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ебреценъ—большой, но пыльный и несимпатичный по
внешности городъ. Самое оживленное и центральное
место— «Шацъ утца» *2), на которой можно видеть десятокъ высокихъ, современной архитектуры, домовъ,
торчащихъ среди прочихъ мелкихъ построекъ, два-три приличныхъ кафе, да нисколько не особенно авантажныхъ магазиновъ.
На одномъ концгЬ «Hiацъ утцы» возвышается довольно большое
здаше реформатской церкви, которая и снаружи, и внутри отде
лана чрезвычайно просто. Во многихъ описашяхъ освободительной
войны 1848—49 гг. имеется указаше на то, что Кошутъ съ подъ
езда этой церкви провозгласилъ свержеше Габсбургской династш
съ престола венгерскихъ королей и объявилъ Венгрш республикой
!) См. «Военный Сборникъ» Л"» 8.
2) Утца—улица.
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Около церкви болышя старинный здашя реформатскаго коллепума и епископски! домъ. Тутъ же въ неболыномъ сквере памятникъ Семиградскому князю Стефану Бочкаю—одному изъ ревностныхъ защитниковъ венгерскаго нащонализма и приверженцу
реформатской церкви.
Недалеко отъ сквера стоитъ памятникъ мадьярскому народному
поэту Чоконаи Витэзъ Михалю, жившему въ конце XVIII столетья.
На «Хатванъ» улице я забрелъ въ городской музей, помЪщающшся въ довольно тЬсномъ, невзрачномъ и грязно содержимомъ
дом!; № 23. Коллекцш различной домашней утвари, посуды, мо
нета», банковыхъ билетовъ, кое-какихъ документовъ и оружья; ни
сколько неважныхъ картинъ, портреты и фотографик, 2 манекена
мадьярскаго табуннаго пастуха (чикоша) и гонведа 48 г., модель
мадьярской степной усадьбы и еще кое кашя мелочи—вотъ содер
жимое этого музея. Вей эти редкости, размещенный на простран
стве 100—120 кв. аршинъ въ трехъ тесныхъ комнаткахъ, охра
няются тремя стариками-ветеранами, участниками освободительной
войны.
Посетителей въ музей было человйкъ 7—8 и, какъ я замйтилъ,
они больше глазйли на ветерановъ, чймъ на выставленный сокро
вища.
Не менее замечательна и улица, на которой помещается этотъ
музей. Обитатели ея большей частью евреи; со вейхъ дворовъ не
сется такое чесночно-кислое амбре, что хоть носъ затыкай. Вотъ
такъ «истинно-мадьярскш городъ»!
Въ Дебрецене только и есть «Шацъ-утца», на которой видны
и оживлеше, и магазины, и приличные большому городу дома;
все же остальныя улицы со своими маленькими невзрачными до
миками и отвратительными мостовыми не представляютъ ничего
особеннаго.
Единственное место, где обыватели Дебрецена могутъ поды
шать чистымъ воздухомъ и погулять въ тени болынихъ, ветвистыхъ
деревьевъ, это — «Большой лйсъ» (Надь эрдэ). Въ лесъ этотъ
можно попасть отъ вокзала или съ «Шацъ-утцы» на трамвай въ
20—25 минута.
Я раньше еще часто слышалъ, что въ Дебрецене везде и всюду
господствуетъ мадьярскш языкъ, что, если кто либо заговорить по
немецки, то это считается чуть ли не оскорблешемъ. А, между
темы въ действительности, почти во вейхъ кафе имеются немецюя газеты, кельнеры почти что свободно говорятъ по немецки;
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бонны, гуляюнця съ детьми въ «Большомъ jiicy». практикуютъ
ихъ довольно открыто въ нар^чга тевтоновъ.
Въ общемъ Дебреценъ — несимпатичный городъ. Не стоить
здйсь и ночевать! Оберъ-кельнеръ гостиницы, въ которой я оста
новился, пробуетъ соблазнить меня пойздкой въ «знаменитую»
Хортобадьи пусту. А знаменита она тймъ, что на ней свободно па
сутся огромные табуны лошадей, рогатаго скота и овецъ. Десятки
тысячъ! И все это составляетъ собственность Дебреценскаго город
ского управлешя.
Соблазнъ не удался и я снова въ пойзде мчусь на сйверъ Венгрш. Кругомъ—однообразная равнина. Только, подъезжая къ реке
ТиссЬ, местами попадаются рйдшя рощицы, да вдали на с/Ьверй еле
виднйются силуэты горной цйпи «Бескидъ».
Но вотъ вблизи показалась одинокая гора. Это—знаменитая
Токайская гора—родина токайскихъ винъ. У подножья горы маленькш городокъ—Токай. Перейзжаемъ широкую долину Тиссы
по пяти или шести мостамъ и постепенно огибаемъ почти всю юговосточную часть горы, склоны которой покрыты виноградниками.
Koe-гдй виднйются погреба, врытыя въ гору.
Какъ говорятъ, теперь винод!ше здйсь постепенно падаетъ, и
MHorie владельцы виноградниковъ тщетно стараются поддержать
славную старую репутацхю токайскихъ винъ въ борьбе съ филоксерой и еще какими то побочными экономическими неуряди
цами.
Прибывъ поздно вечеромъ въ Мишкольцъ, я пересйлъ на пойздъ,
идущш въ Кашау (по мадьярски—Каша), и раноутромъ попалъ къ
месту назначешя.
Кашау—крупный центръ Северной Венгрш. Городъ этотъ не
такъ ужъ красивъ, какъ его описываютъ и изображаюсь. Городъ,
правда большой, но привлекающихъ внимаше здашй въ немъ ма
ловато, да и благоустройствомъ онъ похвалиться не ыожетъ. Есть
тутъ на «Главной» улице действительно красивый по архитектуре
старинный соборъ въ строго-готическомъ стиле; прехорошенькое
бйлое здаше городского театра, окруженнаго густой зеленью; здаше штаба корпуса, да музей Ракоци, въ которомъ имеется боль
шая библютека и хранятся всякаго рода древности. Эти здашя
только и можно назвать выдающимися. На «Главной» улицй около
собора стоить старая и довольно невзрачная башня «Урбана»;
тутъ же невдалекй старый домъ съ церковью, бывшей когда то помйщешемъ iesyiiT O B b, да два шикарныхъ кафе.
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Въ Kaiuay есть «Сэпши утца», т.-е. въ переводй на русскй!
языкъ, это будетъ—«Красивая улица». Но ширин!; она, пожалуй,
перещеголяетъ Невскш проспекта, но замощена на ней только
узенькая средняя полоска, а широгае боковые проезды покрыты
пылью и мусоромъ. Домишки, украшаюнце эту улицу, невзрачны
на видъ.
По внешнему виду городъ какъ будто бы и мадьярски!: вы
вески и надписи почти вей мадьярешя; газетчики усиленно выкрикиваютъ назвашя мадьярскихъ газетъ и далее евреи со своимъ специфическимъ акцептами стараются возмолено чище произносить
мадьярстя слова.
Но прислушайтесь къ разговору на улицахъ, въ магазинахъ и
въ общественныхъ мйстахъ и вы услышите, что здйсь гораздо
больше говорятъ по словацки и по нймецки, чймъ по мадьярски.
Съ легкими сердцемъ оставляю Кашау и йду по одной изъ красивййшихъ желйзно-дорожныхъ л ши й BeH rpin —по Кашау-Одербергской желйзной дорог!;, принадлежащей частному обществу.
То съ одной, то съ другой стороны открываются виды, одинъ
лучше другого.
До города Попрадъ путь идетъ почти все время долиной рйки
Гернадъ. Особенно красивъ участокъ этого пути между Кашау и
ст. Маргитфальва. Пойздъ мчится по высокими обрывистыми бере
гами долины надъ шумящей рйкой, то скрываясь въ густой чащ!,
лйсовъ, то ныряя въ темные тонели, то пролетая надъ рйкой по
высокимъ мостамъ.
Отъ Попрада открывается великолйпный видъ на группу горъ
Татра. Кто видйлъ Альпы или Кавказъ, тому, конечно, эти горы,
самый высоки! шпицъ которыхъ, носкийй имя Франца-1осифа,
едва достигаетъ высоты 2.660 фут., не представляютъ ничего особеннаго. Но отлично устроенные въ горахъ курорты Татра-Ломницъ, Татра-Фюредъ и Чорба, несмотря на сранительную дорого
визну, привлекаютъ не только жителей Австро-Венгрш, но сюда
въ болыномъ числй заглядываютъ туристы и больные изъ загра
ницы.
Надо отдать должную справедливость, что вей эти курорты
содержатся очень хорошо, соединены между собой электрической
дорогой и удобными пйшеходными алейками, изобилуютъ прекрас
ными и разнообразными горными видами и представляютъ тури
стами великолйпное мйсто для всевозможныхъ горныхъ экскурсии
Вообще здйсь есть гдй погулять и что посмотрйть.
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Бъ фешенебельный курортъ Татра-Ломницъ не только пргйзжаютъ спасаться отъ лйтней жары, но и зимой здйсь бываетъ много
посйтителей, занимающихся зимнимъ спортомъ.
Путешественнику, не имеющему въ распоряженш много вре
мени и денегъ, но желающему осмотреть вей достопримечательно
сти Татры, слйдуетъ остановиться въ Попрадй—маленькомъ городкй, гдй, между прочимъ, есть интересный для туристовъ музей
Karpaten-Verein’a. Изъ Попрада можно въ 4—5 дней совершить
нйсколько экскурсш въ Татру-Ломницъ, Татру-Фюредъ, Чорбу,
Добчинсшя ледяныя пещеры и пр., пользуясь желйзной дорогой,
трамваемъ, экипажемъ и своими собственными ногами. Съ путеводителемъ и хорошей картой въ рукахъ вей эти экскурс) и можно
совершить очень легко.
Лично я самъ съ удовольств!емъ бродилъ и по берегамъ тихой
Чорбы, и въ густыхъ лйсахъ, окружающихъ Татру-Ломницъ, и
по суровой, но величественно-прекрасной долинй низвергающагося водопадами и каскадами Kohlbach’a, и у склоновъ Шлагендорферъ-шпица, любуясь природой, наслаждаясь дивнымъ ароматомъ чистаго горнаго воздуха, напоеннаго хвоей. Послй такихъ
прогулокъ я съ утроеннымъ аппетитомъ возвращался въ Попрадъ на ночлегъ.
Послй экскурсш по Татрй, я двинулся далйе по Кашау-Одербергской же л. дор. и наслаждался дивными горными видами, пройзжая въ долинй рйки Ваагъ, уейянной остатками старыхъ замковъ. Не малыхъ трудовъ стоила здйсь постройка желйзной до
роги, но частное акщонерное общество, взявшееся за это дйло,
сторицей вознаградило свои затраты, проложивъ трудный, но
весьма прибыльный путь, проходящш чрезъ оживленные курорты,
горнопромышленные рашны и цвйтунце населенные пункты.
Хотя я йду по Сйверной Венгрш, но венгерскаго духа здйсь
какъ будто бы и маловато; развй только надписи на станщяхъ напоминаютъ В енгрт. Въ вагонахъ 1-го и 2-го классовъ слышна,
большей частью, нймецкая рйчь, а въ 3-мъ классй почти вей пас
сажиры говорятъ по словацки. Надо кстати сказать, что каселеше
здйшнихъ деревень въ подавляющемъ большинствй составляютъ
словаки. Нймцы же, евреи и мадьяры живутъ въ городахъ, у большихъ заводовъ и у курортовъ.
На станщи Жолна (нймцы называютъ ее Sillein) мнй пришлось
ждать около двухъ часовъ пойзда, идущаго на Нресбургъ. Отъ не
чего дйлать пошелъ осматривать маленькш городокъ, Жолну, рас-
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кинувшийся въ красивой гористой местности, на берегу ркки Ваагъ.
Жолна скорйе словацко-нкмецкш городокъ, чкмъ мадьярсюй, не
смотря на большое число мадьярскихъ вывксокъ. Но на недавно
выстроенныхъ домахъ уже видно много вывксокъ съ тройными нкмецко-мадьярско-словацкими надписями, какъ напримкръ: «Apotheke-Gyogysz6rt&r— Лекарня», «Zsolnai Bank-fiok— Isolnauer
Bank-filial—Банка фшпалка въ Жолнк».
Въ Жолнк масса евреевъ, болышя суконныя фабрики, выдклываюнця сукна для австро-венгерской армш, и довольно значи
тельный кадръ мадьярскихъ учителей, старающихся изо вскхъ силъ
омадьярить подрастающую здксь словацко-нкмецко-еврейскую мо
лодежь и сделать сей городъ, утративнйй совершенно мадьярскш
обликъ, опять венгерскимъ.
Подобные опыты производятся вездк, гдк славянское или нкмецкое населеше преобладаетъ надъ мадьярскимъ. Не могу пололштельно сказать, насколько продуктивны сш попытки омадьяривашя. .Молодежь Жолны почти вся' довольно бойко болтаетъ по
мадьярски; насколько же привить ей внутренний духъ мадьяризма,
этого узнать мнк не удалось, но склоненъ думать, что очень
мало...
Рано утромъ я былъ уже въ ГХресбургк. Пресбургъ -это нкмецкое назваше, мадьяры же называюсь его Пожонь (Pozsony).
Большой и довольно оживленный городъ, расположенный на лквомъ берегу широкаго Дуная. Когда то Пожонь (одинъ изъ стариннкйшихъ городовъ) игралъ роль столицы Венгрш. Волке сорока
лктъ здксь дкйствовалъ венгерсюй_ парламентъ. Въ соборк св. Мар
тина короновались венгерсюе короли. Послк венгерской освобо
дительной войны 1848—49 гг., Пожонь уступили первенство Бу
дапешту и былъ одно время близокъ къ упадку, но за послкднее
время стали быстро прогрессировать.
Особенно красивыми Пожонь нельзя назвать. Они, правда,
сравнительно чистый городъ съ прекрасно вымощенными улицами
и недурной центральной частью— «Площадью Кошута», на которой
находятся театръ, скверъ, памятники поэту Пэтэфи и 5-6 лучшихъ
въ городк кафе и отелей.
Постройки здксь хотя и встркчаются въ стилк «модернъ», но
ихъ сравнительно немного, а остальные дома, большей частью, до
вольно стараго типа. Изъ улицъ, по внкшнему виду, самая симпа
тичная «Стефашя утца», идущая отъ главнаго вокзала къ центру
города.
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Въ ПресбургЬ есть две синагоги: старая и новая, расположен
ный приблизительно на разстоянш одного километра одна отъ дру
гой. Вей улицы и переулки, находянцяся въ «сфере влтяшя» синагогъ, биткомъ набиты евреями и весь этотъ paiom представляетъ
собой нечто похожее на Варшавские Налевки, по грязи, скучен
ности населения и чесночному запаху.
Бывшая столица Венгрш теперь наполовину населена нем
цами (причемъ въ этомъ числе не менее 30—40% евреевъ); одну
шестую всего населешя составляютъ словаки и одну треть—
мадьяры.
На господствующей надъ городомъ большой горе возвышаются
хорошо сохранившаяся стены стараго королевскаго замка. Отъ
замка этого открывается чудный видъ на городъ, течете Дуная
.и на о к р у ж а в ш а я Пожонь окрестности. Но что действительно хо
рошо здесь, это—городской паркъ, расположенный на правомъ
берегу Дуная. Въ паркъ этотъ можно попасть двумя путями: или
отъ памятника Марш Терезш на пароходике за 8 хэллеровъ или
по мосту Франца-Госифа.
Тенистый паркъ съ прекрасными аллеями, фонтанами, боль
шими цветочными клумбами и массой скамеекъ, на которыхъ си
деть можно безплатно, что въ Венгрш является большой ред
костью. Большой ресторанъ по вечерамъ услаждаетъ слухъ посе
тителей звуками цыганскаго оркестра. Местные жители, сидя въ
тени вйковыхъ деревъевъ, передъ широкими водами Дуная, на
слаждаются хорошимъ воздуховъ и музыкой «за недорогую плату».
Есть еще хорошее место для прогулокъ въ окрестностяхъ Пожони—горный паркъ, попасть въ который можно или по образу
пешаго хождения, или на извощике за 2-3 кроны. Путь къ парку
идетъ по склону горы, покрытой почти сплошь виноградниками.
Не знаю, какъ другими, но мне лично Пожонь не нравится.
Городъ съ какой то неопределенной физшном1ей: не разберешь
какой нащональности онъ принадлежим—не то немцами, не то
яадьярамъ, не то словаками, не то евреямъ. На вывескахъ и надписяхъ—смешете языковъ; въ разговоре на улиц:!.—полная не
разбериха. Близость Вены делаетъ свое дело и, какъ мадьяры ни
борются съ онемечиватемъ, более сильная нащя заметно ихъ поглощаетъ и мне кажется, что въ недалекомъ будущемъ древняя
столица Венгрш будетъ городомъ съ ярко-выраженной венскоеврейской физюном1ей.
<
9
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IX. Балатонъ.
Отъ Прессбурга я направилъ свои стопы къ озеру БалатонъДо Дьёра или, какъ немцы его называютъ, до Рааба путь проходилъ по Малой Венгерской равнине, а потому виды были довольно
о днообразные.
После Дьёра, промышленнаго города съ большими машино
строительными заводами и почти чисто-мадьярскимъ населешемъ,
путь шелъ по холмистой местности (домбошъ видекъ), населенной
въ значительной степени мадьярами. Часто попадаются леса, рощи,
густыя заросли кустарниковъ, болота, небольипя речки, словомъ—
природа напоминаетъ нашу матушку Pocciio.
Солнце красиво закатывалось за стоящей вдали одинокой го
рой, когда мы подъезжали къ городу Веспрему.
У насъ въ Россш обыкновенно ругаютъ свои железныя дороги
и превозносятъ пунктуальность и благоустройство заграничныхъ
лишй.- Я, наприм'1;ръ, предполагалъ сегодня переночевать въ благоустроенномъ курорте, Балатонъ-Фюреде, но судьба сулила мне
иное. Когда мы прибыли въ Веспремъ съ опоздашемъ на целый
часъ, то оказалось, что поездъ къ Балатону уже ушелъ, и мне
предстояла невеселая перспектива съ 10 час. веч. до 9 час. утра
следующаго дня сидеть на маленькой и грязненькой станщи. Ыо
лучше ночевать въ гостинице, чймъ мучиться на венскихъ стулъяхъ
въ пассажирскомъ зале.
Лучшая гостиница Веспрема «Отель Корона» предложила мне
единственный свободный номеръ за 1 крону 60 хэллеровъ, въ которомъ я, за неимешемъ ничего лучшаго, довольно сносно провелъ ночь.
Поднявшись рано утромъ, пошелъ бродить по городу. Вес
премъ—типичный маленькш уездный городокъ съ 15-ти-тысячнымъ населешемъ, съ шикарными кафе и, какъ везде въ Венгрш,
съ синагогой. Хотя въ Веспреме и много мадьяръ, но достаточно
здесь также и немцевъ, и евреевъ.
На вывескахъ большинства магазиновъ пестрятъ имена: Леви
Бэла, Гофманъ Моръ, Круссеръ Якабъ, Гольдманъ Шаму и т. п.
Врядъ ли прибавлеше къ еврейско-немецкой фамилш «венгерскаго»
имени заставитъ предполагать какого либо простака, что владелецъ
вывески—мадьяръ.
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Впрочемъ, инопе евреи уже теперь переменили свои настоя
ния фамилш на венгерскш ладъ. Наприм1>ръ, Вольфъ сталъ Фаркашъ; Гольдманъ—Арань; Шварцъ—Фекете и т. п., что въ пере
воде съ немецкаго на венгерскш вполне соответствуете одно дру
гому, но звучите за то по-мадьярски. Нужно добавить, что менять
фамилш въ Benrpiii очень легко: достаточно подать заявлете ми
нистру внутреннихъ делъ-—и фамилгя изменена.
Итакъ, двинулся я дальше къ озеру Балатонъ или, какъ немцы
его называютъ, Платензее. Нужно, между прочимъ, сказать, что
мадьяры страшно носятся съ этимъ озеромъ, очень гордятся, что
ото—самое большое озеро въ Западной Европе, а некоторые изъ
нихъ даже уверяютъ, что это не озеро, а море, и приписываю™ ему
кашя-то необыкновенный целебныя качества.
Я какъ-то разъ, въ разговоре съ однимъ молодымъ мадьяромъ,
позволилъ себе усумниться въ размАрахъ и морскихъ качествахъ
Балатона и вотъ мой собеседникъ былъ такъ обиженъ этимъ недоверюмъ, что прекратилъ даже со мной разговоръ и довольно дол
гое время дулся на меня.
Но вотъ я могу теперь фактически проверить, что изъ себя
представляете Балатонъ на самомъ деле.
Подъездная къ станцш Алыпоёршъ, поездъ, пройдя большую
выемку, сталъ круто спускаться по склону горы и передъ моими
глазами предсталъ впервые хваленый Балатонъ. Светлая полоса
воды, окаймленная красивой' рамкой зеленыхъ горъ, на склонахъ
которыхъ живописно раскинулись больное виноградники, усадьбы,
виллы, цв’Ьтущ1я селею я и заводы.
Поездъ идетъ теперь по самому берегу озера, болотистые бе
рега котораго покрыты местами тростникомъ, водяными зарослями
и густой травой. Несмотря на довольно пасмурный день, отлично
виденъ противоположный юяшый берегъ озера, покрытый каймой
зеленаго леса.
Размеры этого .озера не такъ ужъ громадны, какъ кажется
мадьярамъ: въ длину 80 километровъ, а въ ширину отъ 2-хъ до
15-ти километровъ. Довольно смело, я думаю, утверждать, что Ба
латонъ—море. Впрочемъ, масштабы у людей бываютъ разные. Ни
кто ведь не страдаетъ отъ того, что мадьяры считаю™ свой Бала
тонъ моремъ.
Между прочимъ, попутчикъ-пассажиръ разсказалъ мне, что на
Балатоне замРтны явлешя прилива и отлива, что бури бываютъ
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весьма свирепыя, и что въ озере водится весьма ценимая гастро
номами рыба фогашъ.
Но вотъ я прибыль на курортъ Балатонъ-Фюредъ и, после не
большого отдыха, отправился на берегъ озера. Широкая аллея
длиной съ полверсты тянется у самаго озера. У аллеи—длинные
мостки, служащее пристанью, большая крытая купальня и десятка
три лодокъ, между которыми покачиваются 5—6 парусныхъ яхтъ.
Вдали видн'Ьется высокш мысъ, вдающшся далеко въ озеро. На
мысЬ возвышается громадное здаше древняго бенедиктинскаго мо
настыря, основаннаго чуть ли не въ XI веке венгерскимъ королемъ
Андреемъ I (что-то про такого короля, каюсь, я нигде не слышалъ).
Аллея у озера это—здешнее «корсо», главноеместо прогулокъ
курортной публики. За аллеей раскинулся довольно тенистый
паркъ, въ которомъ расположены курзалъ, источники, ресторанъ,
кафе, отели и целый рядъ магазинчиковъ съ открытками, разными
сувенирами и безделушками.Среди курортной публики много дамъ, пргёхавшихъ сюда частью
для иснфлетя, частью отъ нечего дйлать.
Въ ббщемъ курортъ самый обыкновенный, разсчитанный на
вкусъ средняго обывателя. Среди публики большинство—мадьяры,
немного нймцевъи достаточно евреевъ.
На противоположномъ берегу озера, почти vis-a-vis БалатонъФюреда, расположсиъ большой курортъ НБофокъ или, какъ мадьяры
его называютъ, «Жидофокъ», такъ какъ лйтомъ тамъ обитаетъ боль
шое количество евреевъ изъ Будапешта. Есть еще несколько курортовъ на берегу Балатона, но НБофокъ и Балатонъ-Фюредъ счи
таются здесь первоклассными.
Въ парке играетъ военный оркестръ и курортная публика
высыпала изъ отелей, дачъ и панслоновъ прогуляться по аллеямъ
парка или посидеть на скамеечкахъ, поглазеть на гуляющую толпу
и, какъ это везде бываетъ, позлословить, покритиковать публику и
разобрать все случивнпяся за день новости.
Среди гуляющихъ поразительно много дамъ. ОшЬ составляютъ,
по крайней мере, 2/3 всей публики. И надо при этомъ заметить,
что весьма немнопя изъ нихъ производятъ впечатлеше больныхъ.
Въ залихватски-необъятныхъ шляпахъ, съ заметными следами кос
метики на лице, съ перетянутыми до крайнихъ пределовъ тал in ми—
эти, стреляюиця глазами направо и налево, дамы, какъ видно, npiехали сюда совсемъ не лечиться.
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Вообще венгерская дамы, какъ мне приходилось наблюдать, не
могутъ похвастаться особой домовитостью или заботливостью о
воспиташи детей. Во многихъ, даже зажиточныхъ, домахъ об'Ьдъ,
наприм'Ьръ, не готовится дома, а берется изъ особыхъ, многочисленныхъ здесь, кулинарныхъ заведений Хозяйки дома не любятъ
здесь себя утруждать наблюдешемъ за кухней.
Точно также венгерсгая дамы очень мало утруждаютъ себя за
ботами и наблюдешемъ за детьми. Я почти никогда не видйлъ, что
бы матери семействъ въ часы досуга были со своими ребятишками
где-либо на прогулка. Всецело на грубыхъ и невФ.жественныхъ нянекъ бросаютъ своихъ чадъ здЬшшя матроны, нисколько не забо
тясь о томъ, какъ себя ведутъ эти няньки, чТмъ онй занимаются
вне дома, съ к^мъ ведутъ знакомства.
Отбросивъ отъ себя заботы о воспиташи детей и о наблюденш
за домомъ, некоторый почтенный и полновйсныя матроны, напяливъ на себя узкш спортъ-костюмъ съ коротенькой, какъ у шестнадцати-лйтней барышни юбкой, скачутъ на подоб1е горныхъ козъ,
играя въ лаунъ-теннисъ съ молодыми людьми. Или, принарядив
шись, отправляются на «корсо», на музыку или въ кафе со спещальной ц'Ълыо «себя показать и людей посмотреть».
Для венгерскихъ дамъ личное удовольств1е это—самое главное
въ жизни. Семья же, серьезные вопросы жизни, чтете—все это
стоить у нихъ на последнемъ мйстй. Есть, конечно, исключешя,
но они очень и очень редки...
Время приближается къ вечернему ужину. Утомленная шаташемъ взадъ и впередъ публика шумно занимаетъ столики въ саду
и на веранд^ ресторана. Действительно болянде укрываются въ
крытомъ зале, боясь вечерней сырости.
Покинувъ Балатонъ-Фюредъ, я снова сидйлъ въ вагоне. Еще
светло. Лучи заходящаго солнца окрасили воды Балатона въ пер
ламутрово-багровый цветъ. Дальшя горы покрылись дымкой вечерняго тумана, въ которой еле-еле виднеются силуэты селешй и
разбросанныхъ виллъ. Около берега суетятся каше - то ребя
тишки... Солнце садится все ниже и ниже. Почти все озеро при
няло теперь темно-багровый отт’Ьнокъ и только у береговъ воды
его покрыты молочно-белымъ налетомъ.
Пойздъ мчится теперь по высокому северо-восточному берегу
Балатона. Съ берега этого открывается прелестный видъ на озеро
и окружаюнпя его горы. Пролетевъ коротюй тонель, цойздъ по
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мчался среди холмистой равнины, удаляясь отъ озера. На одномъ
изъ поворотовъ посл'Ьдтй разъ мелькнула багрово-красная полоса
водъ Балатона и затймъ скрылась.

X. Загребъ. Бродъ.
...Поздно вечеромъ я пересЪлъ на станщи Адонь-Пустасаболчъ
въ пойздъ, идущш на Загребъ, и дремалъ до разсв!;та. Рано утромъ
мы переехали черезъ рйку Драву и теперь нашъ путь пролегалъ
по живописнымъ и цв'Ьтущимъ мйстамъ Хорватш.
Странная вещь! Мадьярсюе кондукторы вместо традищоннаго
«Ала солгайя!»—что значить, въ перевод!; на русскш языкъ,
«слуга преданный» или «слуга покорный»—здесь къ пассажирамъ
стали обращаться по-хорватски: «молимъ карпе!» (позвольте би
леты). Эти мадьяры-кондукторы, признаю пцс только мадьярскш
языкъ, по-немецки говоряпцо «изъ снисхождешя» къ непони
мающему ихъ речи пассажиру и ненавидяпце славянсгая наречья, и
вдругъ тутъ—заговорили по-хорватски!...
Изъ разговора съхорватами-попутчиками я выяснилъ, что здесь
кондукторамъ-мадьярамъ volens-nolens приходится говорить по-хор
ватски, потому что хорваты, несмотря на свое «подчинеше» Венгрш, мадьярскаго языка совершенно не признаютъ и не желаютъ
его вовсе слышать.
Но вотъ подъ'Ьзжаемъ къ Заграбу, какъ зовутъ его мадьяры.
Хорваты его называютъ Загребъ, а немцы—Аграмъ.
Красивый городъ этотъ Загребъ! Лишь только я вышелъ изъ
вокзала, какъ сразу попалъ на шикарную площадь Франца-1осифа.
Великолепный скверъ съ цветниками разбить посреди площади. Въ
глубине сквера виднг1;ется красивое стильное здаше художествен
ной галл ерей. По об!; стороны сквера пролегаютъ прекрасно замощенныя улицы, окаймленныя рядами стильныхъ домовъ. Продолжеше этой площади составляютъ Академическая и Цринская
улицы—изящные бульвары-парки съ тенистыми аллеями, боль
шими цветниками, памятниками, фонтанами и кюсками. Среди
этихъ бульваровъ возвышаются старое здаьпе химической лабораторш, украшенное на фронтоне бюстами всехъ выдающихся химиковъ, и прекрасное здаше хорватской академш наукъ.
ЗатЬмъ я вышелъ на большую площадь «Елачичевъ-торгъ»,
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окаймленную высокими домами стариннаго стиля. Посреди этой
площади возвышается конная статуя бана Елачича—непримиримаго врага мадьяръ.
Отъ «Елачичева-торга» на западъ тянется такъ называемая
«Плица», излюбленная улица м'Ъстньтхъ жителей, всегда оживлен
ная, богатая разнообразными магазинами и всевозможными торго
выми галереями.
Къ северу отъ «Илицы» и площади Елачича раскинулась гор
ная часть Загреба. Въ этой части возвышается красивый соборъ,
окруженный старинными стенами съ башнями. Здесь прежде была
укрепленная резиденщя Загребскаго епископа.
Горная часть Загреба, какъ видно, заселена мелкими обывате
лями. Здесь попадаются, большей частью, простые и неболыше до
мики, но тагае чистенькие, уютные и приветливые, что прйятно на
нихъ смотреть. На улицахъ везде чистота; въ воздухе нетъ присущихъ болыиимъ городамъ вони, гари и копоти.
Выйдя на тесно-застроенную площадь Марка, я обратили внимаше на красивое и обширное здате Хорватскаго парламента и
на довольно старенькш и невзрачный дворецъ бана (генералъ-губернатора). Дворецъ бана со всехъ сторонъ охраняется , полисме
нами и «детективами». Хорваты не особенно симпатизируютъ этому
представителю мадьярскаго правительства, а посему особа его и
оберегается такъ тщательно.
Покрутивъ немного по переулками этого административнаго
центра Хорватии, я вышелъ по «Господской» улице на аллею
«Штроссмайера», названную такъ въ честь великаго хорватскаго
патрюта и славянофила. Небольшая, но густо усаженная развеси
стыми деревьями аллея тянется по краю обрыва, съ котораго от
крывается чудный видъ почти на весь нижнш Загреби.
Я цГлый день ходили по улицами Загреба, заглядывая во все
возможные закоулки, и весьма былъ удовлетворенъ темъ, что этотъ
славянский городи по чистоте, красоте и благоустройству можетъ
смГло поспорить не только съ мадьярскими городами, но и съ лю
быми немецкими.
Загребъ, какъ разсказывали мне, до 1880 года былъ довольно
заурядными городомъ. Въ 1880 году его изрядно потрепало землетрясеше. II вотъ, точно памятуя русскую пословицу— «не бывать бы
счастью, да несчастье помогло», хорваты принялись, после землетрясешя, за отстраиваше своей столицы и, надо отдать ими пол
ную справедливость, выполнили это дело мастерски. Уже не говоря
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о красот!; и стильности такихъ здашй, какъ театръ, учебный заведвшя и т. п., далее мнопе частные дома, построенные недавно, не
стыдно было бы поставить въ любую изъ столицъ.
Вообще Загребъ, по моему мнгЬ н т, одинъ изъ красивМшихъ
городовъ Дунайской монарх! и, какъ по красот!;, благоустройству,
чистоте и оживленно, такъ и по окружающими его окрестно
стями.
Столица Хорватш можети похвастаться также и своей чистонащональной физюном1ей. Вездй слышна хорватская р!;чь; вей вы
вески и надписи—хорватская; крестьяне и крестьянки щеголяютъ
нащональными костюмами.
Съ моими знашемъ мадьярскаго языка я были цринужденъ
здесь, вульгарно выражаясь, «сесть въ калошу». Еще на вокзал!»
можно было поговорить по-мадьярски. Но едва я въ первомъ кафе
щегольнули мадьярской фразой, какъ кельнеры скорчили удивленно-недовольныя физюномш, а сидяпце поблизости посетите л и
кафе съ явными презрЬтемъ и негодовашемъ отвернулись отъменя.
Пришлось перейти на нймецкш языки, къ которому здйсь отно
сятся снисходительно.
«Мбл1Гмъ едну чашу пива», несется со вейхъ сторонъ и кель
неры еле-еле успйваютъ подавать. День стоить довольно жарки!, а
потому на холодное пиво большое требоваше. Красивые и рослые
хорваты Д'Ьловито толкуютъ... о политик!;. Это—главнейшая тема
разговоровъ. Общественные вопросы, искусство, литература, личныя дйла все это—на второмъ план!;. Но нащональной стойкости
хорватовъ, ихъ стремлешямъ къ самобытности, ихъ упорному противодййств!ю нймецкимъ и особенно мадьярскими посягатель
ствами—надо отдать должную справедливость.
Пробовали я говорить съ хорватами по-русски—ничего не понимаютъ. Я довольно быстро разбирали общи! смысли хорватскихъ
фразъ и предполагали, что хорваты, въ свою очередь, легко поймутъ русскую р'Ьчь. Но русской рйчи абсолютно не поняли, такъ
что пришлось перейти на нймецшй языки.
Покинувъ приветливый и родственный нами Загребъ, я отпра
вился на востокъ, снова на венгерсюя равнины.
Почти вплоть до станцш Броди путь пролегали по долин!; рйки
Савы. То справа, то слйва виднЬются красивые холмы, покрытые
лйсомъ, болышя селешя, сады, пашни, огороды, виноградники.
Нймецкой и мадьярской речи почти не слышно, Подавляющее
большинство пассажировъ говорить по хорватски. Среди пассажи-
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ровъ—много сербовъ, едущихъ въ Б гЬлградъ. Нашъ псуЬздъ идетъ
безъ пересадки изъ Загреба въ БЬлградъ. Несмотря на то, что
поЬздъ этотъ «скорый», ’Ьдетъ онъ довольно тихо. Вагоны изъ
рукъ вонъ плохи. Сейчасъ видно, что «венгерская» дороги спла
вили въ ненавистную имъ Хорватш свое старое. Проводить ночь
въ такомъ вагоне очень непр1ятно. Въ голове моей мелькнула
мысль: «а не остановиться ли мнгЬ на ночь въ Броде?» Мысль эта
кргЬпнетъ и переходить въ конце концовъ въ непреложное реш ете.
Ч4мъ маяться ночью въ скверномъ и неудобномъ вагонгЬ, лучше
отдохну въ Брод-Ь, а на следующее утро продолжу свое путешеCTBie.

Подкатили къ Броду. У вокзала стоять три омнибуса, и трое
толстыхъ портье усиленно выкрикиваютъ «Rotes HausL. Gelbes
HausL. bitte!... schone Hotel!» Первый разъ въ жизни слышу таюя назвашя отелей! Смотрю и сравниваю омнибусы и фигуры
портье по внешнему виду. Экипажъ и представитель «Желтаго
дома» кажутся мне какъ будто бы солиднее сравнительно съ дру
гими. Эхъ! была не была: рЬшаю ехать въ «Желтый домъ».
Получивъ довольно приличную комнату за 5 кронъ, я, поль
зуясь еще свЬтлымъ временемъ, решаю обозреть Бродъ.
Маленький городокъ на берегу ргЬки Савы. Бродъ когда то былъ
крепостью, запиравшей южную границу у переправы черезъ Саву.
Теперь крепость упразднена, а крЬпостныя постройки обращены
въ казармы и склады. Тенистый паркъ окружаетъ зароснпе кустарникомъ валы и рвы.
Жители Брода говорятъ больше по хорватски и по немецки,
чЬмъ по мадьярски.
Длинный железнодорожный мостъ перекинуть на правый берегъ Савы — въ Босшю, эту славянскую землю, отхваченную
австргяками.
Въ Броде имЬется 5-6 улицъ; кинематографъ; качели съ шар
манкой и несколько простыхъ кафановъ (кафе), изъ которыхъ
одинъ называется «Старый Портъ-Артуръ».
Местная аристократы!—офицеры—явилась ужинать въ ресторанъ «Желтаго дома». Вечеръ теплый. Столики стоять прямо на
улице около дома. Внутри ресторана играетъ очень недурной
оркестръ мандолинистовъ. Ресторанъ весьма недорогой и кушанья
недурны. Только и здесь паприки не жалетотъ: острый соусъ такъ
и обжигаетъ ротъ...
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Въ половшгЬ пятаго утра я былъ разбуженъ и, наскоро собрав
шись, катилъ въ омнибус'Ь на вокзалъ.
Опять я въ вагонЪ. Снова замелькали холмы, nopocniie лгЬсомъ,
цв,Ьтущ1я селешя, богатыя пашни. Хорваты, какъ видно,, xopoinie
земледельцы. Каждый клочокъ земли у нихъ тщательно воздЪланъ.
Сами крестьяне производятъ очень хорошее впечатл^ше своимъ
опрятнымъ видомъ и зажиточностью.
(В. сКлзханоВъ.
(Окончате слгьдуетъ).

