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Владимир Федорович Одоевский
О четырёх глухих
Посвящается маленьким Графиням Екатерине и Александре

Коссоковским

Возьмите карту Азии, отсчитайте параллельные линии от Экватора к Северному, или
Арктическому полюсу (т. е. в широту) начиная с 8-го градуса по 35-й и от Парижского мери-
диана по Экватору (или в долготу) начиная с 65-го по 90-й; между линиями, проведёнными
на карте по этим градусам, вы найдёте в знойном полюсе под тропиком Рака остроконеч-
ную полосу, выдавшуюся в Индейское море: эта земля называется Индиею, или Индостаном,
и также называют её Восточною или Большою Индиею, что не смешать с тою землёю, кото-
рая находится на противоположной стороне полушария и называется Западною, или Малою
Индиею1. К Восточной Индии принадлежит также остров Цейлон, на котором, как вы, верно,
знаете, много жемчужных раковин. В этой земле живут Индийцы, которые разделяются на раз-
ные племена, точно так же, как мы, русские, имеем племена Великороссов, Малороссиян, поля-
ков и проч. Из этой земли привозят в Европу разные вещи, которые каждый день вами упо-
требляются: хлопчатую бумагу, из неё делают вату, которою подбивают ваши тёплые капоты;
заметьте, что хлопчатая бумага растёт на дереве; чёрные шарики, которые иногда попадаются
в вате, суть не что иное, как семена этого растения, сарагинское пшено, из которого варят
кашу и которым для вас настаивают воду, когда вы нездоровы; сахар, с которым вы кушаете
чай; селитру, от которой загорается трут, когда высекают огонь из кремня стальною дощеч-
кою; перец, эти кругленькие шарики, которые толкут в порошок, очень горькие и которых вам
маменька не даёт, потому что перец нездоров для детей; сандальное дерево, которым красят
разные материи в красную краску; индиго, которым красят в синюю краску, корицу, которая
так хорошо пахнет: это корка с дерева; шёлк, из которого делают тафту, атлас, блонды; насеко-
мых, называющихся кошенилью, из которых делают превосходную пурпуровую краску: драго-
ценные камни, которые вы видите в серьгах у вашей маменьки, тигровую кожу, которая лежит
у вас, вместо ковра, в гостиной. Все эти вещи привозятся из Индии. Эта страна, как видите,
очень богата, только в ней очень жарко. Большею частию Индии владеют английские купцы,
или так называемая Ост-Индская компания. Она торгует всеми этими предметами, о которых
мы выше сказали, потому что сами жители очень ленивы: большая часть из них веруют в боже-
ство, которое известно под названием Тримурти и разделяется на трёх богов: Браму, Вишну и
Шивана. Брама самый главный из богов, а потому и жрецы носят название браминов. Для этих
божеств у них построены храмы, очень странной, но красивой архитектуры, которые называ-
ются пагодами и которые вы, верно, видали на картинках, а если не видали, то посмотрите. –
Индийцы очень любят сказки, повести и рассказы всякого рода. На их древнем языке, на сан-
скритском (который, заметьте, похож на наш русский), написано много прекрасных стихотвор-
ных сочинений; но этот язык теперь для большей части индийцев непонятен: они говорят дру-
гими, новыми наречиями. Вот одна из новейших сказок этого народа; Европейцы подслушали
её и перевели, а я расскажу её вам, как умею; она очень смешна, и по ней вы получите неко-
торое понятие об индийских нравах и обычаях.

1 Чтобы получить подробнейшие сведения об Индии, мы советуем нашим читателям прочесть статью об стране в Путеше-
ствии капитана Друвилля. На русском языке существуют два перевода этой книги, и оба хорошие. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)
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