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ОТЪ АВТОРА.
Включенные въ эту кни ж ку путешествій раз
сказы о свиданіяхъ моихъ съ главами балканскихъ
государствъ я считаю не лишнимъ сохранить въ
отдѣльномъ изданіи отъ забвенія на старыхъ га
зетныхъ листахъ. Что они не вовсе отжили свое
время и еще не безполезны для характеристики
лицъ, съ которыми велись бесѣды, я заключаю изъ
многочисленныхъ газетныхъ перепечатокъ моего
стараго отчета о свиданіи съ Александромъ Серб
скимъ, послѣдовавшихъ за его трагическою ги
белью. Бѣлградская катастрофа разразилась, когда
книга эта была уж е готова къ выходу въ свѣтъ.
Въ слѣду іощемъ выпу скѣ «Балканскихъ Впечатлѣ
ній», я надѣюсь посвятить паденію дома Обреновичей спеціальный этюдъ.
Текстъ моихъ разговоровъ съ княземъ Ф ерди
нандомъ Болгарскимъ (18 9 4 ) былъ неоднократно
цитированъ въ софійскомъ народномъ собраніи,
какъ наиболѣе откровенное изложеніе первона
чальной программы князя; часто ссылались на текстъ
этотъ, какъ на политическій документъ, и органы
болгарской печати, не исключая партій, мнѣ вра
ждебныхъ. Искренность со мною князя Фердинанда,
вопреки распространенной въ Россіи легендѣ объ его
коварствѣ, не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ его
слова, подтвержденныя мнѣ и въ 1896 и въ 1 901 гг ,

оправдывались фактами въ теченіе девяти лѣтъ.
Поэтому въ томъ, что я сообщалъ о немъ, я имѣю
нравственное право видѣть историческое свидѣ
тельство положительнаго характера, которое въ б у 
дущемъ мож етъ оказаться сколько-нибудь пригод
нымъ для изслѣдователей современной намъ сла
вянской эпохи.
Д ругимъ б есѣ дамъ нельзя довѣряться съ тою
же смѣ лостью. Внушенныя Вуичемъ и Маринковичемъ, конституціонныя рѣчи Александра Сербскаго
разрѣшились, какъ извѣстно, безцеремонною лом
кою той самой конститу ціи, что онъ мнѣ выхва
лялъ. Черногорія— въ гораздо худш ихъ экономи
ческихъ обстоятельствахъ, а настроеніе народа—
далеко не столь патріархально-абсолютическое, какъ
изображалъ мнѣ или самъ воображаетъ князь Ни
колай!. Современный черногорскш реж им ъ— «помѣ 
щичій», какъ говорятъ черногорцы, — держится
исключительно безпредѣльнымъ уваженіемъ на
рода къ личности престарѣлаго князя-героя. Со
смертью князя Николая, Черногорію ж детъ бур
ное будущее... Т акъ что эти двѣ бесѣды— хотя и
документы, но отрицательнаго достоинства: услов
ные показатели временной политики, — «х орошія
слова» властныхъ людей эпохи.
А. В. А.
В ологда.
1903. VI. 10.

у рулшнт.—За Д унаежъ.
•

Соч. А. Амфитеатрова.

(1 8 9 4 ).
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I.

По Яссамъ возилъ меня старожилъ-извозчикъ, какъ и
всѣ почти извозчики здѣсь— русскій.
— Молоканинъ, что ли?
— Нѣтъ, ужъ если ио правдѣ тебѣ говорить, будемъ,
такъ называется, скопцы.
Неестественно ожирѣлое туловище, желтое безбородое
и безусое лицо, потухшій взглядъ: «злополучно-безполез
ный мѣняла». Глядя на смѣшного кучера, у меня такъ и
запросилось было на языкъ:
— Ахъ, тетенька, тетенька !
«Тетенька» числится въ эмиграціи сорокъ одинъ годъ.
Орловскій, изъ-подъ Сѣвска.
— Много васъ здѣсь?
— Ужасно какъ много. Потому намъ здѣсь ужасно
какъ хорошо. Здѣшніе господа, молдаване эти, насъ ужасно
какъ обожаютъ.
Все у «тетеньки» было почему-то ужасно!
— Такъ что въ Россію васъ уже не тянетъ?
— Нѣтъ, зачѣмъ? Развѣ повидаться съ родными. И то,
я думаю, всѣ померли. А, по житью, какое лее сравненіе?
Я здѣсь могу быть въ думу выбранъ, самъ избиратель.
— Какую это вы газету читаете?
— Мѣстную. Вамъ не интересно: все про здѣ шнія,
мелкія городскія дѣла. Здѣсь господа только своею поли
тикою занимаются. Настоящія газеты, вся жизнь— въ Букурештѣ. Тамъ большой котелъ заваренъ.
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— Что же, какъ живутъ здѣсь русскіе? въ разбросъ
или есть у нихъ свое общество?
— Общества нѣтъ, но единеніе имѣемъ. Если угодно
проѣхать, могу показать цѣлую улицу, сплошь заселенную
нашимъ братомъ: направо, налѣво,— все русскіе дома. И
клубъ у иасъ тоже свой.
— Русскій?
•— Нѣтъ, кучерской. Да кучера-то— почти всѣ русскіе.
Мы румыновъ на этотъ счетъ ужасно потѣснили. Ихипмъ
кучерамъ противъ насъ конкуренцію выдерживать невоз
можно. Мы и ѣздимъ лучше, и за честность насъ хвалятъ.
Сънами— что трезвый, что пьяный— безопасны. Да и зани
маемся мы своимъ дѣломъ искоиибѣ, отъ дѣда къ отцу, отъ
отца къ сыну. Вѣдь иныя семьи лшвутъ здѣсь уже въ тре
тьемъ, а то и въ четвертомъ колѣнѣ. Еще при царѣ Нико
лаѣ Павловичѣ ушли за рубежъ.
— Вотъ тебѣ разъ! Откуда же у васъ... поколѣнія?!
— Многіе переселялись съ семьями. Сами скопцы
были, а семьи остались церковныя... Тоже примаковъ мно
гіе въ домъ берутъ, усыновляютъ...
— А теперь переселяются сюда русскіе?
— Какъ же! Да вотъ вы хотѣли мѣпять деньги,— по
ѣдемте къ русскому лавочнику, опъ купитъ. Всего два года,
какъ изъ Россіи. Ермаковъ— фамилія, такъ и па вывѣскѣ
значится.
Пріѣхали— и прямо изъ Яссъ перенеслись въ бойкую
бакалейную лавочку съ окраинъ Москвы Или Петербурга.
Лавочникъ— русскій рижанинъ— выразилъ свой восторгъ
при встрѣчѣ съ компатріотомъ тѣмъ, что паотрѣзъ отка
зался дать компатріоту больше 265 леевъ за сто рублей.
—- Да вѣдь курсъ много выше?
— Очень можетъ быть-съ, но, какъ мы этимъ дѣломъ
не занимаемся и не слѣдпмъ за курсомъ, то намъ иначе
выходить не подходяще.
Дѣло было какъ нарочно въ субботу: лавочки евреевъ,
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въ такихъ случаяхъ истинныхъ благодѣтелей рода чело
вѣческаго, заперты, а въ карманѣ у меня румынскими день
гами всего пятнадцать леевъ. До Бухареста не доѣдешь.
Прижалъ соотечественникъ! жестоко прижалъ!
Старый румынъ, сопншз уоуа§'еиг какой-то крупной
фирмы, ѣхавшій со мною отъ Уигени, ахнулъ, когда узналъ,
какую я совершилъ аферу:
— Зачѣмъ не сказали мнѣ? Отдавать русскія деньги
за 265! Да я бы, не глядя на биржевую таблицу, согла
сенъ былъ дать 268...
«Тетенька», послѣ всѣхъ эклогъ скопческой честности,
тоже сдѣлала легкую попытку къ грабительству заѣзжаго
человѣка, заломивъ 20 леевъ за три часа, проведенныхъ
въ городѣ, при весьма ііезі-іачптелыіыхъ переѣздахъ, но я
выдержалъ характеръ, разобрался въ румынской таксѣ и
заплатилъ лишь, сколько слѣдовало. Что меня удивило, отъ
«бѣлаго голубя» страшно несло водкой: у насъ въ Россіи
скопцы не пьютъ.
Жить въ Яссахъ, должно-быть, скучно. Двѣ трети на
селенія-— евреи, подобные нашимъ юго-западнымъ— только
здѣсь они богаче, чѣмъ у насъ, а, слѣдовательно, и са
мостоятельнѣе. Они фактическіе хозяева города. Въ ш а
башъ Яссы точно вымираютъ. Лучшіе кварталы заперты:
всѣ магазины, банкирская и другія операціопиыя конторы—
еврейскіе. Поэтому, христіанскіе праздники въ Яссахъ,
какъ говорили мнѣ спутники-румыны, гораздо менѣе замѣтпы, чѣмъ еврейскіе.
— Хорошо еще, что шабашъ длится только сутки, а то
бы намъ всѣмъ, не евреямъ, пришлось умирать съ голода.
По внѣшнему виду, Яссы— увеличенный Кишиневъ, а
Кишиневъ— увеличенная Смѣла, Шпола, Бѣлая Церковь;
одно изъ тѣхъ обильныхъ населеніемъ торгово-промышлен
ныхъ мѣстечекъ, какими такъ богата Украина... Кто въ
нихъ бывалъ, легко вообразитъ Яссы, а кто живалъ, сразу
догадается, и какъ живутъ въ Яссахъ.
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II.

Румыны хвастаются своимъ Букурештомъ: по ихъ мнѣ
нію, онъ чуть-чуть что не «Дунайскій Парижъ». Но хо
рошая русская поговорка учитъ иасъ, что «чуть-чуть не
считается». На мой взглядъ, Букурештъ— уголокъ Москвы,
пытающейся, въ пику Петербургу, притвориться Вѣной.
Та-же, что въ Москвѣ, смѣсь европейскаго города съ
большою деревней. Въ центрѣ города зданія огромны, кра
сивы и новы, но стоятъ они тѣсно и криво— улицы плохо
выравнены. Въ самыхъ бойкихъ пунктахъ попадаются со
мнительные переулки; развалюги лѣпятся къ громадамъ
дворцовъ. И это— не милые сйіаззі, курьезные и преле
стные коридоры безъ крышъ, пробѣгающіе отъ улицы къ
улицѣ старыхъ итальянскихъ городовъ; это просто-— царевококшайщииа, гнилыя захолустья. Окраины Букурешта—
самая добродушная россійская провинція, —провіінція-черноземъ. Такъ и ждешь, что вотъ-вотъ задребезжитъ за
угломъ колымага, и поѣдетъ въ ней Коробочка совѣто
ваться съ Протопоповымъ сыномъ, почемъ ходитъ теперь
мертвая душа.
Букурештцы страдаютъ нѣсколько маніей величія. По
дорогѣ изъ Яссъ, я наслушался чудесъ о букурештскихъ
бульварахъ и ждалъ впдѣть Семирамидины сады. Ничего
особеннаго. Больше: ничего замѣчательнаго. Такіе про
спекты съ деревьями имѣются во всѣхъ южно-русскихъ
городахъ. О прекрасномъ Головинскомъ проспектѣ въ
Тифлисѣ я уже и не говорю. По вечерамъ, букурештскіе
бульвары залиты электрическимъ свѣтомъ, людны, шумны
и — по наполняющей ихъ ресторанно-кафе-шантанной
толпѣ —любопытны. Зеленью они ни въ какомъ случаѣ
не могутъ считаться и, такимъ образомъ, въ каменпомъ,
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раскаленномъ центрѣ Букурешта, буквально, негдѣ схва
тить глотокъ свѣжаго воздуха.
Букурештъ— истый румынъ: окультуренный дакъ съ
плохо вымытой шеей и сомнительнымъ бѣльемъ, но одѣтый
по послѣдней картинкѣ парижскихъ модъ. Въ болгарскомъ
Рущукѣ, я насчиталъ четыре книжныхъ магазина на одной
улицѣ. Въ Букурештѣ они такъ рѣдки и мало замѣтны, что
ихъ надо искать по-діогеповски, съ фонаремъ въ рукахъ.
Зато на каждомъ шагу— вывѣска: «и вотъ заведеніе», ре
сторанъ и кафе-шантанъ. Точно румынскую культуру на
саждалъ пресловутый бояринъ Пурческо-Манеско изъ опе
ретки «Апамнъ»!
Не знаю, каковы букурештскія удовольствія зимою;
лѣтомъ очень плохи. Я побывалъ въ двухъ «градинахъ» —
на лучшемъ счету въ городѣ. Въ одномъ— вѣнская опе
ретка, въ другомъ-— оперетка еврейской труппы. Я сбѣ
жалъ послѣ перваго акта «Цыганскаго барона». Если
бы эту благозвучную вещицу спѣли такимъ образомъ
русскому коту, онъ бы три дня послѣ того съ горя мяу
калъ. Но румынская публика невзыскательна: она апплодировала и подносила букеты.
У вѣнцевъ— нѣмецкій языкъ и на сценѣ, и въ саду.
Публики масса, и очень приличной публики: сомнитель
ныхъ дамъ и подозрительныхъ пшюттовъ незамѣтно. Сто
лики заняты семьями: папаши, мамаши и дѣтки, включи
тельно отъ грудныхъ ребятъ до трехъ-аршинпыхъ парней
въ курточкахъ и подростковъ-«ангелочковъ», которымъ
давно бы пора подумать о длинномъ платьѣ. Тѣмъ страннѣе
невѣроятный цинизмъ спектакля. Въ концертномъ отдѣ
леніи комики-дуэтпсты, взамѣнъ таланта и умѣиья, такъ
и сыпятъ сальностями: не только гнусные намеки, но и
гнусныя слова. У насъ что-либо подобное— подчеркиваю:
подобное, а не такое— мож етъ имѣть мѣсто развѣ лишь въ
самомъ отчаяыномъ шато-кабакѣ, куда никогда не загля
нетъ порядочная женщина, а порядочные мужчины нроби-

8

раются тайкомъ и оглядываясь, не попасться бы кому изъ
знакомыхъ. Здѣсь же всѣ— въ восторгѣ, нараспашку. Ма
маши скрываютъ за вѣерами п букетами улыбающіяся лица,
«ангелочки» стыдливо потупляются и дѣлаютъ видъ, будто
у нихъ уши завѣшаны золотомъ, балбесы въ курточкахъ
осклабляютъ рты до ушей, а раі ег Гатіііаз'ы въ азартѣ,
стучатъ пивными кружками и требуютъ безконечныхъ
Ъіз’овъ...
Я засталъ букурештскій 8а1оп. Выставка картинъ на
ціональной живописи занимала двѣ небольшія залы въ ве
ликолѣпномъ зданіи АіКепаеит 'а. Румынская живопись въ
Россіи совсѣмъ неизвѣстна. Новизной, оригинальностью,
совершенствомъ техники, содержательностью румынскій
салонъ далеко не блисталъ. Золотая середина: ничего осо
бенно дурного, ничего выдающагося, блестящаго. Добропо
рядочная подражательность не только манерамъ, но и ма
нерности современныхъ французовъ и мюнхенцевъ. Боль
шинство полотеиъ, впрочемъ, и помѣчено Мюпхеномъ.
Весьма много ріеіпѳ аіг'истовъ. Безсюжетность— еще боль
шая, чѣмъ у молодыхъ русскихъ художниковъ, а этимъ
сказано много. Излюбленная тема болыпихъ полотепъ—голая розовая женщина на свѣтло-зеленой травѣ.
Лучшая часть заіоп'а портреты. Въ огромномъ боль
шинствѣ, почти безъ исключеній, они ярки и жизненны;
чувствуется не только сходство, но и схваченный художнпкомъ характеръ оригинала. Мазокъ смѣлый, размаши
стый, но не грубо-неряшливый. Чтобы любоваться пор
третомъ , не надо переходить на другую сторону пло
щади, какъ требуетъ того кляксанье импрессіонистовъ.
Реалистпческіе порывы румыпскихъ портретистовъ сбли
жаютъ ихъ, пожалуй, со школою Крамского: правда, вы
лившаяся въ изящество; сила и смѣлость, смя гченныя
чувствомъ мѣры.
Исключеніе представляетъ — самая крупная звѣзда
румынскаго искусства, профессоръ Миреа, человѣкъ уже

Князь Фердинандъ Болгарскій.

немолодой и много поработавшій. Мнреа — портретистъ •
романтикъ; его стиль напоминаетъ Брюллова. Одинаковая
твердость рисунка, одинаковое эффектёрство; только у Брюл
лова, какъ портретиста, много больше сока и блеска въ
колоритѣ; у Миреа онъ нѣсколько тускловатъ.
Хорошая черта румынской живописи ■
—■ обиліе свѣта,
яркая, чисто-южная красочность. Это качество родится
только подъ синимъ небомъ и подъ жаркимъ солнцемъ.
Испанцы прославились такимъ письмомъ. Изъ молодыхъ
школъ, въ этомъ отношеніи, къ румынамъ близко подхо
дитъ малоизвѣстная группа нашихъ закавказскихъ худож
никовъ.
Какъ иностранному журналисту, мнѣ не только дока
зали,салоиъ іі*зданіе Атенеума безплатно, но даже приста
вили ко мнѣ чичероне изъ распорядителей. Но по части
имеиъ п названій этотъ милый малый оказался самъ вполнѣ
невиненъ. Зато, водя меня по отдѣлу лшвописи, онъ ты
калъ пальцемъ въ картины и приговаривалъ:
— С’ѳзі нп іаЫеаи !
Въ отдѣлѣ же скульптуры, хлопалъ статуи по ляжкамъ,
просвѣщая мое иноземное невѣжество справедливымъ объ
ясненіемъ.
— Статуя!.. И это статуя!.. И еще...
Къ чести его сказать, различіе между картиной и ста
туей онъ зналъ твердо и пи статую картиною, пи картину
статуей ни разу не назвалъ.
Румыны — народъ лшвой, и букурештская улица— хо
рошая, подвишная, веселая улица. Я до страсти люблю
толпу и уличную суетню. Послѣ мертвой оцѣненѣлости
нашихъ сѣверныхъ городовъ, пріятно окунуться въ шумную
толкотню на Саіеа Ѵіеѣогіа: здѣсь бьется пульсъ букурештской жизни. Похоже въ миніатюрѣ на неаполитан
скую Ѵіа Тоіесіо: человѣческій муравейиикъ, полный ма
тово-смуглыхъ лицъ, сверкающихъ черныхъ глазъ, густыхъ
жесткихъ бородъ и страшнѣйшнхъ усищъ.
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Женщины очаровательны. Въ Италіи встрѣчаются кра
савицы, какихъ, можетъ-быть, не найти во всей Румыніи,
но, въ массѣ, румынки красивѣе итальянокъ. Я говорю,
конечно, только иро культурные типы; женщинъ народа—
ио румынскимъ деревнямъ — я не видалъ, а образцы,
встрѣчавшіеся въ Букурештѣ, сродни нашимъ россійскимъ
пейзанкамъ. Но женщины «общества» великолѣпны. Вид
но, справедливы слухи, будто румынка убиваетъ на ту
алетъ ровно девять десятыхъ дня, чтобы ослѣплять своею
красотою вечеромъ. Иначе нельзя такъ выхолить, такъ вы
ходить себя, какъ замѣтно это на большийствѣ. Нервная,
тонкая кожа, розовыя ногти, сверкающіе зубы, тяжелыя
груды темныхъ волосъ— все это проходитъ, съ утра до ве
чера, цѣлую лѣстницу мытарствъ, предписанныхъ косме
тической наукой. Почти всѣ онѣ слегка подрисованы, но—
съ большимъ искусствомъ: не оставляютъ впечатлѣнія мазанности, какое неизмѣнно выносишь изъ откровенной
дамской толпы Петербурга или Москвы. Моды смѣлы;
цвѣта матеріи часто ярки и рѣзки, но всегда — къ лицу,
такъ что яркость здѣсь, очевидно, плодъ не безвкусія по
лудикарки, а эффектнаго расчета: кричу о своей красотѣ
и не боюсь кричать! Вотъ я какая, — любуйтесь и поги
байте!.. Удивительные глаза у румынокъ. Вотъ ужъ —
«яснѣе дня, чернѣе ночи». И выраж еніе славное— горячее,
глубокое. Славянская задумчивость смѣшалась съ роман
скою страстностью въ этомъ взглядѣ — чувственномъ, но
не безстыдномъ, сулящемъ романъ, по не оргію... А лшзнь
въ Букурештѣ, сказываюсь, романична, и скандальной хро
никѣ города нѣтъ отдыха въ теченіе всѣхъ четырехъ сезо
новъ года: всегда новости и новости, одна другой пикант
нѣй... Что дѣлать? Слишкомъ много благопріятныхъ фак
торовъ: и юлшый темпераментъ, и погоня за парижски
ми нравами, и вліяніе вѣнцевъ, составляющихъ чуть не
тридцать процентовъ букурештскаго образованнаго круга.
Единственнымъ недостаткомъ румынокъ, съ точки зрѣнія
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строгой красоты, является чрезмѣрная полнота, какою на
дѣляетъ ихъ судьба годамъ къ 28 — 30. Но даже и этотъ
недостатокъ не достигаетъ здѣсь такого уродства, какъ у
•женщинъ другпхъ южныхъ національностей: армянокъ,
евреекъ, грузинокъ, гречанокъ, итальянокъ Лигуріи и Лом
бардіи. Еще преимущество румынскаго прекраснаго пола:
на улицахъ Букурешта почти не встрѣчается уродли
выхъ вѣдьмоподобныхъ старухъ, тогда какъ въ Неаполѣ
или Римѣ каждую минуту лщешь услышать зловѣщее шам
канье:
— Привѣтъ Макбету, тану Кандора !
Цвѣтъ толпы— нарядное офицерство— производитъ ни
сколько мишурное впечатлѣніе. Румынскіе офицеры— пло
хой сколокъ съ австрійскихъ. Какіе-то изнѣж енные фран
тики, съ женственными манерами, завитые и надушеные.
Въ румынскомъ обществѣ хоть пропадай отъ духовъ: жен
щины— точно каждая взяла ванну изъ опопопакса пли
шипра, мужчины тоже безбожно пичкаются ароматами.
Для человѣка съ тонкимъ обоняніемъ,— а меня, какъ на
рочно, Богъ наградилъ имъ до болѣзненности,— это не
сносно. Я понимаю до извѣстной степени ароматоманію въ
женщинѣ, но мужчинѣ, да еще офицеру, она какъ-будто
даже конфузна. У румынскаго воинства изящныя манеры,
но далеко не молодцоватая выправка. Въ салонѣ эти го
спода, надо полагать, очень милы и кстати; не знаю, та
ковы ли они въ полѣ... Многаго не обѣщаютъ.
Румыны, кромѣ офицеровъ, оперетки и опереточныхъ
нравовъ заимствовали у вѣнцевъ пиво. Оно всюду побѣ
ждаетъ вино несмотря па его изобиліе и мѣстное про
исхожденіе. Букурештъ имѣетъ уже нѣсколько Біегііаііѳп
па вѣнскій и берлпнскій образецъ: то-есть— чуть не двор
цы, съ прелестными садиками при нихъ. Бѣдный виноград
ный сокъ! Еще Юліанъ Отступипкъ защищалъ его благо
родную влагу противъ «мутнаго ячменнаго Вакха, при
ходящаго съ сѣвера», но пятиадцативѣковая борьба разрѣ
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шается повсюду въ пользу этого Вакха. Ппвомъ портятъ
себя итальянцы, измѣнивъ своему сіііапѣі — благороднѣй
шему изъ всѣхъ ѵіпз огсііпаігез на земномъ шарѣ; во Фран
ціи, Испаніи, въ Закавказьѣ, во всѣхъ родинахъ вино
града, господствуетъ пиво.
— Замѣтьте,— указалъ мнѣ одинъ римлянинъ,— какъ
наше населеніе ожирѣло, отупѣло и отяжелѣло за послѣд
нія шесть-семь лѣтъ. Это отъ проклятаго пива— подарка
і гіріісе аііѳапга. Въ нашеыъ климатѣ оно ядъ, а мы пьемъ
его съ утра до вечера. Увидите, что въ какія-нибудь двад
цать пять лѣтъ оно переродитъ націю. Вмѣстѣ съ пивомъ
въ пасъ переливаются кровь и темперамента тедесковъ.
Румыны прилагаютъ всѣ усилія къ такому переро
жденію: дуютъ пиво, какъ давай Богъ всякому пруссаку.
Вино ихъ не слишкомъ хорошо: одного типа съ бессараб
скимъ, т.-е. очень вкусно для уксуса, но недостаточно со
держательно для вина.

III .

Въ Кишиневѣ я былъ удивленъ, когда лишь въ одной
книжной лавкѣ, послѣ долгихъ разспросовъ и поисковъ,
нашелъ учебникъ румынскаго языка— старое, очень не
удобно и малопрактичио составленное изданіе г. Іоанна
Данчева. Казалось бы, какъ, на границѣ Румыніи, не нуж 
даться въ румынской грамматикѣ и румынскомъ лекси
конѣ. А, впрочемъ,— такова ужъ доля всякаго русскаго,
затѣявшаго учиться какому-нибудь ново-славянскому язы
ку: охота смертная, да участь горькая !
ѣдучи въ 1901 г. въ Сербію, Болгарію, Македонію,
я старался воскресить въ памяти то, что въ 1894 и 1896
гг. «подучилъ малость» по-болгарски и занялся, совсѣмъ
наново для себя, сербскимъ языкомъ. Я твердо убѣжденъ,
что, при толковыхъ занятіяхъ, русскому достаточно одного
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мѣсяца, чтобы овладѣть сербскою или болгарскою рѣчью
для бѣглаго разговора, не говоря уже о литературномъ
чтеніи; способность къ послѣднему вы легко пріобрѣтаете,
послѣ саыаго поверхностнаго ознакомивши съ граммати
ками- южно-славянскихъ языковъ. Но поразительно мало
сдѣлано нашимъ славянофильствомъ для того, чтобы рус
скій, желающій изучить братскій славянскій языкъ, могъ
приступить къ тому безъ препятствій и затрудненій. Мнѣ
нуженъ болгарско-русскій словарь. Что могу я найти и
купить въ Петербургѣ? Великолѣпное, какъ научный, спеці
ально-филологическій трудъ, произведеніе покойнаго А. Л.
Дювернуа,— никуда негодное, однако, какъ практическое,
ручное пособіе,— хотя бы уже потому, что въ иемъ 3,000
страницъ іп 8°. Даже австрійскіе таможепіш е,— обык но
венно самые равнодушные въ мірѣ люди къ литературѣ
и книгѣ,— заинтересовались этимъ страшилищемъ въ ша
греневомъ переплетѣ и смотрѣли на него съ дикимъ лю
бопытствомъ, которое я истолковывалъ себѣ такъ:
— Хорошо, если это, дѣйствительно, книга. Но, если
это динамитная бомба, ея совершенно достаточно, чтобы
• взорвать на воздухъ половину Бурга и весь Магіа-ТегевівпРІаЫ
Въ дополненіе всей своей неуклюжести, книга-бомба
стоить 20 рублей. Милостивые государи! Скажите, положа
руку на сердце: ну, кто въ Россіи,— помимо завзятыхъ
любителей-библіомаиовъ или спеціалистовъ, одержимыхъ
крайнею необходимостью именно къ такому-то и такому-то
опредѣлеипаго рода и вида чтеиію, чего бы оно ни стоило, —
ну, кто у насъ платитъ за книгу по 20 рублей?! И еще
за словарь?! И еще за болгарскій?! Нѣмецкій словарь Па
вловскаго стоитъ 6 рублей, макаровскіе идутъ по 5 руб.
50 коп.,— а тутъ выпь да положа два болышихъ золо
тыхъ... За что?! Признаюсь искренно: я «вынулъ и поло
жилъ» со скрежетомъ зубовнымъ. Ибо я, во-первыхъ, соз
навалъ, что,— вмѣсто желательнаго практическаго, оборот
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наго руководства,— какъ говорятъ малороссы, покупаю лишь
чорта за свои гроши: чорта, который оттянетъ мнѣ руки и
ничему меня не научитъ. А во-вторыхъ... двадцать рублей...
Господа! вѣдь это мѣсячный заработокъ многихъ изъ той
молодежи русской, которую еще въ «Руси» восьмидеся
тыхъ годовъ наше славянофильство попрекало нежеланіемъ
знакомиться съ инославянскими нарѣчіями и литературами.
Познакомишься тутъ!
Но словарь Дювернуа, повторяю, спеціальный ученый
трудъ, изданный академіей наукъ въ качествѣ филологиче
скаго сѣеі й'оеиѵге’а. А вотъ лежптъ предо мною «Русско
сербскій словарь» Лавровскаго, стоящій всего два рубля
и выпущенный въ свѣтъ санктпетербургскимъ славянскимъ
благотворительнымъ обществомъ спеціально для облегченія
сношеній между русскими и сербами. Удивительное про
изведеніе! Изъ него вы можете узнать, какъ по-сербски
звучатъ русскія реченія, коихъ никогда не употребляютъ
въ обнходѣ своемъ русскіе, по пе узнаете даже, какъ посербски будетъ русскій глаголъ «имѣть». Просматриванье
словаря этого доставило мнѣ много веселыхъ минуть п
значительно сократило время путевой тряски въ вагонѣ.
Въ результатѣ просматриванья я получилъ тотъ счастливый
даръ, что знаю по-сербски весьма много русскихъ словъ,
которыхъ, однако, не понимаю по-русски. Такъ напр., я
знаю, что русское «малка» есть по-сербски «покретна мѣра
углова», но— что такое «малка»— долженъ буду, по воз
вращеніи, освѣдомиться въ «Толковомъ Словарѣ» Даля.
Такъ и не знаю я, какъ по-сербски сказать: «я имѣю, ты
имѣешь, онъ имѣетъ»; зато никто лучше меня пе переве
детъ вамъ на сербскій языкъ такихъ насущно-необходимыхъ
русскихъ реченій, какъ «дерба», «дёрбничекъ», в е р бо
вать^ «кука», «кубура», «свохлять» и т. д. — особенно,
если какой-либо добрый читатель будетъ такъ любезенъ,
что сообщить мнѣ ихъ русскій смыслъ и значеніе.
Неудивительно, что при такихъ условіяхъ пзъ 1000
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русскихъ едва ли одинъ смыслитъ сколько-нибудь въ одномъ
изъ славянскихъ языковъ, и развѣ одинъ изъ 100 южныхъ
славянъ владѣетъ языкомъ русскимъ, несмотря на полнѣй
шую его для нихъ необходимость— не только литературно
общественную, но и лексическую. А, впрочемъ, Кишиневъ и
вся пограничная Бессарабія доУнгени поражаютъ русснфикаціен, далеко не привычной для человѣка, знакомаго съ
другими порубежными окраинами нашей территоріи. ѣдешь
изъ Петербурга или Москвы въ Вѣну, русскій языкъ те
ряется уже за Брестомъ, а отъ Варшавы до границы— ни
слова русскаго, ни русскаго лица. Здѣсь наоборотъ: самый
сильный изъ чужеземныіхъ элементовъ рѣчи, польскій,
ослабѣваетъ уже черезъ нѣсколько перегоновъ отъ Кіева,
а къ Раздѣльной пропадаетъ даже еврейскій жаргонъ.
Всѣ — молдаване, нѣмцы, евреи, цыгане— говорятъ порусски. Говорятъ нехорошо, съ грубымъ одесскимъ произ
ношеніемъ, по которому и одессита-то легко принять за
иностранца, но говорятъ обязательно и охотно, съ та
кимъ же обилы^^гымъ запасомъ словъ, какъ на родномъ
языкѣ. Нѣсколько ннтеллигентіш хъ молдаванъ ѣхали со
мною до Пырлицы, послѣдней стапціи предъ Унгеии. Ихъ
лшвой разговоръ на румынскомъ языкѣ былъ испещренъ
русскими фразами и словами— еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ
вычурный языкъ нашихъ петербургскихъ декадентовъ уни
занъ французскимъ бисеромъ. Это тѣмъ страннѣе, что,
едва переѣдешь румынскую границу, нить •русской рѣчи
обрывается, точно перерѣзанная ножницами. По пашу
сторону Прута пи одного слова румынскаго, по румынскую
же ни одного слова русскаго. Спрашиваю пѣмца-буфетчпка
на станціи Унгени:
— Скалште, пожалуйста, какъ по-румынски «артель
щикъ >, «носильщикъ»?
Выпучилъ глаза:
— Представьте,— не знаю! Какъ-то никогда не случа
лось слыхать...

16

Къ стыду почтеннаго германца, оказалось еще, что
носильщиковъ на румынскихъ дорогахъ кличутъ по-нѣ
мецки: Тгадег! Вотъ что значить граница: живетъ чело
вѣкъ у самой незримой ея черты и знать не хочетъ, что
за этой чертой дѣлается. А еще говорятъ, будто политиче
скія грани — фантастический бредъ исторіи, когда она
больна лихорадкой!..
Букурештъ удивилъ меня своимъ безкнижіемъ еще
(больше Кишинева. Плутая изъ магазина въ магазинъ, я
не могъ добиться ни путеводителя по Букурешту, ни рус
ски или французско-румынскаго словаря, ни какой-нибудь
разговорной книжки. Спросилъ учебникъ болгарскаго языка:
тоже нѣтъ. Что же есть? Французскіе романы,— имя же
имъ легіонъ,— и сенсаціонныя издапія въ родѣ толстовскаго
«Царства Божія ». Мнѣніе, будто тому, кто понимаетъ
французскую и итальянскую рѣчь, легко изучить и можно
не учась понимать румынскій языкъ, ошибочно. Путаница
корней романскихъ и славянскихъ— истинное несчастье
румынскаго языка; въ послѣднее время румынскіе лите
раторы стараются какъ можно болѣе латинизировать свой
слогъ, вытѣсняя изъ него славянскія речеиія въ народный
жаргонъ. Это не хорошо, да и не худо: по крайней мѣрѣ,
языкъ пристанетъ къ какому-нибудь берегу, а то онъ ка
кой-то межеумокъ: ни славянинъ, ни латииецъ. Реформа
алфавита, какъ извѣстно, давно уже введена въ Румыніи.
Кириллица осталась только въ церковныхъ книгахъ. Свѣт
скій языкъ давно латинизированъ въ шрифтѣ. Все шаги
къ полному дезертирству изъ славянской семьи. Что же?
Если славянство потеряетъ румынъ, то, можетъ-быть, утрата
будетъ не такъ ужъ огорчительна. Румыны считаютъ себя
потомками римскихъ поселенцевъ, отправленныхъ Троя
номъ къ дакамъ.
— Да,— со злостью подтвердилъ миѣ въ Петербургѣ
иедолюб.іпвающій румынъ писатель-дипломатъ. Только
румыны забываютъ, какіе это были поселенцы. Они по
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толки римскихъ каторжниковъ. А туда же— сіѵіз тотапиз
зигаі
Истинный литературный языкъ Румыніи — француз
скій: многіе литераторы пишутъ по-французски; нѣсколько
букурештскихъ газетъ, между прочимъ, вліятельная «Іпйерешіапсе Еитаіпе», издаются на фраицузскомъ языкѣ, а
чисто румынскія газеты полны, какъ говорятъ знатоки,
галлицизмовъ не только лексическихъ, но и въ оборотахъ
фразъ, въ строеніи рѣчи. Въ Молдавіи французскій языкъ
распространенъ мало, но въ Букурештѣонъ— необходимая
принадлежность каждаго прплпчно одѣтаго человѣка. Даже
въ народѣ старинное румынское «буна сара» — «добрый
вечеръ» уступило мѣсто французскому ѣопзоіг. Говорятъ,
однако, вовсе не хорошо— съ некрасивымъ акцентомъ и
грубыми, тяжеловатыми оборотами: языкъ колопій, какъ
выражаются парижане. Итальянскій языкъ такж е въ боль
шомъ распространеніе Нѣмецкая рѣчь— повсюду; па же
лѣзныхъ дорогахъ, по преимуществу, вѣнскій говоръ и
еврейскій жаргопъ. Русскаго языка никто не понимаетъ,
кромѣ опять-таки извозчиковъ-скопцовъ и молоканъ,— а
ихъ въ Букурештѣ вовсе не такъ много, какъ описываетъ
Эмиль де-Лавелэ въ своей книгѣ о Балканскомъ полу
островѣ.
Русскіе эмигранты— простолюдины поразительно легко
забываютъ родной языкъ. Старшій кельнеръ прекрасиаго
<ИОіеІ Ипіоп», гдѣ я остановился, оказался русскимъ.
Всего семь лѣтъ, какъ оиъ эмпгрировалъ изъ Одессы,—
положимъ, одесскій русскій языкъ— тоже штучка особаго
рода!— и уже почти не въ состояніи связно вести русскую
рѣчь: сохранилъ лексиконъ, но утратилъ этимологію и сиптаксисъ. Языкъ скопцовъ-извозчиковъ тоже совсѣмъ не
вѣроятный: иностранныя слова и иностранные обороты за
темн яютъ рѣчь; произношеніе хуже, чѣмъ даже у бесса
рабцевъ. А есть чистые русаки: орловцы, калужане. Чудно
они ѣздять: прекрасные кони, удобные и красивые на видъ
Соч. А. Амфитеатрова.
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фаэтоны, съ эластическими подушками... Кучера, молда
ване н валахи, щеголеватѣе русскихъ; бархатные кафтаны,
цѣпочки вдоль груди, наборные пояса и шляпы съ перыш
ками придаютъ имъ видъ театральныхъ пейзанъ или «до
брыхъ честныхъ мужичковъ» пзъ чувствительной дѣтской
книжки, награждепныхъ отъ небесъ за добродѣтель богат
ствомъ и благоденствіемъ.
Не знаю, какъ дорога въ Букурештѣ жизнь семейная,
но отельная не дешева. Какъ ни скупишься на франки,
они летятъ дождемъ. И, въ отчаяніи удержать ихъ, нако
нецъ, рѣшаешь:
— Нѣтъ, ужъ лучше убираться вонъ изъ Букурешта
и поискать по свѣту, гдѣ опустошенному кошельку есть
уголокъ...
Значитъ,— опять вагонъ и... брр! румынская желѣз
ная дорога: степи, по которымъ разбросаны свинарники,
имѣющіе наглость называться станціями. Спасибо, что хоть
вагоны порядочные: австрійскаго типа, съ длинными попе
речными купэ и продольнымъ коридоромъ. Движеніе по
румыискимъ путямъ не слишкомъ велико, и молено ѣхать
съ удобствами. Впрочемъ, однажды, когда въ поѣздъ на
бралось много пассажировъ, меня отлично выручила моя
нисколько фантастическая матросская куртка. Лелеу и
слышу раздраженный голосъ:
— Этого господина надо поднять; онъ занимаетъ слиш
комъ много мѣста.
А другой голосъ, кроткій и вѣжливый, возражаетъ:
— Оставь. Развѣ ты не видишь, что это иностранецъ?
Намъ ѣхать какихъ-иибудь сорокъ километровъ, а онъ,
можетъ-быть, проѣхалъ тысячу... усталъ, иашелъ время и
мѣсто уснуть,— какъ же можно его будить?
Р аздражепный голосъ утихъ. Я лее благословилъ ру
мынскую деликатность п, повернувшись носомъ къ стѣнѣ,
благополучно проспалъ всю ночную дорогу.
Не знаю, были ли бы эти добрые люди такъ любезны,
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если бы знали, что я русскій. Русскихъ румыны не слшикомъ-то долюблпваютъ.
Впрочемъ, кто насъ искренно любитъ на Балканскомъ
полуостровѣ? Между нами и румынами давно лежитъ чер
ная кошка. Русская политика па Востокѣ всегда отлича
лась качествомъ чисто - русскаго характера— желаніемъ
облагодѣтельствовать. Благодѣтельствовать пріятно потому,
что затѣмъ должны бы создаваться обязательныя отноше
нія благодарности. Говорю «должны бы», потому что на
дѣлѣ этого никогда не бываетъ. Благодарность едва ли не
самое рѣдкое качество между людьми и совершенно небы
валое между народами. Когда французы помогли итальян
цамъ раздѣлаться съ австрінцами, пьемонтцы даже о на
сущныхъ врагахъ своихъ, австріакахъ, говорили съ мень
шимъ ожесточеніемъ, чѣмъ о «спасителяхъ»-французахъ.
Это происходитъ именно отъ сознанія: мы обязаны быть
благодарными, что значитъ— подчинить свою волю волѣ
обязавшаго насъ народа... Но если мы ие хотимъ? Тогда
насъ будутъ считать неблагодарными и при случаѣ припо
мнитъ намъ это. Россія обязала всѣ славянскія государства,
іі всѣ оказались— въ полптпческомъ смыслѣ— неблагодар
ными, и всѣ боятся, что рано пли поздно Россія ихъ за эту
неблагодарность такъ или иначе высѣчетъ. Чистосердечію
русской политики они не вѣрятъ: это, молъ, одно при
творство, что она бездѣйствуетъ, а, на самомъ дѣлѣ, она
сложила наши вины въ сердцѣ своемъ и въ одно пресквер
ное утро потребуетъ за нпхъ удовлетворепія. Страхъ безъ
вины виноватыхъ людей. Какая ужъ тутъ Любовь?
У румынъ же есть и другія причины. Они счптаютъ
себя обиженными еще съ прошлой войны. Ихъ пригласи
ли драться— и драться не давали. Это обижало народное
самолюбіе. Наконецъ, пустили — и въ такой тяжелый мо меитъ, что румыны сгоряча вообразили себя спасителями
русской арміи и заважничали. Вѣдь румыны серьезно увѣ
рены, что это они, а вовсе нерусскіе, взяли Плевну. Кон
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чилась война,— начинается исторія съ Измаильскимъ окру
гомъ, которой они переварить не могутъ. Разумѣется,
странно было румынамъ расчитывать на уступку бессараб
скихъ земель, тѣмъ болѣе, что никто Румыніи этихъ земель
пе обѣщалъ. Румыны кричать, что у нихъ эти земли отрѣ
зали. Н о,— говорятъ дипломаты, — онѣ никогда Румыніи
не принадлежали; онѣ были уступлены Россіей Турціи, и
у Турціи были взяты обратно. Румыны того знать не хо
тятъ и попрекаютъ русскихъ Бессарабіей, при всякомъ удоб иомъ случаѣ. Затѣмъ воспоминанія военнаго постоя въ
эпоху турецкой войны. Это всюду и всегда фатальный
источникъ непріязни. Страна, гдѣ побывало союзное войско
постоемъ, утрачиваетъ, по крайней мѣрѣ, пятьдесятъ про
центовъ симпатіи къ союзникамъ.
Румынское правительство дорожитъ собою въ между
народныхъ сношеніяхъ. Оно очень формалистично и пото
му мелочныя погранпчіш я столкновенія иностранцевъ съ
чиновниками, строго исполняющими свои предиисанія, до
вольно часты. Но достаточно коротенькой записки, нѣсколыдахъ вѣжливыхъ словъ представителя затронутой
державі>і, чтобы иедоразумѣніе уладилось, по возмолшости,
къ обоюдному удовольствію.
Если, съ одной стороны, румыны черезчуръ форма
листы, то съ другой,— наши соотечественники слишкомъ
безпечный Въ одномъ округѣ вышли безпорядки. Пошла
провѣрка населенія. Между прочимъ, обнаружено было
одиннадцать русскихъ коробейниковъ; ни у одного не ока
залось свидѣтельства па право торговли вътоймѣстности...
Ихъ выслали. Спрашивается: кто виповатъ? Пьяный ка
питанъ— грекъ, подъ русскимъ флагомъ, лѣзетъ, на зло
всѣмъ предупрежденіямъ, куда не велѣно. Ему рѣшитель
но заявляютъ, что это нарушеніе международнаго права.—
Если вы пойдете дальше, мы вынуждены будемъ стрѣлять.
— Ладно! Не будете!
И, спьяну лн, молодечества ли ради, идетъ.

21.

Одинъ надуритъ, а сто умныхъ ломай головы, какъ
дурь распутать.
Правда, и румынскіе стражники— порядочные звѣри.
Аптппатія ли къ сосѣдямъ, просто ли горячая южная кровь,
но они хватаются за ружья гораздо скорѣе, чѣмъ требуютъ
благоразуміе и человѣколюбіе. Русскій солдатъ мирно ры
бачилъ въ своей лодченкѣи не замѣтилъ, что теченіе унесло
его слишкомъ близко къ румынскому берегу. Румынъстражникъ его застрѣлилъ.

ТУ.
Если туристъ желаетъ, — туристамъ свойственно .же
лать много глупостей,— убить цѣлый день и значительную
часть ночи па прогулку, безусловно скучную, надоѣдливую
до зѣвоты, досадную до злости, утомительную до лома въ
костяхъ, мой ему совѣтъ: пусть онъ сядетъ въ Рущукѣ на
австрійскій пароходикъ и плыветъ по Дунаю до ЛомъПаланки. Я ручаюсь за хорошій сплинъ— вполнѣ доста
точный для американца, чтобы напиться до положенія ризъ,
для англичанина, чтобы застрѣлнться, для русскаго,. чтобы
чертыхаться, покуда даже пароходная труба — и та по
краснѣетъ отъ конфуза. Виды, тоску наводящіе: справа —
безотрадно-гладкая румынская равнина, слѣва - безотрадно
голые обрывы болгарскаго берега; впереди и позади гряз
ная полоса Дуная— самой некрасивой изъ большихъ рѣкъ,
какія случалось мнѣ видѣть. На этой грязной полосѣ чер
нѣютъ отмели — плоскія, поросшія мелкимъ ивнякомъ и
тоже весьма безобразныя. Ученые слависты предпола
гаютъ, что у древнихъ славянъ слово Дунай обозначало во
обще рѣку. Донъ, Дунай, Дуна— все одинъ корень, всегда
прилагаемый къ сильной текучей водѣ. Даже Дунай-богатырь русской былины, и тотъ, въ концѣ концовъ, растекся
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рѣкою. Надо полагать: слависты правы, потому что надо
быть суыасшедшимъ, чтобы пѣть про этотъ Дунай:
Ой, Д ун ай м ой, Д ун ай!
Ой, веселый Д унай!

Очевидно, пѣсня поется о какомъ-то другомъ Дунаѣ:
въ этомъ нѣтъ ни веселья, ни красы, ни радости. Впро
чемъ, можетъ-быть, старинные славяне лгали и льстили
въ своихъ пѣсняхъ богу Дуная такъ же', какъ лгутъ и
льстятъ ему современные нѣмцы. Назвалъ же Іоганнъ
Штрауссъ лучшій свой вальсъ — «Ап Лѳг зсЬопѳп Ыаиеп
Вопаи». А ни голубого, ни прекра^ аго, рѣшительно ни
чего нѣтъ въ этой бурой жидкости на всемъ ея протяженіи
отъ Вѣны до Чернаго моря. Скучный Дунай! Бурый Ду
най!
'
У насъ въ Россіи развѣ гдѣ-нибудь на Окѣ или на Мологѣ можно найти пароходы хуже самоварной канфорки. пу
щенной австрійцами въ дунайскую грязь, подъ громкимъ име
немъ «Нептуна». Надо удивляться, какъ старый богъ терпитъ
это посрамлеиіе своего имени. Душная столовая, въ кото
рой негдѣ повернуться, вонючая общая каюта, закуты вмѣ
сто каютъ приватныхъ, кривая палуба, всюду грязь и
соръ,— это первый клаесъ. Воображаю, какъ хороши вто
рой и третій! Прислуга грязная, глупая и грубая; скатерти
на столахъ... ахъ, какія скатерти! Къ иебу вопіютъ о
прачкѣ, — и небо пхъ не слышитъ. Ѣсть можно только
рыбу; остального нельзя въ ротъ взять: маргаринъ,— и са
мый покой'шщ кій.
Рыбы, разумѣется, хороши, но, по мѣстному улову,
дороги: вы платите гульденъ за стерлядку, какой на Вол
гѣ красная цѣна двугривенный. Прибавьте къ этому, что
дунайская стерлядь и вполовину не такъ вкусна, мяг
ка и сочна, какъ волжская; это, скорѣе, шипъ, а не стер
лядь. И готовить ее нѣмцы не умѣютъ; получается что-то
студенистое, осклизлое. Волжская стерлядь маннтъ себя
ѣсть,— вѣрнѣе, впрочемъ, манила: въ послѣдніе годы волж 
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скія стерляди отравлены и весьма пропахли нефтью, — съ
дунайскою же надо сперва прпмпрпться, а потомъ уже по
лучишь къ ней аппетитъ и отъ нея удовольствіе.
На «Нептунѣ» нашлось нѣсколько болгаръ, говоря
щихъ по-русски, — п все руссофплы. Стамбуловъ тогда
только-что палъ, — и, съ разрѣшенія начальства, руссофііловъ объявилось множество. Въ числѣ ихъ былъ докторъ Т .,
русскаго воспитанія, изъ Варны, мплый собесѣдникъ и— ве
ликая рѣдкость въ Болгаріи! — не полптпканъ. Докторъ
ѣхалъ въ Австрію— жениться.
— Трудно, очень трудно жпть одпнокпмъ холостякоыъ въ Болгаріи,— говорилъ онъ. — Возьмите хоть квар
тирный вопросъ. Если въ городѣ нѣтъ семейства русскаго,
нѣмецкаго или еврейскаго, — вы осуждены на жизнь въ
гостиницѣ: болгарская семья никогда не сдастъ комнаты
холостому человѣку, не приметь его столоваться,— это по
читается • неприличнымъ. А болгарскія . гостиницы. . въ
Европѣ полицейскіе участки лучше!
И вотъ— я, холостякъ, долженъ былъ нанимать въ
Варнѣ цѣлый домъ, на который требовался не малый штатъ
прислуги. А знаете ли вы, что такое болгарская прислуга?
Съ нею мука, каторга! Наши поселяне зажиточны, земля
ихъ кормитъ, они привержены къ родному дому н ухо
дятъ на городской заработокъ крайне неохотно. Надо ула
мывать, упрашивать, соблазнять безобразно высокою пла
тою, прежде чѣмъ баба покинетъ свой очагъ для вашей
кухип. Служить она у васъ въ такомъ сознаніи и съ та
кимъ впдомъ, будто дѣлаетъ вамъ величайшее одолженіе,
и безъ нея вы пропали. Два-три замѣчанія, первое педоразумѣніе,— и до свиданья! Обидѣлась п ушла: ступайте
па новую муку, ищите себѣ новую кухарку. Кормятъ
ужасно. Кто нзъ насъ воспитывался въ Россін и набало
вался разнообразіемъ русской кухни, тому отъ болгарскаго
стола приходится жутко: наша національная поваренная
книга знаетъ всего пять-шесть блюдъ, очень простыхъ,
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грубыхъ л тяжелыхъ. Я жилъ студентомъ въ Кіевѣ и, ко
нечно, ѣлъ и пилъ небогато, по кухмистерскимъ. За чет
вертакъ на обѣдъ разносоловъ не получишь и гурманству
не научишься. Однако, даже послѣ кухмистерской ѣды, я
ходилъ по цѣлымъ днямъ голодный въ первое время, какъ
возвратился въ свое родное Габрово. Это вѣдь совсѣмъ
дикое, патріархальное мѣстечко. Вино да баранъ, баранъ
да вино,— вотъ и все меню. Бараномъ пахнетъ все: хлѣбъ,
супъ... брр!... На первыхъ порахъ— хоть плачь: ничто въ
ротъ нсйдетъ. Потомъ— голодъ не свой братъ, обучилъ
кормиться, чѣмъ Богъ послалъ. А лшзнь въ Габровѣ?
Чуть сумерки, всѣ двери на запоръ. Возьмешься за кар
тузъ, - отецъ окликаетъ:
* — Куда?
— Хочу навѣстить товарища.
— Бойся Бога, человѣкъ! какіе по ночамъ товарищи?
Сиди дома!
— Но...
— Сиди, говорятъ, коли отецъ велптъ!
Ну-съ, и вотъ я, тридцатилѣт ій докторъ медицины,
смиренно вѣшаю картузъ на гвоздь и сажусь къ очагу хло
пать глазами на огонь, пока ие сморитъ сномъ,— больше
дѣлать нечего. И не думайте, что отецъ мой деспотъ, са
модуръ,— добрѣйшей души старикъ, безъ памяти любитъ
насъ, дѣтей, рубашку съ себя сииметъ, если мнѣ пона
добится. Но за старообычную жизнь держится крѣпко;
велитъ преданіе замыкать двери съ сумерками,— и шабашъ!
замыкаетъ. Такъ запирались дѣды и отцы, такъ и онъ за
пирается. И, я думаю,— не послушайся я его, онъ не за
думался бы меня поколотить, хотя бы я былъ не только
докторомъ медицины, но даже мнніістромъ-президентомъ.
Потому, скажетъ, ты сыпъ, а я батька; я тебя родилъ и
взялъ за тебя отвѣтъ предъ Богомъ; ты меня не слуша
ешь,— доллсенъ я тебя научить, чтобы чтилъ отца своего
п матерь свою п долголѣтенъ былъ на земли: лолшеь!..
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Крѣпокъ у насъ семейный строй —что говорить. Но, какъ
это ни патріархально, а нашему брату, хватившему европей
ской цивилизаціи. тяжело. Если бы не баловала меня
мать,— извѣстно, всѣ матери потворщицы,— не знаю, какъ
и выжилъ бы въ Габровѣ. Но, и при материнскомъ пот
ворствѣ, представьте себѣ только, какое красивое для
взрослаго человѣка положеніе— осуществлять свои самыя
невинный желанія и привычки не иначе, какъ прячась,
тайкомъ, съ лгапьемъ п притворствомъ, за спиною отца,
съ вѣчньшъ страхомъ: ахъ, не замѣтилъ бы старикъ! То-то
будетъ буря!.. Совсѣмъ темное царство: точно Тпхонъ въ
«Грозѣ». А ужъ какъ отцу не хотѣлось, чтобы я покинулъ
Габрово для Варны:— Одппъ, говорить, безъ семьи, въ
болыпомъ городѣ... пропадетъ малый! А «малому» чет
вертый десятокъ!— уже не молоденькій кабапокъ... Когда
я учился въ Кіевѣ,-— а поѣхалъ въ университетъ я тоже
уж е парнемъ лѣтъ двадцати пяти,— старикъ пріѣхалъ меня
провѣдать. Что же вы думаете? Даже не предупредилъ
ждать его. Остановился потихоньку на постояломъ дворѣ,
и обходплъ всѣхъ знакомыхъ съ развѣдками: какъ я ж иву
п веду себя? Ну, я былъ студентъ изъ смпрпыхъ,— худа
про меня никто не могъ сказать... Возвращаюсь какъ-то
домой изъ университета,— вотъ тебѣ разъ! глазамъ не вѣрю:
сидитъ мой старпкъ.
— Батька! какими судьбами? когда?
-— А я, сынокъ, ужъ три дня въ Кіевѣ. Пригляды
вался, какъ тебя повстрѣчать и какое отцовское слово надо
тебѣ сказать: грозное или ласковое. Вотъ теперь здрав
ствуй. Хорошій ты человѣкъ, не позоришь нашу семью,
хорошо говорятъ о тебѣ люди.
Такой характерный старичина ! А у самого между тѣмъ
слезы на глазахъ, и сѣдые усы такъ и прыгаютъ...
Свечерѣло и захолодало. Волею-неволею пришлось
спуститься въ клоаку, которую прислуга «Нептуна» вы
даетъ за спальную каюту. Духота, міазмы... Лампы чадятъ,
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пока горятъ, и невыносимо смердятъ, погасая; на низкомъ
потолкѣ притаились кошмары, готовые прыгнуть на грудь
засыпающихъ. Ложусь и предаюсь размышленіямъ: многоли капитановъ «Нептуна» кончило жизнь самоубійствомъ,
и послѣ котораго по счету рейса приводили ихъ къ этому
искупительному шагу угрызенія совѣсти? На плечахъ моихъ
покоятся пятки какого-то толстаго поляка. Онъ несносно
мечется н бредитъ во снѣ:
— Вилькъ! віількъ! вилькъ!
И, удирая отъ воображаемаго волка, топочетъ по мо
имъ плечамъ. Буж у,— не просыпается. Остается молить
Бога, чтобы полякъ поскорѣе увидалъ во снѣ ружье и за
стрѣлилъ своего волка.
Забываюсь дремотой...
—- Вставайте! вставайте!
— Что такое?
— Мы уже пять минутъ стоимъ въ Ломъ-Паданкѣ*
Скорѣе выбирайтесь съ парохода: сейчасъ тронемся.
— Ахъ, чортъ бы васъ дралъ! а вещи не собраны...
Не могли разбудить раньше?
Я и мои спутники - болгары поднпмаомъ отчаянную
суматоху. Капитанъ оретъ на насъ благимъ матомъ, ругаясь
на пяти языкахъ. Но мы такъ спѣшимъ, что и отругивать
ся некогда. Скручены вещи...
— Тгадег!
Нѣтъ трэгера. Не въ обычаѣ, въ Ломъ-Паланкѣ, трэгеры. Стоимъ въ недоумѣніи предъ горами нашего багажа.
— 8с1те11! зсіт еіі! Ьіііе зсі т еіі, г и т Теиі'еі ! оретъ
капитанъ.— Я пущу пароходъ.
Чувствуя подъ ногами содроганіе готовой пріпти въ
движеніе машины и отчаявшись въ существованіи трэгеровъ, рѣшаюсь воспользоваться отпущенной мнѣ отъ ма
тери-природы силой, перешвыриваю свою корзину и ба
улы моихъ спутниковъ на пристань и прыгаю съ уже
зашевелпвшагося парохода. Чрезъ мгновеніе, отъ «Непту
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на» остается только скверное воспоминаніе. Вдругъ... вотъ
такъ мысль!
— Господа!— кричу я не своимъ голосомъ.— Я ограбилъ
австрійскій пароходъ: я, впопыхахъ, не заплатилъ за свои
заборъ въ буфетѣ.
Мон болгары садятся па землю и начинаютъ умирать
отъ смѣха.
— Ха-ха-ха ! Вотъ будутъ злиться нѣмцы.
— Х а-ха-ха! Такъ швабамъ и надо.
— Однако, господа, какъ же теперь быть?— недоумѣ
ваю я.
— Да никакъ! Чортъ съ ними... Вѣдь вы пе знаете,
сколько остались должны?
— Не знаю.
— Ну, какъ же вы будете платить?
— Можетъ быть, передать деньги мѣстному агентству
пароходства?
—- Чтобы управляющій прпсвоилъ пхъ себѣ?
— Послать на имя капитана «Нептуна»?
— Ну, присвоить капитанъ.
— На имя буфетчика?
— Присвоитъ буфетчнкъ.
— На чье же, наконецъ?
——На чье ни пошлете, ужъ кто-нибудь да присвоить.
Вѣдь это швабы. Все, что не контрактовано, они норовятъ
утянуть у общества и положить въ свой кармаиъ. Вамъ
остается примириться съ мыслью, что вы ограбили шваб
ское пароходное общество. Ничего: вы славяшшъ,— и
только отомстили иемножко за Боснію и Герцеговину. А,
если васъ все-таки мучить совѣсть, бросьте франковъ двад
цать въ кружку для бѣдныхъ... вотъ и будете квиты!..
Фа этонъ изъ Ломъ-Палапки въ Софію стоить пятьде
сятъ левовъ (франковъ), т.-е. по курсу около восемнад
цати рублей. Это— за два дня ѣзды, безсмѣнною четверкою
маленькихъ и тощпхъ лошадокъ. Дешевизна замѣчательная,
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по времени, по огромности разстоянія п но трудности пу
ти: надо одолѣвать Берковецкій Балканъ, подниматься до
Петроханскаго перевала. Сравнительно съ Военно-Грузин
скимъ шоссе,-гдѣ двѣсти верстъ разстоянія отъ Владикав
каза до Тифлиса стоятъ, въ отдѣльномъ фаэтонѣ, 54
рубля, совсѣмъ благодать. Дешевизна обусловливается
конкуренціей ямщиковъ съ государственною почтой; по
слѣдняя завела было дилижансы, съ платою 25 — 30 (фран
ковъ за мѣсто; ямщики тотчасъ же стали предлагать про
ѣзжимъ за ту же цѣну цѣлый фаэтонъ. Государственная
почта еще понизила таксу,— ямщики пошли и на эту
уступку, готовясь лучше нотернѣть убытки, чѣмъ сойти
съ поля сраженія, такъ выгоднаго для пихъ. Дешевизна
кормовъ явилась для нихъ немалою поддержкою. Кончи
лось дѣло полною побѣдою ямщиковъ: государство спасо
вало, дилижансы были уничтожены, и сообщеніе между
Софіей и Ломъ-Паланкой перешло всецѣло въ частныя
руки, на соглашеніе по вольной цѣнѣ. Въ мѣсяцы очень
бойкаго движенія цѣна фаэтона возрастаетъ до 75 фран
ковъ; въ тихое время падаетъ до 40 — 30, даже до 25
левовъ... Никакихъ «на чаевъ» по дорогѣ; удивляются,
когда даешь:
— За что? съ какой стати?
Пока закладывали лошадей, разсвѣло. Мы сидѣли въ
грязномъ хану, сонные, голодные, злые. Хозяинъ припесъ
намъ по чашкѣ турецкаго кофе, — мѣсиво, хорошо разго
няющее сонъ, но не убивающее голода. Къ счастью, ока
зался открытымъ кабачокъ для рабочихъ пристани, гдѣ не
нашлось никакой ѣды, но, по крайней мѣрѣ. было вкусное
вино. Впервые въ жизни пилъ натощакъ... и трещала же
потомъ голова ! Не въ обиду будь сказано болгарскимъ ви
нодѣламъ, не ножалѣлн они подлить въ виноградный сокъ
хлѣбнаго спирта. Пришли разносчики съ лотками, предла
гаютъ витушки какого-то жпрнаго тѣста.
— Вотъ и закуска !—•воскликпулъ одинъ изъ моихъ
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спутниковъ,— Кушайте, господа! До станціи съ трактиромъ
добрыхъ шесть часовъ,
Господа стали кушать, Видя, что они ѣдятъ и не мор
щатся, я тоже вооружился было витушкой, куснулъ ее,,,
и долго послѣ того отплевывался, напрасно стараясь за
пить виномъ ужасный вкусъ болгарскаго лакомства, Трижды
правъ былъ варненскій докторъ: здѣсь всюду н все пахнетъ ба
раномъ, Представьте себѣ сладкое слоеное тѣсто, сваренное
въ овечьемъ салѣ... Ахъ, сальныя свѣчи, ѣдоками которыхъ
изображали насъ, русскихъ варваровъ, старинные европей
скіе путешественники,— и тѣ, надо надѣяться, не пахнуть
хуже и не поганѣе па вкусъ! Вещи увязаны, фаэтонъ устланъ
одѣялами, бубенцы звенятъ,,, трогай!
Катимся долиною Лома, Южно-русскіп пейзажъ —- тѣ
л;е мазанныя хатки на косогорѣ, тѣ же неглубокія и сырыя
балки, та же цвѣтущая степь машетъ на десятки верстъ кру
гозора мохнатымъ ковылемъ и дышетъ ароматомъ свѣжаго
сѣпа. Сѣрая лепта дороги безлюдна, Изрѣдка обгоняемъ
тяжелую телѣгу на скрипучихъ, деревянныхъ восьмиуголь
никахъ, вмѣсто колесъ: это — и тормазъ, и колесо вмѣстѣ.
Медленно волокутъ допотопный экипажъ безобразные чер
ные буйволы, — въ иихъ есть что-то допотопное; еще мед
леннѣе шагаетъ вслѣдъ длинноусый шопъ— въ бѣлойсвиткѣ,
покроя, какой можно видѣть на иконахъ святыхъ южно
русскихъ князей до татарщины, да и то писанныхъ только
Васиецовымъ либо Нестеровымъ, подъ редакціей Адріана
Прахова,
Тяжело и важно выступаетъ шопъ по ныли въ свопхъ
опанкахъ, положа на плечо длинный кривой дрюкъ; за
пимъ плетется собака— кровь предка, степного волка, ярко
сказывается въ породѣ. Говорятъ, будто между собакой и
ея хозяиномъ всегда есть сходство, То-есть, — «покажите
мнѣ, какова собака, и я скажу, каковъ хозяинъ», Шопъ и
его собака-волкъ вполнѣ оправдываютъ эту примѣту: оди
наково дикій, и пугливый, и хищный взглядъ; осторожная,
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но сильная и широкая походка; въ осанкѣ сказывается
привычка къ частой опасности — и оглядчпвая боязнь на
паденія, и готовность крѣпко и храбро защищаться. Даже
въ глубинѣ Кавказа, у сваиетовъ, пшавовъ, хевсуровъ — я
не встрѣчалъ болѣе типичныхъ полудикарей, чѣмъ шопы, съ
ихъ мощными скулами, глазами, косо ушедшими подъ кру
тые лбы, полными и звѣрпной простоты, и звѣринаго ко
варства: рабочій волъ и лисица — одинаково смотрятъ изъ
этихъ глазъ. На иныхъ телѣгахъ сидѣли женщины; обна
женныя почти до пояса, опѣ кормили своихъ голыхъ ребя
тишекъ и, не стыдясь проѣзжающихъ, молча глядѣли на
фаэтопъ, не выражая ни любопытства, ни оживленія; тупой
коровій взглядъ,— даже не разобрать, впдптъ васъ шопка
или, въ своемъ животномъ лунатизмѣ, она за тридевять зе
мель, въ тридесятомъ царствѣ. Меня поразила чистота,
соблюдаемая шопами въ одеждѣ: они всѣ въ бѣломъ, бѣ
лую одежду труднѣе всего сохранить въ свѣжести, въ ха
тахъ шоповъ тѣсно, грязно, душно, а на свиткахъ и руба
хахъ, между тѣмъ, ни пятнышка. Какъ они ухитряются вы
ходить чистыми изъ грязи, — Богъ ихъ знаетъ. Костюмъ
шопкп шшомішаетъ малороссійскій, только въ еще боть
шемъ упрощеніи, хотя, казалось бы, упрощать уже и не
чего: черевики, цвѣточный вѣиокъ, короткая бѣлоснѣжная
рубаха, надѣтая прямо на голое тѣло, плахта... и конецъ.
Шопкн некрасивы, но производитъ впечатлѣніе рѣдкостпаго здоровья и большой физической силы. Хорошія, вы
носливыя и нетребовательный работницы.
Облака пыли встаютъ слѣдомъ за тяжелыми возами
шоповъ, и долго слышится ихъ, понемногу затихающій,
скрипъ... «Заскрипѣлителѣгиполовецкія,рцылебедираспущ енп»,— вспоминается старое сравненіе изъ «Слова о полку
Игоревѣ». Кто-то пзъ старыхъ кочевыхъ враговъ удѣльной
Руси ,- не то печенѣги, не то половцы, а, можетъ-быть, и
тѣ и другіе приходятся предками шопамъ. Много азіат
ской крови въ болгарскихъ жилахъ. Какпхъ только наше
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ствій не претерпѣло это злополучнѣйшее изъ славянскихъ
племенъ, начиная съ тюркской орды Аспаруха, основателя
Болгаріи, и кончая черкесскими шайками семидесятыхъ
годовъ. Авары, мадьяры, печенѣги, половцы, татары, тур
к и -ви х р ем ъ носились отъ Дуная до Балканъ, всѣ оставляя
хоть маленькій слѣдъ въ тысячелѣтней исторіи несчастнаго
народа. Въ Добруджѣ, близъ Варны, жпвутъ какіе то гагоузы— христіане, говорящіе, однако, по-турецки... Откуда
взялся этотъ народъ,— историческая загадка; чехъИречекъ,
историкъ болгарской національности, считаетъ ихъ выро
дившимися потомками половцевъ-кумановъ.

У.
Путь однообразенъ ; дорога— какъ скатерть. Цвѣты да
крики орловъ подъ блѣдно-голубыми небесами, съ островами
бѣлыхъ облаковъ... только и впечатлѣній въ цвѣтущей пу
стынѣ. Укачало... сплю... Тряхнуло фаэтонъ — открываю
глаза: какъ тучи, плывутъ навстрѣчу горы, купая зелень
своихъ лѣсовъ въ голубомъ туманѣ,— это Балканъ! Горы
кажутся близкими, а между тѣмъ мы цѣлый день мчимся
къ нимъ и, какъ-будто, не мож емъ сократить разстоянія;
мы къ нимъ, а онѣ отъ насъ. Наконецъ, въ Берковецахъ
подпустили къ себѣ. Съ тяжелымъ грохотомъ тянется въ
гору артиллерійскій обозъ; сходство офицера и солдатъ
въ лѣтней формѣ съ русскими поразительно; кабы не горы
на горизонтѣ— легко вообразить себя близъ лагерей, подъ
Петербургомъ или Москвою... Такъ и хочется спросить:
— Служивые! Какъ васъ сюда занесло?!
Жаль лошадей: трудно имъ взбираться по песчаной,
•сыпучей дорогѣ па крутое предгорье...
Эка
Эка
Эка
Э ка

деп ек ъ!
ж ара,
п есок ъ ,
гора!..
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Вылѣзаемъ изъ экипажей, идемъ пѣшкомъ среди благо
ухающихъ рощъ. Онѣ становятся все гуще и прекраснѣе,
чѣмъ выше. Цѣлое море алаго шиповника; подъ кустами—
колокольцы, фіалки, незабудки, гвоздики... Пьешь воз
духъ, а не дышешь имъ!
Догнали какихъ-то путниковъ, направлявшихся тоже
изъ Лома въ Софію. Оказались весьма подозрительными
господами. Выдавали себя за эмигрантовъ, возвращаю
щихся на родину, но случаю паденія Стамбулова, по весь
ма смахивали на шпіоновъ. Одинъ изъ нихъ былъ вер
хомъ. Его малорослый, иокрѣпк ій п бойкій молодой конекъ
расковался. Поднялась суматоха: конекъ крутился, какъ
волчокъ, не имѣя ни малѣйшаго желанія сдаться ловившимъ
его кузнецамъ. Лазарь, кучеръ моихъ спутниковъ, .веселый
малый, всю дорогу потѣшавшій насъ дикими пѣснями,
приходитъ въ страшную ажитацію, кулемъ сваливается съ
козелъ и становится самымъ дѣятельнымъ охотникомъ въ
облавѣ на перепуганнаго и озленнаго коня. Послѣдній!,
между тѣмъ, прыгаетъ, какъ сумасшедшій: кровяные
глаза — вкось, ноздри трепещутъ, кожа дрожитъ, точно
подъ нею ртуть перекатывается, а копыта такъ и свер
каютъ въ воздухѣ. Не довольствуясь обыкновенными спо
собами ловли, Лазарь изобрѣтаетъ свой собственный—
новый, но нельзя сказать, чтобы очень остроумный. При
сѣлъ сзади коня на корточки и норовитъ опутать ему ве
ревкой ноги. Ноздревъ ловилъ зайцевъ за заднія лапы, не
знаю, удалось ли бы ему такое молодечество съ лошадью:
похоже, что лошади этого не любятъ. Трижды взвились
копыта, раздалось три глухихъ удара, словно валькомъ по
мягкому бѣлыо... Конекъ помчался въ пространство, а на
землѣ осталось безчувственное тѣло Лазаря, безпомощно
свернутое въ клубочекъ. Мы переглянулись, блѣднѣя:
— Готово!. Покойникъ!..
Однако, отдышался, хотя... не думаю, чтобы надолго:
удары пришлись бѣднягѣ въ грудь и животъ; такіе страш-
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иые подарки не проходятъ даромъ. Когда на другой день
въ Софіи Лазарь прощался со мною, его исхудалое лицо
съ заостреш ш мъ носомъ, его лихорадочные пожелтѣлые
глаза показались мнѣ призракомъ неизбѣжной и близкой
чахотки.
— Какъ тебя угораздило подвернуться подъ копыта?
— Бѣсъ попуталъ.
— На бѣса мы всѣ горазды бѣду валпть. А кто про
силъ соваться? Точно безъ тебя не поймали бы коня?
— Нельзя. Ковачъ— мой другарь.
— А, это дѣло другое,-—хоромъ согласились спутникиболгары.— Другарство— дѣло великое. Хочешь не хочешь.
а другарю ступай помогать. Другарствомъ люди жпвутъ и
земля стоитъ.
Кое-какъ отпоили Лазаря впномъ и водкой настолько,
чтобы опъ могъ доѣхать до Клиссуры, гдѣ предполагалась
ночевка. Говорятъ, что цинцарыі, содержащіе ханы по
всѣмъ шляхамъ Болгаріи. жадны, корыстолюбивы, не сты
дятся обобрать и мертваго. Однако хозяинъ хана, гдѣ
приключился несчастный случай съ Лазаремъ, наотрѣзъ
отказался отъ платы за издержанный на раненаго вино,
водку п масло для растиранія. ф н^ ры— пасмѣшливая
кличка, обратившаяся въ названіе страннаго племени,
разсѣяннаго по Болгаріи: это— древнѣйшіе ея обитатели,
македонскіе румыны, прямые потомки ромаш^ оващ и хъ
оракійскихъ племенъ, погибшихъ впослѣдствіи подъ натис
ко мъ славятъ. Совершенно оболгарившись, ципцары однако
сохранили румынскую рѣчь для своего домашняго обихода.
Пишутъ же они и счеты ведутъ по-гречески, что и между
болгарскими стариками не рѣдкость: вѣдь націонализація
болгарскаго народнаго просвѣщенія— дѣло всего двадцати
лѣтъ.
Цинцары иародъ ироммщлеиимй, предпріимчивый ,
смышленый, ловкій; въ краѣ они пграютъ такую же роль,
какъ въ Польшѣ и въ юго-занадныхъ губериіяхъ Россіи—
Соч. А. Амфитеатрова.
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евреи. Одинаковость профессій выработала и сходство ха
рактера и пріемовъ. Цинцаръ такъ же навязчивъ и необпдчнвъ, какъ жидки-факторы захолустныхъ мѣстечекъ;
такъ Лее, какъ они, онъ— необходимость для края, особенно
для высшаго класса, работою на который онъ живетъ.
Закажите цппцару, что угодно,— хоть птичье молоко,—
онъ найдетъ. А, если не найдетъ, прпнесетъ какое-нибудь
самодѣльное мѣспво и храбро объявитъ:
— Вотъ самое настоящее птичье молоко, какъ вы же
лали, н пусть кто другой достанетъ вамъ за такую дешевую
цѣну!
И, если заказчикъ, разозлившись на нахальство циицара, сгоряча выплеснетъ ему «птичье молоко» въ лицо,
цинцаръ, не смущаясь и не обижаясь, оботрется и сумѣетътакп въ концѣ концовъ выпросить за свое мѣсиво левъдругой.
При всемъ томъ цинцары, какъ, впрочемъ, и наши
юго-западные еврейчики, не воры. Притомъ, и не тру
сы. Народъ красивый; романскія физіономіи цинцаровъ
рѣзко выдѣляются въ болгарской толпѣ. По общности
жизни и образа дѣйствіи, иные принимаютъ цинцаровъ за
оболгаренныхъ румынскихъ евреевъ, но Иречекъ объяснить
ихъ римское происхожденіе. Въ огромномъ большинствѣ,
они— христіане; есть и магометане. Иречекъ указываетъ на
послѣднихъ, какъ на единственное латинское племя, поко
ренное Исламомъ. Слово «цинцаръ» —искаженное румын
ское «гапгаго», комаръ. По шерсти кличка.
Добрались до Клиссуры— ущелья, служащаго сѣвер
ными воротами въ Старую Плапииу. Солнце было уже за
горами, а небо блестѣло еще полными серебрянаго свѣта
облаками. Балконъ гостиницы повисъ иадъ пропастью: гля
нешь внпзъ,— лѣстница черныхъ, обросшихъ мохомъ кам
ней, а по нимъ, съ грохотомъ, прыгаетъ полоса живого
серебра; окрестный скалы прислушиваются къ реву потока
и двоятъ его, троятъ... Все кругомъ полно голосами ве
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селыхъ водяныхъ духовъ, рѣзво кувыркающихся вмѣстѣ
съ пѣною каскада въ черную бездну, навстрѣчу медленно
ползущимъ вверхъ туманамъ.
— Какъ зовутъ рѣку?
— А кто ее знаетъ? Зовутъ по мѣстечку...
— Рѣзва, Рѣзва зовутъ,— вертя сильными плечами,
вмѣшивается въ бесѣду служанка, красивая и проворная
Пѣнка, по смѣлости глазъ и рѣчей не похожая па бол
гарку; онѣ всѣ такія смирныя и застѣнчивыя.
Разговорились. Оказывается, — воспитанница матери
Скобелева, такъ трагически погибшей подъ разбойничьимъ
ножемъ. Скобелева воспитывала въ Одессѣ нѣсколькихъ
болгарскихъ дѣвочекъ; когда Узатпсъ зарѣзалъ свою и ихъ
■
благодѣтельницу, за болгарочекъ стало некому платить, и,
отосланныя па родину, онѣ возвратились къ пенатамъ сво
имъ и снова одичали... А, впрочемъ, люди свѣдущіе,
хотя и безнравственные, увѣряли меня, будто слыть «скобелевскою воспитанницею»— это своеобразная мода бол
гарскаго полусвѣта; изъ десяти дѣвицъ легкаго поведенія
девять готовы божиться, что генеральша Скобелева воспи
тывала пхъ въ Одессѣ, но злодѣй Узатисъ фатально за
крылъ для нихъ честныя русскія перспективы и заставилъ
ихъ свернуть съ пути добродѣтели па стезю порока. Но
въ горной глухой Клиссурѣ нѣтъ полусвѣта, нѣтъ его- модъ,
и я охотно вѣрю красивой Пѣнкѣ и протягиваю ей ста
канъ, полный чернымъ виномъ:
— На вѣчную память бѣлаго генерала!
Рѣзва— не отвѣтъ. Рѣзва значитъ Скорая, Быстрая—скорѣе нарицательное, чѣмъ собственное имя чуть не
каждой горной рѣчки. Все равно, какъ въ Грузіп. Спросишь:
— Раквіяпъ цкаро? Какъ звсять ручей?
— Чкери, батона,! Быстрый, баринъ.
Хоть номерами ихъ помѣчай: быстрый первый, быстрый
второй п такъ далѣе до безконечности
— Знаете ли вы, что мы уже на двѣ тысячи футовъ
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надъ уровнемъ моря?— спрашиваютъ меня,— а полѣземъ еще
выше, много выше... вонъ куда!
Зеленая зубчатая стѣна Балкана не смотритъ сер
дитою. Кудрявая растительность одѣваетъ ее отъ подошвы
до маковки и смягчаетъ впечатлѣпіе строгаго велнчія гор
ныхъ громадъ. Врѣзанное въ нихъ ущелье смотритъ весело
подъ радугой, раскинутой на прощанье уходящимъ спать
солнцемъ. Пейзажъ дикій, по не мрачный. Это не полный
сверхъестественнаго ужаса скалы Дарьяла, гдѣ тучп спятъ
па голыхъ кампяхъ, а безустанный вихрь крутитъ падъ
бѣшеной рѣкой легіоны проклятыхъ дьяволовъ, оглушаю
щихъ путника воплями, стонами, проклятіями, хохотомъ
и плачемъ... Дарьялъ— застылый хаосъ: не то остатки раз
рушеннаго міра, не то— остовъ міра педостроепнаго. Въ
нсмъ жутко. Отовсюду глядитъ на путника неподвижными
холодными глазами стихійная творческая сила— враждеб
ная, злая, презрительная:— Зачѣмъ ты здѣсь? Кто тебя звалъ?
Уходи, пока цѣлъ, жалкій муравей! Ты способенъ только
ползать по ступенямъ скалъ-лѣстницъ, воздвигнутыхъ мною
для вѣчныхъ духовъ, съ громомъ и молніями летающихъ по
вершпнамъ, въ непроглядпомъ мракѣ грозовыхъ тучъ...Я п е
поклонникъ А. Г. Рубинштейна, какъ опернаго композитора,
но нельзя пе сознаться, что въ первыхъ тактахъ вступленія
къ «Демону» ему хорошо удалось выразить грозное на
строеніе, какимъ наполпяетъ душу Дарьялъ. Это тѣмъ
страннѣе, что Рубпнштейнъ писалъ Демона, еще не ви
давъ Кавказа. Онъ пріѣхалъ познакомиться съ Кавказомъ
уже послѣ того, какъ пашісалъ кавказскую оперу. Клиссурскій Балканъ— совсѣмъ не то. Налюбовавшись его зуб
цами, вы спокойно лолштесь спать въ чистенькой гости
ницѣ, а онъ добродушно заглядываетъ къ вамъ въ окно
и— будто шепчетъ:
— Спи. Будь гостемъ. Я люблю людей и не даю
ихъ въ обиду. Спи! Вотъ тебѣ теплый вѣтеръ въ окно.
Слышишь, какъ шумятъ водопады? Слушай ихъ сказки.
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Онѣ навѣютъ тебѣ волшебныя грезы о вилахъ, живущихъ
въ моихъ ущельяхъ... Съ нервымъ свѣтомъ, онѣ нолетятъ
кунаться'въ румяномъ заревомъ туманѣ...
В о к р у г ъ тебя ста н у тъ играть и летать,
И грая, л етая , тебя у с ы и л я т ь...

Старикъ, впрочемъ, только нахвасталъ. Никакихъ вилъ
ко мнѣ не прилетѣло, если не считать нроклятой Пѣнки.
которая, въ нятомъ часу утра, ворвалась будить меня въ
дорогу съ такимъ вонлеыъ, что н внрямь— даже вила, не
взначай раненая Маркомъ Кралевичемъ, врядъ ли кричала
громче.
Клиссура сіяла утромъ. Она наноминала мнѣ Котерэ,
воспѣтый Генрихомъ Гейне въ нервыхъ стихахъ АттаТраля:
„М ежъ зел ен ы м и горам и,
Что стрем ятся гор до к ъ н ебу,
Ш ум ом ъ д и к и х ъ в о д о н а д о в ъ
У баю к ан ъ , сн и тъ в ъ д о л и н ѣ
Э легантны й К отер э.
Б ѣ л ы х ъ д ом и к овъ балконы ,
А н а н и х ъ стоятъ ...

болгарки' въ пестрыхъ вѣнкахъ изъ горныхъ цвѣтовъ и го
товятъ форель намъ на завтракъ... или ужъ, нраво, не
знаю, какъ назвать эту ѣду ни свѣтъ, ни заря. Клиссурская
форель— я забылъ ея мѣстное названіе— славится ш всей
Болгаріи. Крунная, веселая рыбка, въ бархатной, иснещренной нятнышками одеждѣ. Изъ нея должна выходить
отличная уха, но... хорошо, что я еще не дошелъ до
гастрономическаго возраста ! Истый гурманъ нришелъ бы
въ неистовство отъ грубаго жарева, въ какое нревращаютъ
пѣлшую форель невзыскательные болгары. Есть народ
ный анекдотъ. Одесскій грекъ увидалъ однажды, какъ рус
скій несетъ чудесную рыбу.
— Что ты будешь дѣлать съ этой рыбой?
— Съѣмъ ее.
— Какъ же ты ее нриготовишь?
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— Извѣстно какъ: сварю, да съѣмъ.
При такомъ невѣжественномъ отвѣтѣ, грекъ повалился
па-земь, какъ подкошенный, въ глубокомъ обморокѣ. Сбѣ
жались другіе греки и набросились на изумленнаго мо
скаля:
— Что ты сдѣлалъ съ нашимъ товарищемъ?
— Ничего я ему не дѣлалъ; онъ меня спросилъ, какъ
я намѣренъ готовить эту рыбу; я сказалъ: сварю, да
съѣмъ; а онъ повалился и сталъ умирать.
— Ай-ай-ай!— закачали головами греки, — какъ же
молено говорить такія неосторожныя слова, когда дѣло
идетъ о такой прекрасной рмбѣ? Чувствительный человѣкъ
можетъ отъ этого не только упасть въ обморокъ, но и
умереть.
И, присѣвъ на корточки вокругъ безчувственнаго га
стронома, они принялись расписывать ему на ухо, какой
соусъ русскій приготовитъ къ чудесной рмбѣ, сколько бу
детъ положено маслпнъ, капорцевъ, пикулей, томата...
— Перчику, перчику не забудь,— простоналъ горемыка
и очнулся.
Клиссурскаго способа приготовленія форели вполнѣ
достаточно, чтобы уморить цѣлый отрядъ греческихъ сласто
любцевъ.
VI.

•
•

'

Блѣдно-голубое утро; небо трепещетъ нѣлшымн, дѣв
ственными топами; горы, еще не озарениыя солнцемъ,
лѣниво просыпаются, зѣвая черными пастями лѣсистыхъ
ущелій; плывутъ туманы; по лысинамъ дальнихъ вершинъ
бѣгаютъ румяные зайчики... свѣжо и сыро въ воздухѣ,
бодро на душѣ.
Четверня отдохнувшпхъ за ночь коней мчитъ меня изъ
Клиссуры въ разинутое ущелье къ Петроханскому пере
валу. Красивая Пѣнка что-то кричитъ вслѣдъ съ крыльца
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гостиницы... Обернулся, но не успѣваю ничего разо
брать. Пѣнка исчезаетъ за облакомъ пыли, оставляя въ
моей памяти смутный, но прекрасиый ° бразт>, въ іюторш ъ
все— улыбка: заспанное личико, бойкіе каріе глазки, ямочки
на щекахъ, ямочки иа подбородкѣ, ямочки на локтяхъ...
Аййіо, т іа Ъеііа, аййіо!
И вотъ наконецъ она— священная глушь п тишь Ста
рой Планины, неприступныя трущобы Балкана, за кото
рыя еще такъ недавно гайдуки спорили съ волками и мед
вѣдями. Конямъ трудно. Они шагаютъ мѣрно и медленно,
и бубенцы ихъ тихо и таинственно позвякиваютъ въ зеле
номъ святплпщѣ природы... Тонкія пленки тумана колеблятся на горныхъ скатахъ, подъ ногами— милліоны брил
ліантовъ, яхонтовъ, изумрудовъ, зажженныхъ первымъ лу
чомъ солнца, выплывающаго изъ-за голаго гребня, въ
росѣ на цвѣтахъ. Какія краски! какіе запахи! какой хоръ
птнцъ!..
Я вышелъ изъ экипажа и побрелъ пѣшкомъ, прыгая
черезъ сердитые, да не сильные ручьи, пробираясь сквозь
цѣпкій орѣшникъ; вѣтки брызгали мнѣ въ лицо водою,
сверкавшей, какъ огонь, и освѣжавшей, какъ ледъ... Нога
вязла-въ коврѣ изъ царскихъ кудрей, башмачковъ, ногот
ковъ, незабудокъ. Такую пышную цвѣточную растительность
я видалъ раньше только по горпымъ ручьямъ Грузіп. Часть
Старой Планины отъ Клиссуры до Петрохапа вообще на
поминаетъ Млетскую долину и ущелье Пасанаура: тѣ же
краски курчавыхъ опушекъ, та же ласковость тоновъ зе
лени, разнообразныхъ, но гармопичныхъ.
Только— лѣсъ не тотъ. Чѣмъ дальше углубляешься въ
Балканъ, тѣмъ меньше кудрявыхъ кустарниковъ на горахъ,
тогда какъ въ Грузіи они заростили всю Карталинію. Ихъ
смѣняетъ высокій могучій мачтовикъ— дубы, буки, ясень,
вязъ, клёпъ, платаны: дерево— къ дереву, одно красивѣе и
стройпѣе другого. Бремя отъ времени попадаются лѣсопилкн— первобытнаго устройства, зато очень живописныя -
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съ длинными деревянными водопроводами, брызжущими
изъ трубъ яркіе фонтаны жидкаго серебра.
Это-—преимущества пейзажа Старой Ш анины предъ
пепзажемъ Грузіи. Но здѣсь нѣтъ главной прелести Закав
казья: его удивительнаго неба, безмолвно прославляющаго
Бога своею глубокою и радостною синевою; здѣсь нѣтъ
Арагвы, царицы горныхъ рѣкъ, съ ея капризнымъ ропо
томъ п лепетомъ, переходящимъ то въ плачъ, то въ смѣхъ,
то въ болтовню, то въ хныканье. Кто не жилъ у Арагвы,
тотъ п вообразить не можетъ, какъ краснорѣчива вода,
сколько она знаетъ и умѣетъ разсказать, когда одиноко
призадумаешься падъ нею въ жаркій полдень или на за
катѣ солнца... Заря умираетъ, пѣна волнъ кипитъ красною
кровью, а Арагва поетъ и поетъ...
Здѣсь— много «сѣвернѣе». Похоже на Штирію, Каринтію, преобладаютъ зеленые тона. Нѣтъ страсти въ пей
зажѣ, зато — много стыдливой, дѣвственной свѣжести. Я
шелъ и воображалъ легенду о добромъ королѣ Гунтрамѣ,
какъ именно въ такое утро и въ такомъ горномъ лѣсу онъ
встрѣтилъ юную дріаду, которая стала его женою и пород
нила его съ древними богами.
Выше! выше!— вдоль зеленыхъ отвѣсовъ, кудрявыхъ
крѣпколистымъ дубнякомъ... Немножко кружится голова.
Какъ, однако, столичная жизнь портитъ человѣка ! Давно
ли я взбирался на Казбекъ до одиннадцати тысячъ футовъ
надъ уровнемъ моря, ползалъ по чертовымъ тропиикамъ
Куросцери.гдѣ иной разъ, вися надъ бездною, приходилось
довѣряться больше рукамъ, чѣмъ ногамъ, храбро прыгалъ
съ камня па камень по кипящимъ горнымъ рѣченкамъ Кав
каза? Кипучая и нервная городская жизнь отстранила отъ
природы и внушила ея бояться. Вотъ тебѣ зато — и голо
вокруж еніе!
Мои спутники не обращаютъ внпманія ни на зеленый
горы, пи на дѣвственную прелесть стыдливаго утра, ни на
птицъ, ни на потоки. «Не обращаютъ» не въ томъ смыслѣ,
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что не выражаютъ восхищенія вслухъ,— это-то слава Богу!
Нѣтъ ничего тошнотворнѣе громкихъ восторговъ нредъ
природой, какими, среди туристовъ, щеголяютъ по пре
имуществу нѣмцы— изъ мужчинъ и англичанки——
нзъ жен
щинъ. Нѣтъ,— мои спутники просто не замѣчаютъ своей
природы и проходятъ мимо чудесъ мірозданія, точно
мимо кирпичнаго склада— не удостоивая ихъ ни однимъ
взглядомъ. Думаю: свыклись съ пейзажемъ, приглядѣл
ся опъ имъ слишкомъ. Спросилъ: пѣтъ; одинъ дѣлаетъ
эту дорогу впервые въ жизни, другой— во второй разъ.
До того, чтобы свыкнуться или приглядѣться, значитъ,
очень далеко. Просто,— какъ замѣчалъ я не разъ и впо
слѣдствіи, — въ болгарской натурѣ нѣтъ эстетической жилки
или, по крайней мѣрѣ, очень ужъ слабо она бъется. Волгаре заѣдены политикой и политиканствомъ. Мои спутни
ки всю дорогу чуть не дрались между собою изъ-за Каравелова. Король Гунтрамъ улетѣлъ изъ моихъ мыслей, спу
гнутый именемъ Стамбулова, съ аккомпаипментомъ всѣхъ
ругательствъ, какія существуютъ на болгарскомъ языкѣ.
А послѣдній въ этомъ отношеніи много богаче русскаго.
По-болгарски можно такъ выругаться, что послѣ того са
мый грубый русскій извозчикъ будетъ три дня краснѣть,
какъ дѣвушка, при одномъ воспоминаніи. Однако, п бол
гары, и турки, и даже итальянцы— я евтш ы я дгѣтн срав
нительно съ греками: брань этихъ послѣднихъ особенно
гнусна тѣмъ, что крайній цинизмъ ея уступаетъ лишь ея
же крайнему богохульству.
Въ Петрохапъ, тычкомъ торчащій па безлѣсной вершппѣ, пріѣхали голодные и холодные. Набросились на
захваченный изъ Клиссуры форели. Неѣдимъ, пожираемъ.
Тотъ, у кого въ рукахъ остался только хвостикъ, съ жад
ною завистью смотритъ на тѣхъ, кто еще принимается за
головку.
— Пейте вино, пейте вино!— поощрялъ ципцаръ.—
Теперь лѣсъ кончился, холодно будетъ... Много надо вина!..

42

Дѣйствительно, не успѣли выбраться изъ Петрохана,
какъ, изъ каждаго ущелья лысыхъ горъ стало насъ обдавать
ледянымъ дыханіемъ далекпхъ снѣговъ — точно изъ кре
щенской проруби. Сперва натянулъ на плечи легкое паль
то, потомъ— осеннее, потомъ пожалѣлъ, что не захватилъ
съ собою шубы... Это въ іюнѣ-то мѣсяцѣ!
Скоро, однако, пришлось согрѣться— поневолѣ. На
крутомъ довольно спускѣ я замѣтилъ, что аллюръ моего
фаэтона странно ускоряется. По части лошадей я невиненъ,
какъ младенецъ: ровно ничего въ нихъ не понимаю; когда
я пробовалъ быть всадникомъ, то не я управлялъ лошадью,
а лошадь управляла мною. Помню одну, которая система
тически сбрасывала меня па песокъ и потомъ, погарцовавъ вокругъ меня малую толику, начинала меня не безъ
любопытства обнюхивать: что молъ это за человѣкъ? За
чѣмъ опъ, собственно, на меня взбирался и почему, разъ
взобравшись, не усидѣлъ на мнѣ, а лежитъ на землѣ,
охаетъ и ругается? Привыкнувъ быть жертвой лошадиной
тираніи, я и теперь рѣшилъ, что— разъ лошади скачутъ,
значитъ, и надо скакать, значить, имъ такъ нравится...
Однако, скокъ становился все безпорядочнѣе и неистовѣе;
фаэтонъ швыряло изъ стороны въ сторону. Ямщикъ при
нялся вопить, какъ зарѣзанный. Ага! стало быть, небла
гополучно! Стало быть, лошади несутъ! Раньше меня ни
когда лошади не носили и я рѣшительно не зналъ, что дѣ
лать предписываетъ въ этомъ случаѣ сѣдоку кодексъ бла
горазумія.
— Прыгайте, прыгайте! слышалъ я крики позади себя
изъ другихъ фаэтоновъ.
Однако, прыгать я не имѣлъ ни малѣйшаго желапія,
пмѣя слабость дорожить членами своего тѣла и ничуть не
стремясь разбить нхъ о камни балканскаго шоссе. Кучеръ,
продолжая голосить, выпустилъ изъ рукъ возжи и сталъ
валиться съ козелъ... Какъ я успѣлъ перехватить возжн,
какъ ухитрился осадить лошадей— право, не помню. Знаю
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только, что была секунда, когда я ничего не вндалъ, а
когда снова все увидѣлъ,— то я стоялъ въ фаэтонѣ, и въ
рукахъ моихъ дрожали натянутыя, какъ струны возлш. У
присмирѣвшаго коренника была морда въ крови, а я чув
ствовалъ боль въ груди, въ спинѣ, въ рукахъ и страшную
усталость во всемъ тѣлѣ, точно меня палками избили. Бо
лѣла спина, тѣснило въ груди. Къ вечеру мои руки вспухли,
какъ бревна, педѣли двѣ я не могъ отдѣлаться отъ послѣд
ствій этого непомѣрнаго напряженія...
Дальше уже не было никакихъ приключены — если
не считать омлетъ на овечьемъ салѣ, испеченный
па какой-то стаиціи однимъ изъ спутниковъ, сербомърестораторомъ изъ Клиссуры... Вотъ ужъ сочеталъ-то
несочетаемое! Брплья де Саваренъ перевернулся въ гробу,
когда изумительное кушанье появилось на столѣ, а мы за
жали носы. Это кулинарное злодѣйство было продѣлано
изъ рыцарскаго желанія угодить догнавшимъ насъ въ пути
дамамъ— матери съ дочерью; онѣ тож е ѣхали въ Софію.
По-польски кушанье— «потрава»; я впервые понялъ
глубокій смыслъ этимологіи этого слова, когда увидалъ
отчаянныя лица бѣдняжекъ, прииужденныхъ проглотить
стряпшб папвиаго ухаживателя. Мать была русская, но уже
лѣтъ пятнадцать изъ Россіи, замуж емъ за болгарскимъ
офицеромъ. Болгаръ ненавидѣла, надъ Болгаріей смѣялась,
а дочь ея, между тѣмъ, не знала ни слова по-русски. Со
всѣмъ россійскій патріотизмъ: ругать чулше, неуча своему!
Лысыя горы переходятъ въ лысые холмы, лысые холмы
— въ лысую равнину. Совсѣмъ— какъ будто отъ Мцхета
ѣдешь въ Тифлпсъ. Такая же скука, даже еще хулсе!..
Вдали щетинится крутымъ горбомъ огромная гора— тоже
на видъ совсѣмъ тифлисскій Св. Давидъ, а подъ нею бѣ
лѣютъ, какъ овцы, бѣлые домики... Г о р а—Витуша, доми
ки— городъ Софія. Вотъ я и у цѣли...

П родолж еніем ъ с л у ж и тъ с т а т ь я «Сосфійское Ш и т ь е -Б ы т ь е » въ
моей кн и гѣ « Н е д а вн іе Лю ди» ( 1 9 0 2 ) .

О покойной княгинѣ Маріи Луизѣ. — Князь Фердинандъ.—
Разговоръ съ Борисомъ Сарафовымъ.

Вотъ уже третій день я въ Софіи, подъ сѣнью, Вптушской горы, еще снѣжной и грозной. Но снѣга и морозы—
высоко наверху, а внизу гуляемъ безъ пальто, въ лѣтнихъ
ппджакахъ, да въ полуденную сіэсту и тѣ рады снять.
Софія мало измѣнилась за пять лѣтъ, что я ея не видалъ.
Экономически! кризисъ, переживаемый городомъ съ 1893
года, конечно, мало содѣйствовалъ его украшенію. Колос
сальная ломка, совершенная въ кметство извѣстнаго стамбуловца ІІеткова, съ цѣлыо сразу превратить старый Срѣдецъ въ европейскую Софію. разорила мѣстныхъ торгов
цевъ, обрушившись па пнхъ тяжелоіо квартирною повин
ностью, которой не знали лавковладѣльцы стараго города,
въ простотѣ чувствъ свопхъ превосходно уживавшіеся въ
грошовыхъ мазанкахъ. Мазанки эти давнымъ-давно исчезли
съ лица земли, площадь йзъ-подъ нихъ подверглась отчу
жденію, —- выросли европейскія улицы, за право ютиться
на которыхъ софійскій купецъ долженъ платить бѣшеныя
деньги. .За весьма дрянное помѣщеніе магазина, въ два
окна, платятъ здѣсь 1500 — 2000 левовъ въ годъ. Между
тѣмъ, потребитель софійскои торговли если не количествен
но, то качественно остался тотъ же, что и въ восьмидеся
тыхъ годахъ: небогатое офицерство и чиновничество, .жи
вущее скромными жалованьями. Это — покупательская
среда какой-нибудь нашей Смѣлы, Ш полы, Умани, Бѣлой
Церкви. Да и торговый элементъ Софіи схожъ съ тор-
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говьшъ элементомъ русскихъ юго-западныхъ мѣстечекъ,
хотя болгары больше купцы, чѣмъ хохлики, и половина
лавокъ здѣсь — болгарская. Другая половина подѣлена
евреями и цинцарами. Словомъ, ни покупатели, ни про
давцы, ни характеръ торговли особеннаго великолѣпія не
требуютъ, п, я полагаю, купцы были бы предоволыіы, если
бы изъ дорогихъ съ зеркальными окнами магазиновъ ихъ
перевели обратно въ старую «чарджію» — грязную, но дешевую.
Людностью Софія выросла весьма значительно. Со вре
мени русской оккупаціи здѣсь было четыре переписи: пер
вая, въ ] 880 году, дала цифру всего въ 20,501 жителей,
послѣдняя, въ 1900 году, дала ихъ 6 7,920; такпмъ обра
зомъ Софія на 8,0 0 0 'жителей опередилса даж е Бѣлградъ,
чѣмъ болгары, разумѣется, весьма горды и утѣшены, хотя
скептики изъ нихъ и прибавляютъ:
— Народу-то много, да ѣсть ему нечего.
Городское самоуправленіе въ Болгаріи и въ Софіи,
какъ главномъ ея политическомъ центрѣ, въ особенно
сти, — мало сказать: тормозится, но прямо губится давле
ніемъ, какое оказываетъ на него неустойчивость высшихъ
правительствеиныхъ властей, съ опереточно-быстрыми смѣ
нами министерствъ. Кметъ, т.-е. городской голова гор. Со
фіи,— лицо не только общественное, но и политическое.
По этому каждое министерство, становясь у кормпла власти,
спѣшитъ отстран ить кмета, выбраннаго во время торжества
прежняго правительства, и ——
впредь до новыхъ выборовъ—
замѣняетъ его трехчлениымъ временнымъ совѣтомъ по городскпмъ дѣламъ, назначаемымъ, конечно, изъ свопхъ лю
дей. Поэтому всѣ софійскіе кметы чувствуютъ себя па по
четной доллшости своей калифами на часъ, и — «сужде
нія имъ благіе порывы, но свершить ничего не дано».
Изъ безчисленныхъ кметовъ, перемѣнившихся въ болгар
ской столицѣ за недолговѣчную исторію ея самоуправленія,
съ наибольшею похвалою отзываются обыватели о Д. М.

-

БО РИ СЪ

САРАФ ОВЪ.

предсѣдатель верховнаго македонскаго комитета.

49

Яблонскомъ. Сейчасъ Софія опять безъ головы,' и бодр
ствуетъ надъ нею церберъ трехчленнаго совѣта, весьма
часто мѣняющаго свой персоналъ.
Безденежье городской кассы сказывается наглядно пол
нымъ отсутствіемъ общественнаго строительства въ Софіп,
особенно замѣтнымъ въ виду того, что во времена оны
было начато стройкою много прекрасныхъ зданій, пребы
вающихъ, однако, и по-сейчасъ, если не въ видѣ кирпич
ныхъ и бутовыхъ грудъ, безпорядочно сваленныхъ на зем
лѣ, то— и это въ лучшемъ случаѣ— въ видѣ фундаментовъ,
уныло торчащихъ надъ землей, какъ бы въ недоумѣніи:
когда же насъ надстроятъ? Въ минуты полптическпхъ удачъ
и счастья, хотя бы миражнаго, нашимъ братьямъ-славянамъ
въ весьма значительной степени свойственно впадать въ
тапіа дгэдйіоза и удивлять міръ злодѣйствомъ созидатель
наго воображенія. Софія раскинута сейчасъ на площади,
котор ая, — даже если допустить, что иаселеніе столицы
будетъ расти непрерывно все съ тою же американскою
быстротою,— придется по мѣркѣ истиннымъ потребностямъ
города развѣ лѣтъ черезъ пятьдесятъ. Понятно, при усло
віяхъ такой разбросанности, городское хозяйство—■да еще
столь ограниченное’ въ средствахъ — безсильно услѣдить
даже за чистотою столицы, и лишь трн-четыре квартала ея
сносны въ этомъ отношеніи. Остальные напоминаютъ окра
ину захолустиаго губернскаго города, а многіе — увы! до
сихъ поръ!— все та же турецкая грязь.
Городъ съ населеніемъ менѣе 7 5 ,0 0 0 человѣкъ окру
жаетъ себя паркомъ, который, когда разростется, будетъ
предметомъ зависти для столицъ съ сотнями тысячъ жи
телей. Но — вотъ вопросъ: хватитъ ли у софійцевъ средствъ
вырастить этотъ свой Булонскій Лѣсъ, эти Острова, за
тѣянные такъ широко? Поросли п разсады софійской Гра
дины княжича Бориса распланированы по огромной пло
щади, упирающейся въ предхолмья Витушп. Но выполненіе
этой бумажной планировки я засталъ едва ли не въ точно
Соч. А. Амфитеатрова.
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такомъ же бѣдномъ положеніи, какъ видѣлъ въ 1894 году.
Покуда Градина ознаменована для Болгаріи лишь однимъ
достопримѣчательнымъ происшествіемъ, да и то не радо
стнымъ: здѣсь покойная княгиня Марія-Луиза схватила
роковую простуду, которая, разрѣшась воспаленіемъ лег
кихъ, свела эту замѣчательную женщину въ могилу въ
два-три дня: болѣзнь осложнила и безъ того тяжелую бе
ременность и вызвала преждевременные роды.
Имя Маріи-Луизы, первой княгини болгарской, оста
нется вѣчно памятнымъ для страны, гдѣ рокъ судилъ ей сыг •
рать историческую роль краткую, но знаменательную. Она
вступила въ Болгарію въ эпоху трудную и сомнительную;
когда она вручила руку и сердце свои князю Фердинанду,
этотъ умный и энергичный государь былъ еще только потен
ціальнымъ княземъ и, какъ истинный «сынъ судьбы», бравпровалъ предъ Европою и Россіею желаніемъ и временною
возмож постыо обойтись безъ Европы и Россіи. За пле
чами князя Фердинанда стоялъ могучій Стамбуловъ— чело
вѣкъ безсовѣстный, но съ огромными способностями, въ
числѣ которыхъ едва ли не главною являлся талантъ поли
тической наглости, равно угнетавшей и тѣхъ, противъ кого
работалъ Стамбуловъ, и тѣхъ, для кого онъ, поводимому,
работалъ, начиная, въ послѣднемъ случаѣ, съ самого князя
Фердинанда. Какими бы преступленіями ни очернилъ себя
Стамбуловъ, какими бы выходками ни умалилъ онъ значеніс первоначальной заслуги своей передъ княземъ Фердниандомъ, исторія Кобургскаго дома, однако, не откажетъ
покойному диктатору въ прнзнаніи, что именно ему Болга
рія обязана основаніемъ своей династіи. И не только осно
ваніемъ, но и утвержденіемъ. Онъ избралъ принца Кобург
скаго, наперекоръ желанію Европы и огромной части
иаселенія самой Болгаріи, въ болгарскіе князья, онъ же—
по картинному выраженію одного русскаго дипломата— іі
«вколотилъ его, какъ гвоздь» въ сердце Болгаріи. Гвоздь
вошелъ глубоко и засѣлъ крѣпко, хотя раскачивали его и
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старались выдернуть всевозможныя руки. Чтобы гаранти
ровать самовольный болгарскій тронъ отъ ихъ прикосно
венія, надо было спѣшить основаніемъ династіи. Между
тѣмъ, династія не давалась въ руки. Всѣмъ памятны ме
танія Стамбулова по Европѣ въ политическомъ сватовствѣ
для кн Фердинанда. Но, несмотря на богатство принца
Кобургскаго, несмотря на личную его обаятельность, сва
товства не удавались: высокопоставленныхъ невѣстъ пугало
шаткое политическое положеніе его— князя, не признан
наго Европою, обзываемаго даже въ офиціальныхъ орга
нахъ многихъ государствъ «авантюристомъ» и «узурпато
ромъ». Какъ извѣстно, во имя династіи, желѣзная воля
Стамбулова посягнула даже на конституцію,— былъ отмѣ
ненъ 38-й пунктъ, установлявшій для болгарскаго пре
столонаслѣдника обязательность православнаго вѣроисповѣ
данія. Марія-Луиза, принцесса Пармская, оказалась, или за
нее оказались, болѣе дальновидною политически, чѣмъ
многія другія принцессы— она угадала въ Фердинандѣ ту
скрытую и гибкую силу крупнаго политическаго таланта,
которая съ полнымъ блескомъ проявилась въ немъ для
всѣхъ, начиная съ 18-го мая 1894 года, а раньше сказы
валась лишь для немногихъ. Она поняла, что, каково бы
ни сложились обстоятельства, Фердшіандъ не только сей
часъ князь Болгаріи, но и всегда имъ останется, что
этотъ человѣкъ— скромное на видъ облачко, таящее въ
себѣ весьма яркія молніи, стальная пружина, способная
сгибаться подъ нажимомъ обстоятельствъ хоть въ кольцо,
чтобы потомъ, быстро распрямившись, мѣтко и сильно
ударить въ цѣль. И она отдала руку свою князю Ферди
нанду и стала основательницей болгарской княжеской ди
настіи. И, если вѣрнть въ примѣты, молшо смѣло утверлдать, что она «принесла счастье» своему державному
супругу. Начиная съ брака съ Маріею-Луизою, Ферди
нанду во всемъ «везетъ» столько же, сколько не везло въ
пять лѣтъ княженія до брака.
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Въ двѣ мои побывки въ Болгарію (18 9 4 и 1896 гг.)
я встрѣтилъ среди софійскаго населенія два разный отно
шенія къ Маріи-Луизѣ. Въ первую— прямо послѣ стамбуловскаго паденія — она была необычайно популярна.
Умная, высоко-образованная, чувствительная, молодая
княгиня прониклась непреодолимою антипатіею къ все
могущему диктатору, едва его узнала. Князь Ферди
нандъ, понимая полную для себя политическую не
обходимость Стамбулова, пять лѣтъ искусно маневри
ровалъ, чтобы ужиться съ заносчивостью и своеволіемъ
подданнаго, который чувствовалъ себя сильнѣе госу
даря. Но сравнительно спокойное согласіе Болгаріи на
отмѣну 38 пункта, одобрительное отношеніе къ его браку,
радостнная встрѣча молодыхъ во всѣхъ городахъ кня
жества— все это дало понять кн. Фердинанду и обратную
сторону медали, то-есть— что гвоздь вколоченъ надежно, и,
если бы даже самъ Стамбуловъ захотѣлъ его выдернуть,
то еще бабушка на двое говорила, — гвоздь ли выпадетъ, или
долото пополамъ. Это позволяло князю осторожно при
ступить къ перемѣнѣ курса, доселѣ ему необходимаго, по
уже давно глубоко антипатичнаго. Полтора года длится
придворная борьба съ Стамбуловымъ, при перемѣнномъ
счастьѣ. Стамбуловъ какъ будто одолѣваетъ, князь какъ
будто сдается, производить впечатлѣпіе человѣка, прижатаго
къ стѣнѣ, пружина окончательно согнулась въ кольцо... и
вдругъ— когда на судьбу ея только что не рукою махнули—
она раскрутилась со страшною силою и однимъ щелчкомъ
сбила всевластнаго «тиранина» съ позиціи, растоптала его
могущество, бросила съ Олимпа въ Тартаръ.
Въ подготовки стамбуловскаго паденія Марія-Луиза
принимала, несомнѣнно, самое живое участіе, хотя не
столько политическими мѣрами, сколько нравственною опозиціей. Въ высшей степени гуманная, она съ ужасомъ
слышала о застѣночныхъ жестокостяхъ, какими Стамбуловъ мрачилъ княженіе ея супруга. Е я откровенному либера
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лизму, чувству политической порядочности была безконечно
противна система «слова и дѣла», администрація палачей
и шпіоновъ, учрелѵденная «стамбуловщипою». Цѣлому
дренная, вѣрная жена, прекрасная мать, она съ омерзѣ
ніемъ встрѣчала человѣка, занесеннаго въ скрижали исторіи
съ нелестною, но вполнѣ заслуженною аттестаціей «тиранина
и блудника»; она находила, что самое присутствіе Стамбулова уже оскверняетъ; послѣ грязной савовской нсторіи,
она не только перестала принимать Стамбулова, но даже,
когда пріѣзжалъ онъ къ князю съ докладомъ, Марія-Луиза
немедленно выходила изъ дворца, чтобы не оставаться
подъ одной кровлей съ человѣкомъ, котораго считала вра
гомъ страны, князя, своимъ, династіи, воплощеніемъ вся
ческихъ насилій и разврата. Въ правительственныхъ кру
гахъ Софіи я не разъ слыхалъ, что Марія-Луиза никогда
не оказывала политическаго давленія на своего супруга,
старательно избѣгала вмѣшательства въ ходъ государствен
наго корабля. Мнѣ эти увѣренія представляются довольно
сомнительными, но, если бы и такъ, довольно и разска
заннаго, чтобы сыграть очень крупную роль въ событіи
18-го мая 1894 года: какъ ни много нужнымъ казался
Стамбуловъ князю Фердинанду, жена была ему еще нужнѣе;
трудно имѣть за себя мужа, заслуживъ отвращеніе жены.
Конечно, Стамбуловъ чувствовалъ, что на женской поло
винѣ дворца идетъ противъ него открытое возмущеніе;
но, по самонадѣяпностп своей, диктаторъ приписывалъ
ему меньше значенія, чѣмъ слѣдовало. Очень можетъ
быть, что, «взбунтуйся» противъ него князь Фердинандъ
до брака своего, даже до ролсденія княжича Бориса,
Стамбулову хватило бы силы убрать князя изъ Болгаріи,
какъ былъ въ свое время убранъ Баттепбергъ. Но послѣ
брака силы Фердинанда страшно выросли. Дѣло шло. уже
не объ одиомъ князѣ, а о цѣлой княжеской семь ѣ, объ уже
основанной династіи, ради которой принесены немалыя
жертвы, значеніе которой объяснено народу, арміп. Вѣдь—
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если дѣло дойдетъ до открытаго столкновенія— эта блѣдная
княгиня съ крошкою-престолонаслѣдникомъ на рукахъ
міожетъ оказаться сильнѣе всѣхъ сбировъ и палочниковъ
«стамбуловщины». Она благотворить, она любитъ просвѣ
щеніе, конституцію, она, во время путешествія по странѣ,
храбро входитъ въ хаты больныхъ и нищихъ,— народъ
это знаетъ, цѣнитъ;, онъ слышалъ, что она— врагъ Стамбулова, — а это уже достаточный поводъ къ симпатіи; на
родъ— за княгиню, за княжича, за князя. 18-е мая 1894 г.,
когда Стамбуловъ свалился въ бездну, выяснило, насколько
безошибочны были опасенія диктатора. Кстати: говорятъ,
будто прозвище «второго освободителя Болгаріи», кото
рымъ въ достопамятные дни эти величали князя Ферди
нанда, впервые вырвалось изъ устъ именно Маріи-Луизы,
когда она поздравляла супруга съ низложеніемъ нена
вистнаго министра. Насколько это справедливо, не знаю:
за что купилъ, за то и продаю.
Пріѣхавъ въ Софію къ торжеству присоединенія кня
жича Бориса въ лоно церкви православной (2-го февраля
1896 года), я засталъ въ городѣ сильное раздраженіе про
тивъ княгини. Какъ извѣстно, она демонстративно уѣхала
на все время торжествъ за границу, не желая присутство
вать при обращеніи первенца своего «въ схизму». Въ на
стоящее время выяснено, что противодѣйствіе княгини
этому важному и, какъ сама она отлично сознавала, совер
шенно необходимому шагу политической не только муд
рости, но и справедливости, было фиктивнымъ; отъѣздъ ея
совершился, съ полнаго согласія кн. Фердинанда, какъ
легкое удовлетвореніе римской куріи и австрійскому двору
за тяжелую для нихъ побѣду православія и Россіи въ воз
рожденной болгарской государственности. Но тогда, сго
ряча, это плохо разбирали и поносили княгиню съ такою
же яростью, какъ два года назадъ восхваляли. Люди вѣ
рующіе оскорблялись, что княгиня выразила какъ бы пре
небреженіе къ народной религіи. Политики негодовали,
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какъ — въ такое время, когда благоразуміе правительства,
руководимаго гибкою энергіей князя Фердинанда, достигло,
наконецъ, желаннаго примиренія съ Россіей — княгиня
рискуетъ отъѣздомъ своимъ обидѣть русскихъ, вносить
ложку дегтю въ бочку меда, портитъ едва начавшіяся хо
рошія отношенія. Люди, къ религіи равнодушные, — а въ
болгарской интеллигенціи ихъ множество, ни въ одной нѣтъ
столькихъ атеистовъ и индифферентовъ,— огорчились тѣмъ
разочарованіемъ, что княгиня оказалась вдругъ ревностною
католичкою, тогда какъ ранѣе она слмла за свободо
мыслящую. Наконецъ, духовенство серьезно встревожилось
за будущность престолонаслѣдника: не останется ли онъ
лишь фиктивно - православнмімъ, выростая на рукахъ ма
тери, столь фанатической католички? Словомъ, со всѣхъ
сторонъ только и слышны были, что благодарныя хваленія
князю Фердинанду за его гражданское мужество и уко
ризны княгинѣ Маріи-Луизѣ за недостатокъ такового. Воз
вращенія княгини пзъ-за границы я не дождался, и не при
помню сейчасъ, скоро ли оно воспослѣдовало. Но встрѣ
тили ее холодно и сухо — съ замѣтною обидою за нераз
дѣленную съ народомъ радость его. Однако, быстрый ходъ
болгарскаго государственнаго корабля, энергически напра
вляемаго рукою кпязя Фердинанда въ руссофильскій фарва
теръ, сгладилъ эти временный недоразумѣнія— тѣмъ болѣе,
что, въ дальнѣйшихъ шагахъ внѣшней политики князя Фер
динанда, княгиня Марія-Луиза явилась не въ разногласіи съ
супругомъ, но усердною его помощницею и сочувственницею. Если бы и въ самомъ дѣлѣ оставалась въ сердцѣ
ея капля горечи послѣ событія 2-го февраля, капля эта долж
на была совершенно изсякнуть въ августѣ 1898 г., когда
княгиня своими собственными глазами могла убѣдиться въ
добрыхъ плодахъ этого событія и для народа своего, и для
своей собственной семьи; я говорю о блестящемъ пріемѣ,
оказанномъ княжеской болгарской четѣ въ Петербургѣ.
Привѣтствуемый русскою столицею, Фердинандъ Болгар
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скій могъ съ гордостью указать супругѣ своей на плоды
своей государственной мудрости. И никогда пародъ болгар
скій не встрѣчалъ князя и княгиню своихъ съ болѣе шум
нымъ и искреннимъ восторгомъ, чѣмъ по возвращеніи изъ
Петербурга.
Не было человѣка ни въ Болгаріи, пи въ сочувствую
щей ей Россіи, который искренно не пожалѣлъ бы о ран
немъ концѣ молодой княгини, равно какъ и объ осиро
тѣвшей семьѣ ея. Князю Фердинанду шелъ тогда 38-й годъ
на исходѣ. Это — время полнаго расцвѣта силъ нравствен
ныхъ и физическихъ, — время, когда формируется. семья
нинъ. Грустно потерять въ эти годы вѣрную и добрую по
другу жизни, — особенно, когда она, какъ видимъ мы въ
данномъ случаѣ, прошла рядомъ съ мужемъ, какъ добрый
и мужественный товарищъ, сквозь тьму и холодъ мучи
тельныхъ житейскихъ испытаній и умерла, едва успѣвъ
увидать яркую и теплую зарю наступившихъ успѣховъ...
Память княгини Маріи-Луизы священна въ Софіи для
каждаго болгарина, безъ различія политическихъ партій.
Я засталъ въ софійскомъ обществѣ— опять-таки, безъ раз
личія партій—великое ликованіе по поводу счастливаго
перелома въ опасной болѣзни престолонаслѣдника, княжи
ча Бориса Тырновскаго. И ликованіе это было вызвано ие
только оиасеніями за династическія осложненія, неизбѣж
ныя бы съ кончиною юнаго принца. Радовались лично за
княжича Бориса, котораго любятъ, какъ живой нравствен
ный иортретъ его матери, обѣщающій народу болгарскому
въ будущемъ государя, полнаго той же духовной красоты,
мягкости, ума и талантливости, какими такъ богато была
одарена покойная Марія-Луиза.
По европейскимъ и русскимъ газетамъ неоднократно
проходилъ слухъ о вторичной женитьбѣ кн. Фердинанда.
Сколько я успѣлъ замѣтить, болгарское общество мало вѣ
ритъ въ возможность такого акта съ его стороны и врядъ
ли отнеслось бы къ нему сочувственно.
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— Это все газетныя гаданія,— говорили мнѣ.— Князь
— человѣкъ дальновидный, тактичный, сдержанный. Онъ
гордъ и честолюбивъ. Теперь для пего не прежнія време
на. Бракъ съ какою-нибудь третьестепенною принцессою
захудалаго, не царственнаго дома не удовлетворитъ его и
будетъ обиденъ намъ, его подданнымъ. Съ другой стороны,
изъ вліятельныхъ европейскихъ дворовъ-—кому въ радость
выдать одну изъ своихъ принцессъ за вдовца, съ четырьмя
дѣтьми, изъ которыхъ каждый имѣетъ право первородства
предъ возможнымъ будущимъ потомствомъ? Еслибы, одна
ко, даже и нашлись такой безкорыстный дворъ и такая,
лишенная честолюбія, принцесса,— все-таки, бракъ этотъ
будетъ несчастіемъ для страны, такъ какъ современенъ
раздвоить княжескую семью на половины, врядъ лп между
собою дружелюбныя: обстоятельство, крайне угрожающее
миру государства, особенно— столь склоннаго ко всякому
политиканству и дѣланію партій, какъ наше.
Мнѣ лично какой бы то ни было бракъ князя Ферди
нанда, помимо всякихъ политическихъ соображеній, пред
ставляется затруднительнымъ и по условіямъ психологи
ческимъ: этотъ— съ виду чопорный, надменный, углублен
ный въ себя— человѣкъ страстно любнтъ своихъ малеиькихъ дѣтей и врядъ ли захочетъ дать имъ мачеху. Вѣдь
бракъ былъ бы теперь актомъ лишь его собственной воли,
а не государственной потребности, такъ какъ династія
обезпечена. Говорили мнѣ многія лица изъ дворца, что, во
время кризиса болѣзни княжича Бориса, князя Фердинан
да узнать нельзя было: всегда сдержанный, скрытный,
прямо-таки герой самообладанія, онъ совершенно потерялъ
голову и— даже на аудіенціяхъ, которыя давалъ чужимъ,
далекимъ себѣ людямъ,— не могъ сдерлшвать слезъ и самъ
поминутно заговаривалъ о больномъ сынѣ. Родителъскій
пессимизмъ его не поддавался никакимъ утѣшеніямъ. Что
ни говорили доктора, обнаделшвая князя на лучшее, онъ
повторялъ:
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— Борисъ умираетъ... Борисъ умретъ... мнѣ кажется,
онъ уже мертвый...
Понятенъ восторгъ, съ какимъ— послѣ такого отчаянія
— долженъ былъ онъ встрѣтить вѣсть о переломѣ въ не
дугѣ своего первенца!.. Мнѣ неоднократно въ прошломъ
случалось писать о князѣ Фердинандѣ, какъ человѣкѣ глу
боко-интересной, сложной души, въ высшей степени сим
патичномъ для тѣхъ, кто имѣлъ случай узнать его ближе.
И потому теперь съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаю
эти теплыя, высоко-человѣческія черты въ характерѣ, въ
складѣ ума и сердца болгарскаго государя.
Выздоровленіе княжича Бориса— великое счастіе для
Болгаріи и въ томъ еще отношеніи, что кончина его не
минуемо повела бы страну къ сильной католической реак
ціи. И безъ того уже въ Софіи толковали, будто князь по
лучилъ изъ римской куріи внушительно-торжествующее
письмо, съ указаніемъ, что— вотъ-де каковы послѣдствія
отпаденія княлшча Бориса изъ лона католической церкви
въ греческую схизму: сперва кн. Фердинандъ наказанъ
смертью жены, а теперь умираетъ и княлшчъ. Конечно,
если бы доктора Ораховацъ, Сарафовъ и лейбъ-медикъ
Людвигъ не отстояли лшзиь маленькаго принца, гибель
его дала бы богатую пищу суевѣрію,— и, какъ ни уменъ
князь, какъ ни здраво онъ мыслитъ, все же онъ католикъ
по религіи и воспитанію, и ему не чужда католическая
грозная легенда, и онъ способенъ стать жертвою католи
ческихъ воздѣйствій— особенно, при столь тяжелыхъ имучительиыхъ впечатлѣніяхъ. Слѣдовательно, опять вышелъ
бы на сцену злополучный 38-й пунктъ конституціи— о
православьи престолонаслѣдника,— уже стоившій однажды
Болгаріи восьмилѣтняго полнаго разрыва съ Россіею. По
тому что,— умри княлшчъ Борисъ,— какъ знать: рѣшился
ли бы князь Фердинандъ присоединить къ православной
церкви княлшча Кирилла?
Княлшчъ Борисъ — прелестный мальчикъ, съ рѣдкими
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способностями. Въ свои сель лѣтъ съ малымъ (1 9 0 1 ) онъ вла
дѣетъ совершенно свободно четырьмя европейскими языками,
но — съ гордостью говорятъ болгары — въ особенности лю
битъ болгарскій и, если болгаринъ обращается къ нему на
иностранномъ языкѣ, княжичъ непремѣнно отвѣтитъ поболгарски. Наставникъ княжича, рущукскій митрополитъ
Василій, говоритъ о княжичѣ, какъ о чудѣ памяти: помимо
всякихъ настояній со стороны наставника, никѣмъ не по
буждаемый, маленькій принцъ незамѣтно выучилъ наизусть
все богослуженіе, — чѣмъ, откровенно говоря, не могутъ
похвалиться даже многія и многія изъ болгарскихъ духовныхълицъ!
II.
Князь Фердинандъ принялъ меня поздно вечеромъ въ
долгой аудіенціи... Много передумалъ и вспомнилъ я, пока
ея ожидалъ.
Тысяча восемьсотъ девяносто четвертый годъ.
Небольшой залъ, похожій на комнату частнаго лица.
Въ открытыя окна, въ дверь балкона тянетъ зпоемъ жар
каго іюньскаго дня, видно синее южное небо, раскаленное
. близкимъ полднемъ, и въ немъ силуэтъ Витуши, протянув
шейся на горизонтѣ, точно хребетъ усталаго звѣря. Какойто танцующій на носкахъ французъ-камергеръ съ покло
номъ... нѣтъ, поклонъ это слишкомъ грубое слово: съ эѳир
нымъ реверансомъ, оставляетъ меня одного въ мертвой тншииѣ пустого покоя. Жду нѣсколько секундъ, съ любопыт
ствомъ предугадывая: каковъ - то, въ дѣйствительности,
этотъ многошумиый герой, волнующій Европу, единствен
но, чтобы видѣть кого лицомъ къ лицу,' проѣхалъ я три
тысячи верстъ? Человѣкъ, преслѣдуемый ожесточенною
бранью враговъ, наглыми насмѣшками безразличныхъ, уни
жаемый и въ царствеиномъ, и въ чсловѣческомъ своемъ до
стоинствѣ, не признанный Европою, восемь лѣтъ управляе-
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мый грознымъ своевольцемъ, «тираниномъ и блудникомъ»
Стамбуловымъ, — словомъ, Фердинандъ русской прессы въ
послѣдніе годы царствованія Императора Александра Але
ксандровича, Фердинандъ передовыхъ статей и юмористи
ческихъ журналовъ, счастливыхъ, что и у нихъ есть дозво
ленный сюжетъ для «политической» карикатуры,— Ферди
нандъ Кобургъ. Безшумно открывается дверь, и — предо
мною стоить, въ бѣломъ кителѣ, высокій офицеръ, съ нѣ
сколько приподнятыми плечами, внимательно глядя мнѣ въ
лицо глазами, полными холоднаго ума и офшціальной лас
ковости. Часъ разговора, и я, — предубѣжденный, полный
скептицизма, отнюдь не сторонникъ въ то время,, а скорѣе
противникъ князя Фердинанда, готовый схватить каждую
его непріятную или опасную черту, — откланиваюсь, въ
ясномъ и твердомъ убѣжденіи, что я говорилъ съ однимъ
изъ умнѣйшихъ людей вѣка, проницательнымъ и дально
виднымъ политикомъ, прошедшимъ странную практическую
школу, до которой, увы, далеко большинству нашихъ ди
пломатическихъ езргііз іогіз, хотя бы уже потому, что они
практикуются на своемъ поприщѣ въ счастіи, а Фердинанда
выработало въ государственпаго человѣка несчастіе. Во
семь лѣтъ колеблющаяся почва подъ ногами, восемь лѣтъ
отчулсденія отъ Россіи и сознанія себя безразличнымъ для
Европы, восемь лѣтъ стамбуловскаго безпардоннаго гнета!
Онъ былъ безпокоенъ, нервенъ, но чувствовалъ свою силу;
онъ только-что смялъ Стамбулова и понималъ, что со
здалъ себѣ небывалую популярность, и уже комбинировалъ
мысленно и правое направленіе, и правые пути, которые
она ему открыла, какъ нежданный! лучъ мѣсяца изъ-за тучъ
освѣщаетъ тропинку путнику, заблудившемуся въ лѣсной
ночи. Онъ говорилъ откровенно и прямо, а обстоятельства,
ипослѣдствіи, показали, что и искренно. Слова и тонъ его
дышали страшною силою характера, крѣпкаго и гибкаго,
какъ стальная пружина, которую молено сгибать, свивать
въ кольцо, но не сломать, и чѣмъ круче ѣѣ сгибаешь, тѣмъ
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она опаснѣе, потому что тѣмъ сильнѣе будетъ ея ударъ,
если она, не ровенъ часъ, распрямится. Человѣкъ этотъ
чувствовалъ себя господиномъ положенія, которое онъ со
здалъ, и готовъ былъ за него воевать. Онъ видѣлъ за себя
пародъ, видѣлъ войско и зналъ, какъ надо вести страну,
чтобы и народъ, и войско всегда остались за него, зналъ се
креть національной политики. Изъ всѣхъ болгаръ, въ обѣ мои
поѣздки въ ихъ страну, едва ли не одинъ князь Фердинандъ,
не болгаринъ родомъ, пропзвелъ на меня впечатлѣніе че
ловѣка, желающаго вести Болгарію по пути, куда влекутъ
ее духъ народный и историческій жребій, а не куда угодно
партійной, предвзято сочиненной теоріи, хотя бы и «раз
судку вопреки, наперекоръ стихіямъ». Камнемъ преткно
венія къ націонализму въ болгарской политикѣ было упор
ное нежеланіе Россіи считаться съ княземъ Фердинандомъ,
какъ государемъ, ея представителемъ. Какимъ страшнымъ
гпетомъ лежало это отчужденіе на кн. Фердинандѣ, что это
былъ для него за камень на шеѣ, какъ ежеминутно вязало
оно его по рукамъ и ногамъ, какъ вносило горечь въ каж 
дую каплю меда его новорожденной популярности, — тому,
нзъ всѣхъ русскихъ, я — живой свидѣтель, какъ очевидецъ
софійскихъ послѣ - стамбуловскихъ дней и собесѣдникъ
князя какъ разъ въ эту пору, столь для него двусмысленную
п переходную. Когда я возвратился въ отечество, то на во
просы: какъ я пашелъ Кобурга? — не могъ отвѣчать, по
чести и совѣсти, иначе, какъ:
-—- Милостивые государи! Кобургъ— это миѳъ русскихъ
кабинетныхъ иолптиковъ и болгарскихъ эмигрантовъ, а
есть въ Болгаріи князь Фердинандъ, хотя не признаваемый
державами, но княжествующін, какъ давай Богъ всякому;
государь, который не только царствуетъ, по и управляетъ;
человѣкъ большого ума и сильнаго характера, котораго
намъ гораздо вмгодиѣе было бы имѣть другомъ, чѣмъ вра
гомъ, и который въ концѣ копцовъ — вы увидите!— будетъ
не только прпзнапъ, по и весьма популяренъ въ Россіи.
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Тысяча восемьсотъ девяносто шестой годъ. Посред
ственный— и даже менѣе, чѣмъ посредственный — вокзалъ
желѣзной дороги залитъ нарядною толпою. Она шпале
рами стоитъ по полотну. Всюду гирлянды, цвѣты, букеты.
Въ двухъ шагахъ отъ себя, сжатаго локтями и спинами де
путатовъ народнаго собранія, вижу я надъ моремъ черныхъ
головъ знакомое, сѣроглазое лицо съ крупнымъ носомъ,
подъ бѣлою военною фуражкою, блѣдное и серьезное. Гро
мыхая и пыхтя, подходитъ поѣздъ, весь обвитый зеленью.
Головы обнажаются. Изъ вагона выходитъ высокій, худо
щавый генералъ въ русскомъ мундирѣ — гр. ГоленищевъКутузовъ, замѣститель Государя Императора при мѵропо
мазаніи княжича Бориса. Громовое «ура» потрясаетъ воз
духъ. Поютъ, подъ громъ военныхъ оркестровъ, десятки
тысячъ людей, восемь лѣтъ не слыхавшихъ строго-запрет
наго при Стамбуловѣ русскаго гимна, но не забывшихъ ни
мелодіи, ни словъ его; вѣдь гимнъ этотъ пролетѣлъ нѣ
когда надъ Болгаріей, какъ пѣснь ангела-освободителя;
подъ его звуки рушились славянскія оковы, подъ его зву
ки утучнились святою кровью русскаго солдата болгарскіе
луга и нивы.
П р ощ ай , Т ун дж и -дол и н а!
У в и ди м ся л и вновь?
Б а л к а н ск ія в ер ш ины —
К л ад би щ е уд ал ь ц ов ъ !

Часто звепѣла въ ушахъ моихъ солдатская пѣсенка,
когда, бывало, читаешь телеграммы и передовыя статьи,
корреспонденціи п слухи о болгарскихъ неурядицахъ,
интригахъ, измѣнахъ н плутняхъ. За многое и многое
могъ вознаградить русскаго славянофила высокоторже
ственный моментъ, когда признанный князь болгарскій
встрѣтился съ посланникомъ Государя, когда русскій
гимнъ слился съ болгарскимъ, когда толпа, какъ одинъ че
ловѣкъ, давя другъ друга, вопя п распѣвая, неслась вслѣдъ
за колясками русскихъ гостей. Вѣяли русскіе флаги, бли
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стали тріумфальныя арки, всюду — русская рѣчь, всѣмъ
русскимъ— «добро пожаловать»... «Съ Россіей сичко, безъ
Россіи нищо»... Пиршества, рѣчи, оваціи, медовый мѣсяцъ
примиренія.
Старинный храмъ, убранный русскими и болгарскими
національными цвѣтами. Сверкающія митры епископовъ.
Очаровательный малютка, двухлѣтній Борись, вводится въ
храмъ воспитательницею, сухою дамою въ черномъ платьѣ.
Вотъ онъ — на тронномъ мѣстѣ, рядомъ съ отцомъ. Ферди
нандъ, блѣдный, какъ во всѣ эти дни, крестится православ
нымъ крестомъ. Во все время церемоніи я наблюдалъ за
нимъ. Положеніе его, какъ католика, было не изъ пріятиыхъ, но трудно было держать себя съ болыиимъ достоин
ствомъ — скажу даже: съ большимъ величіемъ. Онъ могъ
послужить въ эти минуты прекраснымъ оригиналомъ для
живописца, который задался бы цѣлью изобразить государя,
во имя блага страны, побѣдившаго въ себѣ человѣка, само
любіе правителя поставившаго выые самолюбія личнаго.
Вижу я князя Фердинанда и на пирахъ и балахъ
«примиренія», сверкающаго орденами, веселаго, ласко
ваго, не скрывая своего счастія, довольнаго.
— Мы встрѣчаемся теперь при иныхъ, нѣсколько луч
шихъ обстоятельствахъ, неправда ли?— слышу я его внятный
голосъ.
— Если вы, ваые царское высочество, припомните, я
и тогда уже выражалъ увѣренность, что они вскорѣ измѣ
нятся къ лучшему...
— Это правда,-— сказалъ онъ, задумчиво склоня голову.
Счастье заставило себя ждать, пришло поздно, но пришло.
Лучше поздно, чѣмъ никогда.
Прощальная аудіенція... сердечиыя, теплыя выраженія
глубокой признательности за сочувствіе дѣлу болгаро-рус
скаго сближеиія, добрыя пожеланія, задушевное «до
свиданія».
— Вы всегда будете хорошо приняты въ Болгаріи!
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Чувствовалось, что это любезное прощаніе было пе
только актомъ придворной вѣжливости со стороны госу
даря, которому пришелъ откланяться отъѣзжающій на
родину чужестранецъ,— въ тонѣ и словахъ Фердинанда
звучала сердечность человѣка, искренно довольнаго и бла
годарнаго тѣмъ, что видитъ предъ собою людей, которые
въ немъ именно человѣческое-то и признали, и полюбили,
и довѣрились ему.
И довѣрились не напрасно.
Перечитавъ свои «Впечатлѣнія»,ішсашіыя въБолгаріи
лѣтомъ 1894 года (см. въ концѣ книги Приложеніе А), я
не нашелъ въ нихъ ни одной строки, касавшейся князя Фер
динанда, лично отъ него или довѣренныхъ людей его исшед •
шей, которую онъ не оправдалъ бы по отношенію и къ
своему народу, и къ Россіи. День, когда отечество наше,
отбросивъ ложное предубѣжденіе, протянуло руку Болга
ріи и ея князю, былъ великимъ политическимъ днемъ:
прекративъ безполезную рознь, Русь пріобрѣла себѣ млад
шаго брата и союзника, гораздо сильнѣйшаго, чѣмъ при
нято думать.
Уже и теперь, по историческому складу событій, киязь
Фердинандъ оказался на сценѣ европейской политики ли
цомъ изъ самыхъ интересныхъ, наиболѣе привлекающихъ
вниманіе. Потомство будетъ останавливать на этомъ чело
вѣкѣ, успѣвшемъ энергіей воли своей, умомъ и тактомъ
стать изъ ничего могущественнымъ государемъ, взоры свои
съ еще болышимъ удивленіемъ и симпатіей. Фердинандъ
въ XIX вѣкѣ — фигура исключительная и замѣчательная.
А по мѣрѣ испытаній и страданій своихъ на тронѣ въ
первые годы его шаткой власти— и трагическая фигура.
Онъ живо напоминаетъ Генриха IV англійскаго, какъ
паписалъ его Шексппръ. Когда для него настанетъ часъ
кончины, онъ съ равнымъ правомъ можетъ сказать княжичу
Борису, какъ Генрпхъ IV говорилъ когда-то веселому
принцу Гарри:

РАЧО П Е Т РО В Ъ ,
бывшій министръ-президентъ княжества Болгарскаго,
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И звѣ стн о Б о г у ,
Съ к ак им ъ тр уд ом ъ , с ъ какой тревогой вѣ ч н ой
У д ер ж и в а л ъ я н а ч ел ѣ к ор он у.
Т ебѣ он а д остан ется при л у ч ш и х ъ
У сл овія х ъ , пр ям ѣ й , зак он н ѣ й ...
...Н а ч елѣ м оем ъ
К а за л а с ь всѣ м ъ он а сим волом ъ власти,
З а х в а ч ен н о й рукою д ер зн ов ен н ой .
...Т ебѣ извѣ стн о,
К аки м ъ оп асн остя м ъ я п о д в е р г а л с я '
Отъ этого; вся ж и зн ь моя лиш ь р я дом ъ
Т р евогъ бы ла!..
(1898)

За пять лѣтъ, что я не видалъ кн. Фердинанда, онъ
сильно измѣнился, располнѣлъ, отяжелѣлъ, слегка по
истратился волосами. Испытанія семейныя и государствен
ныя заботы не прошли ему даромъ. Это— большой и
усердный работникъ, съ упорнымъ желаніемъ знать все,
что происходить въ его странѣ, подъ отвѣтственностью его
державнаго имени. Безсонныя ночи за бумагами и по
стоянныя волненія подарили его тяжкими мигренями;
слѣды ихъ выразились припухлостями на вискахъ, при
дающими лицу князя утомленное выраженіе. Черты лица
стали рѣзче, взглядъ — глубже, острѣе и серьезнѣе. Те
перь это уже — не «женихъ власти», красиво увлекаю
щійся ея эффектами, влюбленный въ ея внѣшніе прерога
тивы и аттрибуты, но настоящій государственный мужъ,
котораго тяжелый опытъ сдѣлалъ не только глубокомыслен
нымъ, но даже нѣсколько угрюмымъ и грустнымъ.
— Неправда ли, какъ я сдѣлался старъ? — спросилъ
онъ меня.
— Мы одного возраста, ваше царское высочество, —но
я нахожу, что вы выглядите мололсе меня.
— Это правда,— съ удовольствіемъ сказалъ князь,—
вы тоже очень постарѣли. Да, пожалуй,— я кажусь моложе
васъ. Отчего это?
— Очевидно, ваше царское высочество, оттого, что
ж^урналисты сохраняются хуже государей.
Соч. А. Амфитеатрова.
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Онъ засмѣялся и спросилъ:
— Вы думаете? почему?
Я отвѣчалъ: •
— Вѣроятно, потому, что жизнь государей, даже при
самыхъ несносныхъ условіяхъ, все-таки пріятнѣе, чѣмъ
жизнь журналистовъ.

III.
Я провелъ два интересныхъ часа въ разговорѣ съ пред
сѣдателемъ верховнаго македонскаго комитета знаменитымъ
Борисомъ Сарафовымъ. Свиданіе наше должно было со
стояться на «нейтральной почвѣ», въ кафе, но— какъ разъ
въ назначенный вечеръ — турецкій комиссаръ отнесся къ
министру иностранныхъ дѣлъ, г. Даневу, съ новой экстрен
ною нотою *о немедленномъ распущеніи македонскихъ ко
митетовъ, и переполохъ, который вызвало это внезапное
обстоятельство среди македонцевъ, помѣшалъ г. Сарафову
сойтись со мною въ условленный часъ на условленномъ
мѣстѣ. Вмѣсто него, прибылъ съ извиненіемъ одинъ изъ
его адъютантовъ*) и нросилъ назначить г. Сарафову часъ для
свиданія на завтра. И вотъ — въ пятницу, послѣ обѣда —онъ прпшелъ ко мнѣ.
Это еще совсѣмъ молодой, красивый и франтоватый го
сподинъ, со складомъ физіономіи человѣка далеко недю
жиннаго. Какъ и полагается всѣмъ болгарскимъ агитато
рамъ, начиная съ Инсарова изъ «Наканунѣ», онъ черенъ
волосами до синевы и желтъ лицомъ, какъ пупавка. Во
лосы, совершенно прямые, съ трудомъ покорились фикса
туару и пмѣютъ не меньшую склонность взбунтоваться про
тивъ тщательной прически, чѣмъ македонцы противъ ту
рецкаго ига. Глаза огненные, великолѣпные, съ рѣшитель*) У биты й ны нѣ (1903) Д а в и д о в ъ , каж ется. Этого Д а в и д о в а въ
Софіи зв а л и Ме фи стофел ем ъ Сарафова.
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нымъ, даже дерзкимъ нѣсколько взглядомъ человѣка, увѣ
реннаго въ себѣ, убѣжленнаго въ своихъ цѣляхъ и сред
с твахъ, поглощеннаго своею дѣятельностью до готовности
поставить та Ъапцие все свое благосостош-ііе и самую жизнь.
Какъ нѣкогда, знакомясь съ Рачо Петровымъ и разсматри
вая его красивое скуластое лицо хищнаго молодого ястреба,
я невольно подумалъ первою же мыслью:
— Ну, этотъ, если надо будетъ разстрѣлять, то — не
поморщится, разстрѣляетъ!
Такъ и теперь, посадивъ Сарафова лицомъ къ свѣту, я
наблюдалъ нервную игру его мускуловъ, быстрыя движенія
сверкающихъ глазъ и рѣзкую жестикуляцію, слушалъ его
порывистую, громкую рѣчь и соображалъ про себя:
— Богъ знаетъ, правду или нѣтъ говорятъ про этого че
ловѣка, что онъ подписываетъ смертные приговоры, коман
дуетъ шайкою тайныхъ убійцъ и вымогателей, возвелъ въ
систему грабелсъ буржуа и играетъ лшзііыо и достояніемъ
людей, какъ бирюльками. Н о —- что онъ способенъ и самъ
эффектно броситься какъ въ битву, такъ и въ преступленіе,
и эффектно повести за собою другихъ, — въ этомъ не мо
жетъ быть сомнѣнія.
При всей своей энергической внѣшности, Сарафовъ про
извелъ на меня впечатлѣніе человѣка съ большимъ талан
томъ, нежели характеромъ. Онъ хорошо играетъ роль вождя
съ твердою волею, но едва ли владѣетъ ею въ дѣйствитель
ности. Онъ пламенный агитаторъ, но врядъ ли безпо
щадный и безстрастный судья. Среди круглоголовыхъ и
широкоскулыхъ, съ волчьими глазами, сѣверныхъ болгаръ,
онъ далш выдѣляется мягкостью выраженія лица: въ немъ
не читаешь той немножко дикой, холодной жесткости, что
составляетъ отличительную черту болгаръ — особенно, сѣ
верныхъ— среди другихъ родичей славянства... Ротъ Сара
фова — типичный славянскій, добродушный и, хотя онъ
умѣетъ, играя воинственнаго рѣшителя судебъ народ
ныхъ, — сжимать губы свои въ самыя суровыя и презри
*
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телыіыя гримасы, однако дѣтская улыбка идетъ къ нимъ
больше, чѣмъ эти напущенныя, заученныя мины «героя ».
Сарафовъ рѣзко и увѣренно отрицалъ обвиненія, взво
димыя софійскимъ обществомъ на македонскіе комитеты.
— Правительство, которое насъ гонитъ, буржуа и чи
новники, которые поютъ по камертону правительства, имѣ
ютъ прямо манію какую-то изображать насъ страшилищами,
раздувая въ слона каждую муху, что залетитъ въ наши ко
митетскія дѣла. Вамъ говорили о 20 л болѣе политическихъ
убійствахъ. Но это ложь. Я знаю всего лишь два: въ Царибродѣ болгарина Качкова, служившаго туркамъ шпіономъ,
и здѣсь въ Софіи цинцаринъ изъ Македоніи зарѣзалъ дру
гого такого же цинцарипа, возмутившись его равнодушіемъ
къ общему патріотическому дѣлу. Ни одно изъ этихъ двухъ
не было приказано или разрѣшено комитетомъ. Это просто
дикіе взрывы патріотизма, воспламеняющаго многія пылкія
головы изъ нашихъ до самозабвеннаго энтузіазма. Убійцу
Качкова судили въ Софіи уголовнымъ судомъ и, хотя онъ
не отрицалъ своего дѣла, оправдали, въ виду смягчающихъ
вину обстоятельствъ, то-есть — потому, что было доказано,
что убитый былъ дѣйствительно шпіонъ и предатель. То
же самое скажу о мнимомъ вымогательствѣ денегъ. Мы
дѣйствуемъ такъ. Мы зпаемъ приблизительно состоянія
всѣхъ македонцевъ, проживающихъ въ Болгаріи Жертвы
ихъ н а --алтарь родной свободы притекаютъ обильно и
щедро. Я могу указать вамъ тысячи примѣровъ, какъ маке
донецъ-рабочій, получающій какихъ-нибудь 500 франковъ
въ годъ, десятую долю своего заработка несетъ въ націо
нальную кассу — не только безропотно: самъ навязываетъ
деньги. Но есть и между нашими люди скупые, эгоисты,
безсердечные. Богачи, съ состоящемъ въ 200 — 300
тысячъ левовъ, часто воображаютъ, что они испол
нили свой патріотическій долгъ, если швырнули намъ,
какъ подачку, двадцать-тридцать левовъ. Мы относительно
такихъ господъ не беремъ никакихъ понудительныхъ мѣрь:
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все, что говорятъ о насъ въ этомъ родѣ, клевета. Мы лишь
заявляема имъ: жертва ваша слишкомъ неприлично мала
въ сравненіи съ вашимъ доходомъ, — поэтому мы не же
лаемъ брать съ васъ ничего вовсе, — мы будемъ считать
васъ не участвующимъ въ работѣ освобожденія, вы намъ—
чужой. Но опять-таки неудивительно, если какой-нибудь
пылкій патріотъ, отдавшій намъ, какъ святую лепту, по
слѣднюю свою стотинку, возмутится такимъ черствымъ
эгоизмомъ скряги-богача и сгоряча сдѣлаетъ ему скандалъ,
обругаетъ при публикѣ, побьетъ даже. Вѣдь у этихъ бѣдняковъ-патріотовъ есть своя логика. Они разсуждаютъ: мы
завоевываемъ себѣ па гроши свои родину, отечество. Если
наше дѣло увѣнчается успѣхомъ, то мы, истратившіе всѣ
свои средства на свободу Македоніи, не жалѣвшіе для нея
ни пота, ни крови, войдемъ въ нее такими же нищими, ка
ковы мы и теперь. У иасъ впереди все тѣ же труды, все та
же борьба за существованіе. А эти господа — почти мил
ліонеры — не истративъ пи гроша, не ударивъ пальцемъ о
палецъ, понесутъ своп неприкосновенные капиталы въ
страну, добытую для нихъ нашимъ самоотверженіемъ,, на
шимъ горбомъ? Вѣдь они даже и спасиба намъ не скажутъ!
Родина, свобода — для нихъ пустыя слова. Имъ важенъ
будетъ въ Македоніи только новый рынокъ для торга,
новые потребители, которыхъ молено закабалить и наду
вать. Нѣтъ, г. Амфитеатровъ! Если мы долетаемъ до счастья
видѣть Македонію безопасною и свободною, тогда мы, ко
нечно, посчитаемся съ пашими скаредами и не дадимъ имъ
безнаказанно пожать плоды нашихъ трудовъ. Но сейчасъ
мы, кромѣ презрѣнія, не преслѣдуемъ ихъ никакими воз
дѣйс твіями. Всѣ насилія, о которыхъ вамъ разсказывали,—
результаты негодованія отдѣ льныхъ энтузіастовъ, не имѣю
щихъ ничего общаго съ комитетами и распорядительствомъ
въ нихъ. Мы здѣсь пепричемъ. Да, иаконецъ,— почему же
никто изъ обвиняемыхъ по подобнымъ дѣламъ ни разу не
признался въ связяхъ своихъ съ комитетами, не обвинилъ
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ихъ, чтобы самому избавиться отъ наказанія, не свалилъ
иа насъ преступную иниціативу?
Мы не убиваемъ, не вымогаемъ,— наше дѣло тольковооружить беззащитную Македонію, чтобы хоть въ болѣе
или менѣе близкомъ будущемъ македонцы, становясь жерт
вами турецкихъ злодѣйствъ, не подставляли горла подъ
ятаганы, какъ беззащитные ягнята. Чтобы, когда движеніе
македонской свободы созрѣетъ и вспыхнетъ, турки не
могли бы сразу залить его нашею кровью, какъ заливаютъ
теперь. Мы провозимъ оружіе тайно— такъ тайно, что до
сихъ поръ ни турецкое правительство, ни болгарское не
могли услѣдить за нами. Что для турокъ мы должны быть
неизбѣжно политическими контрабандистами, ясно само
собою, по самому смыслу нашего дѣла. Контрабандном ъ
же нашихъ дѣлъ предъ болгарскимъ правительствомъ объ
ясняется тѣмъ, что мы вовсе не желаемъ компрометиро
вать страну, оказывающую намъ гостепріимство, предъ ея
сюзерепкою и довести ее до того, чтобы, по приказу Тур
ціи, она, хотя бы и скрѣня сердце, уничтожала нашу ра
боту, разрушала наши начинанія, конфисковала патріоти
ческія пріобрѣтенія, стоящія столько кровью и потомъ до
бытыхъ денегъ и сверхчеловѣческихъ трудовъ *).
Вы видите передъ собою человѣка, противъ котораго
сейчасъ— весь свѣтъ. Мнѣ закрыть входъ въ Румынію, гдѣ
я Осужденъ заочно,' въ Сербію, гдѣ меня ненавидятъ- какъ
болгаро-македонскаго націоналиста,— о Турціи нечего и
говорить, въ Австріи со мною тоже церемониться ие ста
нутъ. Эта маленькая Болгарія— единственный клочокъ зем
ли, гдѣ я могу еще покуда жить свободнымъ. Долго ли
такъ будетъ? Кто знаетъ! Мы, дѣятели комитетовъ, имѣемъ
здѣсь сейчасъ врагами князя, правительство, горожанъ,—
наша опора только въ народныхъ слояхъ, только въ без
корыстномъ и беззавѣтномъ патріотизмѣ болгарскаго на
*) Что одн ак о н ач ал ось въ 1902 г о д у
в ъ 1903.

и уп о р н о

продолж ается
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рода. И, конечно, лишь страхъ оскорбить патріотизмъ этотъ
и потерять всякую популярность въ странѣ, а, можетъ быть,
и вызвать сочувственныя намъ волненія,— только такая
боязнь препятствуетъ правительству, пасъ ненавидящему,
объявить налъ ту открытую войну, которой давно требу
етъ отъ него Турція, и требованіе ея поддержано четырьмя
другими великими державами, въ томъ числѣ, къ огорче
нію нашему, и Россіею; ваши представители открыто и су
рово идутъ противъ пасъ и требуютъ отъ болгарскаго пра
вительства строжайшихъ мѣръ къ нашему уничтоженію.
Мы одни, и намъ остается лишь дѣйствовать за собствен
ный свой счетъ, не надѣясь ни на какую помощь и за
щиту. Потому что Австрію, какъ бы она ни стремилась къ
намъ, мы въ Македонію не поведемъ никогда и ни за что.
Не стоило бы освобождать славянскихъ земель отъ турец
каго ига съ тѣмъ, чтобы поработить ихъ игу австрійскому.
Иго турецкое можетъ пролежать надъ страною лишнихъ
десять, двадцать, дал;е пятьдесятъ, сто лѣтъ, а потомъ всетаки падетъ. Но гдѣ на славянина полояшли свою руку
швабы, тамъ онъ останется навѣки рабомъ,— изъ австрій
скихъ тисковъ не вырываются.
Сербы и Австрія ненавидятъ пасъ за то, что мы будто
бы стремимся къ великой Болгаріи. Это заблужденіе.
Мы— болгары родомъ, кровью, складомъ ума и жизни,
всѣмъ убѣжденіемъ. Но мысль о сліяніи съ княжествомъ
болгарскимъ не улыбается намъ уже давно. Правительство
болгарское поняло это, и — отсюда та готовность, съ какою
оно принялось пасъ преслѣдовать, въ угоду Стамбулу, по
дудкѣ г. Мельхамэ. Вы хорошо знаете: Македонію равно
считаютъ своею болгары, сербы, греки. На нее равно то
чатъ зубы Болгарія, Греція, Сербія, Черногорія. Бсѣ кри
чатъ: она моя. Не лучшее ли это доказательство, что она —
ничья? Македонія должна принадлежать самой ссбѣ, и, ко
нечно, если мы освободимъ ее, то освободимъ не для со
сѣдей, а для нея самой, превратимъ ее не въ болгарскую
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провинцію, а въ новую славянскую автономно, то-есть—
въ новую ступень къ великой славянской федераціи на
Балканскомъ полуостровѣ, единственно которою можетъ
быть разрѣшенъ вѣковой восточный вопросъ.
— Итакъ.— сказалъ я Борису Сарафову,— цѣли на
стоящей вашей дѣятельности— исключительно подготови
тельный, вы отрицаете свою прикосновенность къ— такъ
сказать— поджигательству маленышхъпожаровъ, что время
отъ времени вспыхиваютъ среди болгарскаго населенія
Македоніи и такъ дорого обходятся ему, когда турки на
чинаютъ тушить эти вспышки и мстить.
— Вспышки,— отвѣчалъ Сарафовъ уклончиво,— дѣло
темперамента. Если вы прослѣдите, гдѣ онѣ были, куда
приходили маленькія банды изъ нашихъ македонцевъ, вы
убѣдитесь, что тамъ онѣ и не могли не быть. Звѣрство ту
рокъ протсвъ болгаръ вообще повсемѣстно въ Македоніи,
а въ иныхъ селепіяхъ прямо превосходитъ всякое вѣроя
тіе и, естественно, возбуждаетъ къ потерѣ терпѣнія и воз
станію даже самыхъ смирныхъ и безобидиыхъ селяковъ.
Въ такихъ случаяхъ, я полагаю, нѣтъ ничего худого въ
томъ, если при невольныхъ повстанцахъ окажется дѣль
ный руководитель, который, движимый патріотизмомъ, пой
детъ раздѣлить участь своихъ братьевъ и будетъ полезенъ
нмъ уже тѣмъ, что, хоть нѣсколько знакомый съ военными
дѣйствіями, научитъ. земляковъ, какъ имъ вести себя, что
бы ихъ не перерѣзали, будто стадо барановъ. Комитетъ
не посылаетъ бунтарей, чтобы поднимать народъ, даже
строго порицаетъ тѣхъ экзальтированныхъ, но недально
видныхъ людей, которые, черезчуръ спѣша на подвигъ
освобожденія, пускаются на такія молодецкія прпключенія
за собственною своею отвѣтственностью. Но— когда ма
кедонцевъ грабятъ, рѣжутъ жгутъ, пасилуютъ, и они хва
таются за ножи и дреколье— никакой въ мірѣ комитетъ
не въ силахъ удержать пылкихъ патріотовъ, желающихъ
пойти къ угііетеішымъ братьямъ, помочь имъ воскреснуть
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для свободы или пролить вмѣстѣ съ ними свою кровь. Да
и гдѣ нравственное право удерживать?
Я знаю: сейчасъ не время для возстанія въ Ма
кедоніи. Мы не хотимъ возстанія. Если оно вспыхнетъ, то
— не по нашей иниціативѣ, а потому, что нѣтъ силы тер
пѣть. Вызовутъ возстаніе турки, а не мы. Туркамъ вы
годно воспользоваться моментомъ, когда Россія— въ цѣ
пяхъ дальняго Востока, а остальная Европа, чрезъ Англію,
затруднена трансваальскою войною. Они вызовутъ возста
ніе, перерѣжутъ насъ, какъ армянъ, и затѣмъ— побѣдите
лей не судятъ: въ настоящемъ помѣшать имъ никто не мо
жетъ, а въ будущемъ— они оправдаются предъ Европою:
не могли, молъ, поступить иначе! Какъ же, при такихъ
условіяхъ, не вооружать македонцевъ?! Хорошо! Мы пре
кратимъ свою дѣятельность, разойдемся. Но— пусть и тур
ки обезоружатъ своихъ мусульманъ. Вы поѣдете въ Маке
донію— увидите: каждый турокъ— ходячій арсеналъ ору
жія. У него— револьверы за поясомъ, ружье за плечами.
А если болгаринъ имѣетъ ружье, первый встрѣчный ту
рокъ имѣетъ право отнять у него оружіе и взять себѣ въ
полную собственность. И если болгаринъ упрямится и не
отдаетъ, это уже бунтъ противъ власти: турокъ въ правѣ
убить его па мѣстѣ. Въ каждомъ селѣ, въ каждой дере
вушкѣ туркп держатъ по 2 0 — 30 солдатъ военнымъ по
стоемъ, готовыхъ, при первомъ же подозрѣніи заговора
или возстанія, броситься на населеніе и произвести рѣзню.
Что нужно имъ, чтобы возымѣть роковое подозрѣніе? Да
ничего: никакихъ фактовъ,— одна злая воля, хищническая
прихоть. Треть болгарскихъ учителей уволена, арестована.
Салоникскія тюрьмы полны истязуемыми мучениками.
Турки задались прямою цѣлыо стереть съ лица земли ма
кедонское болгарство. И —только болгарство. Потому что
другіе христіане живутъ сравнительно спокойно. Въ по
слѣдніе годы, когда число погубленныхъ въ Македоніи
болгаръ надо измѣрять тысячами, турки зарѣзали всего
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одного грека, а объ избіеніи сербовъ я что-то вовсе не
слыхивалъ. Больше вамъ скажу. Сами избиваемые болгаре
страдаютъ не столько за происхождеиіе свое и вѣроиспо
вѣданіе, сколько за имя. Сейчасъ македонскій болгаринъ мученикъ. Пусть онъ завтра скажетъ турку: «я сербъ!»-—
и его оставляютъ въ покоѣ. А если онъ скажетъ: я грекъ!
и признаетъ патріархію,— съ нимъ даже дѣлаются любезны.
Вѣдь настоящіе греки въ Македоніи живутъ только по ту
сторону Быстрицы. Всѣ, именующіе себя греками на вос
токѣ Македоніи,— такіе же славяне, какъ мы съ вами: они
— болгары, говорятъ по-болгарски и по-гречески даже н еразумѣютъ. Н о— звать себя патріаршистомъ и грекомъ спа
саетъ македонца отъ турецкихъ ятагановъ, и люди жертву
ютъ своей національностью, чтобы спасти жизнь. Но такихъ;
малодушныхъ немного. Съ каждымъ днемъ растетъ въ Ма
кедоніи національное самосознаніе. «Бугаринъ съмъ!» —
повторяетъ македонецъ, несмотря на всѣ выгоды отреченія,
— даже подъ страхомъ смерти. Какого же вамъ еще надо
доказательства, что онъ действительно болгаринъ? А, вѣдь,
какъ упорно насъ хотятъ разувѣрить въ томъ!
Русскій консулъ въ Ускюбѣ г. Машковъ торжественно
объявилъ намъ, чтобы мы не смѣли выдавать себя за бол
гаръ: «Вы,— говоритъ,— сербы, а не болгары, вы не знаете
своей собственной національности». Быть можетъ,' отри
цательное отношеніе къ намъ г. Машкова надо принять,
какъ косвенный совѣтъ— именоваться сербами, въ видѣ
страховки отъ насилій, потому что, повторяю, сербовъ тур
ки не трогаютъ? Иначе заявленіе это лишено смысла. Мы
много ломали надъ нимъ головы: что бы оно обозначало?
Думали-было даже, не знакъ ли это, что Россія собралась
исполнить прежній, висѣвшій въвоздухѣ проектъ— приго
товлять македонцевъ къ расчлененію ихъ родины по народ
ностямъ? Но повторяю вамъ: всѣ подобныя цѣли неосу
ществимы, потому что населеніе уже слишкомъ проникну
то національнымъ самосознаніемъ,— оно и не можетъ, и
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не хочетъ казаться инымъ народомъ, чѣмъ есть на самомъ
дѣлѣ.
Автономная македонская идея поссорила насъ съ бол
гарскимъ правительствомъ. Развѣ прежде не былъ къ намъ
внимателенъ и любезенъ князь Фердинандъ? Развѣ тотъ
же Рачо Петровтѵ который въ свое министерство такъ
усердно принялся за наше укрощеніе. не былъ нашимъ
сочувственникомъ въ 1895 году и не разрѣшилъ намъ, пя
ти молодымъ офицерамъ, перейти македонскую границу и
вести четы? Мы тогда, съ 65 войникамп, взяли у турокъгородъ Мельникъ: дѣло, нашумѣвшее въ свое время на'
весь славянскій міръ и ужаснувшее Стамбу лъ... Насъ ла
скали, покуда надѣялись, что мы своими руками вынемъ
изъ огня македонскіе каштаны и передадимъ ихъ, съ по
клономъ, болгарскому правительству: большіе люди хо
тѣли выѣхать на плечахъ маленькихъ. Правительство меч
тало о санъ-стефанскихъ границахъ, князя Фердинанда,
какъ человѣка, любящаго красивыя положенія, прелыцалъ
эффектъ присоединить къ своимъ двумъ вѣнцамъ еще тре
тій— македонскій. Когда мы обманули эти ожиданія, отъ
насъ отвернулись съ горечью, стали жаловаться, что мы
вредимъ Болгаріи въ отношеніяхъ ея съ сюзеренкою, ро
няемъ ее во мнѣніи державъ, стал и увѣрять, что мы пре
слѣдуемъ цѣли не македонской свободы, но внутренняго
болгарскаго партизанства, что мы угрожаемъ правительству
и верховной власти, вносимъ въ страну анархію, убиваемъ,
щантажнпчаемъ н сорпмъ деньгами, собранными на свя
тое дѣло, по кафе-шантанамъ, трактирамъ и публичнымъ
домамъ.
Со стороны болгарскаго правительства огромная ошиб
ка разсматривать насъ/ какъ какую-то революціонную
армію: Намъ нѣтъ дѣла до внутреннпхъ болгарскихъ безпо
рядковъ. Мы здѣсь въ гостяхъ. Когда македонское движе
ніе созрѣетъ и перейдетъ въ открытое возстаніе, мы побла
годаримъ хозяевъ за гостепріимство, простимся съ ними и
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уйдемъ на родину, чтобы стать свободными или сложить
свои головы. Что касается возможности намъ сложиться
въ болгарскую политическую партію, то мы къ тому ша
говъ не дѣлали, не дѣлаемъ и дѣлать не будемъ. А вотъ
многіе изъ упрекающихъ, насъ такою возможностью неод
нократно заигрывали съ нами, въ расчетѣ припугнуть на
шимъ вліяніемъ то правительство, то избирателей, то на
родное собраніе. Намъ ставятъ въ укоръ, что мы пользо
вались покровительствомъ г. Радославова. Право, г. Амфи
театровъ, это пресловутое покровительство выражалось
только въ томъ, что онъ не гналъ насъ, какъ сталъ гнать
потомъ его преемникъ, Рачо Петровъ, и собираются гнать
господа Каравеловъ и Сарафовъ. Мы были терпимы. И
только.
Но имъ съ нами справиться будегъ не легко. Мы не
обѣщаемъ никакихъ насильственныхъ дѣйствій, никому не
грозимъ. Легенда, будто мы сулили убить князя, будто онъ
даже нашелъ у себя въ кабинетѣ, на письменномъ столѣ
своемъ, смертный приговоръ, такая же безсмыслица, какъ
румынскія фантазіи, что я «приказалъ» убить короля Кар
ла, а потомъ— Александра сербскаго. Оставить сейчасъ
Болгарію безъ князя значило бы вызвать въ ней такія
внутреннія волненія, что, за собственными ближайшими
заботами и интересами, у княжества не останется никакой
возмолшости вникать въ македонское дѣло и работать для
него. Не говорю уже о потерѣ симпатій, какую непремѣн
но повлекъ бы за собою столь насильственный актъ. У
насъ нѣтъ не только желанія или намѣренія истреблять
князя или министровъ его, но нѣтъ даже и практическаго
расчета къ тому. Правительству слѣдовало бы понимать
это и не взводить на насъ напраслины. Вся эта сказка о
затѣваемыхъ нами покушеніяхъ и т. д. создалась на почвѣ
фразы, которую я сказалъ при послѣдней перемѣнѣ ми
нистерства, когда возникли настойчивыя требованія державъ
противъ комитетовъ, начались преслѣдованія стрѣлковыхъ
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обществъ и т. д. Я сказалъ тогда, что за послѣдствія —если
дѣйствія болгарскаго правительства повлекусь за собою
ухудшеніе въ положеніи Македоніи— я буду считать отвѣт
ственнымъ лично самого князя. Изъ этихъ простыхъ словъ
выростили угрозу аттентатомъ.
Безъ всякихъ аттентатовъ, безъ всякнхъ насилій и
угрозъ, македонская «кауза» опасна для правительства,
если оно станетъ продолжать борьбу съ нами, въ совсѣмъ
иномъ отношеніи. Борясь съ нами, оно борется съ народ
ною идеею, съ національнымъ идеаломъ, глубоко пропи
тавшимъ душу болгарина. Оно рискуетъ гоненіями противъ
насъ утратить всякую популярность и тогда, безъ всякихъ
усилій съ нашей стороны, само поскользнется и сломитъ
себѣ шею. Если вы сравните агитацію въ Македоніп сер
бовъ и грековъ съ дѣятельностью болгарскихъ комитетовъ,
то увидите, какая глубокая психологическая разница ле
житъ между тѣмп двнженіямп и нашимъ. Движенія сер
бовъ и грековъ - политическія, они создаются извнѣ пра
вительствами автономій. Наше — паціоиальное. Почему
пѣтъ освободителыіыхъ македонскихъ комитетовъ въ Сербіи,
въ Греціи, а есть они только въ Болгаріи? Потому' что ма
кедонскія вожделѣнія имѣются въ греческихъ и сербскихъ
иравнтельствеішыхъ и полптикапствующихъ кругахъ, но
мертвы въ народной массѣ: ни сербы, ни греки-крестьяне
не чувствуютъ македонца своимъ родиымъ братомъ, какъ
мы, болгаре. Для нихъ македонское дѣло — только выгод
ное, тогда какъ для насъ оно— кровное. Тамъ македонское
движ еніе могло бы создаться лишь воздѣйствіемъ прави
тельства и интеллигенціи. У насъ же— если даже вся
интеллигеиція и цѣлый рядъ правптельствъ возстанутъ про
тивъ комитетовъ— народное сочувствіе не дастъ имъ по
гибнуть или заглохнуть. Потому что всякій болгарскій селякъ понимаетъ, что мы работаемъ единомышленно съ
нимъ п для него, что мы ищемъ дѣла кровнаго и праваго.

Т&лградъ и король /Ілександр ь.

Я засталъ Бѣлградъ въ медовомъ мѣсяцѣ упоенія но
вою конституціею и надеждъ, на нее возлагаемыхъ. Конеч
но, всякій медъ— не безъ горечи, и улсе тогда существова
ла довольно значительная ультра-радикальная группа, ко
торой «двудомная система» не доставляла ни малѣйшаго
утѣшенія п удовольствія. а «фузія», т. е. сліяніе напредняковъ съ радикалами, представлялась противоестественною,
неискреннею, а потому п малонадежною, и недолговѣчною.
Будущее показало, что эти скептики были совершенно
правы. Но въ общемъ, не заглядывающемъ вдаль боль
шинствѣ было торжество, ликованіе и лобызаніе веліе.
Даже слпшкомъ много торжества!
— Знаете ли, что наше настроеніе сеінчасъ напоми
наетъ?— сказалъ мнѣ одинъ сербъ-скептпкъ, русскій воспи
танникъ.— Тотъ моментъ изъ басни «Квартстъ», когда мар
тышка разсадпла звѣрей-музыкантовъ заново, по-своему, и
хвастается:
Т еп ер ь п о й д ет ъ у ж ъ м у зы к а не та,
У н асъ за п л я ш у т ъ л ѣ с ъ и гор ы ...

-— А вамъ пе вѣрится, что музыка будетъ не та, и
лѣсъ и горы готовятся въ пляску?
Сербъ пожалъ плечамп и сказалъ:
— Подождемъ и послушаемъ, какъ квартетъ заиграетъ
осенью, когда будутъ выборы.
Объединительная прокламація, выпущенная въ видѣ
редакціонной программы новаго правительственнаго орга
на, газеты «Дневникъ» пе имѣла особенно яркаго успѣха
Соч. А. Амфитеатрова.
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и не внушила населенію твердаго довѣрія и симпатій. Въ
публикѣ повторялось мнѣніе, что фузіонисты не могли
получить согласія принять всю ихъ программу цѣликомъ
отъ такихъ важныхъ и серьезныхъ государственныхъ людей,
истинныхъ столповъ сербской правительственной жизни,
какъ Новаковичъ и Савва Груичъ. Они-де помянуты какъто въ уголкѣ, глухо и робко.— очевидно, что реформа пар
тій встрѣтила съ ихъ стороны лишь полусогласіе, а не
сочувствіе, выжидательную терпимость, а отнюдь не энту
зіазмъ.
Во главѣ сербскаго кабинета стоялъ <1г. Михаилъ
Вуичъ, профессоръ политической экономіи, молодой еще
ученый, съ европейскою извѣстностью . Курсъ его лекцій,
представляющій весьма цѣпиый научный трудъ, переве
денъ на пѣсколько европейскихъ языковъ. Веселый, кра
сивый, энергичный Вуичъ — и умнымъ подвижнымъ ли
цомъ своимъ, озареннымъ блестящими черными глазами, и
крупною фигурою, и неприпуждеіт ыми манерами хорошо
воспиташіагочеловѣка, и быстрою, эффектною,полною изящиыхъ образовъ и оборотовъ рѣчью —живо напомиплъ мнѣ
нашего, незабвеннаго для каждаго студента-москвича нача
ла восьмидесятыхъ годовъ, Максима Максимовича Кова
левскаго. Вуичъ — превосходный ораторъ и пользуется—повндимому, вполнѣ заслуженно— репутаціею обаятельна
го человѣка. Познакомившись съ нѣсколькими радикалами,
я убѣдился, что они просто влюблены въ Вупча, и что
личное его очарованіе въ весьма значительной долѣ цемен
тируетъ вновь созданную правительственную унію. Я не
однократно слышалъ фразы, въ родѣ: ,
— Никогда бы я не пошелъ на службу къ этому пра
вительству компромиссовъ, если бы не Миша Вуичъ.
— Оплошалъ Миша Вуичъ, что согласился на дву
домную конституцію,— но ужъ теперь нечего дѣлать. Хо
рошо, что онъ у власти. Это — гарантія. Надо поддержать
Мишу Вупча.
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. Другой сильный двигатель сербской политики—-мини
стръ народнаго просвѣщенія г. Павле Маринковичъ, наиредиякъ-фузіоиистъ. Это— личный другъ короля, редакторъ,
а нѣкоторые увѣряютъ, что и авторъ новой конституціи
(1 9 0 1 г.). Опъбылъ адвокатомъ, журналистомъ — теперь во
рочаетъ государствомъ *). Маленькій человѣкъ, съ огромнымъ
Бисмарковымъ лбомъ, онъ отличенъ изъ толпы «лица не
общимъ выраженіемъ». Изъ долгаго разговора съ г. Маринковпчеыъ я убѣднлея, что помимо природной живости ума,
набліодателыіаго п вдумчиваго, онъ обладаетъ широкимъ и
разностороннимъ образованіемъ. Къ конституціонной ре
формѣ онъ относится съ истинно-родительскимъ ОПТИМИЗ
МОМЪ, и всякое скептическое замѣчаніе насчетъ ея, видимо,
ранить его въ сердце. Въ противность Вупчу, который от
кровенно сознается, что теоретически онъ противъ двудом
ной системы, и что согласился онъ па ея принятіе лишь въ
виду нскліОчнтелніыхъ практическихъ и, надо надѣяться,
временныхъ условій, м олившихся сейчасъ въ Сербін, — Маринковичъ — прямой и убѣжденный сторонникъ двухъ па
латъ, увѣренный, что сенатъ прекрасно выполнитъ ту роль
регулятора политическихъ страстей, которой ждутъ отъ него
король и народъ.
Радикалы высказывали упованія, что сенатскій регуля
торъ будетъ умѣрять политическія смуты не только внизу,
то-есть въ скупщинѣ, но и вверху, то-есть, въ случаѣ на
добности, окажется въ состояніи проявить дѣятельное соиротивлепіе возмолшому произволу королевской власти.
— Сенатъ — ручательство, что мы не будемъ пмѣть
второго Милана, — говорили они.
*) В о р о ч а л ъ оч еи ь н ед о л го . К акая-то «дам ск ая исторія», д о х о 
д и в ш ая д о д у э л и , за с т а в и л а его разстаться с ъ каби нетом ъ на перг
вы х ъ ж е п о р а х ъ м и нистер ства. Но за к у л и с н о е в л ія н іе М—ч а оста
л ось в ъ си л ѣ . П оэтом у я и р ѣ ш и л ъ сохрани ть в ъ текстѣ стары я
строки объ эт ом ъ эф ем ерн ом ъ м инистрѣ. Е го н егл асн ая роль бы ла
в а ж п ѣ е мног и х ъ г л а с и ы х ъ , и не зн аю , п е р е с т а л ъ ли он ъ ее играть.
(1903).
*
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Скептики, однако, и тутъ возражали, что королевская
власть очень хорошо обезпечила себѣ въ сенатѣ вѣчное
большинство: вѣдь 30 сенаторовъ назначаются пожизненно
самимъ королемъ, а выборныхъ только 18.
— Оставляя въ сторонѣ республиканскія мечтан ія,—
говорилъ мнѣ профессоръ-Вуичъ, — я вижу въ пашей
правительственной реформѣ ту хорошую сторону, что она,
хотя и не гараптируетъ нашей демократіи большой сво
боды развптія, но, по крайней мѣрѣ, является довольно
надежною страховкою противъ опасности сдѣлаться игруш
кою цезаристическаго авантюризма, подобіе котораго у;ке
нарождалось при Мнланѣ.
Всѣ офиціальныя бумаги въ Сербіп, визитныя кар
точки служащихъ во всѣхъ правптельствеиныхъ вѣдом
ствахъ и учрежденіяхъ, офицерскія и чиновничьи унифор
мы были облечены въ трауръ по М иланѣ—самый фор
мальный и непскренній политическій трауръ въ исторіи
нашего времени! Потому что не было серба, который явно
пли тайно не радовался бы его смерти. Въ разговорахъ
съ великими п съ малыми я одинаково слышалъ откровениыя фразы:
— Богъ сжалился надъ Сербіей и взялъ къ себѣ Ми
лана.
— Какъ во-время умеръ Мпланъ!
И даже въ высшемъ, министерскомъ кругу раздавались
политическая остроты, что, молъ, вотъ — Сербія, измучен
ная, потерявшая всѣ средства и голову, совсѣмъ было ри
нулась въ пасть Австріи: глотай !, твое счастье!
— Но тутъ король Мпланъ нашелъ, что пора и ему
совершить для Сербіи хоть какой-нибудь патріотическій по
ступокъ: онъ взялъ и умеръ. Да еще какъ ловко умеръ-то:
въ Австріп,— п далъ предлогъ Францу-Іосифу смертельно
оскорбить нашего короля, отказавъ ему въ нравѣ перевезти
прахъ отца для погребеиія въ сербской землѣ. Король те
перь слышать равнодушно не можетъ объ Австріп и ея
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императорѣ, — а это лучшая гарантія, что мы останемся
вмѣстѣ съ Россіей.
«Остаться вмѣстѣ съ Россіей»— было всеобщимъ за
душевнымъ желані емъ, общимъ, громко и твердо нровозглашаемымъ девизомъ.
— Мы стоимъ на границѣ политическихъ жизни и
смерти,— говорили бѣлградцы.— Жить мы можемъ, только
ухватившись за руку Россіи. Отдериетъ она свою руку или
мы сами потеряемъ ее по нелѣпому капризу, какъ было при
Миланѣ,— и мы должны умереть, какъ свободная нація,
какъ народъ будущаго: нашъ удѣлъ— политическое и эко
номическое рабство у Австрія, нѣмецкіе кандалы.
При томъ рѣзкомъ противу-австрійскомъ настроеніи,
какое засталъ я въ Бѣлградѣ, сербамъ, конечно, оказалось
неизбѣжнымъ вызвать, — по пословицѣ: «какъ аукнется,
такъ откликнется»,— подобное же рѣзкое настроеніе про
тивъ сербовъ въ Австріп, Дѣйствительно, австрійцы тогда
и говорили, и писали о Сербіи, сербскомъ пародѣ, серб
скомъ королѣ, о королевѣ Драгѣ, Богъ знаетъ что.
А тутъ еще подоспѣлъ пресловутый скандалъ съ лож
ною беременностью... Противно было читать, какъ газетная
«злоба дня», въ особенности устами австріпской печати,
трепала имя и репутацію женщины, врываясь въ интимнѣй
шую сторону ея жизни, смакуя и расписывая чуть не аль
ковныя тайны. Бѣдная Драга! Послѣдняя работница-по
денщица въ сербскомъ государствѣ имѣетъ естествен
ное, человѣческое право п а, уваженіе н скромность въ отпошеніп къ ея женской физической жизни, но королевѣ
сербской въ томъ отказано: она почему-то очутилась внѣ
общаго закона. Надъ нею и несчастіемъ ея злорадно острили,
издѣвались, сплетничали и намекали мерзости. Бѣдный
король Александръ! Послѣдній пищій въ его государствѣ *
можетъ иайтп управу самосудомъ или у власти протпвъ не
годяя, который, подглядывая въ щелку за женою его,сталъ
бы распространять гадкіе слухи о ея тѣлѣ, недостаткахъ,
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привычкахъ, болѣзняхъ, по король сербскій оказался безси
ленъ противъ Загорѣцкнхъ, преслѣдующихъ его семью то бы
лями, раздутыми изъ мухи въ слона, то небылицами, создан
ными чьимъ-либо злобнымъ и распутнымъ, мстительнымъ
воображеніемъ. Кошкѣ и собакѣ никто не препятствуетъ
скрыться, чтобы родить, въ темный уголокъ чердака пли
погреба, гдѣ не увидитъ ея глазъ ни человѣка, ни звѣря,
но отъ королевы требуютъ, чтобы самый таинственны!* и
значительный актъ ея женской жизни совершился во все
общее свѣдѣніе, только что не на глазахъ у всѣхъ,— въ
стеклянномъ домѣ. Если бы о женщинѣ частнаго круга
доктора сообщили интервьюеру хоть одну десятую тѣхъ слу
ховъ и толковъ, что занимали въ то время цѣлыя колонны
въ газетахъ Вѣны, Будапешта, Рима, —семья могла бы су
дебно преслѣдовать и газету, и доктора, какъ нарушителя
врачебной тайны. Но съ женщиною, имѣвшею несчастье
взобраться на королевскій тропъ, стѣсненія излишни.
И именно— съ женщиною, взобравшеюся на королев
скій тронъ, а не рожденною па немъ. Я увѣренъ, что —
будь королева Драга, до брака своего, принцессою крови —
ея несчастіе не только не обсуждалось бы въ печати, по
было бы совершенно замолчано даже врагами ея, какъ про
стой физіологическій казусъ, о которомъ неловко распро
страняться и которымъ совсѣмъ уже гнусно пользоваться
въ качествѣ оружія противъ женщины. Нѣтъ династіи, въ
которой были бы только счастливыя, легкія рожденія. Надъ
царственными семьями такъ лее, какъ и надъ семьями про
стыхъ смертныхъ, тяготѣетъ первобытный библейскій завѣтъ:
«Въ болѣзняхъ будешп родити чада». Однако, о томъ. какъ и
когда проявляются болѣзни дѣторожденія, общающія едннствомъ своимъ королевъ съ поденщицами, не только не
'«позволительно», но и не принято публиковать во всевѣ
дѣніе, — въ уваженіе того же стыда, что препятствуетъ по
рядочному человѣку говорить предъ посторонними о физи
ческихъ женскихъ недостаткахъ своихъ родственницъ, прія
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тельницъ, знакомыхъ, хотя бы недостатки эти были ему
хорошо извѣстны. Какъ будто нѣтъ безплодныхъ принцессъ!
какъ будто у принцессъ не бываетъ неправильныхъ ро
довъ, выкидышей и т. п.! Но когда, гдѣ что-либо подоб
ное вызывало такую гадкую, злую радость, какъ несча
стіе Драги? Никогда и нигдѣ. Напротпвъ: поскольку такія
событія становились извѣстными публикѣ и доступными къ
оглашенію въ печати, они всегда обсуждались съ почтителыш мъ сожалѣніемъ, съ сочувствіемъ къ женщинамъ,
ставшимъ нхъ жертвами. А тутъ — именно восторгъ! Бур
жуазный, ехидный восторгъ мелкой, пошлой зависти къ
человѣку, которому повезло. Такъ вѣдъ и чувствуется меж
ду строкъ, въ шипѣніи какой-нибудь «Иеие Егеіе Ргеззе»,
такъ и слышится:— Хи-хи-хи! А еще королева! хи-хи-хи...
Вотъ тебѣ и королева!.. Подленькое, злобненькое, безпро
свѣтно буржуазное, захолустное подхихикиванье.
Замѣчалась у австрійцевъ большая охота перейти отъ
словъ и къ репрессивнымъ дѣйствіямъ, но не находилось
рѣшительпо никакого предлога. Сербы задались цѣлью обо
роняться противъ своей мощной и коварной сосѣдки, одѣв
шись въ броню пассивной корректности: мыслямъ и чув
ствамъ своимъ противъ австрійцевъ они волю давали, по
рукамъ и языку велѣли быть на привязи. Пресса сербская
отвѣчала на самыя злобныя австрійскія выходки сдержанно,
вѣжливо, спокойно. Пограничная политика Сербіи уступ
чиво гнулась предъ австрійскимъ нахрапомъ, какъ пружи
на, готовая сгибаться до послѣднихъ предѣловъ терпѣнія.
Полагаясь на возобновленное друлсество съ Россіею, го
товая на всѣ жертвы, лишь бы отдохнуть отъ внутрен
нихъ неурядицъ, благоустроить свой народъ, устранить
призраки анархіи и финансоваго кризиса, Сербія заряди
лась богатымъ запасомъ смиренія въ дѣлахъ внѣшнихъ.
Она молча глотала сосѣдскія обиды, лишь складывая нхъ
въ сердцѣ своемъ для отмщенія въ-будущемъ, если Богъ
пошлетъ сплу. На всѣ австрійскія задираиія отвѣтъ со сто-
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рош.і Сербіи— мертвый молчокъ. Болгаре весьма безцере
монно нарушили сербскую границу,—-сербы молчатъ. Ру
мыны, блнзъ Кладовой, стрѣляютъ въ сербскую рѣчную
полицію,— сербы молчатъ. Угнетенія арнаутскія создаютъ
огромную и зловѣщую эмиграцію изъ Старой Сербіи въ
королевство, албанцы нападаютъ на сербскихъ граничаровъ,
убиваютъ стражниковъ,— сербы терпятъ іі молчатъ. Страна
задалась цѣлыо жить въ самое себя, коня свои соки, сби
рая силы до тѣхъ норъ, пока не воскреснетъ въ ней нерв
ная энергія, растраченная сперва въ вѣковой борьбѣ за
свою свободу, а потомъ— въ полувѣковой толчеѣ политиче
скихъ партійныхъ неурядицъ.

Я былъ принять королемъ Александромъ въ аудіенціи,
продолжавшейся сорокъ три минуты.
Отношепія въ бѣлградскомъ конакѣ просты,— гораздо
проще, чѣмъ въ софійскомъ, гдѣ этикетъ прежде былъ весь
ма строгъ, а теперь только довольно строгъ, и — прежде,
чѣмъ очутиться въ кабинетѣ князя Фердинанда, —-вы доллаш
пройти черезъ нѣсколько придворныхъ инстанцій, передаю
щихъ васъ одна другой съ рукъ на руки. Въ бѣлградскомъ
дворцѣ меня встрѣтилъ дежурный офицеръ,— не спроснвъ
никакихъ пропускныхъ билетовъ и удостовѣреній, ввелъ
въ пріемную, гдѣ и оставнлъ одного на добрыя двадцать
.минутъ: япріѣхалъ раньше назначеннаго срока. Обстановка
пріемной весьма богата, въ коврахъ, въ дорогомъ ору
жіи но стѣнамъ, съ восточными тахтами, усыпанными по
душечками, съ мнолсествомъ наргилэ и т. д. Это— отнюдь
не залъ «дворца», а просто хорошо убранная комната въ
домѣ частнаго человѣка, съ прекраснымъ состояніемъ и
художественнымъ вкусомъ. О частномъ же бытѣ, а не
о дворцовой натянутости, говорили звуки, доносившіеся
ко мнѣ въ мое одинокое олшданіе. Гдѣ-то за стѣною глу
хо гудѣлъ олшиленный разговоръ: потомъ оказалось, что

Дѣти князя Фердинанда Болгарскаго.
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этотъ гулъ доносился именно изъ кабинета короля, при
нимавшаго ранѣе меня министра народнаго просвѣщенія,
г. Маринковича. Съ другой стороны, за дверями, завѣшан
ными портьерою, шаркали половыя щетки, и прислуга, не
стѣсняясь, громко переговаривалась между собою. Все это
вмѣстѣ производило впечатлѣніе дома съ широко растворен
ными дверями. Видно, что король Александръ не боится
своихъ посѣтителей п не принпмаетъ въ отношеніи ихъ ни
какихъ предосторожностей*). Въ двадцать минуть, которыя
я просндѣлъ одинъ-одинешенекъ, безъ всякаго надзора,—
лишь подъ самый конецъ ожиданія пришелъ какой-то поч
тенный старнчекъ,тоже получившій аудіенцію,— даже самый
неловкій злоумышленникъ, конечно, успѣлъ бы начипнть
динамитомъ всѣ наргилэ, тумбочки и бездѣлушки красивой
комнаты, въ количествѣ, совершенно достаточномъ, чтобы
взорвать на воздухъ три четверти маленькаго Бѣлграда.
Пришелъ гайдукъ, здоровый, толстомордый парень, съ
плечами въ косую сажень, поклонился, широко распахнулъ
дверь, сказалъ:
— Извольте!
И вотъ— черезъ маленькія сѣни— я въ скромномъ ма
ленькомъ кабинетѣ маленькаго сербскаго короля, и онъ
самъ встаетъ ко мнѣ навстрѣчу изъ-за маленькаго письмен
наго столика.
Король Александръ, вслѣдствіе небольшого роста іі—
употребляя выраженіе старое, но вполнѣ подходящее въ
данпомъ случаѣ,— субтпльнаго сложенія, кажется еще мо
ложе свонхъ двадцати шести-семи лѣтъ. Мое первое впе
чатлѣніе было: «какой чернёнькій мальчикъ!» Одѣтъ онъ
былъ въ черный сюртукъ, что опять-такн придавало ему
впдъ частнаго человѣка: .всѣ мы такъ привыкли, во всѣхъ
странахъ Европы, соединять съ представленіемъ о государѣ
блескъ военнаго мундира.
*) В р ем я
(1 903).
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Портреты короля Александра мало похожи. Въ на
турѣ онъ гораздо благовиднѣе, чѣмъ передаетъ его чер
ты фотографія. Къ тому же, снимаясь почему-то почти
всегда въ профиль, который у него вовсе не античный,
онъ закрываетъ дужкою рінсе-нег своп прекрасные, тем
нокаріе глаза съ серьезнымъ взоромъ человѣка, испы
тавшаго въ жизни больше невзгодъ и страданій, чѣмъ
обѣщали ему іі его положеніе, п его, до сихъ поръ еще зе
леная, молодость. В ъ тѣ годы, когда бы ему еще развиваться
и наслаждаться жизнью, въ качествѣ веселаго юнаго юнке
ра, король Александръ былъ уже героемъ тяжелыхъ госу
дарственныхъ и семейныхъ драмъ, претерпѣвать которыя
не дай Богъ никакому юношѣ. И драмы эти оставили на
немъ свою печать. Повторяю: у него глаза душевно уста
лаго человѣка. Онъ смотритъ рѣшительно, говоритъ твердо
и смѣло, но вы чувствуете: эти рѣшительность, твердость,
смѣлость непрочны; опѣ построены на шаткомъ фундаментѣ
цѣлаго ряда крушеній житейскихъ,— предъ вами человѣкъ,
глубоко разочарованный въ людяхъ своего прошлаго, сжег
шій всѣ свои корабли, чтобы, махнувъ рукою на ихъ ни къ
чему непригодный пепелъ, начать строить новые. И,притомъ,
не очень-то вѣритъ онъ н въэту свою постройку... Нервенъ
онъ страшно, и неудивительно, что, подъ фотографическимъ
аппаратомъ, отъ всѣмъ знакомаго, щемящаго чувства ожи
данія, лицо короля всегда успѣваетъ сморщиться въ не
пріятную гримасу. Такихъ людей надо фотографировать
моментально и лучше всего, когда они того не подо
зрѣваютъ. Слушаетъ король внимательно и спокойно,
какъ будто запоминая урокъ, который надо будетъ отвѣ
чать,— говоритъ же необычайно быстро, сопровождая почти
каждую фразу рѣзкимъ, но неувѣреннымъ жестомъ, угло
ватость котораго говоритъ и о молодости, и о дурномъ
зрѣніи. Манеры его несвободны. Въ нихъ сказывается
позднее перевоспитаніе короля для положенія, которое
онъ занялъ раньше, чѣмъ ждали. Дѣтство Александра —
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не изъ радостныхъ. Онъ росъ ребенкомъ запущеннымъ, съ
воспитаніемъ его долго небрежничали.
— Помилуйте! Онъ, среди разговора, н анолъ плюетъ!..
ужасался одинъ изъ русскихъ дипломатовъ, знавшій Але
ксандра еще совсѣмъ мальчикомъ.
Для начала я поблагодарилъ короля за пріемъ. Онъ
отвѣчалъ:
— Я очень радъ принять васъ. Вы русскій журна
листа. А съ тѣхъ поръ, какъ Сербія и Россія идутъ въ полптическпхъ вопросахъ рука въ руку, надо, чтобы Россія
имѣла совершенно ясное и откровенно высказанное пред
ставленіе о томъ, что дѣлаетъ и думаетъ Сербія.
Я высказалъ королю нѣсколько теплыхъ словъ по по
воду того поворота къ руссофильско-національной полити
кѣ, который такъ твердо и искусно выполнило сешіасъ его
правительство, и по поводу явнаго для всякаго очевидца
внутренняго умиротворенія страны черезъ только-что объ
явленную конституцію.
Король отвѣчалъ:
— Что касается первой половины вашихъ словъ, ска
жу: я вовсе не первый, кто понялъ необходимость такой
политики; ея желали и .моя мать, и мой отецъ('Р); по они
не могли вступить на путь, котораго желали,— а для меня
обстоятельства сдѣлали это возможнымъ и удобнымъ. Я
убѣдился, что для Сербіи возможны лишь два способа су
ществованія: или отказаться отъ ііаціоналыіой идеи и дать
дорогу на Балканскій полуостровъ германскому началу,
почтительно предъ нимъ сторонясь и ему услуживая, или
всѣми силами народными и правительственными встать за
нащонЪлыIую идею и примкнуть къ Россіи, матери-покро
вительницѣ всего славянства. Двадцатилѣтній опытъ дол
женъ былъ убѣдить насъвъ полной несостоятельности пер
ваго способа: народъ не хочетъ швабовъ, не хочетъ Ав
стріи, -— ихъ нельзя сдѣлать здѣсь популярными, еслибы
мы даже того хотѣли. Сербъ— прежде всего, всюду и вездѣ
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сербъ, славянинъ, сербомъ и славяниномъ хочетъ быть и
останется. И правительство, которое желаетъ быть народ
нымъ, а только народное правительство можетъ быть силь
нымъ въ нашей странѣ, не въ состояніи проводить в ъ жизнь
эту антипатичную, мертвую политику. Оно доллшо быть
національнымъ, оно должно быть славянскимъ, оно должно
опираться не на Австрію, вносящую къ намъ идеи и рабство
германизма, по на Россію, какъ на символъ обще-славян
скихъ началъ.
Чтобы стать на такія основы въ политикѣ внѣшней, мы
доллны были упорядочить нашъ внутреиній строи. Намъ
нужно стало правительство стойкое, неспособное колебать
ся подъ любымъ впѣшнимъдуновеніемъ. Н ам ънуж но стало
правительство дружное и неподкупное, съ гарантіей, что
государственные иптересы будутъ имъ соблюдаемы больше,
чѣмъ интересы партійиые. Намъ нулшо правительство пред
ставителей всей страны, а не политическихъ группъ, слу
чайно выплывающихъ къ власти. Такое правительство ста
раюсь создать я, чрезъ объявленную конституцію, соеди
нивъ, во имя ея, у власти напредпяковъ съ радикалами...
— Часть радикаловъ,— замѣтилъ я, — однако, недо
вольна конституціей, полагая, что излишне и ошибочно по
литически создавать въ Сербіи верхнюю палату.
— Есть маленькая, крайняя фракція недоволыіыхъ,—
быстро согласился, король. — Но она незначительна и не
сильна. Да и недовольство ея — скорѣе плодъ недоразумѣнія,
чѣмъ сознательной оппозиціи *). Благоразумнѣйшая часть,
то-есть огромное большинство, поняла, что введепіемъ двухъ
палатъ создается компромиссъ, образующій единство между
партіями, до тѣхъ поръ исторически разлученными.
— Многіе,— возразплъ я ,— находятъ, что, если пони
мать вновь созидаемый сенатъ, какъ верхнюю палату, па
лату господъ, то для нея въ столь демократической
*) Б у д у щ е е п ок а за л о , что это не такъ ... (1903).
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странѣ, какова Сербія, но найдется даже н нужныхъ
элементовъ.
— Какъ не найдется? Но я уже составилъ сенатъ, —
горячо воскликнулъ король,— вотъ ваыъ лучшее опровер
женіе такого, упрека. Это громадное заблужденіе, что верх
няя палата обязательно представляетъ собою учрежденіе
аристократическое. Она неможетъ быть аристократическою
въ Сербіи, да п у пасъ нѣтъ тенденціи дѣлать ее аристокра
тическою. Уже прежде всего потому, что у насъ нѣтъ аристо
кратіи. Сербы— цѣльный пародъ, недѣлимый на классы*).
Положепіе высшаго и низшаго въ нашей странѣ создается
только образователытыъ и государственпо-служебнымъ
цензомъ. Итакъ, покончимъ съ этпмъ предубѣжденіемъ разъ
навсегда: создавая сенатъ, я не думалъ полагать начало
какому-то аристократическому учрежденію, не собирался
сѣять чрезъ него въ Сербіи сѣмена будущей аристократія.
Въ моей идеѣ, сенатъ есть просто собраніе лучшихъ и
опытнѣйшихъ умственныхъ и служебныхъ сплъ страны,
поработавшихъ, хотя разнымъ путемъ и въ разное время,
но съ одишаковымъ патріотизмомъ для Сербіи и сербовъ.
Опъ объединилъ людей самыхъ различныхъ направленій.
Они имѣютъ теперь возможность столковываться между
собою спокойно, полноправно, безъ давленія со дна скуп
щины.
Затѣмъ—моя идея, чтобы сенатъ явился тѣмъ регуля
торомъ правительственной лизни, котораго такъ не хва
таетъ славянскпмъ демократпческимъ автономіямъ. Взгля
ните на нашу сосѣдку Болгарію. Развѣ не жалкое зрѣлнще
представляютъ политическія неурядицы, созидаемыя ея ши
рокою консти туціею, превращающею демократію въ охло
кратію, въ господство толпы? Я увѣреиъ, что князь Ферди
нандъ, котораго вы, какъ я читалъ и помню, хорошо знаете,
весьма часто долженъ сокрушаться въ сердцѣ, что его госу*) П отом у-то славянство и и зу м л я л о сь ,
сер б а м ъ двудомная коституція. (1903).

за ч ѣ м ъ

п он ад оби л ась

94

дарство не имѣетъ верхней палаты. Государству молодому,
страстно живущему, развивающемуся снизу вверхъ, необхо
димо задерживающее разумно-критическое начало, способ
ное, регулируя его ростъ, сохранить и обезпечить ему свобо
ду, но обязанное не допускать въ немъ уклоненій въ сторону
анархіи. Носителемъ такого начала н долженъ быть сенатъ.
Достаточно ли онъ авторптетеиъ для того'РНесомнѣнн о .Мы
употребили всѣ усилія, чтобы соединить вънемъ лучшихъ
людей Сербіи. Оиъ составленъ изъ бывшихъ министровъ,
въ разное время и при разныхъ политическихъ теченіяхъ
управлявшихъ страною, изъ знаменптыхъ государственныхъ
людей и вожаковъ. Каждая партія въ скупщинѣ найдетъ въ
сенатѣ свой, признанный ею авторитетъ, чьему суду и кри
тикѣ надъ своими желаніями она не можетъ нравственно
не подчиняться.
Мы уповаемъ, что учрежденіе сената, ставъ опорою
власти, придастъ ей ту устойчивость, какая совершенно
необходима въ данное время для упорядоченія финансово
экономическаго положенія королевства, для умиротвореніявъ немъ умовъ, для развитія его на почвѣ національпаго самосознанія, для перехода отъ лшзни, посвященной
лишь государственному самоохраненію, къ цѣлямъ и зада
чамъ высшаго національнаго значенія...
Пользуясь этимъ намекомъ, я перевелъ рѣчь короля на
македонскій вопросъ.
— Въ строгомъ смыслѣ слова,— сказалъ король,— .м а
кедонскій вопросъ для насъ сейчасъ не существуетъ. Онъ—
въ будущемъ, а не въ настоящемъ. Пока въ Македоніп и
въ Старой Сербін турки, какой же можетъ быть для насъ
македонскій вопросъ? Намъ остается лишь молча призна
вать вѣковое право силы, какъ бы ни грустно было полу
чать тяжелыя вѣсти о рабскомъ угнетеніи нашихъ едино
вѣрцевъ и единокровпыхъ. Не мы создали такое положепіе,— но намъ его и развязать.
Совсѣмъ другое дѣло, конечно, если обстоятельства при-
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мутъ такое направленіе, что турки должны будутъ очистить
поле дѣйствія для новыхъ народностей. Конечно, мы вы
ступимъ со своими законными историческими притязаніями
на исконныя наши земли и не уступимъ нхъ никому. Да
никто и не будетъ въ состояніи отнять ихъ у насъ, потому
что это— наши земли, нашъ народъ, и не можетъ въ ко
рень передѣлать его никакая пропаганда: ни болгарская, ни
австрійская. Если бы мы считали нужнымъ или хотя бы по
лезнымъ, то, конечно, сумѣли бы отвѣтить пропагандою
столь же, если еще не болѣе, энергическою. Но мы знаемъ,
что вопросъ о Македоніи и Старой Сербіи рѣшится не про
пагандами маленькихъ государствъ и не интригами Австріи,
всѣмъ равно страшной и ненавистной, а силами высшими
и несравненно болѣе богатыми и политическою мощью,
и нравственнымъ авторитетомъ. Признавъ необходимость
блюсти славянскую политику государства, сознавъ, что со
блюденіе славянскихъ политическихъ устоевъ возмож но для
насъ лишь въ томъ случаѣ, если мы будемъ итти вмѣстѣ съ
Россіею,— мы должны опереться на содѣйствіе ея и одно
мысліе съ нею и въ этомъ вопросѣ. До тѣхъ поръ, пока
Россія, связанная ли дѣйствіями на далыгемъ Востокѣ, по
другимъ ли внутреннпмъ соображ еніямъ, не найдетъ возмолшымъ приступить къ разрѣшенію македонскаго вопроса
и не дастъ намъ знака вступиться за своп права, теперь
пребывающія вмертвѣ, мы, сербы, соблюдемъ самый стро
гій, самый корректный, самый лояльный нейтралитетъ. Что
касается болгарскихъ притязаній на Македонію, улкасныхъ
поступковъ македонскихъ комитетовъ и т. д., — все это
очень непрочиыя явленія. Раздѣлить македонское наслѣд
ство между болгарами, нами, греками доллшо быть опятьтаки дѣломъ Россіи, и только Россіи, и я надѣюсь, что такъ
оно и будетъ.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сербамъ въ Турція жи
вется гораздо хуже, чѣмъ болгарамъ. Турки, быть-молсетъ,
боятся болгарскихъ комптетовъ, какъ подпольной воору
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женной силы, убивающей, терроризирующей, по это—
страхъ частной безопасности, а не политически! страхъ го
сударства предъ гонимою націей. Какъ націи, турки бол
гаръ не боятся. Они очень хорошо знаютъ, что болгары не
революціонеры, а только заговорщики. Болгарія никогда не
знала революцій, которыя бы добывали для нея свободу
самостоятельными народными силами: иго съ нея сняла
цѣною своей крови Россія, дрались за нее мы, сербы, и
Румынія. Но — что мы, сербы, представляемъ собою
истинно-зажигательный, революціонный, элементъ на Бал
канскомъ полуостровѣ,— этому сознанію турокъ обучила
вся наша псторія. Для турка слово «сербъ» равносильно
слову «революціонеръ». И оиъ ненавидитъ и боится сер
бовъ, какъ націп,— подозрѣваетъ ихъ, даже когда они ней
тральны и лояльны, потому что знаетъ: мы— революціоне
ры, своими руками отвоевавшіе у него для себя и свободу,
и самостоятельный политически! оплотъ.
Да какъ будто одни турки сознаютъ насъ такими и
непавпдятъ насъ за то? Развѣ вся исторія движеиія Австріи
въ славянскія земли не была направлена и не направляется
теперь къ тому, чтобы обезеилить, раздѣлить, парализо
вать сербскій народъ, какъ элементъ, всегда готовый къ
паціональной революціи, всегда враждебный иноплеменному
владычеству? Берлиискій трактатъ помогъ Австріи въ этой
цѣли ея, и мы цѣлыхъ двадцать лѣтъ, раздѣленные, заду
шенные, изнемогаемъ подъ бременемъ берлинскихъ условій.
П равда, тотъ же трактатъ уиичтожилъ и Великую Б олга
рію, которую графъ И п а тьевъ продиктовалъ въ Санъ-Стефаио. Но призракъ Великой Болгарія, какъ вы видѣли,
живъ въ Македоніи, и мы знаемъ, кто манитъ имъ болгаръ.
За спиною болгарско-македонскихъ комитетовъ слишкомъ
прозрачно мелькаетъ рука австрійской пропаганды. Е й
нужны безпорядокъ, нестроеніе па Балканскомъ полуостро
вѣ, и она добивается своихъ цѣлей руками болгаръ. Она
заманиваетъ ихъ въ смуту, чтобы потомъ обмануть. Потому
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что, повторяю, она безсильна рѣшить вопросъ о славян
скомъ наслѣдствѣ столь огромнаго объема и значенія,—
здѣсь будутъ реально вліятельны п авторитетны слова и
дѣйствія только великой славянской же державы, то-есть,—
Россіи.
Когда графъ Игнатьевъ создавалъ санъ-стефанскую
Болгарію, это было равносильно раздѣлу Балканскаго по
луострова между Австріей и Россіей. Послѣдняя отбирала
подъ свое непосредственное вліяніе, подъ свою опеку во
сточную полосу отъ моря до моря подъ болгарскимъ
флагомъ, а нашъ сербскій уголъ отходилъ подъ австрій
ское вліяніе. Прекрасная размежовка но картѣ,— по при
этомъ немного забыли посчитаться и съ исторіей, и съ
психологіей пародовъ. Насъ уступали австрійскому влія
нію? Да— зачѣмъ же? Мы прежде всего не хотимъ авст
рійскаго вліянія. Мы не хотимъ быть съ Австріей, не
хотимъ быть со швабами. Мы хотимъ быть съ Россіею и
славянами.
И, конечно, всякое болгарское стремленіе къ санъ-стефанскимъ границамъ грозить намъ въ будущемъ тою же
опасностью, что н проектъ Игнатьева. Великая Болгарія
бросаетъ насъ въ руки Австріи, а мы Австріи не хотнмъ и
не захотимъ. Мы идемъ съ Россіею. Е я дѣло — рѣшить,
какъ намъ размежеваться съ болгарами и другими, а —
когда она рѣшитъ и-поставитъ рѣшеніе свое твердо и вла
стно — то, повѣрьте, голосъ ея будетъ выслушанъ, какъ
окончательный приговоръ, не только нами, по и всѣми
христіанскими народностями полуострова, не исключая и
тѣхъ, что теперь кричатъ противъ Россіи и настрашшютъ
себя быть ея врагами и видѣть въ ней врага. *
Затѣмъ бесѣда перешла на мои македонскія впечатлѣ
нія. Я сообщилъ, что видѣлъ въ Ускюбѣ митрополита Фирмиліана, пашелъ его слабымъ, нервнымъ. Этотъ песчастпый
человѣкъ, игрушка политиканствующихъ церквей и церковішчаіощі-іхъ дипломатовъ, лшветъ въ самомъ унизительСоч. А. Амфитеатрова.
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помъ и глупомъ, да къ тому же еще и опасномъ положеніи,
какое только можно придумать для іерарха. Ему враги—
греки, враги— болгары, конечно, враги— турки, а сербы,
которыхъ политику и церковь призванъ онъ представлять
въ Македоніи,— плохіе друзья и защитники. Безъ оплота въ
лицѣ русскаго консула, энергичнаго В. Ѳ. Машкова, Фирмпліанъ давно бы ужъ былъ убитъ. Какой-то полупосвящеиный, безъ храмовъ, вѣчио угрожяемый, вѣчно оскорб
ляемый, онъ внушаетъ къ себѣ жалость, но не внушаетъ
много уваженія... Говорятъ, что доУскюба онъ былъ моло
децъ хоть куда, и только тутъ вѣчный страхъ и стыдъ не
прекращаемыхъ оскорбленій измочалилъ его нервы, прпгнулъ его къ землѣ. Онъ боится людей и, съ горя, слыш
но, попиваетъ... Винить его грѣшно: на посту, который
ему достался, и герой съ ума сойдетъ, а не только по
добный Фирмиліану слабоволецъ... Но удивительно, какъ
всегда и во всемъ въ сербской пропагандѣ, что для ускюбской епархіи не нашлось у сербовъ дѣятеля крѣпче волею
н характеромъ тверже... Всѣхъ этихъ замѣчаній я, конеч
но, королю Александру не высказалъ, ограничившись
только общею фразою о нервности несчастнаго, хотя и
очень симпатичнаго, митрополита...
— Не трудно стать нервнымъ, - тяж ело вздохнувъ,
сказалъ король, — въ томъ уж асномъ, неопредѣленномъ
положешн, какъ держатъ его четвертый годъ *). Какъ вы
нашли дѣла въ Старой Сербіи?
— По-моему,— сказалъ я ,— сейчасъ македонскій во
просъ блѣднѣетъ передъ старо-сербскимъ. Въ Призренѣ,
П риштинѣ дѣло пдетъ не объ угнетеніяхъ или насиліяхъ
падь сербами, а прямо объ истребленіи сербской расы, о
вытѣсненіи ея арнаутами. Тамъ— ужасы, возведенные въ
систему.
*) Се й ч а с ъ , въ 1903, у ж е ш естой годъ!
лось, ск ор ѣ е стало х уж е...

П олож еп іе не у л у ч ш и 
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— Ужасно! уж асно!-—повторилъ король Александръ,
болѣзненно сжимая брови, п, со словомъ этимъ, приподнялся
со стула.
Я откланялся.
— Очень радъ былъ съ вами познакомиться. - друже
любно послалъ опъ мнѣ вдогонку, когда я былъ уже у
дверей.
1901.

Быстро летятъ событія на славянскомъ Востокѣ,— про
сто, и не угнаться за ними перу п типографской машинѣ!
Листъ этотъ былъ корректированъ, сверстанъ и готовъ
къ печати, когда пришли телеграммы о бѣлградской рѣзнѣ,
въ которой погибли король Александръ и королева Драга.
Нѣкоторыя замѣчанія и соображенія объ этой грозной тра
гедіи читатель пайдетъ въ предисловіи и въ концѣ этой
книги (Приложеніе Б.).
1903. V I. 5.

Черногорскій Ор ел ъ.

Когда князь Николай вышелъ навстрѣчу мнѣ пзъ сво
его кабинета, миѣ показалось, что я живу не въ XX вѣкѣ, а
когда-то давно-давно, до паровыхъ машинъ, конституцій,
черныхъ сюртуковъ, желѣзныхъ дорогъ, телефоновъ, рентге
новыхъ лучен. Предо мною, въ зашитомъ золотомъ и ссребромъ черногорскомъ костюмѣ, стоялъ совершенно средне
вѣковый витязь-богатырь. Главную красоту черногорца и
черногорки составляютъ удивительная легкость, смѣлость и
благородство осанки, зависящія отъ классической посадки
головы на мощной и гибкой шеѣ. Князь Николай— величе
ственный образецъ черногорской осанки. Старики въ Чериогорін вообще виушптельны и красивы: отъ нихъ вѣетъ
гетманщиною, Запорожьемъ, старою славянскою свободою.
Глядя, какъ важно выгступаютт. по улицамъ Цетипья эти
огромные старцы, съ серебряными - головами и сивыми
усами по самыя плечи, съ бронзовыми лицами, опаленны
ми порохомъ, изрубленными въ давнихъ бояхъ, какъ вели
чаво и живописно драпируются они въ свои струки— то и
дѣло такъ и хочется воскликнуть изъ «Тараса Бульбы»:
— Эка пышная (фигура !
Но въ лицѣ князя Николая явилась мнѣ уже не фи
гура пзъ «Тараса Бульбы», а какъ бы ожилъ самъ Тарасъ
Бульба. Трудно вообразить внѣшность болѣе вонпствспную
и въ то же время болѣе привлекательную. Это — сѣдой
орелъ на неприступной скалѣ. Въкаждомъ двюкен ш кпязя,
въ каждомъ взглядѣ, въ каждомъ звукѣ его густого низкаго
баса, очень похожаго на голосъ Томазо Сальвинн, вы.
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видите, чувствуете, слышите— сквозь условную ласковую
серьезность высокопоставленнаго лица— привычку и умѣнье
повелѣвать. характеръ сильный, гордый и неохочійдонротиворѣчій. Предъ вами— человѣкъ, привыкшій считать свои
вдохновенія голосомъ вышней воли, глубоко вѣрующій въ
себя и въ роль свою, какъ монарха-отца для своего парода.
Вы предчувствуете, чтоонъ, мощный и картинный, долженъ
быть прекрасенъ во главѣ этого народа-войска, такого же
мощнаго и живописнаго, что явленіемъ своимъ онъ спосо
бенъ магнетизировать толпы, имъ иовелѣваемыя, на самые
фантастическіе подвиги преданности, что въ немъ живетъ
частица сверхчеловѣческой воли, свойственной только вож
дямъ, поэтамъ и пророкамъ.
Впрочемъ, князь Николай, какъ извѣстно, — дѣйстви
тельно, поэтъ и ие стихотворецъ только, а поэтъ настоящій,
вдохновенный. Даръ живыхъ образовъ и риѳмъ-— наслѣд
ственный въ роду Нѣгошей. по въ князѣ Николаѣ онъ вы
разился съ особенною силою и ясностью. Н а русскій языкъ
переведено довольно много стихотвореній князя Николая,
въ томъ числѣ— сочиненный имъ націоиалытый черногор
скій гимнъ н драма «Балканская Царица». Въ настоящее
время (1901) князь пишетъ большой романъ, изъ эпохп
«Герцога Стефана», повелителя Герцеговины, исторію ко
тораго онъ передаетъ въ этомъ произведены параллельно съ
исторіей Черноевичей, создателей Черногоріи.
— Большая будетъ вещь? — снросплъ я князя.
— О, нѣтъ: не болѣе одного тома. Но я буду долго ра
ботать надъ нею. Вѣдь это мой первый опытъ въ прозѣ.
Стихи— дѣло миѣ привычное, за нихъ отвѣтственности я
не боюсь. Ну, а проза... страшно! Вдругъ, осрамлюсь на
старости лѣтъ...
Князь добродушно засмѣялся.
— Курите, пожалуйста!—продолжалъ онъ, протягивая
миѣ серебряный небогатый иортснгаръ.
,
Есть два положенія — непріятныя для того, кто вн-

Болгарскіе типы.

Молодой шопъ.
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дптся съ принцами: это— если предлагаютъ курить, когда вы
не курите, и играть въ виитъ, когда вы карта въ пуки не
берете, не понимаете въ нихъ ни аза въ глаза. Живо помню
сцену въ Венеціи, когда камергеръ одного изгнаннаго ве
личества съ отчаяніемъ говорилъ мнѣ, ходя по площади св.
Марка:
— Что вы сдѣлали! ахъ, что вы сдѣлали! его величе
ство предложплъ вамъ сигару, а вы: я не курю!.. Понимаете
ли вы, какую вы позволили себѣ неловкость?
—• Сагіззіто тагсЬезе, я думаю,— неловкость была бы
еще больше, если-быя принялъ сигару отъ его величества,
сталъ бы курить, а потомъ бы меня стошнило въ его прпсутствіи.
— Э! глупости! отъ табаку тошнитъ только гимнази
стовъ.
— Но вообразите себѣ, что я не курилъ, даже будучи
гимназистомъ.
Магсігезе выпучилъ па меня глаза, какъпа допотопнаго
ихтіозавра, пожалъ плечами и пробурчалъ:
— Однако, это серьезная штука! соза зегіа!..
Вспоминая эту сцену, я отказывался отъ папиросы
князя Николая, какъ говорилъ иѣкій русскій нѣмецъ,
«скрипя сердцемъ», ибо чувствовалъ, что совершаю пре
ступленіе противъ этикета... Князь, смѣясь, спряталъ порт
сигаръ и возразплъ на мой отказъ:
— А я вотъ— такъ предаюсь этому пороку по цѣлымъ
днямъ и развращаю имъ всѣхъ, кого знаю... Ну, разскажите,
что вы видѣли въ вашемъ славянскомъ путешествіи? Были
въ Сербіи? видѣли короля Александра?.. Славный юноша!
Я его очень люблю. Отецъ его, сказать откровенно, миѣ со
всѣмъ не нравился. Онъ былъ эгоиста и ничуть не патріотъ.
А у короля Александра множество милыхъ задатковъ, обѣщающпхъ доброе н хорошее. Когда онъ былъ здѣсь въ Чер
ногоріи, онъ всѣмъ очень понравился. Я его очень люблю,
очень ему симпатизирую и желаю всего, всего хорошаго.
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Въ день моего свиданія съ княземъ Николаемъ въ Цетішье какъ разъ огласилась оффиціальная телеграмма о
ложной беременности королевы Драги. Естественно, раз
говоръ коснулся этого тяжелаго происшествія.
— Ужасно!— сказалъ князь,— ужасно... больше и го
ворить нечего: ужасно! Бѣдный король! Бѣдная королева!
Воображаю, какъ имъ тяжело теперь. Сколько будетъ кри
выхъ и злобныхъ толковъ! и какъ торжествуютъ ихъ враги...
— Вотъ,— замѣтилъ я ,— когда король Александръ же
нился, онъ торжественно заявилъ, что это— послѣдній сюр
призъ, который Сербія дѣлаетъ Европѣ, и затѣмъ сюрпризы
прекращаются разъ навсегда... А вышло, что человѣкъ
предполагаетъ, Богъ располагаетъ: самый-то крупный и не
вѣроятный сюрпризъ ждалъ Сербію впереди.
— И самый крупный, и самый невѣроятный, и самый
печальный... Не будемъ лучше и говорить объ этомъ: такъ
это прискорбно! Я все еще надѣюсь, что тутъ возможна
какая-нибудь ошибка...
Черные глаза князя увлажшнлнсь. Порывъ его былъ
тѣмъ уважительнѣе, что человѣческое чувство состраданія
въ данномъ случаѣ брало верхъ надъ политическимъ разсчетомъ. Бездѣтность Обреиовичей— прямая выгода Нѣгошей. Бѣлградскій скандалъ, компрометируя династію серб
скую, былъ, съ грубой точки зрѣнія толпы и дипломатіи,
очень на-руку дгщастш черногорской, о чемъ сербы обо
ихъ государствъ и говорили громко, безъ церемоній— и въ
Бѣлградѣ, и по дорогѣ моей в ъ Ц етинье. Обыкновенно, лю
дямъ ставятъ въ заслугу Ъоппе т іиеан т аиѵаіз іеи, но князь
Николай явилъ мнѣ рѣдкій случай обратиаго — таиѵаізе
тіпе аи Ъоп ,|еи. Помолчавъ, онъ продолжалъ, съ улыбкою:
— Когда будете въ Римѣ, вамъ врядъ ли удастся по
видать королеву, дочь мою: она готовится стать матерью,—
княгиня, жена моя, вчера отправилась къ ней, вмѣстѣ съ
сыномъ Мпрко. А вотъ у него вы побывайте, передайте
ему мой прнвѣтъ. Онъ будетъ очень радъ. Онъ говорить
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по-русски, какъ русскій. Вы увидите: онъ славный— мой
Мирно!
И — опять влага на глазахъ, и улыбка безпредѣльной
нѣжности освѣщаотъ смуглое, изрытое годами лицо стараго
богатыря.
— Такъ, вы побывали въ Македоиіи. Ну — что же?
каково тамъ? Нашли ужасы, о которыхъ мы читаемъ въ
газетахъ?
— Откровенно говоря, гораздо меиѣе, чѣмъ ожидалъ,
ваше высочество. Положеніе въ Старой Сербіи показалось
мнѣ гораздо болѣе печальнымъ и способнымъ вызвать взрывъ.
Албанцы дѣлаютъ тамъ, Богъ зпаетъ что...
— Вѣчиые враги!— съ иеоиредѣленнымъ жестомъ за
мѣтилъ князь.— На пашихъ границахъ онисенчасъ спокой
ны и безопасны, потому что... да, потому что мы сами, въ
своемъ родѣ, тоже албанцы,— иожемъ постоять за себя
противъ ппхъ ихъ же оружіемъ и тактикою, и они о томъ
прекрасно знаютъ. Слышалъ я, что изъ Старой Сербіи на
чалась сильная эмиграція въ королевство. Сербіи должно
быть нелегко принимать иммигрантовъ,— тутъ изъ каж
даго пустяка колетъ выйти дипломатическое осложненіе:
такое щекотливое дѣло!■
— и очень жаль, если старосербскій
вопросъ обременить собою Сербію какъ разъ въ то время,
когда она, кажется, собралась съ силами, чтобы вступить
на правый славянскій путь, такъ хорошо и честно дружитъ
съ нами и вмѣстѣ окнами движется впередъ по рулю вели
кой Россіи.
Лицо князя озарилось яркимъ вдохновеніемъ.
— Россія— все для насъ, славянъ,— сказалъ онъ го
лосомъ теплымъ, проіш кновепнымъ.— Я не говорю уже про
Чериогорію: мы— дѣти Россіи. Если бы когда-либо чтолибо протпворусское случилось въ моемъ государствѣ, я
подумалъ бы: пришли послѣднія времена,— дѣти быотъ
свою родную мать. Пересчитать всѣ нравственныя благо
дѣянія, оказаниыя намъ Россіею, невозмолш о. А — еще
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мало ли дѣлаетъ намъ она и матеріальныхъ услугъ п под
держекъ! Вѣчная благодарность Россіи— самое искреннее,
глубокое, постоянное мое чувство. Россія— моя величай
шая любовь, которую понесу я въ душѣ своей до самаго
конца моей жизни. И я счастливъ тѣмъ, что знаю: не
одинъ я такъ думаю въ Черногоріи!— со мною одинаково
мыслитъ весь народъ. Что же намъ разсуждать о «полити
ческихъ направленіяхъ»? Они у пасъ не разнообразны:
вотъ уже третье столѣтіе, какъ народъ пашъ— весь, цѣлою
массою,— точно магнитная стрѣлка въ компасѣ, — обра
щенъ взорами на русски сѣверъ. Это не «направленіе», а
инстинктивное чувство,— его нельзя ни заглушить, пи ку
пить. Бывали періоды, когда русскіе какъ будто забывали
про пасъ, не до пасъ имъ было, и намъ въ періоды эти
приходилось очень туго,—однако, преданность наша Россіи
и тогда не гасла, не уменьшалась нп на одну іоту. Мы
продолжали обожать Россію н вѣрить въ нее, вопреки ой
самой. Развѣ мало соблазновъ переж или мы, развѣ мало
сулили намъ денегъ, выгодъ, земель,— только бы мы отсту
пились отъ Россіи? Но никогда ни одинъ'соблазнъ не толь
ко не покорюсь пасъ,-—мы на него даже не заглядѣлпсь,
даже о немъ не задумались. Мы убѣждены, всѣ доедппаго,
что въ день, когда Черногорія потеряетъ любовь Россіи пли
сама пойдетъ противъ ея цѣлей и желапій, она уж е пере
станетъ существовать морально, а за коицомъ моралыіымъ
недолго ждать п-политическаго. Или существовать, опи
раясь на Россію, пли быть проглоченною— вотъ для Чер
ногоріи единственный и естественный выборъ. И потому
всякаго, кто пробуетъ отторгнуть пасъ отъ прямолипейнаго
русско-славянскаго пути, по которому мы съ твердостью
слѣдуемъ, мы почитаемъ измѣнникомъ, предателемъ, иенавпстникомъ самой Черногоріи.
Нравится вамъ мой народъ? Неправда ли, какіе слав
ные, бравые, свѣжіе тѣломъ и душою, люди? Я горлсусь
честью быть членомъ этой благородной расы, управлять
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ею, какъ государь и какъ отецъ! Да, я смѣю сказать прямо
и сознательно: между мною п моими подданными— чисто
семейныя отношенія, связь любящаго отца н любящихъ
дѣтей. Я люблю и меня любятъ. Я знаю: если бы отечеству
пришлось, устами моими, позвать черногорцевъ на труды
и жертвы, то половину своего долга онп взялп бы на себя
изъ патріотизма, а другую половину— изъ любви ко мнѣ.
— Васъ любятъ не одни черногорцы,— замѣтилъ я .—■
Имя ваше популярно и пользуется самыми теплыми сим
патіями во всѣхъ славянскихъ земляхъ. Даже въ Сибири я
находилъ ваши портреты на стѣнахъ мужицкихъ избъ,
почтовыхъ и постоялыхъ дворовъ. А сейчасъ вь Македоніи
я постоянно слышалъ отъ мѣстнаго славянства выраженія
любви п почтенія къ вамъ, пожалуй, даже — если можно и
понятно будетъ такъ сказать— какой-то благородной за
висти къ управляемой вами Черногоріи. Такъ-называемая
«черногорская теорія» для Македоніи, пока я не былъ въ
послѣдней, казалась мнѣ слпшкомъ искусственною, по въ
самой Македоніи я убѣдился, что о ней говорятъ часто и
много.
Подъ именемъ «черногорской теоріи» развиваюсь одно
время небольшою фракціей македонцевъ-сербофиловъ про
паганда проекта распространить на Македонію автори
тета Чериогоріи. Такъ какъ Македонія— спорный кусокъ
между болгарами и сербами, то, для равновѣсія и замире
нія соперпичающпхъ сторонъ, лучше всего дескать будетъ,
чтобы спорный кусокъ съѣлъ кто-нибудь посторонній, тре
тій, а на роль трстьяго, въ выгодахъ славятъ и Россіи, осо
бенно желательнымъ является «черногорскій орелъ-левъ».
Отголоскомъ «черногорской теоріи» въ русской литературѣ
о славянствѣ явилась очень пылкая брошюра г. Іовапа Рогаповича, изданная въ Казани...
-— Мы очень мало дѣлаемъ, чтобы дать теоріи этой
практическое приложеніе,— мягко возразилъ мнѣ князь.—
Лучше даже сказать: ровно ничего но дѣлаемъ. Еслп она
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развивается, то развивается сама собою, безъ нашего за
нею ухода.
— Быть -можетъ,— сказалъ я ,— потому-то именно и
развивается, что вы поставили себя въ исключительную
нейтральность, тогда какъ другія славянскія автономіи ужъ
слишкомъ усердствуютъ пріобрѣсти и опеку надъ Македопіею, и скорое вознагражденіе за опеку.
— Да, — согласился князь, — это, можетъ быть, и
правда. Болгаре ужъ черезчуръ далеко зашли и въ притя
заніяхъ своихъ на Македонію, и въ средствахъ къ.осуществленію притязаній. Но теперь— послѣ того, какъ Рос
сія выразила свое порицаніе болгаро-македонской агита
ціи, надо думать, что заблужденія эти недолговѣчны, и безнорядки улягутся и прекратятся*). Черногоріи же слишкомъ
много дѣла сейчасъ съ внутреннимъ своимъ развитіемъ,
чтобы она могла закидываться на сторону. Намъ образо
ваніе нужно. Намъ желѣзныя дороги нужны. Оживить
торговлю необходимо, добычу природныхъ богатствъ, за
рытыхъ въ зомлѣ. Край нашъ— богатая, благодарная, не
початая почва, многообѣщающая цѣлина. Но, чтобы опло
дотворить ее, нужны деньги, деньги и деньги, нужно обра
зовал о , образованіе' и образованіе.
Я навелъ князя на разговоръ о Маріинскомъ институтѣ,
который посѣтилъ и о которомъ ппсалъ уже **).
— Это превосходное учрежденіе,— съ искреннимъ и
пылкимъ воодушевленіемъ воскликнулъ князь, — я счастливъ
п гордъ тѣмъ, что именно въ Цетиньѣ народился и созрѣлъ
такой замѣчательный междуславянскій разсадникъ. Ма
ріинскій пнстптутЪ— одно изъ самыхъ благнхъдѣлъ Россіи
для Черногоріи. Я всегда съ огромнымъ удовольствіемъ
посѣщаю его. Дѣвочки-воспитанницы—-такія милыя, поря
*) Н ад еж д ы эти не оп р а в д а л и сь , д а и не м огли оп р авдать ся.
В ообщ е, во всей б е с ѣ д ѣ по в сѣ м ъ затр он уты м ъ воп р осам ъ ,— н а 
ч и н ая с ъ и д и л л и ч еск ой пр п вязян н ости Ч ерн огоріи къ ея с о в р е м е н 
н ом у р еж и м у ,— к п язь о к а за л ся сли ш к ом ъ опти м истом ъ (1903).
**) См. мою кн и гу „Страна Р а зд о р а '1.
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дочныя, выдержанныя. Онѣ такъ хорошо поютъ! М айетоівеііе Мертваго —кладъ для такого дѣла: оші ведетъ своихъ
воспиташіацъ образцово, какъ нельзя лучше желать. Всѣ
мои симпатіи— на сторонѣ института. Отъ всего сердца
желаю ему процвѣтанія н развитія. Вотъ вамъ— лучшій,
наглядный образецъ того, какъ много дѣлаютъ для насъ
русскіе, и за что мы обязаны ихъ любить.
И онъ опять сталъ развивать свое, видимо излюблен
ное положеніе, что будущность славянства— только въ
Россіи, и что, выбившись пзъ связи съ Россіею, славяі і і і н ъ теряетъ
почву подъ ногами, осужденъ на обез
личеніе, на полную потерю національныхъ и расовыхъ
идеаловъ.
— Кто уводитъ славяиъ отъ Россіи,— горячо повто
рилъ онъ, — тотъ либо самъ не понимаетъ, что онъ дѣлаетъ,
либо сознательно стремится уничтожить ихъ расовую фи
зіономію, индивидуальность, хочетъ передѣлать нхъ изъ
рѣзко опредѣленныхъ и самобытныхъ ііаціоііалыюстей въ
безразличную, нейтральную, международную массу— евро
пейцевъ не европейцевъ, а такъ... европейскаго облика.
— Въ такомъ направленіи работалъ покойный Стамбуловъ,— замѣтилъ я.
— А вы знали покойнаго Стамбулова?
— Да,— уже послѣ его паденія.
— Талантливый былъ человѣкъ, но, къ несчастно.
попалъ на кривой путь, который н привелъ его къ пре
ждевременной гибели...
Часы стали бить десять. Князь приподнялся съ мѣста:
аудіенція была кончена.
— Радъ, что повидалъ русскаго журналиста,— ска
залъ онъ, съ силою сжимая мою руку,— вндѣть русскихъ
друзей для меня всегда великое удовольствіе. Пожалуйста,
попросите отъ моего имени всѣхъ русскихъ, которыхъ
судьба прнведетъ въ Цетинье, чтобы они непремѣнно на
стаивали впдѣть меня, н еу ѣзжалн, не увидавшись со мною.
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До свиданія. Желаю вамъ счастливаго пути. А въ Римѣ
будете,— непремѣнно повидайтесь съ Мирко.
Онъ еще разъ сдавилъ мою руку— па ходу, провожая
меня черезъ пріемнуюДкъ выходной лѣстницѣ, -— круто, повоенному повернулся п исчезъ въ какую-то боковую дверь.
Вмѣстѣ съ нимъ исчезли и средніе вѣка. По модной, кра
сивой лѣстницѣ я тихо спустился на подъѣздъ, гдѣ, въ лпцѣ
франтоватаго княжескаго адъютанта, ждало меня уже XX
столѣтіе, повое, молодое Черногорье... обмѣнявшись съ XX
столѣтіемъ дружескими привѣтами, я сѣлъ въ фаэтонъ и
покатилъ въ Каттаро. До свиданья, орлиное Цетипье!
Желанія и совѣта киязя Николая, чтобы я повидался съ
княжичемъ Мирко, не могъ исполнить, но, будучи въ Римѣ,
я слышалъ въ «Теаіго Хагіопаіе» маршъ, сочиненный прин
цемъ на память о пребываніи его въ Рпмѣ. Маршъ —какъ
маршъ, ничего особеннаго въ немъ нѣту, но написанъ, что
называется, лихо: съ трескомъ, блескомъ, и —не знаю, какъ
черногорцамъ, а берсальерамъ итальянскимъ, великолѣпнѣй
шимъ бѣгунамъ въ мірѣ, ходить подъ его звуки удобно. При
томъ— Мирко не только выдумалъ свой маршъ, но и самъ
инструментовалъ его: трудъ, который высокопоставленные
композиторы рѣдко даютъ себѣ, и умѣнье, которымъ они рѣдко
владѣютъ. Начало успѣховъ покойнаго Гензельта было по
ложено участіемъ его въ композиторскихъ трудахъ одного
принца, весьма охочаго сочинять и довольно изобрѣтатель
наго на мелодіи, но въ теоріи музыки полнаго профана.
Принцъ насвистывалъ Гензельту мотивчики, приходившіе
ему въ голову, а Гепзельтъ записывалъ, гармонизировалъ,
и такъ нарождались на свѣтъ новые п новые романсы
принца и даже чуть ли не оперы.
Маршу Мирко неистово апплодировалн, и прнііцъ-композиторъ, очень блѣдный п взволнованный, почтительно
раскланивался съ публикою изъ своей ложи.
1901.

АѲИНСКІЕ Д Н И.
(1 8 9 4 — 1 9 0 1 ).

Соч. А. Амфитеатрова.
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Прохладный берегъ Коринѳскаго залива, съ его чуд
ными горными ущельями по правую сторону желѣзно
дорожнаго полотна, съ его бархатными песочными зріаддіе
подъ лѣнивымъ, прозрачно-серебристымъ прибоемъ — по
лѣвую руку, съ его сѣдыми маслинами, зелеными виноград
никами и даже не рощами, а цѣлыми дубравами пламенныхъ
олеандровъ, съ его Парнасомъ, Киллене, Геликономъ,
Кпѳерономъ, встающими, подобно далекимъ гигантамъпризракамъ, тамъ, въ кудрявыхъ облакахъ, за шумящимъ
ласковымъ моремъ, -— прохладный берегъ Коринѳскаго
залива остался позади. Мы переползли уже и ту узенькую
голубую полоску, что, подъ громкимъ именемъ Новаго
канала, неудачно поправляетъ съ 1893 года ошибку при
роды, раздѣлившей заливы Кориноскій и Саронскій хол
мистымъ перешейкомъ. Положимъ, опъ такой узеиькій, что
и впрямь— точно напрашивается, чтобы его перекопали.
Создать изъ Истма европейскій Суэцъ хотѣли еще римскіе
императоры,— на истмійскую попытку Нероиа дошла до
иасъ рѣзкая сатира, ошибочно приписываемая Лукіану.
Осуществила эти великолѣпныя затѣп греческая компанія,
которая, принявъ въ 1889 году предварительныя работы
отъ французовъ, копавшихся тутъ съ 1881 года, сдѣлала
каналъ очень быстро, но— какъ дѣлаютъ л у н у въ Гамбургѣ:
то-есть — прескверно. Пассажирскіе рейсы Австрійская*
Ллойда, Флоріо и Рубатиио, главнѣйшихъ греческпхъ паро-
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ходствъ, избѣгаютъ канала, предпочитая терять сутки на
обходъ вокругъ Пелопонеса, съ заходомъ въ его гавани.
Военныя суда проходятъ по каналу съ большимъ рпскомъ—
имъ тѣсно такъ, что едва протиснуться. Нашъ «Кубанецъ»,
канонерская лодка средиземной эскадры, совсѣмъ не гигантъ,
а — когда онъ проходилъ каналомъ, офицеры тросточками
доставали съ бортовъ его стѣнную облицовку.
Итакъ -— коротенькій пелопонесскій рай кончился: мы
вступили въ аттическое чистилище. Пыльнаго, закопчениаго,
чернаго, какъ мурииъ, тащитъ меня пыльный, закопченный,
черный курьерскій поѣздъ изъ Патраса по сѣрымъ камен
нымъ грудамъ — безплоди^імъ и безотраднымъ грудамъ
холмовъ Аттики. На ихъ маковкахъ искатахъ такъжесѣро,
безплодно и безотрадно рисуются сожженные солнцемъ,
изъѣденные летучими песками, насквозь пропыленные
форты, сторожевые домики, сигнальныя будки, сложенныя
изъ дикаго камня. Тяжелыя, унылыя мѣста— какая-то пещь
огнепная, говорящая воображенію скорѣе о кровожадной и
палящей пасти финикійскаго Молоха, чѣмъ о прекрасныхъ,
граціозныхъ, вѣчно-юныхъ и веселыхъ божествахъ Гезіода
и Гомера, въ чье древнее царство мы въѣзжаемъ, къ чьей
священной столицѣ быстро приближаетъ насъ каждый
оборотъ колесъ шумнаго, огромнаго поѣзда. Даже морская
синева, безконечно вьющаяся вдоль полотна, не смягчаетъ
пейзаж а. Море сверкаетъ такъ же металлически, такъ же
остро и безжалостно, какъ раскаленное небо. Зевсъ и По
сейдонъ здѣсь наглядно показываютъ, что они родные братья,
схожіе между собою, какъ близнецы, оба великолѣпные и
могущественные, оба и очаровательные, и страшные своею
жгучею, слѣпящею, губительною красотою. Право, глядя
на синія полосы Саронскаго залива, Элевзинской бухты,
Филера и Саламииа, почти не вѣрится, чтобы въ нихъ жила
та же ласковая прохлада, что дышетъ въ другихъ среди
з е мныхъ водахъ.— хотя бы въ томъ же Іоническомъ морѣ,
въ томъ же Коринѳскомъ зажпвѣ, съ которыми мы только.
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что разстались. Отъ этихъ— будто эмалыірованныхъ— волнъ
того и ждешь, наоборотъ, что вотъ-вотъ онѣ закппятъ, и
красивыя пестрыя рыбы, ы черные, мордастые дельфины
высунуть надъ дымящеюся поверхностью свои горемычныя
головы и замечутся въ тоскѣ, безсильно ловя ртами воз
духъ— этотъ ужасный, удушливый воздухъ, накаленный
отвѣсными лучами солнца до 40° Реомюра, отравленный
противнымъ запахомъ глубоко прогрѣтыхъ известковыхъ
скалъ и прянымъ ароматомъ какой-то кустистой желтоцвѣтиой травки, по нпмъ ползущей.
Вагонъ,— мерзѣйшій въ мірѣ вагопъ мерзѣйшей въ мірѣ,
лишь въ Греціи могущей быть терпимою, желѣзной дороги,—
стоналъ и кряхтѣлъ, точно и ему было мочи нѣтъ жарко,
и онъ считалъ долгомъ предупредить насъ: голубчики, сей
часъ растаю! Пассажиры внутри тоже стонали и кряхтѣли
въ тактъ болѣзненному реву его старыхъ, шаткихъ колесъ.
А я, задыхаясь отъ зноя, наглотавшись пыли въ такомъ
количествѣ, что начиналъ уже чувствовать себя чѣмъ- то въ
родѣ пирога съ известковымъ фаршемъ, припоминалъ— съ
сравненіемъ далеко не въ пользу настоящаго— первое свое
прибытіе въ Аѳины въ іюнѣ 1894 г.
О, то путешествіе было «совсѣмъ изъ другой оперы»!
Изъ чуднощ обаятельной, высоко-поэтической оперы...
Я шелъ тогда моремъ, изъ Константинополя, черезъ Смирну,
съ пароходомъ «Чихачовъ».
•
Мы плыли отъ Смирны въ серебряную ночь по сере
бряному морю. Нигдѣ, никогда, ни прежде, ни послѣ не
случалось мнѣ вндѣть болѣе мощнаго и болѣе краспваго
теченія, какъ иа Эгейскомъ морѣ въ это іюльское полно
луніе. Долго бродили мы съ молодымъ казанскимъ профес
соромъ, археологомъ А — ловымъ, по палубѣ «Чихачова»,
перетряхивая смирнскія впечатлѣнія, —настоящее и ста
рину, людей и искусство. На душѣ было хорошо — «тепло
и свято»: доброе и возвышенное настроеніе, какое дается
человѣку только созерцаніемъ великихъ красотъ природы,
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только обаяніемъ могучихъ ласкъ южнаго моря и южнаго
неба. Собесѣдника моего, наконецъ, сморило сномъ, а я еще
добрый часъ сновалъ по пароходу, слушалъ богатырское
пыхтѣніе машины и глядѣлъ, какъ жемчужная пѣна, высоко
поднятая нашимъ быстрымъ ходомъ, разбивается на волнахъ
серебромъ и чернью; какъ все свѣтлое море сверкаетъ,
зыблется и блещетъ,-— точно на дпѣ, въ чертогахъ стараго
Посейдона, идетъ веселый пиръ, свадебная гульба глубокой,
холодной Ѳетиды и нламеннаго Геліоса, ночного гостя
морей. Качаются лампады, пылающія сверканіемъ не жгу
чаго огня, машутъ фосфорическими факелами пляшущія
нереиды, п тысячами дрожащихъ отсвѣтовъ зажглись янтарь
и хрусталь подводнаго дворца... Мелкіе острова съ именами
и безъ именъ спали надъ моремъ, какъ неподвижны е чер
ные киты. Иногда мы шли такъ близко къ берегу, что
ясно были слышны пѣсни греческихъ рыбаковъ, самыхъ
гнусавыхъ пѣвцовъ въ мірѣ. Вотъ ужъ гдѣ именно—
«охота смертная, да участь горькая»! Пѣть греческіи
народъ любитъ до страсти, но поетъ— сплошь и заурядъ—
замѣчательно скверно: козлиные голоса, носовой тембръ и
полное отсутствіе слуха. Нн одной мелодіи не передадутъ
точно,—все бродятъ гдѣ-то вокругъ да около. Въ этомъ
отношеніи— рекордъ фальши могутъ перебить у пихъ развѣ
англичане и англичанки, изучающіе пѣніе у миланскихъ
шаезігі (И сапіо. Тѣмъ не менѣе греки болыніе любители
хоровой гармоніи, и я часто замѣчалъ: соберется компашя
п пѣсенъ пѣть не поетъ, а раздѣлитъ по голосамъ какойнибудь аккордъ и гудитъ его безъ словъ, мѣняя напря
женіе звука отъ іогіе къ ріапо, отъ ріапо къ іогіе. Точно
шмели жулж а тъ! Надоѣстъ одна тональность,— модули
руютъ въ другую, и опять жужскатъ. И опять-таки дватри шмеля и тутъ неизбѣжно и безбольно фальшатъ и
гудятъ въ сосѣднихъ топахъ съ упорствомъ, способнымъ
довести до отчаянія самаго терпѣливаго профессора воііѳдді. Престранная вокальная забава, не практикуемая,
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кажется, ни однимъ европейскимъ пародомъ, кромѣ чуда
ковъ эллиновъ.
Но въ чудной, прозрачной синевѣ теплой ночи, сквозь
которую ыы плыли, даже п греческая пѣсня звучала поэ
тично, полная какой-то невысказанной тоски, какого-то
затаеннаго призыва. Мнѣ вспомнился изящный мотивъ « Гре
ческой ночи» Щ ербшіы и прелестная мелодія , иодобраииая
къ этому стихотворенію покойнымъ Г. О. ІГаргаповымъ:
Н а р а зд о л ь и н еб есъ яр ко свѣ ти тъ л ун а,
И листы сер ебр я тся оливъ;
Д икой воли пол на,
З а х о д и л а волна,
С еребром ъ уб и р а я зал и в ъ ...
Эта т и хая ночь и теп л а и свѣ тл а,
И огонь р а зл и в а ет ъ в ъ крови...
Я м асти ку за ж гл а,
Я цвѣтовъ н а р в а л а ,—
П о сп ѣ ш а й н а с в и д а н ь е лю бви.
Эта н оч ь пролетитъ, и за т и х н ет ъ в о л н а ..
При сія н ь и б е зст р аст н аго дн я
Б у д у я х о л о д н а ...
Ты т о гд а н е у зн а е ш ь меня!
■

Рѣдко удается поэтамъ такъ типическп-красиво и вѣрно
нарисовать нѣсколькими стихами пейзажъ и выразить его
иастроеніе, какъ посчастливилось Щербпиѣ: сказались
эллинское чутье, эллинская кровь, эллинская душа поэта.
А, впрочемъ, Тургеневъ эллинство Щербины отри цалъ и
въ весьма извѣстной злой эпиграммѣ язвительно утверждалъ,
что Щ ербина былъ «грекъ пѣжиискій, но не милетскій».
Мы вошли въ Пирей съ разсвѣтомъ, когда небо было
бирюзовое съ зеленью, море цвѣта дгіз регіе, а темно-ли
ловый хребетъ Гимета чуть просвѣчивалъ сквозь туманъ,
склоняясь надъ долиной, точно сонный щетинистый кабанъ
падъ бахчей. Лодочники окружили пароходъ и полѣзли па
абордажъ. Причалить было трудно. Лодки швыряло моремъ,
а съ парохода долго не опускали трапа. Наконецъ спусти
ли. Греки,— было ихъ хоть и не десять ксенофоптовыхъ
тысячъ, однако не меньше, чѣмъ спартанцевъ при Ѳермопи
лахъ, —ринулись вверхъ по лѣстницамъ. Проклятія и увѣ
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щанія нашего капитана не лѣзть безъ толка и не дѣлать
давки пропали даромъ. Изругавшись по-гречески, поитальянски, по-аиглійскп, по-турецки, по-французски и
по-русски, капитанъ впалъ въ недоумѣніе, какой еще
языкъ остался ему, кромѣ эсперанто и волапюка, обезси
лѣлъ, махнулъ рукою и отошелъ отъ сходней. Но тутъ—
откуда пи взялся находчивый матросикъ и мигомъ пре
кратилъ суетню, употребивъ для этого средство простое,
по выразительное. Онъ всталъ на трапѣ и, когда какаянибудь греческая голова поднималась по лѣсенкѣ въ уро
вень съ его ногою, матросикъ молча и невозмутимо тыкалъ
своимъ сапожищемъ прямо въ физіономію потомка оермоиильскихъ героевъ. Послѣ чего потомокъ,— хотя и руга
ясь, и крича, какъ варваръ въ нолѣ,— стремительно отсту
палъ и заставлялъ отступать напнравшнхъ снизу, заднихъ.
Опи кубаремъ катились въ лодки, выли, грозились кула
ками, проклинали «Панагію» и дерзновеннаго матроса, іі
своихъ злополучныхъ сосѣдей-гребцовъ.
— Посмотрите,— указалъ я на эту сцену одному изъ
своихъ спутниковъ, казанскому профессору-канот сту Б .,—
до чего можетъ выродиться народъ...
— Изъ чего вы это заключаете?
— Да какъ же? Матросъ— ни за что, нп про что, за
здорово живешь— тычетъ грека сапогомъ въ «хрюкало»,
и тотъ— ничего, принимаетъ тычки, какъ должное...
— Я понимаю, чѣмъ вы возмущаетесь, но не понимаю,
почему вы думаете, будто греки выродились?
. — Вотъ тебѣ разъ! А Мильтіадъ, Аристидъ, Периклъ
и кто бишь тамъ еще?
— Рѣшительно ничего не доказываютъ...
— Однако ихъ сапогами въ физіономію не тыкали?
— А вы думаете— это потому, что они были очень
щепетильны на этотъ счетъ?
— Какъ же иначе?
— А просто потому, что тогда не было нп этихъ безо-

Болгарскіе типы. Старый родонскій горецъ.
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бразныхъ сапоговъ, ни безцеремонныхъ русскихъ матро
совъ, охочихъ тыкать ими въ греческія физіономіи... Грекъ
ж е, какъ исторически прослѣдить можно, никогда за тыч
комъ не гнался и не находилъ для себя безчестія въ изу
вѣченіи своей физіономіи... Вспомните Ѳемистоклово: «Бей,
но выслушай!» А Діогенъ, когда ему, съ позволенія ска
зать, набили морду, только вывѣсилъ у себя на груди до
щечку съ именемъ автора своихъ синяковъ: такой-то ётооіеі.
Позорно было, стало-быть, обижать, а не быть обижен
нымъ. Это у Шопенгауэра вѣрно замѣчено: античный міръ
признавалъ безчестіе активное, а не пассивное, какъ при
знается въ наши дни; честь человѣка опредѣлялась тѣмъ,
что онъ самъ дѣлалъ, а не тѣмъ, что съ нимъ другіе дѣла
ли. Оттого у нихъ этой глупости нашей не было— дуэли.
— И скверныхъ болѣзией, — подхватилъ кто-то.— Шопеигауэръ вѣдь такъ и опредѣляетъ:- міръ античный отли
чался отъ современнаго общества, главнымъ образомъ,
тѣмъ, что не дрался на дуэляхъ и не болѣлъ сифилисомъ...
— Н у,— скептически возразилъ профессоръ,— что ка
сается послѣдняго,— на этотъ счетъ бабушка еще надвое
говорила ! Аптіохъ Епифанъ меня смущаетъ... И Сулла то
же... Скверно умеръ Епифанъ!
Перебрались на берегъ. Таможня легкая,— только для
формы. Изъ Пирея въ Аоины можно ѣхать по желѣзной
дорогѣ, но я предпочелъ фаэтонъ, мечтая полюбоваться
мѣ стностью... Увы! любоваться рѣшптельно печѣмъ. Вол
шебная сказка морского пейзажа умерла, едва мы поки
нули пристань и набережную. Впереди клубилась бѣлою
пылью известковая дорога, известковый палетъ яежалъ на
тощихъ маслинахъ, гладь и плоскость сѣрѣли направо и
налѣво— до самыхъ горъ, чернѣющихъ па горизонтѣ.
Я много видалъ портовыхъ городковъ, но отвратитель
нѣй П ирея,— по первому впечатлѣнію, -— кажется, не вндывалъ; только нѣкоторые кварталы Ливорно, да гнилыя,
протухшія керосиномъ трущобы Спалато могутъ сопернн-
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чать съ этимъ городомъ-вертепомъ. Грязь, вонь, растре
панные страшные люди, съ пьяными лицами и наглыми
глазами, кабакъ на каждомъ шагу,— отъ улицъ пахнетъ
развратомъ и грубымъ пьянствомъ. Женщинъ не впдать;
но мой вожатый— итальянецъ клялся мнѣ, что двѣ трети
домовъ, которые мы минуемъ, заняты явными и тайными
проститутками, питающимися крохами отъ кутежа захо
жихъ моряковъ. Впрочемъ, быть-можетъ, Пирей показался
мнѣ такимъ сквернымъ и по контрасту съ только что
оставленною свѣжестью моря и щеголеватою опрятностью
«Чпхачова». Посѣтивъ его потомъ, семь лѣтъ спустя, уже
съ .суши, я нашелъ городъ гораздо опрятнѣе: хорошая пабережная, много красивыхъ общественныхъ зданій, церк
вей, богатые магазины— многіе даже съ русскими вывѣс
ками. Удивительно, для кого они существуютъ. Моряковъ,
конечно, въ Пиреѣ видимо-невидимо, но они на мѣстѣ со
всѣмъ не щедры и предпочитаютъ растрясать свои денеж
ки въ Аоипахъ.
— Пуговицу купить надо,— и то въ Аѳины ѣдемъ!
Все-таки,— предлогъ!
— Вы такъ любите Аоины?
— Э! что тамъ любить? Н о— все же столица, жизнь
есть хоть какая-нибудь, н е тю, чтовъ этой пирейской лужѣ.
Ѣдемъ больше часа.
Пейзажъ Аттики— самый жалкій изъ горныхъ пейза
жей юга, вопреки своей всемірной славѣ, раздутой исто
рическими иллюзіями и, еще болѣе, архитектурными впе
чатлѣніями, такъ какъ останки древняго зодчества — здѣсь
вторая натура и много лучшая первой. Человѣкъ въ Аттпкѣ работалъ для красоты ея усерднѣе и нскуснѣе, чѣмъ
природа. Безъ Парѳенона, Эрехтейона, Тезеума, колоннъ
Зевсова храма, сѣрыя, обожженныя солнцемъ груды атти
ческихъ скалъ были бы безобразны и безсмысленны,— такъ
же безсмысленны, какъ безсмысленъ сейчасъ, напримѣръ,
холмъ Ареопага. Торчитъ онъ, рядомъ съ красавцемъ
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Акрополемъ, какъ гигантская шишковатая лысина, и свя
щенною высотою, гдѣ Орестъ защищалъ своп права про
тивъ мстительныхъ Эринній, гдѣ апостолъ Павелъ проповѣдывалъ мужамъ аѳинянамъ «Бога невѣдомаго», современ
ные греки кощунственно дополняютъ недостатокъ въ городѣ
Ііеих й’аізянсе. Гнуснѣе и смраднѣе скатовъ Ареопага ни
чего нельзя себѣ представить. А Пниксъ? Смотрѣлъ я на
него, и никакъ не могъ настроить свое воображеніе, чтобы
видѣть его полнымъ народа, вотнрующпмъ изгнаніе Ари
стида, внимающимъ Деыосѳену или Эсхину. Я только ду
малъ: стоило ради такой пустыни запоминать, что Пѵи;,
склоняется неправильно и въ родительномъ имѣетъ Похѵос,
за незнаніе чего покойный «грекъ» мой, Кипдлеръ, по
ставилъ мнѣ однажды предлинную единицу. И — глядя па
современный Пниксъ— ужъ такъ было мнѣ досадно на эту
старую единицу и жаль старыхъ волненій, изъ-за нея ко
гда-то пережитыхъ.
Солнце жжетъ невыносимо. Дѣлаемъ стоянку у какойто жалкой таверны.
— Дайте вина!
Попробовалъ,— п плюнулъ. Богъ знаетъ что: не то
скипидаръ, не то керосинъ, съ примѣсью толченаго сургуча.
— Я вина просилъ, а не сусла! Этимъ не людей поить,
а сороконожекъ морить.
Проводникъ-итальянецъ ухмыляется.
-— Это вино!
— Вино? Что же въ такомъ случаѣ называется у васъ
столярнымъ лакомъ?
— Это— рицииатъ. Чтобы вино пе портилось, здѣсь
кладутъ въ него особенную смолу... ну, оно и не портится,
но принимаетъ вкусъ изапахъ этой смолы... Всѣ иностран
цы плюются, когда попробуютъ его въ первый разъ. Но по
томъ иные такъ привыкаютъ, что нмъ начинаетъ казаться
уже страннымъ и невкуснымъ чистое вино, не рпцшшроваиное.
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Притерпѣться, конечно, ко всему можно. Одинъ семи
наристъ, экзаменуемый митрополитомъ Филаретомъ, утвер
ждалъ, будто человѣкъ въ'состояніи привыкнуть даж е па
дать внизъ головою съ колокольни Ивана Великаго. Одна
ко— надо полагать— я пробылъ въ Греціи слишкомъ мало
времени, чтобы привыкнуть къ рициновой отравѣ, ибо и
сейчасъ еще склоненъ думать, что, какъ ни эксцентрична
и ни опасна привычка сваливаться съ колокольни, но всетаки она, должно быть, дается легче и даже, пожалуй, по
результатамъ пріятнѣе. Кажется, въ настоящее время,
этотъ способъ порчи вина, подъ предлогомъ его сбереже
нія, начинаетъ уже, слава Богу, вымирать и выходить изъ
употребленія. По крайней мѣрѣ, во второе мое путеше
ствіе но Греціи, я уже не встрѣчалъ рицшшрованнаго
вина пи въ одномъ, сколько-нибудь пристойномъ отелѣ или
ресторанѣ. А въ первое— рицииаты подавались всюду, гдѣ
я пи обѣдалъ. Миръ праху рнцинатовъ! Не будемъ поми
нать покойниковъ лихомъ, но добромъ— правду говоря—
не за что.
Вообще, какъ мнѣ говорили, да и по опыту столовыхъ
впиъ можно было замѣтить, винодѣліе въ Греціи, особенно
въ Пелопонесѣ, быстро развивается, переходя отъ перво
бытныхъ, чуть не Ноевыхъ жомовъ къ болѣе усовершенство
ваннымъ, французскимъ способамъ и хозяйства, и произ
водства. Только бы филоксера не разбойничала а то греки
своими винами еще поторгуютъ и покормятся. Къ сожа
лѣнію, большинство хорошихъ виноградниковъ или скуп
лено, или заарендовано иностранцами — нѣмцами изъ
Австріи по преимуществу. Такъ, напримѣръ, патрасское
винодѣліе— всецѣло въ рукахъ двухъ австрійскихъ (фирмъ—
Гамбургера и Фельса. Въ Аоинахъ сборное мѣсто европейцевъ-винопійцъ — тоже нѣмецкая АУеіпвіиЪе, приличный,
скромный и дешевый уголокъ въ улицѣ Побѣды (№ ке).
Лѣтомъ 1894 года тамъ каждый вечеръ часамъ къ десяти
собиралась почти вся мужская половина русской колоніи
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въ Аѳинахъ, уничтожая, за мирной бесѣдой, не опьяняющее
бѣлое вино, похожее па рейнвейнъ вкусомъ и на квасъ
крѣпостью... Не удивляйтесь, что я такъ долго и внима
тельно останавливаюсь въ своемъ очеркѣ на, такъ сказать,
«винномъ вопросѣ»: это— не по пристрастію къ «пьяному
дѣлу», а потому, что найти порядочное вино для туриста
въ Аѳинахъ и, особенно, лѣтомъ— дѣйствительно, задача
неизбѣжная и первой важности. Съ питьемъ здѣсь бѣда.
Диву даешься, какъ въ іюньскіе жары аѳиняне не спи
ваются съ круга. Вода въ греческой столицѣ очень недурная,
даже и въ водопроводѣ общественномъ, не говоря у ж е. о
той хрустальной влагѣ, что каждое утро развозятъ по Аѳи
намъ, въ глиняныхъ амфорахъ, мужики изъ горныхъ
деревень, ютящихся па Гнметѣ. Горы Аттики богаты источ
никами великолѣпной питьевой воды. Пресловутая «перо
Кэсаріанисъ», столь популярная между туристами, благо
даря рекомендаціямъ Бедекера, ничуть не лучше другпхъ,
и, кто ожидаетъ отъ нея какого-либо особеннаго вкуса,
чудесъ свѣжести и прозрачности, при пробѣ бываетъ горько
разочаровавъ. Вода какъ вода. Много лучше, конечно,
чѣмъ изъ невскаго фильтра, но, напрпмѣръ, до неаполитан
ской А^иа 8егіпа— ей далеко. Но, какъ вода ни будь хороша,
она не утоляетъ жажды надолго, развѣ что пить ѣѣ походя
бочками, покуда самого тебя не раздуетъ въ бочку и не
потребуется набить обручи па бока, дабы чрево не лопнуло.
Извѣстно, что пѣчто въ этомъ родѣ и приключилось съ
героемъ Марка Твэна, имѣвшимъ неосторожность стать
членомъ общества трезвости. Лимонады, деіаіі и дганііе—
паго т а , по-здѣшнему,— вскорѣ пріѣдаются до отвращенія,
потому что грсческія кафе грязны, небрежны и не умѣютъ
превращать ледъ и снѣгъ въ тѣ вкусные шедевры, которыми
такъ справедливо гордятся Неаполь и Мадридъ. Отравлять
себя солями разиыхъ Гисгюблеровъ, Аполлииарисовъ и
ирочпхъ привозныхъ минералокъ н не полезно, и безумно
дорого. Да и что за охота превращать себя ихъ газами въ
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воздушный шаръ, готовый взлетѣть при первомъ дуновеніи
здѣшняго несноснаго и неугомоннаго вѣтра? Пиво—на югѣ
вездѣ мерзость, а въ Аѳинахъ — нарочитая. И не по климату
опо,— тяжело, дурѣешь отъ пего какъ-то. И, надо полагать,
кукельвану въ него пивовары не жалѣютъ: съ одной-двухъ
кружекъ— головная боль нацѣлый день. Остается, значить,
и рекомендуется мѣстными жителями одно: выбрать себѣ
по вкусу и пить риапНпн заѣіз кислое бѣлое вино со льдомъ—
мѣстное, дешевенькое пойло, благодаря пспарииѣ, исче
зающее изъ организма такъ быстро, что не успѣваешь
хмѣлѣть. Сосешь эту влагу, буквально, «бутылками и пре
большими... нѣтъ, бочками сороковыми!»— и ничего.

11.
Первое впечатлѣніе Аѳины, откуда въ нихъ ни въѣз
жать, производятъ очень хорошее. Сразу, отовсюду, по
падаешь въ центръ столицы. Городъ малъ, но въ показной
своей части изященъ, какъ бонбоньерка. Его можно пройти
изъ конца въ конецъ въ какіе-нибудь полчаса, но зато въ
эти полчаса вы почти не видите некрасивыхъ зданій. Греки
умѣютъ цѣнить свою древнюю архитектуру, и вѣянія кра
сотъ ея замѣтны и въ современной. Мотивы Парѳенона и
Эрехтейона гораздо чаще отражаются на улицахъ Аѳинъ,
чѣмъ, напримѣръ, мотивы Помпей на улицахъ Неаполя, не
говоря уже о Римѣ, на архитектуру котораго его древніе
памятники не пмѣютъ рѣшительно никакого вліянія. Зданія
современныхъ Аоинъ свѣтлы, легки, воздушны, они стре
мятся летѣть вслѣдъ прозрачнымъ формамъ античныхъ
руинъ на Акрополѣ, Тезеева храма, Адріанова портика и
т. д. Поэтому, когда не душно, когда пыльные вихри не
терзаютъ вамъ лицо и не слѣпятъ глаза, прогулка черезъ
Аѳины увлекательна. Національный или, какъ его здѣсь
называютъ, Центральный музей, политехническая школа,
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рядъ частныхъ, похожихъ на виллы, домовъ улицы Патиссіа,
площадь Согласія, съ ея скверомъ, обставленнымъ эффект
ными общественными сооруже ніями, банками п присут
ственными мѣстами, длинная улица Стадіона, университетъ,
академія, зданіе народнаго собранія, площадь Конституцін
съ королевскимъ дворцомъ, блестящіс магазины улицы
Гермеса, великолѣпный каѳедральный соборъ — всѣ эти
прелести новыхъ Аоинъ лежать на одной непрерывной
линіи, слагаясь въ эффектную декорацію весьма благо
устроеннаго города. Но за дскораціями скрываются, какъ
обыкновенно, весьма несуразныя, изношенныя подпорки,
и,въ дѣйствительности, Аѳины совсѣмъ не благоустроенный
городъ. Вонючіе дворы, кривые закоулки, тупики, загряз
ненныя площадки замѣщаютъ собою пространства между
шпрокими и красивыми улицами. Стоить свернуть съ тор
говыхъ улицъ Гермеса, Минервы, Эола въ переулокъ,
чтобы очутиться чуть не въ эпохѣ Перикла, при чемъ
переулки засорены, какъ будто но нимъ сейчасъ только
прошелъ со всею своей пьяной компаніей безпутный Алкивіадъ и перебилъ, переломалъ, перешвырялъ всѣ, попавшіеся
подъ руку, гермы. Базары грязны. Вонь,— мочи нѣтъ!
Акрополь и его развалины содержатся въ порядкѣ; но
нельзя сказать того же про другія руины, напримѣръ, про
башню Вѣтровъ и рнмскій рынокъ при ней. Это мѣсто
глубоко погрязло въ мерзости заиустѣнія: валяются какія-то
тряпки, бабьи башмаки, сложена солома, оселъ пасется...
Прншелъ я сюда какъ-то разъ послѣ грозы: болото боло
томъ! Урочище это лежитъ какъ разъ у подошвы Акрополя,
подъ крутымъ обрывомъ, —и чего, чего только не нанесло
съ высоты въ эти портики, внезапно обращенные въ ци
стерны. Тропинка отъ башин Вѣтровъ къ сѣверной части
Акрополя заставляетъ сомнѣваться, существустъ ли въ
Аѳинахъ ассенизаціонное общество. Впрочемъ, съ этой
стороны къ Акрополю поднимаются только ужъ чсрсзчуръ
самостоятельные въ свосмъ любопытствѣ путешественники,
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не признающіе Кука, привычные обходиться безъ гидовъ.
Есть дорога показная, огибающая почти весь холмъ, пре
красно шоссированная; по ней можно доѣхать въ парномъ
фаэтонѣ до самыхъ воротъ крѣпости. Словомъ, какъ все въ
Аѳинахъ: съ лица красиво, изящно, по-европейски; а съ
изнанки несносная грязь, грязь средневѣковая... нѣтъ, даже
хуже: византійская. То есть— самая грязная изъ всѣхъ
грязей, какъ историческихъ, такъ, вѣроятно, и до истори
ческихъ.
Дважды погостивъ въ Аѳинахъ, я дважды увезъ изъ
пихъ впечатлѣнія большой «мизеріп». Мѣщанскій горо
дишко, построенный на кладбищѣ великихъ людей, при
чемъ плиты съ гробницъ безъ церемоніи были обращены въ
фундаменты и стѣны коровишшвъ, лабазовъ и кладовыхъ.
Казалось бы, трудно вообразить расу, болѣе нелѣпую н
выродившуюся, чѣмъ нищее и безпутное населеніе Неаполя,
но— сравнительно съ аѳнняиами— это прелестнѣйшіе люди.
Неаполитанцы мило-плутоваты, веселы, музыкальны, они
знаютъ наизусть каждый уголокъ своего края, для нихъ—
не мертвые звуки имена великихъ людей, его прославив
шихъ, изъ ихъ среды до спхъ поръ выходятъ талантливѣйшіе
артисты, художники, писатели, ораторы Италіи. Аоинянинъ — какой-то захудалый приказчикъ, — прптомъ при
давленный отсутствіемъ денегъ, только о деньгахъ думающій,
только деньги считающій. Пойдите па главныя улицы
Аоипъ — Гермесову, Эолову, Стадіона — въ кафе, на гу
лянья, въ театры: вы не слышите разговоровъ ни объ
искусствѣ, ни о литературѣ, пи даже о политикѣ,— вокругъ
васъ все счптаетъ деньги, деньги и деньги. Считаетъ въ
своеіыъ карманѣ, считаетъ въ карманѣ сосѣда. «Хрнмата»,—
эти жалкія трянки-драхмыі, которыхъ даютъ вамъ по двѣ
за европейскіп франкъ, кетермя рвутъ пополамъ, чтобы
превратить десятидрахмовый билетъ въ пятидрахмовый,—
единственный богъ, царящій нынѣ въ древнихъ владѣніяхъ
Аоимы-Паллады. Ужъ и божокъ! Пошелъ я въ аптеку,—
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расплачиваюсь, -—- проклятыя, вонючія, грязныя драхмы
слиплись, не разлѣпишь. Хочу пхъ, какъ водится по рос
сійскому обычаю и какъ Алексѣй Толстой пли Влади
міръ Соловьевъ, подъ псевдонимомъ Алексѣя Толстого, вы
разился, «отслюнить», — аптекарь даже руками па мели
замахалъ:
— Что вы дѣлаете? Хотите заразиться какою-нибудь
болѣзнью? Вѣдь наши мерзѣйшія деньги — это злѣйшій
ядъ, пастбище всевозможныхъ микробовъ. Ну, впдапо ли
въ какой-либо другой странѣ безобразіе, подобное этимъ
отвратительнымъ тряпкамъ? Италія пробовала догнать пасъ,
выпустивъ свои бумажки по лирѣ, по двѣ —сущія почтовый
марки—и все-таки не могла перещеголять: дала слишкомъ
хорошую, плотную бумагу, которая не позволяетъ деньгамъ
превращаться въ павозъ черезъ мѣсяцъ обращенія.
Аптекарь оказался веселымъ малымъ, бывшпмъ депута
томъ, зпающимъ политиканомъ, но совсѣмъ не шовииистомъ,
скорѣе отрицателемъ
Удивительная наша страна!— ироннзпровалъ онъ. —
Мегаломанія — наша общая болѣзнь. Вмѣсто денегъ у
насъ — гнилыя бумажонки и никкель. Этотъ превосходный,
снмптоматическій никкель... Гдѣ забѣлѣлъ никкель, дѣло
плохо, тамъ пахнетъ крахомъ либо цѣлыхъ сословій, либо
всего государства. А у насъ нѣтъ ничего кромѣ пиккеля.
Никкелевая валюта. Ха-ха-ха! У васъ золотая, а у пасъ
никкелевая. И вотъ еще эти тряпки, въ которыхъ мало
пользы, по много микробовъ. Но при этомъ мы всѣ— мега
ломаны. Неисправимые! И — стоить хорошо уродиться
нашей коринкѣ, стоитъ нашему курсу, благодаря урожаю,
подняться настолько,' что за одипъ наполеонъ мы имѣемъ
храбрость предлагать не 33 драхмы, а только 32 съ поло
виною,— какъ у насъ уже начинаетъ крулшться голова отъ
' песбыточиыхъ историческихъ мечтаиій. Мы уже беремъ
Константинополь, возстановляемъ византійскую моиархію,
грозимъ цѣлому міру... Величія— хоть отбавляй! И все
Сот. А. Амфитеатрова.
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это, конечно, до... неурожая коринки или паденія цѣнъ на
нее и пониженія курса на два, на три десятка лепта.
— А тогда?
— Тогда мы вѣшаемъ носы на квинту и начинаемъ
проклинать Россіи.
— За что же?
— За все. За то, что она— главный нашъ коринючный
рынокъ; за то, что она не беретъ Константинополя и не
даритъ его намъ; за то, что она предала иасъ въ послѣд
нюю пашу войну съ турками.
— Какъ предала? Развѣ васъ обнадеживали помощью?
Развѣ вамъ была обѣщана какая-нибудь поддержка'?
Собесѣдникъ мой засмѣялся.
— Рѣшительно никакой. Напротивъ, усиленно совѣ
товали намъ: не суйтесь. Но это-то мы и называемъ «пре
дала». Для кого же секретъ, что нашъ расчета былъ: мы
начнемъ, а —когда удивимъ весь міръ своимъ геройствомъ,
но турки станутъ иасъ одолѣвать— русскіе и французы при
дутъ и докончатъ кампаніи. Все это, конечно, мы рѣшили
сами, безъ спроса пхъ, будущихъ-то завершителей войны.
Что же спрашивать? Помилуйте! Они должны поступать
такъ, какъ мы хотимъ. Это—-ихъ историческая обязанность,
это—воскресеніе двадцатыхъ годовъ! Давайте намъ новый
Наваринъ, пошлите къ намъ умирать за насъ новаго Бай
рона! Ну... никакой Байронъ къ намъ, конечно, не поѣ
халъ, а пріѣхалъ-было русскій корреспондентъ г. П., да и
тотъ поспѣшилъ уѣхать: очень ужъ звѣрскими глазами смо
трѣли тогда на каждаго русскаго наши шовинисты, злились,
что Наварина намъ не дарятъ, и въ злости готовы были сами
раздѣлать подъ Наваринъ любого русскаго подданнаго. Ра
сколотили насъ турки въ лучшемъ видѣ, и— если бы только
расколотили! Если бы война эта неимѣла другихъ послѣд
ствій, кромѣ траура по героямъ и матеріальныхъ жертвъ;..
Послѣ дней печали наступаютъ дни радости, разоренные лю
ди, перетерпѣвъ бѣду, часто дѣлаются милліонерами. Но эта
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роковая война имѣла еще тотъ ужасный для пасъ резуль
тата, что мы въ неудачахъ ея потеряли духъ народный,
живившій насъ въ теч е т е ста лѣтъ, а турки, наоборотъ,
его въ себѣ воскресили.
— Вы повторяете мысль, которую я неоднократно слы
шалъ уже въ Македоніи.
Собесѣдникъ мой прервалъ меня съ комическимъ ужа
сомъ:
— Брр! Вотъ еще словцо, отъ котораго въ Греціи
каждаго благоразумпаго человѣка морозъ подираетъ по
кожѣ!.. Впрочемъ, благоразумныхъ людей у насъ— штукъ
шесть на все государство. Такъ что, если они и померз
нутъ, то не велика бѣда. Македонія! Вѣдь это для насъ —
изъ магнитовъ магнитъ! Если она не будетъ наша, цѣлпкомъ и безраздѣльно паша, мы объявимъ узурпаціей всякій
раздѣлъ ея, какой бы ни рѣшила Европа. По-вашему, гдѣ
стоятъ Призренъ и Прпштпна?
— Въ Старой Сербіп.
— А по-нашему,— въ Эпирѣ. И, если вы возьмете
сегодняшній «КеоХо^о?», гдѣ редакторъ излагаетъ свое
т іегѵіетс съ вами, то,— быть можега. къ полному удивле
н ію своему,— узнаете, что вы путешествовали по Эпиру.
И вотъ эти-то Эпиры и Македоніи— для нашего брата,
обывателя, не-шовиниста— истинно ужасны, какъ символъ
будущей непремѣнной драки.
Въ оба раза, что я посѣтилъ Аоины, я ѣхалъ въ этотъ
городъ не для трудовъ, а по трудахъ— затѣмъ, чтобы на
свободѣ отъ разговоровъ газетпыхъ п политическихъ, ко
торыми бывали переполнены предварительныя поѣздки мои
въ Турцію и славянскія земли, никого не видѣть и разо
браться въ пестромъ хаосѣ накоплепныхъ впечатлѣній. Не
тутъ-то было. Аоинскіе журналисты— бойкій народъ, и
ужъ Богъ ихъ зиаетъ, какимъ способомъ, но они ухи
тряются раскрывать всякое «инкогнито проклятое». Въ
1894 году— едва пріѣхалъ я, на другой же день получилъ
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визитъ отъ капитана Г., который заявилъ мнѣ, что тогдаш
ній министръ-президентъ, нынѣ уже покойный, Трикуписъ,
узнавъ изъ газетъ о моемъ пріѣздѣ, поручилъ ему, какъ
человѣку, говорящему по-русски, взять мое пребываніе въ
Аѳинахъ подъ свою любезную опеку, показать достоприме 
чательности, дать всѣ нужныя объяснепія и т. д. Это было
очень любезно, хотя и совершенно напрасно и неожиданно.
А затѣмъ начались интервью— тѣмъ болѣе для меня пла
чевныя, что интервьюеры не знали никакого европейскаго
языка, кромѣ новогреческаго, и приходилось говорить че
резъ переводчика-капитала; а онъ, хоть былъ гораздъ и на
своемъ языкѣ, и по-русски, но не далъ ему Богъ таланта къ
толмачеству, и, переводя, онъ то и дѣло нестерпимо путалъ.
Капитанъ — воспитанникъ пресловутаго пансіона южныхъ
славянъ въ Николаевѣ, слулшлъ нѣкоторое время въ рус
ской арміи, а въ греческую службу перешелъ— какъ лю
билъ онъ выражаться иповторялъ чуть не каждыя три ми
нуты— «движимый чувствомъ патріотизма», послѣ русско
турецкой войны за освобожденіе славянъ. Хотя уже давно
изъ Россіи, капитанъ Г., дѣйствительно, хорошо владѣетъ
языкомъ и даже чуть ли не корреспондировалъ во время
оно въ русскія газеты. Онъ— природный македонецъ и, въ
этомъ качествѣ, ненавидитъ болгаръ до ярости: черта, сколь
ко я могъ замѣтить, общая всему греческому воинству, но
у грековъ изъ Македоніи выступающая съ особенною рѣз
костью. Кромѣ вѣковой племенной распри, тутъ играетъ
не малую роль и современная политическая боязнь. Что
рано или поздно грекамъ придется столкнуться съ болга
рами изъ-за Македоніи, въ этомъ не сомнѣваются ни въ
Аѳинахъ, ни въ Софіи. Въ какомъ отдаленномъ будущемъ
это случится—другой вопросъ; но когда-нибудь случится.
Предчувствуя столкновенія, греки, при всемъ своемъ
шовинизмѣ и хвастливости, втаинѣ не могутъ не опасаться за
его исходъ. Какъ ни огромна бываетъ энергія шовинисти
ческаго ослѣпленія, въ душѣ у самаго яраго шовиниста
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все же теплится искра здраваго смысла, подсказывающая
ему необходимость націи въ состояніи упадка отступить въ
тѣнь предъ прогрессомъ націи молодой, сильной, бодрой
растущей. За болгарами— будущее, у грековъ— хорошо
только прошедшее.
— Вы, русскіе, выростили змѣю,— вырвалось въ раз
говорѣ со мною у весьма высокопоставленнаго эллина,— и
змѣя эта перекусастъ всѣхъ насъ, чтобы потомъ обратить
жало на васъ.
Старый русскій морякъ средиземной эскадры говорилъ
мнѣ:
— Богъ ихъ знаетъ, этихъ грековъ. Въ отдѣльности—
молодцы, воины хоть куда. Въ той же самой турецкой
войнѣ, которую они проиграли, молшо найти эпизоды, ког
да офицеры и небольшія части войскъ совершали подвиги,
достойные старіші-іыхъ Леонидовъ и Эпамииопдовъ. Но
масса бѣжала предъ турками, какъ стадо барановъ. Отъ
нихъ, что называется, только пухъ летѣлъ.
Болгарскій военный характеръ — совсѣмъ обратнаго
свойства. Индивидуальное личное молодечество— рѣдкость
у болгарина. Одинокій болгаринъ легко теряется предъ
опасностью и пассивно ей подчиня ется. Лучшее свидѣ тель
ство тому— хотя бы убійство Стамбулова, который позво
лилъ изрубить себя безъ сопротивленія, хотя былъ отлич
но вооруженъ, да и у спутниковъ его были револьверы *)
Но соединенные въ массу болгары —львы. У нихъ та же
способность «навалиться кучею», что и въ нашей арміи,
которой традиціями они воспитаны и живутъ.
— Глупѣе войны, чѣмъ между турками и греками, я
п придумать не могу,— говорилъ мнѣ тотъ же морякъ.— Ну,
а братушкп наши, хоть ималъ золотникъ, доставятъ когданибудь Стамбулу болыиія непріятности.
*) В . Ѳ. Ма ш ковъ р а зск а зы в а л ъ м н ѣ , к ак ъ безор уж н ы й а л б а 
н ец ъ в ы д ер н ул ъ у бол г а рина -к ав аса и з ъ - з а п о я са р евольверъ и
за с т р ѣ л и л ъ б ѣ д н я г у и з ъ его ж е собствен н аго о р у ж ія (1903).
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— Вы находите ихъ способными противостоять велико
лѣпной турецкой арміи?
— Видите ли: вѣдь на турокъ — секретъ надо знать.
Они блистательные воины, изумительные солдаты. Ника
кою храбростью ихъ не удивишь, готовностью умирать въ
бою не испугаешь. Но мужества пассивнаго, такъ-сказать,
они не понимаютъ. Имъ любы дикія атаки, имъ, пожалуй,
свойственна стойкость предъ нападающимъ врагомъ, но —
какъ, напримѣръ, можетъ армія, окруженная непріятелемъ,
бездѣятельно стоять въснѣгахъ, голодная, холодная, босая,
безъ крова, вымерзая цѣлыми ротами, но не сдаваясь — это
свыше ихъ разума, не по терпѣнію ихъ, это имъ кажется
почти сверхъестественнымъ, это ихъ пугаетъ. Никто не
билъ турокъ больше, чѣмъ русскіе. И били мы ихъ не
столько страшными атаками съ потрясающими криками
«ура>, сколько этою роковою привычкою безтрепетно
встрѣчать смерть, въ какомъ бы тяжкомъ видѣ ни при
шла она къ солдату. Умереть въ эффектной позѣ, героемъ
на полѣ битвы— солдату не штука, это не только обязан
ность его, это— его награда. А вотъ ты, страдая дизенте
ріей, въ траншеѣ полежи, да, въ госпиталь не попросись,
такъ подъ ружьемъ и умри, когда тебя совсѣмъ уже скрю
читъ,— на это немногія военныя силы способны. У насъ
способность такой выносливости доходитъ почти до чудес
ныхъ размѣровъ. А — по сходству— думаю, что должна она
быть и у болгаръ. Вѣдь это— лицо въ лицо наши батальо
ны, паша «михрютка», паша «святая сѣрая скотинка»...
Нѣтъ, съ ними не шути! Они, можетъ-быть, тоже не одинъ
разъ покажутъ туркамъ спины, но ихъ не раздавишь, какъ
грековъ, однимъ натискомъ низама: съ ними придется по
возиться и поплакать. Пассивное мужество всегда грубѣе
активнаго, а безстрашіе массы всегда сильнѣе самаго
удалаго геройства и молодечества. Греки— очень часто ве
ликолѣпные храбрецы, паликары. У нихъ вѣдь тол;е и Миссолунги были, и все такое. Но, какъ солдаты, какъ армія,
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они никуда не годны. Они —герои но мелочамъ, въ розни
цу, враздробь. Они хороши въ бандѣ, но не въ арміи. Это
— все равно, какъ взять ихъ на морѣ. Кто лучшіе лодоч
ники? Греки. А флотъ ихъ —кураыъ на смѣхъ, хотя и до
рого стоить. Во время войны флоты греческій и турецкій
заботились объ одномъ— какъ бы имъ не встрѣтиться, что
имъ и удавалось блистательно: — море-то вѣдь широко!
Отъ турокъ удирали! А ужъ турки— знаете, небось— к а 
ковы моряки. Анекдотическіе. Фактъ, какъ они посылали
своего адмирала въ Мальту съ фрегатомъ, въ исторію во
шелъ. Поплылъ адмиралъ въ Мальту, нлавалъ-плавалъ,
нлавал ъ -нлавалъ и... назадъ къ Константинополю при
плылъ.— Что же вы?! откуда? зачѣмъ? какъ же Мальта то?..
А онъ отвѣчаетъ:— Я искалъ вашу Мальту двѣ недѣли и
не пашелъ. Очевидно, это ошибка на картѣ. Никакой Маль
ты въ ириродѣ не существуетъ. Йокъ Мальта!.. Скажитека. попробуйте, турецкому моряку «йокъ Мальта»,— оиъ
вамъ глаза выцарапаетъ.
Сравнивая между собою воинственность и выправку
балканскихъ армій, я, право, не знаю, какъ поставить въ
относительной таблицѣ ихъ болгарскаго солдата— первымъ
или вторымъ. Турецкіе аскеры, которыхъ я неоднократно
видѣлъ въ полномъ блескѣ на церемоніи Селамлика въ
Константинополѣ, оставляютъ чрезвычайно эффектное впе
чатлѣніе. Народъ рослый, красивый, здоровый, сытый,
нарядный. Они отлично обучены. Ихъ движеніями молено
залюбоваться. Въ турецкомъ солдатѣ вы сразу видите члена
стройной арміи, воиііственнаго цѣлаго, которое стоить
государству огромныхъ, если не денегъ, то долговъ и не
усыпныхъ заботъ. По внѣшней эффектности, военные
Турціи — безспорно самые блестящіе въ ряду военныхъ
балканскихъ государствъ. Но врядъ ли у турокъ ужъ не
слишкомъ много показнаго блеска. Притомъ, командуютъ
ими, если не иностранцы и репегаты, то, зачастую, ужъ
слишкомъ невѣжественные, первобытные начальники. Въ
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началѣ царствованія Абдулъ-Гамида волновались софты.
Султанъ, въ одну трагическую ночь, велѣлъ перерѣзать ихъ
сходку. Организаторомъ этой бойни былъ унтеръ-офицеръ,
простой, грубый, безграмотный солдатъ. Абдулъ-Галидъ
сдѣлалъ его полковникомъ и провелъ но лѣстницѣ высшихъ
чиповъ быстрѣе, чѣмъ нроходилъ ее Фрицъ при дворѣ
принцессы Геролынтейиской,— совершенно дикій и глупый
рѣзака управлялъ частями войскъ, генералъ-губериаторствовалъ вълучшихъ вилайетахъ*). Такія нелѣпыя, каприз
ныя карьеры часты въ Стамбулѣ.
— Ими Богъ наказываетъ турокъ и благословляетъ
пасъ!—;смѣясь, говорилъ мнѣ молодой сербъ-дипломатъ.
— Почему?
— А потому, что эти карьеры неучей-фаворитовъ,
бездарныхъ, случайныхъ людей являются злѣйшею язвою
для турецкой арміи, которая иначе была бы страшною
силою. Турецкій солдатъ — сокровище; у него немного
соперниковъ въ Европѣ. Но солдатъ этотъ находится въ
рукахъ офицерства невѣжественнаго, бездарнаго, устарѣлаго, отиимающаго у ввѣренныхъ ему частей половину
вѣса и значепія, какъ боевой силы. Притомъ, офицерство
страшно бѣдно. Жалованье ему государство платить дурно,
трудно.
— До майора (бимбаши) служить еще куда ни шло,
можно,— признаются сами военные,-—а затѣмъ уже одинъ
мупдиръ разорить.
Большинство великолѣпныхъ, раззолоченныхъ воииовъ,
мелькающихъ по Перѣ и Галатѣ,— живыя пллюстраціи къ
ходячей русской поговоркѣ: «на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ
щелкъ!» Весь въ мишурѣ, а дома ѣстъ сухіе бобы, либо
хлѣбъ съ краснымъ перцемъ. Въ нровинцін жизнь военныхъ
легче, но въ Константинополѣ она— тяжелая и унизитель
ная голодовка.
*) См. в ъ м оей к н и гѣ „С трана
П р а в о в ѣ р н ы х ъ “.

Г аздор а“

статью „П овели тель

Болгарскіе типы. Работница за „даракомъ" (станокъ для чесанія льна или шерсти).
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Одинъ важный славянскій дгЬятель получилъ отъ сул
тана орденъ— Османіэ. Спрашиваетъ другого, болѣе опыт
наго: дадутъ ли ему только бератъ на орденъ, а самый
орденъ надо будетъ купить, или же дадутъ и самый знакъ?
— Конечно, знакъ,— отвѣчаетъ спрошенный.— И очень
красивый знакъ. Султанъ на эти вещи очень щедръ. Вамъ
вся эта исторія обойдется лишь въ двѣ-три лиры на чай
офицеру, который привезетъ вамъ бератъ.
— На чай... офицеру?!
— Ну, да. Здѣсь такъ водится.
— А онъ мнѣ... того... не швырнетъ денегъ въ лицо?
— Напротивъ! разсыплется въ благодарностяхъ. Вѣдь
они ж е—-несчастные, имъ жить нечѣмъ. Этакій внезапный
бакшишъ— для военнаго горемыки— прямо кладь, амери
канское наслѣдство. Его, собственно говоря, затѣмъ и
посылаютъ, чтобы бѣднягѣ перепала малая толика.
Во время греческой войны, турецкія войска безжалостно
грабили Ѳессалію.
— Только грабить-то тамъ нечего было!— съ паивнооткровенпою грустью говорятъ офпцеры:— ничего не по
правились: какими нищими пошли, такими и назадъ пришли.
Проклятая служба! И воевать-то памъ судьба— только съ
нищими.
Хорошо живется въ турецкихъ войскахъ лишь коман
дирамъ частей да офицерамъ - иностранцамъ. Зато и не
любятъ же ихъ здѣсь! — развѣ лишь для нѣмцевъ дѣлается
теперь маленькое исключеніе, да и то временное и скрѣпя
сердце.
Въ болгарской арміи, наоборотъ, иоказнаго ничего
нѣтъ; она бѣдна, сѣра; мундиришки стары и вытерты; нѣтъ
и слѣда опереточной щеголеватости румынъ, грековъ и
итальянцевъ. Зато въ ней проглядываетъ русское воспитаніе,
и есть стремленіе крѣпко дерлсаться за русскіе традиціи и
образцы. Стремленіе— сознательное: вѣдь благодаря именно
этимъ традиціямъ и образцамъ, болгарскіе мальчики-офи-
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церы русской выучки, съ молодымъ, чуть не отъ сохи
взятымъ войскомъ, побили при Сливницѣ сербовъ. Сербы
народъ-красавецъ, молодцы на подборъ одинъ къ одному,
изъ каждаго серба выйдетъ полтора болгарина; но военнаго
энтузіазма, надо полагать, маловато въ ихъ націоналыюмъ
характерѣ. Они здраво разсуждаютъ, что освободились отъ
турокъ они для того, чтобы мирно пасти овецъ и снимать
съ земли урожаи, а не для того, чтобы рѣзаться съ сосѣдями.
Поэтому изъ нихъ вышли неважные солдаты, при Сливнпцѣ
они бѣжали, какъ зайцы... Правда, что при Сливницѣ
сербская армія. какъ говорятъ, дралась неохотно, черезъ
силу побѣждая свое отвращеніе къ братоубійственной
войнѣ. Генералы боялись приказывать, не будучи увѣрены,
послушаются ли ихъ солдаты, — король Миланъ не смѣлъ
воззвать къ народу, чувствуя, что народъ— за радикальную
партію, которую онъ гналъ.
— Если бы Миланъ имѣлъ умъ и мужество призвать
пасъ къ власти и опереться, чрезъ насъ, на силу народныхъ
массъ, — развѣ Сербіи пришлось бы переживать позоръ
Сливницы?
Эту фразу я не разъ слыхалъ отъ сербскихъ политикаиовъ-радикаловъ. Но политика— политикою, а дисцип
лина— дисциплиною. Молено не сочувствовать войнѣ и про
тиводѣйствовать ей— до открытаго поля; но, разъ дѣло дошло
до битвъ и сраженій, тутъ ужѳ не до политики, тутъ уже
ішстинктъ охраненія крови своей собственной и братьевъ
своихъ долженъ разбудить въ хорошо организованной
арміи всѣ силы дисциплины, которую она успѣла впитать.
И этой-то спасительной дисциплины, какъ военной, такъ и
политической— у бѣдныхъ сербовъ въ роковую болгарскую
войну совершенно не оказалось.
Внѣшній видъ греческихъ воякъ внушаетъ весьма
мало довѣрія къ ихъ доброкачественности на полѣ сраженія.
Стрѣлки, какъ въ Италіи, лучшая часть арліи; несмотря
на свои юбки и красные колпаки, они не вызываютъ
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улыбки; это солдаты, а не театральные ряженые. Зато
представители другихъ видовъ оружія, и особенно офи
церство, въ своихъ парусиновыхъ пиджакахъ съ формен
нымъ погономъ, — совсѣмъ телеграфисты съ захолустныхъ
станцій.
Греческій офицеръ полонъ самодовольства и важности
необыкновенной. Если бы Липочка Болынова попала въ
Аоины, то-то была бы счастлива: нигдѣ въ мірѣ, кажется,
нѣтъ офицеровъ, болѣе усердствующихъ «блеснуть пооча
ровательнѣй». Одною саблищею, отпущенною влачиться
чуть не на аршинъ сзади своего обладателя, греческій
офицеръ гремитъ «иду па вы» цѣлому кварталу...
А хвастовства-то! адонжуанскагопбретерскаго лганьято! а забіячества-то съ мирными гражданами! Самое зауряд
ное въ мѣстныхъ газетахъ извѣстіе, что недовольные чѣмъ-ли
бо греческіе офицеры разнесли вдребезги редакцію того или
другого органа. Помню, въ 1894 году такой военный под
вигъ въ мирное время— совершенно въ духѣ аопнскаго ры
царства— уничтожилъ редакцію газеты «Акрополь». Это
штурмованіе редакцій— спеціально греческое удальство.
Турокъ не разнесъ бы, потому что газетъ не читаетъ, а
если и читаетъ, то слишкомъ презираетъ печатное слово,
чтобы ради его обидъ выходить изъ кейфа и ломать
стулья. Болгаринъ разнесетъ—-но лишь въ томъ случаѣ,
если военный министръ дастъ на то прямое пли косвенное
разрѣшеніе. Иначе — струсить. Румынъ будетъ ругаться,
но не разнесетъ, ибо, въ своемъ недавнемъ просвѣщеніи,
онъ очень стыдится старинныхъ боярскихъ замашекъ къ
физическому насилію и трепещетъ, какъ бы европейцы не
приняли его за варвара. А грокъ— этотъ разнесетъ и еще
совершенно серьезно приметъ свой разносъ за героическій
подвпнъ! Старый французъ - ишкенеръ, съ которымъ я
встрѣтился на пути изъ Аоипъ въПатрасъ, человѣкъ желч
ный, страшно истрепанный жизныо, язвительный п полити
чески разочарованный, паходилъ большое сходство между
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крикунами греческой арміи и эмигрантами-военными поль
скаго новстанья; онъ зналъ, въ свое время, очень многихъ
въ Парижѣ и въ Константинополѣ. Какъ-то недавно я упо
мянулъ объ этомъ сходствѣ въ разговорѣ съ извѣстнымъ
боевымъ генераломъ. Генералъ согласился только наполо
вину.
— Вѣрпо-съ! Вѣрно! Вашъ французъ правильно под
мѣтилъ... Но только вотъ какая разница: у поляковъ мало
способности къ общей военной организаціи, у иихъ все
вмѣстѣ не клеилось и не ладилось, но храбрости и талант
ливости отдѣльныхъ лицъ нельзя отрицать... Поляки—
рыцари. Греки же и въ семъ отношеніи пока не проявили
себя ничѣмъ блистател ьнымъ. А репутація у нихъ — не
похвалишь.
— А пали кары? А возрожденіе Эллады, Байронъ и
клефтнческія пѣсни?
— Позвольте-съ: клефтъ сейчасъ въ Греціп самое
ругательное слово; клефтъ значить воръ — не благородный,
романтпческій баидитъ, въ родѣ какого-нибудь Фра-Діавола:
это у иихъ называется «листисъ»,*)-—а просто жуликъ.
Е жели семидесяти лѣтъ было достаточно, чтобы обратить
благороднѣйшее слово языка въ позорнѣйшее, то, стало
быть, и понятіе, которое имъ выражались, уничтожилось и
нспошлѣло; стало быть, клефтовъ-па.піікаровъ нѣтъ въ на
родѣ, а клюфты-жулики развелись въ количествѣ, не дѣлаю
щемъ чести паціи. Да, наконецъ, всѣ эти наликары, гайдуки
и т. п. ничуть не доказываютъ военныхъ способностей
народа. Отъ сербскихъ богатырей-гайдуковъ пасъ отдѣляетъ
меныній промеж утокъ времени, чѣмъ отъ греческихъ паликаровъ. Однако изъ сербовъ вышли иевалыые солдаты.
Также и съ греками. Пока они были разбойниками, они
*) „Л и сти съ “— зв а п іе настолько п оч етн ое, что въ 1895 г о д у
о д и н ъ и з ъ д еп у т а т о в ъ аѳи н ск аго н ар о д н а го собр ан ія , обл ич енны й
в ъ с н о ш ен ія х ъ сь атам ан ом ъ г о р е ы х ъ р азбой н и к ов ъ , п у б л и ч н о
оп р ав д ы в ал ся , что пріятель е г о — не к ак ой -н и буд ь мелкій п р о х о д и 
м ец ъ по зн ам ен и ты й Аратг,? (л и ст и съ )...
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были молодцы, но, перевернутые въ солдаты, они чрезвы
чайно плохи... И всегда такъ выходить, что хорошій раз
бойникъ— сквернѣйшій солдатъ. И бо храбрость разбойника
и храбрость солдата— двѣ разный вещи и разныя отъ нихъ
требованія. Это все равно— что наши кавказскіе джигиты.
Ужъ удалѣе ихъ быть нельзя, звѣри въ полѣ... Переверните
ихъ въ регулярное воинство, и половину ихъ достоинствъ
надо сбросить со счстовъ. Лучшіе въ мірѣ солдаты тѣ-съ,
которые, не щеголяя мужествомъ личнымъ, отдѣльнымъ,
способны къ настойчивому и устойчивому мужеству мас
совому: французы, нѣмцы, турки, а въ особенности —
русскіе. Если же судить солдатъ по индивидуальной храб
рости', такъ, пожалуй, испанцы весь міръ бы уже по
бѣдили: неустрашимый народъ, а между тѣмъ, съ точки
зрѣнія армейской— грошъ ему цѣна !

III.
Такпмъ образомъ современный эллинскій вопнъ (въ
Греціи слова «грекъ» не любятъ,— вѣроятио, потому, что
въ парижскомъ жаргонѣ дгесдие стало синонимомъ прохо
димца, шулера,— и надо говорить «эллипъ») весьма дале
ко ушелъ отъ мощнаго и внушительнаго гоплита, о кото
ромъ мы читали у Ксенофонта. Въ аѳинскомъ національ
номъ музеѣ этотъ, знакомый каждому гимназисту, гоплитъ,
какъ живой, смотритъ со стѣны,— въ похоронной стелѣ
Аристіона. Наслѣдники Аристіона имѣли благоразуміе за
казать худолшику Аристоклесу его рельефный портретъ,
въ полномъ доспѣхѣ тяжеловооружепнаго воина, и этотъ
портретъ Аристіона обезсмертилъ. Вѣка пройдутъ, а онъ
все будетъ показывать художникамъ и учепымъ археоло
гамъ,— какого фасона были настоящіе кнэмиды (наколѣн
ники) аѳинской гвардіи У І вѣка до Р. X .,— тѣ самые кнэмиды, за ошибки въ склоненіи которыхъ получали мы въ
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годы школьнаго дѣтства нашего нещадныя единицы и двои ки. Въ длинной солидной фигурѣ Аристіона много «ан
глійской складки»; въ наше время такіе сухощавые, но
здоровенные люди встрѣчаются едва ли не исключительно
меледу британскими джентльменами, воспитанными на гимиастикѣ, гребномъ спортѣ и игрѣ въ мячъ. Продолговатые
мускулы рукъ и ногъ Аристіона привели бы въ завистли
вый восторгъ членовъ любого атлетикъ-клуба. Увы! совре
меннымъ атлетамъ пивной соблазнъ и женолюбіе никогда
не дозволятъ дойти до идеально безжирныхъ мышцъ гре
ческаго гонлита. Это не мускулы напоказъ— безобразныя,
толстыя шишки твердаго .м яса, какими щеголяютъ Фоссы,
Сандорфы и иные, имена же ихъ ты, Господи, вѣсіь Въ
Аристіонѣ поражаетъ строгое распредѣленіе силы по все
му тѣлу; въ этомъ человѣкѣ не было ни одного слабаго
мѣста. Онъ весь— готовая напречься мышца. Глядишь на
Аристіона іі начинаешь понимать, почему Киръ младшій
находилъ выгоднымъ платить греческимъ наемникамъ дарейки чуть не гарнцами и четвериками: масса, сплоченная
изъ такихъ людей, должна быть почти неодолима. Леонидъ
и его триста воиновъ при Ѳермопилахъ не удивляютъ меня
болѣе. Не удивляютъ и баснословные переходы, просла
вленные Анабазисомъ: Аристіонъ тренированъ на страш
ную выносливость и энергію въ движеніи—-въ бою ли, въ
ходьбѣ ли. Онъ— долгоногій, какъ англичане-альпинисты,
которые, ни спѣшно, ни медленно, уходятъ своимъ ровиымъ
шагомъ но шести съ половиною верстъ въ часъ и нятидесятиверстный дневной переходъ считаютъ самымъ обыч
нымъ дѣломъ, совершая его безъ малѣйшей усталости. На
мой взглядъ, въ Аристіонѣ и съ лица много англійскаго:
такой холодный, сосредоточенный, порядочный человѣкъ;
надо полагать, онъ былъ очень вѣжливъ, очень молчаливъ
и очень внимателенъ къ разговорамъ другихъ; участвуя въ
излюбленныхъ аѳинянами спорахъ, онъ говорилъ мало; за
то, когда оиъ начиналъ говорить, всѣ смолкали, чтобы при
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слушаться къ его вѣскому и солидному мнѣнію. Слову
Аристіона вѣрили больше, чѣмъ самому вѣрному векселю,
самой крѣпкой присягѣ; онъ былъ велнкій охотникъ дер
жать нари и, проигравъ, платилъ добытые потомъ и кро
вью дарейки, не поморщившись. Барельефъ удивительно
хорошо сохранился, какъ впрочемъ и большинство скульп
туръ центральнаго музея; директоръ и описатель его, г.
Кавадіасъ— великій мастеръ по возстановленію древностей.
Это совсѣмъ гпомъ какой-то. За семь лѣтъ, что мы не ви
дались, онъ даже не постарѣлъ: вылился разъ навсегда въ
форму, предопредѣленную ему судьбою, да такъ и засохъ
въ ней, не мѣняясь. И, попрежнему, онъ днюетъ и ночуетъ
въ кладовыхъ музея, заваленпыхъ обломками, мраморнымъ
мусоромъ, мучительно разглядывая: отъ какого именно лицаотбиты вотъ этотъ носъ, вонъ то ухо? придется или нѣтъ
мраморный мизипецъ къ найденной неподалеку отъ него
ступнѣ? а ступня— въ свою очередь — кому принадлежитъ?
Какъ обозначить ее въ каталогѣ? Судя по ременному пере
плету— нога Гермеса, но, съ другой стороны, вѣдь и Аполлопъ не всегда ходилъ босикомъ? Вотъ и разбирайся! Не
легка жизнь археологическая.
И даже вотъ какъ не легка.
Въ другомъ аоинскомъ музеѣ древностей, Акропольскомъ, имѣется обломокъ конной группы: могучая лоша
диная шея, переднія ноги и полморды. На конѣ сидѣлъ
нѣкто, отъ кого остались двѣ прекрасныя ноги въ башма
кахъ и начало спины, прикрытое пестрой рубахой. Статуя
была раскрашена. Гиды выдаютъ эту группу за «раненую
амазонку»; такъ рекомендуетъ ее п офпціальпый каталогъ.
Но, когда я выразплъ свое восхищеніе этими ногами нашимъ
русскимъ археологамъ, съѣхавшимся со мною въ Аоинахъ,
они заявили мнѣ, что поги, конечно, очень красивы, по—
почему онѣ ноги амазонки — это загадка составителей
каталога.
■ —- Кто же это, если не амазонка?

144

— Это— жандармъ.
— Какъ жандармъ?
— Ну, да, конный полицейскій — какъ у насъ жан
дармы. Вы замѣтили, какъ раскрашена рубаха на статуѣ?
Это персидскій узоръ. Аизвѣстно, что конные городовые въ
Аѳинахъ носили униформу персидскаго образца... И потомъ,
на ней штиблеты по щиколку,— мужскіе, полицейскіе.
Не во гнѣвъ нашимъ молодымъ учепымъ,— я все-таки
примыкаю къ г. Кавадіасу и стою за амазонку противъ кон
наго городового. Пестрая рубашка и штиблеты, конечно, ар
гументы сильные; однако, пеструю рубашку могла надѣть и
амазонка. Но съ какой стати будутъ у жандарма такія
красиво-эііергпчныя йоги, полныя упругой силы, напоми
нающей гибкую несокрушимость толедскаго клинка,— ноги
закаленной на пуантахъ танцовщицы или цирковой воль
тижерки? Такъ вотъ и судите по этому примѣру, какъ
широко качается маятникъ археологическихъ гипотезъ: отъ
Пентезилеи— къ вахмистру, отъ фантастическихъ дѣвъ-воителышцъ, служительницъ цѣломудренной Діаны, къ самому,
прозаическому «осади назадъ!»
Не совсѣмъ рѣшено, что именно представляютъ собою
въ томъ же акропольскомъ музеѣ каменныя женщины
восьмиугольной залы, которую гиды называютъ «павиль
ономъ Аѳины». Предполагалось, будто заключепныя здѣсь
изображенія. хотя разнолицыя, но схожія между собою по
типу,— кумиры Аѳины, сдѣланные, хотя приблизительно и
въ одно время, но разными художниками. Субъективизмъ
послѣднихъ внесъ-до легкія измѣненія въ общеизвѣстный
ликъ богини, отовсюду глядящій на васъ въ умершей сто
лицѣ Аттики, и, правду сказать, въ концѣ-концовъ весьма
надоѣдающій. Другое предположеніе, будто эти статуи—
портреты жрицъ акропольскоп богини, кажется мыѣ гораздо
болѣе вѣроятнымъ. Тогда объясняется и родовое сходство,
и видовое несходство между собою этихъ красивыхъ, но
нельзя сказать, чтобы очень осмысленныхъ лицъ. Что это не
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кумиры, но портреты, доказываетъ еще и отсутствіе въ
нѣкоторыхъ лицахъ того цѣломудреннаго, строгаго и силь
наго, часто почти жестокаго выраженія, какимъ отличаются
идеализированныя голова и фигура Паллады. Позволю себѣ
напомнить здѣсь прекрасное объясненіе типа этой богини,
сдѣланное покойнымъ Буслаевымъ:
«Въ типѣ Паллады греческое ваяніе умѣло стройно
сочетать древнюю суровость съ пдеальнымъ величіемъ но
требованію позднѣйшаго, цвѣтущаго періода искусства.
Прекраспыя, но не роскошныя формы этой богини не только
не оставляютъ ничего желать совершеннѣПшаго, но даже
передъ прочили богинями сообщаютъ ей взамѣнъ роскоши
необыкновенно ясное успокоеніе, давая чувствовать каж 
дому, что хотя она и отказалась отъ нѣжныхъ удовольствій
жизни, однако не нанесла тѣмъ оскорблепія своей природѣ,
ул;е оть самаго рожденія къ нимъ мало склонной. Формы
тѣла, въ которыхъ особенно раскрывается полнота и пѣга
женской природы, у Аѳины значительно сокращены; руки
же и ноги, а также и изгибъ спины можно бы назвать
мужскимъ, если бы съ силою и легкостью не соединяли
онѣ дѣвичьей нѣжпости и граціи въ движеніяхъ. Чувствуешь,
что сама Аѳина столько мужественна, что ей уже трудно,
невозможно предаться мужчинѣ. Но не будь въ ней твердой
рѣшимости оставаться неприступною, несмотря на врожден
ную ея непреклонность, въ типѣ ея не могло бы быть ни
ясности духа, ни самоувѣренности въ собственной силѣ—
качествъ, которыя человѣкъ снискиваетъ для своего духов
наго величія свободнымъ избраніемъ и твердою волею.
Добровольно отказывая себѣ въ радостяхъ жизни (а были
онѣ, по попятію грека, болѣе чувственныя), опа становится
строгою не только для другихъ, но и къ самой себѣ. Если
природное расположеніе ваятель обозначилъ въ формахъ
всего тѣла, то разумную побѣду души надъ увлеченіями
могъ выразить только въ лицѣ/ Ясное и продолговатое чело
ея легко спускается къ тонкому очертанію носа; строгое
Соч. А. Амфитеатрова.
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выраженіе устъ и ланитъ (іогѵа деніз) довершается мало
округленнымъ подбородкомъ. Нешироко раскрытыми и
внизъ опущенными глазами обозначались не застѣнчивость
и стыдливость неопытной дѣвушки, а разумное сознаніе въ
превосходствѣ дѣвственной чистоты и обращеніе глубокой
и самодовольной натуры внутрь себя самой».
Вотъ этого-то, Буслаевымъ вѣрно замѣченнаго въ до
исторической прародительницѣ феминизма и нарочито под
черкнутаго, «цѣломудрія для цѣломудрія» — и не хватаетъ
женскимъ статуямъ восьмиугольной залы акропольскаго
музея, несмотря на ихъ внѣшнее сходство съ богинею.
Это не отвлеченпый понятія, воплощенныя въ мраморѣ,
но женщины отъ міра сего, а нѣкоторыя изъ нихъ даже
чувственныя женщины. Это кокетливыя актрисы, наря
женныя богинею, фигурантки изъ процессіи велйкихъ
Панаѳиней —но ни въ какомъ случаѣ не сама богиня. Съ
нею сближаютъ ихъ лишь торжественное одѣяніе да черты
лица. Очень можетъ быть, что жрицы Аѳины служили
моделями для ея статуй, подвергаясь при этомъ тому же
процессу типической идеализаціи и .одухотворенія, какимъ
впослѣдствіи Рафаэль Санціо превр аи л ъ въ Мадонну, въ
«чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ», свою сладо
страстную и сентиментальную Форнарину.
Несомнѣнно, что отъ великолѣппыхъ, но все-таки
грубоватыхъ мраморныхъ жрицъ акропольскаго музея до
изящной пароенонской Аѳины Фидія, о которой даютъ намъ
понятіе драгоцѣнныя статуэтки центральнаго музея, Пал
лада- Аешіа прошла длинный путь послѣдовательнаго худо
жественнаго усовершенствованія. Статуи жрицъ относятся
къ VI вѣку до Р. X.; ихъ находили въ слоѣ -мраморнаго
мусора, обязаннаго свопмъ происхожденіемъ пеистевствамъ
персидскаго нашествія. Онѣ были раскрашены въ зеленый,
красный ц голубой цвѣта: зеленый лучше другихъ сохра
нился; края гиматіевъ и хитоновъ были обведены красною
и зеленою каемкой, какъ бы тесьмой; по матеріямъ, выткан
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нымъ узорами, разбросаны украшенія: пальмочки, розочки,
крестики. Нагія части тѣла были сѣраго цвѣта, а волосы—
рыжіе. Глаза тоже были выкрашены, а у одной (сохранились
и теперь) сдѣланы были изъ горнаго хрусталя. Эффекта
оригинальный и, въ своемъ родѣ, несравненный: когда по
статуѣ скользитъ солнечный лучъ, лицо ея осмысливается,
благодаря этому сверкающему взору, становится совсѣмъ
живымъ, полнымъ какого-то удальства, насмѣшливаго,
плутоватаго кокетства. У всѣхъ— странная, точно кружев
ная прическа, длинными и тонкими плетеными косами,
сбѣгающая черезъ ухо на обнаженныя плечи и грудь.
Фигуры скованы однообразнымъ жестомъ; одна рука под
держиваетъ хитонъ, другая повѣшена вдоль бедра. Лица
еще не совсѣмъ освободились отъ застылыхъ улыбокъ,
напомипающпхъ азіатскія и египетскія божества. Но за
всѣмъ тѣмъ, въ таинственныхъ дѣвахъ уже есть грація, уже
въ фигурѣ много воздуха, въ тѣлѣ есть порывъ къ мощному
движепію, а въ лицѣ — попытка выразить характеръ, во
плотить мысль... просвѣтить тѣло духомъ.
Необычайно любопытно слѣдить за этимъ худо
жественно - историческимъ процессомъ. Центральный и
акропольскій музеи даютъ къ тому значительный удобства.
Особенно — центральный, гдѣ всѣ предметы распредѣлены
въ строго послѣдовательномъ хронологическомъ порядкѣ.
Совсршепствомъ систематизаціи аоинскій центральный
музей оставляетъ далеко за собой не только наши, но даже
птальянскія собранія мраморовъ. Тамъ— руководящая идея
системы преслѣдуетъ цѣль ошеломить туриста богатствомъ
собранныхъ сокровпщъ, показавъ ихъ съ лицевой стороны.
Все, что не знаменито и не красиво, въ птальянскихъ
музеяхъ скромно задвигается въ темные уголкп, какъ бы
оно ни было важно въ научномъ и культурномъ отношепш .
Итальяпскіе музеи разсчптаны, прежде всего, на зрѣлище,
а аѳинскіе— на изучепіе. Центральный музей открываетъ
свои коллекціп остатками культа доисторическаго. Солонъ
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былъ мальчишкою, когда первый номеръ музея— обрубокъ
съ женскимъ лицомъ египетскаго типа, носящій названіе
Артемиды и Артемидѣ же посвященный какою-то Никапдрой съ острова Наксоса, считалъ себѣ уже цѣлое столѣтіе.
Эту полустатую, полуглыбу нашли въ Делосѣ. Вокругъ
иея— куда ни обернись— огромные, вытянутые во фронтъ,
съ руками по швамъ атлеты— Аполлоны Тенейскій, Орхоменскій и такъ далѣе, также еще окованные цѣпями
египетскихъ традицій: преувеличенныя сѣрыя тѣла безъ
обозначенія мускуловъ, выраженіе блаженнаго безстра
стія на продолговатомъ овалѣ толстаго лица, и странная
улыбка, полная какого-то загадочнаго безсмыслія, какой-то
чреватой таинственными намѣреніями глупости. Точно эти
придурковатые сѣрые парни, при всей своей тупости,—
себѣ на умѣ и, втпхомолку, про себя, знаютъ кое-что такое,
что и не грезилось взирающимъ на нихъ людямъ. Глядя
на этихъ божественныхъ оболтусовъ, я невольно вспомнилъ
пренелѣпое стихотвореніе г. Соллогуба, рекомендующее:
П усть см ѣю тся дѣ ти ,
Б о ги и гл уп ц ы ...

— потому что въ улыбающихся полукамияхъ, полу
истуканахъ архаическихъ Аполлоновъ есть что-то именно
и дѣтское, и дурацкое, и сверхчеловѣческое, мистическое.
Словно распутные й глумливые юродивые какіе-то. Выра
женіе это играетъ еще и на лицахъ акропольскихъ жрицъ,
по тамъ оно — уже умирающее, а здѣсь господствую
щее и торжествующее. Аполлоны— начало, а акропольскія жрицы— конецъ дофіідіевской скульптуры. Архаиче
скій Аполлонъ— идолъ, близкій къ обращенію, но еще
далеко не обращенный въ статую; а акропольскія жрицы
— уже статуи, готовыя обратиться въ божества; мраморныя
куколки, изъ которыхъ не нынче-завтра вырвется, какъ ба
бочка, высокая религіозная идея.
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ГѴ.
Вш^овникомъ нарожденія скульптурныхъ идеаловъ,
творцомъ божества въ мраморѣ, слоновой кости и драго
цѣнномъ металлѣ явился Фидій. Извѣстно, что отъ работъ
Фидія потомству подлиннаго не досталось ничего или почти
ничего, и намъ приходится принимать почти-что на вѣру
и на слово древнихъ репутацію этого великаго мастера,
.опредѣлившаго собою одинъ пзъ главнѣйшихъ рубежей въ
исторіи духовной культуры человѣчества, много вѣковъ по
томъ подчиненнаго религіозному, философскому и художе
ственному вліянію Эллады. Лишь въ 1859 году статуэтка
въ четверть человѣческаго роста, найденная на Пниксѣ,
дала истинное понятіе о фидіевой Аоннѣ Парѳенона. Ста
туэтка эта вмѣстѣ съ другою, открытою въ 1880 году въ
Аѳинахъ, па площади Варвакіонъ, хранится, какъ я уже
упомянулъ, въ Центральномъ музеѣ, подъ стекломъ, окру
женная вниманіемъ, доходящимъ до культа. Фидіево изо
браженіе богини Пароенона слишкомъ общеизвѣстно, что
бы надо было дѣлать его описаніе,— тѣмъ'болѣе, что идею
его превосходно уяснилъ Буслаевъ въ ііриведешюй улсе
мною выпискѣ. Скажу лишь, что необычайная жизненпость статуэтокъ, ихъ благородная простота, въ соединенія
съ тоикимъ, но чуждымъ всякой манерности изяществомъ
внимательной работы, быстро захватываютъ вниманіе зри
теля и заставляютъ его подолгу стоять предъ витри
нами, гдѣ хранятся эти маленькія, чудеса. Человѣку, съ
сильнымъ и привычнымъ къ зрѣлищу памятниковъ древияго искусства воображеніемъ, ничего не стоитъ представить
себѣ эти маленькія статуэтки въ огромныхъ размѣрахъ, возсоздаипыхъ Фидіемъ изъ слоновой кости н едѣйственнаго зо
лота». Ихъ драгоцѣнный мраморъ, загорѣвшій подъ аттиче
скимъ небомъдо прозрачной, горячей, самосвѣтя щейся жел
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тизны янтаря— представляется живымъ тѣломъ, заключаю
щимъ въ себѣ сознательно-высокую, божественную душу, тѣ
ломъ, полнымъ величественнаго, свободнаго движенія, одина
ково привычнымъ къ землѣ и къ воздушному полету, тѣломъ,
которое не говоритъ только потому, что не хочетъ говорить.
Вы начинаете понимать, почему у древнпхъ такъ широко
развилась идея оракуловъ, краснорѣчивыхъ кумировъ-чудотворцевъ. Аоина-Паллада Фидія невольно вызываетъ васъ
на эту идею. Она—•лшвая, она должна говорить. Это «не
слѣпокъ, не бездушный трупъ» богини, по сама богиня,
которая прежде облекала землю голубымъ небеснымъ сво-.
домъ, а потомъ, воплощенная въ золотѣ и слоновой костп,
сошла въ Аттику, подарила ей маслину, стала ея совѣт
ницей въ мирѣ, щитомъ на войнѣ, путеводителы-ш цей
странпиковъ и мореходовъ, покровительницей труда, домаш
няго очага и семейнаго согласія; олицетворспіемъ всей
практической жизни великаго эллинскаго племени. Разно
образіе культа Аѳины-Паллады такъ пестро, что его смѣло
молено сравнивать съ разнообразіемъ католическаго культа
Мадонны въ южныхъ земляхъ— въ Испаніи, въ Сициліи,
въ Корсикѣ, въ Провансѣ. Между величавой вооруженной
Палладой Фидія и кроткою хрупкою дѣвушкою въ шлемѣ,
которая, на одномъ барельефѣ, проходитъ, опираясь на
копье, мимо придорожігаго столба, какъ объясняютъ одни,
и извлекаетъ ударомъ копья маслину, какъ объясняютъ
другіе— огромная нравственная разница. Ничуть не мень
ше, чѣмъ между грозною Поіге Б а т е йе Іа Наіпе, которой
молятся мужики въ Провансѣ передъ тѣмъ, какъ идутъ на
вендетту, и трогательнымъ образомъ Матери всѣхъ скор
бящихъ.
Я остерегусь вдаваться въ описаніе слишкомъ попу
лярныхъ и много разъ описанныхъ памятниковъ аоинскихъ
музеевъ, вродѣ Гермеса Андросскаго —лучшей статуи Націоиалы-іаго музея, вышедшей изъ школы Праксителя,
чьему Гермесу Олимпійскому она представляетъ прямое и
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близкое подражаніе. Въ македонскую и римскую эпохи эту
статую повторяли въ безчисленныхъ копіяхъ и видоизмѣ
неніяхъ; образцы ихъ, выкопанные въ Эгіонѣ и Аталантѣ,
также имѣются въ аѳинской коллекціи мраморовъ. Коснусь
лишь мимоходомъ Венеры, типа Ѵепиз ВепеѲгіх, нзъ свя
тилища Эскулапа въ Эпидаврѣ. Это, конечно, самая цар
ственная, самая цѣломудренная и самая одѣтая нзъ всѣхъ
Венеръ въ свѣтѣ. Кто привыкъ сопоставлять съ именемъ
Венеры сладострастные образы нагихъ статуй Флоренціи,
Капитолія, неаполитанскаго Мизео Кагіоеаіѳ,— того аѳин
ская Венера изумитъ: почти то же самое лицо, но до не
узнаваемости измѣненное серьезною нѣжностью выраже
нія. Эта Венера— царица души, а не тѣла, Венера—
любящая жена, неразлучная въ горѣ п радости, а не Ве
нера-—любовница. Очаровательныя женскія головки эпохи
Праксителя, а можетъ быть, и его работы, о чемъ даютъ
соблазнъ предполагать волнистая мягкость лииій и желто
ватый тонъ мрамора, предшествуютъ этой статуѣ. Это—
обломки Венеръ и Гигій изъ аѳинскаго храма Эскулапа.
Трудно разобрать, которая Венера, которая Гигія. Типъ
головокъ отражается въ головѣ значительно позднѣйшей
Венеры Эпидаврской, о которой я только что говорилъ, по
въ нихъ больше дѣйственной нервности, ихъ изящный на
клонъ въ груди кокетливъ, и въ то же время не лишенъ
какого-то сантиментализма, и грустнаго, и влекущаго. Мы
видимъ здѣсь предшественницъ Венеры Мнлосской, Медицейскон, ватиканской Анадіомены, неаполитанской Калліш иги; съ Милосскою— сходство всего замѣтнѣе.
Вообще аѳинскіе мраморы зрителю, хорошо ознако
мленному съ наиболѣе прославленными памятниками клас
сической древности, часто представляются какъ бы этюда
ми, изъ которыхъ случайно, а иногда, можетъ-быть, и по
преднамѣренному художественному замыслу и изученію,
вышли общеизвѣстные впослѣдствіи скульптурные типы
Греціи и Рима. Трудно, напримѣръ, думать, чтобы голова
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Эскулапа, найденнаго въ Пиреѣ и отнесеннаго по несомнѣинымъ призиакамъ къ греческой эпохѣ, не была извѣ
стна авторамъ группы Лаокоона: эта безглазая голова ра
зительно схожа съ головой Лаокоона, именно, какъ перво
начальный черновой этюдъ съ законченнымъ художествен
нымъ произведеніемъ. Уснувшая на скалѣ Вакханка— про
изведеніе римской эпохи— грубоватое подобіе знаменитыхъ
гермафродитовъ Флоренціи, Рима, Неаполя и петербург
скаго Эрмитажа. Однако, несмотря на грубоватость, Вак
ханка лучше своихъ прототиповъ или, наоборотъ, подра
жаній: не знаю, она имъ предшествовала, или они ей.
Лучше потому именно, что скульптору не было надобности
создать «лживый, но прекрасный» образъ, соединяющій
съ мужскою ловкостью и мускулатурой женское. сложеніе,
женскую грацію, женскія формы, женское выраженіе лица,
женски-кокетлнвыя позы. Художнику предстояла болѣе
легкая задача— изобразить лишь сильную и полную лшзни
ж еищину, брошенную «божественпымъ» опьяненіемъ въ
честь Вакха на скалу какъ разъ въ той позѣ, въ какой
спятъ гермафродиты классической скульптуры.
Странную находку представляетъ собою одинъ мрамор
ный бюстъ уже римской эпохи. Каталогъ опредѣляетъ его,
какъ портретъ невѣдомаго побѣдителя на олимпійскихъ
играхъ. Его семитическія черты такъ выдѣляются своимъ
несоотвѣтствіемъ съ окрулсающпми его античными типами,
что пройти мимо, не замѣтивъ его, нельзя. А замѣтивъ и
вглядѣвшись, вы долго стоите въ изумлеиіи: предъ вамп
Христосъ. Черта въ черту, линія въ линію, съ тѣмъ же са
мымъ страдающпмъ выраженіемъ кроткихъ очей на не
страдающемъ лнцѣ, съ тою же самою загадкою возвышен
ной тайны на челѣ, съ тѣмъ же самымъ любвеобильнымъ
складомъ устъ, съ тѣми же самыми волнами волосъ, падаю
щихъ на плечи, и съ такою лее короткою курчавою бород
кою, какъ изображали Христа худолшики Возролсденія. У
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него даже посадка головы, даже подъемъ глазъ, напоми
наютъ Христа Корреджіо и .Гвидо Рени. Даже увѣчье
бюста— у него отколото лѣвое крыло носа, отъ переносья
до самыхъ ноздрей,— не мѣшаетъ этому подобію, которому
суждено остаться непостижимою историческою загадкой.
Профессоръ А — ловъ, спеціалистъ по искусству первыхъ
вѣковъ христіанства, написавшій цѣлое научное нзслѣдо •
ваиіе о первобытныхъ изображеніяхъ Христа,— былъ со
всѣмъ озадаченъ этою головою. Во-первыхъ, она завѣдомо
дохристіанской эпохи. Во-вторыхъ, если допустить даже
натяжку, что она создана розѣ СЬгізішп п аіи т, въ пей всетаки нѣтъ ничего общаго ни съ Христомъ фресокъ въ ка
такомбахъ Рима, ни съ Христомъ равеискпхъ мозаикъ.
Христоподобпый незнакомецъ аѳинскаго музея прямо смо
тритъ изъ языческой древности въ XVI вѣкъ... Кто же это?
Аполлоній Тіапскій, что ли? Язычество пыталось сблизить
его черты съ чертами Спасителя, подобно тому, какъ пы
талось біографію этого чудотворца - пиоагорейца обратить
въ противовѣсъ Евангелію. Вѣроятнѣе же всего, что сход
ство совершенно случайно. Сходства, вѣдь, бываютъ
очень странныя. Въ томъ же самомъ національномъ
аоинскомъ музеѣ, одинъ изъ тридцати трехъ косметовъ
(начальниковъ гимназій) — живое повтореніе Ив. Серг.
Тургенева, включительно до жирныхъ морщпнъ па лбу
п пряди волосъ, падающей съ виска къ глазу. А по
смотрите вѣ Ватиканѣ знаменитаго мраморнаго Тритона съ
весломъ. Развѣ это не точка въ точку Федоръ Иваповичъ
Ш аляпинъ, когда онъ размечетъ свои вихры для торже
ственнаго концерта? Совсѣмъ какъ въ фантастической по
вѣсти Райдера Гаггарда «8Ье», гдѣ двѣ тысячи лѣтъ тому
назадъ умерщвленный грекъ возрождается, волосъ въ во
лосъ, голосъ въ голосъ, въ молодомъ красавцѣ-англичанинѣ, и послѣдній обязанъ, на основаніи этого родствен
наго сходства, испытать самыя разнообразныя приключе
нія въ таинственной африканской странѣ, которою правитъ
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безсмертная волшебница и красавица «8Ъе», когда-то
влюбленная въ предка юноши.
Сходство образовъ древняго искусства съ образами
искусства эпохи Возрожденія особенно часто наблюдается,
когда бродишь между саркофагами, занимающими луч
шія залы центральнаго музея. Все это — результаты но
вѣйшихъ раскопокъ, а между тѣмъ можно подумать, что Ти
ціанъ и Веронезе прекрасно знали красивыхъ и сильныхъ
людей, изъ чьего быта семейныя сцены передаютъ намъ
надгробные барельефы... Гордый и спокойный овалъ лица
и прямой взглядъ величественной Цереры Тиціана въ ге
нуэзскомъ Раіагго Бигагго, чувственно-наивное личико его
же неаполитанской Дапаи, не то слишкомъ наслаждающей
ся, не то немножко страдающей, были въ древнихъ Аѳипахъ заурядными: изъ десяти покойницъ на нихъ непре
мѣнно походятъ двѣ-три. Семейныя сцепы— а чаще всего
прощанье умирающихъ съ семьею— преобладающій сюжетъ
барельефовъ. Благодаря этому, блуждая по заламъ сарко
фаговъ, вы какъ бы перелистываете альбомъ аѳинскихъ модъ
за нѣсколько сотъ лѣтъ. Это цѣлая исторія одежды, оружія,
прпчесокъ, даже манеръ. Постановка фигуръ позднѣйшей
эпохи типически разнится отъ постановки эпохъ болѣе
рапнихъ. Это доказываете, что и въ жизни оригиналы, по
зирующихъ на барельефахъ, лицъ уже измѣнили пластикѣ
старины для пластики новой: фатъ Фидиппидъ побѣдилъ
старомоднаго Стрепсіада; древне-эллинскіе пріемы устарѣ
ли и вышли изъ употребленія— подобно тому, какъ хоро
шій топъ X VIII вѣка былъ бы весьма смѣшнымъ тономъ
въ современномъ обществѣ. За исключеніемъ фамильиыхъ
сценокъ, надгробныя стелы весьма интересны для любите
лей фантастическихъ причудъ во вкусѣ Жака Калло. Кры
латые львы полшраютъ быковъ, ревущихъ, съ глазами и
ноздрями, расширенными ужасомъ предъ сверхъестествениымъ врагомъ. Не то сирены, не то гарпіи— женщины съ
птичьими ногами и хвостомъ, но чешуйчатыми бедрами— съ
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загадочною злобою переглядываются между собою черезъ
головы статуй. Юный геній мчится во весь опоръ верхомъ
на полу-конѣ, полу-пѣтухѣ, гиппалектріонѣ Аристофана.
Медузы, грифоны, стоголовый Тнфонъ, сторукій Бріарей,
эхндны, химеры, сфинксы, эмпузы н прочая нечисть клас
сической Вальпургіевой ночи извиваются и корчатся по
карнизамъ саркофаговъ. Изъ миѳологическихъ сюжетовъ
н здѣсь, какъ повсюду, наиболѣе излюблены аллегорическіе:
похищеніе Прозерпины, травля калидонскаго вепря и
смерть Мелеагра и т. п. Большимъ почетомъ ученыхъ на
блюдателей пользуется барельефъ изъ Элевзиса, изображаю
щій двухъ молодыхъ женщинъ и мальчика между ними:
это— Деметра, Персефопа и Триптолемъ, три фигуры
Елевзинскихъ тапиствъ, соедпненпыхъ здѣсь въ загадочномъ
назначеніи. Но пптсресь барельефа не въ этой загадкѣ (не
рѣшено даже, какая изъ женскихъ фигуръ Деметра, какая
Персефопа), а въ древности барельефа и, несмотря на
древность, въ его художественномъ совершенствѣ. Это— ра
бота неизвѣстныхъ художниковъ V вѣка, весьма удачно
называемыхъ въ каталогѣ г. Кавадіаса «прерафаэлитами
класенческаго искусства....
Въ самомъ дѣлѣ, въ строгой, добросовѣстной работѣ
этой, въ ея идеализированныхъ, но не удалённыхъ отъ
природы, фпгурахъ уже предчувствуются, уже сквозятъ,
готовыя осуществиться, совершенства скульптурнаго буду
щаго: и мягко изогнутыя волнистыя линіи фигуръ Пракси
теля, и свѣтлая сила Лизиппа, и внимательная наблюдатель
ность Агазіаса Эфесскаго, удивительнаго скульптора, ко
торый въ своихъ борцахъ и атлетахъ читалъ современни
камъ блестящія лекціи анатоміи. Одна изъ такихъ окаме
нѣвшихъ лекцій— сильно изломанная фигура воина, отра
ж ающаго нападеніе, украшаетъ націоналыіый музей. Она
напоминаетъ зиамепитаго гладіатора Боргезе въ Луврѣ.
Мускулы ноги отставленной съ энергическимъ вывертомъ на
задъ н упертой ступнею въ землю— поражаютъ своею си-
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■лою, объясненною художникомъ съ совершенно научною
подробностью. Это — единовременно и совершеннѣйшій
анатомическій этюдъ, и высокое художественное произве
деніе. Я не видалъ мраморныхъ работъ Паоло Трубецкого,
но— по его гипсамъ и бронзѣ — думаю, что, изъ скульпторовъ-совремепниковъ, вотъ онъ бы могъ такъ работать.
Одна англійская дама похвалила доктора Самуила
Джонсона за то, что онъ не включилъ въ свой знамени
тый словарь ни одного неприличнаго слова.
— А вы, стало быть, ихъ подыскивали?— рѣзко отвѣ
тилъ прославленный грубіянъ.
Я боюсь, что подвергнусь одинаковому упреку съ этой
горемычной лэди, отмѣтивъ въ аѳинскихъ мраморахъ пол
ное отсутствіе соблазнительныхъ сюжетовъ, какимъ отли
чаются художественныя коллекціи. напримѣръ, неаполи
танскаго Міизео Иагіоиаіе— одинаково въ мраморахъ и бронзѣ
Фарііезе, и въ помпейскихъ фрескахъ. Это тѣмъ страннѣе,
что греки далеко не были ненавистниками нескромиаго— на
противъ. Ихъ остроуміе начинается Аристофаиомъ и кон
чается Лукіапомъ Самосатскимъ: писатель - отнюдь не для
дѣвицъ школьнаго возраста! Какъ бы то ни было,— стран
ный, но несомнѣнный фактъ: въ Аттикѣ, этой родинѣ ста
туй, «одѣтЬй въмраморъ наготы», и'в ъ т о же время родины
людей, для которыхъ воздухъ составлялъ, дѣйствительно, чуть
не единственное одѣяніе («грекамъ, говоритъіілиній, свой
ственно ничего не прикрывать»), фигуры скульптурныя раз
дѣты менѣе, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ Европы.
Правда, одежды ихъ весьма легки, а даже часто совершенно
прозрачны; правда, благодаря ихъ первобытному покрою
изъ цѣлыхъ кусковъ еле схваченной складками матеріи,
тѣло сквозитъ въ многочисленныя щели и прорѣхи. Тѣмъ
не менѣе, пийііёз въ томъ заигрывающемъ смыслѣ, какъ
попимаетъ ихъ современное искусство, унаслѣдовавъ это
представленіе не отъ грековъ, но отъ римлянъ эпохи
цезаризма и угождавшихъ имъ «греченковъ» (дгаесиіі), надо
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полагать, не слишкомъ нравились аѳинскому народу. Грекъ
любилъ грѣшить словомъ, не оставляющимъ слѣда, но
остерегался грѣшить зрѣніемъ, проникающимъ въ свя
щенную для эллина сферу искусства. Иначе, какъ ни же
стоко ограбленъ Парѳепоиъ лордомъ Эльдлшномъ и другими
цивилизованными варварами,-— все-таки хоть что- нибудь
да осталось бы въ такомъ родѣ. Нагота греческихъ статуй
пріобрѣтаетъ чувственный оттѣнокъ лишь въ позднѣйшія
эпохи. Книдская Венера Праксителя, дошедшая до нашего
времени лишь въизобралсеніяхъ на монетахъ, да въ описа
ніяхъ Лукіана и Плинія, была послѣднимъ словомъ просто
душной греческой эстетики, которая здраво и трезво гля
дѣла прямо въ глаза и любви, и красотѣ, не конфузясь за
нхъ грѣховность и не имѣя надобности прикрывать послѣд
нюю лицемѣріемъ. То была эстетика естественныхъ идеаловъ.
Эстетика первородиаго грѣха, еще не понявшаго своей
грѣховности и простодушно наслаждавшагося собою, не
думая о близкой необходимости прикрываться поясомъ изъ
листьевъ. Въ Книдской Афродптѣ она высказалась до
конца и съ тѣхъ поръ пошла на убыль. Въ раздѣтой Книд
ской Венерѣ было такъ же мало кокетства, стремленія
къ соблазну, заигрыванью красотой, какъ и въ одѣтой
Венерѣ Цеитральнаго музея, описанной мною выше. Это
была прекраснѣйшая душа, которой выразителемъ явля
лось прекраснѣйшее тѣло. Но время пошло впередъ,—
и красота тѣла стала преувеличиваться въ ущербъ равно
вѣсію съ красотою духа. Явилась Афродита Клеомена (Медицейская)— ближайшее изъ всѣхъ подражаніе Афродптѣ
Книдской, но уже съ другимъ выраженіемъ и лица, и позы.
«Книдская Афродита, возвышенная въ олимпіискомъ ве
личіи, и не думаетъ о красотѣ своей и, будучи вся обла
жена, забываетъ прикрыть свои прелести, а только, под
чиняясь простодушной граціи, невольно опускаетъ руку.
Афродита Клеоменова уже сама знаетъ всю цѣпу своей
роскошной натуры, и, застѣнчиво заслоняясь, чѣмъ болѣе
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думаетъ скрыться, тѣмъ сильнѣе тревожитъ воображеніе
приближающагося. Тотъ уже лукавитъ, кто утаиваетъ.
Итальянскіе художники давно разгадали это лукавое, грѣш
ное выраженіе. Мазагго на фрескѣ Магіа <іе1 Сагтіпе, во Фло
ренціи, а за иимъ Рафаэль, въ ватиканскихъ ложахъ,такую же
позу дали первой женѣ, когда она, соблазнительная въ
своей роскошной красотѣ, уже согрѣшила». Этотъ пере
ливъ отъ чистоты къ чувственности объясняется въ двухъ
одинаковыхъ Венерахъ тѣмъ, что творецъ оригинала, Прак
ситель, еще вѣрилъ, что онъ ваяетъ божество, снисшедшее
до вида женщины, а творецъ имитаціи, Клеоменъ, стре
мился уже изваять женщину, возвышенную дообожествле
нія. Пракситель былъ представителемъ эпохи, когда миѳо
логія еще сводила небо на землю, а миѳологія Клеомена
стремится уже возвести землю на небо. Венера Книдская,
такимъ образомъ,— красота, оцѣломудреппая религіознымъ
культомъ, тогда какъ красота Венеры Медицейской уже
отгоняетъ религіозную идею на дальній шшнъ, возбуждая
поклоненіе, хотя еще возвышеннаго, по все-таки совершен
но земного характера. Венера Праксителя точно вырвалась
изъ того таинствеппаго царства идей, которое впдѣлъ предъ
собою духовными очами Платонъ, которое пытался уви
дѣть Гете, когда создавалъ во второй части «Фауста» за
гадку свонхъ «матерей» и вызывалъ изъ ихъ таипственнаго общества величавый призракъ Елены Спартанской...
Венера Медицейская—-существо высокоодаренное и оду
хотворенное, она соединяетъ въ себѣ все, чѣмъ можетъ
быть прекрасенъ человѣкъ, но сверхъестественнаго, над
земнаго въ ней ничего пѣтъ: «не называй ее небесной и у
земли не отнимай».
До какой степени могуче религіозное цѣломудріе
древней греческой скульптуры статуй-кумнровъ, превосход
нымъ нагляднымъ примѣромъ служитъ барельефъ, посвя
щенный одному изъ самыхъ щекотливыхъ на взглядъ пашей
художественной этики сюжетовъ. Это архаическая Леда.
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Улсе маловѣрное искусство римской эпохи бралось за
исторію Леды лишь съ цѣлью создать красивый этюдъ
женскаго тѣла, а еще чаще — просто порнографическую
группу. Такой характеръ имѣютъ помпейскія фрески въ
Мизео Кагіопаіе, изящная античная статуэтка венеціанскаго
археологическаго музея въ Раіагго Бисаіе, даже огромная
Леда первой галлереи скульптуръ въ флорентійскомъ
Раіагго йедіі Ш йггі. Въ эпоху Возрождепія художники съ
любовью возвратились къ Ледѣ. Ипполитъ Тэнъ, въ своихъ
чтеніяхъ объ искусствѣ, сдѣлалъ мастерское сопоставленіе
трехъ знаменитыхъ Ледъ: Леонарда да Винчи, МпкельАнджело и Корреджіо. — три разныхъ художника, три
разныхъ Леды, три разныхъ идеи. Ни одна изъ этихъ Ледъ
не имѣетъ внѣшняго сходства съ древнимъ барельефомъ,
но Леда Леонардо да Винчи, изъ всѣхъ трехъ художниковъ
наиболѣе близкаго къ античному міросозерцанію, пожалуй,
не лишена чего-то общаго съ этимъ барельефомъ въ на
строеніи, которое такъ хорошо угадалъ и выразилъ Тэнъ.
«Тайна первобытныхъ времеиъ,— говоритъ оиъ,— глубокое
родство между человѣкомъ н животнымъ, смутное языческо
философское чутье единой и всемірной жизни, нигдѣ не
выразились съ такою мастерскою изысканностью н не
обнаружили такъ вѣщей догадки столь проницательнаго и
вдумчиваго вмѣстѣ генія». Къ Ледѣ барельефа эти строки
относятся въ еще большей степени, чѣмъ къ Ледѣ Леонарда
да Винчи. Оно и естественно; вѣдь до Леды, какъ личности,
послѣднему не было никакого дѣла, и его Леда была лишь
«догадкою прошщателыіаго и вдумчиваго генія» о сим
волѣ миѳа. Творцу же барельефа не о чемъ было «дога
дываться»: опъ вѣрилъ въ самый миѳъ и воспроизвелъ его
не какъ символъ, но какъ не подлел ащій сомнѣнію фактъ,
тайна котораго покоится въ лонѣ Зевеса. Неестественное
для людей естественно для боговъ. И худолшикъ передаетъ
съ патріархальною наивностью простую супрулсески-любовную сцепу изъ закулисной лшзни Олимпа. Леда
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барельефа простодушна, какъ ея художникъ, больше того:
простовата; она холодна; ея профиль не озарепъ сочув
ственной улыбкой; ея нисколько согбенная фигура выра
жаетъ равнодушную покорность и только. Уже барельефъ
Леды съ лебедемъ можетъ дать хорошее понятіе о томъ,
какими воздушными выходили въ тяжеломъ мраморѣ легкіе
въ действительности предметы: перья, пухъ лебедя, полу
прозрачное покрывало, скользящее съ колѣиъ Леды. Но,—
что касается воздушныхъ драпировокъ,— еще болѣе замѣ
чателенъ другой барельефъ: «Побѣда» — къ сож алѣнію,
обезглавленная фанатиками-турками; такъ какъ Коранъ
воспрещаетъ изображ енія лица человѣческаго, то мусуль
манскія орды, гдѣ ни проникалъ ихъ опустошительный
путь, всегда и всюду оставляли по себѣ самые жалкіе
слѣды на памятникахъ искусства: разбптыя статуи, обру
бленныя головы на барельефахъ, замазанныя или соско
бленныя лица на фрескахъ. Побѣда эта— какой-то живой
водопадъ складокъ матеріи, настолько легкой и прозрачной,
что, кажется, она затѣмъ лишь и надѣта, чтобы ярче
оттѣнить линіи и рельефы прекраснаго стройпаго тѣла.
Наша туристская компанія прозвала эту прозрачную даму—
танцовщицей зегрепііпе; въ самомъ дѣлѣ— подбитое вѣтер
комъ одѣяніе сходственно съ развивающимися балахонами
нѣкогда знаменитой Иды Фуллеръ, сшитыми только что не
изъ папиросной бумаги. Эта, если только позволено будетъ
такъ выразиться, «сквозность» мрамора въ аѳинскомъ ба
рельефѣ едва ли еще не болѣе совершенна, чѣмъ въ зна
менитой флорентійской группѣ Ніобы: вспомните дѣвочку,
которая, въ ужасѣ, бросается отъ стрѣлы Аполлона подъ
защиту матери, и рубашка ея, смоченная потомъ усталости
и страха, прилипла къ дѣтскимъ плечикамъ...

161

V.
Прошу читателя простить, что я долго задержалъ его
вниманіе на старыхъ Аѳинахъ и ихъ искусствѣ. Но старыя
Аѳины куда интереснѣе новыхъ, и ихъ мраморное населеніе
много привлекательнѣй населенія пзъ мяса и костей. За
рѣдкими исключеніями, разумѣется. Съ народомъ освоиться
я, конечно, не могъ, не зная ново-греческаго языка. Разные
самоучители, проглатываемые на скорую руку, «Русскій въ
Греціи», этимологія и справочнпкъ Бедекера — плохая
помощь. Не разъ принимался я проклинать свое гимнази
ческое образованіе, съ его архаическимъ греческимъ языкомъ
по Эразму, такъ какъ часто убѣждался, что люди, изучавшіе
греческій языкъ съ произнонепіемъ по Рейхлину, при
нятымъ въ семинаріяхъ, довольно свободно понимаютъ
новогреческую рѣчь. Слѣдовательно, недѣли черезъ двѣ
практики могутъ и свободно говорить по-гречески,— подобно
тому, какъ человѣкъ, хорошо знающій церковно-славянскій
языкъ, свободно выучится въ двѣ недѣли говорить по-бол
гарски. Въ новогреческомъ языкѣ для русскаго семинарской
выучки представятъ затрудненіе только согласныя йеііа
и іЬеіа, законы произношенія которыхъ рѣшительно неуло
вимы для иностранца. Говорятъ, будто ихъ надо произносить,
какъ англійское Ні. Но почему же, однако, въ такомъ
случаѣ не могутъ справиться съ ними англичане? Я много
разъ убѣждался, что почтенныхъ британцевъ, пытающихся
перейти на эллинскую рѣчь, греки понимаютъ такъ же
худо, какъ и всѣхъ другихъ европейцевъ, если еще не
хуже. А между тѣмъ, безъ новогреческаго языка въ
Греціи туристу очень худо. По - французски говорятъ
здѣсь мало, по-нѣмецки совсѣмъ не говорятъ, англій
скій языкъ— жаргонъ отелей. Съ употребительнѣйшимъ изъ
иностранныхъ языковъ— съ итальянскимъ— вы разстаетесь
Соч. А. Амфитеатрова.
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вмѣстѣ съ голубою лептою Коринѳскаго залива. Въ Патрасѣ
и на Іоническихъ островахъ итальянскій языкъ столько ж е
свой, какъ греческій. Но за Коринѳомъ,— ни звука италь
янскаго. Даже кондуктора желѣзнодорожные безгласны.
Одна надежда— на гидовъ да такъ-называемыхъ курьеровъ.
Промыселъ послѣднихъ— совершенно особый отъ' обычнаго
проводничества. Кромѣ Греціи. врядъ ли онъ сохранился
въ такомъ видѣ гдѣ-либо еще въ Европѣ. Путешествуя съ
курьеромъ, вы платите ему 2 0 — 25 франковъ золотомъ въ
сутки,— и затѣмъ не знаете уже ровно никакихъ заботъ и
расходовъ въ своемъ странствіи. По контракту, — если
угодно письменному,— курьеръ обязуется помѣщать васъ,
кормить, поить, возить на свой счетъ: онъ долженъ даже
имѣть при себѣ складную кровать и спальныя принадлеж
ности— на случай, если бы вамъ пришлось започевать подъ
открытымъ небомъ. Конечно, теоретичоскія удобства этихъ
контрактовъ требуютъ значительной поправки на прак
тикѣ — и, прежде всего, въ расходной смѣтѣ. Вмѣсто чаемыхъ
2 0 — 25 франковъ вы все-таки истратите 35 — 40. Но тѣмъ
не мепѣе, путешествіе съ курьеромъ и экономнѣе, чѣмъ,
если вы ѣдете одни, и больше знакомить васъ съ страною,
черезъ которую ѣдете.
Итакъ,— народъ мнѣ пришлось наблюдать, какъ живую
картину, не болѣе. Что касается аристократіи и Іа Ііаиіе
соттегсе я въ оба раза попадалъ въ Аѳины въ глухую пору
лѣтняго затишья: знать разъѣзжалась по островамъ и гор
нымъ дачамъ. Въ послѣдній пріѣздъ нѣсколмко познакомилъ
меня съ бытомъ аопнекаго общества русскій дипломати
ческій представитель— уважаемый А. А. Смирновъ: онъ—
самъ литераторъ, талантливый поэтъ фето - майковской
школы, авторъ «Склиреиы», интересной исторической
повѣсти изъ поздней византійской эпохи. Въ 1894 году я
попалъ подъ любезную опеку покойнаго министра-президента Трикуписа, бывъ принятъ въ домѣ •его съ такою
сердечною теплотой, что мнѣ стало почти совѣстно за свою
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антипатію къ городу, гдѣ живутъ такіе милые люди. Трикуписъ былъ ие женатъ; домомъ его заправляла сестра—
пожилая дѣвица, лѣтъ сорока пяти, весьма популярная въ
Аоииахъ. Когда аѳинянинъ изъ порядочнаго, общества на
зывалъ т-ІІе ЗорІііе, всякій уже зналъ, о какой именно
ш-Це 8о.рЬіе пдетъ рѣчь: къ другпмъ Софіямъ надо приба
влять фамилію, а Софія, понятная и безъ (фамиліи, была въ
то время въ Аѳинахъ одна т-11е Трикуписъ. М-11е 8ор1ііѳ,
какъ и братъ ея, были англійскаго воспитанія; и домъ былъ
поставленъ ею на англійскій ладь. Да и сама она предста
влялась мнѣ оригинальною фигуркою изъ англійскаго
романа. У Вмлькп Колинза, у Брэддонъ и Генри Удъ встрѣ
чаются такія кроткія старыядѣвушки, которыя пожертвовали
своимъ личнымъ счастіемъ для счастія чужого и, въ жертвѣ
этой, безропотно состарили свою молодость и красоту.
М-11е 8ор1ііе не вышла замужъ исключительно ради того,
чтобы всегда быть около своего брата и помогать ему въ
его патріотической дѣятельности, а братъ не женился потому,
что считалъ непосильнымъ соединить въ себѣ одновременно
и страстнаго политическаго борца, и хорошаго семьянина;
и — въ выборѣ между семьею и политикой — отдалъ иредпочтеніе послѣдней. Это былъ человѣкъ умный, вдумчивый,
симпатичный, — съ сильно развитою логикою мысли и
послѣдовательностью въ чувствѣ. Мнѣ онъ очень нравился,
какъ собесѣдникъ и какъ «историческая фигура». Даже
враги Трикуписа уваж али его честный патріотизмъ, кото
рому онъ посвятилъ всю свою дѣятельность и отдалъ зна
чительную долю состояпія. Для отдыха послѣ политическихъ
бурь т-11е 8ор1ііе устроила брату домъ, какъ уголокъ рая..
Въ .ужасные іюльскіе дни Аоинъ, когда вдобавокъ къ сорока
градусной жарѣ по улпцамъ носится сирокко, засыпая
городъ раскаленною пылью, домъ Трикуписа являлся для
меня оазисомъ въ пустынѣ. Со своимъ огромнымь ростомъ
я не зиалъ, гдѣ стать, гдѣ сѣсть въ этихъ маленышхъ ком
натахъ, обращенныхъ въ садъ. Мебель тонетъ въ зелени и
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цвѣтахъ; изъ-за гіацинтовъ, розъ и левкоевъ выглядываютъ
статуэтки, портреты и миніатюрная фигурка женщины, съ
старомодными буклями вдоль желтаго лица и въ черномъ,
старомодномъ шелковомъ платьѣ, съ длиннѣйшимъ трэномъ.
Старомодная дама— это т-11е 8орЫе; она усаживаетъ васъ
на какія-то потайныя, запутанныя зеленью кресла, при
чемъ розы быотъ васъ по лицу, пальма щекочетъ затылокъ,
лиліи тянутся на рукава,— и вы не замѣчаете, какъ бѣжитъ
время, слушая непрерывный потокъ рѣчей вашей собесѣд
ницы, остроумныхъ, живыхъ, полныхъ глубокаго знанія
дѣла, на прекраснѣйшемъ французскомъ языкѣ, освѣщен
номъ вспышками эффектныхъ т о і з... М-11е 8орЬіе увлекается
своею рѣчью, ея черные глазки вспыхшваютъ огонькомъ,
опа молодѣетъ на два десятка лѣтъ и въ оживленіи своемъ
становится почти прекрасною. Политическое вліяніе этой
домашней феи, вдохновительницы замѣчательнѣйшаго изъ
государственныхъ людей Греціи, было огромно. Каждаш
шагъ ея брата былъ обусловленъ предварительнымъ совѣ
щаніемъ съ т-11е 8орЬіе, какъ съ новою домашнею нимфой
Эгеріей и, притомъ, самымъ добросовѣстнымъ и наиболѣе
освѣдомленнымъ агентомъ.
Благодаря любезности именно Трикуписа и его сестры,
мнѣ впервые удалось испытать не совсѣмъ обыкновенное
наслажденіе — побродить часъ-другой между развалинъ
Акрополя въ лунную ночь. Въ дневное время Акрополь
открытъ для всѣхъ, но вечеромъ его запираютъ, и, чтобы
войти, требуется спеціальное разрѣшеніе. Мнѣ сопутство
вали капитанъ Г., о которомъ я говорилъ уже, и одинъ
профессоръ-археологъ изъ Юрьева, любезно взявшій на,
себя скучную обязанность помочь намъ возстановить въ
своемъ воображ еніи Парѳенонъ и Эрехтейопъ такими, какъ
были они, пока на Акрополѣ не хозяйничали ни турки, і-т
варваръ, худшій, чѣмъ всѣ турки, лордъ Эльджинъ. Вели
колѣпна сатира, которою высѣкъ этого разрушителя Б ай 
ронъ, но— когда вы видите слѣды его безобразій— сатира
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вамъ кажется слабою: еще бы его, разбойника ! вмѣсто
прутьевъ— скорпіонами! ^иос1 поп іесегипі ЪагЪагі, {іѳсегшіі
ВагЪегіпі, но Эльджипъ перещеголялъ и варваровъ, и Барберини. Этотъ убійца Акрополя— виновникъ того, что аѳин
скимъ Кремлемъ въ настоящее время можно искренно лю
боваться лишь но ночамъ, въ часы когда великіе призра
ки встаютъ пзъ могилъ, и самъ онъ весь оживаетъ, какъ
тѣиь великнхъ архитектуръ прошлаго. Днемъ я поднимался
къ Акрополю много разъ, но у меня не захватывало духъ
отъ грандіозности зрѣлища, какъ было со мной, когда я
впервые очутился между эпическихъ развалинъ римскаго
форума п даже— на сравнительно ничтожномъ форумѣ
Помпеи. Изящество греческихъ построекъ было такъ тон
ко, такъ математически строго разсчнтано на гармонію цѣ
лаго и деталей, что разрушеніе фрпзовъ и мраморной об
шивки унесло съ собою и девять десятыхъ восторговъ, ко
торые должны были возбуждать эти зданія. Чтобы возно
сить зрителя къ небу, ласковому, синему, они должны
быть такими же яркими, какъ оно, должны сверкать ло
щеною пестротою мраморовъ. А теперь онп сѣры и дряхлы;
пепельный могильный оттѣнокъ жметъ къ землѣ ихъ фаса
ды, дѣлаетъ приземистыми стройныя колонны портиковъ,
выдаетъ первобытную толщину обрубковъ, изъ которыхъ
вызваны къ вѣчному бытію громады Пропнлеевъ. Аоинскія
развалины совершенно другого типа, чѣмъ развалины рим
скія: тамъ величіе грозное, могучее: Колизей, подземелья и
фундаменты Палатипа, памятники Аппіевой дороги. Это —не
строенія, но первозданныя скалы: въ инхъ, точно въ зеркалѣ,
отразилась вся львиная мощь и властность народа, заковав
шаго въ цѣпи половину земного шара. В ъР іімѣ много тяжело
вѣснаго, жуткаго, навѣки внунштельнаг о : Рнмъ грозить п
изъ-за могилы! Въ Лот ахъ нѣтъ ничего подобнаго: раз
валины Акрополя легки, какъ игрушки, сравнительно съ
Колизеемъ, Базиликой Константина, термами Каракаллы.
Ихъ прозрачная, какъ рѣшетка, стройка зоветъ чело-
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вѣка къ возвышенной радости, къ восторженному подъему
духа... а между тѣмъ— по причинамъ грабежей византінско-хрпстіанскихъ, грабежей турецкихъ, грабежей Эльджииовыхъ, —пи радости, ни подъема духа не только не полу
чается, но, наоборотъ, дѣлается даже жалковато. Одинъ
разъ я видѣлъ въ Италіи, какъ старая актриса, когда-то
знаменитость, играла Джульетту; ничто не могло быть пе
чальнѣе ея увядшаго лица и мертвенныхъ глазъ, ея кокет
ство наводило ужасъ, ея голосъ скрипѣлъ и обрывался,
было скучно и противно, всѣ зѣвали, но не было нп ши
канья, ни ироническихъ улыбокъ. Зрители чувствовали,
что передъ ними— руина высокаго таланта н высокохудо
жественнаго исполненія: замыселъ не устарѣлъ, а формы
одряхлѣли и стали въ такой карикатурный контрастъ съ
замысломъ, что становилось и смѣшно, и больно. Или—
видали вы, какъ семидесятилѣт ій Сальвшш пытается
играть юношу Иигомара? Что можетъ быть печальнѣе этого
древняго лица, покрытаго морщинами, которыхъ не'въ си
лахъ'закрасить иикакія бѣлила,— подъ бѣлокурымъ парич
комъ, подъ розовымъ вѣночкомъ? Вотъ таково и впечатлѣ
ніе отъ Акрополя— днемъ.
Но, когда на Аѳины иаплыветъ изъ-за Гпмета синяя
ночь, Акрополь воскресаотъ. Лишь три силы властны при
дать старому зданію очарованіе прозрачной новизны: даль,
луна и электричество. Самая сильная изъ нпхъ —лупа.
Зданіе Акрополя— трупы, съ которыхъ содрана лишь кожа,
а формы пхъ прекрасно сохранились. Ночью, когда всѣ
кошки сѣры вы не замѣчаете ободраннаго, мусорнаго вида
памятниковъ. Колонны, между которыми зелеными поло
сами падаетъ на мраморныя плиты лунный свѣтъ, стройнѣютъ и вытягиваются. Таинственныя красавпцы-каріатпды
Эрехтейона теряютъ свою угрюмость и "выглядятъ такими
легкими, будто онѣ ожили и расправляютъ члены, затекшіе
отъ неподвижнаго дневного стоянія подъ тяжелымъ архптравомъ. Все бѣлѣетъ. Стоишь на ступеняхъ Парѳенона— п мол
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чишь въ свя щенномъ восторгѣ... Н аі^с^ризонтѣзолоты.м ъщитомъ блещетъ недалекое море, на которомъ Ѳемыстоклъ и Эврибіадъ разбили флотъ царя Ксеркса. Направо— подъ обры
вомъ— огоньки города, облагороже ннаго лупою. Днемъ,
если смотрѣть на Аѳины съ Акрополя, какая это против
ная, пыльная, сѣрая куча плоскихъ кровель!... точно сгру
дилось щитами безчисленное стадо колоссальныхъ чере
пахъ!... А ночью— прелесть. Тихо на Акрополѣ удивитель
но. Тишь пустыни, смиряющая, убаюкивающая, навѣваю
щая грезм. Эта тишь, въ заговорѣ съ лушіымъ свѣтомъ и
сверкающимъ щитомъ золотого моря, прямо гипнотизиру
ютъ васъ... Такъ и хочется видѣть, какъ по широкимъ сту
пенямъ Пропилеевъ, труднымъ для шага современнаго че
ловѣка, быстрою летучею походкой горца, обращепиаго
гимнастикой въ атлета, поднимается Перпклъ, окружепный толпою друзей. Мы только-что расфа нтазировались
было на эту соблазнительную тему, какъ вожатый-профес
соръ осадилъ насъ.
— Позвольте васъ спросить, что бы они здѣсь дѣлали
въ такую пору?
— Да вѣдь это же Акрополь...
— Ну, да, Акрополь. Священное мѣсто, переполнен
ное храмами, которые тщательно и бережно охранялись, къ
которымъ приближаться надо было съ благоговѣпіемъ, — и
шляться между ними въ ночное время, ради прогулки,
было для аѳиияиина такъ же неестественно, какъ неесте
ственно для нашего брата ломиться ночью въ Исаакіевскій
соборъ...
Вообще, профессоръ оказался человѣкомъ, чреватымъ
классическими разочарованіями. Капитанъ Г.— патріотъ
своего отечества, готовый перервать горло всякому, кто
скажетъ. что онъ не происходить по прямой лпніи отъ
Мильтіада—кипѣлъ негодовапіемъ, когда профессоръ, вооружась россійскимъ скептицизмомъ пополамъ съ герман
скою невозмутимостью, принимался послѣдователыю опро
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вергать ходячія представленія о статуѣ Аѳины-Воительиицы.
— Шелломъ ся, видите ли, былъ виденъ мореходамъ
отъ мыса Суніонъ,— ворчалъ оиъ.-—Греческія басни! Еще
Лукіанъ сказалъ: «если бы изгнать изъ Греціи всѣ сказки
и легенды, то нроводники умерли бы съ голода, такъ какъ
чужеземцы не хотятъ слушать правды и даромъ ». Не толь
ко шелома не было видно, по и конца копья,-— развѣ что
греческіе мореходы имѣли способность видѣть сквозь ка
мень и известку...
— Почему это? почему? — свирѣпѣлъ капитанъ.
-— Потому что между ихъ глазами и статуей приходи
лись вонъ эти горы,— хладнокровно продолжалъ профес
соръ,-— а, надѣюсь, вы не предполагаете, чтобы можно было
воздвигнуть статую-чудовище выше этихъ громадъ?
— Можно!— упорствовалъ капитанъ.
——Да помилуйте, если бы аѳиняне въ теченіе всей
своей исторіи не тратили своихъ государственныхъ
доходовъ ни на что другое кромѣ уплаты за матеріалы
для такой статуи, такъ и то у ішхъ не хватило быденегъ...
А ужъ работа— не въ счетъ! И притомъ они были народъ
со вкусомъ: пеулкелп они стали бы уродовать такимъ не
пропорціональнымъ чудовищемъ свой великолѣпный Акро
поль? Довольно уже онъ изуродованъ пьедесталомъ Агрип
пы... Вы посмотрите только: какимъ честолюбивымъ дура
комъ надо быть, чтобы построить эту неуклюжую грома
дину, поставить па ней самого себя въ видѣ такого же
огромнаго золоченаго болвана и всѣмъ этимъ разстроить
гармонію красивѣйшаго въ мірѣ зданія Пропилеевъ?! Эта
кій купеческій вкусъ: хоть не складно, да зато здорово,—
знай нашихъ!
Пришли на «бельведеръ». Капитанъ Г., вдохновлен
ный впдомъ Аѳинъ, вскочилъ на какой-то лкертвеиі-іикъ,
обтесанный въ видѣ колонны, выхватилъ саблю и замеръ
въ воинственной позѣ.

Болгарскіе типы. Старозагорскій щеголь.
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— Что это за колонна?— спрашиваю я.
— А Богъ ее знаетъ!— желчно возражаетъ профес
соръ.— Это— новое. Развѣ не видите, какое безобразіе?
-— Зачѣмъ же они ее здѣсь взгромоздили такъ не
кстати?
— Надо полагать, для охотниковъ рисоваться.
Капитанъ разсердился и слѣзъ наземь...
Акрополь— единственное мѣсто въ Аѳинахъ, гдѣ древ
ность не профанирована сосѣдствомъ самой пошлой повседневщины. Тезейоиъ, гимназій Адріана, агора, Стоа Аттала
слишкомъ затерялись между рынковъ, балагановъ, казармъ
и вонючихъ желѣзнодорожныхъ станцій. Сравнительно съ
римскими развалинами, аѳинскія имѣютъ одно важное
преимущество: вамъ не отравляютъ существованія своимъ
приставаніемъ и невѣжественною болтовнею проводники.
Они здѣсь но навязчивы и очень дешевы. Сверхсмѣтныхъ
уплатъ и поборовъ не водится. Въ запустѣлой «Баннѣ
Вѣтровъ» поднесутъ вамъ какой-то жхлтый курослѣпъ, име
нуемый «цвѣткомъ Эола», у входа въ Пропилеи заставятъ
васъ выпить стаканъ воды изъ Акропольскаго ключа, на
все это въ совокупности вы истратите п^ лъ-драхмы,— вотъ
и все. Зато Римъ, Неаполь, Верона гораздо почтительнѣе
къ своимъ рупнамъ, чѣмъ Аѳины. Какъ-то ночью отпра
вился я въ развалины храма Зевса Олимпійскаго. Отъ
этого храма-колосса, который Фплостратъ называлъ вели
кой «побѣдой надъ временемъ», осталось всего тринадцать
колоннъ, еще соединет і ыхъ архитравомъ, легко лежащимъ
на ихъ капителяхъ, подобныхъ цвѣточнымъ корзинамъ.
Одна изъ колоннъ опрокинута ураганомъ 1852 года. Сѣлъ
я на нее и принялся смотрѣть на костры, что вспыхивали
далеко, далеко въ горномъ ущельи, звѣздочками-маяками
для пѣшеходовъ Это старый обычай Эллады... еще «Орестейя» Эсхилова начинается разсказомъ о немъ... Такъ,
вѣроятно, вспыхивали эти огоньки и въ ночи, современный
Ппзистрату, первостронтелю храма, гдѣ я сижу и поэтизи-
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рѵю... И вдругъ— въ этотъ моментъ, когда, казалось, вотъвотъ почва дрогнетъ подъ ногами, п старый храмъ возник
нетъ изъ праха, п заблестятъ надо мною изъ темной целды
драгоцѣнные камни очей царя боговъ,— грянули нестрой
ные звуки контрабаса, скрипки, флейты и барабана .. Слу
шаю и ушамъ не вѣрю:
— Господи! Да вѣдь это— «Стрѣлокъ!»
Я х о ч у в а м ъ р а зск азат ь ,
Р а зс к а за т ь ,
Р а зск а за т ь ,
К ак ъ д ѣ в и ц ы ш ли гулять,
Ш ли гу л я т ь ...
Да!

Его у насъ въ Россіи уже и мужики забыли, считаютъ
•моветономъ», а вотъ привел ъ Богъ снова имъ насладиться...
въ Аѳинахъ, на ступеняхъ храма Зевса Олимпійскаго!..
Развалины справа и слѣва стиспуты кафе - шантанами,
безчисленно разсѣянными по сосѣдству, столики какогото кабачка разбросаны между самыми колоннами: при
мнѣ разыгрался скандалъ между пьяницей и обсчитанной
проституткой... До такого олимпійскаго позорища и Оф
фенбахъ не додумюталея! А у Зевса не осталось ни гро
мовъ, ни молніеноснаго орла, чтобы наказать наивныхъ
осквернителей своей святыни. Во второй пріѣздъ, къ счастію,
я уже не засталъ этой мерзости. Неурожаи коринки вычи
стили у грековъ карманы такъ ловко, что садики и кафешан
таны въ столицѣ Аттики умерли естественною смертью,— и
гробница отца боговъ покоится теперь среди площади— хотя
и нищей, но, по крайней мѣрѣ, нравственно чистоплотной.
«Стрѣлку» въ Аѳинахъ удивляться нечего. По столицѣ
Греціи шатается множество шарманщиковъ съ удивительно
старыми и хриплыми шарманками; звуками ихъ смутился
бы самъ Ноздревъ. Все подержанные инструменты, куплен
ные изъ треоьпхъ-чеовтроыхъ рукъ въ Россіи, черезъ Одессу.
Въ восьмидесятыхъ годахъ, одно время, по русскимъ горо
дамъ было великое полицейское гоненіе на шарманку,— и
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она бѣжала въ Грецію, славянскія земли, на Анатолійскій
берегъ. Репертуаръ нашихъ бабушекъ: «Куда ты, ангелъ
мой стремишься», «Соловей», «На зарѣ ты ее не буди»...
Это ужасно смѣшно слушать: точно, вдругъ, подъ класси
ческое небо, въ самый центръ классическихъ руинъ вкаты
вается, звеня и дребезжа, самодѣльный рыдванъ захолустной
русской помѣщицы а въ немъ кряхтитъ и стонетъ измаян
ная скверною дорогою Коробочка !
Театры не работали, соблюдая лѣтнія вакаціи, а въ
лѣтнихъ театрахъ шли какія-то ужасно патріотпческія
драмы съ пѣніемъ въ родѣ «Василія Болгаробонцы». Но
ютъ скверно, играютъ того хуже. Зашелъ въ циркъ.
Боже! у насъ такой мерзости и въ Кременчугѣ не стерпѣли
бы. Какія-то инвалидныя дамы скачутъ на клячахъ, совре
менныхъ Буцефалу Александра Македонскаго. У каждой
женщины въ глазахъ — мечта о богадѣльнѣ. У каждой
лошади:
— Да когда же меня продадутъ цыганамъ на маханишу?
Невзыскательны на развлеченія аѳиняне, нѣкогда самые
строгіе въ мірѣ судьи искусства и снорта.
Одннмъ изъ самыхъ нріятиыхъ аоинскихъ восшомннаній
осталась для меня воскресная поѣздка въ Фалеръ, на гу
лянье у моря. Весело было летѣть туда на быстрой наровой
конкѣ, хотя вагоны были неренолнены настолько, что нрнходилось уже не стоять, а висѣть въ воздухѣ, кое-какъ
уцѣпившись ногами за нодножку. Я было захватилъ себѣ
скамеечку, но нахлынула цѣлая стая дамъ, и я устунилъ
одной изъ нихъ свое мѣсто.
— Что вы сдѣлали?— вознегодовалъ канитанъ Г.— Съ
какой стати вы отдали ей мѣсто?
— Дама... — объяснилъ я съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.
— Какая она, къ чорту, дама! Горничная какая-нибудь
или модистка. Всѣ онѣ такіяразряженны япопраздиикамъ...
— Ахъ, вы!— унрекнулъ я его,— а еще демократъ!
— Да что же, въ самомъ дѣлѣ? Горничной мѣсто
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уступать! Ну, ужъ, если сдѣлали глупость, такъ ухаживайте
за ней по крайней мѣрѣ.
— Позвольте спросить: какъ?
— Заговорите съ него...
— На какомъ языкѣ?
— Да, вѣдь вы не знаете по-эллински, — догадался
капитанъ, — ну, въ такомъ случаѣ, конечно, вамъ трудно,—
закончить онъ глубокомысленно.— А то вотъ что—толкайте
ее ногами: пойметъ! — обрадовался онъ.
Но къ столь спеціально-греческому методу побѣды надъ
сердцами я не рѣшился прибѣгнуть.
Аѳинянки, въ общемъ, не слишкомъ красивы и изящ
ны, хотя изрѣдка попадаются изумительныя красавицы.
Послѣ великолѣпныхъ левантинокъ Константинополя и
Смирны, женщинъ Іоническихъ острововъ и — всѣхъ ихъ
величіемъ своимъ затмевающихъ — черногорокъ, онѣ ка
жутся дурнушками весьма мѣщанскаго типа: такихъ лицъ,
покрытыхъ платочками по чериымъ волосамъ, множество
въ русскихъ городахъ, которые встарь были порубежны
ми,— въ Курскѣ, Путивлѣ, Новгородѣ-Сѣверскомъ. Аѳи
нянка или (весьма часто) приземистая толстенькая кубыш
ка, съ глазками, похожими на коринки, или (довольно
рѣдко) худая и высокая жеищипа-змѣя, матовой блѣдно
сти, съ огромными чашеподобными глазами, въ которыхъ
свѣтится лихорадочная тоска не то болѣзненной страсти,
не то болѣзненной усталости, съ красными губами вампи
ра, съ таліей осы, гибкою, какъ пружина... «Коринѳская
невѣста» Гете и гречанки Байрона были, конечно, изъ
этого типа. Какія-то не то безумно влюблепныя, не то въ
колецъ затрепанііыя маляріею. Въ первомъ типѣ— поэзіи
немного.
Нравы Аѳинъ очень строги. Открытой проституціи по
чти нѣтъ, а существующая связана по рукамъ и ногамъ су
ровымъ падзоромъ полпціи. Тѣмъ не менѣе, по вечерамъ,
па улицѣ Стадіона, на площади Коистптуціи,— стало быть,
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въ самыхъ показныхъ пунктахъ города, женское приста
ванье, все-таки, не рѣдкость. И — что особенно печально—
все дѣвчонки лѣтъ двѣнадцати, тринадцати. Полиція, вѣ
роятно, задарена и смотритъ на нихъ сквозь пальцы...
Вагонъ трамвая мчится въ Фалеръ вдоль синяго моря,
переполненнаго у береговъ человѣческимн тѣлами. Это —
аѳнняне. Въ безводныхъ, пыльныхъ, жаркихъ Аоинахъ
они грязнятся цѣлую недѣлю, чтобы въ воскресенье
омыться въ водахъ Фалера. Это —въ родѣ русской бани
по субботамъ. Аѳинскіе купцы средняго разбора и ре
месленники выѣзжаютъ по воскресеньямъ въ Фалеръ, съ
утра, съ семьями, на собственныхъ повозкахъ или вер
хомъ на коняхъ, на ослахъ, съ запасомъ провизіи и вина
и остаются тамъ до поздней ночи. Это заслуженный во
скресный отдыхъ. Іюльскіе жары въ Аоинахъ ужасны.
Городъ стоитъ въ котлѣ, загороженный отъ освѣжающаго
дыханія моря, и съ утра накаляется, какъ мѣдный Молохъ.
Даже тифлисцы не могутъ вообразить себѣ ничего подоб
наго: у нихъ все-таки есть хоть какая-нибудь тяга изъ
горъ. Здѣсь — никакой. Гиметъ — самъ печка печкою.
Сплошное накаливаніе: хочешь, варись, хочешь, жарься,—
совсѣмъ духовая печь. Каждое утро у меня — чело вѣка,
привычнаго выносить какую угодно жару, если она влаж
ная: въ Сициліи, напримѣръ, я ничуть не страдалъ, хотя
термометръ показывалъ градусы много выше, чѣмъ въ
Аѳинахъ, — каждое утро у меня шла кровь посомъ, и
греки находили, что это прекрасно.
-— Значить, привыкаете къ нашему климату. Не прав
да ли, потомъ у васъ цѣлый день голова легкая?
— Легкая-то— легкая, а все жъ лучше бы безъ этого...
— Нѣтъ, иностранцамъ эти кровопусканія полезны. А
то у насъ въ эту пору заѣзжему человѣку опасно: того
гляди, хватитъ ударъ... Зато весною и осенью—рай. И
зима хорошая.
Писать, работать лѣтомъ въ Аоинахъ нѣтъ никакой
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возможности: гнетъ раскаленнаго воздуха удушаетъ всякую
мысль. Дышать возможно только во время проливныхъ
дождей, которыми раза по два на день угощали насъ страш
ныя, величественныя, но безплодныя горныя грозы. Без
плодныя, потому что—гремптъ-гремптъ, дождитъ-дождитъ:
думаешь, что почву до девонскихъ пластовъ промочило,—
анъ, едва выглянуло солнце, черезъ полчаса опять пыль
смерчами, опять у всѣхъ встрѣчныхъ— видъ больпыхъ,
безнадежно задушенныхъ астмою. При такихъ условіяхъ
особенно понятно, что въ воскресенье прибережные Фалер
скіе луга и пески представляютъ картину отчасти цыган
скаго табора, отчасти ярмарочнаго съѣзда: повозки, задран
ныя къ небу дышла, пасущіеся кони и ослы, палатки, тра
пезующія семьи... Очень весело: много шума, пѣсенъ, зву
ковъ волынки и гитары.
Въ самой гавани Фалера толкотня невообразимая.
Толпа шумна и пестра; яркіецвѣта преобладаютъ, хотя на
ціональныхъ костюмовъ совсѣмъ не видно; все— желтыя,
зеленыя, полосатыя платья. Причудливую яркость ихъ дѣ
лаетъ еще болѣе рѣзкою румяный отблескъ вечерней зари.
Темно-вишневое солнце тонетъ въ аломъ морѣ, небо надъ
нимъ чуть не до зенита сверкаетъ разпообразнѣйшимн то
нами краснаго и золотого цвѣтовъ... Только двѣ краски,
но сколько переходовъ, переливовъ, полутоновъ, оттѣнковъ,
контрастовъ! Чтобы бороться съ художественнымъ могу
ществомъ и богатствомъ заходящаго въ Эгейское море
солнца, слишкомъ бѣденъ обычный красочный запасъ со
временной палитры. Даже испанцы— самые смѣлые, почти
дерзкіе въ передачѣ свѣтовыхъ эффектовъ художники на
шего вѣка, даже Прадилла, Галлегасъ, Виллегасъ, Барбудо— и тѣ въ смущеніи опустили бы кисти, безсильныя бо
роться съ величіемъ этой лучезарной бездны. Древніе лю
били сравнивать небо съ опрокинутымъ кубкомъ.. Мнѣ
вспомнилось это уподобленіе въ гавани Фалера: дѣйствителыю, точно кубокъ опрокинулся и съ краевъ его сбѣ
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гаетъ па землю море краснаго вина, прозрачнаго и бле
щущаго вина олимпійцевъ.
Сумерекъ почти нѣтъ. Едва солнце спряталось, па
даетъ ночь— съ золотымъ кругомъ луны, съ изумрудными
звѣздами въ тсмпосинемъ небѣ, съ серебряными гребнями
набѣгающихъ на берегъ волнъ. Въ глубинѣ моря, куда
уходитъ огромная, деревянная эстрада, служащая показ
нымъ центромъ гулянья,— волненія никакого. Это—только
у берега громыхаетъ пѣнистый прибои: шумно топочутъ
водяные кони Посейдона. Мѣсяцъ успѣлъ уже превратить
море въ свѣтло синее, съ чешуйчатымъ золотымъ столбомъ
поперекъ отъ берега до горизонта. Берегъ засвѣтился
огоньками. Рестораны, палатки полишинелей, циркъ, пере
движной кафешантанъ торгуютъ, не успѣвая удовлетворять
потребителей,— толкотня, крикъ, частыя ссоры... впрочемъ,
скромныя, греческія ссоры: съ проклятіями всѣхъ родныхъ
противника, съ загвоздками по адресу всѣхъ святыхъ, даже
съ дракою, но не далѣе. Если бы грузину, андалузцу или
сициліанцу сказать хоть десятую долю оскорбленій, какими
угощаютъ другъ друга греки, давно бы засверкали нолей. А
грекъ слушаетъ, глотаетъ и только, въ отвѣтъ, самъ шире
раскрываетъ горло и громче ругаетъ «Панагію» своего
недруга. Накричатся, осипнуть и разойдутся.
Мы усѣлись уничтожать устрицъ— довольно большихъ
и лшрныхъ— у самаго моря, на мокромъ пескѣ; волна,
стукаясь о берегъ, то и дѣло подмачивала намъ подошвы
разбѣгающейся пѣной... Ручная лисица, которая весь ве
черъ невѣроятно юрко даже не вертѣлась, а, какъ-то сколь
зила подъ ногами гуляющихъ, подбѣжала къиамъ и, усѣв
шись на заднія лапы, внимательно слѣдила за скорлупами,
когда мы швыряли ихъ въ море. Она была такъ мала и
такъ мила съ своимъ пушистымъ хвостомъ, длиною почти
равнымъ стройному тѣльцу, что я поиялъ непостижимаго
спартанскаго мальчика, котораго всѣ хрестоматіи ставятъ
юношеству въ примѣръ физической выносливости. Вы, ко-
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иечно, помните, какъ этотъ мальчикъ изловилъ лисенка и,
спрятавъ подъ одежду, принесъ въ классъ, какъ лисенокъ
изгрызъ. ему животъ, какъ мальчикъ, несмотря на то, гла
зомъ не мигнулъ и отвѣчалъ урокъ, пока нестерпимыя
болп не заставили его лишиться чувствъ... Нетрудно до
страсти привязаться къ такому хорошенькому и веселому
звѣренку...

Константинополь.
(Отрывокъ.)
1896 г .

Соч. А. Амфитеатрова.
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Боже мой, что за содомъ подняли сегодня ночью улич
ные псы, и какія здѣсь вообще проклятыя ночи... Говорятъ,
будто въ Неаполѣ шумно. Неправда. Неаполь— ангелъ
тишины и спокойствія сравнительно съ Перою и Галатою.
Въ Неаполѣ шумъ красивый, человѣческій; слагается изъ
говора и смѣха сильныхъ грудныхъ голосовъ, изъ уличныхъ
пѣсепъ и криковъ торговцевъ, похожихъ на пѣсни. Неа
политанскій шумъ можно положить па музыку, что и
сдѣлалъ Оберъ въ «Нѣмой изъ Портичи». Въ Неаполѣ за
реветъ оселъ,— и то выходить какъ-то кстати, точно удач
но примѣненный фаготъ въ инструментовкѣ сложной сим
фоніи. А здѣсь— какая-то музыка сверхъ-будущаго. Все
нощное иарушеніе общественной тишины всѣми зависящи
ми отъ людей и собакъ средствами.
Такъ какъ собакъ въ Константинополѣ приблизительно
и по самому скромному счету втрое больше, чѣмъ людей,
то да не будетъ поставлено мнѣ въ проступокъ если я
сперва займусь преобладающею частью константинополь
скаго населепія— четвероногою. Я ненавижу этихъ собакъ
ночью, но очень люблю ихъ днемъ. Любопытныя твари.
Наблюдать за ними— истинное и весьма поучительное удо
вольствіе. Врядъ ли, кромѣ константинопольской собаки,
осталось на свѣтѣ другое животное, пребывающее въ столь
тѣсной дружбѣ съ человѣкомъ, питающееся отъ человѣка,
работающее на человѣка, и которое вмѣстѣ съ тѣмъ че
ловѣку пе принадлежитъ и никакъ не можетъ считаться
ручнымъ. Константинопольская уличная собака ни домаш
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няя, ни дикая; она— сама по себѣ*). Именно — равноправ
ный членъ города, вмѣстѣ съ человѣкомъ. Она представляетъ
собою верхъ культуры н порядка въ общежитіи, которыхъ
звѣрь можетъ достигнуть своимъ умомъ, безъ человѣческой
помощи и дрессировки.
Въ Скутари, азіатскомъ городкѣ Константинополя, мнѣ
встрѣчались собаки всѣхъ возможныхъ и приличествую
щихъ доброму псу цвѣтовъ, но въ Стамбулѣ, Перѣ, Галатѣ
— почти исключительно желтыя, изрѣдка грязносѣрыя,
Природный мундиръ константинопольской собаки— рыже
ватый: прямое наслѣдство предка-накала. Послѣ полудня,
во время сьесты, мостовыя усѣяны клубочками нерсти—
точно дѣтскія нубки, свернутыя мѣхомъ вверхъ. Ѣдетъ
экипажъ,— изъ нубокъ поднимаются остренькія мордочки
и осматриваютъ возницу. Если правитъ турокъ, собака
остается лежать спокойно: она знаетъ, что всякій поря
дочный мусульманинъ уважитъ ея кейфъ и вѣжливо объ
ѣдетъ ее стороною. Если правитъ грекъ, собака встаетъ и,
присѣвъ у стѣнки на хвостъ, лѣниво зѣваетъ, покафаэтонъ
не прокатитъ мимо: отъ грека легко получить ударъ плети,
— собачій культъ греку чуждъ. Я долго не вѣрилъ, когда
мнѣ говорили, что собаки умѣютъ различать грековъ отъ
турокъ, по потомъ убѣдился въ томъ десятками примѣровъ.
Впрочемъ, теперь я готовъ повѣрить о константинополь
ской собакѣ чему угодно, даже не особенно удивлюсь, если
скажутъ, что она выучилась говорить: только этого ей и
не достаетъ.
Константинопольская собака— природный статистикъ
и политико-экопомъ. Сейчасъ я разскажу, какъ упорядо
чили эти умные звѣри систему своего питаиія. Кормится
константинопольская собака исключительно уличными от
бросами. Она была четыреста лѣтъ главнымъ, если не
единственнымъ, ассенизаторомъ города, и линь въ послѣд
*) Это п и са н о ещ е д о зн ам ен и той ны нѣ
кош кѣ, которая бы ла с а м а по себѣ ... (1903).
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нее время люди пришли ей въ этомъ на помощь. Такъ
какъ отбросовъ сравнительно мало, а собакъ много, то
мудрые псы учредили строгую и безобидную дѣлежку пищи
— по кварталамъ. На каждый городской кварталъ пола
гается столько-то собакъ. Счетъ свой онѣ знаютъ твердо,
и горе, напримѣръ, псу съ Большой улицы Перы, если лу
кавый или голодъ соблазнятъ его забраться воровскимъ
манеромъ въ какую -нибудь захолустную Венеціапскую
улицу. Тутъ-то и начинается адская суматоха, шаривари
лая, воя, визга, урчанія, рычанія, почти каждую ночь за
ставлявшія меня вскакивать съ постели и бѣжать къ окну:
что это— мятежъ Зеленыхъ и Голубыхъ? Споръ франци
сканцевъ съ раввинами? Падишахъ Магометъ вторично
беретъ городъ приступомъ? Армянская революція? И каж
дый разъ ночной сторожъ успокаивалъ меня:
— Ничего, господинъ, это только— собака изъ чужо
го квартала, убей Богъ ея душу.
Ночные сторожа въ Константинополѣ, подобно соба
камъ, созданы главнымъ образомъ для того, чтобы мѣшать
спать усталымъ путешественникамъ. Говорятъ, будто какаято французская компанія предлагала туркамъ милліонъ
рублей за всѣхъ собакъ— на шкуру и кожи. Если бы
сдѣлка состоялась и зависѣла отъ меня, то ночныхъ сто
рожей я отдалъ бы съ удовольствіемъ въ придачу даромъ,
ибо пользы отъ нихъ, именно съ падишаха Магомета, еще
никто не видѣлъ никакой, а непріятностей они доставляютъ
много. Обязанности сторожа таковы: ежеминутно опъ сту
читъ по тротуару, гдѣ есть тротуары, или по мостовой
длинною толстою палкою, съ пустотою внутри, для резонанса.
Тукъ-тукъ-тукъ... Удивительно звонко и гулко это у нихъ
выходитъ: слышно въ комнатѣ, точно стучитъ у самой посте
ли въ изголовьѣ. Раздражаетъ съ непривычки невыносимо.
Ну, вотъ, наконецъ, слава Богу, свыкся, дремлю, передъ
глазами поплылъ туманъ, скользнули двѣ-три тѣни, предіѵчп спа...
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— А -а—э-э-э-і-і-і-ууууу...
Господи помилуй! Кого рѣжутъ? гдѣ пожаръ? пли
опять землетрясеніе? Васъ сбрасываетъ съ постели, какъ
будто пружиною, сердце колотится въ груди, какъ пойман
ная птица, лобъ въ поту... Совсѣмъ нечеловѣческій вопль...
И опять ничего особеннаго: это ночной сторожъ испол
няетъ вторую свою обязанность, возвѣщаетъ добрымъ горо
жанамъ, который часъ, и что, Аллахъ великъ и милосердъ,
на улицахъ все благополучно. Въ промежуткахъ воя и
стука, сторожъ коротаетъ ночь, распѣвая турецкія пѣсни.
Покойникъ Андреевъ Бурлакъ разсказывалъ, какъ одна
жды въ вагонѣ встосковалась болонка на рукахъ у пасса
жирки, а та давай ее унимать:
— Перестань, Амишка! у-у-у-у! стыдно! у-у-у! вотъ
и стыдно! у-у-у! что о тебѣ подумаютъ? у-у-у!
Сосѣдъ слушалъ-слушалъ,— и не вытерпѣлъ:
— Сударыня,— говоритъ,— будьте милосерды: пусть
ужъ одна Амишка воетъ.
Много разъ вспоминался мнѣ этотъ анекдотъ, когда
ночной сторожъ подъ моимъ окномъ принимался воспѣвать
черные глаза какой-то кызъ, и, вторя ему, заливались
жалостнымъ аккомпанементомъ псы всего квартала. И,
когда, наконецъ, на зло всему, усталость сморитъ васъ
дремотою,— какіе дикіе сны видятся подъ этотъ волчій
концертъ!
Сейчасъ рамазанъ, и стамбульская жизнь слагается
такимъ порядкомъ: днемъ правовѣрные голодаютъ и ходятъ
сумрачные и злые, какъ проклятыя души въ аду; а послѣ
захода солнца благополучно обжираются до отвала и, пья
нѣя отъ ѣды на долго тощій желудокъ, кричатъ и дурачатся
по кофейнямъ до поздней ночи. Гвалтъ прекращается
только къ р сізсвѣту, по слову Корана— «когда можно про
стымъ глазомъ отличить отъ нитки черной нитку бѣлую»,
то-есть часу во второмъ, а въ четыре уже «встаетъ купецъ,
идетъ разносчикъ, на биржу тянется извозчикъ»— и вся
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эта компанія спѣшитъ увѣдомить почтеннѣйшую публику
о своемъ пробужденіи, испуская вопли дикаго ирокеза,
пляшущаго танецъ побѣды на могилѣ злѣйшаго своего
врага. А въ промежутки— собаки и сторожа, сторожа и
собаки. И, для оживленія постояннаго репертуара, сюрприз
ный дивертисментъ— въ родѣ хора пьяныхъ грековъ, кото
рымъ, возвращаясь изъ кафе-шантана, вздумалось вообра
зить себя итальянцами:
М агд агііа, р еп за а 8а1ѵаГоге,
М атдагіГа , 1’и о т о ё сассіаГоге...

Если бы не шумъ, константинопольская ночь— ночь
спокойная, Скандалы— большая рѣдкость. Ночныхъ фей,
рокового зла сѣверныхъ большихъ городовъ, на улицахъ
не имѣется. Постоянные обходы часовыхъ: то одиночкой,
то патрулемъ, Нѣкоторое время я возвращался домой до
вольно поздно и, теряя въ темнотѣ представленіе о запу
танномъ лабиринтѣ неосвѣщенной Перы:— даже главная
улица освѣщена лишь въ широкой своей части, новой, со
всѣмъ объевропеившейся, а въ переулкахъ— могильный
мракъ,— неизмѣнно встрѣчалъ со стороны турецкой поли-,
ціи самую предупредительную любезность. Слѣдуетъ при
нять во вниманіе, что и оказывать-то любезность было имъ
затруднительно: я ни слова по-турецки, а милѣйшіе полиціанты «бельмесъ» по всякому другому, И всегда какъ-то
дотолковывались до дѣла, и меня съ торжествомъ прово
жали до дверей НоГеІ <1е Ргапсе, гдѣ, пожелавъ спокойной
ночи, почтительнѣйше откланивались, Ни разу ни одинъ
полицейский не спросилъ съ меня за такіе проводы обыч
наго бакшиша и, когда я предлагалъ, - всегда отказыва
лись, А еще недавно— всего лѣтъ пять тому назадъ,— въ
переулкахъ Перы и Галаты нельзя было, послѣ сумерекъ,
ходить безъ револьвера: прохожихъ чуть не на каждомъ
углу поджидали ночные грабители, изват ь напомощь было
напрасно,— полиція была въ стачкѣ съ мошенниками и,
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когда тѣ хватали людей за горло, еще помогала*). Занима
лись грабежомъ, впрочемъ, не столько турки, какъ греки
и итальянцы, — отбросы портовъ Марселя, Бриндизи,
Александріи. Сейчасъ не совѣтуютъ лишь предпринимать
одинокія экскурсіи внизъ отъ бт апгіе Вие <іе Рега къ Галатѣ но узкимъ, угрюмымъ переулкамъ, гдѣ квартируетъ
весь константинопольскій развратъ,— развратъ европей
скій, но на ({пазі-восточный ладъ, грязный и безудержный.
Это— бичъ Константинополя. На каждомъ углу Перы
васъ подстерегаетъ «жолифамщикъ»: такою мѣткою кличкою
прозвали наши моряки сомнительныхъ, не то приличныхъ,
не то прямо изъ острога— сразу не разберешь—
— господъ
въ фескахъ, съ пронырливыми острыми глазками буравчи
комъ и съ готовностью, за одинъ наполеонъ, сдѣлать какую
угодно мерзость —украсть, отравить, изнасиловать, что хо
тите. Это даже не пресловутые паршкскіе сутенеры,— это
что-то хуже, «звѣрѣе>. Они выныриваютъ изъ какихъ-то
подворотенъ, будто изъ-подъ земли; еще не видишь самого
жолифамщика, а уже голосъ его шепчетъ надъ самымъ
ухомъ:
— «Ѵоіег ѵо» щііе іѳ тте?
Если его отправляютъ къ чорту, онъ не смущается—
и лишь переходитъ на тотъ языкъ, какъ его обругали. Обру
гаютъ на другомъ, и онъ на другой, третій. Говоритъ на
всѣхъ діалектахъ одинаково скверно и одинаково бойко.
Ни Мопассанъ, ни Катюль Мандесъ, ни Ришпенъ не опи
сали еще формы разврата, которой не предлолшлъ бы вамъ
жолифамщикъ— и, что всего курьезнѣе, вовсе не тономъ
*) Т еп ер ь опять в озр од и л и сь эти м илы е правы . П олиц ію р а з 
в р ати л ъ терроръ пол ном очій, п р ед о ст а в л ен н ы х ъ ей пр отивъ арм ян
с к и х ъ и м а к ед о н ск и х ъ револю ц іон еровъ . Т аи н ст в ен н ы я у б ій ст в а и
н а п а д е н ія в ъ з а к о у л к а х ъ ставятся н а сч етъ „к ом и т еец ам ъ “,и т ѣ м ъ
д ѣ л о к он ч ается . Д еся тк и п р ест уп л ен ій в ъ С там булѣ, сов ер ш аем ы хъ
с ъ цѣлью гр абеж а, обращ аю тся лѣнью и подк уп н остью п ол и ц іи въ
„политическая11, як обы п р ои зв оди м ы я н еи зв ѣ ст н ы м и зл о у м ы ш л ен 
ни кам и . (1903).
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змія - искусителя, нѣтъ, наоборотъ, самымъ дѣловымъ,
озабоченнымъ, ариѳметическимъ, можно сказать, тономъ.
— Я видѣлъ, синьоръ, что къ вамъ подходилъ Яни.
Пошлите его къ чорту: это грязная дрянь, дуракъ. Что
онъ знаетъ? Что у него есть? Вся его кліентела-—три пар
шивыя гречанки, изъ которыхъ у одной,— клянусь святою
Ириною!— злѣйшая чахотка, а у другой мужъ-шантажистъ
и любитъ дѣлать скандалы... А я, синьоръ, я моихъ кліен
токъ даже не хвалю! Я только говорю: подите и взгляните.
Да! взгляните! И вы тогда поймете, какой человѣкъ Насто,
и не захотите знать никого другого. И я не прошу ника
кихъ денегъ: деньги— если синьору что-нибудь поправится,
деньги послѣ. Пусть синьоръ только взглянетъ... Отчего
вамъ не взглянуть, синьоръ? Вѣдь это васъ не разоритъ—
взглянуть ничего не стоитъ.
Люди совсѣмъ безпардонные и крайне опасные. Ихъ
надо обходить далеко; глухое молчаніе въ отвѣтъ на ихъ
жужжащій шепотъ надъ ухомъ —единственное дѣйствитель
ное средство отъ нихъ отвязаться, хотя и не избавляющее
отъ дерзостей вслѣдъ. А, если туристъ плотію слабъ и
идетъ на соблазны жолпфамщиковъ, то долженъ съ ними
держать не только ухо востро, но и кулакъ, и револьверъ
наготовѣ. Новички, имѣющіе дерзость слѣдовать за этими
волками въ ихъ трущобы, не разъ попадали въ ловушки,
откуда либо выходили безъ кошелька и часовъ, либо
вовсе не выходили, либо приходилось, въ счастливомъ
случаѣ, прокладывать себѣ дорогу револьверомъ. Такъ
какъ главный элементъ, на который разечитываютъ кон
стантинопольскіе мерзавцы, торгующіе живымъ мясомъ,—
восточные человѣки: греки, персы, армяне, леван
тинцы, — то и главный товаръ люлифамщиковъ — иесовершеинолѣтнія дѣвчонки. Ихъ дрессируютъ на «реме
сло» съ семи - восьми лѣтъ и— лѣтъ въ одиннадцать —
продаютъ и пускаютъ въ дальнѣйшій оборотъ. Проститутки
двѣнадцати - тринадцати лѣтъ— самое обыденное явленіе
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въ Константинополѣ. И, кажется, такое преждевременное
развращеніе дѣтей даже не преслѣдуется ни полиціей, ни
закономъ. Я видѣлъ этихъ несчастныхъ: ни малѣйшаго
стыда и почти гордость собою— тѣмъ, что «я уже женщи
на»... Хвастовство порокомъ,— безъ всякаго цинизма, а
скорѣе наивное: вотъ, молъ, какая я умница! зі іеипе еі зі
Ъіепсіесогёе!.. Контингентъ такихъ отравленныхъ, загублен
ныхъ бѣдняжекъ пополняется преимущественно гречанками
и армянками. Современное армянское разореніе бросило
въ ряды проституціи множество женщинъ и дѣтей изъ
Азіатской Турціи.
Если жолифамщикь видитъ, что рыбка не клюетъ на
его приманку, и онъ нарвался на опытнаго иностранца,
онъ мѣняетъ роль и переходитъ на амплуа благороднаго
ш ш і ъ і п

:

— Въ такомъ случаѣ, муссю, дайте мнѣ піастръ на
ужинъ, одинъ только піастръ... Я сегодня весь день не
жралъ, муссю.
Одинъ подобный субъекта выпрашивалъ у меня по
піастру четыре дня подрядъ.
— Да вы все врете,— говорю ему на пятый,— какъ это
молено— при вашихъ, въ нѣкоторомъ родѣ блестящихъ да
рованіяхъ, голодать пятыя сутки?
— Посмотрите на меня, топзіеиг, вы увидите, что это
правда. Совсѣмъ нѣтъ торговли, муссю. Вотъ уже пятыя
сутки я живу исключительно вашими піастрами.
Тонъ и глаза какъ будто правдивые. Дѣйствительно, —
вглядываюсь— на проходимцѣ лица нѣтъ: голодъ глядитъ
изъ каждой ямки желтаго, тощаго лица.
— Собачье же ваше занятіе, если оно, вдобавокъ,
такъ плохо васъ кормитъ.
— Истинно собачье, топзіеиг.
— Тогда зачѣмъ же вы имъ занимаетесь? Работали
бы...
— Нѣтъ, ужъ лучше такъ... Я не умѣю работать. Знаете,
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всѣ ремесла такія грязныя, совсѣмъ не для порядочнаго чело
вѣка. Притомъ не всегда бываютъ дурпыя полосы: пной
разъ выпадетъ кушъ,— такъ цѣлый мѣсяцъ потомъ живу
бариномъ. Случается: дастся фортуна въ руки,— вотъ и
обезпеченъ па всю жизнь. Жпви въ своемъ конакѣ, при
нимай гостей, играй въ рулетку. Жизнь— лоттерея, шоиззіои.
И онъ съ увлеченіеыъ разсказалъ мнѣ, какъ года два
тому назадъ попался на крючекъ его собратьевъ по ремес
лу богатый англичанинъ. Почтенный мистеръ Джонъ Буль,
начитавшись Байрона и Мура, пожелалъ, во что бы то ни
стало, имѣть романическое приключеніе въ гаремѣ. Съ
англичанина содрали 150 фунтовъ и — вмѣсто гарема, пре
спокойно привели его въ захолустный притонъ разврата, ме
блированный на этотъ высокоторжественный случай въ
восточномъ вкусѣ. Любопытно, что, когда обманъ раскрыл
ся, англичанинъ не только не пожалѣлъ истраченпыхъ де
негъ, но рѣшился заплатить ту же сумму вторично — съ
тѣмъ лишь, чтобы, на сей разъ, побывать уже въ гаремѣ
настоящемъ. Ему дали честное слово, съ него взяли день
ги и... повторили съ нимъ ту же продѣлку, только въ дру
гой части города. Англичанинъ уѣхалъ на родину, счастли
вый и довольный, а исторія его и посейчасъ притча
во языцѣхъ и любимѣйшій анекдотъ констаптпнопольскихъ
гидовъ.
Вечеромъ въ Константинополѣ человѣку, привычному
къ образу лизни болыпихъ европейскихъ и русскихъ го
родовъ, тоска смертная: совсѣмъ некуда дѣваться. Театровъ
настроено много, но въ нихъ ничего не играютъ, потому
что антрепренеры ѣдутъ въ Константинополь неохотно,—
кто ни сниметъ театръ, прогорптъ. Оперетки еще кое-какъ
дерлсатся: при мнѣ была даже турецкая,— какіе-то армяне
изображали на турецкомъ языкѣ «Маскотту». Ужасъ, что
такое. Покойники въ гробахъ говорили спасибо, что умерли.
Въ антрактѣ очень красивая, но очень толстая армянка
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«изъ общества», по «благосклонному участію», нѣла Ипа
тосе росо і'а — тоже по-турецки: это было очень смѣшно.
Гортанные звуки восточнаго языка престранно контрасти
ровали съ пѣвучею кантиленою Россини. Словомъ, спек
такль для слушателей восточнаго факультета и студентовъ
Лазаревскаго института въ Москвѣ. Театры Константино
поля малы и характеръ ихъ постройки напоминаетъ объ
ихъ эфемерности. Одеонъ, напримѣръ, устроенъ велико
лѣпно, но такъ, чтобы, въ случаѣ плохихъ дѣлъ, было
можно мгновенно повернуть въ кафе-шантанъ, съ краси
вымъ и просторнымъ зеркальнымъ заломъ*). Кафе-шантаны
■
— совсѣмъ дрянь: поютъ и играютъ отбросы, не принятые
пи на какую европейскую «лирическую сцену», какъ
важно величаютъ гг. Омоны, Гинцбурги и Коми, своп
шато-кабаки.
— Вотъ варвары - то! — возмущались мои сосѣди по
табльдоту, французы, комми-вояжеры,— что дѣлаютъ они
по вечерамъ? Ходятъ другъ къ другу въ гости? спятъ?.. Въ
ихъ кафе-шантанахъ нельзя бывать: свѣжаго человѣка или
стошнитъ отъ сальностей, или, наоборотъ, возьметъ злая
скука отъ вялаго исполненія... Ихъ забавляютъ просто
выгнанныя горничныя нашихъ шансонетныхъ пѣвицъ!
Притомъ: всюду рулетка, — и какая! самая шулер
ская! однѣ ролей крупье чего стоятъ! Проигрывать нач
нешь,— снимутъ рубашку; выиграешь,— ограбятъ.
— Я здѣсь добродѣтеленъ поневолѣ, —■ леаловался
одпнъ русскій, — бѣсъ не придумалъ для Константинополя
другихъ соблазновъ кромѣ Ъгаззегіе и кафе, а эти со
блазны приводятъ лишь къ тому высоконравственному
результату, что въ десять часовъ ночи я уже въ постели
и сплю сномъ праведника.
Кафе и Ъгаззегіез Перы, дѣйствительно, очень хороши,
а нѣкоторыя— напримѣръ, Яни, 8р1епйійе Сепігаіе — далее
) В п о сл ѣ д ств іи им енно такая с у д ь б а его и п ост и гл а. (1901).
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великолѣпны. Нѣмцы обособили себѣ Ріізеп-Вгаззегіе, гдѣ
хозяинъ встрѣтилъ насъ чистѣйшею русскою рѣчью:
— Вы можете найти здѣсь самое лучшее пиво.
— Русскій?!
— Нѣтъ, я, такъ сказать, братъ-славянинъ.
Этотъ «такъ сказать, братъ-славянинъ» съ самымъ
лучшимъ пивомъ напомнилъ мнѣ слѣдующую исторійку.
Въ Вѣнѣ фланируетъ по Рингу благополучный россія
нинъ. Впереди его какая-то очаровательная, но сомни
тельная особа. Вдругъ, особа спотыкается, и — прежде,
чѣмъ россіянинъ подоспѣлъ поддержать — растягивается
на тротуарѣ во весь ростъ. Ушиблась очень больно.
Россіянинъ протягиваетъ руку помощи, особа съ тру
домъ встаетъ, п — отъ боли — изъ красивыхъ губокъ ея
вдругъ вырывается русская фраза изъ числа непредна
значенныхъ для печати. Россіянинъ опѣшилъ:
— Русская?! — только и нашелся воскликнуть онъ.
Очередь опѣшить осталась за особою.
— Н-нѣтъ... сестра-славянка, — проворчала она
сквозь зубы и торжественно удалилась.
Съ русскимъ языкомъ въ Константинополѣ надо
быть осторожнѣе, чѣмъ гдѣ-либо за границею: изъ десяти,
ну, пожалуй, двадцати человѣкъ, на улицѣ одинъ уже не
премѣнно говорить по-русски, а двое понимаютъ. Это и
удобство, и неудобство. Въ одномъ изъ своихъ парижскихъ
очерковъ И. С. Тургеневъ разсказываетъ такой случай.
Онъ сидѣлъ съ нѣкоторымъ подозрительнымъ по виду
господиномъ на бульварѣ и велъ съ нимъ бесѣду политиче
скаго свойства. Въ это время подходить А. И. Герценъ.
— Помилуй, — говоритъ онъ по-русски Тургеневу,
— съ кѣмъ это ты сидишь? Вѣдь это шпіонъ, несомнѣн
ный наполеоновскій шпіонъ... Достаточно на рожу взгля
нуть, чтобы убѣдиться, что шпіонъ.
Возвращается Тургеневъ къ скамьѣ, гдѣ сидитъ его
обруганный собесѣдникъ. а тотъ ему п преподноситъ:
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— Вотъ, г. Иванъ, хочу я вамъ сказать: есть у
васъ, русскихъ, скверная привычка выражать за границею
по-русски самыя сокровенныя мысли, въ твердой увѣ
ренности, что васъ не понимаютъ. Кто, молъ, въ сихъ
цивилизованныхъ странахъ знакомъ съ нашимъ дикимъ
языкомъ? Кому надо? Вашъ пріятель,— я его знаю: это
г. Герценъ, — думалъ, что я не пойму слова, которыя
онъ сказалъ вамъ на мой счетъ. А я, между тѣмъ, все
дословно понялъ.
Никогда не сознавалъ я полезности совѣта, заклю
чеииаго въ этомъ тургеневскомъ разсказѣ, болѣе доказа
тельно, чѣмъ въ путешествіяхъ по южной Европѣ, На Во
стокѣ русскій языкъ очень нуженъ, и учатся ему— прак
тически, разумѣется,— охотно и многіе. Не говорю уже
о Болгаріи, гдѣ — послѣ паденія Стамбулова — русскій
языкъ снова въ такомъ же ходу и распространеніи, какъ,
напримѣръ, у насъ французскій. Тамъ нечего и думать
секретничать по-русски вслухъ. Но и за болгарскими
границами русскій языкъ не разъ награждалъ меня
весьма неловкимъ положеніемъ, а тѣхъ, кто говорилъ
на немъ — неловкимъ въ квадратѣ, въ кубѣ. Впрочемъ,
но большей части — виноваты были встрѣчи не съ иностранцами-руссофоі-шіи, но съ соотечественниками...
Первый разъ въ Константинополѣ. Тамъ есть пре
лестный садъ, по названію Таксимъ. Существуетъ кон
стантинопольская поговорка: кто пилъ воду изъ Таксима,
тотъ не покинетъ Константинополя навсегда,— вернется.
Грузины Тифлиса выражаются проще и короче: Кура
вода пилъ,— нашъ будешь. Какъ видите, одно и то же.
Лѣтнимъ днемъ среди душнаго, жаркаго и, сказать правду,
весьма отвратительнаго Константинополя, Таксимъ —
чуть ли не единственное мѣсто, гдѣ можно дышать. Я
забирался въ Таксимъ послѣ обѣда и уходилъ оттуда
лишь передъ закатомъ солнца, который слпшкомъ кра
сивъ съ моста Золотого Рога, чтобы, кто мол;етъ его видѣть,
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вздумалъ хоть однажды его пропустить. Въ одно пре
красное послѣ-обѣда сижу въ Таксимѣ и читаю газету.
Сижу, какъ водится по восточному — въ фескѣ и туф
ляхъ... Влетаютъ двѣ барыни — худенькія, блѣдненькія,
недурпыя собой, одѣтыя пестро, но не безвкусно, съ
быстрыми глазками и развязными манерами. Мой опыт
ный взглядъ сразу призналъ соотечественницъ: даму про
сто пріятную и даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ.
По тону— южанки: либо изъ Кіева, либо изъ Харькова,
но не одесситки, — на этихъ, какъ па всемъ московскомъ,
есть особый отпечатокъ. Дамы расположились на скамьѣ,
сосѣдней съ моею, и продолжали свой начатый еще рань
ше разговоръ. Какой?... Скажу стихами Лермонтова изъ
«Казначейши»:
Б а м ъ не сл уч и л ось д в у х ъ сест ер ъ
З а м у ж н и х ъ слы ш ать р азгов ор ъ ?
А и з ъ - з а ш ирм овъ р а з а д в а
Т акія сл ы ш ал ъ я слова...

Словомъ, не успѣди барыни разговориться, а мнѣ уже
стало невозможно признаться пмъ, что я русскій, и, слѣдо
вательно, понимаю все, что онѣ говорятъ. Это значило бы
слишкомъ ихъ сконфузить. Душу свой смѣхъ и все ниже и
нюке наклоняюсь надъ «Левантскимъ Курьеромъ», кстати
посланнымъ мнѣ богами въ руки. Но... вдругъ «разговоръ
двухъ сестеръ» обращается на мою собственную персону.
Долженъ оговориться: ораторствовала, собственно,
одна, а другая, на всякое замѣчаніе подруги, только хохо
тала, всплескивала руками и взвизгивала:
— Ахъ, Лидія Александровна! да молено ли это?3!
И вотъ, Лидія Александровна, разсказавъ десятка
полтора пикантныхъ анекдотовъ, замѣчаетъ:
— Посмотрите, Леля, какой огромный турокъ сн дптъ...
«Огромный турокъ»—это я. Какъ-то Богъ помогъ не
фыркнуть... Но затѣмъ... затѣмъ началась подробная кри
тика моей скромной персоны... критика не только по на-
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глядпымъ даннымъ, но и предположительная. Я крѣпился,
чтобы пе расхохотаться, чуть не до апоплексическаго
удара .
-—- Хотите, Леля, я спрошу, какъ его зовутъ?
— Ахъ, Лидія Александровна!
— Вѣдь, они всѣ здѣсь — либо Ахметъ, либо Юсупъ,
либо Мустафа...
Тутъ улсе я не выдержалъ:
— А вотъ и ошиблись: меня зовутъ Александромъ,
Лидія Александровна...
Два страшныхъ взвизга въ воздухѣ, двѣ убѣгающихъ
тѣни по аллеѣ и я — умирающій отъ истерическаго смѣха...
На завтра вечеромъ я встрѣтилъ разговорчивыхъ дамъ въ
саду Аих реШз сЬатрз и имѣлъ жестокость почтительнѣй
ше съ ними раскланяться. Боже, какъ онѣ бросились къ
выходу!
Не меньшей осторожности съ русскимъ языкомъ тре
буетъ Вѣпа— городъ полуславянскій, съ массою поляковъ,
русиновъ, русскихъ евреевъ и проѣзжихъ русскихъ.
Однажды силсу у Лейдингера. Я съ пріятелемъ моимъ ан
гличаниномъ, г. Мальтеномъ *), только что совершилъ дол
гую экскурсію на Зэммерингъ. Устали и проголодались.
Набросились на ѣду, какъ голодные волки. Слышу съ со
сѣдняго стола мужской голосъ:
— Нѣтъ, ты посмотри, Маша, какъ лсрутъ эти нѣмцы.
Этотъ длинный съѣдаетъ уже второй ростбифъ и пьетъ че
твертую кружку пнльзенскаго пива. Молодцы нѣмцы!
Оборачиваюсь и патріотически спрашиваю:
— Почему же вы думаете, что русскій того же не въ
состояніи сдѣлать?
Понятное дѣло,— вмѣсто человѣка, предо мною — ста
туя Лотовой жены по обращеніи опой въ соль.
*) См. о н ем ъ мою кн и гу «С казоч н ы я
т р я сен іе».

В ы ли ». Статья « З е м л е 
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Третій случай...
Шагаю по стриженнымъ аллеямъ вѣнскаго ШеибруннъПарка, а передо мною, шагахъ въ десяти, плетется россій
скій интеллигентъ, съ гидомъ. Видно, что интеллигенту
опротивѣло все: и путешествіе, и Вѣна, и гидъ, и самъ
оиъ... Но— взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. Тер
питъ и смотритъ. Изъ любопытства я послѣдовалъ за
этою четой. Показалъ гидъ бѣдному туристу и группу
Нептуна, и рпмскія развалины... Туристъ пыхтитъ и при
говариваетъ:
— Римскія развалины... очень, очень прекрасно...
Обелискъ... а! это обелискъ! ска-а-ажите, какъ интересно!
Правду сказать, въ Шенбруинѣ нѣтъ ровно ничего,
пригоднаго для восхищеній. Кто видалъ Петергофъ, а на
русскомъ югѣ Софіевку, Александрію, въ томъ Ш еіібруннъ
возбудитъ только недоумѣніе. Но... гидъ говоритъ, что надо
восхищаться-—стало быть, туристу, нечего дѣлать, остается
восхищаться.
Наконецъ, гидъ подводитъ моего бѣдняка къ какимъто дубамъ и заставляетъ ихъ щупать...
Пощупалъ... и, видимо, не поппмаетъ, зачѣмъ щупалъ:
дубы— какъ дубы... Выраженіе лица у туриста самое раз
очарованное. Но, надо полагать, дубы были послѣдяею
каплей, переполнившей чашу его терпѣнія. Дубы сломили
его; дубовъ онъ не вынесъ. Слышу вопросъ:
— Ну-съ, обелискъ видѣли, Нептуна видѣли, разва
лины тоже, дубы щупали... дальше-то что же?
— Дальше, теіп Негг, — оторопѣвъ, возражаетъ юр
кій гидъ,—-дальше... дальше... гаЫгеісЬешііЬоІодізеЬевгирреп іп аііеи ТЬеіІ...
— 2а1і1геісЬе?!... 0 ...
Послѣдовало самое откровенное трехэтажное воскли
цаніе. Это было такъ искренне, такъ отъ души сказано,
что я не выдержалъ н сѣлъ на ближнюю скамью, чтобы
въ волю отхохотаться.
Соч. А. Амфитеатрова.
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Мнѣ везло въ томъ отношеніи, что всякій разъ, какъ я
попадалъ въ Константинополь, между Россіей и Турціей
были хорошія политическія отношенія, и русскіе были въ
модѣ, на иервыхъ мѣстахъ.
— Московъ! карошъ московъ... Инглизъ худой...
бормочетъ любой левантинскій купецъ Стамбула, норовя
въ то же время всучить вамъ склянку поддѣльнаго розо
ваго масла, стоимостью въ одинъ франкъ, по крайней
мѣрѣ, за десять. Покупая что-либо въ Константинополѣ,
я всегда торговался, какъ Шейлокъ съ Тубаломъ,— даже
мои спутники русскіе конфузились, а, приходя домой,
все-таки, узнавалъ отъ милѣйшаго хозяина нашей гости
ницы т - г Фраикля, что переплатилъ вдвое, втрое.
Первое, что бросается смотрѣть туристъ по пріѣздѣ
въ Константинополь, это именно то мѣсто, гдѣ и сдираютъ
съ него семь шкуръ: стамбульскій старый базаръ. Я ви
дѣлъ стамбульскій базаръ еще до землетрясенія 1894 года,
когда подъ его дряхлыми, Византію помнящими сводами,
погибло болѣе пятисотъ человѣкъ. Теперь онъ утратилъ
много изъ своей прежней оригинальности; возобновленія и
передѣлки— некрасивыя пятна и бородавки на его типи
чески восточной физіономіи. Здѣсь можно имѣть втри
дорога хорошее оружіе, новое и старое: знатоку не жаль
отдать деньги,— попадаются вещи удивительный, но про
фанамъ - коллекціонерамъ не совѣтую приступаться къ
оружію константинопольскаго базара, — цѣпу возьмутъ
огромную, а подсунутъ дрянь, а то и просто имитацію вѣн
ской работы. Я ходилъ на базаръ исключительно, чтобы
смотрѣть толпу. Она интереснѣе и богаче всѣхъ товаровъ,
наполняющихъ базаръ и смежные съ нимъ узкіе кри
вые переулки, съ дырами и выбоинами на первобытной
мостовой, съ медленно ползущими сквозь эти дыры и вы
боины потоками лшдкой грязи. Бродишь въ хаосѣ пестрыхъ
лицъ, одеждъ и такихъ ж е пестрыхъ криковъ. Левантин
скіе евреи, въ фескахъ, перебѣгаютъ вамъ дорогу и, съ
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лихорадочными глазами, рекомендуютъ янтарь, платье,
шелкъ, золочепыя туфли— по самымъ дешевымъ цѣнамъ...
ровно втрое превосходящимъ русскія. Бедуинъ, забывшій
наѣзды для торговли желѣзнымъ хламомъ, сидитъ накучѣ
ржавыхъ сабель, ухватовъ, сломанныхъ ружей, пистоле
товъ безъ курковъ, закутался въ бѣлый бурнусъ, отъ кото
раго рожа его, мертво-смуглая, съ неподвижными чертами,
кажется вдвое чернѣе, и невозмутимо гнусить не то пѣсню,
не то молитву, не то просто закликъ покупателя. Персы
въ острыхъ ш апкахъ,— желтолицые, глаза маслинами;
наши косоглазые татары изъ Казани; бронзовые нубійцы
въ фескахъ, точно приросшихъ къ гладко-бритымъ голо
вамъ, и съ такими мускулами голыхъ рукъ, что взглянуть—
душа радуется; сирійцы— красавецъ къ красавцу, въ плат
кахъ, чалмами намотанныхъ вокругъ головы, съ грудью от
крытою, несмотря на холодъ, узкимъ прорѣзомъ незашитой
рубахи чуть не по пояеъ; дюжіе аскеры султанской гвардіи
въ залитыхъ золотомъ мундирахъ;— все это тѣснится пле
чомъ къ плечу, волнуется, колышется, сверкаетъ на солнцѣ,
пестритъ и рябитъ въ глазахъ неустанною зыбью человѣ
ческаго моря. Въ морѣ этомъ незамѣтно тонуть скромныя
фигуры мусульманскихъ женщинъ въ темныхъ мѣшкахъ,
скрывающихъ всю фигуру, съ вуалемъ-яшмакомъ на лицѣ.
Христіанки, — не желая отстать отъ мусульманокъ въ
скромности, а также во избѣжаніе приставанья турокъ-ло
веласовъ, весьма безцеремонныхъ къ христіанскимъ краса
вицамъ если не на дѣлѣ, то на словахъ,— тоже носятъ свои
платки низко на лобъ, оригинальною складкою, напоми
нающею нѣсколько головной уборъ сфинкса. Мѣшки и
платки, по большей части, полосатые, подобранные въ
тѣнь, изъ одной и той же матеріи. Всѣ эти Гюльнары,
Медоры, Гаиде, Лалла-Рукъ, рожденныя будто бы вос
пламенять воображеиіе поэтовъ, очень бѣлы (по боль
шей части накрашены), очень толсты, очень глазасты,
очень носасты и, въ весьма частыхъ встрѣчахъ, чрезвычай
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но усасты. Иногда изъ-подъ навѣса головного убора,
вмѣсто бѣлаго лица, вдругъ сверкнутъ перламутровыя гля
дѣлки, блеснетъ чернымъ лакомъ кожа негритянки, съ
оттопыренными впередъ толстыми губами. Между ними
есть тоже свои красавицы: мнѣ показали па гуляньи въ
А^иа ^о1се одну такую— супругу какого-то египетскаго
купца, христіанина... Это была удивительнѣншая головка,
тонко и изящно выточенная изъ чернаго дерева, и только
слегка утолщенныя губы, да барашковая курчавость во
лосъ портили впечатлѣніе почти классическихъ чертъ
темнокожей красавицы, да взглядъ былъ— какъ у всѣхъ
цвѣтныхъ— немного по-звѣриному пугливый.
Вообще по зимнему Константинополю съ типомъ во
сточной красоты, такъ блистательно представленной лѣ
томъ въ дачныхъ мѣстахъ и на гуляньяхъ Босфора, знако
миться нельзя. Главныя ея представительницы, изнѣжен
ныя, капризныя левантинки, по цѣлымъ днямъ дрожатъ
отъ холода, тщетно отогрѣваясь у своихъ тандуровъ, или
переѣзжаютъ въ закрытой каретѣ— черезъ улицу, въ гости
къ пріятельницѣ, чтобы тоже посидѣть у тандура, благо
дѣтельнаго источника зимняго тепла и вмѣстѣ съ тѣмъ
всѣхъ городскихъ сплетень. Константинопольцы живутъ,
какъ видно, очень тѣснымъ кружкомъ: всѣ какъ-то все
про всѣхъ знаютъ, и всѣ обо всѣхъ говорятъ, даже въ са
мыхъ интимныхъ подробностяхъ, съ такою увѣренностью,
точно о самихъ себѣ. Я былъвъ обществѣ русскомъ, фран
цузскомъ, у двухъ итальянцевъ: всюду жаловались на не
помѣрное сплетничество и лицемѣрную ргисіѳгіѳ коренного
константинопольскаго общества.
■ — Репутаціи здѣсь не стоятъ пи одного сантима—
говорила мнѣ жена одного француза-коммерсанта, родомъ
изъ Марселя.— Ихъ губятъ съ такою же легкостью, какъ
убиваютъ хлопушкою муху. Главное, что досадно: общество
этихъ господъ съ Леванта— втайнѣ, можетъ быть, самое без
нравственное общество въ Европѣ. Знаете, какъ англичане:
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лицемѣрили, ханжили, возмущались нами, французами, на
шимъ Парижемъ,— и вдругъ разоблаченія «Раіі Маіі’я »,
Оскаръ Чайльдъ и ир., и пр. Левантинка спокойно заводитъ
себѣ трехъ-четырехъ «друзей дома», и всѣ это зиаютъ, и
прежде всѣхъ мужъ, по— пока соблюдаются внѣшнія
приличія— никому до этого дѣла нѣтъ; она— почтеннѣйшая
* и добродѣтельнѣйшая женщина и можетъ развратничать,
безъ потери репутаціи, сколько ей угодно, въ полное свое
удовольствіе. Но вотъ, если она полюбитъ искренно не
изъ одной блажи, тогда дѣло плохо: задумай она разойтись
съ мужемъ,— ее зашвыряютъ камнями. Да что говорить о
такпхъ крайностяхъ! Мою сестру однажды— по просьбѣ ея
же мужа— довезъ до дома изъ театра одинъ иашъ общій
пріятель, немолодой уже человѣкъ... На другой день объ
этомъ кричалъ весь коммерчески Константинополь, и у
дву х ъ - трехъ тузовъ сестру перестали принимать, а мужа
ея въ Галатѣ встрѣтилп ироническими взглядами и подлѣй
шими намеками. А какъ глупо это общество, если бы вы
знали! О мужчинахъ скажу только, что они скучны: они
ушли съ головою въ дѣла, въ денежную жадность, и выпыриваютъ изъ своей золотой пучины лишь для того, чтобы, въ
видѣ отдыха, наѣсться, напиться и купить себѣ въ жены
или любовшщы красивую женщпну. Но эти женщины ихъ!
Это— идіотки. Говорятъ, глаза— зеркало души. Вотъ вамъ
прямое опроверженіе: левантинкп. Краше пхъ глазъ не
найти нигдѣ, а души у нихъ вовсе нѣтъ: у нпхъ паръ, какъ
у лшвотпыхъ. Вы замѣтьте: у нихъ всегда, если не умное,
то задумчивое, мечтательное выраженіе лица. Между тѣмъ,
левантинка никогда ни о чемъ не думаетъ, никогда ни о
чемъ не мечтаетъ. Лакомка, обжора, самка, щеголиха и
сплетница— вотъ ея составные элементы. Спросите леван
тинку объ ея дѣтяхъ, она затруднится вамъ отвѣтить, какъ
идетъ ихъ ростъ, ихъ здоровье, пхъ воспитаніе. Зато—
скандальную хронику всего города, и въ особенности по
сольствъ и иностранныхъ семей изучила наизусть и мпо-
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гое сама присочиняетъ. И очень зло, очень подло и иску
сно— смѣю васъ увѣрить... А хороши онѣ... кто же спо
ритъ? хороши собою, какъ ангелы...

I.

Я попалъ на Корфу случайно — совершенно по тому
же маршруту и рецепту, какъ, три тысячи лѣтъ тому н а 
задъ, попалъ сюда же злополучный Одиссей, приблизитель
но по тѣмъ же причинамъ и, вѣроятно, въ одинаковой съ
нимъ степени нравственнаго удрученія и физическаго раз
стройства.
Въ гимназіи, гдѣ я имѣлъ удовольствіе нѣкогда обу
чаться, былъ сторожъ— по имени Шенкевичъ. Онъ дру
жилъ съ гимназистами и, будучи человѣкомъ весьма любо
знательнымъ, обожалъ тѣхъ, кто не лѣнился пересказать
ему, что интереснаго был о въілассѣ. Преимущественно же
интересовался онъ Гомеромъ, а въ Гомерѣ быстроногамъ—
увы! Шенкевичъ упорно звалъ его долговязымъ!'— Ахил
лесомъ и хитроумнымъ Одиссеемъ. Юпошескій возрастъ
жалости не знаетъ, уваженія къ любознательности въ немъ
тож е немного. Классическія пристрастія сторожа гимна
зисты обратили въ посмѣшище. Одинъ изъ моихъ товари
щей Н. П .— большой комическій талаитъ, изъ котораго
впослѣдствіи, сверхъ всѣхъ ожиданій, вышелъ не второй
Апдреевъ-Бурлакъ, но весьма серьезный и солидный
врачъ— вздумалъ разсказывать Шенкевнчу Одиссею при
близительно въ томъ духѣ и на томъ ^иа8І-народномъ
языкѣ, какъ покойный И. Ѳ. Горбуновъ разсказывалъ о
всемірномъ потопѣ и столпотворепіи вавилонскомъ. Вы,
конечно, слыхали, какъ становой ѣхалъ съ колокольчикомъ
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на мертвое тѣло Авеля, а исправникъ, съ колокольчикомъ
же, обгонялъ его, спѣша на усмиреніе смѣ сившихся язы
ковъ.
— Динь-динь-динь!
— Что такое?
— Становой ѣдетъ.
— Что случилось?
— Каинъ Авеля убилъ.
— Хоронись въ ковчегъ, робята, а то въ понятые по
зовутъ!
— Динь-динь-динь!
— Что такое?
— Исправникъ ѣдетъ.
— Пошто ѣдетъ?
— - Языки смѣсились!
— Кто смѣсилъ?
— Хамъ!
— Позвать его, с... с...!
Ну, такъ вотъ въ этомъ-же родѣ П ....ъ передалъ Ш енкевичу страданія, вынесенныя Одиссеемъ за то, что спут
ники его «съѣли быковъ Геліоса, надъ нами ходящаго
бога». Можетъ-быть, теперь оно и не показалось бы смѣ
шно, но тогда, по юности лѣтъ нашихъ, мы хохотали до
слезъ, слушая, какъ П ....ъ, съ невозмутимою, до мрачно
сти даже дох'одящею серьезпостью, повѣствовалъ:
«Выпилщзакусили.... и взыскался вокругъ себя Одиссей.
— А гдѣ же, госпожа Цирцея, теперича къ примѣру
будутъ мои товарищи?
— А товарищей вашихъ, господинъ Одиссей, я за
гнала въ хлѣвъ, за дурную ихнюю поведенцію.
— Однако— фунтъ! Всеё-то капральство?!
— И оченно просто, потому какъ они въ дому
набезобразили и вопче, не къ чести вашей сказать, до
вольно даже простонародные свиньи.
Одиссей, какъ будучи человѣкъ военный,— въ обиду:
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— Ахъ, говорить, мадамъ! такой вы изъ себя розан
чикъ, и столь жестокія ваши слова! Совсѣмъ занапрасно
вы такъ много неглиже съ христолюбивымъ воинствомъ!
А что надѣлали вамъ шкандалу, на томъ извините: народъ
артельный, время праздничное— Успленья матушка....»
Грѣхъ Одиссеевыхъ спутниковъ, что съѣли они быковъ
Геліоса, надъ нами ходящаго бога, въ пересказѣ II... а
принялъ соотвѣтственную окраску:
— Сидитъ Одиссей, бештексъ съ горчицей кушаетъ, а
въ календарь не глядитъ. Посмотрѣлъ въ календарь,— и
взвылъ: анъ, на дворѣ-то пятница!
Разсказъ объ Одиссеевомъ беззаконномъ мясоѣдѣ про
извелъ странное впечатлѣніе. ПІенкевичъ— солдатъ благо
честивый и богомольный— сразу понизилъ свою прежнюю
симпатію къ Одиссею процентовъ на пятьдесятъ. Мы раз
сказывали, какъ страдалъ горемычный царь Итаки отъ
одноглазаго Полифема, отъ дьяволоподобныхъ Лестригоновъ, отъ лающей Сциллы, отъ чаръ хитрой Цирцеи, а
упрямый стражъ нашихъ шинелей, ничуть не умиляясь,
знай— твердилъ одно:
— И ништо ему! подѣломъ! не жри, нехристь, мясища
по пятницамъ!
Этотъ Шенкевичъ съ «мясищемъ по пятницамъ» вос
кресъ въ моемъ воображеніи, когда я высадился на берегъ
Корфу— такимъ же разбитымъ и измучениымъ, какъ герой
Одиссеи; обоихъ насъ истрепало о скалы и подводные ка
мни сердитое море. За что разсвирѣпѣлъ на меня Посей
донъ, не знаю; какъ говоритъ Гейне: «я ни одного камня
не разрушилъ на стѣнахъ священной Трои, ни одного во
лоска не спалилъ на глазу Полифема, Посейдону любез
наго сына». Тѣмъ не менѣе коварный богъ голубой стихіи
напаль на меня на купаньи въ водахъ Патраса съ такою
злобною силою, что Паллада-Аѳина, исконная покрови
тельница шляющихся по свѣту писателей-туристовъ, выта
щила меня на берегъ полуживымъ. Для этой благородной
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цѣли богиня приняла видъ быкоподобнаго греческаго ма
троса, который, когда я очнулся,— первымъ дѣломъ руга
тельски меня изругалъ за неосторожность, а потомъ полуотвелъ, полуотнесъ въ ближайшій кабакъ отпаивать рицинатомъ. Это—-вш-іо, настоенное на смолахъ. Вы помните
чудотворный бальзамъ, который варилъ Донъ-Кихотъ въ
качествѣ лѣкарства противъ самыхъ страшныхъ раиъ и
противъ всѣхъ болѣзней? Помните и плачевныя послѣд
ствія волшебнаго бальзама для желудковъ достославнаго
рыцаря и его вѣриаго Санчо-Пансо? Ну, такъ я силь
но подозрѣваю, что рициновое вино ведетъ свое происхо
жденіе по прямой линіи отъ стряпни Ламанскаго героя.
О вкусѣ можете составить понятіе, накапавъ въ стаканъ
лафита капель двадцать скипидара, капель десять керо
сина, съ прибавкою малой толики толченаго сургуча.
Смѣшай, выпей п.... если доживешь до завтра, не повторяй
опыта: не всегда молено искушать судьбу безнаказанно.
Говорятъ, что рицинатъ превосходно сохраняется и отлич
но выноситъ самую дальнюю перевозку. Очень можетъ
быть, но — вопросъ: зачѣмъ сохранять такое мѣспво и кому
куда надо его перевозить? Иностранцы пробуютъ рицино
выя вина только ради соиіеиг Іосаіе или по необходимости,
но греки... виноватъ, они любятъ, чтобы ихъ звали элли
нами— пьютъ и не нахвалятся. Н а здоровье!
Быкоподобная Паллада морского вѣдомства свезла меня
на мерзѣйшій пароходъ «8сі11а» мерзѣйшаго итальянскаго
(спциліанскаго) общества Ріогіо е КиЬаШгіо. Однако, надо бы
ло радоваться уже и тому, что попалъ только въ Сциллу, а не
въ Харибду— въ родѣ парохода той же компаніи «бедезіа»,
на которомъ тащился я однажды изъ Генуи въ Неаполь. И
тѣсно, и грязно, и лампаднымъ масломъ воняетъ, кормятъ
скверно, и вмѣсто вина какая-то гуща изъ сицилійскаго
винограда, и пароходишко неустойчивый, треплетъ его
море, какъ скорлупу. Путь отъ Патраса до Корфу весьма
живописеиъ, но «не требуй пѣсенъ отъ пѣвца, когда леи-
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тейскія волненья», а морскія— тѣмъ паче: не жди описаній
отъ туриста, когда по волѣ волнъ онъ чувствуетъ себя на
половину живымъ человѣкомъ, наполовину готовымъ къ
сковородѣ бифштексомъ, уготованнымъ для пира людо
ѣдовъ. За полночь началась качка: боковая, килевая и
вселенская. Въ каютахъ вой, ругань и морская болѣзнь. Я
отъ этой прелести избавленъ,— серьезно избавленъ, а не
такъ, какъ увѣряетъ Джеромъ К. Джеромъ: будто— кто всѣхъ
храбрѣе относится къ морской болѣзни на сушѣ, тому
всѣхъ хуже приходится отъ нея на морѣ. Нѣтъ, я спокой
но обѣдаю и пью вино, когда кругомъ никто не въ силахъ
проглотить ничего кромѣ рюмки коньяку, куска лимона,
сухого чернослива, когда среди пассажировъ повально
разыгрываются траги-комическія сцены, въ родѣ преслову
таго морского суда, изъ «Путешествія въ Китай»:
— Ѵоіге пот?
— Апаіоіе.
— Меііег?
— Ма...1а...іе...
— Репсіи!
— Мегеі.... еі, сЬег топзіеиг, ріиз ѵііе, аи п о т іи сіеі!
Я помню генерала, который на Черномъ морѣ серьезно
грозилъ капитану отдать его подъ судъ, «ежели вы, су
дарь, немедленно меня не высадите!»— и никакъ не хо
тѣлъ принять въ соображеніе, что до берега мало-мало
пятьдесятъ узловъ, а времена Моисея, когда въ модѣ
было пѣшешествовать по морю, яко по суху, давно ми
новались.
И тогда я отлично питался, не испытывая даже голово
круженія, н хохоталъ надъ болящими. Но, если качка не
вліяетъ на меня, какъ средство внутреннее, дала она мо
имъ бокамъ знать себя въ эту ночь, какъ средство на
ружное. Если бы вы знали, что такое хорошая качка для
избитаго по всему тѣлу человѣка! Безпомощно катаясь по
довольно жесткому дивану каютъ-компаши, я, право, на
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чиналъ уже жалѣть, что не остался лежать хладнымъ тру
помъ подъ скалами патрасскаго побережья.
Утро прекратило качку, п мы подошли къ Корфу по
гладкому, сизому морю, подъ блистающимъ синимъ небомъ.
Чудный островъ! Недаромъ Гомеръ помѣстилъ на немъ
блаженныхъ феаковъ и — на передышку отъ вселенскаго
горемыканья — загналъ сюда Одиссея сидѣть у очага царя
Алкиноя, слушать пѣсни вѣщаго Демодока и цѣловаться
по угламъ съ прекрасною Навзикаей.
По Гомеру, Ііа взикая была прекрасная царевна и хо
рошая прачка— два качества, врядъ ли соединимыя въ
нашъ вѣкъ. Преемницы Навзикаи въ современномъ потом
ствѣ, къ сожалѣнію. сохранили гораздо больше признаковъ
второго ея качества, чѣмъ перваго. Ужъ куда неизящны!
Некрасивы, коротки, какъ обрубки, съ квадратными та
ліями и вульгарными лицами. Должно быть,— весьма вѣр
ныя супруги, хорошія матери и образцовыя хозяйки. Если
таковы были и древнія феакійки, я Одиссею не завидую, а
Гомеру удивляюсь. Видно, правда, что «и великій Гомеръ
ошибался ». Но врядъ ли. Есть прямое доказательство, что
у стараго слѣпого поэта былъ топко развитъ вкусъ на
женскую красоту. Онъ провозгласилъ смирнянокъ самыми
прекрасными женщинами на свѣтѣ, и до сихъ поръ, бродя
по набережной Смирны, только ахаешь: такія великолѣп
ныя женскія лица встрѣчаются на каждомъ шагу. Значить,
не Гомеръ лжетъ, а корфіотки выродились *).
Впрочемъ, здѣсь ли точно жили феакійки и феаки,—
еще подлелштъ сомнѣнію. Риманъ въ своихъ изысканіяхъ
объ Іоническихъ островахъ доказываетъ, что нпкакихъ феа*) Это только въ г о р о д ѣ . В о л ѣ я отъ л а т р а с ск и х ъ у ш п бов ъ , в ъ
1894 г о д у я не въ состоя ш и бы лъ д ѣ л ат ь э к ск у р сіи внутрь острова.
П осѣ ти въ Корфу вторично въ 1901 г о д у , я и з ъ ѣ зд и л ъ его в дол ь и
п оп ер ек ъ и б е р у обратно свои слова о красотѣ корфіотокъ: и м уж 
ское, и ж ен ск ое п а сел еп іе корф іотской д ер евн и прекрасно. П о п а 
даю тся оч ен ь ч асто бож ественны е типы а н т и ч н ы хъ статуй... (1903).

2 07

кійцевъ на Корфу не было, а были... вѣроятно, англича
не,— съ лордомъ Алкиноеыъ, въ качествѣ губернатора. Я
нахожу противъ этой теоріи лишь одно возраженіе: на
островѣ имѣются какіе-то воображаемые «сады Алкиноя»,
но нѣтъ ему памятника. Будь Алкиной англичаниномъ,
ужъ торчалъ бы, въ честь его, какой-нибудь обелискъ.
Англійскіе монументы покрываютъ всю эспланаду— огро
мный центральный скверъ города Корфу: сэръ Фредерикъ
Адамъ (1 8 2 3 — 1832) построилъ водопроводъ,— бронзовая
статуя; сэръ Томасъ Майтландъ и сэръ Говардъ Дугласъ
были просто англійскими комиссарами,— одному обелискъ,
другому круглая бесѣдка въ стилѣ старинныхъ «Храмовъ
Утѣхъ», «Прію товъ уединеннаго воздыханія», «Эрмита
жей любви» и пр., и пр. изъ стараго помѣщичьяго сада
блаженной памяти крѣпостнойРоссіи. Въ такихъ бесѣдкахъ
объяснялись въ любви Лизамъ Лаврецкіе и, вслѣдъ за
тѣмъ, — неравенъ часъ!— приказчикъ поролъ провинивша
гося поваренка, чтобы подальше отъ господъ,— не обезпо
коилъ бы, пащенокъ, барскія ушки своимъ крикомъ.
Неанглійскихъ памятииковъ — два: Капо д’Истріа,
главѣ недолговѣчной автономіи Іоническихъ острововъ, и
маршалу Шулембургу, который въ 1716 году отразилъотъ
Корфу несмѣтныя оттоманскія орды Ахмета III. Вся исто
рія Корфу занята тѣмъ, что кто-нибудь отражаетъ чьи-ни
будь орды. Это началось еще за семь съ половиною вѣковъ
до Христа, когда Корфу колонизовалъ коринѳянинъ Герсикратъ. Тогда островъ звался Дрепанонъ, или Спэріэ. Сей
часъ опъ, для грековъ, Коркира, а Корфу— итальянское
названіе, съ этимологіей такого происхожденія. Скалы,
гдѣ возвышается мѣстная цитадель, называются К орюрш
(Корюфо). Ихъ двѣ. ѣхать въ Корциру значило ѣхать къ
Корюфамъ— еі? К ор.осроо? (ейсъ Корюфусъ), откуда уже
ясно сокращеиіе Корфу. Наука словообразованія, опора
сравнительнаго языковѣдѣнія, прекрасная наука. Съ ея
помощью молено доказать, что угодно. Утверждалъ же
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одинъ филологъ, что лисица, нѣмецкій РисЬз, происходитъ
отъ греческаго алопексъ.— Отбрось а ,— говорилъ онъ,—
будетъ лопексъ; отбросъ л ,— опексъ; отбросъ о,— выйдетъ
пексъ. Нексъ— пиксъ— паксъ— пуксъ: вотъ вамъ и ГисЬз!
Корфіоты дрались со всѣми государствами древней
Европы, начиная съ своихъ старшихъ братьевъ— корииѳяиъ.
Ихъ тянуло больше къ Италіи, чѣмъ къ Греціи. А въ рим
скихъ своихъ связяхъ они всегда во-вреыя примыкали къ
сильнѣйшей сторонѣ. Были, такъ сказать, австріякамп
древняго міра и, задолго до Меттерниха, удивляли все
ленную своею политическою непорядочностью. Держались
за Помпея, но умѣли, когда онъ палъ, поклониться и Ц е
зарю. Шли за Брутомъ и Кассіемъ, но, когда «послѣдніе
римляне», при Филиппахъ, проткнули своими собственны
ми мечами свои собственные животы, благополучно при
знали Октавія и Антонія. Поддерживали Антонія противъ
Октавія, но... тутъ удача оставила корфіотовъ: этотъ побѣ
дитель, всегда спокойный, благоразумный и своевремен
ный, не далъ имъ срока перемѣнить фронтъ, а нагря
нулъ п произвелъ жестокую экзекуцію... Въ средніе вѣка
мелькаютъ на Корфу варвары, византійцы, крестоносцы,
норманскіе герцоги —разбойники изъ Сициліи, Комнены,
неаполитанцы. Въ 1386 году здѣсь водворились венеціан
цы— истые создатели новаго Корфу и его культуры. Они
построили неприступную цитадель и великолѣпную гавань,
маяки, башни, церкви; насажали гарнизоновъ съ наемными
удальцами —начальниками, полурыцарями, полубандитами;
дрались съ турками, торговали, съ кѣмъ придется, и чѣмъ
можно, то вырѣзали другнхъ, то сами бывали перерѣзаны,
поголовно вымирали отъ чумы и опять населяли островъ...
Словомъ, общая исторія всѣхъ вепеціанскнхъ колоній. По
слѣднею замѣчательной страницей въ исторіи Корфу являет
ся августовское сидѣнье 1814 года, когда французскій гар
низонъ съ невѣроятной храбростью боролся противъ го
раздо сильнѣйшихъ численно войскъ англійской осады.

209

Климатъ и море Корфу, его ласкающее уединеніе
излѣчили нервное разстройство н меланхолическій пси*хозъ императрицы Елизаветы Австрійской. Здѣсь все
дышетъ памятью ея пребыванія,— какъ въ Сорренто— памятью императрицы Маріи Александровны, супруги импе
ратора Александра II. Великолѣпная 8ігайа Ма г т а— луч
шая изъ прогулокъ въ городѣ Корфу— переименована въ
бульваръ императрицы Елизаветы.
Да! эта 8ігайа Ма г т а— въ самомъ дѣлѣ, лѣкарство отъ
психическпхъ недомоганій. Она успокаиваетъ и возвы
шаетъ душу. Придешь вечеромъ па безконечную, щеголе
ватую набережную, прильнешь къ периламъ, да ужъ и от
рываться не хочется. До самаго горизонта — гладкое
яхонтовое море; чуть морщитъ его, чуть всплескиваетъ у
берега. Изъ - за дальняго острова медленно ползетъ
огромный красный шаръ лупы, точно только-что выку
панный въ крови. И, чѣмъ выше ползетъ опъ въ темпо
синій хрусталь неба, тѣмъ нѣжнѣе и яснѣе становятся и
самъ онъ, и озареішая имъ ночь; кровавые оттѣнки пере
ходятъ въ золотые, золото— въ серебро; даль мерцаетъ
фосфорическимъ туманомъ; просвѣтляется высь, просвѣт
ляется море... Золотой столбъ убѣгаетъ по водамъ въ
голубой просторъ,— чѣмъ дальше, тѣмъ шире и ярче,—
пока не исчезаетъ гдѣ-то на границѣ моря и воздуха въ
раздолыг серебрянаго блеска. Барки, парусныя лодки
застыли па блестящихъ волнахъ черными пятнами. Ихъ
даж е не качаетъ,— теплое беззѣтріе; пѣсни съ иихъ слы
шатся... дрожатъ, трепещутъ въ воздухѣ... «О, Эллада,
Эллада!.. *)»
Трещатъ цикады. Уныло дудитъ удодъ. Протяжно
кричатъ какія-то особенныя лягушки— странный звукъ,
*) Къ с о ж а л ѣ н і ю, вся э т а п о э з ія б е р е га — в ъ п р ош л ом ъ . Въ
1901 г о д у я н а ш ел ъ гор одск ой б е р е гъ въ Корфу в ъ м ер зости з а 
п у ст ѣ н ія , а море, за г р я з н е іш ое свалкам и , у ж а сн о воняло. Смерть бл агодѣ тел ь п и ц ы острова, им ператрицы Е л и заветы , д у р н о отоз вал ась
на его бл агосостоян іи . (190З).
14
Соч. Амфитеатрова.
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схожій съ полицейскимъ свисткомъ, только ріапо ріапіззіто...
Заведетъ подводный городовой свою тихую минорную
трель и дрожитъ на ней добрую четверть часа, не пере
ставая.
Пѣсенъ много— только не такихъ бы пѣсенъ сюда надо.
Греки слишкомъ немузыкально гнусятъ; итальянцы здѣсь—
все изъ интеллигенціи, тянутъ, слѣдовательно, «образован
ную» музыку: «Саѵаііегіа Кизіісапа», «Резсаѣогі йі регіе»...
Хотѣлось бы— какъ въИталіи:въ воздухѣ колеблется, какъ
гтрекоіанье кузмечака. тремоло маі і.юлі шы, ему глухо
поддакиваютъ баски гитары, льется широкая народная
кантилена тенора съ звучною и низкою второю баритона...
8іапоМ е с Ъ еііо Іи т а г е ,
О апіапгіо е Ъеі а ѵосаге,
Ѵ оеапйо еЪ еІ а сап іаге...

Все это, однако, лишь въ концѣ набережной, у
предмѣстья Гарнцы. Ближе къ городу— нарядная гуляю
щая толпа. Дамы — неизмѣнно въ черныхъ туалетахъ.
Мужчины— точно только сейчасъ изъ магазина готоваго
платья, гдѣ ихъ экипировали съ ногъ до головы по вѣн
скимъ моделямъ. Много иностранцевъ — англичанъ и
австріаковъ. Аристократія острова сплошь коммерческая.
Если слышите славянскую рѣчь,— навѣрное, далматинецъ.
Какъ большинство греческихъ городовъ, Корфу живетъ
ночью, хотя днемъ въ немъ и нѣтъ такого каторжнаго
пекла, какъ, напримѣръ, въ Аѳинахъ. Тридцать граду
совъ жары въ Аѳинахъ невыносимы, въ Константинополѣ
тяжелы, а въ Корфу ихъ мало замѣчаешь: море дышетъ
со всѣхъ сторонъ. Все равно, что на Капри, гдѣ къ ве
черу даже прохладно: подумываешь, не набросить ли
пальто, а, тѣмъ временемъ, въ Неаполѣ. за три часа мор
ского пути, при той же самой температурѣ, отъ удушаю
щей жары чувствуешь себя гдѣ-то на границѣ между че
ло вѣкомъ въ аффектѣ «убійства по умоизступленію» и бѣ........... ...............
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Купаться на Корфу хорошо. Надо удивляться, что
купанья Корфу не гремятъ по свѣту, какъ сравнительно
недалекіе отъ него итальянскіе Римини, Лидо, Анціо,
Віареджіо, Санъ-Ремо, Санта-Маргарита. Они такъ же
хороши по качеству воды, какъ всѣ названные бадорты,
но едва ли не лучше устроены. Кабины чистенькія, ак
куратныя, съ простыми, но красивыми туалетными при
борами; въ каждую проведена прѣсная вода, чтобы об
мывать соль съ волосъ и лица послѣ купанья. ^іті^ю для
неумѣющихъ плавать— на итальянскихъ купаньяхъ, обык
новенно, гнилая веревка, связывающая расшатанные
столбы — здѣсь представляетъ непроницаемую рѣшетку
изъ желѣзныхъ прутьевъ, до самаго дна. Кто желаетъ не
премѣнно помѣряться съ морскимъ пространствомъ, дол
женъ перелѣзать черезъ эту преграду. Но, такъ какъ
площадь, охватываемая Іішіѣѳ, весьма значительна, то
особенной надобности въ морскомъ просторѣ не ощущает
ся. Тѣмъ болѣе, что плохой пловецъ можетъ испытать
сильныя ощущенія и въ предѣлахъ Іітііе. Уже прямо отъ
берега глубина выше пояса; ступилъ нѣсколько шаговъ
впередъ,—-и «съ головкой»: не угодно ли плыть? Самыя
удобныя купанья для того, чтобы выучиться плавать; за
хлебываться и барахтаться можешь, сколько угодно, а
утонуть нельзя: и берегъ— только руку протянуть, и съ
берега слѣдятъ сторожа въ купальныхъ костюмахъ, и
лодочники въ легкихъ шлюпкахъ скользятъ вдоль Іітііе.
Женское купанье, говорятъ, обставлено еще большими
удобствами. Совмѣстныхъ мужскихъ и женскихъ купаній,
какъ въ Италіи,— здѣсь нѣтъ. Ихъ считаютъ на востокѣ
верхомъ неприличія, почти безстыдствомъ. Однако, въ ита
льянскихъ бадортахъ я никогда не наблюдалъ неприлич
ныхъ сценъ, а только было весело. Но даж е и на цѣломудрен
ныхъ началахъ раздѣленія половъ, корфіоты купаются не
иначе, какъ въ полныхъ купальныхъ костюмахъ, т. е. въглухихъ джереэ,— казалось бы и безполезныхъ. Вода— теплая,
*
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какъ парное молоко, голубая и прозрачная на огромную
глубину, хотя и не доходитъ до хрустальной прозрачности
водъ ни Капри, ни даже Кастелламаре. Есть, сравнитель
но съ послѣдними, и еще одинъ пробѣлъ: море окрестно
стей Везувія насыщается у береговъ обильными мине
ральными источниками вулканическаго происхож деніячаще всего сѣрпыми. Здѣсь— только горько-соленая вода...
Зато какая вода! Жаль вылѣзать пзъ нея. Англичане
купаются здѣсь почти круглый годъ: температура воды
очень рѣдко падаетъ ниже 15° *). Корфіоты, въ лѣтиее вре
мя, только что не живутъ въ морѣ: купаются даже по сол
нечномъ закатѣ, при свѣтѣ луны, когда итальянца вы си
лою не затащите въ воду. «Ночью купаются только рев
матики, женщины и дѣти», говорятъ мужики на неаполи
танскомъ побережьѣ. А здѣсь, пользуясь сумракомъ, дѣти,
дѣвушки, подростки прямо съ набережной лѣзутъ въ море
и полощутся между подводныхъ камней... Хохотъ, визгъ.
бултыханье воды... Превесело!
1894.
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") В ода, п оп р еж н ем у, у д и в и тел ь н ая , по са м о е зіаЫ Ііш епіо стр аш 
но од р я х л ѣ л о и стало неряш ли во. (1903).
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I.

Ахиллейонъ.
Л иш ь р озы отцвѣтаю тъ,
А м в р о зіей д ы ш а,
В ъ Э ли зій у л ета ет ъ
И хъ л егк а я д у ш а .
И там ъ, г д ѣ волны сонны
З а б в е н іе н есутъ ,
И х ъ тѣни благовонны
Н ад ъ Летою цвѣ тутъ ...

Эти граціозные стихи великаго русскаго поэта сами со
бою возродились въ моей памяти, когда я очутился впервые, одинъ-одинешенекъ, въ паркѣ виллы Ахиллейонъ на
островѣ Корфу. Нигдѣ никогда не испытывалъ я впечатлѣ
нія болѣе глубокой и прекрасной тишины. Поэтъ Щ ер
бина, въ чудесномъ стихотвореніи, описапъ Элладу мерт
вою красавицею, въ родѣ спящей царевны, въ гробу роскош
ной природы подъ кровомъ вѣчно синяго неба. Предста
вленіе чудной, могучей и красивой жизни, обмершей въ
ожидаиіп, скоро ли сказочный царевичъ придетъ нарушить
оковы смертнаго сна и воззвать красавицу на новое веселье
и счастье, розлито по всей виллѣ. Именно— Элизій, насе
ленный снами, грезами, тѣнями и сказками. Какъ будто —
царство идей, а не предметовъ: тѣни отцвѣтшихъ розъ надъ
сонными ручьями, несущими забвеніе.
Вилла Ахиллейонъ принадлежала австрійской импера
трицѣ Елизаветѣ, такъ трагически кончившей жизнь свою
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подъ ножомъ убійцы. Въ чудныхъ и таинственныхъ садахъ
Корфу она искала излѣченія отъ меланхоліи, жестоко ее
удручавшей. Мрачное исканіе какого-то, именно, зсабвенія,
потребность воды изъ Леты было характернымъ двигате
лемъ жизни этой женщины, съ сердцемъ, чувствительнымъ,
какъ эолова арфа, полнымъ глубоко-поэтическихъ и, по
большей части, страдательныхъ настроеній. Ихъ подсказы
вали императрицѣ и природный характеръ ея, и жизнь—
на рѣдкость неудачно сложившаяся жизнь, съвѣчныыи гро
зовыми тучами на горизонтѣ.
Если трагическая поэзія вернется къ идеѣ рока, упра
влявшей вдохновеніями древнихъ драматурговъ, то врядъ ли
будущій Эсхилъ или Софоклъ найдетъ для такой трагедін
сюжетъ болѣе подходящій, героя болѣе достойнаго, чѣмъ
жизнь императора Франца-Іосифа- и семьи его. Кроткій, ум
ный, любимый, достойный счастья монархъ— въ семейномъ
быту своемъ, безспорно, несчастнѣйшій изъ смертныхъ. Мечъ
насильственной смерти простертъ надъ его домомъ,— ужасъ
за ужасомъ смѣнялся въ его стѣнахъ. Въ исторіи Габсбур
говъ было много кровавыхъ, грозныхъ страницъ насилія
надъ подданными и надъ народами, которые не хотѣли быть
ихъ подданными. Можно подумать, что слѣпая судьба,
вспомнивъ страницы эти, стала, по закону возмездія, вымещать на императорѣ-потомкѣ грѣхи императоровъ-предковъ, не желая знать, что удары ея падаютъ на жертву
неповинную.
і Убійство, самоубійство, безуміе, неврастенія, физиче
ская чахлость, всѣ бѣдствія вырожденія окружили импера
тора Франца-Іосифа, въ частпомъ быту его, злорадною,
насмѣшливою толпою съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ нога его
коснулась ступеней трона. Судьба послала ему долгую
лшзнь и царствованіе— и отравила каждую минуту ихъ!
Ни одной розы безъ шиповъ, ни одного вѣнка -безъ
колючаго терна. Въ самую свѣтлую минуту лшзни этотъ
нравственный мученикъ не могъ радоваться иначе, какъ
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сквозь слезы, потому что предшествующая минута, на
вѣрное, несла ему какое-нибудь тяжкое горе, а послѣ
дующая грозила новымъ разочарованіемъ. Пятьдесятъ
лѣтъ «благополучнаго», какъ принято выражаться, цар
ствованія!.. Бросить взглядъ въ глубину этого огромнаго
срока,— что за тяжкій крестный путь представляется
глазамъ! У католиковъ есть обрядъ особыхъ пилигримствъ по «кальваріямъ», когда богомольцы ходятъ
отъ часовни къ часовнѣ, отъ креста къ кресту, сопро
вождая эти переходы воспоминаніями о страстяхъ Хри
стовыхъ: вотъ гора моленія о чашѣ, вотъ римская пре
торія, гдѣ бичуютъ Христа, вотъ Голгоѳа... Въ прежнія
времена богомольцы, въ соотвѣтствіи съ указаніями
евангельскихъ событій, лсестоко истязали плоть свою.
Такою ж е нравственною кальваріей, переходомъ отъ
горя къ горю, воистину «холденіемъ по мукамъ» должна
быть память злополучнаго монарха, когда онъ углубляется
въ картины своего прошлаго. Человѣкъ добра и мира,
онъ окруженъ потоками крови... и чьей крови!— самыхъ
близкихъ, самыхъ дорогихъ ему людей. Разстрѣлянный
Максимиліанъ, безъ вѣсти пропавшій эрцгерцогъ Іоаннъ,
самоубійца Рудольфъ, зарѣзанная злодѣемъ Елизавета...
Какіе страшные лштейскіе этапы!.. Безъ семьи, безъ
прямого наслѣдника, подъ градомъ бѣдствій, престарѣлый
императоръ долшваетъ свой вѣкъ одинокимъ сиротою... «О,
если бы вѣрно взвѣшены были вопли мои, и вмѣстѣ съ ними
пололшли на вѣсы страданіе мое! Оно, вѣрно, перетянуло
бы песокъ морей!»
Бываютъ семьи, приближаясь къ которымъ человѣкъ
вдругъ чувствуетъ нѣчто въ родѣ какъ бы нравственнаго
удушья. Отчего?—необъяснимо.
Люди, казалось бы, прекрасные, честные, добрые,
благожелательные, ласковые, но — тяжело съ ними!
И имъ самимъ тяжело другъ съ другомъ. Чувствуется
вліяніе чего-то зловѣщаго, запахъ какого-то тлѣнія ...
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точно незримо виситъ надъ семьею какая-то злая,
непреодолимая сила — мойра древнихъ, и вотъ-вотъ
рухнетъ всею тялсестью и раздавить. Отъ такихъ семей
часто сторонятся даже несуевѣрные люди, какъ бы
опасаясь заразиться отъ нихъ несчастьемъ...
„Б ѣ гу ! б ѣ д а н а д ъ эти м ъ дом ом ъ!
Б ѣ г у , д а не п о г и б н у с ъ н и м ъ !“

Подобное настроеніе— частое, историческое повторе
ніе въ царственномъ домѣ Габсбурговъ, начиная еще съ
Карла У. Но никогда не сказывалось оно вътакомъ яркомъ
напряженіи, съ такой мучительною наглядностью, какъ при
императорѣ Фрапцѣ-Іосифѣ. Удрученность эту сознаетъ оди
наково самъ онъ, народъ его, иностранцы, подъ нею изны
ваютъ ближайшіе члены его семьи. Всѣ они стараются по
возможности уклоняться отъ близости къ великой власти, ко
торой невольными участниками сдѣлало ихъ право рожденія.
Отвращеніе къ высокому сану— характерная семейная
черта дома Франца-Іосифа. Ею болѣлъ престолонаслѣд
никъ Рудольфъ, много было ея въ императрицѣ Елиза
ветѣ, всего же ярче выразилась она въ эрцгерцогѣ Іоан
нѣ, который отказался отъ рода и племени со всѣмп
правами, имъ принадлежащими, и превратился въ про
стого моряка Іогапа Орта. Самъ Францъ-Іосифъ— ско
рѣе неволышкъ престола, чѣмъ его обладатель; въ тече
ніе пятидесяти лѣтъ его царствованія, слухи о возмож
номъ его отреченіи возникали не менѣе пяти разъ и дер
жались всегда съ упорствомъ, ясно доказательнымъ, что
они возникали не безъ основаній. Императоръ оставался
у власти, очевидно, не по собственному пристрастію къ
пей, но по необходимости, не по волѣ, по протпвъ воли,
по чувству долга общественнаго.
Въ бѣгствѣ отъ тяжелыхъ сновъ вѣнскаго дворца,
Іоганъ Ортъ, невѣдомо куда, уплылъ въ дал екое море.
Рудольфъ ползалъ по альпійскимъ скаламъ, стрѣляя ор
ловъ и соколовъ для своей орнитологической коллекціи,
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а Елизавета заключилась въ чудеса Ахиллейопа. Его
сады, скалы, воды и небо спасли императрицу. Она
уѣхала отсюда здоровою, но призраки ея болѣзни— ка
жется впечатлительному туристу— еще блуждаютъ по
аллеямъ въ лунныя прозрачныя ночи, мучатся на скалахъ,
облитые краснымъ заревомъ заката, рыдаютъ въ пѣсняхъ
соловьевъ надъ цвѣтниками, опьяняющими воздухъ благо
уханіемъ влюбленныхъ розъ.
Надъ этимъ міромъ грезъ господствуетъ храмъ, посвя
щенный императрицею полубогу поэзіи XIX вѣка— тому,
кто всѣхъ ярче передалъ въ своихъ «отравленныхъ» пѣс
няхъ тайны любовнаго безумія: Генриху Гейне... Мра
морный поэтъ спитъ между «кипарисами, резедою
и лиліями», съ «одинокою слезкою» на щекѣ и ждетъ,
онѣмѣлый, но все еще любящій и грезящій, когда рука
любимой женщины «постучитъ въ крышку его гроба и
возвѣститъ ему вѣчный день».
Монументъ купался въ розовыхъ отблескахъ вечерней
зари, когда я, со своею дорожною спутницей, вторично
прошелъ въ Ахиллейонъ проститься съ нимъ передъ отъ
ѣздомъ съ Корфу.
— Здѣсь хорошо должно быть при лунѣ,— замѣтила
моя дама.— На одной выставкѣ въ Вѣнѣ явидѣла картину,
гдѣ этотъ памятникъ изображенъ при лунномъ свѣтѣ:
очень красиво. Гядомъ была огромная картина— «Послѣд
няя мысль Гейне»... Онъ, истомленный, умпрающій, вытя
нулъ впередъ руки въ послѣдней агоніи, а къ нему со
всѣхъ сторонъ летятъ женщины, которымъ онъ посвятилъ
свою любовь и свои пѣспп... Эту картину художникъ на
писалъ подъ впечатлѣніемъ здѣшняго памятника и этой
природы. А между тѣмъ,— развѣ это правда? Развѣ послѣд
нія мысли Гейне были о любви?
Я невольно улыбнулся. Мнѣ пришло на память знаме
нитое «Завѣщаніе нѣмецкаго поэта»:
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.Н у , к о н ец ъ сущ ествованью !
П ри ступаю къ завѣ щ ан ь ю
И с ъ лю бовію готовь
Н адѣ ли ть м ои хъ в р агов ъ .
Э тим ъ л ю д я м ъ , ч естн ы м ъ , твер ды м ъ ,
Д обр о д ѣ тельны м ъ и гор ды м ъ ,
Я н авѣ к и отдаю
Н ем ощ ь стр аш н ую мою:
И слю н у, что д а в и т ь глотку,
И в ъ сп и н н о м ъ м о зг у сухотк у,
И к он в ул ьсіи , и злой ,
Чисто -пру с ск ій гем ор ой !..“

Но вслухъ я, разуыѣется, этихъ стиховъ не напомнилъ,
а, напротивъ, разсердился на самого себя за свою совер
шенно русскую способность ввести комическую нотку въ
самый патетическій копцертъ. Русскіе какъ-то не умѣютъ
отдаваться красивымъ впечатлѣніямъ цѣльно. У славянъ—
изъ интеллигенціи— располовиненный души. Если одна по
ловина въ восторгѣ, другая скептически наблюдаетъ, кри
тикуетъ и подтруниваетъ. Если одна половина души не
годуете, другая— уже въ сомнѣніи: а, можете быть, не
годовать не изъ-чего? И игра не стоитъ свѣчъ? Вѣчное раз
двоеніе, изъ котораго, какъ прямой потомокъ, родится и
наше принципіальное къ большинству «вопросовъ» рав
нодушіе...
— Какъ вамъ сказать?— возразилъ я, -— Гейне такъ
часто и охотно умпралъ въ свопхъ стихахъ, что догадаться,
когда опъ, въ этихъ разнообразныхъ смертяхъ, былъ прав
дивъ, довольно мудрено... Но здѣсь такъ хорошо, что хо
чется вѣрить вашему художнику и, вмѣстѣ съ нимъ, идеа
лизировать поэта... Здѣсь все дышетъ любовью, вся жизнь
проходите въ любви, и самая смерть должна поглощаться
любовью... Это— какъ въ рыцарскихъ поэмахъ: человѣкъ
любилъ до самой смерти и не замѣчалъ, когда кончалась
любовь и начиналась смерть.
Императрица Елизавета обожала Гейне: едва ли не по
ея иниціативѣ былъ затѣянъ моиументе ему въ Дюссель
дорфѣ, о которомъ возникло столько споровъ, надо ли его
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ставить,— по крайней мѣрѣ, императрица выразила ж ел а
ніе поддержать это дѣло и оказать ему щедрую помощь.
На Корфу, въуедпненіи своемъ, она окружила намять л ю 
бимаго поэта почти религіознымъ культомъ. «Предъ нимъ
курились ѳимш мы и воздвигались алтари». Е два ли сама
императрица не была поэтессою. Въ настоящее время, въ
идрственныхъ домахъ Е в ропы много членовъ отдаетъ свот
досуги лптературнымъ занятіямъ, таковы: К . р ^ шведскш
король Оскаръ, князь черногорскій Николай, Карменъ
Сильва, итальянская королева Маргарита. Ничего нѣтъ
удивительнаго, если къ благородному увлеченію поэтпческимъ творчествомъ была прпчастна и императрица Елиза
вета, столь склонная къ возвышеннымъ мыслямъ и мечта
тельному настроенію. Да на Корфу не только такая чуткая
душа, а кто хотите, станетъ поэтомъ,! НЬдь этотъ островъ—
родина любви,— осколокъ миоическон золотой планеты
любви, низрпнутой нѣкогда съ неба на землю!
Кстати, объ этой легендѣ корфіотовъ.
Докторъ, англичаппнъ, который лѣчилъ меня на Корфу
отъ патрасскихъ уш ибовъ, состоявшш нѣкогда при одобѣ
пмператрицы Е лпзаветы, увгѣрялъ меня, будто мѣстная
сказка о золотой планетѣ, перешедшая въ народъ, плодъ
поэтическоіт фантазш императрицы. Насколько справедлпво
это, не берусь рѣшать; въ свое время, я записалъ сказку и
сдѣлалъ изъ нея фантастическій разсказъ *)...
1898.

*) См. м ой сбор н и к ъ «Грезы и Ъ ъню>, р а з с к а з ъ
н ета».

«З о л отая п л а 

П р и л о ж е н ія .

Князь Фе рдинандъ Б олгарекій.
(И зъ к о р р есп он д ен ц ій 1894 и 1896 го д о в ъ ).

О король Александръ.
(П осм ер тн ая за м ѣ т к а ).

П р и л о ж е н іе А .

Князь Фердинандъ Боліарскій(И зъ к о р р е сп о н д е н ц ій 1894 и 1896 іод ов ъ ).

Я былъ свидѣтелемъ двухъ важныхъ политическихъ
моментовъ, создавшихъ почти неожиданно новое русло
въ теченш современной боліарской исторш : смутныхъ
дней 18 94 іода, когда палъ Степанъ Стамбуловъ и рухнулъ
упроченный имъ режимъ, и радостныхъ празднествъ 2 фе
враля 1896 іода, коіда воля Государя Императора Николая
Александровича положила предѣлъ тягостному отчужденію
Россіи и Боліаріи и, признавъ принца Фердинанда К обуріскаіо законнымъ княземъ болгарскймъ, возстановила дипло
матическія, торговыя и обще-культурныя отношенія между
двумя славянскими государствами, прерванныя въ теченіе
почти десяти лѣтъ.
Судьба позволила мнѣ быть первою ласточкою насту
пившей теперь весны. В осемь лгЬтъ суровая бдительность
Стамбулова заіраждала русскому журналисту доступъ въ
Болгарію. Восемь лѣтъ русское общество получало извѣ
стія объ этой злополучной странѣ изъ крайне сомни
тельныхъ третьихъ рукъ австро-германской печати, вра
ждебной идеѣ славянскаго единенія, создавшей послѣ
довательную систему огоашать лолшые слухи, фаль
шивые документы, обманныя характеристики и корреспон- '
денціи, которыя, безпорядочно волнуя и болгарское, и
русское общественное мнѣніе, разжигали все большее и
большее недовольство съ обѣихъ сторонъ. Русскія газеты
были запрещены Стамбуловымъ ко ввозу въ Болгарію, но
его органъ «Свобода» усердно перепечатывалъ на своихъ
страницахъ каждую безтактную выходку нашихъ шови-
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листовъ, которая могла бы послужить доказательствомъ,
что русскіе— кровные враги болгарской независимости.
Къ сожалѣнію, наша печать, бъ огромномъ большинствѣ
случаевъ, обращалась съ болгарскою прессою по тому же
рецепту: подчеркивала голоса, враждебные Россіи, и со
вершенно замалчивала голоса, взывавшіе о мирѣ и согласіи.
Кромѣ австро-германской печати, органами посредни
чества между Россіен и Болгаріей за этотъ печальный пе
ріодъ были болгарскіе эмигранты, укрытые Россіею послѣ
грознаго разгрома регентствомъ Стамбулова и К0 заговор
щиковъ 9 августа— противъ князя Александра I Баттен
берга, послѣ казней Паницы, Узунова, Панова, послѣ
убійства Бельчева и лицемѣрнаго процесса по этому убій
ству, съ неправою казнью Миларова и его друзей въ фи- .
налѣ,— казнью, за которую именно и поплатился Стспанъ
Стамбуловъ своею буйною головою. Изъ русскихъ, въ стамбуловскую пору, посѣтилн Болгарію два писателя риг
запд: одинъ бывшій дипломатъ, другой — корреспон
дентъ изъ крайнихъ шовинистовъ. Оба скользнули по Бол
гаріи мелькомъ и не съ цѣлыо описать ея дѣйствительное
положеніе, но въ намѣреніи попытать въ ней счастья со
своими проектами политическаго упорядоченія болгаро
русскихъ отношеній. Наконецъ, писали кое-что немного
численные русскіе политическіе эмигранты, пріютившіеся
въ Болгаріи. Одинъ русскій государственный мужъ, въ Пе
тербургѣ, имѣлъ полное основаніе сказать мнѣ, когда, пе
редъ первою поѣздкою, я заѣхалъ къ нему съ прощаль
нымъ визитомъ:
— Главное, пишите свои корреспонденціи, какъ лѣто
пись,— «добру и злу внимая равнодушно, не вѣдая ни
жалости, пи гнѣва». Помните: мы такъ отвыкли отъ Бол
гаріи, такъ основательно сбились съ пути въ ея лабиринтѣ,
что въ отношеніи болгарскаго вопроса можемъ по совѣсти
признаться, какъ Фаустъ: «мы не знаемъ ничего, что
точно стоило бы знанья».
..
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Я никогда не занимался политикою и, равнодушный
ко всѣмъ болгарскимъ партіямъ, не могъ удариться въ
политиканство. Отъ меня требовали и ждали простого раз
сказа, кто изъ политическихъ дѣятелей что творить въ
Болгаріи, требовали впечатлѣній совершенно объективныхъ,
способныхъ явиться твердымъ и незаподозрѣннымъ мате
ріаломъ для сужденія по нимъ о чувствахъ болгарскаго
народа и правительства. Эту задачу я и старался выпол
нить и, кажется, небезуспѣшно и небезполезно.
За эти строки меня могутъ упрекнуть въ нескромности.
Пускай! Я купилъ себѣ право быть нескромнымъ дорогою
цѣною: въ свое время я столько вытерпѣлъ за Болгарію
брани и насмѣшекъ и отъ вѣнскихъ руссофобовъ, и отъ
россійскихъ шовинистовъ, отъ сознательныхъ и безсозна
тельныхъ враговъ славянскаго единенія, что мое путеше
ствіе, какъ говорится, мпѣ сокомъ вышло. Побѣдили однако
мои, а не ихъ взгляды.
Во время празднествъ 2 февраля я имѣлъ удовольствіе
встрѣчать въ кпяжескомъ конакѣ лицъ, которыя, еще за
два дня, не знали для Фердинанда иныхъ титуловъ, какъ
«узурпаторъ», «авантюристъ», «австрійскій поручикъ».
Теперь они весьма почтительно именовали его «ваше
царское высочество» и съ низкими поклонами прини
мали дарованные имъ ордена.
У насъ, русскихъ, есть одна очень дурная и вредная
намъ націоиалыіая черта. Когда мы ссоримся съ кѣмънибудь, мы находимъ странное удовольствіе воображать
своего непріятеля глупѣе, слабѣе, неловче, певѣжественнѣе, чѣмъ опъ есть на самомъ дѣлѣ>. Этотъ способъ поли
тическаго опошленія, устами стоголосой прессы, былъ прпмѣпенъ и къ Фердинанду Кобургскому. Когда, впервые
отъѣзжая въ Софію, я взялся за русскія газеты съ цѣлыо
выжать изъ нихъ хоть приблизительное понятіе: къ кому
собственно я ѣду? что это за человѣкъ?— я пришелъ къ
убѣжденію, что ни одна изъ русскихъ газетъ сама не пмѣСоч. А. Амфитеатрова.
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етъ ни малѣйшаго понятія о принцѣ Кобургскомъ (по
эффектному полемическому титулу ІТараввлова— «князѣ
части болгарскаго народа >) и отдѣлывается въ войнѣ про
тивъ него смѣшками, шуточками, либо ругательными
общими мѣстами. Я узналъ, что у Фердинанда— большой
носъ, что Стамбуловъ «чуть не билъ его», что ему «под
несли гарбузъ» сначала всѣ именитыя невѣсты Европы,
что у него есть строгая и бойкая мамаша Клементина, что
сидитъ онъ на болгарскомъ престолѣ едва ли не исключи
тельно по заказу и для удовольствія политическихъ кари
катуристовъ и газетныхъ передовиковъ; когда нѣтъ темы,
то валяй съ принца Фердинанда! не съ чего, — такъ
съ бубенъ! Больше ничего не узналъ. Однако, мнѣ стало
странно, какими же колдовскими чарами этотъ смѣшной,
ограниченный, трусливый, ненавистный народу поручикъ
съ большимъ носомъ ухитряется сидѣть на незаконно за
нятомъ имъ тронѣ восемь лѣтъ сряду, на зло непризна
нно его державами, нарушая копституцію, среди вѣчной
борьбы политическихъ партій? Нѣтъ, тутъ что-то не такъ!
И уже въ Букурештѣ я убѣдплся, что заподозрѣниое
мною «не такъ»— дѣйствительно, совсѣмъ «не такъ».
— Не вѣрьте полемической болтовнѣ. Фердинандъ—
человѣкъ чрезвычайно приличный и, вопреки юмористи
ческимъ о немъ толкамъ, безспорно умный. Смѣшнымъ
его дѣлаютъ фатовство и франтовство: камни, перстни,
изнѣженныя манеры. Но не надо забывать, что онъ еще
молодъ, не уходился, что онъ страшно богатъ и воспитанъ
въ австрійской арміи, гдѣ франтовство вообще развито
больше, чѣмъ, иапримѣръ, среди нашего офицерства. Тамъ
все щеголыш. Франтовство — его личная слабость, а не г о 
сударственное дѣло, и драгоцѣнные камни не мѣшаютъ ему
быть сильнымъ политикомъ. Отставку Стамбулова онъ про
велъ такимъ ловкимъ и смѣлымъ ходомъ, *) что показалъ
*) Си. о том ъ п од р обн о
«Ст еп а н ъ Стамбу л о в ъ ».

мою

к н и гу

«Недавніе Люди», статья

227

себя совсѣмъ въ новомъ свѣтѣ. Говорю вамъ: это— въ дипломатпческихъ шахматахъ будущаго — очень недюжинный и
внимательный игрокъ.
Такъ рекомендовалъ принца Кобургскаго вовсе не
другъ п не поклонникъ его, а, напротивъ, человѣкъ, поло
жительно отвергавшій возможность, чтобы когда-нибудь
Европа признала Фердинанда болгарскимъ княземъ, сколько
бы Стамбуловыхъ ни смѣнилъ онъ у премьерскаго порт
феля. Правда, не ожидая для Фердинанда офиціалынаго
признанія, дипломатъ предполагалъ, что Кобурга не по
тревожатъ на болгарскомъ тронѣ, и, хотя непризнанный,
онъ доцарствуетъ до самой смерти пли до совершеннолѣ
тія своего престолонаслѣдника.
— И, пожалуй, лучше пусть царствуетъ онъ, чѣмъ
искать новаго, заводя за-ыово смуту избранія, конституціоиныхъ компромиссовъ, создавая муку для Болгаріи и
безконечный рядъ неловкихъ положеніи для всѣхъ безъ
исключенія держ авъ европейскаго концерта... Что за ра
дость снова попятить страну на восемь лѣтъ назадъ къ
междуцарствію послѣ Баттепберга? Какъ ни разбирайте,
Кобургъ утвержденъ уже въ Болгаріи—силою давпости.
Вотъ уже семь лѣтъ, какъ онъ себѣ лшветъ да поливаетъ
въ Софіп загадкою для всей Европы, непризнанный пикѣмъ, кромѣ своихъ подданныхъ, а этими— съ грѣхомъ пополамъ. Семь лѣтъ! Послушайте, если вы поставите эту
вотъ чернильницу на столъ и не тронете ее съ мѣста, то и
она, предметъ бездушный, безвольный и недвижимый,
должна оставить подъ собою глубокій слѣдъ. Такъ и Ко
бургъ, безспорно, уже углубился, въѣлся, какъ говорятъ,
въ болгарскую жизнь, Въ Европѣ могутъ дѣлать видъ,
будто Кобурга н ѣ т ъ , но, если наступить такой момента,
что его, дѣйствительно, не будетъ, и Европѣ придется во
зиться съ новыми болгарскими претендентами, тогда она
должна будетъ убѣдиться, что Кобургъ былъ...
Недѣлю спустя послѣ этого разговора, г. Стопловъ
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представилъ меня князю Фердинанду на софійскомъ вокзалѣ
желѣзной дороги, когда княгиня Марія-Луиза отправлялась
въ Франценсбадъ. Она, какъ предполагаемая участница па
денія Стамбулова, была тогда въ апогеѣ своей популярности.
Проводы поэтому вышли очень торжественные. Тогда, на
первомъ знакомствѣ, князь сказалъ мнѣ лишь нѣсколько
любезныхъ словъ. Общій смыслъ ихъ былъ таковъ:
— Вы желали видѣть нашу страну; я удовлетворилъ
ваше лселаніе. Смотрите все, что вамъ угодно, и откро
венно пишите все, что вы увидите.
Это было сказано уже на платформѣ вагона. Затѣмъ
князь, провожавшій свою супругу до Цариброда (серб
ской границы), вошелъ въ вагонъ и поѣздъ тронулся...
Раскланиваясь изъ окна вагона, князь замѣтно выдѣ
лилъ изъ общаго поклона придворной толпѣ— особый для
меня, чѣмъ и надѣлалъ софійскимъ политиканамъ толковъ
на цѣлый день. Здѣсь не укрывается отъ всеобщаго вни
манія и наблюденія ни одна мелочь въ поведеніи офи
ціальнаго лица, все обсуждается, все принимается во вни
маніе. Князь былъ особенно любезенъ съ корреспонден
томъ русской газеты, даже самъ пожелалъ, чтобы коррес
пондентъ этотъ былъ ему представленъ,— значитъ, князь
въ руссофильскомъ настроеніи ума и духа. А такъ какъ
руссофильская партія тогда была въ Болгаріи наивліятель
нѣйшею и наиоткровеннѣйшею, то, стало быть, «на на
шей улицѣ праздникъ».
Прошла еще недѣля. Согласно личному обѣщанію
князя и г. Стоилова, я получилъ аудіенцію во дворцѣ.
Дворецъ, дороговизною и мнимой роскошью котораго такъ
попрекали Баттенберга (даже Лавелэ!), не всликъ и только
комфортабеленъ, не больше. Аристократическій вкусъ
двухъ послѣдовательныхъ обитателей-хозяевъ дворца не
позволилъ испортить зданіе чрезмѣрно кричащими заявле
ніями: «вотъ какъ мы богаты». Баттенбергъ этого не могъ
сдѣлатьпо бѣдности, Кобургъ не захотѣлъ по здравому смы
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слу. Однако— два года спустя-— я нашелъ во дворцѣ боль
шія перемѣны въ пользу его пышности п нарядности,-—
его бѣлая столовая, тронный залъ, красная пріемная стали
прямо великолѣпны. Княжескій дворецъ— передѣлка ста
раго конака турецкаго паши-намѣстника. Здѣсь же была
и государственная тюрьма. Въ стѣнахъ той самой бѣлой
столовой, гдѣ теперь лились такія славянофильскія рѣчи, „
турецкіе палачи допрашивали и пытали болгарскаго пат
ріота Василія Левскаго и отсюда повели его на убой.
Мнѣ пришлось обождать князя нѣсколько минутъ въ
въ аванъ-залѣ, всецѣло посвященной памяти князя Але
ксандра Баттепберга: здѣсь его портретъ, сабля— подарокъ
Царя-Освободнтеля, самарское знамя болгарскихъ дружинъ,
ружья русско-турецкой и сербско-болгарской войны. По
ловина стѣны, у входныхъ дверей, занята огромнымъ и
очень удачнымъ портретомъ Императора Александра П.
Среди залы стеклянная витрина съ адресами отъ болгарскихъ
городовъ, поднесенными князю Фердинанду по случаю
его бракосочетанія съ княгиней Маріей-Луизой. При
глашеніе во дворецъ было прислано мнѣ письмомъ на рус
скомъ языкѣ: обстоятельству этому мои софійскіе знако
мьте придавали весьма много значенія; можетъ быть, такъ
оно и есть, не знаю,— я въ этикетѣ не знатокъ. Вылшдая
князя, мы, съ его флигель-адъютантомъ г. Стояновымъ,
который именно и писалъ письмо, обсуждали, помнит ъ ли
онъ правила россійской грамматики,— онъвъ своихъ позна
ніяхъ сомнѣвался, а я его утѣшалъ, что все въ русскомъ
письмѣ обстоитъ благополучно, и есть въ Россіи русскіе,
которые не только пишутъ хуже, но еще и печатаютъ пи
санное. На обѣдѣ, въ честь экзарха, 31 января, мы возоб
новили знакомство съ этимъ симпатичнымъ и па-диво кра
сивымъ юношею и весело вспоминали наши первыя грам
матическія совѣщанія.
Провели къ князю— въ не особенно обширный залъ,
заставленный мебелыо съ шелковой малиновой ^ шзкою.
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Князь Фердинандъ, въ бѣломъ кителѣ съ нѣсколькими
орденами (простите: назвать ихъ не умѣю, ибо форменныя
отлички, погоны, выпушки и петлички—-не по моей части)
и, дѣйствительно, какъ мнѣ его описывали раньше, со мно
жествомъ дорогихъ перстней на холеныхъ рукахъ, пока
зался изъ своего кабинета. Во второй пріѣздъ мой пер
стни уже исчезли. Доняли ли князя выходки на этотъ
счетъ прессы, или онъ счелъ неудобнымъ сверкать камнями
въ присутствіи столь важныхъ гостей, какъ русскіе и ту
рецкіе послы, экзархъ Іосифъ, все болгарское духовенство
еі с.,— не знаю.
Манеры Фердинанда замѣчательно изящны п мягки —до
вкрадчивости; маленькіе сѣрые глаза смотрятъ весело и
«себѣ на умѣ»; интонаціи голоса, явственнаго, но не гром
каго, спокойны и любезно - предупредительны. Въ пылу
разговора, онъ не замѣчаетъ своей привычки жестикули
ровать лѣвой рукой и поминутно касаться платья собесѣд
ника. Носъ принца, такъ безбожно вытягиваемый евро
пейскими и нашими карикатуристами, въ дѣйствительно
сти— самый безобидный носъ, безъ особенныхъ преувели
ченій со стороны матери-природы и ничуть не портить
удлиненный овалъ лица. Князь очень запинается своею на
ружностью. Онъ слегка сутуловатъ. Но, пока молодъ, круг
лота спины п высокія плечи не мѣшаютъ ему, а скорѣе
помогаютъ: даютъ осанистость и солидность не по лѣтамъ.
Онъ держится очень прямо, часто откидывая голову на
задъ; желая сказать что-нибудь, что вы доллны хорошо
запомнить, оиъ долго смотритъ въ глаза собесѣдинку улы
бающимся, по проішцательиымъ и зпачител^ііымъ взглядомъ:
— Не переври— дескать...
— Здравствуйте,— началъ князь по-французски,— я
очень радъ видѣть русскаго журналиста въ своемъ дворцѣ.
Этого, къ сожалѣнію, давно не случалось. Вы довольны
своимъ пріѣздомъ въ Софію и болгарскими впечатлѣніями?
— Очень доволенъ, ваше высочество; я не ожидалъ
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встрѣтить такъ много порядка въ странѣ и такой радуш
ный пріемъ повсюду.
— Вы, оказывается, мой ближайшій сосѣдъ, прервалъ
князь; Стояповъ сказалъ мнѣ, что вы живете въ отелѣ
Кобургъ (противъ дворца). Вы выбрали отель, названіе ко
тораго пе можетъ звучать пріятно для русскаго уха.
— Ваше высочество, будемъ надѣяться, что когда-ни
будь этотъ звукъ станетъ болѣе для насъ пріятнымъ, — воз
разилъ я — какъ потомъ упрекали меня болгары, маленькой
непреднамѣренною двусмыслеипосты^о; но князь принялъ
эту фразу, какъ и намѣревался я ее произнести, въ смы
слѣ самомъ благопріятномъ для него.
Въ послѣдиес наше свиданіе послѣ 2 февраля, когда
князь призвалъ меня къ себѣ, чтобы проститься онъ ска
залъ, между прочимъ:
— Помните, какъ —два года назадъ— мы бесѣдовали
съ вами, строя всякія теоретическія возможности выйти
изъ тяжелаго напряженія, въ какое поставила Болгарію и
Россію ихъ взаимная политика! Мы не предчувствовали,
что жизнь разрѣшитъ этотъ вопросъ .сама и гораздо ско
рѣе, чѣмъ молено было предполагать.
— Виноватъ, ваше царское высочество, — возразилъ
я, — я позволю себѣ замѣтить, что уже тогда ждалъ для
Болгаріи всего лучшаго. Можетъ быть, вы припомните,
что на ваши слова, будто имя Кобургъ непріятію звучптъ
для русскаго уха, я выразилъ надежду, что скоро звукъ
этотъ станетъ для ііасъ болѣе отрадпымъ...
Князь весело засмѣ ялся.
— Это истина! Это истина! — воскликнулъ опъ.— Я хо
рошо помню.
Возвращаюсь къ первой аудіенціп 1894 г.
— Трудно исправить прошлое, очень трудно...— задум
чиво произиесъ князь.
— Подождемъ будущпхъ фактовъ,— сказалъ я.
— Какихъ фактовъ? — быстро тер^ш р^ ыль кішзі.,
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настороживъ свое вниманіе. Надо замѣтить, что и болгары,
и ихъ правительственные люди относились къ моей поѣздкѣ
въ первое время довольно подозрительно: имъ не хотѣлось
вѣрить, что япопалъ въ Софію только какъ журналистъ,—
они все желали видѣть во, мнѣ посланца офиціознаго,
въ родѣ С. С. Татищева... Противъ этого много приходилось
спорить.
— Я хочу сказать, что историческія ошибки не испра
вляются одиимъ почеркомъ пера, и согласіе между двумя
разрозненными государствами не возстановляется въ одинъ
день.
— Д а,— сказалъкнязь, сбирая колку на лбу въ серьез
ныя морщины, — я не отрицаю, что Россія имѣла много
причинъ къ неудовольствію за мииувшія восемь лѣтъ. Ее
вызывали на ссоры, ее раздражали часто безъ всякаго по
вода, заводили раздоръ ради раздора. Я неоднократно го
ворилъ Стамбулову, что такъ нельзя, по мои слова не
оказывали доллшаго дѣйствія. Онъ былъ сильнѣе меня.
— Я не могу скрыть отъ вашего высочества, что от
ставка Стамбулова произвела въ русскомъ обществѣ отрад
ное впечатлѣніе.
— Русское общество имѣло право не любить Стамбу
лова, я это понимаю,— возразилъ князь.— Но за что оно
всегда высказывалось противъ меня? Что я ему сдѣлалъ?
Его оскорблялъ Стамбуловъ. Но развѣ Стамбуловъ — я, а
я — Стамбуловъ? Про меня распространили слухъ, будто я
лишь безсловесныя исполнитель стамбуловскихъ намѣре
ній, и, однако, преслѣдовали меня съ большимъ ожесточе
ніемъ, чѣмъ Стамбулова. Меня гласно обзывали узурпато
ромъ, авантюристомъ. Я не узурпаторъ: я сѣлъ на тронъ
по призванію. народной воли, провозглашенной великимъ
народнымъ собраніемъ. Говорятъ: оно незаконное. Почему
я обязанъ былъ вѣрить тѣмъ, кто это утверждаетъ? Поче
му законно собраиіе, провозгласившее княземъ Баттенберга,
и которое Баттенбергъ, однако, долженъ былъ сперва дважды
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распустить, а потомъ нарушпть, изъ-за его хаотичности,
конституцію пресловутыми полномочіями 1881 г.? Прпзнаютъ ли меня, пѣтъ ли великія державы Европы, но
Болгаріей я признанъ, и, такъ какъ болгарскій князь-—не
для велпкпхъ державъ, а для Болгаріи, значитъ, я п е узур
паторъ. Я происхожу отъ слишкомъ благородной родослов
ной вѣтви, чтобы можно было называть меня авантюри
стомъ. Русское правительство и общественное мнѣніе не
могутъ не сознавать всего этого: зачѣмъ же оскорблять
меня п усиливать вражду словами, когда она и безъ того
уже достаточно доказана фактами?
Все сказанное я привожу съ буквальной точностью.
Кстати о «благородной родословной вѣтви ». Въ свое время
надѣлала много шума легенда о происхожденіи князя Фер
динанда отъ св. великой княгини Ольги. По изслѣдованію
архимандрита Леонида, извѣстнаго археолога, великая кня
гиня Ольга была родомъ не изъ Пскова, какъ обычно дума
ютъ, но болгарка. У нея была пра-правнука, дочь Ярослава
Мудраго, Анна Ярославна, которая вышла замужъ за
Генриха I, короля фрапцузскаго. Отъ сего послѣдняго,
по прямой линіи, происходить принцесса Клішептіш а,
мать князя Фердинанда ... Такимъ образомъ, въ послѣднемъ
соединяются русская, болгарская и французская кровь.
Легенда достаточно нелѣпа, чтобы быть остроумною— и
обратно. Болгары надъ нею хохотали. Самъ князь принялъ
ее, какъ придворную шутку. По крайней мѣрѣ, когда онъ
говоритъ объ изобрѣтенномъ для него новомъ происхожде
ніи по русско-болгарско-французской линіи, въглазахъ его
начинаюсь бѣгать весьма веселые огопыш, и уголки губъ
складываются въ ироническую улыбку. Но ему очень хо
чется ославяиить нѣсколько свое происхожденіе, и онъ
охотно намекаетъ на принадлежность свою къ дшіастін
Витинговъ, корень которой— славяискій...
— Вотъ что,— сказалъ князь Фердинандъ —позвольте
мнѣ васъ предупредить: я лселаю, чтобы нашъ разговоръ
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не былъ іпіегѵіетс, спеціально назначеннымъ для печати,
во всей своей цѣлости. Я принялъ васъ не какъ журна
листа раг ехсеііепсе, а какъ русскаго человѣка и писателя.
Мнѣ хотѣлось бы говорить откровенно, чего я , разумѣется,
не могу сдѣлать, разъ наша бесѣда обратится въ іпіегѵіеѵ.
Общія впечатлѣнія, общіе выводы, общія мнѣнія, взятыя
вами изъ разговора со мною— къ вашпмъ услугамъ, но я
желалъ бы, чтобы факты и нѣкоторыя частныя указанія и
замѣчанія, необходимыя для меня въ настоящей бесѣдѣ,
остались бы между нами. Вы можете заявить, что видѣли
меня и говорили о такихъ-то вопросахъ, можете указать
общее направленіе моихъ мыслей, какъ вы ихъ поняли, но
остальное —частный разговоръ, отнюдь не для печати. Я
пе буду въ претснзіи, если вы будете разсказывать нашу
бесѣду, но положительно противъ еяподробнаго оглашенія.
Въ свое время я сдерлсалъ обѣщаніе, но факты, которые
были тогда тайпою, давно уже стали общимъ достояніемъ.
Все, что говорено было княземъ о паденіи Стамбулова,
вошло въ позднѣйшую мою статью о послѣднемъ. (См.
сборникъ «Недавніе Люди»).
Между прочимъ князь Фердинандъ говорилъ мнѣ:
— Увѣряютъ. будто я врагъ всего русскаго. Это не
правда. Что я не могу сейчасъ питать особенно пылкихъ
дружескихъ чувствъ къ странѣ, гдѣ меня ежеминутно
оскорбляютъ и обзываютъ бранными именами, понятно;
но я не врагъ Россіи. Наоборотъ. Меня къ ней влечетъ,
тянетъ. Не знаю, какимъ предчувствіемъ меня всегда съ
дѣтства тянуло ко всему славянскому. Я присутствовалъ,
двадцатилѣтнимъ мальчикомъ, на коронаціи Государя Импе
ратора Александра III, и зрѣлище это глубоко залегло въ
мою память, въ мою душу, какъ свидѣтельство величія и
могущества Россіи. Судьба сдѣлала меня болгарскимъ кня
земъ... Вѣрьте: на болгарской почвѣ я сталъ болгариномъ,
и, какъ для всякаго болгарина, память Царя- Освободителя
для меня священна, его завѣты ненарушимы. Моя малепь-
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кая страна— Болгарія для болгаръ— должна быть одина
ково внѣ вражды и внѣ господствующаго вліянія внѣш
нихъ силъ. Я одинаково хорошъ съ Вѣной, Берлиномъ,
Лондономъ но они не оказываютъ на наши дѣла давленія,
какъ не оказываетъ его и Петербургъ, съ которымъ мы
вовсе не хороши. Сейчасъ въ Болгаріи нѣтъ русскаго
вліянія, но вѣрьте— нѣтъ и ничьего другого.
Въ 1896 году, когда всѣ паши не безъ удивленія по
вторяли руссофильскія и славянофильскія рѣчи князя
Фердинанда, — однажды (послѣ обѣда въ честь экзарха)
князь сдѣлалъ мнѣ знакъ подойти къ нему.
— Вы, который знаете меня два года,— сказалъ оиъ,—
находите ли вы, что я перемѣнился въ моихъ взглядахъ и
желаніяхъ?
— Нѣтъ, ваше высочество: если слова— точное изо
браженіе мыслей, то вы и тогда думали такъ же, какъ и
теперь.
— Неужели такъ трудно повѣрить въ искренность
человѣка?— возразилъ онъ не безъ горечи, задумчиво глядя
мнѣ въ глаза.
Я промолчалъ. Онъ, улыбаясь, продолжалъ:
— Радость моя пришла ко мнѣ немпслкко поздно, но,
слава Богу, что она пришла!.. Кажется, я заслужплъ ее —
ж д а лъ и терпѣлъ долго...
Послѣ паденія Стамбулова, которое было принято
всею Европою за первый сигналъ къ признанію князя
Фердинанда, много носились съ идеею, пущенною, кажется,
капитаномъ Бепдеровымъ: о переизбраніи князя. Личное
самолюбіе не позволяло Фердинанду рѣшиться на эту
мѣру, въ то время совершенно для него безопасную, по
тому что лѣтомъ 1894 года къ нему примкнули пололштельно всѣ партіи и фракціп партій политической Бол
гаріи, кромѣ станбулистовъ.
Болгарскіе же государственные люди протестовали про
тивъ перензбрапія по такимъ мотивамъ:
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— Какой видъ имѣло бы переизбраніе? Всѣ рѣши
тельно считаютъ Фердинанда законнымъ княземъ— и вдругъ,
пожалуйте: начинайте снова провѣрку этой законности!
Зачѣмъ? Потому что это угодно иностраннымъ державамъ.
Избиратель широко откроетъ глаза: какое ему дѣло до
иностранныхъ державъ? Онъ выбралъ, своего князя, онъ
знаетъ своего князя, а вѣдаться съ иностранными держа
вами— уже дѣло князя и его правительства. Онъ избралъ
князя для себя, а не для иностранныхъ державъ, и пере
избирать его, съ исключительной цѣлью угодить послѣд
нимъ, оскорбительно не только для князя, но и для народпаго самолюбія г). На эту мѣру указываютъ, какъ на шагъ
къ признанію князя Фердинанда Россіей? Если бы такой
шагъ оказался дѣйствительнымъ, можно бы рискнуть мно
гимъ, конечно, но наши свѣдѣнія о Россіи и русскомъ
правительствѣ темны, смутны; не имѣя никакпхъ ясныхъ
сношеній съ Петербургомъ, мы не можемъ и судить, чего
тамъ хотятъ, или не хотятъ — опредѣленно. Дѣлать же
такіе огромные шаги на рискъ — въ расчетѣ: авось, уго
димъ,—ужъ слишкомъ безумно. Представьте себѣ, что...
карта сорвется: Россія, все-таки, не призпаетъ Фердинанда.
Вѣдь мы станемъ посмѣшищемъ всего свѣта.
Вообще, вопросъ о признаніи, такой треволшый
п горькій для Фердинанда, пока онъ смотрѣлъ изъ
рукъ Стамбулова, значительно потерялъ для него свою
остроту, когда паденіе днктатора-руссофоба открыло ему
глаза на его новорожденную популярность. Въ сознаніи
прочности занятой позиціи, онъ резюмировалъ мнѣ свои
мнѣнія по этому вопросу очень опредѣленно и откровенно:
— Если внутренній порядокъ Болгаріи— надѣюсь, вы
замѣтили, что онъ повсюду удовлетворителенъ— докаже тъ
иностраннымъ державамъ, что ею управляетъ не авантю
риста, а государь, облеченный законными правами, и,
*) В с е, вы ш е с к а за н н о е, говор и лъ и с а м ъ кн. Ф. (1903.)

2 3 7

убѣдившись въ этомъ, державы, и въ особенности Россія,
захотятъ меня признать, я буду глубоко благодаренъ,
искренно счастливъ, я приму актъ признанія съ низко
склоненною головой. Но я не могу дѣлать новыхъ попы
токъ, чтобы меня признали, и слухи, будто я дѣлалъ
такія попытки послѣ паденія Стамбулова, невѣрны. Отказъ
былъ бы для меня новымъ оскорбленіемъ, а я уже считаю
за Европою достаточно и старыхъ. Признаніе меня Евро
пою-—вещь очень важная и желательная, но все-таки не
настолько, чтобы ради нея становиться къ Европѣ какъ бы
въ вассальиыя отношенія; по трактатамъ, я вассалъ Турціи,
но не Европы. Итакъ, все въ рукахъ Бога и будущаго.
А мы будемъ терпѣть и ждать.
Пробило полдень: ровно часъ прошелъ незамѣтно.
Князь всталъ и извинился:
— Простите, что я долженъ прервать нашъ разговоръ.
Сегодня суббота, и, по заведенному порядку, въ полдень
бываетъ торлсественная смѣна дворцоваго караула... Если
вамъ угодно взглянуть на эту церемонію, она должна оста
вить въ васъ пріятное впечатлѣніе: вы убѣдитесь, что наше
войско сохранило ясные слѣды русскаго вліянія. Мы не
мѣняли ни устава, ни пріемовъ, ни формы. Болгарскаго
офицера трудно отличить отъ русскаго. Согласитесь, что
это не похоже на руссофобство.
Я откланялся.
На прощанье принцъ Фердинандъ, крѣпко пожавъ мнѣ
руку, еще разъ выразилъ свое удовольствіе видѣть у себя
русскаго гралсдапшіа и лсурналиста.
— Не прощайте, а до свиданья,— заключилъ онъ и
вышелъ на балконъ. Навстрѣчу ему загремѣла музыка.
Послышалась его негромкая команда... Интонаціи у Фер
динанда и въ командѣ тѣ же, чтО въ бесѣдѣ: онъ то тянетъ
рѣчь по слогамъ, то небрелшо бросаетъ слово за словомъ
тихимъ горловымъ баритономъ и чуть-чуть въ носъ...
Кобургъ недаромъ похвалился предстоящей церемо-
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ніей: она была выполнена съ большимъ эффектомъ; сол
даты, а тѣмъ паче офицеры— живой сколокъ съ иашихъ—
народъ ловкій, бравый п молодцоватый. Фердинандъ великій
любитель всякихъ парадныхъ цереыоній и завелъ у себя во
дворцѣ строжайшій этикетъ. Боюсь, не проштрафился ли
я протйвъ этого этикета рѣзкостью иныхъ своихъ вопро
совъ, потому что въ концѣ разговора князь замѣтилъ мнѣ:
-— Какъ видите, на ваши весьма откровенные и сво
бодные вопросы я отвѣчалъ съ неменьшею откровенностью...
Я извинился:
— Ваше высочество, вы, конечно, поймете необходи
мость, въ силу которой я позволилъ себѣ эту откро
венность...
— Не извиняйтесь; я, напротивъ, очень радъ этому.
Откровенно говорить случается рѣдко. А между тѣмъ только
откровенностью выясняются обстоятельства.
Въ празднества 2-го февраля мнѣ случалось очень часто
видѣть князя и много говорить съ нимъ, но самый харак
теръ торжествъ давалъ въ этихъ бесѣдахъ меньше матеріа
ла для передачи публикѣ, чѣмъ въ первый пріѣздъ. Князь
былъ очень счастливъ совершившимся событіемъ, несмотря
на семейный разладъ, какимъ отозвалось оно во дворцѣ.
Волновался князь чрезвычайно. Не избалованный русскимъ
вниманіемъ, оиъ все опасался, все пыталъ и пригляды
вался, насколько искренни тѣ добрыя чувства, какія при
везли ему теперь русскіе люди, а русскіе люди отвѣчали
тѣмъ же— князю.
Когда на обѣдѣ въ честь пословъ, гр. ГоленищевъКутузовъ провозгласилъ тостъ не за князя Фердинанда,
но за престолонаслѣдника, Бориса, князь замѣтно сму
тился, совершенно забывъ, что тостъ за него былъ уже
провозглашенъ турецкимъ посломъ, и что, послѣ кня
жескаго тоста за Государя Императора, графу Голешщеву-Кутузову слѣдовало именно отвѣчать тостомъ за крест
ника Его Величества— князя Бориса Тырновскаго.
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Видѣлъ я князя и воиномъ, и дипломатомъ, и на
трибунѣ народнаго собранія, и во главѣ своей гвардін, и
среди православнаго духовенства, впервые посѣтившаго
теперь его дворецъ: ужъ такая князю судьба, что какоенибудь духовенство всегда держитъ въ опалѣ княжескую
палату— сперва православное, теперь католическое. И ни
гдѣ онъ не ударилъ себя въ грязь лицомъ. На завтракѣ,
данномъ въ честь представителей русской печати, онъ ска
залъ блестящую рѣчь о значеніи печати, повой «великой
державыі » въ напе время.
— Вѣрю въ вапе безпристрастіе, господа! — заявилъ
онъ между прочимъ.— Когда вы разъѣдетесь и будете опи
сывать событія, коихъ были свидѣтелями, вы не забудете
указать и ту силу, которая двигала этими событіями и
опочила па нихъ; это— славянскій Духъ, всевыносящій,
объединяющій народы, славянскій духъ, быть служителемъ
котораго давно уже поставилъ я своею цѣлыо...
Однажды, въ разговорѣ, я поздравилъ князя съ счаст
ливою перемѣною въ народномъ образованіи: русскій языкъ,
исключенный изъ программы среднихъ учебныхъ заведеній
прп Стамбуловѣ, возстаіювленъ въ своихъ правахъ обяза
тельнаго предмета г. Величковымъ.
— Знаете ли вы,— возразилъ мпѣ князь, улыбаясь,—
что я учился русскому языку прежде, чѣмъ болгарскому?
По-болгарски князь говорить блестяще,— всѣ болгары
даютъ ему въ этомъ отношеніи самыя лестныя аттестаціи.
Природный языкъ высокопоставленныхъ лицъ, какъ удачно
выразился какой-то романистъ, не языкъ той страны, гдѣ
они родятся, но французскій языкъ... и, надо сознаться,
мнѣ не случалось слыхать болѣе красивой, и изящно
разговорной, и лптературно-правилыюй вмѣстѣ, француз
ской рѣчи, чѣмъ рѣчь князя Фердинанда.
— Какой я нѣмецъ? Почему я австріецъ?— вырвалось
у него въ одномъ разговорѣ со мною во время перваго
пріѣзда.— Если ужъ опредѣлять мою національность, то я
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скорѣе всего французъ— и по кровй, и по воспитанію, и
по с импатіямъ, и по образу жизни...
Князь понимаетъ по - русски очень хорошо, говорить
же неохотпо, вѣроятно, стѣсняясь произношенія; въ Бол
гаріи у него не было до сихъ поръ практики для русскаго
языка. Но иногда онъ вставляетъ русскія фразы— короткія,
разговорныя ... Въ помянутой уже вышебесѣдѣ послѣ обѣда
экзарха князь, между прочимъ, замѣтилъ:
— Вы присутствуете при историческомъ событіи. Надъ
Болгаріей всходить, наконецъ, солнце. Впереди еще много
темныхъ тучъ, но я твердо уповаю: главное сдѣлано,— и
онѣ мало-по-малу разсѣятся. Я вѣрю въ будущее: оно
должно устроиться къ лучшему...
— Ваше высочество,— сказалъ я ,— у насъ, русскихъ,
на такой случай есть словечко «образуется».
На мою шутку, князь сперва серьезно взглянулъ— по
обычаю своему— мнѣ въ глаза, ища въ памяти перевода
незнакомому слову... потомъ сообразилъ и расхохотался:
— А1і! с’езі 1е т о і, ^е 1е сотргешіз... «Ш ісЪеѵо! піісѣеѵо!»— закончилъ онъ, напоминая мнѣ старое бисмарково словцо, подалъ мнѣ руку и отошелъ къ экзарху.

Приложеніе Б .

О королѣ Александрѣ.
(П осм ер тн ая з а м ѣ т к а ).

Покойнаго Александра, сербскаго короля, многіе счи
тали коварнымъ и преднамѣреннымъ политическимъ обман
щикомъ, подобнымъ отцу его, Милану. Я не сказалъ бы о
немъ этого, хотя— въ разговорѣ при аудіенціи, которую
онъ далъ мнѣ въ апрѣлѣ 1901 года, онъ изложилъ мнѣ,
съ самымъ искреннимъ и даже восторженнымъ видомъ, мно
жество хорошихъ идеи и плановъ о тогдашней конституціи,
только что данной, а меледу тѣмъ оказалось впослѣдствіи,
что констптуцію свою онъ ненавидѣлъ п круто отыѣнплъ
ее при первой возможности За это, конечпо, онъ и погибъ.
Я думаю, что этотъ человѣкъ,— къ тому лее очень молодой,
-—получпвъ очень малое образованіе, самое безпорядочное
воспитаніе, пе обладая большими умственными способно
стями, вѣчно мучась политическими и домашпимп интри
гами,— болѣлъ зыбкостью мысли, при полномъ отсутствіи
характера. Увлекаясь чѣмъ-либо, въ т у данную м и н у ту
увлеченія, онъ говорплъ и поступалъ вполнѣ искренно. Но
нельзя было пололшться на прочность его спмпатій и антппатій, а, слѣдовательно, и словъ, и намѣреній. Опъ гово
рилъ со мною, какъ твердо убѣжденный копстптуціоналистъ, но это несамъ онъ говорплъ, а говорили его устами:
Павле Маринковичъ, подъ чьимъ вліяніемъ онъ тогда на
ходился, сіг. Миша Вуичъ п, отчасти, г. Чарыковъ. Когда
нзмѣнплись вліяпія, Александръ съ такою же легкостью
объявилъ войну конституціи съ какою раньше ировозгласилв ее. Полный упрямства и капризовъ въ личной лшзии,
Соч. А. Амфитеатрова.
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Александръ въ вопросахъ государственныхъ былъ, да и
остался бы впредь, вѣчною игрушкою временныхъ любим
цевъ или удачниковъ, случайныхъ людей, и хотя, женясь
на ДрагЬ, оиъ обѣщалъ, что «сюрпрпзовъ въ Сербіи боль
ше не будетъ », но, но неустойчивости подозрнтельнаго
ума и капризной слабости характера, никакой иной поли
тики, кромѣ «сюрпризной», вести оиъ не могъ. Оиъ удиви
тельно легко разставался съ друзьями и приближалъ къ
себѣ враговъ. Близорукость нравственная едва ли не превос
ходила въ немъ близорукость физическую. Два прочныя
чувства, какія успѣлъ онъ обнаружить за свою короткую
самостоятельною жизнь: привязанность къ королевѣ
Драгѣ, устоявшая предъ самыми серьезными испытаніями
(пресловутый скандалъ 1901 г.), и ненависть къ императору
австрійскому, оскорбившему его отказомъ выдать прахъ
Милапа для погребенія на сербской землѣ. Оба чувства—
наличной почвѣ. До человѣка государственнаго и монарха
Александру оставалось рости еще цѣлыя десятилѣтія, и
сомнительно, чтобы онъ доросъ...
Сербы въ королевствѣ удивлялись, когда я нашелъ, что
король Александръ хорошо говорилъ, хотя и на очень
вульгарномъ французскомъ языкѣ. Они увѣряли, что, по
застѣнчивости, по вѣчно опасающемуся за себя самолюбію,
онъ и по-сербски-то дурно связываетъ слова. Сербы въ
Петербургѣ , читая мое іпіѳгѵіѳѵ съ Александромъ не вѣрплп, что онъ могъ говорить такъ складно и послѣдователь
но въ теченіе сорока минутъ, и поддразнивали меня:
— Е й -Б о гу, это вы сами за него написали въ его духѣ.
Но я еще лишній разъ могу по чести и совѣсти под
твердить, что король говорилъ тогда не только связно и
складно, по умно и хорошо. Конечно, онъ былъ не бле
стящій санзеиг, не вдохновенный ораторъ, какъ Фердинандъ
Болгарскій, не поэтъ, какъ Николай Черногорскій. Охотно
допускаю, что онъ лишь повторялъ заученные уроки Ма-
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ринковича и Вуича, тѣмъ болѣе, что въ бесѣдахъ съ Маринковичемъ и Вуичемъ я слышалъ, дѣйствительно, не толь
ко тѣ же мысли, но и дословно тѣ же выраженія. Но за
лѣчилъ онъ уроки твердо и, «отвгЬч'а я» ихъ, не зм г а жлся.
Несомнѣнною положительною чертою въ ха рактерѣ ко
роля А лександра являлась его личная х рабрость. Этотъ ігаленькій, черненькій, некрасивый мальчикъ, съ безпокой
ными глазами, много разъ доказала что онъ ур одился нс
робкаго десятка, въ мать, а не въ отца. Да и самая смерть
его— смерть рыцаря, а не труса. Будь онъ трусомъ, поко
рись обстоятельствамъ, какъ покорился имъ Александръ
Баттенбергскій,— остался бы живъ. Не знаю, какія мѣры
къ охранѣ своеіі особы принималъ онъ въ послѣднее вреля,
но въ 1 9 0 1 г. конакъ почти не оберегался, и проникшлъ
въ покои короля было легче, чѣмъ въ иной аристократи
ческій частный домъ. Отъ меня, когда я пртЬхалъ для
аудіенціи, не потребовали даже пригласительнаго извѣще
нія. П оджидая, пока позову тъ меня въ кай т етъ короля, я
просидѣлъ въ пріемной — одпнъ - одииешенекъ — минутъ
двадцать, и не только кто-нибудь изъ дворцоваго караулу
но хотя бы лакей прошелъ мимо или показался въ дверяхъ.
Какъ опасно могъ бы распорядиться столь долгимъ време
немъ какой-либо злоумышленникъ, само собою понятно...
Король Александръ не боялся, жилъ безъ опаски. Изъ
троихъ южно-славянскихъ монарховъ онъ былъ самый до
ступный. Клизортнае лю ди по большей части, бываютъ
или уж ъ очень трусы, или безумпо храбры. Король
Александръ принадлеж алъ ко второй категоріи. Къ ней же
прина^длелштъ другой, видный въ настоящее время сла
вянскій дѣятель— нашъ консулъ въ Ускюбѣ Впкторъ Федоровичъ Машковъ.
— Е щ е бы ему не быть храбрымъ!— сказалъ мнѣ о
немъ одииъ врагъ его, бо.лгарі т ъ. — Онъ не впдптъ предъ
собою п па десять шаговъ.
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— Такъ что же?
— Н у, стало быть, и опасности не видитъ заранѣе, а
узнаетъ о ней, когда уж е увязъ въ ней по уши, и трусить
некогда, а надо нападать или защищаться.
«Слѣпая храбрость», такимъ образомъ, не совсѣмъ
метафора.
1 9 0 3
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