольшими стадами косматыхъ черныхъ буйволовъ, бредущихъ 
оттуда на водопой къ каменистому руслу полуизеохшей р ченки, — съ нагими причудливо-
мрачными холмами, теряющимися вдали. . . 

Въ Гайдерабадъ, гд правитъ могущественный Низамъ, почему-то р шено не хать, 
хотя этотъ оригинальный центръ и лежитъ у дороги. Отношенія молодаго властелина 
къ господствующей расс , при всей ихъ кажущейся лойяльности, не лишены странныхъ от-
т нковъ: напр. онъ в дь не захот лъ встр чать принца Уэльскаго при его торжественномъ 
въ зд въ Индію! Изъ европейцевъ, тутъ въ области, въ качеств военныхъ инструкто-
ровъ сначала хот ли знать однихъ французовъ, англичане же были ненавистны. Такія 
антипатіи обыкновенно коренятся довольно глубоко и не скоро предаются забвенію. Гордая 
славными преданіями мусульманская знать плохо сживается съ мыслями о смиреніи. 

Край, по которому мы движемся, теперь привлекаетъ вниманіе западныхъ капиталис-
товъ, ибо изысканія свид тельствуютъ о возможномъ зд сь развитіи золото- и углепромы
шленности въ сравнительно широкихъ разм рахъ: чаще и чаще поговариваютъ также о 
разработк когда-то знаменитыхъ алмазныхъ копей. Агентъ «Deccan Mining Company» 
(н кто Ловинскій) подаетъ, по крайней м р , радужныя надежды на то. 

Путсшествіе на Востокъ. III. і і 
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Вечер етъ — подъ разсказъ кого-то изъ нашихъ спутниковъ-англичанъ, какъ зд сь 

въ окрестностяхъ находился неприступный замокъ, влад лецъ коего, разбойникъ-маратъ 

Морари Рао, страстно любя шахматную игру, заставлялъ случайно взятыхъ въ пл нъ про-

зжихъ искусно съ собою состязаться: если партнеръ не ум лъ занимать хозяина и не 

старался быть поб дителемъ, его безжалостно сбрасывали съ крутой ст ны. 

Пятница, 25-го января (6-го февраля). 

Девять утра. Слегка пахнетъ болотной сыростью. М стность приняла тропическій 

характеръ. Рельсовый путь зам тно спускается къ морю съ «восточныхъ» Гхатовъ. Пло-

скій песчаный бе-

регъ, низкія возвы

шенности за нами: 

Мадрасъ. 

Губернаторъ — 

лордъ Уинлокъ, вла

сти , почетный ка-

раулъ, масса разо-

д тыхъ туземцевъ 

ожидаютъ Насл д-

ника Цесаревича. 

Между прочимъ, ра

достно встр чаютъ 

Его путешествующіе 

по Индіи князь А. Г. 

Щербатовъ съ же

ной, урожденною гр. 

О. А. Строгановой. 

Экипажи напра

вляются съ вокзала 

къ довольно близ

кому « Government 

House» черезъ опо

ясываемый р чкой 

Куамъ островокъ, на которомъ красуется- статуя сэра Мунро, считающагося благородн й-

шимъ и отважн йшимъ д ятелемъ въ южныхъ областяхъ, за періодъ съ XVIII-го на 

ХІХ-й в къ. Конь, на которомъ сидитъ этотъ бывшій губернаторъ и генералъ, не 

ос дланъ. Во всей фигур всадника (работа Чантрея) — удивительно много энергіи. 

Недаромъ, онъ въ 1764 г. безсердечн е кого-либо изъ другихъ своихъ соотечественни-

ковъ привязывалъ въ Бенгаліи къ пушкамъ в рныхъ полковому знамени храбр йшихъ 

сипаевъ за одинъ только ропотъ въ ихъ рядахъ, зач мъ награда «б лымъ» солдатамъ 

посл поб ды, почти въ семь разъ превосходила плату столь же самоотверженно потру

дившимся туземнымъ. Даже нижніе чины — англичане, присутствуя вм ст съ инородцами 

на парадахъ, при зв рской расправ , бывали тронуты до слезъ. Командиръ же пользо

вался правомъ сильнаго и во имя престижа наказывалъ такою страшною м рою что о ней 

ЮЖНАЯ индія. 
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и говорить нельзя безъ ужаса. Жертва (обыкновенно съ гордымъ презр ніемъ къ пала-

чамъ!) привязывалась у орудія: когда разс явался дымъ отъ выстр ла — на зсмл валялись 

одн ноги несчастнаго, а искаженная судорогами голова лишь черезъ н сколько мгновеній 

спускалась сверху, подброшенная туда со стремительною быстротою. Для болыпаго впс-

чатл нія на покоренный народъ и молчаливо негодовавшихъ сипаевъ, Мунро возилъ осуж-

денныхъ изъ одного неспокойнаго пункта въ другой и казнилъ постепенно, направивъ 

пушки на подозрительно настроенныхъ вооруженныхъ туземцевъ. Хотя этотъ карательный 

пріемъ и унасл дованъ будто-бы просв щенными колонизаторами отъ эпохи Моголовъ, 

но ему н тъ оправданія въ глазахъ христіанскаго міра: между т мъ, еще недавно (въ 8о-хъ 

годахъ) власти Пэнджаба этимъ же возмутительнымъ способомъ устранили у себя съ 

дороги группу «куковъ», сикховъ съ сепаратистическимъ направленіемъ. Какъ далеко 

смотр лъ въ глубь грядущаго вождь галловъ (Бреннъ), воскликнувъ при разгром Рима: 

«горе поб жденнымъ! . . .» 

Мадрасъ довольно безцв тенъ. Несмотря на свое продолжительное (250-л тнее) 

пребываніе подъ англійскимъ управленіемъ, онъ мало усвоилъ западныхъ чертъ и парал

лельно съ т мъ значительно потерялъ всякую couleur locale. Желтыя невысокія зданія, 

жгучее солнце, однообразная растительность, темносиняя полоса окаймленнаго п ною океана 

за купами деревъ. . . Природа окрестъ кажется грубо раскрашенною д тскою сказкой, 

лишенною однако наивной прелести содержанія. Мозаика разноплеменныхъ типовъ и 

одеждъ, пл нявшая въ бол е с верной Индіи, зд сь не существуетъ. 

Столица южнаго президентства отчасти живетъ и богата торговлей, по каналамъ 

стягивающеюся извн и поддерживаемою приходомъ многихъ судовъ на сравнительно 

безопасный рейдъ. Коромандельское побережье, отчасти благодаря мелководью, вообще 

отличается отсутствіемъ хорошихъ гаваней; а море крайне бурно. До посл дняго времени 

даже у Мадраса циклонами срывались съ якоря и гибли ц лые корабли. Въ бытность 

принца Уэльскаго положено было основаніе могучему двойному молу и, хотя б шенство 

прибоя далеко не вполн ослаблено въ виду неудовлетворительнаго характера инженерныхъ 

заданій, однако волны не грозятъ уже до такой степени, какъ раньше, стоянк и д ятель-

ности грузохозяевъ. Въ прошломъ стол тіи и начал нын шняго ураганы взяли немало 

жертвъ: напр. въ 1746 г. около самаго города разбилась французская эскадра и і200 чело-

в къ экипажа утонуло (всего три нед ли посл того, какъ адмиралъ вынудилъ мадрас-

скихъ гражданъ сдаться и водрузилъ на британскомъ берегу флагъ своей націи!). 

Съ главнаго бульвара «Mount Road» Август йшіе путешественники въ зжаютъ въ 

ограду парка вокругъ губернаторской резиденціи. Утренняя жара становится невыносимой. 

Теперь въ южной Индіи — еще чуть-ли не зимняя пора, но небо дышетъ огненными 

лучами. 

Небольшой «Government House» съ разбитыми на газон палатками для свиты, 
сверкаетъ ярче мрамора б лыми ст нами изъ зам чательнаго туземнаго штука (чунамъ). 
Внутри дворецъ не особенно интересенъ. Портреты разныхъ грустныхъ навабовъ и бл д-
ныхъ губернаторшъ представляютъ лишь галлерею лицъ, которымъ этотъ политическій 
центръ нав рно не далъ при жизни ничего, кром огорченія. 

М стное англійское общество и множество туземцевъ съ зжается днемъ на «Garden 
party», пріемъ (подъ открытымъ небомъ) у лорда Уинлока. Главною ц лью служитъ 
увид ть Высокихъ Гостей ея величества королевы. Для развлеченія же устраивается полетъ 



86 ЮЖНАЯ ИНДІЯ. 

воздушнаго шара съ н кіимъ г. Спенсеромъ, который изъ поднебесья бросается внизъ на 

парашют и, благополучно коснувшись земли, вскор возвращается въ паркъ къ имени-

тымъ зрителямъ. 

Всл дъ за параднымъ об домъ съ обычными тостами — балъ въ красивомъ обшир-

номъ павильон (Banqueting hall) подл дворца. Зала, съ колоннадами и знаменами по 

сторонамъ, залита св томъ люстръ. Украшающія ее картины (изв стный генералъ прош-

лаго стол тія — Eyre Coot съ какимъ-то рабол пно кланяющимся ему туземцемъ, южно-

индійскій герой Гаррисъ въ синемъ мундир съ серебряными эполетами, одинъ изъ 

прежнихъ администраторовъ лордъ Гобартъ въ гражданскомъ плать старомодн йшаго 

покроя и т. д.) какъ-то не подходятъ къ царящему подъ ними праздничному блеску и 

оживленію. 

Въ сіяющемъ чертог душно. Двери открыты и постоянно есть возможность уда

ляться на воздухъ, вдыхать св жесть вечера. Въ числ интересныхъ собес дниковъ не 

могу сегодня не отм тить секретаря губернатора г. Рисъ (J. D. Rees). Онъ принадлежитъ 

къ т мъ разносторонно воспитавшимъ себя на пути изученія Азіи англичанамъ, которые 

очень много по ней здили и серьезно ее узнали. Онъ побывалъ въ Кита , напечаталъ 

свои зам тки о Персіи, вотъ уже н сколько л тъ находится при кормил правленія на 

юг Индіи. До Уинлока тутъ стоялъ во глав д лъ зять вице-короля Дэфферина — 

лордъ Коннемара. 

Рисъ работалъ при немъ, занимался для правительства переводами съ индустани и 

съ персидскаго, съ тамиля и телугу. Сопровождая прежняго мадрасскаго губернатора по 

краю, онъ наглядно нам чалъ въ особыхъ запискахъ подробности и результатъ подобнаго 

соприкосновенія высшей м стной власти со вв реннымъ ей тридцатипятимилліоннымъ насе-

леніемъ и его нуждами. Пом щая въ журналахъ отрывки изъ дневника, Рисъ ум лъ 

привлечь въ Англіи общественное вниманіе къ полезной д ятельности своего начальника. 

Теперь этотъ писатель готовить на ту же тэму ц лую книгу, а также иллюстри

рованный очеркъ краткаго прошлогодняго путешествія герцога Кларенскаго по мадрасскому 

президентству. 

Со словъ Риса мн удалось запомнить два-три не лишенныхъ самобытности анекдота. 

Глубокій знатокъ м стныхъ нар чій и нравовъ епископъ Кальдвель допытывалъ 
разъ у простодушнаго инородца, кто собственно въ данное время владычествуетъ надъ 
страною. Тотъ съ уб жденіемъ называлъ полулегендарное лицо изъ давнымъ - давно 
угасшей языческой династіи: «а что же д лаютъ зд сь англичане?» — «Да они только 
охотятся!» 

Действительно, туземцамъ легко сбиться на счетъ истинныхъ причинъ пос щенія 
иныхъ глухихъ округовъ незнакомыми джентльмэнами. Однажды Рисъ завернулъ въ 
такой уголокъ съ администраторами-автохтонами. Когда онъ случайно вернулся съ охоты, 
не видавъ ни одного тигра, старшій между ними укоризненно закачалъ головою по 
направленію къ младшимъ: «Хороши порядки! хороша администрація, если даже н тъ 
тигра для джентльмэна!» 

Какъ изв стно, въ Индіи существуетъ довольно строгій налогъ на соль. Какую-то 
старушку-вдову пробовали уличить, что она держитъ ее контрабандно. Дабы удостов -

риться, насколько не правы ея клятвенныя зав ренія, будто конфискованное вещество 
совс мъ не соль, эксперты стали его пробовать. Б дная женщина тогда въ священномъ 
ужас подняла руки къ небу: «этимъ людямъ мало того, что они меня несправедливо 
обижаютъ, — н тъ, они еще дятъ пепелъ отъ моего мужа!» 
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Въ pendant забавнымъ разсказамъ можно (изъ книги лэди Дэфферинъ объ Индіи) 

привести отзывъ д вочки - англичанки о памятникахъ туземной архитектуры: «я такъ 

люблю эти старый могилы! въ нихъ всегда приготовленъ чай для пос тителей». 

Суббота, іб-го января (у-го февраля). 

Ночью Ихъ Высочества пере хали въ экипажахъ изъ Мадраса, за ю верстъ, въ 
загородную губернаторскую резиденцію Гинди (Guindy). Дорога туда въ полумрак 
вела безконечными предм стьями, густыми сводчатыми аллеями: инородческимъ городомъ-
л сомъ, которому не зам чалось конца. Д ло въ томъ, что главный центръ южнаго 
президентства раскинутъ на огромномъ пространств и вдоль моря, и въ глубь материка. 
Можетъ быть, оттого-то и благоустройство его съ вн шней стороны заставляетъ желать 
лучшаго. 

Утромъ, прежде всего, сп шишь въ чудные сады за индійскимъ дворцомъ, славя-

щіеся своими экзотическими и м стными растеніями. Поражающія разм рами «Victoriae 

regiae» (съ діаметромъ листовъ: бол е ч мъ въ полъ сажени), благовонные б лые цв ты 

съ Амазонской р ки, алые лотосы, мадагаскарскія пальмы, — до чего эта флора тропи-

ковъ н житъ взоръ! Отсутствіе горизонта за непроницаемой листвою т мъ не мен е 

вызываетъ впечатл ніе грандіознаго. 

Ц лый день, въ сущности, посвященъ отдыху, — если не считать легкой охотни

чьей экскурсіи въ прилегающій сюда запов дный прекрасно содержимый паркъ со множе-

ствомъ куропатокъ и зайцевъ, а также съ 500 дикихъ козъ (capra bezoartica), чтимыхъ 

браманистами, и оленей (axis maculatus). 

Около полудня передъ дворцовымъ крыльцомъ, у широкой крытой терассы, толпа 

жалкихъ съ виду фокусниковъ показываетъ свое довольно сложное искусство. Во всей 

Индіи мы еще ни разу не наблюдали единовременно такого разнообразнаго проявленія 

ловкости и чего-то почти сверхъестественнаго, что я положительно не берусь опред лить. 

Полуголые туземцы садятся въ двухъ шагахъ отъ насъ, опустивъ рядомъ на сту

пени л стницы грязный м шокъ со скарбомъ, 2 корзинки со зм ями, тряпье съ землей, 

откуда должно внезапно произрости деревцо — манго. Т мъ временемъ, — пока у этихъ 

артистовъ идутъ приготовленія, — атлетически сложенныя, достойныя р зца Микель-

Анджело фигуры высоко подбрасываютъ крупные кокосовые ор хи, подставляютъ макушку 

головы падающимъ внизъ и раскалываютъ ихъ. Привеленныя цыганьемъ обезьянки, шу

товски принаряженныя чертопоклонниками, т. е. индусами, не признающими браминскаго 

міра, жадно лижутъ пролившееся молоко и подбираютъ куски толстой скорлупы, а зат мъ 

(на общую пот ху) начинаютъ уморительно подражать мистическому характерному танцу 

служителей и заклинателей дьявола, такъ-сказать м стныхъ шамановъ. Люди же, только 

что доказавшіе необычайную кр пость своего черепа, какъ ни въ чемъ не бывало, прини-

маютъ участіе въ нашемъ см х . Вотъ одинъ изъ фокусниковъ обнаженными руками 

сталъ непонятно откуда и какъ (не изъ рукавовъ, потому что ихъ у него н тъ, не изъ 

пояса-передника — своего единственнаго од янія) вытаскивать и раскладывать множество 

неболыпихъ предметовъ (преимущественно камушковъ). Иные изъ нихъ зашевелились, 

исключительно по слову туземца, безъ мал йшаго къ нимъ прикосновенія. Вдругъ среди 

нихъ задвигалась настоящая заморенная птичка. Крышка одной корзинки полуоткрылась 

и кобра скор е удивленно, ч мъ сердито, вытянулась на св тъ, м рно закачалась подъ 
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усыпляющіе звуки хозяйской волынки и тихо ушла обратно, словно повинуясь голосу и 

вол челов ка. Эти зм и, говорятъ, вовсе не безвредны и не лишены железъ, выд ляю-

щихъ ядъ, а просто-напросто очарованы особенной силой цыгана-магнетизера, им ющаго 

природный даръ приручать пресмыкающихся. Въ конц концевъ посл днія всетаки смер

тельно жалятъ самоув ренныхъ укротителей, если т на мгновеніе потеряютъ свою безу

словную власть надъ гадами. 

Вотъ быстро произростаетъ, чуть-ли не на глазахъ нашихъ, деревцо, котораго 

ростокъ н сколько минутъ назадъ фокусникомъ былъ посаженъ въ маленькую земляную 

кучу и задернутъ дерюгой. Поднимается стебель, распускаются листики, ожидается обра-

зованіе плода. 

Показавъ тотъ или другой фазисъ чудеснаго развитія, soit-disant фокусникъ пря-

четъ его подъ с ро-бурую ткань и черезъ короткій промежутокъ времени снова обнару-

живаетъ, съ явнымъ торжествомъ. Манго все растетъ и растетъ . . . Какъ достигаютъ 

этого ловкіе туземцы, будто-бы ухитряющіеся (на виду у насъ вс хъ и у самыхъ нашихъ 

ногъ) подм нивать ростки и стебли, непонятно. Прежде духовенство съ Запада запре

щало соотечественникамъ смотр ть на подобное соблазнительное д ло сатаны. Теперь же, 

кажется, и натуралисты склонны допускать, что туземцамъ изв стны тайны природы, кото

рыми они вызываютъ иное явленіе, отнюдь не приб гая къ фокусу или грубому обману. 

А вотъ и еще диковинное зр лище! . . . Мужчины, подставлявшіе макушку головы 

подъ кокосовые ор хи, веревками вяжутъ д вушку изъ своей среды, словно опутываютъ 

ее кр пкой с тью и укладываютъ въ т сную корзину. Зат мъ, одинъ старикъ начинаетъ 

колоть посл днюю кинжаломъ, продырявливаетъ ее насквозь, наконецъ впрыгиваетъ черезъ 

ея пробитую крышку на дно: д вушка видимо исчезла и только смутно, какъ-бы изъ 

близкой листвы, слышится чей-то женскій голосъ, напоминающій раздвоенную р чь чре-

вов щателя. И вдругъ, — когда вс готовы были протирать себ глаза, уб дившись, 

что за ловкость обнаружила д вушка, незам тно ускользнувъ изъ корзины, — оттуда 

показывается бодрою и невредимою она сама, главное д йствующее лицо въ представ-

леньи! . . . 

Мы положительно находимся въ стран , гд далеко не проведены и пока, пожалуй, 
неопред лимы связь и грань между явленіями совершенно естественнаго порядка и т ми, 
которыя на европейскій взглядъ отм чены признаками чудеснаго. Оттого-то именно въ 
Индіи, по иниціатив одной много вид вшей и много знавшей русской женщины (Е. П. 
Блаватской), зародилась мысль о возможности и необходимости основать ц лос общество 
теософовъ, искателей Истины въ широчайшемъ смысл слова: съ ц лью избирать адептами 
людей всякой в ры и рассы, глубоко вникать въ сокровенн йшее учсиіе восточиыхъ рели-
гій, привлекать азіатовъ къ искреннему духовному общснію съ образованными иностран
цами, поддерживать таинственныя сношенія съ разными верховными жрецами, аскетами, 
чарод ями и т. п. Зд сь, у Мадраса, въ предм сть Адіаръ (у маленькой р ки того же 
назваиія) учредился центръ новаго оригинальнаго братства. Д ятельнымъ помощникомъ 
н другомъ нашей талантливой соотечественницы, пріобр тшей въ Россіи литературную 
изв стность подъ именемъ Радда-бай, явился амсриканскій полковникъ Олькотъ. Огром
ное число разв твленій мадрасской теософической ложи возникло и въ Азіи, и въ Америк 
и въ Европ . Н сколько органовъ періолпческой печати сиеиіа,імю посвятило себя кон-
статированію и отчасти изученію необъяснимыхъ психическихъ феноменовъ изъ области 
іогизма, т. е. магическихъ актовъ воли человека, для котораго условія Пространства и 
времени иерестаютъ существовать, Блаватская вызвала бурю обличепіп въ шарлатанств 
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чуть-ли не въ силу подозрительности англичанъ должна была навсегда покинуть преис
полненный чудесъ и столь полюбившійся ей полуостровъ; но искусство ея вызывать къ 
себ безкорыстную симпатію и преданность туземцевъ, ихъ смутная жажда сплотиться подъ 
знаменемъ этой странной с верной женщины изъ народа, радикально чуждаго Альбіону, — 
ея постоянные разъ зды по стран ради сближенія съ волхвами и въ попыткахъ быть 
допущенной къ разнымъ зав тнымъ тайнохранилищамъ браминовъ и джайнистовъ, — все 
вм ст взятое создало ей исключительное положеніе, какого съ давнихъ поръ никто и 
нигд не занималъ (пожалуй, начиная отъ т хъ отдаленно - блаженныхъ дней, когда 
ясновидящія старицы на рубеж исторіи говорили со своими первобытно мыслящими 
единоплеменниками на в щемъ язык боговъ!). Для Индіи настоящаго и будущаго 
Е. П. Блаватская не умерла и не умретъ. 

Душный вечеръ. Об дъ у губернатора, за часъ до отъ зда по узкоколейной 
жел знодорожной линіи на югъ: въ города, бол е или мен е олицетворяющіе интересное 
прошедшее края. Летучія мыши р ютъ по комнатамъ, смежнымъ со столовою. Испыты
ваешь какое-то странное преждевременное утомленіе, еще не усп въ даже погрузиться въ 
море новыхъ впечатл ній. Этотъ знойный и убаюкивающій Востокъ, по правд сказать, 
сл довало бы познавать исподволь и съ большими промежутками полн йшаго отдыха. 
Иначе безконечное обиліе образовъ и мыслей чрезм рно поглощаетъ вс силы души, 
пробуждаетъ слишкомъ напряженное состояніе, не даетъ мозгу своевременно перерабаты
вать воспринимаемое извн : точно также, какъ, — выражаясь груб е и наглядн е, — 
желудокъ не могъ бы безъ перерыва принимать пищу. . . Обзоръ страны видимо прихо
дится заканчивать, — отчасти всл дствіе климатическихъ условій, — въ н сколько вяломъ 
настроеніи. 

Хозяинъ и бол зненно-бл дная хозяйка дома удивительно радушны, симпатичны. 
О Гинди увозишь крайне св тлое воспоминаніе. Недаромъ баронъ Уинлокъ, племянникъ 
герцога Вестминстерскаго, изв стенъ въ Англіи за одного изъ просв щенн йшихъ ари-
стократовъ либеральнаго лагеря (Liberal Unionists). Несмотря на свою относительную 
молодость (ему, нав рно, не свыше 40 л тъ), онъ уже на родин , въ Іоркскомъ графств , 
занималъ н сколько почетныхъ должностей. 

Воскресенье, 27-го января (8-го февраля). 

Раннее утро. Только седьмой часъ. Танджоръ. Станція, густо убранная олеан
дровыми гирляндами (въ знакъ прив та и благопожеланія, согласно туземному обычаю). 
Группа горожанъ съ пріятными, осмысленными лицами. У каждаго въ рукахъ — его 
визитная карточка, по которой онъ допущенъ властями на дебаркадеръ. Кланяясь Ихъ 
Высочествамъ, встр чающіе танджорцы наперерывъ протягиваютъ «коллектору» (началь
нику округа) свои имена, какъ-бы долженствующія, между прочимъ, свид тельствовать о 
радушіи м стнаго пріема. 

Мы — у посл дней среднев ковой столицы древняго царскаго рода Кола или Чола, 
долго игравшаго въ южной Индіи весьма важную роль. Теперь зд сь — одинъ изъ 
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самыхъ видныхъ административно-промышленныхъ центровъ мадрасскаго президентства, съ 

6о,ооо жителей (на округъ въ два милліона). 

Оранжевый цв тъ одежды населенія споритъ съ б лымъ. Люди съ довольно могу-

чимъ т лосложеніемъ, некрасивыя черный женщины наполняютъ путь къ старой кр пости. 

Дорога обсажена пальмами, слегка пыльна, монотонна. Начиная отъ Коромандельскаго 

побережья, природа и м стная культура постепенно внушаютъ чувство разочарованія. 

Бол е родной намъ с веро-западъ страны какъ-то ярче св тился красками. 

Насъ подвозятъ къ массивнымъ воротамъ, за которыші высится стройно задуманная 

и выполненная кумирня (Періа Ковилъ, т. е. «большой храмъ»), считающаяся знатоками 

за типичн йіпее и лучшее архитектурное произведете дравидскаго стиля. Посл дній мно

гими загадочными чертами, безъ достаточно выясненной исторической связи, близокъ 

ассирійскому и въ свое время создалъ въ Индіи немало памятниковъ выдающагося харак

тера: стоитъ вспомнить хотя-бы изваянный изъ части горы монолитическій дворецъ Шивы 

«Кайласу» у эллорской гряды. 

Въ эпоху разцв та туземныхъ искусствъ и широко прививавшагося умозрительнаго 

знанія, когда народъ и полубогъ-правитель составляли одно ц лое, половина населенія 

занималась землед ліемъ, — на что вполн хватало рукъ, — другая же, въ силу приказа 

свыше и повинуясь вм ст съ т мъ собственному религіозному влеченію, отдавала свою 

жизненную энергію и выдающіяся артистическія способности угодному небожителямъ зод

честву, для котораго въ ту пору какъ-будто не существовало даже нев роятныхъ техни-

ческихъ затрудненій. К ъ слову сказать, вотъ передъ нами куполъ огромной центральной 

пагоды, обтесанный изъ одной глыбы гранита: что за изобр тательные люди подняли его 

на двадцать пять саженъ отъ земли? 

Пять бронзовыхъ «баядерокъ храма» встр чаютъ у входа въ очень высокую ограду, 
гд находится небольшая группа красноватыхъ капищъ различной величины, и в нчаютъ 
Август йшихъ путешественниковъ цв тами. Ими же въ вид почетныхъ украшеній зав -
шены проходы дворомъ вокругъ языческихъ «святилищъ». Тутъ, какъ оказывается, н тъ 
теперь обычныхъ тайнод йствій и чуть-ли даже н тъ ндоловъ, потому что въ прошломъ 
стол тіи безумно храбрый и одинаково опрометчивый французъ — графъ дс Лалли, 
оружіемъ насаждая въ Индіи вліяніе своей націи и не стыдясь приб гать при случа къ 
варварскому разстр ливанію браминовъ у пушечныхъ жерлъ, столь же мало пост снился 
захватить «Періа Ковилъ» съ ц лью обратить его въ твердыню. Съ тон минуты какъ 
ее, въ самыхъ недосягаемыхъ н драхъ, осквернило присутствіе европейскихъ солдатъ, — 
кумирня потеряла нзв стную долю обаяніи въ глазахъ суев риой толпы. Туристы ею 
любуются, об дн вшіе жрецы собираютъ съ нихъ за это дань; но искусно воздвигнутое 
капище перестало быть центромъ благочестія и поклоненія. 

Дословное длинное назвапіе его — «Шри Брахадишвара Швами». Строителем і., въ 
лиц своего старшаго полководца, является Раджараджа (динасгіи Чола), правптшИ съ 
іо23 по 1064 г. Его сынъ Вира или Раджендрараджа, царствовавшій до і і і | года, щедро 
над лилъ чертоги боговъ и недвижимой собственностью, и деньгами, и драгоц нностями. 
О дар свид телствуютъ подробн ншія старотамильскія надписи на нижним, сг нагь 
фасада центральной кумирни. Эти посл днія сравнительно — не изъ особенно древнихъ, 
Тутъ есть и много древн е (напр. І -го в ка), — притомъ наряду съ почти новыми 
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маратскими, гласящими о поздн йшихъ исправленіяхъ и достройкахъ. Но письмена времени 
Виры наибол е важны, ибо памятуютъ о славномъ правленіи царя, съум вшаго подчинить 
себ и цейлонцевъ, и декканцевъ, и бенгальцевъ, и жителей Оуда, доведя такимъ обра-
зомъ южную Индію до столь значительной степени объединенія и вн шняго могущества, 
какого она никогда ни раньше, ни посл того не достигала. По танджорскому главному 
храму историки уб дительно судятъ о богатствахъ золотомъ, присущихъ краю въ т 
стол тія. Он были будто-бы положительно необъятны и могли происходить преиму
щественно отъ добычи и промывки драгоц ннаго металла на м ст , въ подавляющемъ 
количеств . Еще англичане застали зд сь (въ 
черт мадрасскаго президентства), у терявшихъ 
власть султановъ и раджей, остатокъ гигант-
скихъ сокровищъ: изв стный врагъ британскаго 
элемента Типу обладалъ десятками милліоновъ 
рублей, неограниченно тратилъ на политическія 
интриги и уплату военной контрибуціи, однаж
ды, напр. сразу послалъ для подкупа въ далекій 
Гваліоръ jS верблюдовъ, тяжело нагруженныхъ 
червонцами. 

Уже въ старину зам чательно, однако, 

отсутствіе серебряныхъ рудъ и серебра въ обра-

щеніи. Аналогичныя явленія наблюдались, впро-

чемъ, и въ пред лахъ древней Средней Азіи. 

Осматриваемая нами группа языческихъ 

«святилищъ» возникла въ честь Шивы, его во-

инственнаго «духовно зачатаго» сына Картикейи 

(онъ же и Сканда, и Субраманія, т. е. бук

вально «покровитель касты жрецовъ»), а также 

и Вишну. Раздоры между посл дователями того 

или другаго культа точно замолкали и стушевы

вались на взглядъ, когда шла р чь о возвели-

ченіи божественныхъ міроправителей и о низве-

деніи ихъ на землю въ трепетно обожаемыя 

массами дивныя творенія роднаго зодчества, куда 

кром служителей алтаря возбранено было кому НА ФАСАД ХРАМА. 

бы то ни было переступить порогъ. Ц лая колос

сальная башня, не многимъ уступающая Кутабъ-Минару въ окрестностяхъ Дэли, шестнад

цатью этажами стремится въ высь. Индія пламеннаго вид нія, порыва и экстаза, — Индія 

воплощеннаго глагола небесъ и упорно борющихся съ ними соблазновъ персти! — вся ты 

отражаешься своею сокровенною природою въ такихъ гранитныхъ памятникахъ, которымъ 

не находишь соотв тствующаго истолкованія, — въ такихъ граничащихъ съ чудомъ созда-

ніяхъ, передъ которыми н м етъ современный челов къ . . . 

Тонкій л пной орнаментъ подъ кровлями зданій, стерегущіе доступъ въ нихъ четы-

рерукіе кумиры (изъ прекрасно отполированнаго сіэнита) у замкнутыхъ дверей, видимо 

недавно подновленная ми ологическая живопись и дв сти черныхъ коническихъ камней 

(лингамъ) по сторонамъ двора (подъ аркадами), — какою оригинальностью дышетъ 

каждая еле-зам тная подробность работы великихъ безв стныхъ ваятелей, каждый 
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символъ, каждое цементное изображеніе демоновъ или небожителей, слоновъ съ фигурками 

на конц хобота или быковъ! Около нихъ торчатъ в ероподобныя прикрасы, скор е 

всего наиоминающія павлиній хвостъ. Фантазія художниковъ-дравидянъ положительно 

готова нагромождать другь надъ другомъ безконечное число в ков чныхъ эмблемъ, 

сверхъестественныхъ туловищъ и головъ, причудливыхъ сценъ малопонятнаго религіознаго 

содержанія, — однимъ словомъ, см сь возможнаго и невозможнаго, чего-то варварски-

дикаго и параллельно съ т мъ законченнаго по форм . Въ одномъ м ст , на ст н 

храма, показываютъ лицо европейца въ круглой матросской шляп , съ чертами самодо-

вольнаго Джонъ Булля. Сооруженіе относится къ XI в ку и туземцы видятъ въ этомъ 

каменномъ иноземномъ облик старинное предсказаніе, что страну покорятъ именно 

такіе люди изъ-за моря, — хотя безъ мал йшаго сомн нія танджорскіе скульпторы 

лишь постепенно создавали и дополнили р зьбу фасада, такъ что и это экзотическое 

изваяніе появилось, конечно, когда индусы познакомились съ «б лыми» колонизаторами. 

Сравнительно красивое капище «богу войны» (Картикей ) возникло, по предполо-

женію археологовъ, значительно позже другихъ основныхъ сооруженій, — в роятно, не 

раньше исхода XVI стол тія. «Баядерки храма», обязанныя по самому смыслу своего слу-

женія увеселять тамъ плясками уединенныя отъ толпы статуи божествъ, съ д тства посвя

щаются Сканд , обручаются стальному клинку, призваны сл по повиноваться браминамъ и 

способствовать наполненію ихъ казны. У воротъ «Періа Ковилъ» лежитъ, такъ-сказать 

въ особомъ открытомъ павильончик , огромный темнокаменный быкъ Нанди (олицетво

ренная грозовая туча, на которой здитъ Шива, и вм ст съ т мъ прообразъ плодородія). 

Фигура животнаго лоснится отъ масла, приносимаго индусами для ея умащенія. 

Экипажи Ихъ Высочествъ и свиты въ зжаютъ, миновавъ кр постной ровъ и мрач-
ныя ворота (съ надписью 1779 г-)> н а обсаженный деревьями холмикъ, гд стоятъ церковь 
и домикъ изв стн йшаго покойнаго миссіонера Шварца. Первая пуста и угрюма. Войдя 
въ нее, невольно останавливаешься въ созерцаніи рельефной б ломраморноіі группы, 
вд ланной противъ упраздненнаго въ данное время алтаря. За нею погребены останки 
благочестиваго мужа, занявшаго далеко не посл днее м сто въ развитіи духовной 
жизни края. 

Вотъ въ немногихъ словахъ характеристика значеиія и д ятельности этого пропо-
в дника. Протестантскій міръ сравнительно поздно приступилъ къ благов ствовапііп 
среди язычниковъ. Въ этомъ направленіи починъ принадлсжалъ датскому правительству. 
Гуманный король Фридрихъ IV (1699— 1 73 0 ) отправилъ въ Индію, гд у его народа были 
маленькія влад нія, н сколькихъ самоотвержснныхъ ревнителей Истины. Между вс .ми 
посланными, прилежно начавшими изучать м стныя нар чія и туземный быть, практи
чески наибол е выд лился упомянутый Шварцъ, получивппй образованіе въ Галле и отдав
или себя совокупностью силъ и стремленій осуществлению широко иоііимасмыхі. св тонос-
ныхъ христіанскихъ идеаловъ. Пока другіе грубые пришельцы съ Запада на каждом і, 
шагу оскорбляли туземцевъ своею развращенностью и хищностью, — проникнутый сиире-
пісмъ и пламен вшій в рою миссіонеръ р зкимъ контрастомъ опред лился какъ олице
творенное добро среди враждующихъ разноплеменных-!, народовъ. Величавая фигура ино
земца — «учителя и пастыря» съ Новозав тнымъ міросозерцашемъ — ярко обрисовывается 
въ обступавшей ее тьм раздоровъ, кровопролитія, зв рсгва и нев жества. За то о т , 
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им лъ безспорный усп хъ: не лукавя передъ самимъ собою, Шварцъ могъ до семи тысячъ 
инородцевъ назвать обращенными по искреннему уб жденію. 

Онъ постепенно пріобр лъ во мн ніи туземнаго населенія сверхъ-естественое оба-
яніе, сталъ неизм римо выше толпы «единоплеменниковъ и единов рцевъ» (въ широкомъ 
смысл этихъ словъ), не приб гая къ аскетизму чисто индійскаго характера, т мъ не 
мен е выросъ до небесъ передъ чтущимъ святость туземнымъ народомъ. Какихъ разм -
ровъ достигло такое значеніе, лучше всего доказываютъ факты. Въ одномъ поход 
англійскому отряду случайно не хватило денегъ на покупку провіанта и грозила опасность. 
Никто окрестъ не хот лъ помочь начинавшимъ терп ть б дствіе. Шварцъ своимъ влія-
ніемъ обусловилъ подачу помощи, честью поручившись за своевременную уплату долга. 
Другой разъ султанъ Гайдеръ-Али не пожелалъ вести прямыхъ переговоровъ съ британ
скими властями: «пусть съ этой ц лью прі детъ н мецъ! онъ не обманетъ!» Посл 
различныхъ военныхъ смутъ въ пред лахъ Танджора произошла борьба изъ-за престола: 
мальчикъ Шарфоджи (маратъ), усыновленный умиравшимъ безд тно махараджею, сперва 
не былъ признанъ. Воспитаніе ребенка было поручено доброд тельному Шварцу, — и 
онъ блистательно выполнилъ свою задачу воспитать прим рнаго по развитію и гуманно 
настроеннаго князя. Объ обращеніи малол тняго впечатлительнаго питомца въ христіанство 
не заходило и р чи. Мудрый миссіонеръ понималъ, что участь отрока и его будущихъ 
влад ній — въ исключительной зависимости отъ культуры сердца и ума. Изъ Шарфоджи 
именно вышелъ челов къ съ уравнов шенною внутреннею природой, несмотря на искус
ственно ему привитую европейскую образованность. Близко ознакомленный съ научными 
трудами Линнея и Бюффона, сознательно относясь къ твореніямъ Шекспира, глубоко 
уважая своего втораго отца — миссіонера, танджорскій раджа остался однако настоящимъ 
маратомъ до мозга костей: безподобный на здникъ, охотникъ и стр локъ — онъ, уди
вляясь Бонапарте и держа въ библіотек его портретъ, съ горечью все бол е и бол е 
убеждался въ тягости зависимаго положенія отъ Мадраса. Родись этотъ правитель Танд
жора полустол тіемъ раньше, онъ бы заставилъ о себ говорить, какъ о воин съ полити
ческою силою; но почти лишенный влад ній онъ погрузился въ литературныя занятія и 
всец ло тамъ искалъ себ удовлетворенія. 

Со смертью престар лаго Шварца въ 1798 г. для Шарфоджи, в роятно, наступило 
зам тное ослабленіе узъ, связывавшихъ его съ западнымъ цивилизованнымъ міромъ. На 
мраморной групп въ церкви, гд мы стоимъ, какъ-бы выразились чувства м стнаго князя, 
искренно оплакавшаго кончину наставника. Посл дній изображенъ умирающимъ или уже 
умершимъ, покоится на одр и окруженъ н сколькими приближенными, между т мъ какъ 
раджа (его ученикъ), невольно приковывающій вниманіе своей царственной осанкой и р з-
кимъ профилемъ, на прощанье жметъ руку праведнаго старца и словно не можетъ сдер
жать слезъ. Работа скульптора полна экспрессіи. Такими памятниками европейцы въ 
прав гордиться на Восток . Миссіи, направляемыя туда на широко понимаемое благо 
инородцевъ, сами въ себ носятъ залогъ будущаго и не могутъ бояться никакихъ анти-
патій. Любвеобильное стремленіе обновить косную языческую среду животворнымъ при-
косновеніемъ Новозав тныхъ началъ каждогодно должно кр пнуть и направляться въ 
глубь Азш. Уврачеваніе душъ тамошнихъ милліоновъ неразрывно связано съ милосердіемъ 
по отношенпо къ ихъ матеріальнымъ нуждамъ. Только въ данномъ случа есть твердая 
надежда достигнуть отрадныхъ результатовъ. Западъ, какъ изв стно, не оскуд ваетъ 
носителями христіанской идеи для обездоленныхъ любой рассы. Европа и Америка съ 
умиленіемъ узнали недавно о подвиг католическаго миссіонера — отца Дамьэна, посвятив-
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шаго себя д ятельности и нашедшаго мученическую медленную кончину (отъ зараженія) 
среди пораженыхъ проказою островитянъ Тихаго океана (на остров Молокай, Сандвичевой 
группы)! 

О судьб прокаженныхъ въ Индіи сравнительно поздно, т. е. въ наши дни, поза
ботился Wesley Bailey, основавшій «Leper Mission to India». Число ихъ равняется приблизи
тельно полутораста тысячамъ, — причемъ, по крайней м р , дв пятыхъ приходятся на 
Бенгалію. 

Уб жища, устроенныя съ ц лью изолированія этихъ несчастныхъ, даютъ возмож
ность прокормить и обставить каждаго изъ нихъ рублей за пять въ м сяцъ. 

Одержимые страшн йшимъ изъ недуговъ и отверженные родною средою — эти 
жалкіе люди иногда (до вм шательства англійскихъ властей) заживо погребались съ соб-
ственнаго согласія. Такой обычай именовался «самадъ»: истомленнаго жизненной пыткой 
б днягу вели къ могил подъ оглушительный ревъ барабановъ и гонговъ, сажали въ яму 
и медленно засыпали землею. 

Не пришло-ли время или не пора-ли ему наступить въ исход нашего смутнаго 
в ка, когда западный челов къ (колонизаторъ) не только взглянетъ на инородческій 
Востокъ съ братскими чувствами состраданія и сожал нія за причиненныя и причиняемыя 
азіатамъ обиды, — но и пойдетъ дальше этого на пути сближенія съ туземными элемен
тами, въ которыхъ искра Божія никогда не погасала и даже нер дко разгоралась какъ 
чистая молитвенная св ча передъ иконою Спасителя, взявшаго на себя гр хи міра? 

При выход изъ церкви Шварца Ихъ Высочества встр чены, со стороны м стныхъ 
христіанъ, заунывнымъ п ніемъ и музыкой примитивнаго характера. Какъ говорятъ, имъ 
сначала пробовали внушить полезность, въ духовно-нравственномъ отношеніи, изученія 
хораловъ, но безусп шно: туземцы любили и любятъ лишь родные нап вы съ ихъ трудно 
передаваемымъ страннымъ ритмомъ, почему и приноравливаются даже при западномъ бого-
служеніи почти исключительно къ нимъ. Глубокій теоретическій знатокъ миссіонерства 
въ Азіи — германскій пасторъ Грундеманъ, находящійся въ данное время въ Индіи, — по 
словамъ бес довавшихъ съ нимъ лицъ, видитъ въ подобномъ непосредственномъ выра-
женіи религіозныхъ чувствъ залогъ возможности большаго распространенія в роученій 
Запада среди культурно-языческихъ народовъ. 

Зд сь въ город умеръ четверть в ка назадъ н кій 90-л тній старецъ: тамильскій 
поэтъ и композиторъ-самородокъ, по имени Веданайхенъ. Онъ былъ христіанинъ, поль
зовался однако денежною помощью отъ м стнаго махараджи, и сочинилъ многое до сихъ 
поръ расп ваемое и разыгрываемое въ населеніи не только его единов рцами, но и брама-
нистами. Не его-ли это внуки только-что п ли тамъ, у скромной св тлой могилы поч-
тсннаго Шварца? 

Мы приближаемся къ запущенному полузаглохшему дворцу Танджора, отстроенному 
въ середин XVI стол тія. Август йшихъ путешественниковъ сконфуженно прив тствуетъ 
довольно богато од тый и моложавый съ виду индусъ, считающійся усыновленнымъ пре-
емникомъ вдовъ покойнаго князя, но не признанный британскимъ правительствомъ. Оно 
совершенно справедливо, со своей точки зр нія, отрицаетъ за ними право поддерживать 
фикцію династіи, которой на д л уже давно н тъ и заботиться о которой въ данную 
минуту потеряло всякій историческій смыслъ. Округъ лишился политическаго значенія съ 
момента борьбы за него французовъ и англичанъ. Первые, раззоряя край въ лиц Лалли 
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слишкомъ поторопились открыть огонь по м стнымъ храмамъ. Насслсніе, питавшее въ 
основ больше симпатій къ бурбонскимъ знаменамъ ч мъ къ мадрасскому купечеству, 
изъ-за оскорбленія религіи возстало противъ посл днихъ. Надо, впрочемъ, сказать правду, 
что главная вина за фанатическое насиліе и безразеудный характеръ нападенія лежитъ 
главнымъ образомъ на служившихъ подъ ними эмигрантахъ-ирландцахъ. Какъ бы то ни 
было, въ барышахъ отъ чужой стремительности и оплошности по обыкновенію осталась 
Англія. Дочь умершаго въ 1853 г. Сиваджи, — съ которымъ по настоящему прекратился 

ВЪ ТАНДЖОРСКОМЪ ДВОРЦ . 

родъ маратовъ, завоевавшихъ себ въ 1675—7? г г - этотъ благодатный югъ, — об дн ла 
и до 70- х 'ь годовъ влачила свой в къ грустною жертвою превратностей рока, — что 
однако ей не пом шало съ болыпимъ достоинствомъ вести себя при свиданіи съ насл д-
никомъ англійскаго престола и сказать на прощанье: «прошу передать мой княжескій при-
в тъ моей царственной сестр — принцесс Уэльской». 

Одинъ дурбарный залъ (архитектурнаго дворцеваго" стиля старыхъ туземныхъ рад
жей) образуетъ довольно эффектный четыреугольникъ, гд въ углубленіи красуется 
б ломраморное изваяніе работы скульптора Флаксмана: посл дній м стный правитель съ 
мал йшимъ значеніемъ — Шарфоджи! Онъ стоитъ въ треугольной шапочк , поднявъ 

Путешествіе на Востокъ. III. г. 
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и сложивъ руки точно для молитвы. Статуя возвышается надъ огромнымъ кускомъ 
чернаго гранита, по каймамъ котораго выступаетъ р зьба, изображающая борьбу какихъ-
то демоническихъ силъ противъ небожителей. На этомъ пьедестал , изъ одной глыбы, 
раньше (въ XYI—XVII в.) сид ли судьями «наики», вожди народа тамиль и телугу, см -
нившіе династію Чола. Зд сь же, во дни самостоятельности Танджора, принято было 
держать военный сов тъ. Теперь все заглохло и полно запуст нія. Ни мал йшей жизни 
не придаютъ упраздненному чертогу нарисованныя доморощенными художниками и разв -
шанныя по сторонамъ фигуры раджей: съ соколами на рук , съ длинными саблями у 
пояса. Грустно смотрятъ со ст нъ эти портреты прежнихъ князей, мало-по-малу отвое-
вываемыхъ забвеніемъ у исторіи. 

Смежно съ означенной палатой пом щается библіотека «наиковъ» и махараджи — 
ученика Шварца, гд собрано до і8,ооо «санскритскихъ» рукописей: почти половина изъ 
нихъ шрифтомъ «телугу» въ любопытной транскрипціи начертана на узкихъ пальмовыхъ 
листахъ, какъ вообще зд сь на юг и дальше на буддійскомъ восток принято писать. 
Она — по богатству единственное въ своемъ род индійское книгохранилище. Главный 
матеріалъ собранъ былъ въ 1820 — з о г г - самимъ Шарфоджи въ Бенарес . Кром того 
въ ту же пору пріобр тено немало иностранныхъ западныхъ изданій, преимущественно 
иллюстрированныхъ; ибо просв щенный князь серьезно и со вкусомъ сл дилъ за литера
турой. Много п ннаго украдено отсюда посл смерти посл дняго раджи. 

Оріенталистъ Burnell, не щадя здоровья и зр нія, самоотверженно посвятилъ свое 
свободное отъ бюрократическихъ занятій время на то, чтобы близко ознакомиться съ 
танджорскою библіотекою. Это ему въ изв стномъ отношеніи и удалось, въ смысл 
классификапіи рукописей, изъ которыхъ большинство представляло и представляетъ temim 
incognitam для европейцевъ со стороны ихъ философско-богословскаго и въ особенности 
мистическаго содержанія. Тантрическій отд лъ (магіи, заклинаній, тайнод йствій), в ро-
ятно, не уступаетъ тутъ по объему отд лу многочисленныхъ спеціальныхъ сочиненій о 
зодчеств и сродныхъ ему искусствахъ. 

Полезн йшимъ пособникомъ Бэрнеля при его работахъ по привеленіи ц лаго въ 
систему явился никому нев домый, но крайне знающій зд шній книгохранитель Кувачатту, 
получавшій жалованья (mirabile dictu!) всего какихъ-нибудь 5 рублей въ м сяцъ! 

На м ст , гд теперь хранятся эти литературныя сокровища, еще только дв сти 
л тъ тому назадъ поб жденный сос дями вождь телугу сжегъ себя и своихъ женъ. 

Ихъ Высочества проходятъ въ другую безвкусно убранную дурбарную залу: въ 
углубленіи ея изображенъ во весь ростъ «раджа Сиваджи». Не можетъ же это быть 
безцв тный сынъ могикана своей дина(;тіи Шарфоджи! Хочу думать, что передъ нами — 
великій вождь жизненнаго племени, начавшаго первенствовать въ Индіи на зло фанатикамъ 
ислама и колонизаторамъ изъ-за моря. Какая сила повел нія въ благообразно-мужествсн-
ныхъ чертахъ! Моголы презрительно прозвали непримиримо - страшнаго врага «горной 
крысою», но трепетали при столкновеніяхъ съ нимъ. Гордость и отвага столь глубоко 
одушевляли этого челов ка, что граничили съ ч мъ-то сверхъестественнымъ. Коварно 
приглашенный въ Дэли не мен е грознымъ ч мъ нашъ Грозный Аурангзебомъ, онъ идетъ 
туда, въ логовище тигра, точно на отдыхъ домой, — не соглашается поклониться царю 
среди его пышнаго двора, т шится гн вомъ своего далеко негостепріимнаго хозяина какъ 
постороннимъ зр лищемъ, за которое не ему самому, дерзкому виновному, придется отв -
чать. Сиваджи ввергаютъ въ тюрьму, держаті, важнымъ государственнымъ пл нникомъ, 
томятъ и мучатъ, — а онъ притворяется больнымъ и зат мъ, хитро выбравъ и обдумавъ 
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моментъ, б житъ въ одежд факира къ Гангу, омывается въ спасительныхъ водахъ и, не 
торопясь, возвращается съ насм шливой улыбкой въ родныя «Гхаты», чтобы съ удвоенной 
мощью обрушиться на мусульманъ. 

Между р дкостями, въ зал -музе съ характерной картиной, есть модель скелета 
изъ слоновой кости, заказанная прежнимъ правителемъ съ ц лыо наглядн е представить 
себ данныя изучаемой имъ медицины. Оставъ живаго существа по религіознымъ обы-
чаямъ неудобно было бы им ть во дворцевыхъ покояхъ. Хотя Шарфоджи считался 
ревностнымъ приверженцемъ браминовъ, онъ иногда становился выше ихъ предразсудковъ 
и однажды не побоялся нарушить зав тныя правила о неосквернсніи себя прикосновеніемъ 
къ трупу. Это случилось при смерти Шварца, котораго онъ горячо оплакалъ и, собствен
норучно накрывъ парчей, проводилъ до могилы, 

У насъ распространено совершенно ошибочное мн ніс, будто индусы споконъ в ка 
чужды естествознанію и настроены исключительно въ умозрительно-отвлеченномъ направ-
леніи. Но отчего же напр. практики-врачи издавна пользовались въ стран необычайнымъ 
уваженіемъ за искусство? При поход Александра Македонскаго его войско встр тило за 
Индомъ хорошо осв домленныхъ медиковъ-туземцевъ. Имъ нечего было даже въ то 
время заимствовать у эллиновъ. М стные хирурги многое прод лывали, до чего евро-
пейскіе не додумались раньше XIX в. Напр, по части л ченія ранъ и приращснія носовъ 
темнокожіе азіаты оказались чуть-ли не учителями Европы черезъ посредство англичанъ. 
Уже халифы Багдада, уже персіяне пытались переводить и вникать въ медицинскіе труды 
загималайскаго населенія. Толчекъ разцв ту этой гуманн йшей отрасли міров д нія несом-
н нно далъ буддизмъ. Мудрый Асока въ своихъ 14 эдиктахъ, изс ченныхъ на скалахъ и 
столбахъ отъ Ориссы до Афганистана, предписывалъ везд врачевать и людей, и живот-
ныхъ. Любвеобильныя стремленія въ такомъ именно дух немало поспособствовали усп ху 
в ры Шакья-Муни въ чужихъ краяхъ. До сихъ поръ сибирскіе ламы, сами того не подо-
зр вая, являются ц лителями древне - индійскаго типа, обязанными не только всячески 
помогать больнымъ, но и относиться къ нимъ словно къ роднымъ д тямъ. 

Август йшіе путешественники изъ любопытства проходятъ дальше въ угрюмое 

зданіе, прилегающее къ дворцевымъ постройкамъ и дворамъ. Тамъ поселился зять посл д-

няго сравнительно убогаго Сиваджи, Правда, въ 1841 г, его еще въ квази-королевской 

обстановк вид лъ нашъ соотечественникъ, туристъ-художникъ князь Алекс й Салтыковъ: 

раджа сид лъ подъ балдахиномъ, на трон изъ слоновой кости (съ луками, колчанами и 

стр лами побокамъ), щеголялъ златотканой одеждой, обладалъ сорока слонами и гаремомъ 

въ зоо душъ; въ пріемные часы слуги опахивали его павлиньими перьями, жгли иміамъ 

на ступеняхъ этого игрушечнаго престола, громко славили величіе, могущество, красоту и 

другія достоинства своего князя , , , А онъ задумывался подъ звуки грубо-льстивыхъ 

р чей: глаза его разгорались иногда отъ горделиваго бреда, отъ праздной мечты — но 

чуть-ли не ярче ихъ сверкалъ громадный изумрудъ, по-маратски прикр пленный къ чалм , 

т, е, низко спускающійся на лобъ , , , Внучки блестящаго Шарфоджи н тъ бол е въ 

живыхъ, Ея гораздо мен е знатный мужъ обратилъ свое жилище не то въ лавку старьев

щика, не то въ складъ никому ненужныхъ и заброшенныхъ барскихъ вещей. Спертый 

воздухъ пом щенья, густая пыль на предметахъ забавы или роскоши изъ прежнихъ палатъ, 

скрыпучія зыбкія половицы подъ ногами , , , Что за иронія называть его тоже одною изъ 

достоприм чательностей Танджора! 

із * 
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Городъ попалъ по настоящему въ категорію осужденныхъ на несамостоятельность, 

съ того момента какъ его правитель пот снилъ рамнадскаго раджу въ южной Индіи (мы 

могли зам тить на мадрасской «Garden party» его высокаго хромаго потомка и преемника 

въ б ломъ од яніи): англичане, — на первыхъ порахъ охотно продававшіе кровь своихъ 

сипаевъ и европейскихъ наемниковъ тому, кто больше дастъ, — соблазнились св жимъ 

предлогомъ вм шательства въ танджорскія д ла, которыми они и раньше не въ м ру 

интересовались, над ясь досадить маратамъ въ ихъ распряхъ съ мусульманами Деккана. 

Зат мъ на цв тущій край тоже съ жадностью взглянули французы, и разгор лась 

борьба . . . 

Зд сь намъ покажутъ лишь главн йшіе любопытные пункты на жел зно-дорожной 
линіи. Въ сторону отъ нея, въ относительную глушь не предположено уклоняться. 
Охотъ не будетъ. Даже молодцеватые «шикари», солдаты-сикхи изъ полка Джерарда, 
взятые спеціально для сопутствованія въ джонгляхъ, остались позади въ Бомбе . Харак
терные л са (на юг полуострова), гд бродятъ дикіе слоны и куда нер дко направля
ются стр лки-европейцы, за недостаткомъ времени не будутъ пос щены Ихъ Высочествами. 
И то мы слишкомъ много осматриваемъ, объ зжаемъ въ краткіе сроки черезчуръ значи-
тельныя пространства, охватили шестьюнед льными экскурсіями ц лую гигантскую страну! 

За городомъ или точн е поодаль отъ кр пости разбитъ въ восточномъ вкус 
шатеръ, обращенный въ столовую. Посл завтрака мы еще усп ваемъ полюбоваться 
своеобразными туземными изд ліями, совершенно отличными отъ работы с верныхъ реме-
сленниковъ-художниковъ. Первыя справедливо сравниваются Джорджомъ Бэрдвудохмъ съ 
т мъ, что говорится у Гомера про великол пныя производства Сидона или что изв стно 
по выполненію на ассирійскихъ скульптурахъ, и по преимуществу состоятъ изъ металли-
ческихъ сосудовъ съ изящною инкрустаціей, изъ золотыхъ и серебряныхъ вещей съ орна-
ментомъ ми ологическаго содержанія, изъ ковровъ съ вычурно-яркимъ рисункомъ, изъ 
тонкихъ вышивокъ, наконецъ изъ кіотиковъ съ грубо намалеванными божествами, у 
которыхъ прод ты ц почки черезъ носъ. 

Август йшіе путешественники покидаютъ Танджоръ, крайне радушно прив тство-
вавшій Насл дника Цесаревича. На аркахъ красовались надписи: «Здравствуйте!» «Боже, 
Тебя Храни!» «Peace, happiness and prosperity», и т. д. — наконецъ у вокзала: «Про
щайте!» Полдень. Нестерпимая жара. Маленькіе т сные вагоны на узко-колейной линіи 
просто раскалены. Раньше каждый пере здъ былъ обставленъ значительно ббльшішъ 
комфортомъ въ виду устройства ихъ прим нительно къ далеко не всегда пріятнымъ 
климатическимъ условіямъ. Цнркулирующія почти повсюду (кром южной Индіи, гд это 
необходимо!) просторныя отд ленія на двухъ, снабженный комнатками для умыванія и 
превосходно защищенныя отъ солнца дымчатыми стеклами и ставнями, тутъ какъ на зло 
отсутствуютъ. Отъ Танджора до Тричинополи — 5° верстъ, и немного больше часа 

зды по жел зной дорог . Путь туда, при такомъ зно , довольно непріятенъ, — да 
кром того и ведетъ по ровной неживописной м стности, лишенной интереса. Она из
древле отличалась крайнимъ плодородіемъ, завис вшимъ не отъ качествъ почвы, но 
исключительно отъ доведенной до совершенства ирригаціи. Поэтому край естественно 
[іривлекалъ вождел нія мусульманъ, когда они облагали данью тамильскихъ раджей и 
поздн е (въ XVII—XVIII в.) сюда же вызвалъ см лые наб ги маратовъ, которымъ пред
ставило сильный отпоръ лишь временное преобладаніе Низама. 

На станціи Ихіэ Высочества встр чены представителями администрапіи и отправля

ются въ расположенный за городомъ, въ обширномъ парк , домъ коллектора т е 
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окружнаго начальника (съ малснькимъ подв домственнымъ ему королевствомъ въ три съ 
половиною тысячи квадратныхъ миль, при населеніи въ і,200,ооо). 

Неискаженное на англійскій ладъ наименованіе центра и его округа по-тамильски 
звучитъ «Тирусси-наппалли», по санскритски «Триширапура», что значитъ «м сто трех-
главаго» (подразум вается «великана»). Магометане же прозвали этотъ важн йшіГі 
посл Мадраса пунктъ «Натарнагаръ» по имени погребеннаго зд сь благочестиваго 
шейха Натаръ. 

Край уже въ теченіе двухъ тысячъ л тъ озаряется вспышками данныхъ истори-
ческаго характера. Торговля съ заморскою чужбиною видимо всегда была очень обширна. 
Богатства туземныхъ жителей (естественныя и промышленныя) настолько могли казаться 
велики, что Тричинополи нер дко д лался яблокомъ раздора мен е обезпеченныхъ сос дей 
и враговъ иноплеменныхъ. 

Август йшіе путешественники, слегка лишь отдохнувъ отъ дороги, направляются 
въ экипажахъ къ подножію старинной твердыни, господствующей надъ опоясывающими 
ее довольно скученными городскими зданіями. Постепенно суживающаяся л стница ведетъ 
въ гору. Сквозь р шетки дверей по бокамъ отъ крутаго подъема слабо обрисовываются 
въ полумрак прид лы капища, отстроеннаго зд сь въ честь Шивы. Каждый августъ 
м сяцъ по ней взбирается масса богомольцевъ: въ сороковыхъ годахъ произошло въ эти 
именно дни внезапное смятенье, и до 500 челов къ изъ обезум вшей отъ страха толпы 
поплатилось жизнью. 

Путь наверхъ снабженъ лампами, изобилуетъ оригинальными скульптурными рабо
тами (фигурками людей и львовъ) вдоль ведущаго сквозь слоистый гранитъ корридора. 
Иные изъ потпирающихъ его столбовъ ясно отм чены джайнскимъ зодчествомъ. Ступени, 
по которымъ мы идемъ, выб лены и располосованы краснымъ цв томъ. Подъ конецъ 
он уже выс чены въ камн не подъ сводами галлереи, а на открытой небу троп , изги
бающейся въ высь. 

Съ вершины колоссальнаго гнейсоваго утеса открывается зам чательный видъ. 
Краснобурыя, одиноко разбросанныя скалы высятся среди окрестной равнины, — низкія 
возвышенности таютъ во мгл отдаленья, — съ противуположной стороны обманчивою 
синевой какъ-будто проступаетъ море, — поближе наконецъ изумрудною гладью въ объ-
ятьяхъ солнца стелется дельта плодоносной Кавери. А прямо такъ-сказать подъ ногами 
у насъ б л етъ и розов етъ утопающій въ зелени обширный городокъ, снуютъ коричневые 
люди, летаютъ безчисленныя сороки, проходятъ запряженныя крошечными б лыми буйво
лами тел ги, бойко торгуютъ миніатюрныя лавочки, женщины достаютъ воду изъ колод-
цевъ, во дворикахъ туземнаго жилья стоитъ понурый скотъ, на плоскихъ убогихъ кры-
шахъ сушится зерно . . . надъ всею же картиной безмятежнаго обыденнаго движенія зыбкіп 
прозрачный воздухъ струитъ потоки св та. 

Площадка украшена флагштокомъ и довольно изящнымъ изваяніемъ Ганеши, вд -
ланнаго въ ст ну небольшой кумирни. Слоновый хоботъ покровителя наукъ и ремеслъ 
уморительно загнутъ. Каменный ликъ дышетъ благодушіемъ. Странная голова, — если 
всмотр ться, — положительно не кажется уродливвю: скор е наоборотъ. Около Пуны, 
въ маратской земл , еще въ нашемъ стол тіи жило soit-disant воплощеніе этого небожи
теля, а именно: мальчикъ-перерожденецъ (точь въ точь какъ въ ламайскихъ монастыряхъ!), 
ревниво охраняемый браминами въ качеств избраннаго существа, сверхъестественнаго по 
самому факту своего рожденія. Ребенокъ зналъ только по санскритски, давалъ аудіенціи 
именитымъ гостямъ (словно «хутухты» въ Тибет , Монголіи и Пекин !), чтился народомъ 
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какъ одно изъ звеньевъ ц лой ц пи прирожденныхъ «святыхъ». Вотъ до чего додумался 

и въ чемъ упорствуетъ глубоко языческій Востокъ! 

Въ середин нашего стол тія приступлено было къ уничтоженію безполезныхъ 

укр пленій вокругъ тричинополійскаго утеса, на которомъ когда-то томились въ пл ну 

многіе французы, которымъ не посчастливилось въ борьб съ англичанами. Правда, въ 

ряду посл днихъ находился тогда Клайвъ, одна изъ главныхъ героическихъ фигуръ индо-

британскаго прошлаго, и кром того свободному см лому почину энергичныхъ людей 

не ставилось препонъ издали, какъ напр. изъ жившаго интригами королевскаго Парижа, 

легкомысленно р шавшагося разв нчивать лучшихъ своихъ представителей въ Индіи и 

даже послать славн йшаго за мнимую изм ну на эшафотъ. 

Понед- льникъ, 28 января (9 февраля). 

Кром осмотра твердыни, Ихъ Высочества предприняли зд сь экскурсію на рас
положенной довольно близко отъ города (верстъ за пять) островъ Шрирангамъ (или 
Серингамъ), образуемый р кой Кавери и р кой Колеруномъ. Тамъ все застроено паго
дами, все связано съ центрами и предметами культа, скор е похоже на разросшійся до 
гигантскихъ разм ровъ монастырь, ч мъ на с ть деревушекъ, сгруппировавшихся вокругъ 
выдающейся браминской к святыни». 

Путь къ ней ведетъ черезъ мостъ значительной величины и густолиственными алле
ями слегка бенгальскаго характера. Он вскор приводятъ въ узкую улицу — базаръ. 
Экипажи про зжаютъ его подъ пестрыми башенноподобными воротами (гопурами) съ 
причудливымъ ми ологическимъ орнаментомъ на кровл и на фасад ихъ этажей. У входа 
въ черту кумиренныхъ зданій ученые слоны съ разрисованными на лбу эмблемами ихъ при
надлежности къ служенію того или инаго небожителя совершаютъ установленный «саламъ» 
передъ Именитыми пос тителями, т. е. прив тствуютъ движеньями хобота и крикомъ точно 
подавленный трубный гласъ. 

Безвкусная живопись (притомъ двусмысленнаго характера!) подъ сводами «гопуръ», 
которыя мы только-что миновали, — сотни гранитныхъ столбовъ, изваянія какихъ-то 
всадниковъ съ конями, вставшими на дыбы, и присп шниками-коп йщиками въ борьб 
съ тиграми, — мертвенная тишина средь цикла гигантскихъ построекъ однороднаго типа 
съ упомянутыми воротами . . . не безъ разочарованія обходишь районъ этихъ дворовъ, 
соединенныхъ валами, на которые позволено взбираться по л стницамъ: туда, въ пред лы 
главнаго небольшаго капища съ позолоченнымъ куполомъ, къ алтарямъ боговъ н тъ 
доступа! Когда тутъ на остров кип ла англо-французская колоніальная распря (при 
участіи южно-индійскихъ язычниковъ, маратовъ и мусульманъ), когда поб дныя воскли-
цанія: « і е le roi!» и дробь барабановъ, бившихъ «pas de charge» см нялись звуками 
марша гренадеръ изъ Мадраса и ихъ стремительнымъ натискомъ на врага, — браманисты 
категорически заявили, что не пропустятъ инов рцевъ за вн шнюю ограду. Нашлись 
раджпуты, поклявшіеся умереть у порога недосягаемыхъ для смертнаго «святилищъ». Видя 
попытку европейцевъ всетаки перейдти за нее, одинъ ожесточенный жрецъ бросился на 
глазахъ у народа съ высоты башенныхъ ст нъ и убился . . . 

Относительно малочисленные въ краю вишнуиты считаютъ себя хозяевами храмовъ, 
у которыхъ мы находимся. Самое названіе этой группы и м стечка окрестъ проистекаетъ, 
по мн нію оріенталистовъ, отъ словъ «Шри» («божественная»), — какъ принято величать 
богиню любви Лакшми, супругу Вишну, — и «рангамъ» («пляска»). Ч мъ другимъ и 
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гд въ д йствитсльности т шиться имъ, — блаженной чст св тлыхъ небожителей, 
спустившихся на землю, — если не на благочестивомъ тричинополійскомъ остров , зато-
нувшемъ въ зелени и н г ? Отсюда, въ свою очередь, выходили новые в щіе учители 
народа, какъ напр. Рамануджа Ачарія въ XI—XII стол тіи, обожаемый до сихъ поръ въ 
качеств воплощенія ми ической зм и Сеша, на которой «богъ св та» отдыхалъ среди 
первозданнаго океана. 

Хранители «имущества кумировъ» — а они непом рно богаты! — показываютъ 
его Август йшимъ путешественникамъ. На особыхъ столахъ, подъ нав сомъ-шатромъ, 
разложены сверкающія повязки и запястья изъ плохо отшлифованныхъ алмазовъ, изум-
рудовъ и рубиновъ. Наручники, кольца и обувь «незримыхъ боговъ» блещутъ золотомъ 
и драгоц нными камнями. Громадные сосуды изъ благородн йшаго металла, такія же 
зам чательныя по тонкости ц пи, старинныя монеты, — вотъ, пожалуй, и весь перечень 
кладовъ Вишну. . . Принцъ Уэльскій, пос щая Шрирангамъ, подарилъ жречеству 500 рупій. 

Нашъ знаменит йшій коронный брильянтъ, пріобр тенный при Екатерин Великои, 
н когда будто-бы таился въ зд шнихъ кумирняхъ, занимающихъ по разм рамъ и числу 
едва-ли не первое м сто среди южной Индіи. Массивн йшія сооруженія почти ц ликомъ 
относятся къ прошлому стол тію, создавались и нагромождены отчасти въ хаотическомъ 
безпорядк , отнюдь не производятъ гармоничнаго впечатл нія. Необузданная фантазія 
дравидскихъ зодчихъ и ваятелей проявила въ нормальномъ напряженіи такую же бол з-
ненно-жгучую силу творчества, какъ мозгъ опасно занемогшаго европейца, мечущагося въ 
лихорадочномъ бреду. 

Вечеромъ, непосредственно передъ отъ здомъ изъ Тричинополи, Ихъ Высочества 
любовались иллюминаціей городскаго утеса и прилегающаго къ его подножью водоема, по 
которому скользили и верт лись лодочки м стныхъ пиротехниковъ. Зажженъ былъ 
ц лый грандіозный фейерверкъ. Твердыня озарилась мерцающими гирляндами огней. 
Снопы изм нчиваго св та (зеленые, синіе, оранжевые) вспыхивали вдоль ея каменныхъ 
безформенныхъ глыбъ и словно падали на воду внизу. Мы стояли на площадк врод 
крыши какого-то зданія надъ сос дней набережной, въ двухъ шагахъ отъ фантастически 
осв щеннаго озера-пруда, трепещущаго темно-серебристою поверхностью. 

Вторникъ, 29 января ( ю февраля). 

Жаркое утро. Мадура. Опять прид лы другаго замкнутаго чертога боговъ. Опять 
уродливыя «баядерки храма», посыпающія цв тами стезю Август йшихъ путешественни-
ковъ . . . 

Первенствующіе брамины ведутъ насъ сумрачными галлереями, по гладко отполиро-
ваннымъ плитамъ, мимо нескончаемой вереницы разнообразныхъ второстепенныхъ идоловъ, 
съ застывшей улыбкой на гранитномъ чел , или же легендарныхъ тварей. Не пора-ли 
кстати сказать, что такое, — по всей в роятности, — скрыто за таинственными боковыми 
дверями и зіяющими мракомъ корридорами, куда нельзя никому ступить?.. Предупреждаю: 
это будетъ довольно неопред ленно и прозаично. 

Кумиры, обожествляемые взаперти или точн е въ глубин капища, въ отличіе отъ 
изваянныхъ смертными художниками, считаются самосоздавшимися и одаренными особою 
жизнью; поэтому они окружаются царственными почестями, подобающею столь дивнымъ 
вошющешямъ обстановкою, наконецъ заботлив йшимъ уходомъ. Боги-куклы содержатся 
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въ т сномъ глухомъ пространств , — врод того, что мы вид ли въ обнаженномъ для 
инов рныхъ взоровъ когда-то тоже замкнутомъ Элфу. Египетъ им етъ съ Индіей немало 
общихъ чертъ въ пониманіи вопросовъ культа. Тамъ толпы молились какой-нибудь почти 
всегда невидимой твари (напр. быку, крокодилу), долженствовавшей олицетворять того 
или другаго небожителя: зд сь предметъ поклоненія даже мен е сложенъ. Онъ по ночамъ 
кладется на драгоц нное ложе, на зар омывается и заворачивается въ дорогія ткани, 
передъ нимъ ставятъ угощеніе изъ пряностей и другія яства, потомъ распред ляющіяся 

ВЪ КАІІИЩ МАДУРЫ. 

среди богатыхъ в рующихъ. Натертый душистыми смолами, онъ то сидитъ въ поз благо-
душсствующаго челов ка, то снова опускается для отдыха на постель, то пробуждается 
музыкою, и т. д. Такъ тянутся дни, м сяцы, года, — народу же все это безразлично: 
онъ жаждстъ чудеснаго, знать не хочетъ реальнаго положенія вещей, во мгл далеких і, 
куреній въ честь идола силится подгляд ть и запомнить его трудно уловимыя черты. 

Когда обходишь капище Мадуры, мало-по-малу начинаешь понимать, почему осно
ванная зд сь дв сти л тъ тому назадъ католическая миссія вскор стала притчей во язы-
ц хъ и возбудила жестокія нареканія со стороны правов рно мыслящихъ и строги\і. 
духовныхъ сферъ Запада. Почва, на которой ей приходилось д пствовать и творить, въ 
сущности представлялась до такой степени неподходящей, но въ то же время много 
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об щающей, что ревнители Истины по невол увлекались идеей массоваго обращенія 
набожныхъ индусовъ въ христіанство, по невол сживались съ этой довольно симпатич
ной средою простодушныхъ приверженцевъ необъятнаго языческаго пантеона, по невол 
въ угоду ихъ в рованіямъ шли на изв стнаго рода уступки: хотя бы ради сближенія съ 
туземцами въ дух любви высшаго порядка! Тотъ, кто зд сь первый сталъ работать въ 
такомъ именно направленіи — Робертъ-де-Нобилибусъ былъ родственникомъ одного папы, 
племянникомъ могущественнаго кардинала Белярмина, пламеннымъ носителемъ и вырази-
телемъ миссіонерскихъ взглядовъ примирительнаго характера. Онъ отправился въ Мадуру 
съ затаенными ц лями бороться противъ браминовъ ихъ же орудіемъ, пустилъ о себ 
слухъ, что онъ — великій созерцатель и аскетъ, постепенно достигнулъ значительной 
изв стности въ глазахъ суев рнаго населенія и, вникая въ сложныя подробности туземной 
обрядности, твердо освоившись съ м стною р чью и санскритомъ, объявилъ себя «свя-

СТ НОПИСЬ МАДУРСКАГО ХРАМА. 

тымъ», ч мъ-то врод воплощенія Шивы, чарод емъ и учителемъ народа. Населеніе 
округа охотно, по-д тски пов рило пришельцу; число его адептовъ стало рости и рости, 
увеличилось до милліона душъ; возникла такъ-сказать лишняя секта, которую оставалось 
только искусственно направлять по желанному пути. Іезуиты — помощники мнимаго 
брамина-реформатора уб жденно взялись за мастерскую подд лку квази-дополнительной 
Веды и за составленіе ц лыхъ мистерій въ стихахъ на тамильскомъ язык , чтобы глубже 
возд йствовать на мадурцевъ. М стный царь Тирумала (1623 —1659) поколебался въ 
своихъ в рованіяхъ, видя религіозный экстазъ странныхъ подвижниковъ новаго типа, и 
даже пересталъ вдругъ рад ть объ украшеніи и расширеніи кумиренъ. Тогда жречество 
поднялось на защиту попираемыхъ правъ браманизма, завлекло махараджу въ тайники 
храма и уморило голодной смертью, зат мъ пошло гоненіемъ на католиковъ. Параллельно 
съ т мъ ихъ духовнаго вождя за ересь и отпаденіе отъ Церкви осудилъ Ватиканъ. 

Но напасть, — обрушившаяся на индо-христіанскую, по міросозерцанію черезчуръ 
колоритную общину, — лишь усугубила ея значеніе. Отцы-миссіонеры до тонкости 
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изучили туземный языкъ, облеклись въ «желтую» одежду, посыпали себ чело пепломъ 
сандальнаго дерева, стали соблюдать строжайшій постъ (воду, рисъ и горькія травы), 
вм нили себ въ обязанность молчаніе и нищету. До сихъ поръ, хотя пріемы обращенія 
далеко не столь грубо практичны какъ прежде, число славословящихъ Папу крайне велико 
въ консервативной южной Индіи, гд однако вишнуиты и шиваиты относительно соста-
вляютъ гораздо бол е компактную и непроницаемую массу ч мъ на с вер , куда въ язы-
ческій міръ острымъ клиномъ вр зался монотеизмъ ислама. 

Б лые и зеленые, розовые и красные попугаи, — согласно обычаю на счастье содер
жимые въ одной изъ внутреннихъ оградъ капища, — монотонно выкрикиваютъ намъ на 
встр чу имена языческихъ боговъ и безучастно косятся на мимо идущихъ. Галлерея, 
которою насъ ведутъ, огибаетъ внутренній храмовой водоемъ (Патрамараи, т. е. «прудъ 
золотыхъ лилій») со «священною» мутно-зеленою влагой. При немъ — часовенка, соз-
даніе м стной красавицы-царицы Мангаммалъ, которую въ 1706 г. ея собственные под
данные приговорили къ мучительной смерти за преступную любовь къ молодому брамину. 
Жертву утонченными пріемами довели до страшной агоніи; лишая несчастную пищи, 
посл днюю нарочно ставили на виду у нея и давали ей безпрестанно обонять запахъ 
вкусныхъ блюдъ . . . . 

Ст на по сторонамъ отъ насъ изукрашена живописными изображеніями важн й-
шихъ пагодъ страны: надо зам тить, что мадурская принадлежитъ къ числу древн йшихъ, 
такъ какъ сконцентрированный при ней городъ издавна (задолго до Р. Хр.) служилъ 
столицей могущественнаго рода Пандіевъ, занимавшихъ въ старину едва-ли не первое 
м сто въ краю дравидянъ. Греческіе писатели уже правильно опред ляютъ географи
ческое положеніе и самый фактъ существованія этой династіи. Легендарныя туземныя 
л тописи любопытны въ то же время звучными именами ея представителей, а еще бол е 
ихъ странными прозвищами, между которыми встр чаются напр. такія: «им ющій стопу 
Шивы головнымъ уборомъ» (!), «солнце царей», «тигръ среди правителей», «закованный 
въ доблесть», «шестиликій государь», т. е. одно изъ воплощеній «грознаго бога», «левъ, 
похожій на оружіе громовника» (!) и т. п. Раньше вс хъ смертныхъ въ Мадур (отъ 
«маду»: сладкій, медовый) владычествовалъ Шива, окропившій городскія зданія «медвяной» 
росою со своихъ волосъ. Онъ совершалъ зд сь чудо за чудомъ. Д янія бога вспомина
ются потомками воспроизведеніемъ на гопурахъ: говорятъ, между ними по близости есть 
одна, гд изваяно сказаніе, — какъ н кіе 12 братьевъ обращены были въ поросятъ за 
изд вательство надъ какимъ-то великимъ факиромъ и какъ Шива зат мъ обратился въ 
свинью, чтобы накормить ихъ и вернуть имъ челов ческія т ла, но со свиными рылами . . . . 

Ч мъ дольше всматриваешься или вслушиваешься въ эту странную пов сть о 
какомъ-то особомъ мір , куда мы не въ состояніи проникать своими помыслами и чув
ствами, — т мъ томительн е онъ давитъ громадою башенныхъ ст нъ съ кривляющимися 
рожами въ качеств сложнаго орнамента, однозвучностью мрачныхъ колоннадъ, наконецъ 
бездушною отчетливостью гранитныхъ кумировъ безъ счета и названія. . . Символическія 
животныя (яли) съ подобіями хоботовъ, долженствующія изображать зв рей — полу-
львовъ, чередуются со статуями героевъ Панду изъ дико-величественнаго эпоса почти 
доисторической Индіи съ ея разнородн йшими этно - психологическими наслоеніями: у 
богатыря Арджуны въ рукахъ — его знаменитый лукъ, у непом рно сильнаго Бхимы — 
палица, и т. д. Вотъ они эти братья — борцы за свой уд лъ у нын шняго Дэли, мни
мые зиждители части эллорскихъ пещеръ, общіе мужья н жной царевны Драупади (въ 
ту эпоху многомужество было въ обыча даже среди арійцевъ Индостана!), — ос ненные 
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лучами нелгущаго, хотя и смутнаго преданія олицстворенія туземныхъ традицій, симпатій, 

идеаловъ! Что за время было, когда они возникали! Эти прославляемые народомъ полу

боги, подобно Дург , пили посл удачнаго боя кровь враговъ!. . 

Въ с рый гранить ниши одного сумрачнаго корридора вд лана м дная дверь: она 

заперта наглухо, и за нею невольно ищешь воображеніемъ чего-нибудь таинственнаго. 

Тусклыя лампады св тятся м стами, въ недоступныхъ переходахъ капищнаго лабиринта, 

вдали, — гд беззвучно р ютъ одн летучія мыши. Мы медленно движемся среди окру

жающей тишины и молчанія. Зд сь выростаютъ изъ камня темные силуэты бога войны, 

Ганеши или Лакшми, — тамъ видны полустертыя краски на потолк , — вотъ старинная 

ст нопись о быт раджей, вотъ изваянія со сл дами разрушенія отъ вандальской руки, 

вотъ каменное изображеніе зм и съ головой челов ка. . . Брамины поясняютъ, что кром 

Шивы тутъ въ Мадур особенно чтится его супруга — Минакши, дочь бога богатствъ 

Куверы, т. е. собственно «рыбоокая» богиня (отъ «мина», рыба и «акши», око). Есть 

также особая часовня въ честь (ссвят йшихъ» индійскихъ мудрецовъ (риши). 

Пока мы еще находимся среди изрядно надо вшихъ статуй въ одной изъ главныхъ 

залъ храма, — статуй съ неестественными формами т ла, съ черезчуръ заостренными чер

тами лица, и тонкими закрученными усами, — жрецы начинаютъ раскладывать свои сокро

вища передъ Август йшими пос тителями: ожерелья, тяжелов сные золотые нагрудники, 

головные уборы, серьги, — птичекъ и бабочекъ изъ сапфировъ, рубиновъ, изумрудовъ, 

жемчуговъ . . , Говорятъ, будто настоящее несм тное имущество кумировъ скрыли од

нажды въ подземельяхъ, при нашествіи мусульманъ въ средніе в ка. Враги разрушили 

большую часть построекъ, зар зали хранителей тайны, гд — запов дный кладъ; однако 

его не достали, и онъ до сихъ поръ лежитъ тамъ, во мрак нев домыхъ склеповъ, т ша 

взоры снисходящихъ туда небожителей. Въ столбахъ одной галлереи тутъ существуютъ 

шары, выр- занные изъ общей глыбы: ихъ можно верт ть, слегка опускать и приподни

мать; но нельза вынуть, какъ и погребенную казну мадурскихъ шиваитовъ . . . 

Мы проходимъ ближе къ выходу и гопурамъ: лавочки м нялъ, группы располо

жившихся по-семейному богомольцевъ издалека, лотки торгашей съ разнородными м ст-

ными произвеленіями, неуклюжія повозки для торжественнаго передвиженія кумировъ въ 

праздничные дни! Посл днія, — вид нныя, впрочемъ, нами и ран е на остров Шриран-

гамъ, — привлекаютъ вниманіе не только оригинальной фигурной р зьбой надъ огромными 

колесами и символическими крылатыми конями спереди, но и своимъ религіознымъ значе-

ніемъ, олицетворяя въ н которомъ род живую силу вселенной, надъ которой возс даютъ 

и какъ-бы парятъ вседовольные небожители. Дабы прогулять иногда городомъ, на радость 

в рующимъ, засид вшихся въ одиночеств сокровенн йшихъ боговъ, — тысячи людей 

впрягаются въ диковинныя колесницы, уже одинъ орнаментъ которыхъ причудливыми 

сочетаніями тварей и челов ческихъ существъ словно долженъ свид тельствовать о взаимо-

д йствіи противоположн йшихъ міровыхъ началъ. Немудрено, если въ давк случаются 

тяжелыя паденія и ув чья со смертельнымъ исходомъ. Индусы не изъ фанатизма, какъ 

принято думать у насъ, бросаются подъ «священную» медленно везомую громаду: просто-

напросто иные изъ тянущихъ разукрашенную чудовищную повозку въ экстаз совер-

шаемаго подвига теряютъ самообладаніе и, уставъ, не им ютъ возможности во время 

отойдти отъ вращающихся колесъ, которыя совс мъ не предназначены быть какимъ-то 

орудіемъ разрушенья. 

Не такъ давно, когда почему-нибудь не хватало рукъ для катанья кумировъ изъ 

пагодъ, власти не ст снялись наряжать съ этой ц лыо даже туземцевъ-христіанъ; но 
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трудно предположить, зная набожность народа, чтобы въ ихъ подмог часто встр чалась 
потребность. 

Обычай показывать масс «красу алтарей», по мн нію оріенталистовъ, — чисто буд-

дійскаго происхожде-
нія и унасл дованъ въ 
Индіи отъ посл дова-
телей ученія Шакья-
Муни, Д йствительно, 
въ ламайскихъ земляхъ 
принято напр. въ из-
в стные дни года (въ 
Забайкаль — л томъ, 
во славу Майдари, гря-
дущаго Будды) точ
но также передвигать 
«бурхановъ» (боговъ) 
на тел жкахъ, со впря
женными въ нихъ для 
виду деревянными ло
шадками. Въ первые 
в ка нашей эры буд-
дійскіе пилигриммы 
изъ Китая вид ли уже 
въ Хотан процессіи съ 
кумиромъ « бога-учи
теля » среди изобра-
женій Брамы и Индры. 

Кром колссницъ 
намъ бросаются въ 
глаза: золотыя носил
ки кумировъ, окован-
ныя серебряными пла
стинками изображенія 
быка(Нанди), гуся или 
лебедя Брамы (Ханза) 
и т. п. 

Десять утра: мы 
и то уже очень дол
го пробыли въ капи-
щ Мадуры ! Прово
жая Август йшихъ пу-
тешественниковъ къ 
экипажамъ у «Swami 

Sannadi Gate», первенствующій жрецъ (плотный старикъ съ плутоватой улыбкой) произ-
носитъ маленькую р чь о возможной дружб между Россіей и Британіей въ пред лахъ 
Азіи. Среди вопаряющагося зноя, скользя разс янымъ взоромъ по толп тамильцевъ у 

ДВОРНЦЪ ТИРУМАЛЛ. 
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пестрящихъ вычурными изображеніями воротъ, — мало отдаешь себ отчета, почему это 
зд сь какъ-то некстати говорится . . . Кирпичнаго цв та мужчины съ четками на ше и 
кольцами на голыхъ ногахъ, — оранжевая краска на лиц и безобразно удлиненныя серь
гами уши у довольно-таки некрасивыхъ женщинъ, — заслоняющія небо башни съ избыт-
комъ л пныхъ узоровъ . . . и вдругъ напоминаніе о теченіи европейской политической 
жизни въ узкихъ рамкахъ нашего крайне условнаго міропониманія! До чего этихъ б д-
ныхъ туземцевъ портитъ чтеніе нервныхъ англійскихъ газетъ. 

Ихъ Высочества направляются черезъ улицы Авани Мулай и Венгалакадай по пре
красно шоссированной дорог на югъ, къ такъ-называемому «Teppakulam Bungalow», — къ 
дач коллектора съ приготовленнымъ для Именитыхъ Гостей временнымъ пом щеніемъ до 
вечера и разбитыми около нея палатками для свиты. Домъ стоитъ, — собственно за 
чертой города, — на небольшой насыпи, подл искусственно возникшаго водоема весьма 
значительныхъ разм ровъ, среди котораго на островк б л етъ въ оправ листвы изящ
ная по стилю языческая кумирня. Создателемъ обоихъ сооруженій является царь Тиру-
мала. Нашъ художникъ-акварелистъ Гриценко садится на берегу срисовать пагоду для 
« Парижскаго Салона ». 

Въ половин пятаго Август йшіе путешественники дутъ по «Ramnad and Sanda-
pettai road» во дворецъ, гд н когда владычествовали «наики» (отъ санскритскаго nayaka — 
вождь). Его недавно реставрировали, насколько это признается полезнымъ, съ ц лью по-
м стить въ немъ присутствія коллектора и окружнаго судьи съ инженеромъ. 

Мадура съ ближайшей окрестностью производитъ отрадное впечатл ніе своимъ 
вн шнимъ благоустройствомъ. До англійскаго непосредственнаго вліянія на нее она, на-
противъ, отличалась антисанитарными качествами, — т мъ бол е что вокругъ нея разстк-
лался джонгль съ міазмической почвой. Приходъ европейцевъ быстро все изм нилъ къ 
лучшему. Широкія улицы, водопроводы, аллеи городскихъ предм стій явились на см ну 
неприглядной д йствительности, уживавшейся тутъ наряду съ царскими архитектурно-
величавыми чертогами и богат йшими по убранству капищами. 

Дворецъ, куда въ данную минуту прибыли Ихъ Высочества, составлялъ н когда 
гордость южно-индійскаго властелина (Maha Raja Manya Raja Shri Tirumala Sevari Nayani 
Ayyalu Gam). Особенно хороши углы колоссальнаго дурбарнаго зала (въ квази-готи-
ческомъ стил ) съ изображеніями фантастическихъ существъ, парящихъ надъ нимъ. 

Если подняться наверхъ — на галлерею съ окнами, огибающую зданіе, и выйдти на 
терассы крыши, — снова видишь т снящуюся внизу массу зрителей-туземцевъ, которые, 
несмотря на дождь, его опоясываютъ. 

Сегодня кончается путешествіе по Индіи, въ связи съ осмотромъ ея достоприм ча-

тельностей. Разставаться съ ней какъ-то грустно, — грустн е ч мъ съ чуднымъ Егип-

томъ: правда, в дь и пробыли мы въ ней ц лыхъ семь нед ль, пред став ляющихъ почти 

одинаковый глубокій интересъ въ области нашего невольнаго сближенія съ могучимъ 

Востокомъ! 

Не знаю почему, но край Будды и Акбара положительно производилъ и производитъ 

на каждаго пришельца съ Запада неотразимо-властное впечатл ніе. Т мъ сильн е этотъ 

важн йшій полуостровъ Азіи долженъ возд йствовать на воображеніе и на всю сферу 

помысловъ и чувствъ современнаго русскаго челов ка, сознательно всматривающагося въ 

ходъ событій на родныхъ окраинахъ, проходящихъ теперь черезъ такой же точно фазисъ 

развитія, какой переживали напр. въ XYII в. кр пнувшіе подъ скипетромъ Москвы пору

бежные сторожевые города на юг и за Ураломъ, олицетворявшіе собой продолженіе 

Путешествіе на Востокъ. III. 15 
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славныхъ дней Іоанна IV, т. е. наступающую въ избытк молодыхъ силъ и духовно подчи
нившую себ многіе инородческіе элементы единодержавную Русь. Въ ту пору Посольскій 
Приказъ не сл дилъ за восточной политикой по даннымъ и по масштабу «н мецкихъ людей 
англинскихъ и рянцовскихъ», а понималъ и защищалъ наши государственные интересы 
на тюркско-монгольскихъ границахъ, какъ понимаетъ и защишаетъ тамъ эти интересы 
поднесь любой казакъ, простой солдатъ, мужичекъ-старожилъ или переселенецъ. 

Кто у насъ теперь изъ тысячи образованныхъ знаетъ и такъ-сказать видитъ ц нныя 
стороны тогдашняго патріотизма и безхитростнаго взгляда на вещи? 

Исторія московскихъ сношеній съ дальнимъ юго-востокомъ еще сравнительно мало 
обсл дована; но за то что за прелестью слога в етъ отъ наказовъ посламъ, отъ кстатейныхъ 

списковъ» той до
рогой намъ эпохи! 
Беру наугадъ хотя-
бы 1675 годъ, когда 
отъ Великаго Госу
даря изъ Б лока-
менной послана бы
ла «къ инд йскому 
шаху грамота ру-
скимъ письмомъ за 

государственною 
большею печатью, 
да въ запасъ съ той 
Великаго Государя 
грамоты списки по-
латыне да по-татар
ски, оба списка за 
тою же большею 
печатью а посланы 
т списки въ запасъ, 
буде въ Индіи ру-
ского письма пере
весть н кому и т 
грамоты для под-

линннаго выразум нья отдать». Снарядили съ ними астраханца «Маметь Исупа Касимова». 
Наши подданные татары могли и должны были, само собой разум ется, съ точки зр нія 
правительства, служить орудіемъ вліянія на Востокъ. 

Задолго до того, что первый англичанинъ ома Коріатъ, полоумный скиталецъ, 
пробрался въ Индостанъ съ ц лью покататься на слон , — тверской гость А анасій 
Никитинъ ходилъ туда же «за три моря» въ 1466—1472 г г - Ему подобныхъ нав рно 
можно-бы насчитать немало, но мы всегда считали Азію ч мъ-то хотя и басурманскимъ, 
а т мъ не мен е роднымъ и своимъ, недостаточно достойнымъ упоминанія и описанія. 
Для европейца въ означенный періодъ пос тить смежный населенн йшій материкъ значило 
открыть себ и соотечественникамъ новый міръ: для русскаго это представляло просто 
передвиженіе въ пред лахъ непризнающей границъ досконально ему изв стной Скиеіи. 
Оттого-то и звучитъ нашему слуху привычно всякое пов ствованіе «о ссылкахъ» съ разными 

ОРНАМЕНТЪ ВЪ МАДУРСКОМЪ ДВОРЦ . 
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ханами и шахами «съ поминки и великимъ челобитьемъ о любви». Купцы «изъ Бухаръ 
и Шармахани» (Самарканда) тогда уже являлись къ намъ непринужденно и естественно, 
словно и теперь по Закаспійской жел зной дорог , — а в дь этотъ людъ свободно пере
кидывался съ Волги «за грань отъ Инд й» — въ царство Тамерлановыхъ внуковъ! 

Съ упомянутымъ Касимовымъ здилъ туда же (оба однако не добрались до ц ли 
по капризу Аурангзеба) татаринъ Аллаберд й Топорковъ. 

Послу предписывалось: «какъ при детъ въ первой Инд йской городъ, говорити того 
города влад телю, что посланъ онъ отъ Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алекс я 
Михайловича всея великія и малыя и б лыя Росіи самодержца и многихъ государствъ и 
земель восточныхъ и западныхъ и с верныхъ отчича и д дича и насл дника и государя и 
обладателя, къ Великому Государю ихъ Шахъ-Эвреинъ-Зепову Величеству въ посланникахъ 
о ихъ государскихъ надобныхъ д лахъ, а съ нимъ посланы отъ Великаго Государя, всея 
Росіи самодержца къ Эвреинъ-Зепъ Шахову Величеству грамоты о дружб и о любви и о 
иныхъ государскихъ добрыхъ д л хъ». Въ подарокъ посл днему Москва слала соболей, 
зеркала подъ слюдою и т. п. «любительные легкіе поминки». 

Кром торговыхъ комбинацій и наказа «вид ти здоровье инд йскаго величества», у 
монарха въ ст нахъ Б локаменной существовали еще и другія соображенія, обусловливаемыя 
христіанскимъ челов колюбивымъ настроеніемъ. Поручить заботу о нихъ иноплеменникамъ-
мусульманамъ даже въ то строго-православное время ничуть не мнилось безполезнымъ 
или предосудительнымъ. Б лый Царь повел валъ, — и этого было достаточно! . . . «И 
есть ли въ Инд йскомъ государств есть русской породы полоняники, и объ нихъ потомужь 
договариватся, чтобъ Государь ихъ Шахово Величество къ Великому Государю къ его 
Царскому Величеству оказалъ т мъ дружбу свою и любовь вс хъ Руского полону людей 
изъ государства своего вел лъ Царского Величества въ Російское государство отпустить 
безъ окупу, и впредь Руского народа людей къ своей в р неволею принуждати заказалъ. 
А Великій Государь его Царское Величество подданныхъ Государя ихъ, которые обыщутся 
въ Россійскомъ государств , а похотятъ хать въ свое государство, и ихъ такожде безъ 
окупу въ Инд йское государство отпустить повелитъ, и къ в р имъ никакова принуж-
денія чинить закажетъ». Еще при Екатерин II академикъ Палласъ, изучавшій этнографію 
Россіи, отм чаетъ въ Астрахани присутствіе многочисленныхъ индусовъ (мультанцевъ) съ 
формами культа Кришны. Въ свою очередь изв стно, что при двор Моголовъ ц нились 
русскія полонянки. Сколько д тей въ Дэли и въ Агр , можеть быть, засыпали на рукахъ 
у нянекъ — подъ грустный нап въ, дышавшій тоскою о далекой Руси! Охрана тамошнихъ 
гаремовъ состояла изъ вооруженныхъ калмычекъ и татарокъ, сестеръ по горькой дол и 
по родному С веру нашимъ исторически забытымъ соотечественницамъ . . . Любимая жена 
фанатично настроеннаго Аурангзеба была православная грузинка! 

Среда, з 0 января ( и февраля). 

Вчера вечеромъ Август йшіе путешественники на прощанье любовались съ кровли 
«Teppakulam Bungalow» красивой иллюминаціей сос дняго озера-пруда. Его вообще при
нято осв щать иногда самымъ блистателнымъ образомъ во славу кумировъ, которыхъ сюда 
для визита привозятъ изъ центральнаго капища въ маленькую пагоду на островк . Сто 
тысячъ огоньковъ воспламеняется по этому случаю на вод и на берегу. Идоловъ перс-
правляютъ отъ пристани къ пристани на особомъ плоту (teppam) изъ-за чего и водоемъ 
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получилъ названіе, — баядерки вьются передъ ними въ медлительной пляск , народъ же 
наслаждается зр лищемъ и благогов етъ . . . 

Сегодня утромъ мы — уже въ Тутикорин , гд Е. И. Высочество ожидаютъ «Азовъ» 

съ «Мономахомъ». Городокъ, составляющій конечную точку южно - нндійской жел зной 

дороги отъ Мадраса, прежде славился необыкновенно удачными и доходными ловлями 

жемчуга и кром того былъ однимъ изъ главныхъ центровъ д ятельности самоотвержен-

наго іезуита-миссіонера (St. Francois Xavier, наварскаго дворянина — современника Лойолы), 

пренебрегшаго земными благами и профессурой въ Париж , чтобы всец ло посвятить 

себя пропов ди среди язычниковъ, врачеванію больныхъ, уходу за 

сиротами, общенію съ нищими ^*-^5*** ",,******^ и паріями. Позванивая сере-

брянымъ колокольчикомъ, въ черной суконной шляп , поношенномъ плать , босикомъ — 

онъ съ ласкою обходилъ селенія туземцевъ, поражая ихъ благородной осанкой и крот-

кимъ блескомъ своихъ задумчивыхъ голубыхъ очей. Великій Ксавье спалъ не иначе какъ 

на голой земл , подложивъ подъ голову камень, — питался подаяніемъ, довольствуясь 

рисомъ, — однимъ словомъ, велъ въ глазахъ народа жизнь истиннаго факира: подобно 

подвижникамъ высшаго порядка, подобно поправшимъ плоть чудотворцамъ-махатмамъ, на 

которыхъ издревле съ в рою смотритъ и молится индусъ. 

На тутикоринской станціи, декорированной зеленью и фруктами (уже совс мъ на 

тропическій ладъ!), Насл дникъ Цесаревичъ встр ченъ адмираломъ Басаргинымъ и пред

ставителями м стной англійской власти. Посл чая на вокзал , Август йшіе путешест

венники въ коляск отправляются къ морю, гд далеко на рейд выд ляются силуэты 
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двухъ нашихъ военныхъ судовъ и британскаго корвета «Turquoise»: за крайнимъ мелко-
водьемъ имъ нельзя было подойдти ближе какъ на ю—12 верстъ. 

Океанъ дышетъ неровною зыбью. Паровые и гребные катера съ «Азова» и «Моно-
маха» не безъ сильнаго напряженія должны поработать въ теченіе н сколькихъ часовъ 
надъ переправой и перегрузкой багажа. Грохотъ салютовъ чередуется съ мощнымъ пле-
скомъ волненія. Посл днее до того своевольно, что Ихъ Высочества поднимаются къ 
себ на фрегатъ по л вому трапу: со стороны, сравнительно защищенной отъ в тра. 

Сопровождать дал е — на Цейлонъ — приглашены Великимъ Княземъ: М. К. Ону, 
полковникъ Джерардъ и Мэкензи Уоллесъ съ Хардингомъ. Мусульманинъ (мунши Азизъ-
уддинъ) забол лъ въ Тричинополи холериной и отсталъ. Капитанъ Гроверъ и поручикъ 
Ньюнхэмъ прі хали проститься на «Память Азова». Кажется, съ ними р піено отправить 
на с веръ богатый подарокъ королевскому драгунскому полку въ Матур (въ спискахъ 
его числится изв стный изсл дователь Центральной Азіи — Іонгхесбандъ) и весьма зам т-
ному въ англоиндійской боевой л тописи лэкноусскому «іб Lancers», въ офицерскомъ 
собраніи коихъ Насл дникъ Цесаревичъ удостоилъ принять об дъ. 

Низкій песчаный берегъ тонетъ въ отдаленьи. Прибой продолжаетъ б л ть и дро
биться надъ довольно обширнымъ пространствомъ, ус яннымъ мелями, гд находятся зна-
менитыя устричныя банки съ жемчугомъ, пл нявшимъ египтянъ и пышный цесарскій Римъ, 
куда по части этихъ драгоц нностей доставлялись положительно уники ц лаго міра: въ 
«в чномъ город » было тогда въ обыча щедро украшать жемчужинами не только одежду 
женщинъ и мужчинъ, но алтари и самихъ 'боговъ, бранныя колесницы, оружіе и т. п. 

Время за полдень. Суда скоро снимутся съ якоря. На «Азов » поднятъ сигналъ: 
«Насл дникъ Цесаревичъ благодаритъ фрегатъ Владиміръ Мономахъ за подъемъ мино-
носокъ». 



Ц Е Й Л О Н Ъ . 

/бъ англійской Индіи на Запад долго господствовали и до сихъ поръ держатся 
иесомн нно односторонніе и оптимистическіе взгляды путешественниковъ, являвшихся туда 
въ качеств беззаботныхъ туристовъ, которыхъ при мал йшей рекомендаціи радушно 
встр чалъ хл босолъ-колонизаторъ и которые ео ipso почти невольно проникались посте
пенно мыслями и чувствами гостепріимныхъ хозяевъ. На материк Европы общественное 
сознаніе видимо не реализировало того простаго факта, что неестественное усиленіе одного 
морскаго государства — на счетъ остальныхъ бол е континенталныхъ и на счетъ безотв т-
наго Востока — во-первыхъ анормально, а во-вторыхъ эфемерно; ибо земля тягот етъ 
къ земл и опытомъ доказано, поскольку непроизводительна роль Кар агена, когда на 
св т есть римскіе легіонеры. Только такимъ непониманіемъ положенія вещей объясня
ется, почему напр. въ сороковыхъ годахъ принцъ Вальдемаръ Прусскій (братъ тогдашней 
королевы Маріи Баварской) отправился изъ Тріеста воевать подъ британскими знаменами 
со свободолюбивымъ царствомъ сикховъ. Уже ран е того, впрочемъ, прусскій капитанъ 
фонъ-Орлихъ участвовалъ въ несправедливомъ поход 1842 г, на Афганистанъ! Б дная 
Азія, когда же тебя христіанскіе народы Запада признаютъ равноправной и достойной 
вполн челов ческаго отношенія? 

Наши фрегаты р жутъ спокойную поверхность океана на пути въ Коломбо. Убаю
кивающая слухъ и зр нье тихая жалоба потревоженныхъ водъ будитъ въ душ вереницу 
нетл нныхъ впечатл ній изъ яркаго прошедшаго. Природа Индіи вспоминается сначала 
какъ-то жив е культурныхъ образовъ и памятниковъ съ глубокимъ значеніемъ . . . 

. . . . Предвечернія минуты на равнинахъ Пэнджаба. Въ легкомъ туман серебрятся 
Гималаи. Небо обратилось въ расплавленную массу золота. Облака рд ютъ рубинами, 
Отъ темнаго пурпура до н жн йшихъ отт нковъ розоваго цв та трепещетъ твердь. Если 
бы ихъ согласно д йствительности и непосредственно могъ воспроизвести художникъ 
ему бы не пов рили, его бы сочли за сумасброднаго импрессіониста. Но в дь въ Индіи 
зачастую видишь въ моментъ заката, какъ изеиня-зеленый лучъ бьетъ съ горизонта отъ 
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багровой полосы, гд только-что скрылось солнце?! Тамъ все — контрастъ, все — нераз-

д лимая амальгама. 

О чемъ ни задумаешься изъ осмотр ннаго на исчезнувшемъ за далью материк , — 

каждая подробность облечена въ новую обаятельную форму, эстетически закончена и невы

разимо симпатична. Недаромъ, — правда, по моему крайнему разум ныо, — между поки

нутой сегодня стра

ной и нашей Ски іей 

такъ много родствен-

ныхъ чертъ, психиче-

скаго единства, неу-

ловимыхъ на первый 

взглядъ аналогій. 

Разобраться въ 

столь благодарномъ и 

непочатомъ матеріал 

— задача, над юсь, 

близкаго будущаго. 

Пока же достаточно 

нам тить связь, поды

скать ей подходящее 

объясненіе, принять 

ее за лишнее неоспо

римо - в ское доказа

тельство, ч мъ мы яв

ляемся даже для срав

нительно отдаленныхъ 

частей Азіи, а он vice 

versa для насъ. Когда 

кропотливыми фило

логическими умство-

ваніями пытаются 

установить братство 

англо-саксонской рас-

сы съ арійскими эле

ментами Индіи, это — 

сентиментальная фик-

ція; если же загово

рить объ узахъ, исто

рически и этнографи

чески скр плявшихъ 

русскій народъ съ 

Ирано-Тураномъ (отъ Каспія до Ганга и Деккана), то вопросъ совершенно правильно и 

законно обоснованъ минувшей и настоящей жизнью земель, о которыхъ собственно 

идетъ р чь. 

И въ мелочахъ сказывается общность внутренняго характера! Наши слова «шуба», 

«шугай» тождественны съ наименованіемъ сколько-нибудь соотв тствующей одежды въ 

ПРИРОДА ЦЕЙЛОНА. 
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с веро-зашдной Индіи, И тамъ, и на Руси одинаково принято было у многихъ мужчинъ, 
по суев рнымъ побужденіямъ, носить серьгу и т. д. и т. д. А разв мало точекъ сопри-
косновенія въ иныхъ особенностяхъ быта индійскаго и русскаго простонародья? Кто у 
насъ, напр. слышалъ, что за Гималаями существуетъ праздничный л тній обычай у парней 
прыгать разъ въ годъ вокругъ костровъ и п ть игривыя п сни? Пусть интересующіеся 
справятся въ книг Самуэльсона ((Bulgaria», сколько есть однороднаго въ обстановк бал-
канскаго славянина и индуса. Разв не странно, что общины у насъ и за Гималаями отли
чаются одинаковымъ устройствомъ ? Приводить прим ры можно безъ конца. Доказатель-

БУДДІЙСКІЕ МОНАХИ НА ЦЕЙЛОН . 

ная сила лежитъ не въ ихъ количеств , а въ качеств каждаго изъ нихъ: кто же однако 
кром закосн лыхъ западниковъ, хоть на минуту затруднится у насъ считать не сознанный 
еще нами Востокъ такой же органической по духу принадлежностью Мономаховой дер
жавы, какою по самой природ вещей въ урочный часъ стали Заволжье и Сибирь — оттого 
что, выражаясь л тописнымъ языкомъ, наши послы и воеводы «имя царя своего держали 
честно и грозно, по старин ». 

Синее море разстилается дорогой камкой. Фрегатъ огибаетъ побережья Цейлона. 
Воскресающіе образы Индіи снова и снова дразнятъ мысленный взоръ. Вотъ они ростутъ" 
разгораются . . . 
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. . . . Твердыня Гва-
ліоръ. Ст ны, за которыми 
при Моголахъ томились 
претенденты на дэлійскій 
престолъ: въ серебряныхъ 
ц пяхъ, подъ отвратитель-
нымъ д йствіемъ медлен-
наго яда — они умирали 
наконецъ отъ укушенія пу
щенной въ темницу кобры. 
Помимо принцевъ крови, 
тутъ же, — за узорчатыми 
башенными оградами, — из
нывали въ пл ну почему-
нибудь опасные или неугод
ные императорскому двору 
воинственные инородцы съ 
окраинъ. Между прочимъ, 
за гваліорскими валами сло-
жилъ могучія, но трога-
тельныя п сни узникъ 

ш. 

*тт 
КОЛОМБО. 

і б ' 
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Аурангзеба-Кучалъ (вождь горцевъ «катакъ» съ афганской границы, дикій танецъ сопле-
менниковъ коего мы вид ли въ Лахор ). Эти п сни до сихъ поръ поются за Индомъ. 
Оріенталистъ Дарместетеръ недавно ихъ собиралъ и записывалъ на м ст . 

Он создались на крутизнахъ гордаго Гваліора, гд вскор зат мъ великій маратъ 
Махададжи Синдія возмечталъ сплотить воедино южно-индійскую конницу султана Типу, 
витязей Раджпутаны, превосходную артиллерію Низама, популярные отряды французовъ 
и своихъ неотразимыхъ сородичей со св жими традиціями эпохи Сиваджи, — чтобы пора
зить и выт снить изъ страны усиливавшихся англичанъ. Правда, въ то время еще можно 
было предаваться подобнымъ иллюзіямъ: изв стный намъ по исторіи мадрасскаго пре
зидентства графъ-де-Лалли, и савойскій графъ-де-Буань (Boigne), — къ слову сказать, 
бывшіе и служившіе въ Россіи до отъ зда въ Индію, — являлись такими политическими 
соперниками и притомъ талантливыми военачальниками, что съ д ятельностыо ихъ бри
танскому элементу нельзя было серьезно не считаться. Приблизительно въ ту же самую 
пору французскій посланникъ (le chevalier de St. Lubin) высадился около Бомбея и прибылъ 
въ маратскую столицу Пуну съ подарками отъ Людовика XVI, чтобы ободрить тамъ вс хъ 

къ борьб противъ Остъ-индской лондонской компаніи. Инструкторъ войскъ Низама 
генералъ Raymond далъ немного позже своимъ баталіонамъ трехцв тное республиканское 
знамя, поощряя ихъ п ть въ Гайдерабад «(> іга» и танцовать по ночамъ «Carmagnole». 
А какъ подумаешь, отъ усп ха французовъ въ Индіи не остается и сл да! Между т мъ 
симпатіи туземцевъ безспорно были на ихъ сторон : кукольныя представленія для народа 
(врод нашего ((Петрушки») т шили индусовъ на базарахъ начала XIX в. сценами пора-
женія англичанъ французами, и зрители радовались пот х . 

Эти факты по своему, конечно, крайне любопытны, — но не на нихъ медлитъ 
воображеніе, когда оглянешься на покинутый полуостровъ. Его стародавній строй, его 
суровые обычаи и религіозныя основы гораздо властн е увлекаютъ мысль къ тому, что 
было и жизненно, и вм ст съ т мъ фантастично. На первомъ план какъ-то невольно 
припоминается обрядъ сожженія вдовъ. Р зкія, полныя трагизма очертанія всплываютъ 
передъ взоромъ. Зная хоть отдаленно характеръ страны и ея обитателей, легко возеоз-
даешь мечтой заразъ и грозную, и трогательную картину . . . 

Костеръ погребальный и близокъ, и страшенъ, и н- мъ: 
Потусклое Т'Ьло недвижно и ждетъ разрушенья — 
Брамины сказали, что надо подумать надъ т- мъ, 
Какъ въ жизни грядущей достигнуть благаго рожденья. 
Мы слабы и смертны, но воля сильнее ч мъ рокъ, — 
Законы природы ничтожны предъ подвигомъ духа: 
Княгиня р шила покинуть обитель тревогъ, 
И гулъ одобренья доходитъ до чуткаго слуха . . . 
«Ты князя избавишь отъ долгихъ скитаній и мукъ, 
Безм рно блаженство сгор вшаго съ в рной женою» — 
Хоть сердце и очи туманить холодный испугъ. 
Но вотъ она вышла и встала предъ смолкшей толпою! . . 

Сотни рукъ тянутся къ вдов , обрекающей себя пламени: «возьми съ собой на 
память въ лучшій міръ наши посильные дары дорогому усопшему!» Кто даетъ цв токъ 
кто — украшеніе, кто — благовонную эссенцію, и т. п. Все вокругъ «сати» до такой 
степени проникнуто сознаніемъ важности и знаменательности женскаго подвига, что даже 
твари его какъ-бы понимаютъ. Когда испепеляли сикхскаго царя Ранджитъ' Синга ' на 
его костеръ къ погибающимъ тутъ же наложницамъ слет ли два голубя, словно возжаж-
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давшіе одинаковой съ ними кончины. За это ихъ ув ков чили особыми мраморными 

лотосами, вд ланными въ могильную плиту лахорскаго владыки Можно-ли равно

душно говорить о стро народовъ, среди которыхъ выработался подобный взглядъ на 

жизнь и ея продолженіе — смерть? Что думать о кра , гд возникали такое каменное 

олицетвореніе красоты и мощи какъ джодпорскій кремль или такой маленькій храмъ утон-

ченнаго туземнаго искусства какъ альварскій зимній дворецъ? Забудемъ-ли мы, наприм ръ, 

когда-нибудь величіе перваго съ его чертогами на скал , въ которыхъ изъ-подъ золотаго 

потолка со ст нъ смотрятъ живописные боги и раджи^ подъ ними же изящною каймою 

обрисовываются строфы старинныхъ п сноп ній на язык Хинди? А мозаика на зер-

калахъ въ галлере за дурбарной залой его величества Мангалъ-Сиига (въ Альвар )? 

Цв тныя гирлянды на стскл , подражанія изумрудамъ и рубинамъ, сказочныя изобра-

женія надъ дверьми, — вотъ она раджпутская Индія, представляющая сама по себ 

неисчерпаемо-оригинальный міръ! А войска этого по-европейски воспитаннаго махараджи 

съ ихъ с рыми мундирами, при синихъ златотканныхъ чалмахъ и темныхъ гамашахъ, — 

что за молодецкая выправка у солдатъ князя, обучающаго ихъ не для пользы и обо

роны своего насл дія, но только въ вид одной изъ забавъ, разр шенныхъ ему чуже

земными властями! Совершенно аналогичное явленіе наблюдается, впрочемъ, чуть-ли не 

повсюду: какое впечатл ніе производятъ, наприм ръ, въ кр пости Джодпора туземцы-

артиллеристы въ б ломъ и алыхъ головныхъ уборахъ, — какъ эффектно красуются 

надъ пушками у обрывовъ желтые и другіе пестрые значки однако все зд сь 

показное: орудія стары и ржавы, изъ нихъ нельзя стр лять! Остается любоваться пано
рамой 

Образы за образами мелькаютъ въ длинномъ свитк воспоминаній Таджъ. 

Гробница, въ которой даже воздухъ проникнутъ в яніемъ чего-то незсмнаго и высшаго: 
если подъ этими ласково-дымчатыми сводами произнесешь хоть слово, звукъ идетъ въ 
глубину купола и ростетъ, — н сколько сказанныхъ словъ перерождаются уже въ н ж -
ную небесную музыку, сладко переливаются и уплываютъ въ нев домую даль, тонутъ въ 
ней и вдругъ опять призывно звучатъ съ тихою жалобой среди одушевленнаго камня 
и начертаній, гласящихъ: «земное бытіе для насъ — мостъ, по которому надо пройдти, но 
на которомъ ничего нельзя прочно построить; наша бренная жизнь длится какой-нибудь 
часъ, — отдадимъ же эти минуты молитв , ибо что за ними — незримо!» Такъ хоронили 
при Моголахъ, когда вопросы сердца, по видимому, далеко не им ли въ обыденной сует 
XVI — ХУШ в ка первенствующаго значенія въ «жестоковыйную эпоху мрака и застоя» 
на европейскій взглядъ, В рно-ли, однако, судятъ отрицающіе въ ней духовное содер-
жаніе и всякіе признаки прогресса? 

Съ точки зр нія нашей допетровской старины, она обладаетъ многими симпатичными 
чертами. Умершій въ 1605 году Акбаръ едва-ли не стоитъ на ц лую голову выше мно-
гихъ приблизительно современныхъ ему монарховъ Запада. Гд въ ту пору, кром 
мусульмано-языческой Индіи, могли воплотиться такія дышущія в ротерпимостью выра
жены, какъ на одной надписи, сд ланной другомъ императора Абу'ль Фазль въ какомъ-то 
кашмирскомъ храм : «Боже! повсюду созерцаю Тебя, видя молящихся: на язык каждаго 
народа слышится славословіе Теб , Куда бы изъ числа зданій, воздвигнутыхъ для Тебя, 
я ни вошелъ — везд ищу и стараюсь найдти Истину.» Этимъ объясняется, почему, — 
когда посланные изъ Гоа отцы-монахи не безъ трепета вручили въ подарокъ тому же 
дэлійскому падишаху изображенія Спасителя и Непорочной Д вы, а также Библію, — 
Акбаръ приложился къ нимъ и поднялъ Св. Писаніе до чела, въ доказательство глубокаго 
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благогов нія. Католикамъ было разр шено построить отд льную часовню. Моголъ пос -

тилъ ее и въ землю поклонился изваянію Богочелов ка. 

Позже, при Шахъ-Джехан , его первый министръ украсилъ свой лахорскій дворецъ 

ликами христіанскихъ святыхъ. Параллельно съ т мъ туземные художники приняли за 

обычай рисовать индійскихъ «султановъ надъ султанами» съ ореоломъ вокругъ головы, — 

невольно напоминая италіанскую школу. 

Дворъ въ Дэли и въ 

Агр , съ его жизнен-

нымъ блескомъ до па-

денія и точно выточен

ными фигурами вла-

стелиновъ почти всего 

полуострова, возста-

стъ самъ собой, — по 

однимъ уже описані-

ямъ, — передъ мыслен-

нымъ окомъ того, кто 

переступилъ въ цар-

ственныхъ городахъ 

черезъ когда-то счи-

тавшійся ее высокимъ » 

и к малодоступнымъ » 

порогъ дурбарныхъ 

залъ Тамерланова по

томства. 

Роскошь обстановки 

отчасти станетъ по

нятна, если упомянуть, 

что безъ обремененія 

сельскихъ классовъ 

податями и налогами, 

императоръ лично по-

лучалъ — на деньги 

нашихъ дней — до 

полутора милліарда 

рублей въ годъ (а 

теперь финансы Ин-

діи разстроены!). Эти 

суммы тратились на 

поддержку ремеслъ, 

кустарной промышленности и торговли. Гигантскія средства, которыми располагалъ Моголъ 

текли обратно въ народную массу: ни коп йки не шло на нужды, чуждыя прямымъ инте-

ресамъ Индостана. Полюбивъ его любовью своего отчича и д дича Бабера, дэлійскіе 

Тимуриды-правители по сил разума были патріотами, — насколько тогда, при довольно 

патріархально-дикомъ стро , возможно было условно быть таковыми. Страна несомн нно 

стала уже для самого основателя династіи второю родиною: оригинально какъ онъ съ 

БУДДІЙСКШ ХРАМЪ НА ЦЕИЛОН . 
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нею первоначально ознакомился. Въ одежд скромнаго путника Баберъ обошелъ будто-бы 
свое будущее царство вдоль и поперекъ, вдохнулъ въ себя в янье туземной старины и 
природы, налюбовался вс мъ досыта и вернулся въ Среднюю Азію за войскомъ. Съ ц лыо 
справедливо управлять обширными влад ніями и главнымъ образомъ знать, что творится 
въ глуши или на границахъ, — Моголы мудро завели (по прим ру могущественн йшихъ 
древнеперсидскихъ царей и халифовъ Багдада) особый классъ чиновниковъ-инспекторовъ. 
которые сл дили за мельчайшими подробностями жизни въ провинціи и (конечно, не съ 
одинаковымъ усердіемъ!) доносили о ней властелину. Отъ наблюдательности преданныхъ 
слугъ царя завис ло въ значительн йшей степени внутреннее положеніе государства. 

Четвергъ, з 1 января (і2 февраля). 

Гладь морей полудсшшхъ 
Въ переливахъ св та 
Бирюзовой дымкою 
Празднично од та. 

Ясное благоухающее утро, — одно изъ т хъ, когда душа сама себя исц ляетъ отъ 
усталости созерцаніемъ гармоніи міра и отр шенности свободнаго духа «отъ всего, что 
влачится въ пыли». 

Изъ лазурныхъ водъ океана, изъ чертоговъ бога Вишну, поднялся намъ на встр чу 
очарованный островъ, вокругъ котораго творчество индійскаго ми а, буддійскихъ легендъ 
и мусульманскаго или точн е арабскаго простонароднаго преданія сплели и до нашихъ 
дней сплетаютъ в нокъ поэзіи въ ореол святости и красоты. Цейлонъ! . . . . Безчис-
ленные путешественники, ученые географы среднихъ и нов йшихъ в ковъ, наконецъ за 
посл днее время бол е разносторонніе историки Востока, — вс говорили въ упоительно-
восторженныхъ выраженіяхъ о цв тущемъ уголк земнаго шара, окаймленномъ морскою 
п ною у южной оконечности только-что покинутаго нами полуострова. Греки и римляне, 
бирманцы и кашмирцы, сіамцы и граждане Небесной имперіи, весь ближайшій къ Цейлону 
с веръ (до пригималайскихъ странъ включительно), мореплаватели съ береговъ Аравіи и 
Персіи, отважные воины подъ стягомъ португальскаго короля, медлительно-упорные коло
низаторы-голландцы, кто только изъ нихъ не соприкасался съ Цейлономъ, не грезилъ 
и не любовался имъ, не разносилъ о немъ радужную в сть и сказочныя представленія по 
ц лому міру! Однако, — несмотря на крайнюю доступность острова, раскинутаго такъ-
сказать на перепутьи между восточными и западными странами, — несмотря на то, что 
онъ издавна служилъ звеномъ между ними и широко былъ всегда сопричастенъ культурно-
международнымъ сношеніямъ, — о его географическомъ положеніи долго никто не им лъ 
вполн опред леннаго понятія. Разм ры Цейлона рисовались въ крайне преувеличенномъ 
вид , иногда онъ даже см шивался со столь на него непохожей Суматрою. Уже индусы-
космографы по разм рамъ считали Ланку («блестящую») отд льнымъ материкомъ, вдаю
щимся далеко въ море отъ юго-восточной части ихъ роднаго полуострова. Западъ на 
первыхъ порахъ усвоилъ себ подобный взглядъ и, фантазируя въ такомъ направленіи, 
рисовалъ себ Цейлонъ сушею, соединяющею Африку съ Китаемъ. Эллины македонской 
эпохи мало разс яли заблужденій по этому поводу и посл днія продержались до XVI сто-
л тія. Только Аристотель въ глав III «De mundo» пытался съузить очертанія неиз-
сл дованнаго острова и высказывалъ предположеніе, не меньше-ли онъ Британіи. Самъ 
Марко Поло не опровергъ господствавшихъ предразсудковъ и, одинаково съ буддійскими 

ш. * 
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туземными л тописями, приписываетъ Цейлону древности значительно большій объемъ, 

на который будто-бы пагубно повліяли стихійныя силы природы, — между прочимъ еще 

въ IV стол тіи нашей эры. 

Историческая жизнь острова находится въ т сной зависимости отъ всего того, что 

происходило въ южной Индіи и въ Деккан , — отчасти-же даже обусловлена была нарож-

деніемъ могущественнаго буддизма на с веро-восток полуострова, откуда онъ широкими 

волнами, размывая наслоенія браминской религіи, прорвался за пред лы своей родины и, 

наводняя ц лую Азію, не могъ не кинуть ростковъ и д йствительно пустилъ глубокіе 

корни на дивной Ланк , гд на высотахъ величавой Адамовой горы туземцы издревле 

хотятъ вид ть сл ды ногъ а учителя-Будды». Въ доисторическія времена Цейлонъ насе

ляла темнокожая и некрасивая расса, стоявшая на очень низкой степени культурнаго 

развитія. Когда изъ цв тущаго царства Магады (у Ганга) на дальній югъ устремились 

предпріимчивые воители съ міросозерцаніемъ арійскаго характера, — они въ н которомъ 

род явились тамъ піонерами цивилизаціи, насадителями землед лія и ремеслъ, борцами за 

религіозныя идеи. Благодаря конечной поб д пришельцевъ надъ полудикими остро

витянами, изъ Бенгаліи по сл дамъ единоплеменниковъ скоро направились новые выходцы. 

Привлекая къ себ соотечественниковъ, князья-завоеватели постепенно набирались силъ и 

энергіи въ своемъ полумирномъ возд йствіи на аборигеновъ Цейлона. Приходъ буддійскихъ 

монаховъ, закладка монастырей, разцв тъ учености, сооруженіе зам чательныхъ архитек-

турныхъ памятниковъ и т. п. и т. п. довершили духовное торжество с верныхъ началъ 

надъ туземными. 

Грустная исторія первоначальнаго возд йствія колонизаторовъ съ Запада на ни въ 

чемъ неповинное населеніе Цейлона съ одной стороны крайне поучительна для мыслящихъ 

русскихъ людей, подтверждая ран е высказанные мною взгляды на ненормальность от-

ношеній Европы къ народамъ Востока; но съ другой стороны свид тельствуетъ и о томъ, 

до какой степени эти народы въ сущности способны были давать надлежащій отпоръ 

врагу, пока его губительное отчасти вторженіе въ ихъ сферу, въ связи съ зависимостью 

посл дняго отъ совершенно постороннихъ Азіи политическихъ пррічинъ, не заставляло тузем-

цевъ все покорн е и покорн е склоняться передъ наступленіемъ германо-романской рассы. 

Становясь твердой ногой на индійскомъ побережь и порываясь дал е на востокъ: 

къ цв тущей Малакк и морямъ, омывающимъ Китай, португальцы сначала не обращали 

вниманія на Цейлонъ и не находили нужнымъ разв твлять своихъ силъ на безполсзныя 

войны ближе къ Гоа. Только случайно, пресл дуя съ безпощаднымъ упорствомъ нена-

вистныхъ мусульманскихъ купцовъ и мореплавателей, сыны Лузитаніи вошли въ одну 

цейлонскую гавань (гд т какъ разъ въ вид груза принимали многоц нныхъ м стныхъ 

слоновъ!) и постепенно завязали переговоры съ довольно безвластнымъ королемъ (Прак-

рама Баху IX), правившимъ тогда недалеко отъ Коломбо. М стный царь не хот лъ давать 

въ обиду весьма ему полезныхъ и чрезвычайно д ятельныхъ магометанъ, но въ то же 

время не прочь былъ и отъ выгодной торговли, и отъ заманчиваго союза съ видимо бога

тыми и хорошо вооруженными пришельцами. На первыхъ же порахъ эти взаимоотношенія 

ясно опред лились какъ неестественныя и коварныя. Фанатичные и легко опьяняемые 

усп хомъ португальцы вскор заносчиво взглянули на строй и бытъ Цейлона, гд въ 

свою очередь не замедлили выразиться непріязненныя чувства къ закованнымъ въ броню 

иноземцамъ. 

Высадившійся и укр пившійся въ Коломбо отрядъ вице-короля изъ Гоа (за неим -

ніемъ камня для построекъ солдаты собирали пустыя раковины жемчужныхъ устрицъ и 
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жгли изъ нихъ цементъ} не на шутку сд лался подозрительнымъ и опаснымъ для ту-
земцевъ. Кровавое столкновеніе съ ними привело цейлонцевъ къ еще бол е ожесточен-
нымъ распрямъ и схваткамъ съ непріятелемъ, каковыя потомъ и не прекращались въ теченіс 
полутора в ка, — причемъ холодная жестокость европейскихъ воиновъ по истин могла 
поспорить съ единичными фактами дикихъ казней и пытокъ, которыми неустойчивые на 
своемъ престол м стные царьки силились внушить къ себ въ колебавшихся подданыхъ 
больше уваженія и страха. Португалія досадно запуталась на Цейлон въ чуть-ли не 
безпрерывныхъ военныхъ д йствіяхъ противъ туземцевъ. 
Островъ сталъ требовать отъ Гоа постояннаго 
боеваго напряженія, ничего ровно не суля вза-
м нъ. Любопытно, что на подмогу посл д-
нимъ изъ Индіи являлась н сколько разъ 
ратная сила малабарцевъ. Незнакомые 
съ употребленіемъ огнестр льнаго ору-
жія, при появленіи португальцевъ, 
туземцы-буддисты вскор превзошли 
своихъ учителей по ум нью обра
щаться съ нимъ и въ искусств его 
изготовлять. Ружья съ Цейлона по 
всему Востоку стали изв стны по 
своимъ прекраснымъ качествамъ и 
дорогой художественной нас чк ; 
даже во Франціи не могли сопер
ничать въ то время съ первоклас
сными оружейниками Цейлона. 
Энергичные патріоты организо
вали армію внутри страны и, 
спускаясь съ горъ, повели рядъ 
нападеній на Коломбо. Однажды 
туземцамъ удалось такимъ же-
л знымъ кольцомъ стянуть его, 
что, изнемогая отъ ужасовъ оса
ды, европейцы солили т ла уби-
тыхъ, дабы им ть мясо про за-
пасъ, и въ мукахъ голода матери 
р шались сть своихъ д тей. 
Этимъ отчасти объясняется, по
чему озв р лые португальскіе 

солдаты въ разгаръ неистоваго взаимоистребленія постепенно теряли всякое чувство м ры, 
при расправ съ поб жденными, и возмутительно насиловали инородческое населеніе, озна-
меновывая- моменты торжества и владычества надъ нимъ недостойн йшими жестокостями 
и безчелов чными поступками. Для прим ра, до чего могли доходить воины - христіане у 
Коломбо (какихъ-нибудь з о о л ть тому назадъ!), стоитъ припомнить хотя-бы сл дующій 
случай. Одного отважнаго цейлонца довелось взять въ пл н ъ : солдатъ-порту га лецъ, 
желая такъ-сказать воспринять его храбрость, подошелъ къ узнику, выр залъ у него 
трепещущее сердце и принялся жадно пить его кровь . . . 

:Ш№ШУ1М 
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Вожаки неуступчивой національной партіи на Цейлон вели войну противъ «б лыхъ» 

съ далеко неодинаковымъ усп хомъ. Пользуясь помощью мусульманъ, они т мъ не мен е 

въ минуты опасности постыдно предавали ихъ и даже какъ-то подарили португальцамъ 

головы этихъ злополучныхъ союзниковъ, воткнутыя на копья. 

Безпомощные въ 

низовинахъ близь К о 

ломбо и чуждые гор-

цамъ - соотечественни-

камъ короли острова, 

заискивая въ дружб 

иноземцевъ, вид ли въ 

нихъ отчасти покро

вителей на случай ин-

тригь придворнаго ха

рактера и заступниковъ 

со стороны самостоя-

тельныхъ тузелщевъ. 

Когда бывало нужно, 

эти номинальные гла

вари народа и ихъ се

мьи принимали даже 

христіанство, получая 

имена: донъ Жуана, 

дона Филиппа, донны 

Катарины и т. п. На 

поприщ обращенія 

особенно д ятельно 

трудились зд сь фран-

цисканскіс монахи. 

Домогаясь при-

знанія одного отрока-

внука своимъ насл д-

никомъ, слабохарак

терный цейлонскій царь 

Буванска YII послалъ 

его золотую статую — 

при в нц , усыпан-

номъ драгоц нностямп, 

— въ Лиссабонъ и се 

тамъ съ подобающими 

почестями короновали въ 1541 г- Т мъ временемъ однако доступъ внутрь страны былъ 

какъ и прежде немыслнмъ лля португальцевъ. Направлявшіяся туда военныя экспедиціи 

или отбивались, или истреблялись. Лишь немногія могли короткое время продержаться въ 

Канди, одной изъ горныхъ столицъ острова. Могущество лицъ, фактически правившихъ 

Цейлономъ, доросло вскор до того, что новый самозванный властелинъ Раджа Синга 

(«царь-левъ») им лъ возможность двигать съ возвышенностей на Коломбо 50-тысячную 

ПРІЕМЪ ВЪ КОЛОМБО. 
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армію, 2000 слоновъ и колоссальн йшій обозъ, запряженный быками. Цейлонцы обзавелись 

даже своими судами для серьезныхъ морскихъ столкновеній съ португальцами; посл дніе, 

не желая оставаться въ долгу, нещадно принялись истреблять селенія вдоль побережья, гд 

имъ почему-нибудь казалось, что въ населеніи преобладаютъ непріязненныя чувства: при 

этомъ спокойно отрубалисъ руки и ноги у д тей, чтобы только удобн е сорвать съ нихъ 

золотыя и серебряныя украшенія. 

Тысячи кумировъ Будды изъ камня и бронзы низвергались католиками на землю; 

на глазахъ у матерей солдаты съ Запада поднимали на копья малютокъ; б лые варвары 

т шились кром того кормленіемъ крокодиловъ многочисленными пл нниками. М стами 

чудовища до того привыкали лакомиться челов ческимъ мясомъ, что стоило свиснуть и 

десятки отвратительныхъ головъ подымалось изъ воды на встр чу жертвамъ. Крещеніе 

пнородцевъ силою или обманомъ за мнимыя почести и презр нный металлъ, конечно 

практиковалось въ ту пору португальцами безъ зазр нія сов сти. Немудрено, если при

брежные жители толпами б жали въ джонгль и въ горы, предпочитая жить въ изгнанін 

и по-зв риному ч мъ покоряться чужанамъ-изув рамъ. Дурная слава о свир пости евро-

пейцевъ такъ долго продержалась въ стран , что даже и посл того, какъ португальцы 

были выт снены другими колонизаторами, кандійскій король въ 1664 г. отправилъ въ гол

ландское Коломбо провинившагося сановника, съ просьбой испробовать на нсмъ какую-

нибудь утонченную пытку, т. е. казнить его съ чисто западнымъ безсердечіемъ. Въ резуль-

тат антагонизмъ усиливался и португальское правительство вынуждено было содержать 

на остров 20,ооо челов къ постояннаго войска, — изъ коего, правда, лишь го долю 

составляли сами сыны Лузитаніи. При подобныхъ условіяхъ торговля не могла развиваться, 

а расходы на военное д ло д лались все непосильн е. Хотя туземцы и призывались въ 

ряды солдатъ вице-короля, но на нихъ, очевидно, мало разсчитывали и ратная подмога 

чаще присылалась извн : или съ малабарскаго берега, или изъ земли кафровъ. Посл дніе 

вскор проявили тутъ хорошія боевыя качества. Коломбо разросся, вм стилъ тысячи бла-

городныхъ лузитанскихъ семействъ, обстроился христіанскими храмами и монастырями. 

Ч мъ-то врод освободителей Цейлона отъ португальскаго ига на первыхъ порахъ 

явились упорные голландцы. Они, какъ нація, первоначально и не помышляли о самостоя

тельной торговл съ дальнимъ Востокомъ, довольствуясь посылкой судовъ въ лиссабон

скую гавань, для ввоза товаровъ и пряностей Индіи на с веръ. Но когда испанскій король 

Филиппъ II, ув нчавшись въ 1580 г. португальской короной, изъ ненависти къ еретикамъ-

голландцамъ конфисковалъ ихъ судовый караванъ у Лиссабона, — имъ поневол пришлось 

искать прямаго пути въ Азію и тамъ столкнуться съ португальцами на правахъ равныхъ 

съ равными. Въ результат у первыхъ возникла своя колоніальная политика, создались 

свои громадные интересы за тридевять земель и цв тущій, заманчивый Цейлонъ есте

ственно привлекъ взоры мореплавателей, простершихъ до Явы вліяніе родной Голландіи. 

Ея представители съ первыхъ-же годовъ ХУП в. попытались заручиться расположеніемъ 

правителей Канди, отрядили туда н сколько посольствъ, охотно вм шались въ распрю 

цейлонцевъ съ латинянами. 

Въ і6о2 г. пришелъ на Цейлонъ первый голландскій корабль «Овечка», подъ началь-
ствомъ адмирала Шпильберга. Кандійскій король, провозгласившій себя около того времени 
императоромъ острова, — въ отличіе отъ другихъ вождей, пытавшихся присвоить себ 
царскш санъ, — проявилъ весьма понятную въ данномъ случа подозрительность по отно-
шенію новаго элемента съ Запада; у туземцевъ зарождалась понятная мысль, не являются-
ли голландцы замаскированными врагами, а пожалуй еще и переод тыми португальцами: 
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въ конц концевъ царь принялъ адмирала-посла, снабженнаго в рительными грамотами 
отъ принца Оранскаго. Шпильбергъ встр ченъ былъ въ нагорной столиц почетнымъ 
карауломъ изъ тысячи челов къ, — при знаменахъ и отчасти даже при оружіи, отбитомъ 
у португальцевъ. Въ торжественномъ шествіи, устроенномъ въ часъ пріема, участвовали 
«б лые» пл нники съ отр занными въ знакъ ихъ безпомощности ушами! Адмиралъ поло-
жилъ къ ногамъ кандійскаго владьжи голландскій флагъ и почему-то также португаль-
скій, — причемъ постарался уб дить короля, будто Голландія пресл дуетъ исключительно 
одну ц ль: считать его враговъ своими врагами. Растроганный правитель заключилъ 

посла въ объятья и позволилъ ему приступить къ постройк 
укр пленій на берегу, добавивъ, что, если потребуется, — 

онъ — царь пошлетъ свою царицу и д тей помогать 
голландцамъ въ столь важной работ . Въ доказа

тельство искренности своихъ нам реній адмиралъ 
приказалъ схватить первое попавшееся ему на встр -
чу португальское судно съ грузомъ и представилъ 
его въ даръ кандійскому повелителю. Вначал 

д ло сближенія двухъ досел чуждыхъ другъ 
другу народовъ на взглядъ быстро подвинулось 
впередъ; но когда Шпильбергъ отбылъ съ Цей
лона, зам ститель адмирала (Sibalt de Weert) 
слишкомъ явно пересталъ рад ть о польз цей-
лонцевъ и выказалъ въ этомъ отношеніи много 
эгоизма. Однажды, въ состояніи опьяненія, пред
ставитель Голландіи даже оскорбилъ царя, за что 
придворные, по собственному почину, умертвили 
дерзкаго вм ст съ его свитой. Цейлонскій импе-
раторъ послалъ тогда ихъ соотечественникамъ 
посланіе, оригинально составленное въ сл дую-
щихъ выраженіяхъ: «Богъ справедливъ. Кто 
пьетъ, того постигаютъ несчастія. Если вы ищете 
мира, то пусть будетъ миръ, — если войны, то 
пусть загорится война». Нидерландское прави
тельство, — очевидно, изъ осторожности, — не 
р шилось пренебречь торговыми выгодами во имя 
престижа націи и потому связь между двумя стра
нами, несмотря на пролитую кровь, продолжалась 
по старому. Новый посолъ, отправленный въ 

Канди — Boschouwer весьма искусно повелъ всякіе переговоры и до того вкрался въ 
дов ріе царя, что сд лался его ближайшимъ руководителемъ, получилъ санъ «князя 
Анурадапуры)), бол е древней столицы острова и «рыцаря солнца», а также «председателя 
военнаго сов та» въ Канди и «генералъ-адмирала цейлонской флотиліи». 

Португальцы понимали, что д ло принимаетъ нежелательный для нихъ оборотъ, 

дважды пробивались съ большой отвагой въ нагорный край къ столиц , но безусп шно 

Т мъ временемъ «анурадапурскій князь» здилъ въ Голландію и просилъ у штатовъ 

неотложной помощи Цейлону, — чего ему однако посл дніе не пожелали дать въ виду 

гордости и независимости, съ которой онъ себя передъ ними держалъ, д йствуя не какъ 

is/ 
ЦЕЙЛОНКА. 
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представитель голландскихъ интересовъ, а какъ одинъ изъ вождей буддійскаго населенія. 

Тогда онъ склонилъ на свою сторону датскаго короля Христіана IY, понимавшаго, какъ 

полезно для всякаго западнаго народа встать твердою ногою на перепутьи полуденныхъ 

странъ, да еще по сос дству съ Индіей. Бошоуверъ отправился въ обратный путь съ 

5 датскими кораблями, но умеръ по дорог и см ло задуманная экспедиція не им ла 

ЧАЙНАЯ ПЛАНТАЩЯ НА ЦЕЙЛОНЕ. 

посл дствій: посл дствія другаго рода, впрочемъ, не замедлили явиться. Храбрый порту
гальски губернаторъ Коломбо — Константинъ де Саа постепенно изнемогъ въ борьб 
съ туземцами; когда его наконецъ завлекли въ засаду во время войны и онъ уб дился 
въ невозможности съ честью пробиться сквозь ряды непріятеля, — то вел лъ рабу подать 
себ воды и зат мъ ударомъ кинжала въ сердце покончилъ съ собою, а его окровавлен
ная голова вскор на барабан поднесена была ликующими подданными цейлонскому 
императору. Онъ же всетаки по малодушію не чувствовалъ у себя почвы подъ ногами и 
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въ припадк какого-то безумія обязался, несмотря на одержанныя его войскомъ поб ды, 

.ежегодно въ вид новой дани посылать португалшамъ двухъ слоновъ. 

Отдаленная Батавія не оста
лась со своей стороны равноду
шной къ событіямъ на Цейлон 

и д ятельно снарядила ц лый отрядъ 
судовъ для продолженія борьбы съ ла
тинянами, Въ отчаянномъ напряженіи 
энергіи они пробились вдругъ въ Канди, 
сожгли городъ и лишь при отступленіи 
къ морю лишились множества солдатъ, 
изъ череповъ которыхъ туземцы соору
дили отвратительную пирамиду. 

Въ 1656 г. португальскій Коломбо 
сдался голландцамъ, хотя кандійцы втай-
ігі; и явно прилагали всевозможное ста-
раніс пом шать этой сдач , предотвра
тить ее и вообще препятствовать уси

ленно обоихъ пришлыхъ элементовъ, но было поздно . . . 
Посл бол е ч мъ стол тняго нидерландскаго господства на остров (при бурной 

и оскорбительной оппозиціи изъ Канди) Мадрасъ завистливымъ окомъ сталъ взирать на 

I CA ИДИ 
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богатую колонію соперниковъ по торговл , завелъ переговоры о союз съ недовольною 
нагорною столицею и, когда посл дніе дома пострадали отъ республиканской Франціи, 
занялъ побережье почти врасплохъ, подкупивъ голландца-губернатора и переманивъ на 
свою сторону чужихъ наемныхъ 
солдатъ — швейцарцевъ. Осталь
ной возмущенный гарнизонъ хо-
т лъ бороться, но не им лъ силъ 
и дисциплины. 

Первые англійскіе админи
страторы оказались не изъ удач-
ныхъ и гораздо хуже предше-
ственниковъ своихъ на Цейлон 
стали имъ управлять, нимало не 
справляясь съ потребностями и 
обычаями кореннаго населенія. 
Параллельно шли интриги воз-
становить противъ кандійскаго 
короля, — ведшаго родъ отъ 
знатныхъ телугу изъ Мадуры, но 
родственнымъ связямъ съ преж
ней туземной династіей воцарив
шихся въ Канди, — властолю-
бивыхъ потомковъ бол е древней 
царской крови. Такъ какъ про
никать въ глубь острова было 
опасно, то для экспедицій туда 
взяли сипаевъ изъ Индіи и ма-
лайцевъ: «б лые» предпочитали 
руками азіатовъ завоевывать себ 
лучшія части Азіи и только из-
р дка принимать непосредствен
ное участіе въ нешуточной борь-
б . За то это посл днее далеко 
не всегда в нчалось усп хомъ: 
въ 1803 г. кандійцы, при помоши 
переселенныхъ на Цейлонъ каф-
ровъ, сразу выр зали з 0 0 чело-
в къ англичанъ въ Канди, при-
нятыхъ тамъ въ вид временнаго 
оккупаціоннаго отряда. Любо
пытно, что тогда-же туземцы 
взяли въ пл нъ и пощадили уоо 
солдатъ-малайцевъ, безчелов чно 
дравшихся съ ними отравленными кинжалами (крисъ), но не казнили ихъ. 

Власти Коломбо не скоро собрались отомстить за р зню. Правда, одинъ офицеръ 
съ горстью людей геройски пробился въ горы, однако не могъ тамъ удержаться и отсту-

УРОЖЕНКА ЦЕЙЛОНА. 

III. 19* 
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пилъ. Европейцы до 1815 г. ограничились истребленіемъ пос вовъ у непокорныхъ ино-
родцевъ сожженіемъ храмовъ и деревень, истребленіемъ плодовыхъ деревьевъ и т. п. 
Король, въ свою очередь, приказывалъ хватать иноземныхъ купцовъ, считавшихся британ
скими подданными, и отсылалъ ихъ къ морю съ отр занными носами. Такой удивитель
ный порядокъ вещей продлился до момента внутреннихъ смутъ на остров , воспользовав
шись коими англичане удачно заняли столицу и см стили правителя, къ счастью для нихъ 
неугоднаго народу за необычайную жестокость по отношенію къ своимъ. 

Девятый часъ утра. Русскіе фрегаты по обычаю торжественно прив тствуемы на 
рейд Коломбо. Кром пришедшаго непосредственно передъ ними «Turquoise», въ гавани 

БУДДІЙСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ. 

находятся разцв ченныя флагами англійскія военныя суда «Boadicea», подъ флагомъ вице-
адмирала Фримантль, и «Brisk». Страннаго типа лодки (такъ-называемыя «outriggers») — 
узкіе челноки съ бревномъ, прикр пленнымъ на н которомъ разстояніи сбоку для равно-
в сія — мелькаютъ вокругъ насъ, напоминая, что уже въ лиц ихъ начался малайскій 
Востокъ (ибо сроднившісся съ океаномъ арабы и мореплаватели съ индійскихъ побережій 
такой конструкціи не держатся); въ причудливой зелени сверкаетъ городъ; пальмы киваютъ 
листвой съ песчаныхъ низкихъ полосъ суши, словно затопляемой прибоемъ. . . Но нашему 
взору внятна и мила не эта картина. «Афродиты, родившейся изъ серебяной п ны 
полуденныхъ морей» (я разум ю Цсйлонъ) сперва какъ-то не зам часшь: вниманіе погло
щено присутствіемъ Великокняжеской яхты «Тамары», на которой только-что прибыли 
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сюда и находятся въ ожиданіи Цесаревича И. И. Высочества Великіе Князья Александръ и 

Сергій Михаиловичи. 

Август йшіе Братья встр чены на «Азов » карауломъ и музыкой. Съ Ними прі з-

жаютъ представиться Престолонасл днику Ихъ спутники: и раньше того много постран-

ствовавшій натуралистъ Густавъ Ивановичъ Радде (дирскторъ Тифлисскаго музея), графъ 

Александръ Нико-

лаевичъ Граббе 

(сотникъ Л. Гв. Ка-

зачьяго Его Вели

чества полка), ко-

мандиръ «Тамары» 

Болеславъ Осипо-

вичъ Якубовскій и 

ординаторъ Нико-

лаевскаго военнаго 

госпиталя Алек

сандръ Николаевичъ 

Зандеръ. Оба по-

сл днія лица были 

съ Великимъ Кня-

земъ Александромъ 

Михаиловичемъ въ 

кругосв тномъ пла-

ваніи на «Рынд », 

когда Е. И. Высо

чество впервые зна

комился съ Азіей. 

Крайне лю

бознательное отно-

шеніе къ ней по

буждало уже тогда 

Август йшаго мич

мана не ограничи

ваться пос щеніемъ 

однихъ примор-

скихъ пунктовъ, но 

и углубляться по 

м р возможности 

въ пред лы мате

рика. Съ этой ц лыо Великій Князь Александръ Михаиловичъ, поперем нно сопровож

даемый въ отпуску лейтенантами Ниловымъ и Эбелингомъ, пос тилъ Южно-Уссурійскій 

край, Пекинъ и Великую Ст ну передъ Калганомъ, наконецъ любопытн йшіе города 

Индіи. Интересъ къ дальней чужбин и особенно къ Востоку, очевидно, съ т хъ поръ 

еще возросъ въ отзывчивой душ преданнаго морскому д лу Великаго Князя, — ч мъ и 

объясняется, что въ данное время онъ вновь, на собственной яхт , совершаетъ оригиналь-

н йшее и крайне поучительное плаваніе. Сопровождаемые лишь директоромъ Тифлисскаго 

ПРИРОДА «ЛЬВИНАГО ОСТРОВА». 
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музея, графомъ Граббе, и врсячемъ Август йшіе Братья легко и свободно передвигаются 
по Востоку, гд и когда захотятъ, — выбирая при этомъ м стами стоянокъ любую заман
чивую бухту, куда можетъ впорхнуть красавица «Тамара». Природа, люди, масса ориги-
нальн йшихъ деталей доступна поэтому Ихъ Императорскимъ Высочествамъ значительно 
бол е ч мъ намъ и надо над яться, что обиліе художественнаго матеріала въ вид про-
изводимыхъ Ими на м ст фотографическихъ снимковъ для передачи каждаго характер-
наго момента путешествія, въ связи съ текстомъ дневниковъ г. Радде, составитъ впо-
сл дствіе выдающуюся по содержанію книгу въ европейской литератур . Мн же 
присутствіе посл дняго особенно отрадно потому, что я повредилъ ногу въ Мадур , лежу 
и не могу принять участія въ экскурсіяхъ по острову. Настоящая глава явится такимъ 
образомъ простою обработкою предварительно собранныхъ о немъ данныхъ, отголоскомъ 
чужаго пов ствованія и моихъ собственныхъ зам токъ отъ 1887 г. когда я одинъ былъ 

на Цейлон . Благодаря 
предположенному изданію 
ссПлаваше Тамары», всякій 
допущенный мною про-
б лъ о пребываніи На-
сл дника Цесаревича на 
«остров изумрудовъ и ру-
биновъ» естественно бу-
детъ восполненъ. 

Въ одиннадцатомъ ча

су орудія «Азова» встр -

чаютъ и провожаетъ салю-

томъ адмиральскую гичку 

«Боадицеи» съ губернато-

ромъ (Sir Arthur Havelock), 

прі зжавшимъ въ парад

ной придворной форм 

представиться Насл днику 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЖИЛЬЕ НА ЦЕЙЛОН . Цесаревичу (въ сопровож-
деніи адъютанта: капитана 
Рігіе, въ мундир з-го гу-

сарскаго полка, и еще і чиновъ администраціи: англичанина и туземца). Огромный молъ 
(длинн е версты) вблизи нашихъ судовъ, ограждающій когда-то весьма неспокойный 
рейдъ Коломбо, занятъ зрителями: говорятъ, будто зд сь впервые видятъ военное судно 
типа «Памяти Азова». Толпясь и гуляя подъ зонтиками на камняхъ упомянутаго соору
жены, шоколаднаго цв та женоподобные цейлонцы, въ пестрыхъ юбкахъ (камбая) и съ 
черепаховыми гребнями въ завязанныхъ шиньонами и лоснящихся отъ кокосоваго масла 
длинныхъ волосахъ, только бородой выдаютъ свой полъ. До существованія мола, — 
заложенъ же онъ сравнительно недавно (при пос щеніи города принцемъ Уэльскимъ въ 
1875 г.) и оконченъ лишь въ 1885 г. — пароходамъ тутъ часто не было возможности 
грузиться. Сегодня тихо, но и то волны плещутъ о надводныя глыбы ненавистной имъ 
ст ны. При в тр черезъ нся, должно быть, съ грохотомъ перекатывается валъ за валомъ: 
можно себ представить, какъ негостепріимно высматривалъ бсрегъ до посл дняго времени 
въ періодъ юго-западныхъ муссоновъ! 
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Усилившееся торговое значеніе Коломбо будетъ не прочно, если инженеры углу-
бятъ и расчистятъ проливъ между оконечностью Индіи и Цейлономъ: тогда все главное 
океанское движеніе на Востокъ и обратно изберетъ кратчайшій путь, чтобы выиграть по 
крайней м р два дня, и среднев ковая стоянка арабовъ — Каламбу (будто-бы переде
ланная португальцами на современный ладъ въ честь знаменитаго Колумба) займетъ вто
ростепенное м сто. 

Оффиціальный съ здъ съ фрегата назначенъ въ 4 часа. Раньше ч мъ передавать св -
д нія о немъ и главныхъ посл дующихъ моментахъ дня, скажу еще между прочимъ хоть 
два-три слова о прошломъ острова, слывшаго у индусовъ за «Сингаладвипа» (материкъ 
львовъ), — отчего европейцами и поднесь принято величать туземцевъ словомъ «сингалезы». 

Любопытна первоначальная хроника Цейлона, возникновеніе которой относится къ 
очень давнимъ временамъ. Сказочная окраска событій придаетъ особенный интересъ изло-
женію ихъ хода и полна намековъ на д йствительность уже бол е историческаго характера. 

Островъ издавна именуется «Львинымъ», хотя львовъ на немъ никогда не водилось 
и само названіе произошло, в роятно, лишь всл дствіе того, что основатель буддизма, — 
просв тившаго Цейлонъ, — въ числ множества прозвищъ им лъ прозвище Шакья-Синга 
(за непоколебимо-мужественное настроеніе) или же, по другому объясненію, въ виду ле-
гендарнаго происхожденія Виджаи, — арійскаго выходца, колонизировавшаго островъ. 
Преданіе гласитъ о дочери одного индійскаго властелина, б жавшей изъ родительскаго 
терема съ цыганами. Въ пустын на таборъ напалъ «царь зв рей» и д вушка ему при
глянулась, пошла за нимъ въ его пещеру и у нихъ родились д ти съ необыкновенными 
качествами духа и т ла. Левъ безумно любилъ свою семью, но чувства не были взаимны: 
при первомъ удобномъ случа семья б жала къ людямъ, — а когда зв рь, тоскуя по 
своимъ, погнался за ними и сталъ грозою челов ческаго жилья, сынъ льва даже вызвался 
за богатую награду убить отца. Посл дній, увидавши свое дорогое д тище, почувствовалъ 
сильн йшую радость и до того былъ полонъ добрыхъ нам реній по отношенію къ сыну, 
вышедшему его убить, что стр лы, которыя посл дній въ него принялся метать, — не 
причиняя вреда, отпрядывали отъ львиной шкуры. Но стоило царю зв рей разсвир п ть 
и начала добра, охранявшія его, сами собою исчезли: левъ палъ отъ руки сына и умеръ, 
положа ему голову на кол ни, въ предсмертныя минуты продолжая еще смотр ть на него 
и любоваться имъ. Отъ такого-то полузв ря зародилась династія зиждителей историчес
каго Цейлона. 

Первое, что надо имъ поставить въ заслугу, это — неусыпныя заботы объ его 
орошеніи. 

Цейлонскіе монархи издревле какъ-бы соперничали другъ съ другомъ при заботахъ 
объ обводненіи края. Ц лые округа, въ данное время представляющіе собою міазми-
ческій джонгль, встарь отличались цв тущимъ состояніемъ, были настоящими житницами, 
кормили относительно значительное населеніе (свыше пяти милліоновъ). О такого рода 
плодотворной д ятельности краснор чив е всего говорятъ цифры. Царь Пракрама Баху I 
(і2-го в ка) приказалъ вырыть 1470 водоемовъ и 534 канала, кром того возобновилъ 
23 55 старыхъ водоемовъ и 3620 запущенныхъ каналовъ. Эти посл днія сооруженія су
ществовали уже за ібоо или іуоо л тъ до него, являясь результатами энергіи бенгалій-
цевъ, колонизировавшихъ дивный островъ. Еще и теперь насчитывается до 5000 водое
мовъ, служащихъ на пользу землед лія и свид тельствующихъ о томъ, какъ буддійскіе 
монархи древности, строго согласно съ духомъ родной религіи, озабочены были дать своему 
народу-вегетаріанцу больше средствъ для жизни при помощи питательныхъ веществъ, не 
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требующихъ кровопролитія. Культура риса развилась зд сь тогда въ очень крупныхъ 
разм рахъ, несмотря на необходимость поддерживать ее сложной ирригаціонной системой. 
Португальцы ею пренебрегли, голландцы при всемъ своемъ опыт достодолжно не вос
пользовались, англичане воспользовались — но довольно поздно и отм нивъ предвари
тельно изъ либерализма стародавній обычай принудительнаго общественнаго труда, — по 
призыву барабана, — для поддержки оросительныхъ в твей, всл дствіе чего во многихъ 
м стахъ застой и упадокъ см нили прежнее благоденствіе. Пришлось, да чуть-ли и не 
приходится запасаться рисомъ изъ южной Индіи, — а безъ него цейлонцу жизнь — не 
въ жизнь и онъ страдаетъ лихорадкой. Зач мъ же однако столь необходимый продуктъ 
обложенъ при ввоз тяжелой пошлиной? 

Британскія власти постепенно д лаютъ, что могутъ, для подъема ирригаціи (хотя 
о края пока находятся въ запущенномъ состояніи отъ недостатка иниціативы со стороны 

правительства) и завели съ 8о-хъ 
годовъ землед льческія школы съ 
ц лыо учить поселянъ всему по
лезному въ ихъ быту: занимающіеся 
тамъ работаютъ параллельно съ 

т мъ на себя. 
Къ сожал нію, все глав

ное вниманіе англичанъ 
на Цейлон сосредото

чено — какъ, впро-
чемъ, и везд — 

на быстрой на-
жив и, при от-
сутствіи нрав-
ственныхъ узъ 
между правя-
щимъ элемен-
томъ и тузем
цами, нужды по-

сл днихъ отчасти остаются на второмъ план . У «б лыхъ» въ данную минуту — одна 
idee fixe: чай, приготовленіе его въ необъятномъ фантастическомъ количеств и открытіс 
для перепроизводства новыхъ рынковъ, между прочимъ: Россіи. Другіе вопросы, мен с 
доходные съ точки зр нія предпріимчивыхъ плантаторовъ, играютъ незавидную роль. Вотъ 
почему энергія пришлаго элемента не направлена на пріисканіе средствъ къ подъему об-
щаго благосостоянія островитянъ, а пресл дуетъ свои временныя ц ли, которыя сегодня 
сулятъ безумный усп хъ, завтра же грозятъ раззореніемъ. 

Арабы ввели кофейныя насажденія на Цейлон , но туземцы до прихода европейцевъ 
или, — чтобы сказать точн е, — голландцевъ не ум ли приготовлять изъ растенія вещества 
для напитка и довольствовались лишь употребленіемъ листьевъ въ приправу пищ а его 
н жныхъ цв товъ для ув нчанія алтарей Будды. Въ течсиіс всего ХУШ в ка и до 18-7 г 
на остров не было ни одной значительной плантаціи кофе, пока наконецъ прозорливый 
англичанинъ Boyd Tytler не ввелъ вестъ-индскаго способа обработки почвы. Видя какъ 
легко и выгодно заниматься этимъ д ломъ, цейлонцы вскор стали подражать «б лымъ» 
и въ холмистой части острова, наравн съ настоящими плантаторами, принялись за систе-

ДОРОГА ИЗЪ КОЛОМБО ВЪ КАНДИ. 



I 
I 
i 

MM h 

W^Mc г<^Ь 

m 

7Ж 

.-. 

ХРАМЪ ИЗУМРУДНАГО БУДДЫ ВЪ БАНГКОК . 





ЦЕЙЛОНЪ. 159 

Мсятическую культуру растенія. Такъ продолжалось до исхода 6о-хъ годовт,, когда еже
годный вывозъ кофе достигъ стоимости 40 милліоновт^ рублей и на затрачиваемый капиталъ 
всякій возд лыватель получалъ по 25 процентовъ. Громадное число тамиловъ изъ южной 
Индіи явилось дешевымъ и драгоц ннымъ подспорьемъ для англичанъ при расширеніи ими 
сферы кофейныхъ плантацій, и въ резултат все клонилось къ общему благополучію. Но 
вдругъ на пейлонскія кофейныя плантаціи напалъ врагъ, худшій ч мъ филоксера для вино-
градныхъ лозъ. Бол знь распространилась незам тно-быстро и никакія м ры не могли-
прес чь ея пагубнаго д йствія. Ученый міръ могъ только въ подробностяхъ констатировать 
загадочность происхожденія и безпощадную силу недуга. Въ конц концевъ раззоренные 
плантаторы вынуждены были искать что-нибудь взам нъ своихъ прежнихъ надеждъ и оста
новились на попыткахъ 
широко развить куль
туру чая. Бразилія къ 
тому времени наводни
ла Европу хорошимъ 
кофе и потому нужно 
было заботиться о соз-
даніи другихъ продук-
товъ, о завоеваніи дру
гихъ рынковъ. 

Въ данное время 
кофейныхъ плантацій 
на остров осталось 
очень мало. Видя, что 
бол знь на нихъ съ 
т хъ поръ уменьша
ется, ботаники теперь 

объясняютъ, будто 
прямыя причины б д-
ствія завис ли отъ за
хвата слишкомъ об-
ширныхъ районовъ 
исключительно подъ 

культуру кофе. Ютнвшійся на кустарникахъ джонгля отвратительный паразитъ Hemileia 

vastatrix, нуждаясь въ пищ при непом рномъ уничтоженіи посл дняго, пошелъ войною 

на кофейныя насажденія и, пристрастившись къ нимъ, размножился въ ужасающемъ коли-

честв . Такимъ образомъ плантаторы пострадали отъ стремительности своего собственнаго 

разрушительнаго натиска на растительный міръ. Но в рно-ли это? 

ПРИГОТОВЛЕШЕ ЧАЯ. 

Погода слегка нахмурилась и накрапывалъ дождь, но зат мъ — опять ясно. Въ 
пятомъ часу Август йшіе путешественники, подъ громъ салютовъ, приняты у декориро
ванной пристани съ арками. Орнаментомъ въ значительной степени являются фрукты. 
На видномъ м ст , средь крытаго прохода на улицу, красуетя нарисованный госпожею 
Мутукистна (женою туземца-чиновника при таможн ) портретъ Насл дника Цесаревича. 
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Почетный караулъ выставленъ со знаменемъ и музыкой отъ «Gordon Highlanders». Кром 
властей встр чаютъ консула: германскій, датскій, американскій и италіанскій, а также 
французскій вице - консулъ. 

Ихъ Величества со свитами направляются по красиво убраннымъ (пальмовыми в т-
вями и шелками): «Church Street» и «Queen's Street» въ губернаторскую резиденцію. По 
дорог , запруженной народомъ (съ массами любопытныхъ на терассахъ и въ окнахъ 
домовъ) растянуты солдаты того-же шотландскаго полка, за ними — «Gun Lascars» и 

ДАГОБА НА ЦЕЙЛОН-В. 

«Ceylon Light Infantry Volunteers». Налицо стянуто чуть-ли не все войско, которымъ 
Англія располагаетъ на Цейлон . 

Изъ дома г. Гавелока Август йшіе путешественники вчетвсромъ дутъ кататься 
по городу. Онъ раскинутъ на большемъ пространств ч мъ Парижъ, тонетъ въ листв 
озаренныхъ мягкимъ св томъ красногрунтныхъ аллей, нравится съ перваго же знакомства 
съ нимъ — именно т мъ, что не похожъ на приморскій пунктъ, у котораго проза жизни 
убила окрестъ ласковую властность природы. Коломбо, несмотря на всю сосредоточенную 
въ немъ обширную торгово-промышленную деятельность острова съ ежегодными обо
ротами въ десятки милліоновъ рублей, извн составляетъ неотд лимую частицу цейлон-
скаго растительнаго міра съ его ширью, и высью, и густотой: зданія, люди, повозки на 
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половину затеряны подъ густою т ныо деревъ самой внушительной величины, — л съ 

царить зд сь надъ челов комъ, а не посл дній имъ себя, между прочимъ удобства-ради, 

окружаетъ. Вещество зд сь полномочно своею могучею безеознательною жизнью, объ-

емлетъ все и вс хъ, сь любовной заботой склоняется надъ столь малыми передъ нимъ 

сознательными существами. 

РИСОВЫЯ ПОЛЯ НА ОСТРОВ ЯВ 

Прибрежное населеніе довольно 

пестро по одежд и по составу. Тру

долюбивые тамилы изъ мадрасскаго 

президенства, наводнившіе и навод-

няющіе островъ съ ц лыми семьями, 

придаютъ многому знакомый уже по 

Индіи видъ. Исконные коммерсанты Цейлона — мусульмане (такъ - называемые Moormen, 

Moors арабской крови) въ зат йливыхъ соломенныхъ шляпахъ и съ гладко выбритыми 

словно металлическими по цв ту головами, — щеголяющіе сравнительно цивилизованной 

вн шностыо парсы и афганцы среди голыхъ ребятишекъ индо-малайской рассы — туземцы 

съ окровавленными губами отъ жеванья бетеля, — проворные «кули» (чернорабочіе) съ 

ш. 21 
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тяжелыми ношами въ корзинахъ, остроумно прикр пленными къ концамъ длиннаго гибкаго 

коромысла изъ дерева пальмы Китулъ, — парныя хижинообразныя арбы съ остророгими 

животными, тери ливо несущими ярмо . . . . вотъ-что наибол е притягиваетъ взоръ евро

пейца, впервые пос щаю-

щаго Цейлонъ . . . 

Пятница, і (13) февраля. 

Вчера посл парад-
наго об да въ губерна-
торскомъ дом (Queen's 
House), въ у часахъ 45 м и -
нутъ, Ихъ Высочества тамъ 
же провели до 11 з часа ве-
черъ, на который явилось 
множество приглашенныхъ 
(въ томъ числ туземцевъ). 
Н которые изъ посл д-
нихъ въ качеств вождей 
были съ медалями и при 
оружіи. Музыка грем ла 
и все вокругъ дворца сіяло 
огнями иллюминаціи. 

Переночевавъ на фре-

гат , Насл дникъ Цесаре-

вичъ направляется утромъ 
по жел зной дорог въ 
глубь острова (въ сопро-
вожденіи Великихъ Князей 
и Королевича Греческаго, 

а также сэра Гавел ока со свитой). 
На дебаркадер почетнымъ карау-
ломъ выстроены «Highlanders» и 
по здъ плавно отходитъ подъ звуки 

«Боже, Царя храни!» 
Сперва на разстояніи прим рно 6о — у 0 

верстъ тянется сравнительно болотистая низ
менность съ бл дно-зелеными рисовыми по
лями и нескончаемыми пальмовыми рощами 
непосредственно подступающими къ полотну 

дороги. Большія огненныя бабочки медленно взлетаютъ и теряются средь ихъ пл нитель-
наго мрака. Въ нзбытк жизни подъ лобзаньями солнца край поражаетъ густотой и 
разнообразіемъ растительности. Н тъ-н тъ и сверкнетъ уединенный прудъ съ лотосами 
надъ которымъ кружатъ б лыя птицы. Домашніе черные буйволы, неподвижные зд сь и 
тамъ среди ила, кажутся частицами тучной и влажной почвы. 

У БУДДІИСКАГО ХРАМА ВЪ СІАМ . 
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ЦЕЙЛОНЪ. ібу 

Путь въ Канди, стоившій большихъ затратъ и даже челов ческихъ жертвъ отъ убій-
ственнаго климата (въ такъ-называемой долин «Т ни мертвыхъ»), вообще прор заетъ про
странство съ историческимъ прошлымъ: арену борьбы нагорнаго Цейлона съ наступавшими 
на него съ побережья пришлыми элементами, начиная съ героя Рамы и тамильскихъ завое
вателей до европейцевъ включи
тельно, которымъ страна кр пко 
приглянулась среди полуденныхъ 
морей какъ оазисъ въ пескахъ 
пустыни. 

Деревянныя и кирпичныя 
станціи (Келанія, Maxa
pa, Хенаратгода, Мири-
гама, Амбепусса и т. д.) 
съ босоногими жел з-
нодорожными служа
щими въ синемъ съ 
красными кушаками, — 
толстые и короткіе 
столбы этихъ незат й-
ливыхъ построекъ съ 
овлад вшими каждымъ 
фасадомъ ползучими 
растеніями и цв тами, 
—• золотистое од янье 
бонзъ съ обнаженнымъ 
правымъ плечомъ, безо
бразно большими уша
ми и сбритыми бровями, 
чалмы иныхъ туземцевъ семити-
ческаго типа, — совокупность 
очертаній и красокъ сливается въ 
гармоничное ц лое! . . 

Движеніе по линіи довольно медленно: 
какихъ-нибудь з 0 —35 верстъ въ часъ! Т мъ 
легче и пріятн е озирать любопытную окре
стность. Вотъ она становится горист е, разно-
образн е, причудлив е по осв щенію и живо
писному фону. Черный гранитъ м стами по 
сторонамъ см няется с рыми выступами скалъ; 
настоящіе соборы зелени высятся изъ впадинъ 
между величаво выростающими холмами; изъ-за 

кофейныхъ кустовъ видн ются коричневыя кровли хижинъ; маленькіе каскады серебрятся 
около тропинокъ тонущихъ въ зыбкой и радужной листв , гд н тъ-н тъ и промелькнетъ 
«св тлая» обезьянка; бамбуки съ мерцающими въ т ни ярко-желтыми стволами распуска
ются гигантскими букетами надъ зеркальнымъ лономъ затерянныхъ въ чащ водъ; дорога 
же въ Канди см лымъ трасомъ стремится въ гору, извивается вдоль отв сныхъ обрывовъ, — 

алыя 

НА СТРАЖ У СІАМСКОИ «СВЯТЫНИ». 
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изъ которыхъ на встр чу тянется д вственный л съ, — проникаетъ сквозь утесы, нагро
можденные безпорядочными грудами, — подымается по кручамъ отъ станціи Рамбуканы 
въ область безподобныхъ по красот пейзажей, обрамленныхъ син ющей далью бол е 
р зкихъ по форм и довольно нагихъ хребтовъ, которые достигаютъ н сколькихъ тысячъ 
футовъ надъ уровнемъ моря. Одинъ похожъ на громадн йщую книгу и прозванъ «Bible 
Mountain», другой кУтуванканда» (за глубокою зеленою долиною Диканда) изгорбленъ 
точно верблюдъ, третій — ближайшій (Алагалла) изв стенъ воспоминаніями о томъ, что 
кандійскіе цари сбрасывали съ него въ пропасть провинившихся подданныхъ и т. д. 

Терассами спускаются съ ближайшихъ къ намъ высотъ искусно орошенныя рисовыя 
поля, — зат мъ начинаютъ попадаться чайныя плантаціи. ... 

Кульминаціоннымъ пунктомъ подъема на рельсовомъ пути является такъ-называемый 
«Sensation Rock» (собственно «перевалъ Кадуганава»}: миновавъ рядъ довольно зам ча-
тельныхъ тунелей, по здъ идетъ по краю страшной бездны, т. е. каймами прямо низвер
гающейся гнейсовой ст ны безъ признака растительности, которая однако тутъ поло
жительно не пропускаетъ ни одного камня, чтобы не пустить корней и нарядными оранже
выми фестонами не повиснуть зат мъ надъ бездной . . . Знаніе инженеровъ поб дило 
природную относительную неприступность внутренняго Цейлона: за то постройка обошлась 
въ іу милліоновъ рублей, т. е. по 140,000 съ версты! 

Линія начинаетъ спускаться къ Пераденіи. Такъ какъ сегодня и завтра придется 
непосредственно соприкоснуться съ живымъ культомъ Шакья-Муни на остров , — то 
кстати сказать два-три слова не столько о положеніи этой религіи въ стран , — о 
чемъ будетъ р чь потомъ, — сколько о т хъ нравственныхъ принципахъ, которые 
положены были въ основу ея и обусловили необычайный усп хъ буддизма на Восток . 
Говорить о нихъ in extenso безполезно. Важно отт нить характерн йшія черты, въ 
связи съ общностью ихъ у вс хъ народовъ земли, куда проникла пропов дь «царевича-
мудреца». 

Президентъ теософическаго общества Олькотъ за посл днее время энергично за
дался идеей найдти объединяющія духовныя звенья между краями, гд Шакья-Муни 
чтится какъ божество. Съ этой ц лью онъ объ зжаетъ разныя страны Азіи, заводить 
знакомства съ первенствующими и прозорлив йшими м стными жрецами, нам чаетъ съ 
ихъ словъ и по собственному разум нію изв стнаго рода credo для буддистовъ ц лаго 
міра. Все несущественное, обрядовое, наносное и чисто случайное отстраняется: крас
ною нитью должно проходить передъ ихъ глазами для утвержденія и признанія лишь 
главн йшее и неотъемлемое отъ роднаго «ученія». Такими путями постепенно можетъ 
выясниться многое изъ религіозныхъ особенностей Азіи, наглядн е предстанутъ в ро-
ванія сотенъ милліоновъ, обнажится душа эпохи, когда посл днія создавались и «глаголомъ 
жгли сердца людей». 

Въ Японіи, Бирм , Читтагонг и на Цейлон программа Олькота и принятыя имъ 
14 коренныхъ положеній уже одобрены. Ему остается ждать отв та, какъ посмотрятъ 
на его новшества въ д л скр плснія родственныхъ по духу узъ Сіамъ и Камбоджа 
Заст нный Китай, Корея и Тибетъ. Что касается до посл дняго, а значитъ и до Мон-
голіи, до бурятъ и калмыковъ, — то мысли сподвижника Блаватской тамъ несомн нно 
встр тятъ сочувствіе и вниманіе. 

Вотъ вопросы, разр шеніе которыхъ въ данную минуту представляетъ интерссі. 
для иниціаторовъ движенія: д йствительно-ли нижеизложенное составляетъ 14 основныхъ 
истинъ, признаваемыхъ буддистами всего міра? 
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1} Надо относиться съ одинаковой терпимостью, незлобивостью и братскою любо

вью ко вс мъ людямъ, кто бы они ни были, а также съ полнымъ милосердіемъ ко вся-

каго рода тварямъ; 

II) Міръ не созданъ, но самозарожденъ и развивается въ силу изв стныхъ законовъ; 

III) Будды («просв тленныя» существа) неоднократно нисходили для пропов ди 

на землю по прошествіи н которыхъ значительных!, періодовъ времени (такъ-называемыхъ 

а кальпа »); 

IV) Въ данномъ період четвертымъ «учителемъ» при

знается Шакья-Муни или Готама Будда, рожденный въ одной 

индійской царственной семь около 2500 л тъ до насъ. Его 

сл дуетъ считать за лице историческое. Имя ему было 

Сидхарта Готама; 

У) Шакья-Муни училъ, что нев д ніемъ обусловлено 

желаніе. Неудовлетворенное желаніе служитъ причиной но-

ваго рожденія, — оно же есть источникъ скорби. Дабы 

этой посл дней не существовало, нужно изб гнуть возрож-

денія, — для чего требуется смирить желанья: подобнымъ 

укрощеніемъ духа въ свою очередь вызывается знаніе выс-

шаго порядка; 

УІ) В ра въ неизб жность душепереселенія объясня

ется узкостью умственнаго кругозора. Когда онъ расширяется, 

челов къ убеждается въ ничтожности каждаго возрожденія 

и въ необходимости повести такой образъ жизни, чтобы оно 

не повторилось. Отъ нев д нія проистекаютъ обманчивыя 

и неосновательныя мысли, будто за смертью уже н тъ ни

чего или будто зат мъ насъ ждутъ: кого — в чное бла

женство, кого — в чное мученіе; 

VII) Люди перестаютъ заблуждаться, неукоснительно 

«творя любовь» ко всему живущему, развивая умъ, достигая 

мудрости, уничтожая въ себ потребность къ удовлетворенію 

низшихъ эгоистическихъ страстей; 

YIII) Такъ какъ жажда жизни обусловливаетъ возрож-

деніе, — ее нужно утолить и тогда не возродишься. Чело- КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ЦЕЙЛОНА : 

в къ же путемъ созерцанія способенъ дойдти до крайней ДИКАРЬ ВЕДДА. 

степени покоя, опред ляемой названіемъ «Нирваны»; 

IX) Шакья-Муни училъ, что нев д ніе можно разс ять, а также упразднить 

скорбь, если только познаешь четыре «благородныя» истины, именно: 

і ) б дственность бытія; 

2) причину, ее вызывающую, т. е. ненасытное желаніе удовлетворить свои эго-

истическія побужденія и неисполнимость этого стремленія; 

3) искорененіе его или точн е отчужденіе себя отъ всего подобнаго; 

4) способы достигнуть такой нравственной свободы. 

Ихъ — восемь и кто имъ сл дуетъ, — идетъ по восьми стезямъ доброд тели, т. е. 

истинно в ритъ, истинно думаетъ, истинно говоритъ, истинно поступаетъ, правильно 

устраиваетъ всю свою практическую жизнь, въ м ру напрягаетъ свои силы, согласно съ 

истиной вспоминаетъ прошедшее, праведно наконецъ созерцаегъ; 
Ш. 22* 
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ЛОВЛЯ ЦЕИЛОНСКИХЪ слоновъ. 

X) Посл днее состояніе духа ве-
детъ къ высшему просв тленію н спо
собно развить въ каждомъ челов к 
типичный качества Будды, ирисущія лю
бому изъ насъ; 

XI) «Татагата» (Будда), т. е. «яв-
ляющійся и исчсзающій подобно своимъ пред-
шествснникамъ» въ общемъ преподалъ, что 

надо перестать гр шить, сд латься доброд тель-
нымъ, очистить сердце отъ скверны; 

XII) Событія въ мір опред ляются «зако-
номъ д лъ» (карма). Всякій самъ себя вызываетъ 
къ новому бытію, слагающемуся соотв тственно съ 

добрыми и дурными поступками въ прежнихъ существованіяхъ. Мы обусловили раньше 
своею волей все то, что переживается нами теперь; 
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XIII) Благотворность, усп шность к кармы» зависитъ отъ соблюдения сл дующихъ 
нравственныхъ предписаній буддизма: 

і) не убій, 
2} не укради, 
3) не прелюбод йствуй, или точн е воздерживайся отъ недозволенныхъ половыхъ 

сношеній, 
4) не лги, 
5) остерегайся опьяняющихъ напитковъ; 

XIV) Долгъ родителей — заботиться объ образованіи д тей: буддизмъ — врать 
суев рія и заблужденія. Только согласное съ разумомі, допускаетъ Татагата, — на какой 
бы другой авторитетъ абсурды ни старались опереться (будь то изреченія великихъ мудрс-
цовъ или голосъ преданіи). 

Двадцать минутъ перваго. До Канди осталось всего 6—у верстъ: за близкой горной 
р кой уже начинаются утопающія въ зелени предм стья города. Ихъ Высочества про-
ходятъ п шкомъ со станціи Пераденіи къ сос дней съ нею значительной чайной факторіи, 
чтобы посмотр ть на работы по просушк и упаковк чая. Культура посл дняго, за 
которую только пробовали взяться голландцы, привита мен е в ка назадъ: одними план
таторами — китайское растеніе,-другими же бол е прозорливыми — ассамское (съ насто
ящей родины его). Оно превосходно акклиматизируется какъ на низменныхъ, такъ и на 
возвышенныхъ м стахъ, однако на первыхъ пахуч е и сочн е. 

Надъ собираніемъ въ корзины молодыхъ и преимущественно годныхъ для приго-
товленія стеблей трудятся наемники и наемницы изъ южной Индіи, прибывающіе сюда на 
плантаціи положительно за кускомъ хл ба и съ мыслью накопить зд сь хоть сколько-
нибудь денегъ для дальн йшей борьбы дома съ непосильною подчасъ нуждой. Могучіе 
тамилы, когда-то (со временъ Рамы) избиравшіе Цейлонъ ц лыо походовъ, и теперь 
притекаютъ толпами на островъ за относительной наживой, — но уже въ вид батраковъ, 
руководимыхъ какъ настоящее стадо вожаками типа Zigeunerbaron'oB^ 

Листья сначала сушатся въ жаркихъ комнатахъ, скатываются зат мъ на машинахъ 
особой конструкціи, выжимающихъ сокъ, и подвергаются броженію, — отчего м няютъ 
свой натуральный цв тъ на м днозеленый. Подъ конецъ, до того чтобы приступить къ 
сортировк чая, его еще пропускаютъ черезъ паръ металлическаго сушильнаго прибора. 

Осмотр въ факторію, — принадлежащую «Ceylon Land and Produce Company», — 
Ихъ Высочества возвращаются на декорированную станцію, чтобы въ' экипажахъ отпра
виться въ Ботаническій садъ. Отъ многочисленной группы европейцевъ, собравшихся у 
жел зной дороги, отд ляется миесъ Evelyn Willenberg и подноситъ Насл днику Цесаревичу 
роскошный букетъ розъ отъ лица присутствующихъ дамъ. 

Около часа пополудни Август йшіе путешественники уже въ зжаютъ въ красивыя 
аллеи паркообразныхъ пераденійскнхъ «Royal Botanical Gardens», раскинутыхъ на берегу 
быстрой Махавели-Ганга, съ трехъ сторонъ огибающей этотъ райскій уголокъ, который 
л тъ семьдесятъ отданъ правительствомъ въ в д ніе ботаниковъ, но раньше составлялъ 
незат йливый цв тникъ для алтаря и плодникъ братіи маленькаго буддійскаго храма. 

За каменной оградой и двойными жел зными воротами, — у которыхъ незримо 
воркуютъ голуби, — открывается ц лый міръ растительной мощи тропиковъ. На густомъ 
покров зелени ярко выступаютъ какія-то фіолетовыя и темнокрасныя пятна. Гвинейскія 
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масляныя пальмы (Elaeis Guineensis), съ очень толстымъ стволомъ и длинными перистыми 

листьями, у входа въ садъ см няются стройными пальмами съ острова Кубы, м стными 

уроженками «зонтичными пальмами» (Talipot), пальмами-карликами, опахаловидными саго

выми малайскими и с веро-американскими пальмами (Palmetto), кокосами, бананами, смоков

ницами, «каучуковыми», «камфорными», «хл бными», и «хинными» деревьями. С рые, 

св тлокоричневые и желтые стволы, — корни исполиновъ, расползающіеся ц пкою ратью 

зм й, — душистыя орхидеи, въ сладкой н г застывающія среди нихъ надъ кормилицей-

землей, — странные плоды съ голову взрослаго челов ка, совершенно зеленые апельсины 

и папоротники, — все это попадается на глаза чуть-ли не рядомъ и производитъ въ душ 

непривычнаго с верянина амальгаму самыхъ тонкихъ по качеству впечатл ній: да, эта цей

лонская флора — чудод йка! Нигд на св т н тъ на сравнительно т сномъ пространств 

столькихъ разновидностей расти-

і Т тельной жизни . . . Блестящія 

ящерицы и жуки, — рыжеватыя 

и лисьеголовыя летучія мыши, 

приц пившіяся къ листв — по-

лосатыя б лочки, перепрыгиваю-

щія съ одного древеснаго титана 

въ глубь в твей сос да, — за-

манчивыя ступенчатыя дорожки, 

уклоняющіяся отъ черезчуръ пра-

вильныхъ аллей къ лону матери 

природы, — вотъ она мирно раз

вившаяся Пераденія! 

Достойный преемникъ управ-

лявшихъ передъ т мъ выдающихся по знанію и тру-

долюбію ботаниковъ, ученый директоръ сада д - р ъ 

Генри Трименъ показываетъ его достоприм чатель-

ности Ихъ Высочествамъ, ПереДъ т мъ какъ поки

нуть посл дній, Август йшіе путешественники сажаютъ 

на память по дереву: Насл дникъ Цесаревичъ — «же-

л зное дерево» (по туземному: «на» или «нахара», иначе: Mesua ferrea), отличающееся 

красотой формы, н жнымъ запахомъ цв товъ и своей прочностью для под локъ. 

Въ исход втораго Август йшіе путешественники приближаются къ старому полити

ческому центру острова. Лишенный всякаго вн шняго величія и довольно ничтожный по 

разм рамъ городъ Канди на первыхъ порахъ даже слегка разочаровываетъ. Новенькіе 

домики, прямолинейныя улицы, европейцы-волонтеры у зданія Почты . . . разв это нагор

ная столица и относительно недавній очагъ враждебныхъ думъ и чувствъ по отношенію 

къ Западу? Экипажи Великихъ Князей про зжаютъ по «Ward Street», «Bund Road», 

«Victoria Esplanade» и «Church Street» къ такъ-называемому «Павильону» губернаторовъ, 

гд предположено прогостить до сл дующаго дня. Почетный караулъ выстроенъ отъ 

знакомыхъ по Коломбо «Highlanders». Выдающіеся по соціальному положенію туземцы и 

полуголые вожди въ живописной по складкамъ плащей одежд , съ широкополыми шляпами 
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крайне неестественнаго покроя, сгруппированы при вход въ правительственную резиденцію, 
расположенную среди прелестныхъ садовъ у подножія холма (изъ гряды ему подобныхъ, 
опоясывающихъ бол е низменную окрестность). 

Посл короткой предвечерней прогулки и оффиціальнаго поздняго об да Ихъ 
Высочества отправляются посмотр ть на процессію (Перахера) религіознаго характера, 
которая обыкновенно устраивается для народа или точн е жречествомъ для самого себя и 
вождей въ іюл м сяц , но сегодня экстренно организована въ честь Гостей съ С вера. 
Зр лище — безспорно любопытнаго свойства и понятно, почему принцъ Уэльскій просилъ 
его повторить, запоминая оригинальныя подробности шествія. Оно — чисто индійскаго и 
притомъ буддійскаго происхожденія, будучи заимствовано изъ джаганнатскаго храма въ 
Пури у Бенгальскаго залива, гд н когда процв тала в ра Шакья-Муни и культъ мощей, — 

ТУЗЕМНАЯ МЕЧЕТЬ НА ЯВ . 

празднество же, о которомъ идетъ р чь, посвящено именно торжественному передвиженію 
Зуба «учителя». На камняхъ Бхархутской ступы изваяна, между прочимъ, современная по 
деталямъ слоновая процессія во славу ковчежца съ останками Будды. 

Скоро десять. Немного раньше, какъ говорятъ, картина была бы ярче, въ виду 
бблыпаго числа огней, которые постепенно меркли въ ожиданіи начала д йствія. 

Въ полумрак различаешь примолкшую толпу, со вкрапленными въ нее европей
цами: вотъ загуд ли унылые рога, зап ли кимвалы, запищали флейты, забили тамъ-тамы, 
заискрились наконецъ красноватымъ отблескомъ факелы длиннаго кортежа, — степенно 
выступившаго по направленію къ Именитымъ Пос тителямъ, взирающимъ на Перахеру съ 
башенки — книгохранилища при кумирн Малигава. 

М стные разод тые главари со значками-щитами, бритое духовенство, приплясы-
вающіе и кривляющіеся чертопоклонники (Каттадія) въ украшеніяхъ-побрякушкахъ, богато 
убранные попонами и бляхами слоны (числомъ отъ тридцати до сорока) подъ балдахинами 

III. 2;* 
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на спин для ув нчанія поставленныхъ на нее предметовъ служенія, 
колышется во мгл и медленно проходитъ мимо Ихъ Высочествъ. 

вся эта масса 

ЦАРСК1Я ПАГОДЫ ВЪ СІАМ . 

Особенно бросается въ глаза одинъ четвероногій гигантъ съ р дкими для цейлон
ской породы клыками, — которые ему еще украсили крупными м дными оправами, — съ 
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перьями и краснымъ сукномъ на голов , съ гармонично позванивающими кольчиками: въ 
отличіе отъ другихъ животныхъ, никто на немъ не сидитъ, — два вожака лишь и два 
слона поменьше идутъ по сторонамъ избранника, несущаго колоколообразный драгоц нный 
сосудъ (Карандава), гд пом щается «зубъ Будды». 

Встарь эти процессіи, кром прямой религіозной ц ли, шм ли также и ту, чтобы 
великол піемъ ихъ порадовать и почтить обожествляемаго царя, — которому подданные 
прощали всякую несправедливость, за тяжкіе гр хи котораго они скорбно молились и 
постились, самый прахъ коего посл сожженія отдавали челов ку въ черной маск , чтобы 
онъ его везъ по мутной р к Махавели и разв ялъ по в тру. 

Ос ненные «б лымъ зонтомъ» властелины острова, довольно поздно создавшіе себ 
столицу изъ Канди, 
устроились въ ней, 
правда, гораздо хуже 
и б дн е прежнихъ 
повелителей, — подъ 
чьею эгидой цв лъ 
Цейлонъ; но и по-
сл дніе хозяева на-
горнаго края сравни
тельно долго ум ли 
продержаться на из-
в стнаго рода высо-
т могущества: такъ, 
напр. питая глубокую 
ненависть къ европей-
цамъ, будто-бы «пью-
щимъ кровь и питаю
щимся б лыми камня
ми », король Раджа 
Синга не пост снился 
въ 1679 г. безпричин-
но и безнаказанно из
бить голландское по- НА ЦЕЙЛОНСКОЙ ЧАЙНОЙ ФАКТОРШ. 

сольство, привезшее 

ему для пот хи его любимыхъ птицъ (соколовъ съ малабарскаго берега и боевыхъ п ту-
ховъ изъ Тутикорина), не пост снился тогда же морить въ тяжкомъ заточеніи терп в-
шихъ крушеніе англичанъ и выс чь свиту французскаго посла за то, что посл дній, 
вопреки этикету, верхомъ попытался до хать до дворца. Въ ту пору и колонизаторы по 
нравственнымъ качествамъ стоили цейлонскихъ деспотовъ: суровые голландцы, колесо-
вавшіе въ Батавіи за честолюбивые замыслы одного изъ своихъ губернаторовъ Коломбо, 
параллельно снаряжали зд шнимъ буддистамъ суда для доставки съ индо - китайскихъ 
побережій бол е св дущаго въ вопросахъ религіи духовенства. Кстати, надо зам тить: 
связь посл дователей Шакья-Муни на остров Ланк съ единов рнымъ Востокомъ (по 
временамъ даже съ весьма отдаленнымъ) поддерживалась искони: путями сообщенія 
служилъ не только океанъ, а являлась и суша. Многіе цейлонцы ходили въ Китай 
черезъ Гималаи, неся богдыханамъ: р дчайшіе аметисты, сапфиры и рубины, наконецъ 
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изящн йшіе на св т кумиры «бога-учителя». 

Иногда нужно было потратить десять л тъ на 

дорогу туда! 

Средніе в ка, по видимому, усилили подобное 

сознаніе внутренняго сродства между политически 

чуждыми странами, гд привился культъ Будды. 

Между т мъ теперь взаимод йствіе ихъ въ упадк . 

Когда-то кашмирцы преподавали сингалезамъ аз

буку своего религіознаго искусства. Въ данную 

минуту тамъ на с вер отчасти забыто и оно, но 

совершенно утрачены реальныя представленія о зна-

комомъ съ древности юг . Глава моравской миссіи 

въ Ладак г. Вебберъ почему-то нашелъ нужнымъ 

недавно написать для туземцевъ ц лую книжку о 

настоящемъ положеніи Цейлона; однако по моему 

еще — вопросъ, есть-ли д йствительная потреб

ность у нихъ знать грустную истину о паденіи леген-

дарнаго прошлаго на полуми ическомъ остров . 

у СІАМСКОИ КУМИРНИ. 

Суббота, 2 (14) февраля. 

Кандійское озеро, созданное въ XIX стол -
тіи посл днимъ властелиномъ, мерцаетъ въ лучахъ 
утра сумрачною гладью окаймленныхъ зеленью водъ. 
Ихъ Высочества направляются къ прибрежному хра
му, чтобы посмотр ть на диковинный и незримый для 
простыхъ смертныхъ «зубъ Шакья-Муни». Храня
щее его капище въ архитектурномъ отношеніи мало 
интересно, воздвигнуто при помощи пл нныхъ пор-
тугальцевъ и характерно лишь по ст нной живо
писи, изображающей мученія въ аду. Благовонія 
наполняютъ воздухъ кумирни, фигуры «царевича-
мудреца» выд ляются надъ утопающими въ цв тахъ 

алтарями, с дые монахи съ благагов ніемъ вынимаютъ изъ н сколькихъ все уменьшаю
щихся и вставленныхъ другъ въ друга сосудовъ palladium Цейлона: нечелов ческій клыкъ, 
вправленный въ лепестки золотаго лотоса. Вм щающіе его ковчежцы сд ланы изъ того 
же металла, ув шены нитями . драгоц нностей, им ютъ форму колокола и напоминаютъ 
повсем стно существующіе памятники буддизма (отъ сибирскаго С вера до Явы), такъ-
называемые монгольскіе «субурганы», «ступы» древней Индіи и «дагобы» цейлонскихъ 
ревнителей, т. е. сооруженія изъ различнаго матеріала и самой различной величины (отъ 
почти миніатюрныхъ для домашнихъ жертвенниковъ до гигантскихъ и подавляющихъ 
великол піемъ орнамента). Какой-то досужій англичанинъ вычислилъ, что изъ камней 
одной цейлонской дагобы можно сложить ст ну въ полторы сажени высоты, на разсто-
яніи отъ Эдинбурга до Лондона! 
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Кто только изъ туристовъ ни см ялся надъ в чно почти незримымъ религіознымъ 
сокровищемъ Канди, — страннымъ «зубомъ» (далада), занесеннымъ на островъ изъ срав
нительно дальней Ориссы, увозившимся съ бою обратно на материкъ браманистами, снова 
поб дно возвращавшимся сюда въ центральныя старыя столицы? . . При знаменитомъ 
чингисханид Кублай-хан велись тщетные переговоры объ уступк ему этой буддійской 
«святыни». Въ начал XV в ка цейлонцы провинились передъ Небесной имперіей и за 
это ихъ покарало спе-
ціально снаряженное 
китайское войско: въ 
числ богатыхъ тро-
феевъ, отправленныхъ 
въ Нанкинъ участни
ками безприм рнаго въ 
своемъ род морскаго 
похода находился буд
то-бы и пресловутый 
клыкъ. Одноименную 
или тождественную съ 
нимъ драгоц нность 
португальцы захватили 
однако потомъ на Цей-
лон . Индо - бирман-
скіе буддисты завол
новались и послали въ 
Гоа выкупить ее. Го-
ревавшіе отъ безде
нежья се лузитанскіе 
доны» ( к ъ слову 
сказать, продававшіе 
чванливымъ сингале-
замъ дворянскій ти-
тулъ по очень деше
вой ц н ) порадова
лись предложенію, но 
духовенство съ инкви
зиторами во глав на-
отр зъ отказало по
творствовать языче-
скимъ бреднямъ и въ 

торжественномъ ауто-да-фэ сожгло ненавистный ему предметъ чужаго поклоненія. Въ 
результат получилось сл дующее: цейлонцы признали фактъ пл ненія и уничтоженія «по-
длиннаго зуба» вымысломъ, пали ницъ передъ новоявленнымъ и квази-настоящимъ, продали 
даже еще другой совершенно аналогичный съ нимъ въ область Пэгу на рубежахъ Индо-
Китая. В ра остается непошатнувшейся: восточному челов ку историческія доказательства 
ничего ровно не говорятъ, — уб дительна для него одна сила чувства, могучимъ токомъ 
проникающая толпу, заставляя ее б жать сомн нья, безусловно уповать и пламенно молиться. 

III. 24* 

СІАМСКАЯ КУМИРНЯ. 
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На лиц монаховъ-хранителей «далады» играетъ добрая улыбка, но вообще у нихъ 
въ чертахъ разлиты скор е грусть и покорность судьб . Дни славы и могущества кумирни 
Малигава, а въ связи съ этимъ и жречества, миновали: очень крупное недвижимое иму
щество, даръ царей монастырямъ чуть-ли не съ незапамятныхъ временъ, подлежитъ кон-
фискаціи на пользу народнаго образованія въ кра , — хотя религіозные центры именно-то 

КРІІСТЬЯІК М>1 Д ТИ ИЪ СІЛМГ.. 

и служили издревле интересамъ просв щснія, годнаго для тузсмцевъ. Въ эпоху процв -
танія буддизма на Цейлон , когда властители ставили духовныхъ наставниковъ въ желтомъ 
од яніи превыше всего на св т , среди пихъ еще царило сорсвнованіе: школы держались 
различнаго богословскаго направлснія (между прочимъ сіамскаго), подъ вліяніемъ ПОСТОЯН-
ныхъ военно-политическихъ и бытовыхъ соприкосновеній съ Мадурой и Танджоромъ вос
принимали шиваито-вишнуитскую еретическую окраску и т. д. Но тогда по крайней м р 
этотъ міръ жилъ и боролся орудіемъ знанія. Съ т хъ поръ люди и обстоятельства 
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изм нились. Никто не подвергастъ мукамъ и не прссл дуетъ м стное жречество, какъ 
бывало изр дка при наибол е своевольныхъ и жестокихъ правителяхъ, — параллельно же, 
съ присущей индійскому Востоку в ротерпимостью, подъ наплывомъ иноземныхъ понятій 

и религюзныхъ взглядовъ 
зав тной книжной премуд-
блескъ н когда священныхъ 
къ инов рцамъ сингалезы 
сов сти въ истинныхъ буд-
сл пой приверженности, ни 

падаетъ значсніе старой обрядности, 
рости, меркнетъ наконецъ самый 
преданій. Незлобивы по отношенію 
были давно: вопросы уб жденій и 
дистахъ не должны вызывать ни 
вражды. Несторіане и гонимые шіи-

• 

ФРУКТЫ НА ЯВ . 

ты тысячу л тъ тому назадъ, язычники съ близкаго материка при б шеномъ натиск 
ислама, т снимые голландцами католики-туземцы съ побережій, — всякій поочередно нахо-
дилъ внутри острова уб жище и прив тъ, Въ 1845 г. въ одномъ изъ м стныхъ округовъ 
убило молніей н коего любимаго туземцами капитана Роджерса: буддисты р шили озна
меновать память о немъ сооруженіемъ небольшаго христіанскаго храма! 
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Передъ т мъ какъ покинуть Канди Август йшіе путешественники совершаютъ еще 

прелестную прогулку по оригинальной дорог , которая зигзагами б житъ вокругъ мирно 

дремлющаго озера. Каскады зелени спускаются по направленію къ ней съ кудрявыхъ 

окрестныхъ холмовъ. Любой пово-

ротъ, любой скатъ къ вод — полны 

поэзіи. Среди лона влаги видн ется 

островочекъ, гд прежніе цари дер

жали взаперти, а по временамъ РІ 

казнили ревнуемыхъ женъ перво

бытными способами. По народному 

в рованію утопленницы зд сь и по-

нын не находятъ покоя, ищутъ 

жертвъ и ежегодно будто-бы нахо

дятъ; ибо берега топки, а тихая озер

ная гладь алчн е бездны . . . 

Въ іо часовъ 4° минутъ утра 

Ихъ Высочества покидаютъ въ эк-

стренномъ по зд красиво декори

рованный туземцами м стный вок-

залъ (съ гирляндами изъ н жныхъ 

листьевъ кокоса и съ надписями: 

((Welcome to the Royal Visitors», «Long 

live H. I. Н. the Czarewitsch») и на

правляются на югъ: выше, въ горы. 

Линія у станцій Галбода и Ватавала 

окаймлена молодыми недавно расчи

щенными чайными плантаціями: урод

ливо обнажена грудь холмовъ, ле

жать и гніютъ поваленныя деревья, 

черн ютъ обугленные пни . . . 

На станціи Гаттонъ (съ изящ

ной металлической верандой и аркою, 

перекинутой черсзъ рельсовый путь), 

въ 20 минутъ втораго часа пополудни, 

опять ждутъ экипажи для пос щенія 

недалеко отстоящихъ скачекъ Дарра-

велла (за з а верстъ). Ипподромъ и 

клубъ организующаго ихъ общества 

празднично убраны. Август йшіе пу

тешественники прив тствуются зву

ками гимновъ (русскаго, греческаго 

и англійскаго). Зрители-европейцы 

въ числ joo челов къ (преимущественно плантаторы) почтительно обнажаютъ передъ 

Ними головы. Зат мъ пестрятъ еще толпы тузсмцевъ, между которыми едва-ли не 

преобладаетъ тамильскій элементъ (довольно жалкіе и тощіе съ виду люди, въ пабскпкъ 

условіяхъ коротающіс среди нагорнаго Цейлона свой в къ, — изнемогая съ одной стороны 

ДОРОГА ВЪ КАНДИ. 
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отъ задолженности за провозъ сюда изъ Индіи и отъ значительныхъ м стныхъ ц нъ на 

предметы первой необходимости, которые, вдобавокъ, покупаются обязательно на самой 

подрядившей рабочаго плантаціи, — а кром того страдая и отъ климата, нер дко вызы-

вающаго на возвышенностяхъ жестокія простуды и чахотку). Темное населеніе, по отзыву 

газетъ, жаждетъ взглянуть поближе на «Рушія Кумарайя» (Русскаго Престолонасл дника). 

Скаковой кругъ очень малъ, Изъ лошадей отличается, по странной случайности, 

се Донъ». 

ИЗЪ СОКРОВИЩНИЦЫ СІАМСКАГО КОРОЛЯ. 

Пробывши на ипподром около часа, Ихъ Высочества удостоиваютъ пос тить зданіе 
дарравелльскаго клуба и отправляются дальше со станціи Гаттонъ на станцію Нану-ойя. 
Дорога безконечными поворотами (мимо раззоренныхъ кофейныхъ насажденій) тянется 
живописными ущельями и постепенно достигаетъ, идя впередъ спиралью, бол е пяти 
тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря. По временамъ полотно пути б л етъ прямо надъ 
каймой обрыва: вагоны точно висятъ на воздух среди скалъ. Ясн е и ясн е обрисовы
ваются самая большая гора Педроталлагалла и Адамовъ пикъ мусульманскаго преданія, 
столь же знаменитый и столь же ов янный легендой у буддистовъ, у браманистовъ, даже 
у христіанъ. Посл дніе, составляющіе на Цейлон множество преимущественно католи-
ческихъ общинъ, думаютъ, будто пресловутая вершина сохраняетъ сл ды кол нъ 
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молившагося тамъ Апостола омы, — сннгалезы счнтаютъ ее освященною стопадш своего 
кучителя», а индусы — Шивы. 

БЕТЕНЗОРГСКІЙ Д Н О Р І : І 1 , ' Ь НА ЯВГ.. 

на гористое плато «Нувара-Элія» (царскій очагъ св та), обрамленное нелюдимыми хребтами. 
Зд сь не было встарь туземнаго жилья. Кром богомольцевъ, отшельниковъ и б глецовъ 
(между прочимъ кандійскихъ правителей въ эпоху несчастной борьбы съ «б лыми» при
шельцами) сюда никто не всходилъ, хотя м стность до тонкости изучена была сос дншп, 
населеніемъ. Лишь въ 20-хъ годахъ открыли ее британскіе офицеры-охотники, и слава 
о ней сразу прогрем ла. Въ Коломбо поняли важность обладапія санаторіумомъ, гд бы 
колонизаторы (особенно войско) могли отдыхать отъ зноя на побережьяхъ и подкр шкпъ 
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силы въ климатическихъ условіяхъ, сродныхъ с всрянину. ((Нурэлія» (какъ се искаженно 

прозвали англичане) стала застраиваться уютными коттэджами и разростаться въ смысл 

центра ос длости. При всемъ постепенно обнаружившсхмся несходств приравниваемыхъ 

другъ другу зонъ, европейцы тутъ т шились и т шатся утреннимъ холодкомъ въ зимніе 

м сяцы, позволяющимъ даже зажигать огонь въ каминахъ, — частыми туманами, способ

ными навести сплинъ, — наконецъ элегическимъ характеромъ широкаго травянистаго меж

горья съ коричнево-зеленой топью у подножія л систыхъ угрюмыхъ склоновъ . , . При-

ЗНАТНАЯ СІАМСКАЯ СЕМЬЯ. 

сутствіе колокольчиковъ, незабудокъ (правда, среди фантастически окрашенныхъ орхидей 

и фіолетовыхъ генціанъ!) усугубляетъ иллюзію, — а мирты, лавры и стройныя пиніи вдали 

положительно рисуются хвойными деревьями. 

При быстрыхъ перем нахъ температуры (въ теченіе 6 часовъ градусникъ показы-

ваетъ колебанія на двадцать по Реомюру) немудрено однако, если Нувара-Элія скоро будетъ 

признана вредною для пребыванія посл изн женной жизни у моря. 
Великіе Князья и принцъ Греческій останавливаются въ «Queen's Cottage» (въ виду 

его непом стительности губернаторъ сопровождалъ только до станціи Гаттонъ), а часть 
свиты въ «Grand Hotel» и клуб . 

Ихъ Высочества остаются зд сь до 5 О ? ) февраля, посвящая время прогулкамъ и 
охот . Окружающая долина съ маленькимъ озеромъ по середин слегка напоминаетъ 
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м стность въ Альвар , гд мы двигались черезъ джонгль на слонахъ. Экскурсіи за дичью 
не ув нчиваются особеннымъ усп хомъ ни въ Воскресенье, ни въ Понед льникъ. 

Насл днику Цесаревичу удается, впрочемъ, убить оленя-рогача (sambhur stag). По
года хмурится и небо дождливо, хотя сезонъ считается зимнимъ и сухимъ. Кочубей ушелъ 
въ горы на охоту за дикими слонами съ изв стнымъ охотникомъ на нихъ Le Mesurier, ко
торый непосредственно передъ т мъ сопровождалъ И. И. В. Великихъ Князей Александра 
и Сергія Михаиловичей въ ихъ см лыхъ охотничьихъ экскурсіяхъ внутри острова. Истреб-
леніе л сныхъ великановъ, когда-то практиковавшееся въ очень болыпихъ разм рахъ съ 

УЛИЦА ВЪ БАНГКОК . 

ц лью оградить полезныя деревья и насажденія отъ разрушитсльныхъ наб говъ каждаго 
такого гиганта, теперь ограничено: да и сами слоны все больше боятся и б гутъ чело-
в ка, прячутся въ непроходимой чащ , въ сознаніи своей относительной безпомощности 
забиваются въ тишь и т нь! Посл Нувара-Эліи Август йшимъ путешественникамъ пред-
стоитъ вид ть «крааль» (такъ съ португальскаго періода принято называть ловлю, загонъ 
слоновъ въ тщательно огороженное пространство среди джонглей). 

Пятаго утромъ (въ девятомъ часу). Ихъ Высочества отправляются изъ Нану-опм 
обратно по жел зной дорог до пункта Уругодевати, откуда въ з часахъ 15 минуть до 
вечера въ экипажахъ дутъ десятки верстъ почти до искусственнаго озера или точн е 
огромнаго резервуара Лабугама (отсюда, не щадя затратъ, сд ланъ длинн йшій водопроводъ 
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въ Коломбо), съ остановкой въ Хангвела у одного родовитаго сингалеза (Don Solomen 
Dias Bandaranaike), принимавшаго зд сь въ свое время принцевъ: Эдинбургскаго въ 1870 г. 
Уэльскаго въ 1875 г. и его сыновей въ 1882 г. 

ЗОЛОТАЯ ГОРА ВЪ БАНГКОК . 

Около упомянутаго водоема воздвигнутъ рядъ построекъ для Именитыхъ Гостей и 
свиты. Губернаторъ и много англичанъ прибыли на крааль, сооруженный въ относитель
ной глуши (еще за н сколько верстъ), куда надо пробираться недавно проложенной узкой 
дорогой. 

іп. 26" 
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Описывать его я съ чужихъ словъ лучше не стану, — т мъ бол е что скоро, въ 
Сіам , придется вид ть сотни слоновъ въ первые моменты ихъ пл на и тогда удобн е 
будетъ очертить цейлонскій пріемъ и получащіяся отъ него впечатл нія съ одной стороны, 
съ другой-же нарисовать полную картину перомъ очевидца. 

Туземные вожди округа Сабарагомува организовали и энергично руководятъ обла
вой, на свой счетъ кормятъ добрыхъ дв тысячи загонщиковъ, безвыходно днюютъ и 
ночуютъ съ ними въ л су, постепенно стягивающимся кругомъ (иногда крича, зажигая 
огни, вообще пугая) изводятъ дикихъ слоновъ, которые какъ разъ попались въ раіонъ 
ловитвы. Заполоненіе великановъ джонгля началось уже 2 м сяца тому назадъ; люди 
самоотверженно ведутъ ее по твердо обдуманному плану; м шавшихъ и черезчуръ безпо-
койныхъ животныхъ найдено было даже возможнымъ пропустить черезъ ц пь. Остальные 
чего-то ждутъ, томятся, инстинктивно удаляются отъ взора челов ка, чуютъ б ду и не 
въ состояніи прорваться на волю. Сингалезы искусно ведутъ это д ло, изощряясь въ 
знаніи характера и привычекъ слоновъ. Наконецъ поймано девять: самаго маленькаго под-
водятъ въ даръ Государю Насл днику Цесаревичу. 

Великіе Князья возвращаются 8-го февраля въ Коломбо и лишь і2-го разстаются: 
«Тамара» направляется на Тутикоринъ. 



ВЪ Т И Х І Й ОКЕАНЪ. 

Задулічивый м сяцъ плывстъ іюдъ лазурными сводами, 
Надъ зыбкой пучиной нависли туманы блестящіе, 
Безбрежное морс устало играть непогодами, 
Узоромъ серебрянымъ затканы полны шумяпця. 

«Ххамять Азова» и «Мономахъ» идутъ ширью полуденныхъ водъ на Сингапуръ: 
къ «Вратамъ Солнца» (Solis Portus географа Птолемея), къ «золотоносной» Малакк (древ
нему Офиру) . . . . 

По м р того какъ чередуются дни и все р же оглядываешься назадъ на осмо-
тр нное и покинутое, обновляемая отдыхомъ душа ощушаетъ наплывъ силъ и осязаетъ 
свои невидимыя крылья: мы собственно торопимся и стремимся уже не на чужбину, а 
домой, — потому что (хотя оно и звучитъ парадоксально!) для сердца каждаго русскаго, 
въ особенности же для нашихъ моряковъ исполненный грозной мощи Тихій океань въ 
символическомъ смысл — второе отечество: свободное море . . . . 

Насколько пройденный и по временамъ крайне тяжкій путь уносилъ въ область 
культурно - историческихъ и политическихъ, зачастую безспорно гадательныхъ размыш-
леній, — настолько дальн йшіе моменты стоянокъ и плаванія ясн е и такъ-сказать выпук-
л е: это тоже будетъ рядъ незнакомыхъ любопытныхъ земель, — но самобытн е очер-
ченныхъ, ч мъ англійскія колоніальныя влад нія, и р зче замкнутыхъ по строю противъ 
разрушительнаго возд йствія западной цивилизаціи, ч мъ терп ливый Египетъ или безпо-
мощно-унылая Индія и миніатюрный Цейлонъ. Въ справедливости подобнаго взгляда легко 
уб диться, если только представить себ , куда направляется «Азовъ». В дь ему не при
дется бол е бросать якоря и ждать у такихъ безразличныхъ и ничего русскому моряку не 
говорящихъ пунктовъ, какъ космополитическій Суэзъ или строго коммерческіе Бомбей и 
Коломбо! Характерныя, симпатичныя, искренно гостепріимныя побережья ждутъ насъ за 
Сингапуромъ . . . . 
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Идти въ Батавію, ступить на голландскую территорію подъ экваторомъ, увид ть 
заботливо мыслящій объ инородцахъ и безхитростно расположенный къ намъ с верный 
народъ — разв это не наслажденіе своего рода? Что для насъ и для нашего вн шняго 
развитія значила при Петр честная и прим рно трудолюбивая Голландія, понятно въ Россіи 
всякому школьнику. Приблизиться къ батавскому рейду подъ флагомъ Престолонасл д-
ника, отв тить громомъ салютовъ на дружескій прив тъ, въ расцв т нашей современной 
военно-морской силы появиться передъ потомками скромныхъ учителей Преобразователя и 
Создателя новой русской державы — св тлое историческое событіе, какія р дко повто
ряются. Голландцы его нав рно оц нятъ и радостно къ нему отнесутся. 

НАШИ КОРЕЙЦЫ У ВЛАДИВОСТОКА. 

Предстоящая по здка въ глубь острова тоже, очевидно, будетъ непринужденн е 
обставлена, нежели мучительно-быстрыя передвиженія по царству королевы Викторіи. 
Одна уже перспектива подъема на вершину настоящей вулканической горы заставляетъ съ 
нетерп ніемъ считать дни до индо-нидерландскаго побережья. А зат мъ идетъ Сіамъ, 
почти совершенно неизв стный европейскому міру, по своему культурный и здоровый 
основами своей политико-экономической непорабощенности Западомъ?! Король Чулалон-
корнъ, говорятъ, съ жив йшими благоположеніями готовится встр тить и со сказочнымъ 
блескомъ принять Дорогаго Гостя и вообще всю нашу эскадру, к Страна» измышленнаго 
неумными туристами «б лаго слона» (такихъ н тъ въ д йствитслности, да едва-ли и 
раньше существовало) должна, конечно, дать много пищи для путевыхъ зам токъ и 
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непосредственно-колоритныхъ описаній: только-бы поскор с сверкнулъ призывной гладью 

довольно мало изв данный кораблями знойный Сіамскій заливъ! 

Пребываніс въ Сайгон , операціонномъ базис тонкинскаго наступленія на важную 

окраину Китая, въ свою очередь должно быть связано съ чисто французскимъ энтузіаз-

момъ при чествованіи дру

жественной націи. Намъ — 

русскимъ, почти никогда не 

заглядывающимъ на дале

кую восточную чужбину, 

чтобы присматриваться къ 

степени ум нья и сред-

ствамъ европейцевъ-коло-

низаторовъ, пос щеніе цен-

тральнаго уголка громкой 

по названію «Индо-китай-

ской имперіи», — управляе

мой изъ Парижа, — вдвойн 

поучительно, вдвойн по

лезно посл британскихъ 

влад ній и патріархально 

опекаемой Явы. Это т мъ 

бол е кстати, что каждая 

наглядная цифра, каждая 

яркая подробность, каж

дое исполненное жизнен-

наго трепета явленіе по 

невол будутъ и должны 

наводить на мысль, до ка

кой степени мы — русскіе, 

будучи по престижу первыми въ Азіи, добровольно 

пока уступаемъ, кому придется, свою историческую 

роль и зав щанную предками миссію главарей Востока. 

Отъ подобнаго ненормальнаго положенія вещей въ 

смысл матеріалнаго процв танія выигрываютъ, что ни 

годъ, ставители западныхъ началъ, — чуждые по духу 

и въ сущности ненавистные т мъ народамъ древняго 

предтипа, которымъ они пушками навязали общеніе 

съ собой: Бирмы, Камбоджіи, Аннама больше н тъ; 

Сіамъ — наканун опасныхъ катастрофъ извн , Япо-

нія — на порог страшныхъ усобицъ; одинъ Китай 

на страж своихъ и безсознательно на страж рус-

скихъ интересовъ со зм иной мудростью отстаивается, копитъ силы противъ замор-
скаго врага, тоскливо озирается на безмолвный С веръ, — единственное государство, 
откуда воспитанная въ принципахъ самодержавія страна богдыхановъ можетъ и привыкла 
ждать нравстенной опоры, безкорыстной помощи, фактическаго союза на почв взаимныхъ 
интересовъ. 

Путсшествіс на Востокъ. III. 27 
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На этомъ С вер тумана, тайги и льдовъ, — въ крайней Восточной Сибири Хаба

рова и ему подобныхъ удальцевъ, — въ краю, возсоединенномъ съ Россіей геніемъ 

Муравьева-Амурскаго, — тамъ еще почти повсем стно царятъ первозданная тишина, 

глубочайшій покой, неподвижность окочен нія. Лишь въ исход в ка, съ проложеніемъ 

новыхъ путей, для нашего восточн йшаго побережья можетъ настать новая эра съ неожи

данными посл дствіями, — а пока на немъ, конечно, почіетъ печать чего-то несложив-

шагося и грустнаго словно бытъ коренныхъ насельниковъ. Т мъ больше вниманія и 

безпристрастнаго сужденія требуется отъ всякаго, кто хот лъ бы провести поучительную 

параллель между благодатными странами открываюшагося намъ тихо-океанскаго юга съ 

СВ ТЛЫЙ СІАМСКІИ слонъ. 

его изумрудною Явою, неисчерпаемыми естественными богатствами индо-китайскихъ земель 
самоув ренною жизненностью Небесной имперіи и т. п. съ одной стороны, когда съ дру
гой рисуешь себ топь и глушь, необъятныя пустынныя окраины государства, которое — 
при всей ихъ кажущейся убогости и суровости, — призвано быть очагомъ св та для 
смежныхъ съ ними пространствъ съ потерявшимъ себ счетъ населеніемъ. 

Крошечная Голландія обладаетъ въ раіон Азіи свыше ч мъ тридцатью милліо-
нами жителей (да это еще у экватора, гд природа — рай!): важн йшая держава въ 
пред лахъ этого материка, на трети его не насчитаетъ и половины такого числа под-
данныхъ. 



НА «ВЛАДИВОСТОК » У КИТАЙСКАГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 
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Колонизаторы съ Запада под лили, хоть и не бсзъ зависти и не бсзъ вражды, 

лучшія приморскія области иноплеменной суши. Такіе города съ міровымъ торговымъ 

значеніемъ, какъ создавшійся на голомъ скалистомъ остров Гонконгъ или «Львиный 

городъ» (Сингапуръ) краснор чив е всего служатъ доказательствами европейской неуто

мимой предприимчивости въ противоположность азіатской спячк . Но питаясь соками 

самаго гигантскаго материка и держа, когда можно, въ экономическомъ рабств сотни 

милліоновъ многострадальныхъ двуногихъ существъ, уповаютъ-ли піонеры цивилизации на 

будущій усп хъ? Л пясь по уступамъ и краямъ обрыва, разв не пребываютъ они въ 

в чной тревог , что камни зашевелятся и бездны не изб жать?! Когда весь Востокъ 

рано или поздно проснется, разбуженный т ми же безпокойными элементами отрицающей 

его рассы, — когда онъ, подобно Иль Муромцу, почувствуетъ въ себ силу великую и 

захочетъ сказать «свое слово», — тутъ одн ми угрозами, грубымъ насиліемъ и случай-

нымъ иоверхностнымъ разгромомъ внутренняго разлада не утишить. Вотъ почему Россіи 

выпала на долю благая часть незримо кр пнуть среди с верныхъ и степныхъ пустырей въ 

ожиданіи спора двухъ міровъ, гд не имъ обоимъ будетъ принадлежать р шеніе. 

Вторженіе въ чужой замысловатый строй, эксплоатація Азіи во славу жалкихъ 

эгоистическихъ предуб жденій современнаго soit-disant образованнаго челов чества намъ 
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претило. Мы слишкомъ дв сти л тъ оставались дома, — ибо нельзя называть естественное 
сліяніе съ Туркестаномъ и Пріамурьемъ политическими захватами, — мы оставались дома 
съ традиціонною безпечностью и могучей л нью, пока Тихій океанъ становился ареной 
западно-европейскаго натиска на туземпевъ со стариннымъ государственнымъ устройствомъ 
и несомн нной культурой. 

Результаты налицо. Пришельцы по м р возможности обид ли и разв нчали 
Востокъ. Куда они приходятъ для житья и наживы, — это имъ не родина, какою напр. 
русскому быстро д лается любая окраина, — это имъ не братья по Божескому и люд
скому закону: это для нихъ — страна добровольнаго тоскливаго изгнанія, а народъ — 

КАЫТОНСКІЙ ВИЦЕ-КОРОЛЬ. 

скоты. Посл дніе мало-по-малу реализируютъ въ сознаніи значеніе такого возмутитель-
наго взгляда и платятъ «учителямъ» сугубою непріязнью: гд и какъ однако искать 
защиты, оплота противъ иноземца-врага? 

Народное ми ологизирующее творчество не дремлетъ. Ч мъ бодр е на Азію насту-
паетъ Европа, т мъ св тл е тамъ озаряется въ устахъ молвы и преданія Б лый Царь. 
Откуда зародилась идея объ Его существ , ч мъ уяснить обаяніе одного уже имени? 

Въ глубин нашего среднев коваго прошедшаго нав рно таится причина в щаго 
явленія. Когда изъ праха и б ды, посл тягчайшаго униженія и потоковъ крови хри-
стіанская Русь начала складываться въ стройное ц лое загадочно-привлекательною амаль
гамою Ирана и Турана, — ея лучшіе Князья, ея богоугодн йшіе Святители заставили себя 
уважать восточными государями, — нравственными качествами поразили поб дителя-монгола 



ХАНЬКОУ. 
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наравн съ инородцемъ Поволжья, принимавшимъ нашу р чь и бытъ. Въ ту пору наи-
худшихъ испытаній, — при владычеств Чингисханидовъ, которымъ Индія и Тибетъ, 
Индо-Китай и Небесная имперія, Самаркандъ, Афганистанъ и Персія были одинаково, хотя 
и временно подчинены, — «великіе печальники и молитвенники за землю русскую» духовно 
завоевали намъ симпатіи азіатскихъ народовъ. Что разъ упало на такую воспріимчивую 
почву какъ фантазія и чувство восточнаго челов ка, — никогда не забывается, но даетъ 
ростки и плоды. Мы сильны тамъ, на безконечныхъ рубежахъ своихъ, не только былою 
и настоящею казацкой удалью, не только условною подготовленностью вести (отъ чего 

Боже упаси!) войну, — а главнымъ образомъ и почти, можно сказать, исключительно: 
доброю в стью, облет вшею и облетающею азіатскій материкъ, о праведной жизни и 
д лахъ представителей давно угасшаго покол нья. Оттого-то искреннею лаской дохнетъ 
на насъ совершенно чужой Сіамъ, оттого управляемые республиканцами старики - анна
миты придутъ низко поклониться нашему Престолонасл днику, оттого презирающій евро-
пейцевъ Китай готовится встр тить Его Императорское Высочество съ неслыханнымъ 
радушіемъ, съ Царскими почестями. Вотъ сколь далеко проникаютъ лучи отъ могилы 
т хъ, кто широко понималъ и горячо любилъ свое отечество: иныя зв зды померкли, но 
ихъ прежній св тъ еще идетъ и разгорается по безбрежью вселенной! 

Путешествіе на Востокт». Ш. 28 



2 l 8 ВЪ ТИХІЙ ОКЕАНЪ. 

На западныхъ граняхъ Тихаго океана въ высшей степени любопытенъ уровень раз-
нообразнаго культурнаго развитія. Отъ полудикихъ обитателей индо-малайскаго архипелага 
и нашихъ доисторически обставленныхъ инородцевъ до проникнутыхъ мусульманскими 
идеями яванцевъ какой по видимому незначительный, но въ д йствительности р зкій по 
духу переходъ! 

Соприкоснуться еще разъ въ открывающемся передъ нами гигантскомъ раіон съ 
религіей Индіи, пересаженною въ совершенно ей не сродныя вн шнія условія и всетаки 

ЯПОНЦЫ ВЪ ДРЕВНЕМЪ ВООРУЖЕНІИ. 

пустившей кр пчайшіе корни, — снова найдти въ числ предметовъ культа ея отр шающее 
отъ земли искусство (въ памятникахъ, кумирахъ, отчасти даже въ живописи и одежд ) 
в дь это-же отрадн йшая сложная работа для мысли, для эстетическаго воспріятія, нако-
нецъ для осязательнаго, такъ-сказать, уразум нія истины, что сила чувства и в ры, т. е. 
то, — ч мъ въ благородномъ, арійскомъ смысл слова живетъ и по своему великъ мирный 
индусъ, — не признаетъ законовъ пространства и времени, — творитъ повсюду, куда 
передается, и созидаетъ притомъ далеко не на песк ! Будь иначе, разв прозаически 
настроенная Японія украсила-бы драгоц нн йшими лаками и бронзами свои изящн йшіе по 



ПРІЕМЪ ВЪ ХАНЬКОУ. 
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отд лк храмы въ честь Будды, — разв оттуда предпринимались-бы опасный морскія 
экспедиціи въ глухую Корею, процв тавшую н сколько в ковъ тому назадъ и просв -
щенную подъ вліяніемъ желанно явившейся изъ-за тридевяти земель санскритской цивили-
заціи, въ форм буддійской книжности? 

ТРОННЫМ ЗАЛЪ СІАМСКАГО КОРОЛЯ. 

Существовавшія по всему древнему и среднев ковому Востоку взаимоотношенія 
духовнаго характера пока, съ европейской точки зр нія, представляются довольно мало 
выясненными; но уже самый фактъ ихъ безпрерывнаго существованія и возд йствія на 
ходъ міровыхъ событій по моему — неизм римо важн е скучныхъ мелочей, изъ которыхъ 
сложена старательно изучаемая нами европейская исторія. 
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Тамъ, въ игнорируемой Азіи, народы в чно ощущали трепетъ мистическихъ поры-
вовъ въ ту безплотную вышину обряда и молитвы, гд передъ Божественными Началами 
смолкаютъ враждующіе элементы націонализма, племеннаго разногласія и т. п. Тишиною 
в етъ отъ многихъ н когда раздиравшихся смутами многолюдн йшихъ областей, гд съ 
почитаемаго безкровными жертвами алтаря очи изваяннаго или металлическаго Шакья-
Муни взглянули съ кротостью и тайной на притекающую къ нему толпу. 

Обломки его статуй, нетл нно уц л вшія изображенія «царевича-учителя» и бра-
АІИНСКИХЪ небожителей, опуст лые города-монастыри съ дивными по архитектур индій-
скими капищами и барельефами р дкой красоты, — все это еще не исчезло съ поверхности 

БАНГКОКЪ СЪ Р КИ 

Явы, въ одинокомъ величіи затеряно въ сторон отъ дорогъ, уб дительно говоритъ о 
прежнемъ обаяніи Индостана и просыпавшемся въ немъ типичномъ Drang nach Osten. 
Потому-то въ пред лахъ французскаго Индо-Китая и сохранились до сихъ поръ, на 
неопред ленной границ съ Сіамомъ, развалины безсмертныхъ чертоговъ богамъ съ отра
зившимся на камняхъ пантеономъ гангетическаго стройнаго міра. Эпическіе герои, фан-
тастическія исчадія простонародныхъ в рованій, отвлеченные символы жрецовъ, — каждая 
особенность его запечатл на тамъ, въ этой отцв тшей Камбоджіи, рукою бсзв стнаго 
художника-ваятеля или творческимъ помысломъ зодчаго, которыхъ слушались и которымъ 
помогали цари. Идолы Будды какъ н что чудотворное привозились съ юго-запада въ 
Небесную имперію. Религія и знаніе, блестящими звеньями скр пляющія братство народовъ, 
шли туда же изъ Индіи. Посл всего мною сказаннаго о ней, — въ смысл характе-
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ристики культурно-исторической, — осв щеніе западныхъ побережій Тихаго океана мяг
кими лучами ея древняго быта и чист йшихъ упованій, быть можетъ, придастъ этимъ 
окраинамъ восточной Азіи еще бол е симпатичный для русскаго сердца отт нокъ. Если 
ужъ любить и признавать родной намъ сос дній материкъ за что-то близкое духомъ и 
органически съ нами единое, — то любовь должна въ равной м р переноситься на всякій 
уголочекъ земли, гд уб жденный монархистъ-азіатъ въ труд и покаяніи находитъ заду
шевный отв тъ на самые жгучіе для челов ка вопросы: зач мъ мы собственно живемъ 
и какъ изб гнуть страданія? 

Дв относительно близкихъ встр чи съ соотечественниками (въ Сингапур ждетъ 
эскадра подъ флагомъ вице-адмирала Назимова, въ Ханькоу представится колонія русскихъ 

ДВОРЕЦЪ-БАНГ-ПА-ИНЪ ВЪ СІАМ . 

чаеторговцевъ) примиряютъ отчасти съ неизб жностью разлуки съ Россіей до Мая м -
сяца. Кром добродушной Явы и экзотическаго Сіама, лежащія на пути нашемъ страны 
дохнутъ на насъ ч мъ-то родственнымъ и, пожалуй, совс мъ не покажутся чужбиной: 
мы съ д тства привыкаемъ относиться къ Китаю и Японіи (Сайгонъ же — частица преж
ней державы богдыхановъ) какъ чему-то т сно съ нами связанному и духовно гораздо 
бол е близкому, ч мъ надменная Западная Европа. Чувства къ нимъ, не будучи нич мъ 
особенно положительнымъ, то же время сами за себя говорятъ, какъ инстинктивное тяго
тите въ сторону прочной и обоюдно полезной пріязни съ дальнимъ Востокомъ. В дь не 
можемъ же мы напр. забывать, что при возмущеніяхъ китайской черни противъ европей-
цевъ, русскихъ сознательно щадили и отличали отъ «заморскихъ чертей»? Памятно, — 
надо над яться, — и японцамъ, чей Императорскій флотъ никогда не открывалъ огня про
тивъ ихъ побережій и, находя недостойнымъ мстить за таинственныя мнимо-политическія 

Путешествіе на Востокъ. III. 20 
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убійства изъ-за угла, свято хранилъ и хранитъ обычай лружить со «страной восходящаго 
солнца», гд у насъ насчитывается столько продолжительныхъ якорныхъ стоянокъ и 

ЯПОШЯ. КОБК. 

б л етъ не одна надгробная плита! Фактъ пос щенія Русскимъ Престолонасл дникомъ 
этого крайняго восточнаго государства, — пытающагося создавать, въ дух началъ нов й-
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шей цивилизаціи, на развалинахъ своего древняго и патріархальнаго строя, — какъ нельзя 
бол е будетъ соотв тствовать необходимости засвид тельствовать передъ ц лымъ міромъ 
искренность нашихъ добрыхъ чувствъ по отношенію къ отдаленн йшему отъ Европы 
монарху и къ его смущаемому неожиданными реформами народу. 

Иностранцы, свивая себ въ Японіи ненадежное гн здо, давно уже с ютъ тамъ 
подозр ніе и нелюбовь къ Россіи. Воспитанные на заграничный ладъ и въ чуждыхъ по 
культур университетахъ туземные радикалы проникаются предуб жденіями западнаго чело-
в ка противъ «с вернаго колосса» и склонны поверхностно судить о насъ въ печати и 
литератур . 
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Предполагаемое общеніе Август йшаго путешественника съ лучшими государствен
ными людьми Ниппона, съ его старинн йшими городами и памятниками, съ основами его 
первобытной жизни и лучистой старины безспорно можетъ привести только къ хорошимъ 
результатамъ и углубленному взаимопониманію. Дай-то Богь! 

Разумн йшіе японцы сознаютъ, по видимому, опасность слишкомъ безусловнаго под-
чиненія иноземщин съ отрицаніемъ в ковыхъ зав товъ родной власти и религіи. Пово-
ротъ въ національно - благомъ направленіи — в роятно, вопросъ недалекаго будущаго. 
Самобытность Азіи и 8оо—9 0 0 милліоновъ ея работящаго, мыслящаго, даровитаго насе-
ленія должна во имя справедливости и правильно опред ляемаго прогресса сказаться съ 
удвоенною силою. 

ТОРГОВЕЦЪ НА УЛИЦАХЪ НАГАСАКИ. 

Высокая степень художественно-матеріальной, а въ иныхъ отношеніяхъ и соціальной 
культуры, достигнутая тамошними народами служитъ однимъ изъ главныхъ ручательствъ 
тому, что это и возможно и желательно. Западъ великъ въ изв стномъ раіон д ятель-
ности, пока не направлястъ избытокъ энергіи на саморазрушеніе. 

Перевоспитать Востока, до полнаго воплощенія въ себ христіанскихъ принциповъ, 
онъ не властенъ, — сломить же его упорную затаенную мощь изъ-за моря физически 
нельзя. Остается сл довательно прим нить къ огромн йшему материку новую гуманную 
точку зр нія: искусственная прививка безпочвеннаго просв щенія Азіи не нужна, толчекъ 
же для свободнаго развнтія опекаемыхъ побережій давно данъ и отнюдь не трсбуетъ 
повторенія. 
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Пересылка книги по всей имперіи безплатна. 

Наложеннымъ платежемъ сочиненіе не высылается. 

Большой Портретъ Государя Императора (СНЯТЫЙ ВЪ 1892 г. и 

пом щенный въ начал изданія) можетъ быть пріобр таемъ отд льно, 

отпечатаннымъ на китайской бумаг , за 2 руб. Пересылка безплатна. 

Edition de lUXe. — Фирма Брокгаузъ въ Лейпциг отпечатала въ крайне 

ограниченномъ числ экземпляровъ какъ «.есііЫоть de, Ъъъзсеъ Путе-

шествіе Государя Императора на Востокъ. Оно издается въ двухъ томахъ 

(пока готовъ лишь первый объ Египт , Индіи) на лучшей веленевой 

бумаг и отличается бблыпимъ количествомъ геліогравюръ, тонко и 

н жно передаваемыхъ на китайской бумаг . Каждый дорогой сафьяновый 

переплетъ украшенъ цв тными узорами и снабженъ особеннымъ карто-

номъ для храненія. Ц на «edition de bzjue» — 150 руб. Обращаться: 

въ С. Петербургу Шпалерная 2G, Кн. Эснеру Эснеровичу Ухтомскому. 

Ц на ПереПЛеТНОЙ ДОСКИ на І и ІІ часть — 3 руб. При скоромъ 

окончаніи V части за ту же ц ну можно им ть и другую доску на III, IV, 

V части. 
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СИНГАПУРЪ. 

Понед-клышкъ, iS-ro февраля (2 марта) 1891 г. 

Ж 
іІЛаркое туманное утро. Косой ливень. Неправильные порывы в тра, отъ котораго 

ходуномъ ходитъ прор заемая бирюзой морская п на. Вспышки беззвучныхъ салютовъ 
въ окутанномъ с рой мглою отдаленьи: первый прив тъ нашей тихо-океанской эскадры 
на порог уже очень дальняго Востока . . . 

Посл шести сутокъ, проведенныхъ въ пути (изъ ібоо миль) отъ лучезарныхъ 
береговъ Цейлона, суша опять близка, снова манитъ и чаруетъ, постепенно облекается для 
челов ка въ краснор чиво-своеобразныя краски, — т мъ бол е что сквозь окружающую 
б лую зав су проступаютъ золотыя полосы св та и неясными ласковыми очертаніями 
зыблется листва. 

«Память Азова» и «Владиміръ Мономахъ» огибаютъ мысъ за мысомъ, островъ за 
островомъ самой различной формы и величины, движутся безконечнымъ узкимъ проливомъ, 
гд сквозь густую всепоглощающую растительность по временамъ слабо син ютъ возвы
шенности материка: Малакки, желтыми пятнами проступаютъ плоскія горы ц лаго особаго 
міра: Суматры, или, наконецъ, одинокія верхушки какой-нибудь совершенно заросшей 
бархатистою зеленью гряды: царство созидающихъ коралловъ таится подъ ней надъ глу
биною . . . 

Каждая пядь земли зд сь служила, сравнительно недавно, уб жищемъ малайской 
вольницы, считавшей своими данниками неосторожныхъ или робкихъ мореходовъ. Удалые 
сыновья туземныхъ князей зачастую становились во глав ея для походовъ и нападеній, 
славы ради, на иноплеменныя торговыя суда. Предпріимчивые «викинги» тропиковъ, азіат-
скіе «варяги» (съ оливковымъ цв томъ лица) сложили оружіе или хоть отчасти усмирились 
лишь при частомъ появленіи и, зат мъ, воцареніи «б лыхъ» въ XIX стол тіи. Паръ унич-
тожилъ возможность существованія разбойничьихъ гребныхъ флотилій по окрестнымъ 
бухтамъ и на смежномъ простор водъ. Если пираты долго и продолжали борьбу съ 

Путешествіе на Востокъ. IV. і 
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наступавшей цивилизаціей, то въ виду либерально-меркантильнаго взгляда англичанъ: син-
гапурскіе коммерсанты слишкомъ охотно сбывали темнокожимъ «ушкуйникамъ» порохъ и 
оружіе . . . 

Китайцы, индусы и яванцы несомн нно издревле знали этотъ край. Однако насто
ящая исторія довольно поздно коснулась его побережій. Только уже къ концу нашего 
среднев коваго періода прогрессирующимъ малайцамъ удалось отогнать отъ нихъ корен-
ныхъ обитателей: людо довъ низшей расы, — негритосовъ, дикарей меланезійскаго типа и 
образа жизни. Ими спеціально и самоотверженно занялся въ научномъ отношеніи, по 
странной прихоти судьбы, не какой-нибудь британецъ или голландецъ, а русскій идеалистъ 
Миклухо - Маклай. 

МАЛАЙСКОЕ ЖИЛЬЕ. 

Одиннадцатый часъ утра. 

Проливъ, по которому мы приближаемся къ Сингапуру, теперь, — когда погода 
слегка прояснилась, — скор е похожъ на очень широкую р ку, ч мъ на океанскій рейдъ. 
Говорятъ, что онъ принадлежитъ къ числу наиспокойн йшихъ. Ураганы не проносятся 
надъ нимъ. Превосходныя пристани, а также удобн йшія якорныя стоянки, — немного 
поодаль отъ нихъ, — для морскихъ гигантовъ подъ военнымъ флагомъ д лаютъ честь 
прозорливому выбору англичанъ, нам тившихъ себ тутъ городъ среди міазмическихъ 
джонглей, на перепутьи міроваго обшенья противуположн йшихъ народовъ. Не лишен
ные политической силы туземные центры зарождались въ этой м стности и ран с но 
были недолгов чны. Пустить въ ней прочные корни могъ лишь западный элементъ съ 
могучимъ кругозоромъ, съ разумно направляемой энергіей. 
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Піонеры лондонской остъ-индской компаніи на притягивавшемъ ее экваторіальномъ 
Восток не сразу догадались, ч мъ должна сд латься въ опытныхъ рукахъ южная оконеч
ность полуострова Малакки. Англія искала въ этомъ мор выгодной опорной точки и не 
р шалась на чемъ-нибудь окончательно (съ затратами и незыблемо) утвердиться. Утрата 
Явы, въ начал нашего в ка, по обычаю врасплохъ захваченной Альбіономъ у слабаго 
врага и возвращенной зат мъ голландскому правительству уже р шеніемъ другихъ дер-
жавъ, побудила британцевъ избрать сингапурскій пустырь (съ развалинами нидо-яванскаго 
характера въ л су, свидетельствовавшими о прежней культурной д ятельности временнаго 
населенія) базисомъ колонизаторскаго творчества въ новой области. 

Ц пи волнисто очерченныхъ острововъ, по сторонамъ и позади, начинаютъ казаться 
неразрывною материковою линіею. 

Отв сные лучи солнца надъ головой. Мл ющее отъ жара небо. Изумрудная кайма 
плывущаго на встр чу берега съ деревьями, положительно сползающими по известковымъ 
обрывамъ въ яркій песокъ у самой влаги. Она постепенно сглаживается посл недавняго 
волнешя, теряетъ свой бл дно-свинцовый отливъ, м стами начинаетъ серебриться зеркаль
ной поверхностью. Изр дка, гд -нибудь покруче, мелькаетъ надъ мирными долинами 
островерхое туземное жилье на сваяхъ. 

Мягкіе, н жные цв та ласкаютъ взоръ. Дневное св тило словно играетъ ими въ 
храм природы; но иногда больно смотр ть на воду, до того оно въ ней разгорается и 
блещетъ, кипя золотомъ надъ прозрачною пучиной. 

Земля тутъ в чно облечена въ нарядный уборъ. Не поскупилась тутъ твердь на 
изобиліе даровъ. А подумаешь: судя по разсказамъ, еще роскошн е улыбнутся намъ 
красоты Батавіи, Бетензорга, Менама! . . . 

Три нашихъ военныхъ судна ожидаютъ прибытія Престолонасл дника: броненосный 
крейсеръ «Адмиралъ Нахимовъ» и дв канонерскихъ лодки сибирской флотиліи: «Ман-
джуръ» и «Кореецъ». 

Ч мъ-то одинаково роднымъ и знакомымъ пахнуло отъ однихъ этихъ названій, 

хотя даже н тъ звена между образомъ павшаго героя и олицетвореніями нашихъ смутно 

сознаваемыхъ интересовъ на русско - китайскомъ Восток . Что за симпатичною является 

мысль наименовать этихъ «витязей-пловцевъ», прямыхъ защитниковъ приморскаго Приамурья 

и чести Имперіи на отдаленн йшей границ , какъ-бы представителями двухъ странъ, съ 

непосредственной участью населенія коихъ отчасти связаны наша судьба и господство на 

пробуждающейся • окраин . Въ знойный и непривычный имъ міръ тропиковъ пришли 

сибиряки прив тствовать Первенца своего Царя! 

Командующій эскадрой вице-адмиралъ Павелъ Николаевичъ Назимовъ, искушенный 

въ кругосв тныхъ плаваніяхъ морякъ-богатырь, зам нитъ отсюда контръ-адмирала Вл. Гр. 

Ьасаргина, который покидаетъ «Память Азова», чтобы поднять въ томъ же отряд свой 

флагъ на «Мономах ». 

На рейд находится сіамскій крейсеръ (cMongkut-Rajkumar», по особой причин при
сланный изъ Бангкока встр тить Цесаревича. Пока мы еще были на Цейлон , кн. Баря-
тинскш получилъ отъ нашего консула г. Выводцева въ Сингапур письмо о распростра-
няемыхъ англичанами слухахъ, будто въ Сіам свир пствуетъ холера и туда опасно идти. 
Маршрутъ Великаго Князя изъ-за этого чуть не изм нился существеннымъ образомъ. 
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Своевременно узнавъ однако о томъ, сіамскій уполномоченный въ д лахъ при Берлинскомъ 

двор сообщилъ въ Петербургъ, что эпидемія вымышлена. 

Изв стія изъ министерства иностранныхъ д лъ съ одной стороны, а зат мъ м стныя 

бол е достов рныя св д нія очень скоро уб дили въ возможности пос тить сказочное 

царство на р к Менам . Не сложись обстоятельства такъ благопріятно, и не заглянуть 

бы намъ въ него! 

Король Чулалонкорнъ поручилъ брату Krom-Mun-Damrong Rajanuphab дождаться на 

означенномъ крейсер прихода «Азова» и лично вручить Август йшему путешественнику 

пригласительное письмо на англійскомъ язык нижесл дующаго содержанія: 

Большой дворецъ. 
Бангкокъ, і8 февраля (н. ст.) 1891 г. 

Ваше Императорское Высочество! 

По прибытіи Вашего Императорскаго Высочества въ Сингапуръ, Вы будете встр -

чены моимъ возлюбленнымъ братомъ Кромъ-Мунъ-Дамронгъ-Раджануфабъ, посланнымъ 

мною на моемъ военномъ судн «Монгкутъ-Раджкумаръ» для прив тствованія Вашего 

Императорскаго Высочества отъ моего имени, въ виду Вашего приближенія къ моей 

стран . Братъ мой явится выразителемъ чувствъ, питаемыхъ лшою и моимъ домомъ по 

отношенію къ Август йшему Русскому Императорскому Дому, благородный отпрыскъ 

коего впервые въ сіамской исторіп пос шаетъ эти побережья. 

Над юсь, что, выслушавъ слова, которыя мой братъ им етъ передать. Ваше Импера

торское Высочество изъ этого почерпнете новыя доказательства почтенія и дружбы, 

пепытываемыхъ мною по отношенію къ Императорскому Дому, подъ могучимъ покровомъ 

коего живетъ благородный русскій народъ, а также уб дитесь въ моей и дома моего 

непритворной радости и гордости при сознаніи, что Вы приближаетесь къ моей стран . 

Пребываю 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

большимъ и добрымъ другомъ 

'/ УЛЛЛОНКОРН Ъ. 

i / au Allr.iuu кмі и / СІАКСКІН АВТОГРАФЫ КОІЧМЯ 

Государь Насл дникъ Цесаревичъ, дружески принявъ принца Дамронга, изволилъ 
отв тить на это посланіе (тоже по - англійски) въ столь же сердечныхъ выраженіяхі,, 
об щая не миновать Бангкока посл пребыванія на Яв , т. е. прибыть въ Сіамъ нед ли 
черезъ дв . «Чувства, высказанныя вашимъ величествомъ», отв чалъ королю Великій 
Князь: «навсегда мн останутся памятны». Параллельно съ т мъ лодк «Кореецъ» пору
чено было конвоировать уходящій обратно крейсеръ «Monghit-Rajkumar». 
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Вторникь, 29 февраля. 

Принявъ вчера адмирала Назимова съ командирами нашихъ трсхъ встр чныхъ 
судовъ и русскимъ консуломъ, а зат мъ губернатора колоніи (Straits-Settlements, т. е. 
земель у Малакскаго пролива со столицею Сингапуромъ) сэра Cecil Clementi Smith со свитой 
и англійскаго генерала Charles Warren, Его Императорское Высочество въ предвечернее 
время отдалъ на рейд визитъ брату короля и осчастливилъ пос щеніемъ восторженно 
его ожидавшій крейсеръ «Адмиралъ Нахимовъ», а также кМанджура» съ его только-что 
поименованнымъ сибирякомъ-собратомъ. 

Сегодня около четырехъ назначенъ очень кратковременный оффиціальный съ здъ 
на берегъ', о чемъ въ Сингапур стало изв стно лишь наканун . Съ ц лыо оказать по 
возможности эффектный пріемъ, городскія власти, въ лиц «Shipping Office», наскоро 
разукрасили невзрачную пристань (Johnstone's Pier), на которой собрались представители 
администраціи и выстроился почетный караулъ отъ «Nordhamptonshire Regiment». Начиная 
отъ набережной, по пути въ ((Government House» черезъ ц пной «Cavanagh Bridge» и вдоль 
обширной Эспланады — довольно много флаговъ, въ томъ числ греческихъ. Сикхи, 
малайцы и китайцы въ синей полицейской одежд сдерживаютъ и ровняютъ громадную 
разноплеменн йшую толпу любопытныхъ, стекающихся взглянуть на С вернаго Гостя. 
Кого въ ней н тъ?! Недаромъ, ув ряютъ, что зд сь сталкивается, на всесв тномъ рынк , 
не мен е двадцати пяти народовъ. Въ силу исключительно благопріятныхъ условій (наивы-
годн йшаго географическаго положенія и порто-франко) сыны Небесной имперіи сходятся 
у Малакскаго пролива съ ближайшими автохтонами (весьма см шаннаго происхожденія), 
африканцами, персами и арабами, съ цейлонцами и парсами, съ жителями Бенгаліи и южной 
Индіи (особенно велико возростающее съ каждымъ годомъ количество такъ-называемыхъ 
«Klings», длинноволосыхъ мусульманъ съ Коромандельскаго побережья), съ аннамитами, 
сіамцами и бирманцами. Богатые армяне, европейскій элементъ, — среди котораго весьма 
зам тенъ притокъ н мцевъ, за моремъ столь непріятныхъ англичанамъ, — австралійцы, 
американцы бокъ-6-бокъ разм стились по балконамъ и верандамъ надъ жужжащей ино
родческой массой. 

. . . Вотъ прогрем лъ первый выстр лъ обычнаго салюта, когда паровой катеръ 

Насл дника Цесаревича отвалилъ отъ «Азова». Грохотъ орудій усиливается. Въ пальб 

на рейд принялъ участіе сингапурскій фортъ Каннингъ. Губернаторъ въ полной парад

ной форм (со зв здами св. Михаила и св. Георгія на груди), генералъ Уорренъ и рус

ски консулъ встр чаютъ Август йшихъ путешественниковъ у входа въ палатку, соору

женную надъ «Johnstone's Pier». Гремитъ русскій гимнъ. Великій Князь и принцъ Георгій 

направляются декорированными улицамы къ «Government Hill», лежащему н сколько въ 

сторон отъ торговаго центра. Резиденція хозяина колоніи расположена среди симпатич-

наго парка. 

Посл дняя представляетъ собою одно изъ самыхъ яркихъ доказательствъ того, съ 
какимъ изумительнымъ искусствомъ и счастьемъ Великобританія ум етъ пользоваться чужой 
собственностью, когда другіе народы или находятся въ состояніи политической летаргіи, 
или не р шаются водружать свое знамя, гд недостаточно выяснены права туземцевъ. 
Относительно могущественныя азіатскія государства не могли додуматься, а соперники-
колонизаторы съ Запада прямо-таки и не пытались создать себ кр пкое уб жище и 
гавань на остров , принадлежавшемъ мирному м стному султану. Англичане нашли 
остроумный выходъ изъ заколдованнаго круга: облюбовавъ Сингапуръ, тщательно высмо-
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тр нный ихъ лучшими моряками, они купили его не у фактическаго влад льца, — который 

бы, в роятно, добровольно и не отдалъ, — а у малайскаго князя, им вшаго лишь сомни-

тельныя притязанія на эту землю . . . Туземцамъ предоставлялось такимъ образомъ между 

собой р шать безплодный споръ объ обладаніи ею на законныхъ основавіяхъ, — споръ 

т мъ бол е напрасный, что продавшій ее матеріально былъ многимъ сильн е пострадавшаго 

отъ ловкой комбинаціи. 

Уже португальцы, приступомъ взявъ цв тущій малайскій городъ Малакку въ 1511 г. 

и впосл дствіе укр пившись въ немъ, за ними же внимательные голландцы понимали, 

насколько важно стать на страж Малакскаго пролива, этого втораго Босфора. Но исто

рически имъ обоимъ не особенно повезло. Французы, орлинымъ полетомъ и горделивыми 

мечтаніями ширявшіе съ XVII в. по поднебесью, завязавъ военно-дишюматическія сношенія 

съ Индо-Китаемъ, не зам тили того, что таилось ближе, по дорог , и являлось необхо-

димымъ звеномъ для дальн йшаго усп ха на Восток . Медлительная съ виду лондонская 

остъ-индская компанія, благодаря хорошимъ сов тамъ піонеровъ британскаго д ла (Росса, 

Крауфорда, Фаркюхара) разсудила иначе и мало-по-малу прибрала къ рукамъ главн йшіе 

и стратегически удобн йшіе пункты въ преддверьи Тихаго океана. 

Когда мудрый губернаторъ англійской Явы, сэръ Стамфордъ Рафльсъ, посл горе

стной утраты ея его соотечественниками, ровно семьдесятъ два года тому назадъ заложилъ 

зд сь новую факторію среди убогаго жилья туземныхъ рыбарей, — почти никто не над -

ялся что населеніе будетъ ежегодно прибывать десятками тысячъ и что «изъ тьмы л совъ, 

изъ топи блатъ» скоро вознесется быстро развивающаяся столица ц лаго маленькаго міра. 

Ея ростъ и значеніе опред лились какъ-то вдругъ. Въ лиц Сингапура и спаянныхъ съ 

нимъ «Straits-Settlements» Англія сразу пріобр ла св жій источникъ громадныхъ доходовъ 

(отчасти, правда, еще потенціальныхъ, пока не разработываются неисчерпаемыя естествен-

ныя богатства смежнаго полуострова, откуда мореплаватели, кажется, не прочь оконча

тельно выжить давно тамъ утвердившійся Сіамъ) и превосходн йшую угольную станцію, 

которая позволила бы англійскимъ эскадрамъ въ случа войны в чно обновляться и быть 

иногда грозою полуденныхъ и вообще восточныхъ побережій, тогда какъ остальныя дер

жавы лишены одинаковаго драгоц ннаго преимущества. 

Въ Сингапур есть хорошіе доки и верфи, мастерскія со вс ми приспособленіями 

къ починк судовъ всевозможн йшей конструкціи, неисчерпаемые для начала запасы угля 

и т. п. Ежегодные торговые обороты сравнительно крошечной колоніи, достигаютъ теперь 

4бо милліоновъ рублей, изъ коихъ добрыхъ дв трети приходятся на долю самого 

города. Разм ры ввоза товаровъ (особенно изъ Великобританіи и подчиненныхъ ей 

странъ) зам тно превышаютъ объемъ экспорта. Коммерческое оживленіе положительно 

ростетъ не по днямъ, а по часамъ. До 4 0 0 0 кораблей съ 6,ооо,ооо тоннъ водоизм щенія 

(большинство, очевидно, подъ флагомъ метрополіи) — а кром того тысячи пестрыхъ 

китайскихъ джонокъ и длинныхъ малайскихъ «прау», — пос щаютъ въ данное время 

сингапурскую гавань. Тутъ можно даже увидать такіе р дкіе флаги, какъ джохорскііі 

(близкаго малайскаго княжества) и саравакскій съ острова Борнео, гд одинъ см лый 

англичанинъ Брукъ провозгласилъ себя раджею и д йствительно отвоевалъ себ незави

симое царство. 

Населеніе Сингапура съ горсти въ 150 душъ обратилось въ і8о,ооо. На вс «Straits-

Settlements» приходится чуть-ли не втрое больше. Финансы этихъ посл днихъ крайне 

удовлетворительны. Прекрасныя дороги, сооруженныя главнымъ образомъ ссыльными пре

ступниками (тюгами) изъ Индіи, прор заютъ островъ. Зловредный густыя джонгли выру-
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баются, мочежины и заводи съ міазмическими испареніями осушаются. Роскошныя виллы 

раскинулись поодаль отъ берега, гд прежде нельзя было не бояться лихорадокъ и хищ-

наго зв рья. Большія суммы ассигнуются на укр пленіе города. 

Пробывъ четверть часа въ гостяхъ у губернатора, Ихъ Высочества (при гром при-

в тственныхъ кликовъ съ англійскихъ военныхъ судовъ «Caroline» и «Рго ег») возвраща

ются на паровомъ катер къ эскадр , и притомъ прямо на крейсеръ «Адмиралъ Нахимовъ», 

гд Насл дникъ Цесаревичъ удостаиваетъ принять об дъ въ каютъ-компаши. Могучій 

фрегатъ съ его необыкновенно дружнымъ и радушнымъ обществомъ офицеровъ сразу 

завоевываетъ симпатію. Шумно чествуется ими пребываніе въ ихъ сред Его Император-

скаго Высочества. Застольныя бес ды скоро см няются восторженными тостами. Спло-

тившійся духомъ въ тихо-океанскихъ водахъ бодрый кружокъ моряковъ 

пьетъ здоровье обожаемаго Великаго Князя. 

Вечеромъ дается веселое представленіе. Самод льно поставлены 

молодежью дв забавныхъ пьесы анекдотическаго содержанія. Въ ан

тракты играетъ хоръ. Въ одной («Жареная свайка») является въ 

деревню переночевать идущій домой матросъ Зац па, уволенный въ 

запасъ. На отговорки бабъ, пустившихъ его въ избу, будто имъ 

неч мъ угощать, онъ говоритъ, что — челов къ бывалый: изъ простой 

свайки вкусныя щи себ сварить! Любопытство хозяекъ въ высшей 

степени напряжено: ловкій служивый заговариваетъ зубы об имъ, 

проситъ то водицы, то крупы, то мяса и т. д., дабы питатель-

н е вышло, и, очевидно, въ конц концевъ, лакомится на славу. 

Уже въ этой искусно разыгранной шутк въ лицахъ ниж-

нимъ чинамъ мастерски удались женскія роли. Въ сл дующей («Ан-

типкины сговоры») он вышли еще талантлив е и см хотворн е. 

Особенно отличался од тый д вушкою фельдшеръ. 

«Адмиралъ Нахимовъ» — типъ броненосца, какихъ намъ 

давно пора им ть побольше въ заграничномъ плаваніи у побережій Восточной Азіи, гд нашъ 

необъятный сухопутный престижъ нуждается въ дополненіи военно-морскою силой. Синга-

пурскія газеты, судя по ихъ раздраженному тону, не довольны присутствіемъ на рейд 

столькихъ судовъ («such immense monsters») подъ русскимъ флагомъ. Относительно крей

сера, на которомъ мы сейчасъ находимся, м стная печать высказывается т мъ подробн е, 

что онъ очень похожъ по разм рамъ, очертаніямъ и вооруженію на своего англійскаго со

брата «Imperieuse», которымъ флотъ ея величества королевы Викторіи справедливо гордится. 

Проводить Август йшаго Гостя до «Азова», посл памятнаго оживленнаго вечера, 

въ гребной катеръ садятся на весла сами г. г. нахимовскіе офицеры. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖЕЛТОЙ 
РАССЫ. 

Среда, 20 февраля ( 4 марта). 

Несмотря на пасмурную погоду (сегодня нашъ посл дній день въ Сингапур ) 
Насл дникъ Цесаревичъ со свитой и принцъ Георгій инкогнито съ зжаютъ на берегъ 
для прогулки въ одноконныхъ «ghari», маленькихъ такъ-сказать каретахъ простенькаго 

Путешествіе на Востокъ. IV. 2 
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устройства (съ жалюзи), запряженныхъ бойкими, но крайне упрямыми туземными лошад
ками: кучера (малайцы или клинги) превосходно ими управляютъ. 

Насъ быстро везутъ мимо музея съ этнографическими и вообще натуралистическими 
коллекціями (бол е многостороннее хранилище окрестныхъ достоприм чательностей мы 
увидимъ въ Батавіи), — мимо музея, куда (какъ говорятъ) кром китайскихъ семействъ 
(длиннокосыхъ педантичныхъ гражданъ Небесной имперіи съ женами и д тьми) почти 
никто никогда не заглядываетъ, — мимо памятника основателю города Рафльсу и ориги-
нальнаго бронзоваго слона на довольно высокомъ пьедестал съ надписями на четырехъ 
языкахъ, — воспоминанія о пос щеніи «Straits-Settlements» сіамскимъ королемъ. 

Его богатыя рудой влад нія на полуостров Малакк граничатъ съ англійскими и съ 
ихъ точки зр нія спорны во многихъ пунктахъ, гд колоніи выгодно было-бы прочн е 
пустить корни и полн е черпнуть изъ н дръ плодородной, л сообильной, почти нетро
нутой хищниками земли. Правда, туда въ глушь все дал е и дал е проникаютъ (отчасти 
подъ британскимъ покровительствомъ) эмигранты - китайцы съ лопатой и топоромъ, но 
пока ихъ возд йствіе еще до изв стной степени полезно. Сто л тъ тому назадъ краси

вый капитанъ остъ-индской компаніи Лайтъ, 
влюбившій въ себя дочь малайскаго султана 
Кэды и получившій отъ этого тестя въ при
даное над лъ изъ густаго джонгля, дога
дался зарядить пушку долларами и выстр -
лить въ чащу, чтобы побудить безпечныхъ 

туземцевъ къ расчистк д вственнаго 
л са, въ поискахъ за ц ннымъ метал-
ломъ. Сыны Небесной имперіи своимъ 

умомъ дошли до сознанія пользы энергично д лать 
тоже самое, — т мъ бол е что край изобилуетъ 
оловомъ и нер дко встречается превосходное зо

лото, а также начали находить серебро. 

Коренное населеніе равнодушно смотритъ на эксплоатацію родины пришельцами, 
хотя н которая религіозная и племенная и рознь между м стными мусульманами и желто
лицыми язычниками естественно существуетъ. Оно на руку англичанамъ, ибо безъ того 
китайцы черезчуръ бы скоро усилились даже въ политическомъ отношеніи. И такъ уже 
Сингапуръ по настоящему не европейскій городъ, а передовой постъ быстро надвинув
шейся Восточной Азіи, которая въ короткій срокъ, мирнымъ путемъ шагнула въ пред лы 
колоніи «б лыхъ» и твердо въ ней обосновалась. Выт снить отсюда соотечественниковъ 
богдыхана въ данную минуту стало совершенно немыслимо: они постепенно прибираютъ 
торговлю и ремесла въ свою власть, становятся необходимы, способны — когда угодно — 
образовать государство въ государств : между ними, смотря по м сту рожденія каждаго 
(по провинціямъ Небесной имперіи, которыя по колоссальности и разнородности довольно 
чужды другъ другу), возникаютъ ц лыя твердо организованныя общества, гд таинствен
ная связь отд льныхъ челов ческихъ единицъ, въ смысл сплоченности противъ вн шняго 
міра, не оставляетъ желать ничего лучшаго для борьбы съ препятствіями и для матеріаль-
наго усп ха. Иные нищіе, при такихъ благопріятныхъ условіяхъ, безъ особаго труда 
богат ютъ и стремятся назадъ въ родной Китай. 

Страшная сила подобныхъ союзовъ была-бы угрозою кореннымъ жителямъ и коло
низаторам^ не враждуй эти гигантскія братства между собою: у нихъ, говорятъ, даже 
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есть свои наемные бойцы, всегда готовые къ столкновеніямъ съ соперниками. Конечно, 

когда-нибудь инстинкты рассы возьмутъ верхъ надъ причинами раздора и тогда еще 

вопросъ, какъ будутъ укрощать эту работящую, но непріязненно настроенную чужую 

чернь: разв вооружатъ малайцевъ?! . . . 

Насколько великъ притокъ китайскаго населенія, доказываетъ прим ръ прошлаго 

года, когда изъ влад ній богдыхана прибыло 127,936 душъ, изъ коихъ всего — 5'542 жен

щины. Такое скопленіе безбрачныхъ мужчинъ, очевидно, даетъ весьма отрицательные 

результаты въ нравственномъ отношеніи. Между т мъ эмиграціи китаянокъ (иначе какъ 

черезъ португальскій портъ Макао) трудно пока помочь. Даже среди переселенцевъ изъ 

Индіи едва четвертая доля является въ сопровожденіи бабъ. 

Англичане благоразумно 

завели въ Сингапур особаго 

«попечителя» (protector) для 

сыновъ Небесной имперіи. Изъ 

числа хорошо подготовленныхъ 

къ этой д ятельности чинов-

никовъ синологъ Деннисъ наи-

бол е оказался на высот при-

званія. Въ часы досуга онъ 

обстоятельно знакомился съ 

богат йшими ми ами и сказа-

ніями порученныхъ ему ино-

родпевъ, результатомъ чего 

даже явился ц лый трудъ «The 

folk-lore of China». 

Среди зд шнихъ китай-

цевъ многіе ухитряются добыть 

большой капиталъ и достиг

нуть изв стнаго положенія. 

Въ законодательномъ сов т 

колоніи зас даетъ ихъ пред

ставитель. Вчера еще пере

катная голь, сегодня богачи, 

они поселяются въ красивыхъ виллахъ съ причудливыми садами, вы зжаютъ на прогулку 

въ элегантныхъ экипажахъ, курятъ только дорогія сигары и т. д. Въ первой половин 

в ка особеннымъ значеніемъ пользовался такой сингапурскій милліонеръ Вампоа, изъ 

крайней б дности самоучкой дошедшій до образованія и развитія на европейскій ладъ. 

О немъ — какъ интересномъ тип — отзываются Гончаровъ, адмиралъ Бутаковъ и другіе 

русскіе, заглядывавшіе въ ту пору въ Сингапуръ: этотъ даровитый и предпріимчивый 

челов къ собирался побывать въ Кяхт , въ Иркутск , въ Москв . Не знаю однако, 

удалось-ли ему туда направиться. Во всякомъ случа одно уже подобное желаніе 

характерно для челов ка, обязаннаго своимъ благополучіемъ англійской колоніальной 

политик ! 

Пос щеніе Август йшими путешественниками ботаническаго сада (за н сколько 

верстъ отъ города) оказалось неудачнымъ. Проливной дождь пом шалъ намъ выйдти 

тамъ изъ нашихъ маленькихъ каретъ. Красноватый грунтъ дорогъ и дорожекъ кругомъ 

КИТАИСКІЕ ИДОЛЫ. 
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обратился въ жидкую массу. Пришлось хать обратно и провести н которое время въ 
двухъ-трехъ лучшихъ лавкахъ китайскаго квартала, среди фасадовъ ультрамариноваго 
цв та, яркихъ выв сокъ, еще бол е яркихъ бумажныхъ фонарей: а кругомъ блест лъ 
р дкій фарфоръ, высились вазы и шитыя шелками ширмы, около р зной мебели изъ 
чернаго дерева заманчиво красовались черепаховыя изд лія и безд лушки изъ слоновой 
кости 

N 
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Г)ъ четвергъ, 2і февраля, на разсв т эскадра уходитъ въ Батавію, им я впереди 

лоцманское судно ((Lucifer», предупредительно высланное нидерландскимъ правительствомъ. 

Одно время предполагалось совершить экскурсію на сос дній сингапурскому острову мате-

рикъ: въ джохорское княжество, поднесшее подарки Насл днику Цесаревичу наравн съ 

другимъ перакскимъ (тамъ-же на Малакк ), въ знакъ прив тствія народа и вождей. Но 

такъ какъ въ первомъ не было на-лицо м стнаго владыки, недавно получившаго отъ 

англичанъ необычный для малайца и для мусульманина титулъ махараджи (султанъ — при 

смерти, л чится въ Карлсбад ! ) , то р шено не пос щать Джохора. 

Эго туземное государство, когда-то считавшееся очень могушественнымъ (оно вы

ставляло въ XVI в. до іоо,ооо воиновъ), теперь сравнительно ничтожно и начинаетъ, 

словно въ вид прим ра остальнымъ малакскимъ центрамъ, поддаваться напору цивили-

заціи: среди джохорскихъ джонглей работаютъ паровыя л сопилки и нам чена жел зная 

дорога для эксплоатаціи прочихъ естественныхъ богатствъ. 

Переходъ фрегатовъ до Явы (440 миль) длится около двухъ сутокъ и ознамено-

ванъ только обычнымъ для моряковъ празднованіемъ перес ченія экватора. Для Нептуна 

смастерили колесницу, самого «бога морей» облекли въ мочалу и временно спрятали за 

бортъ, кое-какъ разод ли н сколькихъ матросиковъ въ арапа, чудища изъ глубины океана, 

нептунову свиту . . . Подъ вечеръ, когда наступила минута непосредственной близости къ 

воображаемой линіи, — Ихъ Высочества, офицеры и команда пошли къ баку встр чать 

подымающихся имъ на встр чу (точно изъ воды) диковинныхъ гостей. Немедленно нача

лось крещеніе новичковъ окатываніемъ изъ пожарныхъ кишекъ и купаніемъ въ особо 

приготовленномъ чан . Палуба вскор залита была струями на вс хъ безъ исключешя 

направляемой влаги. При общемъ веселіи она не щадила никого, — въ томъ числ и 

опытныхъ моряковъ, уже перес кавшихъ экваторъ. Нижніе чины тщательно разыскивали 

т хъ изъ своихъ, кто хот лъ спрятаться, и усиленно окунали такихъ въ большую кадку. 

Брызги, хохотъ, шумъ отъ б готни наполняли воздухъ. Наконецъ матросы торжественно 

вынесли на рукахъ изъ батарейной палубы степеннаго и осанистаго придворнаго буфетчика 
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Шалберова, Онъ побывалъ въ середин жаркаго пояса, находясь еще въ кругосв тномъ 

путешествіи съ Великимъ Княземъ Алекс емъ Александровичемъ и его, въ сущности, не 

полагалось-бы трогать; но команд любо подурачиться и посм яться вволю хоть на единый 

мигъ, въ теченіе нептунова визита: Шалберовъ меланхолично гладить свои великол пныя 

бакенбарды, пока его тащутъ на экзекуцію, — и его съ р дкимъ рвеніемъ погружаютъ 

въ воду . . . Вс мы мокры до посл дней нитки отъ д йствія 

лихо поработавшихъ насосовъ. Долго раздается въ каютахъ 

суетня отъ общаго переод ванія. В стовые, прислуга постра

дали въ одинаковой степени и потому не 

могутъ намъ своевременно помочь. 

Красота природы днемъ и сверкающая 

зарницами тишина полуденныхъ ночей поло

жительно н жатъ душу. Взоры упиваются 

видомъ цв тущихъ побережій архипелага, — 

которымъ мы зачастую идемъ, — съ 

ихъ пышною растительностью, съ ихъ 

св тлыми стволами деревьевъ, изби-

рающихъ (словно европейцы для своей 

одежды) именно такой цв тъ коры 

въ области интенсивнаго солнечнаго 

сіянія, на задыхающейся отъ зноя 

родин коричневато челов ка. Листва 

кажется издали, по контурамъ, ха

отически разорванною, безъ опред -

ленно-ясныхъ и спокойныхъ очерта-

ній, къ какимъ привыкли уроженцы 

ум реннаго климата. Темная и бле

стящая широков твистая зелень л -

са, — ч мъ больше всматриваешься, — 

р зче и р зче отливаетъ кирпично-

красными и желтыми тонами. Силь

ное отраженіе предохраняетъ ее отъ 

чрсзм рнаго нагр ванія. 

Зд сь и тахмъ, на зеркал 

•лливовъ, мслькаетъ оранжевый или 

мерным парусъ маіаііской ладьи съ 

неуклюжею кормой, полуголыми мускулистыми туземцами въ щитообразныхъ голубыхъ 

шляпахъ. Дымчатое морс съ фіолетовыми отт нками ластится къ окрестнымъ островамъ, 

тихо дышетъ межъ ними падъ сонной пучиной, гд скрылся одинъ изъ прежнихъ матерп-

ковъ и незримо образуется вулканическими силами новая суша. 

Б лесоватое небо нер дко окаймляется мрачными дождевыми тучами. Грустныя 

т ни б гутъ по раздолью джоигли и водъ . . . Ливень, — и опять все полно жизни, 

празднуетъ обновленье! . . 

КИТАЙСКІЙ СКАЗОЧНЫЙ ЛКВЪ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ БУРЮ 
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А ночи?! Какими словами охарактеризовать ихъ в чный фосфорически блескъ на 
грозовомъ горизонт ? Серебристые гребни волнъ м рно всплываютъ подъ нимъ изъ 
непроницаемаго мрака, полосы искръ алмазнымъ в еромъ расходятся въ вод за винтомъ 
фрегата. Весь млечный путь точно отразился и горитъ въ этой лазоревой таинственной 
бездн подъ нами и надъ нашей головой, — а въ отдаленьи ракетами вспыхиваютъ и 
зм ятся зарницы . . . 

Суббота, 23 февраля. 

Вотъ мы уже миновали высокій жел зный маякъ сл ва, свид тельствующій о бли
зости Батавіи, На морской поверхности чаще попадаются плавающіе куски дерева. Св -

ПРИМОРСКАЯ БАТАВІЯ. 

жесть утра начинаетъ исчезать и легко предвид ть, что за температура насъ ожидаетъ 
при съ зд на берегъ. Вулканы Явы обрисовываются за нимъ, опоясанные облачною 
пеленой, — такъ что по временамъ вершины этихъ горъ какъ-бы висятъ на воздух . 
Въ іо часовъ эскадра бросаетъ якорь на вн шнемъ рейд новой искусственной гавани 
Танджонкъ-Пріокъ. Множество лодокъ и пароходиковъ, съ музыкой, окружаетъ «Азовъ». 
Дамы машутъ платками. Задушевно-прив тливые возгласы въ первый разъ посл Египта 
слышатся во встр чающей толп . На сердц невольно становится радостно и легко. По 
всему видно, что голландцы не оффиціально только, а чистосердечно нам рены оказать 
радушный пріемъ. И не мудрено: тутъ къ намъ издавна питаютъ чувства симпатіи, въ 
которыхъ нельзя сомн ваться! Не любить русскихъ на Восток им ютъ причину лишь 
т элементы, надъ коими при ихъ дерзкомъ и грубомъ прит сненіи туземныхъ началъ 
ангеломъ возмездія стоитъ наша объединяющая азіатовъ держава. 
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На паровомъ катер являются намъ консулъ Бодъ (Jonkheer W. A. Baud) и вице-

консулъ (Jonkheer A. Ploos van Amstel). Всл дъ за обычными салютами прі зжаетъ со 

своими адъютантами генералъ-губернаторъ индо - индерландскихъ колоній: докторъ правъ 

Пейнакеръ Хордейкъ (Pynacker Hordijk), и вм ст съ нимъ вице-адмиралъ Тенъ Бошъ, а 

также генеральный секретарь колоніальнаго правительства Галлуа (W. О. Gallois). 

Четверть часа посл того какъ они представились Насл днику Цесаревичу, Ихъ 

Высочества со свитой покидаютъ эскадру. Голландскія суда нарядно убраны флагами. 

Люди посланы по реямъ. Восторженное ура гремитъ надъ моремъ, пока мы подходимъ 

къ берегу. Не пора-ли однако и о немъ сказать н сколько словъ? 

Несмотря на гигантскую литературу путешествій, на крайнюю доступность такихъ 

странъ какъ Ява за посл дніе года, на пробуждающійся интересъ къ подобнымъ ей экзо-

тическимъ мірамъ, — читающая Европа въ сущности мало знаетъ о прошломъ и даже 

отчасти о настоящемъ этихъ за-экваторіальныхъ странъ. Исторія ихъ весьма неполно 

изсл дована, характеръ населенія и его жизненныя ц ли далеко недостаточно выяснены, 

проистекающая оттого отрывочность св д ній поневол даетъ бл дную окраску описаніямъ 

туристовъ. О чемъ мы можемъ en connaissance de cause говорить, когда кругомъ — столько 

тайны и столько вопросительныхъ знаковъ? 

Что такое, во-первыхъ, нидерландская Индія съ ея относительно густымъ и довольно 

однороднымъ населеніемъ (притомъ же скор е воинственнаго и непокорнаго нрава), если 

е ю — почти безъ труда и гораздо мен е опасаясь за свою неприкосновенность, ч мъ 

• англичане въ Азіи — правитъ горсть ((б лыхъ» плантаторовъ, у которыхъ слово не расхо

дится съ д ломъ, фразы о прогресс не идутъ рука объ руку съ насиліемъ? 

Почему эти благодатные края, признающіе надъ собой эгиду Голландіи, въ культур-

номъ отношеніи переживаютъ фазисъ обостряющагося религіознаго тягот нія къ исламу 

и Мекк , хотя основы высшаго бытія яванцевъ т сно связаны съ исконнымъ возд йствіемъ 

на нихъ языческаго Индостана и Юга китайской имперіи? Что за будущее ожидаетъ коло-

нію съ такимъ необыкновеннымъ богатствомъ, но политически невыгоднымъ положеніемъ? 

Ц лую нед лю нашего пребыванія на «изумрудномъ» остров мой дневникъ глав-

нымъ образомъ будетъ посвященъ посильнымъ отв тамъ въ сжатой форм на подобные 

естественно возникающіе запросы, причемъ иногда придется обращать вниманіе и на мелочи, 

когда обобщеніе н которыхъ фактовъ покажется необходимостью. 

Еще н тъ и трехсотъ л тъ, что представители германской расы по сл дамъ порту-

гальцевъ начали утверждаться на Яв . Только въ начал XVII в. морякъ Pieter Both зало-

жилъ факторію Батавію близь стараго туземнаго центра Jakatra («столица поб ды») у р ки 

Tjiliwong. Сперва было трудно предугадать, кто изъ европейцевъ осилитъ колонизаторовъ 

съ родины Васко да Гамы: французы-ли, голландцы или англичане? Посл дніе въ то 

время не собирались даже играть на Восток преобладающую съ моря роль и довольно 

поздно, исключительно по непростительной оплошности другихъ западныхъ націй заняли 

тамъ это м сто. 

Въ ту пору индо-малайскій міръ служилъ для британскаго элемента едва-ли не 

большею приманкой, ч мъ царство Моголовъ и смежныхъ съ нимъ влад ній: въ XVII сто-

л тіи, наприм ръ, Мадрасъ подчинялся англійской колоніи на Яв . И т мъ не мен е у 

нидерландскаго правительства хватило энергіи и средствъ парализовать зд сь чужія вліянія 

и стать господствующимъ слоемъ населенія. Въ теченіе полув ка населеніе острова, куда 

мы прибыли, упятерилось, — такъ что теперь онъ можетъ считаться за одинъ изъ насе-

ленн йшихъ на земномъ шар . Однако свободной земли и пропитанія тутъ, какъ говорятъ. 
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надолго хватить туземному грядущему покол нію, — конечно, если не нахлынуть милліоны 
китайцевъ, что весьма легко предвид ть . , . Великій океанъ съ заманчивыми частицами 
суши въ его теплыхь пред лахъ — прямой путь для избытка жителей Небесной имперіи! . . . 
А у насъ наивно толкуютъ о нашествіи ихъ на Сибирь, куда отребье народа-землед льца, 
народа — по инстинкту южанина, направляла и направляетъ разв самая крайняя нужда, — 
гд только иноплеменнику-купцу открыто широкое поле д ятсльности, но никоимь обра-
зомъ нельзя съ изв стною долею в роятности ожидать наплыва желтолицыхъ пахарей. 
Зд сь же, наоборотъ, это рано или поздно случится по праву сильнаго, когда жизнеспо
собному полумилліарду людей, тяготящихся т снотой, понадобится экономическій исходъ, 
расширенная арена эволюціи, борьба за будущее. Довольно пассивная, несмотря на свою 
даровитость, малайская расса тогда неизб жно должна во многихъ отношеніяхъ пострадать. 

Гавань Батавіи, въ которую мы вошли, — совершенно новаго происхожденія. Могу-
чіе волнор зы за нами, — между покинутой эскадрою и застроеннымъ складами побе-
режьемъ, — мастерскія, рельсовый путь вдоль бассейна-канала, покрытаго судами разно-
родн йшей величины, — все существуетъ чуть-ли не со вчерашняго дня и свид тельствуетъ 
о забот властей поднять слегка поколебавшееся значеніе зд шняго порта. Неудобный 
рейдъ, прогрессировавшее обмел ніе фарватера отъ р чныхъ наносовъ, конкуренція Синга
пура на міровомъ торговомъ пути, — немало данныхъ заставило медлительныхъ голланд-
цевъ ассигновать 6,ооо,ооо руб. на созданіе Танджонкъ Пріока (въ его теперешнемъ вид ), 
гд ум щается до 75 кораблей. Ихъ вообще сюда ежегодно приходить до 850 съ водоиз-
м щеніемъ въ 780,000,000 тоннъ: дв трети грузовъ — на пароходахъ (кром 43° г о л ~ 
ландскихъ, обыкновенно насчитываютъ 125 англійскихъ, 25 французскихъ, а за посл днее 
время и н сколько сіамскихъ), остальные же подъ парусами: въ этомъ разряд постепенно 
начинаютъ въ свою очередь обращать на себя вниманіе норвежскій, германскій, италіанскій 
флаги. Въ Австро-Венгріи проявляется интересъ къ условіямъ экспорта въ индо-нидер-
ландскія влад нія. Недаромъ въ Амстердам недавно была колоніальная выставка съ ц лью 
привлечь на нее иностранныхъ ученыхъ и купцовъ. 

До 1825 г. нидерландское правительство ревниво оберегало за своими подданными 
исключительное право торговыхъ сношеній съ Явою, но зат мъ поняло, какъ выгодно 
открыть туда доступъ коммерсантамъ и другихъ націй. Хозяевамъ края пришлось .монопо
лизировать только каботажное плаваніе, предоставивъ его при этомъ почти всец ло корен
ному населенію. Власти строго надзирають за т мъ, чтобы безъ ихъ в дома не ввозилось 
въ колонію ни опіума, ни огнестр льнаго оружія, ни пороха. Вывозить запрещено архео-
логическія достоприм чательности, — что однако не м шаетъ посл днимъ попадать въ 
иностранные музеи. Такъ напр. не только въ берлинскомь этнографическомъ музе , но 
и въ нашемъ Академическомъ (на Васильевскомъ Остров въ столиц ) есть образцы яван-
скихъ древностей индійскаго культурнаго періода. Въ Петербург они принесены въ дарь 
богатымь голландскимъ плантаторомь Стюрлеромъ. 

Яванскій экспортъ состоитъ преимущественно изъ индиго, кофе, сахара, табаку, чая, 
ласточкиныхъ гн здъ, буйволовыхъ кожъ, мускатнаго ор ха, гуттаперчи, б лаго и чернаго 
перца, воска, риса, саго и т. п. Ввозится же великое множество изд лій европейской про
мышленности, предметовъ первой необходимости и роскоши: внутрь острова въ громадномъ 
количеств идутъ, между прочимъ, шелковыя изд лія и разнородн йшія ткани. Почти 

Путешествіс на Востокъ. IV. j 
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вся торговля тамъ сосредоточена въ рукахъ арабовъ, индійскихъ мусульманъ и китай-

цевъ, — причемъ едва-ли не львиная доля перепадаетъ посл днимъ. Яванцы стали въ 

данное время крайне апатичны и дозволяютъ себя легко эксплоатировать отчасти пришлымъ, 

отчасти м стнымъ иноплеменникамъ. Прежде (напр. еще въ XVI в.) согражданамъ насе-

ленія Небесной имперіи зд сь не дозволено было чрезм рно расширять коммерчески операціи; 

но зат мъ на д ятельность піонеровъ желтой рассы привыкли смотр ть снисходительн е: 

они все т сн е и т сн е сплочиваются въ очень дружныя тайныя общества и постепенно 

захватываютъ любую отрасль предпріимчивости и труда. Въ данное время лучшіе столяры, 

каменыцики, кузнецы, маляры, сапожники, часовщики и т. д. въ зондскомъ архипелаг — 

китайскаго происхожденія. Наступитъ минута, что они проявятъ свое полновластіе положи

тельно во всемъ, — а была пора, когда коренные туземцы никому не уступали въ качеств 

искусныхъ ремесленниковъ, обладали недюжинными способностями въ торговомъ д л , 

ум ли развиваться самобытно, да еще вліять на сос дей! . . . 

Прямо передъ нами — разукрашенная пристань близь вокзала Танджонкъ Пріокъ. Вся 

о н а — в ъ гирляндахъ, деревцахъ и флагахъ (русскихъ, греческихъ голландскихъ). Тысячи 

зрителей разноплеменн йшаго состава т снягся вокругъ, насилу сдерживаемые яванской 

полиціей. Любопытство и энтузіазмъ собравшихся сюда издалека такъ велики, что толпа 

положительно грозитъ прорвать ц пь туземной стражи у дорожки, ведущей къ жел зно-

дорожному дебаркадеру. При выход изъ катера Насл дникъ Цесаревичъ подъ звуки 

«Боже, Царя храни!» встр ченъ генералъ-губернаторомъ и вице-президентомъ его сов та 

Ванъ-деръ-Війкъ, главнокомандующимъ индо-нидерландскою арміей генералъ-лейтенантомъ 

van ZijU de Jong, только-что представившимся адмираломъ, начальникомъ общественныхъ 

работъ van Bosse, резидентомъ (губернаторомъ) Батавіи и ея округа докторомъ правъ Мет-

маномъ, капитаномъ надъ портомъ Барнаартомъ и военнымъ инженеромъ полковникомъ 

Реснеромъ, назначеннымъ состоять при Особ Е. И. Высочества. 

Происходитъ обычное представленіе встр чающихъ лнцъ Август йшимъ путеше-

ственникамъ. Зат мъ сл дуетъ отъ здъ изъ гавани въ самый городъ, отстоящій за десять 

верстъ. Когда паровозъ уже началъ приходить въ движеніе, масса народа (въ томъ числ 

и европейцевъ) прорываетъ преграды и наводняетъ станцію. Флегматичные голландцы 

радостно провожаютъ Дорогаго Гостя шестьюкратными возгласами «ура!» 

Насъ везутъ вдоль илистаго канала: не то л сомъ, не то деревней, не то пред-

м стьемъ большаго центра. Столица Явы т мъ именно и отличается, что раскинута на 

обширн йшемъ пространств среди подавляющей тропической растителности: не знаешь, 

гд — жилье челов ческое, гд — настоящій непроницаемый джонгль . . . Вагоны катятся 

по незначительному подъему: межъ банановъ, баніановъ, гигантскихъ кактусовъ и коко-

совыхъ деревьевъ. Между т мъ, кругомъ, это — уже Батавія съ отд льными и по своему 

безшумно оживленными кварталами, группами затерянныхъ въ листв домовъ, ц лымъ 

прошедшимъ мистическаго и кроваво-легендарнаго характера . . . 

Исторія острова, объемомъ почти равнаго Англіи, развертывается въ сумрак временъ 

уже очень давно. Каждая пядь земли озарена тутъ или ми омъ, или смутнымъ преданіемъ, 

или относительно недавнимъ событіемъ, одинаково живущими въ устахъ народа. Конечно, 

яванцамъ далеко до насельниковъ Индіи въ смысл общенія en grand съ челов чествомъ въ 

разныя эпохи и подъ любымъ небомъ Азіи. Но и этотъ уголокъ земнаго шара (1/н индер-

ландскихъ влад ній въ жаркомъ пояс ) съ очень давнихъ поръ привлекалъ взоры инозсм-

цевъ-мореплавателей, завоевателей и миссіонеровъ. Островъ, куда мы прибыли, не прс і-

ставляетъ изъ себя чуть-ли не первобытной глуши, разбуженной лишь приходомъ «б лыхъ» 
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людей, а издревле являлся особымъ характернымъ міромъ, откуда какъ изъ очага св та 

многое получали и воспринимали смежные края врод Суматры, Борнео, Малакки и т. п. 

Положеніе Явы бол е или мен е изв стно уже географу Птолемею (во II в к посл 

Р. Хр.). Китайцы, индусы могли до Р. Хр. пос щать ее съ ц лями торговли, колонизаціи. 

Финикійскіе, а также и александрійскіе купцы вывозили отсюда пряности и хотя смутно 

знакомили Западъ съ характеромъ зондскаго архипелага. Преемниками этой роли являются 

арабы, соприкасавшіеся съ малайской рассой и у Мадагаскара, и въ Красномъ мор : первымъ 

мусульманамъ естественно было проникнуть на ея родину въ дальнихъ странахъ полудня. 

Изъ европейцевъ туда ран е вс хъ путешественниковъ проникъ Марко Поло, а за нимъ 

въ XIV стол тіи обасурманившійся венеціанецъ Николо Конти. Весьма возможно, что без-

печные португальцы сами отъ себя не скоро бы обратили вниманіе на Яву, не приди 

отсюда къ нимъ, въ ихъ азіатскія влад нія, туземное языческое посольство съ мольбами о 

помощи противъ непом рно усиливавшагося на остров ислама. Признавая посл дній 

своимъ исконнымъ врагомъ, лузитанское воинство двинулось въ новыя для него области 

за экваторъ и положило такимъ образомъ начало медленному вторженію Европы въ совер

шенно ей незнакомую и 

садилъ формы индійскаго 

строя на д вственую почву малайскаго быта, не тронутаго еще никакою высшею культу

рою, такъ какъ китайское возд йствіе если и проявлялось тогда, то въ незначительной 

степени. Въ теченіе тринадцати стол тій брамино-буддійскій міръ находился въ прямомъ 

общеніи съ юго-восточнымъ архипелагомъ и въ своемъ творческомъ напряженіи, среди 

этой разнообразно богатой области, оставилъ въ насл діе туземцамъ такія удивительныя 

(по разм рамъ и законченности очертаній) созданія зодчества и ваянія, что сама родина 

ихъ (Индостанъ) въ общемъ не сохранила ничего подобнаго по историческому и художе

ственному значенію. Натуралистъ Уолласъ, знатокъ Явы, справедливо зам чаетъ: «м ст-

ное коренное населеніе затратило въ средніе в ка неизм римо больше искусства и энергіи 

на сооруженіе хотя-бы напр. величественнаго «города храмовъ» Боро-будуръ въ центр 

острова, ч мъ египтяне на возведете пирамидъ.» Когда всл дъ зат мъ исламъ въ свою 

очередь пустилъ корни среди малайской рассы и постепенно выт снилъ собою язычество, 

ничья вандальская рука не посягнула на объекты прежняго культа. Люди не то съ 

суев рнымъ страхомъ, не то съ благогов ніемъ точно отпали отъ нихъ, продолжая однако 

по временамъ воздавать почти божескія почести заглохшимъ и разрушающимся капищнымъ 

громадамъ какъ чему-то сверхъестественному. Д йствительно, нигд въ мір не найдено 

пока равныхъ имъ по колоссальности архитектурнаго замысла, въ связи съ совершенствомъ 

выполненія. Голландцы, правда, уже въ прошломь стол тіи случайно открыли немало 

такихъ зам чательныхъ развалинъ, но у практиковъ-колонизаторовъ не зарождалось 
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мысли о важности и необходимости изученія подобныхъ памятниковъ въ строго научномъ 
отношеніи, Нужно было быть археологомъ въ душ , чтобы заинтересоваться ими, чтобы 
забытымъ одухотвореннымъ камнямъ чужой культуры, чужаго духовнаго міра вернутъ 
прежнее обаяніе, которое они справедливо заслужили. Кратковременно правившій Явою 
англійскій губернаторъ Ральфсъ первый методически занялся изл дованіемъ останковъ инду
изма въ этихъ краяхъ. Нидерландское правительство лишь въ 1845 г- снарядило зкспедицію 
для воспроизведенія грандіозныхъ руинъ Боро-будура въ ц ломъ ряд фотографическихъ 
снимковъ и гравюръ. Съ т хъ поръ осмысленное осв щеніе памятника все ростетъ, 
доказывая Западу, какъ великъ Востокъ въ своихъ религіозныхъ созданіяхъ. Кумирни и 
особенно барельефы буддійскаго типа поражаютъ бол е всего т мъ, что изваянные боги 
и символы исчезающаго періода (на «изумрудномъ» остров за экваторомъ) зачастую оди
наковы съ т ми, которые донын чтутся въ Гималлаяхъ и за ними, у ламаитовъ Тибета 
и Монголіи . . . Я самъ испыталъ крайнее удивленіе, обходя разъ берлинскій этнографи-
ческій музей, когда увидалъ одного яванскаго Будду, точь въ точь схожаго съ вид ннымъ 
мною у бурятъ. Связующее звено потеряно: формы буддійской религіи къ с веру отъ Явы 
и къ югу отъ ламайскихъ центровъ значительно видоизм нены сравнительно съ тамошними 
традиціонными «святынями». Пока остается любопытною исторической загадкой, почему на 
крутизнахъ Нэпаля и у Боро-будура челов ческая в ра воздвигла тождественные сложные 
предметы поклоненія. Очевидно, конечно, что индусы-пропов дники и учителя-художники 
придерживались и зд сь, и въ Центральной Азіи одинаковаго образа мышленія въ дух 
истинныхъ древнихъ началъ. Сродство на этой почв мн вотъ еще почему понятно, — 
хотя гипотеза многимъ и покажется, пожалуй, черезчуръ оригинальною. Царство живот-
ныхъ на Яв им етъ больше аналогіи съ фауной материка (Сіамомъ, Бирмой, Индіей, Гима
лаями) ч мъ съ окрестною островною. Между т мъ натуралисты уб ждены, что Ява раньше 
отделилась отъ Азіи нежели напр. Суматра и Борнео. Современныя тибето - монгольскія 
формы буддизма, по моему, гораздо первобытн е остальныхъ (на Цейлон , въ Индо-Кита , 
Небесной имперіи, Японіи). Он создались въ глубочайшей древности и передавались изъ 
страны въ страну, пока посл днія физически составляли одно неразрывное ц лое. Позже 
религія Шакья-Муни въ иныхъ краяхъ сильно упростилась вн шнимъ образомъ. Въ канони
ческой чистот она случайно могла объектами культа уц л ть на Яв , сознательно сохра
няясь параллельно съ т мъ въ Центральной Азіи. И тутъ, и тамъ мусульмане нер дко тор-
жествуютъ поб ду, по праву сильнаго т сня и низвергая буддійскіе предметы поклоненія. 

Въ данное время в ра «царевича-мудреца» распространена на «изумрудномъ» остров 
почти лишь среди китайцевъ, — сами же яванцы испов дуютъ исламъ. Это придаетъ 
народу больше національной стойкости и антипатіи къ инов рцамъ-христіанамъ. Будь 
онъ — по старому, съ языческимъ міровоззр ніемъ, съ яванцами легче было бы ладить. 
Невидимый городъ, по которому мы демъ, спокоенъ, впрочемъ, уже очень давно и въ 
нашъ в къ едва-ли бы могъ породить какого-нибудь Нану Сахиба, ч мъ напр. Индія 
безъ сомн нія до сихъ поръ богата. 

Прошлое Батавіи отм чено въ минувшемъ стол тіи только однимъ эпизодомъ 
романтически - трагическаго свойства. Туземцы долго не мирились съ мыслью, что евро
пейцы призваны быть господами края. Почему-то ненависть къ нимъ особенно сильно 
таилъ въ своемъ сердц метисъ, — сынъ н мца, авантюриста изъ Вестфаліи, и яванки. 
Имя его — Петръ Эльберфельдъ. 

Пять старшихъ братьевъ унасл довали привычки и взгляды отца; младшій же съ 
д тства проникся страннымъ патріотизмомъ совершенно инаго характера. Такъ онъ прожилъ 
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почти до шестидесятил тняго возраста, съ крайнею непріязнью относясь къ пришельцамъ 

съ Запада. Наконецъ этому представителю см шанной рассы показалось своевременнымъ 

свергнуть ненавистное иго, Онъ составилъ обширн йшій заговоръ, въ которомъ приняло 

участіе до тридцати тысячъ челов къ, въ томъ числ н сколько яванскихъ князей, и все 

втихомолку подготовлялось для низверженія чужаго господства; вс мъ «б лымъ» грозила 

смерть, не пом шай тому исключительный случай. Осуществленіе кроваваго плана не 

удалось, благодаря м стнымъ Ромео и Джульетт . У Эльберфельда была любимая пле-

мяннипа, красавица собой, воспитанная имъ на туземный ладъ. Ей приглянулся голландецъ-

офицеръ, и молодые люди, во что бы то ни стало, р шили соединиться брачными узами. 

Зная однако непримиримыя чувства дяди ко всему иностранному, Мида (такъ звали д ву-

шку) выжидала, какъ и когда ему открыться. Однажды ей показались подозрительными 

ночныя сборища въ ихъ дом . Она невольно просл дила нити заговора, напоминающаго 

подробностями сцены изъ «Гугенотовъ», и выдала жениху тайну старика-опекуна. Зачин-

щиковъ схватили и подвергли жестокимъ казнямъ: обвиненнымъ туземнымъ принцамъ 

отрубили сначала правую руку, а потомъ и голову. Эльберфельда же привязали къ хво-

стамъ четырехъ лошадей и такимъ ужаснымъ способомъ разорвали на части. Д вушку-

избавительницу сочли какой-то отверженной, зачумленной и не дозволили офицеру на 

ней жениться. 

Что съ мятежниками въ Батавіи не церемонились, — легко понять, ибо изв стны кары, 

постигавшія тутъ даже администраторовъ, если былъ поводъ подозр вать ихъ въ сепаратисти-

ческомъ настроеніи: одного, между прочимъ, преспокойно колесовали на глазахъ народа. 

Эльберфельда казнили въ 1722 г. Еще и теперь батавцы не забыли этой расправы 

и боятся м ста, гд она произошла: оно считается проклятымъ . . . Суровое подавленіс 

задуманнаго возстанія едва-ли не навсегда отбило у инородческаго населенія охоту зло

умышлять, ц луя Коранъ и отравленные кинжалы, противъ фактическихъ хозяевъ страны. 

Вспышка вражды и неожиданный кровопролитія по временамъ неизб жны, но не пред-

ставляютъ для правительства безусловной опасности. 

Часъ пополудни. Станція «Weltevreden» («Отрадное»), самая аристократическая 

часть столицы острова. Изящно декорированный дебаркадеръ. Почетный караулъ отъ 

9-го баталіона, со знаменемъ и музыкой. Военныя и гражданскія власти (посл днія — въ 

парадной форм : треуголки, фраки съ богатымъ золотымъ шитьемъ, б лые кашемировые 

панталоны). Консула: германскій и австрійскій въ лиц одного и того же лица, велико-

британскій, бельгійскій, американскій, швейцарскій, датскій, португальскій, сіамскій (евро-

пеецъ) и турецкій (Рифки эфенди). Постъ посл дняго, очевидно, потому учрежденъ, 

что по зондскому архипелагу бродитъ множество выходцевъ изъ Мекки, съ ц лью зазы

вать туда богомольцевъ и выгодно торговать среди зд шняго простодушнаго населенія, 

принявшаго исламъ. Въ числ сановниковъ и видныхъ общественныхъ д ятелей, встр -

чающихъ Е. И. Высочество, намъ называютъ многихъ, — и притомъ съ крайне трудными 

голландскими фамиліями: напр. Pruijs van der Hoeven, члена генералъ - губернаторскаго 

сов та (кром него присутствуютъ сов тники одинаковаго съ нимъ ранга: Бергсма, 

Крсзенъ, Грсневельдъ), докторовъ правъ Сибеніусъ Трипъ и Спехтъ Грійпъ, — предс -

дателя и помощника председателя «Hoog Gerechtshof» (главной судебной инстанціи), — 

генераловъ Geij van Pittius, van de Pol, van der Eb, — зат мъ зав дующаго финансами 
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колоній г. Роверсъ, директора департамента народнаго просв щенія, испов даній и промы

шленности г. Ванъ деръ Кемпъ, — главнаго военнаго доктора Ромбаха, управляющаго 

яванскимъ банкомъ Zeverijn, одного изъ секретарей колоніальнаго правительства — барона 

Sweerts de Landas Wijborgh, и т. д. и т. д. 

Гремитъ и дважды повторяется русскій гимнъ. Насл дникъ Цесаревичъ идетъ по 

фронту караула. 

Вся Батавія высыпала на улицы, по которымъ долженъ посл довать Август йшій 

про здъ и гд шпалерами выстроены войска гарнизона. 

Ихъ Высочества садятся съ генералъ-губернаторомъ въ его экипажъ, запряженный 

четверкою ä la Daumont. Шествіе открывается и замыкается отрядомъ кавалеріи. Празд

нично разод тая публика восторженно прив тствуетъ Царственнаго Гостя и Его спутни-

ковъ. По взрыву энтузіазма это — право, похоже на милый Каиръ! 

Разстояніе отъ вокзала до палаццо батавскаго резидента, гд приготовлены покои 

для Цесаревича, невелико. Слава Богу, потому что зной становится невыносимымъ! 

Между т мъ, февраль зд сь считается относительно прохладнымъ м сяцемъ. 

Двадцать одинъ пушечный выстр лъ возв щаетъ городу, что парадный кортежъ 

достигъ своего назначенія. При вход въ домъ Август йшіе путешественники встр чены 

госпожею Пейнакеръ Хордейкъ и госпожею Метманъ. Комнаты Именитыхъ Гостей ея 

величества королевы нидерландской убраны самымъ изысканнымъ образомъ. Вниманіе 

устраивавшихъ пріемъ простерлось до того, что въ кабинет Насл дника Цесаревича на 

письменномъ стол красуются портреты Его Август йшихъ Родителей. 

Вскор посл прибытія, на веранд губернаторской роскошной резиденціи сервиро-

ванъ былъ безконечно-длинный завтракъ, причемъ великол пный хоръ музыки игралъ въ 

саду. Зат мъ наконецъ наступилъ моментъ отдыха. 

Русскую свиту пришлось разд лить на части, за отсутствіемъ пом щенія въ одномъ 

дворц : кто попалъ въ «Hotel Bellevue» (какъ я , наприм ръ) , — во-первыхъ, изъ-за 

частыхъ разъ здовъ больше другихъ им лъ случай вид ть Батавію, а во-вторыхъ, нашелъ 

въ этой гостинниц отличн йшій уходъ: на вс хъ насъ, включая офицеровъ съ нашей 

эскадры, все время смотр ли какъ на гостей королевы. Жаль только, что и тутъ каждая 

минута предр шена была и взв шена: занав съ приподымался надъ фантасмагоріей яван-

скаго міра, и слишкомъ быстро падалъ! . . 

Съ чего начать описаніе города, единственнаго въ своемъ род по оригинальности 

и расположенію ? Художника-импрессіониста особенно сбивали бы съ толку краски и 

тоны. Ц лой радугой пестрятъ од янія туземцевъ, — преимущественно, конечно, пре-

краснаго пола: скала цв товъ какъ-бы въ прямой связи съ окраской растительнаго міра! 

Желтый и красный отт нокъ преобладаютъ. На головахъ у мужчинъ — пестрыя повязки. 

Искусно подстегнутые у пояса хлопчатобумажные, а подчасъ и шелковые «саронги» (не 

то юбки, не то плэды) тоже ярко выкрашены согласно причудливому вкусу малайцевъ. 

Чтобы понять, какъ подбираются и такъ-сказать нанизываются на нихъ цв та, надо знать 

способъ отд лки этихъ матерій. Берется напр. кусокъ ткани и отчасти заливается воскомъ 

зат мъ опускается въ какую-нибудь одну краску, сушится, снова покрывается на иныхъ 

полосахъ слоемъ того же вещества, окрашивается въ другой цв тъ, и т. д. Добросов -

стная работа подобнаго рода требуетъ долгаго времени. Въ конц концевъ получается 
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однако пестрая и богатая по вн шности ткань, мерцающая словно драгоц нные камни 

или окна среднев коваго готическаго собора. 

Группы столь своеобразно од тыхъ яванцевъ почти беззвучно проходятъ широкими 

улицами, — скор е напоминающими аллеи гигантскаго парка, — гд каждое европейское 

жилье обнесено оградой и утопаетъ въ листв . Первыя впечатл нія туриста до того 

странны, что не сразу напр. р шишься войдти въ магазины, ибо они также находятся во 

дворахъ и бол е похожи на горделиво замкнутыя виллы, ч мъ на торговыя заведенія. 

О существованіи ихъ зачастую свид тельствуетъ только маленькая выв ска у воротъ. 

Между бурыми кирпичными мостами надъ каналами Rijswyk и Molenvliet (въ аристо-

кратическомъ квартал города) моется и полощетъ б лье туземный людъ. Двухколесныя 

повозки «саду» (dos ä-dos), запряженныя бойкими лошадками съ острова Суматры, слу-

жатъ совершеннымъ pendant къ средне-индійскимъ тонгамъ. Конножел зная дорога пере-

с каетъ набережныя, гд бродитъ 

смуглолицый врод южныхъ италіан-

цевъ, симпатичный по облику и от

лично дисциплинированный народъ. 

Среди коренныхъ жителей нер дко 

мелькаетъ въ соломенной шляп , тем-

номъ плать и суконныхъ башма-

кахъ самоув ренная фигура китайца-

купца, передъ которымъ носилыцикъ 

тащитъ по жар его товаръ. Изр дка 

на улиц босикомъ появляются д ти, 

а то даже и взрослыя представитель

ницы «б лой рассы» въ такихъ кли

матически удобныхъ, но на западный 

взглядъ рискованныхъ костюмахъ, что 

сперва становишься втупикъ: к о ф 

точка и рубашка . . . не слишкомъ-ли 

мало, хотя бы и за экваторомъ?! 

Одинъ изъ нашихъ морскихъ офи-

церовъ, будучи н сколько л тъ то

му назадъ въ Батавіи, откровенно отписалъ о всемъ вид нномъ домой въ Финляндію, въ 

свою благонравную семью: старики-родители обид лись, читая правдивое посланіе, и сочли, 

что сынъ см ется надъ ними, рисуя обстановку среды, гд — не м сто скромному моло

дому челов ку. Между т мъ, д ло объясняется очень просто, если допустить голландскую 

точку зр нія: иностранцы должны жить въ тропикахъ, приближаясь, по м р возмож

ности, до мелочей къ быту и привычкамъ инородцевъ. 

Ст сняться, ос дая въ колоніяхъ, значитъ безразсудно вредить себ . Изнурять себя 

днемъ во имя никому не нужнаго этикета граничило бы съ увлеченіемъ крайностями. 

Поэтому нужно проводить время на воздух и въ движеніи, не боясь солнца, не обращая 

вниманія на случайныхъ пос тителей съ Запада. Можно въ своемъ вольномъ костюм не 

только хозяйничать, но и принимать съ визитомъ близкихъ знакомыхъ, отправляться за 

покупками . . . 

Чего-чего только не писали противъ климата въ зондскомъ архипелаг ! Д йствіе 

его на европейца долгое время считалось до того губительнымъ, что хавшіе туда (по 
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большей части авантюристы, съ отчаяннымъ взглядомъ на вещи) направлялись въ эти 

благодатные края жаркаго пояса почти какъ на в рную смерть: д йствительно, мало кто 

возвращался на родину обогащеннымъ и здравымъ! Дурная молва, очевидно, преувеличи

вала опасности, — и лишь впосл дствіе колонизаторы поняли, что бол зненность и смерт

ность въ ихъ сред обусловлены были едва-ли не исключительно крайне нец лесообраз-

нымъ образомъ жизни въ знойно-влажной полос зехмнаго шара, обремененіемъ себя не 

подходящей одеждой, пищей и особенно питьемъ. Когда причины недуговъ мало-по-малу 

устранились, на Яву и смежныя ей страны естественно стали смотр ть иными глазами: 

оказалось, что въ тропикахъ можно жить подолгу и въ свое удовольствіе, отнюдь не 

рискуя быстро разрушить даже мало выносливый организмъ, Стоитъ взглянуть на портреты 

прежнихъ д ятелей XVII и XVIII в ковъ (въ тяжелыхъ кафтанахъ и парикахъ!), чтобы сразу 

уяснить себ , почему смерти легко давались тогда жертва за жертвою. Всего гибельн е 

д йствовали тутъ костюмъ и алкоголь. Наприм ръ какой-нибудь эмигрантъ согласно 

обычаю приходилъ въ гости зашнурованный и въ тяжеломъ головномъ убор , со шпагой 

и тростью: сейчасъ же начиналась попойка, и силы таяли при этомъ съ удвоенной ско

ростью. Еще надо удивляться, какимъ адскимъ здоровьемъ обладали первые колонизаторы 

архипелага! 

Ознакомившись съ бытомъ туземнаго населенія, голландцы переняли отъ инородцевъ 

многое разумное и полезное, позаимствовали многое изъ ихъ привычекъ: съ т хъ поръ 

здоровье зд шняго «б лаго» элемента едва-ли не благополучн е обставлено ч мъ въ 

другихъ европейскихъ колоніяхъ. Будь посл дній столь же расположенъ къ спорту, какъ 

первенствующие въ этомъ отношеніи англичане, онъ чувствовалъ бы себя еще гораздо 

лучше. Гигіена тутъ требуетъ, чтобы поменьше сть и не слишкомъ часто утолять 

жажду. Рисъ, дичь, овощи и фрукты, — вообще все, въ чемъ мало углерода, служитъ 

въ пользу челов ку и предохраняетъ его внутренніе органы, его мускульную и нервную 

систему отъ забол ваній. Малайцы, индусы и китайцы, издревле населявшіе Яву, физи

чески кр пки PI не боятся усталости, бодры духомъ и долгов чны. Иностранецъ, сл ду-

ющій ихъ прим ру и старающійся подражать ихъ трезвому образу жизни, далеко не сразу 

начинаетъ страдать малокровіемъ, венозностыо крови, раздражительностью кожи и печени. 

По утрамъ принято рано вставать, причемъ пыотъ холодный кофе съ горячимъ молокомъ; 

работа бол е всего спорится до наступленія усиленной жары; днемъ необходимъ продол

жительный отдыхъ; вечеромъ очень осв жаютъ прогулка и веселое настроеніе въ кружк 

знакомыхъ. Артезіанскіе колодцы зам нили въ кварталахъ для голландцевъ міазматическую 

влагу низовій. Въ данное время на остров , по правд сказать, меньше шансовъ забол ть 

отъ антигигіеническихъ условій, ч мъ въ Европ и Америк . Туземцы знаютъ достаточно 

средствъ противъ маларіи, знахари-китайцы усп шно лечатъ «б лыхъ» отъ такихъ недуговъ 

какъ дифтеритъ. Медицинская часть хорошо организована, смертоносность воздуха и 

воды, ужасы н когда свир пствовавшихъ эпидемій отходятъ въ область преданія. 

Въ длинномъ ряд голландскихъ генералъ-губернаторовъ Явы едва-ли не главное 

м сто занимаетъ маршалъ Дэндельсъ, правившій въ начал нын шняго стол тія. Онъ 

такъ энергично старался пріобщить островъ къ западной цивилизаціи, въ тоже время 

внушительно выступая передъ инородцами въ качеств непреклоннаго исполнителя разъ 

принятыхъ р шеній, что для кореннаго населенія онъ еще и теперь, восемьдесятъ л тъ 
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спустя, кажется легендарной личностью, одни разсказы о которой вызываютъ въ слуша-

теляхъ удивленіе, см шанное со страхомъ. Объ этомъ выдающемся администратор даже 

сложилось представленіе, будто для него не существовало ничего невозможнаго. Напр. о 

немъ передаютъ такой случай. Одинъ султанъ, обязавшійся подписать какой-то договоръ 

съ нидерландскимъ правительствомъ, подъ разными предлогами медлилъ привести это въ 

исполненіс. Запершись въ своемъ кр пкомъ замк , окруженный в рными т лохранителямп 

онъ вообразилъ, будто маршалъ бсзсиленъ что-либо предпринять противъ него. Однако 

Дэндельсъ, узнавъ, что туда ведетъ потайной ходъ, р шилъ имъ воспользоваться, хотя 

м стные жители густыми толпами окружали резиденцію своего повелителя. Маршалъ 

прямо пошелъ съ н сколькими солдатами на это многолюдье, изумленно разступившееся 

передъ нимъ, и, двинувшись зат мъ подземными галлереями, внезапно появился во дворц 

султана, начинавшаго ликовать, что могущественный генералъ-губернаторъ до него не 

добирается. Напугавъ вс хъ неожиданностью своего поступка и своего присутствія въ 

кр пости, Дэндельсъ заставилъ яванскаго князя тотчасъ же направиться рядомъ съ нимъ 

въ голландскій лагерь. Впереди должны были идти, играя, княжіе музыканты, а сл домъ 

шествовалъ уже и самъ маршалъ со своимъ пл нникомъ. Горсть «б лыхъ» нравственнымъ 

возд йствіемъ убила въ нестройной оппозиціи всякую надежду на усп хъ какого-нибудь 

сопротивленія! 

Этотъ именно Дэндельсъ, видоизм нившій значительную часть Явы проведсніемъ 

отличныхъ дорогъ, особенно много сд лалъ для Батавіи. Вопервыхъ, онъ перенесъ ся 

наибол е важные центры подальше отъ моря, упразднилъ ненужные окопы, вел лъ выру

бить между отд льными кварталами чрезм рно густой и населенный хищными зв рями 

джонгль, — гд также водились и разбойники, — побудилъ колонизаторовъ взглянуть 

на прежнее устройство города какъ на дикій анахронизмъ: первые батавцы хот ли создать 

изъ основной факторіи частицу настоящей Голландіи, съ одинаковыми домами и канали-

зацісй какъ въ метрополіи, т. е. иными словами пересадить любимое родное на экзотиче

скую почву. Въ рамкахъ этой жизни однако оно не могло привиться, — хотя тамъ, за 

моремъ, долго себя ут шали иллюзіей им ть за экваторомъ второе отечество. Когда 

Людовикъ XIY угрожалъ нидерландской независимости, иные мужественные граждане 

мечтали даже выселиться на Яву ц лымъ народомъ, чтобы только не подчиниться фран

цузскому королю. 

Пышное Вельтевреденъ съ дачами-дворцами сгруппировано главнымъ образомъ у 

м стнаго «Царицына луга», гигантской Konings-Plein, которая охватываетъ до четырехъ 

квадратныхъ верстъ, обрамлена тамариндовыми деревьями, поросла травою, не красива, но 

удобна въ смысл противов са вредной скученности жилья. Единственной достоприм -

чательностыо этого пространства, смежнаго резиденціи губернатора, приготовленной для 

пріема Насл дника Цесаревича, являются такъ-называемыя «montagnes russes», у насъ почему-

то величаемыя «американскими горами», и городской музей съ сингапуроподобнымъ памят-

никомъ слона на пьедестал въ знакъ благосклоннаго пос щенія Явы молодымъ повели-

телемъ Сіама въ 1871 г. По вечерадгь вокругъ равнины катается въ экипажахъ и гуляетъ 

избранное общество Батавіи. 

Кром того есть еще «Waterloo-Plain» съ величественной ратушей и статуей изв -
стнаго въ XVII в к генералъ - губернатора Keen. Ихъ Высочества со свитой, до насту-
пленія темноты, обозр ваютъ въ этомъ направленіи столицу острова. Очень странны 
наши кучера-малайцы въ ливреяхъ и цилиндрахъ, обшитыхъ галуномъ, изъ-подъ коихъ 
торчать алые концы платка, народнаго головнаго убора. 

Путешсствіе на Востокъ. IV. 
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Посл параднаго об да у г. Пейнакеръ Хордейка, Август йшіе путешественники 
пос щаютъ театръ, гд идетъ оперетка «Спящая красавица». Подъ звуки русскаго гимна, 
публика восторженными рукошіесканіями прив тствуетъ Именитыхъ Гостей. 

•Пьеса разыгрывается по - англійски. Надо зам тить, что въ индо - нидерландскихъ 
колоніяхъ само правительство поощряетъ полиглоттовъ: знаніе иностранныхъ языковъ (осо
бенно н мецкаго и французскаго) обязательно для служащихъ, занимающихъ въ войск 

или по администраціи хоть какое-нибудь 
положеніе. Правда, великъ также эле-
ментъ иностранцевъ, принимаемыхъ зд сь 
на королевскую службу: много бельгій-
цевъ, швейцарпевъ. Изъ Германіи вер
буется немалое количество солдатъ; но 
имъ, къ негодованію соотечественниковъ 
дома, не даютъ повышаться. Жалованье 
платится довольно щедро: нижній чинъ 
получаетъ около рубля въ сутки. Впро-
чемъ, при дороговизн всего привознаго 
и зачастую необходимаго, эта плата р дко 
позволяетъ б днымъ наемникамъ д лать 
сбереженья. 

За весъ сегодняшній день, столь 

обильный впечатл ніями, меня всего бо-

л е занималъ далеко не маловажный во-

просъ, почему зд сь на каждомъ шагу 

виденъ авангардъ Небесной имперіи и 

чего ожидать отъ подобнаго мирнаго 

нашествія. 

Въ индо - нидерландскихъ колоні-

яхъ насчитывается въ данное время около 

полумилліона китайцевъ. Въ теченіе ц -

лаго ряда в ковъ они до такой степени 

акклиматизировались на Яв , что до 

н которой степени могутъ ее считать 

второю родиною. Браки съ туземными 

женщинами, знаніе туземныхъ нар чій, 

эксплоатація пассивнаго насел енія, у Mi

nie, когда нужно, угождать властямъ, — 

все вм ст взятое прочно привязываетъ единомышленный подданнымъ богдыхана народъ 

къ м стной почв , къ м стнымъ условіямъ. Китаецъ везд сущъ на «изумрудномъ остров » 

и въ смежныхъ съ нимъ земляхъ. Оиъ — и фабрикантъ, и землевлад лецъ, и арендаторъ, 

и управляющій: то онъ является архитекторомъ, то ростовщикомъ, то залогодателем!,, 

писцемъ, кассиромъ, типографомъ, кучеромъ, поваромъ, — однимъ словомъ, ч мъ угодно. 

Искусно создавая для себя кредитъ, любой полунищій представитель желтой рассы быстро 

богат етъ, неутомимо расширяетъ свои торговыя операціи, обзаводится экипажемъ, все 

СІАМСКІИ ИАМЯТНИКЪ У МУЗЕЯ. 
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больше и больше вкрадывается въ дов ріе коммерсантовъ-европейцевъ, ник мъ не кон

тролируемый ведетъ книги торговаго дома на китайскій ладъ, китайскими письменами . . . 

и вдругъ въ одинъ прекрасный день оказывается банкротомъ! Обыкновенно не бываетъ 

никакихъ средствъ предугадать крушенія подобныхъ эфемерныхъ фирмъ и уличить ихъ 

въ злоумышленномъ образ д йствій; зд сь, однако, настолько привыкли къ подобнаго 

рода катастрофамъ, что это нисколько не нарушаетъ установленнаго modus vivendi между 

«б лыми» и китайцами. Посл дніе обложены въ голландскихъ колоніяхъ спеціальною 

податью (съ косы) отъ 2 до 50 рублей, неся кром того тяжесть другихъ налоговъ. 

Этотъ получужой, полутуземный элементъ обязанъ жить въ особыхъ кварталахъ, 

гд имъ управляютъ и за него отв тственны передъ правительствомъ такъ - называемые 

майоры, капитаны, лейтенанты изъ китайской же среды. 

Подростающее покол ніе «желтолицыхъ» отличается большими способностями, ста

рается получить образованіе въ школахъ европейскаго образца, по м р возможности 

усваиваетъ англійскій языкъ и нер дко проникаетъ въ доступныя для немногихъ высшія 

училища Явы. Съ ц лыо им ть въ свою очередь людей, которые бы хорошо знали по-

китайски и могли быть полезны властямъ при сношеніяхъ съ длиннокосыми подданными, 

правительство командируетъ въ Небесную имперію молодыхъ людей для основательнаго 

ознакомленія съ тамошнимъ строемъ и р чью. Такіе синологи, прі зжая на Яву въ каче-

ств драгомановъ, получаютъ тутъ хорошіе оклады отъ казны (прим рно въ з—бооо руб.); 

ихъ, впрочемъ, — только пять челов къ. 

Небесную имперію съ политической точки зр нія справедливо пока считаютъ непо

движной и неспособной на активное наступленіе даже въ экономически ей важные раіоны. 

Но подобный взглядъ едва-ли не страдаетъ узкостью. Потенціально страна богдыхана — 

н что до того громадное и могущественное, что нельзя даже предвид ть, во что она 

разовьется черезъ несколько десятковъ л тъ. Если Японія съум ла быстро шагнуть 

впередъ по пути матеріальныхъ реформъ и техническихъ усовершенствованій, — н тъ 

причинъ отвергать возможности одинаковаго пробужденія, но въ бол е грандіозныхъ 

разм рахъ со стороны Китая. Его населеніе не мен е даровито и, вообще говоря, не 

мен е склонно къ образованію, ч мъ ближайшіе сос ди-островитяне, сознательно р шив-

шіеся наконецъ поучиться у Запада. Какой бы толчекъ изьн , какія бы внутреннія неуря

дицы не вывели «Срединное царство» изъ такъ-называемаго застоя, — вполн разумнаго и 

нормальнаго для государства, которое прожило немало в ковъ, — новая міровая жизнь, 

безъ сомн нія, втянетъ его въ свой стремительный водоворотъ, искусственно расшевелитъ 

и раздразнитъ по природ добродушнаго великана, — въ результат чего этотъ въ данное 

время сильно обездоленный народъ, справедливо гордящійся многочисленными благами 

своей стародавней культуры, и самъ захочетъ относительной власти, славы и богатствъ, 

усп ха и значенія въ сонм другихъ націй, преобладанія на Тихомъ океан . Европа мор

щится при одной мысли о такихъ дерзкихъ замыслахъ со стороны «желтой рассы», но 

посл дняя незримо кр пнетъ и думаетъ смутную думу: какъ отвратить, во-первыхъ, 

опасность захвата китайскихъ побережій «заморскими чертями» (Россія для гражданъ 

Небесной имперіи — своя близкая, родная, не хищница врод остальныхъ, вдающихся въ 

колоніальную политику державъ), а во-вторыхъ, ч мъ обезпечить въ будущемъ стол тіи 

отъ голодной смерти избытокъ своего многострадальнаго рабочаго люда. Въ XX в к 

для прокормленія его понадобятся, во что бы то ни стало, въ качеств естественныхъ 

колоній: Аннамъ, Кохинхина и Комбоджа, Сіамъ и Бирма, обширныя малайскія страны, 

Формоза, Филиппинскіе острова, Борнео, Суматра и Ява. Подъ чьею бы державою ни 

4 * 
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былъ Китай, — у него со временемъ неминуемо образуется нешуточный военный 

флотъ, и тогда борьба за существованіе вступитъ съ безпощадной посл довательностыо 

въ свои права. 

Какими средствами держится маленькая Голландія на дальнемъ Восток ? Кому 

вв ряются тамъ интересы этого симпатичнаго королевства? 

Индо-нидерландскія влад нія управляются генералъ-губернаторомъ, подъ надзоромъ 

особаго министерства въ метрополіи. На Яв же — семь департаментовъ: внутреннихъ 

д лъ, просв щенія и промышленности, технически, т. е. точн е жел знодорожный и 

почтово-телеграфный, финансовъ, юстиціи, военный, морской. Представитель высшей 

власти, зд сь за экваторомъ, зас даетъ въ сов т (Raad van Indie), состоящемъ изъ 

искушенныхъ опытомъ администраторовъ, съ правомъ, — въ случа надобности, — р шать 

д ла самостоятельно и вопреки общему мн нію, но подъ строгою личною отв тствен-

ностью. М стный вице-король получаетъ бол е ста тысячъ рублей жалованья въ годъ 

(цифра въ сущности скромная, если сопоставить съ т мъ, что изъ индійскихъ суммъ 

щедро самимъ себ платятъ англичане!). Канцелярія его хорошо организована: генераль

ный секретарь считается фактотумомъ колоніальнаго правительства. Посл днему предо

ставлено право: по усмотр нію, — объявлятъ войну и заключать миръ съ туземными 

княжествами, утверждать смертные приговоры и т. п. 

Главной обязанностью генералъ - губернатора считается забота объ инородческомъ 

населеніи, въ самомъ обширномъ смысл слова. Нужды туземнаго элемента всего бол е 

должны быть близки сердцу королевскаго нам стника. Дабы ограждать порученные ему 

милліоны людей отъ н которыхъ не вполн достойныхъ колонизаторовъ, онъ облеченъ 

властью, когда угодно, высылать авантюристовъ изъ пред ловъ своего временнаго царства. 

Для контроля надъ вс мъ, что творится на Яв , существуетъ отд льное в домство, колле-

гіально разсматривающее данныя о правительственныхъ доходахъ и расходахъ . . . 

Колоніальный строй въ основ своей настолько патріархаленъ, что и о немъ стоитъ 

сказать два-три слова. Голландцы не мудрствуютъ лукаво, а главное не называютъ чер-

наго б лымъ. Они пришли сюда не благотворить, но обогащаться: осторожно, ум ренно 

и не задаваясь еще разными посторонними ц лями культурно - политическаго характера. 

«Б лые» тутъ строги, аккуратны и посл довательны во всемъ, что предпринимаютъ и 

д лаютъ: коренные жители, находясь подъ отечески разумной опекой и никогда не терпя 

матеріально тяжкой нужды, т мъ не мен е воспитываются, — согласно стариннымъ обыча-

ямъ и привычкамъ простодушнаго населенія, —• въ самой жел зной дисциплин . Почитаніе 

владыкъ края, — начиная отъ низшихъ служащихъ, представляющихъ собою «б лую 

рассу», — возведено тутъ въ своего рода культъ. Въ городахъ это обстоятельство не 

такъ еще зам тно, но — по разсказамъ — бросается р зко въ глаза, если отъ хать отъ 

слегка объевропеившейся Батавіи. 

Когда голландское правительство взяло изъ рукъ своей остъ-индской компаніи д ло 

зксплоатаціи за-экваторіальныхъ колоній, первое, что поразило администраторовъ, была 

крайняя апатія туземцевъ: ихъ неум нье работать въ изв стномъ опред ленномъ направ-

леніи, безъ понуканія со стороны. Благодатный климатъ, изобиліе плодовъ земныхъ 

словно лишили челов ка необходимости проявлять иниціативу тамъ, гд она ему самому 

могла принести огромн йшую пользу. Въ виду податливости народа, сл по исполнявшаго 

приказанія любаго начальства, казавшагося олицетвореніемъ силы, назначенный въ і8^о г. 
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генералъ-губернаторъ Ванъ-дснъ-Бошъ энергично принялся за провсдсніс своихъ идей 
объ извлеченіи наивозможно большей выгоды отъ края, дышавшаго благополучіемъ, но 
не приносившаго т хъ очень крупныхъ доходовъ, которыхъ отъ него въ прав были 
ожидать: съ этой ц лыо власти первоначально р шили поощрять частныхъ людей, желав-
шихъ заводить плантаціи. Дабы поднять сахарное производство, ихъ начали снабжать 
оборотнымъ капиталомъ, обезпечивая имъ въ то же время на первыхъ порахъ безб дное 
существованіе. Лучшія и при томъ неоплачиваемыя таможенными пошлинами машины изъ 
Европы, даровой трудъ яванцевъ, — подъ руководствомъ «б лаго» элемента, — безплат-
ное пользованіе л сомъ съ казенныхъ земель, — все это стало доступно плантаторамъ и 
должно было служить приманкой для туземнаго населенія, чтобы ему въ свою очередь 
производить сахарный тростникъ. 

Чиновники-контролеры изчисляли, сколько каждой деревн нужно над ла на рисо
вый пос въ; на остальномъ пространств повел валось заняться устройствомъ плантацій. 
Яванцы скоро поняли, что такимъ путемъ д йствительно ихъ трудъ оплатится гораздо 
лучше, — разъ правительство предъявляетъ на него спросъ и само же покупаетъ иные 
продукты въ значительномъ количеств , 

Въ короткое время голландцы стали получать отъ одного сахара десятки милліоновъ 
рублей чистой прибыли и естественно занялись съ такою же энергіей производствомъ 
индиго, перца, табаку, кофе, кошенили, чая, корицы, ванили, какао и хинной коры. За 
насажденіями у крестьянъ смотритъ спеціальная инспекція. Урожай сдается ими властямъ 
въ особые пакгаузы. 

Все бы шло превосходно, не будь конкуренціи со стороны чужихъ колоній въ 
жаркомъ пояс , которыми нер дко сбиваются ц ны, — что, конечно, весьма тяжело 
отражается на состояніи индо-нидерландскихъ финансовъ. 

Въ бюджет Явы значится свыше іоо,ооо,ооо рублей дохода, но расходъ превы-
шаетъ даже столь крупную сумму. Новые усовершенствованные пути сообщенія, особенно 
же раззорительно-безплодная война съ ачинцами, поглощаютъ пока массу денегъ: за одно 
десятил тіе (1874—84) она обошлась казн въ четверть милліарда. На материк Европы 
почти никто и не подозр ваетъ, какихъ гигантскихъ жертвъ стоило и стоитъ маленькому 
королевству полуноминальное обладаніе Суматрою. Англія договорно (съ 1872 г.) усту
пила ненавистнымъ соперникамъ - голландцамъ индо-малайскій архипелагъ, съ условіемъ, 
чтобы они развязали ей руки на Малакскомъ полуостров , гд всякое сос дство непріятно 
создателямъ Сингапура. Въ результат нидерландскому правительству пришлось позабо
титься объ умиротвореніи такихъ областей, гд мужественно-сильное насел еніе вовсе не 
было склонно признавать протекторатъ «б лыхъ». Такъ случилось въ ачинскомъ султа
ната, у жителей котораго, жаждущихъ борьбы, — много арабской крови и фанатизма. 
Англичане по своему обыкновенію рады обострять не равный, но крайне упорный поеди-
нокъ туземцевъ съ колонизаторами, ловко снабжаютъ первыхъ (несмотря на блокаду 
береговъ голландскими военными судами) отличнымъ огнестр льнымъ оружіемъ, любовно 
наблюдаютъ за непроизводительнымъ истощеніемъ средствъ у наступающаго врага. При 
неподатливости инородцевъ представители Голландіи на Восток вообще изб гали стреми-
тельнаго натиска на нихъ: межлу прочимъ, правя Цейлономъ, они довольствовались окку-
паціей важныхъ приморскихъ пунктовъ и не пытались непрем нно сокрушить Канди. 
Оттого-то и сраженія съ ачинцами не по сердцу хозяевамъ Явы и, не понуждай ихъ къ 
тому необходимость (забота о сохраненіи престижа), они нав рно давно бы уже прекра
тили военныя д йствія въ с верной части Суматры, — хотя н которые авторитетные 
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генералы (напр. Ванъ-деръ-Гейденъ, по происхожденію метисъ!) настаиваютъ на истреб-
леніи противника. 

И самъ по себ гигантскій островъ, конечно, заслуживаетъ вниманія со стороны 
европейцевъ какъ неисчерпаемый источникъ непочатыхъ богатствъ. Край несомн нно 
изобилуетъ золотомъ, м дью и жел зомъ, нефтью, с рой и углемъ. Голландцы вывозятъ 
оттуда въ большемъ количеств черный перецъ, маисъ, саго, кофе, камфору, хлопокъ, 
табакъ, кокосовые ор хи и всевозможные плоды. Если вполн замиренный архипелагъ со 
временемъ подвергнется разумной эксплоатаціи, то нельзя и предсказать, какъ много онъ 
дастъ нидерландскому правительству. Развитію его д ятельности подъ экваторомъ должна 
открыться необозримая арена. При ум ніи ладить съ инородцами, администраторы долго 
еще въ состояніи будутъ, — не подступи только опасность извн , — являться царями 
цв тущихъ областей съ коричневымъ населеніемъ. Оно, по общему отзыву, представляетъ 
удобн йшую среду для искусныхъ колонизаторовъ. С верный челов къ можетъ спокойно 
опираться на туземный элементъ. 

Рыцарскій духъ положительно присущъ характеру вспыльчивой и мстительной, но 
въ основахъ благородной малайской рассы. Прим ровъ тому великое множество. Когда 
голландцы теряли Коломбо, почти все войско изъ наемниковъ-европейцевъ довольно пас
сивно отнеслось къ усп хамъ англичанъ. Одни солдаты съ Явы выказали стойкое сопро-
тивленіе. Единоплеменные имъ сипаи съ полуострова Малакки и съ острововъ сос дняго 
архипелага, находясь поздн е на служб британскаго правительства, попали въ пл нъ къ 
Кандійскому царю, у котораго многіе ихъ родственники пользовались хорошимъ жало-
ваньемъ въ качеств любимыхъ т лохранителей: на предложеніе тоже получать таковое и 
присягнуть новому повелителю, пл нные почтительно отказались, хотя знали, что за отказъ 
имъ грозитъ смерть. Разгн ванный монархъ нагорнаго Цейлона далъ этимъ малайцамъ 
два м сяца на раздумье и зат мъ заставилъ казнить дерзкихъ людей, желавшихъ сохранить 
в рность «б лому» народу, хотя они знали, что за это даже трупы ихъ запрещено будетъ 
предать погребенію. А сколько такихъ безв стныхъ героевъ украшаеть собою исторію 
колонизуемаго Западомъ Востока! 

Рессурсы индо - нидерландскаго правительства колоссальны. Оно еще не тронуло 
тысячной доли всего того, что въ XX в к можетъ быть подвергнуто разработк : одна 
почва таитъ несм тные клады въ своей непотревоженной тьм . У насъ часто с туютъ 
на л нивое пользованіе сибирскими сокровищами. Между т мъ, зд сь, — гд западная 
техника ежечасно къ услугамъ королевскихъ чиновниковъ, — наблюдается гораздо больше 
неторопливости и, пожалуй, рутины, ч мъ напр. на иныхъ нашихъ отр занныхъ отъ 
цивилизаціи и всетаки работающихъ пріискахъ. Ясно, что мы совс мъ уже не такъ 
отсталы и безпечны, какъ принято думать и говорить! 

Н дры Явы до сихъ поръ мало изсл дованы. Въ этомъ отношеніи колоніальныя 
власти почему-то проявляли пока странную косность, тормозя вм ст съ т мъ нсопред -
ленностью господствующаго закона о горномъ д л (Mynbouwgesetz) стремленія и попытки 
частныхъ лицъ (между прочимъ, даже и ученыхъ!) ближе ознакомиться съ подземными 
богатствами страны. Историческія данныя доказываютъ, что золото въ изобиліи встр -
чалось на остров . Въ прошломъ стол тіи найдена серебряная руда. Въ кра сущест
ву ютъ богат йшія залежи нефти, с ры, селитры, соли, олова, асфальта, великол пнаго 
мрамора, глины для выд лки фарфора, жел за, базальта, гранита и порфира; но все это 
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лежитъ втун , а м стное правительство со свойственною ему осторожностью и медлитель

ностью не признаетъ нужнымъ тревожить тайники земли, пока поверхность ея сторицею 

оплачиваетъ труды челов ка. 

За посл днее время предпринято много важныхъ ирригаціонныхъ работъ и не 

мудрено, если островъ даетъ теперь ежегодно 25,000,000 пудовъ риса, — такъ что слу-

чавшіяся раньше голодовки, при необходимости привозить эту любимую пищу населенія 

изъ Сіама или Кохинхины, не должны бы повторяться. Кром того добывается около 

4,ооо,ооо пуд. кофе и 21,000,000 пуд. сахара, 6оо,ооо пуд. табаку и 220,000 пуд. чаю 

(цыфра пока мала, при сравненіи съ тысячами пудовъ, которые въ данную минуту высы-

лаютъ на рынокъ англичане!). 

Усп хами таковой культуры и такого благосостоянія яванцы всец ло обязаны своимъ 

опекунамъ-голландцамъ. Напр. когда обнаружена была особая бол знь или точн е вырож-

деніе сахарнаго тростника, — власти предложили авторитетнымъ ученымъ: Крюгеру въ 

Галле и Шиманскому (Szymanski) въ Познани, произвести тщательн йшій химическій ана-

лизъ, съ ц лью выяснить причины недуга, и немедленно выписали съ острова Борнео для 

пострадавшихъ плантацій огромн йшее количество сочныхъ молодыхъ растеній. 

Чайное производство ведется образцовыми способами: въ области Преангеръ, — куда 

мы скоро по демъ, — наибол е занялся имъ, во всеоружіи знанія и ум нія, н кто г. 

Мунтъ изъ Гамбурга. Въ Лондон зд шній чай конкурируетъ съ китайскимъ и съ индій-

скимъ: растеніе сюда впервые завезено въ 1826 г. докторомъ Зибольдомъ изъ голландской 

факторіи въ Нагасаки, зат мъ опытные люди добыли дикіе чайные кустики изъ Ассама. 

Кофейныя насажденія изв стны въ индо-малайскомъ архипелаг , в роятно, лишь съ 

1690 года. Одинъ изъ высшихъ администраторовъ на Яв ихъ сталъ разводить, изъ 

с мянъ, полученныхъ прямо отъ купцевъ-арабовъ съ Малабарскаго берега. Сначала д ло 

шло очень худо, и туземцы вм ст съ колонизаторами довольно поздно взялись за умъ; 

но, разъ они спохватились, будущее обезпечено, несмотря на соперничество Бразиліи. 

Африканскій сортъ (Coffea liberica) зд сь хотя и прививается, но мен е ц нится. 

Западъ издавна по справедливости считалъ «изумрудный» островъ ч мъ-то врод 

земнаго рая, но въ виду несовершенства картъ европейцы въ доброе старое время долго 

см шивали Яву съ Японіей, — причиной чему было названіе «Zipangu», данное ей знамени-

тымъ Марко-Поло. Только теперь географамъ удается разс ять это заблужденіе, доказы

вая постепенное искаженіе индійскаго «Сумбава» въ непохожее, но тождественное наиме-

нованіе. Въ подтвержденіе ран е высказаннымъ мною мыслямъ о т сной доисторической 

связи южн йшаго буддійскаго острова съ испов довавшимъ основную религію материкомъ 

Азіи могу добавить, что ламаиты чтутъ таинственнаго Будду Сумбаву, въ незапамятныя 

времена ушедшаго въ пред лы полуденнаго моря для пропов ди темнымъ дикарямъ. 

Дзипангу среднев ковыхъ путешественниковъ славился богатствами природы и насе-

ленія. Приводились даже интересныя данныя о существующихъ тамъ кумирняхъ, и куми-

рахъ, — такого характера, какого н тъ и не было у японцевъ. 
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Воскресенье, 24 февраля (8 марта). 

Хано утромъ — отъ здъ вглубь страны съ изящно декорированнаго вельтевреден-

скаго вокзала: флаги, зелень, цв ты торжественные проводы Царственнаго Гостя 

батавскими властями. 

Сегодня предстоитъ лишь краткій (часовой съ неболыиимъ) путь по жел зной 

дорог до горъ, гд расположенъ загородный дворецъ вице-короля индо-нидерландскихъ 

влад ній. Она пролегаетъ плантаціями и полями, крайне благоустроенной и возд ланной 

м стностью (отчасти врод той, что находится между Коломбо-Канди). 

Служащіе на встр чающихся намъ станціяхъ (китайцы и яванцы) од ты въ синее. 

Народъ, сходящійся изъ окрестностей, пестр е пестраго по разнообразію тканей. Ц лое 

море листвы опоясываетъ сферу челов ческой культуры. Ліаны фестонами тянутся между 

гигантскими баніанами и пальмами. Возвышенности (шафрановос рыя у подножія, цв та 

опала — у вершинъ) придвигаются ближе и ближе. Салахъ, Пангеранго, Гедэ, — три 

относительно недавно дышавшіе огнемъ исполина, — призывно син ютъ и ясн е опреде

ляются впереди подъ серебристымъ небомъ. Подземная работа теперь уже не проявляется 

черезъ нихъ со всесокрушающей энергіей: они пока безмолвствуютъ, — быть можетъ, 

отчасти угасли, — и только легкое облачко курится еще надъ однимъ изъ нихъ, десять 

л тъ тому назадъ внесшимъ опустошеніе въ Преангерскій округъ Тьянджоръ. Когда въ 

1690 г. первый изъ упомянутыхъ вулкановъ забросалъ Батавію грязью, пескомъ и пеп-

ломъ, — жители жестоко пострадали отъ обмел нія каналовъ и р чекъ, накопленія гнію-

щихъ веществъ на берегу моря и т. п. Надо над яться, что городъ застрахованъ въ 

будущемъ отъ подобной катастрофы, — хотя въ такомъ краю все возможно. Напр. во 

время ужасающаго изверженія Кракатау, н сколько л тъ тому назадъ, лава издали дошла 

по волнамъ до Танджонкъ Пріока, подняла воду въ европейскихъ кварталахъ и даже 

затопила ею часть туземныхъ жилищъ. 

Девятый часъ. Горный бальзамическій воздухъ в етъ намъ на встр чу. Август йшіе 

путешественники съ г. Пейнакеръ Хордейкъ и свитой прибыли въ Бетензоргъ. Парадный 
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экипажъ, запряженный четверкой, съ босоногимъ возницей въ цилиндр , перчаткахъ и 
ливре съ эполетами, — пятьдесятъ яванскихъ вождей (на кр пкихъ маленькихъ коняхъ), 
въ качеств почетнаго конвоя (со значками русскихъ, нидерландскихъ и греческихъ цв -
товъ на пикахъ), — большой яркожелтый зонтъ для ос ненія по м стному обычаю и 

У БЕТЕНЗОРГА. 

Великаго Князя, и главнаго представителя власти какая см сь цивилизапіи и почти 
доисторическихъ особенностей! 

На пути сл дованія отъ станціи краснор чивымъ прив томъ пестр ютъ арки. Въ 
моментъ приближенія ко дворцу (подъ звуки н жной туземной музыки) роскошнымъ 
паркомъ, — по которому расхаживали совершенно ручныя лани, — лошади вице-
королевской коляски заупрямились, и пришлось немного пройдти п шкомъ къ огромной 

Путешествіе на Востокъ. IV. г 



34 ВЪ ОБЛАСТИ ВУЛКАНОВЪ. 

б ломраморной л стниц палатъ, гд избранные покои приготовлены для пріема Высо-

кихъ Гостей. 

Городокъ Бетензоргъ (что значить «Sans Souci»), резидеція генералъ-губернатора, 

собственно называется Богоръ и получилъ свое наименованіе въ виду исключительнаго 

положенія въ горахъ, относительно близко отъ столицы острова. Страдающіе переутом-

леніемъ или истомленные влажнымъ зноемъ батавцы охотно прі зжаютъ сюда, для возста-

новленія силъ, для усп шной борьбы съ лихорадками, — которыми такъ щедро награж-

даютъ порой европейца низовины Явы, — наконецъ для того, чтобы пожить въ красивой 

м стности, гд собирается цв тъ общества нидерландскихъ колоній: она зд сь въ сущ

ности служитъ для посл днихъ т мъ же, ч мъ Симла для Индіи. 

Дворецъ тутъ возникъ уже полтора в ка тому назадъ. Каждый начальникъ края 

что-нибудь надстраивалъ или пристраивалъ, стараясь ч мъ-либо усовершенствовать и 

разукрасить маленькій м стный Версаль. Сколько съ нимъ связано историческихъ воспо-

минаній, какой трудъ и какія затраты положены на его созданье! 

Изъ оконъ виденъ вулканъ Гедэ, на который всходилъ губсрнаторъ Явы и впосл д-

ствіе основатель Сингапура — сэръ Рафльсъ, прибившій на вершин мраморную дощечку 

въ память временнаго присоединенія острова къ британскимъ колоніямъ: этотъ изумитель

ный по энергіи и сознательности англійскій народъ везд и на всемъ стремится ув ков -

чить сл ды своего вліянія и чужаго приниженья! Батавія взята была въ пору наполео-

новскихъ войнъ, — и притомъ отчасти, конечно, благодаря мужеству сражавшихся подъ 

знаменемъ врага ихъ родины сипаевъ. За то посл днихъ и наградили соотв тствующимъ 

образомъ: несмотря на об щаніе вернуть «бенгальскую п хоту» обратно, ее проморили 

тутъ до проявленій естественнаго неудовольствія, а зат мъ казнили роптавшихъ какъ 

изм нниковъ и бунтовщиковъ. 

Пока еще не пошелъ дождь (посл полудня онъ идетъ въ эту пору почти без-

прсрывно!), Август йшіе путешественники направляются въ непосредственно прилегаю-

щій къ дворцовому парку огромный ботаническій садъ (Landsplantentuin te Buitenzorg), 

составляющій славу и гордость индо-нидерландскихъ влад ній. Онъ основанъ 6 ( і 8 ) мая 

1817 г. н мепкимъ натуралистомъ, профессоромъ химіи Рейнвардтомъ. Преемники его 

(даровитый Teysmann, зат мъ Шефферъ и нын управляющій д-ръ Треубъ изъ Лейдена) 

съ крайнимъ самоотверженіемъ продолжали широко задуманное д ло, несмотря ни на 

какія лишенія, непосильную работу и отсутствіе необходимыхъ денежныхъ суммъ. Въ 

данное время препятствія устранены. Образцовый гербарій и музей, превосходно обстав-

ленныя лабораторіи, библіотека изъ j 0 0 0 сочиненій, наконецъ художественное и фото

графическое ателье въ короткій срокъ возникли, при щедрой поддсржк властей (теперь 

ежегодно ассигнуется около іоо,ооо р.). До 200 яванцевъ (они вообще — удивительные 

садоводы: ими пользуется, между прочимъ, Сингапурскій ботаническій садъ) постоянно 

заняты зд сь подъ наблюдсніемъ директора и его помощниковъ или же бродятъ по 

окрестностямъ, систематически собирая растенія. Особые отчеты, издаваемые дирекціей на 

французскомъ язык постоянно свид тельствуютъ о новыхъ пріобр теніяхъ. Амстердам

ская академія очень часто командируетъ сюда голландскихъ ботаниковъ для серьезныхъ 

занятій. Иностранцы (н мцы и французы) тоже начинаютъ на зжать. Флора Явы все 

бол е привлекаетъ вниманіе натуралистовъ: въ качеств переходной ступени на грани азіат-

скаго и австралійскаго міра (по опред ленію Уиндзоръ Эрля и Русселя) она отличается 
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необыкновеннымъ разнообразіемъ, и достойна въ научномъ отношеніи самаго многосто-
ронняго изсл дованія. Потому-то такъ и важно учреждсніе Бетензоргскаго ботаническаго 
сада (Hortus Bogoriensis). 

Геологи подтверждаютъ правдивость народныхъ сказаній, будто «изумрудный» 
островъ, — на которомъ мы находимся, — н когда составлялъ одно ц лое съ 
огромною Суматрою. Общность растительнаго царства, въ свою очередь, д лаетъ эту 
гипотезу почти безспорной. Только относительно иныхъ животныхъ, изобилующихъ на 
сос днихъ островахъ, но между т мъ не встр чающихся на Яв , существуетъ неразр -
шенный пока вопросъ, ч мъ объяснить подобное явленіе: исчезновеніемъ-ли таковыхъ 
во время катастрофъ вулканическаго характера, или другими причинами? Первое, конечно, 
в роятн е. Млекопитающіяся вообще не особенно многочисленны тутъ, гд горы такъ 
долго дышали огнемъ. За то на Яв насчитывается видимо-невидимо птицъ и нас ко-
мыхъ, которымъ посл всякихъ грозныхъ изверженій всегда легче было водворяться на 
прежнемъ пепелищ . Разъ-что зоологическая станція въ Ыеапол привлекаетъ вниманіе 
ц лой Европы и отовсюду снабжается субсидіями, — надо думать, и Бетензоргу со 
временемъ одинаково посчастливится, ибо н тъ пункта удобн е для наблюленій надъ 
растительнымъ міромъ. 

Первые ботаническіе сады устроены въ начал XIV стол тія у Венеціи и у Салерно, 
зат мъ два в ка спустя въ Паду , Пиз , Болонь . Парижъ лишь въ 1626 г. обогатился 
такимъ учрежденіемъ; знаменитый Kew возникъ у Лондона еще позже. Но все, что 
въ состояніи были сд лать искусство и званіе въ этой области, особенно грандіозно 
выразилось въ тропикахъ: зам чательны Калькуттскій садъ и Пераденійскій, — но 
превыше даже этихъ двухъ справедливо считается Бетензоргскій. По м р того какъ 
директоръ его г. Треубъ (Treub) сопутствуетъ по немъ Великому Князю и мы все 
глубже уходимъ въ царство в чно жизненной листвы, которая очаровываетъ зд сь 
душу, — и не ботаникъ долженъ себя чувствовать отъ восхищенья среди какого-то 
волшебнаго міра. 

Сначала, около дворца, св тл ли пруды съ цв тистыми островками и мостиками: 
на сонной влаг величаво раскидывали свои гигантскіе листы лучшіе экземпляры «Victoriae 
regiae» и задумчиво выглядывали лотосы, Зат мъ пошли безконечныя аллеи съ причудли-
вымъ сумракомъ, съ неподдающейся описанію красотою. Только латинскія надписи по 
сторонамъ заставляютъ вспоминать, что находишься въ святилищ науки, — да разные 
памятники говорятъ о близости суетнаго челов чсства. 

Вотъ тянутся посаженныя въ 1887 г., но уже внушительныя по разм рамъ «королев-
скія» пальмы (Oreodoxa regia) съ острова Кубы. Зд сь на лицо — не одна м стная флора: 
много привезено изъ Абиссиніи, Египта, Австраліи, Японіи, Мексики, Бразиліи, Венецуэллы, 
Малой Азіи, Гвинеи, Китая, Нэпаля, Тибета, Бирмы, Сіама и даже изъ Сибири, наконецъ 
съ Мадагаскара и Крита, съ Филиппинскихъ, Канарскихъ и Молукскихъ острововъ, со 
Святой Елены и т. д. Н которыя деревья мачтообразно стремятся въ вышину, гд листва 
у нихъ или сбилась въ ц лую косматую шапку или распускается пышнымъ пушистымъ 
в еромъ. Другія отличаются страннымъ канделяброподобнымъ разв твленіемъ, третьи 
(особенно фиговыя «варингинъ», священныя въ глазахъ яванскаго народа) сплетаются въ 
сводчатыя галлереи, давая пріютъ въ своей царственной т нн эпифитамъ и орхидеямъ. 
Бабочки и крошечныя птички оживляютъ ее яркимъ полетомъ. Н жные б лые и желтые 
цв ты мелькаютъ тутъ и тамъ. Ползучія растенія, длиною въ сотню футовъ, охваты-
ваютъ дерево за деревомъ почти нерасторжимыми ц пями. Какъ правы были вс 

5 * 
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выдающіеся натуралисты середины нашего стол тія (въ томъ числ Дарвинъ), поднеся 

главному создателю сада — Тейсману сочувственный адресъ за его труды и подписавшись: 

«mirantes collegae»! Достаточно зам тить, что въ Бетензорг сгруппировано до іо,ооо раз

новидностей растительнаго міра. 

Листья иныхъ исполиновъ положительно поражаютъ разм рами, им я напр. пять 
аршинъ въ діаметр . Есть стебли, до такой степени кр пкіе, что ударъ по нимъ палкою 
звенитъ словно отзвукъ отъ металла. 

Вм сто парниковъ дирекція старается устраивать холодники, искусственно ограждая 
наибол е чувствительныя растенія отъ несносной жары. 

Помощникъ г. Треуба Вигманъ соорудилъ, къ прі зду Насл дника Цесаревича, въ 
особой большой бес дк четыре пирамиды изъ 250 сортовъ произрастаюшихъ зд сь 
фруктовъ. Август йшіе путешественники долго любуются ими. Говорятъ, посл дніе 
вовсе не столь заманчивы по вкусу, какъ оно кажется съ виду. Плоды въ тропикахъ, 
пожалуй, уступаютъ въ этомъ отношеніи питомцамъ ум реннаго климата. Такъ-ли, есть 
вопросъ привычки и вкуса. 

Днемъ предполагалась прогулка по живописнымъ окрестностямъ Бетензорга и осмотръ 

казармъ расположеннаго въ немъ отряда, но гроза и проливной непрерывный дождь пом -

шали первоначальному плану. Отчасти жаль, что не довелось увид ть обстановки м ст-

ныхъ наемныхъ войскъ, которая (по разсказамъ) весьма своеобразна. (сБ лые» солдаты 

живутъ севершенно по семейному, съ темнолицыми женами и ребятишками. Подруги 

отправляются, въ случа похода, тоже на войну и несутъ службу какъ маркитантки или 

сестры милосердія. 

Посл оффиціальнаго об да въ блестящемъ и зам чательномъ по архитектур зал 

генералъ-губернаторскаго дворца, Ихъ Высочества присутствуют тамъ же при исполненіи 

особой драматической пьесы (кваянгъ вонгъ», какъ ихъ называютъ яванцы), — подъ 

звуки туземнаго оркестра, исполненные какой-то неизъяснимой прелести и задушевности. 

Открывающееся зр лище представляетъ двоякій интересъ: во-первыхъ, видишь такъ-

сказать воочію этотъ «гамелангъ» съ его оригинальными инструментами; во-вторыхъ, 

присутствуешь при инсценировк любопытнаго произвеленія, какъ-бы отражающаго въ 

д йствующихъ лицахъ зд шнее психологически сложное прошлое, зд шнюю столь мало 

изсл дованную старину. Подъ вліяніемъ Индіи, на «изумрудномъ» остров постепенно 

создалась богатая литература религіозно - эпическаго характера. При врожденномъ благо-

честіи населенія, почитаніе боговъ и героевъ, достигая крайняго напряженія, требовало въ 

повседневной жизни реальныхъ образовъ для удовлетворенія эстетическихъ потребностей 

народа. Тогда на Яв самостоятельно возникъ театръ, воплотившій въ себ отголоски 

его симпатій, и столь прочно пустилъ корни, что, — хотя восторжествовавши впосл д-

ствіе исламъ отнюдь не могъ пріязненно отнестись къ этой отрасли искусства, — средне-

в ковой «ваянгъ», сопутствуемый н жными гамеланговыми созвучіями, по прежнему 

услаждаетъ душу простодушныхъ туземцевъ. За невозможностью ставить, какъ встарь, — 

когда князья располагали огромными средствами и ц лымъ штатомъ актеровъ, — болыпія 

трудно выполнимыя пьесы, мало по малу выработался обычай все чаще и чаще зам нять 

людей маріонетками, притомъ очень странной и уродливо-забавной формы, на ходуляхъ: 

фигурками манипулируютъ и говорятъ за нихъ спеціалисты-импрессаріо, такъ называемые 

«даланги». Зав дывающіе подобнымъ почти игрушечнымъ театромъ и персоналомъ, или 
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точн е однимъ персоналомъ, часами способны т шить восторженно вглядывающуюся и 

вслушивающуюся толпу, готовую ночи напролетъ сид ть подъ чары «гамеланга», въ 

созерцаніи фантастически обоснованной и неестественно передаваемой куклами драмы. 

Только въ немногихъ м стахъ сохранились еще и выступаютъ по временамъ, въ тор

жественные дни, настоящіе актеры, двигающіеся передъ зрителями старинной поступью, 

наряженные въ древніе костюмы, въ удивительныхъ маскахъ архаическаго типа. Черты 

ихъ въ сущности должны свид тельствовать о томъ, что участвующіе въ представленіи 

изображаютъ собою не туземцевъ, а какой-

то пришлый элементъ (в роятно, индусовъ). 

Они не произносятъ ни слова. Сидящій за 

оркестромъ (такъ-сказать за кулисами) да-

лангъ говоритъ за выступающихъ на сцену, 

подробно поясняетъ присутствующимъ ихъ 

появленіе и образъ д йствій, — а музыка 

между т мъ сладостно вторитъ и жалобно 

замираетъ. Передъ духов-

нымъ окомъ яванца въ такія 

минуты, конечно, проходятъ 

ц лыя картины минувшаго, 

передъ воображеніемъ слу

шателей встаетъ яркій міръ 

преданія, гд ихъ предки и 

полубоги, учителя посл д-

нихъ, в чно съ ч мъ-то 

борются и страдають, къ 

чему-то стремятся, чего-то 

не находятъ и погиба-

ютъ . . . . 

— Въ изящной зал 

Бетензоргскаго дворца со

бралось избранное европей

ское общество. Длиннымъ 

полукругомъ стоятъ стулья 

для приглашенныхъ къ се-

годнишнему парадному об -

ду. Туземный оркестръ (изъ 

барабановъ, тамбуриновъ, гонговъ и скрипокъ, изъ геніально придуманной комбинаціи 

бамбуковыхъ трубочекъ и тарелочекъ различной величины, по которымъ ударяютъ моло

точками, и т. п.) расположился въ двухъ шагахъ отъ Август йшихъ путешественниковъ. 

Сквозь открытую дверь впереди поминутно проскальзываютъ диковинныя фигуры: и высо-

кія, и маленькія (чуть-ли не карлики), и чудовищныя съ виду, и миловидныя. Вс он , 

по-очереди, съ ужимками и присяданіями, разм реннымъ шагомъ, проходятъ мимо музы-

кантовъ и занимаютъ рядъ сид ній противъ насъ: часть актеровъ и актрисъ усаживается 

на полу, въ ногахъ у главныхъ д йствующихъ лицъ. Розданныя намъ либретто, — хоро-

шенькія синенькія книжечки, нарочно отпечатанныя для спектакля, — даютъ или в рн е 

должны-бы дать ключъ къ тому, что происходитъ передъ нашими глазами. По правд 

•?> 

ВАЯНГЪ вонгъ. 
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сказать, фабула немудреная! Довольно однообразные звуки гамеланга и мертвенность 

масокъ, безгласно исполняющихъ свою роль (недаромъ «ваянгъ» собственно означаетъ 

«т ни», «силуэты!») на первыхъ порахъ производитъ скор е непріятное впечатл ніе; лишь 

понемногу оно сглаживается и уступаетъ бол е внимательному отношенію. Прежде всего 

зам чаешь искаженіе индійскихъ названій и именъ, зат мъ отсутствіе осмысленнаго содер-

жанія въ завязк и развязк представленія. Безъидейность до того поразительна, что я ее 

даже склоненъ приписать нашему европейскому незнакомству съ духомъ туманно олице

творяемой эпохи. Она ставится въ связь съ легендарными царствами Astina, Amarta, Miralaja, 

Pantjawati; являются цари и царевичи Praboe Soerjadana, Aswatama, Lasmana, Nalaka Soera-

boma, Bimanyoe, Samihadji, Ardjoena, Poerabaja и т. д. Р чь идетъ о предстоящей свадьб 

одного князя съ царевной Dewi Siti Soendari. Завистники и враги замышляютъ его убить 

и приводятъ это въ исполненіе, но «владыка обезьянъ» An eman (Хануманъ дравидо-

арійскаго эпоса) чудесно воскрешаетъ умерщвленнаго. Виновные открыты и осуждаются 

на казнь, согласно обычаю, подъ деревомъ «варингинъ», — каковое даже вносится въ 

залу. Одинъ махараджа-отецъ вынужденъ, между прочимъ, произнести смертный при-

говоръ надъ сыномъ - убійцей . . . . 

Зр ніе и слухъ на половину погружаются въ какое-то гипнотическое состояніе. 

. . . . Въ окна вливается тихая, южная н га . . . . 

Вечерній воздухъ, охлажденный и отраженный близкими горами, живительными 

токами возвращается къ побережью. Молоточки гамеланга выстукиваютъ мелодію за 

мелодіей. Актеры, словно выходцы изъ совершенно непонятнаго міра, чинно сходятся и 

расходятся по вс мъ правиламъ ваянговой игры. Чувство тоски и пресыщенія м шаетъ 

найдти въ ней хоть что-нибудь поучительное или пл нительное. 

Понед льникъ, 25 февраля. 

Шесть двадцать утра. Отбытіе за 2і6 верстъ въ Гарутъ, конечный пунктъ недо
конченной жел знодорожной линіи отъ Батавіи въ глубь острова. Генералъ-губернаторъ 
провожаетъ Его Императорское Высочество до Бетензоргской станціи. Надзоръ за по з-
домъ порученъ двумъ спеціалистамъ гг. Soeterik и Sluiter. Кром постоянной русской 
свиты, Насл дника Цесаревича сопровождаютъ: военный инженеръ Реснеръ, нашъ консулъ 
Baud, адъютантъ индо-нидерландскаго вице-короля капитанъ Кроль, п хотный офицеръ 
jonkheer von Schmidt auf Altenstadt и кавалерійскій офицеръ Frieswijk. 

Маленькіе удобные вагоны съ прекрасной вентиляціей быстро катятся межгорьемъ, 
среди Салака и Гедэ, по направленію къ «Преангерской области», обширн йшей на Яв 
(въ центр острова и сравнительно высоко надъ уровнемъ моря, — съ плодородной поч
вой и крайне благопріятными условіями для плантацій въ крупныхъ разм рахъ). 

Окрестные холмы постепенно пріобр таютъ своеобразный зеленовато-б лый отт -
нокъ отъ густо произрастающей на нихъ травы «алангъ-алангъ». Куда ни посмотришь, 
безконечными ступенчатыми терассами тянутся и поднимаются рисовыя поля: лишь узкія 
полосы зас янной маисомъ земли скаймляютъ каждую такую неподвижно - зеркальную 
запруду. Орошеніе (отчасти при помощи бамбуковыхъ трубъ) доведено повсюду до 
совершенства. Гд не хватаетъ традиціоннаго искусства туземцевъ, тамъ не щадитъ 
затратъ и богато техническимъ знаніемъ само колоніальное правительство. 
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Въ рамк далекихъ темнофіолетовыхъ хребтовъ, подъ прозрачно-глубокимъ сапфир-
нымъ небомъ, зыблется «изумрудная» или «шафрановожелтая» жатва. На столбахъ и 
переброшенныхъ между ними веревкахъ качаются пестрыя тряпицы для отпугиванія чижи-
ковъ. Потревоженныя грохотомъ мчащагося по зда лисицеподобныя летучія мыши сры
ваются съ фруктовыхъ деревьевъ у деревень и нер шительно кружатся надъ листвою. 
Дорога съ ея частыми и крутыми поворотами вскор становится живописн е и даже 
величественн е. Рельсовый путь, составляющій въ этихъ м стахъ гордость голландскихъ 
инженеровъ (онъ строился трудомъ каторжниковъ «Kettingjongens») и предметъ восхи
щенья для туристовъ, нер дко проложенъ надъ р чными обрывами и мрачными грудами 
камней вулканическаго происхожденія. На станціяхъ Tjandjur, Sukabumi и Bandong (у 

относительно значительныхъ одноименныхъ городовъ) населеніе сердечно прив тствовало 
Русскаго Гостя. На одной изъ нихъ, во время завтрака, тихозвучный гамелангъ съ 
необыкновенной задушевностью исполнилъ: «Боже, Царя храни!» 

Преангерскій губернаторъ Heyting (яванскія области вв рены попеченію особыхъ 
«б лыхъ» чиновниковъ, такъ - называемыхъ «резидентовъ» съ княжескими правами на 
позолоченный зонтъ, «паюнгъ», и съ весьма важными полномочіями} представился въ 
Бандонг Ихъ Высочествамъ съ ц лью сопровождать Великаго Князя дал е въ Гарутъ, 
пентръ округа Лимбанганъ — куда мы и прибыли около часу пополудни, причемъ 
Август йшихъ путешественниковъ встр тилъ на вокзал «ассистентъ-резидентъ» фонъ 
IJ Імидтъ - ауфъ - Альтенштадтъ. 

Днемъ отдыхъ, и дождь . . . такой несносный, упорный ливень, что просто одурь 
беретъ. Влажный знойный воздухъ утомляетъ не хуже продолжительной ванны. Подъ 
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вечеръ, рядомъ съ отвсденнымъ для Цесаревича домомъ м стнаго «регента», — туземнаго 

правителя съ правомъ на полузеленый, полуб лый «паюнгъ» (къ нимъ для руководства 

приставляютъ помощниковъ губернатора), избранныя плясуньи показываютъ свое ум нье 

передъ Великимъ Княземъ и принцемъ Георгіемъ. Танецъ напоминаетъ индійскіе «научи»,— 

т мъ бол е что и обычай въ знакъ почета увеселять баядерками уже въ старину при

вился на Яв . Часть танцовщицъ прислана присутствующимъ въ Гарут регентомъ изъ 

округа Manondjaja. 

Вторникъ, 26 февраля. 

Очень рано утромъ вс — на ногахъ въ виду экскурсіи на вершину огнедышущей 
горы Папандаянъ ( у з 0 0 футовъ надъ уровнемъ моря). Н сколько запряженныхъ четверкою 
экипажей подано къ маленькому м стному дворцу. Свита собралась на входной терасс , 
гд стоятъ два древне-индійскихъ случайно отрытыхъ изваянія созерцающаго Будды и 
слоноликаго Ганеши. Впереди — лужайка, опоясанная двумя дорожками: съ арками, на 
которыхъ начертанъ прив тъ (Slamat) гарутцевъ Ихъ Высочествамъ и в ютъ флаги трёхъ 
государствъ. Тутъ же находится круглый открытый павильонъ, обычный въ краю передъ 
княжескимъ жилищемъ, и видн ется оригинальная по архитектур мечеть. 

Въ половин седьмаго часа резидентъ Хейтингъ отъ имени своего правительства 
приноситъ поздравленія Его Императорскому Высочеству съ высокоторжественнымъ для 
насъ днемъ рожденія Государя Императора. Наши помыслы и в рноподданн йшія благо-
пожеланія несутся туда, на родной С веръ, — гд Царствующая Чета сквозь мглу отда
ленья и разлуки сл дитъ и ждетъ своего Первенца, изучающаго яркую чужбину. 

Погода пасмурна. Мы быстро демъ широкою холмистою котловиною: въ оправ 

изъ вулкановъ, на половину отвоеванныхъ плантаціями у дремучей чащи, отчасти же 

спрятанныхъ въ облака и л съ. Преангерскія. лошадки, съ прим сыо арабской крови, 

славятся выносливостью и б гомъ. Великаго Князя конвоируютъ туземные вожди. 

Зд сь принято, какъ и на Руси, съ горы на гору ускорять аллюръ и разгонять 

коней. Т мъ не мен е, на иныхъ крутыхъ подъемахъ, поселянамъ приходится подсоблять, 

подкладывая камни подъ колеса и съ усиліями втаскивая наши коляски на перевалы. 

Казенные пакгаузы для кофе мелькаютъ по сторонамъ. Яванки, въ муслиновыхъ 

саронгахъ, на цв тной перевязи сбоку несутъ маленькихъ д тишекъ. Розовато-с рые 

безшерстные буйволы (съ длинными черезчуръ отогнутыми назадъ рогами) послушно бре-

дутъ на работу, повинуясь веревочной узд любаго ос длавшаго ихъ мальчугана. Бараны 

(въ архипелаг ихъ называютъ «голландскими козами») жмутся къ канавамъ при встр ч 

съ экипажами. Но еще пуглив е и характерн е относится при нашемъ приближеніи самъ 

народъ. Ц лыми группами устремляются прохожіе прочь съ дороги, поворачиваютъ намъ 

спину, закрываются щитовидными шляпами, опускаются на корточки и явно стараются не 

смотр ть на властныхъ иноплеменниковъ. Таковъ у нихъ обычай, существующій въ краю 

съ давнихъ поръ и тщательно поддерживаемый «б лыми» въ провинціи какъ знакъ пре

стижа (а первоначально, пожалуй, и безопасности?!). Различіе въ соціальномъ подоженіи на 

Яв столь зам тно принимается въ счетъ, что люди положительно д лятся на какую-то 

косную, вн шнимъ образомъ рабски приниженную массу и полубоговъ по значенію, по 

обаянію. Индо-нидерландскія власти склонны поддерживать подобный взглядъ на вещи и 

усматриваютъ въ немъ залогъ усп шнаго владычества на остров . Въ связи съ этимъ 

узнаешь и про другія странныя особенности аналогичнаго свойства. Наприм ръ: несмотря 
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на племенную однородность главной части населенія, тутъ искусственно принято при-

б гать къ помощи двухъ языковъ. При подобострастіи, присущемъ азіатамъ, и при 

первобытномъ образ правленія простонародье дерзало и дерзаетъ говорить съ представи

телями знатныхъ семействъ, и вообще съ начальствомъ, не иначе какъ на спеціальномъ 

нар чіи, употребляемомъ для общенія низшихъ классовъ съ высшими (на немъ же ведутъ 

между собою р чь эти аристократическіе элементы). Посл дніе въ свою очередь на вто-

ромъ язык , — на язык массы, — обращаются къ находящимся въ подчиненіи отъ нихъ. 

Въ виду совершенно иной исторической судьбы яванцы западной части острова 

(сунданцы), поздн е сос дей испытавшіе возд йствіе древне - индійской культуры и сан

скрита, но напротивъ скор е единоплеменниковъ воспринявшіе вліяніе ислама и учителей-

арабовъ, значительно разнятся отъ восточныхъ, этнографически бол е интересныхъ яван-

цевъ, — которыхъ мы, къ сожал нію, не пос тимъ. 

Дабы найдти объединяющее звено при своихъ сношеніяхъ съ инородцами, гол

ландцы ввели малайскую р чь, крайне легкую и гармоничную. Кто только им етъ д ло 

съ европейцами (въ качеств -ли туземца - правителя или просто слуги) обязанъ знать 

по малайски. Изучать голландскій языкъ почти никому изъ м стныхъ жителей не при

ходится, — да «б лые» и не любятъ, и не терпятъ т хъ любопытныхъ туземцевъ, 

которые способны понимать и подм чать, о чемъ говорятъ и что нам рены предпринимать 

фактическіе хозяева страны. Контрастъ между рвеніемъ англичанъ вс ми м рами при

вивать азіатамъ цивилизацію и голландской сдержанностью въ этомъ отношеніи весьма 

любопытенъ. 

Въ десятъ утра, отъ деревни Tjisouroupan, начался настоящій подъемъ въ гору. 

Август йшіе путешественники и большинство свиты по хали верхомъ. Немногіе пред

почли с сть въ маленькія кресла - носилки, которыя эластическимъ шагомъ потащили 

наверхъ полуголыя мускулистыя фигуры изъ бронзы. 

. . . . Вотъ еще тянутся хижины туземцевъ: бамбуковыя плетенки съ кровлею изъ 

кр пко свитыхъ травъ. Шакалообразныя собаки тявкаютъ на насъ. Ручныя обезьяны 

выглядываютъ изъ стойлъ, гд ихъ держатъ съ ц лью отгонять всякую прожорливую 

домашнюю птицу. Разные «п вуны», до которыхъ малайская расса — большая охотница, 

свирелятъ въ самод льныхъ кл ткахъ надъ входомъ въ убогое жилье . . . Зат мъ дорога 

становится круче и круче, — обращается въ тропу, временно проложенную въ л сной 

глуши для нашего подъема, — р зкими изгибами уходитъ въ д вственную чащу. 

Дремлегь л съ и съ царственной щедротой 
Льетъ вокругъ чарующую т нь, — 
И стволы, мерцая позолотой, 
Стерегутъ живительную л нь. 

Въ обступающемъ знойномъ сумрак все точно умерло, заглохло, притаилось. 
Перепутавшіяся ліанами исполинскія деревья, огромные круглые пни въ убор изъ при-
чудливыхъ мховъ, передвигающіяся зигзагами великол пныя бабочки (см сь металлической 
синевы, пурпура, атласистой желтизны и траура!), золотистая пернатыя, огоньками пере-
пархивающія среди мощной листвы, — чуть слышно воркующіе голуби высоко-высоко 
надъ нашей головою . . . какое сочетаніе н ги первыхъ дней мірозданія съ ч мъ-то давно 
одряхл вшимъ, отжившимъ! 

Эта природа тропиковъ заразъ и привлекательна, и страшна. Ч мъ отв сн е путь, 

т мъ сильн е впечатл нія. По об имъ сторонамъ сооруженной для Его Император скаго 

Путешествіе на Востокъ. IV. 6 
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Высочества стези къ кратеру Папандаянъ — кустарники, маскирующіе бездну, гд глухо 
шумитъ вода и куда звонко катятся ручьи. Ближе въ вершин растительность изм -

няетъ свой характеръ, начинаеть напоминать 
бол е с верную флору, постепенно тс-

ряетъ хаотичность формъ. Ботаники 
истолковываютъ подобный переходъ 

т мъ, что посл ледниковаго пе-
ріода растительный міръ у эква-

\ тора подвергся новымъ вліяніямъ, 
I заставившимъ иныя особи искать 

спасенья или въ ум ренномъ 
климат , или тамъ же на м ст , 
но въ прохладной зон горъ. 

Л сная глубь р д етъ, мель-
чаетъ, словно вырождается въ 

какой-то грустный тундровый ланд-
W шафтъ. Разыгравшееся ненастье при-

даетъ соотв тствующую окраску без-
плоднымъ, выцв тшимъ крутизнамъ вул

кана. Подъ струящимся дождемъ оканчивается 
восхожденіе на его окутанную с рными парами вершину. 
Въ большой импровизированной бес дк , открытой 
в тру и мокропогодиц , сервированъ завтракъ и мы 
пьемъ за здоровье Государя. Тостъ превозглашенъ пол-
ковникомъ Реснеромъ, и трижды гремитъ въ отв тъ 
наше «ура», — подъ отголосокъ раскатовъ, которые 
доносятся изъ близкаго жерла напряженно дышушихъ 
н дръ земли. 

Вскор Ихъ Высочества приступаютъ къ б глому 
обзору окружности кра
тера. Зр лище интересно 
во многихъ отношеніяхъ. 
Минутами, д йствительно, 
ощущаешь не только су-
дорожныя колебанія поч
вы, — но и гн въ сотря-
сающаго ее огня, и дыханье 
пекла. Ц лыя облака зло-
вонныхъ горячихъ испаре-
ній воронкой стоятъ надъ 
отверстіемъ грозной горы 
и словно ждутъ, чтобы 
ихъ качнуло осв жаю-
щимъ токомъ воздуха. 

Когда же клубы удушливо- дкаго дыма приходятъ оть него въ движенье, запахъ с ры 
нестерпимо садится на легкія. Со слезящимися глазами, полуосл пленнымъ отступаешь 
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назадъ и осязаешь подъ собой желтый потрескавшійся камень, смрадную неостывшую накипь 
посл днихъ изверженій. Между т мъ внутри вулкана кипитъ какъ въ паровик . Н что 
врод стенаній просится изъ адской глубины. Вполн понимаешь суев рныхъ туземцевъ, 
объясняющихъ себ эти порывы и этотъ гулъ трепетаніемъ гр шныхъ т ней, осужден-
ныхъ тамъ на в чное мученье. Не мудрено, что въ индо-малайскомъ архипелаг народъ 
молился и при преобладаніи языческихъ взглядовъ донын молится (съ помощью брами-
новъ) духу-владык кратера: туда бросаютъ цв ты, въ грохот подземныхъ ударовъ 
усматриваютъ пророчества бога . . . Простодушіе массы не подлежитъ описанію: недавно 
въ одномъ округ кто-то уб дилъ толпу въ появленіи сверхъестественнаго незримаго 
существа на вершин подобной огнемощной горы. Тысячи рабочихъ по собственному 
почину собрались и прорубили въ чащ л са тропинки оттуда къ подножью, чтобы 
облегчить вулканожителю спускъ въ населенныя долины: в дь иначе ужасная к сила» 
снизошла-бы чего добраго, въ блеск сотенъ молній и подъ ревъ неукротимаго урагана, — 
заливая деревни лавою, засыпая пажити гибельнымъ пепломъ! . . . Сколько поэзіи связано 
въ душ яванца съ олицетвореніями стихійныхъ началъ! 

Папандаянъ прежде отличался гораздо бол е внушительными разм рами, но въ авгу
ста 1772 г. изъ него внезапно выросъ лучезарный столбъ и половина твердыни провалилась. 

Пушечные выстр лы и теперь н тъ-н тъ да слышатся въ ея коварныхъ н драхъ. 
Если покр пче воткнуть палку въ рыхлую кору близь бездны, она начинаетъ быстро 
шевелиться и пропадаетъ въ земл , откуда на встр чу струится паръ и пахнетъ с рою. 

Мы демъ обратно. Дождь стихаетъ. Тускло - зеленыя поляны кажутся осв щен-
ными газомъ, — до того неестественна ихъ окраска. Полосками радуги проскальзываетъ 
сквозь густоту дебри проясняющійся день. Носилыцикамъ жарко. Они безпрестанно 
сходятъ съ тропинки къ водоскатамъ и жадно приникаютъ къ мутной влаг . 

Въ деревн , гд ждутъ экипажи, туземцы пытаются доставить Гостямъ развлеченіе 
боемъ барановъ, какой мы уже неразъ вид ли въ Индіи. Кром того и зд сь, и раньше, 
и потомъ до насъ безпрерывно долетаютъ отголоски гамеланга. Онъ какъ-бы везд сущъ, 
какъ-бы таится за каждымъ кустомъ, постукиваетъ молоточками на любомъ поворот 
дороги. Слухъ свыкается съ неопред ленными отт нками этой музыки, въ которой сере
бристые колокольчики вторятъ арф и флейт и скрипк , а тамтамы довершаютъ пол
ноту экзотическихъ мелодій. Начинаешь грезить на-яву точно въ убаюкивающемъ гамак . 

Звуки манящіе, звуки неясные. 
Словно мечта или бредъ, — 

Звуки глубоко, томительно-властные . . 
Что въ васъ вопросъ и отв тъ ?! 

Воля судьбою злов щею скована, 
Въ прошломъ тоскливо-темно, 

В чнымъ соблазномъ душа очарована, 
Сердцу-жъ любить не дано. 

Войны и казни, порой дуновеніе 
Смертью клокочущихъ горъ . . . 

Все воплотилось въ нап въ и вид ніе, 
Все отуманило взоръ. 

Ласка безплотная, дума запретная 
Слиты въ мерцающій звукъ: 

Что-то свяшенное, что-то зав гное 
Создалъ душевный недугъ. 

Жизнь перестала быть мукой и бременемъ, 
Зв зды проснулись въ ночи, 

Въ странныхъ созвучьяхъ, не связанныхъ временемъ, 
Льются и таютъ лучи. 



ОТЪ ГАРУТА Д О ПАКНАМА 

И> 
Среда, 27 февраля ( и марта). 

хъ Высочества вернулись вчера съ вулкана около 4 часовъ пополудни. За об -
домъ кн. Барятинскій снова провозглашалъ тостъ за Государя Императора. 

Сегодня, благодаря чудной погод , день съ семи утра посвященъ охот въ окре-
стностяхъ города: у возвышенностей Tjikorai, около плантаціи Waspada. Сначала была 
надежда выгнать изъ сос днихъ зарослей двухъ зам ченныхъ тигровъ; но это не уда
лось, и Ихъ Высочества удачно стр ляли только по зд шнимъ пестрос рымъ кабанамъ, 
которыхъ яванцы не бьютъ, гнушаясь мясомъ нечистыхъ для мусульманина животныхъ. 
Туземцы присутствовали и громкими криками выражали свое ликованіе при каждомъ удач-
номъ выстр л . 

Четвергъ, 28 февраля ( і2 марта). 

Покидая Гарутъ въ 7% утра, Насл дникъ Цесаревичъ благодаритъ жителей округа, 
въ лиц «ассистента-резидента», за сердечный пріемъ. 

На станціи Лелесъ, гд грандіозные віадуки свид тельствуютъ объ искусств стро
ителей преангерской дороги, къ по зду подходитъ странное существо (челов къ въ зв -
риной маск , завернутый въ рогожу и съ голыми ногами}. Пискомъ и пляской начинаетъ 
онъ пот шать собравшуюся толпу, видимо олицетворяя собою что-то ей знакомое, но 
намъ непонятное. 

Столица области, Бандонгъ, приготовилась празднично встр тить Август йшихъ 
путешественниковъ. Дабы показать се Имъ и дать возможно полное представленіе о 
главныхъ административныхъ центрахъ страны подъ европейскимъ владычествомъ насъ 
въ теченіе часа возятъ по широкимъ и благоустроеннымъ городскимъ улицамъ, гд 
приниженно ждетъ любопытный народъ. М стами прив тствуютъ Гостей голландцы 
съ семьями. 
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Экипажи огибаютъ огромную бандонгскую «площадь скачекъ», за утопающимъ въ 
листв инородческимъ жильемъ, и дутъ мимо новой мечети, съ ковромъ на ступеняхъ. 
у которыхъ живописными группами, въ б лыхъ чалмахъ, стоятъ необыкновенно вліятель-
ные средь массы вернувшіеся изъ Мекки богомольцы (хаджи). До сихъ поръ на Запад , 
и особенно у насъ, недостаточно обращали вниманія на внутренно кр пнущія связи мусуль-
манъ всего современнаго міра съ малодоступной Аравіей. Она постепенно раздвигаетъ 
сферу своего религіозно-политическаго возд йствія на «людей Корана» и совращаемыхъ 
ими въ ту же в ру язычниковъ (азіатовъ, африканцевъ). Вопросъ настолько серьезенъ, 
что о немъ не м шаетъ сд лать н сколько пояснительныхъ зам чаній, говоря о роли 
ислама въ индо-нидерландскихъ влад ніяхъ. 

На родину Магомета ежегодно (отъ Судана до Китая) стекается для поклоненія 
свыше іоо,ооо душъ. Аравитяне всячески обираютъ и развращаютъ пришельцевъ, изъ 
коихъ иные прямо ос даютъ среди мекканцевъ и, мало-по-малу, образуютъ ц лыя колоши 
(смотря по происхожденію), куда естественно направляется бблыпій и бблыпій притокъ 
земляковъ. Правов рные, — разс янные и разрозненные дома, — зд сь, на благопріятной 
почв , встр чаются и сплочиваются идеею объ единств народовъ подъ знаменемъ «про
рока». Принципы панисламическаго характера воспламеняютъ сл пую массу. Нев же-
ственно-фанатичная Мекка, а косвенно и Медина, стягиваетъ и сближаетъ недовольныхъ 
порядками въ краяхъ, гд повел ваютъ христіане. Он повсюду разсылаютъ агентовъ съ 
ц лями пропаганды и привлеченія наивныхъ пилигримовъ въ «священные» города мусуль
манской исторіи. Возвращающіеся оттуда пользуются зачастую весьма нежелательнымъ 
значеніемъ и вліяніемъ. Въ виду существованія тамъ множества (до 150) экзальтирован-
ныхъ духовныхъ общинъ (двадцати шести дервишекихъ орденовъ) тысячи и тысячи хад
жей подпадаютъ при пос щеніи Аравіи подъ неотразимое вліяніе учителей - мистиковъ и 
уходятъ обратно, скр пленные съ ними и съ ихъ широкоразв твленными братствами 
неразрывнымъ звеномъ. Вотъ гд очаги и элементы посл дующаго броженія среди 
искренно в рующихъ магометанъ. Голландцы это поняли, но довольно поздно: яванцы 
и вообще малайцы н сколько в ковъ сряду отправляются уже въ далекій и когда-то 
смертельно опасный путь къ мекканской гавани Джидд на Красномъ мор . Теперь 
условія изм нились: европейскіе пароходы, сравнительно съ удобствами, нескончаемымрі 
толпами доставляютъ туда желающихъ изъ Индіи, а также изъ нидерландкеихъ влад ній. 
Въ результат : совершившіе «хаджъ» перестаютъ быть іше quantite negligeable, становятся 
политической силой, являются олицетвореніями оппозиціи инов рнымъ властямъ и народ-
наго недовольства; однимъ словомъ, побывавшіе въ Мекк нер дко грозятъ потомъ сму
тою правителямъ-христіанамъ. Аналогично-ли обстоитъ д ло у насъ, я въ точности не 
знаю; но на Яв съ этимъ фактомъ благоразумно считаются и принимаютъ м ры, чтобы 
парализовать вспышки фанатизма со стороны набожныхъ путешественниковъ изъ Аравіи, 
когда они склонны волновать родное населеніе. Однако вм шательство администраціи 
нер дко сказывается слишкомъ поздно. Наприм ръ, года полтора тому назадъ хаджи 
возмутили чернь противъ «резидента», всего въ иоверстахъ отъ Батавіи (изув ры стара
ются уронить престижъ угодныхъ голландцамъ туземныхъ вождей и князей) и предали 
свое непосредственное начальство казни со всей его семьей. Въ іюл і888 г. были зв р-
скія кровопролитія такого же характера, причемъ поплатились честью и жизнью многія 
европейскія женщины и д вушки. Есть основаніе предполагать, что нити подобныхъ еще 
скрытыхъ заговоровъ раскинуты по ц лой Яв . Особенно подозрительны дервиши толка 
Накшабенди, признающіе своимъ повелителемъ могущественнаго духовнаго шейха въ Мекк . 
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За посл днее время зам чательный арабистъ Снукъ Хюргронье (голландецъ) про-

никъ туда, къ очагамъ ислама, въ одежд и съ видомъ мусульманина, совершающаго 

«хаджъ» (подъ именемъ «ученаго» Джаффара). Онъ даже поселился среди фанатиковъ 

и прожилъ въ к священномъ» город съ февраля по августъ 1885 г., когда дерзкаго 

путешественника внезапно открыли и вынудили удалиться. Наблюденія его были уже 

столь обширны и ц нны, что онъ вскор напечаталъ новыя данныя о мекканцахъ. въ 

«Revue coloniale internationale», а зат мъ издалъ о нихъ два объемистыхъ тома со мно-

жествомъ иллюстрацій, въ которыхъ ясно отражается д йствительная жизнь таинственнаго 

центра и, между прочимъ, изображены хаджи изъ пред ловъ Россіи, 

Умудренный и прославленный подвигомъ молодой оріенталистъ теперь прибылъ на 

Яву и необыкновенно полезенъ колоніальному правительству, потому что зорко изучаетъ 

бытъ туземцевъ съ религіозно-политической точки зр нія, подолгу и запросто живетъ 

среди нихъ, во всякую минуту можетъ дать соотечественникамъ ключъ къ различнымъ 

злов щимъ явленіямъ. 

Ихъ Высочества 

принимаютъ завтракъ 

во дворц преангер-

скаго губернатора г. 

Хейтинга. Странное 

впечатл ніе произво-

дитъ при этомъ юный 

богаче окружаюшихъ 

од тый яванецъ, при-

служивающій за сто-

ломъ. Онъ оказыва

ется сыномъ какого-

ТЕАТРЪ въ БАТАВШ. то м стнаго князя и 

« резидентъ » потому 

будто-бы «позволяетъ» ему исполнять обязанности слуги, при трапез европейцевъ, что 

юнош «полезно привыкать» въ такой обстановк къ хорошему тону. Я не берусь судить, 

достигаетъ - ли средство ц ли, но самый фактъ невольно наводитъ на грустныя мысли. 

Всетаки эти потомки вождей и царей, въ современномъ приниженномъ положеніи, заслу-

живаютъ н которой доли глубокаго состраданія! Давно-ли туземные правители сами еще 

обладали пышнымъ дворомъ? Коп йшики съ оружіемъ, убраннымъ драгоц нными камнями, 

плясуны, карлики, арапы, даланги наполняли роскошныя палаты исконныхъ властелиновъ 

Явы. Когда они парадно принимали свой блестящій штатъ, то оставались незримы даже 

прис давшему на корточки «сов ту»: только голосъ ихъ внятно звучалъ изъ-за парчевой 

зав сы (одинъ махараджа, облекшись въ крылатый панцырь, съ позолоченною птицею на 

корон , — им лъ обыкновеніе садиться при оффиціальныхъ пріемахъ на престолъ, передъ 

которымъ сверху падалъ каскадъ, прикрывая его такъ-сказать собой отъ нескромнаго 

взора), да выспреннее имя (разв не поэтично напр. для царицы называться «златоалый 

цв токъ»?) говорило о личности державна. Какъ странно русскому, между прочимъ, 

найдти въ прозвищахъ первенствующихъ воиновъ родныя слова «purwo bator»! 

Прежніе верховные султаны (Сусухунанъ или Сусунанъ) фактически лишены всякой 

моши. Уже въ 1708 г. они посылались въ изгнаніе на Цейлонъ и чуть-ли не дальше на 

Мысъ Доброй Надежды, кланялись земно батавскому губернатору и т. д. Востокъ раз-
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в нчанъ Западомъ, и даже его радовит йшимъ представителямъ въ данное время прихо
дится исполнять передъ европейцами роль слугъ. 

Въ 6 часовъ 12 вечера — прибытіе обратно на станцію Вельтевреденъ. Посл девяти 
Ихъ Высочества дутъ на большой балъ въ лучшемъ клуб Гармоніи (Societeit Harmonie). 
Ближайшія къ нему улицы иллюминованы и кишатъ зрителями. По принятому обычаю 
публика съ зжается безъ шляпъ, — до того восхитительна тропическая ночь съ ея н жа-
щимъ воздухомъ и сумракомъ. Конвой изъ туземцевъ-солдатъ, въ мундирахъ довольно 
страннаго покроя (врод венгерокъ), крупной рысью сопровождаетъ ландо Насл дника 
Цесаревича. Со вс хъ сторонъ раздаются радостные, прив тственные клики. У входа въ 
собраніе, декорированнаго зв здотканными голубыми и красными матеріями, Август йшіе 
путешественники встр чены генералъ-губернаторомъ и его главными помощниками. Въ 
бальномъ зал высится тронъ подъ лазоревымъ балдахиномъ съ серебромъ, на золотыхъ 
копьяхъ. Среди осл пительнаго мрамора и блеска огней повсюду, въ лентахъ и цв тахъ, 
выд ляются шифры Великаго Князя и Королевича Греческаго. На самомъ же видномъ 
м ст красуется портретъ ея величества юной Королевы Нидерландской. 

Высокіе Гости всходятъ сначала на возвышенье у престола, зат мъ Цесаревичъ 
открываетъ балъ съ г-жею Пейнакеръ-Хордейкъ: среди массы отъ души веселящихся и 
танцующихъ приглашенныхъ невольно притягиваетъ вниманіе группа степенныхъ китай-
цевъ въ дорогой сановно расшитой шелковой одежд , съ окамен лой почти иронической 
улыбкой на безкровномъ лиц . 

Пятница, і (13) марта. 

Въ одинадцатомъ часу Ихъ Высочества пос щаютъ «Азовъ» и присутствуютъ при 
богослуженіи. Подъ вечеръ Они дутъ (въ сопровожденіи батавскаго резидента, свиты 
и н сколькихъ нашихъ офицеровъ съ адмираломъ въ глав ) черезъ старую оригинальную 
Батавію, гд теперь уц л ли только конторы коммерсантовъ, — и потомъ на лодкахъ за 
городъ, въ м стность Moeara Bahroe, для охоты на изобилующихъ тамъ крокодиловъ. 
Яванцы къ нимъ относятся съ суев рнымъ ужасомъ и сами не убиваютъ этихъ чудовищъ, 
хотя одобряютъ стр льбу по нимъ европейцевъ-спортсмэновъ. 

Экскурсія ув нчана полнымъ усп хомъ. Четыре страшилища на смерть поражены 
м ткими пулями: длина двухъ равняется іу футамъ з дюймамъ и 14 футамъ 5 дюймамъ. 
Охотничій трофей Насл дника Цесаревича съ тріумфомъ увозится на фрегатъ. 

Суббота, 2 (14) марта. 

Сегодня, въ посл дній день, передъ Ихъ Высочествами долженъ былъ состояться 
парадъ на площади Ватерло, но дождливая погода этому препятст вуетъ. Удается однако 
осмотр ть большой батавскій музей, представляющій очень много интереснаго и един-
ственнаго въ своемъ род . 

Близь подъ зда стоятъ пушки съ острова Борнео. Весъ атріумъ и прилегающая 
къ нему кладовая заставлены или точн е завалены памятниками языческой скульптуры, 
перюда господства индійскихъ идеаловъ въ архипелаг : изваянія одно другаго любогыініе 
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а подчасъ и безформенн е, наполняютъ значительное пространство. Разнообразно закру

ченные хоботы добродушныхъ толстопузыхъ Ганешъ, многорукія небожительницы и боги, 

высящіеся на алтаряхъ или попирающіе быка (съ причудливыми эмблемами своего культа и 

таинственной силы), тонкія черты кумировъ съ глазомъ на лбу (подъ тіарою, украшенною 

символомъ креста), красивые Будды на лотосахъ, фантастическій двухглавый конь, Дурга 

съ черепомъ на голов и зм ей у 

пояса, Картикейя на павлин , чело-

в чнаго вида бородатый Шива съ 

трезубцемъ и четками, — отовсюду 

смотрятъ на входящаго въ залы ка

менные обломки с даго прошедшаго, 

благодаря которому край когда-то 

казался великъ. К ъ сожал нію, зд сь 

сравнительно поздно взялись за осно

вательное изученіе археологическихъ 

достоприм чательностей, и въ дан

ную минуту иныя весьма характерныя 

вещи не поддаются опред ленію, от

куда он , и хронологической класси-

фикаціи. Изр дка зам тны металли-

ческія фигуры («beeiden van metaal», 

какъ гласитъ подробный каталогъ 

музея). Въ общемъ коллекція древ

ностей представляется еще почти въ 

хаотическомъ состояніи. Н которыя 

надписи (beschreven koperen platen) 

даже не прочитаны. Надо над яться, 

что просв щенные м стные д ятели, 

сомкнувшіеся въ полезную «Genoot-

schap van Künsten en Wetenschappen», 
помогутъ вскор пролить св тъ на 

важн йшія полуистертыя страницы 

туземной исторіи, туземнаго ми-

а и обряда. Съ $о-хъ годовъ 

надъ этими вопросами прилежно 

работаютъ поперем нно Friede

rich и Van Hoevell, Brandes и 

Groeneveldt. 

Изъ различныхъ отд ловъ 

наибол е обширенъ этнографическій. Суматра, Борнео, Целебесъ олицетворены самымъ 

нагляднымъ образомъ: въ ц ломъ ряд витринъ, гд предметы настолько мастерски сгруп

пированы, что сразу даютъ осматривающимъ довольно ясное понятіе о томъ кра , откуда 

они вывезены. Модели домовъ и гробницъ, божковъ и музыкальныхъ инструментовъ 

одежда женщинъ и мужчинъ, разнообразныя украшенія, пугала для птицъ, рыболовныя 

снасти, утлыя ладьи, оружіе, утварь и т. п., шагъ за шагомъ приковываютъ вниманіе посе

тителей. Прошлый и настоящій быть яванцевъ рисуется особенно ярко: чего-чего тутъ 

КИТАИСКІИ МУДРЕЦЪ. 
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только н тъ! Жаль только, что н тъ манекеновъ. Они бы еще больше придали значенія 
и такъ уже безподобнымъ коллекціямъ. Съ одной стороны видишь платье вымирающаго 
на Яв племени Бадуви, до сихъ поръ испов дующаго буддизмъ; около стоятъ громадные 
гонги, какіе употреблялись н когда въ царскихъ оркестрахъ; принадлежности ваянга, на
ряды, уборы нев стъ, прежнія боевыя копья, всевозможные почетные зонты, бронзовые 
щиты, богато оправленные кинжалы, луки и стр лы, талисманы, ткацкіе станки, орудія 
производства въ деревняхъ при культур сахара и табаку, при выд лк масла и т. п. все 
нашло себ м сто въ музе и свид тельствуетъ о той любви, съ которой голландцы-
изсл дователи знакомятся теперь съ туземной жизнью. Моряки постоянно жертвуютъ 
сюда разныя диковинки, привозимыя напр. съ береговъ Новой Гвинеи. Странное впечат-
л ніе производятъ, между ними, папуасскій барабанъ изъ зм иной кожи, каменная палица, 
вычурный по форм гребень . . . 

Въ особой комнат , — куда р дко вводятъ пос тителей, — хранятся всевозможныя 

драгоц нности, золотыя и серебряныя вещи. 
При музе находится великол пн йшая библіотека, въ которой сосредоточена поло

жительно вся литература объ индо-нидерландскихъ влад ніяхъ. Кром спеціалистовъ, она 
еще мало кому достодолжно изв стна на Запад во всемъ ея весьма почтенномъ объем 
и научномъ значеніи. Большинство сочиненій, журналовъ и брошюръ издано притомъ на 
голландскомъ, далеко не каждому туристу доступномъ язык . Зат мъ, по видимому, 
много чертежей и картъ, а также туземныхъ рукописей, на древесныхъ листахъ. Он 
заключаютъ въ себ исторію края (въ проз и стихами), сборники изреченій обычнаго 
права (адатъ), этическія наставленія, театральныя пьесы, ми ологическія пов ствованія, 
молитвы, предсказанія, магическія формулы и т. п. Яванцы благогов ютъ передъ памятни
ками родной письменности, и до сихъ поръ въ сущности очень трудно доставать ихъ у 
духовно-замкнутаго населенія. 

Нумизматическій отд лъ въ свою очередь отличается чрезвычайной полнотой и состав-
ляетъ гордость музея. Въ немъ насчитывается до бооо номеровъ (между прочимъ: и бумаж-
ныхъ, и денежныхъ знаковъ). Каталогъ для нихъ составленъ спеціалистомъ Van der Chijs. 

Изъ множества медалей любопытна выбитая въ честь остъ-индской компаніи въ 
Нидерландахъ, доведшей операціи за моремъ черезъ сто л тъ до такой степени развитія, 
что изъ 24,ооо европейскихъ кораблей, бороздившихъ при Людовик XIV океанскіе пути, 
около Vs было подъ голландскимъ флагомъ. 

Изъ европейскихъ монетъ довольно мало старинныхъ. Изъ азіатскихъ же наобо-
ротъ. Особенно много откапываютъ китайской и японской м ди (съ отверзтіями по 
середин ). Червонцы съ Целебеса лежатъ рядомъ съ тамошними же деньгами изъ ткани 
(съ прилегающаго островка Бутона), подд лка коихъ карается смертью среди островитянъ. 
Старояванскіе дукаты, персидскія рупіи и рупіи британскаго періода на Яв (съ І 8 І І по 
і8іб г.), полудоллары того же времени съ острова Суматры, деньги изъ влад ній раджи 
Брука въ с верной части Борнео, древнекитайскія, аннамскія и сіамскія, индійскія и араб-
скія монеты богато наполняютъ витрины наравн съ нумизматическими р дкостями запад-
наго происхожденія. Среди посл днихъ есть одна голландская ХІІ-го и одна бельгійская 
XIII в ка. Намъ показываютъ денежные знаки, бывшіе въ употребленіи во влад ніяхъ 
архіепископа кёльнскаго; сюда же попали нюрнбергскіе золотые, бранденбургскія денежки 
XVI в ка, а также венгерская монета революціоннаго 1848 г. 

Египетскіе денежные знаки временъ Клеопатры нашли себ зд сь м сто такъ-
сказать бокъ-6-бокъ съ китайскими амулетами, индо-нидерландскими марками за посл днія 

Путешествіе на Востокъ. IV. у 
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два десятил тія, деньгами различныхъ династій Небесной имперіи (начиная отъ III в ка 

до Р. Хр,), нумизматической коллекціей изъ Сіама, подаренной музею королемъ, и т. п, 

Французскія монеты изъ Пондишери въ Индіи (эпохи Людовика XV), датскія изъ Транке-

бара, тамъ же (отъ 1746 г.), испанскіе пьястры, среднев ковыя цейлонскія, золотые 

«мохуры» Нэпаля іу-го в ка и пр. и пр. поперем нно съ еврейскими и сирійскими до 

христіанской эпохи, поперем нно съ пар янскими и сассанидскими, начала нашей эры, 

приковываютъ вниманіе пос тителей. Между прочимъ, любопытно вид ть среди этихъ 

коллекцій, за экваторомъ, деньги тифлисской чеканки 1778 г., литовскіе гроши 1568 и 

1664 гг.. Петровскую полушку і у 2 1 г - ' Екатерининскіе пятаки, полтинники І 8 О І г. и 

четвертаки царствованія Николая Павловича, наконецъ современные двугривенные. 

Издатели батавской газеты «Nieuwsblad», Кольфъ и коми, съ редакторомъ (г. Даунъ), 

отпечатали по-французски, на шелку, краткое описаніе пос щенія Явы Насл дникомъ 

Цесаревичемъ и представляютъ оттиски очерка Август йшимъ путешественникамъ. 

Незадолго передъ отъ здомъ, Они неожиданно совершаютъ еще небольшую экс-

курсію въ м стный зоологически садъ, отнюдь не считающійся достоприм чательностью 

города. Въ особомъ парк отведены неважныя пом щенія для немногочисленныхъ тварей. 

Крикливые попугаи (б лые съ желтой челкой, красные съ фіолетовыми крапинами на 

крыльяхъ, черные и синіе), дивныя райскія птички, обезьяны и казуары, — все это пред

ставлено вереницею любопытныхъ экземпляровъ. Но гораздо интересн е ихъ странная 

сова съ почти челов ческимъ выраженіемъ старческаго обрамленнаго бородою лица. Когда 

она сердится, то лаетъ врод собаки. 

Въ сторон отъ кл токъ и зв рья — пустой домъ одного знатнаго прославив-

шагося туземца (Raden Saleh), который получилъ образованіе на Запад и долго путеше-

ствовалъ по Европ . Обладая талантомъ живописца, онъ исполнилъ немало заказовъ на 

сюжеты изъ яванской жизни. 

Раденъ сравнительно недавно умеръ. Окружающій его жилище садъ сталъ теперь 

городской собственностью. Зд шняя англійская колонія, вм ст съ н которыми голланд

скими дамами, устроила въ немъ клубъ для игры въ «lawn-tennis». 

Прощаніе съ Явой сегодня вечеромъ было чрезвычайно эффектно. Пока эскадра 
снималась съ якорей, надвинулась гроза. Осл пительныя вспышки молніи до того ярко 
начали прор зать темноту, до сравнительно далекаго побережья, —• что все окрестъ такъ-
сказать трепетало въ какомъ-то просто магическомъ осв щеніи. Сонный, нестерпимо 
знойный воздухъ проснулся. Изъ океана пов яло живительной прохладой. Гостепріимный 
островъ королевы нидерландской въ посл дній разъ озарился передъ нами дивными лазо
ревыми очертаніями, «Азовъ» мощно двинулся въ ширь 

И грёзы тихія направили полетъ 
Къ иному берегу, къ зыбямъ инаго моря. 
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Опять, н сколько дней отдыха на родномъ фрегат . Попытки сосредоточиться на 
вид нномъ и пережитомъ. Чарующая мечта невольно увлекаетъ въ экзотическій край, 
гд король Чулалонкорнъ ожидаетъ Русскаго Престолонасл дника. 

Что такое Сіамъ? Какія представленія, кром сказочныхъ, возникаютъ въ насъ 
при мысли о полунев домомъ, даже до посл дняго времени малоизсл дованномъ цар-
ств стараго типа, но притомъ съ достаточной долей самостоятельности по отношенію 
къ наступающей чужеземщин ? Тамъ — симпатичная частица Азіи, не пренебрегающей 
западнымъ просв щеніемъ и т мъ не мен е 
борющейся за свои жизненныя права. Нг 
почв сравнительно значительнаго ко
ролевства, съ дв надцатыомилліон 
нымъ крайне см шаннымъ насе 
леніемъ, издревле сталкиваются 
культурныя вліянія Индіи и 
Китая, въ основ же помимо 
того еще лежитъ загадоч
ная кхмерская» цивилизація, 
такъ-сказать духовное зод
чество неизв стно какими 
путями сюда проникшаго 
элемента кавказской рассы, 
посл котораго тутъ и въ 
смежной н когда 
могущественной 

Камбоджіи сохра
нились гигантскіе 
памятники рели-
гіозно- эпическаго 
характера, съ не-
объятнымъ исто-

рическимъ и художественнымъ значеніемъ: лучи 
Рамаяны и буддійскихъ легендъ, переплетшіеся 
съ отраженною въ камн л тописью боеваго воз
вышенно настроеннаго народа! См сь монголо-
тибетской и малайской крови, полн йшее pendant 
нашимъ инородцамъ - ламаитамъ и японцамъ, въ 
болыпинств малорослые и подвижные индо-

китайцы являются странными преемниками непонятныхъ Хмеровъ съ ихъ государственнымъ 
строемъ, представляются результатомъ многообразныхъ этнографическихъ наслоеній въ 
такой части земнаго шара, гд сознательнаго прошлаго и настоящаго почти н тъ, а буду
щее разовьется лишь на развалинахъ теперешняго матеріальнаго міра, когда сравнительно 
пассивные азіаты или окончательно допустятъ надъ собой главенство правителей съ Запада 
или примкнутъ къ пробуждаемымъ С веромъ единоплеменникамъ. Прим ръ — налицо, 
въ вид недавняго паденія Аннама и однородныхъ ему политическихъ единицъ. Какое 
любопытное и во многомъ поучительное зр лище! 

НА МЕНАМ . 

Г 



5 2 О Т Ъ ГАРУТА Д О ПАКНАМА. 

Дни проходятъ незам тною чередою. Только жара м шаетъ отдыхать, сосредото
чиваться и работать. Связь съ фрегатомъ и семьею моряковъ становится все т сн е и 
т сн е. Насл дникъ Цесаревичъ неизм нно проводить много часовъ въ каютъ-компаніи 
и подолгу бес дуетъ съ офицерами. 

Самыми памятными часами перехода, какъ и всегда, надо признать моменты заката, 
когда вс участники плаванія скликаются наверхъ и среди торжественно-благогов йнаго 
безмолвія, при спуск кормоваго флага съ Георгіевскимъ крестомъ, команда «Азова» 
молится, внимая «Отче Нашъ!» Едва-ли эти высокія мгновенья не скрашиваютъ суровой 
обстановки и тяжелой отв тственной жизни, которую несутъ въ мор наши доблестные 
моряки! 

Пока надъ посл днимъ величаво несутся и гремятъ, замираютъ и таютъ аккорды 
гимна - молитвы, души вслушивающихся въ него словно обновляются и очишаются внут-
реннимъ огнемъ . . . 

Забыть-ли вечера, когда съ такой любовью 
Усталый отблескъ дня баюкала волна, — 
И тихо падалъ флагъ, добытый русской кровью, 
Въ дыму Наварииа?! . . . 
Янтарный сводъ небесъ. Молитвенные звуки. 
Нев- домая ширь, безъ призрака земли, •— 
И жажда распознать въ холодной тьм разлуки. 
Что тамъ — вдали! . . . . 

Западъ окрашивается въ персиковый цв тъ: уходящее или, точн е, ушедшее солнце 
играетъ еще прощальными лучами съ причудливо очерченными облаками и слабо дышущей 
поверхностью водъ 

Сіамскій заливъ и прилегающіе къ нему края! Громкое названіе, не вызывающее 
передъ мысленнымъ взоромъ никакого опред леннаго образа, никакихъ ясныхъ понятій. 
Объ этой культурной полос земнаго шара у насъ, наприм ръ, положительно знаютъ 
мен е, ч мъ о чуждой намъ негритянской Африк , о папуасахъ и тому подобномъ. 
Можно съ ув ренностью сказать, что вопросъ объ относительно близкихъ сос дяхъ 
Небесной имперіи мало кому представляется пока интереснымъ и важнымъ. А в дь 
время вм шательства Франціи и Англіи въ дальн йшую судьбу самостоятельныхъ элемен-
товъ Индо-Китая — не за горами! Генеральный консулъ первой (Kergaradec) добился 
передачи широко задуманныхъ телеграфныхъ линій по Сіаму въ руки соотечественниковъ, 
а глубокій знатокъ края Лаосовъ г. Пави торопится организовать съ патріотическими 
ц лями новую экспедицію къ спорнымъ рубежамъ м стныхъ французскихъ влад ній; 
между т мъ какъ лордъ Ламингтонъ, взявъ исходнымъ пунктомъ Бангкокъ, изсл дуетъ 
съ англійской точки зр нія важные пути отсюда къ Тонкину. Безъ сомн нія, въ этой 
области вскор неминуемо столкновеніе двухъ враждебныхъ колоніальныхъ началъ, и сіам-
цамъ грозитъ участь врод той, что постигла милліоны ихъ единов рцевъ. Любопытно 
только, кто посягнетъ на безобидное царство и чье просв щенное иго будетъ тяжел е 
туземцамъ. Судя по историческимъ указаніямъ, всего раньше и легче имъ скажетъ: 
«вы — мои» твердый въ своихъ начинаніяхъ Альбіонъ, пристально вглядывающійся изъ 
Сингапура и Бирмы въ индо - китайскій міръ, для энергичнаго поб днаго вторженія въ 
Небесную имперію. Кто, кром ущемленныхъ Тонкиномъ французовъ, могъ бы тамъ на 
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юг р шительно соперничать съ британцами или противупоставить имъ сколько-нибудь 
серьезный преграды ? Для этого нуженъ могучій флотъ и нужна сильная оборона съ 
суши противъ храбрыхъ сипаевъ, которыхъ направятъ добывать владыкамъ Индіи новую 
неисчерпаемо-богатую страну. Ни того, ни другаго они не встр тятъ на почв южнаго 
Китая. Каково же, однако, придется впосл дствіе Россіи, когда деньги оттуда золотыми 
потоками польются на Западъ, за Ламаншъ, готовить намъ въ Европ самыя неожиданныя 
осложненія и чуть-ли не угрозы? Сіамъ кажется издали, съ высоты орлинаго полета надъ 
Европой и волнующею ее злобою дня, ч мъ-то слабымъ и третьестепеннымъ по значенію, 
но во имя грядущихъ русскихъ интересовъ на пробуждающемся Восток маленькому 
самостоятельному государству, уц л вшему въ сумятиц разгрома Азіи «б лою» рассой, 
надо и впредь отъ души пожелать полной независимости и безбол зненнаго развитія, 
процв танія и счастья. Если случится иначе, мы косвенно потеряемъ. Пока порядокъ 
вещей остается ненарушеннымъ, все незам тно складывается въ нашу пользу. Лишь-бы 
только пришельцы не колебали и не губили исконнаго азіатскаго строя! 

Въ мор намъ придется провести уже сравнительно мало тропическихъ ночей, и 
т мъ пристальн е вглядываешься съ тоскливою духовною жаждой въ ихъ осл пительную 
красоту и незамирающій блескъ. 

Синія искры, величиною съ ор хъ, пылаютъ въ глубинахъ вокругъ. 

Далекій сл дъ б житъ, с дой сверкая п ной 

Безлунный усыпанный зв здами мракъ окутываетъ н мую даль. Вотъ зеленоватая 
пламенная полоса несколько разъ подрядъ прор заетъ бездну волнъ у расширяющагося 
горизонта. Вспышки ихъ прямо за нами, — въ безконечной борозд винта, — прини-
маютъ сначала оранжевый, а потомъ фіолетовый и голубой отт нокъ. На восток , точно 
лампочки, загораются красновато-розовые огни, а зат мъ багровымъ еще невполн оформ-
леннымъ шаромъ всплываетъ м сяцъ и льетъ на океанъ желтыя струи лучей. 

Этому сравнительно малоизв стному заливу улыбается великое будущее. Чаще и 
чаще приходится слышать о проект глубоко прор зать перешеекъ Кра между Малаккой 
и Сіамомъ. Тогда путь въ Индо-Китай и Небесную имперію какъ изъ Индіи, такъ и съ 
европейскаго Запада укоротился бы сразу для пароходовъ на двое — трое сутокъ. Синга
пуру посл днее не выгодно, но въ общемъ англичане отъ этого ничуть не потеряютъ: 
слишкомъ необъятны ихъ торговые интересы на побережьяхъ Азіи! Если создастся новый 
столь важный каналъ, прямыми результатами будетъ присоединеніе къ упомянутой колоши 
с верныхъ малайскихъ земель, платящихъ нын дань Бангкоку, наплывъ въ него б ло-
лицыхъ авантюристовъ, ускоренное завоеваніе южныхъ окраинъ материка колонизаторами 
бол е предпріимчивой рассы, ч мъ даже сами китайцы: широко откроется дорога изъ 
бенгальскихъ водъ въ моря «желтой» рассы. Пришельцы съ удвоенною энергіей ее без
временно потревожать, покорятъ, станутъ внутренно порабощать и эксплоатировать. 

Французскіе инженеры домогаются получить главныя средства на свои работы отъ 
сіамскаго короля, который однако можетъ только пострадать изъ-за чужой идеи. Гово-
рятъ, за нее высказался старикъ Лессепсъ. Его родина, по видимому, призвана вовлекать 
властелиновъ на Менам въ круговоротъ историческихъ зачастую роковыхъ событій. Въ 
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XVII в ка туда снаряжались экспедиціи волею Людовика ХІУ, мечтавшаго насадить тамъ 
христіанство. Он начались в жливымъ обм номъ посольствъ и обычной дипломатической 
ложью, окончились жестокою взаимною непріязныо и кровопролитіями: непрочная и неис
кренняя, полуфиктивная связь съ Европой порвалась надолго и съ ожесточеніемъ. Возоб
новить ее, на почв обоюдныхъ коммерческихъ и спорныхъ политическихъ выгодъ, впо-
сл дствіе удалось, конечно, раньше всего Великобританіи, 

Между т мъ какъ легко было, при отсутствіи фанатизма и тщеславія, достигнуть 
противуположнаго среди мягкаго и радушнаго буддійскаго народонаселенія! Въ этомъ 
ясно уб ждаешься, читая зам чательныя записи-дневники отцовъ-миссіонеровъ (преиму
щественно ученыхъ іезуитовъ), пос щавшихъ въ ту интересную пору просыпавшійся на 
встр чу цивилизаціи и простиравшій объятія Франціи среднев ковой Сіамъ. Первыя сочи-
ненія объ этомъ предмет становятся библіографическою р дкостью, и, запасшись ими, 
съ т мъ болыпимъ удовольствіемъ перелистываю я на пути въ Бангкокъ безхитростныя 
описанія наблюдательныхъ монаховъ. Настроеніе, съ которымъ они шли пропов дывать, — 
край, куда ихъ влекла судьба, — туземный народъ, напрасно ожидавшій отъ иноземцевъ 
просв щенія и помощи, — все это необыкновенно живо рисуется воображенію въ соот-
в тствующей полутаинственной обстановк . . . . среди ночнаго моря тропиковъ, при 
загипнотизированномъ зарницами и зв здамн дремотномъ состояніи духа, когда созерцаешь 
и то, что зыблется кругомъ, и чего н тъ на яву. 

Вина европейцевъ, не ум вшихъ тогда заслужить дов ріе простодушныхъ и по 
своему образованныхъ язычниковъ, заключалась въ узости взгляда у первыхъ и въ широт 
религіозныхъ воззр ній у вторыхъ. Сіамскій правитель строилъ дорогимъ гостямъ церкви, 
приказывалъ украшать пріемные покои католиковъ - пословъ золотыми распятіями, отда-
валъ пл нныхъ аннамитовъ инструкторамъ войскъ — христіанамъ для обращенія ad libitum 
въ «Западную в ру», — но самъ не крестился, ибо его сердца не коснулась Благодать . . . 
Вм сто молитвеннаго ожиданія и кроткаго однозвучнаго подобному поведенію возд йствія, 
люди Запада чисто формально и матеріалистически взглянули на вещи. Грубый усп хъ 
не давался, и съ кроткими жителями страны понемногу нашли излишнимъ ст сняться. 

Будь вопросъ поставленъ иначе, миссіонерство въ этихъ странахъ см ло могло раз-
считывать на блестящее поприще. Наприм ръ, въ столиц Сіама невозбранно возникла и 
развилась семинарія, гд занималось по латыни, познавало богословіе до сорока индо-
китайцевъ различнаго происхожденія (кохинхинцевъ, бирманцевъ) и даже японцевъ. Руко
полагаемые тамъ и отправляемые во свояси неофиты преобразили-бы съ теченіемъ времени 
жизненный строй тьмы соотечественниковъ. Царствовавшій на Менам (ровно дв сти 
л тъ назадъ) сіамскій государь читалъ переведенное для него Евангеліе, хранилъ Крестъ 
въ своей опочивальн , чтилъ Имя Господне, помогалъ христіанскимъ пропов дникамъ 
проникать въ пред лы Небесной имперіи . . . . и съ такимъ государственнымъ челов комъ 
Азіи представители нашей культуры не поддержали т сныхъ дружественныхъ сношеній! 
Очевидно, винить за это надо не Востокъ. И упорные голландцы, и робкіе еще англи
чане, и потерявшіе престижъ португальцы сносились, правда, въ ту же эпоху съ югомъ 
Индо-Китая, но почти исключительно въ качеств купцовъ: Сіаму естественно льстила 
возможность достигнуть какого-нибудь союза или, по крайней м р , соглашенія съ могу-
щественнымъ западнымъ народомъ, а посл дній безц льно пренебрегъ собственными инте
ресами на дальнихъ побережьяхъ. Поучительный прим ръ, почему въ подобныхъ случаяхъ 
полезно и необходимо разумн е загадывать и на стол тія разечитывать впередъ! 
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У ПАКНАМА. 

Эскадра — на якор , но настоящаго берега не 
видно даже вдали: только синими очертаніями просту-
паютъ сбоку полувоздушныя горы. Разв только съ 
мачтъ есть возможность разгляд ть незримый съ палу
бы Сіамъ! Значительное волненіе усугубляетъ иллюзію, 
что мы — еще въ открытомъ мор . На рейд нахо
дятся ушедшія прямо изъ Сингапура лодки «Манджуръ» 
и «Кореецъ», а также въ числ м стныхъ военныхъ 

судовъ знакомый уже намъ крейсеръ «Rajkumar», на которомъ при
были изъ столицы прив тствовать Насл дника Цесаревича два брата его 

величества, сТоящіе во глав министерства иностранныхъ д лъ и министерства двора. 

Несмотря на в теръ и качку, Е. И. Высочество отдаетъ имъ на катер визитъ. 
Намъ предстоитъ перебираться на королевскую яхту «Аполлонъ», чтобы достигнуть Банг
кока. Посл дней командуетъ датчанинъ де Ришелье (потомокъ знаменитаго француз-
скаго рода). Онъ пользуется зд сь въ кра общимъ уваженіемъ за полезные сов ты 
дипломатическаго характера и въ качеств хорошаго инструктора. Интересно уже то 
обстоятельство, что туземный дворъ обращается за таковыми не къ англичанамъ или 
н мцамъ, а въ относительно маленькое государство, откуда ему нечего ждать козней и 
нездороваго вліянія. Въ этомъ сказывается мудрость правителя, склоннаго воспринимать 
съ Запада какъ можно больше разностороннихъ знаній, но искушеннаго опытомъ своихъ 
предшественниковъ на престол и своихъ нын обездоленныхъ соперниковъ-сос дей, до 
чего опасно дов ряться иноземцамъ съ ненасытными колонизаторскими вождел ніями. 
Состоятельная молодежь охотно здитъ отсюда въ Америку и Европу присматриваться къ 
чужимъ порядкамъ и нравамъ, къ чужому благоустройству и матеріальному прогрессу; 
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мнопе князья царской крови учились и учатся тамъ уму-разуму (въ полномъ смысл 

слова), выписываютъ себ домой образованныхъ воспитателей и гувернантокъ, поручаютъ 

иностранцамъ второстепенныя должности въ государств , но выше всего ставятъ и защи-

щаютъ принципъ: «Сіамъ для сіамцевъл. Не им я одинаковыхъ съ Японіей счастливыхъ 

вн шнихъ условій быстраго развитія, они т мъ не мен е, по м р силъ, ежегодно совер

шенствуются и, если на численно слабый народъ не обрушится никакой грубой ката

строфы, онъ еще въ первые же года XX в ка крайне симпатично долженъ себя заявить 

въ ряду просв щенныхъ націй съ выдающимса прошедшимъ. 

Пятница 8 (го) марта. 

Раннее утро. Красавица-яхта плавно проходитъ мелководное устье Менама (технически 

возможно устранить 
громадныя неудоб
ства, представляемыя 
баромъ у глубокой 
судоходной р ки, но 
сіамцы изъ полити-
ческихъ соображеній 
противятся доступу 
въ нее европейскихъ 
броненосцевъ). Сл -
ва мелькаютъ, по 
близости, широкія 
рыбачьи с ти на бам-
буковыхъ кольяхъ. 
Небольшой маякъ 
сиротливо торчитъ 
непосредственно изъ 
воды. Низкій бе-
регъ опред ляется 
все р зче и густо-
лиственн е. Сырая 

тропическая растительность заполонила его и прячетъ отъ насъ пока саму страну. 

Пушечные выстр лы . . . Обычный салютъ . . . Пакнамъ. Первый встр чный тузем
ный городъ съ изящной кр постцей и б лой колоколообразной златоверхой пагодой на 
островк среди извилистаго русла. Домики на плотахъ, домики у побережья на столбахъ, 
еще повыше за ними совершенно европейскаго типа зданіе съ телеграфными проволоками 
по середин прив тливаго м стечка. Крытыя цыновками лодки (преимущественно съ 
вяленой рыбой), похожія на бочки огромной величины, довольно быстро спускаются по 
теченію, благодаря усердію ловкихъ гребцовъ, изъ коихъ, судя по голосу, немало жен-
щинъ въ широкополыхъ соломенныхъ шляпахъ и св тломъ од яніи. 

Еще относительно недавно военныя суда чужихъ націй не должны были проходить 

за пакнамскія укр пленія или же зд сь разоружались, идя въ Бангкокъ. Справедливо 

недов рчивые сіамцы не ждали добра отъ б лолицыхъ пришельцевъ и вс ми м рами 

готовы были сдерживать ихъ черезчуръ большую любознательность и предпріимчивость 
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по части изученія края съ тайными колоніальными ц лями. Теперь не то: правительство 
даже какъ-будто радо обращенному на него вниманію Европы и Америки, а что касается 
насъ, то готово всей душей почтить пос щеніе менамскихъ водъ эскадрой подъ фла-
гомъ Престолонасл дника, «Кореецъ» и дв сіамскія канонерки всл дъ за (сАполлономъ» 
прошли перекатъ устья и величаво движутся за нами. Удушливо-жаркій день вступилъ 
въ свои права. На палуб яхты сервированъ завтракъ. До столицы остаются часа два 
(22 мили). Насл дникъ Цесаревичъ им етъ возможность вести продолжительную бес ду съ 
принцемъ Кромъ Луангъ Дэвавонгсэ, министромъ иностранныхъ д лъ, по справедливости 
считающимся однимъ изъ просв щенн йшихъ представителей своего народа. Мы р жемъ 
р чную гладь среди однозвучнаго пейзажа, гд листва заволокла собою область челов -
ческой культуры. По временамъ окрестности кажутся почти пустыней: однако вокругъ 
бьется пульсъ самой интенсивной жизни. Природа и люди словно сговорились засло
ниться отъ нескромныхъ взоровъ декоративною ст ною непроницаемой зелени, чтобы при-
вольн е работать подъ тяжестью вертикальныхъ лучей. Сказочное царство, именуемое 
Сіамомъ, по видимому, медлитъ предстать передъ Август йшими путешественниками во 
всемъ своемъ прославленномъ блеск и великол піи, во всемъ своемъ обаяніи и радужно-
св тозарной красот . 

Путешествіе на Востокъ. IV. S 
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Иістественныя богатства и потенціальное благосостояніе страны на Менам , съ при
легающими и зависящими отъ нея землями (на Малакк и с верн е, въ раіон полуди-
кихъ лаосскихъ племенъ) очень велики. Одни доходы короля равняются пятнадцати 
милліонамъ рублей. Золото и серебро, драгоц нные камни, жел зо, олово, уголь, добро-
качественн йшій л съ, рисъ, пряности, плоды — въ неисчерпаемомъ изобиліи: не только 
для скромныхъ нуждъ народа, — недавно довольствовавшагося морскими раковинками въ 
качеств денежныхъ единицъ, — но и для вывоза въ самыхъ широкихъ разм рахъ. Три 
четверти территоріи государства (т. е. около і8о,ооо квадратныхъ миль) не возд лано, 
покрыто джонглями, ожидаетъ пахаря. 

Судоходство края развивается, — хотя медленн е, ч мъ можно было бы ожидать, 
не составляя и пяти процентовъ приходящихъ сюда кораблей, — хотя иныя иностранныя 
суда прикрываются сіамскимъ флагомъ, съ ц лью пользоваться различными льготами. Эта 
цифра, конечно, ничтожна, — когда знаешь, что у англичанъ — до 6о%, У н мцевъ же 
треть общаго числа пароходовъ и парусныхъ судовъ, торгующихъ съ Сіамомъ. Участіе 
французскихъ коммерсантовъ пока маловажно: даже сравнительно съ австрійскими, италіан-
скими, норвежскими! Изъ обществъ, поддерживающихъ пассажирское движеніе на залив , 
заслуживаетъ особеннаго вниманія такъ - называемая «Blue Funnel Line» (съ синими тру
бами). Германское консульство крайне прозорливо изучаетъ нужды, характеръ и спросъ 
населенія, прилагая вс усилія, чтобы съ полнымъ усп хомъ конкурировать съ британ
скими товарами и ежегодно увеличивать свой ввозъ. Изъ фирмъ Бангкока первое м сто 
занимаетъ Марквальдъ (у нея, между прочимъ, есть фабрика для очистки риса, съ маши
ною въ 4 0 0 лошадиныхъ силъ). И это, несмотря на близость Индіи, Сингапура, Гон
конга! За посл днее время идущее сюда изъ Тріеста пиво и спички испытываютъ под-
рывъ отъ дешевыхъ подд локъ японскаго происхожденія: только богемское стекло не 
боится зд сь ничьей имитаціи. Главная торговля ведется съ западными странами. Ввозъ 
хлопчатобумажныхъ тканей (приблизительно на 25 — з 0 ' 0 0 0 » 0 0 0 Р-) в с е ростетъ и ростетъ 



БАНГКОКЪ. 59 

(много покупается изъ знакомаго намъ Ахмедабада), Впрочемъ, экспортъ до сихъ поръ 
милліоновъ на десять превышаетъ импортъ. Обширное скотоводство, — особенно въ 
с верныхъ областяхъ, — позволяетъ сбывать напр. въ Бирму корову съ теленкомъ за 4 Р-

«Me nam Tschau Phya» (царственная мать водъ) именуютъ туземцы свой Нилъ, 
разливами оплодотворяющій гигантскую равнину. Онъ создалъ цв тущія низовья Сіама, 
отвоевалъ ему частицу залива, выдвинулъ побережье на югъ органическими остатками и 
пескомъ. Дв сти-триста л тъ назадъ въ иныхъ м стахъ, гд теперь св тятся обрамлен-
ныя растительностью кумирни, соленая волна прибоя ложилась усталой грудью на совер
шенно обнаженный грунтъ. 

Ч мъ дальше мы под
вигаемся по извилистой р к , 
т мъ оживленн е и людн е 
она кажется. Сквозь листву 
постепенно проступаютъ раз-
ныя промышленныя заведе-
нія, училища, виллы евро-
пейскаго квартала, высокій 
фронтонъ таможни, убран
ный флагами «Oriental Ho
tel», ограды царскаго двор
ца и блестящія причудливо 
изогнутыя кровли храмовъ. '' 
«Аполлонъ» проходитъ ц -
лый рядъ разукрашенныхъ флагами пару-
сныхъ судовъ, канонерокъ и яхточекъ. На-
стоящія улицы образованы вокругъ насъ 
пловучимъ жильемъ весьма многихъ (до ста 
тысячъ) горожанъ, в чно обитающихъ на 
Менам и по безчисленнымъ каналамъ. Лю-
бопытныя фигуры женщинъ и мужчинъ, которыхъ по костюму и прическ нельзя отли
чить другъ отъ друга, наполняютъ, — сидя на корточкахъ, — незат йливыя веранды 
этихъ оригинальныхъ зыбкихъ построекъ («руа»), приц пленныхъ къ сваямъ, глубоко 
вбитымъ въ илистое дно. При бурной погод ихъ зачастую отрываетъ, но безъ вреда для 
домохозяевъ. Отнесетъ такую лавку-мастерскую, такой типичный сіамскій home слегка 
внизъ по теченію, — и они снова искусно причаливаютъ къ свободнымъ брусьямъ на 
своемъ невольномъ пути. Подобный способъ перем щаться очень удобенъ во время не-
р дко случающихся пожаровъ (положимъ, не для того околотка, куда спускается вереница 
горящихъ домовъ!) и вообще практиченъ съ точки зр нія дешевыхъ пере здовъ изъ лю-
баго коммерчески интереснаго пункта въ другой, — причемъ лодочки-душегубки (ими же 
обладаетъ почти каждый туземецъ, какъ сартъ длинноухимъ ишакомъ въ Туркестан ) 
чрезвычайно упрощаютъ это д ло, при водвореніи на новомъ усто . Въ часы прилива 
бангкокцы утилизируютъ его для подъема вверхъ по Менаму. Вотъ она — Венеція тропи-
ковъ, столица Сіама! 

^ ^ р і ^ 

CIAMCKOE ЖИЛЬЕ. 

8* 
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Мы становимся на якорь противъ высшаго бангкокскаго училища Сунандалайя, 
созданнаго въ память самой любимой покойной королевы. Къ яхт подходятъ, за Ихъ 
Высочествами и свитой, страннаго типа узкія гребныя суда (почти пироги дикарей по раз-
м рамъ и быстрот весельныхъ движеній). Десятки костюмированныхъ въ алую одежду 
молодцевъ съ р зкими криками гребутъ подъ команду зап валы-рулеваго. Носъ каждой 
такой характерной ладьи высоко изогнутъ, разукрашенъ въ форм чудища, позолоченъ. 
Посреди сид ній гребцовъ, съ ихъ живописными шишаками краснаго цв та, устроенъ 
убраннный подушками павильончикъ, гд можетъ т сно пом ститься лишь н сколько 
челов къ. 

Подъ грохотъ прив ственныхъ и отв тныхъ салютовъ, въ разстилающемся дыму, 
скользимъ мы къ декорированной пристани, на которую прибылъ встр чать Насл дника 
Цесаревича повелитель единственно самобытнаго индо-китайскаго государства. 

Съ т хъ поръ что на Менамъ прибыло блестящее посольство Людовика XIV, 
туземцы не испытывали одинаковыхъ чувствъ радостнаго смущенія и полнаго дов рія, не 
встр чали никого съ болыпимъ радушіемъ, нетерп ніемъ и надеждой. Однако въ пер-
выхъ европейцахъ (начиная съ португальцевъ, которые овлад ли городомъ Малаккой, 
признававшей власть сіамскаго короля, а зат мъ единовременно продавали себя, въ лиц 
наемниковъ, Бирм противъ Сіама, Сіаму же противъ Бирмы) сіамцамъ вскор пришлось 
горько разочароваться. Представители «б лой» рассы шли сюда, чтобы обогащаться и 
повел вать. Имъ д ла не было, какъ это можетъ отозваться на туземномъ населеніи. 
Въ результат получились и непріязнь, и опасенія по отношенію къ пришельцамъ изъ-за 
моря. Совершенно иначе должны смотр ть и фактически смотрятъ на насъ уже вс 
подпавшіе или еще подпадающіе подъ европейское иго народы Востока. Они знаютъ 
могущество Б лаго Царя, у ногъ котораго покоится ц лая родная ему Азія, — знаютъ, 
что въ вопросахъ вн шней не колоніальной, а исключительно территоріальной политики 
Россіи не нужны тотъ мишурный блескъ, за которымъ по д тски гонятся мен е ея ув -
ренныя въ конечномъ усп х предпріимчиво-безпокойныя націи Запада, — главнымъ 
образомъ ц нятъ въ насъ то высокое качество, что мы по м р силъ всегда вносили и 
вносимъ въ хаосъ собственной и чужой жизни начала прямодушія и безъискусственной 
доброты, жажду настоящаго подвига во имя святости самого подвига, взглядъ на чело-
в ка всякаго племени и всякой в ры, какъ на Божье созданье, которое намъ не можетъ 
не быть близко и по плоти и по духу. На такой-то основ русскаго національнаго 
характера и непосредственныхъ христіанскихъ идеаловъ сложилась наша «кр пкая по 
однородности состава» хотя и разноязычно-пестрая имперія, творчески вліяющая на каж
дый тягот ющій къ ней уголокъ азіятскаго материка. Кроткое, хотя и храброе на 
войн , буддійское населеніе на Менам инстинктивно чувствуетъ свою внутреннюю связь 
съ державой далекаго С вера, не стремящагося зд сь ни къ захватамъ, ни къ власти, 
ни къ правонарушеніямъ. Дружба съ нимъ была бы обусловлена совершенно безкоры-
стными съ его стороны побужденіями. Ускользавшее до сихъ поръ отъ непрошенной 
европейской опеки и гегемоніи индо - китайское царство, благодаря его незримой нрав
ственной поддержк въ моменты неравной борьбы съ сос дями, и впредь над ялось бы 
на сохраненіе независимости. Говорятъ, что его величество король Чулалонкорнъ опов -
стилъ свой народъ, что къ нему детъ Гость, котораго сл дуетъ считать за народнаго 
Гостя, встр тить и почтить отъ всей души, прив тствовать не только какъ Царственнаго 
путешественника, но и какъ Друга. 
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Парадная форма сіамскаго двора при всей своей оригинальности далеко не лишена 
элегантности, на европейскій взглядъ, — причемъ однако подходитъ къ облику обле-
ченныхъ въ нее, чего напр. не скажешь про сановныхъ японцевъ. На Менам видимо 
ум ютъ согласовать національныя эстетическія требованія съ высшими общечелов ческими. 
Культъ Европы ни на минуту не позво-
ляетъ тутъ забыть, что не все вн шнее 
оттуда прим нимо къ представителямъ 
туземной коричневой рассы «саямъ» 
(т. е. красной), давшей наименованіе са
мой стран , но величающей себя гор-
дымъ прозвищемъ «тай» (свободная), 
которое ей въ сущности по праву при-
надлежитъ вотъ уже свыше тысячи 
л тъ, съ т хъ поръ какъ она свергла 
иго Камбоджіи и усп шно отражала въ 
теченіе в ковъ грозныя нападенія бол е 
могущественныхъ единоплеменниковъ. 

Полдень близко. Воздухъ ка
жется раскаленнымъ. У декорированной 
пристани (прив тственная «русская» над
пись на сооруженной зд сь бес дк со
ставлена однимъ курляндцемъ, прибыв-
шимъ искать счастья въ Сіам ), вокругъ 
ос неннаго зонтомъ повелителя толпят
ся принцы крови и царедворцы въ кра-
сивыхъ пробковыхъ шлемахъ, въ ши-
тыхъ золотомъ шелковыхъ мундирахъ 
и такихъ же синихъ продолженіяхъ 
(собственно одной ткани «панунгъ», 
обматываемой вокругъ бедръ), въ б -
лыхъ высокихъ чулкахъ и башмакахъ 
съ пряжками. 

Насл дникъ Цесаревичъ въ па
радной лейбъ-гусарской форм выхо-
дитъ на берегъ изъ фантастической 
«пироги» (съ 46 театрально наряжен
ными гребцами) подъ небольшую арку, 
у которой встр чаетъ Е. И. Высочество 
король Чулалонкорнъ. Титулъ его ве
личества in extenso довольно трудно 

заразъ произнести (Phra-Bad-Somdetch-Phra-Paramindr-Maha-Tschulalonkorn-Phra-Tschula-
Tschau-Klao-Tschau-Yu-Hua), но онъ быстро запоминается, если вникнуть въ смыслъ 
большинства словъ, представляющихъ ничто иное какъ перечень обычныхъ названій или 
точн е величаній царя на туземномъ язык . Такъ, напр. «чау» означаетъ «князь»; «сом-
дечъ» — «могущественный», «достовластный»; «параминдръ» — «выдающійся», «преслав-
ный»; «чулалонкорнъ» — «малая діадема» (въ противуположность прежнему царю-отцу, 
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титуловавшемуся «Маха-Монгкутъ» — «великая корона») и т. д. Сіамскій титулъ «пра» 

или «фра» (божество или великій господинъ) происходитъ отъ древне-индійскаго «прабу» 

(владыка) и соотв тствуетъ египетскому слову «фараонъ». Иногда такъ говорятъ, обра

щаясь къ буддійскимъ жрецамъ, врод того какъ на монголо-тибетскомъ С вер ихъ 

принято титуловать ламами. По настоящему на Менам существуетъ обычай, какъ и во

обще на всемъ мистическомъ Восток , величать государя множествомъ эпитетовъ, не назы

вая его только по имени, ибо посл днее свято и недостойно быть достояніемъ толпы, — 

отчасти уже и потому, что можетъ сд латься объектомъ вражескихъ чаръ, предметомъ 

злокозненнаго навожденія. 

Сорокал тній, средняго роста, стройный красавецъ-король (онъ не им етъ по внеш

ности ничего грубо-туранскаго, физически не похожъ на монголо - малайца, а напротивъ 

напоминаетъ скор е по типу европейца-южанина съ чрезвычайно пріятнымъ голосомъ и 

лучистыми глазами) радостно прив тствуетъ Желаннаго Гостя и знакомитъ Август йшихъ 

путешественниковъ со своею многочисленною семьей. Его величество, пожалуй, им етъ 

отдаленное сходство съ несчастнымъ Людовикомъ II Баварскимъ. 

Красное сукно. Совершенно по западному выстроенный почетный караулъ, со 

знаменемъ и музыкой. Нашъ гимнъ, богомольно уносящій въ область родныхъ зву-

ковъ И это Сіамъ?! Какъ странно, должно быть, его кореннымъ жителямъ смо-

тр ть на м ховые уборы, на сверкающія каски лицъ русской свиты! Средь такого зноя 

до чего нестерпимо тяжело въ нашихъ туго застегнутыхъ мундирахъ! . . . . 

Путь отъ р ки къ центральному дворцу «Чакра-Кри» выложенъ св тлыми цынов-

ками съ Филиппинскихъ острововъ, тянется на половину обращенными въ шатеръ переул

ками среди дворцевыхъ и кумиренныхъ оградъ, занятъ бравыми войсками. На шлемахъ 

у п хотинцевъ — золоченыя украшенія. Обувь у большинства отсутствуетъ. Обмунди

ровка: б лое съ синимъ. 

Впереди шествія идутъ церемоніймейстеры съ посохами. Надъ державнымъ хозяи-

номъ страны и Ихъ Высочествами по древнему обычаю несутъ зонтъ внушительныхъ 

разм ровъ. Мы много слышали уже въ Индіи, при упоминаніи про ея исторію, объ этихъ 

эмблемахъ власти; но воочію он особенно намъ бросились въ глаза лишь на Яв , а 

теперь и тутъ: въ раскрывающемся тысячью оригинальныхъ образовъ, глубоко привлека-

тельномъ Сіам ! Впрочемъ, насколько я могу судить по литератур путешествій, зонтъ 

игралъ повсюду роль и въ бол е с верныхъ областяхъ Индо-Китая. Напр. когда въ 

1819 г. одна американская экспедиція прибыла къ кохинхинскому побережью и ждала 

разр шенія идти дал е въ Сайгонъ, убогіе и полудикіе прибрежные жители прі зжали 

неоднократно знакомиться съ иностранцами, — причемъ старшина, за панибрата обращав-

шійся со своими подчиненными, т мъ не мен е ни шагу не д лалъ на чужомъ корабл 

безъ провожатаго, державшаго зонтъ надъ его головою. Даже въ каюту упрямый 

туземецъ не соглашался спускаться, не взявъ съ собой этого важнаго аттрибута санов-

ности. Однако на Восток принято обходиться и безъ него, когда требуетъ благого-

в ніе къ обстановк : между прочимъ, никакой самый важный сановникъ Бирмы не сталъ 

бы въ молитв обходить капища даже извн подъ требуемымъ по этикету зонтомъ. 

Посл дній до такой степени является необходимымъ подчасъ (въ символическомъ отно-

шеніи)^ что намъ — людямъ Запада по воспитанію и взглядамъ — сначала даже трудно 

представить себ внутренній смыслъ обычая, если онъ напр. прим няется къ неодушев-

леннымъ предметамъ: во время пріема посольства Людовика XIV сіамскіе сановники поло

жили письма Папы и короля къ монарху на Менам въ золотыя корзинки, поставили ихъ 
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на дорогія носилки и понесли подъ большимъ распущеннымъ зонтомъ — среди войска, 
подъ музыку — во дворецъ. Иначе, конечно, и не могли поступить представители куль
туры, наибол е чтущей на земл власть духовныхъ іерарховъ и св тскихъ владыкъ народа! 

Передъ нами широкій мощеный дворъ: съ огромными фонарями, съ уродливо 
подстриженными деревьями въ кадкахъ, съ пышнымъ фронтономъ главнаго дворца, куда 
направляется наше блестящее шествіе. Онъ сооруженъ весьма недавно, стоилъ неимо-
в рно крупныхъ суммъ, краснозеленой крышей напоминаетъ кумирню, мраморными мозаич
ными л стницами и сверкающими позолотой колоннадами фасада переносить далеко отъ 
Сіама — въ сферу кипучей западной жизни, западнаго вкуса и нов й-
шей архитектуры. Мы много, — пожалуй, слишкомъ много вид ли 
и многимъ любовались за посл днюю 
зиму; но такого страннаго и парал
лельно съ т мъ гармоничнаго по очер-
таніямъ зданія я что-то не запомню. 
Сочетаніе пв тныхъ камней и экзоти-
ческихъ красокъ, могучіе изгибы кров
ли, художественный портретъ короля, 
высоко надъ входомъ подъ нею (въ 
желтой ст н ), богатая бронзовая от-
д лка, кадящіе благоуханіемъ цв ты 
въ изящныхъ вазахъ на занав шен-
ныхъ ажурными тканями окнахъ и 
вдоль заставленнаго растеніями «рас-
писнаго» крыльца, по ступенямъ кото-
раго около слоновыхъ изваяній стоятъ 
въ багряномъ од яніи смуглые т ло-
хранители и слуги Шехеразада 
разсказала бы своему султану еще не 
одну дивную сказку, если бы пищу 
ея фантазіи далъ непосредственно въ 
двухъ шагахъ отъ насъ выростающій 
подъ огненнымъ небомъ, безконечно 
причудливый по формамъ, озаренный 
какою-то мягкою и таинственной не
увядающею красотой, издавна чарующій пришельцевъ уединенно-свободный Сіамъ! 

Въ углубленіи роскошнаго входнаго зала видн ется на возвышеніи своеобразный 
престолъ. Полъ тутъ выложенъ цв тными квадратами мрамора, сквозь окна гд -то на
верху льется полусв тъ, массивныя люстры съ лампами придаютъ черезчуръ европейскій от-
печатокъ орнаментированному въ восточномъ стил потолку. У ст нъ — колонны (врод 
т хъ, что у подъ зда). На престолъ ведутъ, къ полукруглому подножію, пять ступеней; 
на сид ніи — подушки, надъ нимъ же — длинный зонтъ съ семью съуживающимися бал
дахинами. Надъ двумя дверьми по сторонамъ трона красуются слоновыя головы (по три 
сросшихся надъ каждой дверью, точно у Тримурти въ браминской Индіи) съ переплет
шимися клыками и сіамской короной сверху. Кром того, вдоль атріума обращаютъ на 
себя вниманіе необыкновенныхъ разм ровъ канделябры, почетные зонты, старинное царское 
оружіе и щиты, а также дв картины изъ исторіи общенія Сіама съ Европой, или точн е 

К О Л О С С А Л Ь Н Ы Й Я П О Н С К І И Ш А К Ь Я - М У Н И . 
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съ Франціей, упорн е и суров е другихъ націй стучавшейся въ него. Т мъ странн е 

вид ть на ст нахъ дворца «Чакра-Кри» работу западныхъ художниковъ, ярко изобра

жающую пріемы посольствъ, тщетно пытавшихся т сн е закр пить связь радикально иной 

и далекой заморской чужеземщины со страною на Менам ! 

Август йшіе путешественники идутъ съ королемъ и старшими по рангу принцами 

въ его пріемный кабинетъ, гд должна посл довать торжественная инвеститура Ихъ Высо-

чествъ туземными орденскими знаками. Его величество проситъ Великаго Князя возло

жить на себя священную въ глазахъ м стнаго народа яркожелтую ленту «Чакра-Кри», по 

рожденію присвоенную исключительно владыкамъ края, братьямъ и сыновьямъ царя (въ 

н которомъ род , такъ-сказать, Св. Андрея Первозваннаго индо-буддійскихъ земель). 

Принцу Георгію Греческому подносится орденъ Б лаго Слона первой степени. 

Въ виду того что «чакра» есть ничто иное какъ «колесо», «кругъ», «солнце», а 

при случа «пламенный дискъ» громовержца Индры, т. е. эмблема всесокрушающей мощи 

въ ирано-ту райской борьб за преобладаніе надъ полуденной Азіей, — обрядъ ув нчанія 

этимъ восточнымъ орденомъ «міродержавной власти» Первенца Б лаго Царя и съ куль

турно-исторической точки зр нія преисполненъ значенія. Подъ словомъ Чакравартинъ умъ 

индуса, китайца, монгола подразум етъ совершенн йшее существо, являющееся въ т лесной 

оболочк править челов чествомъ. Вм ст съ лентой его величество передаетъ Высокому 

Гостю оригинальную грамоту, которую стоитъ дословно привести. 

«Сомдечъ Фра Параминдръ Маха Чулалонкорнъ, король с вернаго и южнаго Сіама 

съ прилегающими влад ніями, облекаетъ Русскаго Престолонасл дника въ званіе почетнаго 

рыцаря пресв тлаго ордена Дома Чакра-Кри Сіамскаго. Да послужитъ это Насл днику 

Цесаревичу удовлетвореніемъ въ будущемъ! Наивысшая Сила міра да сохранитъ Е. И. Высо

чество и даруетъ ему всякое благополучіе! 

Указъ данъ при нашемъ двор Чакракри Махапрасадъ въ Бангкок . Пятница 

и - ы й день новолунія луннаго м сяца Багунайнъ, года Кхарнъ, втораго въ декад , 

1252-аго сіамской астрономической эры, соотв тствующаго европейскому 20 марту 1891, 

въ 8165-ый день и 23-ій годъ моего царствованія.» 

При инвеститур русская свита и м стные царедворцы оставались въ длинной боль

шой зал -галлере , примыкающей къ атріуму. Она украшена ц лымъ рядомъ портретовъ 

(масляными красками) королей и первенствовавшихъ королевъ нын правящей съ прош-

лаго в ка династіи, а также многочисленными подарками иностранныхъ дворовъ. Хотя 

уже прошло добрыхъ полчаса, а не н сколько мгновеній, что мы вступили въ черту 

бангкокскихъ достоприм чательностей, — все еще невольно чувствуешь потребность время 

отъ времени протереть себ глаза съ вопросомъ: да на яву-ли это? Какія симпатичныя 

впечатл нія! 
Парадные старомодные экипажи съ прислугой въ алой одежд ожидаютъ у главнаго 

крыльца, чтобы отвезти Август йшихъ путешественниковъ въ приготовленный для Нихъ 

дворецъ Саранромъ. Его величество детъ проводить туда Высокихъ Гостей. Отрядъ 

уланъ (въ алыхъ мундирахъ, темносинихъ брюкахъ и безъ шпоръ) съ красноб лыми 

значками, на кр пкихъ и крупныхъ лошадяхъ австралійской породы конвоируетъ царскую 

коляску. У саранромскихъ палатъ выстроенъ почетный караулъ. Знакомый Цесаревичу 

по Сингапуру генералъ-маіоръ принцъ Кромъ Мунъ Дамронгъ Раджануфабъ, министръ 

народнаго просв щенія или точн е духовныхъ д лъ (т. е. зав дывающій монастырями и 

монахами, центрами благочестія и учителями народа) встр чаетъ Е. И. Высочество у входа 

въ Его покои. При вид молодцеватыхъ сіамскихъ солдатъ, каждый разъ испытываешь 
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чувство удовлетворенія. Воочію уб ждаешься, какъ легко можетъ даваться военное д ло 
роднымъ намъ по характеру азіатамъ, когда они начинаютъ ему обучаться у западныхъ 
націй. Бангкокское правительство благоразумно беретъ себ инструкторовъ изъ Даніи, 
изъ Италіи, — откуда угодно, только не отъ естественныхъ своихъ враговъ: англичанъ и 
французовъ. Хотя въ стран споконъ в ка существуетъ всеобщая воинская повинность, 
однако спеціально разъ зжающіе по госу
дарству офицеры набираютъ на службу 
наибол е годную для нея молодежь и 
въ результат пока получается превос
ходный матеріалъ. Еще недавно въ ря-
дахъ м стнаго образцоваго войска далеко 
не посл днее м сто занимали аннамиты 
(между прочимъ, христіане изъ Кохин
хины). Численность арміи опред ляется въ 
12 —18,ооо челов къ: гарнизонъ Бангкока 
состоитъ изъ трехъ тысячъ. Королевскій 
флотъ ростетъ. Сіамцы очень искусны въ 
судостроеніи (вначал они посылали сво
ихъ китайцевъ учиться ему въ Бомбе ), 
им ютъ порядочныя верфи и много же-
ланія, но мало средствъ заводить у себя 
все дома въ бол е широкихъ разм рахъ. 
Матросы преимущественно вербуются изъ 
малайцевъ на Малакк , а также изъ по
томства военнопл нныхъ бирманцевъ или 
уроженцевъ Камбоджіи. Даже жители 
с верныхъ относительно гористыхъ и от-
даленныхъ отъ моря областей страны 
(такъ-называемые лаосы) добровольн е 
поступаютъ во флотъ, ч мъ обитатели 
низоваго прир чнаго Сіама. 

О томъ какъ легко дисциплини
ровать и вообще учить сіамское войско 
говорили уже два в ка тому назадъ фран-
цузскіе дворяне, посланные на Менамъ за
щищать тамъ интересы своего правитель
ства, находившаго тогда возможнымъ отъ 
имени «короля-солнца» писать туземному 
царю: «tres-haut, tres excellent, tres-puissant 
et tres-magnanime prince, notre tres-cher et 

bon ami, Dieu veuille augmenter votre grandeur!» Теперь въ Париж и значенія не при-
даютъ связямъ съ сіамцами: между т мъ, разница въ могуществ и положеніи въ ту пору 
едва-ли не р зче бросалась въ глаза. Правда, въ то время еще ум ли и хот ли быть 
в жливыми! 

СВАСТИКА НА ГРУДИ КИТАЙСКАГО ШАКЬЯ-МУНИ. 

Путешествіе на Востокъ. ГУ. 
9 
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Посл отдыха днемъ Август йшіе путешественники направляются въ прилегающій 
къ Ихъ дворцу паркъ, въ которомъ расположено н сколько небольшихъ капищъ съ нео
бычайно удлиненными шпилями, переливающими на солнц цв тными огнями своихъ точно 
эмалированныхъ граней, и видн ется на искусственныхъ холмикахъ группа павильоновъ, 
кіосковъ, бес докъ. Сейчасъ передъ Ихъ Высочествами должна просл довать процессія 
королевскихъ «б лыхъ» слоновъ. Каждый изъ насъ (какъ, впрочемъ, и весь образованный 
Западъ) такъ много слышалъ объ этихъ р дкостныхъ животныхъ, что не безъ разочаро-
ванія узнаешь, что въ данную минуту въ Бангкок таковыхъ н тъ. Между грязно-
с рыми ручными гигантами бываютъ только иногда два-три чуть-чуть посв тл е или, 
точн е сказать, потускл е: съ хитрыми красными глазками и чрезм рно развитыми хобо
тами, клыками. Посл днее очень ц нится, увеличиваетъ обаяніе избранныхъ слоновъ. Я 
зам тилъ, что окружающіе насъ интеллигентные сіамцы неохотно говорятъ о «б лыхъ» 
представителяхъ этого рода животныхъ и отрицаютъ правдивость разсказа туристовъ, 
будто имъ отдаются народомъ почти божескія почести. Во всякомъ случа на флаг 
Сіама красуется среди краснаго поля характерное изображеніе «б лаго» слона. Факти
чески онъ отсутствуетъ. Подъ видомъ его подразум ваютъ легендарное существо выс-
шаго порядка. 

Почему-то и въ Индо-Кита , и въ малайскихъ земляхъ (нав рно тоже въ древней 
Индіи, въ древнемъ Кита ) съ понятіемъ объ албиносахъ связана ув ренность въ ихъ 
сверхъестественномъ происхожденіи. Хотя посл дніе всегда бол е или мен е бол зненны, 
сугубая ненормальность имъ не ставится въ упрекъ, а скор е наоборотъ. Такихъ хилыхъ 
д тей напр. нер дко берутъ на свое полное попеченіе туземные князья, щедро одаривъ 
передъ т мъ родителей страннаго бл днолицаго ребенка. 

а Б лые» слоны на Восток — въ почет съ незапамятныхъ временъ. Можно 
приводить тому прим ры до безконечности. Самаркандскій владыка Афрасіабъ, водившій 
эпическія полчища Турана на Иранъ, въ числ союзниковъ им лъ какого-то хана (изъ 
китайскихъ пред ловъ) на «б ломъ» боевомъ гигант . Будда таинственно сошелъ въ 
лоно Майи жемчужнымъ облакомъ, въ которомъ плылъ къ ней съ неба священный по 
самому существу своему ссб лый» слонъ. На л тнихъ празднествахъ ламаитовъ въ Сибири 
въ честь ихъ Мессіи (Майдари) инородцы возятъ на колесниц грубо сд ланную фигуру 
такого животнаго. Посл дній «джина» (поб дитель гр ха) рисуется джайнистамъ въ 
Индіи какъ «б лый» слонъ. 

Въ І34 2 г- престолонасл дникъ Ціампы (Кохинхины, въ восточныхъ пред лахъ 
средняго Индо-Китая), прося помощи у Аннама противъ мятежниковъ, послалъ туда въ 
даръ «б лаго» слона и б лую лошадь. Когда въ начал XV в ка китайцы овлад ли этой 
посл дней страною и, наложивъ на нее тяжелое иго, стремились окитаить вс существо-
вавшіе тамъ порядки и обычаи народа, новые правители стали жестоко его обирать и 
эксплоатировать естественныя богатства края: въ ряду главныхъ приманокъ хищникамъ 
были такъ - называемые «б лые» слоны, на ловлю которыхъ выгонялись въ л сную и 
нагорную глушь тысячи аннамитовъ. 

Два такихъ албиноса попали въ Европу: первый (elephas albus поэта Горація) — при 
император Август , увеселявшемъ жадный до зр лищъ Римъ всякими заморскими чуде
сами; втораго «б лаго» слона привезли въ 1633 г. голландцы. Приблизительно въ ту же 
пору Великому Моголу доставили съ востока подобное же животное. Когда въ VII сто-
л тіи императоръ Ираклій воевалъ съ персами, Хозрой им лъ за Тигромъ (въ числ несм т-
ныхъ сокровищъ) «б лыхъ какъ сн гъ» слоновъ. На одномъ изъ такихъ животныхъ 
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разбилъ тюркскія кочевыя племена (между Араломъ и Аму-Дарьей) изв стн йшій султанъ 
одиннадцатаго в ка Махмудъ Газневидъ. Великій буддійскій ученый Буддагоша, отправив
ши ся съ материка на 
Цейлонъ всесторонне 
ознакомиться съ палій-
ской литературой, по 
возвращеніи обратно,— 
встр ченный бирман
цами, тибетцами, сам
цами и аннамитами на 
родномъ побережьи, — 
вручилъ единов рцамъ 
драгоц нн йшіе для 
нихъ рукописные па
мятники съ острова 
Ланки. Ихъ немед
ленно пом стили подъ 
св тлый балдахинъ, съ 
золотомъ и пурпуромъ, 
и подняли зат мъ на 
спину «б лаго» слона. 
Изъ-за обладанія ему 
подобными неоднократно 
съ ожесточеніемъ враждовали 
впосл дствіе Бирма и Сіамъ. 

Ничего подобнаго столь 
сказочной пышности мы въ 
данную минуту не увидимъ: 
достаточно, впрочемъ, и того лю-
бопытнаго зр лища, которое от
крывается въ данную минуту. Ихъ 
Высочества взошли на длинную терас-
су, примыкающую къ цв тникамъ парка: 
за нею расположены каналъ и улица, гд 
медленно движется, подъ звуки нестройной 
туземной музыки, весьма оригинальное ше
с т е . Впереди выступаютъ рабы или точн е 
военнопл нные, а также преступники, пристав
ленные служить слонамъ, и несутъ дорогіе по
дарки, пожертвованные имъ в рующими буддистами. Зат мъ бредутъ четыре пестро 
разукрашенныхъ гиганта. Если очень напрягать зр ніе и особенно воображеніе, то какъ-
будто зам чаешь у нихъ относительную б лизну кожи на плечахъ и ушахъ. Вообще 
же это — слоны какъ слоны Вполн понятно нежеланіе образованныхъ сіамцевъ 
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распространяться на тэму о культ этихъ животныхъ. Да и не созданы-ли басни о немъ 
поверхностно судящими европейцами-туристами? 

Вокругъ животныхъ идутъ въ среднев ковомъ од яніи (съ луками и копьями) 
царскіе т лохранители. Поставленный въ парк , внизу, превосходный оркестръ короля 
играетъ пьесу за пьесой, — пока мы любуемся бытовой картиной, выхваченной изъ яркой 
исторіи Сіама, — и удивительно странно вторженіе въ его древній нын чисто декоратив
ный обрядовый строй разныхъ оперныхъ мелодій и вальсовъ, — когда рядомъ, тутъ же 
передъ нами, стонутъ раковины и гудятъ тамъ-тамы. Конечно, встарь подобныя про-
цессіи были куда богаче по составу и разм рамъ. Въ гвардіи сіамскаго владыки насчиты
валось, напр. въ прежнее время до боо причудливо вооруженныхъ японскихъ бойцевъ, 
храбрость коихъ славилась на дальнемъ Восток . Зд сь они одно время играли роль 
преторіанцевъ. 

Знакомясь съ перечнемъ событій изъ относительно не очень давняго прошлаго 
страны, наталкиваешься на совершенно неожиданные факты, которые съ поразительнымъ 
краснор чіемъ свид тельствуютъ, какъ мало рассовыхъ предуб жденій питалъ умный буд-
дійскій народъ на Менам . Когда н которые вн закона стоявшіе (въ середин XVI сто-
л тія) португальцы стали черезчуръ т снить ачинскія побережья и грозили прервать тор-
говыя и дружественныя сношенія Суматры съ Сіамомъ, тогдашній король призвалъ къ себ 
на службу янычаръ, случайно заброшенныхъ въ его края изъ Египта кораблекрушеніями, 
и поручилъ имъ за дорогую плату расправиться съ европейцами-пиратами. Выходцы изъ 
Турціи очень ц нились въ эту эпоху на Восток за свое искусство въ ратномъ д л . 
Турки об щали помочь и снарядились, но попали на мор въ засаду среди какихъ-то 
острововъ и почти вс (въ количеств до зоо челов къ) погибли. Очевидно, сіамцы не 
гнушались ничуть общенья даже съ самыми фанатичными мусульманами! 

Среди процессіи, передъ нами, особенно выд ляется боевой слонъ съ клыками 
изумительной величины. На него наброшена драгоц нная попона. Сверхъ «ховды» (с да-
лища) прикр пленъ балдахинъ. Подъ нимъ красуются знамена и хвосты яковъ, а также 
разнообразное холодное оружіе. Челов къ въ шлем , — за спиною котораго (почти у 
хвоста животнаго) сидитъ вожакъ съ длиннымъ острымъ багромъ, — про зжая мимо, 
машетъ павлиньими перьями: въ подражанье полководцу, распоряжающемуся въ с ч . И 
зд сь, въ глухомъ Сіам , войска еще съ древности знали, что такое «элефантархи» 
(magistri elephantorum)! Сколько сраженій выиграно было исключительно благодаря имъ! 
Какую роль въ жизни азіатскихъ народовъ играли ц лые отряды подобныхъ исполиновъ, 
р шавшіе участь важн йшихъ битвъ! На Запад , въ старину, эти страшилища опьянялись 
еще передъ боемъ пряными винами, на иранскомъ Восток — питьемъ изъ пришедшихъ 
въ броженіе соковъ сахарнаго тростника и риса, настоенныхъ ладаномъ и миррой, на 
Цейлон — опіумомъ. Въ стан Великаго Могола ихъ для свир пости откармливали 
мясомъ. Можно себ представить, до чего ужасны становились взб шенные слоны. 
Тотъ, который теперь парадируетъ передъ взорами Ихъ Высочествъ, и такъ уже подав-
ляетъ величіемъ осанки. Глядя на него, понимаешь Александра Македонскаго, посвятив-
шаго небу лучшее изъ взятыхъ на бранномъ пол животныхъ. Завоеватель приказалъ 
убрать четвероногаго гиганта златомъ и сребромъ, над ть ему кольца на клыки съ над
писью: (ссынъ Зевса жертвуетъ этого слона Солнцу». По аналогичной причин на эллин-

скихъ монетахъ впосл дствіе изображались слоны съ факеломъ въ хобот , слоны 
раздавливающіе зм я и т. п. 
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Август йшіе путешественники спускаются съ терассы, чтобы поближе взглянуть на 
сіамскихъ боевыхъ исполиновъ, и зат мъ проходятъ на уставленную стульями лужайку, 
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гд Имъ предстоитъ ознакомиться въ об-
Щихъ чертахъ съ характеромъ иныхъ національ-
ныхъ игръ и забавъ. На арену выходятъ борцы 
(сіамцы и малайцы). Раньше ч мъ схватиться они 
молитвенно подносятъ руки къ челу и кланяются 
Высокимъ Гостямъ. Способы единоборства — т 
же, что и повсюду на Восток . 

Изъ-за деревьевъ парка вы зжаютъ на ма-
ленькихъ огневыхъ коняхъ оригинальные всад
ники въ среднев ковой одежд . Фигуры словно 
выхвачены изъ полуфантастическихъ л тописей 
страны, когда Индо-Китай разрывался внутрен
ними смутами и братоубійственными войнами. На 
витязяхъ — кольчуги, у пояса — ятаганы. Яви
лись эти отошедшіе въ область преданій бойцы, 
чтобы показать прим рное сраженіе на копьяхъ. 
Какъ-то въ старину, на войн , одинъ изъ царей 

иама умертвилъ въ такомъ поединк владыку Бирмы и заставилъ испуганное войско его 
жаты Н которые изъ сіамскихъ рыцарей, на импровизированномъ турнир , держатъ 

маленькіе деревянные щиты, обтянутые тигровыми шкурами. Лошади красиво убраны драго-
ц нными металлами и шелками. Благородныя животныя — изъ с верныхъ к лаосскихъ» 
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областей, славятся красотой и б гомъ, никогда не ходятъ въ упряжи. Три экземпляра 
ихъ еще покойнымъ королемъ присланы были въ парижское «Societe d'acclimatation». 

Всл дъ за блестящими вершниками ристалище занимаютъ искусн йшіе игроки въ 

мячъ, — люди, доведшіе этотъ спортъ въ Бирм и Сіам до высшей степени совер

шенства. 
Мячики сплетены изъ тростника и легки какъ пухъ. Подброшенные на воздухъ 

ногой, они уже не должны коснуться земли, пока хватаетъ ум нія у играющихъ, 
которые однако не см ютъ ловить и отбрасывать мячъ рукой. Посл дніе д йствительно 
съ поражающимъ проворствомъ и уморительными ужимками подставляютъ ему локоть, 
плечо, макушку головы, лобъ, кол но, пятку, спину, — снова подбрасываютъ и безъ 
отдыха мечутся за взлетающимъ и падающимъ мячикомъ, щеголяя другъ передъ другомъ 
плавностью движеній. Въ св тлошелковыхъ, плотно облекающихъ тканяхъ, съ малень
кими повязками на голов , сіамскіе спортсмены производятъ крайне забавное и симпатич
ное впечатл ніе. 

Покидая паркъ, Ихъ Высочества идутъ подъ сводами бамбуковыхъ аллей обратно въ 
свои покои. Почти совс мъ стемн ло. Статуи, вывезенныя изъ Европы, б л ютъ вдоль 
дорожекъ, ведущихъ къ выходу. Превосходный хоръ военной музыки, весь составленный 
изъ сіамцевъ, провожаетъ насъ восхитительными созвучіями, уносящими воображеніе домой: 
далеко отъ этого окружающаго экзотическаго міра и его красотъ Сладостно ды-

шешь и надышаться не можешъ посл дневной духоты бальзамическимъ вечернимъ воз-

духомъ, живительною прохладой. 

Суббота, 9 О21) марта. 

Вчера былъ парадный об дъ во дворц «Чакра-Кри» и король пилъ здоровье 
Государя Императора, Государыни Императрицы. Е. И. В. Насл дникъ Цесаревичъ въ свою 
очередь отв чалъ тостами за август йшаго хозяина и сіамскую королеву. 

За столомъ присутствовали почти исключительно ближайшіе родственники его, пора-
жавшіе (какъ напр. молодой принцъ Свасти) глубиной образованія, ума и такта. Европа 
ихъ видимо не поработила въ духовномъ отношеніи, а только плодотворно возд йство-
вала на природныя способности и благородный характеръ членовъ туземной царской семьи. 
Это и не удивительно! Уже отецъ его величества, короля Чулалонкорна, справедливо 
считался зам чательнымъ челов комъ. Устраненный смолоду отъ престолонасл дія онъ 
предался монашеской жизни, достигъ глубокой учености, изучилъ кром священнаго для 
южныхъ буддистовъ языка пали и санскрита главныя индо-китайскія нар чія, сносно озна
комился черезъ моряковъ съ англійскимъ и черезъ миссіонеровъ съ латинскимъ. Корона 
досталась ему почти на склон л тъ, но онъ (прямо изъ монастыря!) бодро и съ гуманными 
чувствами взялся за реформы, созналъ необходимость усвоенія важн йшихъ матеріальныхъ 
формъ западной цивилизаціи, стяжалъ себ почетное имя въ качеств ревнителя знанія и 
просв щенія. Le Verrier, директоръ парижской обсерваторіи, передъ ц лымъ образован-
нымъ міромъ удостов рилъ, что этотъ повелитель Сіама безвременно скончался въ і868 г. 
изъ-за того, что отправился въ лихорадочныя м стности на полуостров Малакк лично 
помогать усп хамъ французской астрономической экспедиціи, посланной наблюдать оттуда 
солнечныя затм нія. Престар лый монархъ не вынесъ климата и угасъ. Какъ-бы онъ 
радовался, видя посл дующіе усп хи своего потомства и ц лой страны на стез медлен-
наго нормальнаго прогресса! 
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Чертогъ, въ которомъ король чествуетъ Высокаго Гостя, богаче и роскошн е всего 
остальнаго въ «Чакра-Кри». Толко одно черезчуръ утомляетъ взоры и противъ воли 
омрачаетъ настроеніе: повсюду — красный цв тъ, ст ны и потолокъ изъ-за этого произ-
водятъ мало-по-малу злов щее впечатл ніе, европейцу подъ конецъ невыносима такая 
обстановка. 

Вечеромъ въ залахъ, вм щающихъ сокровищницу его величества (между прочимъ, 
р дчайшій китайскій и японскій фарфоръ), наши взоры пл нены появленіемъ самой св т-
лоликой королевы Savangwadhana, удивительно изящной по фигур и крайне моложавой 
на видъ, хотя ей — 28 л тъ, а женщины въ тропикахъ старятся рано. Въ лент , орде-
нахъ и алмазахъ, въ парчевомъ од яніи и «панунг », съ высокими б лыми чулками и 
пряжками на башмакахъ, царица Савангвадана вышла изъ внутреннихъ покоевъ прив т-
ствовать Август йшихъ путешественниковъ и зат мъ милостиво разр шила представить 
себ свиту Цесаревича. 

Не въ прим ръ большинству восточныхъ народовъ туземцы обходятся, въ строгомъ 
смысл слова, безъ теремовъ: потому-то напр. на выставку при Наполеон III сіамскій 
посолъ могъ привезти съ собою свою жену. 

Сегодня намъ предстоитъ осмотръ достоприм чательностей Бангкока. Въ виду 
жары это далеко не кажется столь пріятнымъ во время экскурсій, какъ посл нихъ, — 
когда впечатл нія отрицательнаго характера понемногу сгладились. Обозр ніе столицы 
начнется съ королевскихъ пагодъ. Буддизмъ играетъ первенствующую роль въ жизни 
страны. Можно безъ преувеличенія сказать, что на немъ зиждется все самое гуманное и 
хорошее въ народ . Широта взглядовъ, радушіе относительно иноземцевъ, уваженіе къ 
ихъ мыслямъ и чувствамъ высшаго порядка, — таковы качества, привитыя туземцамъ 
принципами ученія Шакья-муни. 

Однако христіанская Церковь почему-то насчитываетъ мучениковъ за в ру даже 
среди религіозно-терпимаго Сіама. Въ исход XVI в ка тамъ почему-то казнили приве-
деннаго пл нникомъ изъ Камбоджіи доминиканца Фонсеку. Впрочемъ, это не удержало 
вскор всл дъ зат мъ многихъ христіанъ, гонимыхъ въ Японіи, искать уб жища въ Индо-
Кита и до сихъ поръ на Менам живутъ потомки ихъ, сохранившіе обликъ изгнанни-
ковъ съ береговъ «страны восходящаго солнца». 

Направляясь изъ Парижа въ порученную ему Кохинхину, одинъ въ высокой сте
пени самоотверженный французъ-епископъ (Mgr. de Berythe), въ міру Pierre de la Motte 
Lambert, призналъ вполн ц лесообразнымъ возд йствовать на царство аннамитовъ изъ 
тогдашней сіамской столицы Аюдіи, куда и прибылъ въ іббі г. посл двадцатипятим -
сячнаго странствованія, пройдя п шкомъ со своими миссіонерами опасную глухую дорогу 
отъ Сурата къ Бенгальскому заливу и отъ Тенассерима къ менамскимъ струямъ. Будь 
зд сь тогда развитъ среди туземцевъ безпричинный сл пой фанатизмъ, ихъ главный 
городъ не избирался бы исходнымъ пунктомъ западнаго просв тительнаго вліянія на 
смежные имъ языческіе края. Буддисты выказывали чужому іерарху какъ духовному 
лицу знаки глубокаго уваженія. Но торговавшіе съ Сіамомъ португальцы (особенно, ко
нечно, монахи) заподозрили въ пришельц политическаго врага, потому что не хот ли 
им ть на дальнемъ Восток помощниковъ - единов рцевъ съ бол е широкимъ и гуман-
нымъ взглядомъ на вещи. За б днаго епископа пришлось заступиться индо-китайцамъ и 
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голландцамъ: иначе его бы насильно схватили и увезли въ Гоа. Когда, семнадцать л тъ 

спустя, измученный постоянными разъ здами по аннамитскимъ общинамъ, онъ почилъ на 

Менам , — то вс находившіеся тутъ европейцы (и протестанты, и католики), и армяне, 

и японскіе выходцы (между прочимъ, некрещеные наемники въ страж короля) собрались 

на погребеніе столь достойнаго пропов дника. 

Если бы индо-китайскіе правители не относились съ полною в ротерпимостью и 

гуманностью къ христіанству, разв они принимали бы въ торжественныхъ аудіенціяхъ 

(какъ напр. въ Сіам , въ 1675 г-) епископовъ съ Запада, чествуя въ ихъ лиц послан-

цевъ Папы? М стный царь даже настрого приказалъ своимъ духовнымъ обучать іезуитовъ 

туземному языку и знакомить ихъ съ обширною палійскою литературою. Во всякомъ 

случа была явная возможность соприкоснуться съ этимъ инородческимъ міромъ въ весьма 

разнообразныхъ от-

ношеніяхъ и разъ 

навсегда уб диться, 

почему религія Ша-

кья-муни такъ проч

но пустила корни 

въ сердца населенія. 

Буддійскіе монахи 

юго-западнаго Ин-

до-Китая въ боль-

шинств отнюдь не 

должны считаться 

тунеядцами, парази

тами общества (какъ 

это принято гово

рить со словъ до-

су жихъ туристовъ). 

Центры религіозна-

го знанія служили 

и служатъ заразъ 

разсадниками до-

бронравія и трудо-

любія. Заботясь о культур своихъ земельныхъ участковъ, врачуя населеніе, воспитывая 

д тей, заботясь о неимущихъ, м стныя духовныя лица, право же, не совс мъ безпричинно 

пользуются народной любовью и уваженіемъ. 
Передъ нами — Ватъ Пра Кэо («ватами» называются зд сь большія кумирни, 

монастыри). Около теремовъ дворца «Чакра-Кри», за особыми оградами, высится ц лая 
группа молитвенныхъ сооруженій самого царя. Все въ нихъ извн и все между ними 
оригинально до посл дней степени. Во-первыхъ н жатъ глазъ пирамидальныя изразцевыя 
верхушки храмовъ и часовенъ, периливающія цв тами радуги на солнц . Кром того съ 
непривычки совершенно ставятъ втупикъ каменныя и металлическія изваянія, расположен-
ныя по гладко вымощеннымъ дворамъ и дворикамъ вокругъ. 

Уже у входа туда привлекли наше вниманіе два чудовищныхъ гиганта съ палицами 

въ рукахъ. Дальше сверкнули, на крыш впереди, золоченыя черепицы и вступилъ въ 

свои права архитектурный стиль космополитическаго характера (см сь Индіи, Европы 

ЯПОНСКІЕ БРОНЗОВЫЕ БУДДЫ. 
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Китая!) недвижный же фигуры изъ бронзы и мрамора на помост у капищъ ока
зались на половину животными (притомъ очень прозаическими: напр. коровами, столь 
чтимыми въ браминскомъ мір ) , на половину какими-то неопред ленными европейцами 
неважной италіанской работы (генералами, адмиралами, матросами, обыкновенными джентль
менами, дамами и т. п.). Какая ц ль ставить зд сь эти изображенія, насколько они соот-
в тствуютъ м сту, — никто мн не могъ объяснить. Едва-ли однако им етъ даже долю 
правды толкованіе, будто означенныя скульптурныя произведенія должны играть роль 
внимающихъ «в роученію Будды», въ самомъ широкомъ смысл слова. 

Переступаешь порогъ центральнаго капища, и дивишься . . . Лакированныя и чернаго 
дерева двери съ перламутровыми инкрустаціями, пестрыя стекла, почетные зонты, кумиры, 
жертвенники, вазы, различн йшія приношенія (начиная отъ настоящихъ, а также искус-
ственныхъ восковыхъ цв товъ и риса, — до курительныхъ св чей, драгоц нныхъ камней и 
тканей включительно), лампы, люстры, массивные часы, золотыя деревья, зеркально отполи
рованный полъ . . . . что за сочетаніе сказочнаго великол пія съ ультра-современной потреб
ностью украшать внутренность зданій предметами новомодной безвкусной роскоши, да при
томъ еще убирать ими пред лы алтаря! Тамъ, высоко надъ нимъ, прячется въ т ни одно 
изъ досточтим йшихъ туземныхъ олицетвореній «бога-учителя». Оно, по преданію, въ вид 
матеріала дано художнику небожителемъ Индрой. Приблизительно аршинное изваяніе — изъ 
одного куска. «Изумрудный» (точн е яшмовый) Шакья-муни знатоками оц нивается по 
крайней м р въ 350,000 рублей. На чел у него — корона изъ сапфировъ и опаловъ. Такія 
статуи искони славились на Восток . Въ pendant къ бангкокской (изъ того же вещества) 
можно назвать хотя-бы знаменитую нанкинскую, привезенную будто-бы въ Китай, полторы 
тысячи л тъ назадъ, посольствомъ съ Цейлона. Ватъ Пра Кэо строился въ теченіе н сколь-
кихъ царствованій и законченъ недавно, благодаря особому вниманію его величества и подъ 
личнымъ надзоромъ принцевъ: въ память ихъ отца, благочестиваго и ученаго царя Монгкута. 

Август йшіе путешественники продолжаютъ обходъ королевскихъ святилищъ Сіама, 
изр дка медля передъ наибол е любопытными подробностями стиля или орнамента. При
чудливый изгибъ и узоръ кровель, изящная отд лка «прачеди» (подобія древнихъ индій-
скихъ «ступъ» и «дагобъ», памятниковъ въ честь основателя религіи и надъ частицами 
его мощей), мозаика золотомъ на стекл , уродливые фигуры зв рей и грозныхъ исполи-
новъ на страж у н которыхъ капищъ, сребротканые ковры на помост внутри одного 
живописн йшаго по убранству святилища съ голубыми ст нами (въ мелкихъ блесткахъ) 
и съ тусклыми фресками безъ перспективы въ глубин сводовъ, картины изъ Рамаяны и 
съ буддійскими мотивами среди примыкающихъ къ иной кумирн открытыхъ галлерей, — 
всевозможныя диковины по очереди очаровываютъ вниманіе. Видишь шкафы съ книгами 
«закона», по странной судьб называемаго тутъ «намо» (какъ у монголовъ «номъ») — 
точно есть и можетъ быть связь съ древнегреческимъ! На довольно грубой ст нописи 
различаешь обезьянъ, строющихъ знаменитый въ эпос мостъ на Ланку изъ камней, пода-
ваемыхъ имъ рыбами, — и вдругъ рядомъ нарисованъ приземистой толстый голландецъ въ 
одежд XVII в ка, съ подзорной трубой! Вдобавокъ, намалевано это въ черт небрамин-
скаго храма, а прямо ему противуположнаго: правда, и въ старыхъ италіанскихъ монасты-
ряхъ нер дко смущаетъ вторгнувшееся въ ихъ величавую замкнутость искусство живо-
писцевъ, избиравшихъ себ сюжеты изъ классической ми ологіи. 

Мы покидаемъ пустынный Ватъ Пра Кэо, не встр тивъ и не зам тивъ въ немъ ни 
единаго духовнаго лица. Тихо звенятъ намъ всл дъ звуками н жныхъ колокольчиковъ 
бронзовые листья, украшающіе вн шность одной изъ пагодъ. 

Путешествіе на Востокъ. IV. І 0 
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Ихъ Высочество осматриваютъ зат мъ тронные залы дворца «Чакра-Кри» и драго-

ц нности короля, лишь мимоходомъ вид нныя вчера посл об да. Сокровищница его 

величества, какъ говорятъ, оц нена свыше ч мъ въ ю милліоновъ рублей. Горками 

сложенные или же артистически разставленные в нцы, кольца, ц пи, запястья, табакерки, 

сосуды засыпаны самоцв тными камнями, жарко горятъ и переливаютъ радугой въ отра-

женіи витринъ. Большинство вещей — работы м стныхъ искусныхъ мастеровъ и по 

истин заслуживаетъ вниманія. Алмазы — преимущественно привозные: съ Явы и Борнео, 

или же отъ парижскихъ ювелировъ. 

Изъ центральныхъ царскихъ палатъ мы въ экипажахъ направляемся въ такъ-назы
ваемый музей. Путь туда длинн е ч мъ въ Саранромъ, но одинаково малоинтересенъ. 
Помимо колоссальныхъ кумиренъ и зубчатыхъ кр постныхъ валовъ, опоясывающихъ рези-
денцію государя, въ Бангкок н тъ сколько-нибудь зам чательныхъ по величин соору-
женій, Н сколько новыхъ казенныхъ зданій, конечно, не могутъ идти въ счетъ. Почти 
все остальное состоитъ изъ одноэтажныхъ кирпичныхъ строеній или мазанокъ, хижинъ 
на сваяхъ и т. п. 

Когда дешь по широкимъ отороченнымъ гранитными плитами улицамъ и вдоль 

площадей собственно «королевскаго» города, какъ-то странно р жетъ ухо и скрыпъ не-

уклюжихъ тел гъ, запряженныхъ быками, и трубные звуки конки, оживляющей движеніе. 

Намъ показываютъ запущенное жилье существовавшаго прежде «втораго царя», 

т. е. ближайшаго родственника и правой руки старшаго правителя. Этотъ санъ нын 

упраздненъ, и окружающіе образованные сіамцы столь же неохотно отв чаютъ на вопросы 

о томъ, зач мъ онъ былъ нуженъ, какъ на любопытныя мысли вслухъ о «б ломъ» слон . 

Посл дній разъ постъ занималъ дядя короля, считавшійся одно время его опекуномъ, 

вообще же командующимъ войсками par excellence и своего рода сіамскимъ генералъ-

адмираломъ. Покойный страстно любилъ коллекціонировать: немного въ качеств архео

лога, но особенно въ качеств натуралиста. Посл смерти его хоромы и сгруппированные 

въ нихъ предметы (точн е говоря, всякій bric-ä-brac!) обратились въ бангкокскую кунст

камеру, гд теперь начинаютъ воцаряться порядокъ и классификація. Наибол е ц нная 

часть (національный этнографическій отд лъ) пом щается по настоящему въ маленькомъ 

опуст ломъ капищ , а не въ простомъ дом . На первыхъ порахъ чувствуешь себя зд сь 

точно въ храминахъ Ватъ Пра Кэо: такое сочетаніе красокъ, — такое изобиліе драго-

ц нныхъ металловъ, кристалловъ и р дкихъ самоцв тныхъ камней, кости и фарфора! 

Богат йшія слоновыя сид нія, ц лый рядъ крупныхъ клыковъ (бивней) на подборъ, ту

земные музыкальные инструменты, поднесенныя инородцами-васаллами деревья (съ золо

тыми стволами и в твями, съ листьями изъ посеребренной жести), разнаго цв та зонты 

(пятиэтажные на длинномъ древк -стержн , въ отличіе отъ семиэтажныхъ, присвоенныхъ 

одному верховному монарху), изукрашенныя художественными инкрустаціями носилки, — 

все это занимаетъ сравнительно т сное пространство среди ст нъ, испещренныхъ живо

писью браминскаго ми ологическаго характера, — и это въ пред лахъ буддійской кумирни! 

Д ло въ томъ, что терпим е религіи Шакья-муни н тъ на св т : она готова восприни

мать и впитывать въ свои формы культа какіе угодно образы и даже обряды, но несо

гласна поступиться лишь главн йшимъ — идеей о самомъ ссбог -учител » и зав щанныхъ 

имъ путяхъ къ самоусовершенствованію, въ связи съ оказываніемъ помощи вс мъ тварямъ 

и людямъ, дабы достигнуть конечной свободы отъ перерожденій и зла. 

Какъ это ни странно, брамины играютъ въ Сіам изв стную роль. Выходцы съ 

запада, они живутъ обособленно среди инов рческаго населенія, считаясь т мъ не мен е 
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жрецами въ глазахъ его. Въ опред ленные дни, для служенія при РІНЫХЪ торжествахъ и 
празднествахъ (напр. съ ц лью освященія орудій землед лія, при достиженіи принцами 
отроческаго возраста и т. п.) благочестивый буддійскій дворъ Бангкока призываетъ не 
бонзъ, а именно адептовъ Шивы и Вишну, даритъ ихъ за участіе въ молитвахъ и жертво-
приношеніяхъ, видимо дорожитъ ими отъ души. Ч мъ объяснить подобное внутреннее 
противор чіе? 

Въ музе есть удивительный по красот исполненія бронзовый Шива, съ котораго 
сд лана копія для Берлина. «British Museum» безусп шно предлагалъ правительству 
іоо,ооо рублей за оригиналъ. Въ древнемъ царскомъ од яніи, съ митрой на голов , 
великій индійскій богъ стоитъ, поднявъ благословяющія руки: очи у него выложены пер-
ламутромъ, вс пальцы (и на ногахъ) убраны колечками. Вокругъ туловища увиваются 
три пятиглавыхъ зм я. Ликъ дышетъ гармоніей очертаній. А подумаешь, сколько еще 
такихъ зам чательныхъ изваяній таитъ въ своихъ дебряхъ неизсл дованный археологами 
языческій Востокъ! 

Продолжая б глый обзоръ сокровищницы «втораго короля», Ихъ Высочества про-
ходятъ въ отд лъ естествов дныхъ коллекцій, гд — масса чучелъ и первосходные 
образцы свинцовой и м дной руды, а также въ первобытномъ вид туземные сапфиры и 
рубины, которыхъ сіамцы добываютъ въ необъятномъ количеств и баснословно дешево 
продаютъ китайцамъ на в съ. Отъ зжая отъ бангкокской кунсткамеры, зам чаешь подъ 
высокимъ открытымъ нав сомъ огромныя и тяжелыя царскія колесницы, нын оконча
тельно вышедшія изъ употребленія или же употребляющіяся только во время похоронныхъ 
процессій, когда т ла владыкъ готовятся всенародно предать огню. 

ч 

1 0 * 



ВЪ ЦАРСТВ слоновъ. 

Ханьше ч мъ покинуть столицу (мы завтра подымемся немного вверхъ по р к , во 

внутрь страны) Август йшіе путешественники пос щаютъ еще искусственный насыпной 

холмъ («Золотую гору»), сооруженный въ вид кр постцы на окраин города, порядкомъ 

обросшій деревьями п ув нчанный пагодой съ обычными изображеніями въ нишахъ по 

сторонамъ. Дорога туда ведетъ относительно б дными и невзрачными кварталами. Среди 

прив тствующихъ массъ преобладаютъ китайцы, составляющіе въ общемъ чуть-ли не 

треть всего населенія въ государств . Они обыкновенно во второмъ покол ніи сливаются 

съ Сіамцами, а не наоборотъ, — что представляетъ весьма характерный и исключительный 

фактъ. Изъ числа ихъ вышло не мало именитыхъ д ятелей. 

Туземцы сидятъ на корточкахъ въ своихъ лавченкахъ, жуя бетель (ароматичные 

пряные листья, отъ которыхъ губы, вся полость рта и особенно зубная эмаль окраши

ваются въ кровавый цв тъ и черн ютъ). Прическа у женщинъ и мужчинъ — одинако

вая: волосы подстрижены и взъерошены ежомъ. 
Выставленные товары не отличаются нич мъ особеннымъ: обыкновенный азіатскій 

базаръ, пополамъ съ европейскими изд ліями . . . . Если чего есть порядочное количество, 
такъ это буддійскихъ божковъ разнороднаго качества и величины. 

На вершину храма-холма ведутъ широкія ступенчатыя тропы. Съ окру
жающей же его, тамъ, галлереи развертывается дивная панорама на изр занный водяными 
нитями Бангкокъ съ его моремъ с рыхъ черепичныхъ кровель, на широкую серебряную 
ленту Менама, извивающуюся по направленію къ заливу, на громады капищъ, стремящихся 
въ лазурь остріями памятниковъ-пирамидъ. 

Жарко. Намъ предлагаютъ въ качеств лучшаго осв жающаго напитка воду изъ 
кокосовыхъ ор ховъ. Р зкій сладко-соленый вкусъ прохладной похожей на молоко жид
кости, содержащей въ себ безвредный для желудка растворъ б лка и сахара, далеко не 
противенъ. 

У подножія нашего холма сгруппировано н сколько приходящихъ въ разрушеніе 
кумиренныхъ зданій: въ Сіам принято воздвигать ихъ безъ счета и м ры во спасеніе 
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души сооружающихъ, но излишнимъ считается поддерживать ветшающія постройки, ибо 
только первый актъ благочестія предписанъ собственно самой религіей. 

Въ монастырской оград , подъ нами, происходитъ обычное въ краю сжиганіе 
отп тыхъ бонзами труповъ. Конечно, сюда приносятъ однихъ б дняковъ или людей со 
среднимъ достаткомъ. Царей и главныхъ жрецовъ, принцевъ и вельможъ «хоронятъ въ 
пламени» съ несказаннымъ великол піемъ, которое, пожалуй, граничитъ съ безумной 
расточительностью. Костеръ ихъ постепенно обращается въ настоящій пригорокъ изъ 
пахучаго дерева, тканей, украшеній, 

Простыхъ смертныхъ, зд сь внизу, ждетъ въ эстетическомъ отношеніи совершенно 
иная участь. Зачастую, еще до того что огонь лизнетъ мертвеца, туча хищныхъ птицъ и 
голодныхъ псовъ кидается на него и въ мгновеніе ока раздираетъ на части: точь въ точь 
какъ въ ламайскихъ земляхъ, напр. въ близкой нашему Забайкалью Ург , гд собаки 
иногда затаскиваютъ кости съ такой пирушки въ домъ русскаго консульства! Востокъ 
крайне равнодушенъ къ подобнымъ явленіямъ, которыя намъ кажутся посл днимъ сло-
вомъ чудовищности. Жизнь 
и смерть въ глазахъ тамош-
нихъ народовъ — безразлич-
ныя звенья въ тягостной ц пи 
нескончаемыхъ перевоплоще-
ній: ч мъ быстр е уничто
жается всякій разъ обреме
нительная для духа т лесная 
оболочка, т мъ легче от
страдавшему въ ней разумно
му существу. Сама природа 
окрестъ словно гармонируетъ 
съ этимъ міросозерцаніемъ. 
Глубокая тишина объемлетъ 

НА СІАМСКОМЪ БАЗАР . 

прилегающее «campo santo» 
Бангкока. Злов щими силу
этами черн ютъ въ ближайшей листв отвратительные сытые коршуны. Желтые тощіе 
псы спятъ по сос дству съ ними у ст нъ кумирни. Мечтательно зыблются въ лучахъ 
вечера золотисто-зеленые листья исполинскихъ бамбуковъ. 

Дворецъ Саранромъ, отведенный Август йшимъ путешественникамъ и куда прі з-
жали къ Цесаревичу братья его величества и дипломатическіе представители иностранныхъ 
государствъ, не великъ по разм рамъ и состоитъ почти весь изъ ряда комнатъ, располо-
женныхъ во второмъ этаж вдоль галлереи, опоясывающей глухой дворикъ. Наши спальни 
убраны съ изысканной роскошью, — но на первыхъ порахъ слегка поражаетъ изобиліе пле-
вальницъ (тутъ такъ много жуютъ бетеля, что он являются предметомъ необходимости) 
и карандашей отъ головной боли на туалетномъ стол . Посл дними вскор привыкаешь 
пользоваться съ благодарностью, ибо середина марта необычайно знойна въ Сіам и евро
пейцу положительно нестерпима: раскисаешь и дур ешь въ относительно сухой и удушливой 
атмосфер , голова тяжел етъ и болитъ, наконецъ наблюдательность притупляется. Вс хъ 
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НА МЕНАМ . 

тяжел е приходится зд сь са

мо собой, какъ почти' и везд , 

Е. И. Высочеству: отъ посто

янной оффиціальной напря

женности, въ особенности же 

отъ массы благовонныхъ цв -

точныхъ гирляндъ, которыя Ему 

(согласно туземному обычаю) то 

и д ло присылаетъ ея величество королева. 

Украшать ими покои Август йшаго путеше

ственника требуется по этикету, и этого труд

но изб жать: удушливый запахъ до такой 

степени наполняетъ однако все вокругъ и энервируетъ, что н тъ мочи . . . . . 

Посл об да, Зсіпросто у себя дома, — об да, great attraction котораго были зам -

чательно вкусные м стные фрукты и б готня крупныхъ ящерицъ по потолку, мы демъ 

на р ку и въ лодкахъ направляемся къ театру («лаконъ»), составляющему интересное 

pendant яванскимъ «ваянгамъ». Сіамцы тоже т шатся одинаковыми маріонетками, наслаж

даются отчасти однородного мелодичною музыкой, способны просиживать многіе часы 

при исполненіи фантастически-монотонныхъ пьесъ; т мъ не мен е представленія тутъ 

гораздо ярче отм чены духомъ Индіи, съ ея ми ологическими воззр ніями. 

Наши гондолы стр лой разс каютъ струи Менама, усыпаннаго разноцв тными 

огоньками - фонариками пловучихъ жилищъ и несчетныхъ судовъ всевозможной величины. 
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Зданіе бангкокской «оперы» (если позволительно такъ выразиться) не слишкомъ просторно, 
и скор е похоже на циркъ. Прямо противъ бель-этажа, балюстрады съ царскими и почет
ными сид ніями, почти на уровн съ партеромъ находится сцена: сюда ведутъ два выхода 
изъ-за кулисъ, занав са н тъ, неизм нная декорація изображаетъ какой-то неясный ланд-
шафтъ (подножіе легендарной горы Крайласъ или точн е Кайласа въ Гималаяхъ), сбоку 
отъ нея помещается пестро инструментированный народный оркестръ, публика (преиму
щественно туземный прекрасный полъ и голенькіе ребятишки въ ц нныхъ запястьяхъ и 
съ папиросами изъ банановыхъ листьевъ во рту) оригинально и забавно см шана съ рус
скими матросиками, присланными на спектакль съ эскадры. Сюжетъ фееріи очень тума-
ненъ. Она носитъ названіе «Ангелы», т. е. жители буддійскихъ небесныхъ сферъ съ 
ихъ богинями. Имена безсловесныхъ д йствующихъ лицъ, обозначенныя на данной намъ 
афиш , не лишены благозвучности: Devaputr Debpra-
junh, Devadhita Manimekhala, Asura Ramasura. Соб
ственно все должно происходить не то на воздух , 
не то на сн жныхъ и недосягаемыхъ смертнымъ вер-
шинахъ. Т мъ странн е вид ть эти существа выс-
шаго порядка исполняющими поперем нно то какую-
то старинную китайскую пляску, то «Ecossaise». Пра
во, подобные контрасты мыслимы только въ Сіам ! 

Выступающія двумя рядами, на-
б леныя танцовщицы, съ остроконеч
ными пагодоподобными касками и фи
нифтяными ожерельями пред став ляютъ 
изъ себя сплошную массу шелка, сере-
бряныхъ украшеній и позолоты. Глядя 
на развертывающійся осл пительный ба-
летъ, невольно вспоминаешь олицетво-
ренія бурнаго воздуха въ Ведахъ. Сіам-
ская пляска какъ и сопровождающая музыка не по
хожи ни на индійскую, ни на египесткую. Есть 
что-то очень граціозное, не восточное (хотя и одно
образное) въ довольно быстрыхъ движеніяхъ: разы
грывая безконечную пантомиму изъ жизни блажен-
ныхъ небожителей, д вушки съ зам чательной гибкостью принимаютъ какую-угодно 
трудную позу. 

У актрисъ — странные когти на рукахъ (по индо-китайскому обычаю непом рно 
длинные, до уродства отпущенные ногти — признакъ аристократическаго положенія): 
плясуньи по временамъ начинаютъ сами себ подп вать, на босыхъ ногахъ у нихъ звенятъ 
драгоц нные обручи, кастаньеты ударяютъ въ тактъ сіяющему хороводу И красиво, 
и утомительно смотр ть! 

За фееріей сл дуетъ драматическая пьеса «Phra Abhaimani» (приключенія одного 
героя и красавицы, потерп вшихъ кораблекрушеніе у необитаемаго острова, куда при-
ходятъ со злыми нам рсніями морскіе разбойники); но поздній часъ, жара и усталость 
вынуждаютъ насъ до конца покинуть представленіе. 

У ТУЗЕМНАГО ЖИЛЬЯ 
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Воскресенье, іо (22) марта. 

Ихъ Высочества утромъ отправляются на пароход въ довольно отдаленный отъ 

столицы Банг-па-инъ, загородную резиденцію его величества. Король уже раньше отбылъ 

туда встр тить Царственнаго Гостя. Въ моментъ приближенія къ ней, по маленькому 

притоку Менама, на берегу выростаетъ изъ-за деревьевъ готически храмъ, прив тствующій 

колокольнымъ звономъ. Это — придворная кумирня повелителя страны, выстроенная и 

отд ланная въ западномъ вкус : говорятъ, внутри естъ ка едра, скамьи и органъ, у алтаря 

же бол е ч мъ странное впечатл ніе производятъ фигуры рыцарей. 

При ней проходятъ монашескій искусъ сіамскіе великіе князья, наравн съ прочими 

подданными поступающіе, согласно исконному обычаю, на изв стное время въ монастырь, 

чтобы научиться смиренію и вообще всякимъ буддійскимъ доброд телямъ. Самъ владыка 

края не избавляется отъ этой религіозной обязанности и ходитъ или здитъ въ лодк 

по утрамъ, въ желтой убогой тог , отъ жилья къ жилью, отъ богача къ б дняку соби

рать подаянія, которыя съ любовью и в рой жертвуетъ жречеству народъ: духовное лицо, 

милосердно принимающее приношенія мірянина, д лаетъ этимъ добро дающему, озабочен

ному совершенствованіемъ и спасеніемъ собственной души путемъ служенія «санг », брат

ству Будды — зав щанному людямъ въ качеств наивысшей драгоц нности наравн съ 

двумя другими: изваяніями «учителя» и его ученіемъ. 

М сто, выбранное для царскихъ палатъ или в рн е для вереницы дворцевъ и доми-

ковъ въ оград благоустроеннаго парка и въ оправ изъ маленькихъ св тлыхъ запрудъ, 

издавна служитъ временному уединенію и отдыху туземныхъ владыкъ, — съ т хъ поръ 

что по близости возникъ важный среднев ковой центръ страны — Аюдія. Крошечное 

искусственное озеро, вырытое еще въ ту пору, окаймлено парадными павильонами и кіо-

сками европейскаго типа, а также однимъ страннымъ зданіемъ (платформой-колоннадой 

на сваяхъ) съ художественно изогнутой заостренной кровлей въ 4 яруса, которая при 

всей своей китайской причудливости очертаній удивительно напоминаетъ, какъ и многое 

въ см ломъ архитектурномъ стил Сіама, гребни старинн йшихъ норвежскихъ построекъ 

(Stavekirker) съ ихъ чешуйчатыми скатами крышъ и древнерусскіе коньки. Мраморныя 

л стницы спускаются къ зеркальной влаг . Изящные мостики соединяютъ островокъ за 

островкомъ, образующій банг-па-инскій элизіумъ. Всюду — т нь и прохлада, фонтаны 

и статуи, кл тки съ б лыми обезьянами и птицами. 

Королъ и принцы ведутъ Август йшихъ путешественниковъ отъ пристани къ Ихъ 

покоямъ. Цесаревичу приготовленъ восхитительный шалэ, роскошно убранный съ утон-

ченнымъ вкусомъ и комфортомъ. Намъ тоже отведены игрушечные уютные коттэджи, 

въ которыхъ есть все, — начиная съ японскихъ bibelots и до знатной молодежи — пажей, 

заботящихся о гостяхъ. Даже в стовые обоихъ сопутствующихъ адмираловъ, командировъ 

«Мономаха» и «Нахимова», доктора Рамбаха, — и т снабжаются на своихъ квартирахъ 

флаконами лучшихъ духовъ и самымъ н жнымъ мыломъ. Легендарное гостепріимство 

сіамскаго двора издавна, хотя и смутно, намъ было изв стно по книгамъ; но то, что при

ходится вид ть и испытывать, превосходитъ всякія описанія. Кого-кого только изъ 

именитыхъ особъ и выдающихся иностранцевъ зд сь не принимали за посл днее время съ 

непринужденной любезностью и почетомъ, съ полной готовностью показать край въ его 

симпатичн йшихъ особенностяхъ, — однако почти ни одного слова о томъ не находишь 

въ европейской литератур и печати: кром неправдоподобныхъ анекдотовъ или прямо-таки 

вымысловъ очень мало напечатано о Сіам образованными представителями Запада весьма 
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странно отплатившими туземцамъ за ихъ радушіс и ласку. Конечно, трудно иноземцу въ 
короткій срокъ настолько освоиться съ наблюдаемой д йствительностыо, чтобы судить о 
ней вполн здраво и компетентно; однако простое приличіе требовало бы уже, по види
мому, молчать хотя-бы о томъ, чего не знаешь или не въ состояніи понять, вм сто изда-
нія bona fide пасквилей и каррикатуръ на ц лое царство. Интеллигентные сіамцы не 
могутъ равнодушно говорить о подобныхъ писателяхъ, бравшихся ознакомить съ ними 
Европу и Америку. 

Банг-па-инскимъ пріемомъ съ прим рнымъ ум ніемъ зав дуетъ братъ короля, принцъ 
Сонабантидъ (въ чин полковника). 

Около пяти часовъ Ихъ Высочества выходятъ съ его величествомъ, вс мъ его шта-
бомъ и свитой на широкое крыльце терассы передъ однимъ изъ главныхъ павильоновъ, 
гд на просторной площадк собирается прив тствовать С вернаго Гостя окрестный на-
родъ. Чествованіе будетъ им ть самый простой и задушевный характеръ, являясь исклю
чительно выраженіемъ чувствъ массы, которая не въ политику играетъ, а живетъ искрен
ними симпатіями къ тому, что ей сродно по духу и не грозитъ такими выгодами общенія, 
такими благами цивилизаціи, какія вообще склоненъ насаждать на Восток «б лый» чело-
в къ. У Россіи н тъ или точн е не должно быть солидарности жизненныхъ интересовъ 
въ Азіи съ державами, питающимися ея потомъ и кровью. Коренное населеніе обшир-
н йшаго по культур материка, инстинктивно сознаетъ этотъ важный фактъ, и потому 
радуется (какъ было въ Индіи, какъ безъ сомн нія произойдетъ дал е) случаю обнажить 
свое кроткое сердце передъ Первенцемъ Б лаго Царя . . . Картина банг-па-инокой дру
желюбной встр чи Е. И. Высочества съ безхитростными поселянами у Менама останется 
надолго памятна и имъ, и намъ. Экзотическія краски, почившія на ней, гармонировали 
какъ нельзя лучше съ нашимъ благодушно-восторженнымъ настроеніемъ. Но, ч мъ начи
нать съ размышленій и синтеза, в рн е перейдти къ ея любопытнымъ деталямъ 

На видномъ м ст с лъ рядомъ съ Цесаревичемъ король Чулалонкорнъ, окруживъ 
себя потомствомъ, изъ котораго одинъ ребенокъ изящн е и мил е другаго. 

Сіамскій насл дный принцъ, Чау-Фа-Махаваджирунитъ, красивый мальчикъ тринад
цати л тъ, съ зам чательнымъ достоинствомъ держится среди группы д тей въ своемъ 
военномъ мундир и кажется совершенно взрослымъ на взглядъ. Только миніатюрность 
фигуры выдаетъ его года. Бритые маленькіе братья королевича ув нчаны гирляндочками 
б лыхъ цв товъ («мали») на макушк головы, гд свернуты и закр плены золотой бу
лавкой въ одну прядь волосы, вообще подстригаемые у мелюзги до достиженія отроче-
скаго возраста. 

На площадку внесли и водрузили шестъ съ красной прив тственной надписью въ 
честь Великаго Князя. Зат мъ безконечною вереницей потянулись обоего пола туземцы 
всякаго возраста, съ жертвуемыми отъ чистаго сердца приношеніями въ рукахъ. Кто 
тащитъ кл тку съ какимъ-нибудь животнымъ или птицей, кто фрукты или овощи, кто 
свертокъ ткани или пирамидальную подушечку м стнаго образца. Двухтысячная толпа 
чинно и безшумно наполняетъ мало-по-малу пространство передъ нами, благогов йно 
кланяется, разставляетъ свои скромные дары и садится на корточки въ созерцательномъ 
ожиданіи, пока запоздавшіе торопятся сд лать свой вкладъ. Стоитъ Е. И. Высочеству 
внимательн е взглянуть на любой предметъ или тварь, — по знаку его величества, тако
вой или таковую немедленно подносятъ поближе къ Нему. Вещи, что и говорить, самыя 

Путешествіе на Востокъ. IV. 
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заурядныя; но именно это ничтожество и составляетъ ихъ нев сомую ц нность. Среди 

моря цв тныхъ шалей и панунговъ, среди этихъ добродушно улыбающихся румяныхъ 

лицъ, особенно выд ляются живыя существа: въ числ подарковъ пестрыя птички не

стройно перекликаются на разные лады, въ лукошечк испуганно замерла крошечная 

безхвостая по пород крыса, упорно и незам тно освобождается изъ неволи уморитель

ный зеленый попугайчикъ съ полосками у клюва точно черные усы, почти уже вылет ла 

барахтающаяся сова, — а кругомъ въ безмолвіи застываетъ преданный народъ 

Что за умиляющее и что за незабвенное зр лище! Правительство ничего не устраивало 

нарочно, ограничившись опов щеніемъ: «вашего царя пос щаетъ Р дкій Гость: почтите 

его, ч мъ знаете и какъ ум ете». Милый Сіамъ! 

На банг-па-инскомъ побережьи рукава 

р ки воздвигнута длинная эстрада, откуда Ав-

густ йшіе путешественники, подъ звуки при-

дворнаго хора музыки, любуются интересными 

гонками туземныхъ лодокъ всевозможной вели

чины. Сначала выходятъ на состязаніе и бук

вально летятъ съ поражающей быстротой двад-

цативесельныя пироги съ гребцами, сильно накло

нившими корпусъ впередъ и въ столь неловкой 

поз загребающими воду. Стремительность ихъ 

движенія, ихъ мощь и проворство почти нев -

роятны: за большими ладьями вы зжаютъ на 

борьбу меньшія и меныпія. Между т мъ насту-

пилъ часъ заката. Солнце поглощено какою-то 

золотистою мглою. Лишь изр дка мелькаетъ 

еще на противуположномъ намъ берегу 

его туманный дискъ, но заслоненный 

деревьями прячется за каждую паль

му, опускается ниже и ниже. Сейчасъ 

стемн етъ. Оркестръ приступаетъ къ 

исполненію тоскливо-тихой мелодіи. 

Однако на р чк внизу не прекращается 

оживленіе. Поб дившія лодки скучились невда-

лек отъ эстрады. Особые ловкачи, въ тончайшихъ и легчайшихъ байдаркахъ, проявляютъ 

необыкновенное искусство эквилибристики, двигаясь и жонглируя въ нихъ съ такою же 

ув ренностью и граціей какъ акробаты на твердой земл . Стоя и лежа, они чувствуютъ 

себя совершенно уравнов шенными на зыбкомъ лон и свободно вертятъ кружки на 

длинномъ шест . Съ одинаковой бдительностью прод лываютъ однородные отчаянные 

кунстштюки четырехл тніе мальчики, помогающіе и подражающіе отцамъ. По всему 

видно, что вода — ихъ стихія и перекувырнуться вм ст съ челнокомъ имъ ровно ничего 

не значитъ. 

Август йшіе путешественники приглашены на об дъ въ такъ-называемый «китай-

скій» двухъэтажный дворецъ, построенный въ даръ королю однимъ изъ разбогат вшихъ 

зд сь уроженцевъ Небесной имперіи. Это — настоящій сказочный чертогъ: узорчатые 

изразцевые полы, массивная мебель чернаго дерева съ инкрустаціями, щедрою рукой пріуро-

ченные въ качеств украшеній благородные металлы и фарфоръ, ажурная тонкая р зьба 
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на колоннахъ и окнахъ . . . . очевидно, мы им емъ передъ собою главную достоприм -
чательность Банг-па-ина. Врядъ-ли даже у богдыхана есть палаты, во многомъ превос-
ходящія ее! 

Одинъ изъ полуми ическихъ царей Сіама (Phra Ruang) былъ великимъ чарод емъ и 
здилъ по морю за нев стой въ Китай, гд императоръ женилъ см лаго пришельца на 

собственной дочери и снарядилъ въ обратный путь съ царевной пятьсотъ челов къ своихъ 
подданныхъ. Если бы всемогущій когда-то Фра-Руангъ захот лъ себя пот шить соору
жен! емъ магически роскошнаго дворца, — и чары этого властелина не создали бы ничего 
краше того, ч мъ мы въ данную минуту любуемся. 

Въ фантастически пестрой обстановк чрезвычайно выпукло сіяетъ буддійскій алтарь 
съ безмятежнымъ Шакья-муни. Неестественно длинныя уши кумира, — съ умысломъ 
изображеннаго въ мертвенно-недвилшой поз , чтобы показать крайнюю степень сосре
доточенности въ чистыхъ радостяхъ Нирваны, — обозначаютъ мудрость и силу. 

Посл об да Август йшій хозяинъ любезно проситъ Дорогаго Гостя принять на 
память н которые предметы, которые безъ сомн нія займутъ видное м сто въ коллек-
ціи восточныхъ р дкостей Великаго Князя. Вещи художественно сгруппированы за осо-
бымъ столомъ, и положительно трогательно радостное чувство царя при врученіи ихъ 
Е. И. Высочеству. 

Главные подарки Насл днику Цесаревичу отъ королевской четы заключаются въ 
сл дующемъ: 

і ) два фотографическихъ портрета его и ея величествъ въ массивныхъ серебря-
ныхъ, позолоченныхъ рамкахъ, съ коронами надъ ними, — 

2} пара огромныхъ слоновыхъ клыковъ, принесенныхъ въ дань туземному повели
телю даосами области Hay, — 

3) сіамская сабля въ золотыхъ ножнахъ, — 
4) лаосская сабля въ дорогой оправ изъ области Чіэнгмай, — 
5} малайскій крисъ (кинжалъ), въ оправ , съ полуострова Малакки: изъ области 

Патани, — 
6) металлическія канделябры въ форм птицъ на пьедестал и поддерживаемая 

тремя такими же птицами тоже металлическая ваза, — 
у) н сколько фарфоровыхъ монетъ съ надписями, — 
8} дв эмалированныя цв тныя вазочки, съ нефритовыми на нихъ букетиками 

цв товъ, — 
9) сервизъ изъ двухъ чайниковъ и дв надцати коричневыхъ чашечекъ китайской 

глины, на золоченомъ поднос , — 

ю ) множество фотографическихъ видовъ Сіама, и т. д. 

Вечеромъ мы садимся въ утлыя лодочки, на внутреннемъ канал у дворца, и плы-
вемъ изъ канала въ каналъ до огороженнаго мрачными затворами широкаго водоема, гд 
ожидаетъ любопытное зр лище. Сюда прибыли показать себя и свой талантъ многіе 
некоренные подданные его величества, а именно: малайцы съ близкаго полуострова, кото
рому грозитъ судьба стать добычей Альбіона, — переселенцы изъ отнятой французами у 
относительно слабаго Сіама Камбоджіи и лаосы изъ с верныхъ и с веро - восточныхъ 
областей государства. Вассалы короля изъ джонглей Малакки, пользующіеся широкими 
правами самоуправленія, представляютъ пом сь кореннаго населенія съ завоевателями, нис
ходящее отъ которыхъ по прямой линіи потомство отчасти испов дуетъ буддійскую в ру, 

и* 
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не исламъ. Впрочемъ, много есть и мусульманъ: это — такъ-называемые ксамъ-самъ» 
(сокращенное Siam-islam?). За посл днее время англичане, видящіе каждый сучекъ въ 
глазу ближняго, черезчуръ что-то часто на зжаютъ на сіамскую территорію, смежную со 
«Straits-Settlements». Тамъ, между прочимъ, недавно оффиціально былъ (въ Сингор , 
Патани, Транг ) не столько съ визитомъ, сколько для бол е ч мъ оригинальной инспек-
ціи, никто иной какъ сингапурскій губернаторъ. Любознательность его совершенно соот-
в тствовала-бы напр. пос щенію Мешхеда или Герата съ отрядомъ войскъ начальникомъ 
Закаспійской области или торжественной по здк Приамурскаго генералъ-губернатора въ 
Гиринъ. До чего в жливы и предупредительны по отношенію сос дей-азіатовъ энергич
ные колонизаторы изъ-за Ламанша! Для характеристики положенія не сл дуетъ забывать, 
что малайскій полуостровъ — давнее пріобр теніе Сіама. Еще въ самомъ начал XYI в ка 
португальцы посылали черезъ него, какъ черезъ сіамскую землю, свои посольства на 
Менамъ. Это не пом шало части ея подпасть уже подъ власть сначала индійскаго прави
тельства, а потомъ Сингапура. Бангкокъ, конечно, не им лъ и не им етъ реальной силы 
противод йствовать грубымъ захватамъ. 

Наши лодочки, замедляя ходъ, движутся по блистающей огнями и слегка растрево
женной поверхности небольшаго искусственнаго озера. 

Туманная луна въ б гущихъ облакахъ, 
На всемъ кругомъ скользятъ причудливый т ни: 
Какой-то странный св тъ играетъ на волнахъ, 
Гд чуть видны крыльца надводныя ступени. 

Темное зданіе высится за нимъ. Около же берега стоятъ барки съ туземной 
заунывной музыкой и толпятся инородцы (мужчины и женщины), которыхъ его величе
ство хочетъ показать Высокому Гостю. При фантастическомъ осв щеніи крайне типична, 
своеобразна вн шность этихъ людей. Въ нихъ, право, есть немало общаго съ урожен
цами восточнорусскихъ окраинъ. Оно и не мудрено, если знаешь, изъ чего, собственно 
говоря, мы и слагались исторически и продолжаемъ съ упорствомъ слагаться. Отчего-бы 
с верянамъ Сіама не быть зам тно сродни инымъ характернымъ элементамъ русской 
державы? 

Н тъ возможности разобраться въ этногенической пестрот полунезависимыхъ и 
лишь на половину культурныхъ племенъ Индо-Китая. Насколько въ низовьяхъ Менама 
сильна еще малайская кровь, настолько среди лаосскихъ областей преобладаетъ монголь
ская. Изъ Юннана и Сычуаня пришли предки этихъ инородцевъ, — тамъ на с вер 
существуютъ однородные имъ и понын не окитаянные элементы. Если же попри
стальнее всмотр ться въ р зко очерченный обликъ и въ туманное историческое прошлое 
большинства с верныхъ вассаловъ сіамскаго двора, — русскому уху и глазу сразу ста
новится видна связь иныхъ (не только почти одинаковыми наименованіями «камукъ», 
«качинъ», но и глубже) съ калмыцкими среднев ковыми ордами, съ качинскими татарами 
Енисейской губерніи и т. п. Часть насельниковъ этого полуденнаго края ясно опрсд -
леннымъ преданіемъ указываетъ на путь, которымъ они шли на югъ со своей первона
чальной родины: они прикочевали изъ страны Тунгу (необъятнаго сибирско-манджурскаго 
раіона, гд бродили и бродятъ вымирающіе тунгузскіе народы) безводными ужасающими 
песками, т. е. Гобью въ пред лы Индо-Китая. 

Зависимость жителей Лаоса отъ царя на Менам не обременительна для нихъ Ими 
правятъ м стные князья («фія»), столь же многочисленные какъ титулованные дворяне 
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Кавказа или представители обрус вшихъ мусульманскихъ родовъ въ московскій періодъ. 
Въ знакъ покорности инородцы посылаютъ въ Бангкокъ дары, — в роятно не мен е 
поэтичные въ символическомъ отношеніи ч мъ «золотая роза» (дунга масъ), которую 
туда отправляютъ каждое трехл тіе подвластные малайскіе центры полуострова Малакки. 

Что это за типичные люди мелькаютъ передъ нами, пока мы плывемъ отъ барки 
къ барк , отъ плота къ плоту — гд поетъ, хлопаетъ въ ладоши и приплясываетъ бол е 
св тлый ч мъ сіамцы, но всетаки очень смуглый народъ! Темносиняя хлопчатобумажная 
одежда, — врод той, что носять крестьяне Южнаго Китая (блуза, кушакъ и короткіе 
штаны), — облекаетъ стройныя и кр пкія фигуры мужчинъ. Изр дка, впрочемъ, видн -
ются ткани коричневаго, шоколаднаго и оранжеваго цв та. Красивыя д вушки (съ длин
ными убранными цв тами косами, уложенными в нцемъ, въ красныхъ узорчатыхъ накид-
кахъ изъ шелка и полосатыхъ юбкахъ) образуютъ среди молодежи выразительно яркую 
группу. Подц? чарами грустныхъ и вм ст съ т мъ дико-порывистыхъ нап вовъ и ориги
нальной музыки (лаосскаго бамбуковаго органа: длиною въ дв -три сажени) д йствитель-
ность вокругъ пріобр таетъ особую прелесть. Бассовыя ноты его, перемежаясь съ голосами 
дудочекъ и флейтъ, торжественно звучатъ въ блеск сегоднишняго празднества, подъ 
лучами тропической лунной ночи. Что за жалоба слышится въ симпатичныхъ мелодіяхъ 
этого страннаго инородческаго оркестра и хора? Оплакиваютъ - ли музыканты и п вцы 
родную старину, когда с веряне Сіама не служили менамскимъ владыкамъ, не принимали 
съ покорствомъ судьб бангкокскихъ «воеводъ», присылаемыхъ «на кормленіе», не терп ли 
прит сненій со стороны Аннама и Бирмы, сами ходили на подвиги въ далекій Тонкинъ? 
В етъ-ли отъ этой оживленно жестикулирующей молодежи удалью племенъ, проникнув-
шихъ сюда чрезъ пустыню Гоби на благословенный югъ? 

Судя по отрывочнымъ распроснымъ св д ніямъ о лаосахъ, они — буддисты, скор е 
близкіе къ ламаизму ч мъ къ цейлонскому и сіамо-бирманскому в ропониманію. Доказа-
тельствъ тому — множество: они воздвигаютъ и чтутъ «обоны», т. е. груды камней на 
возвышенностяхъ съ ц лыо жертвовать зд сь при про зд геніямъ м стности, — они 
устраиваютъ (точь въ точь какъ тибетцы и монголы) магическіе танцы костюмированныхъ 
грозными божествами бонзъ для устраненія духовъ зла, — каждая семья старается посвя
тить въ духовное званіе по крайней м р одного мальчика, духовенство им етъ право 
влад ть частной собственностью, учен йшіе монахи кажутся народу воплощеніями всесо-
вершенныхъ верховныхъ сушествъ (Буддъ) и т. д. 

Наши лодочки продолжаютъ скользить отъ группы къ групп , отъ хора къ хору. 
Барабаны и рога оглашаютъ воздухъ хотя и странной, но пріятной гармоніей. Инородцы 
пестрыми т нями выростаютъ и таютъ въ багровой мгл озаряющихъ сцену костровъ, — 
а когда мы наконецъ удаляемся отъ нея обратно, домой, — вдругъ изъ темноты, словно 
на прощанье, р зче прочихъ фигуръ выд ляется н сколько словно отлитыхъ изъ бронзы 
малайцевъ съ такими лицами, что и не забыть ихъ никогда: столько р шимости, столько 
презр нія къ смерти, столько фатализма во вспыхивающихъ злов щими отблесками непо-
движныхъ чертахъ! Когда эти фанатики ислама встарь возмущались противъ сіамскаго 
правительства, никакая казнь не могла испугать строптивыхъ: напр. ихъ привязывали на-
гихъ, въ особой оград , къ столбамъ и выпускали туда голодныхъ тигровъ . . . зв ри 
отъ дали имъ оконечности, дробили кости, лизали кровь на чел , и ни одинъ изъ осуж-
денныхъ не испускалъ бол зненнаго вопля, не отвращалъ взора отъ четвероногаго мучи
теля. Вообще умирать такъ, какъ восточный челов къ, едва-ли кто гд -либо — въ 
состояши. Одинъ англичанинъ вид лъ въ Бирм преступника, которому вспороли животъ 
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и выпустили часть кишекъ: онъ, несмотря на близость агоніи, потянулся за бананомъ и 
сталъ сть, — приговоренная же за убійство женщина добровольно вползла въ кл тку 
приготовленнаго для казнимыхъ тигра и низко поклонилась зв рю въ ожиданіи удара 
его лапы. 

Понед льникъ, і і (23) марта. 

ловъ. Вотъ что за диковины заурядъ встр чаются въ Сіам ! Приближаясь къ Аюдіи 
(она состоитъ почти исключительно изъ пловучихъ жилищъ, образующихъ ц лыя улицы и 
базаръ вдоль рукава р ки), мы снова им емъ случай полюбоваться царскими пирогами съ 
алыми молодцеватыми гребцами-воинами. Все въ нихъ необычно, — начиная отъ архаически-
маскараднаго костюма и положенныхъ около каждой уключины винтовокъ: и до м рныхъ 
весельныхъ движеній въ тактъ нап ва и возгласовъ («уа!») врод крика нубійцевъ, подво-
зившихъ Цесаревича къ порогамъ Нила. 

Модели королевскихъ лодокъ были на парижской выставк при Наполеон III и на 
выставк въ Гавр . 
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Ayodhya (т. е. то, противъ чего не сл дуетъ вести войны, иными словами «непо-
б димое», «неприступное») назывался по санскритски въ глубокой древности и въ первые 
в ка нашей эры огромный индійскій центръ въ пред лахъ нын шняго Оуда, — откуда 
въ разную пору вышли многіе раджпутскіе витязи (напр. князья Джодпура), а кром 
того пропов дники буддизма и джайнизма. Ов янный сказаніями городъ за благочестіе 
его жителей трижды былъ ц ликомъ поднятъ на небо и снова отражался на земл , 
сохраняя однако общенье съ нагорными сферами и потоками духовнаго св та озаряя полъ 
Азіи. Сіамцы изъ благогов нія къ тамошнимъ стародавнимъ святынямъ своей религіи и 
къ минувшему блеску полулегендарной Айодіи (Аютіи) произвольно наименовали одина-
ковымъ образомъ возникшую на Менам въ XIV в к столицу, вводя т мъ самымъ въ 
не малое затрудненіе и ошибки посл дующихъ археологовъ, которые бы склонны были 
выд ть въ однородности названій какую-нибудь историческую племенную связь. Таковой 
н тъ, — да ея незач мъ и доискиваться. Народы Востока живутъ фантазіей, и ми ы 
безпрерывно претворяютъ д йствительность въ любую желаемую форму. Зд шнимъ 
передовымъ туземцамъ, знакомымъ съ прошедшимъ Индіи, пришла мысль создать изъ 
воскрешаемаго при новыхъ условіяхъ великаго города знаменитый по своему центръ (какъ 
напр. въ смежной Камбоджіи основалось второе Дэли, Indra prestha) и они этого до изв -
стной степени достигли. Теперь остаются развалины, но и отъ нихъ в етъ сладостью 
славнаго преданья. Изъ густаго джонгля подаютъ о себ в стъ опуст лыя кумирни, раз
рушенные дворцы, невыдержавшія вражьяго натиска твердыни. 

Пребываніе Август йшихъ путешественниковъ въ Бангъ-па-ин настолько крат
ковременно, что намъ не придется осмотр ь этихъ останковъ прежняго величія страны. 
Но уже достаточно вид ть издали съ р ки тотъ или иной памятникъ, выглядывающій 
изъ чащи, чтобы судить о томъ, сколько въ ней таится. 

Исторія названнаго города любопытна и поучительна, такъ какъ съ одной стороны 
отражаетъ политическую жизнь и творческія наклонности м стнаго населенія, съ другой 
же стороны даетъ понятіе о н которыхъ причинахъ постепеннаго упадка индо-китайскихъ 
государствъ. Не враждуй они в чно изъ-за ничтожныхъ предлоговъ другъ съ другомъ, 
судьба загангетической Индіи (а, пожалуй, и Бенгаліи съ прилегающими областями) могла 
сложиться совершенно иначе. Къ чему послужили напр. неоднократныя и кровопролитныя 
войны зд шнихъ правителей съ чрезвычайно задорною Бирмой? 

Однимъ изъ безц льн йшихъ сл дуетъ считать, между прочимъ, походъ бирман
ской арміи на Аюдію въ 1548 г. Осадившими ее командовалъ португалецъ Ліэго Суарецъ 
де Альбергаріа: впрочемъ, и самъ царь принималъ участіе въ начавшихся приступахъ и 
даже получилъ тяжкія раны. Артиллерія жестоко обстр ливала ст ны города со слоновъ. 
Въ жажд наживы кидались на кр пость наемные турки. По сов ту какого-то грека, 
инструктора и техника, бирманцы соорудили 26 деревянныхъ башенъ и, воспламенивъ, 
прикатили ихъ на колесахъ къ обороняющейся твердын , чтобы усилить ужасы боя. 

Сіамцы защищались съ поразительнымъ мужествомъ и хладнокровіемъ, при помощи 
н сколькихъ тысячъ челов къ отборнаго войска, набраннаго на Яв и Борнео. Узнавъ 
о томъ, что правителемъ Бирмы назначена очень большая награда т мъ, кто откроетъ 
главныя ворота столицы, — осажденные сами ихъ распахнули и со см хомъ требовали 
себ об щанной пени. Въ конц концевъ враги отступили. 

Двумя стол тіями позже злополучный городъ всетаки палъ посл ожесточенн йшаго 
сопротивленья и былъ разграбленъ бирманцами. Они однако не удержались въ стран и 
ушли. На Менам воцарилась новая династія, справедливо признавшая ц лесообразнымъ 
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перенести центръ административной и торговой жизни ближе къ морю, въ Бангкокъ. 
Легенда, конечно, не замедлила разукрасить это событіе, говоря, что правившему тогда 
королю во сн явились прежніе повелители Сіама и просили не тревожить ихъ т ней 
возсозданіемъ дворцевъ и храмовъ на старомъ пепелищ . Вереница усопшихъ царей пред
писала такъ-сказать своему преемнику не идти противъ рока и навсегда покинуть м сто, 
гд народъ вынесъ столько горя въ историческомъ поединк съ суровыми сос дами. 

Ореолъ чего-то поэтическаго и таинственнаго съ т хъ поръ почилъ надъ разв н-
чанною столицею. Любителямъ древностей открыта возможность находить въ ней посте
пенно неисчерпаемый художественно-бытовой матеріалъ. Среди развалинъ Аюдіи схоро
нено, говорятъ, видимо-невидимо сокровищъ, которыми посл бирманскаго разгрома не 
усп ли воспользоваться ни влад льцы, ни самъ непріятель. Огромные металлическіе кумиры 
постепенно извлекаются на поверхность земли. По свид тельству голландца Шоутена, 
зав дывавшаго въ 1836 г. факторіей соотечественниковъ на Менам , зд сь было тогда 
Зоо капищъ. Въ виду доброкачественности старинныхъ построекъ (зодчими являлись 
главнымъ образомъ рабы изъ лаосскихъ областей и Камбоджіи, гд еще жив е сохраня
лись традиціи великаго искусства «хмсровъ») и въ виду сравнительно высшихъ эстетиче-
скихъ потребностей населенія въ ту эпоху, тамошнія сооруженія несомн нно представляли 
гораздо больше въ общечелов ческомъ культурномъ смысл ч мъ все поздн йшее, воз
никшее уже въ бангкокскій періодъ. Т мъ важн е для изсл дователей это когда-нибудь 
выяснить. 

Вражда и борьба Бирмы съ Сіамомъ встарь носила отчасти тотъ же характеръ, какъ 
отношенія Польши къ намъ. Въ результат оба бол е западныя государства, вм сто того 
чтобы сплотиться боевою мощью противъ натиска чужой рассы, предпочли братоубійствен-
ную распрю и политически перестали существовать. 

Если еще бирманцы вначал не дов ряли европейцамъ, — въ особенности англи-
чанамъ, — то благодаря армянскимъ купцамъ, которые издавна проникали въ Индо-Китай 
и своевременно предупреждали туземцевъ относительно вліянія этихъ искусныхъ колони-
заторовъ. Теперь посл дніе безъ особыхъ затрудненій овлад ли Бирмой и завистливымъ 
окомъ смотрятъ на Менамъ, куда тоже шагнули бы съ обычной быстротой и откровен
ностью, — не стой имъ тамъ на пути, на страж своихъ интересовъ, лучше ихъ подго
товленная къ сухопутной войн и свыкающаяся съ этими краями Франція. Столкновеніе 
державъ близится, но нельзя въ полномъ объем предугадать развязки. 

Среднев ковая сіамская Аюдія собственно возникла въ 135! г- при знаменитомъ 
цар Раматибоди І-омъ изъ-за какой-то эпидеміи, вынудившей перем стить тогдашній 
правительственный центръ значительно на югъ. Въ это время сіамцы еще влад ли Тенас-
серимомъ и Малаккой, создавали на своихъ окраинахъ сторожевые города «со ст нами 
кр пкими какъ алмазъ»: оттого-то напр. и король, ходившій въ 1344 г- поб дной войной 
на малайцевъ, справедливо величалъ себя «золотымъ царемъ». 

Ч мъ больше я зд сь вижу и слышу о стран , т мъ непонятн е мн кажется 
почти полное молчаніе о ней ученаго или даже просто любопытнаго Запада Воял 
это есть просто пренебрежительное игнорированіе. Причины коренятся глубже О 
видимо чего-то не понимаетъ въ Сіам , врод того какъ и въ насъ. Н мецъ cbn 
англичанинъ изсл дуютъ и знаютъ относительно хорошо Азію, создали спсціально для^нея 
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колоссальную литературу, — Россіи же, которая есть ключъ къ пониманію Востока и состав-
ляетъ главную его часть, они до сихъ поръ не постигли, до сихъ поръ силятся истолко
вать и опред лить. На Менам бывали и сравнительно долго оставались выдающіеся по 
наблюдательности и подготовк путешественники, подобные Адольфу Бастіану, — Банг-
кокъ пос щали, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, образованные представители куль-
турн йшихъ государствъ (въ 1879 г- американскій эксъ-президентъ Грантъ, въ І 8 8 І г. его 
королевское высочество герцогъ Генуэзскій, въ і888 г. герцогъ Сэфферландскій и т. д.), — 
сюда прі зжали художники съ именемъ (знаменитый акварелистъ Эдуардъ Хильдебрандтъ) 
и политическіе авантюристы безъ числа: однако никто изъ нихъ не отнесся съ искренней 
симпатіей къ сіамской жизни и ея правамъ на будущее, никто не схватилъ и не выразилъ 
идеи, ч мъ могло бы стать царство дома Чакра-Кри: очагомъ возд йствія независимыхъ, 
непорабощенныхъ Европою элементовъ азіатскаго материка на подавленную британскимъ 
владычествомъ Бирму, на изнывающую подъ нимъ Индію. Посл днее обстоятельство было 
аксіомой для самихъ туземцевъ этой первой страны, пока ее не погромили «б лые» враги. 
Оттуда посылались еще въ наше стол тіе эмиссары въ Оудъ, Дэли, Пэнджабъ, Кашмиръ, 
маратскія земли: поднять и организовать населеніе къ борьб противъ пришельцевъ-коло-
низаторовъ. То, что не удалось тогда бирманцамъ исторически зав щано Сіаму, Помочь 
ему въ осуществленіи задачъ, клонящихся къ благу многихъ милліоновъ соотечественни-
ковъ (въ обширномъ смысл слова) способенъ Китай и жаль, если сношенія между обо
ими правительствами, когда-то дружественныя и взаимнополезныя, въ данную минуту 
порваны и сведены на н тъ. Пекинъ (кто-бы въ немъ ни царилъ), какъ центръ тяжести 
смутныхъ интересовъ половины Востока, еще далеко не отжилъ свой в къ. 

Бангкокскій дворъ, посл постепеннаго паденія бирманской династіи, очутился такъ-
сказать на порог индійскаго міра и сразу пріобр лъ выдающееся международное значеніе 
въ глазахъ прозорливой западной дипломатіи. Оттого французы и стараются опутать 
сіамцевъ за ихъ мнимую непочтительность къ территоріи Камбоджіи. Оттого и герман
ское око чаще и чаще смотритъ на Менамъ. Недаромъ, въ Берлин съ недавнихъ поръ 
поселился даже дипломатическій представитель изъ Бангкока. Н мцы незам тно изучаютъ 
край въ качеств туристовъ. Интересъ къ нему настолько великъ, что герцогъ Іоаннъ 
Альбрехтъ Мекленбургскій четыре нед ли прогостилъ у короля, н сколько л тъ тому 
назадъ. Пока совершенно чуждый политики въ тихо-океанскихъ водахъ австрійскій воен
ный флотъ тоже облюбовалъ своими пос щеніями безбрежный менамскій рейдъ. Неза
долго передъ нами тутъ находился корветъ «Фазана» съ юнымъ эрцгерцогомъ Леополь-
домъ Фердинандомъ, старшимъ сыномъ Великаго герцога Фердинанда IV Тосканскаго. 

Русскаго флага, кажется, не видно было въ Сіамскомъ залив съ февраля 1874 г. 
когда въ столицу на Менам прибылъ контръ-адмиралъ Брюммеръ съ корвета «Аскольдъ». 
Король прив тствовалъ нашихъ моряковъ выраженіемъ пожеланій, чтобы у Россіи поскор е 
установились связи съ Сіамомъ. Конечно, все ограничилось платоническими чувствами. 
Сознаніе необходимости мысленно сближаться и практически знакомиться съ нимъ, хотя-
бы ради будущаго, не проникало и не увлекало до сихъ поръ никого изъ русскихъ путе-
шественниковъ. Впрочемъ, ошибаюсь: одинъ нашелся. За полтора года до нашего 
прі зда, въ с верномъ Сіам скончался отъ дорожныхъ лишеній и лихорадокъ никому не 
изв стный въ Россіи (хотя онъ ея уроженецъ), но оц ненный н мцами ученый изсл до-
ватель: остзейскій графъ Анрепъ-Эльмптъ. 

Такое отношеніе крайне странно. Мы нер дко жаждемъ приключеній, въ силу 
особенностей своего національнаго характера, ищемъ случая предпринимать зачастую всякія 
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дикія «хожденія за три моря», украшаемъ свои и чужіе музеи результатами экспедицій въ 
такіе края, гд русскому піонеру положительно нечего д лать, и наряду съ т мъ равно
душны къ осуществленію прямыхъ и непосредственныхъ государственныхъ задачъ въ пре-
д лахъ Азіи, которая в дь, строго говоря, въ полномъ объем есть та же Россія, но 
только удостоивающаяся еще меньшаго вниманія со стороны русскихъ образованныхъ 
людей и д ятелей вообще ч мъ многія внутреннія области и довольно глухія окраины 
нашего неогляднаго отечества. Между т мъ неотложно приходитъ пора иначе взирать 
на вещи, глубже всматриваться въ Востокъ, считать изученіе его д ломъ первостепенной 
важности и необходимости. 

На Менам туземцы изстари непрочь были отъ общенья и союза съ «б лыми» при
шельцами. До сихъ поръ, къ несчастью, идеальная потребность эта не находила пищи и 
удовлетворенія. Сіамцы, всегда относившіеся съ пріязнью къ чужестранцамъ, особенно 
благоволили напр. когда-то къ голландцамъ и въ 1624 г. даже, въ защиту ихъ интере-
совъ, запутались въ весьма убыточную войну съ испанцами Филиппинскихъ острововъ. 
Нидерландскіе колонизаторы условно ц нили эту дружбу и, не отказывая помогать Сіаму 
въ моменты его случайной борьбы съ мятежниками на Малакскомъ полуостров , т мъ не 
мен е плохо снабжали туземцевъ просимыми пушками, — в роятно, боясь усилить само
бытное по духу царство въ ущербъ себ . Въ томъ же в к , но позже, аналогично 
хот ли поступать и потерп ли фіаско французы. Будь замыслы иностранцевъ съ Запада 
честн е, они давно бы въ лучшемъ смысл слова пріобщили край цивилизаціи. М стные 
жители стремились въ лиц правителей принять участіе въ событіяхъ міровой жизни. 
Когда сюда явился современникомъ Людовика XIV одинъ политически мудрый выходецъ 
со Средизсмнаго моря, тогдашній царь, ц ня его сов ты возвысилъ этого иноземца до 
самыхъ высокихъ должностей, поставилъ его надъ принцами и сановниками. Этотъ родив-
шійся подъ счастливой зв здою челов къ былъ родомъ грекъ: Константинъ Фоконъ 
(Constance Faulcon) съ острова Кефалоніи, признававшей въ ту пору власть Венеціи. Если 
уже оттуда, изъ-за тридевяти земель, могли съ усп хомъ проникать въ Индо-Китай 
XVII стол тія эгоистически предпріимчивые люди безъ патріотическихъ интересовъ и 
стремленій, то въ данную минуту, понятно, почва въ Сіам еще благопріятн е почтен-
нымъ д ятелямъ, врод коммодоре де-Ришелье, для постепеннаго созданія на ней прочно 
обоснованнаго противод йствія хищнымъ вождел ніямъ передовыхъ европейскихъ націй. 

Особое пространство отведено въ Аюдіи ловл л сныхъ слоновъ. Сооружена 
гигантская изгородь, куда ихъ вгоняютъ ц лыми сотнями. Съ одного боку построена 
довольно высокая и длинная крытая эстрада для короля и его многочисленной свиты, а 
также для толпы избранныхъ зрителей, собирающихся полюбоваться р дкой картиной. 
Народъ т снится вокругъ загона, глядитъ на нее сквозь массивный тынъ, взл заетъ м -
стами на толстые саженные столбы, сдерживающіе напоръ и смятеніе попавшагося въ 
западню стада исполиновъ. Отчаяніе и безпокойство посл днихъ не поддаются описанію. 
На арен передъ нами — ц лый адъ, бездна мученій и стоновъ: безъисходное горе самокъ 
потерявшихъ д тенышей, и безсильное б шенство самцевъ, которые чуютъ превосходство 
надъ ними умнаго «двуногаго» врага. Б дныя животныя ревутъ и мычать, мечутся вдоль 
тына, — откуда ихъ пиками отгоняютъ загонщики, — или же топчутся на м ст , посыпая 
себя прахомъ. Грозная жалоба стоитъ въ воздух надъ стадомъ, представляющимъ одну 
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чудовищную грязно-с рую массу страдающихъ существъ. Европейцу съ непривычки мо-
жетъ казаться, что она только временно не сознаетъ своей мощи и не разрушаетъ пре-
градъ, за которыми люди смотрятъ на пл нныхъ исполиновъ, — но туземцамъ и въ голову 
не приходятъ подобныя мысли: сбитые въ безпорядочную кучу слоны при облав совер
шенно теряются. Безумный страхъ охватываетъ затворниковъ и затворницъ. Они даже 
не ждутъ освобожденія, а просто стонутъ и трубятъ отъ тревоги. 

Среди скопища ихъ есть р дкіе по вн шности экземпляры. Недаромъ, зд шній 
край всегда славился обиліемъ и величиной л сныхъ гигантовъ. Правитель Голконды (во 
внутренней Индіи) въ качеств наибол е ц нныхъ даровъ посылалъ Моголу Аурангзебу 
зам чательныхъ по качествамъ слоновъ съ Цейлона, а по разм рамъ изъ Сіама. Англичане 
въ данное время утилизируютъ не меньше прежнихъ дворовъ способности и грубую силу 
этихъ довольно добродушныхъ тварей. Въ Ассам британскимъ правительствомъ ежегодно 
устраиваются систематическія ловли и прирученіе, для обозной службы и общественныхъ 
работі^, столь полезныхъ животныхъ. До сихъ поръ н тъ установившагося мн нія, умны 
и добры-ли они по природ . Существуютъ авторитетные голоса за и противъ. Судя по 
безпомощности 287 б днягъ въ данный моментъ, — ихъ, пожалуй, д йствительно можно 
признать обладающими вторымъ качествомъ, но наврядъ-ли первымъ; однако отрицать въ 
нихъ тонкое и даже изв стнаго рода разумное чувство тоже нельзя на основаніи мно
жества фактовъ. Иногда разсвир п вшему слону достаточно убить челов ка, чтобы тот-
часъ успокоиться. Это случилось напр. съ однимъ изъ Моголовъ, когда онъ катался на 
ручномъ гигант . Посл дній вдругъ сталь неукротимъ. Вожакъ р шилъ принести себя 
въ жертву и спасти царя, умоляя лишь его позаботиться о будущихъ сиротахъ. Зат мъ 
в рный слуга кинулся подъ ноги четвероногому титану и былъ имъ яростно растоптанъ, 
посл чего онъ сразу какъ-то устыдился своего поступка и присмир лъ. Владыка Индо
стана, въ благодарность небу за чудесное спасеніе, тотчасъ роздалъ 20о,ооо рублей нищимъ 
и приблизилъ ко двору сыновей погибшаго. 

Востокъ совс мъ иначе относится къ слонамъ, ч мъ относилась классическая древ
ность. Зд сь ихъ почитали и до сихъ поръ до н которой степени холятъ. На Запад 
же они служили всегда или для смертоносныхъ походовъ, или попросту для пот хи. Въ 
римскомъ цирк заставляли драться двадцать такихъ гигантовъ противъ отряда изъ пяти-
сотъ п хотинцевъ. Особые гладіаторы (бестіаріи) выходили на эту безсмысленную борьбу. 
Императоръ Коммодій, — возвысившійся до престола изъ ряда подобныхъ атлетовъ, — 
усп шно испробовавъ силу надъ гиппопотамомъ и тигромъ, р шилъ сойдтись въ поединк 
и со слономъ, причемъ убилъ посл дняго. 

Въ ту пору ручныхъ исполиновъ принято было впрягать при торжествахъ въ ко
лесницы царей или предъ кумирами боговъ. Обычай этотъ привился съ дней Августа. 
Послушныя животныя выводились кром того на игрища, гд требовалось ихъ участіе въ 
сложныхъ пантомимахъ: иныхъ уморительно од вали настоящими драматическими актерами, 
заставляли таскать на носилкахъ мнимобольнаго товарища, съ ужимками садиться за столы 
съ яствами на дорогихъ блюдахъ, взл зать съ арены по двумъ туго натянутымъ канатамъ 
на возвышенныя м ста и т. д. Еще при турецкомъ господств въ Царьград держали 
слоновъ, ум вшихъ плясать и пот шать зрителей игрой въ мячъ. 
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Можно почти по пальцамъ перечесть четвероногихъ страшилищъ, приведенныхъ въ 
средніе в ка въ глубь Европы. Одного доставили на показъ въ Венгрію могуществен-
н йшему Аварскому хану, правившему тогдашними южно-русскими степями. Другаго при
вели около 8оо года, въ Аахенъ, Карлу Великому въ даръ отъ халифа Гарунъ-аръ-
Рашида, Саксонскій л тописецъ, восхвалявшій славу своего государя, говоритъ по поводу 
прибытія азіата-гиганта: «mira spectacula regno Francorum dederat». Крестоносцы взяли съ 
собой на родину двухъ-трехъ диковинныхъ для с вера слоновъ: вывезенный Святымъ 
Людовикомъ попалъ потомъ въ Англію. Португальцы прислали изъ Индіи Пап въ 
1514 г- забавнаго слоненка, трижды преклонившаго передъ нимъ кол ни при первой 
встр ч . Изв стенъ такой же экземпляръ, подаренный въ 1562 г. германскому импера
тору Филиппомъ II Испанскимъ. Сл дующаго слона н мцы увид ли въ 1629 г. во Франк-
фурт и Нюрнберг . 

На Восток исполинскія твари, въ качеств явленія сравнительно зауряднаго, нер дко 
им ли большую ц ну (порой въ десятки тысячъ рублей) и восхищали разм рами народъ, 
но отнюдь не играли жалкой роли, выпадавшей имъ на Запад . Зд сь, въ отечеств и 
такъ-сказать царств л сныхъ титановъ, къ нимъ прим няется бол е симпатичная точка 
зр нія. Ихъ, что всего важн е, не истребляютъ въ безм рномъ количеств исключи
тельно ради клыковъ (какъ напр. въ пред лахъ «чернаго» материка), а по возможности 
только приручаютъ въ помощь челов ку. Слоновая кость, съ незапамятныхъ временъ 
ц нившаяся даже у Средиземнаго моря (не говоря объ искусномъ на ручныя под лки 
Кита ) , не разожгла корыстолюбія «восточныхъ варваровъ» до забвенія чувствъ состра-
данія къ другу полуденной азіатской культуры: слону. Стоимость бивней посл дняго, 
положимъ, опред ляется не по блеску и величин , а по внутреннему содержанію, т. е. 
мягкой прогрессирующей отъ заботливаго ухода б лизн (при этомъ африканская добыча 
чуть-ли не доброкачественн е азіатской), — однако соблазнъ получить за нихъ уйму 
денегъ видимо не настолько увлекалъ индо-китайскаго туземца, чтобы онъ р шился по
вести противъ слоновъ безпощадную войну. Они были и остались для него ч мъ-то 
чрезвычайно близкимъ по существу и способнымъ внушать поклоненіе: населеніе Азіи 
вообще не знаетъ утрированно-хищныхъ инстинктовъ по отношенію къ тому, что живетъ 
и движется среди него на всевозможныхъ ступеняхъ бытія. Для восточныхъ народовъ 
гигантскія животныя всегда были олицетвореніями власти царей, рычагами грозной прави
тельственной силы, авторитета и престижа. Казнить преступниковъ, сокрушать врага, 
являть толп небороднаго владыку споконъ в ка считался призваннымъ обученный этому 
слонъ. Насколько подобное воззр ніе повсюду коренилось глубоко, свид тельствуетъ 
хотя-бы сл дующій историческій фактъ: воинственные жители Турфана (въ Туркестан ) 
потребовали въ XV стол тіи отъ Сына Неба въ Пекин , чтобы имъ отправили въ даръ 
слоновъ, составлявшихъ тогда осязательную принадлежность императорскаго кортежа. 

Загнанное въ ограду стадо ц ликомъ не представляетъ интереса дла занимающихся 
ловлей и прирученіемъ экземпляровъ, годныхъ для службы челов ку. Поэтому боль
шинство матокъ и д тенышей, а также неважныхъ по вн шности самцевъ безъ клыковъ, 
постепенно выпускается на свободу черезъ особый очень т сный проходъ. Иные изъ 
узниковъ до крови разбиты борьбою. Вышедшіе на волю не обращаются однако въ 
неистовое б гство, а спускаются къ ближайшему водоему, чтобы осв житься. Насъ т мъ 
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временемъ приглашаютъ позавтракать на огромной по объему эстрад , смежной съ м стами 
для зрителей. Даже меню изображаютъ слона съ вожакомъ у головы. 

По приглашенію короля сюда прибыло изъ Бангкока много нашихъ офицеровъ. 
Тамъ для нихъ нанято большое пом щеніе въ лучшемъ отел и вс мъ оказывается отъ 
имени двора самое широкое гостепріимство. Стоитъ кому-нибудь написать депешу въ 
Россію (куда каждое слово обходится по телеграфу н сколько долларовъ, — и она посы
лается на казенный счетъ, за нее запрещено брать плату). По приказанію его величества 
на эскадру ежедневно доставляется всякая живность, всякіе припасы. Такіе порядки по 
отношенію къ на зжающимъ посольствамъ и вообще знатнымъ иностранцамъ издавна води
лись въ Сіам , — но число гостей никогда еще не достигало такой цифры какъ въ дан
ное время. Подъ стройную музыку и клики народа, любующагося картиной грандіознаго 
загона, при оглушительномъ рев оторванныхъ отъ стада л сныхъ титановъ, правитель 
Сіама радостно чествуетъ въ пред лахъ славной Аюдіи Русскаго Престолонасл дника и Его 
свиту, чествуетъ русскихъ моряковъ. 

Посл завтрака все въ затвор и вокругъ него опять усиленно оживляется. Несвя-
занныхъ еще пл нниковъ р шено окончательно смирить, что совс мъ не легко. На 
пыльную значительно опуст лую арену къ нимъ въ зжаютъ на девяти ручныхъ слонахъ 
искусные ловцы (въ синихъ курткахъ и круглыхъ б лыхъ шляпахъ), по два на живот-
номъ: у правящаго имъ въ рукахъ — копье, — другой, сидящій у хвоста, держится за 
толстенныя веревки, обматывающія туловище послушнаго исполина. Ц ль появленія этихъ 
д йствующихъ лицъ въ черт незыблемаго заплота сводится къ тому, чтобы набросить 
путы на черезчуръ б снующихся огромныхъ тварей. Подступиться же къ нимъ весьма 
опасно. Только-что, какъ слышно, одинъ великанъ почти убилъ ударомъ хобота отстра-
нявшаго его отъ изгороди п шаго коп йщика: несчастнаго едва усп ли замертво отта
щить за сваи. Рискующимъ вплотную приблизиться къ дикимъ слонамъ, хотя бы на 
спин ихъ прекрасно выдрессированныхъ сотоварищей, грозитъ в рная смерть при мал й-
шемъ промах или несохраненіи должнаго равнов сія. Четвероногія громады сталкиваются 
тутъ и тамъ точно каменныя глыбы непом рной величины: усид ть на хребт гигантовъ 
требуетъ не меньше мужества и хладнокровія ч мъ ловкости. Видя себя такъ-сказать въ 
засадномъ положеніи, л сные слоны, несмотря на малочисленность противниковъ, первые 
приходятъ въ еще большее смятеніе и страшнымъ напоромъ ломятся въ проходъ. Люди, 
взобравшіеся на образующіе его столбы, пиками пытаются отогнать животныхъ, — пре-

граждаютъ имъ дорогу, спуская бревна врод шлагбаума но ничто не помогаетъ и 
часть измученныхъ голодныхъ пл нниковъ прорывается наружу. Н которыхъ однако 
пресл дователи ловятъ, искусно набросивъ имъ въ суматох петлю на заднюю ногу. Про-
долженіе каната отчасти волочится за б глецомъ по земл , отчасти остается въ качеств 
кр пчайшей подпруги на туловищ ручнаго исполина. Захваченный веревкой дикарь, 
оступаясь, торопится на просторъ: его и безъ того затрудненныя движенія на каждомъ 
шагу ст сняются испуганными сос дями, — погоня рысью идетъ за ними, умышленно 
заставляетъ ищущихъ спасенья об гать на окрестной полян спеціально для ловитвы 
вбитыя сваи. Въ конц концевъ слонъ закручивается на какомъ-нибудь м ст до пол
ной безпомощности, тщетно пытается разрушить оковы, сердито начинаетъ верт ть 
хвостомъ и съ угрозой высоко подымаетъ хоботъ. Напрасно! Ловчіе осторожно над -
ваютъ на него здоровый плетеный ошейникъ. Опытные въ д л прирученія товарищи 
забираютъ надъ пойманнымъ власть. Четыре изъ нихъ берутъ его спереди и съ боковъ, 
чтобы тащить въ стойла. Одинъ клыками подпираетъ строптиваго сзади. До глубины 
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души возмущенный такимъ предательствомъ обезсилившій зв рь реветъ и рвется, барах

тается и падаетъ, Бываютъ случаи, что онъ и не хочетъ, и не можетъ отъ усталости 

встать, — предпочитая смерть невол . Поэтому лежачаго тотчасъ принимаются обильно 

поливать водою изъ бамбуковыхъ трубъ. 

Пл нника на первыхъ порахъ морятъ голодомъ и жаждой, чтобы онъ смирился. 

Трогательно то обстоятельство, что при этомъ, ручные великаны ут шаютъ страдающаго 

сотоварища н жными ласками. Индо-китайскіе слоны вообще считаются строптив е и не-

укротим е индійскихъ. Нер дки случаи, когда они въ раздраженіи бросаются на челов ка. 

Август йшіе путешественники возвращаются къ об ду въ Банг-па-инъ. Вечеромъ 

весь паркъ иллюминованъ. Шоски съ прохладительными напитками открыты среди сум

рачной тропической ночи, среди благоухающей листвы. Блестящій праздникъ организованъ 

королемъ въ честь Избраннаго Гостя и кончается фантастическимъ шествіемъ, — мимо 

шалэ-дворца, — ц лой маленькой арміи людей, костюмированныхъ отчасти въ старогол-

ландскомъ и древнеяпонскомъ вкус , отчасти же д йствующими лицами изъ популярной 

въ Сіам Рамаяны. При этомъ поражаетъ «б лолицый)) Хануманъ, владыка обезьянъ, 

всегда рисующійся въ Индіи краснорожимъ. 

Занося въ дневникъ массу неизгладимыхъ впечатл ній, само собой какъ-то записы

ваешь малоизв стныя въ Европ св д нія о прежней условно исторической роли края 

среди индо-китайскихъ государствъ. Эти данныя необходимы для оц нки бол е совре-

менныхъ событій, которыхъ посл дствія еще не сказались въ полной м р . Отношенія 

его къ Бирм уже характеризовались мною, когда шла р чь о среднев ковой Аюдіи. 

Связи же съ другими ближайшими правительствами, пожалуй, гораздо любопытн е и 

важн е съ точки зр нія недалекаго будущаго. 

Аннамъ и Сіамъ издавна вступали между собою косвеннымъ образомъ въ борьбу, 

при упорныхъ попыткахъ перваго окончательно себ подчинить сначала царство Ціампу 

(т. е. Кохинхину), а зат мъ и Камбоджію, На Менам , положимъ, тоже не дремали: 

напр. въ із 13 г. на с веръ послана была оттуда могучая рать (изъ теперешнихъ воин-

ственныхъ лаосскихъ областей) для утвержденія сіамской власти среди развалинъ «хмер-

скаго» строя. Аннамиты олицетворяли такъ-сказать авангардъ стремящагося южн е 

Китая. Ихъ антагонисты представляли тамъ въ н которомъ род протестъ двинувшагося 

за море и вообще за пред лы родины мягкаго по природ , но крайне ц пкаго индуизма. 

Онъ колонизировалъ и претворилъ въ своемъ дух Яву и часть съ нею смежныхъ малай-

скихъ земель, перекинулся на индо-китайскія побережья, заставилъ прозаическую Небесную 

имперію испытать чары его таинственнаго міровоззр нія, понесъ св тъ своего знанія въ 

глубь азіатскаго материка. Если бы соотечественникамъ браминскихъ «святыхъ» и Будды 

удалось шире и глубже насадить въ немъ зерна арійскаго генія, — онъ нав рно плодо

творнее бы повліялъ на дальнейшее развитіе даровитыхъ народовъ см шанной монголо-

малайской рассы ч мъ методично все и вс хъ нивеллирующая цивилизація преемниковъ 

Конфуція. 

Въ 1780 г. воцарился вліятельный сіамскій полководецъ Чатри или Чакра: прежній 

король снарядилъ его въ походъ противъ Камбоджіи, склонявшейся на сторону аннами-

товъ, и, пользуясь отсутствіемъ политически опаснаго сановника, захватилъ въ свою 

власть его семью. Параллельно однако въ стран вспыхнули смуты, — и Чатри, наскоро 
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заключивъ миръ съ непріятелемъ, вернулся на погибель обидчику, коего престолъ ему 
тотчасъ же достался. 

Съ т хъ поръ стародавнія дурныя отношенія къ коренному с верному Аннаму не
много улучшились. Въ 1783 г. возмутившіеся противъ царя Камбоджіи солдаты-малайцы 
вынудили его б жать въ Бангкокъ, куда также вскор прибылъ за помощью правитель 
Кохинхины Nguyen Anh, бол е изв стный въ исторіи Индо-Китая подъ именсмъ 
Гіалонга (что собственно значитъ «царственное 
изъ роднаго края враждебными единоплеменни-

распространеніе »), выт сненный 
ками съ с веро-запада. Неодно-

БАШНЯ НАДЪ ПАРКОМЪ БАНГ-ПА-ИНА. 

кратно выступалъ изгнанникъ зат мъ изъ Бангкока, въ сопровожденіи значительныхъ 
вспомогательныхъ отрядовъ и сіамской флотиліи, отвоевать свою землю у Сайгона, — но 
долгое время безусп шно, хотя сохранявшіе в рность поб жденному князю южные анна
миты всячески оказывали ему посильную поддержку, и онъ наконецъ могъ восторжество
вать. Сіамцы, вм шивавшіеся въ эти такъ-сказать внутреннія распри, нер дко безчин-
ствовали въ чужой стран и вызывали неудовольствіе м стнаго населенія. Пока длилась 
преисполненная случайностей борьба, выходцы изъ Кохинхины занимались у Бангкока 
разными ремеслами и, между прочимъ, съ усп хомъ помогали туземцамъ во-первыхъ въ 
войн съ Бирмою, а кром того въ пресл дованіи малайскихъ разбойниковъ, опустошав-
шихъ побережья Сіама. 

Путешествіе на Востокъ. IV. Ц 
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Узнавъ о неудачахъ Гіалонга, португальцы предложили ему свое вооруженное вм -

шательство въ судьбу его народа, съ нам реніемъ параллельно пустить корни въ заманчи

вой Камбоджіи, — но, руководясь съ одной стороны осторожностью, съ другой же 

настойчивыми сов тами бангкокскаго двора, царственный изгнанникъ отвергнулъ предла

гаемое изъ Гоа сод йствіе и зат мъ всетаки не замедлилъ, тайно отъ сіамцевъ, 

отплыть на родину, такъ какъ почетный пл нъ на Менам становился и безц льнымъ, и 

невыносимымъ. Впрочемъ, связи съ Сіамомъ не были порваны окончательно, и впосл д-

ствіе туда еще въ 1797 г- посылалась изъ Сайгона не подосп вшая во-время ю-тысячная 

армія противъ бирманцевъ. Годомъ позже Бангкокъ помогъ Гіалонгу въ его борьб съ 

с верными сос дями, отправивъ войско на нихъ черезъ дружественныя лаосскія области. 

Въ XIX стол тіи Камбоджія, къ великому огорченію сіамцевъ, — почти подпала 

подъ исключительное главенство Аннама, гд начинали даже лел ять мысль о распростра-

неніи однороднаго вліянія и на нихъ, прежнихъ соратниковъ и чуть-что не союзниковъ. 

Когда французы завоевали Кохинхину и взяли подъ свой протекторатъ смежный съ нею 

на юг край, они не вникли въ чисто домашній характеръ распри изъ-за него владыкъ 

на Менам съ аннамитами и почему-то нашли ц лесообразнымъ взять на себя исторически 

бол е ч мъ спорныя притязанія посл днихъ на разные пограничные пункты и даже н ко-

торые богатые округа сіамскаго царства. Право сильнаго, конечно, было за наступающими 

европейцами, — но еще вопросъ, не требовала-ли политическая прозорливость радикально 

инаго отношенія къ нын шнимъ, хотя-бы и слабымъ соперникамъ. Индо-китайскія коло

ши, им ющія центромъ Сайгонъ, не для того создавались, чтобы враждовать съ пиратами, 

съ Небесной имперіей и Бангкокомъ, — а главнымъ образомъ дабы пріобр сти Франціи 

престижъ и могущество за моремъ, — особенно въ сферахъ Азіи, гд ея исконный врагъ 

во вс хъ частяхъ св та — Англія уязвима какъ нельзя бол е въ своихъ индійскихъ влад -

ніяхъ, куда кром нашихъ среднеазіатскихъ областей стратегически лучшій путь ведетъ 

сквозь Сіамъ на Бирму. Если французское правительство захочетъ играть на дальнемъ 

Восток подобающую ему роль великой державы, оно можетъ сразу пріобр сти выдаю

щееся вліяніе, не давая сіамцамъ задохнуться въ объятьяхъ Альбіона. Но самимъ т снить 

или обижать почти беззащитный народъ положительно не сл дъ: хотя бы во имя славнаго 

будущаго индо-французскаго государства, которое не должно тамъ рости на насиліяхъ и 

крови, какъ это любо н которымъ другимъ націямъ! Только обаяніемъ разумнаго безко-

рыстія въ области политики западный челов къ можетъ привлечь восточнаго на свою 

сторону и совершить съ нимъ рука объ руку плодотворно-знаменательныя д ла. Встань 

сайгонская центральная власть на эту точку зр нія, она получила бы сразу огромн йшую 

популярность среди весьма обширнаго раіона: Сіамъ тогда, очевидно, предпочелъ бы дов -

риться рыцарской поддержк французовъ ч мъ сд латься рано или поздно буферною 

игрушкой въ рукахъ англичанъ. 

Вторникъ, 12 (24) марта. 

Сегодня съ утра продолжается зр лище загона и ловли въ черт Аюдіи. Ему даже 

не особенно пом шала страшная гроза съ ураганомъ и ливнемъ, пронесшаяся посл по

лудня надъ м стностью: въ этихъ краяхъ, гд населеніе в чно живетъ на св жемъ воз-

дух , въ сущности очень мало вниманія обращаютъ на непогоду. Т мъ бол е равно

душна къ ней толпа въ данную минуту, когда король устраиваетъ празднество въ честь 

С вернаго Гостя. 



ВЪ ЦАРСТВ слоновъ. ээ 

Прирученіе дикихъ дается далеко не безъ труда. Н которые легко разрываютъ 
свои путы. Одна самка хоботомъ освобождаетъ застрявшаго въ нихъ д теныша. Круп-
н йшій изъ самцевъ свир по защищается, захваченный канатомъ встаетъ на дыбы, съ 
храпомъ колеблетъ затворы, ожесточенно трубитъ и обороняется. Наконецъ его хитро
стью заманиваютъ къ выходу подъ шлагбаумъ, выдвигаютъ спереди и сзади бревна, — 
чтобы парализовать ему движенія, — снова пытаются связать гиганта: но онъ упорно 
сопротивляется, снимаетъ съ пути препятствія, прячется среди роднаго стада, — куда лов-
чимъ опасн е пробраться. Сила четвероногаго страшилища такъ непом рна, что людямъ, 
набрасывающимъ на него петли, иногда грозитъ гибель отъ однихъ его б шеныхъ раз-
маховъ на арен . Хитрое животное провидитъ теперь на каждомъ шагу замыслы чело-
в ка. Въ результат посл дній, само собой, оказывается коварн е и, давая уб жать изъ 
ограды н сколькимъ неинтереснымъ слонамъ, хватаетъ главнаго среди свай, — въ моментъ, 
когда онъ хот лъ незам тно пристать къ своимъ, — и сдавливаетъ его толст йшими 
перекладинами: великанъ задыхается въ бол е ч мъ т сномъ пространств и, парализо
ванный имъ, тщетно напрягаетъ всю мощь, которой негд развернуться: дерево трещитъ, 
но выдерживаетъ . . . . ушаты воды выливаются на б шенаго узника . . . . ему кидаютъ 
бананы и сахарный тростникъ, — но онъ отворачивается отъ лакомства . . . кто-то изъ 
загонщиковъ близко подходитъ къ нему съ пикою: она стремительно схвачена и сломана 
какъ спичка. Съ крайнею осторожностью набрасываютъ на зв ря опытные люди рядъ 
скрученныхъ ремней изъ буйволовой кожи, искусно обвязываютъ всего его ими точно 
с тью. Въ такомъ вид б днягу выпускаютъ обратно на арену. Ноги его постепенно 
притягиваются восемью пятисаженными канатами ко кр пчайшимъ столбамъ: двигаться 
межъ нихъ мучительно, на шею накинутъ столь же неразрывный какъ и прочія путы 
арканъ, веревка отъ нея передается обматываемому ею ручному слону, и вотъ они оба . . . 
на свобод . Неукрощенный гигантъ только сейчасъ созналъ безвыходность своего поло
жены и невозможность разбить оковы. Добрыхъ четверть часа мечется и борется онъ 
еще, а зат мъ ослаб ваетъ. Надо подойдти къ нему, и вести его въ стойло: но кто на 
это р шится? Медленно направляется къ дикарю ручной гигантъ съ вожатымъ и дол-
женъ отступить: связанное животное такъ сильно стукнуло непрошеннаго ментора голо
вою въ лобъ, что тотъ почти валится наземь, всадникъ же летитъ и едва ухватывается 
за подпругу. Очевидно, приходится им ть д ло съ животнымъ, которое нельзя смирить. 
Въ подобныхъ случаяхъ принято безпощадно оставлять его на привязи, гд оно и поги-
баетъ обыкновенно отъ изнеможенія и изнуренія. Зач мъ? 

Параллельно съ суровостью относительно иныхъ тварей, кроткіе въ душ сіамцы 
(если в рить разсказамъ туристовъ) любовно принимаютъ порой представителей той же 
рассы, когда они св тл е соплеменниковъ. Л тъ двадцать тому назадъ, причисленный 
къ французскому консульству въ Бангкок г. Лоржо (Lorgeau) напечаталъ въ «Memoires 
de la Societe Academique Indo-Chinoise de France» оригинальную «П сню б лому слону», 
будто-бы исполняемую передъ нимъ въ первый періодъ посл его пл ненія: съ ц лью 
смягчить и утолить его тоску. Культъ исполинскихъ существъ, безъ различія ихъ цв та, 
нав янъ браманизмомъ, который въ «шастрахъ» (по-зд шнему satr) д литъ слоновую 
породу на 4 совершенно разныхъ в тви: одна обязана происхожденіемъ Шив , вторая 
Вишну, третья Брам , посл дняя Агни (богу огня). Отъ созданныхъ ими чудесныхъ 
паръ расплодилось огромн йшее потомство, населяющее небесныя сферы и землю. Н ко-
торые слоны въ силу прирожденныхъ имъ свойствъ приносятъ несчастіе, другіе — наобо-
ротъ. «Б лые» экземпляры принадлежать къ «огневымъ» твореніямъ и обладаніе ими 
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связано съ высшимъ матеріальнымъ благополучіемъ. Праотцемъ ихъ считается таинствен
ное существо съ трехглавымъ слоновымъ обликомъ, явившееся изъ пламеннаго взора Агни. 
Происшедшіе отъ него четвероногіе исполины - албиносы призваны принадлежать царямъ, 
поддерживающимъ ревность къ религіи и милосердіе. Между этими исключительными 
животными, конечно, есть не мало такихъ, что цв томъ похожи на увядшій лотосъ или 
изсохшій банановый листъ, точн е назвать ихъ окраску бл днокирпичной, — и то, если 
столь р дкихъ слоновъ хорошо мыть и оттирать. 

Порода Шивы обезпечиваетъ за хозяевами экземпляровъ изъ ея числа богатство и 
положеніе, вишнуитская даруетъ поб ды и плодородіе, созданная Брамою — долгол тіе и 
знаніе, «огневая» обезпечиваетъ отъ голодной нужды и спосп шествуетъ предотврашенію 
б дствій, несправедливостей и войнъ. Благо народовъ требуетъ поэтому вниманія ко 
вс мъ четыремъ рассамъ. 

Полоненные въ л сахъ божественные по качествамъ гиганты нуждаются въ ут -
шеніи. Приставленные служить нап ваютъ имъ ласковыя ув щанія забыть родную глушь и 
родное стадо: «в дь зд сь въ сладкой невол столько заботы о васъ, столько попеченія!» 

Завтра намъ пред стоить проститься съ лучезарной страной на Менам . Фантасти
ческая панорама вспыхнула и гаснетъ, раньше ч мъ мы еще усп ли насладиться ею. Съ 
Сіамомъ разстаешься, какъ съ ч мъ-то давно близкимъ и дорогимъ. 

Вечеромъ король приглашаетъ Гостей на конпертъ въ туземномъ вкус . Кто въ 
Европ знаетъ что-нибудь о сіамской музык ? Я встр чалъ профессоровъ консерваторіи, 
которые о ней и не слыхали. Между т мъ, почти единогласный отзывъ путешественник 
ковъ похвально характеризуетъ и ее, и м стныхъ виртуозовъ, и находящіеся въ ихъ распо-
ряженіи довольно первобытные инструменты, отчасти едва-ли бол е совершенные ч мъ 
т , что существовали при Псалмоп вц Давид . Оригинальный оркестръ (по сіамски 
«махори») собрался въ особой палат . Намъ даютъ любопытную программу, гд поимено
ваны исполнители (преимущественно солисты): гг. Синъ, Нуанъ, Феунъ, Сангвалъ, Ой, 
баронъ де Самъ Ангъ, Іимъ, Луамъ, Плакъ, Іамъ, Фанъ, Сакъ. 

Подобно тому какъ на Яв н жный «гамелангъ» встр тилъ однажды Насл дника 
Цесаревича звуками русскаго гимна, и зд сь Е. И. Высочество прив тствуется сегодня 
сладкогласнымъ, по мелодичности выполненія, и стройно льющимся «Боже, Царя Храни!» 
М стные даровитые музыканты съ д тства посвящаютъ себя своему весьма почитаемому 
въ стран искусству и, обладая кром превосходнаго слуха прим рнымъ прилежаніемъ, до 
тонкости ум ютъ передавать любую пьесу. Недаромъ, бангкокскій дворъ, покровитель-
ствующій роднымъ артистамъ, счелъ своевременнымъ и возможнымъ послать даже въ 
Англію, шесть л тъ тому назадъ, ц лую группу сіамскихъ виртуозовъ. Инструменты еще 
ран е были выставлены въ Париж при «второй имперіи». Но и тамъ, конечно, никто 
не им лъ случая вид ть столь зам чательно полную коллекцію ихъ, какъ мы сейчасъ 
видимъ и могли зам тить эти посл дніе дни: во время игръ въ парк у дворца Саранромъ 
и въ театр . 

Первое м сто занимаютъ бамбуковые «ранатъ экъ» и «ранатъ тумъ» (трубочки, 
бережно скр пленные другъ съ другомъ и подв шенные надъ подобьемъ люльки, по кото-f 
рымъ искусно ударяютъ молоточками). Это, такъ сказать, — рояль сіамцевъ и бирман-
цевъ, требующій отъ нихъ положительно изумительной техники. Зат мъ идетъ «khono-
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уаі», состоящій изъ іб гонговъ, обладающихъ каждый особымъ отзвукомъ, похожимъ на 
звонъ колокола. Они образуютъ почти замыкающійся кругъ въ вид плетенки, куда въ 
середину садится музыкантъ, легче доставая каждую нужную ему такимъ путемъ помощью 
своего била, ч мъ это удавалось бы, будь он вытянуты въ одну линію. Дальше сл -
дуетъ «takhay» (т. е. «ящерица»), отчасти напоминающій вн шностыо огромную гитару, но 
им ющій тонъ віолончеля. Кузовъ страннаго инструмента, похожій на модель китайскаго 
судна, украшенъ пастью аллигатора и снабженъ шелковыми струнами. Кром того обра-
щаютъ на себя вниманіе: і ) маленькая сердцевидная скрипка «saw tay» съ необыкновенно 
длинною ручкою, изящно выложенною инкрустаціями (изъ перламутра, слоновой кости) 
и со смычкомъ болыпаго разм ра, 2) флейты различной величины, раковины, трубы, бара
баны, гармоника и т. п. Всего не перечесть, да и дать о нихъ наглядное понятіе очень 
трудно: артисты-исполнители то подражаютъ, дуя въ тростникъ, звукамъ органа, то эоло-
вымъ арфамъ. Что-то н жное и грустное, жалобное и безплотное р етъ надъ орке-
стромъ, Ритмъ сіамской музыки будитъ мечты и словно убаюкиваетъ, наполняя однако 
душу торжественнымъ настроеніемъ. Въ «гамеланг » духовно олицетворялось прошедшее 
и настоящее Явы, въ бол е сложномъ «махори» сказывается вся таинственная красота и 
прелесть страны на Менам . 
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Эскадра, въ состав з фрегатовъ, совершаетъ і2-ти узловой переходъ къ Сайгону. 

На «Азов » — ц лый зв ринецъ. Первое м сто занимаютъ два маленькихъ слона, служа-

щихъ ут хой экипажу. Ихъ протяжный ревъ слышится почти безпрерывно, хотя имъ 

даютъ свободу гулять по палуб . Какъ-то они вынесутъ плаваніе! Если бы путь лежалъ 

къ Европ , то можно было бы см ло утверждать, что животныя туда прибудутъ благо

получно. Въ данномъ случа , направляясь на Владивостокъ, трудно быть въ этомъ ув -

реннымъ. Положимъ, слоны издавна выживали на дальнихъ и бурныхъ морскихъ перехо-

дахъ, а римлянами съ усп хомъ перевозились для войны даже на туманные и холодные 

берега Темзы, но вопросъ: выживутъ-ли огромные четвероногіе сосунки. Когда кар а-

геняне во множеств доставляли боевыхъ гигантовъ на Сицилію и въ Испанію, то и 

самыя суда приспособлены были конструкціей для этого; на «Азов » же б днымъ слонен-

камъ неразъ придется не по себ . Гораздо лучше чувствуетъ себя любимица матросовъ — 

молодая пантера. Она ласкается какъ кошка, играетъ со см льчаками, спитъ рядомъ съ 

людьми, съ удивительнымъ постоянствомъ выражаетъ непріязнь только по отношенію къ 

туземпамъ. Никогда не бросаясь на русскихъ, зв рь м няется и становится опаснымъ при 

пос щеніи фрегата инородцами, которыхъ онъ такъ и норовитъ зац пить лапою. Черные 

малакскіе тигры на одной изъ нашихъ канонерокъ гораздо упорн е въ своей ненависти 

къ людямъ и каждую минуту команда должна быть на сторож , проходя мимо р ше-

токъ, за которыми горятъ взоры хищниковъ. 

У насъ на бак — ц лый рядъ птичьихъ кл токъ большой величины, гд красу

ются лучшія породы пестроцв тныхъ пернатыхъ съ Менама. Б дныя затворницы недолго 

вынесутъ морской воздухъ и непривычную пищу. Особенно грустна отличающаяся шутов

скою осанкою туземная цапля («птица-дипломатъ», какъ ее прозвали н оторые наши 

остряки): держится она бочкомъ, голова у нея глубокомысленно склонена на сторону, 

крылья безпомощно повисли, одно даже изогнуто на подобіе руки, небрежно опущенной 

въ карманъ. 
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Въ числ диковинъ едва-ли не первое м сто занимаютъ дв б лыя обезьяны. Эти 
довольно красивый и крупный животныя весьма ц нятся сіамцами, почему-то считаясь, 
наравн съ другими альбиносами, залогомъ благополучія. Недаромъ пословица гласитъ: 
«если б лая обезьяна приблизится только къ твоему жилищу, — жертвуй отъ радостнаго 
сердца золотомъ, и серебромъ, и б лыми тканями, ибо безконечно будетъ твое счастье». 
Народъ суев рно думаетъ, что этотъ родъ тварей не умираетъ, а таинственно исчезаетъ, 
всл дъ богу Хануману. 

Весьма разнится отъ нихъ в чно сонный въ теченіе дня, крошечный, невзрачный, 
отчасти напоминающій ползающаго щенка «Nicticebus gracilis» или «Stenops tardigradus» 
(обезьянка-л нивецъ, питающаяся на вол птичьими яйцами и мозгами, — зд сь же мед
ленно умирающая, потому что ее кормятъ только фруктами). Въ случа его потревожишь 
до темноты, зв рекъ съ жалобнымъ пискомъ и злов щимъ крикомъ мучительно откры-
ваетъ мутные стеклянные глаза (словно дв желтыхъ пуговицы пришитые къ его острой 
симпатично-угрюмой мордочк !) и тотчасъ конвульсивно ихъ щуритъ: солнечный св тъ 
его давитъ и сл питъ. За то ночью «Антошка - марсовой» (какъ его прозвали матросы) 
преображается: беззвучно движется и лазаетъ, насколько ему позволяетъ привязь, облегчая 
свою агонію иллюзіей, что онъ — въ родномъ л су, среди исполиновъ, на которыхъ свиты 
многія насиженныя гн зда. 

Маленькіе слоны простираютъ свои странствованія по фрегату до юта. Они совер
шенно безобидны и даже не шаловливы: не то, что слоненокъ, оставленный въ Коломбо 
на попеченіе консула Фриша, при его вилл «Ялта», въ ожиданіи прибытія одного изъ 
пароходовъ добровольнаго флота. Вскор посл ухода нашихъ судовъ свободолюбивое 
животное искусно раскрутило ночью кр пчайшую веревку, наброшенную на него, и стало 
б гать по саду, все ломая и топча, — вдобавокъ, пресл дуемое и пугаемое большою 
собакою. Хозяинъ выскочилъ ловить мятежника въ ночномъ дезабилье и туфляхъ, но 
посл дній выдавилъ ворота, дважды уронилъ г. Фриша и кинулся прямо въ пригородній 
джонгль: въ топь и терновникъ. Г. Фришъ, потерявъ обувь, самоотверженно бросился 
босикомъ въ сопровожденіи слугъ въ безпощадную погоню. Юный слонъ т мъ време-
немъ опять выбрался къ челов ческому жилью, опять началъ проказничать въ стихійныхъ 
разм рахъ, съ наслажденіемъ выкупался въ чьемъ-то пруду, откинулъ на н сколько шаговъ 
отдыхавшаго у себя на веранд коммерсанта изъ голландцевъ, попортилъ тамъ мебель и 
зат мъ выб жалъ на приморскую дорогу къ «Mount Lavinia». Нашъ консулъ наконецъ 
отсталъ и посп шилъ домой за лошадью, предупредивъ кром того полицію о приклю
чившейся б д . Блюстители порядка съ факелами въ рукахъ настигли и окружили сло
ненка, улепетнувшаго уже за з — 4 версты. Въ него начали стр лять холостыми зарядами, 
напугали б днягу и оц пили у дерева, на которое вл зъ ловецъ-сингалезъ съ петлей, 
чтобы набросить ее на б глеца. Только на зар дв надцати полицейскимъ удалось при
тащить его на канатахъ домой. 

Консульство уплатило убытки и вознагражденія разнымъ лицамъ посл трагикоми-
ческаго инцидента. О поимк животнаго цейлонская печать пом стила особую рубрику 
«The Cesarewitch's calf elephant runs amuck»: подъ выраженіемъ «to run amuck», какъ 
изв стно, подразум вается б шеное состояніе иныхъ малайцевъ, когда они хватаются за 
ножъ и безсмысленно устремляются впередъ, убивая — кого попало — по дорог , причемъ 
толп разр шается въ свою очередь поскор е прикончить такого изступленнаго челов ка. 

Разъ зашла р чь о «Львиномъ остров » и «краал », гд попалось въ пл нъ чет
вероногое существо, причинившее столько хлопотъ г. Фришу, я на пути изъ Сіама не 
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могу не зам тить, что по настоящему нельзя провести никакой параллели между загономъ 
у Лабугамы и грандіознымъ зр лищемъ въ Аюдіи: тамъ — на Цейлон — были моменты 
ожиданія и томленія, пока немногочисленные слоны входили въ засаду и отступали, — 
пока л сная чаща оживлялась окрестъ отъ движенія титановъ и т. п. Зд сь же мы 
любовались исключительно картиною открытой борьбы и первенства «царя творенія» надъ 
стадами гигантскихъ тварей. Въ посл дней не проявлялось ровно ничего заманчиваго и 
таинственнаго, ничего неожиданнаго; но за то положительно захватывало духъ вид ть 
сотни великановъ, оторванныхъ отъ роднаго джонгля, запертыхъ на забаву сіамскому 
двору, буквально плачущихъ по вол . 

На Менам не впервые дарятъ иностраннымъ Август йшимъ Особамъ слонятъ: 
король Фра Нараи послалъ въ 8о-хъ годахъ XVII в ка двухъ таковыхъ герцогамъ Бур-
гондскому и Анжуйскому (deux elephants, qualifies d'elephants de poche, хотя в съ каждаго 
равнялся полдюжин быковъ). Одинаковый подарокъ (изъ молоденькой самки и самца) 
сд ланъ былъ, между прочимъ, изъ Сіама и Наполеону Ш. 

Суббота, іб (28) марта. 

Утро. Русская эскадра вошла во французскія воды. Мы въ такъ - называемомъ 
«залив кокосовыхъ пальмъ», им ющемъ форму подковы. Сюда проложены подводные 
кабели на Сингапуръ и на Китай. Ч мъ-то роднымъ в етъ отъ тусклаго невзрачнаго 
побережья у холмистаго и поросшаго л сомъ мыса Св. Якова, гд среди горько - соленыхъ 
болотъ впадаетъ въ море одна изъ оплодотворяющихъ Кохинхину р къ и находятся 
б лый маякъ, телеграфная станція и семафоръ, къ которому приставлены туземцы. Наши 
моряки говорятъ, что угрюмая м стность окрестъ (къ тому же еще изобилующая тиграми) 
положительно напоминаетъ входъ во Владивостокъ. Дв политически тягот ющія другъ 
къ другу державы точно сговорились tacito consensu почти одновременно стать твердою 
ногой на сходныхъ отчасти, по вн шности, прибрежныхъ пунктахъ Восточной Азіи. 
Разница однако въ томъ, что зд сь море в чно открыто и близь маяка, постоянно ов -
ваемаго живительнымъ в тромъ, легко устроить на пригоркахъ хорошую л чебную стан-
цію. Наконецъ и оборона р чнаго устья не требуетъ особенно болыпихъ затратъ. 

Дождавшись прилива и принявъ лоцмановъ, «Память Азова» и «Владиміръ Моно-
махъ» направляются въ узкое русло глубокаго извилистаго Доннаи (Dong-nai), куда 
уже раньше вошли посланные съ бангкокскаго рейда впередъ конвоиры «Манджуръ» и 
«Кореецъ». «Адмиралъ Нахимовъ» остается на вн шнемъ рейд . Съ об ихъ сторонъ 
вокругъ насъ сдвигаются монотонныя топь и глушь. Среди низкой, но густой раститель
ности изр дка угадывается туземное жилье. Съ медленнымъ вздохомъ и плескомъ расхо
дится потревоженная р чная волна. Предстоитъ пройдти, излучинами, около ста верстъ 
до Сайгона. Трудно выбрать базу неприступн е главнаго города индо-китайской имперіи. 
Сингапуръ передъ нимъ ничтоженъ въ военномъ отношеніи. 

Кохинхина открыта португальцемъ Андрада въ 15іб г. Стол тіемъ позже миссіо-
неръ Carvalho, того же происхожденія, впервые началъ зд сь распространять христіанство 
преимущественно вліяя на прі зжавшихъ сюда японскихъ купцевъ и рабочихъ: какъ разъ 
въ ту пору «страна восходящаго солнца» изгнала католическихъ пропов дниковъ и 
жестоко расправлялась съ ихъ посл дователями. Враждовавшіе другъ съ другомъ евро
пейцы-колонизаторы поочередно пытались завязать сношенія съ цв тущими областями 
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лежащими между Аннамомъ (собственно «успокоеннымъ югомъ» съ пекинской точки 
зр нія) и жаждавшимъ расширенной сферы вліянія Сіамомъ. Наибол е усп шно возд й-
ствовали, однако, на нихъ изъ королевскаго Парижа и, не нагрянь революція, эти связи 
нав рно дали бы блестящій результатъ еще въ XVIII в. Событія въ Европ только 
отсрочили неминуемое: Сайгонъ сталъ французскимъ съ 1859 г., когда Наполеонъ III въ 

ПРІЕМЪ ВЪ САЙГОН . 

укр пленій, возведенныхъ десятки л тъ назадъ приглашенными сюда на службу инженерами-
французами. Поб дивъ сообща съ Испаніей, Франція предложила посл дней покинуть 
Кохинхину, мотивируя свое требованіе т мъ, что союзникамъ впереди улыбаются «Слава» 
и «Тонкинъ». Перваго б дные испанцы и такъ уже достигли, а тратиться на дальн йшія 
сложныя экспедиціи они, очевидно, не были въ силахъ. 

Въ Париж пока не въ достаточной м р сознаютъ, что за пріобр теніе для него 
представляютъ индо-китайскія земли. Есть даже немало голосовъ, осуждающихъ коло-
шальную политику правительства. Между т мъ, французы могли бы при желаніи, — будь 
у нихъ прозорлив е государственные д ятели, — играть гораздо большую роль въ Тихомъ 
океан и вообще въ полуденной Азіи, ч мъ на долю великаго народа выпадало до сихъ 
поръ. Уже въ 1682 г. его энергичные сыны указывали на экономическое и стратеги
ческое значеніе Малакскаго пролива, близь нын шняго Сингапура, — до котораго англи
чане додумались лишь въ нашъ в къ, — но никто не взялся осуществить эту блестящую 

Путешествіе на Востокъ. IV. 14 
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идею. Вм сто того, чтобы праздно возить сіамское посольство і686 г. по всей Франціи 

(до Фландріи включительно) и заставлять его любезничать съ придворными дамами, надо 

было вникнуть въ характеръ возможныхъ и желательныхъ отношеній къ Азіи и войдти 

въ настоящую дружбу съ тамошними народами. Этого не съум ли сд лать. Полезную 

«Compagnie des Indes» погубили. Ц лымъ рядомъ ошибокъ вынудили тогда же народъ 

на Менам напасть на посланный туда для почетной оккупаціи Бангкока французскій 

отрядъ, Въ результат , командированный при Наполеон III въ Сіамъ искусный дипло-

матъ Монтиньи получилъ отъ англичанъ «рекомендательное письмо» къ королю Монгкуту! 

Вотъ уже по крайней м р три-четыре часа, что мы тихо идемъ изгибами Доннаи. 

Плаваніе по немъ не безопасно изъ-за мелей, которыя давно пора и технически возможно 

уничтожить. 

Кирпичнаго цв та вода озарена металлическимъ блескомъ. Монотонный горизонтъ — 

безъ границъ или точн е безъ очертаній. Нити неисчислимыхъ каналовъ-арыковъ (arroyos) 

изр зываютъ окружающую болотообразную равнину. Въ данную пору царитъ засуха, и 

растительность им етъ крайне печальный видъ. Пальмы и баноновыя деревья сравнительно 

р дко красятъ скучный ландшафтъ. Желтос рыя хижины видн ются за тыномъ изъ ку

старника. Уродливые темные буйволы по временамъ бредутъ отъ нихъ и съ наслажденіемъ 

погружаются въ прибрежный илъ. Жаръ такъ и пышетъ: насыщенная испареніями атмо

сфера, при недостатк въ ней кислорода, точно давитъ непривычнаго челов ка. То прямо 

впереди, то справа, то сл ва, то сзади (смотря по безпрестаннымъ поворотамъ фрегата) 

мелькаютъ неуклюжія башни далекаго сайгонскаго собора или мачты и трубы близкаго 

«Мономаха». Мало-по-малу начинаешь испытывать ощущеніе, какъ-будто мы собственно 

неподвижны, а он напротивъ непонятно передвигаются вокругъ насъ. 

На встр чу попадаются незат йливыя туземныя лодки, похожія на бочки (такъ-
называемые «сампаны», что означаетъ «три доски» и вполн соотв тствуетъ примитивному 
способу ихъ сооруженія). Обоего пола м днокрасные гребцы въ широкихъ соломенныхъ 
и лакированныхъ шляпахъ, — подъ которыми торчитъ умащенный кокосовымъ масломъ 
шиньонъ, — стоя и не сп ша, работаютъ врод гондольеровъ. Грязнокоричневыя и 
синія бумажныя блузы (съ застежками) облекаютъ имъ станъ. Безбородые мужчины, 
уродливыя женщины съ окровавленными отъ бетеля губами и чернымъ ртомъ, мальчуганы 
съ чубомъ на бритой голов апатично смотрятъ со своего пловучаго жилья на титана-
броненосца: ц лыя семьи обитаютъ на сампанахъ, им я утварью всего н сколько цыно-
вокъ, котелокъ, божка, гамакъ для новорожденнаго и рундучекъ. 

Этотъ монголовидный народъ, въ жилахъ котораго — много прим сей индо-малай-
ской крови, далеко не сразу потерялъ независимость при наступленіи «б лаго» челов ка, 
но боролся, покуда хватало средствъ и силъ. Въ теченіе полугода и бол е туземцы 
отстаивали каждую близкую къ морю пядь земли, мужественно переходили въ наступленіе 
и даже бились въ рукопашныхъ схваткахъ, осязательно доказывая предпочтете плохому 
родному управленію передъ искуснымъ и справедливымъ чужимъ: таковъ инстинктъ людей 
индивидуализироваться хотя-бы въ лиц чего-то массоваго и безформеннаго, но не терять 
присущаго облика, не выносить духовнаго порабощенія. Одинъ аннамитскій мандаринъ 
не будучи въ состояніи оборонить вв ренныя ему области, пренебрсгъ великодушными 
предложеніями французскаго главнокомандующаго и принялъ ядъ! 
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. . . . Пятый часъ. Передъ нами ясн е вырисовываются зданія Сайгона: надъ розо
выми крышами, утопающими въ зелени, бл дною бирюзой отсв чиваетъ слегка заволаки
ваемое облаками небо. 

Выкрашенныя въ б лый цв тъ канонерки гремятъ салютъ. За ними, л в е, за-
м тна декорированная пристань и толпы, наводнившія набережную. Звуки русскаго 
прив тственнаго гимна м шаются съ марсельезой, льющейся имъ въ отв тъ съ нашей 
стороны. Насл дникъ Цесаревичъ въ парадной форм , стоя надъ кормовой рубкой 
«Азова», отдаетъ при салют съ него честь французскому флагу. 

Мы быстро проходимъ мимо собравшихся для пріема пестрыхъ массъ, чтобы повер
нуть. Фрегатъ прямо упирается носомъ въ мягкій глубоко-отв сный берегъ, таранитъ 
листву и останавливается. Т мъ временемъ теченіе овлад ваетъ корпусомъ крейсера и 
кружитъ его, посл чего машина даетъ задній ходъ и снова начинаетъ работать: насъ 
тихо несетъ къ принаряженному Сайгону, частиц дружественнаго государства, уголку 

въ КОХИНХИН . 

симпатичнаго славянскому сердцу романскаго Запада, рыцарски насаждающаго въ Азіи 
цивилизацію въ нашемъ дух . Говорятъ, что матеріальные результаты республиканскаго 
режима зд сь еще слабы, — но д ло не въ нихъ, а въ способности удержать за собой 
пріобр тенное узами взаимной пріязни и простотой отношенія: повидимому, французы на 
это мастера. Если такъ, будущее на Восток за ними и за нами. Единственное, что 
нравственно вредитъ имъ, — вражда съ могущимъ оказать громадныя политическія услуги 
слабымъ Сіамомъ, — такое легко поправимое зло! В дь съум ли же колонизаторы Кохин
хины поладить съ камбоджійскимъ королемъ Нородомомъ, — в дь не р жетъ же уха 
никому, когда бравые роялистически настроенные матросы кричатъ на половину разв н-
чанному азіатскому монарху: « і е 1е гоі!» — а воспитанные въ преданіяхъ самодержавной 
власти камбоджійцы отв чаютъ: « і е la republique!»? Гораздо лучшій modus vivendi воз
можно и необходимо придумать съ Бангкокомъ: тамъ бы сохранили независимость, не 
им ли споровъ и столкновеній на франко-аннамитской границ , вид ли врага лишь въ 
лиц поработителей Бирмы, но не съ с веро-запада, гд правящимъ пора отождествлять 
свои интересы съ истинными нуждами восточныхъ народовъ и русско - китаискаго міра. 
Только въ этомъ кроется зллогъ силы и преусп янья. 

И* 
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Въ половин шестаго, посл торжественнаго съ зда на берегъ (при пушечныхъ 
выстр лахъ, музык и кликахъ экипажей: оглушительный салютъ съ близкихъ къ берегу 
судовъ на первыхъ порахъ заглушалъ восторженные возгласы « і е la Russie!» «vive le 
Czarewitch!»), Август йшіе путешественники, — встр ченные на декорированной пристани 
властями (генералъ-губернаторъ, г. Жюль-Жоржъ Пикэ, бывшій до 1889 года админи-
страторомъ въ Индіи, еще непосредственно передъ съ здомъ прі халъ представиться на 
«Азовъ»), — подъ эффектною большою аркою (съ надписью «Сайгонъ Цесаревичу») 
вступаютъ въ столицу французскаго Индо-Китая. Ландо Великаго Князя запряжено 
шестью б лыми мулами. Въ толпахъ азіатовъ (въ томъ числ : индусовъ изъ Пондишери 
и малайцевъ) на широкихъ т нистыхъ бульварахъ, прямыми линіями перес кающихъ про
странство (гд сравнительно недавно лежалъ неопрятный и врод Бангкока изр занный 
водяными артеріями туземный городъ) мало видишь европейскихъ лицъ. Число аб лыхъ» 
зд сь крайне ничтожно, хотя санитарныя условія жизни въ Кохинхин годъ отъ году 
д лаются лучше и лучше. Прежде царила ужасающая смертность: разновидныя лихорадки, 
гастрическія разстройства подкашивали очень быстро самые выносливые организмы. Между 
прочимъ, наблюдался странный фактъ, что отъ климата бол е страдали уроженцы фран-
цузскихъ колоній въ жаркомъ пояс (даже люди съ прим сыо негритянской крови) 
ч мъ с веряне. Теперь центръ Кохинхины, напротивъ, сталъ, однимъ изъ наибол е здо-
ровыхъ. Однако отдаленность ея, въ связи съ нежеланіемъ населенія метрополіи искать 
счастья за моремъ, до сихъ поръ привлекала сюда довольно незначительное количество 
колонизаторовъ. Благоустройству своему она пока обязана главнымъ образомъ, — если 
не всец ло, — первоначальному хозяйничанью въ ней морскаго начальства. Рядъ адми-
раловъ (до двадцати) разумно управлялъ ею до передачи края въ руки гражданскихъ 
чиновниковъ и, несмотря на безпощадныя нападки радикально мыслящихъ публицистовъ, 
нав рно принесъ ему не меньше реальной пользы, ч мъ военный элементъ далъ и 
даетъ у насъ въ Средней Азіи. Прим неніе къ зд шнему и тамошнему коренному строю 
иныхъ понятій и пріемовъ только можетъ служить во вредъ и престижу опекающихъ, и 
покореннымъ. 

Ихъ Высочествамъ отведены покои въ м стномъ европейскомъ дворц . Располо
женная близь бульвара Нородомъ довольно обширная и внушительная съ виду генералъ-
губернаторская резиденція, обнесена оградой и своимъ паркомъ, прилегаетъ къ обществен
ному парку весьма значительныхъ разм ровъ, — гд , какъ намъ говорятъ, организуется 
народное гулянье въ честь Дорогаго Гостя. Зданіе — двухъэтажное, украшено куполомъ, 
стоило і2,ооо,ооо франковъ, должно нравиться инородцамъ хотя-бы изъ-за его внуши
тельной вн шности и н котораго рода обособленности отъ городскаго движенія. Началь-
никъ края получаетъ і8о,ооо франковъ въ годъ (жалованьемъ и на представительство). 
Жизнь вообще дешева въ Индо-Кита . Французамъ поэтому нетрудно, при относительно 
скромныхъ издержкахъ на центральную правительственную власть, держать ее на одина
ковой высот съ тратящими милліоны туземныхъ денегъ англичанами. 

За параднымъ об домъ у г. Пикэ хоръ музыки съ военнаго судна «Торжествую
щая» исполняетъ мазурку Глинки, фантазіи изъ «Карменъ» и «Гугенотовъ». Морской 
элементъ, присутствующій за столомъ, производитъ чарующее впечатл ніе: в дь ими, 
этими витязями новой Франціи, за посл днее время создано ц лое царство на дальнемъ 
Восток , обсл дованъ для науки и культуры гигантскій раіонъ, кровью куплено поло-
женіе на границахъ Небесной имперіи! Въ Тихомъ океан , у республики есть такъ-назы-
ваемая «Division navale de l'Extreme Orient», которою въ данное время командуетъ контръ-
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адмиралъ Besnard. Флагманскимъ судномъ является двухбашенный панцырный крейсеръ 
«Triomphante», входившій въ составъ славной эскадры покойнаго Курбэ. 

Генералъ-губернаторъ провозглашастъ тостъ за Государя Императора. Е. И. В. 
Насл дникъ Цесаревичъ отв чаетъ словами благодарности за радушный пріемъ и поды-
маетъ бокалъ за французскую націю и ея президента, г. Карно. 

Вечеромъ Август йшіе путешественники со свитой и прочіе приглашенные напра
вляются изъ столовой полюбоваться всликол пнымъ фейерверкомъ, заказаннымъ админи-
страціею батавскому пиротехнику Gors. Температура стала немного сносн с: въ воздух 
какъ-будто меньше электричества. 

Пышная б ломраморная л стница ведетъ изъ атріума на верхнюю веранду, от
куда открывается слабо осв щенный 
Сайгонъ. Зажженный передъ нами 
«праздникъ огня» т мъ эффектн е 
выд ляется на этомъ почти безпред-
метномъ фон . Европейская колонія 
р шила отъ себя еще устроить фа
кельное шествіе, и оно необыкновенно 
торжественно проходитъ у дворцо-
ваго крыльца, при восторженныхъ 
прив тственныхъ кликахъ участвую-
шаго въ немъ «б лаго» населенія. 

Попозже Ихъ Высочества по-
с щаютъ маленькій городской театръ, 
гд недурная труппа, — щедро суб
сидируемая въ новомъ краю отъ пра
вительства, — пресимпатично испол-
няетъ оперетку «Girofle Girofla». 

При вход Великаго Князя раз
дается «Боже, Царя храни!» Во-
крутъ зданія, гд дается «spectacle de 
gala», иллюминованы бульвары и ко
фейни, жизнерадостно движется ве
селая толпа, съ самыхъ выгодныхъ 
сторонъ ласкаетъ туриста пересаженный въ индокитайскую глушь уголокъ колоніаль-

наго Парижа. 

ЯПОНСKIИ БУДДА. 

Воскресенье, іу (29) марта. 

Второй часъ ночи. Мы демъ обратно, къ дворцу, съ т мъ чтобы взглянуть на 
поставленную по сос дству съ нимъ китайскую пьесу. Отъ искрящагося остроуміемъ 
изящнаго сюжета и н жной музыки приходится сразу перенестись въ совершенно иной 
міръ чего-то антихудожественнаго и какой-то чисто восточной какофоніи. 

Театръ, куда мы вошли, не заслуживаетъ такого названія. Это — просто огромный 
балаганъ съ длинной открытой эстрадой для зрителей и другой — для актеровъ, причемъ 
въ середин остается довольно большое незанятое пространство. Сцены — въ сущности 
н тъ. На м ст , гд идетъ представленіе, лишь ст ны задрапированы яркими матерыми, — 
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играющіе же ходятъ, б гаютъ и прыгаютъ среди безпорядочно разставленныхъ столовъ п 

сид ній. • Вс роли исполняются мужчинами. Женоподобные юноши, въ женской одежд , 

стараются говорить и кричать не иначе какъ тоненькимъ голоскомъ, подражая кром того 

безпомощно - медленной походк женщинъ съ испорченными ногами. 

Въ театр царятъ невообразимые шумъ и гамъ. Оркестръ въ глубин состоитъ 

изъ тамъ-тамовъ, пискливыхъ скрипокъ и трубъ. Актеры пестро наряжены и до безоб-

разія наб лены; у мужчинъ при-

в шены фальшивыя бороды из

рядной величины; искусство игры 

заключается чуть-ли не един

ственно въ ум ніи кривляться, 

кувыркаться, рычать, б сноваться, 

грозно таращить глаза и т. п. Они 

появляются на сцен изъ-за пе-

регородокъ съ занав сками и за 

ними же исчезаютъ по временамъ, 

преспокойно оставляя ее пустой. 

Способы увеселять публику 

крайне примитивны. Сперва кто-

нибудь изъ играющихъ громко 

опов щаетъ, что будетъ озна

чать грубая мимика и гд проис-

ходитъ д йствіе. Зат мъ другіе 

начинаютъ взл зать на баррикады 

изъ стульевъ, изображая хожде-

ніе по горамъ; шмыганіе вокругъ 

мебели должно уподобляться пе-

редвиженіямъ отд льныхъ частей 

на войн . Любой клоунъ поза-

видовалъ бы безстрашію китай-

скихъ актеровъ, съ которымъ 

они валятся наземь, вспрыгиваютъ 

другъ другу на брюхо или на го

лову, колотятся искусственными 

мечами и т. д. 

Презирая ремесло и сословіе 

лицед евъ и гаеровъ, восточный людъ обладаетъ однако необычайною выдержкою и тер-

п ніемъ въ д л пос щенія такихъ зр лищъ и наслажденія ими, охотно просиживаетъ 

ночи и дни напролетъ въ созерцаніи почти безсодержательныхъ на нашъ взглядъ сюже-

товъ, по д тски радуется незат йливымъ вымысламъ своихъ актеровъ. Востокъ не уди

вишь никакими длиннотами, никакими трилогіями: онъ бы безъ колебаній принялъ Вагнера 

какъ н что вполн нормальное. 

Г Р О З Н Ы Й Д У Х Ъ , И З О Б Р А Ж А Е М Ы Й Н А П О Р О Г 

японскихъ святилищъ. 

Въ сайгонскомъ «Jardin de ville» все приготовлено, съ исключительно француз-

скимъ вкусомъ и ум ніемъ, для встр чи Великаго Князя и желанныхъ русскихъ гостей. 
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Для чая и ужина сооруженъ (отъ города и головы) элегантно убранный павильонъ. Среди 
листвы импровизирована на подмосткахъ, подъ особымъ нав сомъ ц лая бальная зала. 
М стные европейцы - коммерсанты разбили повсюду шатры-рестораны, сколотили лавочки-
лари, стр льбища и т. п. Паркъ наводненъ праздничной толпой. Ихъ Высочества оста
ются среди нея до третьяго часа пополуночи и, объ хавъ въ экипаж вс аллеи, удаляются 
наконецъ на отдыхъ. 

Сегодня днемъ предстоитъ интересное зр лище: смотръ войскамъ на бульвар 
Боннаръ, названномъ такъ въ память одного адмирала-губернатора Кохинхины. 

Морская п хота съ артиллеріей и стр лки-аннамиты, — между коими зам чается 
изв стный процентъ европейцевъ-офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, — стройно проходятъ 
передъ особой эстрадой, воздвигнутой для Именитыхъ Гостей. Парадъ, которымъ коман
ду етъ начальникъ немногочисленнаго кохинхинскаго отряда — полковникъ Ортюсъ, уда
ется на славу. Черезчуръ пылкіе патріоты колоніи недовольны лишь т мъ, что солдаты 
не произвели торжественной манифестаціи, дефилируя передъ Первенцемъ Державнаго 
Вождя Россіи. Но въ основу пріема, по заран е установленному плану, легли задушев
ность и сдержанность: заниматься высшей политикой, зд сь, понятно было бы неум стно. 

Весьма любопытно вид ть, какъ быстро французы воспользовались коренными 
жителями въ качеств превосходнаго боеваго элемента, — легко поддающагося дисцип-
лин , беззав тно храбраго и преданнаго своимъ инструкторамъ, отлично приспособлен-
наго къ тяжелымъ условіямъ войны въ глуши Индо-Китая и, вдобавокъ, вдвое-втрое 
дешевле обходящагося ч мъ содержаніе нижнихъ чиновъ изъ метрополіи. Конечно, 
странное впечатл ніе производятъ на первыхъ порахъ низкорослые женоподобные воины, 
монгольскаго типа, съ шиньонами (обучающіе «б лые» од ты въ обыкновенную военно-
морскую форму, инородцы же въ синіе мундиры - блузы съ кушакомъ и б лые штаны; 
верхушка соломенной шляпы обита м дыо); но въ сущности только такими они могутъ 
сохранить племенную индивидуальность, столь важную для дальн йшей борьбы въ Азіи, 
гд кровью сипаевъ, гд мужествомъ денаціонализированныхъ наемниковъ - туземцевъ 
колонизирующія государства спаиваютъ себ экономически ц нныя влад нія. Подобно 
тому какъ въ Алжир съ пользой создались кадры изъ арабовъ, — аннамитскіе полки, 
обученные на западный ладъ, об щаютъ дать и уже неразъ дали блестящее доказатель
ство своей пригодности. Безъ сомн нія, подъ опытнымъ руководствомъ, они съум ли 
бы постоять за честь французскаго знамени и противъ горкинцевъ, и противъ сикховъ 
(въ случа всегда возможныхъ осложненій на бирманскомъ рубеж ). Одно обстоятель
ство этимъ солдатамъ, — стремящимся усвоивать языкъ своего начальства и подольше 
оставаться въ симпатичномъ имъ строю, — ставится въ упрекъ: они скоро балуются отъ 
хорошей жизни на служб , получая «огромныя для нихъ» деньги (по луидору въ м сяцъ!) 
и, если получаютъ отставку, то неспособны бол е къ мирному труду, а поступаютъ въ 
ряды пиратовъ. Посл дніе, въ лиц китайскихъ выходцевъ (такъ-называемыхъ «черныхъ» 
и «желтыхъ» флаговъ) съ радостью вербуютъ людей, хоть смутно знакомыхъ съ военно-
европейскимъ искусствомъ, и зат мъ, опираясь на недовольныхъ въ числ кореннаго 
населенія, ведутъ беземысленную и раззорительную для молодой заморской имперіи 
нескончаемую партизанскую войну: Тонкинъ въ короткій срокъ уже стоилъ поб ди-
телямъ свыше 700,000,000 франковъ, при чемъ крупная доля ежегодно извлекалась и до 
сихъ поръ извлекается изъ доходовъ съ Кохинхины, житницы с вернаго Индо-Китая. 
Т мъ не мен е всетаки лучше вооружать и дисциплинировать инородцевъ (даже образуя, 
пожалуй, отд льныя части изъ тагаловъ съ Филиппинскихъ острововъ, изъ бирманцсвъ 

Путешествіе на Востокъ. IV. ] -
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и японцевъ или зулусовъ, — какъ это сов туютъ н которые), ч мъ опираться въ значи
тельной степени на пользующійся печальною изв стностью иностранный легіонъ, куда 
принимаются самые подозрительные и ненадежные безпаспортные элементы Европы и 
Америки. Ему, насчитывающему въ своемъ состав до 3Д—"Д н мцевъ, поручаются обо
рона и усмиреніе границъ! Между т мъ Германія съ 1871 г. внимательно всматривающаяся 
въ положеніе французовъ на тихо-океанскомъ побережьи и мечтающая при новыхъ 
боевыхъ усп хахъ принять въ лакомое насл дье именно эти влад нія противниковъ, не 

у японской КУМИРНИ. 

можетъ не брать въ разсчетъ, изъ кого комплектуются легіонеры, отъ которыхъ тре
буется только физическая выносливость и чье темное прошлое сознательно игнорируется 
нанимающими ихъ властями. 

По европейски отстроенный Сайгонъ (на м ст спаленныхъ самими защищающимися 
туземцами жилищъ) не представляетъ особыхъ достоприм чательностсй. Характерны 
только обошедшійся въ милліонъ рублей соборъ, матеріалъ для котораго отчасти приве-
зенъ былъ изъ каменоломенъ около Парижа, и воздвигнутые въ молодомъ город мону-
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менты (работы Falguiere, Noel) въ память лицъ, составляющихъ національную гордость. 
Таковы статуи въ честь завоевавшаго край доблестнаго адмирала Rigault de Genouilly и 
пламеннаго сторонника см лой колоніальной политики — Гамбетты, а также въ честь 
начальника меконгской экспедиціи, сражавшагося противъ насъ въ крымскую кампанію 
Doudart de Lagree (воочію изсл довавшаго древности хмерскаго періода и проникшаго изъ 
Индо-Китая въ Юннанъ) и въ честь убитаго въ цв т л тъ пиратами даровитаго путе
шественника Francis Garnier. 

Сердце радуется, видя какъ зд сь ум ютъ ц нить и, при поддержк изъ Парижа, 
сразу обрекать на безсмертіе выдающихся д ятелей на поприщ научно - политическаго 
характера, лишь только созданное ими уже усп ло принести плоды. Столь посп шное 
признаніе ихъ заслугъ передъ отечествомъ свид тельствуетъ о проницательности и твер
дости духа т хъ лицъ, чьихъ попеченію главнымъ образомъ вв рены интересы индо
китайской Франціи. 

Съ наступленіемъ вечера на прогулку въ окрестности вы зжаетъ весь Сайгонъ. 
Отъ шести часовъ, по опоясывающимъ его прекраснымъ дорогамъ вереницею тянутся 
одноконныя и двуконныя коляски (isidores) съ кучерами-малайцами. Генералъ-губернаторъ 
приглашаетъ Ихъ Высочества также подышать въ предъоб денное время св жимъ заго-
роднымъ воздухомъ. Часть нашего пути пролегаетъ при этомъ черезъ такъ-называемую 
«равнину могилъ», гд давно уже туземцами хоронятся какъ въ особо священной земл и 
нер дко привозятся издалека ихъ дорогіе усопшіе (культъ предковъ и мертвыхъ вообще 
очень сильно привитъ въ стран ). Н которыя гробницы, — насколько можно судить по 
б глому впечатл нію при про зд , — отличаются архитектурнымъ изяществомъ и похожи 
на миніатюрныя пагоды. Китайскіе надгробные памятники, разс янные среди нихъ, го
раздо проще: по очертаніямъ многіе изображаютъ подкову. Аннамиты охотно кладутъ 
надъ прахомъ своихъ усопшихъ грубо изваянныя фигуры ос дланныхъ коней: почему? я 
не могъ добиться. 

Наибол е зам чателенъ на этомъ пространств , благогов йно отданномъ смерти 
(чтутся даже плиты, поставленныя надъ ямами, куда магическими способами призванъ 
обитать духъ инаго умершаго), м сто успокоенія просв щеннаго Pigneau de Behaine 
(XVIII в ка), самоотверженно посвятившаго себя миссіонерскому служенію въ пред лахъ 
Аннама и весьма искусно пытавшагося, — притомъ не безъ усп ха, — сблизить правителей 
края съ христіанской цивилизаціей и политически связать ихъ съ Парижемъ. 

Наши экипажи про зжаютъ около мавзолея, воздвигнутаго въ честь этого про-
пов дника. 

Между личностью и д ятельностью упомянутаго французскаго іерарха и южно-

индійскаго миссіонера Шварца, о которомъ я говорилъ въ глав о Танджор , положи

тельно есть что-то общее. 
Кончина благочестиваго епископа была ц лымъ событіемъ въ исторіи Кохинхины. 

Самъ царь нав щалъ умирающаго, посылалъ ему лучшихъ туземныхъ врачей, приказалъ 
убрать его т ло шелковыми тканями и торжественно вынести на поклоненіе народу (въ 
теченіе двухъ м сяцевъ). Царевичъ Канхъ облекся въ глубочайшій трауръ по своему 
наставнику, началъ денно и нощно дежурить при гроб . Мандарины отовсюду прі зжали 
проститься съ усопшимъ. При похоронахъ, во глав шествія оказались водруженными 
большой крестъ и шесть художественно сд ланныхъ р зныхъ нишъ съ изображеніями 
Богоматери, Апостоловъ Петра и Павла, съ перечнемъ почетныхъ наименованій покой
ника и т. п. Носилки подъ золотою парчей подняло восемьдесятъ челов къ. По об 
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стороны процессіи двинулось і20 придворныхъ боевыхъ слоновъ. Вся царская семья прово

жала преосвященнаго къ могил . Тысячи св точей фантастически осв щали путь. Подъ 

конецъ Гіалонгъ произнесъ надъ прахомъ глубоко трогательную р чь. У памятника наря

дили постоянный почетный караулъ. Очевидно, эти азіаты-язычники ум ли и хот ли быть 

в ротсрпимыми и благодарными! Достаточно добавить, что на м ст нын шнихъ казармъ 

для туземныхъ стр лковъ въ Сайгон прежде находилась особая пагода, пантеонъ съ имен

ными таблицами въ память полезн йшихъ гражданъ: въ числ ихъ красовались имена слу-

жившихъ зд сь французовъ. 

Прямо противъ параднаго крыльца — къ атріуму, гд устроенъ буфетъ, примы-
каетъ величественная бальная зала, могущая вм стить по крайней м р тысячу челов къ. 
Сегодня тамъ дается блестящій вечеръ. Танцы начинаются въ ю ч. 

КОХИНХИНСКІЕ типы. 

Среди столь знакомаго блеска и оживленія взоръ невольно медлитъ на странной 
неподвижной инородческой фигур у одной изъ колоннъ: это — въ своемъ род зна
менитый бирманскій принцъ (несчастный изгнанникъ и законный претендентъ на престолъ) 
Myn-goon-min. 

Вотъ уже четверть в ка, что онъ ведетъ самый тревожный образъ жизни: сначала 
въ качеств врага вредныхъ сов тниковъ своего слабохарактернаго отца-царя, зат мъ 
гостемъ и вскор (безъ всякаго повода) пл нникомъ англичанъ (съ заключеніемъ его въ 
кл тку, точно зв ря). Изъ Бенареса онъ б жалъ къ французамъ въ Чандернагоръ, съ 
величайшей опасностью пробрался черезъ Калькутту на пароходъ «Messageries maritimes» 
и въ Пондишери, пережилъ массу острыхъ впечатл ній отъ в чно надъ нимъ вис вшаго 
Дамоклова меча, наконецъ нашелъ пристанище и маленькую матеріальную поддержку въ 
Индо-Кита , Власти терпятъ князя, при обязательств не заниматься политикой, — но 
его ждетъ изнывающая Бирма, ему тотчасъ готовы были бы присягнуть тамошніе патріоты 
(дакоиты), въ глав коихъ стоитъ вооруженное изъ любви къ отчизн буддійское духо
венство. Каждый день въ стран вспыхиваютъ искры мятежа. Храбрые бирманцы, сдаю-
щіеся иногда на честное слово посл неравной борьбы, безпощадно и в роломно растр -
ливаются англійскими должностными лицами. По слухамъ, еще на дняхъ, грозное по 
единодушію возстаніе загор лось въ полубраминскомъ Манипур на бирмано - индійской 
границ (за предательское отношеніе къ туземной княжеской фамиліи). 
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Насколько положеніе пришельцевъ нравственно шатко въ этомъ раіон доказы
вается хотя-бы напр. т мъ, что они согласились «въ вид дружественныхъ подарковъ», 
но въ сущности какъ традиціонную дань (разъ въ ю л тъ) платить, влад я Бирмой, от
ступное богдыхану. Туземный элементъ не можетъ не причинять безпокойства «б лымъ» 
владыкамъ уже по тому равнодушію къ смерти, которое онъ всегда проявлялъ и прояв
ляете Ч мъ устрашить людей, когда они — приговоренные къ казни — совершенно 
апатично смотрятъ на разстр ливаніе товарищей и вдругъ, зам тивъ случайно, что одному 
изъ нихъ зарядъ какъ-то неестественно снесъ часть черепа, начинаютъ неудержимо см -
яться и см ются даже въ моментъ, что имъ самимъ пора стать подъ выстр лы? 

Одинаковой чисто стихійной р шимостью дышутъ малайско-китайскія черты лица у 
сосредоточенно-молчаливаго принца Мингунмина. Въ оранжевой повязк , съ драгоц н-
ными кольцами на рукахъ, въ шелковомъ изящномъ од яніи (врод принятаго въ Сіам ) 
онъ «съ иною думой на чел » озираетъ бальную залу, л ниво опахиваясь цв тнымъ 
платкомъ: кто знаетъ, какое будущее предстоитъ этому настрадавшемуся человеку? 

Понед льникъ, і8 (30) марта. 

Нсоффиціальная сайгонская печать, прив тствуя Высокаго Гостя, заговорила сегодня 
совершенно особеннымъ языкомъ. Безъ лести, безъ пустыхъ в жливыхъ фразъ она съ 
достоинствомъ подняла вопросъ о значеніи франко-русской дружбы, обязательной и для 
колонизирующихъ элементовъ Кохинхины съ точки зр нія долга и патріотизма, — осо
бенно подчеркивая важный государственный смыслъ обозр нія нашимъ Престолонасл дни-
комъ Азіи, гд у величайшей с верной державы есть жизненныя задачи не только за такъ-
называемой «научной границей» безпокоющаго Англію туркестанско-афганскаго раіона, но 
и за Гималаями. 

A S O N A L T E S S E I M P E R I A L E L E T Z A R E W I T C H . 

MüNSEIGNEUR, 

Les sentiments qui animent nos freres de Li Metropole a l'egard de la Russie se retrouvent dans 
les coeurs des Francais que le devoir et le patriotisme ont conduit en Indo-Chine. Comme eux, nous 
sommes sensibles ä la noblesse des sentiments et a la loyaute du caractere; comme eux, nous avons le 
eulte du souvenir et des services rendus. C'est assez vous dire, Monseigneur, que le fils de Sa Majeste 
l'Empereur Alexandre sera toujours 1c bienvenu parmi des FraiKjais. 

Nous esperons, Monseigneur, que le voyage entrepris par Votre Altesse Imperiale ne contribuera 
pas peu л resserrer les liens d'amitie qu'ont fait naitre entre la France et la Russie une estime mutuelle, 
et des interets communs. 

S'il appartient a Sa Majeste l'Empereur de Russie de rester en Europe l'arbitre respecte de la 
paix, il vous appartient a vous, Monseigneur, qui etes venu visiter les limites extremes de votre immense 
Empire, de seconder l'oeuvre de votre augustc pere en constatant qu'au dela de la fronfiere scienfifique 
et de la chaine de ['Himalaya, il у a une autre oeuvre non moins patriotique et non moins grande ä 
entreprendre pour la Russie. 

Dans cette oeuvre encore, les sympathies et les interets feront, des Russes et des Francais, des 
allies naturels. 

Au nom de tous les Francis de l'Indo-Chine, nous prions Votre Altesse Imperiale de daigner agreer 
rhommage de notre plus profond respect et les souhaits que nous faisons pour la prosperite de la Russie. 

Que Dieu pretc longue vie et bonheur a Leurs Majestes, l'Empereur et l'Imperatrice de Russie. 

Vive la Russie 1 Vive la France l 
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Третій день среди радушнаго м стнаго общества об щаетъ быть еще интересн е 

предъидущихъ. Утромъ мы въ экипажахъ демъ за шесть верстъ, въ сос дній городъ 

Чолонъ, присутствовать при одномъ очень оригинальномъ зр лищ , какъ туземцы и ки

тайцы носятъ и чествуютъ въ торжественной процессіи морскаго единорога (эмблему 

мира) и дракона (олицетвореніе верховнаго земнаго владыки). 

Драконы, олицетворяющіе небесную премудрость, считаются предками аннамитовъ. 

Останки колоссальн йшихъ диковинныхъ тварей, согласно народнымъ в рованіямъ, поко

ятся въ н драхъ земли: иногда близко къ поверхности. Кто строитъ жилище подл 

нихъ, можетъ обр сти много благополучія: надо однако знать, гд — спина невидимаго 

сверхъестественнаго существа, гд — лапы, гд — чешуя, опасаясь только очутиться 

около когтей какого-нибудь легендарнаго прародителя туземной рассы. Въ Индо-Кита 

есть р ка, именуемая Красной: названіе получилось будто-бы отъ того, что въ одномъ 

м ст , — гд скалы м шали теченію, — н кій правитель ихъ вел лъ взорвать, и вдругъ. . . 

вода окрасилась кровью скрытаго подъ ними дракона. 

Сайгономъ прежде называлась вообще окружающая м стность съ туземнымъ цент-

ромъ, нын именуемымъ Чолонъ (что значить «большой рынокъ»). Первое названіе до 

сихъ поръ неопред ленно. Иные расчленяютъ слово на китайское «сай» — дерево и 

аннамитское «гонъ» — хлопокъ (такъ какъ встарь жители Камбоджіи обсаживали свои 

укр пленія хлопчатникомъ), но это толкованіе бол е ч мъ гадательно. До Гіалонга зд сь 

просто находилась деревня, хотя въ і68о г. она временно и пользовалась н которымъ 

административнымъ значеніемъ. Въ ту пору край постепенно наводнялся северянами: 

потомки или точн е преемники «хмеровъ» выт снялись изъ Кохинхины. Китайскіе вое

начальники, приверженцы поб жденной маньчжурами миньской династіи, уходили сюда 

же съ остаткомъ арміи. Т мъ не мен е до 1789 г. Сайгонъ не былъ стратегически 

важнымъ пунктомъ. Только тогдашній правитель его поднялъ и возвелъ на степень 

операціоннаго базиса. 

Чолонская дорога, — вдоль пресловутой «равнины могилъ», по которой мы направ
ляемся, — стала военной дорогой для экспедицій противъ непріятеля съ суши, олицетво-
рявшагося главнымъ образомъ въ лиц постоянно надвигавшихся суровыхъ пришельцевъ 
изъ кореннаго Аннама. Французское правительство улучшило этотъ ближайшій отъ цен
тра путь, расширивъ его и утрамбовавъ камнемъ: зам чательно, что самый трасъ дороги 
нам тилъ, еще въ прошломъ стол тіи, приглашенный сюда въ качеств инструктора 
инженеръ Оливье. 

Чолонъ, — куда мы прибыли, — представляетъ изъ себя относительно благоустро
енный городъ, многолюдн е Сайгона, при н сколькихъ десяткахъ тысячъ населенія. При
ведено туть все въ порядокъ, — по крайней м р съ вн шней стороны, — попеченіями 
бывшаго короткое время зд шнимъ администраторомъ, прославившагося впосл дствіе въ 
путешествіяхъ Ф. Гарнье. 

Жители — почти исключительно выходцы изъ пред ловъ Небесной имперіи. Они 
бойко торгуютъ; ежегодно черезъ ихъ руки проходятъ милліоны пудовъ риса; настроеніе 
горожанъ скор е спокойное нежели строптивое, — но изв стнаго рода національная тен-
денція въ нихъ всетаки держится и д лаетъ не совс мъ безопаснымъ положеніе новаго 
правительства въ краю. 

Чего ожидать въ будущемъ отъ этого несклоннаго ни къ какой ассимиляціи жел-
толицаго элемента съ косами, трудно сказать; но иные факты, понятно, должны наводить 
на размышленіе. Незадолго передъ пос щеніемъ нашей эскадры, въ Сайгонъ пришелъ 
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адмиралъ Тингъ съ четырьмя судами. Китайскіе купцы и рабочіс пришли въ такой вос-
торгъ при вид роднаго флага, что чувства недов рія невольно проснулись въ сердц 
зрителей-французовъ, — особенно если припомнить, какъ стойко б дняки-поденщики 
(куліи) въ Гонгонг отказывались отъ погрузки судовъ республики въ теченіе ея недав
ней войны противъ Китая. Въ рожденныхъ среди условій его культуры разумныхъ суще-
ствахъ безспорно теплится удивительная любовь ко всему своему, къ своей родин , — 
хотя бы и матеріалистически понимаемой, — къ своему народу какъ воплощенію патріар-
хально-семейныхъ доброд телей. 

Август йшіе путешественники сл дять съ высоты веранды одного изъ европей-
скихъ зданій Чолона на приближающуюся съ неистовымъ шумомъ и взрывами пстардъ 
извилистую процессію дракона. Она растянулась на значительномъ разстояніи, состоитъ 
изъ знаменъ и оружія, изъ музыкальныхъ инструментовъ и огромныхъ манекеновъ, кото-
рыхъ съ маленькими принаряженными д тьми на престолахъ несутъ участвующіе въ ней. 
Во глав бредутъ старцы въ удивительныхъ узорчатыхъ шапкахъ, совершенно закрываю-
щихъ затылокъ. Дальше идутъ женщины въ красныхъ и зеленыхъ, темно-фіолетовыхъ 
и черныхъ шелковыхъ платьяхъ. Какіе-то странные люди, од тые словно чертями, 
забавляютъ глаз ющую на пестрое зр лище толпу. Согласно толкованію, въ одной изъ 
искусственныхъ несомыхъ башенокъ (незначительной величины) сидитъ д вочка, оли
цетворяющая сказочную пл нную зм ю Bach-xa, ставшую на изв стное время женщи
ной, на берегахъ полуденнаго моря. Она до того, въ теченіе 5 0 0 л тъ, стремилась 
къ совершенству и поб ждала въ себ природу чудовища, — перевоплотившись же, 
вышла замужъ за студента и была счастлива, пока онъ не узналъ, кто его жена, и не 
умеръ отъ страха. Злополучная вдова умолила небо воскресить ей супруга и вскор 
родила мальчика, призваннаго достигнуть высшихъ степеней учености. Пока онъ ихъ 
добивался, духи вручили его матери волшебный напитокъ, отъ котораго вокругъ нея 
образовалась большая жел зная кл тка: тамъ узницу проморили до того дня, что сынъ 
ея прославился. 

Идущее мимо насъ шествіе (съ молодежью, у которой крестъ на крестъ наброшены 
на грудь жасминовыя гирлянды) должно, какъ говорятъ, дать понятіе объ иныхъ фази-
сахъ этой легенды; но уб ждаешься въ томъ лишь крайне смутно. Гамъ и трескъ уси
ливаются. Ц лая группа людей тащитъ десятисаженнаго уродливо изгибающагося дракона 
(фантастическую ящерицу изъ цв тныхъ матерій, бамбуковыхъ палокъ и бумаги). Пасть 
отверзта, языкъ и челюсти шевелятся, чешуйчатая спина порывисто волнуется, отврати
тельная рогатая голова со щупальцами дико качается изъ стороны въ сторону, потому 
что снизу поддерживаетъ страшилище прыгающій челов къ: оно точно собирается ринуться 
и поглотить врага, въ данную минуту изображаемаго шаромъ (св товымъ дискомъ), кото-
рымъ какой-то китаецъ дразнить зм я съ конца палки, заб гая впередъ. 

Ц лью процессій считается, между прочимъ, умилостивленіе и устраненіе морскихъ 
и другаго рода чудишь: подобный весенній обычай существуетъ съ давнихъ поръ, когда 
посл днія жестоко нападали на жившихъ рыбачьими промыслами обитателей Кохинхины. 
Въ ту ми ическую эпоху туземцы надумали строить себ суда въ форм драконовъ, что
бы обмануть эту нечисть океана, и привыкли снабжать ихъ, — что водится и понын , — 
нарисованными на носу глазами, сами же начали татуироваться ради приданія своимъ 
т ламъ сходства съ подводными дивами. 

Покидаешь Чолонъ безъ особеннаго удовлетворенія: характеръ шествія черезчуръ 
мало поясняетъ нашему воображенію. Въ гости сюда были званы сегодня многіе русскіе 
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офицеры съ эскадры, прибывшіе изъ Сайгона по рельсовому пути (соединившій оба 
города трамвай, перевозящій въ годъ до милліона инородцевъ, именуется ими «огнен
ный конь»}. 

Днемъ (около пяти) приходится смотр ть, за городомъ, скачки, — коихъ главный 

интересъ заключается въ б г «рысистыхъ» быковъ, пом си домашняго скота съ пойман

ными. Она тщательно воспитывается и запряженная въ повозки не уступаетъ по быстрот 

и сил туземнымъ пони, — притомъ на какихъ-угодно плохихъ дорогахъ. 

Трибуна для Ихъ Высочествъ и для избранной публики красиво декорирована. 

Сперва состязаются на трехверстномъ разстояніи м стныя лошади мелкой, но весьма 

выносливой породы. Часть изъ нихъ (какъ и забавные ceboeufs trotteurs») въ упряжи. 

Скакуновъ ведутъ пестрые жокеи. Призы назначены городскими обществами, банками, 

р чнымъ пароходствомъ, генералъ-губернаторомъ. Наибольшую р звость выказываютъ 

два коня (Kim и Dam-gay) изъ пункта Н о с - т о п , въ 9 верстахъ отъ столицы. 

Прощальный вечеръ об щаетъ быть особенно радушнымъ и блестящимъ. Повсюду 

распространено анонимное печатное воззваніе (въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ) къ «б -

лому» населенно о необходимости въ посл дній разъ дружно почтить Высокаго Гостя, 

собравшись передъ дворцемъ въ ю ч. съ ц лыо сопровождать Его экипажъ до набе

режной, къ балу на корабл «Луара». «Пусть отъ глубины сердца идущее проявленіе 

чувствъ», гласитъ циркуляръ: «въ тактичной форм засвид тельствуетъ Е. И. Высочеству 

нашу признательность за пос щеніе Кохинхины, т. е. Франціи». 

Nous nous permettons dev faire appel a la population Francaise de Saigon pour lui demander 
['execution du programme suivant, et cela dans le but de manifester ä S. A. I. le Grand Due Heritier 
de Russie la reconnaissance que nous eprouvons de l'honneur qu'il veut bien nous faire en visitant la 
Cochincbine et par suite la France. 

Le Grand Due partira du Gouvernement, a 10 heurs du soir, pour aller au Bai donne л bord 
de la Loire par les Officiers de terre et de mer. Nous serious tons ranges pres de sa voiture et nous 
l'accompagnerions jusqu'a l'appontement de la Loire. Cela nous procurerait l'occasion de lui manifester, 
avec toute la chaleur que nous avons dans nos coeurs, nos sentiments de profonde et respectueuse 
reconnaissance et surtout de respectueuse Sympathie, 

Cette manifestation, caime, correcte, comme il convient en pareille circonstance, nous per-
mettra toutefois de demontrer ä Son Altesse Imperiale се qu'il у a dans le fond de nos coeurs. 

Rendez-vous devant le Gouvernement general, ä 10 heurs moins en quart. 

Параллельно съ т мъ изданъ написанный г. Рикебуръ (Ricquebourg) длинный стихо
творный діалогъ между моряками двухъ исполненныхъ другъ къ другу пріязни народовъ. 
Онъ начинается словами: 

Nous voici tons les deux loin du pays natal. 
En frere, regois done mon salut amical, и т. д. 

(русское міросозерцаніе въ посл дующихъ строфахъ, конечно, — какъ и подобаетъ 

западнику-иностранцу, — обрисовано до нев роятности неточно; но въ основу положено 

столько искренней симпатіи и желанія насъ идеализировать, что только читаешь и улы

баешься безобидному искаженію д йствительности). 
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Множество лицъ отозвалось на приглашеніе проводить Насл дника Цесаревича. 
Шествіе тронулось иллюминованными улицами, подъ тріумфальныя арки. Отв чая на 
горячія прив тствія обступившей Его коляску толпы, Великій Князь привсталъ около 
собора въ экипаж и воскликнулъ: «да здравствуетъ Франція!» 

Вторникъ, і9 (зО марта. 

Офицеры колоніи превзошли себя вчера въ искусств гостепріимнаго пріема и 
чествованія. Ошвартованное у берега, — рядомъ съ «Азовомъ» — старое транспортное 
судно - гигантъ «Loire» убрано было съ р дкимъ вкусомъ и, скажу бол е, великол піемъ. 
Внутренняя палуба обращена въ обширн йшую бальную залу. Танцы затянулись, — въ 
Август йшемъ присутствіи, при участіи Е. И. Высочества, — до пяти утра. Положительно 
нигд еще не встр чалось такого быощаго ключемъ веселья и непринужденнаго ожив-
ленія, такого жизнерадостнаго восторженнаго entrain. Иниціаторомъ его и творцемъ усп ха 
оказался даровит йшій дирижеръ, полуфранцузъ по рожденію, мичманъ — князь Андрей 
Августиновичъ Голицынъ. Царицами бала явились жена одного капитана (морской п хоты) 
г-жа Bauche (чуть не пострадавшая вчера вечеромъ, дучи на «Loire», изъ-за всб сившихся 
въ ея коляск лошадей) и четырнадцатил тняя барышня m-lle Revilliod. Долго не забыть 
сайгонцамъ этого праздника, этой ночи, нашего братскаго обм на мыслей и благопожеланій! 

Значеніе Кохинхины и административно ей подчиненныхъ краевъ чрезвычайно на
глядно выяснилось вс мъ т мъ изъ насъ, кто въ бес дахъ интересовался нов йшими 
данными объ ихъ экономическомъ и политическомъ стро . Лучшіе отзывы приходилось 
слышать о способностяхъ и покорности аннамитовъ, самыя ут шительныя св д нія сооб
щались о неисчерпаемомъ богатств страны, о предстоящемъ молодой имперіи св тломъ 
будущемъ. 

На первомъ план выставлялись ея природные рессурсы. Они равны прославившимъ 
Египетъ, Месопотамію и Бенгалію. Европейскіе злаки и фруктовыя деревья прививаются 
на зд шней почв . Наивысшаго качества рисъ, — экспортомъ коего занимаются пока не 
французскіе капиталисты, а изв стн йшая н мецкая фирма Рикмерсъ изъ Бремена, — 
маисъ, хлопокъ, индиго, бетель, табакъ, фіолетовый сахарный тростникъ, кофе, чай, 
всякіе плоды и овощи (особенно дыни), разныя пряности и продукты фармацевтической 
флоры, драгоц нное для прочныхъ под локъ жел зное и черное дерево, л съ вообще, 
шелкъ, слоновая кость, буйволовые рога, бычачьи кожи, соль, рыба и т. д. и т. д. на сотни 
милліоновъ франковъ вывозятся изъ Сайгона. Кохинхинскія произведенія сгруппированы 
въ парижскихъ и главныхъ провинціальныхъ коммерческихъ музеяхъ Франціи. На кохин-
хинскихъ сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ выставкахъ, — починъ которымъ 
положенъ уже въ і866 г. — туземцамъ присуждено немало золотыхъ, серебряныхъ и 
бронзовыхъ медалей за превосходные экспонаты. «Societe d'acclimatation de Paris» при
судила высшую награду колоніальному правительству за его труды на этомъ поприщ . 
Они награждены также и Амстердамомъ, и Калькуттой. Могучій толчекъ для развитія 
данъ. Результаты не замедлятъ сказаться, разъ полноправными хозяевами д лаются такіе 
практическіе люди какъ французы. 

Рабочая сила (даже въ самомъ Сайгон ) довольно дешева. Изъ туземцевъ выхо-
дятъ сносные мастеровые. Постепенно ввозятся машины. Въ случа усилится притокъ 
смышленныхъ змигрантовъ изъ Китая и они надумаютъ прочн е ос дать въ краю, — 

Путешествіе на Востокъ. IV. тб 
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т мъ лучше для посл дняго. Какой-то остроумный писатель о Дальнемъ Восток выра
зился, что колонизаторы тамъ им ютъ всегда именно т хъ китайцевъ, какихъ заслужи-
ваютъ им ть. Если съ ними ум ло обращаться, — не давая имъ напр. сплочиваться въ 
секретныя общества съ агрессивнымъ характеромъ, — трудно найдти подданныхъ покла-
дист е и полезн е. Установить modus vivendi т мъ необходим е и своевременн е, что 
изъ южныхъ провинцій Небесной имперіи зачастую переселяются элементы, склонные 
возмущать противъ европейскаго владычества аннамитское населеніе. Негласно поддержи
ваемый ими вождь пограничныхъ (тонкинскихъ) борцевъ за независимость (отважный doc 
Ngu) на дняхъ выдержалъ, во глав незначительной шайки (въ теченіе семи часовъ) сра-
женіе съ регулярнымъ отрядомъ войскъ республики и отступилъ, — упорно отстаивая 
каждую пядь земли, унося съ собою раненыхъ и убитыхъ. Такихъ героевъ національной 
самообороны разбросано по с веру колоніи — ничтожное число. Между т мъ, устраи
ваемая на нихъ облава стоитъ безумныхъ денегъ и ни къ чему не приводитъ. Н тъ-ли 
средствъ изб жать и ея, и напрасныхъ затрать? 

Вм сто веденія убыточной и жестокой борьбы съ единично непокорными тузем
цами, — которые въ отчаяніи иногда способны возбуждаться до утонченно-зв рскаго 
состояніи (при пл неніи въ л су одного французскаго офицера, ему связанному распороли 
животъ и осторожно вынули внутренности, зат мъ несчастнаго обмазали медомъ для 
приманки муравьевъ и предоставили медленной агоніи) — благоразуміе требуетъ разъ 
навсегда уничтожить поводъ къ подобному антагонизму. Достигнуть же этого относи
тельно легко, живя въ добромъ согласіи съ китайцами и привлекая ихъ лаской въ свои 
влад нія. И такъ уже теперь длиннокосые чолонцы нав къ, — а не временно, — пуска-
ютъ корни въ Кохинхин , записываясь французскими гражданами, заводятъ т сныя торго-
выя сношенія съ другими французскими колоніями, необыкновенно быстро свыкаются съ 
французскими законами, порядками, языкомъ и нравами. При мудрой попытк (по мысли 
глубоко знающихъ и развитыхъ католическихъ миссіонеровъ) упростить туземную идео
графическую грамоту (результатъ подавляющаго вліянія цивилизаціи Китая) введеніемъ 
въ преподаваніс латинской транскрипціи, — что косвенно служитъ путемъ къ незам т-
ному усвоенію подростающимъ покол ніемъ западной письменности и шутя ему даю
щейся французской р чи, — открывается новая эра въ духовной жизни края. Патріоты-
пропов дники изъ Франціи, — еще въ прошломъ стол тіи рад вшіе о возрожденіи 
Аннама (проложеніемъ хорошихъ дорогъ, поощреніемъ промышленности, изготовленіемъ 
домашними средствами фитильныхъ ружей, созданіемъ ум ющаго искусно маневрировать 
обширнаго мелкаго флота, изданіемъ удобопонятныхъ данныхъ о тактик для туземныхъ 
военачальниковъ и т. п.) — и впредь, надо предполагать, постараются быть на высот 
призванія не только просв щать Истиной, но и всесторонне учить темное коренное насе-
леніе. Всматриваясь въ л чебныя средства страны, отцы-монахи открыли ядовитую ліану 
hoang-nan (strychnos gautheriana), которою можно изц лять почти недоступную нашему 
врачеванію проказу и б шенство. Т -же хаотически опасныя качества таятся въ сердц 
индо-китайца. Если овлад ть ихъ сущностью и обезвредить ея проявленія, въ конц 
концевъ она сд лается источникомъ блага. Дай-то Богъ, чтобы подвижникамъ съ Запада 
удалось поскор е смягчить и облагородить христіанскимъ міропониманіемъ воспріимчивую 
къ добру природу зд шняго инородца! 



ЦИГ . 
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Нер дко приходится слышать вопросъ, есть-ли в роятіе, что Франція удержитъ за 
собою ä la longue столь далекую колонію. Въ данное время получается утвердительный 
отв тъ, ибо вн шнія условія этому вполн соотв тствуютъ. 

Базисъ ея обезпеченъ отъ всякаго нападенія извн и случайныхъ возстаній по 
сос дству. Въ Сайгон находится ОТЛРІЧНЫЙ арсеналъ съ пловучимъ докомъ и двумя 
сухими, изъ коихъ одинъ представляетъ копію съ тулонскаго. Залежи превосходнаго 
тонкинскаго угля, — способнаго подорвать 
въ Тихомъ океан сбыть кардифскаго 
и нью-кастльскаго, австралійскаго и 
японскаго, — по отзыву компе-
тентн йшихъ инженеровъ не
объятны. Опираясь на соб-
ственныя сокровищницы 
съ «чернымъ алмазомъ», 
французскій Индо-Ки-
тай рано или поздно 
станетъ неуязвимъ, — 
напротивъ, на очень 
болыиемъ раіон пред-
ставитъ серьезн й-
шую угрозу Англіи. 
Между т мъ, ироніей 
судьбы усп шная раз
работка этихъ уголь-
ныхъ минъ совершилась 
при помощи гонконгскихъ 
капиталистовъ! Теперь фран- ^ 
цузамъ остается только энер
гично д йствовать для завоева-
нія себ новыхъ рынковъ въ отно
сительно близкомъ, цв тущемъ Юн-
нан , что нанесетъ огромный ущербъ 
проникающей туда окольными путями бри
танской торговл . 

САИГОНЪ СЪ Р КИ. 

Е. И. Высочество Насл дникъ Цесаревичъ изволилъ пригласить сегодня на завтракъ 
къ себ на «Азовъ» представителей м стной власти (г. Пикэ и кохинхинскаго губерна
тора, адмирала Бенара и полковника Артюса). Август йшій путешественникъ въ самыхъ 
сердечныхъ выраженіяхъ просилъ передать свою благодарность жителямъ Сайгона за ра
душный пріемъ, во время котораго русскіе чувствовали себя въ колоніи точно дома. 
Начальникъ края посп шилъ отв тить, что столь милостивый и высоко лестный отзывъ 
Великаго Князя немедленно будетъ переданъ населенію оффипіальнымъ органомъ. Гости 
у хали съ фрегата въ два часа. 



126 САЙГОНЪ И чолонъ. 

Всл дъ зат мъ Е. И. Высочеству доложили о неожиданномъ прибытіи маленькой 

туземной депутаціи съ дарами изъ близкой деревни Фукеу округа Тудаумотъ. Тамъ по 

программ предполагалось показать намъ охоту на зв рей въ чисто аннамитскомъ вкус 

(зд шніе крестьяне — очень отважный народъ, дружно выходящій на бой противъ тигровъ 

съ одними пиками въ рукахъ). Въ смежномъ съ этимъ м стечкомъ л су все было ро

скошно приготовлено для достойной встр чи Первенца Б лаго Царя. Когда до б дныхъ 

поселянъ дошла в сть, что пос щеніе ихъ дебри отм нено за недостаткомъ времени, они 

очень опечалились и снарядили н сколькихъ бонзъ (отъ кумирни Балуа) и стар йшинъ 

справить Пришельцу съ Державнаго С вера (волшебной области «чернаго тигра») — 

только что ознакомившемуся со священною буддистамъ Индіею, — глубоки искренній 

поклонъ. Инородцы явились въ сопровожденіи управляющаго ими симпатичнаго молодаго 

чиновника Outrey (administrateur des affaires indigenes) и привезли двухъ живыхъ пантеръ, 

красный лакированный престолъ (ngai long) небольшихъ разм ровъ, со скульптурными 

драконовыми эмблемами золотомъ на пбручняхъ и самомъ 

сид ніи (подобное почетное с далище обыкновенно пред

назначается въ аннамскихъ храмахъ зв зднымъ божествамъ) 

и нев роятно уродливаго громаднаго истукана (генія обла

вы изъ дерева: весь онъ полосатый, — съ изогнутымъ ста-

номъ, — спина и брюхо обтянуты шкурами хищниковъ, одна 

нога — слоновая, другая — носорога, лапы снабжены раз-

личнаго рода когтями, отвратительная раскрашенная харя 

ув нчана двумя парами сверхъестественныхъ роговъ, ужас

ная пасть зіяетъ оскаленными зубами, кром того отъ нея 

идутъ еще клыки . . . . Чудище, — олицетворяющее собой 

посл днее слово безобразія и съумасшедшей фантазіи, — 

опирается на богатырское копье. Изъ-подъ зв ринаго пла

ща торчитъ хвостъ съ цв ткомъ на конц . 

По своему любопытны и туземцы, прибывшіе для 
ПОДНЕСЕННОЕ АННАМИТАМИ прив тствія на фрегатъ. Надъ челомъ нарядныхъ бонзъ, 

СИД НІЕ. именуемыхъ въ Кохинхин к lue sang» (господа священно

служители) — тіара (му); желтое узорчатое платье — въ 
отличіе отъ одежды мірянъ — им етъ широкія длинныя рукава и не застегнуто. Старики, 
сопутствующіе ТИПИЧНЫМЪ духовнымъ (буддизмъ сильн е конфуціанства и даосизма въ 
пред лахъ французскаго Индо-Китая) съ благогов ніемъ смотрятъ на вышедшаго принять 
ихъ прив тъ Великаго Князя. Депутація принята Имъ на шканцахъ, въ присутствіи офи-
церовъ и команды. 

Согласно древнему зав тно сохраняемому обычаю инородцы четырежды падаютъ 
ницъ передъ Е. И. Высочествомъ: сложивъ руки и поднявъ ихъ къ челу, медленно опу
скаясь на кол ни, степенно вставая, съ достоинствомъ совершая «поклонъ - обрядъ» по 
вс мъ правиламъ восточнаго этикета (такимъ-же способомъ долженъ молиться Небу 
владыка Аннама). 

У пришедшихъ для прив тствія — столь-же черные зубы какъ у простонародья, 

вид ннаго нами повсюду посл Сингапура. У аннамитовъ это — не отъ бетеля, а отъ 

особеннаго средства, употребляемаго во-первыхъ красоты-ради («мы не собаки», гово-

рятъ они, — «чтобы им ть б лые зубы»), а кром того съ ц лыо сохранить ихъ отъ 

порчи, — для чего въ ротъ набираютъ составъ изъ какой-то дкой кислоты съ медомъ 
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и запихиваютъ пригоршню листьевъ банана, дабы процессу связаннаго съ этимъ умащенія 
и укр пленія челюсти отнюдь не м шалъ притокъ св жаго воздуха, 

Добродушныя лица бонзъ ясно свид тельствуютъ о безобидности присущаго имъ 
міросозерцанія. Въ этихъ людяхъ н тъ фанатизма: кровавыя страницы прошедшаго страны 
отчасти созданы малайскимъ мусульманскимъ элементомъ. Противъ христіанства буддійское 
жречество само по себ не ополчалось. Всякія гоненія проистекали прямо отъ правитель
ства, — изъ вражды къ пришлымъ съ опаснаго Запада подозрительнымъ пропов дникамъ, 
И въ Сіам , и зд сь (подъ страхомъ суровой расправы) служителямъ Будды воспрещено 
было злословить чужую «заморскую» в ру и возмущать свою паству. 

Ласковыхъ аннамитовъ отпускаютъ съ «Азова», щедро одаривъ деньгами. 
Передъ нашимъ отъ здомъ генеральный секретарь Foures съ р дкой любезностью 

и вниманіемъ снабжаетъ меня необходим йшими справками, книгами и брошюрами о 
французскихъ влад ніяхъ въ этой полос земнаго шара. Въ груд печатнаго матсріала 
наибольшую ц нность представляютъ тщательно изданныя сочиненія археологическаго 
характера, сообщающія объ артистическихъ и религіозныхъ сторонахъ прежней культур
ной жизни въ краю, — когда надъ ней царили Шива и Вишну. На с верный Индо-
Китай, при царяхъ- браманистахъ, неоднократно нападали малайцы и яванцы. Сами 
тамошніе владыки, — длани коихъ (по образному выраженію л тописи) солнцеподобно 
палили китайское войско, — в роятно, были выходцами той-же см лой рассы полу-
денныхъ островитянъ par excellence. Разобраться въ хаос интересн йшихъ данныхъ 
о тогдашней богатой значеніемъ эпохи — благодарная задача недалекаго отъ насъ 
будущаго. 

Четыре часа пополудни. Мы покидаемъ Сайгонъ. Взоры въ посл дній разъ медлятъ 
на зданіяхъ миніатюрнаго индо-китайскаго Парижа, гд мы въ короткій срокъ испытали 
столько гостепріимства и дружественнаго выраженія чувствъ. Густыми толпами сходятся 
зрители (сл ва отъ насъ) проститься съ изготовившейся къ плаванію эскадрой. Весь 
городъ собственно всегда лежалъ и теперь лежитъ только на правомъ берегу р ки: 
напротивъ, въ царствованіе Палонга пом щался такъ-называемый «Xöm-täu-6», кварталъ 
«черныхъ джонокъ», гд жили наемные китайскіе пираты, охранявшіе Кохинхину съ моря. 
Въ данную минуту тамъ почти не зам тно жилья. 

Неуклюжія лодки (сампаны) перер заютъ намъ дорогу, чтобы безъ задержки про
скользнуть къ набережной. Крохотныя женскія руки въ браслетахъ изъ плохаго янтаря 
или каменнаго угля ретиво налегаютъ на весло. Подъ синими хлопчатобумажными повяз
ками и плоско-коническими шляпами изъ рисовой соломы р зко вырисовываются приплюс-
нутыя тусклоглазыя лица темно - коричневыхъ мужчинъ съ красными и опухшими отъ 
жвачки губами, въ длинныхъ коленкоровыхъ рубахахъ съ косымъ воротомъ. Особенно 
поражаетъ въ этихъ людяхъ ихъ страсть им ть при себ зонтики: еще недавно таковые 
считались зд сь аттрибутомъ и привиллегіей власти, нын -же всякій въ прав пользоваться 
ими невозбранно, что весьма т шитъ простодушный народъ. Онъ вообще отличается 
(какъ большинство нетронутыхъ западною цивилизаціей азіатовъ) д тской наивностью и 
прелестью міровоззр нія. При мощныхъ звукахъ русскаго гимна «Азовъ» идетъ мимо 
провожающей его имъ «Triomphante». На гротъ-мачт нашего крейсера взвивается 
французскій флагъ. Съ палубы отъ насъ гремитъ въ отв тъ бурная марсельеза. Прости, 
Сайгонъ! 

Путешествіе на Востокъ. IV. •7 
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. . . . Путешествіе вступаетъ въ новый чрезвычайно любопытный фазисъ. Меньше 
ч мъ черезъ нед лю передъ нами откроется Китай. До сихъ поръ приходилось созерцать 
относительно чужую сторону, отвлеченно судить о сравнительно изв стныхъ въ полити-
ческомъ отношеніи величинахъ, д лать выводы о предметахъ, лишь косвенно затрогиваю-
щихъ насушн йшіе интересы нашего государства . . . Съ приближеніемъ къ раіону самой 
Небесной Имперіи точка зр нія радикально м няется. При пос щеніи Греціи душа отды
хала преимущественно надъ божественною красотою останковъ античнаго искусства. Въ 
дни чествованій крусскаго имени и русской хоругви» на Нил громко и поб дно сказы
вался протестъ греческаго, коптскаго и арабско-феллахскаго Востока (а также и француз-
скихъ славныхъ традицій) противъ грубаго англо-саксонскаго эгоизма и стремленія господ
ствовать надъ слаб йшими элементами. Индія вставала чарующими картинами внутренней 
гармоніи частей, уц л вшей пока несмотря на крайне тяжелыя условія существованія. 
Духовное сродство съ нами, изв стнаго рода общность нашихъ историческихъ судебъ, 
несомн нное пробужденіе и св тлое будущее, — котораго можно ждать отъ несчастной 
самобытно культурной страны, — все это привлекало и наводило на раздумье. Ознаком-
леніе съ малайскимъ и сіамскимъ міромъ въ свою очередь обогатило насъ неожиданно 
яркими впечатл ніями и понятіями о жизненной сил т хъ краевъ, — но куда важн е и 
оригинальн е въ смысл поучительности должна являться каждая мал йшая подробность 
китайскаго Ding an sich, т сно связанная съ вопросами предстоящаго Россіи величія и 
благополучія въ пред лахъ необъятной Азіи. Съ попадавшимися ран е на пути колоніями 
и царствами мы, по правд сказать, мало ч мъ скр плены и естественнымъ образомъ не 
можемъ ими черезчуръ интересоваться. Одна лишь индійская имперія въ совокупности воз-
буждаетъ, помимо своего поэтическаго ореола, особенное вниманіе изъ-за необходимости 
повсюду считаться на пространств земнаго шара съ безпокойнымъ и подозрительнымъ 
британскимъ львомъ. Въ Англіи укоренилось ни на чемъ не основанное уб жденіе, будто 
русскихъ сознательно притягиваютъ Индъ и Гангъ, будто казачки убаюкиваютъ д тей 
п вучими сказками объ Агр и Деккан . То, что въ насъ вызываетъ улыбку, представ
ляется реальною угрозой Альбіону и отчасти служитъ въ нашу пользу: конечно, намъ не 
нужна симпатичная пестротканная Индія съ ея конгломератомъ племенъ и в рованій, — 
но намъ въ помощь возникла идея-ми ъ о в чно возможномъ наступленіи за Гиндукушъ 
неотразимаго С вера. Какъ искусно и прозорливо ни пытаются доказывать дипломаты и 
стратеги изъ-за Ламанша, насколько подобное движеніе неосуществимо, — исторія гласитъ 
противное, «б лый» пришлый элементъ самъ уб жденъ въ неминуемости такого похода, 
въ конц концевъ на ту-же тэму любитъ ткать узорчатую пов сть тысячеустая базарная 
молва. Т мъ хуже для им ющихъ причину опасаться! 

Совершенно иначе обстоитъ д ло по отношенію къ китайцамъ. Этотъ великій по 
труду и терп нію народъ, — создавшій государственно мудраго Конфущя и пересозданный 
посл днимъ, давшій въ области глубокихъ умозр ній мыслителя врод Лао-цзы, доведшій 
до" высшей степени высоты и простоты культъ монарха и культъ безсмертія достойныхъ 
передъ отечествомъ предковъ, — нашъ лучшій по уживчивости и удобн йшій по консер-
вативнымъ качествамъ сос дъ. Первобытный характеръ сношеній съ нимъ и взглядовъ на 
него до того очевиденъ, что мы, заставляющіе себя бол е или мен е опред ленно гово
рить о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ т мъ или инымъ державамъ, въ сущности 
теряемся, когда р чь заходитъ о Кита . Повидимому непроницаемое четырехсотмилліонное 
ц лое заразъ кажется намъ живой угрозою будущаго и въ тоже время какою-то безу
словною quantite negligeable. Каждый русскій апріорно согласенъ съ мн ніемъ Пржеваль-
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скаго, что достаточно горсти нашего войска для покоренія всей имперіи богдыхана, но 
параллельно страшитъ самая мысль глубже вр заться въ тину жизненнаго строя желтой 
рассы, гд сравнительную молодость и энергію, идеалы и творчество Россіи, быть можетъ, 
ждетъ медленная смерть. Еще злов щее однако представляется гипотеза скораго хотя-бы 
и вн шняго господства западныхъ началъ надъ доисторическимъ по складу Китаемъ. 
Одинъ фактъ признанія имъ права за иноземцами ((<заморскими чертями») проникать къ 
сердцу страны, хозяйничать (при лучшихъ нам реніяхъ!) во внутреннихъ непом рно бога-
тыхъ областяхъ ея, будить и подымать на безпощадн йшую struggle for life (по наинов й-

ВЪ КИТАЙСКОМЪ СУДИЛИЩ . 

шимъ научнымъ даннымъ) столь долго камен вшія среди естественныхъ сокровищъ своей 
родины несм тныя общинныя единицы гигантскаго спящаго государства, — одинъ только 
этотъ фактъ долженъ быть чреват е посл дствіями ч мъ десятикратный добродушный 
погромъ китайцевъ нашимъ оружіемъ, ч мъ даже небрежное управленіе ими съ нашей 
стороны. Если европейцы (я особенно им ю въ виду англичанъ) твердо установятъ свою 
власть надъ политически дряхлымъ, экономически юнымъ царствомъ богдыхановъ, они 
легко способны пересоздать его во «вторую» гораздо бол е пригодную къ эксплуатащи 
неистощимую по рессурсамъ Индію. Желтолицему туземцу, по характеру презирающему 
узы земной жизни, н тъ причинъ не сд латься такимъ же полезнымъ для колонизаторовъ 

1 7 * 
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солдатомъ, сл пымъ исполнителемъ ихъ холодной воли, какимъ служатъ самоотверженные 

и преданные полковому знамени сипаи. То, ч мъ на б ду соотечественникамъ въ южной 

Азіи сталъ послушный военнымъ инструкторамъ «black man», — не мен е скоро будетъ 

и «yellow man». Наша главная задача на «желтомъ» Восток преимущественно должна 

заключаться въ огражденіи себя отъ подобныхъ случайностей, дабы не лить потомъ 

напрасно драгоц нной русской крови и не тратить огромныхъ денегъ въ борьб съ надви

нувшимися напастями, которыя всегда нужно предвид ть и предотврашать. 

Для того чтобы сознательн е д йствовать въ восточно - азіатскихъ пред лахъ, сл -

дуетъ уяснить себ наше историческое и, см ло скажу, 

«предв чное» положеніе на граняхъ противуположн й-

шихъ культуръ. Западъ насъ умственно дисциплини-

руетъ, но въ общемъ лишь тускло отражается на нашей 

жизненной поверхности. Все подъ нею и въ н драхъ 

народнаго быта проникнуто и дышетъ глубоко восточ

ными умозр ніями и в рованіями, ов яно жаждою выс-

шихъ формъ бытія и широкими челов чными стремле-

ніями совершенно инаго вида ч мъ въ корн убиваемое 

матеріализмомъ міросозерцаніе современныхъ европейцевъ 

средняго уровня.* Азія безчисленное число разъ затопляла 

Русь своими ордами, крушила своимъ натискомъ, пре

творяла въ н что однородное съ Персіей и Туркестаномъ, 

съ Индіей и Китаемъ. Мы до сихъ поръ не им емъ, да и не 

можемъ найдти за Каспіемъ, Алтаемъ и Байкаломъ ясно 

очерченнаго рубежа, естественно точной демаркаціонной 

линіи, за которой бы кончалось собственно «наше». 

Отт нки перехода, особенно отъ русскихъ влад ній къ 

китайскимъ, столь неуловимы, что и выразить нельзя. 

У насъ напр. въ центральныхъ областяхъ (среди Войска 

Донскаго и Уральскаго) есть казаки - буддисты, едино

племенные давнимъ кочевымъ данникамъ Пекина. На 

р к Маныч встр чаешь ламъ въ одинаковомъ облаче-

ніи съ принятымъ на крутизнахъ Тибета. С верно-

буддійскія духовныя лица свободно пере зжаютъ отъ 

Калькутты до Сибири и даже до столицы. Грандіозная 

панорама, представляемая природою нашихъ старинныхъ 

восточныхъ окраинъ, совершенно соотв тствуетъ той, 

среди коей складывались характеры недостаточно истолкованнаго историками . забайкальца ъ 

Чингисъ-хана, выдающихся созерцателей и аскетовъ монгольской крови, но съ чисто индій-

скимъ міровоззр ніемъ, наконецъ также олицетворявшихъ собою «русско - инородческую 

удаль и мощь» казаковъ-завоевателей Востока. Кто вид лъ и знаетъ тамошнюю угрюмо-

величественную пустыню, сторожащую н дра земли съ непочатыми безм рными богат

ствами, — долженъ понять съ одного взгляда, какимъ образомь духъ челов ческій тутъ 

в чно искалъ или крайняго самоуглубленія, или богатырскаго порыва развернуться въ 

ширь, сдвинуть съ пути непреодолим йшія преграды, успокоиться лишь при достиженіи 

невозможнаго, удовлетвориться лишь при осуществленіи неисполнимаго . . . Въ насъ 

воплощенъ и боевой и мирный отпоръ христіанскаго Запада хаотическимъ азіатскимъ 

ДОНСКОЙ ЛАМА. 
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мірамъ съ несомн ннымъ культурнымъ прошлымъ и вм ст съ т мъ одряхленіемъ отъ 
недостатка внутренней творческой работы, обусловить которую можетъ исключительно 
«д ятельная» в ра. На прим р Россіи восточные народы научатся понимать и ц нить 
такую (св ру», дающую сердцамъ умиротвореніе (не меньшее ч мъ даетъ усыпляющій 
мятежную волю буддизмъ) и жизнерадостный возрождающій челов ка разсв тъ, — чего 
н тъ или, точн е, что слишкомъ затаенно въ скорбномъ культ -царевича-мудреца», въ 
узкомъ раціонализм Конфуція, въ сухомъ отраженіи монотеистическихъ истинъ ислама. 
Вотъ разгадка нашего по масштабу единственнаго въ исторіи усп ха покорять себ цар
ство за царствомъ не только открытой враждой и военного доблестью, но и тайными 
силами пріязненныхъ чувствъ, неискоренимой потребностью находить въ каждомъ разум-
номъ существ 

зарныхъ манифестацій самого Будды). Тибетцы, поддерживающіе весьма т сную связь съ 
нашими бурятами, мало по малу глубоко проникаются тождественными мыслями. Осталь
ные подданные богдыхана — инертная масса, дорожащая прежде всего своимъ спокой-
ствіемъ, своими зарытыми отъ хищничества сбереженіями, своимъ полемъ и огородомъ, 
подъ которыми истл ли кости отцевъ и д довъ. Ей нужны правители, собою утверж-
дающіе и оправдывающіе законъ, — ей желателенъ такой порядокъ вещей, гд бы реме-
сленникъ и пахарь мирно предавались традиціоннымъ занятіямъ, не терпя отъ тягостей 
ратнаго строя. Можетъ-ли искусственное пробужденіе Небесной имперіи, ввергая ее въ 
страшн йшій водоворотъ міровыхъ событій, даровать ея сынамъ подобные идиллическіе 
идеалы? Не внесетъ-ли разнуздывающая людей западная культура холодъ жестокаго раз
лада и муки въ душу автохтона-китайца, благополучно не знавшаго въ теченіе тысячел тій, 
каковъ такъ-называемый матеріальный прогрессъ? 



Г О Н К О Н Г Ъ И К А Н Т О Н Ъ . 

0: 
Суббота, 23 марта (4 апр ля). 

'тъ Сайгона пройдено приблизительно 900 миль (эта цифра пріобр таетъ бол е 

краснор чиваго значенія, когда знаешь, что отсюда до Бангкока — 1454. До Владивостока 

же — ібуо: какъ мы въ сущности близки къ дому!). Атмосфера значительно посв ж ла. 

Тропическое од яніе уже кажется подчасъ совс мъ некстати. С верный воздухъ заразъ 

вызываетъ легкій ознобъ и осязательно живитъ посл чрезм рно долгаго пребыванія въ 

знойной зон , при утомительныхъ условіяхъ не им тъ отдыха днемъ, столь необходимаго 

европейцамъ въ тамошнемъ климат . 

Въ виду пасмурнаго утра приближеніе къ острову Гонконгу эстетически не пред-
ставляетъ интереса. Скалистые желтовато-с рые берега довольно узкаго канала, которымъ 
мы подходимъ, пустынно-унылы. Самаго города (Викторіи) еще не видно, но уже вдали 
курится дымъ отъ заводовъ. Окружающихъ ее горъ (съ главнымъ пикомъ, гд в етъ 
британскій флагъ и откуда пушечнымъ выстр ломъ возв щается о каждомъ пароход , 
показывающемся на горизонт ) пока не различить за туманомъ. Окрестная панорама при 
тусклости осв щенія прекрасно гармонируетъ съ т мъ, что изв стно о данной м стности 
какъ стародавнемъ уб жищ всякой вольницы. 

Южно - китайскія воды искони пользовались дурною славой изъ-за разбойничьихъ 
флотилій. Въ прежнее время зв рскія нападенія бывали постоянно. Европейцамъ стоило 
большаго труда побороть хотя отчасти это зло. Около Гонконга однако море до сихъ 
поръ не безопасно отъ пиратовъ. Нер дки случаи, когда они садятся на пароходы въ 
качеств простыхъ пассажировъ и въ дорог внезапно нападаютъ: преимущественно на 
«б лый» элементъ. Н тъ трехъ м сяцевъ, что разбойники такимъ образомъ ограбили 
убивъ капитана и еще н сколько челов къ, англійское судно «Намоа», — а зат мъ обм -
нялись сигналами съ какими-то крейсировавшими у м ста преступленія джонками, пере
грузили на нихъ добычу и скрылись. 



гонконгъ И КАНТОНЪ. 137 

. . . Вотъ и городъ ясн е ростетъ вдали. Громъ отъ салютовъ колеблетъ утренній 
воздухъ. На встр чу быстро идетъ и прив тствуетъ нашу эскадру японская канонерская 
лодка весьма внушительныхъ разм ровъ. Суда на рейд разцв тились флагами, Кром 
представителей англійской военно-морской силы видны французскіе, германскіе, китайскіе. 
Если къ этому прибавить пять нашихъ вымпеловъ, то Гонконгъ можетъ показаться на 
первый взглядъ совс мъ военнымъ портомъ. 

На «Азовъ» являются три лица, назначенныя сопровождать Насл дника Цесаревича 
въ пред лахъ Китая: генеральнаго штаба полковникъ Дмитрій Васильевичъ Путята (нашъ 
военный агентъ, превосходно осв домленный относительно мнимо-боеваго могущества 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИ-ХУН-ЧЖАНЪ. 

Небесной имперіи: онъ — туркестанецъ по служб , ergo прошелъ великол пную школу, 
знаетъ и понимаетъ Азію, живя обыкновенно въ Тянь-цзин , — гд сосредоточено 
управленіе краемъ на прогрессивныхъ началахъ подъ руководствомъ Ли-хун-чжана, — при 
всякой возможности разъ зжаетъ по стран ), кром того въ качеств драгомановъ моло
дые синологи Александръ Степановичъ Ваховичъ и Дмитрій Дмитріевичъ Покотиловъ, 
состояние при Императорской миссіи въ Пекин . 

Созданіе энергіи западнаго челов ка на моряхъ дальняго Востока — Гонконгъ 
представляетъ собою сочетаніе роскоши на берегу съ необычайнымъ оживленіемъ на 
реид . На протяженіи семи верстъ тянется линія величественныхъ гранитныхъ палатъ и 
складовъ: надъ ними видн ются въ густой зелени изр занныхъ дорогами нагорныхъ скло-
новъ живописно расположенныя комфортабельныя виллы, — а собственно въ черт самого 

Путешествіе на Востокъ. IV. jg 
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города, среди амфитеатра поднимающихся вверхъ улицъ, кипитъ разнообразн йшее дви-

женіс. За банками и лавками европейскаго характера начинается туземный кварталъ, гд 

ютится длиннокосый людъ, отовсюду стекающійся сюда за наживой. Десятки броненос-

цевъ и громадныхъ пароходовъ, сотни паровыхъ катеровъ и тысячи лодокъ, населенныхъ 

китайскою б днотой, покрываютъ водное пространство гавани. Противъ острова, на вда

ющемся въ нее каменистымъ мысомъ материк лежитъ (на разстояніи не бол е полу

версты) предм стье Kowloon или Kaulung («9 драконовъ»), — тоже съ доками, тоже съ 

безчисленными домами. Достаточно сказать, что ежегодный торговый оборотъ дости-

гаетъ 4 5 0

5

0 0 0 > 0 0 0 рублей: доходы геніально задуманной колоніи ростутъ не по днямъ, а 

по часамъ. 

Полъ в ка назадъ скалистый Гонконгъ мало пос щался европейскими судами и 

насчитывалъ лишь дв -три деревушки съ рыбаками и работниками въ каменоломняхъ. 

Число жителей его съ 1841 г. возросло отъ пяти тысячъ до двухсотъ двадцати слишкомъ. 

Подавляющее большинство состоитъ изъ китайцевъ, которые сначала устремлялись сюда 

исключительно съ ц лями изб жанія кары отъ своего правительства за сод янныя преступ-

ленія или ради новаго разбойничьяго замысла. Европейцы тогда 

Щ
епали въ город не иначе какъ вооруженные, товары поц нн е 

и деньги къ ночи переправлялись для большей сохранности на 

суда подъ охрану военныхъ командъ: даже туземцы боялись 

привозить съ собою на островъ женщинъ и д тей . . . Но 

чего не видоизм нятъ время, сноровка и привычка? 

Съ пробужденіемъ Небесной имперіи т сное общеніе ея 

съ иностранными государствами стало необходимостью. Немуд

рено, что энергичная промышленная Англія первая присосалась 

къ Китаю для его многосторонней эксплоатаціи. Ей помогли 

также ея относительно давнія связи съ главными коммер-

ШТІЙСЙІЙ рростшдишь, ческими народами Востока. Въ числ именитыхъ гражданъ 

колоніи встр чаются крёзы изъ багдадскихъ евреевъ, изъ каль-
кутскихъ армянъ, изъ парсійской общины Бомбея. 

Хотя Гонконгъ и открытъ д ятельности торговыхъ фирмъ ц лаго св та, но эко
номически господствуютъ въ немъ en grand лишь его хитроумные властолюбивые осно
ватели. Если не считать китайскаго судоходства, то подъ однимъ британскимъ флагомъ 
сюда ежегодно ввозится и вывозится вчетверо больше ч мъ подъ флагами вс хъ другихъ 
націй вм ст взятыхъ (т. е. около 8,ооо,ооо тонъ «своихъ» противъ 2,ооо,ооо чужихъ: 
на суммы въ сотни милліоновъ). 

Въ виду того, что оживленіе на этихъ моряхъ теперь еще довольно ничтожно, срав
нительно съ т мъ, что должно быть и что скоро разовьется, — удивительно, почему коло-
ніальныя власти французскаго Индо-Китая не позаботятся извлечь побольше выгодъ отъ 
необъятнаго спроса на уголь, — спроса, который все будетъ рости и рости. Въ Оксфорд 
подвергнутъ былъ обстоятельному изсл дованію вопросъ о преимуществ тонкинскаго «чер-
наго алмаза» надъ японскимъ и установлено почти полное тождество качествъ перваго съ 
кардифскимъ, Отъ одного ум нія французовъ зависитъ завоевать своему топливу рынокъ 
между Коломбо и Шанхаемъ. Кто захватитъ и поставитъ отъ себя въ зависимость уголь
ными запасами этотъ политически необыкновенно важный раіонъ, — de facto получитъ пер
венствующее значеніе въ юго-западныхъ пред лахъ Великаго океана. Почему-бы Франціи 
къ этому не стремиться? 
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Англичане сильно озабочены вопросомъ обороны Гонконга (своего восточнаго 
Гибралтара), гд одинъ гарнизонъ состоитъ изъ 3—4 0 0 0 челов къ. На нее израсходовано 
за посл днія н сколько л тъ около четырехъ милліоновъ рублей, — что въ сущности не 
особенно много, если принять въ разечетъ, сколько торговаго и политическаго значенія 
им етъ центръ, прил пившійся къ важн йшимъ областямъ южнаго Китая. Главная на
дежда отстояться зд сь въ случа войны справедливо возлагается на могучую эскадру. 
Британскія военныя суда во всякое время могутъ разечитывать на спеціально для нихъ 
созданный гонконгскій «Naval yard» (съ об-
разцевой верфью и арсеналомъ). Входъ въ 
гавань считается неприступнымъ, но съ юга 
ей до сихъ поръ весьма опасенъ непріятель-
скій дессантъ. Еще грозн е представляется 
властямъ мысль о массовомъ возстаніи или 
нападсніи китайцевъ: захоти они только, и 
населяющій Викторію «б лый» элементъ 
легко можно было-бы отравить или умо
рить голодомъ. В роятно, такъ рано или 
поздно и случится. Попытки принадлежатъ 
къ области чего-то весьма реальнаго. Бли
зость Небесной имперіи дала много выгодъ 
англичанамъ, однако способна стать и роко
вою. Китайцы Гонконга — народъ далеко 
неподатливый желаніямъ колоніальнаго на
чальства. Въ составъ туземнаго элемента 
въ значительной степени входятъ бродяги 
и преступники, нашедшіе для себя удоб-
нымъ временно укрыться отъ пресл дованія, 
на родной почв , подъ с нь либеральнаго 
чужаго законодательства. Когда угрожаетъ 
опасность быть всетаки розысканнымъ и 
выданным7ъ иной изъ нихъ немедленно со-
вершаетъ какой-нибудь легкія проступокъ 
и попадаетъ зд сь на короткій срокъ въ 
тюрьму, гд его никакой погон не на
стичь. Выдача б глыхъ на матернкъ вообще 
сопряжена съ формальностями: зная жесто
кость мандариновъ при расправ съ кантон
ской чернью, гонконгскіе чиновники обык
новенно требуютъ передъ т мъ, чтобы prima facie была доказана виновность и установ
лена личность пресл дуемаго. Очевидно, это крайне трудно сд лать и к администраторы 
съ косами» предпочитаютъ въ подобныхъ случаяхъ махать на искомую жертву рукой. 
Нригр тые строгими «б лыми» желтолицые «outlaws» быстро свыкаются съ прелестями сво-
ооднаго гражданскаго существованія и нер дко начинаютъ пошаливать — раньше потери 
стараго навыка къ «художествамъ» кроваваго свойства. Оттого ночью полиція напр. 
зорко сл дитъ за рейдомъ, чтобы ни одна лодка (сампанъ) не брала пассажировъ, пока 
не покажетъ номера и прим тъ: слишкомъ часты внезапныя нападенія и зв рскія убійства 

і8* 

СТАТСЪ-ДАМА МАНЬЧЖУРСКАГО ДВОРА. 
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съ ц лыо ограбленія, при доставк безпсчныхъ иностранцевъ на пароходы! Стражники-
сикхи вооружаются карабинами (чуть стемн етъ) и сурово допрашиваютъ каждаго встр ч-
наго китайца, кто и откуда онъ. Открытый кровопролитный столкновенія туземцевъ съ 
полицейскими на улицахъ Викторіи уже давно перестали повторяться, но пламя тл етъ 
подъ горячими угольями и легко можетъ разгор ться. Недаромъ, войска в чно стоятъ 
наготов въ самомъ далеко не гигіеничномъ город , а не на возвышенностяхъ. 

Непріязнь между китайцами, подстрекаемыми самими властями Кантона, и «б лымъ» 
элементомъ колоніи прежде неоднократно выражалась въ крайне р зкой форм . Отчасти 
этому, конечно, способствовало б дственное положеніе куліевъ, безжалостно увозившихся 
отсюда въ Америку. Свою долю вліянія им ло, в роятно, плохое состояніе дисциплины 
въ рядахъ гонконгскихъ войскъ, при безчинств не задумывавшихся вступать въ бой съ 
англійскою же полиціей и во множеств дезертировать на китобойныхъ судахъ. Въ 1859 г. 
британскому правительству пришлось казнить двухъ европейцевъ въ Гонконг за возмути
тельное убійство китайца-слуги. Немудрено, если туземный элементъ платилъ ненавистнымъ 
пришельцамъ одинаковою монетой и въ одно прекрасное утро булочники начинили имъ 
хл бъ мышьякомъ. Кантонцы (народъ) безпрестанно съ угрозою отзывали своихъ изъ 
«чужаго» города, подсылали въ него поджигателей и грабителей, дерзко нападали на 
иностранцевъ даже на рейд , искусно подкапывались подъ аиндійскій банкъ» и т. д. Къ 
счастью, явилась мысль вызвать на помощь администраціи н сколько сотъ бодрыхъ и пре-
данныхъ пэнджабцевъ, завести такъ-называемыя «police boats» для пресл дованія злоу-
мышленниковъ и контрабандистовъ на вод . Власти Небесной имперіи въ свою очередь 
стараются усиливать надзоръ надъ посл дними: но что значить бдительность немногихъ 
единицъ при упорств многихъ тысячъ противниковъ? 

На «Азовъ» прі зжаютъ съ визитомъ гонконгскій губернаторъ (Sir George William 
Des Voeux) и командуюшій войсками генералъ - маіоръ Дигби Баркеръ. Кром того явля
ются (въ своей національной одежд ) командиры двухъ канонерскихъ лодокъ, прислан-
ныхъ съ с вера (отъ эскадры Ли-хун-чжана) конвоировать Высокаго Гостя. 

Команда на китайскія военныя суда, набирающаяся изъ природныхъ моряковъ на 
островахъ или побережьяхъ материка (особенно изъ провинціи Фу-цзянь и съ Чусанскаго 
архипелага), представляетъ превосходный сырой матеріалъ. Вся б да въ отсутствіи спе-
ціально морскаго в домства для всей имперіи, въ раздробленности силъ по рукамъ нич мъ 
между собою не связанныхъ четырехъ випе-королей, въ незнакомств командировъ съ 
европейской тактикой и научными требованіями времени. 

Хотя матросы отлично маневрируютъ, проявляютъ много искусства въ парусномъ 
д л и стр льб изъ орудій, хорошо содержатъ машины и необыкновенно выносливы 
какъ кочегары, — флоту богдыхана не хватаетъ чего-то высшаго, чтобы стать на одинъ 
уровень по качествамъ и составу съ флотами другихъ даже мен е выдающихся госу-
дарствъ, — н тъ офицеровъ, н тъ боевыхъ традицій и военнаго духа! 

Въ Небесной имперіи теперь есть уже н сколько арсеналовъ (напр. въ Тянь-цзин 
Шанха , Нанкин , Кантон ) : пушечные и ружейные, пороховые и патронные заводы начи-
наютъ работать съ каждымъ годомъ оживленн е (правда, подъ руководствомъ иностран
цевъ!), — тысячи китайцевъ искусно и прилежно занимаются и тамъ, и на верфяхъ гд 
они привыкаютъ сооружать собственныя военныя суда; но, странно сказать, толчек'ъ къ 
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застою и реакціи въ этомъ направленіи временно дали столкновеніе съ Франціей и поне
сенный отъ нея уронъ: ультра-консерваторы заключили, что безполезно совершенствоваться 
по европейскому образцу, если все равно бьютъ, и едва-ли не предпочтительн е соблю
дете ратнаго д ла по старинному доисторическому строю. 

Неисчислимое какъ песокъ морской населеніе Небесной имперіи въ С̂  
культурно-историческомъ отношеніи представляетъ 
собою величайшую загадку. Это — въ полномъ 
смысл слова «народъ-сфинксъ», ярко отразившій 
и до сихъ поръ невозмутимо отражающій вс ми 
формами своего бытія государственную жизнь 
древн йшаго Египта, ас
сиро-вавилонской цивили-
заціи, вообще типичн й-
шихъ монархій восточнаго 
міра. Что «Сыну Неба» 
такъ - называемый « запад
ный» въ корн анархи-
ческій прогрессъ, когда 
передъ его духовнымъ 
окомъ в чно встаютъ ве
личественно-мудрые обра
зы преемственно въ нимъ 
связанныхъ, архаически 
настроенныхъ правителей-
самодержцевъ, у которыхъ 
идеи о народномъ благ 
т сно обусловлены были 
возможностью ихъ осу
ществлять и всему, нуж
дающемуся въ помощи, ее 
оказывать? Какой смыслъ 
для богдыхановъ им етъ 
или им ла бы погоня за 
современностью и попу
лярностью (въ широкомъ смысл слова), какъ ее понимаютъ и какъ ея жадно доиски
ваются руководящія западно - европейскія сферы? Цари Китая искони стоятъ такъ близко 
къ толп и заразъ такъ недосягаемо высоко надъ нею, что однородность положенія 
создалась и донын сохранилась лишь въ Россіи. Благодаря выгодному географическому 
положенію, Небесной имперіи до изв стной степени легко далось первенство въ пред лахъ 
омываемой Тихимъ океаномъ Азіи и (на порог XIX-го стол тія) она стала засыпать 
сномъ миролюбиваго застоя: «желтый челов къ», на материк , по природ не любитъ 
кровавой борьбы и кипучаго напряженія; отвращеніе къ войн въ немъ существуетъ 
инстинктивно и, конечно, развилось (въ связи съ н котораго рода пренебреженіемъ къ 

КИТАИСКІИ волхвъ. 
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военному д лу) подъ вліянісмъ сознанія какъ безпомощны противъ него даже сахмые му
жественные и безпокойные его сос ди. Народъ-гигантъ или искоренялъ пхъ въ качеств 
«мятежниковъ», или еще чаще съ незам тною нравственною мощью ассимилировалъ. Когда 
пришлось познать новыхъ и на этотъ разъ крайне опасныхъ враговъ (европейцевъ), дряб
лое состояніе воли и чувствъ у самодовольнаго китайскаго правительства пом шало ему 
уяснить себ правду относительно собственной отсталости. Оно продолжало и продол-
жаетъ смотр ть на себя какъ на центръ земли, неподготовленное понести кару за столь 
трогательное самоосл пленье. 

Богдыханъ возс даетъ на «драконовомъ» престол . Лицезр ть владьжу значитъ 
увид ть самого «дракона». Прежде, во дни могущества, «верховный отецъ и вождь» 
Китая былъ доступн е и своимъ, и данникамъ, и посламъ съ нев домой чужбины; теперь 
при полномъ политическомъ упадк государства, строгій этикетъ окружаетъ повелителя 
большею тайною и скрываетъ его все тщательн е отъ нескромнаго взора «б лыхъ» ино-
земцевъ. Фотографы не см ютъ снимать «Сына Неба». Изображеній его величества 
нын шняго богдыхана, нигд не достанешь. Единственный портретъ его (въ младен-
ческомъ возраст , пока еще неизв стно было, кто будетъ престолонасл дникомъ безд т-
наго посл дняго императора) мн доставленъ случайно. 

Н тъ сомн нія, — если-бы Е. И. Высочество пожелалъ осмотр ть Пекинъ, 

китайскій дворъ уб дился бы путемъ дипломатическихъ переговоровъ въ польз свиданія 
«юнаго маньчжурскаго монарха» съ Великимъ Князсмъ (ибо между нами и Китаемъ не 
должно быть преградъ узко-формальнаго характера); но въ виду тамошнихъ предразеуд-
ковъ и ограниченности времени въ нашихъ маршрутахъ такая комбинація отходитъ въ 
область мечтаній. Царству Конфуція надо еще многому научиться, раньше ч мъ въ 
его «полуоткрытый» врата глянетъ день. 

Воскресенье, 24 -марта (5 апр ля). 

Вчера, посл утренней грозы (наканун отъ зда въ Кантонъ) Насл дникъ Цесаре-

вичъ въ сопровожденіи свиты здилъ, несмотря на дожливую погоду, около 12 часовъ съ 

внзитомъ къ губернатору. При гром салюта съ судовъ и береговыхъ орудій, при клик 

командъ Ихъ Высочества на кдтер «Азова» направились къ пристани (Murray Pier или 

Wharf), гд Великаго Князя ожидали власти (съ начальникомъ острова во глав ) и г. 

Михельсенъ, исправляющій зд сь должность русскаго консула. Отъ «91 Princess Louise 

Argyll and Sutherland Highlanders» выставленъ былъ длинный почетный караулъ со знаме-

немъ и музыкой. Пока Цесаревичъ обходилъ его фронтъ, по набережной торжественно 

раздавался нашъ гимнъ. Небо слегка прояснилось. Цесаревичъ с лъ въ фаэтонъ сэра 

Des Voeux, конвоируемый сикхскими вершниками (для свиты стояли приготовленными 

носилки съ китайскими куліями, од тыми въ красное) и отправился по «Albert Road» къ 

«Government House»: на холмъ, расположенный среди тропической растительности такъ-

называемыхъ «общественныхъ садовъ», вл во отъ коммерческаго центра колоніи По пути 

въ губернаторскую резиденцію шпалерами расположились солдаты - шотландцы Визитъ 

продолжался около получаса. При возвращеніи, съ однородными почестями, рейдъ снова 

окутался мглою пушечныхъ выстр ловъ, грем вшихъ Великому Князю прив тъ 

Сегодня утромъ (до восьми) мы переправляемся на огромный американской кон-

струкши колесный пароходъ «Kiang-Kwan» («р чная ширь») товарищества China Merchant 



ГОНКОНГЪ И КАНТОНЪ. 4 3 

Steam Navigation (китайцы теперь не на шутку забираютъ по возможности и на супг , 
и на мор у своихъ границъ всю торговлю въ свои ц пкія руки). Съ нашей эскадры 
взятъ съ собою дессантъ, которымъ командуетъ флагъ - капитанъ, капитанъ і-го ранга 
С. . Бауэръ, и хоръ музыки съ «Азова». 

День об щаетъ быть бсзоблачнымъ, но довольно прохладнымъ. «Кіангъ - кванъ» 
начинаетъ разгребать л нивую волну похожаго на озеро залива: наконецъ-то удастся намъ, 
минуя «англійскія преддверія», взглянутъ на почти нетронутый в комъ китайскій міръ! 

ЦАРСТВУЮЩІЙ БОГДЫХАНЪ (ВЪ БЫТНОСТЬ ЕГО РЕБЕНКОМЪ, НА КРЕСЛ СЪ ОТЦЕМЪ). 

Скалистые островки встаютъ на встр чу изъ голубыхъ водъ и опять тонутъ въ 
отдаленіи. Солнце все ярче и краше золотитъ очаровательную окрестность. Неуклюжія 
колеса парохода шибко стучатъ, разс кая ласковую морскую ширь. Любуясь ею, отдаешь 
себ отчетъ, почему Камоэнсъ именно зд сь пережилъ вдохновеніе н которыми изъ 
своихъ лучшихъ строфъ. 

Немного въ сторону отсюда лежитъ Макао, — лузитанская колонія на китайскомъ 
побережь , до сихъ поръ не им ющая территоріальныхъ правъ. Кантонскія власти, ко
нечно, въ данную минуту безсильны выдворить хотя бы горсть европейцевъ изъ пред -
ловъ провинціи; но фактъ остается фактомъ, что посл дніе съ юридической точки зр нія 
только по милости правительства Небесной имперіи занимаютъ отведенный имъ раіонъ. 
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Доказательствомъ служитъ необходимость, въ которую съ XVII стол тія были поставлены 
португальцы: безъ вражды принимать у себя въ гавани, по желанію богдыхановъ, суда 
ненавистныхъ соперниковъ изъ Европы и не иначе какъ съ позволенія мандариновъ снаря
жать корабли для торговыхъ ц лей, напр. во враждебную къ иноземцамъ Японію. Въ 
і8о2 г, англичане послали въ Макао горожанамъ вспомогательный отрядъ противъ фран-
цузовъ. Китайцы тотчасъ настояли на его удаленіи. 

Еще при значеній Гоа въ Индіи, португальскій флагъ не пользовался престижемъ 
на Дальнемъ Восток : молва о насиліяхъ, чинимыхъ піонерами западнаго вліянія въ южной 
Азіи, окрыленной поступью шла впереди ихъ предпріимчивыхъ моряковъ и воеводъ. Люди 
«желтой рассы» прямо-таки не желали на первыхъ порахъ ни подъ какимъ предлогомъ 
вступать съ ними въ общеніе: нарушавшихъ запретъ португальцевъ морили голодомъ въ 
Кантон и четвертовали, суда ихъ подвергались уничтоженію, даже туземныя джонки съ 
товарами изъ покоренной лузитанцами Малакки конфисковались длиннокосыми властями. 

Он , очевидно, долгое время вполн им ли поводъ опасаться искателей приклю-
ченій съ береговъ Португаліи: пришельцы оттуда представляли собою настоящій злока
чественный сбродъ, выпущенный за границу изъ тюремъ; потомство его отъ браковъ съ 
малайками, китаянками и японками (тоже, нав рно, худшаго разбора) отличалось одинако
выми достоинствами. Ростъ и разцв тъ Макао подъ бокомъ у богат йшаго южнаго 
центра имперіи могъ справедливо внушать немало безпокойства ея правителямъ. Столь 
же пессимистически смотр ли на это арабы, персіяне и гуджератцы (не говоря о бол е 
восточныхъ азіатахъ), — страшившіеся пиратства европейцевъ на главныхъ путяхъ въ 
Кантонъ. Лишь около іббо г. сіамцы р шились отправить товаръ на продажу въ зд ш-
нія португальскія факторіи. 

Зная подобныя историческія детали, положительно нельзя строго относиться къ 
такъ - называемому китайскому «варварству и застою». Разъ европейцы сами внесли и 
вносятъ разладъ въ жизнь политически существующихъ государствъ Азіи, ихъ немыслимо 
безпристрастно судить съ чисто западной прогрессивной точки зр нія. И въ прежнія 
времена Небесная имперія дивила иноземцевъ съ побережій Индійскаго океана, но какъ 
трезвые и отнюдь не заносчивые наблюдатели они не осуждали чужаго строя за несход
ство съ ихъ собственнымъ. Если мн не изм няетъ память, у Френа въ предисловіи къ 
«Ibn-Fozlan's Bericht» встр чается достойное глубокаго вниманія древне-арабское изреченіе: 
«ищите знанія даже въ Кита ». Такъ р шается вслухъ думать «правов рный» (перво
начальной экзальтированной эпохи Корана) о царств ненавистн йшихъ языческихъ в ро-
ваній. Много-ли найдется даже широко образованныхъ лицъ въ наши дни, способныхъ 
стать на высоту столь простой истины? Народъ богдыхановъ считается какимъ-то стран-
нымъ и апріорно достойнымъ осужденія паріемъ среди прочаго челов чества. 

Съ нами совершаютъ по здку въ Кантонъ два синолога и офицеры, знакомые съ 
державою «Сына Неба». По м р того какъ разговоры касаются этой тэмы, мн все 
ясн е становится, на чьей сторон въ сущности лежитъ правда. ' 

Врядъ-ли о какой-нибудь стран возникали бол е двойственныя мн нія ч мъ о 
Кита . Весь его національный складъ представляетъ для Европы жив йшій интересъ 
особенно если принять въ разсчетъ, что на громадномъ пространств Небесной имперіи 
гн здится почти треть рода челов ческаго съ отпечаткомъ крайней оригинальности- ни 
одинъ историкъ и моралистъ не долженъ бы игнорировать судьбу столь безчисленнаго 
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населенія, давнымъ давно уже выработавшаго себ многія условія культурной жизни, — 
населенія, въ характер коего, вдобавокъ, уживаются самыя разительныя противор чія: 
блестящія достоинства наряду съ самыми отвратительными недостатками. 

Н мецкіе философы, съ легкой руки Гегеля вообще презираютъ Небесную имперію, 
считая ее прототипомъ неподвижности. Въ лиц Китая, по ихъ взгляду, монгольская 
расса достигла высшаго возможнаго для нея уровня развитія и дальше, по самой природ 
своей, шагнуть будто-бы не можетъ, пребывая изеохшею в твью на зелен ющемъ древ 
исторіи. 

Откуда создалось такое отрицательное воззр ніе? Heyл<ели только изъ того, что 
туземцы зд сь не способны были врод едва-ли искреннихъ и сознательныхъ современныхъ 
японцевъ сразу придти въ неописанный восторгъ отъ просв щеннаго состоянія Европы и 
Америки ? 

Подобно эллинамъ, для которыхъ почти все чужеземное долго было варварскимъ, 
китайцы какъ масса относятся къ Западу съ полнымъ пренебреженіемъ и считаютъ строй 
своего быта, результаты своей многов ковой цивилизаціи за образецъ для всего міра, 
(аТшупгкуэъ (Джут-го) («государство середины») именуютъ они свою родину. 

Такое-же, впрочемъ, названіе даютъ своей земл древніе индусы и иранцы. 
Въ прав -ли мы, держась аналогично узкой точки зр нія, признавать лишь свою 

«нов йшую» культуру единственно здравой и плодотворной? Кажется, на это не можетъ 
быть двухъ отв товъ. 

Гердеръ смотр лъ на Небесную имперію какъ на набальзамированную мумію, изу
крашенную письменами и укутанную въ шелкъ. Другіе мыслители вид ли въ этомъ 
громадномъ государств лишь сонъ и оц пен ніе, сравнивали его съ болотомъ, пред
сказывали Китаю скорое разложеніе и гибель. «Надобно удивляться» — восклицаетъ въ 
одномъ сочиненіи оріенталистъ Васильевъ: «какъ народы Дальняго Востока, перебирающіе 
въ теченіе тысячел тій все одно и то же, не умерли отъ монотонности!» Но косн ли-ли 
они д йствительно въ непонятномъ засто или жили богатою внутреннею жизнью, ни въ 
чемъ не уступающею европейской? Защитникомъ Небесной имперіи выступилъ въ нашъ 
в къ итальянскій писатель Феррари. Въ изданномъ имъ труд «La Chine et l'Europe» онъ 
старается доказать, будто эволюція ея шла параллельно съ западной, испытывала одина
ковые перевороты въ области духа. «Философы тамъ учили приблизительно во времена 
Пи агора; завоеватели прославлялись при Александр Македонскомъ и римлянахъ; варвары 
нападали тогда же, когда ими громилась кесарская цивилизація; императорская власть обле
калась саномъ первосвященниковъ при пап Григоріи Великомъ; китайская ученость про-
цв тала въ эпоху Абеляра и омы Аквината; театральное искусство достигло изв стной 
степени совершенства, когда въ Италіи создалась Божественная комедія; лучшіе поэты 
Небесной имперіи, ея в къ возрожденія и изученія своей древности близки къ временамъ 
Петрарки и Бокаччіо, соотв тствуютъ пробужденію' классическаго міра. Вестфальскій 
договоръ, французская революція им ютъ аналогичные прим ры въ исторіи Китая. Въ 
продолженіе первыхъ двухъ третей своего фактическаго существованія онъ ц лымъ поко-
л ніемъ опережаетъ Европу. Въ среднев ковой періодъ и тамъ, и тутъ знаменательн йшіе 
годы совпадаютъ съ такою изумительною точностью, что это граничитъ съ чудомъ. Съ 
1400 г. Китай отстаетъ, быть можетъ, л тъ на тридцать». Иными словами, между отда-
ленн йшими другъ отъ друга странами какъ-бы есть таинственная связь, въ н драхъ 
челов чества какъ-бы производится однородная по напряженію психическая работа. По
этому посп шный выводъ, будто родина Конфуція населена (по опред ленію Токвиля) 
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слабоумно-варварскимъ народомъ, совершенно несправедливъ, также какъ и самодовольное 
уб жденіе въ нашемъ несомн нномъ всестороннемъ превосходств надъ нимъ. Китайцы 
и жили и живутъ весьма нормально, — руководствуясь твердыми, стародавными принци
пами, которые одухотворяютъ весь ихъ государственный организмъ: никакихъ признаковъ 
упадка, дряхлости не зам чается. Соприкоснувшись съ Западомъ, Китай сначала пришелъ 
въ смущеніе при вид его матеріальнаго могущества, но такъ какъ и самъ онъ издавна 
устремлялъ свои взоры едва-ли не исключительно на все земное, заботится особенно о 
благоденствіи въ «этой» жизни, воспитываетъ многіе милліоны позитивистовъ, держится 
строго-утилитарнаго взгляда на вещи, — то сыны Небесной имперіи, не умаляя и не пре
вознося достоинствъ чужой культуры, постепенно стали усваивать ее, насколько она спо
собна разнообразить удобства ихъ существованія и прим нима къ естественнымъ условіямъ 
края. Частности западнаго быта для китайцевъ безразличны: они слишкомъ гордятся своей 
цивилизаціей, чтобы безъ разбора, сл по хвататься за все иноземное, но въ тоже время и 

слишкомъ практичны, чтобы не заимствовать оттуда все при-
годн йшее. Первое, что они съ усп хомъ сд лали для реак-
ціи, это — сл дующее: стали необходимыми пришельцамъ, 
съум ли связать ихъ въ н которыхъ отношеніяхъ по рукамъ 
и ногамъ. Ни одинъ д ятель съ Запада не въ силахъ обойд-
тись безъ помощи и посредства туземцевъ, значитъ и не 
бываетъ de facto полнымъ хозяиномъ какого бы то ни было 
предпріятія. Они являются на м ст лучшими поварами, со-
ставляютъ весь штатъ домашней прислуги, становятся искус
ными ремесленниками на западный ладъ, выд ляются какъ 
музыканты, фотографы и т. п. Образцовая гостиница на 
остров Гонконг содержится китайцами. Розничною тор
говлей европейскими и американскими товарами завлад ли 
коренные жители. Стоитъ пойдти по улицамъ благоустроен-
ныхъ приморскихъ городовъ въ западной части Тихаго океана, 
и видишь, что магазины съ привозными вещами принадлежатъ 
туземцамъ. Въ Шанха , говорятъ, сходн е можно купить 

кусокъ манчестерской матеріи у китайца ч мъ у англичанина. 

Не им я себ соперниковъ въ области коммерческой сообразительности, м стные 
купцы понемногу выт сняютъ иностранцевъ со своей территоріи и едва-ли очень далеко 
то время, когда весь импортъ и даже экспортъ перейдетъ къ китайцамъ. Уже въ І 8 8 І г. 
корабль «М й-фу» отвезъ въ Англію грузъ чая (32,500 ящиковъ) и соломенныхъ изд лій. 
Если сынамъ Небесной имперіи не чужда мысль самимъ доставлять на европейскіе рынки 
произведснія своей родины, то вскор они сами будутъ закупать на чужбин , что нужно. 
Для этого найдутся и энергія, и сноровка, и капиталы. До 1873 г- туземцы не влад ли 
ни однимъ пароходомъ, а теперь распоряжаются десятками, почти совершенно устранили 
иностранцевъ отъ перевозки грузовъ между портами Китая, стремятся на свой счетъ 
завести товаро-пассажирское сообщеніе съ Европой и Соединенными Штатами. Дабы не 
быть въ зависимости отъ заморскихъ державъ, подданные богдыхана осторожно заводятъ 
у себя заводы, фабрики, — зная, что родина изобилуетъ шелкомъ, хлопкомъ, шерстью 
жел зомъ, каменнымъ углемъ. Вскор западной промышленности придется сократить свои 
операціи и уступить значительную долю получаемыхъ выгодъ китайцамъ, которые при-
м рно трудолюбивы, легко всему учатся и д лаются мастерами всякаго д ла. 

КИТАЕЦЪ ВЪ ЗИМНЕМЪ 

ОД ЯНІИ. 
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Телеграфъ заводится по иниціатив правительства. Въ принцип оно р шило обза
вестись и рельсовыми путями, но медлитъ, не располагая достаточнымъ количествомъ соб-
ственныхъ инженеровъ и не желая отдавать эксплоатацію жел зныхъ дорогъ пришельцамъ. 
Но черезъ 15 л тъ первое затрудненіе неминуемо упразднится. Много туземныхъ юношей 
старательно знакомится съ реальными знаніями. Синологъ Эдкинсъ непрерывно переводить 
на китайскій языкъ европейскія естествов дныя книги. Умственныя силы страны кр пнутъ 
и растутъ съ каждымъ годомъ. Избытокъ ихъ невольно подталкиваетъ къ колонизаціи. 
Она направляется и въ Центральную, и въ Южную Америку, и на острова Тихаго океана, 
и въ Сингапуръ, и въ Уссурійскій край. Конфуціанскій принципъ глубокаго уваженія къ 
наук , привычка народа трудиться надъ усвоеніемъ премудрости, не ст сняясь числомъ 
л тъ, служитъ отчасти ручательствомъ, что въ восточ
ной Азіи со временемъ можетъ народиться просв щен-
н йшая нація. 

Для иронизирующаго европейца китайская жизнь 
извн можетъ представляться каррикатурной, китайцевъ 
можно съ пренебреженіемъ называть «фанатиками по
рядка» и вид ть въ нихъ чуть-ли не подобіе маленькихъ 
безд лушекъ изъ слоновой кости туземнаго производ
ства, — но, съ критической точки зр нія, такое высоко-
м ріе не оправдывается и когда-нибудь жестоко отомститъ 
опрометчивымъ отрицателямъ чужой духовной мощи. 

Въ виду поражающей в ротерпимости китайскаго 
правительства и вообще всего народа, иные поверхностные 
наблюдатели склонны предполагать, будто туземцы равно
душно относятся къ религіи и въ сущности никакимъ 
культомъ не дорожатъ. Но на самомъ д л это не такъ. 
Главную роль въ жизни каждаго отд льнаго лица и среди 
общественнаго строя искони играло почитаніе усопшихъ 
родителей и предковъ. Никакія философскія разрушитель-
ныя теоріи не въ силахъ были поколебать его или разру
шить характеръ связанной съ нимъ обрядности. Покидая 
бренную т лесную оболочку, челов къ, — по мн нію 
китайцевъ, — продолжалъ жить по прежнему, обычными 
радостями и горестями, нуждался въ любви и забот ближнихъ, томился одиночествомъ. 
Неудовлетворенно-скорбное состояніе духа отошедшихъ въ загробный міръ неблагопріятно 
отражалось на быту живущихъ, повергало посл днихъ въ тревогу. Поэтому надо было 
угождать покойникамъ, заручаться ихъ расположеніемъ, поклоняться имъ. Сначала почи-
таніе совершалось на могилахъ, но потомъ обстоятельства заставили устроить для этого 
культа домашнія кумирни и пом стить тамъ въ особыхъ шкафахъ таблички съ именами 
незабвенныхъ и дорогихъ усопшихъ. Ежедневно глава семьи отправлялся туда на по-
клонъ, возжигалъ куренья, приносилъ, когда сл довало, жертвы, сообщалъ незримымъ 
хранителямъ своего очага обо вс хъ мелочахъ, касающихся семейнаго благополучія и т. д. 
Для полноты связи съ невидимымъ міромъ, живущіе приб гали къ гаданіямъ, медіумизму и 
прочему. Воля предковъ руководила д йствіями благогов вшаго потомства, которое само 
по себ и не хот ло, и не р шалось жить безъ сознанія, чему учитъ прошлое. Оно 
же давало только хорошіе сов ты, облагороживало перечисленіемъ яркихъ прим ровъ 
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доброд тели, грозило суровою карою за уклоненіе отъ зав тной 

старины, Культъ усопшихъ родственниковъ т мъ усп шн е могъ 

процв тать въ Кита , что нигд отцы и матери такъ не уважались 

д тьми, какъ зд сь. Молодое покол ніе положительно выростаетъ 

съ мыслью о томъ почтеніи, которое надо оказывать старшимъ; 

стараясь съ д тства пріучить вс хъ къ исполненію того, что въ 

принцип признано должнымъ, тамъ не смотрятъ снисходительно на 

капризы, своенравность, упрямство, непослушаніе, эгоизмъ и фаль

шивость, но искореняютъ (пока не поздно) или заглушаютъ дурныя 

качества; направлять желаніе малол тнихъ на то 

или другое помощью лакомствъ или невиннаго 

будто-бы обмана считается непозволительнымъ. 

Родители требуютъ не теоретическаго только зна-

нія этики, но и постояннаго практическаго ея 

прим ненія. При этомъ они обходятся безъ нака-

заній, съ пеленокъ внушая д тямъ послушаніе и 

ум ніе ограничивать себя. Близкія по крови семьи 

сплочены бываютъ въ ц лое и ради общей поль

зы устраиваютъ собранія, гд молодежь читаетъ 

вслухъ полезныя книги, а зат мъ каждый изъ 

присутствующихъ приглашается къ чистосердеч

ному признанію, н тъ-ли у него какихъ-нибудь 

житейскихъ затрудненій, долговъ, недоимокъ, 

тяжбъ; всякое д ло сообща обсуждается, каж

дому положенію пріискивается исходъ, въ случа 

возможности б д помогаютъ сборомъ денегъ для 

родича. Такой порядокъ вещей во-первыхъ пре-

пятствуетъ размноженію нищихъ (ихъ мало въ 

Кита и стать настоящимъ пролетаріемъ трудно, 

если челов къ окончательно не оттолкнулъ отъ 

себя кровныхъ близкихъ), а во-вторыхъ удержи-

ваетъ нер дко отъ преступленій. 

Женщина поставлена высоко какъ мать и 

жена, но семейный быть огражденъ отъ посто-

ронняго вліянія и соблазновъ. Браки заключаются 

по усмотр нію родителей и сов щанію съ пред

ками: романы вн этого не санкціонируются обы

чаями, и т мъ не мен е молодые нер дко находятъ 

счастье. Нашъ изв стный синологъ Георгіевскій 

приравниваетъ подобныя явленія къ супружеству 

нашего духовенства, по видимому не им ющаго 

данныхъ непрем нно найдти въ случайныхъ не-

в стахъ истинное благополучіе и взаимное пониманіе, но обыкновенно находящаго и 

то, и другое. Апріорныя чувства до совм стнаго житья слишкомъ мало говорятъ въ 

пользу будущаго: лишь время можетъ скр плять отношенія и развивать сознательную 

любовь. 

БОЖЕСТВО КИТАЙСКИХЪ БУДДИСТОБЪ. 
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Отъ простолюдина до монарха, вс проникнуты . стремленіемъ памятовать д янія 
предковъ и служить имъ, ежеминутно ощущая свою зависимость отъ духовъ. Въ древ
ности жертвенные предметы не покупались, но приготовлялись самими чествующими усоп-
шихъ. Впосл дствіе это стало неисполнимымъ, но выдающіяся въ имперіи лица досел въ 
вид обряда придерживаются с дой старины. Каждогодно богдыханъ лично пашетъ землю 
въ столиц , важн йшіе чиновники — въ провинціи, а царица кормить шелковичныхъ 
червей. Въ Европ думаютъ, будто такимъ путемъ власти желаютъ пріохотить населеніе 
къ работ . Это не вполн справедливо; императоръ и императрица д йствительно пока-
зываютъ прим ръ, по не трудолюбія самого но себ , а сыновняго почтенія, которое тре
буется культомъ предковъ и результатомъ котораго является трудолюбіе. 

Утрированная забота о благоденствіи существъ въ загробномъ мір , конечно, иногда 
граничитъ съ областью комическаго. Положимъ, умираетъ мальчикъ — нельзя его оста
вить навсегда холостымъ, онъ соскучился бы: родители пріискиваютъ имя д вочки, день 
рожденія и смерти которой соотв тствуетъ дню рожденія и смерти ихъ сына. Устраи
вается такъ-сказать посмертный бракъ. Въ назначенное время куклу, изображающую 
жениха, несутъ въ домъ фиктивной нев сты, откуда эта кукла возвращается уже въ 
сопровождена другой, изображающей просватанную д вочку и съ ея кумиренной таблич
кой. Свадьба празднуется, какъ-будто и въ самомъ д л два челов ка соединялись 
т сными узами, и зат мъ табличка новобрачной пом щается въ храм жениховыхъ пред
ковъ. Д ти при жизни родителей дарятъ имъ прочные гробы въ знакъ любви и предан
ности и т. д. 

Всюду сыны Небесной имперіи склонны зам чать присутствіе и возд йствіе духовъ. 
Объ успокоеніи многихъ изъ нихъ пекутся потомки и для этого стараются, чтобы родъ 
не угасалъ, — но зат мъ еще остается несм тное количество давно забытыхъ, безсемейно 
скончавшихся, казненныхъ людей. Изъ опасенія, какъ-бы они не вздумали насылать 
несчастіе, весь Китай разъ въ годъ чествуетъ ихъ. Въ даръ душамъ обездоленныхъ 
сожигаются бумажныя од янія, золотыя и серебряныя бумажки, изображающія деньги. 
Вечеромъ по р камъ здятъ лодки, съ которыхъ такіе же воспламененные предметы бро
саются въ воду, а также овощи и рисъ: въ жертву утопленникамъ. Дабы они, блуждая 
во тьм , легче находили приношенія, на волны спускаются тысячи лампадокъ, пом щен-
ныхъ въ глиняные горшечки. При этомъ далеко кругомъ въ ночной тишин раздаются 
заунывные звуки тамтамовъ и молитвенное п ніе объ усопшихъ. 

Отъ Гонконга до Кантона — 85 морскихъ миль. Скоро полдень. Теченіе окраши
вается глинисто-бурымъ цв томъ. Передъ входомъ въ «Жемчужную» р ку (Чжу-цзянъ), 
на которой посл дній расположенъ, лежитъ такъ-называемая «Пасть тигра» (или точн е 
«Тигровыя. ворота»), португальская Boca tigris, исковерканная англичанами въ Bogue, — 
китайское Ху-мынь, Наименованіе произошло отчасти изъ-за того, что суда зд сь идутъ 
узкимъ проливомъ, огибающимъ «Тигровый островъ» у начала р чной дельты, очерта-
ніями слегка напоминающій голову хищнаго зв ря — но главнымъ образомъ, в роятно, 
и оттого, что встарь м стныя укр пленія по сторонамъ считались донельзя грозными и 
непреодолимыми. Европейскія орудія въ середин нын шняго стол тія причинили имъ 
однако неразъ жесточайшій уронъ. Особенно поусердствовали въ этомъ отношеши бри-
танскіе моряки, изучивъ предварительно рукава Чжу-цзяна и слабыя стороны ихъ обороны. 
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Окрестность начинаетъ принимать бол е величественный характеръ, благодаря срав

нительной близости высокихъ береговъ, по которымъ зв здообразнымъ узоромъ тянутся 

новоотстроснные форты и откуда гремитъ салютъ. Широкая р ка (съ островками, заса

женными рисомъ) принимаетъ видъ озера. На самыхъ видныхъ пунктахъ и по склонамъ 

холмовъ разставлены солдаты съ разв вающимися по в тру знаменами. Сопровождающій 

Е. И. Высочество отъ Гонконга (согласно предписанію Ли-хун-чжана) инспекторъ тянь-

цзиньской военной школы Lien-Shing поясняетъ, что правительствомъ приняты вс м ры, 

чтобы не только радушно, но и торжественно встр тить Русскаго Престолонасл лника на 

китайской территоріи, почтить въ 

Его лиц своего давняго и луч-

шаго друга — Россію, краснор -

чиво доказать свою готовность 

впредь еще т сн е упрочить съ 

нею добрыя сос дскія связи. 

На каменныхъ уступахъ по

бережья р чной т снины зам ча-

ются батареи: и сюда проникли 

Армстронги съ Круппами! См ло 

стремится въ высь, на горизонт , 

первая семиэтажная пагода. Это 

уже осязательно свид тельствуетъ, 

что начался Китай: подобныя со-

оруженія должны, по народному 

в рованію, приносить благополу-

чіе ос няемому ими краю. 

На встр чу намъ попадаются 
небольшія суда подъ военнымъ 
флагомъ. Кантонская эскадра со-
стоитъ изъ іу канонерокъ, задача 
которыхъ заключается главнымъ 
образомъ въ пресл дованіи пира-
товъ, укрывающихся среди мно-
гочисленныхъ острововъ южно-
китайскаго моря. На Жемчужной 
р к находится, кром того, 

флотилія ИЗЪ 20 миноносокъ. 

Живительный воздухъ придаетъ нашему переходу сюда отъ города Викторіи не
обыкновенную прелесть. Все кругомъ дышетъ для насъ интересомъ новизны: въ рамкахъ 
живописнаго, почти грандіознаго пейзажа со строго выдержаннымъ колоритомъ. 

Любоваться подобнымъ исторически важнымъ пріемомъ едва-ли кому-нибудь вскор 
доведется опять! Чей флагъ, кром русскаго, могъ бы столь же дружественно импо
нировать Китаю, добровольно вызывая его къ в жливому и подобающему чествованію 
Август йшаго Гостя? 

Св тлолиловыя укр пленныя возвышенности (безъ признаковъ растительности) — 

близь устья — см няются полями съ р дкими купами бамбуковъ и фруктовыхъ деревьевъ 

Всюду по сторонамъ мелькаютъ каналы. Пароходъ минуетъ свайныя загражденія русла', 

типы СЪ ЖЕМЧУЖНОЙ Р КИ. 
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которыми китайцы наивно над ются (при помощи им ющихъ быть погруженныхъ между 
ними лодокъ съ пескомъ и камнями) совершенно обезопасить отъ иностранныхъ флотовъ 
въ сущности нетрудный доступъ къ Кантону, — стоитъ только нападающему войску 
высадиться въ любомъ незащищенномъ пункт побережья и обойдти несложныя препят-
ствія. Другой народъ, конечно, прим нилъ бы на защиту «Тигровой пасти» вс данныя 
современнаго военнаго искусства, — но жители Небесной имперіи въ простот души не 
находятъ пока еще нужнымъ тратить золото на столь по ихъ мн нію праздную зат ю. 
Рано или поздно кантонцы могутъ изъ-за этого порадкомъ пострадать. 

У м стечка Вампоа Насл дника Цесаревича встр чаетъ съ прив тствіями отправ
ленный впередъ адъютантъ вице-короля и представляется откомандированный въ распоря-
женіе Великаго Князя французскій консулъ, выдаю-
щійся синологъ (ученикъ изв стнаго оріенталиста 
графа Клечковскаго) Camille Imbault-Huart, 

. . . Вотъ показались вдали верхушки город-
скихъ ст нъ и пагодъ. По м р того какъ обрисо
вывается Кантонъ, впечатл ніе отъ этой безформенно-
с рой сплошной массы низкихъ невзрачныхъ жилищъ 
со многими башнями надъ нею, — гд горожане 
хранятъ, отдавая въ залогъ, ненужное имъ въ дан
ную минуту имущество, — по правд сказать, до
вольно отрицательнаго свойства. Если бы не б лый 
фасадъ недостроеннаго католическаго собора (въ го-
тическомъ стил ), подымающагося изъ одноцв тно-
безотраднаго сонмища какъ-бы не связанныхъ даже 
улицами домовъ, впечатл ніе было бы еще хуже. 
Высокая церковь маленькой общины обращенныхъ 
туземцевъ отчасти воздвигнута на средства изъ кон-
трибуціи, наложенной на китайцевъ англо-француз
скими силами тридцать л тъ тому назадъ, и, конечно 
(наряду съ питаемымъ туземцами суев рнымъ стра-
хомъ передъ колоссальными сооруженіями), не мо-
жетъ нравиться въ сущности в ротерпимому, но 
консервативно и патріотично настроенному народу. ПАРАДНО ОД ТЫЙ чиновникъ. 

Храмъ построенъ на м ст резиденціи тогдашняго 

пл неннаго британцами вице-короля и при постройк получалъ значительную денежную 
помощь отъ императрицы Евгеніи. 

Гуанъ-чжоу-фу (Kwang-tschou-fu), искаженное европейцами въ Кантонъ, есть сто
лица двухъ громадн йшихъ провинцій Гуанъ-дуна и Гуанъ-си съ населеніемъ свыше ч мъ 
въ зо5ооо,ооо душъ. Н когда она являлась пышнымъ центромъ міровой торговли, средо-
точіемъ общенія имперіи съ Западомъ, главнымъ и такъ-сказать единственнымъ пунктомъ 
сбыта заморскихъ товаровъ въ Китай. Это и понятно въ виду развитія сос дней берего
вой линіи съ моря и въ виду разв твленія водныхъ артерій въ дельт Чжу-цзяна, коего 
бассейнъ простирается на с веръ до горъ, составляющихъ водоразд льную линію Янъ-цзы-
цзяна, а на западъ до возвышенностей Юннана. Въ этомъ цв тущемъ раіон ключемъ бьетъ 
энергія трудолюбиваго народа. Найденные тутъ уголь и жел зо сулятъ краю интересную 
промышленную будущность: одна б да, сами туземцы слишкомъ медленно берутся за умъ! 
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Историческая жизнь Кантона ведетъ свое начало (согласно л тописанью туземцевъ) 

отъ IV в ка до Р. Хр,, когда какой-то городъ въ этой м стности уже являлся значитель-

нымъ укр пленнымъ центромъ юга имперіи, неоднократно перем щавшимся въ зд шнемъ 

раіон и м нявшимъ наименованіе. Тогда еще край, населенный инородцами - автохто

нами, далеко не составлялъ органической части китайскаго міра и нер дко даже вставалъ 

противъ него кровавымъ мятежемъ. Параллельно съ т мъ царями Индо-Китая предпри

нимались сюда походы съ ц лыо подчинить себ дельту Чжу-цзяна или, по крайней м р , 

отвлечь торговлю къ берегамъ Кохинхины. Древніе кантонцы, положимъ, при случа 

жестоко платили ей одинаковыми нападеніями. Населеніе тутъ вообще издревле отличалось 

крутымъ нравомъ и всякому правительству (даже кипятившему строптивыхъ въ котл или 

жарившему ихъ на медленномъ огн ) трудно было обуздывать массы черни. Привычка къ 

безумной роскоши, строго пресл довавшейся властями по приказанію изъ столицы, — въ 

связи съ племеннымъ антагонизмомъ южанъ и с верянъ, — вызывали на Жемчужной р к 

неоднократныя упорныя возстанія. Въ по-

сл дній разъ ожесточенн йшая борьба раз-

гор лась при воцареніи маньчжурской дина-

стіи. Области, смежныя съ Индо-Китаемъ, 

ни за что не хот ли ей покориться. Новые 

владыки государства съ бою взяли Кантонъ 

посл одинадцатим сячной обороны, зато

пили его кровью, почти разрушили, поща

дили изъ эгоистической ц ли лишь часть 

искусн йшихъ м стныхъ ремесленниковъ, — 

слава о которыхъ наполняла собою Азію и 

Европу. До 700,000 труповъ осталось въ 

день расправы среди ст нъ злополучнаго го

рода. Жители его, — хотя прошло і1/? в -

ка, — не забыли страшной кары и ненадеж

но настроены по отношенію къ пекинскому 

двору. Туземный легко воспламеняющійся элементъ всегда причинялъ и до сихъ поръ 

причиняетъ не мало хлопотъ, не мало огорченій столичнымъ сановникамъ. Главн йшія 

печально кончавшіяся войны Небесной имперіи съ державами им ли всегдашнимъ пово-

домъ вспышки народнаго гн ва на берегахъ Жемчужной р ки. За то и нат шились же 

европейцы надъ населяющимъ ихъ беззащитнымъ или точн е безпомощнымъ въ ратномъ 

д л людомъ! 

Кантонъ по прежнему враждебно относится къ представителямъ Запада. Встр чать 

ихъ съ почетомъ по правиламъ гостепріимства, оказывать ненавистнымъ иноземцамъ учтиво-

радушный пріемъ зд сь (въ город , столь много отъ нихъ пострадавшемъ!) почти немы

слимо для китайца-патріота. Принцъ Бонапартъ, пос тившій недавно дельту Чжу-цзяна не 

добился простой аудіенціи у вице-короля. Англійскій вице -адмиралъ Гамильтонъ почти 

одновременно съ этимъ получилъ такой же отказъ. Командиръ австрійскаго военнаго судна 

«Наутилусъ» (въ апр л і886 г.) попытался вид ть правителя окрестныхъ областей 

зная, что посл дній не можетъ питать дурныхъ чувствъ къ флагу его родины, но 

подъ предлогомъ недосуга зам ститель богдыхана въ краю съ извиненіемъ уклонился 

Какого же рода встр ча ожидаетъ тутъ Государя Насл дника Цесаревича? 

МАЛЕНЬКШ КАНТОНЕЦЪ. 
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Столица Гуанъ-Дуна насчитываетъ, по мн нію знающихъ ее, около х'Д милліона 
жителей, изъ коихъ по крайней м р четверть в чно живетъ на вод , — устроившись 
столь же первобытно, какъ и «р чные бангкокцы». Ц лыя покол нія родятся и уми-
раютъ на зыбкой почв пловучихъ жилищъ, — кибитокъ, сплетенныхъ изъ тростника и 
покрытыхъ рогожкой, передъ которыми на корм приготовляется варево, играютъ ребя
тишки и сушится тряпье, — а иногда еще чуть-ли 
не разводится маленькій огородъ. По р к поми
нутно шныряютъ эти лодки, похожія на огромный 
двухсаженный башмакъ. Мускулистыя бабы (съ вы
сокими намазанными жиромъ прическами и въ ори-
гинальныхъ сережкахъ изъ серебра) работаютъ на 
нихъ могучимъ кормовымъ весломъ и, 'несмотря на 
скученность судовъ, — при значительной быстрот 
теченія, — см ло правятъ. На легкихъ челнокахъ 
граціозно грсбутъ миловидныя д вушки съ распу
щенной косой. Кипучее оживленіе вокругъ не под
дается описанію. А еще принято говорить о сон
ливости азіатовъ! Только дивишься, какъ при без-
прерывныхъ сигнальныхъ свисткахъ и звонкахъ съ 
нашего парохода тормозящій свободу его движеній 
суетливый р чной людъ не подвергается потопленію 
и гибели. Несчастья, впрочемъ, — говорятъ, — не 

р дки и тогда потерп вшіе (исключительно 
по своей вин !) немедленно предъявляютъ искъ въ 
контору общества, которое ихъ обыкновенно и воз-
награждаетъ. Особенно опасно въ этой адской сумя-
тиц положеніе обитающихъ на вод и въ сущности 
лишенныхъ всякаго присмотра маленькихъ д тей, 
когда они уже миновали возрастъ, чтобы вис ть на 
привязи за спиною матерей. Съ ц лью хоть сколько-
нибудь уменьшить шансы смерти малютокъ въ р к , 
имъ зачастую прикр пляютъ къ туловищу широкіе 
куски легкаго дерева, приспособленные зам нять въ 
первый моментъ паденія плавательные пояса. 

Глядя на эти добродушныя лица изв стной 
ц лому міру за «буйный нравъ» кантонской черни 
(зд сь же на Чжу-цзян вертится именно самая 
«озлобленная» противъ «б лаго» элемента голодная 

и жалкая б днота!) невольно задаешь себ вопросъ, не преувеличена-ли съ явно тен-
денціозными нам реніями басня-быль о далеко не такъ страшныхъ вспышкахъ неудо-
вольствія въ туземной сред ? Не китайцы нуждаются въ заморскихъ пришельцахъ, а 
посл дніе — въ естественныхъ богатствахъ Небесной имперіи. М стнымъ жителямъ 
н тъ повода дорожить авантюристами, признающими главнымъ образомъ одну угрозу и 
насиліе. Имъ же положительно не м шаетъ иногда напоминать, что они — на чужой 
земл , между т мъ хозяйничаютъ куда безцеремонн е, ч мъ имъ позволительно было 
бы даже дома. 

Путешествіе на Востокъ. IV. 

КИТАИСКІИ МУДРЕЦЪ. 

2 0 
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Починъ непосредственнымъ сношеніямъ сравнительно далекаго Запада съ «желтымъ» 

Востокомъ положенъ богатыми сирійскими купцами. Возникшія всл дъ зат мъ среднев -

ковыя арабскія факторіи въ Кантон , в роятно, походили во многихъ отношеніяхъ на т , 

что въ немъ были гораздо поздн е заведены европейцами. Пришельцы добились тутъ 

одинаковыхъ правъ экстерриторіальности и при случа дерзко вступали въ борьбу съ 

туземцами: напр. въ 75^ г. мореплаватели съ береговъ 

Персидскаго залива преспокойно подожгли дружелюбно 

съ ними торговавшій Кантонъ и б жали на быстро-

ходныхъ судахъ. Потерп вшіе горожане тогда еще 

могли уразум ть истину классическаго: timeo Danaos. 

Подобныя дикія столкновенія нав рно повторялись и 

потомъ; но наибол е, должно быть, насолили насе

ленно Гуанъ-дуна представители германской рассы: 

иначе нельзя объяснить, почему слово «красноволосый 

дьяволъ» стало излюбленнымъ опред леніемъ ино

странца. Сначала сюда явились брюнеты-португальцы,— 

молодцы, тоже не ст снявшіеся ни передъ ч мъ. Од

нако не имъ досталась пальма первенства, — однако 

не они ухитрились произвести наихудшее впечатл ніе 

на вовсе не чувствительнаго и не избалованнаго судь

бой китайца-простолюдина! Разв это не характерно? 

Стоитъ припомнить, что въ І 8 І 6 г. англійскій фрегатъ 

«Alceste» былъ встр ченъ у «Тигровой пасти» салю-

томъ (такъ, по крайней м р , ув ряли потомъ манда

рины!) и отв чалъ на него ядрами. 

Первый жел зный пароходъ, обогнувшій Мысъ 

Доброй Надежды («Немезида») былъ подъ британс-

кимъ флагомъ и особенно посод йствовалъ погрому 

Китая въ 1841 г. Туземцы ее за то прозвали «черто-

вымъ судномъ». До настоящаго открытія Кантона мі-

ровой торговл иноземные коммерсанты нер дки ос -

дали въ его предм стьяхъ или значительно ближе къ 

устью: на длинномъ остров Вампоа или Вампу (от

куда считался родомъ присвоившій себ это же имя 

изв стн йшій сингапурскій китаецъ-крёзъ, о которомъ 

я уже упоминалъ со словъ Гончарова). Теперь, благо

даря пушкамъ и штыкамъ, европеецъ влад етъ осо-

бымъ комфортабельнымъ кварталомъ въ богат йшемъ 

центр на Чжу-цзян : т мъ не мен е причиной посл дняго возбужденія м стной толпы 

л тъ семь тому назадъ послужилъ выстр лъ изъ револьвера, сд ланный однимъ пьянымъ 

англичаниномъ на улиц города и ранившій ребенка. Идея культурнаго превосходства 

по видимому весьма странно понимается и прим няется на д л современными цивилизо

ванными народами! 

На Запад мало кто знаетъ (хотя сл довало бы знать ради принциповъ высшей 

справедливости!), какъ Индія платитъ англійскому правительству даже за то что и кос-

не связано съ ея насущными интересами: наприм ръ, 60—70,000 рублей въ годъ на 

ИЗЪ КИТАИСКАГО ПАНТЕОНА. 

венно 
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персидскую дипломатическую миссис», а кро-
м того значительно больше іоо,ооо рублей 
на тотъ-же предметъ и на свои консульства 
въ Кита . Если въ пред лахъ собствен
ной имперіи колонизирующіе Азію британ
цы р шаются отбирать деньги у безропот-
ныхъ тощихъ индусовъ для содержанія 
своихъ чиновниковъ на берегахъ Тихаго 
океана, — то еще меньше можетъ быть 
ст сненія съ китайцами какъ объектами 
эксплоатаціи. На какомъ основаніи ожи
дать и требовать со стороны подданныхъ 
богдыхана пріязни и дов рія по отношенію 
къ давнему сурово настроенному врагу? 

Когда кантонскія власти, повинуясь 
необходимости исполнить волю сильн й-
шаго, уступили англичанамъ Гонконгъ, — 
богдыханъ гн вался и не хот лъ признавать 
договора. Съ т хъ поръ безпомощность 
центральнаго правительства въ гигантской 
стран еще зам тн е обнаружилась, — что 
видно изъ всякаго столкновенія или просто-
напросто спора съ державами. Западная 
Европа пробила страшн йшую брешь въ 
идеально разсматриваемой Великой ст н : 
кто и что спасетъ Китай какъ ц лое отъ 
распаденія и чужаго ига? Мм думается: 
только Россія! 

ГЕНІЙ-ХРАНИТЕЛЬ КИТАЙСКОМ ПАГОДЫ. 

Четыре часа пополудни. Нашъ б -
лый громадный плоскодонный пароходъ 
подходитъ къ причудливо изукрашенной 
въ китайскомъ вкус такъ-называемой ман
даринской пристани, — куда сейчасъ явится 
съ визитомъ давно уже ожидающій, по 
близости, прибытія Е. И. Высочества пре-
стар лый вице-король или точн е гене-
ралъ-губернаторъ Цзунъ-ду (Tsung-tu или 
Chih-t'ai) Ли-ханъ-чжанъ, старшій братъ знаменитаго Лу-хунъ-чжана. 

Съ м стныхъ военныхъ судовъ гремитъ салютъ. Нестройная оглушительно-одуря
ющая музыка возв щаетъ о томъ, что начальникъ края садится въ паланкинъ для сл до-
ванія къ набережной. Вся она, — насколько доступно взору, — ус яна, наводнена, 
запружена загор лымъ черноволосымъ народомъ съ обнаженной головой. Сплошнымъ 
толпамъ зрителей положительно ни счету, ни м ры н тъ! Эта любопытная и на евро-
пейскій взглядъ полудикая масса тихо между собою переговаривающихся челов ческихъ 

2 0 * 
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существъ до такой степени безподобно дисциплинирована, что не нуждается въ строгомъ 
полицейскомъ контрол или какихъ - нибудь грубыхъ репрессаліяхъ за необузданность. 
Напротивъ: поведеніе собравшихся насладиться невиданнымъ и неслыханнымъ зр лищемъ 
вполн тактично, могло-бы служить образцемъ любой городской черни на Запад и 
наводитъ на совершенно неожиданныя отрадныя мысли. Если народная громада въ центр 
вражды ко всему европейскому способна выказывать столько сдержанности и приличія, то 
разв это не есть залогъ ея внутренней кр пости и силы, разв это не есть неопровер-
жим йшее свид тельство в ковой привычки туземцевъ сл по повиноваться властямъ и съ 
глубокимъ почтеніемъ относиться ко всякому авторитету, хотя-бы даже чужеземнаго про-
исхожденія, когда онъ признанъ за таковой правительствомъ богдыхана? Въ Небесной 
имперіи каждый гражданинъ интересуется вопросами соціальнаго характера и ревниво 
стремится къ охран стародавнихъ освященныхъ благими посл дствіями началъ, положен-
ныхъ въ основу жизни государства. Высшей политикой, въ нашемъ смысл слова, не 
занятъ никто: равнодушію китайца въ этомъ направленіи, право, позавидовали бы наи-
бол е завзятые современные космополиты! 

По пристани расхаживаютъ, — но только для виду, а не ради реальной пользы, — 
н сколько «блюстителей тишины и порядка» съ палочками въ рукахъ. Двинься нечаянно, 
по инерціи, впередъ необозримое сонмище народа, — и они тотчасъ же попадали бы въ 
воду. Но посл днее невозмутимо спокойно, не требуетъ никакихъ плотинъ, само себя 
ограничиваетъ и уряжаетъ. 

Передъ появленіемъ вице-короля, на «Kiang-Kwan» согласно этикету препро
вождается его длинная и широкая визитная карточка краснаго цв та. Зат мъ прибли
жается и возв щенная музыкой процессія. На глазъ европейца, отчасти развращеннаго съ 
д тства опереточнымъ взглядомъ на вещи, вн шность китайскаго торжественнаго шествія 
недостаточно серьезна. Телохранители напр. им ютъ кром оружія зонтики и в ера, 
наконецъ надписи на спин объ ихъ воинской доблести. 

Ли-ханъ-чжана (въ расшитой шелками парадной одежд , — соотв ствующей на
шему большему придворному мундиру, — и въ черныхъ атласныхъ сапогахъ на толстой 
подошв , съ важн йшимъ знакомъ отличія: краснымъ шарикомъ на голов ) свита бе
режно приводитъ почти подъ руки на пароходъ, въ сопровожденіи зав дующаго м ст-
ными финансами (Wong-Tsz-chun) — какъ англичане его величаютъ «provincial treasurer» 
(Pucheng-shih или Fan-tai). Губернаторъ по бол зни отсутствуетъ. За вице - королемъ 
сл дуетъ ц лый штатъ чиновниковъ различнаго ранга, 

Посл кратковременнаго визита, — въ теченіе котораго гостямъ у насъ предлагались 
вино и сласти, — «Kiang Kwan» отвалилъ отъ пристани, при сочувственныхъ возгласахъ 
народа, и сталъ на якор (значительно дальше, вверхъ по р к ) у острова Шаминъ 
служащаго европейцамъ за посл днія тридцать л тъ совершенно отд льнымъ кварталомъ 
Хотя его соединяютъ съ городомъ два каменныхъ моста, но по ночьямъ эти пути отр за-
ются спеціально наряженной стражей (у кр пкихъ воротъ), — чтобы не пропускать 
туземныхъ злоумышленниковъ; однако запретъ выходить и входить въ эту пору распро
страняется, между прочимъ, и на самихъ иностранцевъ. Точно такимъ же способомъ 
оберегались съ 1573 г. португальцы въ Макао, когда кантонскія власти им ли полное 
основаніе бояться за безопасность ихъ имущества и жизни. 

День близится къ вечеру. Передъ об домъ Ихъ Высочества инкогнито пере зжаютъ 
на лодк съ парохода къ «южному» предм стыо города, острову Хонамъ, для осмотра 
достоприм чательностей тамошняго буддійскаго монастыря Hai-chwang-sze («Океанскій 
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стягъ»), неизв стно въ точности когда основаннаго, но во всякомъ случа довольно древ-
няго, — хотя относительно обширнымъ и славнымъ онъ сталъ лишь со второй половины 
XVII в ка, когда одно выдающееся духовное лице заново воздвигло главныя кумиренныя 
зданія на пространств существовавшаго зд сь прежде огромнаго цв тущаго сада. М стные 
монахи оказали немало благод яній окрестному населенію, чудесно спасли его, между про-
чимъ, отъ мести воцарявшихся «огнемъ и мечемъ» маньчжуръ. 

Съ убогой и грязной пристани мы идемъ къ невзрачнымъ и узкимъ воротамъ, за 
которыми открывается обнесенный высокою оградой длинный дворъ. По об имъ сторо-
намъ тянущейся черезъ него гладко вымощенной каменной тропы разсажены в чно зеле-
ныя и в твистыя баніановыя деревья. Сладостною тишиной в етъ на встр чу пересту-
пившимъ порогъ «дома Будды». 

Уже у входа (за же-
л зными р шетками, въ ни-
шахъ) приковываютъ вниманіе 
посетителя дв ярко разма-
леванныхъ глиняныхъ фигу
ры внушительныхъ разм ровъ: 
это — «китайскіе генералы», 
охраняющіе доступъ къ хра-
мамъ отъ нечистыхъ силъ 
и долженствуюшіе внушать 
вс мъ, кто идетъ мимо, 
чувства благогов нія къ свя-
тынямъ. 

Подъ входнымъ порти-
комъ, сбоку, находятся (какъ 
намъ говорятъ) пустые гро
бы , заготовленные состоя
тельными горожанами для 
старшихъ членовъ семьи; по
добные предметы сыновняго 

почтенія подносятся обыкновенно въ даръ въ день рожденія родителей, когда посл дніе 
достигаютъ преклоннаго возраста. Дабы не держать дома столь вещественныя memento 
mori, иные ихъ отдаютъ до времени подъ с ни капища. Дальше б л ютъ надписи, про-
пов дующія на понятномъ для сердца китайца язык великое значеніе запов ди: «чти 
отца твоего и матерь твою». 

Передъ приближеніемъ къ первой «настоящей» кумирн въ пред лахъ Небесной 
имперіи, мы видимъ вдоль ст нъ другаго портика 4 трехсаженныхъ изображенія «алмаз-
ныхъ небесныхъ махараджей», — вождей сонмища сверхъестественныхъ существъ, владыкъ 
вселенной, являющихъ собой отраженіе индуизма. У одного (зеленаго цв та!) въ качеств 
аттрибута — мечъ, за который онъ словно берется съ н мою угрозой (этотъ царственный 
духъ, хранитель восточныхъ странъ, повел ваетъ по ученію жрецевъ черными молніснос
ными вихрями). У втораго «красноликаго» — лютня, для пл ненія стихій. Самъ онъ 
олицетворяетъ элементъ огня и считается хозяиномъ юга. У ос няющаго Западъ третьяго 
(съ б лымъ лицемъ) — зонтикъ съ жемчугами: захочетъ могущественный геній, и ни-
спошлетъ въ урочный часъ дожди, — прогн вается, и быть засух , — распуститъ надъ 

въ ОГРАД 

ХОНАМСКАГО МОНАСТЫРЯ. 
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міромъ свой дивный балдахинъ, и прикроетъ людей отъ несчастій, — опуститъ его въ 
сердцахъ, и быть необычайной б д : затменію, трусу, пробужденію хаоса! . . . Темно-
цв тный четвертый махараджа, правитель загадочнаго полуночнаго края, держитъ въ л вой 
длани какое-то непонятное животное (врод зм и), способное по уб жденію в рующихъ 

развиться въ непоб димаго дракона. Сколько со-
. ^ j кровеннаго смысла и поэзіи въ этихъ образахъ, 

yf у, еще въ доисторическую пору созданныхъ фанта-
зіей прозр вавшаго будущее азіата! Любопытно, 
что китаянки, толпой стекающіяся сюда покло
няться четыремъ «властнымъ» кумирамъ и при-
кр плять къ ихъ подножію полоски изъ красной 
бумаги съ мольбами о ниспосланіи благополучія 
д тямъ, по отзыву компетентныхъ наблюдателей, 
всего чаще изливаютъ душу передъ «с вернымъ» 
царемъ. Востокъ вообще проникнутъ и живетъ 
поражающими и смущающими западный умъ пред-
чувствіями, такъ-сказать «в щими» идеями. Я 
помню напр. разсказъ нашего маститаго поэта 
А. Н. Майкова о томъ, какъ онъ допрашивалъ 
европейски образованнаго, киргизскаго султана 
Валиханова, — имя котораго хорошо изв стно 
сл дящимъ за новой жизнью въ нашей Азіи, — 
что у него за философія исторіи. Сынъ Турана 
лишь на минуту задумался и съ одушевленіемъ 
изрекъ: «Всемогущій Богъ даровалъ міровое вла
дычество моему предку Чингисъ-хану: за гр хи 
оно отнято у его потомства и передано Б лому 
Царю. Вотъ вамъ моя философія исторіи!» 

Август йшіе путешественники подходятъ къ 
центральному хонамскому храму, съ изогнутою въ 
вид пресмыкающихся крышею изъ зеленыхъ гла-
зурныхъ черепицъ и съ красными ст нами, что 
свид тельствуетъ о сооруженіи его съ разр шенія 
бохдыхана. Внутри кумирни тоже прежде всего 
бросаются въ глаза такого же цв та стройные 
кедровые столбы, крытые лакомъ. 

Въ таинственной полумгл возс даютъ надъ 
деревяннымъ алтаремъ Будды настоящаго, про-
шедшаго и будущаго съ іб-ыо такъ-называемыми 

«лоханами» (великими «святыми чудод ями») вдоль боковыхъ частей зданія. Фигуры 
этихъ распространителей в ры «царевича-мудреца» по необъятному раіону азіатскаго міра 
(отъ принильскихъ краевъ до Японіи) дышутъ какой-то безмятежной радостью и покоемъ. 
У каждаго пропов дника и волхва — своя крайне типичная физіогномія, свой ореолъ 
легендъ, свое чтимое традиціями наименованіе. Одинъ, наприм ръ (Нагасена), сидитъ на 
обломк скалы, со сложенными въ молитв руками: у него — уродливая голова, большой 
ротъ, густыя брови, длинные усы и борода, сережки въ ушахъ . . . Изъ-за далекаго 

БУДДІЙСКІЕ ВОЛХВЫ - ПРОПОВ ДНИКИ. 



ГОНКОНГЪ И КАНТОНЪ. 159 

Гиндукуша принесли многіе изъ подобныхъ ему ревнителей «св тлую буддійскую в сть» 
въ н дра Китая! 

Если подумать о разстояніяхъ, отд ляющихъ его отъ Индіи, — невольно прони
каешься удивленіемъ къ этимъ посл дователямъ возвышенн йшаго изъ возникавшихъ на 
Ганг ученій, ощутившимъ въ себ тогда твердую р шимость выйдти въ опасную и почти 
безв стную дорогу (сквозь Авганистанъ, Памиры и бассейнъ Тарима) для обращенія на 
«путь истины» совершенно иначе настроенныхъ иноплеменныхъ народовъ, которымъ буд-
дизмъ въ сущности долженъ былъ показаться на первый взглядъ ч мъ-то безпочвеннымъ, 
фантастическимъ и безполезнымъ. 

Религія Шакья-муни высоко ставитъ культъ монарха. Чтить владыкъ народа и 
князей-милостынедателей издревле входитъ въ обязанность испов дующаго ее монашества. 
Китайскіе императоры, — по временамъ уклонявшіеся отъ началъ строгой в ротерпимости 
и даже пресл довавшіе его за черезчуръ пассивное отношеніе къ узко-практическимъ 
интересамъ государства, — въ общемъ потворствовали ученію и жречеству Будды съ того 
самаго момента, когда одинъ богдыханъ увид лъ какого-то «дивнаго западнаго мужа» во 
сн и когда съ Запада (изъ Кабула) д йствительно прибыли въ пред лы Небесной имперіи 
мудрые, облеченные сверхъестественными свойствами индійскіе пропов дники на «б лыхъ» 
коняхъ. 

Въ хонамскомъ храм , по середин алтаря, гд впереди трехъ большихъ кумировъ 
красуется еще маленькій четвертый, — среди вазочекъ съ искусственными цв тами, среди 
разныхъ жертвоприношеній (преимущественно освященнаго риса, отдаваемаго потомъ на 
съ деньс пичугамъ) и курительныхъ св чечекъ, — высится красная дощечка, на которой 
крупными золотыми буквами начертано: седа продлится царствованіе государя десять ты-
сячъ разъ десять тысячъ л тъ!» Не такъ-ли въ древнемъ Иран в рноподданные при-
в тствовали правителя возгласами: «живи в чно, о царь!»? Китайца, не симпатизирую-
щаго бурному проявленію чувствъ, удовлетворяетъ и надпись съ искренними пожеланіями 
долгоденствія монарху, въ числ титуловъ котораго есть и «Wan Sui Yeh», владыка періода 
въ іо,ооо л тъ. Въ данную пору императоръ принимается за нетл нный отблескъ Мань-
чжушири, бога мудрости. Одинаковую, но «зеленую» дощечку обязаны им ть въ мечети 
туземцы-мусульмане, хотя это сильно идетъ въ разр зъ съ принципами ислама, — осо
бенно негодующаго на всякія антрополатрическія тенденціи. 

Въ центральной кумирн намъ показываютъ еще барабанъ, употребляемый при 
шумныхъ молитвословіяхъ и необыкновенно сладкозвучный колоколъ, принесенный въ 
даръ частными лицами въ іббз году: жрецы ежедневно звонятъ въ него на зар , по 
утрамъ и вечерамъ, іо8 разъ (число «іо8» въ глазахъ буддиста священно: изв стныя 
молитвы читаются именно столько разъ, драгоц нн йшія четки состоятъ изъ іо8 король-
ковъ, число покаянныхъ земныхъ поклоновъ зачастую равняется ста восьми и т. д.). 

Мы покидаемъ главный храмъ черезъ другую дверь: прямо противъ нея, спиной къ 
перегородк , отд ляющей трехъ Буддъ отъ остальной части капища, находится статуя 
Амитабы (О-ми-то-фо или Амида), «безконечный св тъ», царствующаго надъ райскими 
обителями (изъ серебра и коралловъ, изъ янтаря и бирюзы) въ нев домыхъ странахъ 
заката. Тамъ алкавшіе истины праведные люди посл смерти обр таютъ неизсякающее 
блаженство, м няютъ бренную оболочку на лучезарное т ло, погружаются въ востор
женное созерцаніе божествъ, возс дающихъ на престолахъ изъ лотосовъ и льющихъ на 
свое царство ласково-мягкіе лучи, между т мъ какъ длани этихъ верховныхъ небожителей 
простерты къ недостигнувшимъ совершенства существамъ, страдающимъ и молящимся. 
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Надо сказать, буддизмъ отчасти потому-то и отпраздновалъ во многихъ краяхъ восточной 
Азіи поб ду надъ враждебными языческими в рованіями, что ввелъ кром абстрактныхъ 
идей объ успокоеніи въ Нирван яркіе образы о волшебномъ мір Амитабы. Чувственная 
фантазія народовъ Востока требуетъ пищи, нуждается въ конкретныхъ понятіяхъ и не 

терпитъ отвлеченностей. Усп ху пришлой 
индійской в ры въ значительной степени 
сод йствовало развитіе относительно пыш
ной обрядности и ввозъ въ Китай, не
смотря на отдаленность, вм ст съ кни
гами «закона» р дкихъ по исполненію 
кумировъ работы иноземныхъ художни-
ковъ. Истинные буддисты недаромъ мо
лятся, чтобы воплощенія «учителя» или 
ему подобныхъ постепенно, для распро-
страненія религіи по всему міру, явились 
повсюду, гд ея еще н тъ. Всл дъ за 
изваяніями пришли настоящіе «перерож
денцы», олицетворенія и отраженія все-
в дущихъ Буддъ: въ VI в к нашей эры 
въ Небесную имперію моремъ прибылъ изъ 
южной Индіи великій мистикъ и пропо-
в дникъ (по счету 28-ой патріархъ) «бра-
минъ» Бодидарма. Западъ издревле счи
тался и считается китайцами за родину ихъ 
предковъ, постепенно передвигавшихся от
туда на востокъ черезъ Тибетъ (чуть-ли 
не изъ Месопотаміи или Халдеи какъ те
перь догадываются синологи!), съ ц лью 
привить культурныя начала д вственной 
стран , прилегавшей къ Великому океану. 

ГУАНЬ-ИНЬ. 

Въ конц монастырскаго двора вы
сится такъ - называемый «чертогъ» небо-
жительницы Гуань-инь (Kwan-yin), генія 
кротости и милосердія (по санскритски 
Авалокитесвара). Чисто восточная легенда 
о немъ полна умилительныхъ подробно

стей, заслуживающихъ быть переданными хотя-бы въ двухъ словахъ. У одного стараго 
жестокаго правителя (въ маленькомъ княжеств , смежномъ съ с верной частью Индостана") 
на слезныя мольбы его безд тной жены родилась дочь, изумившая міръ доброд тельными 
качествами. Родители не дозволяли ей стать монахиней, — она ихъ уб дила внять гол 
ея сердца. Въ монастыр ее сд лали чернорабочей, — но она нашла неожиданныхъ 
помощниковъ: при собираніи овощей ей начали пособлять обезьяны, при сбор чайныхъ 
листьевъ птички, «б лый» тигръ при ношеніи вязанокъ съ дровами изъ л су Отецъ 
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княжны, разгн ванный ея благочестіемъ, вел лъ поджечь принявшій се женскій мона
стырь: она чудесно запретила пламени. Извергъ приказалъ казнить мнимо-непокорную 
дочь. Посл дняя же предпочла на себя принять гр хъ и удавилась. Тогда во дворецъ 
явился хищный зв рь и унесъ ея трупъ въ горы, гд Гуань-инь (К\ ап-уіп) воскресла. 

Небесные духи свели ее въ адъ показать мученія нечестивыхъ. Идеально настроен
ная д вушка ужаснулась ихъ пыткамъ, но 
особенно ихъ нев д нію добра. Сила ея 
любви и состраданія въ эту минуту была 
такъ глубока, что на нее саму посыпался 
дождь цв товъ, а ввергнутые во адъ вдругъ 
почувствовали себя въ раю Амиды. 

Гуань-инь поселилась или точн с 
признала своимъ излюбленнымъ м стопре-
бываніемъ островъ Путо Чусаньскаго архи
пелага (Поталу индусовъ и тибетцевъ: для 
первыхъ это — или ми ическій островъ 
полуденнаго моря, или древняя гавань въ 
устьяхъ Инда, или часть горъ Нильгири въ 
мадрасскомъ президентств ; для вторыхъ 
это — главная святыня Лхассы, гд оби-
таетъ Далай-лама). Гуань-инь можетъ по 
вол принимать любой образъ съ ц лью 
благод тельствовать людямъ: между про-
чимъ, она явилась разъ на землю китай
скою царевною. Ея изображаютъ иногда 
или в рн е изображали мужчиной; однако 
чаще она представляется богиней съ ты
сячью рукъ или съ младенцемъ на рукахъ, 
— что нер дко побуждало европейцевъ 
сравнивать ее съ Мадонной: наибольшее 
поклоненіе воздается ей матерями и моря
ками. Богомольцы стекаются на ея островъ 
издалека, порою изъ Тибета. Ей посвя
щено еще немало м стъ: напр. одна вели
чественная пещера (въ іуо верстъ отъ 
Кантона), гд въ связи съ культомъ бо
гини в рующіе кормятъ б лыхъ голубей. БОГИНЯ МИЛОСЕРДІЯ. 

Вотъ она сама, — громадная, строй
ная, позолоченная, загадочно улыбающаяся 
надъ простенькимъ деревяннымъ алтаремъ, задрапированнымъ красной матеріей! На покров 
вышиты атласомъ имена женщинъ изъ фамиліи вліятельныхъ м стныхъ богачей Ховква, 
игравшей трудную роль въ исторіи Кантона, пока онъ еще былъ почти замкнутъ ино-
странцамъ. Прямое общенье между ними и туземцами не допускалось. Посредничсствомъ 
въ торговомъ и многихъ иныхъ отношеніяхъ занимались назначаемые властями китайцы-
купцы (hong merchants), отв тственные передъ своимъ правительствомъ даже за дурное 
поведеніе пришлаго элемента съ Запада. Они непом рно обогащались, благодаря исклю-

Путешествіе на Востокъ. IV. 2 І 
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чительности своего положенія, кром того становились необходимыми соотечественникамъ 
и «б лымъ» коммерсантамъ. Дабы угодить своимъ, они щедро жертвовали на оборону 
роднаго города (напр. ц лый фортъ у Вампоа построенъ былъ на ихъ деньги). Съ 
другой стороны эти же посредники дорожили связями съ европейскимъ міромъ: Ховква, 
во глав прочихъ торговыхъ посредниковъ, прі зжали во время нападенія англичанъ на 
эскадру вести мирные переговоры, выяснять недоразум нія, предупреждать наконецъ иногда 
о нам реніяхъ разъяренной черни. Когда легко торжествовавшіе надъ безоружнымъ вра-
гомъ британцы захватили резиденцію вице-короля, поселились въ ней (на гн въ народа!) 
и вздумали въ знакъ изд вательства р зать у пл нныхъ косички, украшая ими свои лодки 
съ военныхъ судовъ, — кантонцы замыслили отравить ду и пищу «заморскихъ варва-
ровъ»: Ховква почли долгомъ сообщить имъ о грозящей опасности. 

Не странно-ли говорить объ этомъ у подножія статуи Гуань-иня? Острый запахъ 
куреній кружитъ голову и уноситъ въ область мечты. Внутренность пагоды словно 
расширяется мглою синеватыхъ струй аромата. Изваяніе богини какъ-бы ростетъ на 
пьедестал . 

Св чи, возжигаемыя в рующими передъ «олицетвореніемъ мило сер дія», уносятся 
ими потомъ на домашніе алтари. Принято душить въ дыму этихъ благовоній щепотки 
чая, завернутыя въ бумагу: посл дними пользуются иногда въ качеств л карствъ. 

Передъ т мъ какъ намъ уйдти изъ хонамскаго монастыря, Ихъ Высочества осматри-
ваютъ еще одно зданіе въ его оград , — вм щающее великол пную четыреугольную 
«дагобу», буддійскій памятникъ съ изящнымъ семиэтажнымъ зонтомъ (или точн е шпи-
лемъ) надъ нимъ и р дкой работы скульптурными изображеніями Будды по бокамъ: 
на льв , на слон съ шестью клыками и въ одежд китаянки на другомъ какомъ-то 
фантастическомъ животномъ, — наконецъ на лотос , зам няющемъ престолъ. Подъ 
б ломраморнымъ монументомъ хранятся останки «святаго». Около каждой тщательно 
изваянной фигуры «учителя» поставлены чаши со св жей водой, служащей эмблемою 
чистоты достигнувшихъ высшаго совершенства существъ. 

Монаховъ мы нигд не видимъ: въ противуположность ламамъ, занимающимъ до
вольно привиллегированное положеніе въ самомъ Кита , туземные духовные (хэшаны), — 
ближе подходящіе по особенностямъ обряда и быта къ японскимъ и аннамскимъ едино-
в рцамъ ч мъ къ тибетцамъ и монголамъ, — играютъ весьма второстепенную роль среди 
роднаго населенія. Очень можетъ быть, что они отчасти оттого и не показываются намъ 
на глаза сегодня. М стныя власти съ ними вообще мало ст сняются: напр. при про зд 
посольства лорда Амхерста въ І 8 І 6 г. ему и свит отвели хонамскій храмъ, отправивъ 
главные кумиры за р ку. Въ зо-хъ годахъ тутъ устроили разъ въ смутное время постой 
китайскимъ солдатамъ. 

Только-что осмотр нныя молитвенныя сооруженія тождествены по типу со мно-
жествомъ другихъ буддійскихъ святилищъ въ пред лахъ имперіи и даютъ сравнительно 
ясное представленіе о культ Фо (Шакья-муни) въ стран богдыхана. Август йшіе путе
шественники т мъ бол е въ состояніи были ознакомиться съ характсрн йшими деталями 
что обходили монастырь въ сопровожденіи г. Покотилова, спеціально занимающагося буд-
дійскою религіей съ точки зр нія синологіи: онъ еще недавно (въ ма 1889 г-) совершилъ 
любопытн йшую ученую экскурсію изъ Пекина въ довольно близкій отъ него У-тай на 
чтимую милліонами людей «св тлую и прохладную» гору, ставшую однимъ изъ выдаю
щихся центровъ поклоненія Будд въ восточной Азіи. Нашъ молодой оріенталистъ такъ 
хорошо подготовился къ своей задач , что быстро собралъ св д нія, дополняющія ран е 
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изданный объ этомъ предмет матеріалъ столь в скихъ знатоковъ края какъ Эдкинсъ и 
Гильмоуръ, какъ Рокхиль и Рихтгофенъ. 

Въ предм сть Хонамъ, рядомъ съ капищами, находятся жилища кантонскихъ бога
чей Ховква. Ихъ Высочества удостоиваютъ пос тить посл днія, чтобы получить понятіе 
хотя съ вн шней стороны о жизни состоятельнаго китайца въ ст нахъ роднаго дома. 
Входъ туда узокъ и непригляденъ: переступаешь порогъ обнесеннаго кр пкою оградою 
обиталища крёзовъ, точно за нею — м сто тоскливаго заключенія. Ни оконъ, ни дверей 
не зам тно сначала у фасада: это — съ умысломъ, дабы мертвенно-пустымъ угрюмымъ 
видомъ отпугнуть взоры недобрыхъ духовъ, заглядывающихъ въ калитку. Искусство ихъ 
отвращать составляетъ для населенія предметъ ц лой отрасли знанья. 

Мы огибаемъ углы довольно запущеннаго, постепенно расширяющагося двора и 
передъ нами открывается — сл ва — мощеная камнемъ дорожка вдоль пруда, составляю-
щаго принадлежность всякой резиденціи съ претензіями на роскошь. Направо расположена 
пріемная комната или точн е веранда, откуда можно любоваться оригинальной и даже, 
пожалуй, забавной имитаціей природы на туземный ладъ. Надъ влагой подымаются соеди-
ненныя между собой крошечными выгнутыми мостиками нагія скалы игрушечныхъ разм -
ровъ съ деревцами-карликами тутъ и тамъ. По середин «романтическаго» ландшафта 
красуется на небольшой насыпи подходящая по величин стекляная бес дочка, откуда 
хозяева и гости — любители кейфа вольны созерцать водную поверхность у своихъ ногъ, 
подъ которой сверкаютъ пестрою чешуей р звыя рыбки. 

Убранство такъ-сказать параднаго зала, — гд представитель рода Ховква (малень-
кій скромный челов чекъ) въ восхищеніи прив тствуетъ Август йшихъ путешественни-
ковъ, — не отличается ровно нич мъ особеннымъ. Именит йшіе граждане имперіи не 
гонятся за показною пышностью: возможная простота во всемъ глубоко проникаетъ нравы 
среднихъ и высшихъ слоевъ населенія. 

Р зная мебель — чернаго дерева. Неуклюжіе табуреты (въ отличіе отъ прочихъ 
азіатовъ китайцы признаютъ пользу им ть сид нія), а также два-три массивныхъ стола 
и поставца для н сколькихъ старыхъ фарфоровыхъ вазъ и бронзы крыты пластинками 
кантонскаго или юннанскаго мрамора. С сть на него и холодно, и неудобно. Ст ны 
гостиной — синій изразецъ съ б лымъ бордюромъ. 

Намъ подносятъ неподслащенный душистый чай, съ плавающими въ немъ листи
ками: блюдечки положены на чашки, чтобы удерживать н жный ароматъ. Пьешь несрав
ненный по качествамъ туземный напитокъ, слегка отодвигая крышечку. Разговора н тъ: 
благовоспитанные люди «желтой» рассы, согласно обычаю, молча встр чаютъ и угощаютъ 
Высокихъ посетителей. 

Женскій семейный элементъ незримъ: на дорожк извн стоитъ лишь группа 
страшно размалеванныхъ молодыхъ служанокъ или рабынь (положительно съ масками 
вм сто лицъ). 

. . . Во второмъ внутреннемъ двор , — ближе къ выходу, — Ховква отворяетъ 
намъ двери домашней кумирни, «святаго святыхъ» безусловно всякаго бол е или мен е 
обширнаго китайскаго обиталища; надо зам тить, что въ черт комплекса жилыхъ зданій 
туземцы-родственники въ количеств сотенъ душъ (съ чадами и домочадцами) образуютъ 
иногда какъ-бы одно неразрывное ц лое, на подобіе клана. 

Передъ алтаремъ пенатовъ (съ вертикально поставленными деревяными табличками 
въ память усопшихъ, — на которыхъ начертано ихъ имя, званіе, время рожденія и смерти, — 
а также со св тильниками, зажигаемыми въ торжественные дни) связанные узами крови 
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мужи собираются по временамъ для р шенія на сов т вопросовъ, затрогивающихъ общую 

честь или благополучіе, для смягченія ссоръ, для строгаго суда надъ непочтительными 

нев стками, для развода (нев рныхъ женъ по закону безжалостно гонятъ отъ осквернен-

наго ими очага, — супруговъ же, противящихся наказанію прелюбод екъ, бьютъ бамбу

ками), для разд ла имуществъ и т. п. Подобныя судилища въ практическомъ отношеніи 

д йствительн е правительственныхъ м ропріятій и каръ. 

Словно ос няя незримымъ присутствіемъ д ятельную мысль и разумную волю жи-

выхъ, со ст нъ глядятъ изображенія иныхъ почившихъ, тогда какъ изъ-подъ потолка 

перпендикулярно спускаются надписи золотомъ, на красномъ фон , о литературныхъ и 

государственныхъ заслугахъ изв стной категоріи достойн йшихъ членовъ семьи. Прямо 

противъ входа въ кумирню провожающій насъ Ховква показываетъ Ихъ Высочествамъ 

поясной портретъ своей недавно скончавшейся и горько оплакиваемой старушки-матери. 

Подобные объекты культа, въ которые по стародавнему в рованію китайца охотно вселя

ются духи мертвецовъ, принято им ть въ добропорядочныхъ домахъ. Исполняющіе заказъ 

художники (порою еще при жизни сл по уважаемаго младшими лица) чрезвычайно забо

тятся о сходств картины съ оригиналомъ. Ее рисуютъ непрем нно en face, а не въ 

профиль. Она съ почетомъ несется въ погребальной процессіи и зат мъ уже занимаетъ 

м сто въ семейномъ храм : аналогично поступали въ древнемъ Рим съ такъ-называемыми 

imagines majorum. 

Благодаря любезности прекрасно осв домленнаго французскаго консула Эмбо-Хюара, 

мн удается сгруппировать н которыя данныя о Кантон , отчасти не лишенныя для рус-

скаго общества интереса новизны: мы такъ мало знаемъ до сихъ поръ о величайшемъ изъ 

смежныхъ намъ государствъ! Синологи съ широкимъ кругозоромъ, врод С. М. Георгіев-

скаго, съ весьма небольшимъ усп хомъ разъясняли до посл дняго времени своей немного

численной аудиторіи, почему Россіи необходимо разносторонне изучать Китай. Конечно, 

теперь (съ пос щеніемъ его Престолонасл дникомъ и въ связи съ нам ченнымъ рельсо-

вымъ путемъ черезъ Сибирь на Дальній Востокъ) положеніе вещей должно изм ниться, и 

наше самосознаніе естественно возростетъ. 

Издревле важный коммерчески центръ на Чжу-цзян теряетъ прежнее значеніе, 

передающееся Гонконгу. Англичане начинаютъ торжествовать надъ кантонцами въ ихъ 

собственной сфер , однако по цифрамъ «Bulletin consulaire» (въ отд л «Commerce de 

Canton») ввозъ и вывозъ отсюда равны пока четверти миллиарда франковъ. Европейцы, 

живущіе зд сь на островк Шамин , не могутъ похвалиться разм ромъ денежныхъ обо-

ротовъ. Посл дній скор е выпадаетъ на долю города Викторіи. На первомъ м ст од

нако все еще надо ставить экспортъ шелка и чая изъ сос дней дельты, столь богатой 

дарами природы! Тамъ, на неболыпомъ пространств (по направленію къ Макао), среди 

лабиринта водныхъ артерій ютится трудолюбив йшее населеніе, производящее въ очень 

значительномъ количеств лучшій сырецъ. Въ томъ же округ живутъ искусные ткачи 

изъ-подъ рукъ которыхъ на міровой рынокъ идутъ безподобн йшія шелковыя ткани съ 

узорочьемъ. Расшитая одежда мандариновъ считается спеціальностью м стныхъ фабрикъ 

Когда подумаешь, что этотъ предметъ торговли съ незапамятныхъ врсменъ оказы

вался звеномъ, косвенно объединявшимъ царство «Сына Неба» съ Индіей и Малой Азіей 

съ «заст нными» варварами любаго племени и культурными чужими государствами — то 

понятно чувство китайцевъ, усматривающихъ въ шелковичномъ черв н что чудод й-
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ственное. Выматываемыя имъ нити, — ц нившіяся напр. въ Рим (около Р. Хр.) на в съ 
золота, — словно служили мистическими узами дружбы и взаимопознаванія для разобщен-
ныхъ разстояніемъ и судьбой передовыхъ народовъ древности. Озабоченное сбытомъ 
шелка на Западъ населеніе с верныхъ областей Небесной имперіи въ начал нашей эры 
хоть и смутно, но представляло себ пути туда, — особенно по-суху: къ Аму-Дарь , въ 
землю пар янъ при династіи Арсакидовъ, на Мервъ (по-китайски Мулу) и т. д. до Черм-
наго моря и Антіохіи Сирійской. Востокъ въ ту отдаленную пору вовсе не дробился на 
ненавистныя другъ другу политическія единицы. Напротивъ, челов чество тогда еще не 
додумалось до утонченно-безпощадныхъ принпиповъ возводимаго нын въ культъ націо-
налистическаго эгоизма и гораздо радушн е относилось повсюду (несмотря на исторически 
слагавшуюся замкнутость многихъ жизненныхъ формъ) къ притокамъ св жаго воздуха 
извн , съ инокровно-инов рной и странной по духу чужбины. Кто скажетъ, сколько 
творческихъ идей приносили съ дороги домой китайскіе богомольцы-купцы, здившіе до 
нашей эры на Гангъ, или христіанскіе монахи изъ Ирана, познакомившіе Византію съ 
культурой шелковичнаго червя? 

Въ Кита на немъ въ нашъ в къ какъ и въ Европ обнаружилась бол знь. Когда 
тоже случилось недавно у японцевъ, они ее живо локализировали. Между т мъ поддан
ные богдыхана равнодушно или точн е безпомошно относятся къ б д и, конечно, теря-
ютъ отъ этого немало выгодъ въ виду естественно увеличивающагося спроса на шелкъ 
изъ «страны восходящаго солнца», хотя посл дній хуже по достоинству. 

Зд шнимъ властямъ особенно сл дуетъ обратить вниманіе на опасность, которая 
грозитъ драгоц нн йшему промыслу: изъ имперіи ежегодно вывозится одного сырца и 
тканей приблизительно на у о — 7 5 5

0 0 0

5

0 0 0 рублей. Только чайное д ло поставлено лучше, 
стоимость же вс хъ прочихъ экспортируемымъ товаровъ въ совокупности ниже, составляя 
какихъ-нибудь пятьдесятъ милліоновъ. И вдругъ китайцы дадутъ бол зни развиться! Въ 
прошломъ году вывозъ шелка уменьшился противъ 1889 г. на 90.000 пудовъ. 

Провинція Гуанъ-дунъ производитъ непом рное количество хл ба, риса и сахарнаго 
тростника. Однако продуктовъ едва хватаетъ на нужды туземцевъ. Китайцы фабри-
куютъ для вывоза отсюда въ Англію лишь консервы изъ фруктовъ: наибол е славится 
приготовленіе въ сироп или уксус имбирнаго корня, ананасовъ, бамбуковыхъ рост-
ковъ п т. п. 

Почетомъ пользуется на Жемчужной р к живопись по фарфору. Къ сожал нію, 
за посл днее время это искусство — въ упадк : мастерами-художниками утрачены н ко-
торыя тайны состава красокъ и не представляется счастливаго случая ихъ возсоздать. 

Понимаюшіе толкъ въ старинныхъ вешахъ им ютъ возможность отыскивать въ 
Кантон множество р дкостей, которымъ (при продаж любителямъ на Запад ) н тъ 
ц ны. Всего легче находить подобныя достоприм чательности въ башняхъ, куда горо
жане носятъ въ залогъ все ненужное. 

Шелкъ является, какъ я уже сказалъ, однимъ изъ главн йшихъ предметовъ кан
тонской торговли. Масса его (не меньше двухъ третей) скупается для Ліона, — но по 
непонятной косности д ло это (на 50 милліоновъ франковъ) ведется черезъ посредничество 
англичанъ и н мцевъ. Всего одна фирма (Cozon et Giraud) обходится безъ него. Фран
цузское правительство проявляло зд сь до сихъ поръ такъ мало иниціативы, что даже 
уступленная ему на остров Шамин земля фактически еще пустуетъ, — когда крошечная 
британская колонія рядомъ окр пла и развилась: французами ничего пока не израсходо
вано на необходимыя огражденія отъ наводненій, самъ консулъ не им лъ до посл днихъ 
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м сяцевъ ни подходящаго жилища, ни своей полицейской охраны. Теперь, съ назначеніемъ 
энергичнаго Эмбо-Хюара, престижъ его родины быстро сталъ рости: въ предпрошломъ 
году удалось распродать вс земельные участки французской концессіи, съ обязательствомъ 
для покупавшихъ поскор е воздвигнуть на ней вереницу домовъ. 

Понед- льникъ, 25 марта (6 апр ля). 

Сегодня предстоитъ зр лище исторической важности: Е. И. Высочество, въ сопро-
вожденіи отряда нашихъ матросовъ, просл дуетъ на завтракъ къ Ли-хан-чжану. Китай-
скія власти Кантона лишь въ знакъ чрезвычайнаго расположенія соглашаются на то, 
чтобы въ ст нахъ города показывались вооруженные европейцы. Он допустили это, 
между прочимъ, — сколько я знаю, — въ 1598 г. по отношенію къ манильской испанской 
экспедиціи въ зд шній край, старавшейся вопреки злобному противод йствію португаль-
цевъ разцв тавшаго тогда Макао завязать дружескія связи съ Небесной имперіей. Въ 
і866 г. посланникъ Соединенныхъ Штатовъ, полковникъ Демби, принялъ въ квартал 
Шамина визитъ вице-короля, въ присутствіи дессанта съ американскаго корвета . . . но 
что значатъ подобные случаи параллельно съ фактомъ отдачи неслыханныхъ почестей 
Престолонасл днику ? 

Для Него приготовлены носилки священнаго въ глазахъ буддистовъ «желтаго» 
цв та, составляющія принадлежность исключительно «Сына Неба» и вдовствующей импе
ратрицы, въ сущности правившей Китаемъ до настоящаго времени. Относительно все-
могущимъ генералъ-губернаторамъ не присвоено это право являться народу въ ореол 
чего-то божественнаго. Ни одного именит йшаго иностранца населеніе никогда не видало 
открыто приравненнымъ земному владык высшаго порядка. Изъ устъ въ уста пойдетъ 
по четырехсотмилліонному царству небывалая в сть о совершившемся событіи. Недаромъ 
въ составъ іероглифа к Hwang-ti» (Хуанъ-ди, верховный государь), т. е. въ исконный 
титулъ богдыхановъ, входитъ понятіе «б лый князь, Цаганъ - ханъ, Б лый Царь»! 
Англійскіе синологи объясняютъ это поздн йшимъ искаженіемъ слова, первоначально 
означавшаго «тотъ, кто ум етъ управлять самимъ собою». Но не все-ли равно, разъ что 
въ данное время смыслъ столь краснор чивъ ? 

Около полудня Август йшіе путешественники на особомъ пароходик отправляются 
съ «Кіангъ-Квана» къ мандаринской пристани. Еще большее оживленіе ч мъ вчера кипитъ 
на Чжу-цзян . Нестройные звуки южной гортанной р чи сливаются въ невообразимый 
гамъ. Мы съ величайшимъ трудомъ лавируемъ среди р чнаго люда, всец ло отдавшагося 
обычной сует . При н которомъ безсознательномъ навык наблюдать за окружающей 
жизнью, посл дняя представляется все любопытн е и оригинальн е. Сразу зам чаешь 
то, на чемъ взоръ и не медлилъ до этой минуты, утомленный многообразіемъ новыхъ 
впечатл ній. 

Въ черныхъ баржахъ какъ въ настоящихъ складахъ везется соль. Другія пред-
ставляютъ изъ себя садки. Допотопнаго типа суда съ колесами, — приводимыми въ 
движеніе ногами куліевъ, дружно нажимающихъ педали, — шумно идутъ намъ на встр ч 
нагруженные доверху пассажирами, которыхъ не смущаетъ малая скорость, развиваемая 
силой столь нехитраго механизма, и, пожалуй, даже радуетъ отсутствіе «б совскаго» пара 
Сл домъ за подобными «ковчегами», всп нивающими воду среди несчетнаго плов чаго 
жилья, по теченью плывутъ огромныя лодки съ живностью, вм щающія тысячи утокъ и 
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гусей. Иногда влад льцы ихъ причаливаютъ къ берегу и даютъ имъ попастись. При 
скликаніи на ночлегъ хорошо вымуштрованныя птицы на перегонку торопятся взобраться 
по сходнямъ домой, зная, что запаздывающимъ изрядно попадаетъ отъ загонщиковъ пер-
натаго стада. Мелькомъ видны поодаль р зко отличающіяся отъ убогихъ сампановъ 
такъ - называемая «flower boats». Он богато отд ланы, уставлены р зною мебелью изъ 
чернаго дерева, ув шены расшитыми занав сками, снабжены зеркалами и лампами. Тамъ 
веселится по вечерамъ состоятельный элементъ Кантона, — богачи приглашаютъ туда 
гостей пооб дать и послушать п вицъ . . . 

НАРОДНЫЙ НРАЗДНИКЪ У ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КУМИРНИ. 

Подъ нав сомъ пристани, гд вчера встр чалъ вице-король, выстроенъ русскій 
дессантъ. Е. И. Высочество здоровается съ карауломъ, которымъ командуетъ лейтенантъ 
Н. А. Кроунъ, флагъ-офицеръ адмирала Басаргина. Ц лый рядъ паланкиновъ, съ 
-Ьеликокняжескимъ во глав (надъ нимъ золотой шарикъ порядочныхъ разм ровъ) ожи-
даетъ въ немногихъ шагахъ отъ р ки. Свит приготовлены мандаринскія носилки зеле-
наго цв та. 

Въ моментъ прибытія Высокаго пос тителя Ли-хан-чжанъ сп шитъ къ набережной, 
при серебристомъ звон гонговъ. Неизгладимое впечатл ніе должно остаться и у насъ, 

Нутешествіе на Востокъ. IV. ,,, 
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участниковъ знаменательнаго шествія на завтракъ, и у кантонцевъ, высыпавшихъ взгля

нуть на Его торжественный пріемъ. Ничего подобнаго нельзя себ представить! Куліи 

такъ-сказать впряглись съ двухъ сторонъ въ бамбуковыя оглобли нашихъ безколесныхъ 

каретокъ съ перекладинками, за которыя они держатся. Процессія растянулась ломанною 

линіей на значительномъ протяженіи. Путь лежитъ не улицами (въ западномъ смысл 

слова), а какими-то чисто восточными узкими переулками и закоулками. Музыка хора съ 

«Азова» то поб дно гремитъ, то замираетъ въ зависимости отъ частыхъ поворотовъ къ 

средней части кортежа. Носильщики то стремительно выравниваются, чтобы не задержи

вать находящихся позади китайскихъ чиновниковъ, китайскихъ музыкантовъ и туземную 

стражу, — то едва тащатъ наши 

тяжелыя крытыя сид нья (съ 

окошечками по бокамъ). Все, 

что при этомъ зам чаешь по 

дорог , положительно не под

дается описанію. Тутъ н тъ жи

вописной распущенности мусуль-

манскаго Востока, н тъ перво-

бытнаго отпечатка полуденныхъ 

странъ, — гд каждую непри

глядную мелочь красятъ яркая 

природа и солнце. Зд сь выли

лась въ опред ленныя странныя 

формы утонченная ритуалисти-

чески застывшая жизнь народа 

съ прошедшимъ въ н сколько 

тысячел тій. Печать его куль

туры почила положительно на 

каждомъ лиц , на каждомъ пред-

мет вокругъ. Собственно дви

жешься не городомъ съ милліон-

нымъ строптиво настроеннымъ 

населеніемъ, но по добродушно-

удивленной, слегка лишь раз-

ступившейся безконечной толп , 

которой родныя власти сооб

щили правду о С верномъ Гост , правду о взаимотягот ніи Россіи и Китая, о необходи

мости показать именно западно-европейскому міру, кого правительство Небесной имперіи 

способно искренно чтить и признавать. Дни пос щенія Цесаревичемъ Кантона пламенными 

начертаніями вр жутся въ скрижали исторіи Дальняго Востока. 

Улицъ, какъ я уже зам тилъ, не существуетъ: лошадьми и въ благоустроенномъ 

Гонконг почти никто не пользуется, довольствуясь мускулами куліевъ. Въ т сно застро

енной столиц Гуанъ-дуна подавно! Никакой экипажъ не про халъ бы среди зданій, 

находящіеся въ которыхъ при желаніи могли бы подать другъ другу руки, съ усиліемъ 

нагнувшись впередъ. Т мъ осязательн е чувство, что стоитъ обступающей нев домой 

громад сомкнуться и она бы насъ задавила; но ей сказано, какъ себя держать, и вну

тренняя дисциплина насквозь проникаетъ зрителей 

Н А Г Р А Н Я Х Ъ З А П А Д Н О Й Ц И В И Л И З А Ц І И . 
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Мостовая изъ гранитныхъ плитъ, снабженныхъ широкими отверстіями для стока 
дождей и нечистотъ. Низкіе кирпичные дома съ перекинутыми межъ ними (надъ головой 
прохожихъ) цыновками или стеклянными загражденіями (точно въ пассажахъ) и пестрыми 
саженными выв сками, изъ коихъ ни одной н тъ въ горизонтальномъ положеніи, а вс 
отв сно болтаются вм ст съ фонарями, — изображающими яркихъ бабочекъ и птицъ 
или ландшафты, — у входа въ лавки, гд въ глубин выд ляются маленькіе алтари съ 
золочеными фигурами боговъ удачи, И курьезны же, по свид тельству синологовъ, эти 
надписи (наивн йшія рекламы хозяину и товару) надъ туземными магазинами: «нескончае
мый усп хъ», «непрерывное счастье», «небесное благополучіе»! Зат йливостью и вычур-

У ОЧАГОВЪ Л А М А И З І М А . 

ностью наименованій съ ними могутъ поспорить лишь уличные закоулки, величаемые горо
жанами: «улица мира», «улица св тлыхъ облаковъ», «улица долгол тія», «улица в чной 
любви», «улица тысячи внуковъ», «улица зефировъ», «улица тьмы блаженствъ», «улица 
отдыхающаго дракона», «улица золотыхъ прибылей» и т. п. 

Мы выходимъ изъ лабиринта невзрачныхъ базаровъ и убогаго съ виду жилья. 
Передъ нами — оберегаемыя м стными воинами ворота училища «Kwong Nga», куда Ихъ 
Высочества удостоили принять приглашеніе генералъ-губернатора на трапезу. Народъ съ 
возростающимъ любопытствомъ и нетерп ніемъ поближе разсмотр ть нашихъ вооружен-
ныхъ матросовъ и особенно од таго въ красное урядника Топорченко (Собственнаго Его 
Величества конвоя) готовъ хлынуть за паланкинами въ пред лы училищной ограды. По 
приказанію мудраго вице-короля (какъ я узнаю потомъ) доступъ за нея наглухо замы-

22* 
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кается; съ ц лью же, чтобы непонимающіе люди не вздумали перел зть черезъ ст ну и, 
обезпокоивъ гостей, нечаянно не причинили столкновенія съ ними, посл дняя обмазывается 
дегтемъ. Достаточно опыта двухъ-трехъ см льчаковъ, которые испортили себ платье, 
для вразумленія остальной массы, Этотъ характерный случай достоинъ вниманія. 

Если не ошибаюсь, — приготовленное для пріема общественное зданіе служитъ разъ 
въ три года сборнымъ экзаменаціоннымъ пунктомъ великаго множества провинціальныхъ 
учащихся, домогающихся путемъ строгаго испытанія выказать результатъ своихъ способ
ностей и св д ній. Н тъ государства въ мір , гд бы знаніе такъ высоко и свято ц ни-

лось какъ въ Кита . Достаточно вспомнить, что 
Конфуцій постепенно возводился въ царскій санъ, 
что ему за проникновеніе родною наукой строи
лись храмы, что получаемыми за умственный трудъ 
дипломами земляковъ гордятся ц лые округа, не 
говоря уже о выростившихъ счастливца городахъ 
или весяхъ. Наибол е «преусп вшимъ» иногда 
возводятся арки. 

Уваженіе къ литератур и къ письмен
ности вообще необыкновенно развито. Лица, 
съум вшія съ толкомъ вчитаться въ творенія 
истинныхъ мудрецовъ, мало по малу достигаютъ 
р дкаго почета. Каждый испещренный іерогли-
фами лоскутокъ чтится китайцами. Въ Кантон 
и въ Шанха (в роятно, и въ другихъ м стахъ) 
существуютъ общества, нанимающія рабочихъ хо
дить ' по улицамъ и отыскивать брошенныя бу
мажки, на которыхъ есть буквы, съ ц лью пре
давать ихъ сожженію: изъ опасенія чтобы кто-
нибудь не вздумалъ осквернить недостойнымъ 
употребленіемъ такую «святыню», какъ пись
мена, — да еще письмена, изобр тенныя выдаю

щимися наставниками-руководителями китайскаго народа! Иные рад тели не довольству
ются и этимъ, — но глубоко зарываютъ пепелъ въ глиняныхъ горшечкахъ или опускаютъ 
ихъ въ р ку. Конечно, при соприкосновеніи съ европейцами, подобный почти суев рный 
страхъ исчезаетъ, но явленіе настолько само по себ симпатично, что объ этомъ пока 
приходится только жал ть. По словамъ одного туриста, здившаго по имперіи, онъ 
какъ-то, сидя у дороги, читалъ англійскій романъ. Два туземныхъ «ученыхъ» подошли и 
безцеремонно просунули головы между лицемъ читавшаго и книгою, долго всматривались 
въ текстъ (кругомъ же т мъ временемъ столпились зрители!) и наконецъ съ комическимъ 
изумленіемъ заявили: «мы не можемъ распознать ни одной буквы», — на что находчивый 
путешественникъ спокойно имъ зам тилъ по китайски: «значитъ, ваше знаніе весьма ограни
ченно!» Общій хохотъ присутствующихъ тотчасъ пристыдилъ простодушныхъ литераторовъ. 

Китаецъ готовъ учиться съ неимов рнымъ усердіемъ до какого - угодно возраста, 
преодол вая самыя тяжкія преграды. Каждому гражданину (кром актеровъ, тюремщи-

монгольскш «святой». 
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ковъ и палачей съ ихъ ближайшимъ потомствомъ) открыты государственный должности 
соотв тственно выдержанному экзамену. Уваженіе народа и властей къ выказывающимъ 
особое прилежаніе и разум ніе прочитаннаго распространяется не только на этихъ избран-
никовъ, но и на ихъ родителей, которые воспитали столь пригодныхъ отечеству сыновъ. 
По даннымъ оффиціальной «Пекинской газеты» Въ 1889 г. на осеннія письменныя состя-
занія въ Фу-чжоу явилось 9 кандидатовъ старше 8о л тъ и два старше дсвятидесяти, 
причемъ работы имъ удались и почеркъ отличался твердостью: а мы еще на школьной 
скамь дивимся мужеству Катона-старика, взявшагося изучать греческій языкъ! Бываютъ 

У ЛАМАЙСКАГО ХРАМА. 

будто-бы случаи, когда на одно и тоже испытаніе записываются д дъ и внукъ. Множе
ство б дняковъ трудится, подготовляясь къ этому буквально на м дный грошъ: по пре-
данію, какой-то впосл дствіе прославившійся «ученый», не им я средствъ покупать себ 
осв щеніе для ночныхъ занятій передъ экзаменомъ, ловилъ въ м шечекъ св тляковъ и 
озарялъ ими свои зав тныя книги: в дь одно сознательное ознакомленіе съ тысячами 
іероглифовъ требуетъ многихъ годовъ жизни! 

Запрещеніе конкуррировать на полученіе высшихъ гражданскихъ правъ относится въ 
Кита лишь къ инородческому населенію: въ составъ таковаго включается напр. р чной 
людъ съ Жемчужной р ки (Танка), происходящій отъ загнанныхъ когда-то китайцами 
на лодки туземцевъ. И то уже крошечный процентъ (не бол е 500 челов къ) ежегодно 
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выдерживающихъ съ усп хомъ сложное посл днее состязаніе въ Пекин не въ м ру пре-
вышаетъ количество людей, требуемыхъ для зам щенія чиновничьихъ вакансій! Парал
лельно же ростетъ раздраженіе въ сред голодающихъ литераторовъ. Китайская админи-
страція состоитъ въ сущности изъ неимов рно малаго числа должностныхъ лицъ со 
сколько-нибудь значущимъ рангомъ: таковыхъ наберется на всю колоссальную имперію 
лишь около девяти тысячъ! У кантонскаго генералъ-губернатора ихъ всего — 43°- На 
каждый постъ ждетъ очереди минимумъ десятокъ алчущихъ его занять и невыносимо 
безпокоящихъ начальство провинціи. 

За границей сложилось уб жденіе, что скудно оплачиваемые казной, но нуждающиеся 
въ ц ломъ штат челяди мандарины — величайшіе грабители и деспоты. До изв стной 
степени это весьма в роятно. Однако не м шаетъ взв сить и явленія обратнаго порядка. 

Гд кром Китая, въ какомъ дру-
гомъ государств граничитъ съ областью 
чего-то уже прямо мистическаго отв т-
ственность главныхъ правителей передъ 
нравственнымъ закономъ и обычаемъ? Вре
менно назначаемый представитель власти до 
такой степени считается тождественнымъ 
со вв реннымъ ему населеніемъ, что тер-
питъ подчасъ тяжкое наказаніе за пре-
ступленія, совершаемыя во вв ренномъ ему 
раіон , вообще сплошь и рядомъ штра
фуется за чужія погр шности: онъ вино-
венъ передъ богдыханомъ даже за навод-

ненія и засуху, голодъ, пожары 
и б дствія стихійнаго характера. 
За побои, нанесенные матери, од
ного китайца высочайше повел но 
было убить, домъ, — гд случи
лось происшествіе, — разрушить, 
деревню признать зачумленной, 
чиновниковъ округа разжаловать, 
хм стныхъ студентовъ бол е не 

допускать до экзамена. Усердные сановники сами молятъ «Сына Неба» не прощать имъ 
ошибокъ и проступковъ. 

Если д ятель на этомъ трудномъ тернистомъ поприщ еще вдобаковъ отличается 
безукоризненностью поведенія, нельзя выразить народной любви къ нему и безпред льной 
благодарности. При прощаніи съ доблестнымъ начальникомъ (администраторовъ довольно 
часто м няютъ!) ему дарятъ многоцв тное почетное од яніе и шелковые зонты, толпы 
народа и вереница паланкиновъ провожаютъ отъ зжающаго, на пути разставлены столы 
съ явствами и дымящимися куреніями. Дорога украшается арками съ надписями: «отцу и 
другу», «яркой зв зд области» и т. п. Обувь подобнаго лица, угоднаго согражданамъ, 
принято хранить посл него какъ драгоц нность. 

Безпощадно суроваго вице-короля Yeh, увезеннаго англичанами въ пл нъ, кантонцы 
мертваго встр тили съ торжественной скорбью и воздвигли ему кумирню. 

ЩШ 

МОНГОЛО - БУРЯТЫ. 
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Раньше ч мъ ввести Царственнаго Гостя въ павильонъ, приготовленный для трапезы, 
престар лый Ли-хан-чжанъ, — пройдя съ нами н сколько покоевъ, — приглашаетъ Ихъ 
Высочества с сть и отдохнуть. Краткая бес да начинается вопросами, какъ проведены 
Август йшими путешественниками вчерашніе предвечерніе часы. Услыхавъ (что ему и 
безъ того, конечно, было изв стно) объ осмотр Хонама, генералъ-губернаторъ интере
суется узнать, есть-ли въ пред лахъ Россіи буддійская в ра и по видимому н сколько 
изумленъ (какъ, впрочемъ, и многіе другіе образованные китайцы, съ которыми мн при
ходилось говорить), что у насъ насчитывается н сколько сотъ тысячъ посл доватслей 
Шакья-муни. Безсознательность туземцевъ въ этомъ отношеніи т мъ бол е странна, что 
правительство ихъ вообще неразъ обращало вниманіе на переселявшіяся въ наше поддан
ство монгольскія племена ламайскаго в роиспов данія, т сно связанныя религіозными узами 
съ Тибетомъ, — дорожить которымъ въ Пекин принято съ давнихъ временъ, но осо
бенно за посл днія стол тія. Властелиновъ Небесной имперіи крайне заботило отпаденіе 
духовнЫхъ сыновъ Далай-ламы къ иному политическому центру, т. е. Московской дер-
жав . Зарожденіе ея могущества на граняхъ Халхи, перекочевки калмыковъ до Яика и 
Дона, тягот ніе къ русскимъ жаждавшей самостоятельнаго бытія воинственной Чжун-
гаріи, — все составляло предметъ смутныхъ опасеній для богдыханскаго двора. Онъ 
призналъ необходимымъ убить въ корн (хотя-бы ц ною громадныхъ жертвъ) довольно 
независимыя ханства у рубежей Сибири, — сталъ добиваться посольствами, безпечно про
пускавшимися изъ Петербурга въ ставки инородческихъ вождей въ нашей степи, возвра-
щенія приволжскихъ торгоутовъ въ исконно родныя имъ страны, — воспользовался влія-
ніемъ Лхассы на простодушный забредшій въ Европу народъ, чтобы сманить его обрат
но и т. д. Китайцы могли бы посл этого им ть представленіе о ламаитахъ въ Россіи! 
Тысячи ихъ ежегодно ходятъ на богомолье въ Монголію и къ центрамъ тибетской уче
ности. Проводниками русской торговли и доброй славы о насъ, представителями русскаго 
имени въ н драхъ «желтаго» Востока являются именно эти безхитростные маленькіе люди 
въ худыхъ халатишкахъ, на невзранныхъ лошаденкахъ одной породы съ изв стнымъ ко-
немъ сотника П шкова, или на уныло мычащихъ верблюдахъ типа, оказавшаго столько 
услугъ Пржевальскому . . . Они, безв стные инородцы наши, идутъ туда, — на едва 
доступный европейскимъ изсл дователямъ Хуху-норъ, въ Амдо и Цайдамъ, въ таинствен
ный Даши-лхунбо и смежные съ Индіей нагорные края, — съ такою же легкостью и 
бодростью, словно мы отправляемся въ неутомительныя экскурсіи по окрестностямъ сто-
лицъ. Всюду этотъ смышленный и по внутренному міру единоцв тный всему окружаю
щему элементъ (какъ сходны по окраск со сн жнымъ просторомъ полярные зв ри и 
птицы) незам тно несетъ въ эту азіатскую глушь (за полунев домые пустыри) жизнен-
ныя идеи о Б ломъ Цар , несетъ идеи о разросшемся въ самое исполинское царство 
насл дьи благочестивой Б локаменной, — привлекавшей къ себ инородческую братію 
«не жесточью, а лаской», — несетъ наконецъ неясныя пока идеи о томъ, что христіан-
скій Западъ естественно призванъ постепенно обновить черезъ насъ дряхл ющую восточ
ную культуру. 

Въ Россіи никто еще почти и не догадывается, что за государственно полезную 
работу совершаютъ скромные русскіе ламаиты на разстояніи многихъ сотенъ верстъ отъ 
сибирской границы. Увидятъ и оц нятъ это во всемъ исторически важномъ .объем лишь 
посл дующія покол нія. 

До меня дошла в сть о приготовленіяхъ, д лаемыхъ забайкальскими бурятами къ 
прі зду Обожаемаго Гостя. Они закупаютъ въ Кита р дкости священнаго для нихъ 
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характера (подношеніемъ таковыхъ существу высшаго порядка очищается душа удостоен-
наго столь великой чести), они съ молитвой повергнутся передъ Нимъ во прахъ, безъ 
различія занимаемыхъ т мъ или другимъ сверхъ - естественныхъ іерархическихъ степеней 
(у инородцевъ есть свои дальніе и близкіе «перерожденцы», отраженія Будды), они вру-
чатъ Ему въ знакъ наисердечн йшаго прив та длинныя шелковыя тканиплатки (хадаки), 
какими издревле по индійскимъ преданіямъ принято встр чать боговъ. Ц лый степной 
край оживится при лицезр ніи Первенца Цаганъ-хана. Лихими кавалькадами помчатся 
монгольскія на здницы за экипажемъ Август йшаго путешественника. Сладостно сло
жится по юртамъ в щая народная п сня о пос щеніи Имъ забыто - глухой области 

А кантонскій вице-король еще спрашиваетъ, есть-ли у 
насъ приверженцы «желтой» в ры «царевича-мудреца»! 

Это, впрочемъ, не единственный курьезный во-
просъ. Сюда какъ-то дошло изв стіе, что въ свит 
Насл дника Цесаревича находится кн. Кочубей (пото-
мокъ Чингисханидовъ?) и что его какъ законнаго на-
сл дника сверженной 500 л тъ тому назадъ Юаньской 
династіи русская эскадра не безъ умысла доставила въ 
китайскія воды. Должно быть, съ ц лью выв дать, 
монголъ-ли онъ и какого рода челов къ, — къ нему 
подходитъ одинъ изъ младшихъ мандариновъ и завязы-
ваетъ разговоръ на тэму объ одинаковомъ съ нимъ 
происхожденіи: «я тоже — изъ Монголіи» черезъ пере
водчика зам чаетъ Кочубею чиновникъ Ли-хан-чжана. 

Тому, кто сколько-нибудь знакомъ съ нын ш-
нимъ б дственнымъ положеніемъ этой богато одаренной 
страны, безпокойство китайцевъ не должно казаться 
страннымъ. Давно пора ввести въ ней лучшее управ-
леніе, не столь раззорительное для населенія, — давно 
пора воспользоваться естественными ея условіями для 
развитія скотоводства въ обширн йшихъ разм рахъ! 
Кочевники недовольны пекинскимъ игомъ. Каждый 
намекъ на броженіе съ ихъ стороны даже безъ види-
маго повода вызываетъ подозрительныя чувства въ сто
лица Небесной имперіи. 

Въ Пекин и по прошествіи стол тій не могутъ забыть частыхъ опустошительныхъ 
наб говъ удалой монгольской конницы на «заст нный» Китай, почти неспособный къ 
самооборон . Наступленіе въ глубь степей, для погони за хищниками, р дко сопряжено 
было съ безусловнымъ усп хомъ и во всякомъ случа дорого обходилось правительству. 
Стоило какому-нибудь предпріимчивому князю разослать по ставкамъ соотечественниковъ 
«циркулярныя стр лы» съ призывомъ къ выгодной войн противъ ос длыхъ элементовъ 
богдыханскаго царства, и радостная быстроконная вольница стекалась на кличъ отовсюду 
(отъ восточныхъ туркестанскихъ оазисовъ до рубежей Кореи). Мандарины пробовали 
подарками задобрить трудно уловимаго врага, — подступавшаго врасплохъ къ самому 
центру государства, — пробовали организовать своего рода «казачество» на степныхъ 
окраинахъ, — устраивали монголамъ ярмарки для сбыта лошадей и скота главнымъ обра-
зомъ за хл бъ и бобы (кром другихъ мен е прелыцавшихъ товаровъ); но кочевникъ 
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бралъ жалованье и считалъ его чуть-ли не данью. Для созданія полезнаго пограничнаго 
войска изъ пахарей не существовало подходящей боевой силы врод нашей, въ смысл 
же экономической зависимости имперія гораздо бол е нуждалась въ естественныхъ богат-
ствахъ Монголіи, ч мъ посл дняя въ культурномъ юг , лежавшемъ у ея ногъ. 

Август йшіе путешественники подъ звуки музыки съ «Азова» завтракаютъ въ осо-
бомъ павильон (съ видомъ на садъ) у кантонскаго вице-короля. Богатые китайцы — 
тончайшіе гастрономы по призванію и учтив йшіе хозяева въ мір . Разсказы о томъ, 
ч мъ питается народъ, — описанія кантонскихъ съ стныхъ лавокъ, гд продаются совы 
и ящерицы (для поправляющихся больныхъ), конина и водяныя зм и, вяленыя крысы (для 
роста волосъ и обостренія слуха), кошки и спеціально откармливаемая порода собакъ, 
жирное мясо коихъ должно предохранять отъ изнурительнаго д йствія жары, — ничего 
еще не доказываютъ. Кто можетъ, — а главное кто хочетъ, — и тамъ крайне разбор-
чивъ въ кушаньяхъ. Поваренное искусство въ Небесной имперіи не уступаетъ европей
скому. Надо только привыкнуть къ употребленію въ слишкомъ значительной доз масла, 
лука и чеснока. Европеецъ съ самымъ прихотливымъ вкусомъ найдетъ, ч мъ полакомиться 
на хорошемъ туземномъ об д . Продукты свозятся къ столу богачей изъ Персидскаго 
залива и Зондскаго архипелага, изъ Индіи и Сіама. Первое м сто въ числ деликатесовъ 
занимаютъ соленыя цыплята, необыкновенно поджаренныя утки, рыбы подъ сладкимъ 
соусомъ, бомбейскіе плавники акулъ въ куриномъ суп , лежалыя голубиныя яйца въ кру
тую, разведенныя въ горячей вод полупрозрачныя ласточкины гн зда (изъ птичьей слюны, 
выд ляемой птичками отъ принятія въ пищу разныхъ морскихъ зарослей), тщательно 
очищенныя отъ перышекъ и вываренныя до н жнаго нефритоваго цв та. Это весьма 
питательное блюдо на в съ золота ц нится китайцами, ибо добываніе ихъ (преимущест
венно малайцами въ юго-восточныхъ пред лахъ Индійскаго океана) связано чуть-ли не 
съ опасностью для жизни и во всякомъ случа съ огромн йшими трудностями. Насл д-
ственно занимающіеся промысломъ см льчаки подымаются по крутымъ скалистымъ обры-
вамъ надъ клокочущей пучиной до разс линъ, гд б дныя пернатыя вьютъ себ жилье, 
опускаются въ упорн йшихъ поискахъ за нимъ до мрачной глубины прибрежныхъ пе-
щеръ и т. д. 

Образцы м стнаго лакомства подаются и сегодня за сТоломъ Ли-хан-чжана, хотя 
половина завтрака заказана на европейскій ладъ. У нашихъ приборовъ (кром вилокъ, 
ножей и ложекъ) положены также палочки изъ слоновой кости. Престар лый генералъ-
губернаторъ съ изысканной восточной в жливостью угощаетъ Ихъ Высочества. Въ типич-
номъ брат знаменитаго канцлера Небесной имперіи столько достоинства и въ тоже время 
ум нья предупредительно держать себя по отношенію къ Царственному иноземцу, что можно 
только съ одобреніемъ отозваться о китайскомъ этикет и такт . Впрочемъ, въ кантон-
скомъ вице-корол нав рно сквозятъ и рассовыя черты. Вся его семья (чисто туземнаго, 
не маньчжурскаго происхожденія) отличается выдающимися административными способ
ностями. Будучи простаго званія, сыны ея самостоятельно достигли важныхъ должностей. 
За это высоко чтится женщинами Китая съум вшая хорошо ихъ направить мать! 

Когда Ли-хан-чжанъ еще былъ правителемъ хубэйскаго края и жилъ на р к 
Янъ-цзы, его пос тила изв стная тибетская экспедиція графа Бэла Сэчени и старикъ ей 
будто-бы высказывалъ свои чувства непріязни противъ Россіи. Если такъ, то т мъ 

IV. а,* 



J S O Г О Н К О Н Г Ъ И К А Н Т О Н Ъ . 

отрадн е вид ть сегодня именно его поды маю щимъ об ими руками бокалъ за здоровье 
Государя Императора (титулъ Его согласно трактатамъ по-китайски звучитъ одинаково 
съ наименованіемъ «Сына Неба» — Sheng Chu Hwang-ti, святой владыка и государь), за 
долгую кр пкую дружбу двухъ великихъ смежныхъ государствъ, за процв таніе нашихъ 
царствъ, — наконецъ въ честь принца Георгія даже за нев домую Дальнему Востоку 
маленькую Грецію и ея короля. Насл дникъ Цесаревичъ отв чаетъ тостомъ за его вели-

ПАГОДА СТАРОКИТАЙСКОЙ ФИЛЕГРАНОВОЙ РАБОТЫ. 

чество богдыхана и процв таніе Небесной имперіи. Переводчикомъ р чей искусно служитъ 
А. С. Ваховичъ. Завтракъ затягивается до четырехъ часовъ. 

Вторникъ, 26 марта (8 апр ля). 

Вчера вчеромъ Август йшіе путешественники въ сопровожденіи г. Эмбо-Хюара 
присутствовали на представленіи за зжаго японскаго цирка въ черт принадлежащаго 
Франціи незастроеннаго Шамина. Труппа изъ императорскаго Токіо почему-то величаетъ 
себя «гоуаіе». Она прод лываетъ д йствительно зам чательныя штуки. Миловидныя япон-
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скія д вушки (Садакичи и Кику) не хуже любыхъ западныхъ гимнастокъ и эквилибри-
стокъ показываютъ свое искусство, дающее имъ т средства, который н мцы справедливо 
характеризуютъ словами «ein schweres Geld»! 

Сегодня утромъ Ихъ Высочества отправляются п шкомъ черезъ европейскій квар-
талъ въ лучшія лавки, гд насъ по обычаю угощаютъ желтымъ чаемъ и показываютъ 
изумительный по качествамъ товаръ, среди котораго главную роль играютъ н жныя 
финифтяныя произведенія (emaux cloisonnes) съ чисто арабскимъ орнаментомъ, яркія 
узорчатыя ткани и фарфоръ. Степенные купцы (въ синихъ кофтахъ и б лыхъ шарова-
рахъ, — съ полнов сными косами, перевитыми шелкомъ) ни мал йшимъ движеніемъ не 
подаютъ повода думать, что они заинтересованы объемомъ покупокъ. 

На обратномъ пути Великій Князь удостоиваетъ принять завтракъ въ дом фран-
цузскаго консула. При этомъ любуешься еще разъ островкомъ, уступленномъ китайцами 
колоши «б лыхъ», съум вшихъ прекрасно устроиться на песчаной отмели. Т нистые га
зоны Шамина прор заются дорожками, крытыми чунамомъ, подобіемъ асфальта. Церковь, 
домики, конторы утопаютъ въ сочной зелени. Одно горе удручаетъ иностранцевъ: глухая, 
непримиримая вражда кантонцевъ. Хотя посл дніе и сдерживаются по ночамъ стражей на 
мостахъ, но каналы подъ ними такъ узки и до того запружены лодками, что черни ничего 
не стоитъ по суху переб жать en masse, — когда угодно, — къ жилищамъ европейцевъ, 

Гостепріимная г-жа Эмбо-Хюаръ, сама уроженка Востока, выказываетъ при пос -
щенш консульскаго дома столько же обаянія какъ и ея необыкновенно симпатичный мужъ. 
Вотъ молодой д ятель, которымъ Франція и синологія въ прав искренно гордиться! Его 
ученые труды (о походахъ китайскаго войска въ Бирму и Нэпаль, о китайскомъ Турке
стана и дунганахъ, о первомъ даосійскомъ іерарх , о мусульманскихъ возстаніяхъ въ пре-
д лахъ Китая, о туземной поэзіи съ XIV в ка по нашъ), его учебники китайскаго и 
корейскаго языка, его путевыя и литературныя зам тки стяжали ему съ двадцатил тняго 
возраста громкую и вполн заслуженную изв стность. Теперь г. Эмбо-Хюаръ готовится 
издать (при помощи этнографа Хами и библіографа Кордье) капитальное сочиненіе о 
Формоз . 



ПО РЪК янъ-цзы. 

Jjcero полтора м сяца остается до вступленія въ русскія воды. Какъ незам тно 
должны промелькнуть эти нед ли при интересномъ обзор a vol d'oiseau внутреннихъ 
областей Небесной имперіи и при очаровательн йшихъ экскурсіяхъ, нам ченныхъ всюду 
по Японіи! 

Согласно желаніямъ и просьб Ли-хан-чжана нашъ «Kiang-Kwan» при возвращеніи 
въ Гонконгъ (27-го марта) останавливается у острова Вампоа, дабы Е. И. Высочество 
мелькомъ взглянулъ на юныхъ китайцевъ, обучающихся тамъ искусству защищать оте
чество бол е совершенными способами ч мъ т , что были пригодны при нападеніи въ 
средніе в ка, при нападеніи японскихъ и зачастую дружившихъ съ ними своихъ собствен-
ныхъ пиратовъ. За недостаткомъ времени, мы къ сожал нію не подымемся до Чжи-фу, 
представляющаго отчасти средоточіе лучшихъ по организаціи войскъ (въ распоряженіи 
могущественнаго канцлера), и не увидимъ его внушительныхъ по разм рамъ броненос-
цевъ. По кантонскимъ попыткамъ подражать созидаемому на родномъ с вер , конечно, 
трудно судить о достигаемыхъ богдыханскимъ правительствомъ результатахъ. 

Зд шняя военно-морская школа пом щается, гд прежде были доки одной богатой 
гонконгской компаніи. Инструкторами являются н мецкіе офицеры. Молодымъ китай-
цамъ преподаются тактика и минное д ло. Близь училища находится н сколько торпед-
ныхъ лодокъ (со штетинскаго завода «Вулканъ»), вооруженныхъ шварцкопфовскими 
снарядами. Кром того воспитанники могутъ практически знакомиться съ фортификаціей 
въ дельт и около устья р ки. Тамъ, по м р силъ, все приспособляется (при помощи 
европейскихъ инженеровъ) къ обстр ливаныо фарватера и настильной стр льб . Благо
даря упорному стремленію «заморскихъ варваровъ» ворваться въ страну, жители проник
лись сознаніемъ, что надо отражать противника его же оружіемъ. 

Громоздкія ц пи запирали прежде пресловутую «Пасть тигра». Это было въ ту 
наивную эпоху, когда подданные богдыхана еще мнили себя образованн е и могуществен-
н е другихъ народовъ. «Б лые» пришлецы, являясь сюда съ торговыми ц лями, нисколько 
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не помогали престижу христіанскихъ націй. Моряки, опьяненные кр пчайшей рисовой 
водкой, страшно безчинствовали тогда у Вампоа, врывались въ кумирни, изд вались надъ 
идолами. М стныя власти съ презреніемъ относились къ нев жеству «дикихъ» людей . . . 
и терп ли. Въ конц концевъ на Запад сложилось твердое уб жденіе, что миролюби
вый Китай не заслуживаетъ инаго отношенія какъ груб йшее насиліе. Когда онъ съ 
теченіемъ времени попытался стать на ноги, ему сразу дали понять, что не считаютъ или 
точн е не желаютъ считать его равноправнымъ съ политически молодыми государствами. 
Подобная несправедливость р зко бросается въ глаза. Почему напр. правительство Соеди-
ненныхъ Штатовъ отказывало ему около 1878 — І 8 8 І годовъ въ пріем его молодежи въ 
американскія военно-морскія школы, между т мъ какъ одновременно туда допускались 
японцы ? 

Август йшіе путешественники внимательно осматриваютъ зданіе училища, обходятъ 
классы, присутствуютъ даже при маршировк «длиннокосыхъ» кадетъ. Во всемъ, что 

8^° . КС." Н К " яо» 

ихъ зд сь касается, видно много добраго нам ренія и старанія, но совершенно отсут-
ствуетъ военный духъ. Сыны Небесной имперіи до того несклонны по природ и по 
жизненному строю къ милитаризму, что никакіе инструкторы не привьютъ имъ его въ 
широкихъ разм рахъ. 

Ученики военно-морской школы облечены въ синее, съ красными и зелеными про-
долженіями. Головной уборъ иныхъ украшенъ перьями низшаго достоинства. Званіе 
солдата не пользуется уваженіемъ среди китайцевъ, причисляется къ разряду низшихъ 
ремеслъ. Офицеры до сихъ поръ въ большинств случаевъ получаютъ м ста по протек
ши или попросту за деньги, выказавъ т лесную кр пость и ловкость. Для бол е бы-
страго прохожденія чиновъ прежде всего требуется ум ніе хорошо здить верхомъ, м тко 
стр лять изъ тугаго лука, бороться, подымать и бросать тяжелые камни. Было время, 
что китайскіе «богатыри» поб дно проходили почти ц лую Азію! 
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Вторичная стоянка на рейд Гонконга продолжается два дня. Въ это время (29-го 
марта стараго стиля, въ и часовъ утра) Август йшіе путешественники предпринимаютъ 
по здку инкогнито (въ сопровожденіи всего н сколькихъ лицъ свиты) по набережной 
(Ргауа) къ живописной «Счастливой долин », смежной съ восточнымъ предм стьемъ 
города, — гд н когда находилась китайская деревня Wong-nei-chong, а теперь тянется 
арена скачекъ и б л ютъ ограды н сколькихъ кладбищъ (христіанскихъ в роиспов даній, 
мусульманскаго и парсійскаго, ибо огнепоклонникамъ зд сь не дозволено выставлять мерт-
вецовъ на съ деніе хищнымъ птицамъ). 

Мы къ катер Насл дника Цесаревича отваливаемъ отъ «Азова». Могучіе 
весельные взмахи быстро р жутъ влагу. Молодцеватый сикхъ (въ желтоватой форм , съ 
красною чалмой) отдаетъ Ихъ Высочествамъ честь на пристани «Peddar's Wharf». Спосо-

ИЗЪ КИТАЙСКИХЪ КОЛЛЕКЦІЙ Е. И. ВЫСОЧЕСТВА. 

бомъ дальн йшаго передвиженія выбираются заимствованныя изъ Японіи, чуть-ли не тамъ 
же изобр тенныя колясочки «джинрикши» (что буквально значитъ «сила - тел жка-
челов къ»), которыя неутомимо везутъ (почти б гомъ!) кр пконогіе туземцы. Первое 
впечатл ніе отъ своего рода « зды на людяхъ» въ высшей степени странно, непріятно и 
даже зазорно. Положимъ, желтая расса сама прим нила и развила этотъ промыслъ, хоть 
и скудно оплачивающій физическіе труды б дноты. Въ «стран восходящаго солнца» 
онъ еще бол е признанъ, какъ говорятъ, желательнымъ и подходящимъ. По гонконг-
скимъ улицамъ, между прочимъ, постоянно видишь катающихся такимъ образомъ порту-
галокъ, закутанныхъ въ черныя шали, и ярко разряженныхъ японокъ. Оно, можетъ быть 
д йствительно удобно и вполн соотв тствуетъ туземному взгляду на вещи; но привы
каешь къ нему далеко не сразу и отъ души жал ешь китайца, зам няющаго упряжную 
тварь (при скорости десяти верстъ движенія въ часъ). Участь «куліевъ» тутъ вообще не 
завидна. Оріенталисты спорятъ пока относительно происхожденія этого слова: одни его 
производятъ отъ обнищалыхъ раджпутовъ «коліевъ» (въ Гуджерат ) , другіе отъ тамиль-
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скаго «кули» (жалованье) въ южной Индіи, третьи наконецъ отъ однозвучнаго турецкаго 
«рабъ». Не проще-ли удовлетвориться сочетаніемъ краснор чивыхъ по значенію китай-
скихъ гіероглифовъ «ку» (горечь) и «ли» (сила, напряжсніе)? 

Золотистое шоссе вдоль берега, избранное Великимъ Княземъ для прогулки, св -
тится подъ яркими лучами точно л томъ на Ривьср . Т мъ призывн е зелен етъ надъ 

ЗДА НА ЛЮДЯХЪ ВЪ ЯПОНІИ. 

кипучимъ оживленіемъ впереди густая листва парковъ, насажденныхъ заботливыми вла
стями. Вскор открывается опоясанная бамбуками поляна у склона холмовъ, отведенная 
подъ скачки, на которыхъ преимущественно состязаются р звыя монгольскія лошадки. 
Растительность вокругъ становится все пышн е. Гонконгъ изв стенъ былъ прежде своею 
л систостыо, но англичане застали его зам тно обнаженнымъ нещадными вырубками. 
Благопріятныя вн шнія условія помогли колонизаторамъ устранить это несчастье: д ло 
въ томъ, что предм стья города и гавань снабжаются отличной водой изъ спеціальныхъ 

Путешествие на Востокъ. IV. 2.\. 
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резервуаровъ (Albany tanks), находящихся на полпути къ живописнымъ высотамъ «Victoria 
peak». Само названіе острова по кантонскому нар чію (Heung-keung, т. е. благовонные 
источники) служитъ ручательствомъ за доброкачественность зд шней почвенной влаги. 
Есть, правда, другой тоже возможный переводъ: «хорошая гавань», — но первое толко-
ваніе, пожалуй, в рн е. 

Всюду проложены образцовыя дороги. Запахъ розъ, справедливо составляющихъ 
гордость гонконгцевъ, н житъ воздухъ. До чего искусно ум етъ обставлять себя 
вс ми прелестями матеріальнаго существованія стремящійся въ экзотическія страны бри-
танскій народъ! 

«Happy valley» изобилуетъ гробницами. Недаромъ колонія встарь называлась «моги
лою полковъ» (круглымъ счетомъ гибло чуть-ли не по одному въ три года!). Убійственный 
климатъ (влажный и знойный у міазмическаго побережья, сырой и холодный на возвышен-
ностяхъ) въ связи съ холерными эпидеміями такъ и косилъ солдатъ. Не мен е терп ли 

ПЕРЕВОЗКА РУССКИХЪ ЧАЕВЪ ПО МОНГОЛШ. 

о 

экипажи судовъ. Въ 1843 г. полторы тысячи челов къ гарнизона по пяти разъ каждый 
перебывали въ госпитал . «Б лое» населеніе жестоко страдало отъ лихорадокъ, вызывав
шихся плохимъ устройствомъ жилья, — слишкомъ близкаго къ земл съ ея гнилостными 
испареніями отъ краснаго гранита, трескающагося подъ жгучимъ солнцемъ. Китайцы пред
сказывали этотъ печальный результатъ на основаніи своихъ якобы суев рныхъ прим тъ. 

Величавою тайною в етъ отъ надписи у главной кладбищенской ограды: «hodie 
mihi, eras tibi» (сегодня — мой чередъ, завтра — твой): довольно неут шительная истина 
для прі зжающихъ сюда погулять англичанъ! У входа продаются фрукты съ прохлади
тельными напитками. Азіатамъ почему-то безусловно воспрещенъ доступъ къ надгроб-
нымъ плитамъ европейцевъ. Птички такъ и заливаются въ цв тущемъ надъ могилами 
саду, надъ которымъ ст ной встаютъ угрюмыя скалы. 

Въ данное время врачи усп шно борются съ гонконгской маларіей, л ча больныхъ 
мышьякомъ или ледяными компресами. Процентъ смертности уже не пугаетъ. Однако 
это еще ничего не доказываетъ: просто-напросто занемогшіе у зжаютъ скор е ч мъ 
прежде домой, надорвавшихъ же себ здоровье нав рно нисколько не меньше! 
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Изъ ((Счастливой долины» Август йшіе путешественники возвращаются въ Викторію 
по иному направленію, — не вдоль залива, а по такъ-называемой «королевской улиц » . . . 

Экскурсія наканун (на гору, ос няющую городъ) представляла гораздо больше 
интереса. Достиженіе «Victoria peak» значительно облегчается устройствомъ съ і888 г. 

РУССКАЯ ЧАЙНАЯ ФАБРИКА ВЪ ХАНЬКОУ. 

узенькой п пной жел зной дороги, почти отв сно подымающей и спускающей открытые 
по сторонамъ вагончики при помощи безконечнаго металлическаго каната: по здъ, иду-
щій внизъ, тянетъ другой наверхъ. Ощущеніе на крутизн , когда висишь надъ бездной, 
не изъ пріятныхъ. Подобное десятиминутное путешествіе безусловно неопасно: порвись 
даже канатъ, вагоны можно будто-бы затормозить безъ мал йшаго замедленія. Гора, — 

2 4 * 
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на которую совершился подъемъ, — сплошь изр зана рытвинами, лощинами и оврагами. 
По нимъ въ дождевую пору столь неистово низвергаются воды, что лишь съ трудомъ 
удается предотвращать ихъ разрушительное д йствіе. 

На вершин (около 20оо футовъ надъ уровнемъ моря) пом щается первоклассный 
отель, — гд Ихъ Высочества завтракали, любуясь безподобнымъ видомъ на городской 
муравейникъ внизу и на желт ющій грудами утесовъ архипелагъ, окаймленный глубокою 
бирюзою волнъ и тумана. Если посмотр ть въ бинокль, то большія грузящіяся суда на 
рейд кажутся каждое ульемъ, обл пленнымъ пчелами (сампанами). М стами среди пу-
стынныхъ островковъ вдали выд ляются восхитительныя бухточки, глядя на которыя 

невольно повторяешь слова поэта (графа Бутурлина): 

Безъ волнъ и парусовъ заливъ забылъ движенье, 
Серебрянымъ щитомъ межъ синихъ скалъ горя. 

Зажиточный элементъ Гонконга часто ищетъ отдыха 
и прохлады на «Victoria peak». Оранжерейная температура 
побережья слишкомъ быстро изнуряетъ непривычныхъ. Но 
и наверху есть т невая сторона жизни. Сырость (въ связи 
съ густой волокнистой мглой, подолгу покрывающей пикъ) 
пл сенью ложится на вещи, портитъ бумагу и платье, тре-
буетъ постоянной просушки ихъ у камина, наводитъ на 
европейца нестерпимую хандру. 

Столь спокойная въ данную минуту гавань періоди-
чески подвергается жесточайшимъ опустошеніямъ «тайфу-
новъ» (отъ «тайванъ», большой в теръ), дующихъ съ 
Формозы. Грозное дуновеніе ихъ обрушивается преиму
щественно на город Викторія, щадя до н которой степени 
смежный материкъ. Когда убогое лодочное населеніе по 
достов рн йшимъ прим тамъ узнаетъ о приближеніи б д-
ствія, то стремительно спасается именно туда: подъ с нь 
родной земли. 

По сил и продолжительности ураганы превосходятъ 
зд сь все, что можетъ себ представить воображеніе. Ко
лотя неразъ страдала буквально какъ отъ страшн йшей 
бомбардировки. 

Даже внутреннее убранство домовъ разбивалось въ дребезги. Отъ зеркалъ и кар-
тинъ оставалась безформенная груда. Ставни бывали оторваны съ самаго начала, и по
тому грабители свободно проникали по ночамъ въ зіяющія окнами хоромы «б лыхъ». Ни 
за какія деньги не нанять было на первыхъ порахъ ни столяра, ни каменьщика. Черепицы 
для крышъ продавались на в съ золота. Однажды у острога и у губернаторской рези-
денціи на гор снесло кровли. Великол пные башенные часы ратуши (близь главной при
стани) испортились. Массу деревьевъ или вырвало съ корнемъ, или совершенно изломало 
обнаживъ отъ коры. Телеграфныя линіи (между прочимъ и подводный кабель) пришли 
въ негодность. Въ какой-то кумирн рухнули ст ны и народъ ахнулъ, увидавъ, что боги 
недвижно усид ли надъ алтаремъ. 

Еще хуже свир пствовала буря въ Макао. Тысячи китайцевъ, живущихъ на вод 
истерзанными трупами очутились на суш . Ц лый пароходъ далеко выбросило на берсгъ 

ПРИМИТИВНАЯ ПРЕССОВКА ЧАЯ 
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При спуск съ горы по жел зной дорог зданія внизу представились намъ совер
шенно накрененными: чтобы разс ять оптическій обманъ, приходилось сильно нагибать 
голову впередъ. Только тогда очертанія выпрямлялись въ прозрачно-лучезарномъ воздух . 

Во время второй стоянки Е. И. Высочество изволилъ пос тить гонконгскіе мага
зины р дкостей, расположенные на главной такъ-сказать основной улиц города (Queens 
road), вдоль которой для прохлады тянутся крытыя колоннады. Окна богатыхъ лавокъ 
въ противуположность кантонскимъ снабжены стеклами, ибо м стная чернь въ значитель
ной степени состоитъ изъ отъявленныхъ плутовъ со всей Небесной имперіи. Они ухи
тряются съ р дкой изворотливостью доставать концемъ длинныхъ палокъ тщательно 
высмотр нные предметы, подв шенные ближе 
къ вн шней ст н , и, нанизавъ добычу, стре
мительно скрываются съ нею. Сокровища, вы-
ставленныя тутъ на продажу, еще зам чатель-
н е вид нныхъ нами на Жемчужной р к . 
Правда, это объясняется громаднымъ спросомъ 
на вещи со стороны мимолетныхъ туристовъ! 

Испытываешь большое эстетическое на-
слажденіе, глядя на драгоц нн йшую филе-
грановую работу, серебряные сервизы, в ера 
изъ слоновой кости, съ узорчатой отд лкой, 
шахматы, шкафы различной величины, тон
кую р зную мебель изъ дерева съ Борнео, 
изящныя корзинки для цв товъ, бронзовыя 
курильницы, гигантскія вазы и вышивки все-
возможныхъ цв товъ, маленькія крайне от
чет ливыя модели судовъ, повозокъ, разныхъ 
производствъ и т. п. Многія вещи привезены 
изъ Японіи. Изъ м стныхъ украшеній (шпи-
лекъ, булавокъ, браслетовъ, брошекъ) наибо-
л е оригинальны словно эмалированныя изд -
лія, въ сущности такъ-сказать засыпанныя 
цв тною пылью (со вклеенными кром то
го въ ихъ поверхность перышками райскихъ 
птицъ). Къ прі зду Насл дника Цесаревича 
зд шніе купцы естественно постарались сгруп
пировать побольше достоприм чательностей туземнаго производства. 

На гонконгскомъ рейд намъ опять (какъ столь часто во время путешествія!) при
ходится вид ть однажды изумительной красоты закатъ. Магическое сочетаніе отт нковъ 
св та въ этотъ вечеръ неподражаемо гармонично. Небо изъ оранжеваго становится жем
чужно-серебристымъ. Корабли и раскинувшія парусъ джонки на залив окутываются 
прозрачною мглою. Горныя вершины надъ «гранитнымъ» городомъ горятъ еще н кото-
рое время въ оправ изъ облачковъ-рубиновъ. Зат мъ эти тона начинаютъ меркнуть, 
переливаются въ фіолетовый и желтый цв тъ, посл дній разъ вспыхиваютъ червленымъ 

золотомъ и гаснутъ 
Въ пятницу, 29-го марта ( ю апр ля) русская эскадра покидаетъ при отличной 

погод Гонконгъ. Китайцы на джонкахъ любезно провожаютъ насъ несмолкающимъ 

JS? 
ВЗВ ШИВАНІЕ ЧАЯ. 
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оглушительнымъ трескомъ петардъ, которыя должны отгонять съ пути всякую напасть, 
наводя страхъ на нечистыя силы. Переходъ сопровождается однако столь упорными тума
нами, что нашимъ судамъ нельзя идти ни строемъ клина, ни кильватерною колонной, 
а приходится безопасности ради постепенно разбиться и довольно медленно сл довать 
почти совершенно врозь. Въ связи съ неровной качкой два-три дня плаванія на этотъ 
разъ далеко не принадлежатъ къ числу пріятныхъ. Говорятъ, впрочемъ, подобное явленіе 
обычно въ Формозскомъ пролив ! Какая-то б лесоватая мгла постоянно вставала тутъ и 
тамъ надъ водой, расползалась по ней и густ ла, обращалась въ огромную клубящуюся 
гряду, широкимъ кольцемъ опоясывала «Азовъ», наступала все злов щ е, такъ-сказать 
давила своею отвратительною безформенностью . . . Но вдругъ зыбкая ст на окрестъ 
точно проваливалась въ море, изъ него живописно подымались на встр чу намъ скалистые 
острова съ дробящимся о камни сурово стонущимъ прибоемъ. Зат мъ картина снова 
р зко м нялась: туманныя глыбы снова незам тно подкрадывались, стягивались, съуживали 
поверхность волнъ у бортовъ фрегата. Вскор опять невозможно было ничего различать 

ЧАИ НА ПУТИ ВЪ КЯХТУ. 

по сторонамъ. Протяжною жалобою хватая за сердце, «п ли» или точн е голосили 
«сиреныл (судовые предостерегающіе сигналы) и, когда стихалъ ихъ ревъ, подъ окружаю
щею безцв тною пеленой чувствовалось тяжелое дыханье угнетеннаго океана. Изъ-за 
облаковъ по временамъ силилось прорваться горячее солнце, оно скользило робкими св -
товыми полосами по сводамъ нашей темницы и не проникало ихъ . . . Удивляться надо 
одному, какъ не отстали отъ насъ ни на минуту оба китайскихъ конвоира, ухитрявшіеся 
обходиться безъ свистковъ, по трубу зарывавшіеся порою въ бурунъ и т мъ не мен е 
исполнившіе приказанія Ли-хун-чжана. 

Тридцать перваго мы приблизились къ устью р ки Минь, въ ожиданіи депутаціи 
отъ двухъ русскихъ фирмъ города Фу-чжоу, занимающихся экспортомъ байховаго съ зеле-
нымъ и приготовленіемъ кирпичнаго чая (между прочимъ он еще съ убыткомъ пробуютъ 
сбывать сюда изъ Одессы сукно и сахаръ, крымское вино и св чи). Чайное д ло у та-
мошнихъ купцевъ за посл дніе годы что-то худо спорится. За пасмурностью пароходъ 
нанятый б днягами-соотечественниками для прив тствованія Высокаго Гостя у своего по
бережья, нигд не находитъ насъ. Въ конц концовъ «Азовъ», промедливъ изъ-за нихъ 
немало часовъ, направляется дальше. 
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Среда, з (is) апр ля. 

Вчера мы бросили якорь на разстояніи н сколькихъ десятковъ миль отъ Шанхая, у 
группы «С дельныхъ острововъ», пос щенныхъ Гончаровской «Палладою». Тутъ при
дется на полторы нед ли проститься съ великаномъ-крейсеромъ (по случаю мелководья въ 
Янъ-цзы весной) и отправиться по р к до Ханькоу на «Владивосток » (Добровольнаго 
флота). На него уже перевозится нашъ багажъ . . . . 

Сперва существовало предположеніе завернуть въ только-что упомянутый портъ, 
составляющій важное pendant къ Гонконгу, но въ виду крайне космополитическаго харак
тера тамошняго населенія (городъ разд ленъ на французскій, англійскій и американскій 
кварталы), въ виду господствующаго въ нихъ республиканскаго режима и отсутствія 
настоящихъ хозяевъ для достойнаго пріема (занятая иностранцами земля считается китай
цами частью родной территоріи, — туземныя же власти слишкомъ незначительны по рангу, 
чтобы подобающимъ образомъ встр тить Царственнаго путешественника) на основаніи 
сов товъ адмирала Назимова р шено миновать шанхайскій рейдъ: иначе было бы трудно 
изб гнуть недоразум ній и немудрено кого-нибудь нечаянно обид ть . . . . 

Едва-ли въ Россіи изв стно, что во время недавней беззаконной оккупаціи острова 
Гамильтона британскіе моряки проложили оттуда кабель къ зд шнимъ островамъ. Онъ 
покоится на дн морскомъ и въ данную минуту. Кто-то имъ рано или поздно восполь
зуется ?! 

Угрюмые берега этихъ «Saddle Islands» служатъ исключительно рыбакамъ. Военныя 
суда р дко заглядываютъ въ такую глушь. 

Вотъ мы съ гр хомъ пополамъ разм стились на т сномъ пароход . Даже каюта 
Насл дника Цесаревича очень низка и мала. Неудобства плаванья разв только искупятся 
заботливымъ вниманіемъ «владивостокскихъ» офицеровъ (командира А. А. Остолопова, 
лейтенантовъ Трояна и Морозова, инженеръ-механика Акимова). Кром свиты въ по-

здк участвуютъ начальникъ эскадры со своимъ флагъ-офицеромъ Кладо и полковникъ 
Путята. Къ намъ переправляется хоръ музыкантовъ съ «Азова». Конвоирами назначены 
новоприбывшая сибирской флотиліи лодка «Бобръ» и «Кореецъ». 

Сильная зыбь развивается у безбрежнаго входа въ Янъ-цзы. Желто-бурыя воды 
ходуномъ ходятъ и подъ «Владивостокомъ», и подъ нашими крейсерами, удаляющимися 
въ Японію. Ихъ точно подбрасываетъ на валахъ потемн вшаго простора. Т ни титановъ 
довольно быстро тонутъ въ отдаленьи. Качка слаб етъ. Низменная суша слабо обрисо
вывается впереди. Мутное теченіе, на разстояніи 4 5 0 0 в е Р с т ъ пронесшее зародыши пло-
дородія отъ возвышенностей Тибета до Великаго океана, понемногу св тл етъ въ своемъ 
русл и становится какъ-бы равном рн е. 

Когда русскихъ пословъ въ старину снаряжали на Востокъ, имъ приказывали раз-
в дать въ каждой стран , «каковы тамъ бой и торгъ». Въ наши дни тутъ это все до 
мелочей изв стно. О военномъ д л у китайцевъ, столь тихо прогрессирующемъ въ 
теченіе в ковъ, пессимистически могутъ судить даже не офицеры изъ среды европейцевъ. 
Ясно какъ Божій день, что народъ Конфуція не понимаетъ мудраго изреченія: «если 
хочешь мира, будь готовъ къ войн ». Онъ жаждетъ перваго, но не въ состояніи твердо 
стремиться ко второму. Иначе обстоитъ вопросъ объ экономическомъ развитіи туземныхъ 

Путешествіе на Востокъ. IV. 25 



194 ПО Р К ЯНЪ-ЦЗЫ. 

элементовъ и о выгодахъ, представляемыхъ возможностью бол е т снаго общенія Запада 
съ имперіей Сына Неба. Гд же какъ не въ сердц ея естественн е всего уб диться въ 
рессурсахъ гигантскаго государства?! 

Многое приходится намъ узнать и зам тить во время десятидневнаго пребыванія на 
могучей китайской р к . Въ виду ея коммерческаго міроваго значенія, арена для наблю-
денія — гораздо шире, ч мъ напр. на относительно уединенномъ Нил . По р к без-
престанно попадаются типичныя джонки различной формы и величины (съ пестрыми или 
красными вымпелами и флагами новаго четыреугольнаго или стараго треугольнаго образца, 
на которыхъ изображенъ синій драконъ на желтомъ пол ). Издали он положительно 

КЯХТА. 

кажутся иногда огромн йшими пловучими ящиками. Число мачтъ колеблется между одной 
и пятью (на судахъ такъ - называемой шанхайской конструкціи). Въ Ханькоу строятся 
двухмачтовыя. Наибол е ц нятся зд сь на р к сооруженныя изъ прочнаго камфарнаго 
дерева, ростущаго въ южныхъ пред лахъ имперіи. 

Барочники искусно пользуются парусами, идя по Янъ-цзы вверхъ и внизъ. Даже 
противъ теченія он при благопріятномъ в тр движутся столь быстро, что мы ихъ на 
вс хъ парахъ едва перегоняемъ. Лодки, принадлежащія казн , вооружены пушками, дабы 
при случа пресл довать контрабандистовъ. 

Кром джонокъ по р к спускается немало л соплавныхъ плотовъ (въ 50 саж. 
длины, при ю саж. ширины), плывутъ комфортабельные охотничьи домики европей-
цевъ, — изв стные въ краю подъ именемъ «house-boats», — свистятъ паровые катера 
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чиновниковъ, бороздящіе Янъ-цзы . . . . Н которыя мелкія суда входятъ въ изр зывающіе 
ея окрестность каналы и нер дко можно вид ть парусь, какъ-бы б гущій по нивамъ и у 
горъ, вдали отъ р чнаго простора. 

Сначала (около ста миль) м стность отличалась крайней монотонностью. Тянулись 
одни поля, да поля. Мало по малу, однако, вдали стали обрисовываться живописныя воз
вышенности. Красота природы внутренняго Китая открылась нашему взору. Причудливо-
величественныя очсртанія безл сныхъ хребтовъ гармонично дополнили панораму близкаго 
землед льческаго благополучія на равыинахъ. 

ВЪ КЯХТИНСКИХЪ СКЛАДАХЪ. 

На пути въ Ханькоу и обратно «Владивостокъ» сл довалъ извилистымъ фарвате-
ромъ: чрезвычайно капризная р ка, врод нашей Аму-Дарьи, часто уклоняется отъ нам -
ченнаго русла, образуетъ неожиданныя отмели, грозитъ прибрежнымъ селеніямъ внезап
ностью напора. Только стройныя пагоды, на самыхъ характерныхъ пунктахъ пейзажа 
(нер дко на скалистыхъ островахъ) пребываютъ совершенно чуждыми этой в чной опас
ности опустошенія и разрушенія. 

Цв тущія области прилегаютъ къ нашему водному пути, прославленному еще вели-
кимъ Марко Поло. Чего-чего въ нихъ только не найдешь! Съ похода Чингисъ-хана на 
Индію, въ Кита положено напр. въ очень широкихъ разм рахъ начало хлопководству. 

25* 
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Хлопокъ, обильно произрастающій въ низинахъ Янъ-цзы, порою споритъ качествами 
съ американскимъ. Китайскіе рабочіе быстро свыкаются съ употребленіемъ машинъ. Т мъ 
не мен е подавляющее большинство населенія носитъ еще исключительно ткани домаш-
няго производства. Для Запада весьма важенъ вопросъ, откроется-ли его фабрикантамъ 
необъятный по разм рамъ сбыть въ пред лы Небесной имперіи. Между т мъ, тамошніе 
предпріимчивые горожане сознаютъ пользу самимъ монополизировать промышленность края. 
Несмотря на отсутствіе въ стран дешеваго кредита и осязательно свободныхъ капиталовъ 
(множество купцевъ непом рно богато, но прячетъ деньги) въ Шанха постепенно соста-

• • ' • ' • " ~ ~ ~ ~ •• . - . : : - ^ , : ~ ~ ' 

ОТПРАВКА СИБИРСКИХЪ ЧАЕВЪ. 

вилась компанія (Cotton Cloth Company) изъ туземцевъ, съ ц лыо наводнить родной ры-
нокъ своими собственными хлопчатобумажными изд ліями. «Техническимъ» директоромъ 
она взяла американца и въ теченіе года завела 2і,ооо прядильныхъ и 55° ткацкихъ стан-
ковъ. Мужчины нанимаются туда работать по 35 к о п - в ъ день, бабы — по 25 коп. И 
то подобныя ц ны неслыханны для простонародья и объясняются лишь близостью евро-
пейскаго элемента, въ связи съ обусловливаемою этимъ развращенностью рабочаго люда! 

Много китайскаго хлопка сбывается теперь въ Японію, откуда его уже въ вид 
матерій ввозятъ сюда обратно. Часть населенія внутри страны над ется вознаградить себя 
путемъ такого спроса за тяжелые убытки отъ борьбы съ англичанами за чай. Посл дніе 
ему изм няютъ. Хорошими покупателями остаются преимущественно русскіе коммерсанты. 
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Въ разгаръ этого кризиса, для м стныхъ производителей еще больше значенія пріобр -
таетъ фактъ пос щенія Ханькоу Престолонасл дникомъ. Е. И. Высочество предпочелъ 
отказаться, за недостаткомъ времени, отъ по здки къ интереснымъ с вернымъ берегамъ 
Китая, чтобы воочію узр ть и ободрить Август йшимъ присутствіемъ нашу крошечную 
колонію на Янъ-цзы, за і200 слишкомъ верстъ отъ его устья. 

Чайное д ло въ Кита наканун жестокаго упадка. Нужна прямо-таки правитель
ственная поддержка, чтобы его отсрочить или отвратить. Конкурренція Индіи и Цейлона 
убиваетъ экспортъ чаевъ изъ Небесной имперіи въ Лондонъ. Съ І 8 8 І г. на 1891 г. по
требность въ нихъ уменьшилась сразу втрое. Хотя знатоки и склонны думать, что это 
есть только временное извращеніе вкуса потребителей и что природныя достоинства зд ш-
няго чая (само собой, при н которомъ улучшеніи его культуры!) несомн нно привлекутъ 
къ нему вновь покупателей, — но утрата важнаго рынка пока налицо. Одна Россія вы-
казываетъ прежнюю склонность отдавать предпочтете ханькоусскому и фучжоусскому 
чаямъ передъ англійскими. Но мы меньше беремъ продукта, ч мъ брала Великобританія: 
ея купцы, вдобавокъ, направляютъ не домой,- а къ намъ (черезъ лондонскій рынокъ) 
главную часть пріобр таемыхъ ими китайскихъ чаевъ. Въ і886 г. на долю русскихъ при
ходилась всего одна девятая чайныхъ грузовъ изъ Ханькоу: теперь же приходится около 
трети, стоимостью приблизительно на ю —12 милліоновъ рублей. Понятно, что китайцы 
должны въ данную минуту сильно дорожить подобными кліентами! 

Воскресеніе, 7 С1?) апр ля. 

Четырехдневный безостановочный переходъ по Янъ-цзы мало по малу изрядно 
надо даетъ, — чему отчасти способствуетъ ненастная погода. 

В теръ. Холодно. Сыро. Скучно на громадной р к , — гораздо тосклив е ч мъ 
въ открытомъ мор , гд берега не дразнятъ близкими очертаніями. Сегодня, впрочемъ, 
посл утренняго тумана и дождя об щаетъ быть ясное небо. 

Туземныя власти всюду по дорог , еще издали, съ неслыханными для народа поче
стями встр чали Насл дника Цесаревича: грохотомъ пушекъ, ружейными залпами, торже
ственно выстроеннымъ войскомъ съ большими знаменами въ рукахъ солдатъ, наконецъ 
иллюминаціей по вечерамъ. Наприм ръ, въ пятницу, незадолго до полуночи адмиралъ 
пришелъ доложить Ведикому Князю, что ц лая флотилія около насъ празднично убрана 
гирляндами огней, изъ темноты же за нею прив тственно гремятъ трубы. 

Каждый разъ какъ намъ на пути попадались китайскія суда подъ военнымъ фла-
гомъ, грохотъ салюта оглашалъ мирную окрестность. Вдоль побережья, — особенно, гд 
р чныя воды стремительн е текутъ по т сному руслу среди грозно сдвигающихся возвы
шенностей, — нер дко видн лись внушительныхъ разм ровъ укр пленія. Очевидно, зд сь 
вполн сознана необходимость дать по возможности отпоръ «б лому» иноземцу, въ слу-
ча новаго несправедливаго нападенія съ его стороны. Хватитъ-ли только силы! Эскадра 
на Янъ-цзы, положимъ, не велика (она состоитъ изъ и судовъ), но сильн е кантонской 
по численности экипажей и количеству орудій. 

Утромъ 6 ( і8) апр ля желтыя струи р ки см шиваются съ голубыми полосами 
тока, идущаго изъ сос дняго озера. Мы достигаемъ на ней одного изъ красив йшихъ 
пунктовъ. Уже раньше встр чались острова («золотой», «серебряный» и другіе), крайне 
эффектные по вн шности, но открывающійся нашему взору теперь затм ваетъ ихъ 
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причудливой гармоніею линій. Это — н что положительно безподобное, чудесно воз
никшее по преданію на м ст катастрофы, постигшей въ бурю б дную рыбачью семью. 
Младшій ребенокъ дольше родителей боролся противъ опасности и всетаки тутъ затонулъ. 
Народное воображеніе почему-то разукрасило подробности его кончины. Знаменитый по 
своей живописности гранитный крутой «утесъ маленькой сироты» находится близь л ваго 
берега въ одномъ изъ съуженій Янъ-цзы. С верные склоны совершенно обнажены, юж
ные утопаютъ въ растительности. По уступамъ ихъ л пится буддійскій монастырь. 

Девятый часъ на исход . Вотъ и Ханькоу развертывается въ отдаленьи. Цв тущій 
культурный край вокругъ начинаетъ напоминать Среднюю Европу. 

Медленно приближается «Владивостокъ» съ конвоирами (двумя русскими и двумя 
китайскими) къ якорной стоянк у пристани европейскаго квартала. Терп ніе встр чаю-
щихъ Е. И. Высочество соотечественниковъ невольно подвергнуто испытанію. Когда-то 
удастся имъ взглянуть на Него! 

ЧЖАНЪ -ЧЖИ-ДУНЪ. 

При салют , въ моментъ прибытія, съ англійской канонерки «Rattler», — неосто
рожно стр лявшей въ упоръ, когда мы шли мимо нея, — пыжемъ обжигаетъ грудь на
шему матросу на мостик . 

Первыми прі зжаютъ на пароходъ пов ренный въ д лахъ Императорской пекинской 
миссіи (недавно назначенный посланникъ еще не прибылъ къ м сту служенія) первый 
секретарь ея г. Клейменовъ и зд шній консулъ г. Дмитревскій, одинъ изъ нашихъ 
достойн йшихъ синологовъ-практиковъ. Иностранные консула и вице-консулы тоже 
являются, но Насл дникъ Цесаревичъ откладываетъ представленіе ихъ до бол е удобнаго 
случая. Всл дъ зат мъ Его пос щаетъ (на разукрашенномъ катер , съ парадно од тою 
свитою) Хугуаньскій генералъ-губернаторъ (Ху-гуанью «обширными озерами» именуется 
раіонъ провинцій Хубэй и Хунань съ 6 о — 7 0 - т ь ю милліоннымъ населеніемъ), Різв стный 
китайскій литераторъ Чжанъ-чжи-дунъ, правившій въ Кантон до Ли-хан-чжана и доста
точно выказавшій свою непріязнь къ европейцамъ, при всемъ уваженіи къ достигнутому 
на Запад матеріальному прогрессу. Когда правительство богдыхана подняло вопросъ о 
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соединеніи внутреннихъ областей имперіи со столицей, — этотъ вице-король, поклонникъ 
родной старины, въ особой меморіи Сыну Неба одобрительно отнесся къ иде , но съ 
непрем ннымъ условіемъ не отдавать ее всец ло на эксплоатацію иноземцевъ-инженеровъ 
и не пріобр тать чужаго матеріала: съ ц лыо прежде всего поднять техническое знаніе 
въ самой стран и, утилизируя нев роятную дешевизну туземнаго труда, создать необ-
ходим йшія сооруженія изъ естественныхъ богатствъ Китая. Для этого р шено было 
приступить къ постройк на Янъ-цзы огромнаго механическаго завода, соединивъ его 

в ъ ПУСТЫРЯХЪ СИБИРИ. 

порядочной по длин рельсовой линіей съ м стонахожденіями руды. Чжанъ-чжи-дунъ, 
считающійся въ глазахъ народа безкорыстн йшимъ сановникомъ, ассигновалъ болыпія 
суммы на осуществленіе замысла и пригласилъ въ руководители западныхъ спеціалистовъ, 
нам реваясь въ то же время посылать на усовершенствованіе въ Бельгію собственныхъ 
способн йшихъ рабочихъ. На рынкахъ цесарскаго Рима древне-китайское жел зо при
знавалось наилучшимъ, Н тъ причинъ, почему-бы при развитіи металлургіи на Дальнемъ 
Восток оно опять не получило большаго значенія. В дь не нормаленъ же и не 
в ченъ ежегодный и притомъ быстро возростающій ввозъ туда на милліоны рублей 

IV. . 26* 
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иностраннаго жел за и стали? В дь придетъ же день, когда Америка, Англія, Швеція 

и Германія въ этомъ отношеніи станутъ не нужны разв давшему свои неистощимыя 

н дра Китаю? 

Генералъ-губернаторъ около получаса остается для бес ды на «Владивостока». 

Посл его отъ зда Ихъ Высочества отправляются въ православный храмъ. Широкая л ст-

ница пристани обтянута краснымъ сукномъ. Берегъ и дома европейскаго квартала рос

кошно декорированы цв тными фона

риками, флагами, вензелями, щитами и 

гирляндами. Арка-павильонъ и обычное 

британское «Welcome» отъ вс хъ чле-

новъ колоніи дополняютъ картину пыш-

наго убранства. Вдоль главной улицы 

кр пко вбиты въ два ряда довольно 

высокія мачты съ украшеніями. 

Для сл дованія въ церковь приго

товлены двухм стные экипажи част-

ныхъ лицъ, въ одну лошадь, безъ ко-

зелъ. Насл дникъ Цесаревичъ садится 

въ одинъ изъ таковыхъ съ принцемъ 

Георгіемъ Греческимъ и самъ правитъ. 

Вотъ уже скоро пять м сяцевъ по-

сл Каира, что мы только на фрегат 

слушали об дню. Съ какими умилен

ными чувствами и глубокимъ благогов -

ніемъ вступаешь на паперть ханькоус-

скаго храма! Архимандритъ Амфилохій, 

начальникъ пекинской духовной миссіи, 

ожидаетъ Великаго Князя у входа съ 

крестомъ и святою водой. Радостный 

колокольный звонъ и стройное п нье 

несутся на встр чу Царственному Гостю. 

Св тлый храмъ съ пронизывающими 

кадильный дымъ солнечными лучами и 

озаренные ими задумчиво - строгіе лики 

на иконостас , — все живо напомнило родину и наполняетъ душу сладостно-жгучимъ 

ощущеніемъ. 

Хоръ любителей (я случайно записалъ ихъ имена: Орловъ, Масленниковъ, Токмаковъ, 

Милютинъ, Останинъ и Кандинскій) превосходно поетъ во время Божественной литургіи 

и молебна. Прі хавшій изъ столицы вм ст съ архимандритомъ «длиннокосый» христіанинъ-

китаецъ внятно по своему читаетъ Апостола. Мало кто знаетъ у насъ въ Россіи о су-

ществованіи и происхожденіи пекинской духовной миссіи. Она возникла дв сти л тъ 

назадъ ради ободренія пл ненныхъ маньчжурами албазинскихъ казаковъ, — тосковавшихъ 

по в р и по утраченнымъ пустырямъ Амура, несмотря на всякія милости и щедроты со 

стороны богдыхана, зачислившаго даже удальцевъ въ свою гвардію. Въ ту пору въ Пекин 

ИЕРВЕНСТВУЮЩІЕ ЛАМЫ ПРИ СЛУЖЕНІИ. 
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началось какое-то лютое пов тріе. Проживавшій въ столиц при император тибетскій 
«святой» (Чжанчжа-хутухту) вид лъ в щій сонъ: б лобородаго старца, подымавшагося 
изъ холма близь албазинскаго лагеря. Мудрый лама истолковалъ вид ніе въ томъ смысл , 
что это — Николай Чудотворецъ и ему безъ замедленія нужно соорудить въ Пекин 
православный храмъ. Разрыли насыпь подл казачьяго жилья, и д йствительно нашли 
святую икону съ ликомъ приснившагося хутухт . Богдыханъ внялъ добрымъ сов тамъ 
чтимаго имъ буддійскаго «святаго», отвелъ м сто для русской церкви, позволилъ пл н-
нымъ снестись съ отечествомъ по вопросу о снаряженіи къ нимъ духовныхъ лицъ и т мъ 
самымъ установилъ совершенно исключительную дружественную связь между Китаемъ и 

СЕЛЕНГИНСКІЕ БУРЯТА. 

Россіей. Пока другія націи посылали къ его побережьямъ игравшихъ въ политику миссіо-
неровъ - фанатиковъ, иногда пріобр тавшихъ огромное вліяніе при двор или же изго
нявшихся за оскорбленіе туземной святыни, — русскій «монашескій» караванъ изъ Забай
калья приходилъ въ столицу государства къ албазинцамъ какъ домой. Скромные иноки 
занимались китайскимъ языкомъ, обогащали ц нными вкладами синологію, д лились зна-
ніемъ съ посылаемыми къ нимъ черезъ Сибирь св тскими студентами, не выступали 
дипломатами - пропов дниками, не отождествляли съ чисто-іезуитскимъ лукавствомъ язы-
ческихъ формъ культа съ христіанскими, не расширяли обманомъ или насиліемъ, т. е. 
вообще фиктивными способами своей маленькой паствы. Напротивъ, въ этомъ отношеніи 
наша прирожденная терпимость и летаргія простерлись даже до того, что колонія алба-
зинцевъ путемъ браковъ съ окрестнымъ населеніемъ потеряла прежній обликъ, д довскіе 
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обычаи, а съ ними вм ст отчасти и религію. Между т мъ какъ изъ состава миссіи 
выкодили ученые съ громкою міровою изв стностью какъ напр.: Іакин ъ Бичуринъ, про-
фессоръ Васильевъ и Палладій, — пекинскіе албазинцы окитаивались почти до неузнавае
мости. Правительство богдыхана съ полною симпатіей гляд ло на чуждую политик и 
фанатизму православную общину. Ни въ какихъ военныхъ демонстраціяхъ во имя защиты 
мнимо-христіанскихъ, по настоящему же прямо коммерческихъ интересовъ она никогда не 
участвовала. Ни одинъ нашъ іеромонахъ не пытался поколебать конфуціанскаго жизнен-
наго строя. Миссіи снаряжались въ Троицкосавск и пускались въ путь черезъ Монголію 
на Ургу и Калганъ при помощи бурятскихъ ламъ, на инородческихъ верблюдахъ. Добро
душные ламаиты столь сердечно сближались на каждомъ шагу съ пришлымъ «б лымъ» 
элементомъ, что нер дко роднились съ нимъ, жертвовали на православныя церкви, бла-
гогов йно стекались на православное богослуженіе, выд ляли изъ своей среды вполн 
естественно обрус лыхъ, принявшихъ православіе Гонбоевыхъ и Бадмаевыхъ. Вотъ и 
теперь, рядомъ съ нами стоятъ два крупныхъ д ятеля русско-китайскаго чайнаго міра: 
г. Старцевъ и г. Малыгинъ, родомъ селенгинскіе бурята. 

Русская Азія переживаетъ въ 1891 г. одинъ изъ важн йшихъ моментовъ своего раз
в и т и своей не избалованной радостями исторіи. Св тлая в сть, донесшаяся туда вотъ 
уже н сколько м сяцевъ тому назадъ, что Престолонасл дникъ осчастливитъ личнымъ 
пос щеніемъ далекія и глухія окраины родной земли, становится лучезарною былью, пол-
нымъ глубокаго смысла событіемъ, зарею для необъятнаго края, ожидающаго въ теченіе 
стол тій бол е прочнаго и братскаго общенія съ Россіей. Кто можетъ его закр пить 
разносторонн е и т сн й какъ не Первенецъ ея Державнаго Вождя, посланный самимъ 
Царемъ-Отцемъ взглянуть на свое насл дье, передать сибирякамъ попечительно-творческія 
мысли Его о необходимости пробужденія восточныхъ окраинъ, озарить тамошнюю тускло-
однозвучную жизнь отъ всего сердца идущими прив томъ и лаской? Фактъ Август й-
шаго про зда изъ Приморской области на Оренбургъ долженъ оставить и безъ сомн нія 
оставитъ неизгладимый сл дъ на поверхности м стнаго строя и быта, доказавъ во-первыхъ 
(вопреки нел пымъ толкамъ о проникающемъ ихъ «опасномъ» сепаратизм ) неразрывную 
духовную связь между туземнымъ населеніемъ и Правящимъ нами Императорскимъ Домомъ, 
а кром того вынуждая столичныя сферы иными глазами посмотр ть на сравнительно 
обездоленный крайній Востокъ, откуда мы въ прав ожидать и нав рно дождемся въ 
непродолжительномъ времени мощнаго движенія впередъ по пути конечнаго утвержденія 
русскаго главенства въ Азіи. Великая Сибирь — нашъ авангардъ; ея исполненные непо-
колебимаго мужества и упорства закаленные среди изм нчивой природы сыны — наши 
«младшаго цикла богатыри», воочію воплотившіе и воплощающіе въ народную жизнь 
прямодушно-простые и единственно правильные государственные взгляды Допетровской 
Руси на инородческіе міры, на задачи плам н вшихъ ревностью святителей и рад вшихъ о 
національной чести воеводъ, на призваніе каждаго в рноподданнаго стоять на полунев -
домыхъ рубежахъ отчизны во всеоружіи гуманнаго и вм ст съ т мъ твердаго патріоти-
ческаго настроенія. Оттого-то лица врод Муравьева-Амурскаго, — которыя по европей
скую сторону Урала никогда не могли бы въ силу неблагопріятныхъ условій проявить 
достаточно гражданской доблести и политической предприимчивости, — въ пред лахъ 
иркутскаго генералъ-губернаторства и Приамурья св тл ютъ сознаньемъ и волей, съ во-
сторгомъ проникаются творческими замыслами о неизб жно-естественномъ развитіи и рас-
ширеніи нашихъ восточныхъ окраинъ, неуклонно начинаютъ стремиться къ достиженію 
ясно нам ченной ц ли. Это какъ-бы само собой нав ялъ главному начальству своему 
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молчаливо-вдумчивый сибирякъ, это т ни ищущей моря и горъ легендарной вольницы 
ос нили своимъ крыломъ зав тныя мечты носителей нашей исторической идеи, — это 
заговорила въ сердц посл днихъ сквозь грубую кору чисто западныхъ предуб жденій и 
предразсудковъ старая «сибирская» удаль новгородцевъ и пермяковъ, издавна считавшихъ 
смежную намъ Азію ч мъ-то «исконно-нашимъ». 

Про здъ Престолонасл дника по неоглядной стран , — добытой правительству до 
пред ловъ океана почти безв стными искателями приключеній, піонерами славнаго д ла, 
и «служилыми людьми» всякихъ общественныхъ слоевъ московскаго перюда, чрез-

ХОРИНСКІН БУРЯТА. 

вычайно будетъ важенъ еще и потому, что до нашихъ дней главный административый 
центръ оставался довольно равнодушенъ къ южно-уссурійской и маньчжуро-монгольской 
периферіи: съ того же момента, что Государь направилъ къ ней Старшаго Сына, возвра-
щающагося изъ обозр нія наибол е цв тущихъ чужихъ колоній Востока, гд всего — 
вдоволь и челов ку скоро будетъ т сно жить, наши пустыри, — стерегущіе непочатое 
богатство земныхъ н дръ, — должны проснуться, должны почувствовать себя прибли
женными къ думамъ Царя, должны пріукраситься внутреннею красой на встр чу Р дкому 
Гостю. Конечно, тамъ не впервые готовятся прив тствовать Великихъ Князей: импера-
торъ Александръ II, будучи Цесаревичемъ, пос тилъ Тобольскъ, Е. И. В. Великій Князь 
Владиміръ Александровичъ изволилъ до зжать до Томской губерніи, Е. И. В. Великій 

Путешествіе на Востокъ. IV. 27 
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Князь Алекс й Александровичъ изъ Америки про халъ въ 1873 г. черезъ всю Сибирь, 
Е. И. В. Великій Князь Александръ Миханловичъ сравнительно недавно, совершая круго-
св тное плаваніе на «Рынд :», предпринялъ любопытную экскурсію изъ Владивостока по 
южно - уссурійской нови. Но вс подобныя непосредственныя соприкосновенія не им ли, 
да и не могли им ть такой ц ны какъ ожидаемое вскор прибытіе Август йшаго путе
шественника съ Отчими манифестами на радость коренному и ссыльному населенію. Не 
одн только части гигантскаго сибирскаго ц лаго сознаютъ, внемля имъ, свое единство съ 

СГЮДВИЖНИКЪ МУРАВЬЕВА - НЕВЕЛЬСКОЙ. 

россійской державой, — но пойметъ его и проникнется имъ весь край, затрепещетъ отъ 
умиленія душа всего сибирскаго народа, ос нитъ себя крестнымъ знаменіемъ на дальн й-
шіе подвиги и борьбу за наши историческіе интересы въ Азіи каждый заброшенный на 
окраину офицеръ, каждый вскормленный ею казакъ. Образованные классы у насъ часто 
выражаютъ удивленіе трудамъ и д ятельности, лишеніямъ и энергіи англійскихъ изсл до-
вателей и должностныхъ лицъ въ пред лахъ загималайской имперіи ея величества королевы 
Викторіи. Однако, если провести наглядную и безпристрастную параллель между относи
тельно комфортабельной жизненной обстановкой британскихъ колонизаторовъ и до край
ности тягостной, убогой и самоотверженной обстановкой, въ которой незам тно вершатъ 



ЩШШ 

,.?.• 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 





ПО Р К ЯНЪ-ЦЗЫ. 2 1 3 

свое святое высоко національное д ло безчисленныя духовный единицы земли русской на ея 
отдаленн йшихъ граняхъ, — первенство въ смысл истиннаго подвига и настоящей пользы 
челов честву (такъ какъ мы — славяне — безсознательно служимъ идеаламъ в ротерпимо-
демократическаго свойства, западные же европейцы всегда и во всемъ стремятся къ насиль
ственному господству надъ отвергаемыми по принципу «нисшими» рассами) безспорно 
должны оставаться за нами. Разв можно напр. даже поверхностно сопоставлять чопор-
ныхъ британскихъ чиновниковъ Индіи, дорого оплачиваемыхъ кровью и потомъ несчастнаго 
м стнаго населенія, съ нашими безв стными и до героизма безропотными, нетребователь
ными тружениками на окраинахъ? Ихъ не окружаетъ утонченная роскошь, передъ ними 

ЮЖНО-УССУРІЙСКІЯ ВОЙСКА. 

не рабол пствуетъ огромн йшій штатъ темнолицей прислуги, имъ не льстить, — въ сущ
ности кадя сл пой національной гордын , — самоув ренная отечественная печать; но за 
то жизнь, среди которой и ради которой они работаютъ, составляетъ съ ними одно орга
ническое ц лое, — за то горячее «спасибо» скажетъ имъ русская исторія, за то на вспахи
ваемой ими невеселой нив широко взойдетъ «золотая жатва нашего государственнаго 
величія». Уб диться въ первомъ, пророчески исполнить второе, отъ полноты молодаго 
сердца пов рить въ посл днее детъ Великій Князь — Престолонасл дникъ въ забытую 
Сибирь! . . . 

Когда по Азіи путешествуютъ англійскіе принцы и доводимый до отчаянія безпо-
щаднымъ игомъ туземный злосчастный людъ оффиціально радуется чужому пиру въ своемъ 
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похм льи, это узкій Западъ fin de siede торжествуетъ поб ду пропов дуемыхъ имъ эгои-
стическихъ началъ: неудивительно если ими создана и постоянно разверзается бездна между 
опекающими Азію противъ ея воли колонизаторами германо-романскаго типа и покорен
ными народами. Ничего подобнаго н тъ, когда воочію проявляется беззав тная любовь и 
преданность Востока къ своему Державному Дому. Инородецъ и переселенецъ, сохра-
няющій чистоту великорусскаго облика раскольникъ-сибирякъ и амальгамировавшійся съ 
тюркско-монгольскими элементами пахарь-воинъ съ безконечной китайской границы, — 
вс хъ ихъ одушевляетъ совершенно одинаковое по сил и рвенію чувство внутренней связи 
съ Вождемъ родной земли. Я немного знаю сибиряковъ и потому ясно вижу напередъ, 
какъ трогательно среди нихъ скажется на каждомъ шагу это стихійное настроеніе! 

Е. И. Высочество подходитъ приложиться къ кресту. Исправляющій должность 
церковнаго старосты Никита Матв евичъ Молчановъ (храмъ сооруженъ отчасти на пожер-
твованія чайныхъ торговцевъ въ Россіи, отчасти на деньги зд шнихъ русскихъ фирмъ и 
освященъ лишь въ 1885 г. во имя Александра Невскаго) подноситъ Великому Князю про
сфору, съ просьбой удостоить его домъ пос щеніемъ и откушать хл ба-соли. Зат мъ 
Август йшіе путешественники и вся русская колонія отправляются въ смежное церковное 
зданіе, гд живетъ нашъ консулъ и приготовленъ чай. Тамъ, въ кабинет , Насл днику 
Цесаревичу представляются жена г. Дмитревскаго и жена купца Сп шилова, а потомъ и 
депутаціи отъ ханькоуцевъ и посредниковъ нашего чайнаго д ла въ с верномъ Кита 
(изъ далекаго Калгана, наприм ръ, нарочно для этого прибылъ г. Басовъ). Прив т-
ственныя р чи говорятъ компаніонъ торговаго дома Токмаковъ, Молотковъ и К0, (въ 
Ханькоу, Фу-чжоу, Тянь-цзин , Кяхт и Москв ) Алекс й Петровичъ Малыгинъ и отъ 
д ятелей на с вер имперіи Алекс й Дмитріевичъ Старцевъ. Безъискусственно правдивы 
слова, сказанныя Царственному Гостю въ столь торжественную для туземцевъ минуту! 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО! 

Несказанно счастливые и полные безпред- льной благодарности Его Императорскому Вели
честву, Вашему Державному Родителю, и Вамъ, Ваше Императорское Высочество, за милостивое 
пос щеніе насъ, живущихъ въ этой далекой отъ сердца Россіи стран , но незабытыхъ щедротами 
Его Императорскаго Величества, непрестанно изливающимися на насъ и на развитіе нашей тор
говли, какъ-то: учрежденіе консульства, содержаніе почтоваго сообщенія по Монголіи, посылка 
торговыхъ и ученыхъ экспедицій, посылка пароходовъ Добровольнаго флота, пос щеніе насъ 
судами военнаго флота для защиты насъ и нашить интересовъ, въ недалекомъ же будущемъ 
постройка по Сибири жел зной дороги, по которой пойдутъ также и наши чаи. 

Въ довершеніе им емъ не мечтавшееся намъ въ самыхъ лучшихъ нашихъ грезахъ счастіе 
лицезр ть Ваше Императорское Высочество, выразить Вамъ наши в рноподданническія чувства 
глубокой преданности и горячей любви Нашему Царствующему Дому и просить Васъ, Ваше 
Императорское Высочество, принять нашу хл бъ-соль. 

Хл бъ-соль подносится на серебряномъ блюд великол пной китайской работы, 
исполненномъ въ Шанха на «Nanking Road» въ мастерской Луэнь-Во (въ трехнед льный 
срокъ, несмотря на сложность орнамента изъ бамбуковыхъ в твец съ птичками и труд
ность безукоризненной передачи надписей на русскомъ язык ). 



НА СЕЛЕНГ (ЗА БАЙКАЛОМЪ). 
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Въ числ членовъ ханькоусской колоніи, радостно встр чавшихъ Е. И. Высочество, 
находится русскій подданный г. Пандеръ (изъ Прибалтійскаго края), состоящій на служб 
при м стной таможн . Правильный надзоръ за таможенными сборами, представляющими 
существенн йшій источникъ доходовъ богдыханскаго правительства, организованъ англи-
чаниномъ Хартомъ. Подъ его начальствомъ служили и служатъ два-три русскихъ. Знаю-
щій по китайски Пандеръ обучалъ передъ этимъ въ Пекин нашей грамматик и литера-
тур китайскую университетскую молодежь и пріобр лъ себ большую изв стность на 
Запад составленіемъ богат йшей коллекціи бурхановъ, предметовъ ламайскаго культа. 

Европейская система строгаго контроля надъ китайскими таможнями даетъ ино-
странцамъ оружіе въ руки противъ туземнаго населенія, создаетъ основу для н котораго 
рода негласной опеки надъ нимъ. 

Въ І 8 І 4 г. вся вн шняя торговля Небесной имперіи равнялась лишь 35> 0 0 0 > 0 0 0 рублей. 
Еще въ 1876 г. ввозъ иностранныхъ товаровъ въ Китай (приблизительно на 150 милліоновъ 
рублей) десятью милліонами оказывался ниже ц нности экспорта. Черезъ 12 л гь отно-
шеніе настолько перем нилось, что изъ общей цыфры 4 5 0 ' 0 0 0 ' 0 0 0 рублей на долю пер-
ваго приходилось немного мен е трехъ пятыхъ. Въ короткій срокъ приростъ въ коли-
честв тоннъ подъ иностранными флагами обозначился сотнями тысячъ. Еще недавно въ 
Кита почти ничего не было изв стно объ австрійскихъ коммерческихъ судахъ: теперь 
ихъ является ежегодно ц лая масса. Если европейцы добьются права глубже проникнуть 
въ страну, нельзя и предугадать громадности дальн йшихъ коммерческихъ оборотовъ. 
Пока торговля Небесной имперіи съ влад ніями королевы Викторіи вдесятеро превосходитъ 
торговлю съ Германіей и въ дв сти слишкомъ разъ торговлю съ нами, уступающими въ 
этой области даже испанцамъ и португальцамъ, шведамъ и норвежцамъ. 

На мой вопросъ о разм рахъ отравы населенія по Янъ-цзы благод тельнымъ индій-
скимъ опіумомъ, я узнаю, что ему почти н тъ сбыта у Ханькоу и за нимъ. Потребность 
пополняется собственнымъ производствомъ. Еще задолго до англичанъ мусульмане и 
лузитанцы ввозили опіумъ въ Макао и Кантонъ. Съ давнихъ временъ этотъ предметъ 
торговли (впосл дствіе же чрезвычайно обширной культуры въ пред лахъ самого Китая) 
доставлялся изъ Индіи излюбленными сухими путями черезъ Тибетъ или Бирму и Юннанъ, 
какими сюда издревле проникали элементы браминской цивилизаціи. До сихъ поръ кром 
продукта британской имперіи и худшаго по качеству туземнаго, т мъ не мен е сбываемаго 
въ огромномъ и все прогрессирующемъ количеств , на Дальній Востокъ идетъ турецкій 
и персидскій. Толки относительно вреда, причиняемаго куреніемъ, будто-бы крайне преу
величены. Домашній китайскій опіумъ разрушительн е д йствуетъ на здоровье, ч мъ 
доброкачественный привозный. Люди, свыкшіеся съ нимъ (врод напр. мужественныхъ 
и кр пкихъ раджпутовъ въ Индіи) не только не страдаютъ отъ употребленія его, но 
даже черпаютъ, — благодаря ему, — силу для закаленія организма противъ бол зней и 
усталости. 

Оказывается, что помимо чая мы ничего особенно не вывозимъ, а т мъ паче не 
ввозимъ въ смежный намъ Китай. Попытки изм нить столь ненормальное положеніе 
вещей до сихъ поръ не ув нчивались значительнымъ усп хомъ. Счастливое исключеніе 
составляетъ керосинъ, еще недавно не находившій въ Кита особеннаго сбыта, теперь же 
ввозимый черезъ одинъ Шанхай на сумму свыше 3,000,000 рублей. Отрадно знать, что 
треть означеннаго количества въ виду дешевизны и меньшей воспламеняемости приходится 
на долю русскаго экспорта. Этому предмету ввоза отъ насъ вредитъ пока неудовлетвори
тельная упаковка. Вдобавокъ, предпріятіе находится въ рукахъ англійскихъ и н мецкихъ 

Путешествіе на Востокъ. IV. 28 
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купцевъ, производящихъ закупку въ Батум : участіе нашихъ нефтепромышленниковъ въ 
развитіи д ла ео ipso совершенно устраняется. 

За обставленнымъ съ лукулловской роскошью столомъ въ дом Н. М. Молчанова 
Насл дникъ Цесаревичъ милостиво бес дуетъ съ представителями нашихъ фирмъ. По слу-
хамъ они вс хот ли съ обычнымъ русскимъ хл босольствомъ предложить этотъ первый 
завтракъ Высокому Гостю отъ своего имени, но за невозможностью остановиться на 
выбор подходящаго небольшаго пом щенія, — до общаго грандіознаго об да для ц лой 
ханькоусской колоніи, — предпочтете временно отдано жилищу церковнаго старосты. И 
такъ никто не сомн вается въ глубоко восторженномъ настроеніи каждаго изъ нашихъ 
земляковъ, — и такъ осязательно бьется однимъ біеніемъ горячей преданности Царствен
ному Дому русское сердце присутствующихъ! 

Мы зд сь, такъ-сказать, на родин и въ мір чая: почти всякій разговоръ естест
венно сводится къ нему. Даже ближайшія плантаціи находятся на н которомъ разстояніи 
отсюда и потому н тъ возможности познакомить насъ воочію съ характеромъ его любо
пытной культуры, что было бы весьма поучительно во многихъ отношеніяхъ. Никакой 
разсказъ, никакое описаніе не можетъ зам нить собой непосредственной д йствительности. 
Постоянно вид ть чайные листики въ чайниц , сознавать ихъ историческое міровое зна-
ченіе для умственной и физической жизни челов чества — одно; совс мъ другое 
самолично пос тить китайскую плантацію, гд подъ с нью тутовыхъ и бамбуковыхъ де-
ревьевъ (кусты чая не выносятъ палящаго зноя) среди нарочно для нихъ посаженныхъ 
розъ, магноліи, маслины и т. п. (въ качеств н жнаго, душистаго entourage) рост тъ 
«в ки буддійскаго мистика Бодидармы». Согласно весьма распространенной легенд этотъ 
выходецъ изъ Индіи предавался въ Кита высшимъ подвигамъ духа, в чной молитв и 
экстазу. Однажды немощная плоть не выдержала напряженія, и созерцатель уснулъ. 

Очнувшись, онъ въ гн в и ужас оторвалъ и бросилъ на землю виновницы несчастія 
смежившіяся в ки . . . и, о чудо! на этомъ м ст выросло растеніе, похожее на розовый 
кустикъ . . . Мудрецъ попробовалъ заварить его листья и призналъ бодрящій напитокъ 
необыкновенно полезнымъ съ аскетической точки зр нія. 

Качества чая — въ прямой зависимости отъ разм ровъ взростившаго ихъ деревца: 
ч мъ оно ниже, т мъ лучше сборъ, — отъ бол е рослыхъ, напротивъ, груб е. Только-
что ощипанные листья не им ютъ еще ни специфическаго аромата, ни горьковато-вяжу-
щаго вкуса, по которому его свойства опред ляются экспертами, пробующими чай. На 
всякой плантаціи есть свои тайные в ковые пріемы приготовленія продукта на продажу, 
ароматизапіи его, просушки, сортировки (руками или сквозь р шето) и т. д. Представи
тели нашихъ фирмъ до тонкости знакомы съ порядкомъ чайнаго производства и положе-
ніемъ этого д ла въ сос днихъ съ Ханькоу провинціяхъ. До посл дняго времени русскіе 
приказчики живали даже въ сторон отъ Янъ-цзы, внутри страны, дабы близко сл дить 
за урожаями драгоц ннаго растенія. 

Мало кому изв стны попытки завести у насъ культуру чая на Кавказ . Между 
т мъ начало имъ положено еще въ 30-хъ годахъ при просв щенномъ администратор 
княз М. С. Воронцев . Первыя насажденія чайнаго куста произведены (по приказанію вер-
ховнаго католикоса Нерсеса V) въ окрестностяхъ Эчміадзина, религіознаго центра разс ян-
ной по ц лому міру армяно-грегоріанской паствы. Вскор появились маленькія плантаціи 
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въ Сухум , въ Гуріи. Не встр чая матеріальнаго усп ха, д ло стало глохнуть. Съ 1883 г. 
на него обратило вниманіе Императорское Вольно-экономическое общество, выписавшее съ 
Янъ-цзы много с мянъ и черенковъ. Частный лица опять взялись съ любовью за инте
ресное предпріятіе. Хорошіе результаты получились недавно отъ опытовъ въ Кахетіи и 
Тифлис , — но торговаго значенія кавказскій продуктъ пока не пріобр лъ, да врядъ-ли 
быстро и пріобр тетъ, пока не будетъ явной правительственной поддержки, отвода казен-
ныхъ участковъ, руководства спеціалистовъ и т. п. 

СИБИРСКІЕ «НЕСЧАСТНЫЕ». 

Принимая во вниманіе постройку сибирской жел зной дороги, которая первоначально — 
дойдя до океана и «заст ннаго Китая», — должна въ значительной м р разсчитывать на 
экзотическіе грузы врод чая, есть полное основаніе усомниться въ ц лесообразности чрез-
м рнаго покровительства въ данную минуту производству чая на Кавказ . Рельсовый путь 
до такой степени объединитъ наши экономическіе и государственные интересы съ китайскими, 
ограждеше тамошней безподобной по природному качеству чайной культуры отъ конечнаго 
упадка (въ виду жестокой конкурренціи Индіи и Цейлона) до того входитъ въ кругъ на-
шихъ обязанностей и собственныхъ выгодъ, что всякое умаленіе спроса на этотъ важн йшій 
продуктъ Небесной имперіи едва-ли желательно, если вникнуть въ вопросъ поглубже, — 
когда сама жизнь предъявляетъ совершенно иныя требованія и вовсе не выдвигаетъ на оче
редь осуществленія подобной задачи. 
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Посл завтрака въ молчановскомъ дом Е. И. Высочество осчастливилъ пос щеніемъ 
кирпичную фабрику фирмы «Молчановъ, Печатновъ и Коми.», а также интересн йшую 
выставку китайскихъ произведеній, устроенную (спеціально для обозр нія Насл дника 
Цесаревича фирмой «Токмаковъ, Молотковъ и Коми.» по иниціатив одного изъ ея пред
ставителей г. Литвинова) въ ея новомъ пакгауз (godown), гд переукупориваются и 
складываются байховые чаи. Огромное неуклюжее зданіе (съ пом щающимися въ немъ 
такъ-сказать сараями) самымъ выгоднымъ образомъ преобразилось снаружи и роскошно 
изукрасилось внутри флагами, зеленью, гирляндами, шелковыми тканями и выписанными 
изъ Шанхая фонариками, — обратившись въ длинную галлерею. Въ теченіе двухъ 

МИСТИЧЕСКІЯ ПЛЯСКИ ЛАМАИТОВЪ. 

м сяцевъ сюда тщательно собирались предметы, могущіе и достойные привлечь вниманіе 
Высокаго Гостя: разнаго рода матеріи (бархатъ и шелка) — серебряныя, фарфоровыя, 
деревянныя и жестяныя вещи, — изд лія изъ слоновой кости, н которыя принадлежности 
мандаринскаго костюма, чучела птицъ, образцы туземныхъ снадобій и лекарственныхъ 
травъ, пищи вообще и лакомствъ, — модель ручнаго движущагося станка для выд лки 
тканей и т. п. Кром того, на особыхъ столахъ съ оклеенными б лой бумагой лотками 
выставлены коллекдіи вс хъ сортовъ чая въ пред лахъ Небесной имперіи: цв точнаго 
(т. е. съ прим сью н жныхъ только-что распустившихся листиковъ чайнаго деревца), 
желтаго, зеленаго, чернаго «разсыпнаго» или иначе «байховаго» (отъ слова «бай», моло
дые ростки чайнаго куста), плиточнаго и кирпичнаго (съ обозначеніемъ: откуда, какъ 
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велико производство и какая ц на). Посл дняго рода надписи находились, впрочемъ, и 
при другихъ экспонатахъ. 

Великій Князь внимательно ихъ осматривалъ, пріобр лъ даже иные предметы, отри
цательно отозвался о качеств выставленнаго фарфора въ сравненіи съ чуднымъ кантон-
скимъ, пробовалъ кр пкіе чаи (пряный тёмнокрасный настой). Для ознакомленія съ пер-
восборными сортами фирма «Токмаковъ, Молотковъ и Коми.» отрядила еще въ март 
агентовъ на плантаціи закупить лучшій товаръ. Говорятъ, среди него есть столь р дкіс 
по составу чаи, что мало спросить пятьдесятъ рублей за фунтъ. 

Комнатка, гд сгруппированы эти достоприм чательности ханькоусскаго рынка, скоро 
будетъ ареною тончайшей вкусовой экспертизы. Съ конца апр ля по май-іюнь, когда въ 

УЧАСТНИКИ «ЦАМА», БУРЯТСКАГО РЕЛИГЮЗНАГО ТАНЦА. 

конторы зд шнихъ торговыхъ домовъ ежедневно поступаетъ на пробы до юо—150 раз-
нородн йшихъ чайныхъ сортовъ, коммерсанты приглашаютъ за дорогую плату такъ-назы-
ваемыхъ ктитестеровъ» смаковать и обонять предлагаемые образцы. Спеціалисты по этой 
части, — строго воздерживающіеся отъ куренія и спиртныхъ напитковъ, — должны не 
только исполнять прямую задачу: высказываться о пробуемомъ ча , но и опред лять 
характеръ урожая и сбора во всякомъ раіон , выступающемъ съ предложеніями покуп
ки' — а именно: мелокъ-ли или крупенъ листъ, какъ онъ свернутъ и поджаренъ, 
однообразенъ-ли его цв тъ, ч мъ отличается ароматъ, какіе сорта куда направлять для 
выгоднаго сбыта и т. д. Результаты изсл дованія и оц нки каждогодно записываются въ 
справочныя книги, которыми всякая фирма впосл дствіе и руководится. Плутоватымъ 
китайцамъ рискованно дов рять безусловно д ло пробы, отъ которой зависятъ много
тысячные обороты. Экспертами въ большинств случаевъ служатъ англичане, получающіе 
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за такой страшно энервирующій трудъ до іо,ооо рублей въ сезонъ, — да еще на всемъ 
готовомъ отъ хозяина и нер дко съ обязательствомъ патрона прибавлять титестеру на 
по здки въ Европу, въ виду того что употребленіе теина въ такомъ количеств медлен
ной отравой д йствуетъ на организмъ. 

Обходя интересную выставку и ближе знакомясь съ членами русской колоніи, при
ходишь къ самымъ отраднымъ и отчасти неожиданнымъ мыслямъ и заключеніямъ. Наши 

ВОЗСОЕДИНЯВШІЙСЯ СЪ МОСКОВСКОЮ РУСЬЮ ТУРАНЪ. 

коммерсанты пользуются въ Кита огромнымъ вліяніемъ. Несмотря на свою крайнюю 
малочисленность и обособленность отъ отечества, не взирая на грозную конкурренцію 
иностранныхъ капиталистовъ и кратковременность серьезнаго занятія чайнымъ д ломъ, — 
они шутя съум ли отвоевать себ въ немъ почти первенствующее положеніе, которое что 
ни годъ должно кр пнуть. Китайцы очень любятъ зд шнихъ русскихъ: при взрыв 
негодованія черни противъ европейскаго элемента, служащіе у нихъ всегда готовы грудью 
встать за своихъ хозяевъ, — вполн ясно отличая посл днихъ отъ «людей изъ-за 
моря». Если уже въ данную минуту оно такъ, — чего же ожидать отъ бол е т снаго 
общенія въ близкомъ будущемъ съ имперіей богдыхана? Наши калганцы, тянь-цзинцы 
ханькоуцы и фучжоуцы являются пока лишь передовыми застр лыциками народа-исполина 
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чувствующаго себя въ Азіи какъ дома. Не безъ основанія говорится о нашей поразитель
ной косности въ области развитія торгово-политическихъ сношеній съ тихо-океанскими 
побережьями. Однако надо им ть въ виду, что мы почти ощупью идемъ или точн е шли 
туда до посл дняго момента: безъ опред леннаго плана, когда и что тамъ д лать, во 
имя чего и съ ч мъ именно бороться! Явленіе совершенно аналогично событіямъ чисто 
стихійнаго характера въ царство Грознаго. Русь расширилась какъ-то вдругъ до необы-
чайныхъ разм ровъ, и общая жизнь проснулась въ ея гигантскомъ т л . Когда первый 
русскій по здъ прямаго сообщенія изъ Москвы остановится у водъ Великаго океана, могу-

НАШИ ПРОМЫШЛЕННИКИ У остяковъ ВЪ СТАРИНУ. 
(СЪ РИСУНКА ТОБОЛЬСКАГО ХУДОЖНИКА ЗНАШНСНАГО.) 

чая волна народно-русскаго стремленія т сн е отождествиться экономически и государст
венно съ лежащими по этой дорог мірами не заставитъ себя ждать. Дабы наглядн е 
уразум ть столь простую истину, поучительно давать себ почаще отчетъ въ нашемъ 
смутномъ Drang nach Osten при Іоанн IY. 

Исторія Сибири до сихъ поръ не написана. Русскій народъ столь медленно при-
ходитъ къ самосознанію, что почти никому еще не ясна картина нашего кореннаго един
ства и посл довательнаго сліянія съ Востокомъ. Земли за Ураломъ пытались даже имено
вать «колоніей». Связи ея съ такъ - называемой «метрополіей» иными признавались и 
чуть-ли не признаются одинаково искусственными какъ быстро порвавшіяся политическія 
узы между Испаніей и Америкой, между Англіей и молодыми заатлантическими Штатами. 

Путешествіе на Востокъ. IV. 20 
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((Solche ungeheuere Reiche wie Russland können gar nicht bestehen», ex cathedra превозгла-
шаютъ профессора въ Германіи. Знаменитое изреченіе Тютчева про свою родину: 

Ея разеудкомъ не понять, 
Аршиномъ общимъ не измерить, 
У ней особенная стать, 
Въ Россію можно только верить — 

ИНОРОДЦЫ ПРИУРАЛЬЯ. 

отчасти служитъ выраженіемъ взглядовъ образованной толпы на совершенно ей непонят
ное развитіе маленькаго уд льнаго княжества въ колоссальн йшую по пространству изъ 
когда-либо существовавшихъ имперій. Не пора-ли отдать себ наконецъ отчетъ (хоТя-бы 
теперь, наканун закладки сибирскаго жел знодорожнаго пути), почему это неизб жно 
случилось и отчего наше поступательное движеніе въ Азіи далеко нельзя считать завер-
шеннымъ? Ключъ къ подобному истолкованію лежитъ въ характер завоеванія и засе-
ленія великорусскимъ племенемъ сроднаго ему Заволжья и Зауралья. Когда европейцы 
устремлялись искать приключеній и наживы за океанъ, пришельцевъ встр чали тамъ дико-
винныя для нихъ инов рно-иноязычныя рассы съ діаметрально противуположной цивили-
заціей: такія начала естественно вступали тотчасъ же въ борьбу не на жизнь а на 
смерть, — въ рсзультат чего получалась гибель слаб йшихъ элементовъ. Между т мъ 
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наши восточно-русскіе піонеры (полупромышленники, полуразбойники), — невольно рас
ширяя черту окраинъ, — на каждомъ шагу открывали не новый и по временамъ безу
словно враждебный міръ, но зачастую съ д тства знакомый по облику и р чи, по обы-
чаямъ и повадк добродушный инородческій людъ, съ которымъ вовсе не трудно было, — 
смотря по обстоятельствамъ, — сражаться или ладить, по м р похода вглубь азіатскаго 
материка. Для конквистадоровъ Кортеца и Пизарро всякій мексиканецъ и перуанецъ, — 
съ его нев домымъ прошедшимъ и чудовищными жертвоприношеніями, — казался исча-

ЭЛЕМЕНТЪ ДРУЖИНЫ ЕРМАКА. 

дьемъ ада, обреченнымъ исчезнуть съ лица земли. Любому вологжанину или вятичу, 
шедшему въ числ вольницы на Востокъ, встр чное финско-тюркское «нечистое отродье» 
представлялось младшею братіею, напрасно изобид ть которую и по сов сти не сл довало, 
и ради собственной выгоды являлось опаснымъ: черезъ разныхъ зырянъ, чувашей, череми-
совъ, башкиръ, мордву и татарву въ качеств опытныхъ х<?)жалыхъ проводниковъ посте
пенно прокладывался нашимъ крестьянствомъ и казачествомъ торный путь въ необъятное 
сибирское приволье. Къ ихъ дорожному и сторожевому костру по ночамъ безъ робости 
и отчужденія приближалась (и въ тайг , и въ степи) одинаково съ этими ватажниками 

2 9 * 
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од тая, мало ч мъ отъ нихъ отличная фигура инородца, У общаго котла и ему очища
лось м сто, при дружной незат йливой бес д и его голосъ получалъ иногда р шающее 
значеніе, у случайной коновязи могъ отдохнуть до разсв та и его шибко запаренный конь. 
Подобный modus vivendi былъ немыслимъ при взаимоотношеніи «б лыхъ колонизаторовъ» 
съ американскими м днокрасными автохтонами, Отд льные эпизоды кратковременно пріяз-
неннаго характера слишкомъ ясно служатъ исключеніемъ изъ правила, чтобы на нихъ сто
ило останавливаться. 

Русскому предпріимчивому челов ку въ XVI стол тіи не встр чалось никакого инаго 
выхода какъ за Уралъ, к Басурманскій» Туранъ т снилъ мужика-порубежника съ юга. 
Лютые нравы дома нер дко д лали жизнь нестерпимой. По м ткимъ словамъ народной 
п сни: 

Въ Астрахани жить нельзя, 
На Волг жить — ворами слыть, 
На Яикъ идти — переходъ великъ, 
Въ Казань идти — Грозенъ царь стоитъ, 
Грозенъ царь-государь Иванъ Васильевичъ. 

Л сныя и р чныя дороги сквозь Пермь въ непочатый край манили тогдашняго 
переселенца точно встарь, — при первыхъ ужасахъ монгольскаго ига, — наши с верныя 
дебри, куда за изгнанникомъ-пахаремъ и упорнымъ насадителемъ обрусенья, трудолюби-
вымъ инокомъ, не дерзалъ проникнуть неутомимый татарскій вершникъ, Посл дній въ 
данную пору зам нялся опричникомъ, олицетворялся въ Іоанновомъ гн в и связанной съ 
нимъ жестокой опал . , . . А тамъ «за богатой Біарміей» классическихъ писателей раз-
стилалась съ еще бол е неистощимыми подспудными сокровищами многоводная приобская 
страна: съ безбрежнымъ кругозоромъ для зв робоя и золотоискателя, съ ц лыми мірами 
неизв данной шири вдоль Енисея и Лены, за Байкаломъ и по Амуру, Горсти см льчаковъ 
въ самый непродолжительный срокъ перекинулись по нимъ до океана. Это могло совер
шиться только потому, что они тамъ не чувствовали себя на чужбин , вид ли въ Сибири 
что-то совс мъ родное. Кажущееся намъ чрезвычайно грандіознымъ по масштабу нимало 
не смущало безхитростнаго воображенія Ермаковъ, Хабаровыхъ, Поярковыхъ и другихъ 
по своему великихъ людей, забытыхъ потомствомъ. 

Не вспомнить при удач о Москв , не сознать органической связи съ нею даже 
разбойничьи атаманы сочли бы явнымъ гр хомъ и непростительной изм ной, Долгъ любви 
къ отечеству требовалъ, — говоря былиннымъ языкомъ, — чтобы поб дители послали 
туда соболиную казну и прочую рухлядь, чтобы руководитель движенія чистосердечно 
изрекъ батюшк -царю: 

Приношу теб буйную я головушку 
И съ буйной головой царство Сибирское. 

Подобное настроеніе, искони присущее русскому народу, сохранилось до нашего 
в ка. Императоръ Николай Павловичъ, узнавъ о пребываніи въ Персіи б глыхъ нижнихъ 
чиновъ, гд имъ за выдающуюся храбрость и добрые сов ты въ ратномъ д л противъ 
азіатовъ шахомъ жаловано было положеніе при двор , званіе военачальниковъ-т лохрани-
телей, наконецъ ц лое состояніе при согласіи перейдти въ мусульманскую религію, высо
чайше командировалъ къ нимъ офицера съ Кавказа (изъ 44 драгунскаго Нижегородскаго 
полка) съ ц лью вразумить нарушившихъ присягу, пробудить въ нихъ раскаяніе и вернуть 
на родину. Посланный отправился, рискуя жизнью, Т сначала, конечно, и слышать ни 



НА Р ЧНЫХЪ ВЕРФЯХЪ АМУРСКАГО КРАЯ. 

• 





ПО Р К ЯНЪ-ЦЗЫ. 231 

о чемъ не хот ли, — но мало по малу смутились, пор шили принести повинную, согла
сились отречься отъ кровью добытыхъ почестей и богатствъ: только-бы Государь сми
лостивился и принялъ обратно на службу своихъ законопреступныхъ подданныхъ! Въ 
чьей исторіи искать аналогичныхъ разительныхъ прим ровъ глубочайшаго безкорыстія и 
беззав тной преданности монарху? 

Въ противуположность безпощадной борьб съ кореннымъ населеніемъ, которую 
вели напр. ((б лые» колонизаторы Америки, достойно вниманія относительно весьма чело-
в чное отношеніе нашего простолюдина къ инородческому жизненному строю и правамъ 
на существованіе. Если разные само ды, остяки и бродячіе тунгузы вымираютъ въ силу 
изм нившихся экономическихъ условій, — то не изъ-за жесточи господствующаго эле-

ИНОРОДЦЫ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРН1И (САГАЙЦЫ). 

мента, а потому что цивилизація часто прививаетъ дикарямъ страсти и пороки, не встр -
чающіе реакціи въ ихъ душ , Тутъ виновата не пришлая довольно примитивная куль
тура, — но слабыя воли, гибнущія отъ соприкосновенія съ нею какъ нас комыя на огн . 
Нельзя же отрицать, что исчезающимъ народностямъ на стол тія хватило бы еще простора 
въ с верныхъ областяхъ Сибири! Инородцы, — съум вшіе не подпасть соблазнамъ, — 
свободно бродятъ годами въ поискахъ за зв ремъ, влад ютъ, — гд имъ нужно, — 
рыбнымъ царствомъ, по прежнему занимаются въ обширн йшихъ разм рахъ оленевод-
ствомъ и т. д. Туземцы съ бол е опред леннымъ національнымъ обликомъ (врод яку-
товъ и бурятъ) въ свою очередъ стойко выдерживали и выдерживаютъ «мирный» натискъ 
Россіи, дружелюбно принимали вс мъ племенемъ (въ иныхъ м стностяхъ, напр. въ Забай-
каль , даже еще тогда пока мен е прозорливые жители нын шней Иркутской губерніи 
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оборонялись отъ казаковъ) горсть піонеровъ съ Запада, быстро вошли въ плотской и 
нравственный союзъ съ новоприбывшими богатырями, наложили на ихъ непосредственное 
потомство и посл дующія восточно - сибирскія покол нія физическій отпечатокъ своей 
рассы, со вложенною имъ однако въ сердце русскою р чью, русскою в рой, русскою 
стремительностью духа. 

Посл подробнаго осмотра выставки Е. И. Высочество внимательно ознакомился на 
фабрик «Молчанова, Печатнова и Коми.» съ производствомъ кирпичныхъ и плиточныхъ 

чаевъ. У входа Насл днику Цесаревичу поднесено было на серебряномъ блюд прессо
ванное блюдо изъ матеріала лучшаго зеленаго чая съ соотв тствующими надписями и 
хл бомъ-солью. Передъ Август йшимъ путешественникомъ выяснилась по возможности 
полная картина фабрикаціи и упаковки главнаго вышеназваннаго продукта. Кирпичи 
изготовляются изъ разныхъ остатковъ и отбросовъ, образующихся посл прос иванія 
листовъ драгоц ннаго растенія (въ составъ выс вокъ входятъ сухіе стебли, корешки, 
сердцевинки и пыль, — получающіе общее наименованіе «хуасянъ»). Его въ огромномъ 
количеств скупаютъ на заводы съ плантацій, распред ляютъ по холщевымъ м шечкамъ 
неболыпихъ разм ровъ, въ такомъ вид пом щаютъ на четверть часа въ паровую ванну. 
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пересыпаютъ оттуда въ толстыя дсревянныя формы съ плотно прилегающими крышками 
и ставятъ подъ прессъ, напоминающій вн шностью щипцы для ор ховъ. На хорошихъ 
фабрикахъ, — гд н тъ недостатка въ формахъ, — спрессованный матеріалъ н сколько 
сутокъ слеживается и сохнетъ. 

Для производства плиточнаго чая (врод шоколада) употребляется сильный гидрав-
лическій прессъ, благодаря которому лучше сохраняется ароматъ и продуктъ оказывается 
приспособленн е къ дальней перевозк . Нашими фирмами ежегодно отправляется изъ 
одного Ханькоу — свыше іоо5ооо ящиковъ кирпичнаго и плиточнаго чая, вообще же до 

ГЛАВАРИ ИНОРОДЧЕСКАГО СЕМИР ЧЬЯ. 

17о,ооо5 — изъ коихъ посл дній составляетъ лишь дв надцатую долю. Большая часть про
изводства сосредоточена въ рукахъ молчановскаго торговаго дома, нанимающаго до тысячи 
челов къ куліевъ. «Токмаковымъ, Молотковымъ и Коми.» изготовляется на 25% меньше. 

Очень интересно было взглянуть на способы укупорки и зад лки этихъ чаевъ въ 
такъ-называемыя «м ста» (в сомъ отъ двухъ съ половиною пудовъ и тяжел е), оплетен-
ныя Камышевыми дранками. 

Передъ отъ здомъ съ фабрики на «Владивостокъ» Е. И. Высочеству и принцу 
Георгію подносятся спресованные спеціально въ памятъ Август йшаго пос щенія кир
пичи зеленаго чая (между прочимъ и для лицъ свиты): съ надписью о столь радостномъ 
событіи. 

Путешествіе на Востокъ. IV. ?о 
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Въ 8 часовъ вечера домъ фирмы Молчанова вновь осчастливленъ былъ прибытіемъ 
Насл дника Цесаревича на об дъ, милостиво принятый отъ нашего консула. За столомъ 
(на 4° приборовъ) присутствовали, — кром обычныхъ спутниковъ и русскихъ команди-
ровъ, — старшіе члены нашей колоніи и иностранные консула. Посл дніе, — а также 
участники муниципалитетнаго комитета, организованнаго для наблюденія за украшеніемъ 
города и иллюминаціей, — представились Великому Князю. Любоваться ею и чрезвычайно 
эффектнымъ туземнымъ фейерверкомъ (на ботахъ, вдали отъ берега) — пришлось только 
около десяти, — съ пристани, куда Высокимъ Гостямъ вынесли кресла. Европейскій 

БОГАТОЕ КИРГИЗСКОЕ ЖИЛЬЕ. 

кварталъ (не только набережная, но и невидимые оттуда переулки) заблисталъ буквально 
тысячами разноцв тныхъ фонариковъ и шкаликовъ, а также вереницею транспарантовъ 
съ вензелями и надписями: «Добро пожаловать!» «Милости просимъ!» «Слава русскому 
Царю!» «Боже, Царя храни!» и т. д. 

Громадная толпа (вся колонія иноземцевъ и несм тное множество китайцевъ, ухи
трившихся проникнуть на «праздникъ огня», — несмотря на всевозможныя преграды) 
т снымъ кругомъ обступила Август йшихъ путешественниковъ, соблюдая однако образ-
цевый порядокъ. Раньше ч мъ вернуться на пароходъ Цесаревичъ соблаговолилъ выразить 
свою признательность распорядителю чествованія, англичанину Прейсу. Возвратиться безъ 
задержки домой казалось на первый взглядъ весьма затруднительнымъ: р ку сплошь 



ПО ГАТЯМЪ СИБИРСКАГО ТРАКТА. 
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ус яли лодки любопытныхъ туземцевъ, такъ что 
хоть по суху переходи на «Владивостокъ». Стоило 
съ берега раздаться прощальному «ура» вс хъ 
иностранцевъ, — и масса на вод чинно, съ глу
бокой почтительностью очистила дорогу. 

ТИПЪ МАНДАРИНА. 

Понед льникъ, 8 (20) апр ля. 

Сегодня, — до полудня, — будетъ отданъ 
визитъ Чжанъ-чжи-дуну, живущему повыше отъ 
города, на Янъ-цзы (мили за четыре отъ Хань
коу). Е. И. Высочество отправится туда, подъ 
Своимъ флагомъ, но на яхт вице-короля (съ 
од той въ красное командой), — въ сопровож-
деніи кКорейца» и «Бобра». Упорные слухи и 
толки о томъ, что зд сь слишкомъ велика враж
да властей и населенія ко всему иноземному въ 
результат являются неприм нимыми къ намъ. 
Китайцы отлично знаютъ, кто достоинъ ихъ не-
пріязни: имъ и въ голову не придетъ устроить 
намъ, — на радость нашихъ европейскихъ недру-

говъ, — демонстрацію съ выраженіемъ антипатіи. Наоборотъ, уб жденный консерваторъ 
Чжанъ-чжи-дунъ воочію имъ покажетъ, что думаетъ его народъ о Россіи. Говорятъ, 

пріемъ об щаетъ быть еще торжественн е кантонскаго. Эстетическаго впечатл нія ради 
онъ состоится, впрочемъ, не въ самой резиденціи генералъ-губернатора. Столица про-
винціи Хубэй (НиреЬ)-Учанъ (Wutschang), — на пра-
вомъ берегу, — вм щаетъ до з 0 0 ? 0 0 0 душь населенія, 
обнесена могучими ст нами и будто-бы сильно укр п-
лена (въ ней насчитываютъ 4 0 0 орудій). Чествовать 
Насл дника Цесаревича р шено не тамъ (среди грязныхъ 
многолюдныхъ улицъ туземнаго центра), а на противу-
положномъ ему живописномъ ханьянскомъ холму, гд 
близь восп ваемаго китайскими поэтами красиваго «ост
рова попугаевъ и птицъ» высится надъ обрывомъ ку
мирня Чжинъ-чжункоу съ такъ называемымъ «павильо-

номъ лучезарной р ки». Тамъ состоится оффиціальный 
завтракъ. Въ Небесной имперіи принято считать иныя 
кумирни (въ особенности конфуціанскія) за своего рода 
клубы, куда на досуг можно собираться для чаепитія 
и разговоровъ. 

Во время медленнаго сл дованія противъ теченія 
(на трапезу къ вице-королю) съ учанскихъ укр пленій 
безпрерывно гремитъ салютъ. По обоимъ берегамъ ц -
пыо разставлены значительныя по количеству войска, при- КИТАИСКІЙ ВОЕНАЧАЛЬНИКЪ. 
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в тствующія ружейными залпами. До 50 туземныхъ канонерокъ провожаютъ Царственнаго 
Гостя по озаренной солнцемъ и сверкающей парусами р к Янъ-цзы. У пристани, гд Его 
встр чаетъ Чжанъ-чжи-дунъ, дожидаются также желтыя богдыханскія носилки, которыя 
по этикету несетъ всегда 8 челов къ. Принцу Георгію Греческому приготовленъ зеленаго 
цв та паланкинъ съ 4 носильщиками. Подъемъ въ гору тянется пестрымъ шатромъ и 
убранъ фарфоровыми цв точными горшками. Выстроенный для пріема чиновный людъ 
до крайней степени наряденъ. За безконечнымъ банкетомъ въ узорчатой палатк съ 
вышитыми золотомъ начертаніями, — среди разукрашенныхъ флагами кумиренныхъ зда-

КИТАЙЦЫ, СОБРАВШШСЯ ВЪ КУМИРН ДЛЯ БЕС ДЫ. 

ній, — генералъ-губернаторъ провозглашаетъ тосты за Государя Императора и Государыню 
Императрицу, заявляя, что въ Кита хорошо сознается важность прибытія Русскаго 
Престолонасл дника и ц нность продолженія столь же дружественныхъ отношеній между 
двумя государствами. Цесаревичъ пьетъ здоровье ихъ величествъ: китайскаго императора, 
вдовствующей и молодой императрицъ. 

Необозримыя массы народа гляд ли на прибытіе Его въ Чжинъ-чжункоу. Угощеніе 
отличалось обычною въ такихъ случаяхъ изысканной гастрономической роскошью. Меню 
были отпечатаны на шелку по французски. Сид нья были покрыты богатыми вышивками 
съ изображеніемъ весьма условно похожихъ львовъ. Псрсдъ возвращеніемъ на свой паро-
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ходъ, Август йшіе путешественники любовались съ вершины холма грандіознымъ видомъ 
на оживленный окрестности, состояния въ сущности изъ трехъ находящихся въ постоян-
номъ общеніи городовъ (Учана, Ханьяна, — при сліяніи судоходной р к Хань съ Янъ-
цзы, — и Ханькоу). 

Сравнительно недавно на м ст посл дняго находилось простое прир чное торговое 
село (чжэнь), которое быстро стало рости посл усмиренія тридцать л тъ тому назадъ 
тайпинскаго возстанія, организованнаго съ ц лью ниспровергнуть маньчжурскую династію. 
Ханькоу, развившееся въ силу благопріятныхъ топографическихъ условій изъ предм стій 
города Ханьяна (Hanjang), насчитываетъ съ нимъ вм ст теперь около милліона жителей. 
Изъ нихъ около 4/г> обитаетъ въ первомъ, немного западн е отъ напоминающаго настоя-
щій паркъ европейскаго квартала, гд иностранцевъ всего — 37° душъ: при 27 фирмахъ 
(6 н мецкихъ, одной французской, 12 англійскихъ, 4 русскихъ, з американскихъ) — 
150 англичанъ, 4° русскихъ, 15 н мцевъ и столько же французовъ, 35 американцевъ, 
у о итальянцевъ и т. д. 

Ежегодные обороты порта, — являющагося отчасти складомъ товаровъ, идущихъ 
въ богат йшую провинцію Сычуань, — равняются приблизительно ста милліонамъ рублей. 
Число всевозможныхъ китайскихъ судовъ, каждогодно пос щающихъ ханькоусскій рынокъ, 
простирается до 20 — 25,000 (съ водоизм щеніемъ въ милліонъ тоннъ). Экспортъ, почти 
вдвое превышающій импортъ, состоитъ преимущественно — кром 3,000,000 пудовъ чая 
(на 25,000,000 рублей въ годъ) — изъ шелка, табаку, кожъ, сала, масла, воска, мускуса, 
ревеня. Четыре д ятельно работающихъ пароходныхъ линіи связываютъ развивающійся 
городъ съ Шанхаемъ. 

Т мъ не мен е коммерсанты им ютъ н которое основаніе быть недовольными 
отсутствіемъ возможности разгружаться прямо у пристаней. Стоянка у Ханькоу весьма 
неудобна для большихъ судовъ: въ виду водоворотовъ, возникающихъ отъ впаденія надъ 
нимъ въ Янъ-цзы многоводной р ки Хань. Кром того дно очень песчано, якоря через-
чуръ въ немъ завязаютъ и рвутся, — отчего иногда гибнутъ врасплохъ застигаемые б дой 
нагруженные пароходы. Подойдти близко къ берегу нельзя. 

Конечно, надо над яться, что нов йшія техническія усовершенствованія дадутъ 
средства для борьбы съ этими явленіями. Во всякомъ случа будущая роль порта очень 
велика. Въ Ханькоу нер дки наводненія: Янъ-цзы вздувается л томъ на 7—8 саженей. 
Хотя европейскій кварталъ огражденъ съ набережной каменнымъ оплотомъ, неукротимо 
разливающаяся мутная р ка заТопляетъ иногда и тамошнія благоустроенныя улицы-аллеи. 



У СТРАНЫ 

В О С Х О Д Я Щ А Г О С О Л Н Ц А . 

Вторникъ, 9 ( 2 І ) апр ля. 

Е. И. Высочество удостоилъ принять вчера об дъ отъ всей русской колоніи, на 
который къ у часамъ $0, — кром Великокняжеской свиты и офицеровъ съ «Корейца» 
и «Бобра», — собралось около ста сорока приглашенныхъ (множество иностранцевъ: въ 
томъ числ командиры германской и англійской канонерскихъ лодокъ). До устройства 
его въ одномъ изъ отд леній гигантскаго токмаковскаго пакгауза (смежно съ выставкой) 
были, по видимому, большіе дебаты о выбор м ста для торжества: шла р чь объ орга-
низаціи его въ красивомъ клуб китайскихъ чаеторговцевъ, въ туземномъ квартал , — но 
возникло опасеніе, какъ-бы, при сл дованіи туда, узкою улицею вдоль низкихъ заборовъ 
нев жественная чернь не выказала враждебныхъ чувствъ. Это случилось уже неразъ, 
когда тамъ угощали именитыхъ иностранцевъ, — но я глубоко уб жденъ, что въ дан-
номъ случа оно не повторилось бы. Чуткій народъ сознаетъ санъ чествуемаго м стными 
властями Высокаго С вернаго Гостя. 

На площадк у входа въ импровизированный годоунъ-чертогъ Насл днику Цесаревичу 
представлялись служащіе нашихъ фирмъ (одинъ изъ нихъ — въ форм прапорщика за
паса), которые не были поименованы г. Дмитревскимъ въ его дом . Великій Князь 
остановился, чтобы осчастливить ихъ н сколькими словами бес ды. «Никогда мн не 
забыть Его ласковой улыбки и пристальнаго взгляда въ эту минуту», говорилъ мн по-
томъ бывшій между ними. 

Часть пакгауза оказалась преображенной въ дв комнаты (гостинную и закусочную), 
эффектно задрапированныя шелковыми матеріями оранжеваго цв та и убранныя ширмами 
самой лучшей работы. Огромное пространство, отведенное подъ столовую, утопало въ 
гирляндахъ изъ зелени и флаговъ, вензелей и щитовъ. 

Надъ дверями красовались восковыя изображенія туземнаго быта. 
Передъ об домъ Е. И. Высочеству были представлены европейскія дамы и близкіе 

чайному д лу роскошно од тые коммерсанты-депутаты изъ Кантона и Фу-чжоу, изъ 
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шаньсійской, хунаньской и хубэйской провинцій. Они явились благодарить Август йшаго 
путешественника за милостивое пос щеніе и съ просьбой выразить ихъ почтительн йшія 
чувства Государю Императору за добрый пріемъ, которымъ пользуются торгующіе въ рус-
скихъ пред лахъ китайцы. Переводчикомъ служилъ А. Д. Старцевъ. Цесаревичъ отв -
тилъ, что передастъ содержаніе знаменательной р чи Державному Отцу. 

Об денное сид ніе Великаго Князя было обито старинной парчей съ золотыми 
гвоздями. Позади стояли піоны и пальмы. Прислуга изъ туземцевъ (въ соломенныхъ шля-
пахъ съ алыми кистями) отличалась изяществомъ костюма. Меню привезли изъ Шанхая 
исполненными рукою художника-француза. Хоръ музыкантовъ съ «Азова» присутствовалъ 
на праздник . Е. И. Высочество велъ къ столу г-жу Дмитревскую, принцъ Греческій — 
жену англійскаго консула. Единодушное «ура»! встр чало тосты за Ихъ Величествъ и 
Август йшихъ Гостей. Цесаревичъ благодарилъ русскую колонію за пріемъ и пожелалъ 
нашимъ фирмамъ усп ха въ наступаюшій сезонъ. 

Передъ возвращеніемъ на «Владивостокъ» Великій Князь смотр лъ съ особой плат
формы у пакгауза на грандіозный фейерверкъ въ китайскомъ вкус (съ каскадами пла
мени и кружащимися среди нихъ фигурами). Когда Е. И. Высочество покидалъ иллюмино
ванную набережную, — снова запруженную (равно какъ и р ка) толпами длиннокосыхъ 
людей, — катеръ Его фантастически озарился бенгальскими огнями и могучіе клики 
восторга понеслись Ему всл дъ. 

По приглашенію земляковъ свита и офицеры вернулись еще потомъ на ужинъ въ 
пакгаузъ и дружественный обм нъ мыслей затянулся далеко за полночь. 

Сегодня, около десяти утра, Август йшіе путешественники отправляются внизъ по 
р к , — за полверсты отъ европейскаго квартала, — на кирпичную фабрику «Токмакова, 
Молоткова и Коми.» Представители фирмы и служащіе прив тствуютъ на пристани 
Царственнаго Гостя. Л стница устлана краснымъ сукномъ. У входа въ пом щеніе, гд 
идетъ работа, подносится хл бъ-соль. Фактъ незабвеннаго пос щснія фабрики совпа-
даетъ съ двадцатипятил тнимъ юбилеемъ торговаго дома, которому она принадлежитъ. 
Въ память событія хозяева всепреданн йше просятъ Великаго Князя о разр шеніи пожерт
вовать іо,ооо рублей на учрежденіе стипендіи Его имени при С.-Петербургскомъ Император-
скомъ Университет , на Восточномъ факультет , по китайско-монгольско-маньчжурскому 
отд ленію. 

При подробномъ осмотр фабрики Насл дникъ Цесаревичъ внимательно ознако
мился сначала съ приготовленіемъ матеріала (хуасяна) для прессовки, зат мъ въ машинномъ 
отд л съ образцами прессовъ (прежними ручными и нов йшими паровыми), изъ подъ 
которыхъ выходить столь важный въ коммерческомъ отношеніи кирпичъ, — и наконецъ, 
съ упаковкой его въ бамбуковые ящики, для отправки въ Сибирь, на Амуръ и въ Аянъ 
черезъ Іокохаму. 

Посл осмотра фабрики Е. И. Высочество осчастливилъ пос щеніемъ домъ фирмы 
«Токмаковъ, Молотковъ и Комн.», откушалъ тамъ чаю и милостиво бес довалъ съ ея 
представителями (Тяньцзинскимъ коммерсантомъ Алекс емъ Дмитріевичемъ Старцевымъ, 

Путешествіе на Востокъ. IV. 3' 
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временно Селенгинскимъ і - ой гильдіи купцемъ Алекс емъ Петровичемъ Малыпшымъ и 
временно Нарымскимъ і-ой гильдіи купцемъ Семеномъ Васильевичемъ Литвиновымъ). На 
набережную вывели въ это время показать Великому Князю зам чательныхъ скаковыхъ 
лошадей г, Молоткова (русскіе играютъ въ Ханькоу выдающуюся роль въ качеств 
спортсменовъ). Август йшимъ путешественникамъ подали тутъ экипажъ. Направляясь 
въ церковь на панихиду по только-что въ Боз почившей Великой Княгин Ольг ео-
доровн , Насл дникъ Цесареивчъ за халъ въ находяшійся подъ в д ніемъ италіанскихъ 
монахинь большой пріютъ для покидаемыхъ б дными родителями д вочекъ-китаянокъ (при 
католическомъ монастыр ). Царственнаго Гостя торжественно встр тила вся община, во 
глав со старшей сестрой. 

Посл дняя провожала Его по прекрасно содержимому пом щенію, и поднесла искус
ную работу воспитанницъ, кружевное платье для Государыни Императрицы. Н. И. Высо
чество подарилъ пятьсотъ долларовъ на нужды пріюта. 

Первое аналогичное учрежденіе на территоріи Китая возникло около 1396 г. въ 
Макао подъ названіемъ «Santa Casa da Misericordia» и не показалось ч мъ-то неслыханнымъ 
для населенія, ибо въ стран издавна считается общественною задачею призр ніе сирыхъ 
малол тнихъ и малютокъ, временно являющихся тяжкимъ бременемъ для родителей. Впо-
сл дствіе, когда призр ваемыхъ естественно стали обращать въ христіанство и не отдавать 
обратно родн , выражавшей желаніе заняться ихъ участью, — что китайцы со своей точки 
зр нія находятъ совершенно незаконнымъ, — филантропическія стремленія миссіонерокъ 
вызвали враждебное чувство въ народ . 

Крайне распространено мн ніе, будто подданные Сына Неба — изверги въ полномъ 
смысл слова, бросающіе новорожденныхъ на произволъ судьбы, чуть-ли не на съ деніе 
собакамъ. Между т мъ хорошо изв стно, что нигд н тъ такого чадолюбія (притомъ на 
религіозной основ ) какъ въ Небесной имперіи. Противор чіе объясняется т мъ, что 
нищій людъ д йствительно иногда не им етъ возможности прокормить свое крошечное 
потомство и охотно отдаетъ въ чужія руки или несетъ въ м стные воспитательные дома 
грудныхъ д вочекъ, не составляющихъ предмета гордости отца и матери (мальчиковъ 
ц нятъ за даръ небесъ). Если провести точную цыфровую параллель между случаями 
родительскаго жестокосердія на Запад и въ царств конфуціанскихъ принциповъ, то 
сравненіе будетъ далеко не въ пользу цивилизованныхъ націй. Смутно зная это съ одной 
стороны, а кром того видя на каждомъ шагу бездушный эгоизмъ «б лой рассы» изъ-за 
моря, дерзающей пропов дывать «желтолицымъ дикарямъ», — въ лиц немногихъ избран-
никовъ, — Предв чныя начала любви, пока соотечественники жерлами пушекъ и безжа
лостными контрибуиіями, алчной грубостью и насиліемъ дискредитируютъ истины наивыс
шей этики въ глазахъ негодующаго Дальняго Востока, — неудивительно отчужденіе его 
народныхъ маесъ отъ искренно пламен ющихъ ревностью «ангеловъ св та и милосердія)), 
приходящихъ сюда помогать страждущимъ, спасать гибнущихъ и врачевать зло. «Отчего 
вы не изберете себ подобной д ятельности дома, гд у васъ не мало соціальнаго неу-
строя»? — испытующе говорятъ китайцы-патріоты? 

Н которая замкнутость и таинственность, которыми привыкли окружать себя ино
кини, — значительная смертность среди призр ваемыхъ крошекъ, зачастую попадающихъ 
въ пріютъ при полн йшемъ изнуреніи отъ голода и недуга, — распускаемые врагами 
порядка слухи, будто тамъ ихъ убиваютъ съ ц лыо колдовства, для приготовленій снадо-
бій, въ составъ коихъ должны входить куски д тскаго т ла, — все вм ст взятое вредитъ 
миссіямъ самоотверженныхъ европейскихъ женщинъ. Никому тутъ не понять скорбной 
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фигуры отрекшейся отъ родины и соблазновъ міра подвижницы-христіанки, съ молитвами 
наклоняющейся въ ночи надъ колыбелью болящаго ребенка китаянки! 

Община ханькоусскихъ сестеръ при католическомъ монастыр , — содержащемъ 
еще помимо ея уб жище для престар лыхъ тузсмцевъ и маленькій госпиталь — вклю-
чаетъ въ кругъ своихъ заботъ до 500 д вочекъ. Часть изъ нихъ живетъ, подъ тща-
тельнымъ надзоромъ, на попеченіи особыхъ нянекъ въ окрестностяхъ города. Т же, 
что постарше, обучаются зд сь грамот и полезнымъ рукод льямъ, съ т мъ чтобы 

ИРКУТСКІЙ МУЗЕЙ. 

выйти зат мъ замужъ за крещеныхъ единоплеменниковъ. Въ силу дикаго обычая, 
б дняжкамъ съ д тства уродуютъ ножки: иначе не отыскать жениховъ даже между 
обращенными. 

Въ первомъ часу на «Владивостока» — прощальный завтракъ для представителей 
русской колоніи. Зат мъ Насл дникъ Цесаревичъ изволитъ пос тить канонерскую лодку 
«Бобръ». 

Зі* 
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Передъ т мъ что намъ сняться съ якоря (въ шестомъ часу), является дипломати-

ческій чиновникъ съ пожеланіями счастливаго пути Ихъ Высочествамъ отъ имени вице-

короля. Вм ст съ т мъ Чжанъ-чжи-дунъ, въ качеств изв стнаго литератора, подно-

ситъ Насл днику Цесаревичу стихи собственнаго сочиненія, написанные на в ер (такъ 

принято д лать въ знакъ особенно пріязненныхъ чувствъ). Содержаніе собственноручной 

надписи сл дующее: «Его быстрое судно перенесло изъ океана въ океанъ Великаго Князя 

Насл дника, коего зарю узр лъ С.-Петербургъ. Солнпе сіяло надъ павильономъ лучезар

ной р ки, когда происходило чествованіе. Яркіе цв ты нашей страны прив тствовали 

радужный стягъ Того, кто совершилъ продолжительное путешествіе, чтобы насладиться 

красотами трехъ материковъ. Сегодняшній славный день — свид тель братскаго союза 

двухъ народовъ. Воспоминаніе объ этомъ празднеств никогда не изгладится, — ибо 

небеса и вода далеко отражали миръ и блескъ». 

Стихотвореніе вице-короля, посвященное принцу Георгію (тоже на в ер ) , отли

чается меньшею оригинальностью: «Онъ съ радостью прибылъ нарвать полевыхъ цв товъ 

въ краю Хубэй и цв та его флага озарили горизонтъ. Созерцая вешнія струи, мы певу

честью своею уподоблялись птицамъ сос дняго намъ острова и отв дывали вина изъ хру-

стальныхъ чашъ. Принцы, двоюродные братья изъ двухъ царствъ, напоминаютъ цв тки 

изъ драгоц нной яшмы. Красавица - Греція съум ла прославиться искусствами и науками.» 

«Я, старый мандаринъ Хунана, благодарю князя за то, что онъ вел лъ остановить 
свое судно, чтобы спросить у меня эту п сню.» 

Она является крайне любопытной въ виду упоминанія объ Эллад , съ культурою 

которой Небесная имперія косвенно связана иными важными, хотя мало кому изв стными 

заимствованіями. Едва-ли знаетъ объ этомъ и самъ почтенный поэтъ Чжанъ-чжи-дунъ! 

Д ло въ томъ, что Китай издревле велъ торговлю съ «кушитскими» побережьями Аравіи, 

при посредств предпріимчивыхъ индусовъ. Подъ вліяніемъ эллинской цившшзаціи по-

сл дніе между прочимъ научили подданныхъ Сына Неба чеканк монетъ, астрономическимъ 

теоріямъ и алхиміи. 

Отъ нашего купечества всепреданн йше подносятся на память Август йшимъ путе-

шественникамъ вазы и вышивки, ширмы чернаго дерева съ изумительною р зьбой, сере

бряная пагода изъ пекинской коллекціи Гонбоева, альбомы видовъ Ханькоу и вс хъ 

сортовъ чаи, а также модели машинъ, употребляемыхъ при производств кирпичей. 

Проводить Царственнаго Гостя хотя-бы на протяженіи н сколькихъ миль на паро-

ход «Tehsing» отправляется вся русская колонія. Кром того на другомъ судн «Yuenwo» 

Его дальше внизъ сопровождаетъ группа представителей каждой фирмы. 

Отличная за эти три дня погода испортилась. Дождитъ. Св жо. Дружное «ура» 
съ болью въ сердц прощающихся земляковъ гремитъ всл дъ «Владивостоку». Цесаревичъ 
стоитъ у самого борта и милостиво имъ кланяется. 

Среда, ю (22) апр ля. 

Рано утромъ мы останавливаемся у одного пункта на р к , гд тоже есть русскіе 

интересы. Сильно пострадавшій отъ возстанія тайпиновъ и теперь только отстраивагощійся 

Цзю-пзянъ (Kiu-Kiang) лежитъ на правомъ берегу Янъ-цзы, среди холмистой плодородной 

м стности: къ югу выступаютъ живописныя горы. Прямо напротивъ города, съ другой 

стороны р ки, тянется сравнительно скудная по характеру равнина. 

d 
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Въ этотъ относительно небольшой, но коммерчески чрезвычайно важный пунктъ 
свозится все, что производитъ замкнутая горами провинція Цзянъ-си (Kiang-si), находящая 
зд сь лучшій естественный исходъ своимъ товарамъ въ обм нъ на продукты другихъ 
китайскихъ областей и предметы иностраннаго импорта: главную роль играетъ чай, кото-
рымъ славится прилегающій округъ, а также фаянсъ и фарфоръ съ изв стныхъ фабрикъ 
въ Цзинъ-де-чжэн (Кш-tc-shen). При смутахъ, тридцать л тъ назадъ, при разрушеніи 
сотенъ заводовъ въ этой области погибли многіе секреты тамошняго художественнаго про
изводства, кормившаго и даже до сихъ поръ кормящаго десятки тысячъ ремесленниковъ. 

КАЗАКИ СИБИРСКАГО ВОЙСКА, ПРОСЛАВИВШІЕСЯ ВЪ ТУРКЕСТАН . 

До Ханькоу отсюда — 240 верстъ, до Шанхая — около 780. Городскія ст ны 
им ютъ, правда, четыре тысячи саженъ въ длину, но на охватываемомъ ими пространств 
больше полей и огородовъ ч мъ туземнаго жилья. Европейцевъ тутъ живетъ не бо-
л е ста. 

Въ десять утра Насл дникъ Цесаревичъ отправляется на берегъ для пос щенія фаб
рикъ «Молчанова, Печатнова и Коми.», а также «Токмакова, Молоткова и Комн.». На 
об ихъ устроена выставка фарфоровыхъ вещей съ близкихъ казенныхъ заводовъ. Даже 
лучшіе изъ подобранныхъ предметовъ — посредственнаго достоинства, несмотря на обо-
значенныя на нихъ и ны. Производство — видимо въ упадк , сравнительно съ однород
ными западными изд ліяхми. Далеки т времена, когда китайскія вазы казались знатокамъ 
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дороже золота, вывозились (какъ напр. въ эпоху крестоносцевъ при Саладин ) въ Еги-
петъ, украшали чертоги индійскихъ владыкъ! 

Передъ отъ здомъ Август йшіе путешественники принимаютъ завтракъ отъ об -
пхъ русскихъ фирмъ въ дом фирмы «Молчановъ, Печатновъ и Коми.» А. П. Малыгинъ 
отъ лица вс хъ ханькоусскихъ коммерсантовъ (двухъ вышеупомянутыхъ торговыхъ до-
мовъ, «Высочайше утвержденнаго товарищества чайной торговли и складовъ Братьевъ 
К. и С. Поповыхъ», фирмы «Сп шилова, Чиркова и Коми.») проситъ соизволенія 
Е. И. Высочества пожертвовать въ память незабвеннаго пос щенія іо,ооо рублей на 
учрежденіе стипендіи имени Цесаревича въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ' учрежденій по 
усмотр нію Великаго Князя. Въ данномъ случа (какъ, впрочемъ, и за все время пышно 
организованнаго пріема) наше купечество выказывастъ себя на обычномъ уровн патріоти-
ческаго воодушевлены. Пюнеры необъятнаго по глубин и разм рамъ русскаго будушаго 
въ пред лахъ Китая, очевидно, широко смотрятъ на вещи и сознаютъ свою органическую 
связь съ Россіей. Исполать имъ на этихъ помыслахъ и на этомъ великомъ д л ' 

Возвращеше по Янъ-цзы къ его устью лишено особеннаго интереса При быстрот 
передвиженія картины природы черезчуръ быстро см няются и меркнутъ Изъ ппип чнычъ 
пунктовъ хоть сколько-нибудь привлекают вниманіе: Уху предм стье Нан 1 И ^ Ч Н Ы Х Ъ 

Первый зам чателенъ обрушивавшимися на его европейскій' элементъ н е о д н З г і ш и ^ п о " 
громами. Зд шняя чернь озлоблена противъ миссіонеровъ, противъ англичанъ Она не 
хочетъ примиряться съ характеромъ предпринимаемыхъ реппесс-ілій и. ^ ^ не 

^ рсирессалш, не подчиняется тпебп-
ваніямъ боязливаго начальства, готова ополчаться въ любпи л, "«яеіся треоо 

г j . ^чь^* въ люсюи моментъ на ппишлеиа-впяп 
считая его (даже въ одежд пропов дника) за волка въ овечьей шк п Р Ц р а ' 

Главное, что бросается въ глаза когда приближаешься къ Уху (Wuhu) это - зда 
нія пресбитеріанскои и іезуитскои миссш, англійское КОНС ЛКГТРО т

 u l l u ; 5 это зда-
каетъ на холму семиэтажная пагода. Городъ им е т Л ™ ^ Г M " b -
въ 20,000,000 рублей слишкомъ, причемъ экспортъ быстпп ! Г О Д О В Ь Ш Ъ оборотомъ 
импортомъ. Въ окрестностяхъ найдены залежи каменнаго L T T ^ П Г 0 б л а д а т ь н а д ъ 

мн нно предстоитъ широкое развитіе. Смежной области несо-
Нанкинскія власти, по приказанію его величеств, ^ w . 

вились торжественно встр тить Август йшаго Гостя в + Д Ы х а н а ' д а в н о г о т о -
Китая. Для этого даже реставрированы немногіе уц л і в и Г п С р е Д Н е в к о в а г о « е н т Р а 

лучшее уничтожено мятежниками въ середин нын шняг п а м я т н и к и старины. Все 

р ки не видно: можно только различить въ отдаленТГтп ^ Г ^ ^ ^ С а М О Г О Н а Н К І ш а с ъ 

которыхъ пагодъ. отдаленш трубы его арсенала и крыши н -

Ближайшій рукавъ Янъ-Цзы зд сь -k 

деревьями. На томъ же берегу, гд начинаетаГсдм ст ^ Х О Р О Ш О 3 а м а с к и Р о в а н ы 

фортъ на такъ-называемомъ «львиномъ» Гизъ-чп ch™^™ П р е Ж

т

н

т

е й с т о л и и ь і , сооруженъ 

Цзянь-ф OOang-pu) - города. к о Т о Р ь Д „ ^ " ^ ^ д ^ Г ^ з ^ " ^ 
объявилъ себя сторонникомъ наступавшихъ маньчжуровъ за , , " 1 И П е р в ь ш в ъ о к Р У г 

дашнихъ нанкинскихъ владыкъ. ' ' І Т С ) и пострадалъ отъ тог-
Насл дникъ Цесаревичъ встр ченъ близь На 

приглашеніемъ пос тить его и погостить въ п С 1 Н К И Н а в ^ с ш и м и м стными властями, съ 
0 0 АЛЯ Н е г о отд ланномъ съ р дкою 
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китайскою пышностью прекрасномъ дворц . Но дни маршрута сочтены. Ио здк къ 
тамошннмъ достоприм чатедьностямъ, къ сожал нію, не суждено осуществиться. 

У Вусуна, около устья Янъ-цзы, Е. И. Высочеству им етъ счастье представиться 
нашъ шанхайскій консулъ г. Редингъ. 

У С дельныхъ острововъ (13 [25] апр ля) Великаго Князя ожидалъ «Азовъ», вер-
нувшійся туда за Нимъ изъ «страны восходящаго солнца». Новый полуторадневный 
переходъ обратно совершился съ обычнымъ благополучіемъ. 

. . . . Розовыя вершины вереницей встаютъ передъ нами надъ окутаннымъ св тлою 
мглою горизонтомъ. Вотъ он ближе, син е, опред ленн е: это — Японія! 

Скалы и густая зелень — по сторонамъ. Узкій длинный заливъ, открывающій до-
ступъ въ Нагасаки, до такой степени оригиналенъ и декоративно красивъ подъ нависаю
щею надъ нимъ грядою т нистыхъ возвышенностей, что на первыхъ порахъ онъ даже 
кажется искусственнымъ: точно не воочію видишь все это, а на привезенномъ съ Дальняго 
Востока рисунк , на изящно лакированномъ шкапчик или поднос , вообще на какомъ-
нибудь тамошнемъ предмет роскоши, передающемъ характерный японскій пейзажъ. 

Когда умолкаетъ салютъ нашей собравшейся на рейд тихо-океанской эскадры и 
другихъ военныхъ судовъ, надъ зыбкими туземными домиками долго еще стономъ стоитъ 
и оглушительными раскатами переливается «ура!» съ огромнаго парохода «Орелъ» (Добро-
вольнаго флота). На немъ — инженеры, командированные сооружать жел зную дорогу 
отъ Владивостока, матеріалы для постройки и молодцы-новобранцы для Уссурійскаго края. 
При вид этой пловучей громады, которая несетъ къ нашему туманному побережью залогъ 
близкаго разцв та и могучаго пробужденія, — яркою вереницей просятся въ душу кар
тины ожидающаго Восточную Русь величія и развитія, въ связи съ обогащенісмъ науки о 
челов к драгои нн йшими этнографическими данными. 

Богатые музеи, — прототипами коихъ уже служатъ иркутскій и минусинскій, — 
должны вскор создаться въ этой стран радостно предугадываемаго будущаго. «Живая 
старина» инородческихъ міровъ (бродячаго, кочеваго и ос длаго) въ отраженіи разнообраз-
н йшихъ формъ культуры Китая, Индіи, Ирано-Турана найдетъ тамъ надлежащее м сто 
и уясненіе. Творческая сила мужественнаго сибиряка, — столь блистательно проявив
шаяся еще недавно (при участіи героевъ-казаковъ изъ Степнаго генералъ-губернаторства 
въ туркестанскихъ походахъ), — неразрывными узами скр питъ нашу имперію съ одно
родною Азіей. 



Т И П О Г Р А Ф Ы Ф . А . Б Р О К Г А У З А В Ъ Л Е Й П Ц И Г . 
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