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Figure 1: Cover illustration from Courtwright (2001).

Figure 2: Illustration from Stirling (1913).
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Figure 3: Opium smoking paraphenalia (adapted from Stirling 1913).
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#erutaeF
poTepiP

INM

00 7

10 2

20 2

30 4

70 8

31 32

71 1

81 81

b81 11

02 31

32 1

82 2

33 2

:latoT 59

Table 2: Wylie and Higgins pipe bowl classification
(from Wylie and Higgins 1987: 327-328).

Table 3: Allen et al. Woolen Mills Chinatown pipe
bowl classification (from Allen et al. 2002).

epyT n

slwoBdnuoR 671

slwoBdediS8 71

slwoBdediS6 2

slwoBdediS4 3

latoT 891

epyT n

erawnehtraE 105erutaefni8

erawenotS 105erutaefni4

erawenotS 205erutaefni2

latoT 41

Table 1: Minimum number
of individual (MNI) pipe
tops by feature.
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Figure 4: Assorted pipe tops.

Figure 5: Feature 13.

Figure 6:
Top row—Expensive pipe tops.

Bottom row—Inexpensive pipe tops.
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Table 4: Distribution of Market Street
pipe tops by type and feature.

1 - Porcelanious stoneware.
2 - Incorrectly catalogued as an opium pipe.
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Figure 7: Opium pipe top with
the inscription “fragrance flowing
like cloud, not smoke nor fog.”
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