ГОДЪ ВЪ ВЕНГР1И.
О черки и замЬтки.

I. Б удапеш тъ .
г росид'Ьвъ въ В'Ьн'Ь три месяца и тщетно ожидая офищаль►наго разрешенья на въЬздъ въ Венгрш, я, наконецъ, получивъ таковое, собрался въ путь.
Уже на вокзале Staatsbanhof’a чувствуется близость
Венгрш: слышна мадьярская речь и кое-гдЬ видны нащопальные
костюмы венгерскихъ крестьянъ, возвращающихся съ заработковъ
на родину. Въ штЬзд'Ь биткомъ набито. Въ вагонахъ невероятная
духота.
Какъ только но'Ьздъ тронулся, вывешиваюсь въ окно (хотя это
и воспрещается) и жадно глотаю свежш воздухъ. Быстро летитъ
поездъ по окраинамъ Вены. Прогромыхавъ по мосту черезъ Дунай,
поездъ. проносится затемъ надъ дальними аллеями Пратера. Огни
Вены мелькаютъ и, по мере удалешя поезда, постепенно сливаются,
оставляя на небе громадный светлый отблескъ, долго не исчезаюгщй.
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Черезъ часъ 'Ьзды мы уже приближаемся къ границТ Венгрш.
Маршегъ—пограничная станщя. АвстрШская кондукторская бри
гада ретируется изъ поезда и ея мйсто занимаютъ венгерсюе кон
дуктора въ австршскихъ высокихъ «чако» х), съ обшитыми галуннымъ шнуромъ воротниками и въ брюкахъ сЬраго цвйта.
ПоЪздъ тронулся дал'Ье, и на станщяхъ уже вездЬ замелькали
мадьярсюя надписи. Уже довольно поздно. Монотонный стукъ колесъ д’Ьйствуетъ усыпляюще и я, принявъ довольно замысловатое
положено, кое-какъ пристроился на своемъ, весьма ограниченному
мЬстЬ и вскоре заснулъ прерывчатымъ сномъ пассалшра.... Недолго
продолжался мой сонъ. Хлопанье дверей; частая смйпа пассажировъ
въ купэ и, наконецъ, громкш и непрекращающшся говоръ-—все это
нарушало постоянно мой сонъ. Въ концЬ концовъ я ргЬшилъ не
дремать, а лучше созерцать красоты природы, тЬмъ болйе, что стало
почти совсЬмъ светло.
Кдемъ по такъ называемой «Малой венгерской равншгЬ», на ко
торой кое-гдЬ виднйются внушительные холмы. ВьгЬзжаемъ въ до
лину Дуная. Красивая картина.... Слйва тянутся крутые склоны
холмовъ; справа красавецъ Дунай величаво несетъ свои широкгн
воды; по ту сторону тянутся синеватые абрисы горъ; вдали за Дунаемъ виднЬется городъ, надъ которымъ господствуетъ громадное
здаше, стоящее на высокой горй. Это—Гранъ или, по-мадьярски,
Эстергомъ; здаше на горЬ— старый замокъ.
А въ вагонй становится все тйсн'Ье и тйснйе. Со всЬхъ станщй
пассалшры лйзутъ безъ конца въ нашъ пойздъ. Съ портфелями и
саквояжами сггЬшатъ дачники на службу въ Будапешта. Дачники
эти ведутъ между собою разговоръ на тему о дороговизнй жизни,
о служебныхъ непр1ятностяхъ и т. п. Всюду слышна характерная
мадьярская р'Ьчь, но нередко слышится и нЬмецкш говоръ.
Но вотъ замелькали паровозные сараи, безконечныя вереницы
вагоновъ, пакгаузы, платформы и pponie признаки большой станщи.
Наконецъ въехали подъ навйсъ W estbahnhofa или, по-мадьярски,
«Ньюгатипайя удваръ». Гвалтъ и суета, какъ вездй. Носильщикъ
(хбрдаръ) берета мои вещи и быстро б'Ьжитъ къ выходу. Нзвощикъ
повезъ меня въ отель «Панношя», который мнЬ рекомендовали,
какъ недорогой и удобный. Качу по улицамъ Будапешта. Трамваи
здйсь совсЬмъ особенные—желтаго и коричневаго цвйтовъ. Полис
мены въ высокихъ черныхъ каскахъ. Дома очень напоминаютъ
Шапки.
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петербургсшя постройки. Ьдемъ по кольцевой улицЬ (кёр-утъ) и.
наконецъ, заворачиваемъ на улицу Ракоци, одну изъ самыхъ красивыхъ и оживленныхъ.
Подкатываемъ къ «Панноши», но увы... всГ комнаты заняты!
Посл'Ь поисковъ, наконецъ, нахожу себ'Ь пристанище въ оте.тгР
«Palace».
Подбодривъ себя холодной водой и приведя свои одежды въ порядокъ Посл'Ь дороги, выходку побродить по улицамъ новаго для
меня города. Съ планомъ Будапешта въ рукахъ и съ кое-какимъ
знашемъ мадьярскаго языка пускаюсь въ путь.
На улицахъ—большое оживлен]'е; трамваи снуютъ безпрерывно
одинъ за другимъ.
Направляюсь къ набережной Дуная. Черезъ площадь Кальвина
по Таможенной улицЬ (Вамхазъ кёръ-утъ) выхожу къ мосту Франца
1осифа. Гигантская входная арка достигаетъ, я думаю, высоты 7 — 8
этажей. Передъ входомъ на мостъ взимаютъ 4 хэллера за проходъ.
Ширина Дуная здЬсь такая же, какъ и Вислы у Варшавы. Пе
рейдя мостъ, я уперся прямо въ гору Блоксбергъ или, по-мадьярски,
Гэллэртъ-хэдь. Вся изъ доломита, съ чрезвычайно крутымъ склономъ, поднимающаяся на 120 метровъ надъ Дунаемъ, частью со
вершенно голая, поросшая травой, эта гора среди шикарныхъ городскихъ зданш и громадныхъ мостовъ производить весьма ориги
нальное впечатлите.
Отъ моста Елисаветы на эту гору ведетъ прекрасная лЬстнпца.
ПослЬ нЬкотораго подъема, вы достигаете площадки, гдгЬ стоить
памятникъ епископу Гэллэрту, считающемуся патрономъ Буда
пешта. Отъ памятника подъемъ идетъ небольшими аппарелями, ко
торый зигзагами доходятъ до самой вершины съ хорошо сохранив
шимися стЬнами старой цитадели. Великолепный видъ открывается
съ вершины Блоксберга. Дунай съ раскинувшимися по обгЬ стороны
здашями громаднаго города; на сЬвер'Ь видны горы, на югЬ обшир
ная равнина. Внизу люди, какъ муравьи, копошатся и б'Ьгаютъ во
всЬ стороны; по мостамъ и набережными тянутся крошечные
трамваи и экипажи; по ргЬкЬ снуютъ пароходики. Совс'Ьмъ близко
виднЬется стоящее напротивъ на горЬ красивое и большое здаше
королевскаго дворца.
Рядомъ со мной стоять два типичныхъ англичанина-туриста съ
кодаками. Заговариваютъ со мной по-англшски, но, видя, что отъ
меня толку не добьешься, начинаютъ изъясняться на интернащональномъ нарЬчш, состоящими изъ набора всевозможныхъ понятВологодская областная универсальная научная библиотека
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ныхъ и непонятныхъ словъ, подкр’Ьпляемыхъ соответствующими
жестами. Бссг[;дуемъ такимъ образомъ минутъ десять и, поделив
шись впечатлЬшями, расходимся довольные другъ другомъ.
Спустившись съ горы, я направился по набережной мимо королевскаго дворца, пройдя который и миновавъ Цепной мостъ
(Ланцхидъ), долго любовался красивымъ и оригинальнымъ здашемъ
такъ называемыхъ «Рыбачьихъукреплешй». Почему оно рыбачье—
никто мне не могъ объяснить. Быть можетъ на этомъ месте оборо
нялись при нашествш турокъ венгерсюе рыбаки?
Больше въ Буде пожалуй и нечего смотреть. Следуетъ кстати
пояснить, что Буда-Нештъ Дунаемъ разделяется на две части: на
левомъ берегу—большая, торговая часть города (Пештъ), а на
правомъ—меньшая, административная (Буда или, какъ немцы называютъ, Офенъ).
Обеденный часъ даетъ себя знать. Съ 8 ч. утра до В ч. дня я
бродилъ по городу, лишь немного перекусивъ въ ресторанчике на
Блоксберге.
Переправляясь по Цепному мосту въ Пештъ, я приготовляю
четыре хэллера, но оказывается, что плата взимается только съ
проходящихъ по мостамъ изъ Пешта въ Буду, а изъ Буды въ Пештъ
можно переходить безплатно.
Покрутивъ по улицамъ Пешта, я, наконецъ. около площади
«Вигадо» обрЬлъ ресторанъ. Вхожу и объясняю по-мадьярски, что
желаю пообедать. Кельнеры страшно довольны, что иностранецъ,
да еще съ убшственнымъ акцентомъ славянина, храбро выпаливаетъ
мадьярсшя фразы. Когда я селъ за столъ, одинъ изъ кельнеровъ
объяснилъ мне, что обедать здесь принято въ часъ дня, а теперь
уже скоро четыре и обеды давнымъ давно уже съедены. Пришлось
закусить a la carte.
Изъ ресторана я вышелъ на набережную ФранцаЛосифа— лю
бимое место прогулокъ здешнихъ горожанъ или какъ заграницей
вообще называютъ подобныя места—корсо. Масса кафэ, красивыя
здашя, отличный видъ на Дунай и Буду съ Блоксбергомъ, большое
количество скамеекъ и стульевъ, сидЬте на которыхъ оплачи
вается шестью хэллерами.
Съ набережной я прошелся по узенькимъ улицамъ Внутренняго
города (Бэльварошъ). Университетъ здесь довольно мраченъ по
внешности. Не знаю, какъ внутри процветаетъ наука, но впоследствш мне пришлось узнать, что въ Будапештскомъ университете
более трети слушателей— евреи.
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На бо:гЬе людныхъ улицахъ Пешта какъ, напримеръ, «Андраши», «Ракоци», «Баци-рингъ», «Липотъ-рингъ» и пр. очень
интересно наблюдать здешнюю уличную жизнь. Часто на лучшихь
улицахъ мадьярской столицы встречаются типы Бердичева и Налевокъ2). Типы эти говорятъ по-мадьярски почти безъ акцента, но ха
рактерные носы п рты сразу выдаютъ семита.
Въ магазинахъ везде евреи. Почти вся торговля въ ихъ рукахъ.
Они, между прочимъ, увгЬряютъ, что они—мадьяры. Это, видите-ли,
ихъ предки были евреи, а они— мадьяры самой настоящей марки.
Хороши мадьяры! А, между прочимъ, настояние мадьяры, какъ
видно, не особенно долюбливаютъ своихъ непрошенныхъ и самозванныхъ земляковъ.
Вечеръ решаю провести въ какомъ-либо кафэ, которыхъ здесь
уйма. На каждой площади, на каждой большой улице, на всехъ
почти перекресткахъ, везде кафэ. Во всехъ кафэ—шикарная внут
ренняя отдйлка и цыганская капелла, начинающая услаждать слухъ
посетителей съ 7 — 8 часовъ вечера. Въ будни кафэ наполнены на
половину, но въ праздничные дниеле-еле можно достать место.
Въ Будапештскихъ кафэ обыкновенно пьютъ кофе, пиво, вино
чистое или смешанное съ содовой водой; реже едятъ какую-либо
закуску и совсемъ редко заказываютъ рыбное или мясное блюдо
посущественнее. Вообще публика здесь не изъ расточительныхъ:
деньгами сорить не любитъ.
Между прочимъ, все играюшдя въ кафэ цыгансгая капеллы за
вечеръ разъ пять, шесть посылаютъ одного изъ музыкантовъ съ та
релкой собирать добровольный пожертвовашя отъ посетителей
кафэ. Это— освященная веками традищя всехъ венгерско-цыганскихъ музыкантовъ. Да и помимо этой традиции, содержатели кафэ
или очень мало, а то и ничего не платятъ этимъ виртуозамъ, такъ
что волей-неволей приходится жить на доброхотныя даяшя публики.
Даютъ обыкновенно отъ 6 до 20 хэллеровъ. Но 20-ти хэллеровую
монету редко кладутъ. На тарелку летятъ, большей частью мЬдные крейцеры и 10 -ти хэллеровыя монетки.
Посетители болынихъ кафэ—чрезвычайно разношерстная пуб
лика. Вы увидите тутъ и коммерсантовъ, и офицеровъ, и чиновниковъ, и студентовъ, и людей свободныхъ профессий. Какъ неизбеж
ная примесь къ этимъ постояннымъ посетителямъ являются не
сколько человекъ иностранцевъ-туристовъ. Въ некоторыхъ кафэ
можно видеть кокотокъ, ведущихъ себя довольно развязно.
21 Налевки, часть г. Варшавы, населенная евреями.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

156

ВОЕННЫЙ С БО РНИ КЪ .

И вотъ весь вечерь звуки музыки, гомонъ посетителей, звонъ
убираемой и подаваемой посуды, густые клубы табачнаго дыма—все
это создаетъ особую атмосферу, безъ которой большинство Будапештскихъ гражданъ не можетъ прожить ни одного вечера.
Уличное движете въ Будапеште видимо затихаетъ съ 9— 10
час. вечера; въ театрахъже— много публики, въ ресторанахъ икафэ
шумно и весело, а въ шантанахъ—дымъ коромысломъ...
11а другой день, проснувшись рано утромъ, я составилъ себе
планъ дальнейшаго осмотра достопримечательностей Будапешта,
т.-е. вернее Пешта, такъ какъ въ Будй я виделъ все. Сопоставивъ
сведешя, извлеченным изъ Бедекера, полученныя отъ случайныхъ
знакомыхъ въ Вене и добытыя въ самомъ Пеште, я наметилъ
маршрутъ и пустился въ путь.
Описывать детально все то, что я виделъ, слишкомъ нудно и
■скучно, да кстати сказать не все такъ интересно, какъ рекламируютъ.
По моему мнешю, въ Пеште следуетъ посетить следукящя
места.
Кто интересуется историческимъ прошлымъ Венгрш, тому инте
ресно будетъ осмотреть историческую картинную галлерею (Тёр■тенэльми кепчарнокъ) въ зданш Академш наукъ. Очень интересно
осмотреть здаше парламента (Орсагхазъ). Любителю живописи ре
комендую посетить Художественный музей (Сепмювесэти музэумъ)
пъ болыиимъ собрашемъ картинъ и старой и новой школы.
Думаю, что не только спещалисту-агроному или интересующе
муся сельскимъ хозьйствомъ, но и всякому интеллигентному чело
веку следуетъ обязательно осмотреть Венгерски! королевски! сель
скохозяйственный музей (М адьяръ Киральи М эзёгаздашаги музэумъ).
Въ этомъ музей собрана масса систематическихъ коллекщй, представляющихъ наглядно положеше сельскаго хозяйства въ Венгрш.
•Землед'Кпе, скотоводство, садоводство, винодел1е, лесоводство, мо
лочное хозяйство, пчеловодство и т. п.—все это детально и на
глядно представлено здесь.
Затемъ въ обширныхъ залахъ музея имеется большое собрате
сельско-хозяйственныхъ машинъ; модели пивныхъ, сахаро-рафинадныхъ, спиртовыхъ и пр. заводовъ; диаграммы и таблицы, пред
ставляются iiciopiю развитая сельскаго хозяйства въ Венгрш; метеорологичесше приборы; предметы кустарной промышленности и
масса разныхъ коллекщй по лесоводству, рыбоводству и охоте.
Словомъ, кто интересуется промышленностью Венгрш, тотъ поВологодская областная универсальная научная библиотека
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лучитъ самое полное п о го те объ этомъ, детально осмотришь выше
упомянутый музей. Be orpin—страна преимущественно земледель
ческая и въ этомъ музее, какъ въ зеркале, отражается почти вся ея
промышленность.
Недалеко отъ сельско-хозяйственнаго музея находится прекрас
ный зоологическШ садъ (Аллатъ кэртъ), очень интересный по свое
образному устройству. Вей звери находятся на свободе. Въ нйкоторыхъ отделахъ садъ этотъ можетъ смело поспорить даже со знаменитымъ Римскимъ зоологическимъ садомъ.
Есть въ Пеште Нащональный музей (Нэмзэти музэумъ)— по
внешности величественное и красивое здаше, но внутри малоинте
ресное. Быть можетъ любитель археологш или ученый естествовЬдъ и найдутъ тутъ что либо, но я, кроме интересной коллекцш
стариннаго оруж1я, не нашелъ здесь ничего достопримечательнаго.
Есть еще въ Пеште несколько музеевъ, какъ, напримЬръ, геологическгй, этнографичесюй, промышленный, торговый, но я ду
маю, что немного потеряетъ тотъ, кто въ нихъ не побываетъ.
Изъ окрестностей Будапешта мне удалось посетить Аквинкумъ—остатки римской колоши и колыбель Будапешта. Въ Аквинкумй, куда отъ Будапешта полчаса езды, хорошо сохранились раз
валины древнихъ амфитеатра, храма, бани и водопровода. Я виделъ
также маленькш музей, где имеется много предметовъ, найденныхъ
при раскопкахъ Аквинкума.
Стоить также съездить на Швабенбергъ (Швабъ-хэдь). Въ Вуде
недалеко отъ Siidbahnhof а находится вокзалъ зубчатой железной
дороги «Варошъ-Машръ», съ котораго прямо можно въехать на эту
гору. Ъхать нужно до конечной станцш «Сечэньи-хэдь». Отсюда
съ каменной площадки открывается великолепный видъ на весь
Будапештъ съ его окрестностями и на Дунай.
Во'время моей поездки на гору, день был ь сумрачный и даль
покрылась дымкой. Въ ясный же день, какъ говорятъ, на горизонте
хорошо видны силуэты горъ, отстоящихъ отсюда въ 75—80 километрахъ.
Последшй день я осмотрелъ находящейся въ пределахъ города
на Дунае островъ Маргариты (Маргитъ сигэтъ)—фешенебельный
и довольно дорогой курортъ съ горячими серными источниками.
Вечеръже решилъ провести въ городскомъ парке (Варошъ лигэтъ).
Подземный трамвай (метрополитэнъ) съ площади Гизеллы быстро
доставилъ меня туда. День былъ праздничный; народа —тьма. У
кафэ-ресторана гремитъ военный оркестръ. Публика въ общемъ.
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довольно чинная. Среди гуляющихъ много простыхъ рабочихъ съ
семьями, но Bet одЬты чисто и даже съ некоторой претенз 1ей на
моду.
И опять-таки среди гуляющихъ очень и очень много евреевъ,
типичныя лица и характерные жесты которыхъ сразу выдаютъ эту
нащю.
■Завтра рано утромъ 1>ду въ Южную Венгр! ю, гдй мнЬ придется
проявить щйлый годъ.

&. сТГлеханобъ.
(Лродолжете слгьдуетъ).
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