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II. Отъ Будапешта до Темешвара.

аннимъ утромъ усТлся я въ вагонъ скораго погЬзда Будапештъ — Оршова — Бухареста. Тронулись въ путь. Замелькали столбы, будки и iiponie атрибуты жел’Ьзныхъ до1
рогъ. Дорога проходить по Великой Венгерской равнинЬ
(Надь Альфёльдъ), которую я шгЬю возможность лицезреть само
лично.
Миновавъ предместья Будапешта, нашъ поЬздъ понесся по глад
кому, какъ столь, Альфельду. Куда ни кинешь взглядъ— всюду не
обозримая равнина, на которой, какъ оазисы, то здйсь, то тамъ
мелькаютъ усадьбы (танья), обсаженный высокими пирамидальными
тополями. Каждая усадьба состоитъ изъ одного или двухъ жилыхъ
домовъ, конюшни и нйсколькихъ сараевъ.
>) См. «Военный Сборникъ»,’ Д» 1.
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Первая отъ Будапешта большая станщя— Цегледъ, около го
рода того же имени. Станщя очень оживленная. Мадьярская речь
такъ и трещитъ повсюду. Чувствуешь, что находишься въ настоя
щей Венгрии
Ъдемъ дальше и опять равнина, опять одинокгя маленьшя
усадьбы, окруженный стройными тополями.
Быстро мелькаютъ одна за другой маленьшя станщи, который
нашъ поезди проходить не останавливаясь.
У меня въ купэ нашелся собеседники. Типичный мадьяръпом'Ьпщкъ, владЬлецъ большихъ земельныхъ участковъ и виноградниковъ у Кечкемета. Они по-немецки изъяснялся довольно плохо
и видимо говорилъ на этомъ языке съ большой неохотой.
Я тоже не могъ похвастать бгЬглостыо мадьярской речи, но какъ
это всегда бываетъ, когда два человека имгЬютъ сильное желаше
поговорить между собою, все преинтствья отпадаютъ. И мы от
лично стали изъясняться другъ съ другомъ на нТмецко-мадьярскомь
смТшанномъ наречии дополняя его соответствующими жестами.
Моего собеседника крайне изумило и заинтересовало то обстоя
тельство, что я —русски!. Онъ мне откровенно признался, что ни
когда не видалъ русскихъ и представлялъ себе ихъ совсемъ осо
бенными людьми. На этомъ пункте наша беседа несколько услож
нилась, такъ какъ я ннкакъ не могъ точно понять, на какую именно
«особенность» напираетъ мой собеседникъ. А онъ, въ свою оче
редь, какъ на трехъ, не могъ подобрать подходящихъ словъ, чтобы
пояснить свою мысль. Наконецъ, разгадка нашлась: онъ воображалъ, что все pyccKie носятъ или казачий чекмень, или красную ру
баху ! и никакъ не ожидалъ увидеть русскаго человека въ европейскомъ костюме.
Бообще, какъ я убедился, о Россш и о русскихъ понятия здесь
самыя примитивныя, а въ большинстве случаевъ даже фантастичесшя. Такъ, напримеръ, мой собеседникъ былъ прямо ошеломленъ,
когда я ему разсказалъ, что въ Poccin строятъ паровозы и что россшсюя железный дороги по размещение пассажировъ гораздо удоб
нее венгерскихъ и австрШскихъ.
Но вотъ подъезжаемъ къ Кечкемету, где мой помещики долженъ вылезать. Распростившись съ нимъ, я опять начали глазеть
въ окно.
Кечкеметъ довольно большой, чисто мадьярски!, городъ съ 60-и
тысячными населешемъ весь утопаетъ зъ садахъ и виноградннкахъ. На песчаной почве произрастаютъ особые сорта винограда,
не боянцеся филоксеры.
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Кечкеметсшя вина въ Венгрш называютъ «хомоки боръ», г -е .
въ переводе на руссюй языкъ: «песчаное вино» или «песочное
вино».
После недолгой остановки тронулись далее. оставляя позади
себя Кечкеметъ, замечательный еще и т^мъ, что весной 1911 года
его здорово потрепало землетрясете.
Опять понеслись по безконечной Венгерской равнин!;. Но
усадьбы стали заметно рйд'Ьть. До Кечкемета съ любой точки пути
и въ любую сторону было видно пять-шесть усадьбъ; теперь лее—
не бол^е двухъ-трехъ. Безъ конца тянутся пахотныя поля и паст
бища. Кое-где виднеются неболышя озерки и болотца, да мелькнетъ иногда на высокомъ столбе коромысло степного колодца.
Приближаемся къ Сегедину (или точнее— къ Сэгэду). По вели
чине и населешю это—второй городъ после Будапешта. Въ 1879 г.
этотъ городъ, находящейся почти въ самомъ центре Великой Вен
герской равнины при сльнши Тиссы и Мароша, подвергся страш
ному наводнешю. Масса человеческихъ жертвъ, почти полное разрушеше всехъ домовъ, совершенное уничтожеше всехъ посевовъ,
всего скота и всехъ окрестныхъ селенш—вотъ что было послед
или емъ этого наводнешя.
Но мадьяры—народъ упорный: насиженныя места они не скоро
покидаютъ. Сэгэдъ мало-по-малу отстроился опять и сталъ, какъ го
ворить старожилы, еще красивее. А для страховки отъ наводнешй
мадъяреше ишкенеры урегулировали русло р. Тиссы и обнесли весь
городъ высокими дамбами.
По дамбе и мчится нашъ поездъ, а внизу мелькаютъ неболыше
деревянные домики пригорода.
Стены этихъ домиковъ сплошь завешены пучками краснаго
перца, высушиваемаго на солнце. Этотъ перецъ называется здесь
«паприка» и играетъ немаловажную роль въ произведешяхъ мадьяр
ской кухни.
Наконецъ, поездъ остановился у большого вокзала.
За 10 минутъ много съесть не успеешь, но закусить слегка—
возможно. На платформе заманчиво белеютъ столики вокзальнаго
ресторана. Подозвавъ къ себе кельнера (по-мадьярски—пинцеръ),
я попросилъ поскорее мне чего-нибудь закусить и выпить. Мое
произношеше сначала поразило «пинцера», но потомъ его до глу
бины души тронуло то обстоятельство, что иностранецъ, хотя и
скверно, но старается говорить по-мадьярски (а въ Венгрш это
особенно ценятъ).
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Черезъ полъ-мпнуты передо мной стояли: кружка пильзенскаго
пива, пресбургская ветчина и тонкими струйками пара дразнилъ
обоняше «чирке-паприкашъ»—мадьярское блюдо— цыплята, при
готовленные съ паприкой.
Еле-еле успели проглотить все это, а кондукторъ уже сталь
усиленно приглашать веЬхъ садиться въ вагоны.
Тронулись дальше. Переехали мостъ черезъ р. Тиссу, един
ственный большой мостъ на трехсоткилометровомъ участке Будапештъ- -Темешваръ, и Сэгэдъ съ его красивыми зданьями на правомъ берегу ргЪки быстро скрылся изъ глазъ за поворотомъ пути.
Опять гЬдемъ по безконечной равнине, на которой и усадебъ
почти совсймъ не видно.
На станцш Надь-Кикинда ко мне въ купэ сгЬло трое пассажыровъ. Присматриваясь къ нимъ, я решили, что это—не мадьяры.
Бъ лицахъ ихъ было что-то знакомое, родное. Когда же они заго
ворили на славянскомъ нарйчш, то я сразу узналъ сербовъ. У насъ
скоро завязался оживленный разговоръ (къ сожалТнпо, на нТ.мецкомъ языке). Мои собеседники были крайне удивлены, когда
узнали, что-я— русски!. Они оказались купцами изъ Надь-Кикинды,
города, гдгЬ, по ихъ словами, болЬе 3Л населешя— сербы. Да и во
обще въ Южной Венгрш—много сербовъ. Такте города, какъ НадьБечкерекъ, Панчова и упомянутая выше Надь-Кикинда, почти
сплошь заселены ими.
Сербы здесь вполнгЬ акклиматизировались и съ усиТхомъ зани
маются торговлей, садоводствомъ, огородничествомъ, выделкой ковровъ. Бей сербы, живупце въ Южной Венгрш, состоять въ венгерскомъ подданстве, отлично говорятъ по-мадьярски и по-немецки,
но все безъ исклю четя исповедуютъ правослаьйе. I!о вейхъ значительныхъ городахъ Южной Венгрш имеются православный сербстая церкви.
Въ разговоре быстро прошло время и мы уже приближались къ
Темешвару. И направо, и налево—гладкая, какъ столь, равнина.
Вдали виднеются фабричный трубы и городстая зданья.I.

III. Темешваръ.
Нашъ поездъ подлетели къ Темешварскому вокзалу. Красивое,
большое и стильное здаше.
Носильщики забрали мои вещи и потаьцилъ ихъ въ ближайшую
гостинницу, находящуюся протпвъ вокзала. По какому-то случаю
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гостинница эта оказалась переполненной и мнй съ болыпимъ трудоиъ удалось получить маленький темный номерокъ съ окномъ н
дверью, выходящими на веранду, около которой на открытомъ воздух'Ь стояли столики ресторана.
Приведя себя послй дороги въ порядокъ. я рйшилъ немного
погулять по городу, тймъ болйе, что было еще 3 часа дня, да и
послй пятичасового сидйшя въ вагон'Ь щйятпо было поразмяться.
Выйдя на улицу и пройдя мимо ряда гостинницъ и парикмахерскихъ, сгруппировавшихся у вокзала, я бьи.ъ крайне удивленъ, увидйвъ шествующихъ важно по улицй курчавыхъ черныхъ свиней.
Густая вьющаяся шерсть покрывала все туловище. Точно овцы со
свиными мордами.
Первое впечатлите Темешваръ на меня произвелъ не особенно
важное. Улица, идущая отъ вокзала, хотя и широка, но вымощена
плохо. Между трамвайными рельсами растетъ трава. Дома одно
этажные, трехэтажные, четырехэтажные, новые, старые стоятъ
какъ-то вперемежку.
Часто попадаются болыше склады земледйльческихъ машинъ.
Нйкоторыя машины стоятъ около тротуаровъ на улицй, очевидно,
для обозрйшя и ознакомления.
Перешелъ мостъ черезъ Бегу— искусственный каналъ, вырытый
для урегулировки водъ р. Темеша и осушки окрестныхъ бол отъ.
Завернулъ на большую улицу. На дощечкй по-мадьярски обо
значено: «Кошутъ Ляйошъ утца», что значить—ушица Людвига
Кошута.
Пройдя два квартала, насчитали пять сберегательныхъ кассъ.
Видно темешварскйе граждане любятъ копить деньгу. По улицй
снуютъ зеленые и желтые трамваи. Но вообще уличное движ ете не
особенно оживленное. Правда, стоялъ довольно жарюй день—42°
Р. и ни малййшаго вйтра.
Гулять по пыльной улицй въ такую жару не особенно npinrao.
Но на планй города обозначенъ невдалекй паркъ. Пробую до
браться до этого парка.
Иачинаютъ попадаться дома въ стилй модернъ съ какою-то прим’Ьсью. Наконецъ, миновавъ небольшую площадь «Кютль-теръ», я
шелъ уже по улицй «Гушади», по обйимъ сторонамъ которой вы
сились больипе дома очень хорошей и отчасти оригинальной архи
тектуры.
Перейдя опять Бегу по старому желйзному мосту я, наконецъ,
попалъ въ «Шкудиръ-паркъ». Паркъ довольно тйнистый; акащи,
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тополя и каштаны, а также елки-—представительницы далекаго се
вера—красовались здесь. На одной изъ площадокъ парка возвы
шается памятникъ браваго австршскаго генерала. На пьедестале
обозначено: «Баронъ Антонъ Шкудиръ». Обратился я къ старичкусторожу съ вопросомъ: чЬмъ собственно зам^чателень этотъ самый
Шкудиръ? Старичекъ не сразу догадался въ чемъ дело, но потомъ,
после долгихъ разговоровъ, объяснилъ, что генералъ Шкудиръ
былъ комендантомъ Темешварской крепости и насадилъ этотъ самый
паркъ, за что памятникъ заслужить и паркъ его именемъ назвали.
Въ иныхъ странахъ генераламъ ставятъ памятники за военные
подвиги, а тутъ— за насажден!е парковъ!
Но жара и въ irapid; донимаетъ. Пошелъ я изъ парка дальше.
ПересЬкъ лишю железной дороги и прошелъ мимо ряда строющихся домовъ. Невдалеке виднеются остатки кр'Ьпостныхъ валовъ
и громадныя кучи стараго кирпича— остатки снесенныхъ крг1.постныхъ сооружены!. Тутъ возвышается громадное строеше— быв
ши! замокъ Гушади.
Встретивппйся прохожи!, къ которому я обратился съ разспросами, былъ чрезвычайно удивленъ, узнавъ, что я —туристъ безъ
коммерческихъ побужденш. Оказывается, что Темешваръ посгЬщаютъ исключительно съ коммерческими целями, путешественниковъ же спещалистовъ здТсь почти не знаютъ.
По указанно моего случайного собеседника, я направилъ свои
стопы въ кафэ «Кронпринцъ»—первоклассный ресторанъ, помгЬщаюицйся въ зданш театра.
Кафэ хорошо отдТланное, простое и оригинальное. Офицеры,
интеллигентые штатсюе, дамы сидятъ чинно за чашкой кофе или
кружкой пива; читаютъ газеты и журналы; беседуютъ. На трехъ
или четырехъ столикахъ играютъ въ карты (въ здешихъ кафэ это
принято), два столика заняты игрой въ домино, а за однимъ сра
жаются шахматисты.
Нрислуживавшш мне кельнеръ, заметивъ, что я — посетитель
изъ неизвестныхъ здесь, объяснилъ, что скоро начнетъ въ кафэ
играть цыганскш оркестръ.
Время летитъ незамЬтно. Стрелка часовъ приближается къ
восьми. Цыгане начали наигрывать залихватски! чардашъ, с-менивнпйся звуками модной опе])етки; затемъ изобразили поипури изъ
«Карменъ».
Несмотря на будн1й день, кафэ полно народа. Видно, что оно
въ Темешваре пользуется большой популярностью.

ГОДЪ ВЪ ВЕНГР1И.

129

Однако, пора и на отдыхъ. СТлъ въ трамвай, идущш къ моему
отелю. На улицахъ часто встречаются переполненныя народомъ
кафэ, ярко освЬщенныя электричеством!.. Льются звуки цыганскихъ
оркестровъ.
При вечернемъ освЬщети городъ красивъ, да и жизнь уличная
гораздо оживленнее, чемъ днемъ. Отъ жары все попрятались днемъ
по домамъ, а теперь вышли подышать, хотя и городскимъ, но всетаки свежимъ воздухомъ.
Спать хочется адски! Но, увы! мой номеръ находится на очень
невыгодномъ для спанья месте. Около веранды, куда выходятъ
окно и дверь моей комнаты, немилосердно громко играетъ цыган
ски! оркестръ. Сидящая за столиками публика ведетъ себя ташке
довольно шумно. Звуки музыки, гвалтъ, говоръ и хохотъ публики
и примешавшийся ко всему этому визгъ женщинъ—создали такую
какофонш, что сонъ мой окончательно пропалъ.
До пяти часовъ утра продолжался этотъ гвалтъ и затемъ все
затихло. II всетаки заснуть мне, после этого затишья, не уда
лось. Напротив! моего номера расположена была кухня, где съ
пяти часовъ утра начали мыть посуду съ такимъ грохотомъ, звономъ и хохотомъ, что о сне и думать было нечего. Но въ голове
созргЬлъ непоколебимый планъ уехать изъ этого номера во что бы
то ни стало....
Утромъ, после разговора съ портье, я выяснилъ, что этотъ зло
счастный номеръ предназначен! вовсе не для спанья, а... для парочекъ, ищущихъ уединенья. Поместили же меня туда по недостатку
свободныхъ комнатъ.
Въ тотъ же день я перебрался въ отель «Кронпринцъ», где получилъ, наконецъ, возможность спать по ночамъ.

IV. Прошлое и настоящее Темешвара.
Шестьсотъ летъ тому назадъ окрестности теперешняго Темеш
вара представляли собой сплошныя болота.
Въ ХУ веке король венгерсюй Владиславъ назначил! обергешпаномъ (губернатором!) Южной Венгрш знаменитаго венгерскаго
полководца Гушади. Гушади выстроилъ замокъ на единственномъ
пути, ведущемъ черезъ болота Южной Венгрш, и около этого замка
сталъ разбиваться мало-по-малу городъ Темешваръ.
Въ XV и XVI в'Ькахъ вся Южная Венгр!я была ареной войнъ
съ турками; здесь господствовала въ то же время чума; зд'Ьсь же
разразилось и крестьянское возсташе.
9
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Предводитель крестьянъ, Теорий Долга, лгестоко расправившись
съ магнатами и дворянами, подошелъ къ Темешвару. Но здйеь его
банды были разсйяны, а самъ онъ быль пойманъ и преданъ мучи
тельной казни. Его посадили на раскаленный тронь и на голову
надТли раскаленную железную корону.
На м'Ьстй этой казни теперь стоить статуя ДЪвы Mapin, а при
легающая улица носитьназвате «улицы Долга». Здйпппе крестьяне
чтутъ Долга, какъ святого мученика.
Въ серединй XYI столХпя Темешваръ быль осалгденъ турками.
Коменданта Темешвара Лошонци храбро и ум4ло оборонялъ городъ, но голодъ принудилъ его къ сдачй. Турки заняли всю Южную
Венгрпо и господствовали здЬсь 164 года.
Поел !» многихъ неудачныхъ попытокъ освободить Юлгную Венгрш , только принцу Евгешю Савойскому удалось въ 1716 году
взять штурмомъ Темешваръ и освободить отъ турокъ весь край.
Въ 1717 году австршсвое правительство назначило губернаторомъ Юягной Венгрш графа Мерци, который деятельно и неуто
мимо приводилъ этотъ край въ порядокъ. Заселялъ покинутыя во
время войнъ мйста выходцами изъ Франции Гермаши и Испаши;
ноощрялъ земледгЕпе и промышленность; осушалъ болота—словомъ
вернулъ жизнь заброшенному краю, который природой награлгденъ
многими естественными богатствами.
Но этому культуртрегеру мадьяры ставятъ большой упрекъ за
то, что онъ старался все онймечивать.
Въ XIX сто.тЬтш Темешваръ, какъ городъ, развивался очень
медленно. Австрийцы устроили здйсь первоклассную крЬпость, ко
торая запирала пути, идушде съ юга и востока къ Будапешту.
Болота, нездоровый климатъ и постоянно господствовавнпя
здйсь лихорадки сдйлали эту крепость какъ бы мйстомъ ссылки
для провинившихся офицеровъ и нилгнихъ чиновъ. Коменданты
крепости старались улучшить положеше гарнизона: рыли осуши
тельным канавы и насалгдали парки. Въ ТемешварТ въ настоящее
время четыре парка и всгЬ они насажены руками солдата.

(В. с/СягхаиоВъ.
(Иродолжете елтдуетъ).
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