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и мало-по-малу шла осушка оолотъ. №. ГемешварГ, гдг1>
прежде въ каждомъ домГ> можно было найти хорошую, по
величине, банк} хинина, климатическая услош'я стали за?
мГтно улучшаться.
Къ конну XIX столйпя Темешваръ сталъ узломъ семи желгЬзнодорожныхъ лишй. а въ начал!'. XX вЬка австртское правительство
решило упразднить дорого стоящую Темешварскую крепость.
Какъ только начали сносить крепостные валы и постройки—
городъ сталъ расти съ поразительной быстротой. Па мЬстй срытыхъ
валовъ теперь поАроены лучине по величине и архитектуре дома.
Въ настоящее время Темешваръ состоитъ изъ четырехъ частей:
«Внутренний» города» (Бэльварошъ); «фабричнаго города» (Дьярварошъ). города 1осифя Дожефварошъ) и «Города Елизаветы»
(Эржебэтварошъ).
«Внутренних городъ» представляетъ собою самую опошленную
часть Темешвара—тутъ сосредоточены все правительственныя и
обществениыя учреждешя, музей, театръ. соборы, лучине магазины,
отели, рестораны и кафэ. Во время стшествовашя коТпости эта*)
*) См. «В орнный Сборникъ.. Л» 5.
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часть города представляла собой «весь Темешваръ» и была обне
сена крепостными валомъ. Теперь отъ крепости остались только:
старая оборонительная казарма (Siebenburger Kaserne). да у за
падной и восточной окраинъ «Внутренняго города» торчать остатки
крепостного вала съ казематами, приспособленными для склада
военнаго имущества.
«Фабричный городъ». какъ показываетъ само назваше. состоять
пзъ фабрикъ и населенъ. главными образомъ, рабочими. Изъ всЬхъ
частей Темепшара эта—самая грязная.
«Городъ 1осифа»—благоустроенная часть. Здесь торговыхъ за
ведет н и фабрикъ очень мало. Широкья и чистыя улицы обсажены
деревьями; дома—новые и красивой архитектуры.
Но самая симпатичная часть Темепшара это— «городъ Елиза
веты». Чистенькая, утопающгя въ зелени, улицы; красивой архитек
туры особняки и больное, въ стилй модернъ, дома; масса садовъ и
прехорошенький маленький парки, состояний цЬликомъ изъ хвойныхъ деревьевъ.
Когда Темешваръ былъ крепостью, фабричный городъ и го
рода 1осифа и Елизаветы представляли собой жалше пригороды—
кучки маленькихъ деревянныхъ домишекъ, гдЬ ютилась беднота.
Правила эспланады не допускали здесь построекъ болынихъ и высокихъ домовъ. По упраздненш крепости, эти пригороды обстрои
лись съ феерической быстротой, превратившись въ благоустроен
ный части Темешвара.
Кто предполагаетъ. что Темешваръ— венгерский городъ. тотъ
жестоко ошибается. Пзъ 60 тысячи жителей— 30 тысячи нЬмцевъ
(среди которыхъ 10— 15 тыс. евреевъ); 20 тыс. венгерцевъ (или
правильнее—мадьяръ); 5 тыс. сербовъ и 5 тыс. румынъ.
Нг!,мецкШ языкъ здесь въ большомъ ходу. Во всТхъ присутственныхъ мЬстахъ. банкахъ, ресторанахъ. магазинахъ и даже въ
маленькихъ лавченкахъ—везде говорятъ по-немецки. Единствен
ное мКсто, где слышишь исключительно мадьярскую речь, это—на
сцене здешняго театра.
Но мадьяры ведутъ теперь деятельную работу по «мадьяризаniii» этого онемечившагося города. Все молодое поколЬше въ воз
расте 6— 18 лети уже довольно бойко говорить по-мадьярски.
Все городсшя школы п гимназии за последнее время, стали со
вершенно мадьярскими. Немецки! языкъ понемногу вытесняется
изъ этихъ заведетй. что служить причиной постоянныхъ раздоровъ
между австршекимъ и венгерскими правительствами.
Но мадьяры упорны въ своей работЬ и мало смущаются напад
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ками. Ш мецшя, румынсшя и сербсшя дгЬти ходятъ въ мадьярсшя
я1колы, где подвергаются весьма основательной обработка. Помимо
усвоешя мадьярской речи, ребятишками этимъ все время вдалбливаютъ, что они не немцы, не румыны, не сербы, а мадьярские граж
дане—почти настояние мадьяры.
Встречая часто въ паркЬ играющихъ школышковъ сербовъ
и л и румынъ, я иногда заговаривалъ съ ними и вынесъ глубокое
убеждеше въ томъ, что эти мальчуганы стесняются сознаться въ
принадлежности къ сербской или румынской нации Уверяютъ, что
они—настояние мадьяры.
Одинъ славный мальчуганъ-сербъ, узнавъ, что я — руссый. ча
сто разспрашивалъ меня о Poccin. Но только тогда говорили со
мной по-сербски, когда около насъ никого не было. При другихъ
онъ стеснялся говорить на своемъ родномъ языке и даже просилъ
меня при постороннихъ свидйтеляхъ нашего разговора говорит], съ
нимъ по-мадьярски или хотя бы по-немецки...
Почти все населеше Темешвара отъ 18-ти лйтъ и вьиие пре
красно говорить по-немецки, но молодое нокол'Ьше усиленно и съ
успЪхомъ омадьяривается.
Хотя это и странно, но во всей Венгрш только три болыинхъ
города можно назвать чисто-венгерскими по языку и насоленш: Сэгэдъ (Сегединъ)—въ центре Великой мадьярской равнины. Дэбрэцэнъ—въ северной Венгрш и Кечкеметъ, находящийся между Будапештомъ и Сэгэдомъ. Будапештъ и nponie больное города Beiirpin
представляютъ собою нечто вавилонское. Немцы—повсюду; евреи—
тоже; на северЬ—поляки, словаки; на юге—хорваты, румыны и
сербы; на западе—опять нЬмцы; на востоке— румыны, молдаване,
саксы. Все эти национальности входятъ значительными нроцентомъ
въ составь населешя венгерскихь городовъ.
Деревни съ чисто-мадьярскимъ населешемъ встречаются до
вольно часто на Великой равнин!;. Но все же изъ 20-ти-миллшннаго
населенья всей Венгрш мадьяръ набирается еле-еле й мпллюновъ.
Мадьяры преимущественно земледельцы, садоводы, виноделы и
скотоводы. Они не любители обрабатывающей промышленности,
которая здесь не особенно развита и находится, главными образомъ, въ рукахъ евреевъ и нЬмцевъ.
Мадьяръ находить ниже своего достоинства заниматься, напримйръ, огородничествомъ. Въ Темешвар), этими деломъ занимаются
сербы и болгары— прИшше арендаторы—и не остаются въ накладе,
такъ какъ спроси на овощи здесь большой.
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Мадьяры очень гордый, самолюбивый и эгоистичный народъ.
Особенно интеллигенция. Если въ разговоре съ мадьяромъ вы нач
нете хулить что-либо, находящееся въ Венгрш или вышедшее изъ
мадьярскихъ рукъ, то вы сразу сделаетесь злейшими врагомъ ва
шего собеседника-мадьяра. Наоборотъ, похваливъ Вонг pi ю или чтолибо венгерское, вы сразу завоюете его симпатж.
Мадьяры страшно горды своиыъ тысячелетними существовашемъ, носятся постоянно со своей ncTopien и страшно любятъ го
ворить о политике. Безъ этой темы не обходится ни одинъ разго
вори. -И кстати, и некстати самая заурядная беседа почти всегда
кончается политической темой.
О мадьярской гордости существуетъ, между прочими, характер
ный анекдотъ. Однажды въ Париже или Лондоне, после скачекъ
на призъ вроде «Дерби», къ владельцу выигравшей лошади, стояв
шему гордо около своего сокровища, подходить некий венгерскш
графи. «Сколько стоить эта лошадь?» спросили графи, указывая
на победителя. «У васъ, я думаю, нЬтъ такихъ денегъ, чтобы запла
тить за нее!» отвечаетъ самодовольно владелецъ. Венгерский магнатъ. не задумываясь, выхватываетъ изъ кармана револьверъ, пускаетъ пулю въ ухо несчастной лошади и затемъ гордо вопрошаетъ владельца: «А я повторяю, сколько я долженъ заплатить за
эту лошадь?»

Y.

Н р ав ы .

Нравы здесь, въ общемъ, неважные. Газеты пестрятъ каждый
день извесйями о крупныхъ мошенничествахъ, грабежахъ, убшствахъ и кражахъ.
Въ Темешваре мне часто приходилось наблюдать ( и даже на
себе испытывать) общее недоверие другъ къ другу. Однажды я зашелъ въ гастрономический магаеинъ, въ которомъ бывали неодно
кратно. Выбирая себе что-то, я положили свою трость на столики,
на которомъ были сложены маленькая коробочки съ конфектами.
Смотрю, хозяинъ магазина серьезно отнесся къ этому обстоятель
ству. Шепнули что-то одному приказчику и тотъ живо собрали всГ
коробочки со столика, оставивъ лежать мою трость въ одиночестве.
Откровенно признаться, я не поняли почему таки напугала ихъ
моя трость. Но потоми, разсказавъ этотъ случай одному изъ моихъ
знакомыхъ, я были очень удивленъ, когда тотъ мнГ объяснили, что
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хозяинъ магазина боялся, какъ бы я нс стащилъ ле.кащихъ на столик’Ь коробочекъ.
Но недов’1,pie это им!,ета, здесь очень и очень мнопя основано!.
По части надувательства въ Венгрш изощряются артистически.
Фалыиивыя деньги, подложные документы, постоянные обвЬсы и
обмеры, обсчитЫваше нрисдачФденегъидрупя подобный продФлки
практикуются здесь въ широкихъ размФрахъ.
Въ одной, распространенной здФсь, кншкк’Ь для школьнаго чте
нья имеется между прочими разсказами описаше лавки. Разсказывается: что въ лавк!; продаютъ, какъ приходятъ покупатели, какъ
разложены товары. Между прочими описывается: «на нрилавкк
стоять или висятъ вТсы. На вФсахъ торговецъ вФшаетъ товары.
Кому уг кило сахара, кому 1А кило кофе, кому 100 граммъ салями.
Но не всгЬ торговцы idaiiaютъ правильно, а потому всегда надо
следить самому затймъ, чтобы вФсъ быль точный».
Вотъ каше советы преподаются въ мадьярскихъ школьных!,
руководствахъ и какая разоблачешя по торговой части преподаются
7—8 лФтнимъ ребятишками.
Распорядокъ повседневной жизни здесь довольно правильный
и своеобразий. Встаютъ рано. Въ 6 час. утра въ кафэ уже молено
видеть посетителей. Съ этого лее времени начинаетъ курсировать
трамвай и открывается большая часть магазиновъ. Въ 10 час. утра
обыкновенно слегка закусываютъ, а въ 12-1 час. дня— обФдаютъ.
Въ 4 часа дня опять сл'Ьдуетъ легкая закуска, а въ 7— 8 ч. вечера—
ужина,. Этого распорядка придерлеиваются почти все обыватели
безъ различья классовъ и состояшй.
Театра, и кинематоа’рафы обыкновенно въ начал!; 11-го часа
ночи уже закрываютъ свои двери. Ворота во веЬхъ домахъ запи
раются уже въ 10 час. вечера и къ этому времени уличная жизнь
совершенно затихаетъ.
Но зато въ кафэ и рееторанахъ для веселящейся публики съ
10 час. вечера и до 3-хъ— 4-хъ час. ночи идетъ «дыми коромысломъ».
Любопытный сценки можно наблюдай, въ этихъ кафэ, когда
какой-нибудь богатый венгерской магнатъ или помещики является
въ сопровожден!и целой свиты приживалыциковъ и прихлебателей
покутить и подурит!.. Цыганская капелла старается изо всТхъ
силъ угодита. богатому посетителю, наигрывая его любимый пьесы.
Еще до сихъ пора, практикуютъ зд1;сь древшй трюкъ съ примасомъ (дирижером!, капеллы)■ Этотъ трюкъ состоитъ въ томъ, что
кутящей магнатъ вынимаетъ кредитную бумажку въ 10, 20, а иногда
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и въ 50 кронъ. рветъ ее поводами, одну половинку наклеиваетъ
на лобъ [или щеку примаса, а другую оставляетъ при coot. И вотъ
примасъ начинаетъ играть solo на скришгЬ заданный кутилой мотивъ или же по своему личному выбору.
Во время этой игры скрипача, все кафо затихаетъ. B et взоры
обращены туда, гдг1> черноглазый цыганъ во фрак!'. или смокинг),
извлекаетъ рыдаюпие звуки изъ своей скрипки. Виновники же этой
игры, помахивая половинкой кредитнаго билета, какъ бы дразнитъ
и подзадориваетъ скрипача....
Потъ крупными каплями покрываетъ лицо несчастнаго цыгана,
когда приходится долго играть какой-либо бравурный чардашъ. 11ерерывъ игры хотя бы на нисколько секундъ влечетъ за собою по
терю половинки кредитнаго билета, находящейся въ рукахъ
магната.
Иногда эта iiCTopia продолжается болгЬ ечаса. Несчастный скри
пачи уже еле-еле водить смычкомъ, а магната все еще неумолимы...
Наконецъ, смилостивившись, протнгиваетъ благосклонно обрывокъ
кредитки скрипачу, у котораго отъ долгой игры руки и пальцы онгЬмг1.ли таки, что онъ едва-едва въ состояши принять этотъ даръ.
Забава довольно жестокая. Иногда, посл'Ь подобнаго концерта,
злосчастный скрипачи лежитъ больной.
Слыхали я и про иныи забавы кутящихъ компаний.
НапримЬръ, одини помещики пожелали разбить въ ресторан');
большое стг1;нное зеркало. Уплатили впереди стоимость (чю; потре
бовали двФ> дюжины толстыхъ граненыхъ стакановъ и довольно
MtTKO выбили сначала середину зеркала, потоми стали бомбардиро
вать его углы. B et выбитые куски приказали собрать и, какъ тро
фей, увези къ ceot въ им'Ьш’е.
Сравнительно недавно, какъ мнгЬ разсказывалъ здйнпнй старожили, известный венгерскШ магната появился въ сопровождена
многочисленной свиты въ одномъ изи мгЬстпыхъ кафэ. Нрод'Ьлавъ
вышеописанные трюки си иримасомъ и зеркалами, магната вйжливо
осв'Ьдомился у хозяина кафэ: сколько стоить вся обстановка и по
суда? Уплатили безъ разговора потребованную сумму и загЬмъ при
казали своей свит’Ь выносить всю мебель, посуду и прочее на улицу.
Услужливые собутыльники ей готовностью исполнили приказанia
своего патрона, который скомандовали тащить все забранное къ
мосту черезъ капали.
РЬдкйе запоздалые прохо'яйе си удивлен|емъ созерцали, какъ
хорошо од'Ьтые субъекты, обливаясь потоми, тащили столы, стулья,
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корзины съ посудой, пустыя бутылки, люстры, ящики и nponia при
надлежности ресторанной обстановки.
Собравъ все принесенное на мосту, магната и его свита стали
затЬмъ швырять «ей предметы въ воды канала. Запоздавнпе полис
мены явились на шумъ тогда, когда весь скарбъ былъ сброшенъ въ
воду, а магната и его свита торжествующе шли домой, распйвая
иадьярсюя нацюнальныя пйсни.
Рано утромъ обитатели ближайшихъ къ Темешвару прибрежныхъ селешй съ большими удовольств1емъ вылавливали плывгше
по каналу вйнсюе стулья, ящики, столы и разную мелочь. А владйлецъ разгромленнаго кафэ съ ранняго утра организовали подъемъ
затонувшихъ у моста тяжелыхъ мраморныхъ столиковъ, ящиковъ
съ посудой и другихъ подобныхъ предметовъ.
Такъ въ Венгрш веселятся иногда богатые люди. Картинки эти
очень характерны и напоминаютъ отчасти что-то близкое и нами,
роейянамъ.
Какъ я упомянули уже выше, въ Темешварй имеется един
ственный, но чисто-мадьярскш театръ. Въ этомъ театрй даютъ все,
что угодно: оперы, оперетки, драмы, легкш комедш, фарсы и фееpin. Только балетъ бтсутствуетъ въ здйшнемъ репертуарй.
Какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, когда театръ универсаленъ, исполнеше довольно посредственное. Но публика и мест
ные газетные критики довольно благосклонно относятся ко веймъ
промахами и недочетами и старательно расхваливаютъ темешварскихъ лицедйевъ.
Но что меня поразило въ здйшнемъ театрй, такъ это—поста
новка «Анны Карениной», драматическихъ сденъ по роману гр. Тол
стого. Въ переводй на мадьярский языкъ эта пьеса для меня была
болйе чймъ странной. Костюмы дййствующихъ лицъ совершенно
не с оотвйтст вовал и ни опохй. ни общественному положешю героевъ
пьесы. Напримйръ, Вронскш былъ одйтъ юнкеромъ съ шевронами
на рукавй и въ фуражкй отельнаго швейцара. Каренинъ на балу
появился какимъ-то самойдомъ и т. п. Лидпо Ивановну называли
«Ивановна Лид!я», что объясняется отчасти особенностью мадьярскаго языка—отчество перепутали съ фамилией, а фамилш мадьяры
ставятъ всегда передъ именемъ. Но въ данномъ случай «Ивановна»
не фамшпя и для русскаго уха такое коверканье звучитъ весьма
странно.
Исполнеше было довольно неважное и весьма утрированное. Во
второмъ актй мадьярско-еврейсюе комики не упустили случая no
li
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глумиться надъ русскимъ гимномъ, при первыхъ аккордахъ котораго
они начали кривляться и отпускать глупыя, балаганныя остроты,
изливая свою ненависть и злобу на Россш , II публика довольно
благосклонно выслушивала это нетактичное глумлеше, а некото
рые зрители даже громкимъ ржашемъ выражали свой восторгъ.
Вообще я часто наблюдалъ выпады противъ Россш на сценг3>
зд^шняго театра.
Странно для непривычныхъ глазъ видеть среди театральной
публики священниковъ, но здесь это—дело обыкновенное.
Въ Темешваре имеются пастыри православной, католической,
лютеранской, реформатской и Зудейской веры. Священники ВенгрЗи
почти все безъ различЗ я религЗй одеты одинаково. Лощеный котелокъ съ широкими полями и широкЗй сиыiir поясъ, обтягивающЗй
длинный, вроде сутаны, сюртукъ—характерные признаки здешнихъ
Зереевъ, ксендзовъ, пасторовъ и раввиновъ.
Въ театре мне не случалось видеть католическихъ епископовъ,
но въ концертахъ и клубахъ я иногда встречать фигуры въ черной
сутане съ крестомъ на груди и красной шапочкой на голове.
Зимой въ Темешваре устраивалось много благотворительныхъ
баловъ, вечеровъ и концертовъ и т. п., на которыхъ вообще было
очень скучно. На танцовальныхъ вечерахъ большая часть публики
сидитъ около стЬнъ, занимаясь разговоромъ; меньшая часть танцуетъ вальсъ, кадриль или чардашъ, а еще меньшая часть сидитъ
въ буфете за пивомъ или ужиномъ.
Вообще на танцовальныхъ вечерахъ я не видалъ ничего своеобразнаго, характернаго, присущаго мадьярскому обществу. А чар
дашъ, который танцуютъ у насъ на балахъ, гораздо изящнЬе, жи
вее и интереснее настоящаго мадьярскаго чардаша, состоящаго въ
однообразномъ топоташи на одномъ местЬ.
(S’. с/ГлвханоВъ.
(Продолж ете слчъдуетъ).

