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ОТЪ АВТОРА.
Въ февралѣ 19 0 1 года, когда изъ Македоніи
начали приходить особенно обостренныя корре
спонденціи въ славянскую, русскую и европей
скую печать, я, по собственному почину, поѣхалъ
въ этотъ малоизвѣстный края. Хотѣлось мнѣ
самому, лично, опредѣлиться, по мѣ рѣ сил^ въ
смыслѣ и возможныхъ размѣрахъ македонскаго
освободительнаго движенія. Ибо, въ указанное
время, нѣкоторая часть русской и славянской
печати уж е обнаружила яркую тенденцію тянуть
Е вропу къ вмѣ шательству въ македонскія дѣла,—
читая: толкать Россію въ новыя крестовыя походъ
на турокъ за свободу македонцевъ. Крестовые по
ходы съ освободительными задачами—прекрасное
дѣло, но и подвиги высшаго благородства подчи
няются процессу вызрѣванія до надлежащей свое
временности. Вотъ и любопытно было посмотрѣть:
правда ли, что македонсю я неурядицы дошли до
точки, за которою имъ остается одно роковое раз 
рѣшеніе— сперва геройское, но безсильное освобо
дительное возстаніе, потомъ— европейское вмѣ ш а 
тельство, читай русскій крестовый походъ. Л ю бо
пытство усугублялось тѣмъ соображеніемъ, что
нам ^ русскими крестовые походы сеотасъ врядъ
ли удобны и желательны; притомъ, за спиною у
насъ стоитъ недавній и мало поощрительный опытъ,

въ которомъ, цѣною несчетно пролитой русской
крови и разсыпанной казны, былъ пріобрѣтенъ,
мало благодѣтельный для. славянства и совсѣмъ
не лестный для русскаго національнаго чувства,
Берлинскій трактатъ. Народная мудрость гласитъ,
что, обжегшись на молокѣ, будешь дуть и на воду.
Именно съ этимъ нравоученіемъ въ памяти, я и
совершалъ свою македонскую поѣздку.
Вкратцѣ, результаты посмотра могутъ быть
выражены слѣдующими положеніями,:
1. Ж ивется христіанамъ въ Македоніи очень
худо, хотя лучше, чѣмъ въ Старой Сербіи, гдѣ
бытъ христіанина, подъ гнетомъ албанцееъ , - адъ
безправія.
2. Т акъ же худо, какъ македонцамъ, живется
х ристіанамъ и въ другихъ вилайетахъ Турціи.
3- Слѣдовательно, политическій вопросъ дол
женъ ставиться не: дозволительно ли оставлять
турокъ безчинствовать въ Македоніи, но: дозво
лительно ли воо5бще, оставлять подъ мусульман
скою ;в.ластыо какихъ-либо подд санныхъ христіанъ?
4. Всякія рѣформы, за порукою Т урцш , всегда
будутъ политическимъ обманомъ съ ея стороны и
самообманомъ для Квропы.
5. Коренное населеніе Македоніи предст авляетъ
собою неопредѣленную народность, о которой съ
увѣренностью можно сказать только то, что она
несомнѣнно и чисто славянская.
6. Сербы считаютъ эту народность сербскою;
болгары— болгарскою.
7- Притязанія тѣхъ и другихъ равно неоснова
тельны по смыслу національныхъ претензій и равно
основательны по силѣ культурнаго и политическаго

вшдѣйістеш: подъ влшнкмъ той или другой про
паганды, ш кедонецъ. съ равною легкость^ю, выра
батываетъ себя какъ въ болгарина, такъ и въ
серба.
8. Въ настоящее время въ Македоніи торж е
ствуютъ культура и политика болгарскія; сербами
Македонія у т рачена, повидимому^ безнадежно.
Македонш, посуленная болгарамъ Санъ-Стефанскимъ договоромъ, необходима имъ органически
и, благодаря ихъ для нея жертвамъ и талант
ливой агитаціи, она, въ концѣ концовъ, ихъ и
будетъ.
м-фчпі ,;.
9- Распря между сербами и болгарами за Ма
кедонію весьма остра, и зрѣлище ея весьма отвра
тительно.
іо . Экономическое положеніе македонскаго кре
стьянина ( і ро і г.) не удручаетъ русскаго глаза:
крестьянство русское и болгарское въ княжествѣ
бѣднѣе македонскаго.
і і . Дай Богъ македонцамъ самимъ или черезъ
болгаръ получить свободу, но не дай Богъ, чтобы
заплатить за нее пришлось русскому мужику.
В ъ Б олгаріи. въ виду моей давней болгар°ф и.льской 'репутац^ ожидали, что я отнесусь къ «ма
кедонской каузѣ » съ б°льшимъ энтузЛазмомъ. По
этому, взгляды мои были встро ены болгарскою
политическою прессою,—въособенности,тою частью
ея, которая зоветъ себя руссофильскою, — очень
гнѣ вно. Поѣ здкою 19 0 1 года, —для меня т ретьею въ
Балкансшя земли,— япотерялъ семилѣтнюю болгар
скую друж б у . Меня оСівиняли: одни, что я подк уп

ленъ; другіе, что я сердит ъ, зачѣмъ меня не подку
пили; третьи, что я пишу по указкѣ русскаго по ела
въКонстантинополѣ,И. А.Зиновьева; четвертые, что
я боленъ сербофильствомъ. Въ то же время, серб
скіе журналы выставляли меня русскимъ органомъ
болгаро-македонскихъ освободительныхъ коми
тетовъ.
О всѣхъ этихъ обвиненіяхъ считаю необходи
мымъ предупредить читателя. А затѣмъ. читая,
пусть судитъ о моихъ мнѣніяхъ и словахъ, какъ
ему покажется.
.
Въ настоящей книгѣ, извлеченной изъ статей
19 0 1 года, я остался на тѣхъ же точкахъ зрѣнія,
но исключилъ большую часть писаннаго о перводѣятельности болгарскихъ комитетовъ. Не потому,
чтобы перемѣнилъ мнѣніе объ ихъ недостаткахъ,
но потому, что сейчасъ многіе члены ихъ дерутся
и умираютъ на поляхъ сраженій, за свободу сла
вянскаго края, —пошли имъ Богъ удачу и всякое
добро!— а ошибки ихъ оставимъ считать исторіи.
Минусинскъ.
1ІІ02.
X I. 1 1 .

р . 8. К ъ набросаннымъ выше строками писан
нымъ въ ноябрѣ 1902 года, я, корректируя книгу
въ апрѣлѣ 1903-го, долженъ прибавить, что многое
въ ней у спѣло съ тѣхъ поръ оправдать себя д ѣ й
ствительнымъ ходомъ событій и локаза.ніями евро
пейскихъ журналистовъ, посѣтившихъ край послѣ
меня. Случилось уж е многое, въ чемъ мнѣ не вК
рили, какъ К ассандрѣ. 'Г а к ъ — и это главное, —
центръ тяжести вопроса о турецкихъ звѣрствахъ
перемѣстился изъ Македоніи въ Старую Сербію.
К ъ сожалѣнію, когда я составлялъ эту книгу, у

меня не было полнаго собранія моихъ корреспон
денцій. Въ теченіе 1 90 1-го года я неоднократно по
вторялъ, что ближайшимъ и очень скорымъ шагомъ
балканской неурядицы будетъ убі йство ру сскаго
консула. Безвременно угасшая молодая жизнь Г. С.
Щербины —печальная точка къ этому предсказанію.
Я ошибся только въ имени, потому что думалъ,
что уб ьютъ Машкова: митровицкаго консульства
тогда еще не было, а на ускюбскомъ консулѣ, В. Ѳ.
Машковѣ, сосредоточивались и албанскія, и бол
гарскія ненависти. Многое, недоговоренное въ этомъ
выпускѣ «Балканскихъ Впечатлѣній», я надѣюсь
досказать въ слѣдующихъ формируемыхъ по болѣе
полному матеріалу. Т амъ же читатель найдетъ
нѣсколько страницъ изъ первыхъ моихъ путе
шествій по Балканскому полуострову, когда такъ
молодо жилось и такъ весело странствовалось.
А. В. А.
Вологда.
1903. IV. 28.
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Можно удивляться, почему Македонія привлекаете къ
себѣ мало путешественниковъ п описателей. Смуты, по
стоянно въ иен царящія, тому не объясненіе. Волка боять
с я — въ лѣсъ не ходить, и — какой же туристъ, садясь въ
вагонъ, съ намѣреніемъ унестись за тридевять земель въ
тридесятое царство, не мечтаетъ испытать на ряду съ впе
чатлѣніями пріятными, ласкающими, нѣсколько и такихъ,
чтобы жутко стало, чтобы двѣ-трн минуты трястись отъ
страха или, наоборотъ, имѣть случай проявить рѣдкое
присутствіе духа предъ лицомъ опасности? Если Кукъ—
этотъ всемірный желѣзнодорояшо-пароходный паукъ п пат
ронъ туристовъ— находилъ охотниковъ путешествовать по
полямъ битвъ Трансвааля, страшно далекимъ и открыто
опаснымъ,— то па Македонію-то, до которой, сравнительно
съ Трансваалемъ,' рукой подать, — казалось бы,— какъ по
отыскаться любителямъ сильныхъ ощущеній. Однако, ихъ
нѣтъ. Поѣзда снуютъ по македонскимъ желѣзнымъ дорогамъ
съ пустыми вагонами перваго класса, тогда какъ второй и
третій классы всегда биткомъ полны пассажирами мѣстнаго
движенія.
Изъ Константинополя на Салоники поѣздъ, снабженный
спальными вагонами, ходитъ три раза въ недѣлю, отправляясь
вечеромъ, въ девятомъ часу. Уставъ смотрѣть въ сумерки
древней византійской столицы, —потому что, хотя оиѣ и
историческая, ио все же сумерки, и темнымъ вечеромъ всѣ
кошки сѣры, и всѣ пейзажи одинаковы,—вы ложитесь
спать; а просыпаетесь— въ Дедеагачѣ, на берегу голубого
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моря, съ силуэтомъ таинственнаго Самоѳракійскаго острова
на горизонтѣ. За Дедеагачемъ вамъ уже будетъ не до сна.
Во-первыхъ, потому что изъ спальнаго вагона васъ перево
дятъ въ весьма посредственное купэ турецкаго устройства,
или, правильнѣе будетъ сказать, неустройства. Во-вторыхъ,
поѣздъ, повернувъ къ сѣверу, мчится прямо на мраморныя
стѣны южныхъ Родопскихъ горъ и Тартыкъ-Дага, врѣ
зывается въ нихъ у Гюмюльджины, и затѣмъ вся осталь
ная дорога, — покуда не падутъ сумерки, — являетъ,
справа и слѣва, рядъ очаровательнѣйшихъ. картинъ, ка
кими только можетъ подарить путника могучая горная
природа. Берега рѣки Кара-су, — ея теченію долго, до
станціи Букъ, слѣдуетъ путь, —на мой взглядъ, не менѣе,
а мѣстами, пожалуй, даже болѣе живописны, чѣмъ берега
Арагвы, съ которыми одного характера здѣшній горный
пейзажъ. Впрочемъ, быть-можетъ, такому выгодному впе
чатлѣнію не мало содѣйствовало и то обстоятельство, что
я засталъ Кара-су въ половодье. Она величественно'
заполняла собою ущелья, разливаясь озерами въ доли
нахъ, и глазъ не утомлялся необозримыми пространствами
каменистаго, обмелѣвшаго п высохшаго русла, такъ до
садно надоѣдающаго въ рѣчныхъ пейзажахъ Кавказа, Ита
ліи, Греціи и т. д.
Только проѣхавъ и своими глазами видѣвъ югъ Маке
доніи, вы можете въ полной мѣрѣ понять, почему за край
этотъ съ такимъ оясесточеніемъ снорятъ и борются столько'
народностей, каждая объявляя его своимъ. Вѣдь это лее
— садъ, сплошной садъ! Вы мчитесь чрезъ рощи дикихъ
маслинъ, вызеленивныхъ горы до самыхъ маковокъ. Кро
вавыя купы цвѣтущихъ айвы, миндаля, персика, бѣлыя
осыпныя черешни, груни, яблоки, лгелтыя, бѣлыя, лило
выя акаціи пестрѣютъ вокругъ каждаго селенія на много'
верстъ вокругъ, а зачастую внезапно являются дикорасту
щими въ лѣсахъ по горнымъ скатамъ. Куда вы ни взгля
нете, всюду цвѣтутъ деревья и обѣщаютъ богатый плодъ.
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Недаромъ македонцы слывутъ первыми садовниками по
всему Балканскому полуострову и, въ качествѣ этомъ, ходятъ па заработки даже въ. Румынію и Грецію. Какія огром
ныя площади тщательно распаханнаго чернозема! Какіе
выгоны! Сколько влаги въ долинахъ! По свѣжимъ, юнымъ
зеленямъ ходятъ, важно кивая длинными шеями, черно
хвостые аисты... сперва вамъ кажется.что пхъ—десятки,
потомъ вы убѣждаетесь, что низко взяли—л адо считать
эту умную птицу, ближайшаго друга южнаго человѣка,
сотнями, и, наконецъ, машете рукою и на сотешйлй счетъ:
тысячи ихъ тутъ, тучи, тьмы темъ.
— Вы увидите, что Македонія— рай,— говорилъ мнѣ
въ Коистантннонолѣ болгарскій дипломатъ. — А присут
ствовавши! при разговорѣ англичанинъ возразилъ:
• — Райчто рай, только населенный чертями. •
— Да, къ несчастно, эти проклятые негодяи-турки...—началъ было болгаринъ. Но англичаиинъ безцеремонно
иерсбилъ его:
— Всѣ тамъ хороши.
Внѣшній видъ южной Македоніи весьма мало говоритъ
объ угнетеніяхъ и страданіяхъ. Крестьяне не кажутся за
битыми, одежда ихъ пестра и богата, вокругъ селъ пасется
много стадъ, повсемѣстно слышенъ славянскій говоръ, о
которомъ ученые слависты давно спорятъ и филологически,
и политическш, — поскольку онъ болгарскш , т о п ольку
сербскш . Болгарскія села въ кияжествѣ куда, і’ряш'ѣе и
бѣднѣе. О нашихъ я и не говорю. Увы! мы, спасители
народов ъ никогда не умѣлн помѣ тить сші'і рабочш и
земледѣльческій трудъ даже и въ ш ош вішу меій е при
стойный условія быта, чѣмъ живутъ наши спасаемые. Когда
пьшкШ вопль Гладстона зажегъ Гівроту с°чувствіемъ къ
болгарами и иаши отцыц дяди, старш е братья попеслн
свои буйныя головы за болгарскую свободу ш дъ турецкш
обухъ на окопы Плевны, на гору св. Іі шюла-я ,— мы
знаемъ, какое уднвлет е, близкое къ радачарсшашю, по-
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стигало участниковъ этого крестоваго похода, по прибытіи
ихъ въ угнетенную Болгарію. Ждали видѣть людей нагихъ
и босыхъ, безъ крова, безъ пищи, разоренныя села, вы
топтанныя поля, цѣпи, трупы, эшафоты. Вмѣсто того,
видѣли тучныя пажити, виноградники, долины розъ и бо
гатаго мужика-скопидома, которыя волкомъ смотрѣлъ па
освободителей и дралъ съ иихъ втридорога за каждую
курицу, за каждыя стаканъ вина, за -к аждый кусокъ хлѣба.
До сихъ поръ не рѣдкость слышать въ военномъ обще
ствѣ, когда офицеры русско-турецкой войны вспоминаютъ
свое пребывапіе зд Дунаемъ:
— Помилуйте! да намъ пной разъ прямо за себя не
ловко становилось: мы, безсацолшые, нищіе, съ командами,
набранными по голоднымъ недоимочпымъ деревнямъ, при
шли спасать отъ угнетенія страну, гдѣ самый 'бѣдный му
жикъ богаче самаго богатаго нашего міроѣда. И земли у
нихъ много, и культура земли несравненно выше нашей,
и порядокъ хозяйства земельнаго настолько устроенъ, что—
не успѣла кончиться война —■'какъ знаменитѣйшій на
родникъ русскій, Глѣбъ Успепскій, уже кололъ глаза рус
скому земельному пестроенію болгарскимъ благоустрой
ствомъ.
Сейчасъ Болгарія уже неспособна возбудить въ новомъ
человѣкѣ недоумѣнія такого рода. Время, когда въ Бол
гаріи «запасшпся крестьянппъ хлѣбомъ, ѣлъ добры щи и
пиво пилъ», осталось позади. Рядъ неурожаевъ, тяжелые
налоги, филоксера разорили болгарскаго мужика. Легче
ему, конечно, чѣмъ русской сермягѣ-освободителышцѣ, а
все же куда не легко. Сейчасъ болгарскій мужикъ видитъ
мясо дваж ды въ годъ, а обычную пищу его составляетекруглый хлѣбъ, въ которомъ, съ макушки, продолбятъ
дырку, въ дырку натопчутъ краснаго перца,— вотъ и весь
обѣдъ. Въ рабочее время,— вмѣсто былого вина,— пьютъ
воду, закрашенную нѣсколькими каплями уксуса. Не
жирно! завидовать нечему!
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Вообразимъ себѣ,— оно, кстати, и очень легко,— что ма
кедонская револю ціяболгарскими усиліями вспыхнула, и
маленькому княжеству болгарскому пришлось вести свою
армію на помощь македонцамъ черезъ Родопы, какъ нѣ
когда намъ пришлось отправлять свою армію па помощь
болгарамъ черезъ Дунай. И тогда валила освобождать сла
вянъ, какъ выразился генералъ Драгомнровъ, «святая сѣ
рая скотина», и теперь, значитъ, она же повалитъ. И
думается мнѣ, что, ввалившись подъ штыками въ озер
ныя долины Монастира или на заливные луга по Вардару, «святая сѣрая скотина» болгарская будетъ уди
влена македонцами не меньше, чѣмъ «святая сѣрая ско
тина» русская удивлялась въ 1877 году болгарамъ. По
тому что скрыни одного македонскаго болгарина доста
точно, чтобы сдѣлать зажиточными три болгарскихъ му
жицкихъ семьи изъ княжества. Потому что македонская
крестьянка носитъ на плечахъ самодѣльный костюмъ, стоящіи, безъ украшеніп, шестьдесятъ-восемьдесятъ франковъ,
и такихъ костюмовъ у нея не менѣе пяти-шести, а у болѣе
зажиточныхъ и, слѣдовательно, болѣе располагающихъ
свободнымъ временемъ для рукодѣлія, ихъ бываетъ за
дюжину. У дѣвушки въ Ускюбѣ, которая согласилась про
дать мнѣ одинъ изъ своихъ прпборовъ, ихъ оказалось
восемнадцать! Продаютъ неохотно, трудно найти продажную
«кошулю»,— такимъ образомъ, у каждой бабы въ скрынѣ
уже виситъ мертвый капиталъ, не ищущій себѣ ни прило
женія ни движенія. Желалъ бы я видѣть въ Россіи кре
стьянку, которая могла бы похвастаться, что у нея въ клѣти
одежи на 4 0 0 -1 ,0 0 0 франковъ, т. е. на 150-350 рублей!
И замѣтьте: это только одежа, шитая шерстью. На празд
никахъ Святой Недѣли, посѣщая македонскія села, я по
ражался монистами, цѣпочками и пр., какихъ ионавѣшивали на себя мѣстныя красавицы,— всѣ безъ исключещ яО такихъ убранствахъ мы, современное русское поколѣніе,
знаемъ лишь преданія изъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Ди
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кальки», изъ повѣстей Квитка Основьяненка, да, пожалуй,
пзъ эффектныхъ прикрасъ, которыми наполнилъ Печерскій
свои оппсапія раскольничьяго Поволжья. Для иасъ это —
дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины столь глу
бокой, что въ нее даже и не вѣрится: да неужто же, молъ,
было когда-нибудь и могло быть нѣчто подобное? Цѣпь
въ три ряда тяжелыхъ меджидіэ на груди, двѣ цѣпи меджидіэ отъ косъ къ рукавамъ... это—не украшенія, сере
бряныя вериги какія-то!
Дико прозвучать эти слова, но мусульманское правле
ніе въ одномъ отношеніи для здѣшняго мужика вы
годнѣе, чѣмъ всякое другое. Это странно, парадоксально,
однако— это такъ. А именно: хрпстіане въ Турціп не под
лежатъ воинской повинности и, слѣдователы-ю, сохрапяютъ
дома всѣ молодыя рабочія руки, что отзывается на интен
сивности труда самымъ благопріятнымъ образомъ. А тру
диться есть падь чѣмъ. То крѣпостное состояніе, въ кото
ромъ искони находилась раня въ турецкихъ владѣніяхъ,
сейчасъ умираетъ, если не юрпдическимъ путемъ, то фак
тическимъ, чрезъ экономическую эволюцію. Крѣпостная
работа, барщина въ Македоніи имѣетъ испольный харак
теръ. Но турки— спагіи, беги—плохіе хозяева, не охот
ники до деревни, а македонцы— чудные работники, трез
вые, умѣлые держаться за копешку скопидомы. Поэтому
въ огромпомъ количествѣ македонскихъ «чііфтлпковъ» уже
повторяется та же самая исторія о помѣщикѣ Паителѣевѣ
и крестьянинѣ Федосѣевѣ, что насмѣшливо пропѣлъ въ
Россіп шестидесятыхъ годовъ Н. А. Некрасовъ:
.
По улицамъ столицы
ІТантелѣевъ ходитъ голъ,
А дворянскія землицы
Ф едосѣевъ пріобрѣлъ...

Турецкое рыцарство, или юнкерство, тянется къ широкой
жизни въ болыппхъ городахъ. Ему нужны не земли, а день
ги, и аренда или покупка чифтликовъ крестьянскими обще
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ствами у промотавшихся беевъ все чаще и чаще находить
себѣ примѣненіе въ македонскихъ вилайетахъ. А обиліе
рабочихъ рукъ даетъ возможность и дешевой обработки
благопріобрѣтеннаго. Дороговизна труда и непосильная
сельскому хозяйству высота заработной платы въ совре
менной Болгаріи— лучшее свидѣтельство того, какъ разру
шаютъ мужицкую экономію постоянная армія и воинская
повинность, ее регулярно пополняющая. Болгарія сейчасъ
вся живетъ въ свою армію, а деревня тощаетъ, вянетъ,
гпбнетъ.
•
Что касается земе л ь н а го обложенія, то пресловутый
«десятокъ», десятинная подать натурою, которою обязаны
христіанскія хозяйства турецкому правительству, тяжелъ
не столько размѣрами своими: свободное населеніе Бол
гаріи и Сербіи платитъ государству больше,— сколько без
образнымъ откупнымъ способомъ взнмапія, дающимъ поводъ
къ массѣ злоупотребленій, насплій и т. п. Податныя н е 
урядицы сдѣлали для болгарина отвратительнымъ самое
слово «десяток ъ »: извѣстно, какія ужасныя сцены чуть не
поголовнаго сопротивленія встрѣтпла въ народѣ проба
княжескаго правительства возобновить взиманіе «десятка >.
Въ 1901 г. партія Каравелова, чтобы выиграть выборную
кампанію, должна была дать клятвенное обѣщаніе, что,
если она станетъ у власти, «десятокъ» будетъ отмѣнепъ.
Между тѣмъ, для многихъ наблюдателей болгарской эконо
мической жизни, съ которыми мнѣ приходилось говорить,
фактическій вредъ «десятка» остается еще подъ большимъ
сомнѣніемъ. Въ пѣкоторыхъ мѣстностяхъ южной Болгаріи
взиманіе подати, вмѣсто денегъ, натурою было положи
тельно удобнѣе и выгоднѣе для крестьянъ. Однако, и въ
этихъ мѣстностяхъ крестьянство встало противъ «десятка»,
заодно съ тѣми полосами сѣверной и восточной Болгаріи,
которыя терпѣли отъ пего дѣйствительный вредъ. Такъ въ
этомъ случаѣ экономическій мотивъ былъ побѣжденъ пси
хологическимъ — тяжкимъ воспоминаніемъ о взиманіи

10

«десятка» въ турецкое, время, съ неурядицами и вымога
тельствами откупщпчества, опирающагося на вооруженную
силу администраціи и военныхъ гарнизоновъ.
Что откупная система «десятка» тяжела крестьянамъ
Македоніи, туркп знаютъ хорошо, да и имъ самимъ она
невыгодна. Въ Битолійскомъ округѣ они неоднократно
предлагали крестьянскимъ обществамъ брать откупъ «де
сятка» на себя, по круговой раскладкѣ, что было бы для
мужиковъ, конечно, большимъ облегченіемъ, гарантируя
пхъ отъ произвола чужака-откупщика, пріобрѣтающаго
право взймаиія съ публичныхъ торговъ. Однако— боязпь
лп подвоха со стороны турокъ, просто ли упорный при
родный консерватизмъ, робость предъ повшествомъ и не
охота тронуть завѣтную кубышку— удержали битолійскихъ
крестьянъ принять этотъ прпзывъ власти, хотя согласіе и
сочувствіе къ предложенной мѣрѣ рекомендовали насе
ленію даже и иностранные консулы.

И.
Македонскія горестп — порождешя прпчинъ болѣе
отвлеченнаго порядка, чѣмъ тяжелая погоня за невѣрнымъ
кускомъ хлѣба, на дурной и дурно обработываемой почвѣ,
въ борьбѣ съ недостатками которой и съ недостачею въ
которой проводитъ весь свой вѣкъ русскій мужикъ. Враги
Македоніи— разноплеменность, разновѣрность, христіан
ская взаимоненависть и дурная турецкая администрація
полувоеинаго, полу-полпцейскаго характера, строящая все
свое благополучіе именно на сказанной.взаимоненавпети.
Бѣда Македоніи въ томъ, что иародъ ея живетъ не въ
себя самого, ни даже въ грубое турецкое правительство,
сѣдлающее его шею, но представляетъ собою какой-то
спорный прптравной кусокъ, пожрать который стремятся
шесть или семь народностей, расчитывающихъ воскресить
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свою національную самобытность за счетъ гибкой этно
графіи п шаткой исторіи македонцевъ. И, пока турки,
греки, болгары, сербы, албанцы, куцовлахи спорятъ изъ-за
лакомаго македонскаго куска цѣликомъ или сварятся изъза частей его, время бѣжитъ, и кусокъ гиіетъ, разлагается,
теряя мало-по-малу и свою красоту, и свою цѣнность...
Если оставить безъ вниманія узкую— едва въ нѣсколько
верстъ шириною— береговую полосу по Эгейскому морю,
съ Святогорскимъ полуостровомъ включительно, гдѣ жи
вутъ греки, то остальную Македонію надо считать насе
ленною, какъ основнымъ и исконнымъ элементомъ, народ
ностями славянскими и, какъ пришлымъ и чуждымъ, хотя
и давнимъ,— иародѣОСтямп турецкою (османлисы и- потур
ченныя ими славянскія же племена), пелазгпческою (албаицы-арнауты) и смѣшанною романо славянскою (куцо
влахи). Изъ счета этого я совершенно исключаю юго
западную часть Македоніи, за рѣкою Быстрнцею, гдѣ жи
вутъ сплошь чистокровные греки. Исключаю потому, что
на эту часть Македоніи ни одно славянское государство—
ии болгары, ни сербы— никогда и не заявляли никакихъ
претензій: она инстинктивно тяготѣетъ къ одноплеменному
и пограничному ей королевству эллннекому и, рано или
поздно, когда ударить часъ раздѣла Македоніи, конечно,
естественно и безпрекословно съ нимъ сольется.
Развитіе націонализма выдѣлило изъ пестраго населепія Македоніи, съ особенною яркостью, группы болгар
скую н сербскую, а начинаетъ выдѣлять — быстро и энер
гично растущую группу албанскую и несравненно менѣе
значительную, гораздо болѣе спокойную и покуда совер
шенно не революціонную группу румынскую или куцовлашскую. Какъ съ дѣйствительными матеріалами воз
можной нротнво-турецкой революціи, сецчасъ должно
считаться лишь съ болгарами, сербами и съ тою проме
жуточною славянскою расою, которую считаютъ своею и
сербы и болгары, и которую мнѣ въ Бѣлградѣ мииистръ
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народнаго просвѣщенія, г. Маринковичъ, остроумно опре
дѣлилъ, какъ «Ш’-ЗЬѵѳ.і», «первобытные Дарвиновы сла
вяне». Греки, равно какъ и фанатически преданное патрі
архату большинство осѣдлыхъ куцовлаховъ, могутъ быть
разсматриваемы скорѣе, какъ начала вѣрноподданническиохранительньія. Что касается албанцевъ, это— нація въ
броженіи, странно полная зародышей единовременно и
анархіи и военно - аристократическаго деспотизма, равно
опасная и для хриисіатнъ, для османлисовъ, и— даже
для себя самой.
Сербское вліяніе сказывается на первобытномъ маке
донскомъ славянинѣ ярче въ сѣверныхъ областяхъ Маке
доніи, въ скоплійской Цриѣ-Горѣ, къ югу отъ Ш аръ-Плапины, раздѣляющей Старую Сербію отъ Македоніи. По
картамъ Буэ и Макензи сербы живутъ въ Македоніи лишь
на срѳднемъ теченіи рѣки Черный Дримъ, у Дибра. Лежанъ, кромѣ этого носела, намѣтилъ сербскія пятна во
кругъ озера Прѣспы у Битоля, у Прилѣпа, на верхнемъ
теченіи Вардара. Кипертъ и болгарскіе этнографы Кынчевъ и Офейковъ, равно какъ и старикъ Шафарикъ, не
даютъ сербамъ вовсе мѣста въ Македоніи. Въ послѣднее
время болгарская теорія въ македонской этнографіи встрѣ
тила сильную поддержку, такъ какъ на сторону ея стали
русскіе ученые Милюковъ и Башмаковъ, а нѣсколько ра
нѣе извѣстный бельгійскій публицистъ Эмиль де-Лавелэ,
который самъ, однако, въ Македоніи не былъ. Отрицаніе
сербскаго элемента въ Македоніи —сейчасъ болгарскій на
ціонально - государственный догматъ. Равнымъ образомъ,
сербскіе изслѣдователи столь же категорически отрицаютъ
наличность въ Македоніи чисто-болгарскаго элемента. Изъ
лицъ, авторитетно ихъ поддерживавшихъ въ отрицаніи
этомъ, болѣе другихъ замѣчателенъ, бывшій много лѣтъ
русскимъ консуломъ въ Салоникахъ, г. Ястребовъ. Вообще,
надо сказать, что всѣ русскіе консулы, съ которыми я по
знакомился въ своемъ путешествіи по Македоніи, весьма
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скептически относятся къ исключительнымъ претензіямъ
и сербовъ и болгаръ па мѣстное этнографическое первоправіе. Такъ, напр., г. Ростковскій, бнтолійскій консулъ,
въ трудѣ своемъ, обработывающемъ статистическія данныя
этого округа, даже не рѣшился употреблять термины
«сербъ», «болгаринъ», а придерживается, на турсцкій ма
неръ, дѣленія по вѣроисповѣданіямъ, —онъпишетъ просто:
славяне-патріархпсты, славяне - экзархисты, славяне - му
сульмане. Когда я, будучи въ Битоліи, спросилъ г. Ростковскаго. почему онъ дерлштся такой осторожиой класси
фикаціи, онъ съ полною откровенностью отвѣтилъ, что,
несмотря на свое семилѣтнее пребываніе въ Бптолш ,
полное постояинаго общенія съ мѣстными славянами, онъ
до сихъ поръ не рѣшается опредѣлить, гдѣ въ послѣднихъ
проведена граница между болгариномъ и сербомъ. Пред
полож еніе, стать на сторону котораго позволяю себѣ и я —
то-есть, что основной македонско-славянскій элементъ есть
ни болгарскій ни сербскій, а лишь болгаръзоваппый или
посербленный— также высказано г. Ростковскимъ въ пре
дисловіи къ его статистической работѣ. Ту же гипотезу
слышалъ я и отъ г. Ы. А. Илларіонова, консула въ Сало
никахъ, тридцать лѣтъ изучающаго Балканскій полуост
ровъ. Нарочно умалчиваю о мнѣніи ускюбекаго консула
В. Ѳ. Машкова, такъ какъ оно для болгаръ — мертвая
точка: они слышать не хотятъ имени Машкова, почитая
его кровнымъ своимъ врагомъ и предвзятымъ сербофпломъ.
(См. въ концѣ книгѣ Приложеніе А ).
Разсматривая македонцевъ, какъ матеріалъ для буду
щей національно-государственной единицы, сомнптелыш мъ
въ пользу ихъ показаніемъ являются, конечно, не внѣшнія
этнографическія сужденія, кто онп— болгары или сербы, а
прелое всего то, что они сами этого не знаютъ, что они —
пародъ безъ сознанія паціоиальности. Въ округахъ битолійскомъ, салопикскомъ, ускюбекомъ вы найдете тысячи
людей, которые на вѣку своемъ побывали и греками, и
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болгарами, и сербами. Вы найдете семьи, гдѣ одинъ братъ
говорить: «азъ бугаринъ съмъ» —а другой «я србинъ».
Вы найдете славянъ, объявляющихъ себя греками, но не
понимающихъ по-эллински даже «эвхарието», «киріе»,
«паракало» и т. п., это такъ-называемые грекн-болгарофоны. Вы найдете поповъ. которые служ атъ обѣдню поболгарски, а жены ихъ плачутся, что всѣмъ бы хорошъ
былъ для нихъ экзархатъ, да вотъ бѣда— въ болгарскомъто языкѣ оиѣ смыслятъ почти такъ же мало, какъ въ гре
ческомъ.
По національному характеру, македонцевъ молено на
звать малороссами Балканскаго полуострова. Промежуточ
ное пололееніе Македоніи между Болгаріей и Сербіей, если
хотите, молшо таіике сравнить съ пололееніемъ Украины
X V II вѣка между Польшею и Москвою,— съ тою разни
цею, что за Украину боролась православная Москва съ
католическою Польшею, а здѣсь борьба ослолшепа еще
единствомъ православнаго исповѣданія въ обоихъ тяжу
щихся государствахъ. Ибо, хотя вселенская церковь іі
признаетъ экзархатъ схизмою, но въ общсжнтіи взглядъ этотъ
не отражается серьезнымъ раздѣленіемъ славянъ -натріариистовъ отъ славянъ-экзархистовъ на почвѣ религіозной.
Раздѣленіе обостряется лишь, когда въ сферу его вносятся на
чала націоиалы-ю-нолитическія. Вообразимъ себѣ, что, за
стрявшихъ между Русью и Польшею, украинцевъ поляки ста
ли бы дрессировать не насильственною, суровою латинскою
ферулою, но дали бы имъ возмоленость культуры, согласной
съ православными традиціямн, взглядами, чувствами. Конеч
но, тогда не было быни Острапицы, ни Наливайки,ни Хмель
ницкаго, и малороссы, съ нарѣчіемъ ихъ, представляющимъ
шагъ отъ русскаго языка въ сторону польскаго, были бы
полонизированы польскою церковью, школою и администра
ціею съ такою же легкостью, какъ теперь руси ф и ц ировали
ихъ русская церковь, школа и администрація. То же са
мое и съ Македоніею. Ея крестьянство— ни болгары ни
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сербы, а промежуточный славянскій народъ, который съ
равною легкостью можетъ превратиться п въ сербовъ и въ
болгаръ,— глядя по тому, чья школьная, церковная и по
литическая пропаганда возьметъ въ краѣ верхъ. Попадетъ
Македонія подъ вліяніе болгаръ — будетъ болгарскою. По
падетъ въ распоряжепіе сербовъ— будетъ сербскою. Вся
кій славянскій народъ можетъ ее привести къ своему зна
менателю. Сербы сейчасъ оплошали— опоздали съ пропа
гандою противъ болгаръ. Ну, а эти— надо отдать имъ пол
ную справедливость- - н е изъ зѣвающихъ. Они завоевали
Македонію такъ смѣло, ловко и быстро, что бѣднымъ сер
бамъ остается лишь глазами хлопать, слушая, какъ вче
рашніе ихъ единомышленники и одноплеменники вдругъ
Ни съ того, ни съ сего начинаютъ говорить пресловутое:,
— Бугаринъ съмъ! — съ такою увѣре нностью и гор
достью, точно ироизносятъ они по меньшей мѣрѣ:
— Сіѵез готапі зитиз.
За сравнеиіе македоицевъ съ украинцами болгарская
печать трунила надо мною: вотъ де— Амфитеатровъ уже
хохловъ въ Македоши нашелъ!.. Хохловъ не хохловъ, а
нѣчто въ родѣ хохловъ, только па балканскій ладъ. Ни по
лякъ пи великороссъ, безъ навыка, не могутъ ни понимать
малороссійскую рѣчь, ни быть понятыми въ Малороссіи.
То же самое и съ болгарами и сербами въ Македош и.
Я не филологъ, и разобраться въ тонкостяхъ славян
скихъ нарѣчій —задача не для меня. Но различить, гово
рятъ ли люди по-сербски, или по-болгарски, иди на тре
тьемъ языкѣ - ни сербскомъ ни болгарскомъ, по славян
скомъ и близкомъ имъ обоимъ,— для этого не надо быть
филологомъ, а просто надо имѣть уши, дабы слышать, и
хотѣть слышать. Македонцы говорятъ ни на болгарскомъ
языкѣ ни на сербскомъ,— они говорятъ на среднемъ иарѣчіи, которое въ иныхъ мѣстностяхъ ближе къ болгарскому
языку, въ иныхъ— къ сербскому. Такъ какъ близость ма
кедонскаго нарѣчія къ сербскому языку болгары объясняютъ
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вліяніемъ сербской пропаганды, а близость къ болгарскому
языку сербы точно такъ же объясняютъ вліяніемъ пропа
ганды болгарской, то я думаю, что оба правы, т. е. п сер
бы и болгары. Мы имѣемъ дѣло съ первобытною славян
скою расою, податливою вліянію болѣе развитыхъ, сла
вянскихъ же, народовъ.
Въ обществѣ сербскаго консула въ Ускюбѣ, г. Куртовича, я посѣтилъ нѣсколько деревень, населениыхъ маке
донцами, которые признаютъ себя сербами: они патріаршпсты, восхваляютъ въ пѣсняхъ короля Александра и
т. д. Г. Куртовпчъ говорилъ съ ними по-сербски, по я
ясно слышалъ, что ему приходится ломать языкъ, приспо
собляя его къ нарѣчію своихъ собесѣдниковъ, и что къ от
вѣтамъ ихъ онъ прислушивается съ вниманіемъ чужака—
именно, какъ мы, москвичи и петербуржцы, должны при
слушиваться, чтобы попять, когда намъ быстро и не стѣ
сняясь начинаетъ говорить что-либо полтавецъ или черни
говецъ. Обратно, что касается болгарскаго языка, то я въ
томъ же ускюбскомъ округѣ неоднократно бывалъ свидѣлемъ, что македонскіе селяки почти не понимали образо
ванныхъ болгаръ, говорившихъ съ ними, а тѣ съ трудомъ
разбирались въ отвѣтахъ селяковъ. Жалобы матерей на то,
что сыновья ихъ возвращаются изъ болгарскихъ школъ съ
языкомъ, еле понятнымъ родной семьѣ,— постоянное яв
леніе. Болгаре-шовинисты въ объясненіе его говорятъ, что
причина такихъ педоразумѣиій кроется въ рѣзкой разницѣ
болгарскаго литературнаго языка, которымъ говорятъ въ
школѣ, и народнаго, которымъ говорятъ въ семьѣ. Я,
однако, смѣю возразить, что, во-первыхъ, врядъ л н в ъ языкѣ
столь молодомъ и еще мало культурномъ, каковъ болгар
скій, разница эта могла опредѣлиться съ значительною
рѣзкостью. Вѣдь, если съ болгарскаго литературнаго языка
снять наслоеніе необходимыхъ ему заимствованій изъ рус
ской книжной рѣчи, то мы останемся съ самымъ чистымъ,
иочвеиііш іъ народнымъ говоромъ, потому что,къ чести бол-
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таръ надо сказать, они неохотно принимаютъ въ языкъ свой
барбаризмы не-славянскаго корня, и даже газетный жар
гонъ ихъ грѣшитъ въ этомъ отношеніи гораздо меньше
нашего. Во-вторыхъ, македонскіе селяки не понимаютъ не
только дѣтей своихъ, возвращающихся изъ школъ, но и
родичей, долго прожившихъ на заработкахъ въ Болгаріи
и затѣмъ, придя обратно, щеголяющихъ болгарскою рѣчью:
это здѣсь — шикъ своего рода, такой же, какъ у насъ—
ввертывать въ разговорь французскія слова, либо у кав
казскихъ казаковъ— говорить ио-татарски. Конечно, эти
рабочіе, въ болгарскихъ своихъ отлучкахъ, вращаются не
въ избранномъ обществѣ, говорящемъ на литературномъ
языкѣ, а въ компаніи такихъ же рабочихъ, какъ сами они,
говорящихъ на языкѣ села п улицы и лишь этотъ языкъ
способпыхъ передать чужанину. Но болгарскій простона
родный жаргопъ оказывается столь же мало понятиымъ
для не подготовленныхъ къ нему македонцевъ, какъ н
школьный языкъ.
Самый искрепній отвѣтъ македонскаго славянина на
вопросъ, кто онъ, это— «я христіаш тъ» . Вотъ все, что о
себѣ онъ знаетъ твердо и самостоятельно. Дальнѣйшее—
слабо, сомнительно, какъ внушенный со стороны и плохо
заученный урокъ. Сербы-интеллигенты постоянно попадали
впросакъ, когда старались доказать мнѣ наглядными при
мѣрами, что македонцы— сербы. Съ другой стороны, даже
въ самой Софіи, когда добродушнѣйшій и милѣйшій г. Стоянъ Запмовъ хотѣлъ показать мнѣ нѣсколькихъ кр естьянъ
изъ Македопін, какъ сознательныхъ и убѣжденныхъ болгаръ-націопалпстовъ, мы паткиулись на то же осторожное,
уклончивое и зыбкое— «я христіанинъ нзъ Македоніи».
Про встрѣчи съ македонскими мужиками въ самой Маке
доніи я уже и не говорю. Тамъ славянское село въ при
сутствіи сербскаго консула— одно, въ присутствіи болгар
скаго агента—другое. Пріѣхалъ я въ мѣстечко подъ Ускюбомъ, почитаемое болгарекимъ. Дѣти гуляютъ, школа своСоч. А. Амфитеатрова.
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б одпа по случаю праздниковъ. Прошу: Спойте что-нибудь.
Начинаютъ пѣть «Христосъ воскресе»— на общемъ право
славно-церковномъ, древле-славянскомъ языкѣ. Минутъ че
резъ десять является священнпкъ, перепуганный, смущен
ный, что паству его застали врасплохъ, безъ него. Уми
ротворили его кое-какъ, спдпмъ, мирно бесѣдуемъ. Спра
ш иваю:
— А что, батюшка, учатся у васъ дѣти пѣпію?
— Какъ же!
— Нельзя ли, чтобы они что-нибудь спѣли?
Командуетъ:
— Пойте «Хрпстосъ воскресе».
Дѣти переглядываются между собою смышлеными, но
уж е лицемѣрными глазами и поютъ «Хрпстосъ воскресе» —
но на языкѣ болгарскомъ, то-есть, съ прибавкою члена.
Едва отъ земли, они, увы! уже знаютъ п— какъ угодить, за
счетъ своей національности, сербамъ (потому что меня со
провождали сербы), п какъ надо вестп себя при болгар
скомъ начальствѣ, чтобы оно пе сердилось.

III.
Ни кратковременность пребыванія въ краѣ, ни дурное
знаніе языка, который я легко понимаю, но говорить на
немъ не рѣшаюсь, не позволяютъ мнѣ вывести изъ личныхъ
встрѣчъ съ простолюдинами-македонцами осповательныхъ
п рѣшительныхъ положеній за пли протпвъ нихъ. Что же
касается до свѣдѣній, который черпалъ я изъ источниковъ
болѣе интеллигентныхъ и властныхъ —отъ консуловъ, аген
товъ п духовенства и т. д., отзывъ о народѣ македонскомъ
б ылъ, точно они спѣлись, всегда одпиъ и тотъ же:
— Народъ развращенъ до такой степени, что, подъ
слоемъ развращенности, почти неразличимы становятся его
прпродныя добрыя свойства.

Греки видятъ источникъ развращенности въ экзархатѣ
и болгарской церковно-политическойпропагандѣ; болгары —
въ грекахъ, которыхъ національный фанатизмъ то и дѣло
являетъ въ глазахъ населенія злѣйшнмн врагами христіан
с кой идеи, разъ она красуется ла знамени иной народ
ности; всѣ— и греки, и болгары, и сербы, и куцовлахп—
въ турецкомъ гнетѣ; наконецъ, иностранные наблюдатели,
а между ними и наши русскіе представители, наблюдая
вопросъ объективно, со стороны, пришли къ пессимисти
ческому выводу:
— Всѣ виноваты.
И врядъ ли это не такъ въ самомъ дѣлѣ.
Народъ привыкъ сознавать себя предметомъ борьбы на
ціональной и религіозной и питаться отъ этой борьбы. У
грековъ-патріарпшстовъ, у болгаръ-экзархпстовъ пропа
ганда пріобрѣла характеръ какого-то политическаго спорта.
Я отбилъ у болгарской схизмы пятьсотъ человѣкъ! — во
сторгается греческій епископъ. А болгарскій митрополитъ
язвительно возражаетъ: — А я подвелъ подъ экзархатъ но
вый приходъ въ семь деревень. Сербы-патріаршпсты, —
однако, ненавидимые греками-патріаршистами за твердое
стремлепіе къ славянскому богослужепію и славянскому
•епископату, — въ свою очередь, протискиваются въ пропа
ганду со своими вожделѣніями , насколько то позволяютъ
имъ и малочисленность пхъ и незначительность средствъ.
Народъ видитъ предъ собою столько проповѣдниковъ ре
лигіи, что, въ концѣ-концовъ, теряетъ вѣру во всѣхъ иихъ
и идетъ не къ тѣмъ, чье убѣжденіе вѣры ему внятнѣе и
ближе къ сердцу, но къ тѣмъ, съ которыми оставаться вы
годнѣе житейски, кто даетъ паствѣ большія удобства поли
т ическія и матеріалъиыя. Народъ тянутъ сразу въ нѣсколько
вѣръ, но ни одна изъ нпхъ не есть релпгія божествениая: все это — лишь полптическія доктрины, прикрытыя
церковными формами. И народъ, иистипктомъ понимая
ихъ безразличіе въ этомъ отношеиіи, сознавая равное
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отсутствіе въ нихъ духовности, съ поразительною лег
костью переходить отъ одной къ другой: равнодушно
отказывается отъ патріархіи, чтобы поддаться экзархату;
равнодушно разстается съ «схизмою» экзархата, чтобы воз
вратиться подъ сѣнь патріархата. Даютъ мужику по франку
въ сутки,— онъ зоветъ себя сербомъ-патріаршпстомъ; воспптнваютъ даромъ его дѣтей въ школѣ, — опъ болгаринъэкзархпстъ.
— Пусть явится сюда завтра китайская миссія, —- съ
горечью говорилъ мнѣ одипъ изъ здѣшнихъ русскихъ пред
ставителей,— и завтра же ей наведутъ тысячи дѣтей, лишь
бы пхъ кормили, поили, одѣвали, обували.
Подумать только, что въ иныхъ деревняхъ крестьяпе
получали отъ сербскихъ консуловъ жалованья (3 0 — 40
франковъ въ мѣсяцъ) подъ условісмъ считать и называть
себя сербами!
— Послушайте, — сказалъ однажды такому оплачен
ному сербу сербскій консулъ, нотерявътернѣш е платить,—
вы получили съ насъ уже очень много денегъ; пора бы
вамъ сдѣлать что-нибудь для вашего отечества даромъ.,,
во имя патріотизма.
— Ахъ, г. консулъ! — ехидно отвѣчалъ проходпмецъ, — это будетъ ужасно непріятно для васъ, потому
что— покуда я получаю отъ васъ деньги, патріота мъ го
ворить мнѣ, что я сербъ, но, едва у меня пустъ карманъ,,
онъ начинаетъ увѣрять меня, будто я болгаринъ.
На греческомъ духовенствѣ — развратномъ, корысто
любивомъ, фанатически эллипствующемъ— лежитъ великій
грѣхъ: оно отбило македонскій пародъ отъ вѣры въ смыслъ
и духъ христіанства и оставило его— даже не при буквѣ
вѣры Христовой, нѣтъ: при чисто - впѣшнемъ, механиче
скомъ, равнодушномъ обрядѣ, исполняемомъ безъ поиимапія, съ формулами, произносимыми па чулкомъ языкѣ
и чрезъ то принимающими для простого человѣка харак
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теръ скорѣе какихъ-то суевѣрныхъ заклинаній, чѣмъ мо
леній къ Богу живому.
Что такое грекъ-епископъ, грекъ-священникъ для ма
кедонскаго славянина? Прежде всего— злѣйшій врагъ его
народности, человѣкъ, приходящій въ бѣшенство до пѣны
у рта (это я не преувеличиваю, а, къ сожалѣнію и даже
къ отвращенію моему, пишу съ натуры), когда его при
хожанинъ называетъ себя болгарипомъ, сербомъ. Это —
духовный воевода, чужакъ, присланный на кормленіе му
жицкимъ славяпскимъ горбомъ. Воевода безжалостный, въ
родѣ, напр., нѣкоего Виссаріона въ Охридѣ, на чьи варвар
скія вымогательства, опиравшіяся на поддержку турецкихъ
властей, паства, въ конецъ обобранная, жаловалась не только
патріарху и мѣстнымъ консуламъ, но даже и послѣдней п
отчаянной инстанціи здѣшней,— еще могучей тамъ, гдѣ
уже безсильны и вали, и патріархъ, и консулы, — гор
ному разбойничеству! Неправда ли, недурная картинка?
Разбойнпкъ, приглашаемый для внушенія духовному п а
стырю правилъ безкорыстія п порядочности?!
Безумный и безуспѣшный фанатизмъ греческаго ду
ховенства къ эллшшзаціп края сдѣлалъ нзъ патріарше
скаго клира постыдную и всѣмъ ненавистную клику пшіоиовъ турецкаго правительства противъ славянъ. Сами рев
ностные агитаторы противъ турокъ па почвѣ эллинской,
греческіе епископы, попы, монахи— гораздо болѣе турки,
чѣмъ самц турк.н, когтя дѣло идетъ о преслѣдованіи елавянской іерархін и ее пріемлющихъ. Мнѣ пальцами ука
зывали на греческихъ іерарховъ, которые являются не
только пособниками турокъ, нѣтъ,— сыщиками, иниціато
рами гоненій противъ стороннпковъ иаціопальныхъ цер
квей, болгарской и сербской.
Все, въ области церкви и школы, что ^ лояя^ я отъ
служенія фплэллииизму, мечтая о самобытности, нахо
дитъ въ греческомъ духовенствѣ враговъ пылкихъ и сви
рѣпыхъ. Вторжеш е какой-либо иной рѣчи, кромѣ языка
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греческаго, въ богослуженіе и школьное преподаваніе при
водитъ ихъ въ неистовство, не только отвратительное нрав
ственно, по и глупое политически. Не говоря уже о томъг
что несогласія такого рода создали грекамъ могуществен
наго и злѣйшаго врага ихъ— болгарскій экзархатъ, дпкій
націоналистическій фанатпзмъ патріаршистовъ отталки
ваетъ отъ нихъ село за селомъ, племя за племенемъ, об
ласть за областью. Это не слуги Христовы, это слуги ви
зантійской тираннш , самозванно и кощунственно прикры
вающейся, всуе пріемлемымъ, именемъ Христа. Башн-бузукъ мухаымеданинъ пріятнѣе имъ православнаго христіа
нина, имѣюща го дерзость называть себя не грекомъ, н о
сербомъ или болгариномъ и читать божественную службу
на родномъ языкѣ. Дѣятель албанскаго возрождет я, Аврамндіі, жертвуетъ общинѣ Корча 500 тыс. франковъ па
школы, съ тѣмъ, чтобы прсподаваніе въ нихъ велось на
албанскомъ языкѣ. Греческій митрополитъ надменно от
клоняетъ предложеніе: албанцы должны узнавать религію
и грамоту только по-гречески. Тогда за предложеніе Аврамидн съ радостью хватаются албанцы-мухаммедане и устраи
ваютъ національный школы смѣшаннаго характера,— од
нако, съ преобладаніемъ, конечно, мусульманскаго эле
мента. Мусульманская пропаганда торжествуетъ. Хри
стіанство принесено въ жертву филэллинизму. Здѣсь фа
натикъ-грекъ прекратилъ чтеніе еваигелія на славянскомъ
языкѣ. Тамъ— пзъ эктепіи выбрасывается моленіе о всѣхъ
православныхъ христіанахъ, замѣняясь молеиіемъ о всѣхъ
греческихъ церквахъ. Это— духовенство не любви, а не
нависти. Какъ нѣкогда распрями своими оно погубило
Впзантію и сдало туркамъ Константинополь, такъ и те
перь, ничему не научившись и ничего не забывъ, гре
ческіе архіереи и священники служатъ полумѣсяцу нротнвъ креста,— быть-можетъ, сами того, въ узкомъ эгоизмѣ
своемъ, не сознавая. И диво ли, что такое духовенство
не въ состояніи поддержать уваженія народнаго ни къ себѣ
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самому іш къ религіи, коей оно является органомъ? Диво
ли, что патріаршество сейчасъ разбито въ Македоніи по
всему фронту, и католики, методисты, наииаче же бол
гарскій экзархатъ— теперь главная духовная сила здѣш
няя — уже дѣлятъ между собою наслѣдіе всѣмъ посты
лаго Фанара?

IV.
Экзархатъ, могучее орудіе болгарскаго національнаго
объединенія, является самымъ твердымъ и падежнымъ
оплотомъ болгарскаго напора на Македонію, которую опъ
увѣренно, упорно и послѣдовательно болгаризпровалъ че
резъ церковь и школу. Противъ такого мирнаго завое
ванія края много кричали и кричатъ, но противъ него
ровно ничего не нмѣетъ самъ народъ, ему подвергаю
щійся. Когда битолійскій грекъ или ускюбскій сербъ жа
ловались мнѣ на обиды, терпимыя ими отъ болгарской
церкви и школы, я всегда думалъ одно и то же:
— А кто же впноватъ въ томщ что бюлгарс.км церковно-школыіая пропаганда умнѣе, энергичнѣе, наглядно
полезнѣе для народа, чѣыъ ваша? Кабы вы сами не зѣ
вали, такъ не болгары бы васъ болгарнзиревалв, а вы посербили бы либо погречили болгаръ. Македонія, съ ея промежуточіюю славянскою расою, ее населяющею, брошена
на распутьи, какъ гез пнШиз. Вы ею безпечпо пренебре
гали. Болгарія же подосірала ее, какъ паціоішлыюетщ въ
свой карманъ, и теперь ]из ргіті оссирапію даетъ ей ш лное основаніе впдѣть въ Македоніп свое имущество и дѣтпще и стоять за нее, какъ за свою.
Одинъ русскш дииломатъ, слывущій за адрб^ нда»
сказалъ мнѣ о сербахъ слѣдующія знаменателвдыя слова,
во многомъ справедлпвыя.
— Жаль сербовъ, но имъ въ Македопіи сейчасъ съ.

болгарами не совладать. Сербы— нація милая, мягкая, ум
ная, но глубоко несчастная и нездоровая. Эти люди, если
можно такъ выразиться, національно переутомлены. Пять
сотъ лѣтъ самостоятельной борьбы за свободу вымотали
ихъ нервы,— духъ у пихъ силенъ, но плоть немощна.
Болгары ж е— племя молодое, свѣжее, земляное. Они грубы,
практичны; они-—плоть, люди, въ полномъ смыслѣ слова,
отъ міра сего. Они не растрачивали своихъ силъ ни въ осво
бодительныхъ возстаніяхъ, ни въ полптическнхъ револю
ціяхъ. II свободу, и государственное устройство, и войско—
все!— имъ поднесла Россія даромъ, на блюдѣ. Пальцемъ о
палецъ не ударпвъ,чтобы добыть все это, они — въ то время,
какъ сербы истощали— сберегли себя во всемъ своемъ черноземномъ могучествѣ. И ,— оставляя въ сторонѣ всякіе споры
о правахъ исторпческихъ, церковныхъ, отнографическихъ,—
картина сербоболгарской распри въ Македопіи ясна и про
ста: на узенькомъ мостикѣ— въ пору пройти одному чело
вѣку — встрѣчаются здоровенный, грубый и безпардонный
рабочій и нервный, вялый, истощенный, анемичный барпчъ.
Уступить дороги ни тотъ пи другой не хотятъ, — прутъ
грудью другъ на друга. Когда они столкнутся тѣло къ
тѣлу, не очевидно ли, кому изъдвухъ придется летѣть подъ
мостъ, и кто, побѣдителемъ, пойдетъ своею дорогою?
Въ противовѣсъ лѣни или неумѣнію сербовъ вести ноліітнко-ііаціональиую пропаганду, болгары удивительно
ловкіе, настойчивые и пылкіе агитаторы. Школами, цер
ковнымъ вліяніемъ, цѣлою тучею торговыхъ и политпчсскихъ эмпссаровъ имъ удалось оболгарить въ Македопіи
даже и то, что въ ней еще не было болгарскпмъ. И ,—
сверхъ того.— оболгарнвъ, водворить въ населепіп вѣру въ
себя и страхъ предъ собою, воспрещающіе оболгарениымъ
разболгарпваться.
Болгары смѣются надъ наивностью сербскихъ аполо
гетовъ, увѣряющихъ, будто болгаризація мѣстнаго нассленія началась съ учреждепіемъ экзархата, т. е. съ 1872
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года, будто до русско-турецкой войны здѣсь жили только
сербы, а нынѣшнее признаніе македонцевъ «бугарииъ
съмъ» есть результата не болѣе, какъ тридцатилѣтней
болгарской пропаганды.
— Вотъ какіе мы молодцы-пропагандисты,— трунятъ
болгары:— греки работали тысячу лѣтъ, чтобы эллинизи
ровать славянъ, и не успѣли огречить ни одного уголка
въ Македоніи. А мы въ четверть вѣка— видите ли—-пе
редѣлали всѣхъ македонскихъ сербовъ въ болгаръ!
Лишь весьма незначительная часть болгарскаго духо
венства и школьнаго персонала въ Македоніи остается
нейтральною въ дѣлѣ освободительнаго движенія. Боль
шинство— либо вѣрные слуги, либо полномочные агенты,
либо даже вожаки и заправилы революціп. Когда священ
никъ становится революціонеромъ, это— грозная сила. Ее
явили польскіе ксендзы-повстанцы и разстригп великой
французской революціп. Недаромъ же Гюго, когда ему
надо было создать для «93 года» фигуру, полную револю
ціоннаго фанатизма.— истинно безпощаднаго, пеуклоннаго,
неотвратимо-послѣдовательнаго, какъ сама судьба,— вы
бралъ героемъ бывшаго священника.
Я вспомнилъ этого героя, когда говорили съ Сице—
зіемъ. болгарскимъ мптрополптомъ въ Ускюбѣ. Турки
зовутъ Силезія «Башъ-Катилъ», т. е. атаманъ убійцъ, сла
гая на совѣсть и имя почтеннаго болгарскаго пастыря
рѣшительно всѣ политическія преступленія, какими такъ
богата Скопійская епархія. То же самое мнѣніе держится
и о Максимѣ Велесскомъ, при чемъ кладутъ между двумя
іерархами только ту разницу, что Сипезіп, какъ человѣкъ
дикій, необразованный, грубѣе и смѣлѣе въ дѣйствіяхъ, и
прикосновенности своей къ революціонному террору почти
не скрываетъ, а Максимъ — больше «визаптіецъ», какъ
зовутъ здѣсь ловкихъ и двусмыслеиныхъ политиковъ.
И противъ такихъ-то людей сербы выставили своего сла
бодушнаго, безхарактерпаго, часто выпивающаго Фирми-
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ліана! Максима Велесскаго я не видалъ, а Синезій про
изводить весьма внушительное впечатлѣніе- Широкоплечій
великанъ, съ огромною сѣдою бородою лопатою, съ жест
кими, смышлеными сѣро-голубыми глазами, опъ, правду
сказать, похожъ не столько на архіерея, сколько на Б ез
суднаго нзъ комедій «На бойкомъ мѣстѣ». Встрѣтить подоб
ную фигуру подъ вечеръ въ глухомъ переулкѣ не весьма
пріятно. При всемъ томъ, опъ мнѣ понравился: человѣкъ убѣ
жденный, прямолинейный, не льстивый, мало заботливый
казаться лучше своей репутаціи и, вообще, кажется, къ
чужому мнѣнію о ііемъ довольпо безразличный. Струмнпцкій митрополитъ Герасимъ — человѣкъ, который, ка
жется, н самъ на себя удивляется: почему опъ митропо
литъ? Нравственность балканскаго духовенства, какъ говорено неоднократно, вообще стоить не на высокомъ уровнѣ,
по этотъ Герасимъ— безобразникъ уже совсѣмъ изъ рукъ
вонъ, терпимый самими болгарами только ради его патрі
отическаго усердія. А впрочемъ, иные скептики даже и
послѣднее подвергаютъ сомнѣнію, увѣряя, будто иногда
Герасимъ одною ногою стоитъ въ революціонномъ коми
тетѣ, а другою въ полицейскомъ участкѣ и продаетъ тур
камъ товарищей-революціонеровъ. Вѣрно ли это,— Богъ
знаетъ.
Часть македонцевъ оболгарплась, другая, менѣе чи
сленная и значительная, носербплась, по — несмотря на
вліяніе церкви п школы греческой—-эллш-ншированпыхъ
славяиъ въ Македоніп нѣтъ. Когда македопецъ говорить
про себя: «Я грекъ»— это совсѣмъ не значить, чтобы
онъ пріінадлежалъ къ греческой націоналыюстп. Девять
десятыхъ изъ называющихъ себя греками не знаютъ и не
понпмаютъ ни единаго слова по-гречески. «Грекъ» въ Македоніп значить либо прихожашщъ православной церкви,
патріарпшстъ, либо — въ сельскомъ обиходѣ — «горожаішнъ», «человѣкъ изъ города»: 'пережптокъ весьма древппхъ временъ, когда европейскій и азіатскій міръ дѣлплся
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на двѣ половины— грубую варварскую деревенщину, под
лежавшую покоренію мечомъ и затѣмъ цивилизаціи, и
городскую греческую силу, побѣждавшую деревенскихъ
варваровъ и распространявшую между ними свѣтъ своихъ
институцій, наукъ и искусствъ.
Какъ балканскіе славяне злоупотребляютъ словомъ
«грекъ» въ этомъ послѣднемъ зиаченіп, разсказалъ миѣ
болгарскій ученый Офейковъ,— притомъ безъ всякаго задня
го умысла, просто какъ курьезный анекдотъ о «дурости дере
венщины». Путешествуя по Россіи, забрелъ онъ въ одно
изъ болгарскпхъ селъ Бессарабіи. Видптъ: крестьяне дер
жатся обычая, выпесеинаго изъ Задунайской родины,
крѣпко, языкъ помнятъ отлично,— словомъ, за національпость и предапія свои держатся обѣими руками. Спраши
ваетъ:
— Ну, а священникъ и учитель имѣются у васъ?
— Какъ же! Хорошіе люди, дай Богъ имъ здоровья.
— Вашн же односельчане?
— Нѣтъ, прежде были наши, а какъ померли, такъ
намъ прислали грековъ.
Это объясненіе, конечно, ударило болгарскаго учеиаго,
фанатпка-націоналиста, ножомъ въ сердце: какъ?! греческое
духовенство въ болгарскомъ селѣ?! Идетъ къ священнику.
Этотъ оказывается болгарипъ. Ученый— въ недоумѣніи.
— Батюшка, — просить онъ, — скажите, какого вы
происхождепія?
— Разумѣется, болгарипъ.
— Почему же прихожане зовутъ васъ грекомъ?
— Л потому,— смѣется попъ,— что я родомъ изъ Кпшіиіева и учился въ Кишиневѣ. По пхпему болгарипъ—
селякъ, который живетъ и землю пашетъ. А вь городахъ
живутъ греки. Н у а я , хоть и болгаринъ1,!— гододской
обыватель; стало быть, для нихъ выходить— грекъ.
Недоразумѣиія въ томъ же родѣ бывали и со словомъ
«србинъ», сербъ. Гильфердингъ свидѣтельствуетъ, что
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«србипъ» значить въстаромъ балканскомъ обиходѣ — «пра
вославный» народъ. —Я се чудимъ, говорятъ Гпльфердингу
помакп,— я се чудимъ, да е вашъ Царъ помого Нѣмцу
на Мадяра: вашъ Царъ е Србинъ, а нѣмацъ е шокацъ
(католикъ) ... Изслѣдователи-сербофнлы, какъ Гоичевичъ,
усерднѣйшимъ образомъ заносили въ свои списки серба
ми всѣхъ, кто называлъ себя сербпномъ лишь въ смыслѣ
принадлежности своей къ сербской, т. е. православной
вѣрѣ.
Еще недавно, путемъ поддѣльной и удивительно наглой,
по претензіямъ своимъ, статистики, греки, пользуясь та
кими недоразумѣніямп въ фразеологіи народной, что на
зывается, втирали очки Европѣ, представляя все македон
ское населеніе эллинскимъ (до миллліона душъ), отчисляя
на прочіе національные элементы лишь весьма ничтожныя
процентиыя доли. Турецкая власть, вообще съ греками жи
вущая дружно, покровительствовала грекамъ и вольно и не
вольно. Вольно— потому, что считала грековъ благона
дежнымъ элементомъ, а славянъ— бунтовскимъ, и, слѣдо
вательно, призианіе македонца, что опъ грекъ, являлось
для него, въ глазахъ турокъ, какъ бы аттестаціей вѣрноноддаіішічества. Невольно— потому, что турецкая власть
вообще не считается съ національнымъ дѣленіемъ своихъ
народовъ, а признаетъ лишь религіозное. Въ замѣнъ ста
тистики по націоиалыюстямъ, у нея имѣются рекрутскіе
списки, раздѣляющіе мусульманъ, подлежащихъ воинской
повинности (нуфузъ), отъ христіанъ, платящихъ освободи
тельный отъ воинской иовшшостн налогъ (беделп-аскеріэ)
Для нея существуютъ православные, католики, іудеи, му
сульмане, гебры, но о народности православныхъ, католи
ковъ, іудеевъ еіс. турецкая власть говорить лишь тогда,
когда эта народность и исповѣдуемая ею религія сливаются
для нея въ общій и нераздѣльный символъ. Православная
вѣра— для турокъ, греческая вѣра. Вотъ почему и сыгралъ
такую важную роль въ исторіи болгарскаго возрожденія и

29

освобожденія экзархатъ, отдѣлившій болгаръ отъ вселен
скаго патріархата въ отдѣльную группу. Какъ народность,
болгаре не выдѣлялись во мнѣніи турокъ изъ ряда другихъ
«румъ-милети». Но, когда туркамъ выяснилось, что бол
гаре— не греческой вѣры, а своей собственной, болгар
ской,— они, хотя и съ краіпнпмъ неудовольствіемъ, полные
самыхъ тяжелыхъ предчувствій, принуждены были признать
болгаръ новою, спеціальною народною единицею. Вотъ по
чему также каждый шагъ пропаганды въ Македоніи для серба
вдесятеро труднѣе, чѣмъ для болгарина, п вся сербская
пропаганда безплодна сравнительно съ болгарскою. Турки
признаютъ право проповѣди за каждою вѣрою и глубоко
равнодушны къ распредѣленію прозелитовъ между хри
стіанскими исповѣданіями, — лишь бы не обращали въ
христіанство мусульманъ. Экзархатъ, дающій македонцу,
кромѣ релнгіозиаго удовлетворен а, еще и клеймо паціональностн, естественно, при такой терпимости, долженъ
былъ развиться пышнымъ цвѣтомъ,— тогда какъ сербизмъ,
нопрежнему закованный въ эллиническіе кандалы, отста
валъ отъ болгарской релпгіозпо-полптической пропаганды
на всякомъ шагу. Болгары несли македонскому народу
дары осязательные: славянское богослуженіе, славянскую
школу и, главное, офиціально признанную паціопальноеть.
Сербамъ же — что касается богослуженія п школы — до
сихъ поръ приходится выпрашивать славяискаго языка,
какъ милости, пли отвоевывать силою и скандалами у
греческихъ епископовъ, сплошь фанатпковъ-эллинистовъ.
А нащоиальность... Я спросилъ высокопоставленнаго
турка, Хамди- Пашу: много ли, по его мнѣнію, въ Маке
доніи сербовъ?"
Паша (К В . Мать его сербка) сдѣлалъ наивное лицо и
отвѣчалъ:
— Ни одного серба. Сербы живутъ въ Сербіи и въ
Австріи. Мы же знаемъ только людей греческаго вѣро
исповѣданія, которые, правда, говорятъ сербскимъ язы-
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комъ, по это— ихъ дѣло; для насъ оно—не причина, чтобы
Считать ихъ сербами.
.
Хамди-паша, аіСе С есатр султана, изящнѣйшій и сладкорѣчивѣйшій турокъ, съ какимъ только приходилось мнѣ
встрѣчаться. Онъ занимаетъ постъ инспектора погранич
ныхъ войскъ, что, помимо чисто военныхъ обязанностей,
возлагаетъ на этого молодого генерала и огромную полити
ческую отвѣтственность. Хамди-пашу считаютъ не только
австрофпломъ, но и вовсе «австрійскимъ человѣкомъ».
Однако, въ разговорѣ со мною онъ ругалъ австрійцевъ и
австрійскую политику такъ, что даже мнѣ вчужѣ пхъ жаль
стало, и превозноенлъ иасъ, русскихъ, съ которыми-де
турки честно дерутся, честно и мирятся,—не то, что съ
Австріею. которая всегда ведетъ себя со т т е ипе риіаіпе.
Австрійцу онъ, по всей вѣроятности, пѣлъ бы пѣсни со
вершенно обратнаго содержанія. Вообще, красавецъ сей,
кажется, воображалъ, что я не успѣлъ еще освѣдомиться о
здѣшнихъ дѣлахъ, и потому вралъ мнѣ въ глаза всякія небылицыцръ самою восхитительною дерзостью. Я, конечно,
слушалъ его съ невозмутпмымъ спокойствіемъ и дѣлалъ
видъ, что вѣрю каждому его слову. А эффектный гене
ралъ ! Всего тридцать лѣтъ отъ роду ему, а — какъ началъ
оиъ мпѣ хвалиться всѣми орденами, что понавѣшали на
него власти турецкія и иноземныя, даже смѣшно стало: не
человѣкъ -— иконостасъ ходячій! Если когда-нибудь будемъ
воевать съ турками, отъ души желаю, чтобы Хамди-паша
попался въ плѣнъ: провипціальныя барыни, столь блиста
тельно доказавшія свое турколюбіе во время прошлой
войны, будутъ отъ него безъ ума, и въ Калугѣ или Вязьмѣ
какой-нибудь онъ проблистаетъ въ продолженіе своего по
лона, какъ излюбленный и несравненный левъ.
Одною фразою Хамди-паша обмолвился, однако, мѣтко
и зловѣще.
.
— Сербы и болгары,— сказалъ онъ,— такъ увлеклись,
дѣля между собою Македонію, что, кажется, совершенно
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позабыли, что мы, турки, тоже присутствуемъ здѣсь не
множко. А ну— какъ мы это имъ напомнимъ?
Разговаривали мы въ купе поѣзда между Ускюбомъ и
Приштиною. Спутникъ мой, извѣстный сербскій націоналистъ
Свѣто Симпчъ, вступился въ бесѣду горячимъ и страстпымъ протестомъ... Хамди-паиа продолжала журчать, сладкорѣчіемъ и невозмутимо доказывалъ, что славяне изъ авто
номій преувеличиваютъ иесчастія своихъ зарубежныхъ зе
мляковъ.
— Конечно, я не скажу, чтобы въ Скопійскомъ ви
лайетѣ царили полный порядокъ и благополучіе. Но неуря
дицы, которыхъ вы свидѣтели, возникли не сейчасъ, не
внезапно. Имъ четыреста лѣтъ. По-моему, теперь здѣсь
даже тише, чѣмъ было раньше...
— Какъ тише?!— возопплъ Симпчъ,— а аресты ваши
ужасные?! Кто изъ славянъ подъ турецкою рукою засы
паетъ съ увѣренностью, что въ ночи не отведутъ его въ
тюрьму? Красивое лицо Хамдп приняло выраженіе холодной
злобы.
— Позвольте, позвольте! — медленно и полицейскиповелительно сказалъ онъ. Мыникакпхъ славянъ, ппкакихъ
сербовъ, никакпхъ болгаръ не арестуема,— мы арестуемъ
подданныхъ его величества султана, злоумышляющихъ про
тивъ цѣлостн его имперіи. Если вы покажете памъ евро
пейское государство, гдѣ политическихъ сепаратистовъ не
арестуютъ,— мы, пожалуй, тоже пустимъ гулять па сво
боду всѣхъ своихъ...
Созданіе экзархата было песомнѣпио велпчайшимъ и
геніальнѣйшимъ актомъ націоналы-юй болгарской политики,
и, признаюсь, я всегда съ досаднымъ смѣхомъ читаю ка
бинетныя разсужденія, время отъ времени появляющіяся
въ пашей періодической печати, что— пора-де болгарамъ
образумиться, разстаться со своею «схизмою» и, подъ
условіемъ тѣхъ или другихъ комиромиссовъ, раскаянію
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возвратиться въ лоно патріархата. Говорить о схизмѣ, раз
бирая въ петербургскомъ кабинетѣ главы п статьи кано
ническихъ книгъ, писанныхъ тысячи и сотни лѣтъ назадъ,
очень легко; н о —когда вы видите болгарскій народъ и
жизнь его не въ отвлеченноыъ представленіп, а въ практи
ческомъ обиходѣ, то еще легче становится понять, и
развѣ слѣпой упрямецъ понять не захочетъ, что «схизма»
эта и болгарская народность — едино суть. Требовать у
болгаръ отказа отъ «схизмы»' и подчнпенія Фаиару зна
чить требовать, чтобы они перестали сознавать себя
отдѣльною самобытною національностью, чтобы новая клѣ
точка культурнаго славянства отдала себя въ византій
ское рабство, въ руки тупыхъ, отсталыхъ, пропптанныхъ
средневѣковыми предразсудками моыаховъ-эллиновъ, дико
враждебныхъ всему славянскому па Балкапскомъ полу
островѣ, а ужъ въ особенности болгарамъ, какъ успѣшнымъ
п побѣдоноснымъ своимъ противникамъ.
Фанаріоты и греческія прптязанія въ Македоніп имѣ
ютъ своихъ сентимеитальныхъ защитппковъ въ русской
печати. Я думаю,—повторю еще разъ,— что защитники
эти руководятся исключительно кабинетными соображепіями, почерпнутыми изъ историческихъ воспоминаній...
трогательныхъ, правда, но— увы!— уже пятисотлѣтпей дав
ности. За греческимъ духовенствомъ имѣется великая исто
рическая заслуга, что оно вѣками отстаивало и отстояло
православіе подъ Балканами. Но нельзя не согласиться,
что греческое православіе, въ теченіе борьбы своей съ
псламомъ— борьбы податлпвой, поклонной, придворной,—
почти потеряло характеръ религіознаго символа и пере
родилось въ символъ политичейин, дающій извѣчно и
еп дгоз такой же просторъ національнымъ вожддлѣніямъ '
эллинизма, какъ экзархатъ открылъ просторъ вожделѣніямъ
болгаризма. И вотъ этого-то послѣдняго, и только этого,
Фанаръ и не въ силахъ простить болгарскому экзархату.
Еслпбы поклонники фапаріотовъ видѣли кумировъ
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своихъ въ дѣйствіи, то врядъ ли славянское чутье позво
лило бы имъ продолжать свою защиту этихъ ненавистни
ковъ всего славянства и— прежде всего — Россіи. Мы
добродушно повторяемъ за греками слова о болгарской
«схизмѣ », но вѣдь, положа руку на сердце, нельзя не
сознаться, что и сами мы — для грековъ— тоже своего
рода схизматики, признаваемые ими за православныхъ
Не іиге и явно, но втайнѣ и Не 1'асіо совсѣмъ имъ не
симпатичные. Для грека православіе царитъ только тамъ,
гдѣ грекъ епископъ, гдѣ обѣдня служится и евангеліе
читается— по-гречески. Въ то время, какъ вѣковая борьба
съ духовнымъ наслѣдіемъ Лютера выучила самый Римъ
признавать свободу религіознаго ' языка и священства,
потомки византійцевъ фанатически ухватились теперь за
исключительность своихъ правъ на эллиискія основы пра
вославія, и (фанатизмъ ихъ— прямая и главнѣйшая при
чина, что тысячи балканскихъ христіанъ уклоняются отъ
православія, уходятъ въ схизму болгарскую и въ другія
вѣроисповѣданія.
— Вы, русскіе, во всемъ виноваты! — вырвалось
однажды въ разговорѣ со мною у греческаго патріота
Т .— Вы,— именно вы, вообраяшющіе себя покровителями
и защитниками православной вѣры!
— Какъ же это такъ мы стали виноваты? чѣмъ? почему?
— Потому что вы своими освободительными вой
нами разбудили проклятую гидру націонализма, и она
теперь поднимаетъ противъ насъ десятки головъ. Болгары,
сербы, албанцы, румыны— всѣ объявляютъ себя отдѣль
ными народностями, требуютъ національныхъ церквей.
— Позвольте! да вѣдь эти національныя церкви будутъ
все же православныя?
Собесѣдникъ мой пожалъ плечами и возразилъ:
— Онѣ не будутъ греческими.
— Но— православными?!— настаивалъ я.
Тогда онъ вышелъ изъ себя и почти закричалъ:
Соч. А. Амфитеатрова.
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— Да какое намъ до этого дѣло? Разъ онѣ переста
нутъ быть греческими, могутъ идти хоть цѣловать туфлю
римскому папѣ, прикладываться хоть къ гробу Магомета
въ Меккѣ! Неужели вы не понимаете, что каждое такое
выдѣленіе церкви и національности— тяжелый ударъ по
византійской идеѣ, по величайшей государственной идеѣ,
какая когда-либо управляла міромъ?
— Ахъ, вотъ что! Мечты о византійской имперіп! А
не находите вы, что опѣ... того... нѣсколько устарѣли?
Грекъ упрямо покачалъ головою.
— Что было наше, будетъ вновь наше.
.
— II Константинополь? И Святая Софія?
— Конечно. И храмъ св. Ирины, гдѣ засѣдалъ все
ленскій соборъ... и все!
— И скоро вы надѣетесь вновь благопріобрѣсти все это?
— Разумѣется, какъ только турки будутъ выброшены
изъ Европы въ Малую Азію.
•—- Такъ. Ну, а какимъ же способомъ надѣетесь вы
добиться столь счастливаго историческаго оборота?
Собесѣдникъ мой вытаращилъ на меня глаза съ самымъ
наивнымъ пзумленіемъ:. этакихъ, молъ, общеизвѣстныхъ
пустяковъ человѣкъ сообразить не можетъ!
— Какъ— какимъ?! Да вы же, русскіе, придете вы
гнать ихъ и возстановить крестъ на Св. Софіи!
Очередь вытаращить глаза была за мною.
— Ну, хорошо: придемъ, выгонимъ, возстановимъ. Но
вамъ-то какая отъ того польза?!
— Та польза, что вы не въ состояніи будете удер
жаться въ Константинополѣ, уйдете и отдадите его памъ.
Я не выд ержалъ, расхохотался.
— Ахъ, такъ это, значитъ, мы будемъ стараться для
васъ?
А онъ— пренаивно:
— А то— для кого же? Это ваша историческая за
дача!
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Бредни, скажете? Конечно, бредни. Н о— характерныя
и распространенныя. Объ этнхъ -«греческихъ бредняхъ»
съ неудовоньствіеыъ писали уже русскіе государственные
люди эпохи Александра I. Наша русско-турецкая война,
создавшая Болгарію, не прощена намъ греческими фана
тиками. И не будетъ прощена. Ихъ мнѣніе:
— Русскіе надѣлали, чортъ знаетъ чего! Вмѣсто того,
чтобы взять Константпнополь н возстановить престолъ
Комненовъ и Палеологовъ, они насочинили какихъ-то си
волапыхъ славянскихъ государствъ, которыя знать пасъ не
хотятъ, растутъ и множатся, іі — чѣмъ больше множатся
н растутъ— тѣмъ далѣе н далѣе призраки Комненовъ и Па
леологовъ уходятъ отъ насъ въ глубь вѣковъ...

У.
Пасха застала меня въ Монастирѣ, довольно-таки за
худалой столицѣ Пелагонійской— между серебрянымъ подъ
снѣгомъ Перистери и еще болѣе сѣдымъ Каймакамчаломъ,
пріютомъ пресловутаго албано-македонскаго разбойниче
ства.
Удивительно странный... ужъ не знаю, право, какъ и
выразиться — института, что ли?—мѣстное разбойничество.
Трудно разобрать, гдѣ въ витязяхъ македонскихъ и ал
банскихъ ущелій проходитъ граница между бнчемъ страны,
дорожнымъ грабителемъ-налетомъ, и великодушнымъ ры
царемъ безъ страха и упрека, самозваннымъ, но упорнымъ
и убѣжденнымъ орудіемъ справедливости, благословляе
мымъ всѣми, кого давить кривда власти свѣтской или ду
ховной.
Вотъ, напримѣръ, нѣкій Кайо— албанецъ, мусульма
нинъ. Уроженецъ Корчи, онъ въ юности совершилъ убій
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ство ради кровной мести и бѣжалъ въ горы, сталъ разбой
никомъ. Несмотря на столь непочтенно звучащее наиме
нованіе профессіи, Кайо — именно ею— сдѣлался настоя
щимъ благодѣтелемъ родного края, превративъ себя, такъ
сказать, въ послѣднюю моральную ппстанцію, къ которой
могла здѣсь апеллировать поруганная и угнетенная спра
ведливость, когда проигрывала свои дѣла на всѣхъ ступе
няхъ закона и формальнаго права. Разбойничая въ казахъ
Корчевской и Старовской, Кайо былъ ужасомъ для взяточниковъ-чиповниковъ, корыстолюбивыхъ вымогателейпоповъ, ростовщиковъ, прнтѣснителей-беевъ. Онъ рядилъ
свой вольный судъ въ ущельяхъ и дубравахъ по голосу
сердца и честнаго убѣжденія, и — горе было тому, кто
предъ судомъ Кайо оказывался виноватымъ!
Приносилъ ли судъ этотъ осязательную, прямую
пользу?
А вотъ какъ приносилъ.
Утомясь тревожною жизнію горнаго разбойника, Кайо
улучилъ моментъ, чтобы, встрѣтивъ на постояломъ дворѣ
одного изъ мѣстныхъ европейскихъ консуловъ, попросить—
не выхлопочетъ ли тотъ ему амнистію? Консулъ охотно
обѣщалъ. Но вдругъ — является къ нему депутація отъ
крестьянства двухъ казъ:
— Ради Бога! пожалѣйте насъ! не выхлопатывайте
Кайо амнистіи!
. — Почему же? Онъ стоитъ ея, — вы всѣ сами говорите,
что онъ прекрасный человѣкъ.
— Потому что — покуда онъ внѣ закона и разбой
ни къ — его всѣ боятся, а когда опъ станетъ мирнымъ селякомъ, какъ всѣ мы, никто не станетъ его бояться, и, стало
быть- намъ, бѣднымъ, уже некому будетъ жнловаться на
свои обиды. А у насъ какъ разъ митрополитъ— жадный, пре
жадный. Еслибы не Кайо, онъ содралъ бы съ насъ послѣднюю
шкуру!
.
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И посыпались разсказы о разныхъ подспудныхъ граби
теляхъ и вымогателяхъ, которые потому только и держатъ
себя болѣе или менѣе смирно, не развертывая своихъ под
лыхъ и хищническихъ способностей во всю ширину, что
есть надъ ними страхъ справедливаго мстителя Кайо. Кон
сулъ подумалъ-подумалъ, — видптъ: что городъ, то норовъ,
что деревня, то обычай,— уважилъ мужицкую просьбу и,
подъ какимъ-то благовиднымъ предлогомъ, отказалъ Кайо
въ хлопотахъ объ амнистіи.
Промышляя разбоемъ, Кайо никогда не тронулъ иму
щества и достатка ни одного бѣдняка. Напротивъ, встрѣча
съ нимъ была истиннымъ счастьемъ для бѣднаго человѣка,
потому что рыцарь большой дороги не задумывался отдать
послѣднюю копейку всякому, кого видѣлъ въ нуждѣ и не
счастіи. Нападая на богачей, онъ тоже не обдиралъ ихъ,
какъ липку.
— Сколько съ тобою денегъ?
— Сто лиръ.
— Шестьдесятъ отдашь мнѣ, сорокъ— уноси. Богъ съ
тобой! разживайся!
Никогда опъ не уводилъ людей въ горы, чтобы потомъ
требовать за нихъ выкупа. Жилъ голякомъ, ибо все, что
добывалъ разбоемъ, немедленно дѣлилъ между извѣстными
ему бѣднякамп. Разницы между христіанами и магомета
нами онъ недѣлалъ и— хоть самъ магометанинъ— а давалъ
на масло нѣсколькимъ христіанскимъ монастырямъ. Такъ
что — нищимъ Кайо ударился въ разбой, нищимъ и вер
нулся въ міръ изъ разбоя.
Амнистію выхлопоталъ ему... греческій митрополигъ,
нашедшій, что, покуда непрощениый правительствомъ Кайо
будетъ оставаться на своемъ разбойничьемъ посту, митро
поличья каѳедра останется капиталомъ, приносящимъ че
резчуръ малые проценты.
— Ну, и что же теперь дѣлаетъ Кайо?
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— Живетъ въ Корчѣ, какъ добрый человѣкъ, беретъ
на откупъ десятинную подать, и всѣ его очень уважаютъ.
— Ну, а митрополнтъ?
—- Митрополнтъ?.. гмъ... что жъ? митрополнтъ,— из
вѣстно, - сталъ, какъ всѣ греческіе митрополиты.
— А населеніе?
— А населеніе жмется, кряхтитъ да между собою прпговариваетъ: «Ахъ, еслибы Кайо снова въ чемъ-нибудь
провинился и опять пошелъ въ разбойники!»

УІ.
Свѣтлый праздникъ далъ мнѣ возможность познако
миться съ богослуженіемъ и въ греческой церкви и въ
болгарской. Прпхож анъ и у той и у другой въ Битоліи
множество, а церкви малепькія, — особенно болгарская,—
низкія. Что за удушье, что за жара стояла въ нихъ отъ
массы молящихся, притомъ— съ зажженными, въ теченіе
не только всей заутрени, какъ у насъ, но еще и обѣдни,
свѣчами, - это даже и вспомнить жутко. Словомъ, про
стоявъ въ этой чадной атмосферѣ три слишкомъ часа, я
впервые въ жизни узналъ на опытѣ, что такое обморокъ, и
еле выбрался изъ толпы богомольцевъ, крайне довольный
уже и тѣмъ, что не повалился безъ чувствъ прямо къ но
гамъ добрѣйшаго болгарскаго митрополита Григорія... Это
— русскій воспитанникъ (Виѳанской академіи), другъ рус
скихъ и Россіи, истинный болгаринъ, чуждый шовинисти
ческихъ увлеченій, и милый, образованный человѣкъ. Даже
жаль, что приходится ему зарывать свою талантливость и
свой живой темпераментъ въ битолійской глуши. Великая
рѣдкость: его любятъ и сербы, и болгары, и даже греки го
ворятъ о немъ съ уваженіемъ. Это—-архіерей съ огромными
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м іротворческими способностями и уживчивымъ, но твер
дымъ нравомъ: качества драгоцѣнныя для духовнаго пасты
ря въ мѣстности, гдѣ политическія отношенія волнуютъ
церковную жизнь едва ли не больше, чѣмъ свѣтскую, гдѣ
церковь — и опора національностей, и арена для борьбы
ихъ Между собою.
Въ субботнюю всенощную крестный ходъ съ плаща
ницею изъ греческой церкви являлъ картину, поразитель
ную своею дикою, рембрандтовскою эффектностью. Куда
ни взглянешь, свѣтлыя искры свѣчей, красно озаренныя
смуглыя лица, фески, сверкающіе юлшые глаза. Толпа
волнуется, какъ море, рычитъ, люди напираютъ другъ на
друга. Турецкіе аскеры двумя шеренгами охраняютъ
шествіе клира и плащаницу, чтобы ихъ не опрокинулъ на
поръ богомольцевъ. Главная улица Монастира залита крест
нымъ ходомъ во всю ширину: движеніе на ней прекращено,
мусульмане уступили мѣсто христіанскому празднику и,
повидимому, на то не жалуются. Въ дверяхъ, въ окнахъ,
на балконахъ —люди и свѣчи, свѣчи и люди. И надъ всѣмъ
этимъ— темносиняя, тихая, южная ночь— первая счастли
вая ночь молодой весны— съ опрокинутымъ долу дышломъ
въ сверкающей колесницѣ огромной изумрудн°й Бот шой
Медвѣдицы.
Я впервые присутствовалъ при торжественной, литрополичьей греческой службѣ и остался отъ нея далеко не
въ восторгѣ. Пѣвчіе выли, какъ шакалы въ зимнюю ночь,
а свяще ннослужители начиная съ самого мі-ггротюлита
Амвросія, то и дѣло, какъ хохлы говорятъ, «заводились»
изъ-за мѣстъ и распорядка въ чинѣ, который шш-ідішому ,
почти всѣ плохо знали.
подумать тадыю, что среди
мѣстнаго греческаго духовенства треть еле-еле читаетъ грамот^ а половина горазда въ письменною™ лишь наетадысо,
чтобы, вмѣ сто свидѣтельствуюіцаго о нег рамотное™ креста,
— подмахнуть подъ офиціальною бумагою имя свое и фа
милію.
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Греческій митрополитъ Битолійской епархіи, высоко
преосвященный Амвросій— курьезный человѣкъ. Прежде
всего, онъ фанатикъ эллинизма, изъ фанатиковъ фанатикъ.
Эллинизмъ и православіе для него синонимы. Поэтому онъ
ненавидитъ равно всѣхъ славянъ, съ ихъ національно-цер
ковными стремленіями,— ненавидитъ и Россію, съ чьею
помощью всегда осуществлялись славянскія національныя
тяготѣнія. Съ турками онъ, какъ большинство греческихъ
митрополитовъ, пріятель,— чуть ли не чиновникъ секрет
ный... изъ разряда тѣхъ, которыхъ Щедринъ именовалъ
«спектрами гороховаго пальто». Это, должно быть, очень
честолюбивый и болѣзненно, нервно тщеславный человѣкъ,
потому что въ каждомъ словѣ его, въ каждомъ жестѣ чув
ствуется страстный актеръ житейскій, бьющій на эффектъ,
не знающій, какъ бы — по выраженію Липочки Большовой
— «блеснуть очаровательнѣе». Таковъ онъ показался мнѣ
въ частом ъ обиходѣ, таковъ и въ церкви. Евангеліе опъ
читалъ съ интонаціями Мунэ-Сюллп, а, прикрикивая на
неловкихъ ѵподіаконовъ, мѣшалъ съ греческою рѣчью
французскія междометія. И, когда дамы-иностранки нем
ножко замялись въ крестномъ ходу предъ плащаницею,
Амвросій— '0 т?]? ПгХауоѵіа? А р ^ ю о , — прегалантно ре
комендовалъ имъ.
•
— Раззег, раззег, т езйатѳз, з'іі ѵоиз ріаіі!
Чуднѣе всего, что,— оказывается,— кромѣ эффект
ныхъ вставныхъ междометій, да самыхъ обыденныхъ, хо
довыхъ фразъ, чудакъ этотъ и по-французски-то вовсе не
говоритъ.
Онъ не пользуется симпатіями населенія, и сторонники
болгарскаго экзархата выросли при немъ и числомъ и си
лою, хотя въ личномъ разговорѣ со мною Амвросій отри
цалъ это. Я былъ у него, и мнѣ было почему-то безконечно
лаль этого человѣка, рисующагося, ломающагося именемъ
святыни и во главѣ поклонниковъ святыни... Должно быть,
былъ въ свое время не безъ таланта и ужъ, навѣрное, съ
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огромнымъ честолюбіемъ, да— провинціальная глушь, фана
тизмъ и среда заѣли. И, заѣвъ, превратили въ смѣшную и
мало симпатичную фигуру.
Что касается болгарскаго духовенства въ Македоніи,
то, по молодости своей іерархіи, оно какъ будто конфузится
немножко самого себя и своихъ порядковъ. Вовремя пасхаль
ной заутрени я чувствовалъ, что симпатичнѣйшій митропо
литъ Григорій — въ полномъ отчаяніи отъ моего присутствія.
— Каково-то, молъ, человѣкъ, видавшій службы въ
Москвѣ п Петербургѣ, долженъ подумать о нашемъ не
строеніи?
•
И улучилъ-таки минутку: наклонился ко мнѣ, во всемъ
облаченіи, и шепчетъ:
— Вы ужъ насъ извините, не судите строго: развѣ съ
этакими разбойниками можно устроить что-нибудь поря
дочное?
«Разбойники», тѣмъ временемъ, орали что-то, дѣйстви
тельно, похожее скорѣе на «сарынь на кичку», чѣмъ на
церковное пѣснопѣніе. Предъ тѣмъ, какъ двинуться пзъ
церкви крестному ходу,— митрополитъ предобродушно на
меня прищурился и говоритъ:
— Вотъ теперь мы и по улицѣ пройдемся,— свѣжаго
воздуха возьмемъ!
Вообще, онъ и Амвросій — два полюса. Насколько
второй напыщенно-театраленъ, настолько первый демократіічно-опрощенъ.
— Скажите, ваше высокопреосвященство, — спраши
ваю я ,— какія у васъ отношенія съ сербами?
— Съ сербами? Извѣстно какія: пакостятъ мнѣ, мо
шенники.
•— А съ греками?
— Еще больше пакостятъ, подлецы!
— А вы имъ?
— А я имъ'не пакощу. Не хочу.
— Почему же такъ, ваше высокопреосвященство?
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— А потому, что всякая пакость сама въ себѣ отмще
ніе находить. И вотъ увидите —сами же они пакостями
своими подавятся и захлебнутся.
Очень онъ мнѣ понравился.
— Дайте, — говорю, — ваше высокопреосвященство,
мнѣ вашъ портретъ, я пошлю напечатать.
Хлопаетъ рука объ руку и вопіетъ:
— Добрые люди! смотрите, что это за человѣкъ: мало
того, что въ газетѣ обругаетъ,— еще и «рожу» мою при
ложить хочетъ: глядите, молъ, вотъ онъ каковъ этотъ са
мый чудакъ Григорій, котораго я обругалъ...

Салоники.
( 1901).
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I.

Салоники или Солунь называется древне-византійскій
городъ, административный центръ турецкаго вилайета, на
селеннаго славянами - македонцами, сербами, болгарами,
греками, албанцами, куцовлахами, турками и цыганами.
Городъ лежитъ на берегу греческаго Эгейскаго моря, а три
четверти жителей его—-евреи, говорящіе меледу собою на
испанскомъ языкѣ.
Кромѣ фактическихъ повелителей Солуия—турокъ, у
города не сосчитать охотниковъ, мечтающихъ быть его хо
зяевами, на основаніи нравъ историческихъ или національ
но-территоріальнаго распространенія. Греки воображаютъ
Солунь греческимъ, болгаре— болгарскимъ, сербы— серб
скимъ. Македоицы-націоналисты уповаютъ видѣть въ Са
лоникахъ новый Бѣлградъ, новую Софію— столицу своей
будущей автономіи. Албанцы грезятъ Великою Албаніею
до Салоникъ. Когда геніалыши Маргарити разбудилъ на
ціональное движеніе среди куцовлаховъ, далке и этотъ ни
чтожный народецъ потянуло къ Салоникамъ, какъ къ не
измѣнному политическому магниту всѣхъ бачкаискихъ пле
менъ и государствъ. На что ужъ жалки цыгане, а и въ ихъ
средѣ живетъ легенда, будто цыганскій царь,— таинствен
ный, лишь иемногимъ старшинамъ кочевыхъ таборовъ из
вѣстный, потомокъ егинетскпхъ фараоиовъ,— обитаетъ гдѣто въ глухомъ захолустьи, близъ Солуня.
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Было время, когда Салоники стали новымъ Сіономъ
для еврейскаго міра, такъ какъ здѣсь пребывалъ въ ссылкѣ
великій пророкъ Сабботай-Цави, полушарлатанъ, полуэн
тузіастъ. провозглашавшій себя Мессіею.
Салоники!— Вотъ уже четверть вѣка, какъ имя это стало
завѣтнымъ и неизмѣннымъ девизомъ внѣшней политики
Австро-Венгріи. Когда Австрія входила въ Боснію и Гер
цеговину, теряя на «мирной» оккупаціи ихъ десятки ты
сячъ солдатъ, она думала о Салоникахъ. Когда она душила
Болгарію стамбуловщиною, а Сербію развращала и уни
жала безпутствами Миланрва режима, она думала о Сало
никахъ. Во имя Салоникъ, интригуетъ и льститъ она въ
Стамбулѣ предъ престоломъ падишаха, выхлопатывая же
лѣзныя дороги черезъ Босну и Ново-Базарскій санджакъ.
Во имя Салоникъ сдавила стальнымъ кольцомъ и медленно
душитъ Черногорію. Во имя Салоникъ волнуетъ дикихъ
арнаутовъ и губить мусульманскими ятаганами злополуч
ныхъ христіанъ старой Сербіи.
Такова международная путаница обладаній и вожде
лѣній, сосредоточенныхъ около этого города, самаго смѣ
шаннаго по племенному составу, по религіозному дѣленію,
по тяготѣніямъ политическимъ на всемъ Балканскомъ по
луостровѣ, не исключая даже Константинополя. Кромѣ
евреевъ и турокъ, ни въ самихъ Салоникахъ, ни въ вилай
етѣ, коего онъ столица, нѣтъ ни одного человѣка, твердо
увѣреннаго, что онъ принадлежитъ именно къ той націо
нальности, къ которой себя причисляетъ. Въ деревняхъ и
городахъ вокругъ Салоникъ, вы встрѣтите множество бол
гаръ, бывшихъ греками, покуда было выгодно быть гре
ками, и готовыхъ сдѣлаться сербами, какъ скоро станетъ
выгоднымъ превратиться въ сербовъ.
Всѣ хотятъ Салоники, кто ищетъ Македоніи въ буду
щемъ. А въ настоящемъ, хозяева Салоникъ, истинные и
безраздѣльные, это — тѣ, кто и не думаетъ о Македоніи, и
для кого Салоники— только Салоники, сами по себѣ, внѣ
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всякаго отношенія къ какой-либо національности, къ ка
кому-либо государству. Такими безразличными, глубоко
равнодушными къ политическимъ волненіямъ края, житей
скими философами являются здѣсь евреи. Въ другихъ го
сударствахъ они— элемента броженія, зажигательный ма
теріалъ; въ Тур ц іи ,а въ особенности въ Салоникахъ,— кон
сервативное начало— сила охранительная. Изъ ста двад
цати тысячъ жителей въ Салоникахъ девяносто тысячъ ев
реевъ. И какихъ евреевъ!
Нечего и говорить, что въ нхъ рукахъ вся торговля
Салоиикъ. Коммерческій геній еврейства не имѣетъ себѣ
равнаго и не терпитъ соперничества. Улицы въ Салоиикахъ- сплошь заняты магазинами, лавками, лавчонками,
и почти всѣ эти магазины, лавки, лавчонки принадле
жатъ либо кровнымъ евреямъ стараго закона, либо такъ
иазываемымъ. «дуимэ », то-есть потомкамъ евреевъ, при
нявшимъ мусульманство въ XVII столѣтіи. Это обо
собленная каста, промежуточная между мусульманами
и іудеями, — нѣчто въ родѣ евреевъ-франкистовъ евро
пейскаго общества въ X V III вѣкѣ, сохраиявшихъ тай
ный іудейскій ритуалъ, при явпомъ соблюденіи христіан
скаго обряда. Дуимэ, въ двухсотлѣтней лавировкѣ между
мусульманами и евреями, обособились отъ тѣхъ и другихъ.
Они живутъ своимъ замкнутымъ кругомъ, роднятся только
между собою, тѣсно сплочены въ коммерческихъ дѣлахъ и
предпріятіяхъ. Необходимость казаться мусульманами за
крываетъ для нихъ возможность къ отправленію многихъ
кореиныхъ іудейскихъ обрядовъ, въ томъ числѣ и, знамепателы-іаго для еврейства, опочива отъ дѣлъ въ субботу.
Въ седмичный праздникъ этотъ, Салоники— мертвый го
родъ; но магазины, принадлежащіе дуимэ, остаются отво
рены. Однако, напрасно войдете вы въ нихъ за товаромъ:
соблюдая для турокъ форму открытія магазина, купецъдунмэ даетъ іудеямъ удовлетвореиіе за свое противозакопіе, строго соблюдая Моисеево предписаніе въ сути его.

48

Вы не найдете хозяина въ магазинѣ, приказчикъ отпущенъ
по дѣламъ, мальчикъ ничего не знаетъ и не умѣетъ... сло
вомъ, подъ сотнями увертокъ и предлоговъ, вамъ не про
дадутъ ничего и, съ вѣжливыми извиненіями, выпроводятъ
васъ: навѣдайтесь, молъ, завтра! Тогда и хозяинъ будетъ
дома, и приказчикъ окажется у своего дѣла, за прилавкомъ.
Всѣ дунмэ— очень вѣжливые, толковые и, по-своему, про
грессивные люди. Среди салоникскаго мусульманства и
еврейства, они —передовая, либеральная партія. Слово
«дунмэ »-, Биптаіе, значить въ прямомъ переводѣ «отступ
никъ». Полагаютъ, что они прямые потомки посдѣдователей Сабботай-Цави, такъ какъ пророкъ этотъ, разубѣжден
ный турками въ своемъ самозванствѣ, долженъ былъ для
спасенія лшзни принять исламъ, а, лѣтъ черезъ десять по
смерти его, примѣру учителя послѣдовала и вся секта.
Кто знакомъ съ еврействомъ только по пришиблен
нымъ, захудалымъ образцамъ его, роящимся въ мѣстечкахъ
Малороссіи, Литвы, Польши и юго-западныхъ губерній,
тому очень трудно вообразить себѣ еврея салоникскаго.
Не больше понятія даютъ о немъ и гаеицкіе евреи, хотя
они и ливутъ панами. Салоникскій еврей— наглядный по
казатель той физической и нравственной красоты, какой въ
состояніи достигнуть іудейская раса, освобожденная отъ
оковъ рабства, отъ условій паразитизма, живя сама по себѣ,
работая сама за себя и сама на себя. Бродя по улицамъ
Салоникъ, я впервые повѣрилъ, что чудеса древней еврей
ской исторіи— не сказки, что могучій Самсопъ, величавый
Самуилъ, поэтическій Давидъ жили въ дѣйствительности, а
не только въ миѳахъ обиж еннаго судьбою, утратившаго
свою самостоятельность народа, - которому лестно созда
вать себѣ великое прошлое, потому что ужъ слишкомъ
жалко и безнадежно его настоящее. Вокругъменя шумѣлъ,
мощно двигался, благозвучно разговарпвалъ, мѣняясь гра
ціозными, благородными жестами, истинно избранный па
родъ. Что за чудесныя библейскія лица! Какіятонкія, изящ-
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пыя черты! Какіе орлиные глаза! А осанка?! Полубогами
какими-то ходятъ: стройные, эластичные, полные достоин
ства. Боже мой! Да неужели это одноплеменники нищаго
Іоськи изъ .Смѣлы, пзможденнаго трудомъ и голодомъ,
вѣчно согнутаго въ дугу просьбами предъ сильными міра
сего, вѣчно съ нечистой совѣстью отъ голодныхъ плутень,
робѣющаго передъ людьми и собаками, Іоськи, котораго
за двугрпвеппый можно послать съ какнмъ угодно сквер
нымъ порученіемъ въ какое угодно мѣсто? Неужели одно
племенникъ этимъ гордымъ красавцамъ и богатырямъ ка
кой-нибудь господинъ Каипбергъ съ Рпнгштрассе или
Невскаго проспекта, вчера банкиръ, сегодня баронъ, съ
брюхомъ полной кровью пьявки, съ наглостью дворецкаго,
попавшаго въ баре, съ блудливостью кошки и трусостью
зайца въ красныхъ трахоматичныхъ глазахъ, съ оттопырен
ными ушами, съ согнутыми рахитическими колѣнами, глу
по выворачивающій пятки, тщетно бросающій деньги, лекарства и косметики, чтобы свести предательскую экзему
на рукахъ?.
Почти всѣ салонпкскіс евреи носятъ средневѣковый
костюмъ, въ какомъ застала прадѣдовъ пхъ ииквизиція,
отъ которой бѣжали они сюда изъ Испаніи. Костюмъ со
стоитъ изъ длиннаго полукафтанья, широко-повязаннаго
шелковымъ поясомъ; поверхъ полукафтанья-— ряса, съ
широкими рукавами, какіе у насъ носятъ священники, ру
кава и борты рясы отдѣланы лисьимъ мѣхомъ; на головѣ—
феска, обмотанная платкомъ, въ родѣ чалмы. Словомъ такъ,
какъ одѣваются знаменитые актеры, играя Шейлока, и ка
кими видимъ мы іудейскихъ фарисеевъ, раввиновъ и книж
никовъ на евангъльскихъ картинахъ Рафаэля, Тиціана,
Джуліо Романо, Паоло Веронезе. Матеріи яркія, узорча
тыя, цвѣтистыя. Толпа пестра и весела. Молодежь вели
ко лѣпна. Идетъ мимо юноша,— косая сажень въ плечахъ,
съ таліей, какъ у барышни, съ здоровою смуглою блѣдно
стью настоящаго южапнна; глаза горятъ, какъ звѣзды;
Соч. А. Амфитеатрова.
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н о с ъ - точно Какова изъ мрамора выстругалъ; походка
легкая, удалая. Смотришь ііа него: Гейневскій Альмаизоръ,
да и только! Или тотъ рыцарь-юморнстъ, котораго, въ бал
ладѣ того же Гейне, полюбила донна Клара, дочь алькада,
молодая, непримиримая юдофобка: даже и въ любви-то
клясться она имѣла обыкновеніе ничѣмъ другимъ, какъ
своею ненавистью къ «евреевъ долгоносому отродью». И
въ наказаніе за это, когда, наконецъ, впрямь полюбила, то
на вопросъ объ имени своего счастлпваго любовника,
.имѣла непріятпость выслушать насмѣшливое признаніе:
Я, сеньора, вашъ любезный,
Сынъ ученѣйшаго мужа—
Знаменитаго раввина
Израэля въ Сарагоссѣ.
Женщины— еще живописнѣе мужчинъ, хотя, на пер
в ый взглядъ, костюмъ ихъ нѣсколько удивляетъ и даже
шокируетъ непривычные европейскіе глаза. Дѣло въ томъ,
что подъ узенькими, тоже мѣхомъ шитыми по бортамъ,
куртками своими, салоникскія еврейки носятъ, прямо па
тѣлѣ, тонкаго полотна или шелковыя бѣлыя сорочки, под
тянутыя по таліи такимъ образомъ, что формы груди обри
совываются подъ легкою тканью чуть ли не опредѣленнѣе,
чѣмъ еслибы оиѣ были вовсе обнажены. Это не просто
декольтэ, по декольтэ подчеркнутое, назойливо требующее
къ себѣ вниманія. Когда встрѣчныя дамы молоды и строй
ны, на нескромность туалета ихъ, разумѣется, могутъ быть
въ претензіи только заклятый Тартюфъ или аскетъ, чаю 
щій спасенія души въ нустыннолмтельствѣ. Но, къ сожа
лѣнію, отъ національнаго салоникскаго «обнаженія подъ
бѣлымъ» не отказываются и особы пудовъ но десяти вѣ
сомъ, и древнія старухи, что даритъ виды, вызывающіе со
дроганіе и тошноту. Любопытенъ головной уборъ салоник
скихъ евреекъ: онѣ пропускаютъ свои прекрасныя косы
чрезъ вышитую золотомъ, шелковуютрубку— обыкновенно,
яркозеленаго цвѣтаТГраснвые извивы этого убора по строй
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нымъ станамъ миловидныхъ солунокъ дали нѣкогда поводъ
умному и благочестивому паломнику, архимандриту Пор
фирію Успенскому, заподозрить ихъ въ родствѣ съ соблазнителемъ-зміемъ библейскимъ.
Живутъ въ Салоникахъ евреи, вѣроятно, точно такъ
же, какъ жили они въ Севильѣ, Кордовѣ, Мадридѣ, покуда
усердіе Фердинанда и Изабеллы Католической не залегло ко
стровъ инквизиціи, или какъ въ Амстердамѣ «Уріэля Акосты ».
Вы видите народъ бодрый, веселый, чувствующій себя доыа
— не на полутерпимомъ положепіи гостя и пришельца въ
странѣ, но у своего родного очага, полноправнымъ хозяпномъ. Дома богатыхъ роскошны; быть открытый, широкій.
Женщины пользуются свободою, какой не найти ни въ
одномъ городѣ ближн я го Востока, ни хрпстіанскомъ ни
мусульманскомъ, и окружены рыцарекпмъ уваж еніемъ, тра
дицію котораго предки нынѣшнихъ солунцевъ несомнѣнио
вывезли съ древнихъ своихъ иберійскихъ пепелищъ, вмѣстѣ
съ испанскимъ языкомъ и испанскою картинностью типа.
Любовныхъ романовъ завязывается и развязывается мно
жество. Въ мѣстныхъ легендахъ этого рода роль донъХуана ди Маранья, солунскаго обольстителя, играетъ
обыкновенно одпнъ изъ давішхъ русскихъ копсуловъ М. А
X — о, нынѣ уже покойный. Я видѣлъ его въ 1896 году—
старымъ, сѣдымъ, длпннобородымъ патріархомъ, въ кото
ромъ, конечно, и тѣни не осталось отъ санъ-стефанскаго
колкаго сатирика, отъ солунскаго красавца-поэта, сводив
шаго съ ума хорошенькихъ евреекъ своимъ изяществомъ,
остроуміемъ и удалью прыгать по окнамъ, на зло ревпивымъ любовппкамъ и зоркпмъ мужьямъ.
Я не говорю по-испаиски. Знатоки языка увѣряли ме
ня, что салоникское нарѣчіе его чудовищно и къ подлин
ной испанской рѣчи относится приблизительно такъ же,
какъ жаргопъ иашихъ русскихъ евреевъ къ языку нѣмец
кому. Можетъ быть,— хотя, думается мнѣ, сравненіе, всетакп, слпшкомъ преувеличено. Уличный говоръ въ Сало
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пикахъ я часто понималъ и разбиралъ по близкому сходству
съ итальянскимъ языкомъ, которымъ владѣю,— а попробуй
те-ка вы, хотя бы говоря по-нѣмецки лучше самихъ нѣм
цевъ, уразумѣть что-либо, когда вокругъ васъ трещитъ бол
товнею еврейскій базаръ Вильны, Гродны или Минска. •
Отсюда я заключаю, что жаргонъ южныхъ евреевъ-сефардимовъ сохранилъ гораздо больше близости съ романскимъ
корнемъ, къ которому онъ привился въ средніе вѣка, чѣмъ
сѣверные евреи - ашкпиази сроднили свой обиходный
языкъ съ корнемъ германскимъ. Суета и картавый шумъ
мѣстечекъ нашей «черты осѣдлости» рѣшительно никому
не могутъ доставить удовольствія, а, коли долго слушать,
раздражать любого. Между тѣмъ, по вечерамъ, на сверкаю
щей огнями Маринѣ, т. е. набережной Салопикъ, когда де
сятками открываются кафе-концерты, и солунскіе Альманзоры, Уріэлп Акосты еіе. толпою наполняютъ ихъ, со сво
ими Юдпѳямн, чтобы пить пиво и слушать шансонетки,—
неугомонный говоръ этихъ массъ очень мнѣ нравился, на
поминая такую же людную бойкую жизнь, такъ же много
іі красиво болтливую, на 8аніа Бисіа Шіоѵавъ Н еаполѣ, на
геінуэзской Ациазоіа, на венеціанскихъ Ріагга 8ап Магсо и
Віѵа йѳі 8с1наѵош .
Я слишкомъ подолгу живалъ въ Малороссіи и юго
западныхъ губерніяхъ, чтобы поддерживать огульное обвипеніе, взводимое на евреевъ, будто каждый семитъ —
паразитъ по самому природному существу своему, и
что, внѣ сферы денелшой эксплоатаціи края, въ кото
ромъ онъ жйветъ, онъ исторически неспособенъ къ труду и
сомопропптапію. Не дай Богъ ни одному народу столь
тяжкихъ условій нищеты, какъ изъ года въ годъ пере
биваются бѣдняки-евреи въ разныхъ Смѣлахъ, Шполахъ, ■
Каневахъ и т. п. Не дай Богъ ни одному народу такого
неблагодарнаго, не въ подъемъ силамъ человѣческимъ,
чуть не суточнаго по усидчивости и копеечнаго по резуль
татамъ, труда, какъ трудъ, обитающи хъ по этимъ Смѣламъ,
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Шполамъ, КанеВамъ, Іосекъ-портныхъ, Шмулей-сапожниковъ, Мошекъ-ювелировъ еіс. Но до Салоникъ— я плохо
вѣрилъ въ способность еврейской расы къ грубому му
скульному труду. Да и самп образованные русскіе евреи
не разъ подтверждали мнѣ, что и по пхъ убѣжденію,
каменьщичать, плотничать, крючничать, рыть канавы —
совсѣм ъие еврейское дѣло.
— Знаете ли,— шутя, говорилъ мнѣ одинъ извѣстный
еврей-адвокатъ, — наше отвращеніе къ этимъ работамъ
вполнѣ понятно: насъ ими переутомили еще фараоны въ
Египтѣ.
Но на волыіыхъ салоникскихъ хлѣбахъ, найдя себѣ
новую родину, евреи, очевидно, успѣли отдохнуть отъ
воспоминаній объ египетской каторгѣ, потому что здѣсь
вся чернорабочая сила порта — евреи. Лодочникъ, груз
чикъ, носнлыникъ, рыбакъ,— все евреи. Я слѣдилъ, какъ
разгружались огромные галіоты съ камнемъ для набе
режной, пришедшіе съ Аѳоиа. Крючиики-сефардимы ору
довали па нихъ,— въ пору хоть бы нашимъ волжскимъ.
Ростъ, фигура, бугры мускуловъ на рукахъ и иогахъ—
все говорило въ этихъ людяхъ о наслѣдственной привычкѣ
къ лялѵежому физическому труду, о поколѣніями созданной
рабочей расѣ. Извѣстно, что большинство русскихъ евреевъ
боятся воды. А солуискій каботажъ весь въ еврейскнхь
рукахъ. Плечистые молодцы, бродящіе по Маринѣ, за
взятые пловцы, удалые матросы, а, при случаѣ, и отчаянные
контрабандиелы.
Такими сдѣлала евреевъ солуиская воля. Надо отдать
имъ справедливость: они прекраспо понимаютъ выгоды и
исключительность своего положенія и охраняютъ его съ
огромнымъ тактомъ, съ постоянною и внимательною вы
держкою. Въ этомъ котлѣ, кипящемъ политическими
теченіями, еврейская община одна воздерживается отъ
политиканства, съ рѣдкимъ искусствомъ держась нейтраль
ной середины между мусульманскою пове/штелыюю енлою
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и христіанскими народностями. Благоволеніемъ мусульманъ
евреи дорожать паче всего на свѣтѣ, такъ какъ благово
леніе это— жизнь ихъ, и, разумѣется, когда на карту ста
вится дилемма: или дружба съ турками, или едипство съ
«руми-миллети», то еврейство оказывается на сторонѣ
турокъ. Такъ, напр., оно было насильственно вынуждено
принять участіе въ знаменитомъ избіеніи европейскихъ
консуловъ, совершонномъ лѣтъ двадцать назадъ въ Сало
никахъ фанатическою мусульманскою чернью. Но въ общемъ
было бы грѣшно утверждать, чтобы христіанская и еврей
ская общины Солуия жили въ постояпномъ недоброже
лательствѣ между собою. Лишь въ послѣднее время на
чали обостряться отношенія между евреями и болгарами.
Во-первыхъ, потому, что евреи побаиваются болгаръ, какъ
революціоииаго элемента, вторгающагося въ Македонію
съ цѣлью разрушить режимъ, подъ которымъ солунской
еврейской общинѣ удалось устроить себѣ гнѣздышко
болѣе теплое и удобное, чѣмъ гдѣ-либо еще въ Европѣ.
Во-вторыхъ, потому, что революціонныя болгарскія силы
сразу внесли въ Македонію терроръ подпольныхъ коми
тетовъ, вымогающихъ деньги съ богатыхъ обывателей,—
а кто-же богаче евреевъ?— и убивающихъ въ случаѣ ску
пости и неповпповенія. А въ-третьихъ, и это самое главное,
потому, что болгаре стали отбивать у евреевъ торговлю и
почти отвоевали уже у нихъ непосредственныя сношенія
купли-продажи салоникскаго продовольствениаго рынка съ
горною полудикою деревнею.
Болгаре называютъ себя въ шутку «балканскими
евреями».
— Оттого у насъ «чифутн» (жиды) тихо себя дердатъ, что мы ихъ, по торговлѣ, сами за поясъ заткнемъ!—смѣются они.
Эта похвальба — слишкомъ смѣлая, самонадѣянная.
Но въ одномъ отношеніи болгары правы,'— но крайней
мѣрѣ, для Солуни.
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Солунскіе іу-деи — народъ сытый, изнѣженный, балован
ный; обезпеченные постояннымъ дешевымъ предложеніемъ на
свои спросы, онн десятками лѣтъ заставляли, что называется,
хлѣбъ за брюхомъ ходить и держали горное славянское
паселеніе въ кабалѣ произвольныхъ цѣнъ и необходимости
тащить своп товары непосредственно въ Солунь или про
давать ихъ, съ крупною процентною уступкою за компссію,
въ ту же Солунь немногочисленнымъ скупщикамъ. Умный,
пронырливый, талантливый коммерчески, болгаринъ, ставъ
на путь конкуренціп, смѣло пошелъ къ самому источнику
прибылей,— въ глухую горную деревню, которая своими
овощами пптаетъ Салоники, сбилъ деспотическія еврей
скія цѣны, растолковалъ мужику возможность прижать
еврея, какъ тотъ его самъ прпжпмалъ, и сталь быстро и
энергично зашибать копейку. Количество болгарскихъ
фирмъ изъ года въ годъ растетъ въ Салоникахъ. Содѣй
ствуетъ ихъ развитію, прежде всего, готовность болгаръ,
еще только завоевывающпхъ себѣ положеніе, браться
рѣшительно за всякое коммерческое предпріятіе, какіе бы
крохотные барыши оно пп сулило, — тогда какъ евреи,
въ качествѣ исконныхъ господъ рынка, маленькими дѣлами,
какъ говорится, швыряются не хуже московскпхъ мануфактурпстовъ, и изъ сытой апатіи можетъ вывести ихъ
посулъ развѣ лишь необычайно крупнаго дивиденда. Еврей
скую расу считаютъ жадно-добычливою раг ехсеііепсе.
Но пребываніе въ Салоникахъ убѣдило меня, что ея хищ
ническіе инстинкты— также скорѣе искусственные, благопріобрѣтениые, чѣмъ природные. Неутомимый и алчный
хищникъ всюду, гдѣ онъ чувствуетъ себя чужакомъ, пара
зитомъ, гостемъ хуже татарина, еврей совсѣмъ не рвачъ,
не кулакъ для кулачества въ Солунп, гдѣ онъ сознаетъ
себя дома. Здѣсь онъ, если хотите, даж е лѣнивъ, въ ка
чествѣ купца п пріобрѣтателя, бурж уазно неохочъ шеве
лить капиталомъ , наотрѣзъ отказывается отъ рпскованныхъ
предпріятій и — добившись болѣе или менѣе приличной
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ренты— съ удовольствіемъ уходитъ отъ дѣлъ, чтобы жить
благоустроеннымъ домкомъ, въ семейномъ кругу, иа хорошенькпхъ виллахъ, вытянутыхъ бѣлою ниточкою вдоль
синяго Эгейскаго моря. Все — «Манассе, любители монуыептовъ» изъ «Уріэля Акосты». Солунское еврейство —
кружокъ людей, которыхъ настоящее, болѣе или менѣе упо
рядоченное, предостерегаетъ не искать добра отъ добра въ
будущемъ. Держа свою синицу въ рукахъ, оно не- богато
идеалистами, мечтающими о журавляхъ въ небѣ. Судя но
двумъ-тремъ случайнымъ разговорамъ, которые я имѣлъ
съ его представителями, даже движеніе сіонизма не.иашло
въ Солуни энергичнаго отклика и возбудило скорѣе не
доумѣніе, чѣмъ .энтузіазмъ.

II.
Когда вы входите въ Солунскій портъ, то издали, съ
моря, замѣчаете на маринѣ огромное бѣлое зданіе— вы
сокую, круглую башню генуэзской постройки. Такихъ ба
шенъ, только меньшаго размѣра, много у насъ въ Крыму,
па Неаполитанскомъ и Салернскомъ заливахъ и т. п. Того
же типа— высокая Лаптерна въ Генуѣ и Галатская башня
въ Коистаитииополѣ. Все это сторожевики, сотнями раз
бросанные въ средніе вѣка по берегамъ, которые, по оче
реди, претерпѣвали разбойничьи набѣги то генуэзцевъ и
византійцевъ, то сарацинскихъ пиратовъ. И — обратно тому,
въ чьей странѣ оиѣ теперь находятся— мѣняется пхъ на
званіе, приписывается имъ иное происхожденіе. Въ Италіи
ихъ зовутъ сарацинскими, въ Турціи и Крыму— генуэз
скими.
Салоникская Біязъ-Кула, Бѣлая Башня— страшное
мѣсто. Настоящее народное ея прозвище— Канлы-Кула,
т. е. Башня Крови. Но это зловѣщее названіе рѣзало
слухъ Абдулу-Гампду: иритворно-сантимеиталъиып, какъ

всѣ тираны, онъ не выноситъ вида крови, не любитъ слы
шать слова «кровь», все кровавое ему ужасно. Поэтому
и салоникская Башня Крови должна была переименоваться
въ невинную Бѣлую Башню. Но сисніцз поп Басіѣ шопасіинп, и отъ слова— не станется. За зубчатыми стѣнами
Бѣлой Башни творятся тѣ же ужасы и насилія, что тво
рились и въ тѣ откровенныя времена, когда эта истори
ческая тюрьма-цитадель слыла въ Македоніи подъ настоя
щимъ, мраЧнййъ своимъ названіемъ. Султанъ Абдулъ-Гамндъ сдѣлалъ бы лучше, если бы оставилъ имя, но измѣ
нилъ прикрываемую имъ суть, чѣмъ теперь— поступивъ
наоборотъ. Правда, наоборотъ-то легче.
. .
Я попалъ въ Салоники какъ разъ, когда КанлыКула работала всѣмъ своимъ чудовищнымъ организмомъ,
когда ея подземелья, склепы и кельи были перепол
нены македонскими горцами, заподозрѣниыми въ револю
ціонныхъ помыслахъ. Попасть въ нѣдра страшилища
оказалось невозможно. Справедливость требуетъ сказать,
что даже иные изъ болгаръ, которымъ турецкое воздѣйствіе
на македонскую революцію приходится особенно туго, увѣ
ряли меня, что слухи объ отвратительномъ содержаніи и
питаніи узниковъ салоникской: государственной тюрьмы
весьма преувеличены. Быть можетъ,— хотя, вообще-то,
турки— страшные тюремщики. Даже не въ пыткахъ, не въ
истязаніяхъ дѣло. Розсказни объ этихъ турецкихъ звѣр
ствахъ, пожалуй, и впрямь преувеличены. Да, накоиецъ,
что касается пытокъ, истязаній и иадругательствъ, тюрем
ные объекты ихъ— сербы и болгары— сами горазды дать
урокъ жестокости какому угодно лютому турку. Ни одинъ
азіатскій палачъ но унизится до свирѣпостей, какими по
тѣшались сыщики Стамбулова въ Черной Джаміи н но по
лицейскимъ участкамъ Софіи. А покойный Миланъ и его,
достойный развѣ короля Бомбы, розыскъ надъ радикалами?
Не вѣрю я также, чтобы узниковъ не кормнлн. Пытка
голодомъ запрещена кораномъ и не въ турецкихъ нравахъ.
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Мусульманинъ бьетъ гяура, но не лишаетъ его права пищи.
Невыгодно.
Ужасъ турецкаго тюремщнчества не столько въ яв
ныхъ, прямыхъ п непосредственныхъ тираиствахъ, сколько
въ томъ звѣриномъ равнодушіи, съ какимъ забираютъ ту
рецкія власти праваго и впиоватаго п, заперевъ въ камен
ный мѣшокъ массы обвпняемыхъ, даже не трудятся
затѣмъ цѣлыми годами сортировать ихъ,— они позабыты,
отвержены; вывести ихъ изъ темницы можетъ*только уси
ленная энергія друзей н родныхъ, хлопочущихъ предъ
властями п разсыпающпхъ щедрые бакшиши, либо сча
стливая случайность, въ родѣ той, что освободила нѣкогда
изъ тюремпаго рва прекраснаго библейскаго сновидца
Іосифа. Провинціальные турецкіе остроги, какіе удава
лось мнѣ вндѣть, по зловопію и общей гнусности своей,
врядъ ли много прогрессировали отъ темницъ фара
оновъ египетскихъ. Истинно прокаженныя ямы! Если
смертность въ иихъ еще не такъ велика, какъ можно и
слѣдовало бы ожидать, причину тому надо видѣть въ кли
матѣ, позволяющемъ узникамъ проводить время подъ от
крытымъ небомъ въ течепіе трехъ четвертей года. Но, когда ■
дожди и холода гонятъ несчастныхъ съ тюремпаго двора
въ пхъ каторжныя поры, болѣзни пачппаютъ развиваться
съ ужасающею быстротою. Въ одну лютую зиму, изъ 500
болгаръ, сосланныхъ въ Малую Азію, въ Акру, еще за
апрѣльское возстаніе 1876 года, погибло въ тюремныхъ
вертепахъ 400 человѣкъ, то есть 80 проц. Я видѣлъ чело
вѣка, выдержавшаго это страшное заключеніе. Это — Сі оянъ Заимовъ, извѣстный болгарскій дѣятель-руссофилъ. И
онъ еще говорптъ, что «турки попались добрые, хорошо
обращались». Тамъ, гдѣ турки попадались, недобрые и
несклонные къ хорошему обращенію, вѣроятно, вымирало
не 80 проц. заключеиныхъ, а полностью 100, п даж е—
какъ сострилъ однажды по аналогическому поводу извѣстный
сепаторъ Барыковъ— всѣ 150.
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Біязъ-Кула, говорятъ, нѣсколько почище провинціаль
ныхъ гноищъ: все-таки въ Салоникахъ слишкомъ много
Европы, слишкомъ трусятъ европейцевъ н понимаютъ, что
черезчуръ кричащія тюремпыя безобразія, черезъ консу
ловъ, сейчасъ же передадутся правительствамъ, печати, а
тамъ, глядь,— уже й выросъ международный конфликтъ, по
шли запросы, полетѣли ноты, запахло конференціей... рас
хлебывай всю эту кашу! И, такъ какъ прошлое именно
Біязъ-Кулы слпшкомъ мрачно, и тюрьма эта привлекаешь
своею отвратительною историческою репутаціей особенно
враждебное внпмаиіе европейцевъ, то хитрые турки на
рочно привели ее въ нѣсколько лучшій, ср авнительно съ
другими узилищами, иорядокъ. Вотъ де, смотрите! Про наши
тюрьмы разсказываютъ ужасы. А между тѣмъ даже гроз
ная Канлы-Кула, легендами о которой полна ваша балкан
ская литература,— какъ видите,— совсѣмъ ужъ не такой
страшный чортъ, какъ ее малюютъ. Втирать очки европей
скимъ гостямъ турецкія власти— великіе мастера. Къ тому
же, отъ нихъ привыкли лдать такъ мало хорошаго, что
все ихнее, даж е сколько-нибудь сносное, отъ пеолшданности, кажется, по первому впечатлѣнію, чуть не пре
краснымъ.
Кому мало видѣть чистилище, кого непрсмѣино тяиетъ
въ самый адъ, тому слѣдуетъ посѣтить какой-либо казен
ный .лазаретъ турецкій— тюремный пли солдатскій— без
различно.
— Знаете ли вы,— говорилъ мнѣ сербскій консулъизъ
Приштины, г. Абрамовпчъ,— что такое турецкій лазаретъ?
А вотъ что. Когда съ солдатомъ-бездѣльнакомъ не зпаютъ,
какъ распорядиться, когда испробованы противъ него и
безуспѣшно всѣ дисциплт і арныя мѣрь, —-ротный призы
ваетъ его и говоритъ:
— А вѣдь я знаю теперь, въ чемъ дѣло. Ты, Мустафа,
боленъ. Тебя надо лѣчить. Отправляйся -ка, братъ, въ ла
заретъ.
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И Мустафа, котораго не могли исправить ни аресты,
ни мордобитія, ни тяжелые караулы подъ ранцемъ, ни даже
палки нещадныя, рыдаетъ, какъ малый ребенокъ, валится
въ ноги, вопитъ:
— Эффенди, никогда больше не буду! аманъ! эффендп,
помилуй!
Потому что онъ, какъ ивсякій турецкій аскеръ, знаетъ:
значитъ, онъ такъ уже надоѣлъ начальству, что отъ него
рѣшили отдѣлаться и посылаютъ его на болѣе или менѣе
медленную, но вѣрную смерть.
Гангрена и страшныя кожныя болѣзни царятъ въ этпхъ
гноищахъ, десятилѣтіями не звающихъ дезинфекціи.
— Дѣло не въ томъ, какою болѣзнью хвораетъ чело
вѣкъ, когда поступаетъ къ намъ, но — какую заразу мы
навяжемъ ему въ госпиталѣ.
Такъ говорилъ мнѣ пожилой армянинъ, главный врачъ
военнаго госпиталя въ Едренэ.
— Тифы и рожистыя воспаленія у пасъ не минуются!
Это плюсы ко всякому недугу, который приноситъ боль
ной въ наши проклятыя стѣны.
— Позвольте, однако, докторъ,— какъ же вы сами
то ухитряетесь быть цѣлымъ и невредимымъ, ежедневно
посѣщая эти проклятыя стѣны?
— Я? ежедневно? Раз зі ѣѳіе, топзіеиг!
II онъ даже посвисталъ.
— Что мнѣ тамъ дѣлать?
— Но кто же заботится о больныхъ?
— Аллахъ и фельдшеръ.
— А вы?
—- А мы, то-есть, я и мои помощники, получаемъ ра
порты отъ фельдшеровъ и жалованье, когда правительство
его платитъ. Но, такъ какъ оно почти никогда не платитъ,
то вѣрнѣе будетъ сказать: одни фельдшерскіе рапорты.
— Но сколько же разъ въ недѣлю вы все-таки посѣ
щаете своихъ паціентовъ?
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— Въ недѣлю? Ха-ха-ха!
— Ну, въ мѣсяцъ, паконецъ... хотя, зиаете-лп, съ
европейской точки зрѣнія, предложить такой вопросъ слу
жащему врачу-— это Богъ зпаетъ, что такое: наглое оскор
бленіе, поводъ къ вызову на дуэль, къ суду чести...
— О, мы не такъ щекотливы! Скажу вамъ откро
венно: я не былъ въ управляемомъ мною госпиталѣ вотъ
уже три съ половиною мѣсяца и надѣюсь, что эти черти
больные не заставятъ меня показаться туда, по крайней
мѣрѣ, еще столько же...
— Послушайте! вы говорите что-то невообразимое,
ужасное...
— Да что же дѣлать врачу въ нашихъ госпиталяхъ?
Вѣдь лѣчить, все равно, невозмолшо. Противъ иашихъ
госпитальныхъ міазмовъ, пашей госпитальной нищеты, го
лода, холода, грязи, уболсества безсильны всѣ средства,
которыя медицина имѣетъ іп ѵегЪіз, ЬѳгЬіз еі ІарМіЪпз.
Молодые врачи, все больше наша же братья, армяне,
какъ поступятъ па сл ужбу, сгоряча-то, послѣ универси
тетской скамейки въ Парижѣ, либо въ Гейдельбергѣ, ко
нечно, усердствуютъ, ходятъ на дежурство, подтягиваютъ
аптеку, прислугу. Новая метла чисто мететъ. Но черезъ
недѣльку, глядишь, новая метла сама валяется въ постели
безъ памяти, и температура у горемыки 41°... И, какъ
выздоровѣетъ, понятно,— въ этотъ адъ ни ногою. Я смотрю
на должность свою прямо, какъ на полицейскую. Вышло
что-нибудь необычайное въ госпиталѣ: подрались между
собою больные на смерть, взбунтовались, зарѣзали фельд
шера или эконома...
— Какъ? бываютъ и такія трагедіи?
-— А то нѣтъ? Народъ гордый, южный!... Ну, тогда
нечего дѣлать, набираюсь храбрости, моюсь сулемою, ду
шусь карболкою, иду къ моей каторгѣ творить судъ, рас
праву. А, если все смирно, чего я тамъ не впдалъ? Вшей,
что ли? Такъ и то, послѣ каждаго визита, приходится отда
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вать платье въ чистку. Мопзіеиг І я видѣлъ въ своемъ госпи
талѣ людей, умиравшихъ оттого, что ихъ вши заѣдали...
вообразите вы себѣ: лежитъ, лицо все сѣрое, безъ глазъ,
какъ маска, и вся эта маска дрожитъ, зыблется, какъ по
ганая струя... живая...
Докторъ плюнулъ даже.
— Что вы тутъ подѣлаете? А когда, въ лѣтніе жары,
цѣлыми палатами овладѣваетъ чесоточное безуміе? Люди
воютъ, какъ бѣсноватые, дерутъ на себѣ одежду, кожу, ка
таются по землѣ, въ ярости тузятъ другъ друга кулаками,—
и ужъ тутъ не попадись имъ подъ руку нашъ братъ,
госпитальная предержащая власть. Да вы думаете, — при
обыкновенныхъ-то визитаціяхъ, какъ я вхожу въ палату?
Словно на приступъ иду. Рука все время въ карманѣ, на
револьверѣ. Два редифа впереди, два сзади.
— Боже мой! да это вражеское нашествіе, а не док
торскій визитъ.
— Что же дѣлать, если насъ ненавидятъ, какъ тюрем
щиковъ, какъ палачей, если каждый готовъ насъ убить,
или хоть поранить, ударить.
— Ну, а фельдшера эти, которые, судя по вашимъ
разсказамъ, остаются, собственно говоря, единственными
фактическими хозяевами госпиталей?
Докторъ махнулъ рукою.
— Тоже мрутъ, какъ мухи.
— Нѣтъ, что это за люди, скажите мнѣ? какъ они
относятся къ больнымъ? какъ больные къ ннмъ относятся?
— Что за люди,— само собою понятно. Человѣкъ, не
вовсе отчаянный въ своей будущности, па каторгу, которую
я вамъ нарисовалъ, конечно, добровольно. не пойдетъ. По
падаетъ къ намъпародъ, которому некуда дѣваться болѣе, —
нуж енъ хоть собачій пріютъ. Знаиій, разумѣется, ника
кихъ, подготовки тоже. У насъ, въ Турціи, и врачи-то
плохо учены, а ужъ служебный персоналъ... Иные до сихъ
поръ зиахарятъ. и это очень нравится больнымъ, потому

что врачъ внушаетъ турку отвращеніе, а знахарю онъ
вѣритъ, знахаря любитъ.
— Однако, сказалъ я, паши доктора и сестры милосердія,
очевидцы послѣдней русско-турецкой войны, неоднократно
говорили мнѣ, что раненые турки, взятые въ плѣнъ,
были очень кроткими, послушными и признательными
паціентами...
— Потому что они видѣли себя въ истинной вра
чебной обстановкѣ, которая импонировала имъ своею не
обычностью, подавала надежды на здоровье. Но, вѣдь, даже
животному инстинкта подскажетъ, что, если оно больно, то
бросать его въ клоповникъ — значить не лѣчить его, а
добивать, и что единственный сиособъ ему выздоровѣть—
это: воевать протпвъ клоповника всѣми силами организма
и, если удастся, удрать па свѣжій воздухъ. Больные пре
зираюсь наши рецепты. Изъ десяти развѣ одного прину
дите вы принимать лѣкарства, безполезность которыхъ они
инстинктивно чувствуютъ. Да и какія лѣкарства? Смѣхъ,
а не лѣкарства. Нѣтъ у насъ лѣкарствъ,— ни денегъ. ни
лѣкарствъ. А сколько побѣговъ!.. Я увѣренъ, что съ вашей
сибирской каторги бѣжитъ каждый годъ не больше несчаст
ныхъ, чѣмъ пзъ нашихъ больницъ, лазаретовъ, госпиталей.
— Но какъ же ваше начальство терпптъ поголовное
•бездѣльничество, какимъ, повидпмому, оказывается въ Тур
ціи медицинская служба?
— Да иачальству-то что? Вѣдь денегъ для реформъ и
улучшеній иѣту,— оно это прекрасно знаетъ; слѣдовательно,
терпи дѣло іп зіаіи цпо! Повторяю: даже жалованья намъ
платятся неаккуратно, съ задержками но три мѣсяца—
зпачитъ, и съ насъ, по части аккуратпаго нспо.лнешя сво
ихъ обязанностей, взятки гладки. Службы фактической и
отношеній хоть сколько-нибудь реальныхъ между памп и
бюрократіей оттоманской сейчасъ иѣту. Рапорты, бумага,—
вотъ и все. Намъ нужно чинопроизводство, ордена, право
числиться хакимомъ такихъ-то и такпхъ-то учрежденій,—

что пріятно п полезно для частной практики. Имъ —
внѣшнее соблюденіе европейскихъ формъ, маска европей
скихъ порядковъ. Я, напримѣръ, знаю очень хорошо, что,
спрашивая ассигновку на дезинфекцію отхожихъ мѣстъ
при госннталѣ, просто заполняю графу смѣты: никакихъ
денегъ мнѣ на сіе не будетъ отпущено, ибо, во-первыхъ,
ни одному турку вы въ жпзпъ свою не втолкуете, зачѣмъ
это отхожія мѣста должны бытъ дезиифецированы: Аллахъ
опредѣлилъ имъ бытъ нечистыми,— нечистыми они и должны
бытъ. Но, если бы я пропустилъ эту графу въ смѣтѣ тре
бованія, то, конечно, немедленно получилъ бы впушеніе
изъ министерства: почему ихъ пѣтъ? такъ какъ въ смѣтахъ
добропорядочныхъ европейскихъ госпиталей такія графы
имѣются, а мы должны бытъ— на бумагѣ,— какъ всѣ добро
порядочные европейскіе госпитали. Отчетностъ у насъ
всегда прекрасная. Есть чѣмъ пуститъ пылъ въ глаза
поверхностному туристу, который, ограничасъ писанными
цифрами, не полѣзетъ провѣрять ихъ по живой сути.
-— А если полѣзетъ?
Докторъ засмѣялся.
— Такого мы, во-первыхъ, не пустимъ. Ну, а если
ужъ какъ-нибудъ проберется въ наши норы,— такъ доѣдетъ
ли еще до Европы-то, чтобы разгласитъ нашъ позоръ?
Вѣчный жилецъ нашъ— тифъ— не свой братъ.
Если бы у правителъства даже были денъги, чтобы под
нятъ уровенъ медицинской помощи въ краю,-— оно не уда
рило бы для того палъцеыъ о палецъ. Народъ— фаталистъ..
Ни холера, ни даже чума не нагоняютъ на него ужаса.
Карантины приводятъ его въ негодованіе. На болъного онъ
смотритъ, какъ па испорченный механизмъ, который поправлятъ не стоитъ: все равно, цѣлымъ и хорошимъ уже не
будетъ. Нѣтъ сознателъной потребности въ образованномъ
медикѣ, — нужны знахаръ съ заклинаніями и мулла съ ко
раномъ. Прибавъте къ этому ревностъ духовенства, убѣ• жденнаго, что лѣчиться, собственно говоря, грѣшно, что
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единственнымъ лѣкарствомъ противъ болѣзней должно быть
слово Божіе. Они побѣдоносно конкурируютъ съ нами,
сами пользуютъ больныхъ, у нпхъ есть свои лѣчебницы,
свои практики-терапевты. II Боже! что это за комическая
паука, что за странная смѣсь отжившихъ свѣдѣній и суе
вѣрнаго шарлатанства ! Ихъ медицина застряла въ вѣкѣ
Авиценны. Одному знаменитому и, по-своему, замѣчатель
но-счастливому практику-муллѣ я никакъ не могъ втолко
вать Гарлеева кровообращенія. Они, эти Авиценны XX вѣка,
боятся нашей науки, ненавидятъ насъ и никогда не позво
лять правительству поддержать насъ. Вы замѣтьте: каждый
буптъ софтъ въ Константинополѣ начинается съ того, что
пападаютъ на европейсішхъ врачей. А гаремы? Они за
крыты для европейской медицины режигіознымъ запрещепіемъ, а — покуда къ врачу не идетъ туземная женщина— не
много у него, со всею наукою его, корней въ странѣ.
Семья, домъ, стало быть, для пего закрыты. Ему остается
лишь прилагать свои знанія въ сборныхъ учрежденіяхъ, въ
арміп, флотѣ, гдѣ все народу постыло, какъ насильственная
повишюсть, а въ томъ числѣ постылъ п врачъ, его для .по
винности сохрапяющій.

III.
Не лучше мусульманскихъ тюремъ и больпицъ, содер■лсались въ еще недавнее время по портовымъ городамъ Ев
ропейской Турціи христіапскіе странпопрінмные дома и
паломническія подворья аѳонскихъ монаховъ. Посѣтивъ
развалины аѳонскаго подворья въ Салоипкахъ, я въ ужасъ
прпшелъ, какъ въ такой заразной гнили, подъ вѣковыми,
готовыми рухнуть потолками, дерзали помѣщать людей,
пеповииныхъ ни въ чемъ, кромѣ дѣтской вѣры и напвнаго
желанія помолиться па той самой Святой Горѣ, съ которой
блеснулъ славянству евангельскій свѣтъ. Въ настоящее
Соч. А. Амфитеатрова.
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время, по настоянію нашего салоникскаго консула Н. А.
Илларіонова, руина эта покинута монахами и осуждена заростать травою забвенія. По крайней мѣрѣ, когда въ 1 9 0 1 г.
бурею были загнаны въ Салоники и принуждены были про
жить въ ппхъ около недѣли нѣсколько сотъ паломниковъ,
г. Илларіоповъ не допустилъ ихъ до ночевки въ монастыр
скомъ пріютѣ, а размѣстилъ, съ согласія турокъ, но раз
нымъ обществепнымъ здапіямъ. Энергическимъ починомъ
того же Н. А. Илларіонова подвинуто русское монашество
на Аѳонѣ выстроить новое страннопріимное подворье въ
•С алоникахъ. Это—великолѣпное, европейское зданіе, ни
чуть не уступающее красотою отдѣлки и удобствомъ жилья
лучшимъ гостиницамъ Константинополя. О салоникскихъ
л уже и не говорю! Довѣрился глупой книгѣ Гопчевпча,
•остановился въ хваленномъ ею «Коломбо»,— и не радъ
былъ: грязь, свинство, внизу депно и ночпо работающій
кафе-шантанъ, справа и слѣва денно и ночно работающіе
номера съ дѣвицами совершенно несомнѣннаго поведеиія.
- Переѣзжайте вы въ «Имиеріаль»!— говорятъ мнѣ
друзья.
— Развѣ лучше?
— М-м-м... нѣтъ, не лучше.
— Дешевле?
— М-м-м... да, нѣтъ, не дешевле. Только здѣсь васъ
зарѣзать могутъ
— А тамъ не зарѣжутъ?
— М-м-м... нѣтъ, пожалуй, и тамъ зарѣжутъ.
— Такъ, въ чемъ же выгода?
-— Да, все-таки, хоть море близко...
— Что ж е,— удобнѣе, что ли, будетъ трупъ въ воду
нести?
Позднимъ вечеромъ Салоники— городъ опасный, какъ
всѣ портовые. Сербы, съ которыми я сдружился, вытара
щили на мепя глаза, когда узнали, что я возвращаюсь по
ночамъ домой одинъ н пѣшкомъ.
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— II ничего съ вами не случилось еще?
—- Рѣшительно ничего.
— Удивительно!
— Впрочемъ— вотъ: ногу вчера ушибъ. У васъ пе
реулки не принято освѣщать, а между тѣмъ, мостовыя —въ
волчьихъ ямахъ...
— Ногу зашибъ! Вы благодарите Бога, что всего себя
не оставили въ этихъ волчьихъ ямахъ. Потемки солунскихъ
переулковъ— западни. Въ нихъ разбойничаютъ и больше,
и свирѣпѣе, чѣмъ въ горныхъ ущельяхъ.
Особенно съ тѣхъ поръ, какъ Салоники сдѣлались цен
тральнымъ очагомъ болгаро-македонскихъ комитетовъ, при
томъ сарафовской фракціи, какъ увѣряютъ, не слишкомъ-то
склонной стѣсняться въ средствахъ, какъ добыть денегъ на
поддержку и развитіе своей дѣятелыіостн. Болгарскій тор
говый агентъ въ Салоникахъ ПІоповъ-Офейковъ, извѣстный
своимъ замѣчательно талантливымъ историко-политиче
скимъ памфлетомъ въ защиту болгарскихъ правъ на Маке
донію (1 901 г.), слыветъ и въ правительствѣ турецкомъ, и
въ иностранныхъ кружкахъ солунскихъ дѣятельнымъ чле
номъ и едва ли не шефомъ болгарской освободительной
агитаціи. Мы видѣлись нѣсколько разъ. Интереснѣйшій
человѣкъ. У него лицо гунна и ухватки комми-вояжера.
Какая-то смѣсь Атиллы съ Подхалюзииымъ. Но уменъ,
образованъ, свѣдущъ замѣчательно. Энергіи въ немъ—
непочатый уголъ, фаиатикъ оиъ— прямо страшный, увле
кательный.
Ему говорятъ:
— Господинъ Шоповъ! повліяйте на своихъ! Долго ли
будутъ они грабить, шантажировать, убивать несогласныхъ
съ ними людей— среди бѣла дня— чуть пе на базарѣ...
Шоповъ отвѣчаетъ:
— Какое же мое вліяніе? Кто меня послушаетъ? Да я
никого изъ этихъ господъ и не знаю. Я правительственный
чиновникъ.
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' Его уличаютъ:
-— Господинъ Шоповъ! Вѣдь, съ того момента и на
чался политическій терроръ въ Салоникахъ, какъ васъ
назначили сюда агентомъ. Болгарскій флагъ не уснѣлъ
еще взвиться надъ вашимъ домомъ, а ужъ два купца— не
согласные съ дѣйствіями комитетцовъ— найдены были за
рѣзанными...
Шоповъ возражаетъ съ полнымъ хладнокровіемъ:
— Такъ вотъ— если вы меня считаете къ этому дѣлу
причастнымъ, обличите меня. Тогда турецкое правительство
снесется съ моимъ, что я здѣсь неудобенъ,— и меня, вѣро
ятно, уберутъ.
Шоповъ— террористъ убѣжденный, послѣдовательный.
Онъ не вѣритъ ни въ турецкія реформы, ни въ возможность
умиротворить край ихъ запоздалымъ компромиссомъ. Предо
мною— с.торонинмЬ^трЪа(АIЮдатежемгь ,— ему нечего было но
сить маску. Онъ- п Ьячо' порицалъ свое правительство за
трусость открыто принять сторону революціи, проклиналъ
Зиновьева, оправдывалъ безобразія комитетцовъ и разска
зывалъ ужасы о преслѣдованіи болгаръ турками. Тогда
только-что закончился пресловутый салоникскій процессъ,
въ которомъ турки, мечтая показать себя европейцами,
осрамились на два фронта. Европа— устамигерманскаго кон
сула— вполнѣ основательно назвала судъ ихъ пародіей на
справедливость. А мусульмански міръ, наоборотъ, негодо
валъ, что, держа въ рукахъ свопхъ главарей македонской
революціи, правительство, страха ради европейска, побоя
лось перевѣшать обвиняемыхъ и присудило къ смертной
казни лишь какихъ-то чернорабочихъ раиѵгев йіаЫсз дви
женія, тогда какъ истинные руководители его отдѣлались
незначительными наказаиіями.
Шоповъ, однако, возмущался и этими легкими ка
рами.
— Послушайте, Шоповъ,— сказалъ я ему. Я вполнѣ
понимаю васъ, какъ европейскаго юриста, негодующаго па
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обвиненіе своихъ кліентовъ по такимъ-то и такимъ-то
статьямъ формальнаго закона, къ дѣянію ихъ не подходя
щимъ. Но согласитесь, что въ полудикой странѣ, гдѣ право
судебное п право административное разграничены чертою
не толще волоска, вамъ слѣдовало бы благодарить Бога, что
друзья ваши отдѣлались такъ дешево.
— Противъ нпхъ не было прямыхъ уликъ,— сердито
пробурчалъ Шоповъ.
— Но кому же неизвѣстно, что Т., М. и другіе легко
осужденные -— вожаки комитетской агитаціи, а первый,
быть-можетъ, даже глава ея? Что же турки— дѣти, что ли?
меньше насъ съ вами знаютъ?
— Не доказано ничего этого!— улыбнулся Шоповъ.
— Да кто лее говоритъ, что доказано? Кабы доказано
было, турки ихъ повѣсили бы. Чего хорошаго вы ждете
отъ турокъ? Вы возмущаетесь ихъ юридическою недобро
совѣстностью, что они подвергли легкимъ наказаніямъ обви
няемыхъ, противъ которыхъ не нашли уликъ, а я, при
знаться, изумляюсь уже тому административному прогрессу,
что они допустили даже такой угнетенный и пристрастный,
новее-таки гласный процеесъ, а не передушили и Т ., и М.
по одному подозрѣнію, полицейскимъ манеромъ...
— А я-то здѣсь зачѣмъ?— гордо сказалъ Шоповъ.
— Вы— только торговый агентъ: на ваше вмѣшатель
ство вамъ могутъ даже не отвѣтить,— не ваше, молъ,
дѣло.
Онъ понялъ, что я шучу, и смѣрилъ меня веселымъ,
смѣющимся взглядомъ:
— Мнѣ-то?!
Болгарскіе торговые агенты въ Македоніи, собственно
говоря, люди дипломатически безправные. Внѣ торговыхъ
отношеній они сіе щ іе не могутъ ни въ чемъ оказать ни со
дѣйствія, ни защиты своимъ землякамъ. Не то Се 1'асіо.
Дайте болгарину только мизинецъ. —руку вашу онъ уже
самъ захватитъ. Строго разеуждая, торговый агентъ не
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имѣетъ права ни украшать дома своего гербомъ и флагомъ
своего государства, — привилегія консуловъ и дипломати
ческихъ представителей,— ни заводить кавасовъ, ни дѣлать
властямъ визиты отъ имени своего правительства. Посягни
на такую дерзость торговый агентъ русскій, германскій
и т. іі.,— его бы сейчасъ лее постигло взысканіе, по жалобѣ
собственнаго же соотчпча-консула, какъ за превышеніе
власти и присвоеніе себѣ неподлежащихъ атрибутовъ ея.
Но Болгаріи, вассальному княжеству, оставшемуся внѣ
консульскаго права, необходимо хоть фиктивно поставить
своихъ торговыхъ агентовъ на консульскую ногу, и они
всѣ стараются играть консульскія роли. Конечно, не мало
претерпѣваютъ при этомъ щелчковъ по самолюбію, осажи
ванія назадъ, униженій. Но ихъ, какъ «людей съ пла
номъ»,— «хоть чортомъ зови, только хлѣбомъ корми».
Надь ихъ роскошными мундирами, кавасами, флагами,
гербами смѣются,— пусть де величаются! Отъ слова, молъ,
не станется, а — чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не
плакало! хі подъ смѣшокъ, втихомолку, агенты обдѣлы
ваютъ не маленькое дѣло, пріучая народъ видѣть въ пнхъ,
если еще не ровень консуламъ великихъ державъ, то, во
всякомъ случаѣ, близкихъ участниковъ ихъ йесогиш’а.
Долженъ былъ нѣкій русскій туристъ присутствовать
на одной торжественной церковной службѣ. Въ какомъ ма
кедонскомъ городѣ,— не скажу, дабы косвенно пе сдѣлать
иепріятпости участникамъ исторіи, которую хочу разска
зать. Собираются они съ русскимъ консуломъ, во всемъ
парадѣ, въ соборъ,— вдругъ, приходитъ драгоманъ, шеп
четъ что-то. Консулъ озабоченъ.
— Что случилось?
— Такая, право, пепріятность... Болгарскій агеитъ уже
въ церкви и забрался на консульское мѣсто.
— Такъ что же?
— / Го, что выйдетъ псторія. Консульское мѣсто — ма
ленькое: либо греку, либо сербу стать будетъ негдѣ, а они
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имѣютъ на то больше права, чѣмъ болгаринъ,-—ну, стало
быть, пойдетъ писать губернія.
— Такъ потребуйте, чтобы болгаринъ освободилъ мѣсто.
— Это— чтобы немедленно полетѣли жалобы въ Софію
и Константинополь? чтобы газеты княжества закричали о
моемъ болгарофобствѣ? Помилуйте, будто вы нашихъ братушекъ не знаете! Они такую бурю въ стаканѣ воды по
дымутъ, что полгода потомъ отписываться придется.
— Такъ какъ же?
Консулъ подумалъ малую толику и вдругъ— диплома
тическое чело его прояснилось.
— Выручите... вы!
— Я? какимъ образомъ?
— А вотъ какимъ. У васъ есть болгарскій орденъ?
— Есть, даже звѣзда.
— Надѣньте ее, пожалуйста.
— Зачѣмъ? Я не люблю...
— Надѣньте, вы мнѣ услугу окажете-;
— Извольте, хотя не понимаю— чѣмъ.
— Очень просто. У васъ— звѣзда, а у нашего агента—
только четвертая степень, ну, слѣдовательно, онъ, сообразно
этикету, долженъ будетъ уступить и даже самъ предлолшть
вамъ свое мѣсто.
— Такъ-съ. Но позвольте: если я къ вамъ заберусь
на вашъ амвонъ, греку-то съ сербомъ, все-таки, не будетъ,
гдѣ стать? *■
—• О! это ничего! Они ребята хорошіе, на русскаго въ
претензіп не будутъ,— только бы болгаршнъ не очутился
выше пхъ. Всѣ эти балканскіе народцы, вѣдь, только и дѣ
лаютъ, что считаются между собою за первенство,— и
дипломаты ихъ таковы же.
— И часто приходится вамъ трудить себѣ мозги по
добными мелочами?
— Да почти каждый день. Вся жизнь въ томъ про
ходить.

—■Бѣдная жизнь! какъ дешево она размѣнивается!
— Да ужъ печаЛьнѣе, пошлѣе, тупѣе нашей жизнн—
врядъ ли найти... Хуже, чѣмъ въ уѣздномъ городѣ!
Такъ какъ игра въ консула и терпимость къ этой игрѣ
иностранныхъ представителен и турецкихъ властей, всетаки, консуломъ болгарскаго агента не дѣлаетъ, и, въ случаѣ
очень серьезиыхъ осложненій, его, дѣйствительно, слу
шать не статутъ,— то всюду, гдѣ есть болгарскіе торговые
агенты, они спѣшатъ сдрулшться съ иастоящимъ консу
ломъ какой-либо могущественной доржавы, дѣлаются тѣнью
его славы, а часто— и иаправителями его дѣйствій. Такъ,
напр., Шоновъ, не слишкомъ благосклонно разсматривае
мый въ нашемъ солунскомъ консульствѣ, нашелъ зато
твердую поддержку въ германскомъ вице-консулѣ Паделѣ.
Объ этомъ дипломатѣ русскіе, сербы и греки говорили
мнѣ много дурного. Въ егополитикѣ, можетъ быть, дѣйствителыю, случались моменты большой безтактности, ненулшо
оскорбительной для представителей другихъ державъ. Но,
по человѣчеству, дай Богъ всѣмъ людямъ консульской вла
сти столько энергіи въ помощи бѣдствующимъ п сердечной
отзывчивости, какъ обнарулшлъ Надель хотя бы въ томъ
же солунскомъ процессѣ комитетцовъ. Вмѣшательствомъ
своимъ оиъ значительно повліялъ на смягченіе приговора.
Опъ же изобличилъ отвратительныя жандармскія и сыщическія экскурсіи въ горы. Забравшись въ глухую дере
веньку, какой-нибудь вахмистръ, со своимъ солдатскимъ
взводомъ, становится для безорулшаго населеиія диктато
ромъ безъ апелляціи, хозяиномъ лшзни и смерти. Понятное
дѣло,— грабел;ъ, шаитажъ, насилія...
Изъ организаціи мелкихъ разбойничьихъ шаекъ Ма
кедонская революція мечтала, одно время, сдѣлать главный
козырь своей игры. Шайки эти оказались совершенно
безвредными и, косвенно, далхе полезными туркамъ, а на
селенію— страшно тяжелыми и опасными. И корми-то пхъ,
п прячь, и отвѣчай за нпхъ потомъ... а толку въ пихъ
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противъ турокъ— въ концѣ-концовъ, никакого. Насколько
турки понимаютъ, что всѣ эти банды *) представляютъ
собою лишь покушеніе съ негодными средствами, лучше
всего характеризуетъ та хитрая вялость, съ какою они
протпвъ бандъ борются. Это — борьба не въ серьезъ, а
«для модели, чтобы люди глядѣли». Достаточно сказать,
что когда предшественникъ нынѣшняго солунскаго вали,
человѣкъ большой энергіи и крутой воли, принялъ было
задачу искоренить разбойничество совершенно серьезно и
усердно взялся за ея разрѣшеніе, успѣхи его отнюдь не
встрѣтили сочувствія въ Стамбулѣ. Разбойничество со
всѣмъ было погасло въ Родопахъ, но, вмѣсто благодар
ности, ретивый вали получилъ отъ Абдулъ-Гампда только
что не «дурака» п приказаніе— обезоружить спеціальный
корпусъ стражнпковъ, созданный было для преслѣдованія
разбойниковъ. Комическій корпусъ существуетъ и до сихъ
поръ не только на бумагѣ, но и въ дѣйствительности, —
но безъ ружей, револьверовъ, шашекъ. Еслп бы стран
ному воинству этому хоть разъ случилось оправдать свою
первоначальную миссію и свое наименованіе, горемыкамъстражникамъ пришлось бы итти на ружья Маузера и Маилпхера, коими обычно вооружены повстанцы, съ голыми
кулаками. А между тѣмъ именно стражники-то и истребили
было разбойничество— къ гордости иедогадлпваго вали, по
къ неудовольствію Ильдпзъ-Кіоска. Теперь турецкая адми
нистрація лучше попимаотъ свое начальство: протпвъ разбойнпковъ, почти безвредпыхъ для турокъ, но тяжелыхъ
для бюджета своихъ же б^и тьев^ укрывателей-крестьянъ,
она воюетъ весьма спустя рукава. Шайка обнаружена.
Съ нею затѣваютъ перестрѣлку, ее преслѣдуютъ, выбпваютъ ее изъ извѣстнаго района и — обыкновенно— даютъ
*) Банды разбойническія, конечно, не слѣдуетъ смѣш ивать оъ
повстанческими четами, правильно организованными и представ
ляющими серьезную военную силу. Но въ 1901 году такихъ четъ
еще не было. Онѣ созрѣли только къ 1903.
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возможность перекочевать въ другой. Зачѣмъ? А вотъ за
чѣмъ. Появленіе ея принимается и толкуется, какъ пока
затель революціоннаго броженія въ околоткѣ, гдѣ она была
обнаружена, и какъ предлогъ пугнуть п подтянуть обы
вателей, нагнавъ имъ новаго страха предъ жестокими побѣдителямп. По деревнямъ и селамъ начинаютъ расхажи
вать солдатскіе и жандармскіе отряды, добиваясь' пока
заній о разбойникахъ, кто ихъ зналъ, кто укрывалъ, кто
имъ сочувствуетъ, да пѣтъ ли въ селеніп оружія, да нѣтъ
лп тайныхъ сношеній съ болгарами еѣс. И, опять-таки не
принеся туркамъ пи вреда, нп ущерба, ушедшая банда
оставляетъ своимъ единоплеменнпкамъ поистинѣ страшное
наслѣдство турецкаго розыска. Потому-что въ этпхъ-то
мрачныхъ жандармскихъ путешествіяхъ по краю и творятся
всѣ тѣ несправедливости, жестокости, насилія, крикъ о ко
торыхъ недавно чуть-чуть было не довелъ македонскаго
вопроса до фазиса европейскаго вмѣшательства. Нѣмцы,
во время франко-прусской войны, парализовали дѣйствія
вольныхъ стрѣлковъ борьбою не противъ нихъ самихъ, но
разстрѣливая жителей деревень, близъ коихъ мобили по
являлись. Турки держатся того же метода. И, если даже
эльзасскаго патріотпзма не хватало иной разъ на укрыва
тельство вольныхъ стрѣлковъ,— такъ диво ли, что македопскій нуликъ, мирный, скупой, темный въ національ
ныхъ и политически хъ вопросахъ, трепещетъ посѣщенія
своего села революціоііерамн— всегда рокового страшными
послѣдствіями турецкаго возмездія. (См. въ концѣ книги
Прилож еніе В .).
Падель самъ открылъ въ солунскомъ госпиталѣ дюжпну болгаръ, прпшедшихъ изъ деревень жаловаться вали
на истязапія, которыя претерпѣли онп отъ заптіевъ, при
обыскѣ ихъ хшкинъ. Ихъ не допустили къ вали, побили
еще и бросили въ тюрьму,— лишь по заступничеству гер
манскаго консула, турецкій прокуроръ распорядился пере
вести ихъ въ госпиталь.
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Я видѣлъ самъ людей, которымъ, вымогая отъ пихъ
деньги, вывертывали ключемъ пальцы, капали кипяткомъ
на темя... о побояхъ, розгахъ нечего и говорить. Я видѣлъ
крестьянскую дѣвушку, сумасшедшую отъ зрѣлища истя
заній, которымъ подвергали ея семьянъ... отецъ ея тоже рехнулся.
Надо отдать справедливость болгарамъ: людей для сво
ихъ дипломатпческихъ цѣлей оип выбирать умѣютъ и меж
ду чужими, и изъ своихъ. Я знакомъ не съ однимъ десят
комъ болгарскихъ дипломатовъ, и пе знаю между ними ни
одного дурака, чего, увы! нельзя сказать про представите
лей большинства другихъ державъ, хотя бы и гораздо бо
лѣе великихъ.
Нашъ солунскій консулъ, Н. А. Илларіоновъ *), че
ловѣкъ пожилой и большой знатокъ турецкаго Востока, ко
торый нзучаетъ оиъ практическою службою уже болѣе
тридцати лѣтъ. Я встрѣтилъ въ немъ скептика по вопро
самъ славянской розни, да и по всей македонской полити
ческой загадкѣ: молъ— Іаіввег Гаіге, Іаіввег раввег, и все въ
свое время придетъ къ мирному зпаменателю само собою.
Сколько я могъ замѣтить, чѣмъ старѣе иашъ дипломатъ на
Востокѣ, чѣмъ дольше онъ прослужилъ въ Турціи, тѣмъ
меньше въ немъ вѣры въ самостоятельныя силы славян
скихъ народностей, въ серьезность ихъ двшкеній, въ надеж
ность и прочность ихъ полнтическпхъ порывовъ.
— Развѣ все это для себя они? Для Австріи каштаны
изъ огня достаютъ,-—для Австріп, и только для одной Ав
стрія!
. Таковъ общій голосъ стариковъ. И — увы! въ девяти
десятыхъ каждаго современнаго движенія въ славянствѣ
они глубоко и обидно правы...

*) Бы вш ій: въ 1902 г. опъ постригся въ мешахи.
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IV.
Кромѣ славянъ п грековъ, не малою обузою политиче
скою является для нашего солуискаго консулата Аѳонъ,
съ огромнымъ русско-подданнымъ населеніемъ, крайне, не
опредѣленнымъ въ своихъ юридическихъ н канонпческихъ
нравахъ. Вѣчныя распри съ греками, а изъ распрь— вѣч
ныя недоразумѣнія съ турецкою властью, за которую весьма
часто прячутся отъ консульскаго ока даже и русскіе под
данные. Ибо, изъ числа послѣднихъ, на Аѳонѣ не все
живутъ праведники, а достаточно и такихъ голубчиковъ,
по коимъ давно Сахалинъ плачетъ.
— Необходимо подчинить массу монашествующихъ
русско-подданныхъ русской же іоріісдіікцііі!
- Мнѣніе это я слышалъ п въ Константннополѣ, и въ
Солупи— всюду, гдѣ есть непосредственныя связи съ аѳон
скимъ иночествомъ. А вотъ— если угодно, и гласъ народа,
гласъ Божій.
Скитаясь по крутымъ улицамъ-лазейкамъ грязной кон
стантинопольской Галаты, я встрѣтилъ маленькую группу
русскихъ мастеровыхъ, къ удпвленію, не паломнпковъ, а
живущихъ здѣсь на заработкахъ. Пошли мы съ ними въ
грязный-прегрязный трактиръ «Москва», угостплъ я ихъ
пивомъ, а онп разсказалп мнѣ, каково пмъ здѣсь живется и
работается. Жаловаться пе приходится: повидпмому, деньгу
зашибаютъ.
— Я сюда, какъ за границу— учиться ѣхалъ,— гово
рилъ молодой еще малый, кузнецъ п слесарь по ремеслу,—
потому-что на родинѣ я былъ только подмастерьемъ. А
вышло, что вотъ— кое время уже работаю, а конкурента
себѣ не нахожу. Такъ-что обозначился я здѣсь, какъ пер
вый мастеръ. Ну, стало быть, и добываю тому соотвѣт
ственно.
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На турокъ русскіе н$- плачутся, но горько негодуютъ
на мошенничества и надувательства грековъ. А ужъ въ
особенности, по словамъ ихъ, не дай Богъ имѣть дѣло съ
монашествомъ.
— Это такой народъ: хорошо, если они тебя, при рас
четѣ, только поднадуютъ, а то норовятъ и работу взять,
и расчета не дать, а не покоришься ты, да станешь по
консуламъ ходить — такъ они тебѣ такую исторію под
строятъ, что и въ тюрьму сядешь.
— Одно слово: вагабунты! -— мрачно поддакнулъ
другой.
Обширныя лингвистическія способности русскаго чело
вѣка вообще сказывались въ разговорѣ этпхъ искателей
заграничиаго счастья довольно комическими вставками въ
русскую— ярославскую, московскую, черниговскую— рѣчь
массы словечекъ, выхваченныхъ изъ турецкаго, греческаго,
итальянскаго, французскаго языковъ. Разговоръ пестрѣлъ
«конкурентами», «вагабунтамн» и т. д. По-турецки съ
грѣхомъ пополамъ говорили всѣ и часто переходили на
турецкій языкъ въ разговорѣ между собою, въ интересахъ
а рагіе.
— Прямо вамъ скажу, господинъ,— продолжался раз
говоръ о монахахъ,— вѣры здѣсь у грековъ никакой нѣтъ.
Вѣра— въ Расеѣ осталась, а здѣсь одно торговство святы
нею. Что у нпхъ дорогого? Все купить за деньги можно.
Почему ты экономъ, ключарь, пгуменъ? Кто тебя стрпгь—
то-есть, души-то править ставплъ? Патріархъ. А угодно,—
хоть бы вамъ, напримѣръ, сейчасъ фантазія пришла,— зав
тра игуменомъ стать? Съ полнымъ удовольствіемъ! Запла
тите патріарху пятьдесятъ турецкихъ лиръ— пятьсотъ руб
лей значить — и пожалуйте: и подстрпгутъ, и монастырь
дадутъ. А ужъ какъ вы эти пятьдесятъ лпръ свои назадъ
изъ монастыря да изъ публики выжимать станете,— ваше
дѣло. И — что вы за человѣкъ въ міру были — тоже ни
кому не касающее. Заилатн, — и монашеству игуменствуй
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какъ хочешь! Можетъ, у тебя руки въ крови, можетъ, ты
только-что обокралъ кого, убилъ, изнасильничалъ,— напле
вать! Заплатилъ, и правъ.
— Да, такъ оно и есть,— вступился другой. — Взять
хоть покойнаго отца И .— вотъ, который потомъ удавилсято съ горя, капиталу рѣшимшись. Нашъ же бѣглый съ
Азова, донской казакъ былъ, сюда по подложному па
спорту прибылъ... какой такой человѣкъ? Кто его зналъ —
душегубецъ опъ алн что? А саномъ облеченъ былъ, св.
даровъ касался, благословенія раздавалъ...
—• Я здѣсь и говѣть-то не рѣшаюсь, — сказалъ тре
тій.— Ну ихъ! сами посудите, господинъ: иу, какъ я къ
этакому отцу па духъ стану? Какое отъ пего отпущеніе
можетъ быть, коли по немъ острогъ плачетъ?
И хоромъ повторяли:
— Большое здѣсь умаленіе вѣры!
— Великій соблазнъ.
— Русскому сюда и носа показывать не слѣдуетъ,
коли не желаетъ онъ религію свою огорчить.
— Меня больше всего то обижаетъ, — заговорилъ
спова первый,— что ужъ больно эти монахи изъ нашихъ
русскихъ крестьянъ, купцовъ, вообще, которые вѣрующіе,
большихъ дураковъ строятъ. Вѣдь тамъ, въ Россеѣ, ихъ
за святыхъ почитаютъ: подвижники! Извѣстное дѣло: наше
россейское духовенство слабости свои имѣетъ... многое и
въ немъ соблазнъ людямъ даетъ. Только я вамъ всеже,
господинъ, по правдѣ скажу: какъ приглядѣлся я тутъ по
монастырямъ,— такъ самый грѣшный русскій попъ святѣе
самаго ихняго преподобнаго.
Второй засмѣялся.
— Меня, когда я въ прошломъ годѣ въ Россею ѣздилъ,
отецъ чуть оглоблею не убилъ, какъ я ему сталъ объяснять,
какое здѣсь между монаховъ мошенничество и распутство...
Врешь ты! — говоритъ, — турецкаго духа, с . . . ъ с . . . ъ,
набрался. Это у насъ духовенные слабы, а тамошніе бѣд
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ственную жизнь ведутъ, за вѣру страждутъ, турки-изувѣры
надъ ними мучительствуютъ.
Первый перебилъ:
— Ну, да! Читали, небось, письма-то эти монашескія,
просительныя? «Крестъ похилился, кумполъ завалился,риза
хоіпцевая, утварь деревянная»... мужички наши плачутъ,
жалѣютъ,— деньги шлютъ...А онитутъ— вонъ, въродѣ хотя
бы удавленнаго этого— по пяти дѣвокъ содержатъ. Любов
ницы-то въ бархатѣ, въ шелку. Дома имъ покупаютъ.
Удавленный-то чуть не цѣлый кварталъ на Ферекьоѣ
скупилъ.
— А какъ нашего брата обсчитывалъ!— мрачно за
мѣтилъ третій.— Одного— тоже кузнеца здѣсь— прямо въ
разоръ разорилъ. А за что? Сговорился кузнецъ съ мона
стыремъ па работу по пяти піастровъ съ ока, сдѣлалъ ра
боту, чего лучше нельзя,— а -пришло время платить: мона
стырь— пасъ! Бери,— говорить кузнецу экономъ,— съ ока
по три піастра. Это выходитъ по 24 копейки вмѣсто 40.
Грабежъ?
— Конечно, грабежъ, — согласился я, едва вѣря
ушамъ".— Ну, иноки!
— Кузнецъ не остерегся, вспылилъ.— Что ты, гово
рить, отецъ? съ ума сошелъ?.. Тотъ и вызвѣрился:— Я ,—
—
кричитъ,— я съ ума сошелъ, съ ума сошелъ? Ну, хороню!
погоди же ты! Я тебѣ покажу, какъ въ Цареградѣ монахи
съ ума сходятъ... И что же бы вы думали, господинъ? Вѣдь
и впрямь: мало, что кузнецъ работы своей лишился и рас
чета не получилъ, а и по сю пору Бога благодарить, что
хоть въ тюрьмѣ-то не очутился... Вѣдь у нихъ — у мона
ховъ— какое убѣжденіе? Мы-де всѣхъ и все купить мо
жемъ! Одному этакому— тоже при обсчетѣ— говоритъ нашъ
мастеръ: я жаловаться буду!—Ступай! жалься ! мы началь
ству заплатимъ: по-нашему будетъ.—Есть же Богъ-то надъ
вами!— говорить русскій. А монахъ смѣется: — Богъ? а ты
думаешь— Богъ безъ бакшиша тебѣ поможетъ? Такъ рус
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скій-то— въ бороду ему плюнулъ! честное вамъ слово! Вотъ
они каковы кощуны — святые эти.
— А зачѣмъ онъ кузнеца обсчиталъ?— перенялъ рѣчь
первый,— то-есть, я все объ удавленномъ этомъ ... Тоже
бабу завелъ, русскую нашу, «сестричку». Ну, чистила она
карманъ ему ловко, а онъ на нашемъ братѣ, рабочемъ че
ловѣкѣ, убытокъ свой возмѣщалъ. Только опосля она—
Аннушкой, кажись, ее звали— наживъ деньги, въ Россею
сбѣжала. А вагабунтъ этотъ,-—монахъ-экономъ, то-есть,—
видитъ: баба— фюить, въ карманѣ опустошеніе, чуть ли и
монастыр скпхъ суммъ не коснулся... Ну, затосковалъ— по
бабѣ ли, по капиталу ли—да и подвѣсился па ремнѣ, въ
собственпомъ своемъ аппартаментѣ.
Я не называю именъ, на которыя простодушные собесѣднпкп мои ссылались, нпчтоже сумпя шеся, какъ на общепзвѣстныя «по этой части». Но я нахожу, что уже самый
фактъ возможности подобныхъ откровенныхъ и беззастѣн
чивыхъ ссылокъ — явленіе характерное и крайне печаль
ное. Вѣдь— не затѣмъ же, чтобы выискивать сплетни и са
мому сплетничать объ единовѣрцахъ, ѣдетъ сюда русскій
простолюдинъ. Пріѣхалъ онъ работать, а монаха-едшіовѣрца пошелъ искать общительности ради, по православ
ной мужицкой симпатіи, по русскому довѣрію къ «батюшкѣ»,
но привычкѣ общенія съдуховнымъ лицомъ. И — если, вмѣ
сто духовнаго лица, иаходитъ онъ «вагабунта», если, вмѣ
сто духовной поддержки, общенія, паставленія, встрѣчаетъ
грабежъ, эксплоатацію, видитъ развратъ и грязиыя дѣ.ташки,— то, конечно, естественно ему и вознегодовать, и
выразить свое негодованіе и -громко, и рѣзко. Рѵсскш иародъ не ханжа и не фаиатикъ, но ни шутокъ съ вѣрою
своею не любитъ, ни тѣмъ болѣе— чтобы обращали ее въ
предметъ -эксплоатаціи: аферъ на релпгіи, такъ свойственпыхъ грекамъ, онъ, слава Богу, не понимаетъ, да и по
хочетъ, не можетъ понимать.
Я знаю въ Москвѣ образованнаго купца-старообрядца.
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Человѣкъ въ высшей степени интеллигентный, кончившій
гдѣ-то за границею университетскій курсъ но философ
скому факультету, онъ, въ частныхъ бесѣдахъ, является
пантеистомъ чистой воды. Что православіе съ «большими
колоколами», что родительское «согласіе»— для него,
какъ религіознаго міросозерцателя іп аЪзігасіо, конечно,
безразличны. Но всякій разъ, какъ съ нимъ заговари
ваютъ:
— А отчего бы вамъ, Авва Матвѣевичъ, не присоеди
ниться? а?
Авва Матвѣевичъ принимаетъ весьма гордую осанку и
насмѣшливо отвѣчаетъ:
— Зачѣмъ же-съ собственно-съ? И какъ же- возмолсно-съ? Это -— кошку на кошку мѣнять легко-съ, а вѣру на
вѣру довольно затруді-штельно-съ и даже неловко-съ.
Неприлпчно-съ вѣру ломать-съ.
—- Да вѣдь неудобно же вамъ съ этою вѣрою. Вотъ—
вамъ давно бы пора городскимъ головою быть, а, какъ ста
рообрядца, васъ не утвердятъ.
— Что же дѣлать-съ? Подождемъ-съ. Ждалп-съ п по
дождемъ-съ.
— II все это изъ-за вѣры, которой вы втайнѣ, какъ
новый человѣкъ, не питаете?
— Да что же новый человѣкъ-съ? Отцы питали,— и я
питаю-съ. Дурного, окромя хорошаго-съ, отъ этого никому
нѣтъ-съ. А— что вѣра старая— такъ это ничего-съ. Ыичего-съ, что старая. Она вѣра хорошая-съ. Купеческая
вѣра-съ.
Такъ вотъ для стойкпхъ людей, что, по мѣткому слову
того же Аввы Матвѣевича, «вѣру свою отъ отцовъ полу
чили, а не на кота въ мѣшкѣ вымѣпяли-съ», униженія ре
лигіи, коихъ они становятся свидѣтелями въ греческомъ
монашествѣ, — конечно, острый полкъ въ сердце. Вообра
жаю, какіе «перевороты религіи» должны дѣлаться съ вѣ
рующими русскими людьми— здѣсь, въ Константинополѣ,
Соч. А. Амфитеатрова.
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когда, очутись среди мѣстнаго духовенства, они съ ужа
сомъ сознаютъ:
— Батюшки! Да вѣдь это волки, самозванно одѣвшіе
на ссбя ризы святителя Николая!
— Знакомство съ греческимъ духовенствомъ,— ска
залъ мнѣ одинъ иностранный дипломатъ, долго жившій въ
Россіи,— полезно для русскихъ лишь въ томъ отношеніи,
что затѣмъ они начинаютъ болѣе снисходительно цѣнить
духовенство свое собственное. Ваши священнослужители
можетъ-быть, менѣе образованы, мепѣе способны и охочн
къ пропагандѣ вѣры, чѣмъ было бы желательно для
ея постоянныхъ и правильныхъ успѣховъ. Есть между
ними, конечно, какъ уроды въ семьѣ, люди нетрезвые,
алчные, жадныез Но вселке — это исключенія, а не общее
правило. Здѣсь же псключеніе— мало-мальски порядочный
мопахъ. А вся масса иноческая погрязаетъ въ той же нрав
ственной тинѣ, что п полторы тысячи лѣтъ назадъ, когда
протпвъ пороковъ визаптіискаго монашества равно гремѣли
и послѣдніе вптіи-сатпртш паганизма, и возмущенные пи
с атели-обличители торжествующей христіапской церкви.
Особенно много хлопотъ и Аѳону, и дипломатіи доста
вляютъ келіоты, т.-е., монахи пустынножіітешьствующіе,
одиночки. Впрочемъ— одиночки только по уставу, потому
что большинство келіотовъ стремится обратить, какъ можно
скорѣе, келью свою въ скитъ, завести братію и лшть по
мѣщиками, ведя доходную переписку съ русскими благо
дѣтелями о вспомоществованіяхъ «подвижникамъ». Пьян
ствуютъ и безобразничаютъ эти выродки монашества самымъ
безпардоннымъ образомъ. Въ наглости вымогательства до
шли до того, что лѣнятся уже даже ппсать просптелыіыя
письма, а прямо разсылаютъ печатные бланки, со вставкою
лишь благодѣтельскихъ именъ и фамилій. Въ паглости тор
говли святынею— до того, что, подъ видомъ аѳонскихъ
икопъ, разсылаютъ жестяные печатные лики московскихъ
ф абрикъ, не стѣсняясь даже клеймами фирмъ. Постоян-
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ные земельные захваты, постоянное чуть не «въ колья»
между группами келіотовъ, либо между ними и сербскими
монахами, болгарскими, греческими. Кёліоты — истинная
язва Аѳона, компрометирующая его монашество. Послѣд
нее ждетъ, не дождется, когда келіотскій вопросъ будетъ
упорядоченъ. Поставить его въ прямое распоряженіе и подъ
юрисдпкцію консульствъ русскихъ, быть-можетъ, единствен
ное средство къ приличному и давно уже необходимому его
разрѣшенію. Самыя увольнительныя свидѣтельства для по
ступленія въ монашество слѣдовало бы провѣрять, въ слу
чаѣ, если бы ими пользовались для расшюженія келіотскаго дармоѣдства. Шутка сказать! Черезъ однѣ Салоники
проходить изъ Россіи на Аѳонъ нѣсколько сотъ тысячъ
рублей ежегодно, и добрую половину этихъ денегъ надо
считать напрасно брошенною и недостойно выманенною
разными волками въ овечьихъ шкурахъ, кощунами-гешефтмахерами, эксплоататорами религіознаго довѣрія къ тысяче
лѣтнимъ святынямъ. Нельзя сказать, чтобы жизнь и прак
тическая дѣятельность болынихъ аѳонскихъ обителей со
стояла только изъоднѣхъсвѣтлыхъ сторонъ: наслушался я объ
нхъ подворьяхъ и анекдотовъ, и фактовъ въ Константино
полѣ — центральномъ пересыльномъ пунктѣ паломничества.
Но даже сами братскіе монахи открещиваются отъ своихъ ке
ліотовъ усерднѣе, чѣмъ отъ бѣсовъ. Конечно, нѣтъ правила
безъ исключенія, и найдется извѣстное количество поря
дочныхъ ипоковъ-аскетовъ и въ келіотской массѣ, но они
жемчужинка въ навозной кучѣ, «голубки въ стаѣ черныхъ,
вороновъ».

За Шаромъ.
(1901).

г.
Есть старый католическій анекдотъ о простакѣ, ко
торый купилъ индульгенцію и думалъ, что вотъ— теперь
его дѣло въ шляпѣ: умри и ступай прямо въ рай. Однако,
когда простакъ умеръ, за пимъ явился ' чортъ п требуетъ
его въ адъ.
— Позволь!-— протестовалъ бѣдняга, — не имѣешь
права: я получилъ отъ папы отпущеніе грѣховъ.
Чортъ съ удпвленіемъ вытаращнлъ глаза и спросилъ:
— Какое такое отпущеніе?! Въ жпзнь не слыхпвалъ,
чтобы грѣхи отпускались.
— На, читай!— съ торжествомъ воскликнулъ грѣш
никъ п сунулъ индульгенцію чорту подъ самый носъ.
Но чортъ пожалъ плечами и возразилъ:
— Да я неграмотный.
И потащплъ грѣшника въ адъ: тамъ-де старшіе разбе
рутъ. Н о—такъ какъ въ аду чрезвычайно много огня и
обходятся съ пимъ не особенно осторожно— то индуль
генція грѣшника вспыхнула и сгорѣла, а самъ опъ, за
утратою доказательнаго документа, такъ и остался па вѣки
вѣчные лизать горячія сковороды. Вотъ, что значитъ по
пасться въ лапы къ неграмотному чорту!
Совершенно такими же безпослѣдствениымп иидульгепціями являются въ Старой Сербіи и въ тѣхъ частяхъ
Македоніи, гдѣ славянское населеніе перемѣшано съ албапскимъ, всѣ льготы и гласящіе о нихъ документы, коихъ,
съ велпкимп трудами и затратами, удается по временамъ
мѣстпымъ христіанамъ добиваться для себя въ Стамбулѣ.
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— Въ горахъ фирмановъ не читаютъ!— гласитъ гордая
арнаутская пословица.
На постройку православной часовни (сербской, иатріаршистской) дано разрѣшеніе изъ Константинополя. Мутесарифъ приштинскій даетъ предписаніе приступитъ къ
сооруженію зданія. Но противодѣйствіе мѣстнаго муфтія и
мусульмаиъ-албапцевъ оказывается сильнѣе турецкихъ
властей, не исключая воли самого падишаха.
Мастеръ, которМй взялся за постройку, теряетъ огром
ныя для него суммы, приходитъ въ полное отчаяніе, пла
чется предъ мусульманами:
— Что вм со мною дѣлаете? за что вы меня губите?
И, наконецъ, какъ вы смѣете своевольничать? Развѣ вы не
видите: вотъ подпись и печать мутесарифа.
Муфтій сь важностью гладить бороду и съ ласкою
отвѣчаетъ:
— Какъ ты глупъ, сынъ мой! Неужели ты, проживъ
до сѣдыхъ волосъ, не успѣлъ узнать, что по сю сторону
Ш ара нѣтъ мутесарифовъ?
Это— истинное происшествіе.
Муфтій совершенно правъ. Македонія, какъ ни дико и
бурно ея современное состояніе. есть лишь предисловіе
къ анархіи. Настоящая аиархія— тамъ, за пестрыми горами
Ш ара, съ его велпколѣпною снѣжною вершиною, напоми
нающею Казбекъ, только приземистый и приплюснутый.
Это —край страшной, кровавой, систематически напря
женной, воинственной иммиграціи, которою албанцы послѣ
довательно вытѣсняютъ изъ Великой Сербіи ея исконныхъ
и законныхъ обитателей сербовъ. Общее мнѣніе здѣсь:
— Если такъ иродоллштся, если правительство стам
бульское не стряхыетъ съ себя преступной слабости и
робости нредъ албанцами, то не пройдетъ и десяти лѣтъ,
какъ въ Старой Сербіи не останется ни одного серба,—всѣ будутъ либо перерѣзаны, либо вынуждены эмигриро
вать. И учредится тамъ албанскій вертепъ, и будетъ тамъ
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адъ, и— что изъ этого выйдетъ— одному Господу Богу
извѣстно.
Пдшдтина— одпнъ изъ важнѣйшихъ и мрачнѣйшихъ
центровъэтшоТбудущаго ада— произвела па меня крайне
тяжелое и печальное впечатлѣніе. Нерадостно ѣздить по
городу, когда слѣва и справа видишь, какъ рослые, бропзоволицые, свирѣпые люди въ бѣлыхъ тюбетейкахъ бро
саютъ на тебя искоса взгляды, какіе именно развѣ лишь
черти въ аду устремляютъ на грѣшииковъ, котлу обре
ченныхъ...
— Ну, не будь, молъ, съ тобою двухъ кавасовъ впе
реди, да двухъ сзади,— узналъ бы ты, кяфиръ, что мы за
молодцы.
' •— Видите вонъ ту лавку?— говоритъ мнѣ г. Абрамо
вичъ, сербскій консулъ, любезный и гостепріимный домо
хозяинъ мой въ Приштинѣ.
— А что въ ней особеннаго?
— Историческое въ своемъ родѣ мѣсто: тутъ убитъ
первый здѣшній сербскій консулъ, мой предшественн икъ.
— За что? Кѣмъ?
— За то, что какому-то шальному арнауту понадоби
лось разрядить ружье *). Онъ и уложилъ проходпвшаго
мимо, ничего не ожидая, гяура. Не любили консула му
сульмане. Ну, п подстрѣлили.
-— Что же имъ было за это?
— Да— чему же быть? Вдовѣ убитаго турецкое пра
вительство выплатило сто тысячъ франковъ. Собственно
говоря, это— для турокъ — въ чулшмъ пиру похмѣлье.
Нотому-что— какое имъ дѣло до арнаутовъ? Они сами отъ
этихъ изверговъ чуть не плачутъ. Вѣдь знать пхъ не хо
тятъ, разбойники. Есть округа, куда ни одинъ турецкій
чпновиикъ не смѣетъ показать и носа. Арнауты считаютъ,
*) Сов ершенно такъ ж е былъ убитъ прохожимъ албанцемъ ка
васъ русскаго консульства въ Ускюбѣ, болгаринъ .
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что всѣ права принадлежатъ имъ, а обязанностей они— п
знать никакихъ пе хотятъ. Убить— ихъ дѣло, а расплачи
вается пусть турецкое правительство. «Турокъ плаща»,
какъ говорить румынская пословица.
— Платите хоть какія-нибудь подати!— тщетно и робко
взываетъ Стамбулъ къ арпаутамъ.
— Собирайте, если можете.
— Ну,' если вы не въ состояніи платить, то хоть
исполняйте натуральный повинности.
— Напримѣръ?
— Исправьте горпыя дороги: вѣдь сейчасъ па нихъ
чортъ ногу СЛОМИТЪ.
— Не желаемъ: для насъ дороги наши очень хороши,
а чужакамъ, если опѣ не нравятся, тѣмъ лучше,— чужаки
пусть къ намъ и ие ѣздятъ. Исправить дороги? Хитрые вы
люди! Это — чтобы свободно привести къ намъ свои ба-'
тальоны п заставить насъ дѣлать все, что вамъ угодно?
Итакъ— ни денегъ, ни работы. Фирманъ султана объ
упорядоченіи путей сообщенія въ Коссовскомъ вплайетѣ
лежитъ безпомощно, безъ движенія, подъ сукпомъ. Вали
грозить принять вротивъ упрямцевъ послѣднія рѣшитель
ныя мѣры,— они смѣются и твердятъ:
— Въ горахъ фнрмановъ не читаютъ.
Удивительно сложны и странны отношенія между
албанцами и Стамбуломъ. Эти дикіе аборигены Балкан
скаго полуострова, оти пелазги, пережившіе свою исторію,
такъ-что вовсе позабыли ее, и слѣда отъ пея не оста
лось, —въ одно и то же время,— величайшая наде^кда
Ильдизъ-Кіоска, и величайшій его страхъ.
— Самые отвратительные подданные, самая восхити
тельная орда!
Вокругъ султана толпится албанская опричнина: ей
одной довѣряетъ Абдулъ-Гамидъ жизнь свою и благо
состояніе. Это ие ошибка съ его стороны: кому алба
нецъ,— особенно если опъ пзь сѣвернаго дикаго племени

91

геговъ,— продался, тому онъ и служить вѣрно и преданно,,
какъ дворовая, зубастая собака. Частное, личное располо
ж ите монарха къ албанской расѣ— конечно, громадный
шапсъ для представителей ея на занадѣ Балканскаго полу
острова и въ Старой Сербіи: чрезъ прпдворныхъ родичей
своихъ, не забывающихъ кровной связи съ дикою отчизною,
они обдѣлываютъ дѣла, недостижимыя для другихъ расъ
турецкаго подданства, понуждая султана даже смѣнять
вали и мутесарифовъ, неугодныхъ «его величеству арнаут
скому пароду».
Недовольство мусульманъ бываетъ двоякаго происхо
жденія. Либо религіозио-фаиатическое, когда мусульман
ское населеніе считаетъ себя обиженнымъ какими-нибудь
льготами или расширеніемъ правъ христіанскаго населенія.
Такія недовольства Блистательная Порта очень любитъ:
они ей па руку и не требуютъ отъ нея никакихъ уемпреній, до тѣхъ поръ, пока не вмѣшается Европа, а къ
тому времени, какъ Европа вмѣшается, обыкновенно бы
ваетъ перерѣзано уже весьма значительное количество
христіанъ, чрезъ что образуется достаточное количество
выморочныхъ имуществъ, весьма удобныхъ для захвата.
Характерною особенностью, напр., армянскихъ погромовъ,
но крайней мѣрѣ, въ городахъ, гдѣ чериыо, руководили,
образованные, начитанные въ коранѣ вожаки, было отсут
ствіе пожаровъ. Почему?— Потому, объясняли люди опыт
ные, что пожаръ, какъ насланіе Божіе, отчуждаетъ, по
мусульманскому праву, землю, па которой онъ проі-ізошелъ,
въ завѣтную святыню, на которой можетъ быть возведена,
мечеть, построена школа, учреждено кладбище, но не част
ное владѣніе. Турки жгутъ только па непріятельской тер
риторіи; на собственной, хотя бы и бунтовской, они всегда
находили удобнѣе убивать собственниковъ и завладѣвать
ихъ собственностью на выморочномъ нравѣ, чѣмъ, Пройдя
по ней огиемъ, превращать собственность въ мертвое до
стояніе Аллаха. Возстаніе наводитъ ужасъ на христіанъ,
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и они затѣмъ нѣкоторое время, — но теоріи «п злая тварь
мила предъ тварью злѣйшей»,— дѣлаются весьма спокой
ными подъ жомомъ-стамбульской власти, памятуя, что какъ
ни плоха она, а все же представляетъ для нихъ хоть нѣ
которую гарантію, что не до послѣдняго же человѣка пе
рерѣжутъ ихъ любезные мусульманскіе сосѣдушки,— оста
вятъ кого-нибудь хють подати-то платить. Такія недоволь
ства становятся непріятными и опасными для Порты, лишь
когда они заходятъ такъ далеко, что Европа уясе и про
сить, и требуетъ, и грозить, а Порта сама совершенно
безсильна справиться съ разгулявшимся кровавымъ смер
чемъ и чувствуетъ, что она стремится, въ смерчѣ этомъ,
въ бездну, изъ которой выйдетъ ли цѣла, нѣтъ ли,— тайна
въ рукахъ Божіихъ. Но есть мусульманскія недовольства,
которыхъ Стамбулъ не любить, предъ которыми трепещетъ.
Это— когда безпорядокъ соціальный и экономическій дово
дитъ мусульманъ до того, что они забываютъ о своемъ пра
вовѣріи и религіозномъ единствѣ со Стамбуломъ, и пачппаютъ, по поводу голодовки, набора, взысканія недопмокъ,
бушевать, отнюдь не съ меньшею, а едва ли еще не съ
большею энергіею, чѣмъ повстанцы-христіане. У Порты
достаточно подданныхъ, которыхъ она трусить, и когда они
поднимаютъ . ропотъ, оиа, безсплыіая укрощать ихъ,
должна, вмѣсто того, улещать. Такъ было съ курдами,
коихъ разбои не могли быть наказаны безсилимымъ пра
вительствомъ, и вотъ, подъ видомъ мѣры упорядочепія и
чуть не дисці т лш-іариаго наказанія этихъ кочевыхъ бандптскпхъ шаекъ, учреж дена была милпціотшая кавалерія гамидіэ, зачпсленіе въ которую курды принимали, какъ...
милость султана и наградное пожалованіе за изувѣрства
надъ армянами! Точно такъ же труситъ Порта и албанцевъ
Старой Сербіи. Обыкновенно, когда этотъ свпрѣпо-вониственный народъ, наскучпвъ алчностью н шутовствомъ
стамбульскпхъ вершителей судьбы своей, хватался за ята
ганы,— его спѣшили умилостивить, направляя на хрпстіаиъ-
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сосѣдей, сербовъ и болгаръ, пестро перемѣшанныхъ въ
краю.
Арнауты— всюду разбойники и своевольцы, но Ипекъ—
гнѣздо нхъ буйствъ, очагъ и центръ анархіп. Нѣкоторое
время ыутесарифомъ Ипека былъ Сулейман ъ-па ш а .- рус
скій воспитанникъ, человѣкъ очень честный и суровый, чер
кесъ родомъ, съ неукротимою энергіею и желѣзною рукою.
Албанцевъ онъ гнулъ круто и ненавидимъ ими былъ
страшно. Они прозвали его «Казакъ-паша» п дрожали
предъ ннмъ, какъ зайцы. Австрійскія интриги, всегда раз
дувающія албанскую аиархію, и всесильный албанскій
дворъ, окружающій султана, сломили, наконецъ, Сулеймана-пашу: его убралн пзъИпека, апреемпикъ его Али-паша
ѣхалъ туда чуть ли не съ ииструкціей дѣлать все, что угодно
будетъ арнаутскимъ разбойникамъ,— лишь бы въ Стамбулъ
но доносились грозные вопли ихъ:
— Хотимъ подъ другого царя!
— Хотимъ подъ Австрію!
— Хотимъ конгру и автономію!
Сулейманъ-паша— не первый примѣръ жалкой уступчи
вости Стамбула предъ арнаутскимъ нахальствомъ. Года
полтора тому назадъ, арнауты заставили султана смѣ
нить такого же талантливаго и дѣятельнаго администра
тора— ускюбекаго вали Хасщщь-гіашу, неугоднаго имъ за
то, что былъ справедливъ, строго прпмѣнялъ законы къ
дѣлу, не слишкомъ позволялъ душить христіанъ,— вообще,
пробовалъ не только получать свое генералъ-губерпаторекое жалованье, по и управлять краемъ серьезно и добро
совѣстно. Всѣ албанскія аттаки на волю смѣлаго вали потернѣлн полное крушепіе, и, не буду въ состояніи сло
мить характеръ Хафнза-паши. вожаки дикой анархіп вы
звали арнаутское возстаніе въ Ускюбѣ. Оно продолжалось
одинадцать дней и кончилось было уже полною побѣдою
Хафпза, по затѣмъ— албанская дворцовая нптрпга одолѣла,
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и Хафизъ былъ смѣщенъ ко всеобщему сожалѣнію— и ту
рокъ и христіанъ*).
Мѣсто Хафиза-паши заиялъ Решадъ-бей, человѣкъ мяг
каго характера, не особенно твердой воли, но уважающій
законъ и съ честными убѣждоніями. Познакомившись съ
Решадъ-беемъ, я нашелъ въ немъ человѣка въ высшей сте
пени умиаго, благовоспитаннаго, образованнаго и даже учеиаго. Онъ нумизматъ. Его коллекція монетъ тюркскихъ,
оттоманскихъ, сельджукскихъ и т. д. — едва ли не лучшая
изъ частныхъ собраній и мало чѣмъ уступаетъ коллекціямъ
всемірно прославленныхъ музеевъ Европы. Кстати,— отъ Решадъ-бея я узналъ, что, по монетамъ востока, коллекціи на
шего петербургскаго Эрмитажа первыя въ мірѣ; за ними слѣ
дуетъ собраніе лондонское, затѣмъ — Берлинъ, затѣмъ— Римъ.
Напоръ арнаутовъ па Старую Сербію первоначально
былъ весьма угоденъ Стамбулу и выгоденъ: предполагалось,
что, выпирая изъ края сельское населеніе, арнаугы обра
зуютъ между Сербіей, Черногоріей— съ одной стороны, и
Македоніей— съ другой, обширную провинцію-буферъ,
сплошь мусульманскую по вѣроисповѣданію, фанатичеекп
ненавидящую хрпстіанъ, исторически презирающую сла
вянство. Стало быть, по крайней мѣрѣ, съ одной стороны,
сербской, Македонія была бы разъ навсегда ограждена отъ
возможности вмѣшательства: самостоятельныя сербскія го
сударства не настолько сильны, чтобы прійти ей на помощь
чрезъ области, гдѣ каждый человѣкъ — ихъ природный
врагъ, гдѣ каждый мужчина— солдатъ, притомъ солдатъ-дпкарь беззавѣтной храбрости и неукротимой свирѣпости.
Расчетъ этотъ началъ-было быстро оправдывать себя п
иттикъ исполненію. Однако, разростаясь и набираясь силы,
*) В ъ пастоящее время онъ опять генералъ-губернаторствуетъ
в ъ Уокюбѣ, но уж е съ суровыми, антихристіапскими инструкціями
и прежней своей репутаціи „д руга Ма ш кова11 пе поддерживаетъ и
не заслужив а е т ъ .. . (1903).
Р. 8. Читая корректуру, получилъ газету съ телеграммою, что
Х аф и зъ -п аш а умеръ.
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албацСТво, хотя и продолжало душить и выживать изъ края
христіанъ, но стало показывать зубы п самимъ туркамъ.
Начиная съ русско-турецкой воины, — когда нежеланіе ту
рокъ исполнить требованія, предлагаемыхъ берлинскимъ
трактатомъ, территоріальныхъ уступокъ въ пользу Греціи
и Черногоріи, дало Стамбулу весьма неудачную мысль соз
дать албапскій революціонный! протестъ противъ этихъ
уступокъ,— албанцы исполнились автономными вожделѣ
ніями. Патріотпческая лига, созданная было подъ внуше ншми стамбульскаго двора, дѣйствовала въ этомъ напра
вленіи столь не двусмысленно,— въ особенности, еясѣверный, старо-сербскій Призренскій комитетъ,— что Порта
поторопилась лучше поладить съ Греціей и Черногоріей,
чѣмъ позволить развиться новому сепаратпческому движенію
внутри имперіи, сразу принявшему грозные размѣры.
Стамбулъ пустил ъ въ ходъ тысячи пптригъ, чтобы перессо
рить между собою дѣятелей Призреискаго комитета и, когда
добился своего, бросплъ на разрозненныхъ албанцевъ ба
тальоны Дервпшъ-паш і. Албанцы, застигнутые врасплохъ,
не оказали сопротивленія. Но урокъ запомнили. Съ тѣхъ
поръ автономныя тяготѣнія въ Албапіи не умпраютъ.
. Въ тяготѣніяхъ этихъ существуетъ нисколько теченій.
-З а исключеніемъ немногихъ развѣ фанатиковъ чисто-н а
ціональной идеи, всѣ арнауты тюнимаютъ, что, сама по себѣ,
Албанія, въ естествепныхъ ея границахъ, слишкомъ мала
и бѣдпа, чтобы существовать вполнѣ самостоятельною
лшзиыо, не нулсдаясь въ сторонней помощи и защитѣ. А
Великая Албанія до Салоникъ, о которой иѣкогда мечталъ
призрепскій комитетъ,— конечно, утопія, возможная къ
осуществлеиію развѣ лишь послѣ поголовпаго нзбіеиія
всѣхъ хрпстіанъ на пространствѣ всего Балкаискаго полу
острова, какъ не свободныхъ, такъ и свободныхъ,— потому
что иѣтъ здѣсь пи одной автономіи, хоть сколько-нибудь
не заинтересованной въ обладаиіи сказанною территоріею.
Поэтому албанцы-автономисты заранѣе готовы принять
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протекторатъ, но— чей? Одни, думая сохранить историче
ское родство съ Турціей, желаютъ лишь, чтобы султанъ
подтвердилъ албанцамъ фактическую автономно, которою
они и теперь уже владѣютъ, подъ условіемъ сохраненія
въ краѣ воинской повинности, способной,по первому тре
бованію Стамбула, выставить въ поле 60,000 человѣкъ.
Другіе тянутъ къ Австріи. Третьи— правда, не въ старой
Сербіи, но лишь на узкой западной полосѣ албанско-адріа
тическаго побережья— въ послѣднее время поддаются весь
ма сильно итальянской пропагандѣ, проявляющей несомнѣн
ныя способности стать прочно на ноги.
Сознавая себя рѣдкимъ звѣремъ, по которому охотясь,
ловцы будутъ всячески мѣшать другъ другу: пусть молъ
будетъ ничей, коли не мой!— албанцы, въ сумятицѣ самыхъ
разнообразныхъ пропагандъ, чувствуютъ себя превосходно.
Султана они пугаютъ Австріею. Когда недовольны Австріею, даютъ ей весьма осязательныя доказательства своей
лояйлыюсти предъ султаномъ. Австрія—глава и покрови
тельница католической пропаганды въ славянскихъ и ал
банскихъ земляхъ. Это созианіе, однако, ничуть не помѣ
шало албанцамъ-католикамъ Призрена вступить, па почвѣ
нащонализма, въ самую отчаянную борьбу съ австро-като
лическимъ миссіонерствомъ и открытымъ заступникомъ его,
австрійскимъ консуломъ Раппопортомъ. И, такъ какъ албан
цы-католики въ выборѣ средствъ не стѣсняются, то Раппо
портъ, послѣ недолгаго дипломатическаго сопротивленія,
долженъ былъ убрать изъ Призрена австрійскихъ мона
хинь— подъ довольно жалкимъ предлогомъ, будто ихъ...
перекусали бѣшеныя собаки.
Грозное движет е албанцевъ на славянство, долгое
время, систематически замалчивалось печатью— и австрій
скою, чрезъ которую Европа освѣдомляется о славянскомъ
мірѣ, и балканскою. Болгарамъ было не до старо-сербскихъ
страдапій: ихъ заботпло сосредоточить внимапіе Европы
на Македоніи
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Да болгары, вообще, плохіе судьи въ арнаутскомъ во
просѣ, до сихъ поръ пхъ мало касавшемся. Въ восьмиде
сятыхъ годахъ, въ пору обостренія албанскихъ раціонали
стическихъ порывовъ, болгаро-македонская агитація даже
заигрывала съ арнаутами, предлагая имъ что-то въ родѣ
союза и чуть ли не дѣлежку македонскаго пирога: мы-де
не сербы, намъ съ вами размежеваться легко. Несмотря на
то, что въ Софіи тогда же ко множеству національно-ре
волюціонныхъ комитетовъ не замедлилъ прибавиться еще
одинъ — албанскін, арнауты приняли болгарскую ласку
враждебно, недовѣрчиво, презрительно. За дружбу съ бо.ігаріей стояла только незначительная софійская часть албан
ской печатп, вѣроятно, болгарскою же агитаціею субсиди
рованная; албанскіе органы Неаполя и Бухареста— глав
ныхъ центровъ арнаутской націопалистической организа
ціи— высказались рѣзко и опредѣленно противъ какого бы
то ни было сближенія съ болгарами. Арнауты десятки
разъ давали понять и словами и дѣйствіями, что не хо
тятъ имѣть дѣла ни съ одною изъ христіанскихъ автономій
Балканскаго полуострова, относясь къ нимъ съ величай
шимъ отвраще ніемъ, какъ къ чему-то мелкому, низмен
ному. Эта нація свпрѣпыхъ гордецовъ считаетъ себя до
стойною сношснія только съ большими государствами — съ
Италіей, Австріей. Когда берлинскимъ договоромъ прирѣ
занъ былъ къ Черногоріи уголокъ албанскихъ земель, Нортѣ
стоило только разбудить націоналы!ое самолюбіе дикихъ
гёговъ, чтобы— безъ всякихъ военныхъ дѣйствій съ своей
стороны— сдѣлать передачу Дульциньо черногорцамъ фак
тически невозмолшою. Сама она тогда лицемѣрно умиро
творяла албанскіе бунты противъ Европы и даже послала
къ арнаутамъ на убой— якобы для того, чтобы ихъ угова
ривать къ покорности— одного изъ захудалыхъ нашей, ко
тораго арнауты преблагополучно зарѣзали, съ тайнаго, раз
рѣшенія изъ Стамбула,— такъ-что никто за убійство это
впослѣдствіи ничуть и не поплатился. Дѣло было, какъ
Соч. А. Амфптеатрова.
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извѣстно, умиротворено лишь появленіемъ предъ Дульциньо соединенной европейской эскадры.
Сербія «по смѣла раздувать вопросъ», пока смерть
Милана не освободила ее отъ австрійскаго контроля падь
жизнью и мыслью. Что касается австрійцевъ... Боже мой!
да вѣдь рѣжутъ не кого-либо другого, по сербовъ —
этихъ сербовъ, съ которыми Австріи такъ много возни и
въ Босніи, и въ Герцеговинѣ, п въ Кроаціи, которые— та
кіе опасные націоналисты н революціонеры!. Рѣжутъ ихъ,
— пу, тѣмъ и лучше для Австріи: меньше ихъ будетъ. Да
еще— какъ ловко-то выходить: рѣзать рѣжутъ, а на австрій
скихъ рукахъ крови не остается. Удивительно удобная на
ція эта албанцы для разныхъ «печальныхъ необходимостей»
международной балканской политики. Это— не государ
ственная величина, ото— не народность, это— просто ве
ликолѣпнѣйшій, неподражаемо эластическій и всегда подъ
рукою, предметъ для дипломатической переписки, въ кото
рой надо какъ Европѣ, такъ и Турціи и невинность со
хранить, и капиталъ пріобрѣсти. Всякая албанская смута—
только на руку А встріи.'Настолько, что, посѣщая Старую
Сербію, я неизмѣнно слышалъ— сѣегсігег Гапігісігіеіі! —
буквально, въ каждомъ безпорядкѣ ея. Австрійскія деньги
льются въ Албаніи рѣкою. Австрофпльство среди ал бан
скаго дворянства— модное паправленіе, къ которому льнуть
и многіе на■гріегы-нащена ‘ш сгы, наивно расчитывая, что
Вѣна поможстъ имъ осуществить ихъ автопомичекаія мечтенія. Надежды папрасныя и нелѣпыя, потому что Албаиія полезна и нужна Австріи именно лишь въ настоя
щемъ ея хаотпчессомъ видѣ, какъ очагъ вѣчной смуты,
какъ вѣчно готовый предлогъ вмѣшательства въ балканскія
дѣла. II нрптомъ— очагъ и предлогъ, удивительно нейтраль
ные и покладистые, какъ въ сторону Австртіи, такъ и въ
сторону Турціп. Албанцы рѣжутъ сербовъ. Австрія смо
тритъ черезъ Дунай, мысленно потпраетъ руки отъ удоволь
ствія и твердить про себя:
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— Никогда не липшее, задушить нѣсколько сотъ сер
бовъ въ примѣръ прочимъ.
Но Европа въ негодованіи. Европа говорить Австріи:
'— Возможно ли? Вы — носительница культуры— до
пускаете, чтобы въ сферѣ вашего вліянія творились такіе
ужасы?
Австрія отвѣчаетъ заранѣе готовымъ и все извиняющпмъ отвѣтомъ:
— Я допускаю?! Никогда! Вотъ — прочтите, какія
энергичныя представленія поручила я сдѣлать Портѣ своему
послу, какія гуманныя наставлепія даю свонмъ консуламъ.
Съ моей стороны сдѣлано все, чтобы не допустить крово
пролитія. Но Порта свирѣпа и коварна, какъ всегда... и —
увы!— я умываю руки.
Порта, съ своей стороны, поетъ сладкимъ голосомъ:
— Охъ, неужели мы рады скандаламъ и безобразіямъ.
творящимся на сербской границѣ? Неужели мы не прекра
тили бы нхъ, имѣй мы къ тому хоть маленькую возмож
ность? Но господа! вспомните, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло!
Съ арнаутами! Съ албанцами! Какъ будто вы не знаете, что
это за народъ? Вѣдь мы же должны, наконецъ, признаться,
что имѣемъ надъ ними лишь поминальную власть. Они
иасъ въ грошъ не ставятъ и не слушаютъ. Что лее памъ—
воину' что ли имъ объявлять за то, что они обижаютъ
христіанъ? Согласитесь, что мы не можемъ дойти до такихъ
крайнихъ мѣръ: они мусульмане, мы мусульмане... При
казать албанцамъ, если вамъ угодно, мы прикажемъ все,
что вы хотите, но—-какой будетъ изъ приказанія толкъ,—
за это ручательства на себя не беремъ.
И — въ кощ ѣ -концовъ —хоть овцы не цѣлы, да зато
всѣ волки сыты. Австрійскіе консулы пишутъ турецкимъ
валп и мутесарифамъ форріальныя лицемѣрныя бумаги:
— Нельзя же такъ!
Вали и мутесарнфы, снесясь съ Стамбуломъ, вяло бор
мочутъ, для очистки совѣсти, албаискимъ коноводамъ:
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— Тпше вытамъ! Нельзя же такъ!"
А тѣ, лихо залоыивъ свои косматыя фески, смѣются въ
глаза и консуламъ, и мутесарифамъ, и вали:
— По сю сторону Ш ара нѣту мутесарифовъ! Въ го
рахъ фирмановъ не читаютъ.

II.
Когда я плылъ на пароходѣ «8е1епе» вдоль адбанскаго
берега, случай послалъ мнѣ интересныхъ попутчиковъ, въ
лицѣ падре Бонавентуры, главнаго комиссара католическихъ
монастырей въ Албаніи, и его молодого секретаря. Оба ал
банцы,— и эффектные албанцы, — въ особенности старикъ
комиссаръ, съ головою воинствениаго усача-рубаки, лишь
по недоразумѣнію одѣтаго, вмѣсто латъ, въ коричневую хла
миду францисканца. Говорятъ,— человѣкъ, необычайно за
служенный, почитаемый, обвѣшанный всѣми орденами ав
стрійскими и итальянскими и ожидающій не сегодня-завтраавстрійскаго бароната. Манеры властныя, внушительныя,
взглядъ спокойный, самоувѣренный. Репутація— умнаго и
непоколебимаго фанатика. Глядя на этого величаво-суро
ваго человѣка, я думалъ:
•— Вотъ-то богатый гримъ для четвертаго акта «Гуге
нотовъ», гдѣ благословляютъ мечи и раздаютъ бѣлые
шарфы убійцамъ ай т эдогеш ^еі діогіат... Истинно ужъ—
фигура изъ Варѳоломеевой ночи.
Лѣтопнсь дня то-и-дѣло заносить на своп страницы
все новыя и новыя извѣстія объ успѣхахъ католическаго
движенія среди балканскихъ народовъ и, въ особенности,
славянскихъ. Къ успѣхамъ этимъ должно отнести и такія
мнимыя пораженія католичества, какъ уступка Рима въ
разрѣшеніи литургіи па славянскихъ нарѣчіяхъ, вызванная
массовымъ переходомъ славянскихъ католиковъ въ уніат
ство. Католицизмъ — клинокъ толедской каленой стали:
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ударяя въ грудь какой-либо народности, онъ, если встрѣ
чаетъ противодѣйствіе, гнется, какъ пружина, сгибается
въ кольцо, но— никогда не разбивается въ куски даже о
самый крѣпкій папцырь. Но, видя его согнутымъ въ кольцо,
народность поддается оптическому обману, воображаетъ
себя отразившею ударъ, а католицизмъ побѣжденнымъ—
и сгоряча не чувствуетъ, что остріо-то клинка уже въ
груди у нея, и вслѣдъ за остріемъ вползаетъ холоднымъ,
увѣреннымъ двнжеиіемъ вся сталь- согнутое кольцо вы
прямляется въ тѣлѣ длинною шпагою п проходитъ насквозь
сердце и легкія.
Католицизмъ почти проигралъ въ исторической игрѣ
та Ъанщіе родину свою— романскія земли, проигралъ гер
манскую расу. Но это вѣроисповѣданіе — неунывающая
ліана. Когда одно дерево отказываетъ ему въ пріютѣ и
шпцѣ, оно перебрасываетъ свою цѣпкую вѣтку на другое
и начинаетъ его опутывать съ корня до вершины. Расша
танное подъ Аппенипами и ІІпрпнеями, католичество сту
чите" въ двери Балкаиь— и, надо отдать ему справедли
вость, стучится въ формахъ, столь симпатичныхъ и обая
тельныхъ, что врядъ ли балканскіе исконные хозяева
устоятъ противъ очарованій опаснаго, но сладкорѣчиваго
гостя. Нынѣшній патеръ— не Торквемада. Онъ — пропо
вѣдникъ и дѣятель гуманности, братства, національнаго
освобожденія: иногда онъ— даже соціалистъ.
Въ Босиіи и Герцеговпнѣ, не говоря уже о Кроацін,
католичество —мощная, дружная, крѣпко сплоченная сила,
способная двигать горами. Еще Гильфердипгъ озиакомилъ
насъ,— съ искренностью, не совсѣмъ пріятиою для тѣхъ,
кто идею славянства считаетъ неразрывною съ идеею православія —съзначеш емъ францисканскаго фрат р адля босияка
или герцеговинца, безразлично какого вѣроисповѣдапія и
религіи: католика, православиаго, мусульманина. Еслибы
возстаніе 1875 года было поддержано католичествомъ,
Герцеговину было бы не такъ легко раздавитъ турецкими
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таборами. Но тогда католичество, только-что разбитое на
голову въ самомъ Римѣ идеею національнаго возрожденія,,
чуралось ея, какъ огня; совмѣстная дѣятельность сербовъкатоликовъ, «латиновъ», съ православными сербами, нодъ
знаменами попа Богдана Зимопича, подъ покровительствомъ
православнаго князя Николая Нѣгоша, — казалась Вати
кану ужаснѣе ига исламптовъ. А, нераздѣльный съ панславистпческими движеніями, призракъ Москвы на гори
зонтѣ— страшнѣе полумѣсяца на Стамбульскихъ мечетяхъ.
Ибо, какъ побѣждать полумѣсяцъ, католицизмъ давно уже
научился, но московски! Кремль— едва ли не единственная
крѣпость, отъ которой онъ всегда отступалъ, безсильный и
побѣжденный.
Теперь совсѣмъ другое время. Католицизмъ, въ лицѣ
Льва X III, увѣдалъ и пользу и силу многихъ мудрыхъ
компромиссовъ. Онъ не побрезговалъ подобрать многіе
мечи, которыми прежде его поражали, и препоясаться ими
въ защиту свои. Одинъ изъ такихъ мечей— то самое наці
оналистическое начало, которое старый католицпзмъ такъ
безжалостно преслѣдовалъ въ «молодой Италіи» въ союзѣ
съ Австріей Меттерниха.
Католическая идея всемірпой духовной мопархіи отри
цаетъ въ основѣ самое понятіе націонализма,— междутѣмъ,
къ славянамъ посланцы Рима плывутъ черезъ Адріатиче
ское море въ костюмахъ и съ рѣчами борцовъ за народ
ность. Мы читали, какъ папа Левъ X III благословилъ Штадлера къ проповѣди паисербизма на Адріатическомъ побе
режьѣ.
Римскій папа, благословляющій патера Штадлера
«создать народность» — еще небывалая въ исторіи католи
цизма фигура, личность новой католической эры, папа
именно XX вѣка.
Любопытно, что, одновременно съ движеніемъ Штад
лера, между хорватами и босняками замѣтенъ сейчасъ силь
ный руссофильскій иптересъ, и, что всего удивительнѣе,
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главными двигателями его— авторами книгъ о Россіи, пе
реводчиками русскихъ писателей— являются именно католпчсскіе патеры: люди, которыхъ до сихъ поръ мы во всѣхъ
.славянскихъ земляхъ имѣли полное право и всѣ основанія
считать самыми лютыми своими врагами и супротивниками.
Лозунгъ къ тому, очевидно, данъ пзъ Рима. Католическій
«Рпмъ-папа»бер)етъ подъ крыло свое дѣло панславизма, взлелѣяиное православною Москвою. И уже достигъ того, что
въ славянствѣ начинаютъ раздаваться голоса, признающіе
его права на то. Мы читали, какъ славяпофильскій журпалъ, выходящій въ Бѣнѣ, поколебалъ всѣ основы старин
ной славянофильской теоріи и провозгласилъ католичество
благодѣтельною силою, сохранившею хорватамъ, далматамъ,
славонцамъ языкъ п народность противъ нѣмсцкаго наипхъ
напора. И. С. Аксаковъ, вѣроятно, перевернулся въ гробу
отъ такой ереси, но дѣйствительность, современность —
противъ него и за нее.
Надо, конечно, помнить, что настоящее есть призракъ,
современность не вѣчна, и суть вещей обнаруживается
лишь будущимъ. «Что позолочено, сотрется— свиная кожа
остается », гласить меланхолическій афорпзмъ Андерсена.
Въ настоящемъ католпцизмъ на панцыриой груди славян
ства— сталь, согнувшаяся въ кольцо, по когда онъ пайдетъ
въ нанцырѣ слабое мѣстечко, онъ пронижетъ тѣло, исто.чнтъ его кровь, обезсилитъ, и если не убьетъ, то предастъ
въ неминуемый плѣнъ, подъ чужую властную опеку.
Это-— судьба католической Польши: поучительная судьба
для всякой славянской страны!
Какъ сообщилъ мнѣ секретарь падре Бопавентуры, ин
спекторъ католической пропаганды въ Албапіп ведстъ лшзнь
весьма нелегкую. Онъ вѣчно .въ путешествіяхъ— и въ ка
кихъ путешествіяхъ! Кто не видалъ Албаніи, тотъ и во
образить не въ силахъ ни дорогъ ея, ни городовъ ея, ни ха
новъ ея (постоялыхъ дворовъ.). Карабканье по лроиинкамъ,
которыя пе подъ силу даже осламъ, и берутъ ихъ съ грѣ
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хомъ пополамъ только мулы, прыганье но живымъ мости
камъ, трепещущимъ надъ бездонными сѣрыми пропастями,
вѣчная готовность получить пулю въ лобъ или самому уло
жить пулею другого, вѣчный страхъ злокачественной ли
хорадки, царицы этихъ Богомъ проклятыхъ, безлѣсныхъ, ис
пепеленныхъ солнцемъ горъ, ночевки по вертепамъ, киша
щимъ насѣкомыми всѣхъ видовъ касательнаго оружія, пи
таніе вяленою или соленою тухлятиною,— вотъ что пред
ставляетъ собою странствіе по большей части Албаніи и
тѣхъ сербскихъ земель, гдѣ албанскій элементъ силенъ
настолько, что покуда, скрѣия сердце, приходится считать
и ихъ фактически албанскими. Чтобы совершить простую
прогулку изъ Санъ-Джованни ди Медуа въ Скутари, и то
уже требуется не малая энергія и рѣшимость претерпѣть
по совокупности всѣ, возможныя для туриста, невзгоды и
неудобства. Для того лее, чтобы проводить въ этой мучи
тельной и опасной тряскѣ всю свою жизнь, нуженъ по
истинѣ огромный запасъ силъ и физическихъ и нравствениыхъ. Мои спутники говорили между собою— безъ всякихъ
бравадъ— страницами изъ романовъ Купера, Эмара, Майнъ-.
Рида. Ѣхалъ съ нами еще австрійскій консулъ изъ Антивари, хорошо знакомый обоимъ монахамъ... Вхож у я въ
верхнюю каюту, невзначай, п застаю разговоръ монаховъ
съ консуломъ на полуфразѣ:
-— ...И вотъ вижу я, — дорога-то пошла угломъ,—»
что онъ цѣлитъ въ пасъ изъ-за камня. Ему не видно, что
мы его замѣтили, а намъ онъ— какъ на ладони... Дѣло
плохо! Полѣзъ я въ мѣшокъ, вынулъ вашу консульскую
фуражку и надѣлъ па голову... Какъ онъ обругается! Плю
нулъ •и пошелъ прочь!
И смѣются добродушнѣйшимъ смѣхомъ. И консулъ
смѣется и сочувственно киваетъ головою. Дѣло-молъ из
вѣстное, житейское, самое обыкновенное... О встрѣчѣ съ
какимъ бандитомъ шла эта рѣчь, я позабылъ разспросить
монаховъ, потому-что отвлекся бесѣдою съ ними же о лицѣ,
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болѣе любопытномъ для русскаго дѣла и русскаго обще
ства.
Есть на свѣтѣ городъ Элбассанъ— албанская трущоба,
куда звѣрь не прорыскивалъ и воронъ костей не заносилъ.
Въ Элбассанѣ этомъ и въ нагорномъ ладь нимъ племени
шпатіотовъ завелась давно уже группа тайныхъ - христіанъ
православнаго исповѣданія, признающихъ греческаго ми
трополита. Тайное христіанство въ Турціи— не рѣдкость у
народцевъ бѣдныхъ, живущихъ па дурной, безпахотной
землѣ, •а потому не домовитыхъ, но воинственныхъ. Въ
округѣ Требизоидскомъ тоже не мало тайныхъ христіапъ,
предпочитающихъ,— чѣмъ платить довольно высокое обло
женіе податями, въ качествѣ райи, отбывать лучше воин
скую повинность, въ качествѣ мусульманъ. Собственно го
воря, тайна эта— секретъ полишинеля. Власти прекрасно
знаютъ, что такой-то Мустафа или Гамидъ— въ сущности,
Иванъ или Петръ,— но дотѣхъ поръ, пока оиъ гласно признаетьсебя Мустафою, въ дѣла его религіозной совѣсти не
мѣшаются: былъ бы выполненъ государствеино-религіознып
обрядъ, а тамъ пусть Аллахъ разбпраетъ, чей ты— Хри
стовъ или Магометовъ. Однако, двойственное религіозное
положеніе этихъ Гамидовъ-Ивановъ весьма мало способ
ствуетъ прочности ихъ въ принадлежности той и другой
вѣрѣ. Ихъ христіанство полно мусульманскихъ отголос
ковъ,— они не ѣдятъ свинины, не прочь отъ многоженства,
справляютъ мусульманскіе праздники; а мусульманство—
отголосковъ христіанскихъ: они пыотъ вино, женщины не
закрываюсь лицапредъ мужчинами, христіанскіе монастыри
.и святыни у нихъ въ почетѣ едва ли не большемъ, чѣмъ
у самихъ христіапъ. Но малѣйшее давлеиіе турецкой вла
сти, малѣйшія усилія мусульманский пропаганды, — а она
въ послѣдніе годы, подъ покровительствомъ Стамбула, крѣп
нетъ, — п колеблющіеся полухристіане перестаютъ быть
христіанами вовсе, исламъ поглощаетъ ихъ и уже не от
даетъ назадъ безъ фанатической борьбы.
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Между албанцами-хрисгіанами большая часть — като
лики, православныхъ гораздо меньше, хотя, по симпатіямъ
религіознымъ, албанцы очень тяготѣютъ къ православію,
которое знакомо имъ со временъ византійскихъ. Но, какъ
говорепо уже неоднократно, на Балканскомъ полуостровѣ
религія— дѣло не только совѣсти, по іі политическихъ жи
тейскихъ соображеній. Албанцамъ гораздо выгоднѣе быть ка
толиками, чѣмъ православными, такъ какъ на первыхъ ка
кая-нибудь одна изъ европейскихъ пропагандъ — римская
ли, вѣнская ли, а то и обѣ сразу — смотрятъ уже какъ
на своихъ люден, на свою собственность, поддерживаютъ
пхъ преимущественно и, въ случаѣ насилія со стороны
турокъ или, вообще, мусульманъ, умѣютъ припугнуть
Стамбулъ дипломатическими бурями. Православному же
албанцу— одна вѣковая защита: его изба-крѣпость съ бой
ницами вмѣсто окоиъ, да ружье, съ которымъ албанскій
селякъ не разстается даже въ двухъ шагахъ отъ порога сво
ей хаты. Безконечно перепутанный въ вѣковыхъ развѣтвлеиіяхъ свонхъ, обязательства кровавой мести довели мужскую
половину албанскаго иаселенія до полной невозмолтости
быть рабочею силою: въ полѣ лп, въ дорогѣли, эти люди—
въ вѣчной смертельной опасности, это звѣри, которые охо
тятся другъ по другу. Вотъ почему въ Албаніи почти всѣ
иолевыя работы правятъ женщины: нападать па нихъ счи
тается для каждаго арнаута величайшимъ иозоромъ, пре
ступленіемъ, достоішымъ смерти. «Пусть тебя убьютъ, какъ
собаку», — приказываетъ въ такомъ случаѣ байрактаръ,
глава клана,— «и да не будетъ по тебѣ кровомщенія!» Эта
почетная безопасность покупаетъ для албанки не особенно
благодарный даръ житейскій— круглый годъ гнуть спину
подъ зиойпымъ балканскимъ солнцемъ то за плугомъ, то
надъ серпомъ, въ то время, какъ сунругъ-ариаутъ сидптъ
дома, нодобно загнанному волку, съ ружьемъ на колѣнахъ,
и поглядываетъ но бойницамъ, не крадутся ли къ нему
врагн-кровомстители. Наскучивъ такимъ безрадостнымъ су
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ществованіемъ, албанецъ либо уходить на заработки иа чу
жую сторону, въ Стамбулъ, въ Солунь, въ Старую Сербію,
куда кровомщеніе за нимъ не можетъ погнаться, либо ста
новится разбойникомъ. Любопытно, что главный контин
гентъ албанскаго разбойничества, и при томъ самаго убѣ
жденнаго, упорнаго въ своемъ промыслѣ, даютъ католики
или мусульмане, обращенные изъ католиковъ.
За православныхъ албанцевъ постоять некому. Грече
ское духовенство, гораздо болѣе преданное эллннпческимъ
задачамъ, чѣмъ религіозно-нравственнымъ, по большей частн
отлично уживается съ турками и презираетъ свою дикую
паству— къ тому же весьма строптивую, гордую и, что осо
бенно ненавистно грекамъ, полную національнаго самосо
знанія, національныхъ вожделѣній въ школѣ и церкви. Наши
консулы далеко, да— нельзя не сознаться: до самыхъ послѣд
нихъ временъ русскій Константинополь весьма мало думалъ
объ Албаніи и судьбахъ ея православныхъ. Прикосновен
ность наша къ албанскому вопросу развивается болѣе пли
менѣе лишь съ Зиновьевскихъ временъ, тѳ-есть— чуть не
со вчерашияго дня.
Отчужденность албанца-ортодокса отъ органовъ и
средствъ православной защиты создала богатую почву для
католической пропаганды, которую вдобавокъ Римъ облег
чилъ введеніемъ и широкимъ развитіемъ уніи — удобнѣй
шаго компромисса для желающихъ помирить запросы сво
ей православной совѣсти съ политическою и житейскою не
обходимостью въ католической поддержкѣ. Уніатство косну
лось и тайно-православныхъ христіанъ-шпатіотовъ: триста
-изъ нихъ и нѣсколько элбассанскихъ семенствъ, вмѣстѣ
со своимъ духовнымъ руководителемъ и народнымъ любим
цемъ, архимандритомъ Гермаиомъ, признали главенство
папы.
Это массовое отпаденіе отъ православія смутило наше
константинопольское посольство. Произведено было кон
сульское дознйѣіѣ , въ чемъ дѣло. О томъ, какъ производи

108

лось дознаніе это, я не имѣлъ бы права говорить, еслибы
слышалъ о немъ только пзъ русскихъ офнніальныхъ источ
никовъ, въ которыхъ оно составляетъ служебную тайну.
Но теперь мнѣ говорили про этотъ русскій консульскій по
двигъ уже австрійцы, албанцы и черногорцы, заслуженно
удивляясь энергіп, которую русское представительство при
этомъ проявило. Въ педоступпыя горныя ущелья шпатіотовъ консулъ нашъ добрался трехсуточнымъ переходомъ по
поясъ въ снѣгу. Послѣ первыхъ двухъ часовъ странствія
онъ упалъ въ обморокъ, — полагали, что нечего и думать
ему продолжать путь,— однако, молодая энергія взяла свое,
консулъ отдышался, оправился и снова поплелся впередъ,
поплевывая кровью на бѣлые горные снѣга. Проводники
отказались за ипмъ слѣдовать. Тогда онъ вручилъ свою
судьбу разбойничьей шайкѣ атаманъ которой и доставилъ
его къ цѣли, соблюдая, какъ зѣницу ока, и— кшкется даже былъ полезенъ ему свопмъ вліяніемъ па шпатіотовъ
и элбассаицевъ.
Причины отпаденія послѣднихъ въ унію оказались
обычныя для здѣшнихъ мѣстъ: полнѣйшій разладъ насе
ленія съ корыстнымъ и злобнымъ элліишстомъ— греческилъ
мптрополптомъ; нежеланіе константинопольской патріархіи
поставить епископомъ архимандрита Германа, какъ кров
наго албанца; и — по обычаю греческаго духовенства —
наушничество турецкой власти, предательство ей всѣхъ
православныхъ, которые хотятъ быть православными, не
становясь въ то же время греками,— со своимъ роднымъ
языкомъ, со своимъ клпромъ, со своимъ богослуженіемъ.
Греческій митрополитъ прнпялъ русскаго консула только
что не враждебно п даже долго уклонялся отъ свпданія съ
нимъ, ссылаясь на запрещеніе мутесарифа, которое, какъ
впослѣдствіи обпарулшлось, самъ ж е выпросплъ. Въ пере
говорахъ со шпатіотамп онъ не только не былъ помощнпкомъ консулу, но еще всячески исподтишка мутилъ и
гадилъ, свнрѣно недовольный неожнданпымъ вмѣшателъ-
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ствомъ русской опеки въ вопросъ албано-греческаго пра
вославія. Паству и Германа пзобріш алъ негодяями, раз
бойниками и предателями первой руки. Ш патіоты, со
своей стороны, слышать не хотѣли о своемъ владыкѣ, вы
ражаясь о иемъ хуже, чѣмъ Иванъ Грозный о Пименѣ
Новгородскомъ. Гермапъ же оказался личностью недюжин
ною п весьма заинтересовалъ собою консула. Пришелъ
онъ къ консулу тайкомъ, урвавшись изъ-подъ надзора строго
слѣдившихъ за иимъ католическихъ мпссіоперовъ. Откро
венно признался, что переходъ его въ упію — вынужден
ный, что н самъ оиъ, и шпатіоты, ушедшіе съ иимъ къ
папѣ,- попрежнему православные въ душѣ, и что если кон
сулъ дастъ ему обѣщаніе поддержать ихъ въ случаѣ го
ненія, какъ поддерживаютъ своихъ католики, они хоть
сейчасъ прпнесутъ покаяніе. Н о— при условіи, что ихъ не
подчинятъ постылому греку, а дадутъ шпатіотамъ — ужъ
если не его, Германа, — то хоть другого, менѣе враждеб
наго имъ человѣка п не такого фанатическаго эллиниста.
Разумѣется, русское представительство доллшо было взять
на себя и хлопоты предъ турецкою властью по признанно
шпатіотовъ нзъ тайныхъ христіанъ явными, и ходатай
ствовать предъ султаномъ, чтобы налогъ, взимаемый съ
хрпстіанъ взамѣнъ воинской повинности, былъ назиаченъ
для шпатіотовъ, по крайней бѣдности ихъ, въ минималь
номъ размѣрѣ.
Въ концѣ-коицовъ, дѣло разрѣшилось желаемымъ исхо
домъ: шпатіоты вернулись въ православіе, — безъ всякихъ
къ тому стараній со стороны Фанара и врядъ ли даже къ
радости его. По крайней мѣрѣ, лишь съ огромнымъ тру
домъ удалось выхлопотать въ патріархіи прощеніе Герману
и возвращеніе его въ православіе съ прелшимъ саномъ,—
отъ епископства оиъ самъ временно отказался. Между тѣмъ
шпатіоты прямо заявили:
— Гдѣ Гермапъ, тамъ и мы. Опъ насъ велъ, онъ за
пасъ жертвовалъ собою, — ыы ему не измѣнимъ. Если онъ
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православный, то и мы православные. Если ему нѣтъ про
щенія, пусть не будетъ и намъ. Не хочетъ его и насъ па
тріархъ,— останемся съ римскимъ папою.
Насилу-то, скрѣпя сердце, согласился. Фапаръ посту
питься своею эллинистическою ненавистью къ смѣлому п
способному монаху-націопалисту. Нѣкоторое время Гер
манъ управлялъ какимъ-то второстепеннымъ монастыремъ
вдали отъ Элбассана, — отсюда греки нашли болѣе благо
разумнымъ его убрать. Затѣмъ, настоянія элбассапцевъ
заставили возвратить любимца ихъ на родину. Но здѣсь
греческое духовенство устроило Герману не жизнь, а
каторгу. Не было гнусности, какой не пустили бы въ ходъ,
чтобы отравить этому человѣку существованіе, чтобы по
дорвать его вліяніе на пародъ. Дѣло доходило до того, что
греческій ми трополитъ гласно говорилъ:
— Развязаться съ Гермапомъ у иасъ одинъ только
способъ— убить его.
И убили бы, еслибы не трусили сорви-головъ шпатіотовъ, готовыхъ, по первому знаку друзей Германа, ринуться
съ горъ своихъ грозою на Элбассанъ. Гермапъ защищался,
какъ умѣлъ и могъ, писалъ отчаянныя ппсьма русскимъ кон
суламъ и въ Константинополь, но— попятпое дѣло!— задачп
нѣчио возиться съ его вопросомъ п вести систематическую
борьбу пзъ-за пего съ патріархіей — православной патріар
хіей— русское представительство взять на себя не могло.
А тѣмъ времепемъ подоспѣли опять католическіе соблазны.
И вотъ однажды Германъ послѣднею отчаянною мольбою
просптъ русскихъ:
— Я не мучеиикъ, не герой; я — обыкновенный смерт
ный, я жить хочу. Греки пе даютъ мнѣ возможности жить
православнымъ,— я долженъ, вновь уйти въ католичество,
вопреки своему желанію, вопреки своему убѣзкденію. Дол
женъ, потому-что католики защитятъ меня отъ греческой
злобы, а Вы пе защищаете.
Пока шла переписка по этому поводу, францисканцы
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захватили Германа крѣпко. Заперли его въ домѣ подъ стра
жею нѣсколькихъ братіи-увѣщателей, не допуская ни къ
нему никого, ни его пи къ кому. Уніей они уже не доволь
ствовались, а потребовали прямого перехода въ католиче
ство. И вотъ разнесся слухъ, что такой переходъ свер
шился.
Зная, что подобный шагъ навсегда лпшптъ Албанію
энергическаго и способнаго пропагандиста православной п
русской идеи, русское представительство вновь хлопочетъ
за Германа предъ Фанаромъ. Но уже поздно: едва слухъ
объ отступничествѣ Германа,— вынужденномъ и подготов
ленномъ фанаріотскими же кознями,— достигъ Константи
нополя, патріархъ, чтобы отрѣзать албанскому націоналисту
всѣ пути къ примиренію н раскаянію, поспѣшилъ торже
ственно отлучить Германа, отъ церкви и предалъ апаѳемѣ.
Такъ Россія потеряла бойца-руссофпла, а православная
пропаганда —блестящаго и вдохновеинаго агитатора.
Въ настоящее время Германъ, какъ сообщили мпѣ
падре Боиавептура и секретарь его,— католически! патеръ,
жчветъ въ Элбаесанѣ и уже не имѣетъ ни прежней энергіи,
ни прежняго значенія. Страшно тоскуетъ своею раздвоен
ною душою, и нѣтъ ему никуда выхода. Фапаръ можетъ тор
жествовать полную побѣду: съѣлъ человѣка цѣлпкомъ.
Признаюсь, псторію консульской экспедпціп къ шпатіотамъ я слушалъ отъ иностранцевъ съ чувствомъ націо
нальной гордости. Вотъ,* говорятъ, что дипломаты ма
стера геройствовать только на бумагѣ. Однако,— нашелся
ж е человѣкъ н въ пхъ сибаритской средѣ, который, когда
понадобилось, очень просто, безъ рисовокъ, безъ геройскаго
треска и блеска, отправился одшіъ-одинешекь ломать су
воровскіе переходы, да такіе, что и нашему всевыносящему
христолюбивому воинству показались бы по въ легкій
подъемъ.
— Очень вы измучились тогда?— спросилъ я консула,
когда встрѣтился и познакомился съ нимъ.
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Отвѣчаетъ: .
— Не столько измучился, сколько выгрязнился. Три
недѣли не раздѣвался, сапогъ не снималъ Ночевка— на
земляномъ полу, но курнымъ избамъ. Копоть, насѣкомыя.
Когда я вернулся, мнѣ была заранѣе приготовлена баня, и
я распорядился, чтобы никто меня не встрѣчалъ: страшно
было показаться своимъ. Одёжу сбросилъ па дворѣ и ве
лѣлъ сжечь ее, а самъ— прямо бухъ въ горячую ванну, и
кода въ ней стала сразу черная, какъ сажа. Ужъ именно,
только когда въ семи водахъ вымылся, началъ чувствовать
себя немножко человѣкомъ.
Л сколько такихъ простыхъ и безпритязательныхъ дѣя
ній выдвигаетъ исторія нашего балканскаго представитель
ства, чуть вы заглянете иемножко вглубь ея, не доволь
ствуясь поверхностно-презрптельпымъ взглядомъ вдоль по
лощеіш ой и чопорной поверхности. Нѣтъ,— была бы ра
бота, да давали бы работать, а работать эти люди и хотятъ
и умѣютъ.
III.
Объѣхавъ всѣ государства Балканскаго полуострова, я
познакомился съ огромнымъ болыццнствомъ русскихъ ди
пломатическихъ, воепныхъ и торговыхъ представителей,
трудящихся въ Турціи, Болгарія, Сербіп, Греціи. Скажу
откровенно: въ числѣ этомъ я видѣлъ, на ряду съ положителыіымъ элементомъ, много и отріщательпаго: много людей,
трудящихся понапрасну, много чииовпиковъ, находящпхъ
нравственное удовлетвореніе въ нсправномъ бюрократиче
скомъ толчеіііп воды въ ступѣ, но я не видалъ лѣнтяевъ, от.лынпвающихъ отъ работы, старающихся обратить должность
свою въ простую синекуру съ хорошимъ доходпемъ. Озна
комившись съ архивами нѣсколькихъ наншхъ консульствъ, я
былъ пораж енъ тою массою литературно-политической ра
боты, къ которой обязан ъ русскій коисулъ; каждое донесе
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піе его въ посольство есть единовременно и фактическая,
подробная, провѣренная корреспонденція «съ мѣста», и
обстоятельная передовая статья по поводу корреспоиденцш.
Еженедѣльно, а то и чаще, уходятъ цзъ консульскихъ пун
ктовъ нашихъ въ Константинополь огромные пакеты съ тя
желыми тетрадями такихъ донесеній, а дубликаты ихъ ѣдутъ
въ Петербургъ. И вотъ— какъ доѣдутъ опи до этого бого
спасаемаго города, тутъ имъ и капутъ: ихъ очень ласково
принимаютъ, иумеруютъ, складываютъ въ архивный шкафъ
и... покойся, милый прахъ, до радостиаго утра! Архивы
нашего министерства иностранныхъ дѣлъ полны драгоцѣн
нѣйшимъ этнографпческшіъ и политико-историческимъ ма
теріаломъ изъ консульскихъ донесеній, слежавшимся и про
падающимъ въ нѣдрахъ дипломатико-бюрократическихъ
безцѣльно, безплодно п безвыходно.
Путешествуя по Македоніи, я былъ пораженъ глубо
кими знаніями по ея вопросамъ, которыя иашелъ въ од
номъ изъ мѣстныхъ консуловъ,— человѣкѣ еще молодомъ,
въ высшей степени порядочиомъ, умномъ, сдержанномъ,
образоваиномъ.
— Послушайте !— говоршіъ я ему,— отчего вы ие пе
чатаете всего, что разсказываете мнѣ? Вѣдь вы бы оказали
громадную услугу обществу — всей Россіи, всей Европѣ!
Вѣдь вы бы бросили совершенно новый свѣтъ на здѣшнія
событія...
Онъ возразилъ, улыбаясь:
— И въ тотъ же самый день, какъ пролился бы этотъ
свѣтъ, меня бы выгнали со службы.
— За что?
-— За разглашеніе служебныхъ тайнъ.
— Но позвольте: при чемъ же тутъ служебныя тайны?
Въ даниыхъ вопросахъ вы— не чшіові-шкъ такого-то и та
кого-то правительства, а этнографъ, историкъ, представи
тель пауки, которая международна и междуобщественна.
— О, нѣтъ! это— взглядъ не служащаго человѣка. Мы
Соч А. Амфитеатрова.
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всегда чиновники, и прежде всего чиновники, и послѣ
всего чиновники. Такъ смотрятъ на насъ въ Петербургѣ.
Такъ привыкаемъ мы смотрѣть сами па себя. И Петер
бургъ къ чиновничеству своему ревнивъ. Онъ ненавидитъ
дѣлиться нами ни съ наукою, ни съ литературою. Посчи
тайте-ка, много ли научныхъ пли литературныхъ трудовъ
напечатано русскими дипломатами? Іонннъ, Ровинскій,
Смирновъ... Самый ничтожный процентъ къ общему нашему
счету. Только поэтовъ много... да и то большинство стано
вятся извѣстными или въ глубокой старости іі крупиыхъ чи
пахъ, когда литературныя забавы почитаются уже нейтраль
ными и безопасными, какъ Хитрово, напр., или даже по
смерти, какъ Капниста. А между тѣмъ пишемъ «про себя»
едва ли не всѣ мы, и, если почитаете наши бумаги, то уви
дите, что пишемъ недурно,— ужъ, конечно, не хуже разныхъ
вашихъ захудалыхъ корреспондентовъ, которыхъ вы, однако,
печатаете съ наслажденіемъ за дорогую плату,— а про освѣдомлеішосль, дѣльность содерлшшя нечего и говоритъ... Но
все это остается подъ сукномъ, чптаетъ это лишь посолъ
въ Константинополѣ, а въ Россіи— министерскія... мыши.
Какъ-то разъ я возгордился одною своею работою, затѣялъ
се напечатать. Посылаю въ Петербургъ къ начальству
просьбу о разрѣшены на сію продерзость. Ну, съ тѣхъ
поръ и закаялся ... было въ первый и послѣдній разъ!
— Получили непріятности?
— Хуже: ничего не получилъ. Ни разрѣшенія, ни
даже отвѣта. Канулъ мой преступный пакета въ Нирвану
какую-то. И люди опытные, постарше, говорятъ, что это
нсчезновеніе— знакъ спмпатій ко мнѣ, любезности, увалсепія къ моимъ заслугамъ: ты, молъ, прислалъ намъ
просьбу нелѣпую и достойную порицанія, но мы, цѣня
въ тебѣ хорошаго чиновника и памятуя благую п по
слушную твою дѣятельность, сдѣлаемъ видъ, что оной
нелѣпой просьбы не получали.
Онъ засмѣялся.
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— Относительно другого доклада своего, на который
тоже уложилъ я не мало труда,— и ужъ могу похва
литься: изобразилъ положеніе края во всю его натураль
ную величину и подробность, готовъ былъ каждую строку
защищать съ документами и цифрами въ рукахъ,— я по
ступилъ много осторожнѣе. Отправилъ всю эту махину
на усмотрѣніе тогдашняго высшаго своего начальства,
нынѣ уже покойнаго М., отправилъ и гордо жду отвѣта.
Вотъ, молъ, когда я нросвѣтнлъ-то ихъ, вотъ когда они
тамъ въ Петербургѣ— въ ихъ кабинетахъ, департаментахъ
и каицеляріяхъ понмутъ всю подноготную вопроса и измѣ
нятъ свое ошибочное къ нему отношеніе! Сразу настанетъ
переворотъ въ балканской политикѣ... и это — благодаря
мнѣ!.. О, какое счастье!... Ну-съ... Ждалъ, лдалъ я, и
долбался наконецъ... получилъ удовольствіе, нечего
■
сказать!
— Неужели нахлобучку?
■
— Нѣтъ, хуже. Кпслосладкое замѣчаніе: охота вамъ
было потратить столько труда и таланта на изслѣдовапіе
вопроса, который насъ въ данную минуту ничуть не
интересуетъ.
Это «въ данную минуту» весьма характерно для всего
положенія русскихъ коисуловъ па Востокѣ. Иностранныя
представительства существуютъ опредѣленными традиціями,
цѣлями, имѣющими историческую давность и ясность.
Наши— данною минутою. II пе тою минутою, которую
они на мѣстѣ видятъ, а тою, которую имъ диктуетъ
Петербурга или въ лучшемъ случаѣ, — въ лучшемъ,
потому что онъ ближе къ мѣсту дѣйствія,— Константіи-ю поль*). Вотъ почему назначеніе посломъ въ Константинополь
такого неутомимо рабочаго человѣка и такого глубокаго
знатока Востока, какъ И. А. Зиновьевъ, было особенно
■ *) См. о томъ очеиь мѣткія слова Степана Ойімбу лова въ моей
книгѣ „Недавиіе Люди", статья „С тепанъ Ота мбулов ъ “ .
*
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симпатично всѣмъ трудящимся п охочимъ трудиться бал
канскимъ консуламъ.
— Это не кабинетный, а практическій дипломатъ,—
говорятъ о немъ. — Онъ самъ былъ консуломъ, по опыту
знаетъ наше двусмысленное положеніе— быть всесильными
въ воображеніи здѣшнихъ властей и народа п совершенно'
безсилыіымп и безгласными предъ Константинополемъ и
Петербургомъ. Онъ знаетъ, что иногда одинъ политическій
моментъ, одинъ смѣлый, самостоятельный шагъ умнаго
консула-патріота могутъ оказаться плодотворнѣе цѣлаго
года дипломатической переписки, обмѣна нотами еѣе. Онъ
цѣнитъ наши донесенія, какъ фактически! матеріалъ, припимаетъ ихъ въ соображеніе, —при немъ у насъ все же
хоть сколько-нибудь развязаны руки дѣлать кое-что и по^
собственному здравому смыслу, и за свой собственный
страхъ, не теряя времени на (формальныя справки и раз
рѣшенія.
Нѣсколько упрощенный и оживившійся духъ, навѣян
ный «посломъ изъ консуловъ», я, впрочемъ, уже и самъ
замѣтилъ, бывъ въ Константинополѣ.
Люблю я зданіе русскаго посольства въ Коистаптпиополѣ: эту огромную крѣпость-дворецъ, съ ея узкими зеле
ными воротами, съ ея садикомъ, съ ея вестибюлемъ, укра
шеннымъ мраморомъ, съ ея высокими залами, гдѣ съ та
ки мъ— рѣдкимъ на Востокѣ— удовольствіемъ чувствуешь:
—- Уфъ! ну, тутъ, по крайней мѣрѣ, шишки на темени
по набьешь!
Въ прошлые мои пріѣзды (1 8 9 4 и 1896 г.г.) я за
ставалъ во главѣ посольства еще А. И. Нелидова. Самъ
Александръ Ивановичъ человѣкъ въ высшей степени милый
и прпвѣтлпвый; но весь ѣгаіп посольства при немъ былъ
столь высоко приподнята и поставленъ на цыпочки, что'
обыкновенному смертному, попадавшему въ грандіозныя
константинопольскія залы подъ русскимъ гербомъ и фла
гомъ, становилось нѣсколько жутко: .
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— Кажется-молъ, я еще ничего худого не сдѣлалъ?
З а что же со мною всѣ такъ величественны?!
Эта строгая подтянутость, этикетность— по пословицѣ
«каковъ попъ, таковъ и приходъ»— отражалась и на всеыъ
константинопольскомъ русскомъ обществѣ. Помню,— при
глашенный завтракать къ одному здѣшнему медицинскому
дѣятелю «средней офиціальности», — я, закусывая, съ
тщетнымъ отчаяніемъ старался припомнить:
— Въ чемъ, бишь, я предъ господами судьями и при
сяжными засѣдателями обвиняюсь?
А когда завтракъ пришелъ къ концу, и надо было про
ститься съ хозяйкою, я въ ея холодиомъ и торжественном'ь
взорѣ ясно прочелъ:
— Вообще,— виновенъ, по, въ виду того, что не рѣ
залъ рыбу ножемъ,— такъ и быть, достоинъ снисхожденія.
Сейчасъ здѣсь попроще. И слава Богу! А то вѣдь,
право, скучно н даже пѣсколько... неумпо: въ Коистаптинополѣ русскіе становились, если не кровными врагами, то
недругами изъ-за того, что одпнъ безшабашиый совѣтникъ
опаздывалъ закинуть свою карточку другому, изъ-за того,
что одна безшабашная совгЬтннца была у другой не черезъ
два часа послѣ визита ея, а на завтра.
Живется, что ли, имъ всѣмъ зд'Ьсь ужъ такъ невыно
симо пусто и тоскливо, что считаютъ они пеобходимымъ
наполнять жизнь свою хоть такими пошлостями и глупо
стями совершенно условныхъ взапмо отношеній? Или это
обезьянство съ дишюматовъ-ѣвропѣнцѣвъ — особешю, съ
аигличапъ? Эти вѣдь отъ природы таковы,— точно зашиты
по всему тѣлу въ лайку, съ всунутіемъ параллельно позво
ночному хребту стальной пружины, превращающей чело
вѣка въ автоматъ условныхъ, прямолипейиыхъ дышкеній и
условной, ничего пе выражающей, изъ общихъ мѣстъ со
ставленной рѣчи.
Повторяю»: сейчасъ посольское общество производить
впечатлѣ ніе куда большей простоты, естественности, пещи!-
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нуждеі-шости и взаимодружества. Богъ ихъ знаетъ, гг. ди
пломатовъ: въ душу къ нимъ не влѣзешь,— быть-можетъ,
подъ личиною взаимодружества этого кипятъ и вражды, и
зависти, и соперничества: быть-можетъ, все это неискренно
и приноровлено къ случаю «новаго режима», какъ вре
менная роль; но, по крайней мѣрѣ, уже и то обстоятель
ство отрадно, что видъ-то взятъ болѣе симпатичный, что
ухо ваше слышитъ живой тонъ живыхъ людей, а не су
конныя словеса манекеновъ изъ механическаго театра,
разъ навсегда заведенныхъ «отсюда до сюда». Уже и то
пріятно, что слуха не мозолитъ вѣчный фальшивый обмѣнъ
«вашихъ превосходительствъ», которыхъ въ Константино
полѣ великое множество, н отъ которыхъ въ прежнее
время буквально уши вяли. Только и слышишь, бывало:—
Ваше превосходительство! А какъ ваше превосходитель
ство? и т. д.
— До такой степени надоѣло это превосходительство—
шутя жаловался мнѣ чрезвычайно превосходительный по
сольскій драгоманъ, — что я одному пзъ коллегъ сказалъ
однажды:— Послушайте! ужъ если вамъ непремѣнно хо
чется меня титуловать, такъ зовите хоть вашимъ преосвя
щенствомъ... все-таки разнообразіе! «Превосходительство»
такъ възубахъ навязло, что даже становится неприличнымъ.
А «преосвященство»— хорошо, и чпнъ одинъ, только что
по духовному вѣдомству. Я къ тому же все вожусь съ мона
хами аоонскими и иными., имя лее имъ легіонъ!..—
Столько превосходптельствъ развелось, что здѣшніе
турки, греки, славяне, кажется, даже и не вѣрятъ, что бы
ваютъ русскіе не превосходительные. Счастливая, молъ,
страна Россія! Сплошь населена генералами! Кавасъ изъ
посольства, командированный провожать меня на вокзалъ,
тоже упорно превосходительствовалъ меня до самаго отъѣзда.
— Другъ мой,— кротко сказалъ я ему,— для чего вы
себя такъ утруждаете? Я не только не превосходительство,
по на мнѣ и вовсе никакого чина нѣтъ.
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Оиъ осклабился, хлопнулъ глазами и рявкнулъ гор
тайнымъ басомъ:
,
— Слушаю, ваше... превосходительство!
Наши консульскіе посты на Балканскомъ полуостровѣ—
несомнѣнно, политическіе по преимуществу, и политика
беретъ у консуловъ такъ много времени, что на иимя отно
шенія въ краю пмъ его почти совершенно не хватаетъ.
Отстаивать предъ турками христіанскіе интересы дѣло не
легкое,— особенно, когда интересы эти такъ запутаны са
мими же христіанами въ безконечномъ ихъ племенномъ и
религіозномъ соперничествѣ, что самъ Соломонъ не разбе
ретъ, кто правъ, кто вшюватъ, гдѣ правда разграничена съ
клеветою и кривдою.
— Когда я былъ здѣсь вновѣ,— говорплъ мнѣ одинъ
изъ консуловъ,— каждая жалоба на изнасилованіе ягенщииы, приносимая ея мужемъ или братомъ, приводила
меня въ благородное негодованіе, я летѣлъ къ вали, какъ
бомба, шумѣлъ, грозилъ... Ну, а теперь— дудки! иной
разговоръ.— Что тебѣ надо, братецъ? —Заступитесь! обезчестплп мою жену!— Турокъ?— Бей такой-то.— Ахъ, не
годяй! Что же, ты подалъ жалобу вали?— Нѣтъ, гдѣ намъ,
темнымъ людямъ, итти къ вали: пусть русскіе прикажутъ,
чтобы бей заплатилъ мнѣ за жену .— Хорошо,— только ты
все-таки сперва подай вали жалобу.— Да помилуйте! ту
рецкія власти держатъ руку своихъ. Вали велитъ меня
вздуть, и только, а жалобу бросптъ подъ столъ.— Ну,
иѣтъ: что этого не будетъ, мы тебѣ поручимся и за ходомъ
твоего дѣла будемъ слѣдпть въ оба глаза. А жалобу ты
подай.— Да зачѣмъ вамъ, чтобы я жаловался вали? Вы и
такъ можете приказать.— А хотя бы затѣмъ, чтобы убѣднться, что ты не врешь!..
Турки боятся консульскихъ вмѣшательствъ въ отно
шенія ихъ къ райѣ вообще, а русскихъ— въ особенности.
Поэтому, когда какой-либо горяченькій консулокъ изъ но
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выхъ налеталъ на нпхъ, какъ на несомнѣнно виноватыхъ,
по пѲрвой-же жалобѣ, полученной въ консульствѣ отъ
хрнстіашша,— они, чтобы не заводить исторій, предпочи
тали удовлетворять предъявленный требованія, мало разби
рая, справедливый или нѣтъ. Тѣмъ болѣе, что требо
в анія, обыкновенно, не высоки, и удовлетворить ихъ, даже
въ ущербъ справедливости, всеже выгоднѣе, чѣмъ отка
зать консульству, даже имѣя на то основанія по всей спра
ведливости. Вѣдь турки очень хорошо знаютъ, что консуль
ство неправымъ себя не прпзиаетъ, не можетъ, не властно,
не имѣетъ ни нрава, ни охоты признать, что отказъ кон
сульству затронетъ уже авторитетъ представляемаго кон
суломъ государства; значитъ, консулъ будетъ обязанъ пи
сать о происшествіи послу, посолъ— своему министру...
и затрещала дипломатическая переписка! и — глядь— всѣ
сами не замѣтили, какъ выростилн новый политическій
конфликтъ. Но, пОжнвъ въ краю нѣсколько лѣтъ, позна
комившись съ турками и съ райею, горячіе консулкн.
обыкновенно, остываютъ и превращаются въ весьма хладно
кровныхъ консуловъ.
— Какъ обоіхжешься на двухъ, на трехъ дѣлахъ, да
ноймешь, что изъ тебя дѣлали ловкое и тѣмъ болѣе непри
личное, что неотразимо сильное, орудіс шантажа,— такъ
начнешь дуть не только на молоко, но и на воду. Турец
кое рабство и соперничество всяческихъ пропагандъ раз
вратили здѣсь народъ до полной потери стыда. Мпѣ вспо
мнитъ совѣстно, какого дурака разыгрывалъ я въ нервыхъ
дѣлахъ объ изнаснловапіяхъ христіанокъ, и какъ зло смѣя 
лись надо мною исподтишка турки. Обвинитель увѣряетъ,
что жена его изнасилована. Обвиняемый, — что все про
изошло по доброй волѣ потерпѣвшей: А потерпѣвшая —
въ прпсутствіи мужа, поддакиваетъ его обвиненіямъ, но,
чуть мы мужа вышлемъ въ другую комнату, иачинаетъ
опровергать свои показанія: не хочу, молъ, брать грѣха
на душу и губить невнниаго человѣка, — только мужу ни
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чего не сказывайте, а я сама съ нимъ согласилась и ыикакихъ угрозъ отъ него не терпѣла. А въ одномъ случаѣ
такъ прямо указала, что мужъ-то н уговорилъ ее сойтись
съ туркомъ, чтобы потомъ затѣять дѣло ц ободрать турка,
при помощи консульскихъ репрессіи... ІІотому-что — ту
щекотливую сторону нашего положенія, что, поднявъ дѣло,.
мы, консулы, уже не можемъ отъ него отступиться, по
ставлены въ необходимость выйти изъ него непремѣнными
побѣдителямп, шельмы поняли до тонкости. И вотъ почему
имъ такъ не нравится, если я направляю ихъ жаловаться
вали. Они понимаютъ, что простое наблюденіе за правиль
нымъ ходомъ процесса въ обычныхъ инстанціяхъ турец
кой власти налагаетъ па консула совсѣмъ не такія тре
бовательныя и настойчивыя обязательства, какъ если бы
дѣло началось по его личному почину. Знаютъ, что — •
въ первомъ случаѣ, — если христіанинъ проиграетъ свое
дѣло по свидѣтельскимъ показаніямъ, то пи консулъ,
ни представляемое имъ государство ничуть не будутъ
оскорблены исходомъ процесса, тогда какъ во второмъ они
должны принципіально и офиціально лѣзть на стѣиу, под
нять дипломатическую бурю, которыхъ турки, повторяю,
смертельно боятся, и чтобы погасить которую, оин — пра
вые ли, неправые ли— безразлично готовы на уступки и
денежныя жертвы. Такъ что теперь рѣшимость жалобщика
итти прежде, чѣмъ въ консульство, съ просьбою къ вали —
для меня пробный камень искренности его обвиненій. То
есть хочетъ ли человѣкъ, дѣйствительно, получить за обиду
свою нравственное удовлетвореніе, рискуя для того даже сче
тами съ суровою и недоброжелательною турецкою властью,
или просто старается разыграть на чести и добромъ имени
жены своей трагикомедію, которая, за консульскій счетъ,
легко и безопасно можетъ наполнить карманъ его, если
не золотыми лирами, то тяжеловѣсными серебряными медлшдіями.
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Слава Богу, несносная, холодная, сырая, безпросвѣтно
скучная и безобразно дорогая Аббація осталась позади!
Сквозь солнечный блескъ и— наконецъ-то! — настоящую
адріатическую лазурь плыву я въ старый славянскій
Сплѣтъ— городъ умнаго Діоклетіана, а въ средніе вѣка—
еще умнѣйшихъ его венеціанцевъ.
Въ Россіи, — вслѣдствіе богатыхъ рекламъ, которыя
ЗіійЬайн дѣлаетъ своему дѣтищу, не жалѣя денегъ, — Аб
бація имѣетъ репутацію курорта, способнаго замѣнить кли
матическія станціи французской и итальянской Ривьеры,—
при чемъ якобы задешево и даже съ большимъ комфортенъ.
Я ненавижу модныя лѣчебныя мѣста на Рпвьерахъ. Но
послѣ четырехъ дней, прожитыхъ въ Аббаціи, самое сквер
ное изъ нихъ всеже вспоминается мнѣ теперь, какъ рай
земной. Какая же климатическая станція Аббація?! Больше
того: не шарлатанство ли, не гнуснѣйшій ли, не вреднѣй
шій ли, не предательскій ли для больныхъ обманъ выда
вать ее за климатическую станцію? Я знаю всю Истрію,
весь хорватскій берегъ Адріатическаго моря и теперь, впервые попавъ въ модную Аббацію, съ полнымъ убѣжденіемъ
говорю, что она— самый дрянной, мокрый и мозглый уголъ
южно-славянскаго лукоморья. Нечего сказать, хорошій ку
рортъ: въ Полѣ свѣтло, въ Зарѣ свѣтло, въ Фіуме чутьчуть хмурится,— гдѣ же дождь? Разумѣется, въ Аббаціи!
Это мѣсто свиданія всѣхъ адріатическихъ тумановъ, музей
атмосферпыіхъ осадковъ всего Балканскаго полуострова.
Вѣдь даже простымъ глазомъ видно, когда вы ѣдете въ Аб-
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бацію по морю,— отъ Фіуме ли, отъ Полы ли,— что все иа
берегу ясно: одна Аббація вѣчно въ дымкѣ тумана или въ
сѣткѣ дождя. Туманною я засталъ ее въ жаркое утро, ту
манною и оставилъ въ такой ж е жаркій полдень. Въ семь
часовъ вечера по Ггіейгіс1і8-5с1т1ег-51;гапАмге§'у нельзя уже
гулять: платье пропитывается сыростью, стекла пеиенэ ста
новятся мокрыми, вы вдыхаете насморкъ и ревматизмъ.
Нѣтъ, это совсѣмъ не адріатическая Ницца: клевещетъ на
Ниццу ЗіійЪаІт! Это даже не Ялта, — больше того: это
даже не адріатическое Хангё. Это— просто южные Теріоки,
съ ихъ прокислымъ моремъ и прокислымъ воздухомъ надъ
моремъ. Поселокъ аббаційскій — дѣло дутое, совершенно
искусственное и врядъ ли долговѣчное. Созданный рекла
мою, опъ, вѣроятно, вскорѣ начнетъ угасать, благодаря
контръ-рекламѣ, которую быстро создаютъ ему посѣтители —
и, въ томъ числѣ, прежде всѣхъ вѣнцы, хотя объ ихъ-то
удобствахъ, казалось-бы, и заботилась южная дорога, изо
брѣтая Аббацію, какъ суррогатъ Ниццы. Никто не ругаетъ
такъ крѣпко Аббаціи и рекламъ БМ Ъ аІта, какъ оии, никто
не разсказываетъ столько курьезовъ, не дѣлаетъ такихъ пи
кантныхъ разоблаченій изъ жизни этого курорта, шарла
танствомъ зачатаго, шарлатанствомъ ролденнаго, шарла
танствомъ воспитаннаго и лшвущаго. Здѣсь все — искус
ственное. Природы ни на грошъ. Гдѣ она показывается иеподкрашепною, она бѣдна и убога. И такъ велики эти бѣд
ность и уболеество, что маскировать ихъ устаетъ даже энер
гія нѣмецкой антрепризы: взгляните на сухіе кипарисы зіісіБігапй'а, на трупы кактусовъ и пальмъ, —это жертвы, пад
шія въ безплодной борьбѣ ресторанно-курортной культуры
иа вѣнскій ладъ съ суровою природою страны старинныхъ
ускоковъ. Мале нькій паркъ вокругъ КигапзЫ іеп насаженъ
очень искусно: тропики, судырь ты мой! — сказалъ бы ка
питанъ Копейкинъ. Но...
— Готова пари держать, — сказала мнѣ одна ку
рортная дама,— что всѣ этчі деревья не выросли здѣсь, а
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просто врыты въ землю, взятыя на прокатъ изъ оран
жерей...
— Богъ знаетъ, что выдумаете! Ну, ъ напримѣръ —
эта колоссальная туя?
Дама пресерьезно возражаетъ:
— И туя поддѣльная.
— Какъ же такъ?
— Такъ: стволъ постоянный, а вѣткн— привинчены, И
мѣняютъ ихъ каждый мѣсяцъ. Какъ станетъ которая засы
хать, сейчасъ ее потихоньку, ночью, отвинтятъ, а на мѣсто
ея привинтятъ новую, свѣжую. Такъ и поддерживаютъ тро
гательную иллюзію. А простаки вѣрятъ, будто тута тро
пики и въ самомъ дѣлѣ.
Дама заходила слишкомъ далеко въ дѣлѣ отрицанія. Но
каково же было мое удивленіе, какъ же я смѣялся. когда,
по разенросамъ свѣдущихъ людей, оказалось, что отчасти
она все-таки угадала, ичто цвѣтники аббаційскаго парка,
дѣйствительно, поддерживаются именно, такою жалкою и
комическою фальсификаціею, регулярно размѣренною изо
дня въ день, изъ часа въ часъ. Всѣ эти махровые и пестрые
красавцы, что украшаютъ клумбы Аббаціи,— не дѣти мѣст
ной почвы: это— цвѣты-гладіаторы. привезенные изъ Италіи,
съ Корфу, чтобы нотѣшнть ваше зрѣніе день-два и затѣмъ.
понпкнувъ головками, увянуть и умереть. И, когда вы
знаете секрета этихъ живыхъ декорацій, онѣ становятся
вамъ жалки и отвратительны. Вы чувствуете себя не въ
саду, а въ букетѣ, приготовленномъ для поднесеиія бал ет
ной танцовщицѣ или оперной примадоннѣ. Паркъ— букетъ,
а Аббація — аляповато-богатый порта-букетъ. сочиненный
по вкусу и средствамъ хозяевъ: вѣнскихъ бапкировъ, ко
торые въ Аббацію усылаютъ кашлять своихъ болѣющихъ
жепъ, а сами — однако — предпочитаютъ жуировать съ
содержанками въ Ниццѣ и Монако.
Аббація, при всѣхъ усиліяхъ оживить ее, всегда оста
нется мертвымъ и скучнымъ угломъ. Между нею и Тріе-
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стомъ лежите пресловутое ^ ^ агиеі^о, переходъ черезъ ко
торое, но безобразію качки, стоитъ Ламанша. Во время
моей поѣздки въ Полу, изъ двадцати слишкомъ пассажи
ровъ, взявшлхъ билеты па обѣдъ за пароходнымъ іаЪІе
сІ’Ш е ’омъ, оказалось въ состояніи сѣсть за столъ лишь семь
человѣкъ, а кончили обѣдъ благополучно лишь двое: капнтапъ да вашъ покорнѣйшій слуга, имѣющій счастье быть
ириродпо застрахованнымъ отъ морской болѣзни. Остальпыхъ мы теряли отъ кушанья до кушанья. Одинъ маль
тіецъ держался мужественно до самаго сладкаго, но тутъ
вдругъ позеленѣлъ, вскочилъ изъ-за стола, прохрипѣлъ
намъ:
.■
— Извините, но мнѣ кажется, что у меня въ животѣ
самъ чортъ! — и убѣжалъ, какъ полоумный. Весрнезсаі іп
расе!
Скучны карстовыя скалы, громоздящіяся вокругъ Аббаціп, скучно п населеніе, нхъ обитающее. По унылости
настроепія, здѣсь даже ііе Вѣна, здѣсь Берлинъ. Вѣпа
поетъ, танцуетъ, кричитъ. Тамъ — лшзнь, тамъ — ЖіепегЪІиі. Здѣсь только рядятся, осматриваютъ другъ друга
и зѣваютъ, платя за скуку на вѣсъ золота. Не зиаю, какія
удобства можно получить въ пресловутомъ Ноі еІ Зіерігапіа,
располагая средствами Ротшильда или Вандербильда, по
обыкновенному путешественнику, хотя бы и привычному,
и готовому платить хорошо за хорошую службу, тамъ
совсѣмъ не весело. Проскитавшись два мѣсяца по мѣ
стамъ дикимъ, куда, что называется, воронъ костей не за
носилъ, я, казалось бы, долженъ былъ растаять отъ вос
торга, попавъ, накопецъ, въ условія культурно-европей
скаго отеля. Однако, ей-Богу— ни въ Салонпкахъ, пи въ
Битоліи, не говоря уже о Бѣлградѣ и Софіи, не находилъ
я такой дрянной, вялой, избалованной илѣнивой прислуги,
такихъ плохихъ и неаккуратныхъ компссіоперовъ, такой
невѣжественпой справочной копторы, такой прижимистой
и захудалой 'Ѵ
ѴесІізеЫ иЪе. Право, можно подумать, что Аб-
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бація— сплавное мѣсто для людей, не пригодившихся въ
Вѣнѣ ни по какой спеціальности наемнаго труда. Сюда от
правляютъ, должно быть,. штрафоканныхъ лакеевъ, прови
нившихся приказчиковъ, глупыхъ горничныхъ. неумѣлыхъ
продавщицъ. Грубо все это, непривѣтливо, неисполни
тельно,— прямо до удивленія. Именно потому — до уди
вленія, что ни въ Вѣнѣ самой, ни въ Прагѣ, ни въ Буда
пештѣ,, ни во второстепенныхъ «губернскихъ городкахъ»
Австріи, въ родѣ Граца, что ли, или Загреба, никогда
нельзя встрѣтить ничего подобиаго. Являюсь въ контору
продажи билетовъ па путешествія по Далмаціи, — упра
вляющій не знаетъ и по желаетъ ничего знать, кромѣ пере
ѣздовъ изъ Аббаціи въ Фіуме и обратно, продолжающихся
ровно 15 мииутъ. Разспросы объ отеляхъ, цѣнахъ рей
сахъ и т. д. принимаетъ чуть не за личное себѣ оскорбле
ніе. Отдалъ я проявлять снятыя фотографія— содрали без
образно, не прислали снимковъ во-время, и чуть я изъ-за
нихъ на пароходъ не опоздалъ, да еще вдобавокъ оказалось,
что проявляли ихъ самымъ иеряшливымъ— нѣтъ, это мало:
свинскимъ способомъ,— и перегюртпли всѣ негативы. По
шелъ мѣнять деньги,— за каждый наполеонъ даютъ па де
вять крейцеровъ меньше, чѣмъ въ двухъ шагахъ,— въ Фіуме.
Захотѣлъ взять ванну, ■
— въ огромномъ и великолѣпномъ
отелѣ не оказывается ни одной свободной въ теченіе цѣлаго
дня, и приходится путешествовать въ НОІеІ ^иа^пе^о, гдѣ
вамъ предлагаютъ мыться въ морской водѣ, ибо ванна прѣс
ная — одна на все зіаЪіІітеніо и расписана чуть ли не на
мѣсяцъ впередъ.
И — Боже мой!— какая скука! Не думайте, ради Бога,
что мнѣ нужны театры, концерты, кафе-шантанъ, циркъ,
развлеченія. Нанротивъ: ивъ Питсрѣ-то начинаешь считать
все это скорѣе въ числѣ своихъ обязанностей, какъ жур
налиста, чѣмъ въ числѣ удовольствій. А за границею, да
еще па югѣ— хочется природы, хочется иовыхъ людей, но
вой лшзни и иаблюденія падь новою лшзиыо. Ужъ па что
Соч. А. Амфитеатрова.
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театральная страна Италія, а и въ Италіи я полти никогда
не бываю въ театрѣ, потому что любая улица любого го
родка тамъ интереснѣй для чужестранца, чѣмъ самый со
вершенный театръ. Но въ Аббаціи, которая, хотя сейчасъ и
носитъ итальянское названіе, но вскорѣ несомнѣнно выро
дится въ гораздо болѣе приличествующій ей, какой-нибудь
АѢЪаіешіогГ или АІФаіенЪигд, приходится прямо вздыхать
по развлеченіямъ. Потому что— повторяю: среди проки
слой въ тумапахъ природы живутъ прокислые, скучные
люди. Хотя бы одну пѣсню слышалъ я въ Аббаціи, хоть
бы разъ мандолина прозвучала ! Больпіс скажу: хотя бы
оселъ, что ли, для соніеиг Іосаіе, прокричалъ! Туманъ, мол
чаніе, дождь— дождь, туманъ, молчаніе. И море-то здѣсь
слабо и блѣдно красками, и какое-то малосольное,— именно,
к акъ въ Теріокахъ. Потому что, хотя здѣсь нѣтъ Невы,
разбавляющей въ Финскомъ заливѣ балтійскую соль, зато,
при каждомъ дождѣ (т. е. почти ежедневно) въ аббаційскую бухту сливаются, сотнямп горныхъ ручьевъ, грязпыя
нрѣсныя воды.
Въ путешествіяхъ, да и вообще въ жизни, я всегда
держался теоріп Панглосса: «все хорошо, что хорошо ко н
чается, все къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ ».
Но — увы! нѣтъ правила безъ исключенія,— и я измѣняю
своему Панглоссову оптимизму. Мнѣ искреппо жаль и
времени и денегъ, нстрачеипыхъ въ Аббаціи, потому что и
тому и другимъ легко было бы найти куда болѣе полезное
и пріятное примѣненіе. Пишу эти строки въ доброжелатель
ное предостереженіе миогпмъ русскимъ средняго состояпія, которые, довѣряясь рекламамъ, думаютъ найти въ
Аббаціи дешевую замѣну Ниццѣ, Нерви, южному берегу
Крыма или кавказскому побережью Чернаго моря. Вотъ гдѣ
ужъ именно сказалась-то справедливость пословицы, что
«дешево, да гнило». А впрочемъ, нѣтъ: даже итого по
сказывается. Потому что— какое же въ Аббаціи «дешево»?!
Дорого— чортъ знаетъ до чего,— дороже и Ниццы, и Нерви,
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и всего, что вамъ угодно. И — притомъ, т. е. при несравнеиной-то дороговизнѣ, именно— гнило. И дорого, и гнило,
и скучно. Для меня, Аббація— самый типическій образецъ
безсовѣстнаго и безжалостнаго къ больнымъ курортнаго
шарлатанства, какой только можно найти на югѣ Европы.
И то разумѣю: на югѣ географическомъ, но отнюдь не
фактическомъ.
II.
Сегодня "одинъ молодой вѣнецъ спросилъ меня:
— Какъ вы полагаете: какія послѣдствія (будетъ имѣть
свиданіе королей румынскаго и греческаго въ Аббаціи?
Я отвѣчалъ:
— Думаю, что они оба получатъ хорошій насморкъ и
затѣмъ разъѣдутся чихать— каждый въ столицу своего го
сударства.
Замучали на славянской Адріатикѣ дожди! Съ утра
до вечера, съ вечера до утра— «киша», киша и киша.
Такъ-что я собирался было уже писать, полный негодова
нія, протестъ противъ извѣстной книги князя Д. П. Голи
цына (Муравлииа) — «У синя мор я ». Какое, молъ, нашли
вы здѣсь сине море? Описывайте море сѣрое, море бурое,
море скучное, море тошнотворное, но не приписывайте ему
благородныхъ синихъ тоновъ благороднаго юга! «Киша»
гналась за мною до самой Рагузы, и только въ этомъ пре
лестномъ уголкѣ, схожемъ съ Генуэзскимъ заливомъ, только
еще болѣе свѣжемъ, дѣвственномъ, радостномъ, я іірииужденъ былъ раскаяться въ своей несправедливости къ князю
Голицыну: море-то и впрямь здѣсь синее, — не бываетъ,
не можетъ быть синѣ е н ласковѣе. И —какое солнце! какіе
агавы и кактусы! что за пиніи, пальмы, тутовыя деревья,
дубы, виноградъ, лимоны... Сейчасъ померанцы зацвѣлп, и
отъ ихъ влюбленнаго аромата въ вечеру одурѣть можно.
Розы всѣхъ цвѣтовъ заплели изгороди, Ьоніез йо пеіде
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валено бѣлѣютъ въ купахъ темной листвы. Птицы кричать,
какъ сумасшедшія, а мягкій, тихій прибой— бухъ да бухъ
о берегъ, точно постоянный, приглушенный педалью, басъ
къ этой божествепной мелодіи весны, любви и возрожденія.
Въ такое время стихи бы читать (коли сочинять пе
умѣешь), а я разговариваю съ австрійскими офицерами о
мѣстной политикѣ. Много пхъ здѣсь. Много войска держать
австрійцы въ своихъ славянскихъ земляхъ, и— надо имъ
Отдать полную справедливость!— они сами прекрасно созпаютъ невѣрность своего здѣсь положенія и прямодушно
с ъ ней соглашаются.
-— Мы дѣлаемъ здѣсь все, чтобы насъ любили, по—
пасъ пенавидятъ. Да и сами мы не въ силахъ любить
здѣшняго населенія. Они и мы— кошка и собака Сравни
те: вы— русскій, впервые въ краю, ничего для этого
края не сдѣлали, а каждый мужикъ прпипмаетъ васъ съ
распростертыми объятіямп, какъ родного брата. Мы упо
требляемъ тысячи усилій, чтобы культивировать страну,
благоустроить, обогатить,— и на насъ смотрятъ волками.
Каждый солдатъ нашей арміи обязанъ знать по-нѣмецки.
Попробуйте-ка заговорить съ солдатомъ изъ здѣшнихъ
славянъ на нѣмецкомъ языкѣ, если по близости не видно
офицера. Вамъ не только не отвѣтятъ, но, пожалуй, еще и
нагрубятъ. Это край старинныхъ «ускоковъ» — гордый,
своеобычный, непоклоиная голова. Городская жизнь здѣсь
— портовая, установилась еще въ венецішіскія времена,
поэтому побережье, по крайней мѣрѣ, итальянизировано.
Но шагните вглубь страны: уже въ трехъ верстахъ отъ
моря народъ не хочетъ понимать ни по-птальяпски, пи понѣмецки и требуетъ, чтобы чужеземецъ говорилъ съ нпмъ
на его нарѣчіи.
„
Я испыталъ это, бродя по деревушкамъ вокругъ Спалато и Салоны: люди угрюмо огрызаются на каждое нѣ
мецкое привѣтствіе, равнодушно и даже слегка презри
тельно отвѣчаютъ на итальянскую рѣчь, но положительно
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расцвѣтаютъ, когда вы просите говорить по-хорватски: я,
молъ, русскій, привыкъ уже понимать сербскій разговоръ—
пойму и васъ. То, что русскій, настоящій русскій изъ
московскаго царства, понимаетъ далматинца и легко мо
жетъ быть понятъ имъ самъ, производило всюду въ простоиародьи радостную сенсацію.
— Какъ вы уживаетесь съ швабами? — спросилъ я
одного учителя.
Онъ пожалъ плечами:
*— Да какъ же съ ними уживаться? Собаки.
— А итальянцы?
.
°н ъ махнулъ об'Ьими руками, а старикъ-корчмарь,
присутствовавшій при разговорѣ, вставить словцо, нали
вая намъ въ стаканы вино, черное, какъ душа грѣшника,
но сладкое, какъ отпущеніе грѣховъ:
— Такія же собаки, только породою попроще, да рос
томъ поменьше.
Въ Зарѣ еще попадались мнѣ названія улицъ, написан
ныя по-итальянски и по-хорватски, но не по-нѣмецки и
не по-венгерски. То же самое было и раньше въ Полѣ. Но
въ Рагузѣ — сплошь славянское царство. Само офицерство,
— конечно, во избѣжаніе непріятныхъ столкновеній,—
старается не обращаться къ приватнымъ граж данамъ па
государственномъ, т. е. нѣмецкомъ языкѣ, а, чтобы обойти
необходимость славянской рѣчи, избираеть нейтральную
середину, говоря по-итальянски.
— Развѣ это люди? Это— черти!— откровенинчалъ со
мною пожилой полковникъ,— у нихъ у всѣхъ въ памяти
1869 н 1881 годы.
-— Да вѣдь вы лее пхъ тогда такъ блистательно укро
тили?
— А чего намъ стоило укрощеніе? Помилуй Богъ отъ
такихъ удачъ: опѣ хуже всякаго пораженія. Пирровы по
бѣды! Послѣ 1869 года мы, побѣдители, должны были
вознаградить бунтовщиковъ за всѣ потери, которыя понесли
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они за время возстанія протпвъ насъ... вознаградить золо
томъ! Хороши побѣды, сопровождаемыя уплатою контрибу
цій! Въ ] 881 г. мы были умнѣе, рѣшительнѣе, но— вѣдь мы
усѣяли горы трупами нашихъ солдатъ, вѣдь развѣ лишь На
полеонова армія въ Россіи переносила ужасы, среди кото
рыхъ поставили иасъ эти проклятые бандиты изъ Кривошіи.
— До тѣхъ поръ, покуда предъ глазами здѣшнихъ
славянъ будетъ торчать, какъ вышка съ національно-серб
скимъ флагомъ, независимая Черногорія, — мы здѣсь—
сколько бы усилій военныхъ, культурпыхъ, денежныхъ,
тш употребили, чтобы упрочиться и пустить корни въ
землю,— мы всегда останемся здѣсь только нелюбимыми го
стями, никогда не станемъ хозяевами.
— Такъ взять Черногорію! — пылко воскликнулъ мо
лоденькія подпоручикъ и даж е кружкою по столу стукнулъ,
инда соннаго кельнера испугалъ: такъ, по юности лѣтъ
своихъ, разлютовался австрійскіп богатырь!
Старшіе офицеры переглянулись и засмѣялись. Юноша
продолжалъ:
— Разумѣется, взять,— и дѣло съ концомъ. Я знаю:
за Черногоріей стоитъ Россія, и мы не рѣшаемся нало
жить руку на Черногорію, боясь вызвать войну съРоссіею.
Но это ложный страхъ, старый предразеудокъ— и больше
ничего. У Россіи столько важныхъ дѣлъ и политическихъ
ослолліеній на шеѣ, что она никогда не рѣшится воевать
съ нами изъ-за народца въ 250,000 человѣкъ числен
ностью, изъ-за кусочка на картѣ Европы въ ноготь вели
чиною...
Полковнпкъ нетерпѣливо прервалъ эти бредни:
— Во-первыхъ,— сказалъ онъ,— значепіс Черногоріи
для Россіи гораздо важнѣе, чѣмъ вы воображаете. Я даже
думаю, что сама Россія— къ счастью для насъ— мало попимаетъ, какъ интересны ей этотъ ноготокъ на картѣ, этотъ
народецъ, о которомъ вы говорите съ такимъ презрѣніемъ.
Иначе она обращала бы па Черногорію гораздо больше

вниманія, гораздо щедрѣе субсидировала бы со и усерд
нѣе вооружала. Сила Черногоріи — чисто нравственная.
Пока она стоить свободная, всѣ славянскіе народы здѣсь
видятъ въ ней противу-швабскій символъ. Вотъ-де всѣхъ
иасъ нѣмцы захватили, сломили, а Черногорію взять не
могутъ. Почему? А потому, молъ, что русскимъ они друзья,
русскіе пе даютъ пхъ въ обиду нѣмцамъ. Свободная
Черногорія — это маякъ, по которому здѣшніе славяне
знаютъ, что существуетъ гдѣ-то далеко великая страна, ко
торая блюдешь славянскіе интересы и защищаетъ вѣр
ныхъ ей славянъ. Вотъ —господинъ Амфитеатровъ пріятно
испыталъ, какъ популяренъ здѣсь русскій народъ, какъ ве
лико здѣсь обаяніе русскаго имени. А вѣдь русскихъ здѣсь
почти никогда пе видятъ, съ Россіей коммерческпхъ и
культурныхъ связей почти не имѣютъ. Откуда же популя р
ность? Да именно— изъ зрѣлища независимой Черногоріи,
дружественной русскому пароду, съ черногорскаго примѣра,
съ черногорскихъ разсказовъ. Нѣтъ, молодой человѣкъ, Чер
ногорія для Россіи столь важный передовой оплотъ въ сла
вянскомъ мірѣ, такая дешевая и сильная крѣпость, что да
ромъ ее намъ русскіе никогда пе уступятъ, въ какихъ бы
тяжкихъ условіяхъ они ни находились.
— Да, какъ будто легко забрать, — помимо русской
защиты, — и самихъ черногорцевъ, каковы они есть! —вступился другой офицеръ,— вѣдь это пародъ-армія! Правда,
всего въ 45,000 солдатъ подъ ружьемъ, п о—какихъ сол
датъ! За ними— триста лѣтъ постоянной войны, притомъ
войны оборонительной. Искусство сопротивленія развито
пни до предѣловъ возможнаго. Когда мы оккупировали
Боснію и Герцеговину, то падѣялись пройти ихъ безъ вы
стрѣла съ распущенными знаменами: народъ-де безору
женъ, народъ-де истощенъ,— онъ будетъ счастливъ принять
насъ, какъ рабъ, перемѣнившій злого хозяина па добраго.
А, вмѣсто того, этотъ безоружный п нстощенный народъ
дрался съ нами за каждую пядь земли, и оккупація стоила
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намъ ста тысячъ нашихъ отборныхъ солдатъ: мы безъ
воины потеряли столько же, сколько русскіе въ воину,
прославленную Шипкою и Плевною. По этому примѣру
можно себѣ представитъ, какъ примутъ насъ черногорцы,
если намъ Вѣиа и Буда-Пештъ велятъ нтти къ ипмъ въ гостп.
— Во-вторыхъ, молодой человѣкъ,— продолжалъ полковнпкъ, собпрал языкомъ съ усовъ пивную пѣну, — вовторыхъ, нашъ ударъ по Черпогоріи вызоветъ не только
русскую, но всеславянскую бурю. Коллега пашъ правъ:
Черногорія не умретъ безъ отчаяннаго сопротивленія, и
каждый побѣдоносный моментъ въ сопротивленіи этомъ
легко можетъ стать роковымъ для нашего господства на
этихъ берегахъ. Революція спитъ въ каждой деревушкѣ
Босніи, Герцеговины, Далмаціи. Громъ орудій разбудитъ
ее, а первый же черногорскій успѣхъ окрылитъ и разовъетъ.
Къ счастъю для насъ, славяне разрознены, п одно племя
непавндитъ другое. Но вѣдь это —ненавистъ песчастныхъ,
неудачппковъ. Вообразите, что подъ русскимъ давленіемъ,
подъ впечатлѣніемъ черпогорскаго успѣха, имъ удастся до
говоритс я до объсдинеиныхъ дѣйствій, найти или взятъ
изъ той же Россіи иовыхъ Черняевыхъ и Скобелевыхъ.
Вѣдь мы очутимся въ муравейипкѣ, въ роѣ дикихъ пчелъ.
И, пожалуй, вмѣсто того, чтобы забратъ Черпогорію, намъ
придется позаботил ся о другомъ— не упуститъ бы изъ рукъ
и того, что имѣемъ, т. е. Боснію и Герцеговину. А, по
улыбкѣ нашего русскаго гостя, я смѣю предположитъ, что
въ Россіи такъ на этотъ счетъ и думаютъ...
— Да такъ оно и будетъ!— сказалъ я, смѣясь.
— Вы возъмете у насъ Боснію и Герцеговину?— раздалосъ нѣсколько возбужденныхъ голосовъ,— одни серди
лись другіе смѣялись: —никогда!
— Не мы возъмемъ, онѣ сами себя у васъ возъмутъі
Не вѣчно же сербы будутъ ѣсть другъ друга, — когда-нибудъ помирятся, споются, н тутъ оккупаціи вашей конецъ,
и владычеству— смертъ.
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— О! —сказалъ кто-то, — противъ этихъ перспективъ
нами приняты хорошія мѣры. Мы вбили между Сербіей и
адріатическимъ славянствомъ клинъ, котораго имъ не рас
щемить.
Но скептикъ -полковникъ возразилъ: .
— Да, ио только я нахожу, что клпнъ этотъ слиш
комъ коротокъ. Его легко обойти чрезъ Македонію и Ве
ликую Сербію Что касается меня, я буду считать австрій
скую мощь на Балканскомъ полуостровѣ непоколебимою
только въ томъ случаѣ, когда наша территорія хоть узкою
полоскою доползетъ до Салоникъ и упрется въ Эгейское
море. До тѣхъ поръ мы —безъ базиса, мы стоимъ на го
ловѣ и вверхъ ногами, балансируемъ. Положеніе сомни
тельное, и гимнастика наша, хотя и очень искусна, по
все же противоестественна. Такъ вотъ — такъ-то: будемъ
мы въ Салоникахъ, — здѣсь все и навсегда наше. О нихъ,
стало быть, и надлежитъ думать. Но, откровенно говоря,
добраться до нихъ... именно ужъ: и око видитъ, да зубъ
пейметъ.
III.
Объ австрійскихъ военныхъ въ Россіи установилось —
чуть ли еще не со времени суворовскихъ войнъ — крайне
нелестное мнѣніе. Не знаю, насколько оно справедливо для
поля ратнаго, ио въ общсствѣ австрійскіе офицеры, даже
провшщіальиые, производятъ очень хорошее впечатлѣніе.
Помимо утонченной вѣжливости, благовоспитанности, пре
красныхъ майёръ и общей бравой выдержки, большин
ство —люди хорошо образованные, интеллигентные, съ ли
тературными познаніями, съ политическимъ смысломъ и
тактомъ. Меня удивляло то полное отсутствіе шовнипстпческаго азарта, то глубоко сознательное отношеніе къ
своимъ силамъ и цѣлямъ, которыя звучали въ каждомъ нхъ
словѣ по славянскому вопросу. Въ нихъ нѣтъ ни пѣту-
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шпиаго задора французовъ, ни протіш іаге, туно-самоувѣрошіаго нахрапа сѣверныхъ нѣмцевъ, ни нашего легкомы
сленнаго «шапками закидаемъ». Словомъ, я убѣждался, что
воинственный пылъ и надменный тонъ австрійскихъ га
зетъ — одно дѣло, а военный разсужденіи австрійскихъ
военныхъ людей— совсѣмъ другое. Общій смыслъ разго
воровъ таковъ, что— конечно, молъ, если придется намъ
поднять оружіе противъ славянъ, каждый изъ насъ честно
и мужественно исполнить свой долгъ, но— ахъ, если бы не
случилось его исполнять, если бы минула насъ чаша сія?
если бы паша политика не зарывалась въ приключенія!
Слишкомъ хорошо сознается здѣсь людьми воепиаго прак
тическаго опыта вся трудность быть германскою плоти
ною противъ славяискаго моря— въ случаѣ, если бы оно
разбушевалось. И потому— въ то время, какъ вѣнскіе
слётки изъ разряда желторотыхъ, еще не знакомые съ бы
томъ адріатическихъ береговъ, кричать, по газетнымъ вдохновепіямъ, по «военнымъ мыслямъ штатскихъ людей»: —
Покончить съ Черпогоріей! итти въ Салоники! вести дорогу
па Мптровипу! что мы церемонимся со Старою Сербіей? —
въ это самое время офицеры постарше, долго прожившіе
въ краю, съ нскренпимъ пеудовольствіемъ встрѣчаютъ
каждый правительственный шагъ, который раздражаетъ
славянство, дразнитъ его, прибавляетъ яду въ чашу тер
пѣнія, и безъ того уже отравленную.
- Мы не трусы и борьбы не боимся,— слышалъ я.
Но за неуклюжестн Вѣны и Будапешта придется непо
средственно отвѣчать не Вѣнѣ и Будапешту, а намъ здѣшпей ихъ военной силѣ,— такъ дѣло-то значитъ иемпожко
касается и насъ. Тихи-тихи эти люди, ноютъ пѣсни, пьютъ
вино, а — какъ устроятъ они намъ сицилійскую вечерню,
такъ вѣдь мы, а не вѣнскіе министры будемъ ее -слушать.
— Ну, вы ужъ слишкомъ далеко заходите... какія
тамъ снцилійскія вечерни!
— Не надо, чтобы онѣ стали возможными, не надо
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взвинчивать народнаго терпѣнія, не надо надоѣдать народу
своею опекою-тюрьмою, подозрительною, томительною.
Австрійская политика въ славянскихъ земляхъ была геніаль
на, какъ сила дробящая. Подъ нашимъ вліяніемъ и внуше
ніемъ растаяла великая сербская національность, а вмѣсто
иея появились сербы, босияки, герцеговинцы, хорваты,
далматинцы, не только равнодушные другъ къ другу, но
часто даже враждебные между собою. Они всѣ автоно
мисты, но автономисты— каждый для своего уголка. У
всѣхъ у нихъ въ головѣ либо Великая Сербія, либо Ве
ликая Хорватія, какое-нибудь королевство Звониміра, ко
торымъ они утѣшаются — совершенно безвредно и безраз
лично для насъ, потому что пе только осуществить' эти
мѣстныя автономіи, по даже сдѣлать хоть шагъ къ пхъ
осуществленію они не въ состояніп, а между тѣмъ,— чѣмъ
бы дитя ни тѣшилось, только бы не плакало! Но, разбивъ
сербскій народъ на маленькія и безсилыныя клѣточки,
обманувъ его миражемъ самостоятельности каждой изъ
этихъ клѣточекъ, мы такъ увлеклись своею геніалыгою
политикою, что и сами весьма неолшдашю увѣровали въ
реальность созданныхъ нами дѣлепій, позабывъ совершенно
о .цѣломъ оргапизмѣ, который они составляютъ. Въ Вѣпѣ
привыкли думать, что, если у босняка крыша горитъ, то,
напримѣръ, уже на герцеговинскую или хорватскую хату
огня не перекинетъ, а, если и пер екинетъ, пожара не
будетъ: обѣ-де крыши изъ разнаго матеріала— тутъ солома,
тутъ— огнеупорная черепица. Но это страшное заблужде
ніе, страшная, роковая ошибка. Можно не вѣрить въ
иаисербизмъ, въ Великую Хорватію, но надо вѣрить, что,
какъ бы ни именовали себя раздробленныя, разрозненныя
сербскія племена, они все-таки всѣ — сербы, и, какъ всѣ
сербы, революціонеры по природѣ, швабо и мадьяро-иенавпстники. И потому всякій маленькій пож аръ, гдѣ бы онъ
въ этихъ краяхъ ии обнаружился, будетъ уже жестоко
опасенъ для пасъ, потому что это— пожаръ возлѣ поро
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хового погреба. Дайте умереть Францу-Іосифу,— вы уви
дите, какая чертовщина здѣсь начнется. Вѣнцы мало дума
ютъ о нашихъ краяхъ,, смотрятъ на нихъ съ снисходи
тельнымъ презрѣніемъ, какъ на дикаго звѣрька, который и
хотѣлъ бы, да не можетъ больно кусаться. А ужъ какъ это
не вѣрно! Когда въ Австріи настанетъ часъ столкнуться
рѣшительнымъ боемъ нѣмецкой государственности и сла
вянской революціи, — адріатическіе славяне окажутся
инсургентами гораздо болѣе опасными, чѣмъ, напримѣръ,
чехи, которыхъ у насъ такъ боятся. Почему? Да -—по самому
простому соображенію: чехи богатый, культурный народъ,
для котораго каждый день революціи будетъ создавать
страшныя матеріальныя потери, требующія, чтобы выдер
жать ихъ, почти невѣроятной энергіи патріотизма. Здѣш
нимъ ж е— нечего терять, кромѣ жизни, которою они со
вершенно не дорожатъ, и которую, возставая противъ
австрійской власти, они могутъ сдѣлать только, можетъ
быть, нѣсколько лучшею, но ужъ никакъ не худшею:
существуютъ границы, за которыми хуже не бываетъ,—
и, напримѣръ, въ Босніи энергія Еаллая весьма увѣренно
и опредѣленію ведетъ славянъ именно къ этимъ границамъ.
Боязнь русской агитаціи среди славянства и ненависть
къ Черногоріи, какъ къ русскому оплоту на Адріатиче
скомъ морѣ, какъ къ собирательному фокусу русскаго
вліянія на все сербство, заставили иасъ стиснуть эту
страну-крошку грозною линіею фортовъ; она окружена
нашими войсками; наши военные посты и таможни на чер
ногорской границѣ суровы, взыскательны и награждены
оборонительными силами, точно маленькія крѣпости; мы
обвели Черногорію мертвымъ кольцомъ желѣзныхъ до
рогъ, — она раба наша въ экономическомъ отношеніи,
шага ступить не можетъ, не покупая у иасъ, не продавая
намъ. Закрѣпостить народъ, конечно, дѣло политически
выгодное. Но и закрѣпощенію должны быть мѣры,— какъ
экономическія, такъ и психологическія. Если у человѣка
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три пары платья, то, при упорномъ па него давленіи, онъ,
хотя морщась п ворча, можетъ уступить пасилію одну
пзъ ннхъ; по, если - у него только и есть, в ъ чемъ онъ
одѣтъ, а вы требуете, чтобы онъ раздѣлся до гола, опъ
полѣзетъ съ вами въ смертную драку. Боюсь, что по
литика наша требуетъ отъ Черногоріи именно, чтобы
она раздѣлась до гола и отдала памъ свою послѣднюю
рубашку,—ну, а это—мечтаніе рискованное, особенно съ
черногорцами. Потому что, сколько мы ихъ не раздѣвали,
а револьверы-то они за поясами сохранили, да и ружья
имъ русскій царь прислалъ отличныя. И заступиться за
ннхъ есть кому. Не зпаю, какъ думаютъ въ Вѣнѣ, но мы,
мѣстные, отнюдь не желали бы впдѣть себя среди новой
бурской войны. И повторяемъ: не по боязни самихъ чер
ногорскихъ храбрецовъ, а потому, что война съ Черно
горіей, единственная вина которой передъ нами— ея сво
бода, отозвалась бы на Австріи и ея европейскихъ отно
шеніяхъ еще хуже, чѣмъ трансваальская война откликну
лась па Англіи. Трансвааль далеко, въ Африкѣ, и то всѣ
страны и народы приковали къ нему взоры съ преданностью
и спмпатіей, опъ сталъ центральною нравственною точкою
обоихъ полушарій, и— какъ бы англичане ни бравировали
своимъ презрѣніемъ къ общественному мнѣнію Европы,—
все-таки, отчужденіе отъ всего цивилизованнаго міра очень
тяжело для нихъ. Ну, а если мы заведемъ своихъ собственпыіхъ европейскихъ буровъ?!
Параллель черногорцевъ съ бурами повторяется па бе
регахъ Адріатики часто, и сами черногорцы любятъ ее
проводить.
.
— Вотъ увидите, когда будете въ Цетинье,— говорилъ
мнѣ черпогорецъ, спутникъ по пароходу. — Тамъ теле
граммъ съ театра бурской войны народъ ждетъ, какъ іудеи
Мессію. И если телеграммы благопріятпы для буровъ, если
они держатся и ускользаютъ отъ англичанъ, въ нашей
престольнпцѣ настоящій праздникъ. Всѣ отели и кафаны
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полны: молодцы пьютъ за здоровье буровъ. Если бы те
атръ войны не былъ такъ далекъ, да проѣздъ туда не
стоилъ такъ дорого, то Черногорія ,- конечно, поставила
бы не меньше десяти тысячъ воиновъ, охочихъ пролить
свою кровь за буровъ.
■
— Вотъ,—пошутилъ я , — кстати и помѣрялись бы: кто
лучше стрѣляетъ/ вы или буры? Потому что они, говорятъ,
изумительные стрѣлки.
— Ну, лучше нашихъ врядъ лп будутъ,— усумнился
черногорецъ.— Наши стрѣляютъ несравненно. Не говорю
уже о старпкахъ, но п молодежь не теряетъ старыхъ пре
даніи. Возьмите, напримѣръ, хоть престолонаслѣдника,
князя Даніила; это— нашъ лучшій стрѣлокъ. Онъ па лю
бомъ разстояніи выбиваетъ пулею монету, которую вы дер
жите между пальцевъ, не повредивъ руки. Этотъ опытъ
такъ у насъ извѣстенъ, что ни одинъ черногорецъ не за
думается, если князь попроситъ его стать мишенью... Да
и по одинъ князь Даніилъ хорошо стрѣляетъ. Многіе. У
самого князя Николы, хотя и старенекъ онъ, рука еще
крѣпкая и вѣрная.
— Сохранились еще ваши знаменитыя длинпыя «пуш
ки», съ которыми васъ, черногорцевъ, принято изобра
жать на картіщкахъ?
Черногорецъ засмѣялся:
— Только въ арсеналѣ. Тамъ есть «пушка» длиною въ
сажень п вѣсомъ въ пятнадцать кило. Но и сейчасъ есть
не мало удальцовъ въ Черпогоріи, которые этою махиною
продѣлываютъ весь воиискіп артикулъ. Войско ж е наше
вооружено «московками»— магазинками новаго образца,
подаренными Государемъ-Императоромъ, а часть — бер
данками.
— А артиллерія?
— Въ Подгорицѣ, если ноѣдете туда, увидите рус
скія пушки: съ ними мы когда-то брали Никшичъ. Въ Цетппье— пушки Крупна, да три англійскія, отбптыя у ту
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рокъ. Какъ видите, мы артиллерію свою добывали па
поляхъ сраженій, покупали мало,— не на что! Имѣемъ,
тоже въ Цетинье,- митральезу, русскую, подарокъ Царя...
Немного вообще, по — пусть Петербургъ только теле
грамму намъ пришлетъ: вся Европа услышитъ, какъ онѣ
заговорятъ.
— А вотъ,—поддразнилъ я , —‘австрійскіе поручики
говорятъ, что съ вашею Чериогоріею покончить пора.
Глаза черногорца такъ и вспыхнули, точно у разсви
рѣпѣвшаго льва, онъ поблѣднѣлъ и выпрямился во весь
свой громадный ростъ.
— Покончить? Ого! вотъ какъ! — сказалъ онъ съ стран
нымъ глухимъ смѣхомъ, похожимъ на рычаніе п полнымъ
такой силы, гнѣва и презрѣнія, что я не безъ удоволь
ствія подумалъ:
— Ну, нѣтъ, господа швабы! При всѣхъ вашихъ ши
рокихъ глоткахъ и еще широчайшихъ аппетитахъ, не со
вѣтую вамъ глотать этихъ молодцовъ: подавитесь!
Перспективы всякихъ педовольствъ или волненій въ
славяпскомъ мірѣ, ими порабощенномъ, тяж елы для австрій
цевъ еще тѣмъ, что, въ случаѣ надобности, они должны
будутъ бросить на славянь славянскія же войска. По
крайней мѣрѣ, въ первый момептъ. А что изъ этого вый
детъ,— Богъ знаетъ. Потому что времена теперь не старыя.
Между славянами живетъ еще племенное соперничество,
но проснулось уже и созиаиіс кровнаго родства всѣхъ
славянъ. И, если даже хорватъ п србинъ еще не настолько
братья, чтобы поддерживать другъ друга, то уже врядъ ли
они настолько соперники, чтобы стрѣлять одинъ въ другого
для швабскаго удовольствія *).
Любопытно, что это мнѣніе австрійскихъ умѣренныхъ
я слышалъ отраженпымъ и съ другой стороны, славянской,
отъ черногорца.
*) К ъ сожалѣнію, эта оптимистическая надежда пе оправдалась
в ъ Загребской рѣзнѣ 1902 г .
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— А не дай Богъ намъ подраться съ Австріей!
— Почему?
— Съ тяжелымъ сердцемъ воевать придется. Выста
вить она противъ насъ хорватовъ, далматинцевъ, поляковъ,
руспнъ, словенцевъ... какъ итъ намъ убивать? какъ пмъ
насъ убивать? Братъ на брата,— все равно, что Каинъ па
Авеля !
1У.
Надо отдать справедливость державѣ Габсбурговъ. Едва
ли есть у пея политическая соперница, равная по искус
ству пролѣзть въ чужое гнѣздо, поработить его себѣ и за
конныхъ его хозяевъ превратить въ слугъ своихъ. а себя
произвести въ хозяева— да еще самаго крѣпостническаго
типа. Политика Австріи—вѣчная сказка объ ежѣ, кото
рый, напросившись ночевать въ норку къ ужамъ, вкатился
въ нее маленькимъ скромнымъ клубочкомъ, по потомъ,
обогрѣвшись, распустилъ иглы, и— ну покалывать ыягкотѣлыхъ ужей. — Пріятель, — говорятъ ужи,-—ты намъ дѣ
лаешь больно. -— Неужели? — говорить ежъ .— Не пора ли
тебѣ уйти отъ насъ? Намъ съ тобою очень трудно. — Что
вы! — возражаетъ ежъ,— вы ужъ очень привередливы! Напротпвъ, я нахожу, что здѣсь пречудесио. А кому въ норѣ
неудобно, — что жъ? тотъ можетъ и воиъ уйти: я его не
держу.
Захвативъ такимъ ежовымъ способомъ Боснію и Гер
цеговину, Австрія уже давно стучится и въ Черногорію,
которую она стиснула такъ, что тон буквально некуда по
даться, и въ Македонію, къ которой она подвигается же
лѣзною дорогою до Митровицы. Желѣзная дорога эта со
знательно и предопредѣленно несетъ Черногоріи голодную
смерть. Охваченная австрійскими лпніями почти по самой
границѣ своей: Кастель-Новп— Мостаръ— Сераево— НовиПазаръ— Мптровпца, - Черногорія превращается въ муху
въ стальной паутипѣ какого-то сверхъестественнаго паука.
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Когда строилась линія Сераево-Мостаръ, австрійцы не
хотѣли ни въ коемъ случаѣ брать рабочихъ изъ черногор
цевъ, хотя эти дюжіе молодцы великолѣпны на поденщинѣ.
Было весьма ясно выражено: заработковъ ни одинъ черно
горскій подданный на австрійской почвѣ имѣть не будетъ.
Между тѣмъ, безъ заработковъ на сторонѣ, голая Черно
горія теперешнее свое населеніе прокормить не въ состояиіи. И тогда австрійское гонеиіе на ея рабочихъ породило
въ Черногоріи острый экономически! кризисъ, разбудившій
справедливое славянское негодованіе. Княжество было на
канунѣ воинственнаго взрыва. На границѣ уже пострѣ
ливали.
Черногоріи, запертой въ самой себѣ, остается лишь
одпнъ выходъ— на югъ, гдѣ стоятъ исконною ей преградою
дикія и вошіствеппыя албанскія племена, вѣковая нена
висть которыхъ къ черногорцамъ непримирима. И, конечно,
посадпвъ дикаго черногорскаго кота въ уголъ, между стѣнкамп котораго некуда податься, швабы найдутъ достаточ
ное количество свирѣпыхъ гончихъ, охочихъ кучею бро
ситься въ предательскій уголъ и загрызть загнаннаго, хра
браго звѣря на смерть.
Погубить Черногорію недолго. Въ предсмертныхъ су
дорогахъ своихъ она будетъ ужасна и сокрушитъ много
враговъ своихъ, но сила солому ломить— раздавить и ее.
И, быть можетъ, лишь тогда и мы, русскіе, н все славян
ство оцѣнимъ въ полную величину все огромное значеніе
этой крошечной свѣтящейся точки, этого маяка славянской
политической самостоятельности на порабощениомъ адріа
тическомъ западѣ. Мала Черногорія, но она— символиче
скій ключъ къ дому всего балканскаго славянства.
Опасность войны посредствомъ желѣзныхъ дорогъ хо
рошо понята адріатическими славянами.
Фіуме, то-есть славянская Рѣка,— оба названія одина
ково въ ходу,— протестовало устами своей торговой палаты
противъ желѣзпой дороги на Новый Базаръ и Митровицу.
Соч. А. Амфитеатрова.
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Если бы торговая палата думала въ данномъ случаѣ лишь
о торговыхъ интересахъ, врядъ ли г. военный ми нистръ
Бекъ, авторъ проекта, дождался бы не только единоглас
наго, но далее и одноголосаго протеста. Желѣзная дорога,
проникающая въ глубь Старой Сербіи, черезъ вѣковые лѣса
боснійскихъ дебрей, должна стать неистощимымъ источни
комъ доходности именно для хорвато-далматпнекаго берега,
для Фіуме, Спалато, Каттаро и т. д. Однимъ мачтовпкомъ
могла бы спова оживиться морская торговля славянской
Адріатики, какъ во времена ВенеціанскоИ республики, от
сюда черпавшей матеріалы для своихъ огромныхъ флотовъ
и строительства.
Но славяне адріатпчоскаго побережья поняли, что имъ
подсовываютъ чечевичную похлебку, соблазнительно покупал за нее право первородства, п пащоналыно-политпческія
надежды оказались сильнѣе прелыщеній матеріальной вы
годы. Славянскій Исавъ непожелалъ чечевичной похлебки,
которую предательски сварилъ вѣнскій Іаковъ. Неудиви
тельно, что сторону славяпъ нротнвъ австрійскаго напора
взяли и итальянцы— второй, по численности, національ
ный элементъ побережья: чѣмъ спльнѣе будетъ дѣлаться
Австрія подъ Балканами, чѣмъ шире станетъ территорія
ея опекунства, а, можетъ-біыть, п захвата, тѣмъ безнаделснѣс дѣло ирредентистовъ, тѣмъ прпзрачиѣе для иихъ миражь сліянія съ Иаііа ииііа Истріи и Тріэста. А ка
кой лее іітальяпецъ на австрійской Адріатикѣ не ирре
дентиста?
Извѣстный славянофплъ, капиталиста, путешествен
никъ по славянскимъ землямъ, Ѳ. В. Чшковъ, говорплъ нѣ
когда:— Не прнхожу въ етчъяиіе, что австріяки забрали Боспію и Герцеговину. На вѣкъ имъ тамъ пе удержаться, а на
время они далее полезны. Они— хорошіе хозяева: устроятъ
дороги, заведутъ культуру,— намъ лее лучше прійти на го
товое, потому что вѣдь все равно: рано или поздно, край
зтотъ нашъ будетъ.
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Уже давно угасла, — и слава Богу! — та вѣтвь славя
нофильства, которая всякое славянское движеніе старалась
окрасить въ цвѣтъ вожделѣній— быть русскою губерніей.
Угасла она, хорошо проученная Сербіей и Болгаріей, ко
торыя, бывъ выручены нами изъ-подъ турецкаго нга, по
добныхъ вожделѣній, однако, рѣшительно не обнаружи
ли, что многими наивными россійскими патріотами н
объявлено было «славянскоюнеблагодарностью». Поэтому,
слово «нашъ» въ тирадѣ Чижова уже не имѣетъ значенія
въ томъ смыслѣ, какъ оно было произнесено авторомъ, но,
если перевести въ ней мѣстоименіе «нашъ» прилагатель
нымъ «славянскій», то теорія Чпжова жива и проповѣ
дуется многими еще до спхъ поръ. Наружно, она— здраво
мысленна и практична. Съ ея точки зрѣнія, пожалуй, фіуміпскіе сепаратисты даже глупо поступили, отказываясь
отъ линіи на Новый Базаръ. Пусть бы австріякп построили
дорогу: коли суждено возникнуть босно-хорватской авто
. номіп, ей же будетъ лучше съ уліе проложеннымъ желѣз
нымъ путемъ.
Но патріотизмъ національный, хотя и сильнѣе многихъ
движеній человѣческихъ, однако, не всѣхъ. Всякій духъ
силепъ, но всякая плоть немощна— славянская въ особен
ности. Далматинское и хорватское побережье— полоса мел
кихъ капиталовъ, небольшихъ, но вѣрныхъ оборотовъ, ма
ленькой, но бойкой торговли и промышленности. Боснія—
край мелкой земельной собственности. Славяне очень хо
рошо понимаютъ, что австрійская желѣзная дорога —уже
начиная съ отчужденія земель, — завяжетъ всѣ эти мелкія
самобытныя экономическія величины Гордіевымъ узломъ и
отдастъ ихъ въ кулакъ австрійскому же капиталу. А люди,
экономически закабаленные, какъ бы ни былъ великъ ихъ
прнмцішіалы-шй патріотизмъ, па практикѣ — улнз лишь полу
патріоты: своя рубашка становится ближе къ тѣлу, чѣмъ
рубашка націи, дѣло своей шкуры дороже націоналыіаго
интереса. Развѣ мало славянскихъ единицъ онѣмечилось па
*
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почвѣ экономическаго подчиненія германской расѣ? А
итальянскій прредентизмъ? Развѣ такъ бы малы были по
литическіе успѣхи его, еслибы присоединеніе къ ІЫ іа ипііа
не грозило денежными затрудненіями, коммерческимъ кри
зисомъ и крахами сотнямъ буржуа итальянскаго происхо
жденія, запутаннымъ въ австрійскія предпріятія, въ австрій
скій кредитъ, не купленнымъ даже, а просто порабощен
нымъ австрійскимъ капиталпзмомъ?
Въ Черногоріи все это сознаютъ очень хорошо.
- О, если бы Россія помогла намъ хоть нѣсколько
упорядочить экономическій строй нашей страны,— говорплъ мнѣ первый миипстръ и правая рука князя Нико
лая, воевода Гавро Вуковичъ. Край напрасно считаютъ
нйщеискп-бѣднымъ, неспособнымъ къ развитію. Мы голы
только со стороны Цетинье, пашей природной крѣпости,
о которую разбились усплія уже столькихъ нашихъ вра
говъ. Если вы проѣдете къ Никшичу, къ Подгорицѣ, вы
увидите прекрасные, богатые лѣса. У насъ есть руды. •
Наше овцеводство могло' бы имѣть обильный вывозъ. Но'
все это немыслимо при отсутствіи путей сообщенія. Наши
горпыя шоссе пріят ы для туристовъ, но не для товар
наго движенія. Намъ нужны желѣзныя дороги. Теперь
почти рѣшенъ вопросъ о внутренней коротенькой линіи,
на Антивари, которую австрійцы предлагали намъ вы
строить давнымъ-давно, но мы слишкомъ хорошо знаемъ,
что это значитъ, чтобы льститься ихъ предложе ніями. Мы
выстроимъ эту дорогу при помощи бельгійцевъ. И безъ
того уже тяжко давить пасъ австрійское экономическое
иго: вѣдь мы въ кольцѣ! И прорвать кольцо это, блокаду
эту торговую и промышленную, будетъ въ состояпіп лишь
желѣзпая дорога, которая соединить насъ съ Сербіей, съ
Дунаемъ, съ Россіею. Проектъ линіи Кл адово-Нишъ-Митровица, съ выходомъ на Антивари, давно виситъ въ воз
духѣ. Онъ былъ близокъ къ осуществленію, но покойному
королю Милану удалось парализовать его, заставивъ скуп-
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щииу вотировать узкую колею для участка на протяженіи
сербской территоріи. Послѣ того Румынія отказалась отъ
всякаго участія въ предпріятіи, такъ какъ сербская узкая
колея превратила бы ея собственный участокъ въ обыкно
венный подъѣздной путь. А между тѣмъ, на долю ея па
дали огромные расходы и въ томъ числѣ постройка моста
черезъ Дунай. Теперь проектъ, потопленный королемъ Ми
ланомъ, который дѣйствовалъ, конечно, подъ давленіемъ,
всѣмъ извѣстнымъ и понятнымъ, вновь выплываетъ поверхъ
воды. Я веду энергическую переписку по его поводу. Ав
стрійскія земли и даже пово-базарскій санджакъ въ па
шемъ проектѣ обойдены совершенно. Это будетъ въ пол
номъ смыслѣ слова между-славянская дорога: она прорѣ
жетъ Сербію,, почти коснется Болгаріи, пройдетъ Старую
Сербію черезъ Илекъ, затронетъ Македонію и, у насъ,
упрется въ Адріатическое море. Покуда проектъ встрѣ
чаетъ затрудненія со стороны Турціи. Ей новая линія во
обще желательна, по она имѣетъ свой собственный проектъ,
выводящій эту желѣзную дорогу — исключительно по ту
рецкимъ землямъ—чрезъ Битолію въ Санъ-Джіовашш ди
Медуа, на албанское побережье.
Герцеговина и Боснія — не австрійскія области; оиѣ
лишь взяты Австріею въ опеку впредь до совершениолѣтія.
Но такъ какъ области эти — преддверіе голубыхъ иросторовъ Эгейскаго моря, къ которому издавна несутся австрій
скія мечты, такъ какъ онѣ — дивная операціоиная база,
владѣя которою Австрія не только равносильна съ Россіею
на Балканахъ, но —при условіи политическихъ удачъ въ
Болгаріи— даже сильнѣе ея,— то опекуиь только о томъ и
думалъ двадцать лѣтъ, какъ бы прикарманить ввѣреиное
ему имущество па вѣки вѣчные.
Но, повидимому, онъ горько ошибается въ расчетахъ
на безпомощпость и малолѣтство своихъ опекаемыхъ . Ихъ
презирали, сѣкли, обирали, а они росли-росли, да и вы
росли и вотъ—уже начинаютъ смѣло поглядывать въ глаза
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проворовавшагося опекуна, съ выраженіемъ, ясно проро
чащимъ: въ самомъ пепродолжптелыіомъ времени мы по
требуемъ съ васъ, почтеннѣйшій радѣлецъ нашъ, подроб
наго отчета и попробуемъ зажить самостоятельною жизнью,
безъ вашпхъ помочей, указки и колотушекъ.
Движеніе Кроаціп слиться съ Босніей и Герцеговиною
въ едпное политическое тѣло законно по условіямъ кров
наго тождества народностей, населяющихъ эти прекрасные
края. Если бы ему удалось разростись, оно осуществило бы
добрую треть той огромной задачи пансербизма, которою,
въ свою очередь, самъ собою разрѣшится великій истори
ческій вопросъ неизбѣжной, рано или поздно, славянской
федераціи съ выходомъ на трп моря— Черное, Эгейское и
Адріатическое. Кроація съ Босніей и Герцеговиною —
огромная террпторія, — могла бы стать третьимъ, на Балкапахъ, самостоятельнымъ политическимъ тѣломъ сербскаго
языка и крови; примкнуть, по оспованіп такого политиче
скаго тѣла, къ нему, или къ Черногоріи, или къ королев
ству Сербіп, стало бы закономъ необходимости для Старой
Сербіп, которая, выдѣляясь изъ македопскаго состава, не
минуемо должна будетъ слиться съ одною изъ трехъ авто
номій уже простою силою національнаго тяготѣнія. И вотъ '
естественный способъ разрѣшенія македонской дилеммы, а
македонская дилемма равна девяти десятымъ всей полити
ческой загадки о Балканахъ.
•
Панхорватское движеніе въ этомъ направлепіи, подня 
тое было Штадлеромъ, было особенно важно потому, что
оно католическое и творилось съ благословенія папы, не
побоявшагося стать изъ-за Штадлера въ весьма обострен
ныя отношенія съ австрійскимъ правительствомъ. Уже говорено было выше, что опыты католическаго панславизма
сопровождались руссофпльскимн маннфестаціями. Австрій
скія газеты острили, что— кому правятся русскіе, тѣ бы и
шли къ русскпмъ. Фраза эта не осталась только шуткою,
она пошла было и въ жизнь.
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Дѣло въ томъ, что режимъ Каллая развилъ широкое
эмиграціонное двнжет е между босн ійскими сербами. Сербымусульмане выселяются въ Малую Азію, сербы-нравославнме тянутъ въ Сербію, Румынію и потянули было въ Рос
сію. Въ октябрѣ 1900 г. русское правительство нашло себя
вынужденнымъ предупредить боснійскихъ сербовъ противъ
переселенческаго движенія въ Сибирь, которое начало при
нимать среди босняковъ размѣры совсѣмъ не шуточные.
Въ то же время, оказывается, австрійское правительство
поощряло эмпграцію, даже рекомендовало ее. Цѣль по
нятна. Какъ скоро могучая, плотная масса славянства на
Адріатикѣ, съ ея неугасасмымъ стремленіемъ къ самостоя 
тельному существованію, начинаетъ являть слишкомъ опас
ные симптомы пансербскаго броже нія, Австріи на руку—
какъ можно скорѣе сбыть изъ края тѣ легко воспламеняе
мые элементы населенія, которые, помимо національпой
антипатіи къ нѣмцамъ п .мадьярамъ, озлоблены еще тяже
лымъ окоиомическимъ кризпсомъ. Словомъ, Австріи очень
хотѣлось сплавить за русскій счетъ въ русскую Сибирь
свопхъ возможныхъ революціонеровъ іп зре.
Россія уклонилась отъ чести сдѣлать одну изъ областей
свопхъ мѣстомъ австрійской политической ссылки, зама
скированной пменемъ добровольной эмиграціи, и поступила
прекрасно. Правда, миогіе въ Боснѣ и Герцеговинѣ были
очень разочарованы невозможностью укрыться отъ админи
стративнаго и экономическаго гнета швабо-мадьяровъ подъ
крыло велнкаго родственнаго народа; конечно, враждебныя
русскому вліянію, злыя силы славянства не преминули
воспользоваться руссйнмъ нежеланіемъ боснійской имми
граціи, какъ доказательствомъ фальшивости нашихъ снмпатіи къ славянству, какъ уклоненіемъ съ русской стороны
отъ прямыхъ нашихъ историческихъ обязанностей. Но, ра
зумѣется, лучше было п р т шть на себя иодобныя теоретнческія нарекашя, чѣмъ, избѣгая пхъ, нанестп двоякій, су
щественный вредъ— и самимъ себѣ и Боснѣ.
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Плачевное состояніе нашего собственнаго переселен
ческаго' дѣла, конечно, отнюдь не могло рекомендовать
намъ принять на себя отвѣтственность за судьбы имми
грантовъ. Преувелпчеішое понятіе о сибирскихъ свобод
ныхъ земляхъ умираетъ даже въ глухихъ массахъ русскаго
крестьянства; манія перессленчества затихла, переселенцентъ движетъ теперь уже не азартъ къ «новымъ мѣстамъ »,
а лишь полная необходимость въ нпхъ по тѣмъ мѣстно
стямъ, гдѣ дома «земля умерла». Живой земли въ Сибири
далеко не такъ много, какъ принято воображ ать, глядя на
географическую карту азіатской Россіи: прп ііеумѣломъ
пользованіи ею и при путаницѣ въ распредѣленіи ея, мы
покуда пе въ состояніп удовлетворить хорошими участками
даже собственный переселенческія нужды. Иммиграція босняковъ, конечно, пошла бы въ нѣкоторый ущербъ этпмъ
нуждамъ, но, обидѣвъ нашихъ, осталась бы неудовлетво
ренною и сама. Южно-русскія колоніи болгарскихъ п серб
скихъ поселенцевъ далеко не могутъ похвастаться благо
устройствомъ и зажиточностью, хотя было имъ время при
виться къ почвѣ и развиться па пей.
Будетъ очень жаль, если Босна опустѣетъ отъ боспяковъ. Австро-мадьяры ведутъ сейчасъ по отношенію къ
Ссрбіп Адріатпческой ту же самую политику, что турки
нѣкогда вели въ отпошеніи Старой Сербіи, гдѣ завоева
тели допустили п даже вызвали сильное эмиграціонное
движет е побѣжденной основной ііаціоііалыюстіі затѣмъ,
чтобы сейчасъ лее заселить опустѣвшія земли арнаутами
и укрѣпить въ странѣ новую народность, воинственную
и мусульманскую, съ дворянски мъ правомъ земельной соб
ственности. И, дѣйствительно, часть Коссова теперь албаппзована,"и современн ыя албапскія автономическія при
тязанія простираются, опираясь па право давности, даже
на Скопле. Точно такія же послѣдствія ожидаютъ и Босну,
какъ скоро она разрѣдитъ свое славянское паселеніе:
швабы и мадьяры займутъ оставшіеся пробѣлы, и дѣло
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германизаціи и мадьярпзацін полетитъ впередъ гораздо
скорѣе, чѣмъ даже поѣзда экспрессовъ по рельсамъ, вры
вающихся въ сердце Босніи, желѣзныхъ дорогъ. Боснякамъ надо подумать и подумать о своемъ историческомъ
будущемъ, прежде чѣмъ бросаться въ ловушку эми гр а
ціи- Уйти съ родины народу легко, но не легко назадъ
возвратиться. И прежде всего потому, что— некуда воз
вратиться.
ѵа а Іа еіаззѳ, рѳгѣ за ріасе. Такъ имен
но— некуда было бы возвратиться сербамъ Коссова, Приш
и т ы и т. д., нѣкогда оставившимъ домы свои, чтобы при
нять австрш ское покровительство, подданство и земель
ный надѣлъ за Дунаемъ. Мѣста ихъ заняты и насижены
другими.
Націоналистическое дви ж е т е между сербами Адріа
тики должно серьезно принять во вниманіе эмиграціон
ную горячку: она расчитана именно на то, чтобы осла
бить силы папсербизма, разрушить организацію его арміи.
Политическое и экономическое счастье свое адріатическіе
славяне должны искать не въ Сибири, не въ Канадѣ, не
въ китанскомъ Туркестанѣ, куда выішіраетъ ихъ нѣмецкій
Бганд пасѣ Озіеп, но у себя дома, на берегу синяго славяискаго моря, по которому еще Садко, славный гость
новгородскій, плавалъ въ славный городъ Веденецъ.

V.
Есть на свѣтѣ мѣстности, которыхъ нельзя вообра
зить, не видавъ ихъ въ дѣйствительности, хотя бы рапѣе
того вы видѣли и рисунки ихъ и модели. Всѣ картшшыя
галлереи полны видами Венеціи,— однако, когда вы пріѣз
жаете въ Венецію впервые, она норажаетъ васъ совершенно
новымъ впечатлѣніемъ, потому что жизнь и строеніе этого
города на водѣ оказываются, но оригинальной странности
своей, выше всѣхъ представленій и ожиданій вашей фанта
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зіи. Вы можете найти Венецію лучше или хуже, чѣмъ
ждали, но— за это ручаюсь— найдете, навѣрное, не такою,
какъ ждали. То же самое испыталъ я въ Цетпиье, въ этой,
почти не поддающейся описанію, по безпредѣльной про
стотѣ своей, столицѣ-деревнѣ, съ помѣщикомъ-ішяземъ,
съ номѣщичьею усадьбою-дворцомъ, съ крестьянами-воинами, богатыми п бѣдными, образованными и полудикими,
именующими себя городскимъ населеніемъ.
Вытянутое по стрункѣ въ три широкія улицы одно
этажныхъ и двухъэтажныхъ домовъ, похожихъ одпнъ на
другой до утомптельнаго одпообразія. съ одинаковыми
красными черепичными кровлями, высокими н островер
хими, съ крутыми скатами для снѣга и дождя,— бѣлень
кое Цетинье, при первомъ взглядѣ на него, вызываетъ недоумѣиіе:
— Гдѣ же городъ?
— Да вотъ эти самыя улицы— городъ и есть.
— То-есть, вы хотите сказать: начало города? пред
мѣстья, гдѣ расположены лѣтніе лагерные бараки для
войскъ?
— Нѣтъ, это весь городъ. Престолыіица! Вонъ— дво
рецъ князя, вонъ— престолонаслѣдника, вонъ— «Бильяръ»,
арсеналъ, театръ...
Вы приглядываетесь по указаннымъ направленіямъ, но
рѣшительно ничего не видите, кромѣ бараковъ, бараковъ и
бараковъ. Одни бараки выше, другіе ниже, одни малень
кіе, другіе уемистые, но бараки— сплошь. Это — не городъ,
не деревня, а военное поселеніе: станъ, гдѣ временно
раскинулся каменными палатками полкъ бравыхъ и всегда
готовыхъ къ военному походу, богатырей-солдатъ.
Сходство съ лагеремъ увеличивается еще тѣмъ обстоя
тельствомъ, что на весьма олшвленпыхъ улицахъ Цетпиье
вы почти пе вндпте женщинъ. Разгуливаютъ взадъ и впе
редъ безпечные великаны, одинъ къ Другому па подборъ
красавцы, косая сажень въ плечахъ, разряженные точно
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для фееріи: черные, зеленые, бѣлые или подсиненнаго
сукна казакины, золотые, либо шелкомъ шитые жилеты,
красныя куртки, широкін кушакъ, за которымъ торчатъ
рукоятки револьверовъ, шаровары съ Черное море и жи
вописнѣйшій изъ плэдовъ— черпая «струка», съ пре
длинною на обѣ стороны бахрамою, на плечахъ. Воору
жены всѣ безъ псключенія. Офицеровъ и чиновниковъ
среди этого сплошь военнаго народа отличаетъ лишь
значокъ на низенькой черногорской шапочкѣ: двуглавыя
орелъ и Н. I., т. е. гербъ государства и иниціалы князя
Николая I. Черногорскій гербъ— тотъ же, что и иашъ рус
скій, только подъ лапами двуглаваго орла помѣщается
еще старый сербскій левъ: два благородные звѣря, съ
характерами которыхъ въ историческомъ черногорцѣ такъ
много общихъ привлекательныхъ чертъ.
Въ маленькомъ городкѣ, каковъ Цетинье, вѣсти рас
пространяются скоро. Пріѣхалъ я поздно вечеромъ, а,
вставъ поутру, нашелъ уже на площадкѣ предъ гостинни
цею нѣсколькихъ черногорцевъ, русскихъ воспнтаннпковъ,
которые пришли взглянуть на вновь прибывшаго руса и
братски пожать ему руку. Крѣпко жмутъ! кости трещатъ!
Вообще въ Цетинье я то-и-дѣло испытываю почти не
знакомое мнѣ удовольствіе смотрѣть па людей не сверху
внизъ, а снизу вверхъ: почти всѣ па полголовы, а то и
на голову выше меня,— а какъ сложены-то при этомъ! Ор
линыя головы на львиномъ туловищѣ!

— Вы къ Софьѣ Петровнѣ? Пожалуйте: ждутъ.
Хорошенькая, свѣженькая, юная пепиньерка вводить
меня въ сѣрыя нѣдра Маріинскаго института— педагоги
ческаго учрежденія, которое еще недавно одпнъ высоко
мѣрный австрійскій дипломатъ рекомендовалъ мнѣ, какъ
«единственное умное, практическое и прочное дѣло русской
политики па славянскомъ Адріатическомъ побережьѣ».
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Управляетъ институтомъ Софья Петровна Мертваго—
женщина стараго институтскаго воспитанія, «леонтьевская»
смолянка. Однако, она рѣшительно ничѣмъ не напоми
наетъ тотъ старый романтическій типъ «институтки», ко
торыми, чсрезчуръ идеально восторгались годы сороковые,
и надъ которымъ Черезчуръ озлобленно издѣвались годы
шестидесятые и семидесятые. Крѣпкая, живая, съ быстрыми,
внимательными глазами, съ быстрою, складною, истинно
русскою рѣчыо, полною образныхъ словъ и оборотовъ,
Софья Петровна— воплощеніе дѣятелыюн энергіи, прак
тическаго, прикладного здраваго смысла. На рукахъ у
нея— учрежденіе, если ие огромное по размѣрамъ, то
несравненно огромнѣйшее всѣхъ нашихъ институтовъ по
труду, какого оно требуетъ. Въ русскомъ Маріинскомъ
инстнтутѣ Цетинье начальницѣ мало быть хорошею педагогпчкою,— ей приходится быть и политикомъ-дипломатомъ, и домовитою хозяйкою, и сестрою милосердія, и...
чѣмъ только не быть! Средства института крайне ограни
чены. Изъ 73 ученицъ его интерната двадцать —стинендіатки русскаго правительства, субсидирующаго институтъ,
за воспитаніе ихъ, десятью тысячами флориновъ (7,500
рублей) въ годъ. Остальныя -— платныя. Но славянское
населеніе Адріатпкн ие слишкомъ богато деньгами и не
слишкомъ-то охоче жертвовать ими на воспитаніе дѣтей
своихъ •— особенно дѣвочекъ. Поэтому, чтобы не оттол
кнуть родителей высокими требованіями, иистптутъ не
имѣетъ возможности брать съ воспитанницы, на полномъ
содержаніи, болѣе 200 флориновъ въ годъ, т. е. 150 руб.
Сумма ничтожная, если сообразить, что даж е наши бо
гатые русскіе институты взимаютъ съ Интерполъ своихъ но
200 рублей, и что во многихъ частныхъ женскихъ гим
назіяхъ Петербурга,— а съ ними, какъ но ограниченности
средствъ, такъ и по скромнымъ размѣрамъ, конечно, удоб
нѣе сравнивать Маріинскій институтъ въ Цетинье, чѣмъ
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съ казенными учрежденіями,— берутъ столько же лишь за
право ученія съ приходящихъ.
5 3 X 2 0 0 - 10,600. Итого, весь бюдж етъ цетиньскаго
института равняется 20,6 0 0 флориновъ, т. е. 15,000 руб
лей. Не жирно! Не разойтись на эти деньги, а— развѣ
лишь о томъ денно и нощно думать, какъ бы вывер
нуться, чтобы свести концы съ концами. Понятно, что,
при такихъ условіяхъ, института не можетъ и помышлять
о миогочпслеиномъ преподавательскомъ персоналѣ, и каж
дая воспитательная сила его должна волею-неволею яв
ляться въ своихъ приложеніяхъ весьма разпообразпою и
разностороннею. Тутъ каждый и каждая, какъ пословица
говоритъ, «и швецъ, и жнецъ. и въ дуду игрецъ». Надо
лишь удивляться .энергіи и простотѣ, съ какими выносятъ
опѣ па плечахъ своихъ всю эту пестроту утомительнаго
педагогическаго труда. Главная масса работы, конечно,
падаетъ на плечи самой г-жи Мертваго и ея энергической
помощницы, Марьи Александровны. Послѣдняя — петер
бургская уроженка, питомица Маріииской гимназіи. Неуто
мимое ея сотрудничество съ г-жею Мертваго продолжается
уже тринадцатый годъ.
Итакъ, на половину своего скуднаго бюджета инсти
тутъ окупаетъ самъ себя. Что же пріобрѣтаетъ Россія за
вторую половину бюджета, которую она погашаетъ своею
субсидіею? Какъ ни трудно, какъ ни невозможно, казалось
бы, накупить на грошъ пятаковъ,— однако, въ данномъ
случаѣ мы покупаемъ, и даже— не пятаковъ, а рублей.
Если вся Чериогорія — сплошной оплотъ, наглядное и
внушительное знаменіе русскаго вліянія на Адріатику, то
женскій института въ Цетииье — наиболѣе характерный и
явственный символъ-показатель этого вліяпія. Лишь поло
вина воспитат ш цъ института прпладлежитъ Чериогоріп.
Остальныя — далмат ики. словенки, боснячкп, герцеговинки. Здѣсь собирается молодое поколѣніе тѣхъ адріати
ческихъ семействъ, что вѣруютъ въ Россію,— растутъ и
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крѣпнутъ будущія піонерки русскаго общенія съ юго-за
паднымъ славянствомъ. Здѣсь черногорка, далматинка, сло
венка, гсрцеговпнка, боснячка опытоыъ п товариществомъ
познаютъ, что всѣ онѣ— сестры во славянствѣ, способны
и должны жить общею дружною семьею; привыкаютъ п
къ той мысли, что сила, способная сложитъ и осуществитъ
такую единую всеславянскую семью, можетъ бытъ свой
ственна только Россіи, отъ которой получаютъ онѣ. безъ
различія племенъ, общее образовапіе и воспптаніе.
Враги цѣнятъ успѣхи наши всегда лучше, чѣмъ мы
сами. У австрійцевъ— въ особенности, у Каллая— инсти
тутъ цетиньскій бѣльмо на глазу. Тысячи препятствій ста
вятся босиякамъ и герцеговинц^ыъ, желающимъ отдать
своихъ дочерей въ русскій институтъ. Въ 1900 году
одинъ герцеговинецъ, когда задумалъ отвезти племянницъ
своихъ въ Цетинье, принелъ въ полное отчаяніе, сперва
отъ правительственныхъ увѣщаній раскаяться и помѣстить
дѣвочекъ въ австрійскій пансіонъ, затѣмъ— отъ проволо
чекъ съ выдачею паспорта. Наконецъ, онъ просто бѣжалъ
съ одною пзъ племянницъ, сдалъ ее на руки г-жѣ Мерт
ваго, а по возвращеніи на австрійскую террпторію (по
нимай: оккупаціонную) былъ немедленно схваченъ и от
правленъ въ тюрьму. Православное и руссофпльское влія
ніе института, какъ опасную для Австріи силу, давно по
нялъ' и взвѣсилъ бывшій австрійскій копсулъ въ Цетинье,
г. Кучинскій. По его докладу, вѣнское правительство, оза
боченное противодѣйствіемъ растущему значенію инсти
тута, уже рѣшило создать подобное же учреждепіе, но, ра
зумѣется, на католпческихъ началахъ. къЗ^ рѣ— Это будетъ грозпый врагъ,— говорила мнѣ С. П.
Мертваго,— потому что австрійцы, конечно, не пожалѣютъ
денегъ, чтобы поставить свой институтъ блестяще, па
самую широкую ногу, и мнѣ, съ моими 20,000 флориновъ,
за ними не угнаться. Но я такъ глубоко увѣрена въ
любви здѣшнихъ славянъ къ Россіи, въ обаяніи ихъ рус-
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скпмъ именемъ, что не боюсь грозы пзъ Зары. Впро
чемъ, вѣрнѣе сказать: не побоялась бы, будь у меня хоть
нѣсколько больше свободы дѣйствія, а то безденежье
намъ руки вяжетъ. Нечего и говорить, что каждый от
казъ принять воспитанницу въ институтъ—ударъ по рус
скому престижу. Между тѣмъ, мы принуждены безпре
станно отказывать. Наше помѣщеніе слишкомъ старо,
тѣсно; мы и безъ того въ немъ— какъ пчелы въ ульѣ. Вы
увидите дортуары: размѣстпть въ нпхъ 73 кровати было
очень трудною геометрическою задачею: можно премію
назначить тому, кто ухитрится втиснуть еще хоть одну.
Слѣдовательно, если мы не расширимъ помѣщенія, ин
ститутъ долженъ замереть въ томъ состояніи, какъ есть
онъ теперь, долженъ остановиться въ ростѣ. А это бу
детъ явленіемъ не только прискорбнымъ,— преступнымъ
противъ русскаго дѣла здѣсь, въ Черногоріи, въ Сербіи,
въ Далмаціи. Мы столько сѣмянъ бросили въ мѣстную
славянскую почву! столько связей заключили! во столько
семействъ проникли!
— А большіе милліоны нужны вамъ, чтобы попра
вить дѣла института? — спросилъ я.
— Какіе тамъ милліоны! Мы были бы довольнехоньки,
если бы къ субсидіи, получаемой пнститутомъ, Россія
прибавила 3,000 флориновъ, да ссудила тысячъ пятнад
цать-двадцать флориновъ единовременно на ремонтъ и рас
ширеніе зданія.
Мы отправились осматривать институтъ. Въ саіюмь
дѣлѣ,— какъ въ Москвѣ говорятъ, — «кругъ себя обер
нуться негдѣ». Хорошо, что дортуары высоки, воздуху въ
нихъ много,— значить, все-таки есть чѣмъ дышать пхъ дѣ
вическому населенію, хотя и скучено оно до невозможно
сти. Но тѣснота н пеутиость, вслѣдствш тѣспотм, церкви
производятъ крайие печальное впечатлѣніе. Стѣны въ цер
кви не выкрашены, и плѣсень пустила по нпмъ свои раз-
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рушптельные узоры. Бѣдно и первобытно! Только чистовездѣ до удивлеиія.
-— Вся эта чистота дѣлается руками воспптаішпцъ,—
объяснила С. II. Мертваго.— Мы слпшкомъ бѣдны, чтобы
держать много прислуги. Дортуары убираются самими ин
ститутками. Каждая изъ нихъ должна сама встряхнуть и
привести въ порядокъ свою постель: заботиться о томъ за
нее другимъ некогда. Помимо того, что такой трудъ при
готовляетъ ихъ къ домоводству въ будущемъ, когда онѣ
вернутся въ первобытныя хозяйства своихъ отцовъ, я на
хожу, что дѣвочки извлекаютъ изъ пего и сейчасъ уже ося
зательную практическую пользу. Вѣдь домашняя уборка—
отличная гимнастика. Посмотрите-ка на нпхъ съ утра,—
послѣ уборки постелей,— какія онѣ всѣ розовыя, возбуждеиныя.
Курсъ хозяйства, домоводства, рукодѣлій и т. д.— прпмѣнителыю къ мѣстнымъ условіямъ— проходится въ цетиньскомъ институтѣ въ гораздо широчайшихъ размѣрахъ,
чѣмъ принято нашими женскими учебными заведеиіямп.
Восппташтцъ строго экзаменуютъ по этой части въ стѣ
нахъ школы, потому что, какъ указали мнѣ г-жа Мертваго
и ея помощница, за стѣнами института, по окончаніп курса,
бѣдняжкамъ придется выдержать другой— семейный, еще
серьезнѣйшій экзаменъ.
— Вѣдь, съ мѣстной точки зрѣнія, житейская прак
тичность, семейственная и хозяйственная порядочность,
которыя институтъ даетъ своимъ воспитаниицамъ, —главпыя
его заслуги. На почвѣ ихъ п помирились съ нами черно
горцы, ими іі заслужили мы всеобщее довѣріе и вошли въ
иочетъ, добились того, что насъ стали признавать.
— А, стало быть, было время, когда и не признавали?
— Еще бы! Критическій духъ силенъ у всѣхъ славяиъ, а у южныхъ въ особенности. Пріѣхавъ въ Цетпнье
тринадцать лѣтъ тому назадъ, я застала пнститутъ въ состояпіи полпаго упадка. Средствъ ішкакихъ: чернилъ и перьевъ
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не на что было купить. Домъ— полуразвалина. Довѣрія
къ учрежденію ни малѣйшаго: изъ двадцати стипендій три
были не заняты,— не находилось охотниковъ даромъ от
давать дѣвочекъ въ русскія руки. Мнѣ удалось выхлопо
тать въ Петербургѣ удвоеніе субсидіи: раньше институтъ
получалъ всего 5000 флорпновъ. А затѣмъ закипѣла
борьба съ мѣстными условіями. Работать пришлось, не
покладая рукъ. Я совершила нѣсколько путешествій по
славянскимъ землямъ, знакомилась съ тѣмъ, съ другимъ,
съ третьимъ. Приходилось глотать много непріятностей.
Люди западнаго воспитанія внушали презрѣніе къ намъ:
какая ужъ школа для насъ можетъ быть у русскихъ! они
сами для себя хорошей школы завести не могутъ. Сколько
краснорѣчія, бывало, потратишь, уговаривая: да вы по
пробуйте! попытка вѣдь— не гштка! Тѣмъ пе менѣе, изъ
путешествій моихъ я возвращалась, какъ насѣдка, окру
женная цыплятами,— всегда привозила нѣсколько дѣвочекъновобранокъ. И вотъ— какъ посравню я мысленно это тяж
кое прошедшее время, когда надо было умолять: учите
вашихъ дѣвочекъ въ пашей школѣ!— съ настоящимъ, когда
наша скромная канцелярія переполнена прошеніями, к о -*
торыхъ мы не въ силахъ удовлетворить: мѣста пѣту! —то,
право же, имѣю я основаніе думать, что мы съ Марьей
Александровной и честно поработали для института, и
добились кое-какихъ благихъ результатовъ.
У института и теперь есть недоброжелатели между
славянами же. Вы услышите жалобы, что институтъ
представляетъ собою слишкомъ строго закрытое учеб
ное заведеніе, что. дисциплина въ немъ тяжела, что мы
слишкомъ взыскательны къ провинностямъ Дѣвочекъ, нако
нецъ] самая главпая наша вина, что мы рѣдко допускаемъ
родителей къ свнданіямъ съ дѣтьми и еще неохотнѣе от
пускаемъ ихъ на праздники домой. Послѣ того, какъ я по
знакомила васъ съ матеріальиыми средствами института, вы
легко можете понять, что каждыій день, проведенпый инстиСоч. А. Амфитеатрова.

11

162

туткою внѣ стѣнъ заведенія, на иждивеніи родителей, —
только выгоденъ нашей кассѣ, сберегаетъ намъ средства.
Если бы мы преслѣдовали цѣли экономическаго самоохра
ненія, а не педагогической пользы, намъ слѣдовало бы ба
ловать своихъ дѣвочекъ долгими праздниками, легкими от
пусками и т. д. Но, кто знаетъ, кто изучилъ мѣстное обще
ство, его характеръ, взгляды, настроеніе,— тотъ пойметъ,
что, съ воспитательной точки зрѣнія,такія льготы немыслимы.
Онѣ превратили бы наше дѣло въ полотно Пенелопы: наше
завтра вѣчно распускало бы ткань, которую соткало наше
сегодня. Вѣдь здѣсь— не Россія, не одно, твердо устано
вившееся, привилегированное сословіе, изъ среды котораго
пополняются русскіе институты. У насъ-— амальгама; со
ставляя ее, надо считаться и съ національными особенно
стями, и съ сословными, и съ разницею въ состояніяхъ, и
съ безконечно разнообразными ступенями образованности
въ средѣ, откуда мы беремъ своихъ дѣвочекъ. У насъ есть
дѣвушки изъ родовъ и семей, кровно враждующихъ между
собою,есть дочери властныхъ богачей и людей бѣдныхъ, приниженпыхъ, есть дочери господь съ высшимъ уннверсн' тетскимъ или академическимъ образованіемъ и дочери полу
дикарей. Кровь южная— горячая, головки— упрямыя, на
строеніе ума— острое, критическое. Отправляясь изъ ин
ститута домой, дѣвочки критикуютъ свой домашній строй,
съ точекъ зрѣнія, выработанныхъ въ институтѣ, и— недовольны. Возвращаясь изъ дома въ институтъ, онѣ крити
куютъ его порядки, съ точекъ зрѣнія домашней свободы, и—
опять недовольны. Первые мѣсяцы послѣ лѣтнихъ кани
кулъ для насъ самые мучительные: дѣвочки выбиваются за
лѣто изъ привычной колеи, становятся своевольны, при
ходится спорить съ ними изъ-за всякой мелочи институт
скаго порядка, бороться за дисциплину день и ночь, нака
зывать, понижать баллы за поведеніе. Дикій просторъ гор
наго поморья и стѣны европейскаго института— начала,
мало способныя помогать другъ другу. Прежде свиданія
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съ родными допускались гораздо чаще. Но ученіе при
этомъ шло очень дурно, возможность передавать роднымъ
каждую подробность своей институтской жизни худо отзы
валась на дисциплинѣ, — мы то и дѣло нарывались на
фразы: а отецъ говоритъ не такъ, какъ вы! а мать гово
рить, что это пустяки! и т. д. Что же получалось? Семья
парализовала работу школы, а школѣ приходилось, раз
бивая родительскія потворства и предразсудки, уничтожать
авторитетъ семьи. Въ концѣ концовъ, дѣвочка становилась—
ни ихъ, ни наша, полная недовѣрія п неуваженія и къ
семьѣ, и къ школѣ, взаимно одна другую подрывающимъ.
Я лично сторонница открытыхъ учебныхъ заведеній.
Но— еслизаведепіе открытое, такъ пусть ужъ будетъвполнѣ
открытое, а не какой-то межеумокъ, полуиптериатъ, прин
ципіально закрытый, но съ практическими послабленіями
создающими надъ воспитательницами невыносимый, парали
зующій, энергію контроль тысячи родствешшковъ,разномыслящихъ, разночувствующихъ, разнаго желающихъ. Это—
не воспитаніе, это— пляска по дудкѣ самыхъ пестрыхъ по
творствъ и сантиментальныхъ безхарактерностей, вѣчный
пристрастный экзаменъ вашъ, за безпрестаннымъ держаніемъ
котораго вамъ некогда пи учить, ни воспитывать. Если ро
дители отдали дочь въ закрытое учебное заведеніе, то, по
моему мнѣнію, они должны довѣриться ему на воспита
тельный срокъ всецѣло. Потому что закрытое учебное за
веденіе есть завѣдомая непреложная система, и, вручая
намъ свою дочь, родитель*долженъ сознавать, что въ обра
ботки характера а умственныхъ способностей дочери по
этой системѣ и заключается воспитаніе. Содѣйствіе системѣ
позволить ей оправдать себя, приведетъ, къ хорошимъ вос
питательнымъ результатамъ. Критическое вмѣшательство въ
систему прежде всего снимаетъ съ нея отвѣтственность за
удачу воспитанія, а затѣмъ — плохой оно залогъ такой
удача!
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Оставляя въ сторонѣ педагогическіе взгляды г-жи Мерт
ваго, я еще разъ хочу подчеркнуть важное политическое
значеніе дѣла, которое она дѣлаетъ, и которое, по моему
глубокому убѣжденію, должно бы дѣлаться нами во всемъ
южномъ славянствѣ, разъ мы настаиваемъ на роли его
опекуновъ и покровителей.
Цетипье— единственное мѣсто, гдѣ развивается русское
воспитаніе на славянской почвѣ. Между тѣмъ, сколько
встрѣчалъ я въ славянствѣ людей, находилъ мѣстъ, жажду
щихъ русской науки, русскаго образованія, русскаго вос
питанія. Вотъ, напримѣръ, софійское «Женское русское
общество взаимной помощи въ Болгаріи». Его составили
русскія дамы, замужемъ за болгарами, — такъ сказать,
Елены, нашедшія своихъ Инсаровыхъ и послѣдовавшія за
ними па ихъ милую, по нѣсколько диковатую родину. Цѣль
общества опредѣляется въ уставѣ его— 1) сближеніемъ
всѣхъ русскихъ, находящихся въ Болгаріи, 2) оказыва
ніемъ, какъ матеріальной, такъ и нравственной поддержки и
помощи русскимъ, находящимся или прибывающимъ въ
Болгарію. Къ этимъ задачамъ, прекраснымъ по существу,
по, можетъ быть, нѣсколько слишкомъ теоретическимъ и
неопредѣленнымъ, прибавилась еще одна — уж е вполнѣ
практическая, полная глубокаго, всеславянскаго значенія.
Это— создапіе въ Софіи, какъ центрѣ Болгаріи, русскаго
учебнаго заведенія, подобнаго тѣмъ, что завели уже для
себя здѣсь лютеранская и католическая колоніи. Русскія
дамы, ставъ женами болгаръ, ни сами не утратили своей
природной національности и культуры, ни желаютъ, чтобы
теряли ее ихъ дѣти,— чтобы они забывали языкъ своихъ
матерей, русскія симпатіи, русскій складъ души и мысли.
Между тѣмъ, строй болга рскихъ учебныхъ заведеній такъ
жалокъ и безобразенъ, что ребенокъ, вступивъ въ любое
изъ нихъ, весьма скоро лишается не только русскаго, но
и всякаго склада ума и мысли. Болгарскія гимназіи — это
лабораторіи невѣжества, поверхности, индифферентизма ко
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всему, кромѣ всепожирающаго эгоистическаго политикан
ства, будущія арміи котораго онѣ готовятъ, поколѣніе за
поколѣніемъ, съ энергіею, достойною лучшей участи. О
нравственности дѣтей въ болгарскихъ учебныхъ заведеніяхъ
тоже ходятъ не слишкомъ лестные слухи, п— что всего
печальнѣе— весьма невысокій культурный уровень препо
давательскаго состава и внѣдренныя пятисотлѣтнимъ раб
ствомъ правила и привычки мусульманскаго Востока дѣ
лаютъ крайне затруднительною борьбу съ злоупотребле
ніями такого сорта. Здѣсь воспитатель смотритъ сни
сходительно, почти съ извиненіемъ, на мпогія половыя
безобразія, за который въ любой русской или нѣмец
кой гимназіи ученикъ былъ бы' исключенъ съ волчьимъ
паспортомъ. Я не написалъ бы этихъ строкъ, если бы
получилъ матеріалъ для ппхъ только отъ русскихъ или,
вообще, отъ ипостранцевъ. Но сами болгары интелли
гентныхъ слоевъ общества почти поголовно жаловались
мнѣ на невозможное состояніе своихъ среднихъ учебпыхъ заведеній: дѣти, — говорятъ они,— ничего не узна
ютъ, а только развращаются. Результатомъ откровеннаго
недовѣрія къ отечественной учебной системѣ является
переполненіе болгарскими дѣтьми училпщъ француз
скихъ, нѣмецкихъ и американскихъ, имѣющихся въ Бол
гаріи, благодаря энергіи католической и методистской про
паганды, уже въ достаточно значительномъ количествѣ.
Однако, религіозное чувство болгаръ — прежде всего на
ціоналистовъ и искони твердыхъ въ обрядѣ ортодоксовъ—
протестуетъ противъ отдачи молодого поколѣиія въ руки
католпческихъ патеровъ и протестаптскихъ миссіонеровъ,
и множество отцовъ, которые душевно бы рады были отдать
свои дѣтища въ училища европейскаго типа, не отдаютъ
ихъ только потому, что тамъ учатъ Закону Божьему не по
православному катехизису. Естественно, что, по той же
самой причпнѣ, не мѣсто тамъ и дѣтямъ русскихъ мате
-рей, и неудобно, чтобы послѣднія были вынуждены,
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іаніе йе тіеих, вручать свое православное потомство папи
стамъ и методистамъ,
Покуда онѣ обходятъ это неудобство тѣмъ, что от
сылаюсь дѣтей воспитываться въ Россію. Но нечего и го
ворить, какъ тяжелы нравственно подобныя воспитатель
ныя пилигрішства и для родителей, и для дѣтей, какъ
унылы эти долговременныя разлуки и полны заочныхъ тре
вогъ п безпокойствъ, тяжкихъ и для старыхъ, и для ма
лыхъ; многимъ же посылки дѣтей въ Россію непосильны и
матеріально. Между тѣмъ,— подумать только, что въ одной
Софіи есть 32 интеллигентныхъ семейства, съ русскими
таігез іатіііаз! Вѣдь это уже — готовый контингентъ поко
лѣній — учащихся, имѣющихъ учиться и имѣющихъ ро
диться, чтобы потомъ учиться. Это— русское сѣмя на бол
гарской почвѣ, это— зерно братства всеславянскаго, бро
шенное Россіею на болгарскія нивы. И неулеелп погибать
этому зерну на каменистомъ и безплодномъ грунтѣ через
чуръ папиныхъ и первобытныхъ болгарскихъ школъ? Не
ужели русскіе допустятъ, чтобы слабые всходы пропали,
заглушенные широкими нивами иноземныхъ, безъ исклю
ченія враждебныхъ Россіи, воспитательныхъ системъ?
Католическія (5) и французское (1) среднія училища
въ Болгаріи поддерживаются на счетъ католической мис
сіи, субсидированной французскимъ правительствомъ; аме
риканскія (3 )— миссіею методистовъ, имѣющихъ въ Самоковѣ протестантскую духовную семинарію. Также субси
дируются и многочисленный первоначальныя училища ан
глійскія, нѣмецкія, французскія еіс. Аіііапсе ізгаеіііе спе
ціально воспитываетъ во Франціи евреевъ-педагоговъ, съ
цѣлью распространепія затѣмъ— чрезъ еврейскія училища—
французскаго языка въ славянскихъ земляхъ. Поэтому, въ
Болгаріи, напр., вы повсюду встрѣчаете евреевъ,— далее
носплыцш;авъ и офеней,—владѣющихъ французскою рѣчью.
И только о русскомъ языкѣ никто ничего не думаетъ, только
для русскаго языка никто ничего не дѣлаетъ. Далке въ со
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фійскомъ университетѣ не преподается русскій языкъ,— и
академическое постановленіе о томъ, отъ 1896 года,
остается до сихъ поръ мертвою буквою. А, между тѣмъ,
болгарское студенчество, пользуясь близостью двухъ язы
ковъ, привыкло руководиться русскими учебниками, спра
вочниками, русскою научною литературою. Въ военныхъ
учебныхъ заведеніяхъ до сихъ поръ всѣ пособія— русскія.
Когда профессоръ Милюковъ по-русски читалъ лекціи въ
«Великой школѣ», слушать его сходились толпы болгаръ и
далее болгарокъ. Вообще, если русскому достаточно мѣсяца,
чтобы, прислушавшись, хорошо понимать и уже самому, съ
грѣхомъ пополамъ, владѣть болгарскою рѣчью, то болга
рину, при добромъ желаніи, надо и того меньше, чтобы
усвоить русскій языкъ. Разница въ скорости усвоенія за
виситъ тутъ не отъ лингвистичеекпхъ способностей того и
другого народа, но отъ непривычки русскихъ къ 'употре
бленію опредѣленнаго члена, который, вдобавокъ, въ бол
гарскомъ языкѣ пренеудобно ставится не впереди, но сзади
слова. Затрудняютъ иностранца также юсы и ъ— носовые
гласные звуки, не имѣющіе себѣ подобныхъ во всей
современной европейской фонетикѣ.
Въ гимназіяхъ болгарскихъ русскій языкъ, послѣ па
денія Стамбулова, преподается, но очень дурно. Учителя,
но большей части, сами знаютъ русскій языкъ лишь тео
ретически и говорятъ по-русски столь правильно и кра
сиво, что далее одесское «тудою-сюдою», въ сравненіи съ
болгаро- русскимъ учебнымъ краснорѣчіемъ, есть улсе перлъ
изящества. Вообще, школьное преподаваніе содѣйствовало
распространенію русскаго языка среди болгаръ такъ же мало,
какъ среди насъ, русскихъ, лишь самый ничтожный про
центъ выноситъ изъ гимназій сколько-нибудь дѣльныя зна
нія по «необязательнымъ» языкамъ— нѣмецкому и фран
цузскому. Рѣдкому русскому гимназисту двойка у фран
цуза или нѣмца мѣшаетъ перейти изъ класса въ клаесъ; ту
же уч<
асть имѣютъ въ болгарскихъ гимпазіяхъ колы и
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двойки «изъ русскаго». Дѣтямъ— покуда они дѣти — ко
нечно, возможность превращать ученье въ баловство весьма
пріятна, но съ годами приходитъ раскаяніе, п, въ поздней
потребности пеобходимаго чужого языка, болгары такъ же
проклинаютъ своихъ ^иа8І-русскиXъ наставниковъ, какъ
мы— разныхъ Тимофеевъ Анфиногеновпчен п Карловъ Ѳе
доровичей, почему-то бравшпхся обучать насъ языкамъ
французскому и нѣмецкому.
Насущная необходимость для болгаръ хотя бы только
литературнаго знакомства съ русскимъ языкомъ, равно какъ
и православное преподаваніе Закона Божьяго открываютъ
проекту софійскихъ дамъ о русскомъ училищѣ въ Болга
ріи,большія подспорья и перспективы. Многіе интеллигент
ные болгары говорили мнѣ, что, будь въ Софіи русское
училище,— они бы, не разсужд ая, отослали въ него сво
ихъ дѣтёй. Такъ что будущая русская школа можетъ имѣть
опорою не только мѣстную русскую и полурусскую ко
лонію, по и не малую долю коренного населенія. Нельзя
же не согласиться,— даже разсуждая а ргіогі,— что страна,
воздвигающая всенародные памятники русскимъ подвигамъ,
способна представить собою богатое поле для русскаго
культурнаго воздѣйствія. И, были бы лишь охота, энергія
и умѣнье воздѣлывать поле, а урожай и жатва будутъ.
— Сколько же надо вамъ, чтобы осуществить ваше
предпріятіе?— спрашивалъ я дамъ-ішиціаторшъ.
Оказалось: совсѣмъ пустяки,— онѣ обошлись бы пятью
тысячами франковъ ежегодиой субсидіи.
— Почему же вы не обратитесь къ русскому прави
тельству? Сумма ничтожна, и— если затратою ея можно
поставить на ноги такое глубоко симпатичное дѣло, то,
понятно, вы не встрѣтите отказа.
—- Мы не зиаемъ, какъ и чрезъ кого обратиться.
Г. Бахметьевъ выразилъ намъ глубокое сочувствіе, но мы
и сами понимаемъ, что хлопотать ему за насъ неудобно:
вѣдь мы, хотя и русскія родомъ, но болгарскія подданныя.
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Вмѣшательство въ наше предпріятіе русскаго дипломати
ческаго агента сейчасъ ж е будетъ истолковано нашими по
литиканами въ самую дурную сторону. Закричатъ о руссофильской пропагандѣ, о руссификаціи болгарской молоделш... А, право, мы ничего такого не хотимъ. Мы же
лаемъ только, чтобы дѣти наши росли грамотными и нрав
ственными. Желаемъ, чтобы они не уѣзж али за тридевять
земель отъ родительскаго надзора. Желаемъ, чтобы они,
будучи болгарами по отцамъ, не теряли духовной связи съ
Россіей, откуда родомъ мы, ихъ матери, и гдѣ стали куль
турными людьми сами отцы ихъ. Всякая политика намъ
совершенно чужда и ненужна,— скажемъ больше: мы бы
не хотѣли, чтобы даже хоть тѣнь политиканскихъ пересу
довъ падала на наше дѣло и сквернила его святую задачу.
Самое лучшее для прекраснаго предпріятія софійскихъ
русачекъ было бы— начаться собственными средствами, по
тому что затѣмъ несомнѣнные благіе результаты покшкутъ
его пользу русскому обществу, и-— «не безъ добрыхъ душъ
на свѣтѣ»: власть ли правительственная, частная ли бла
готворительность не оставятъ безъ поддержки честный и
благой починъ нашихъ задунайскихъ землячекъ.
— Только бы начать дѣло,— говорятъ онѣ,— а выро
ста у него— всѣ шансы. Къ намъ не только изъ провин
ціи повезутъ дѣтей— изъ Сербіи, Македоиіи, Адріанополь
скаго вилайета. Потому что довѣріе къ русскимъ начина
ніямъ всюДу громадное,— но только, къ сожалѣнію, русскіето здѣсь ничего не начинаютъ!

УІ,
Оглядываясь на свое пребываніе въ столицѣ Черного
ріи, я не могу не повторить съ глубокимъ убѣжденіемъ
тѣхъ словъ австрійскаго полковника, что слышалъ я въ
Спалато:
— Если бы Россія понимала, какое огромное значе
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ніе въславянствѣ имѣетъ для пея Черногорія, она тратила
бы вдесятеро,— что вдесятеро!— во сто разъ больше на ея
поддержку и развитіе.
Къ сожалѣнію, когда у пасъ въ Петербургѣ говорятъ:
Россія тратитъ столько-то па поддержку своего вліянія въ
такомъ-то государствѣ, у такого-то народа, — это почти
всегда значить, что Россія тратитъ столько-то и столько-то
на пенсіи, подачки, подарки, субсидіи такимъ-то и такимъто виднымъ представителямъ такого-то и такого-то госу
дарства, такого-то и такого-то народа. Видные представители
подарки и подачки берутъ охотно, весьма часто просятъ при
бавокъ,-—если имъ отказываютъ, они идутъ искать субсидіи
къ другимъ правительствамъ, изъ руссофиловъ за извѣстную
мзду очень охотно превращаются въ руссофобовъ и т. д., и
т. д. Такъ обстоитъ дѣло нашего вліянія на Востокѣ Балкан
скаго полуострова, въ автономіяхъ котораго мы всегда имѣли
слабость довѣрять той или другой части ихъ интеллиген
ціи, не считаясь непосредственно съ лучшимъ нашимъ въ
нихъ пріятелемъ— съ народомъ.
Иначе обстоитъ дѣло въ Черногоріи. Здѣсь памъ не
нужно покупать «лица»: они— наши по духу, по симпа
тіямъ, по традиціямъ, по исторіи; наши, — какъ весь, по
родившій ихъ народъ. Но пора намъ показать народу этому,
что Россія, въ которую онъ вѣруетъ, какъ въ божестве.нпый, отвлеченный спмволъ благодѣтельной силы, дѣйстви
тельно такова для него. Что съ именемъ ея въ славянство
вторгаются не только маршевые звуки «Громъ побѣды раз
давайся!»— но и культурныя начала, которыя необходимы
южному славянству, которыхъ жаждетъ оно, какъ весен
няя нива дождя — нотому'-что знаетъ: безъ пихъ ему—
смерть, оно завянетъ, задохнется...
У насъ, русскихъ, есть прескверная черта, о которой
мнѣ не разъ приходилось говорить, когда я писалъ о сла
вянскихъ нашихъ отношеніяхъ, потому что въ отношеніяхъ
этихъ она сказывается съ особенно непріятною н вредною
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намъ назойливостью: мы очень любимъ благотворить, но
еще болѣе обожаемъ, чтобы насъ за благотворенія наши
благодарили.
И благодарили не разъ, не два, не три, но— цѣлые годы,
всю жизнь, отнынѣ и до вѣка. Въ требованіяхъ благо
дарности мы не считаемся ии съ давностью, ни съ ходомъ
исторіи, ни съ развитіемъ облагодѣтельствованиыхъ наро
довъ. У пасъ остается въ памяти лишь тотъ момеитъ, когда
мы ихъ облагодѣтельетвовали, и за который они обязаны
питать къ намъ признательность ио гробъ своей государ
ственности... Что такого рода требованія суть нравствен
ные кандалы для всякаго живого иолитическаго организма,
само собою понятно. Что всякій живой иолитическій орга
низмъ, исполнивъ потребность, долгъ и желаніе благода
рить своего благодѣтеля разъ, два, три, затѣмъ иачішаетъ
тяготиться обязанностью признательности, а затѣмъ прини
мается недоброжелательно критиковать и самыя иричины
къ ней,— неизбѣжное и естественное зло. Люди—вездѣ и
всегда люди, и безсмысленно требовать отъ нихъ— дуриыхъ
или прекрат ыхъ безразлично— больше хорошихъ чувствъ
и ироявлеиш , чѣмъ въ состояніи выдѣлить человѣческая
ирирода.
На чаяніяхъ этой— и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣ
ковъ— благодарности мы едва-едва не проиграли своего
дѣла и въ Сербіи, и въ Болгаріи, которыхъ сами же поста
вили въ условія быстраго политпческаго развитія, далеко
умчавшаго ихъ отъ положенія и обстоятельствъ, въ какихъ
застали ихъ наши благодѣянія, и въ какихъ послѣднія были,
дѣйствительно, полезны имъ и благодѣтельны. Мы пролили
за славянскую свободу кровь русскую,— и это былъ прекрас
ный, благородный, великодушный подвигъ. Нѣтъ славянъ,
не иризпающихъ его величія, не благодарныхъ за него Рос
сіи. Свободу мы дали имъ въ размѣрахъ, гораздо болыпихъ,
чѣмъ сами ее имѣли. Однако, десятки разъ, когда болгары
желали пользоваться своею свободою въ тѣхъ размѣрахъ,
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какъ мы имъ ее дали, мы очень изумлялись, надували губы
и объявляли ихъ неблагодарными. И такъ имъ этою так
тикою надоѣли, такъ ихъ утомили, что въодинъ прекрасный
день они вышли изъ терпѣнія. Рѣшили: ну, считаютъ насъ
неблагодарными,— такъ и будемъ неблагодарными, да зато
сами по себѣ! И, политикою покойнаго Степана Стамбулова, весьма ловко и смѣло выжили насъ изъ Болгаріи.
Намъ нужно было десять лѣтъ, чтобы въ нее вернуться,—
а ужъ какъ было бы печально, если бы пришлось уйти
опять.
Но, коря страну съ растущею культурою неблагодар
ностью за старую хлѣбъ-соль, мы въ той же самой Болга
ріи не дѣлали рѣшительно ничего, чтобы подновлять впе
чатлѣнія своего великодушія, столь сильно поразившія ее
двадцать пять лѣтъ назадъ. Ей уже давно не нужно съ
нашей стороны военныхъ жертвъ, но- ей нужна культур
ная помощь. Оказали ли мы ее Болгаріи? По совѣсти надо
признаться: нѣтъ. До такой степени нѣтъ, что и то русское
вліяніе, которое такъ сильно чувствуется въ болгарской
образованности, пришло къ болгарамъ помимо насъ, они
сами его у насъ взяли, по инстинкту необходимости. Мы
не дали Болгаріи (исключая оккупаціонное время) нп сво
ихъ медиковъ, ни своихъ инженеровъ, ни своихъ банковъ,
ни своихъ профессоровъ. Этихъ послѣднихъ они вывозили
отъ насъ чуть не контрабандою, и были случаи, что мы
же сами выживали изъ Болгаріи русскихъ профессоровъ.
Итакъ, мы дали Болгаріи широкія потребности въ куль
турѣ, а культуры не дали. А, когда, повинуясь голосу по
требностей, она пробовала устроить свою культуру помимо
насъ, шла запять ее у другихъ европейцевъ, мы обижа
лись, начинали попрекать болгаръ неблагодарностью. Н а
ставивъ болгарамъ цѣлый рядъ соблазнительныхъ свѣтлыхъ
точекъ впереди, мы гнѣвались на нихъ за то, что, стремясь
къ этимъ яркимъ приманкамъ, они мало оглядываются па
вѣху освобожденія, оставшуюся далеко позади. Повторяю:
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послѣ всѣхъ самолюбивыхъ капризовъ и безтактностей, ка
кія мы творили въ освобожденной Болгаріи до 1896 г .,—
не тому удивляться надо, что въ ней есть руссофобы, а
тому, какъ еще главная масса народная и лучшая часть
интеллигенціи сохранили въ себѣ рѣшпмость вѣрить въ
Россію, любить ее и надѣяться на нее. Это— всецѣло за
слуга болгаръ. Мы въ этой своей удачѣ рѣшительно не
при чемъ. Это намъ Богъ на шапку послалъ.
Я былъ въ Болгаріи три раза, даже четыре, если счи
тать коротенькое послѣднее пребываніе въ Софіи, видѣлъ
и знаю всѣ ея партіи, знакомъ съ огромнымъ большин
ствомъ ея государствениыхъ и общественныхъ дѣятелей. И
я утверждаю, что, если бы мы тѣ средства, что истрачены
на поддержку разныхъ якобы руссофильскихъ рептилій,
тѣ усилія, что были расточены въ лавировкѣ между раз
ными «истами» и «овцами», употребили для мирнаго куль
турнаго воздѣйствія на общество, — въ Болгаріи не было бы
никакихъ руссофобовъ, и вся она сплошь говорила бы рус
скимъ языкомъ почти въ такой же мѣрѣ, какъ своимъ род
нымъ, и не страшны были бы иамъ ни нѣмецкая промыш
ленно-завоевательная, ни австро-католическая пропаганда.
На деньги, которыя Россія истратила въ Болгаріи для
того, чтобы поддерживать вліяніе какого-нибудь казеннаго
руссофила или даже цѣлой казенно-руссофильской партіи,
мы могли бы открыть въ Софіи, Рущукѣ, Варнѣ, Филиппополѣ, Гавровѣ, Сливпѣ, Шумлѣ учебныя заведенія, съ
русскимъ языкомъ, съ русскими преподавателями, — какъ
дѣлаютъ это австрійцы, нѣмцы, французы, израэлиты, англи
чане, даже американцы: всѣ, — только не мы. Всѣ куль
туры завоевываютъ эти бѣдныя балканскія народности,—
одни мы воображ аемъ ихъ уже завоеванными и непоко
лебимо нравственно принадлежащими намъ въ силу осво
бодительной вѣхи, поставленной двадцать пять лѣтъ назадъ.
И это не въ одной Болгаріи такъ, но всюду подъ Балканами.
Наша политика всегда была— пріобрѣтать лица и партіи.
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А куда и практичнѣе, да даже и дешевле было бы пріобрѣ
тать общество и народъ.
Зрѣлище Маріинскаго института въ Цетинье особенно
крѣпко утвердило меня въ только-что высказанныхъ мы
сляхъ. Вѣдь не Богъ вѣсть, что такое этотъ институтъ, въ
концѣ-концовъ. Не боги въ немъ горш ки' обжигаютъ, а
обыкновенныя смертиыя. И обходится трудъ ихъ Россіи до
смѣшного дешево. То, что мы тратимъ на институтъ, гдѣ
воспитываются 70 несомнѣнныхъ будущихъ руссофилокъ,
пропагандистокъ русскаго имени и вліянія въ родиыхъ
и въ будущихъ своихъ семьяхъ, — въ Болгаріи и въ
Сербіи годами получали разные сомнительные имяреки,
коихъ мы субсидировали годами въ ояшданіи... чего?
Да только того, что вотъ — придутъ они къ власти,
станутъ министрами и будутъ грабить уже не русскую казну,
а болгарскую, и станутъ строить дома, «да правятъ кыштата». Ибо до ‘сихъ поръ болѣе дѣльныхъ и полезныхъ
Россіи результатовъ мы отъ ея полишпческихъ стипендіа
товъ въ славянскихъ земляхъ не видали. И, если бы мы за
черкнули всѣ свои политическія стипендіи, а вмѣсто нихъ
учредили бы стипендіи образовательныя: устроили бы нѣ
сколько славяиорусскихъ гамназій, открыли бы въ сла
вянскихъ центрахъ нѣсколько русскихъ книжныхъ мага
зиновъ, библіотекъ еѣс.,— то, конечно, и насъ любили бы
больше братья-славяне, и мы были бы болѣе довольны
братьями-славянами.
Когда славянинъ на Балканахъ тянетъ къ западной
культурѣ, мы друлшымъ хоромъ начинаемъ проклинать его:
— Измѣнникъ! продался австрійцамъ! продался англи
чанамъ! продался нѣмцамъ!
И непремѣнно продался. Деньги взялъ. Потому что
сами мы слишкомъ много сорили деньгами для лицъ и
партія на Балканскомъ полуостровѣ и привыкли думать,
что, на семъ рыикѣ политическаго предложенія, и всѣ
остальныя государства предъявляютъ такой ліѣ спросъ,
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какъ и мы. О, да! они покупаютъ, они сорятъ деньгами
даже больше насъ, притомъ гораздо откровеннѣе и цѣле
сообразнѣе. Но все-таки— нельзя же говорить, что былъ
купленъ за деньги Европою противъ Россіи, напримѣръ,
такой человѣкъ, какъ покойный Стоиловъ,— беру нарочно
примѣръ дѣятеля, сошедшаго со сцены. Его купила Европа,
да! но купила не чрезъ министерство Сольсбери или Кальноки, а чрезъ Войегі-СоПеде, гдѣ онъ получилъ воспптаніе и
сталъ убѣждеииымъ западпнкомъ задолго до того, какъ быть
министромъ и государственнымъ мужемъ. А вотъ, если вамъ
угодно, ядамъ п другой примѣръ полптпческаго героя, ку
пленнаго Россіею, хотя русское правительство никогда
гроша мѣдпаго ему не дало чрезъ азіатскій департаментъ,
и русское общество— чрезъ кассу славяпскаго благотвори
тельнаго общества. Это — замѣчательнѣйшій изъ государ
ственныхъ дѣльцовъ современной Болгаріи, І'Іетко Каравеловъ. Бывалъ онъ и нашпмъ врагомъ, но въ самой враждѣ
его было больше къ памъ дружбы, чѣмъ въ дружбѣ многихъ
изъ нашихъ друзей. И это— потому, что онъ человѣкъ. дѣй
ствительно купленный Россіею въ собственность прочную
п безповоротную, отъ которой не избавиться ему, какъ бы
онъ ни отбивался. Потому что— при покупкѣ его для Россіп — комиссіонерами были но какіе - либо безотчетные
фонды и не кассы шовинистическихъ кружковъ, но ауди
торіи московскаго университета. Каравеловъ — человѣкъ
русскаго воспитанія, и традиціи, закваска русскаго сту
дента шестидесятыхъ годовъ сопутствовали ему житейски
до старости лѣтъ, когда въ рукахъ у него очутился
портфель министра-президента. Давно умершіе Бабстъ,
Никита Крыловъ и другіе славные московскіе учители
купили его намъ, а ужъ, конечно, не чеки азіатскаго депар
тамента. Это вотъ — покупка умная, практичная, прочная.
И давай намъ Богъ такихъ побольше!

Соч .

А.

Амфитеатрова.
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Чудною лунною ночью, быстрѣе стрѣлы, летѣли мы на
катерѣ «Донца» по трепещущему длиннымъ золотымъ
столбомъ, ласковому, тихому Босфору. Весело было на
катерѣ. Моряки, вообще, хорошій народъ, а русскіе мо
ряки— прелесть, на выборъ между всѣми. Не о многихъ
часахъ своей жизни я вспоминаю съ такимъ удовольствіемъ,
какъ о короткомъ гостеваніи на «Донцѣ», нашемъ стаціонерѣ у Константинополя.
Катеръ летѣлъ... Справа и слѣва вставали мрамор
ныя привидѣнія султанскихъ дворцовъ, мечетей, придавлен
ныхъ кубышкообразными куполами, минаретовъ, стремя
щихся въ небо, какъ «растеніе молитвы», по эффектному
выраженію старой арабской моаллаки. Прекрасныя и гроз
ный привидѣнія долгой, мрачной исторіи! На этихъ коварно
ласковыхъ берегахъ нѣтъ зданія безъ трагедіи въ прошломъ.
Камни этихъ чудныхъ дворцовъ росятся кровью, земля
подъ ними стонетъ по ночамъ.
Катеръ летѣлъ... И вдругъ— стопъ!.. Что такое?.. На
перерѣзъ намъ выплыли двѣ барки, полныя вооруженными
чаушами. Чауши кричатъ, машутъ руками, возбужденные
такіе,-—видно, что и злы на насъ за что-то, и боятся насъ.
Подплыли, стали бортъ къ борту, фонари красными бли
ками испятнали темныя суровыя лица нашихъ и турец
кихъ матросовъ. Ихъ начальникъ что-то объясняетъ очень
почтительно, хотя и нервно, офицеру нашего катера. Въ
синей дали силуэты еще нѣсколькихъ полицейскихъ барокъ.
Объясненіе кончилось, — мы дружелюбно отвалили отъ
турокъ и пошли къ другому берегу Босфора.
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— Въ чсмъ дѣло?— спрашиваю офицера.
Смѣется:
— Въ запретныя воды зашли. Здѣсь по ночамъ нельзя
плавать.
— Почему же?
— А эту вонъ громадину видите? Мурадовъ дворецъ.
Мурадъ въ немъ спдитъ, низложенный, сумасшедшій сул
танъ. Ну, и стерегутъ его паче зѣницы ока,— не выкрали
бы. Говорятъ: только потому подпустили насъ такъ близко,
что за свой катеръ приняли, а то стрѣлять бы стали... Да
и теперь дѣло обошлось безъ исторіи только оттого, что
узнали русскихъ. Будь на нашемъ мѣстѣ нѣмцы либо
французы, завтра была бы жалоба въ посольство. А мы
сейчасъ въ фаворѣ: руссъ якши, франкъ яманъ...
Дворецъ-тюрьма Мурада — двадцатипятилѣті й кош
маръ султана Абдулъ-Гамида. Это—грозовая туча, которая
томительно виситъ надъ головою повелителя правовѣр
ныхъ, и не столько она страшна ему, сколько нудна. И
молніи въ ней потускли, и громы заржавѣли, а забыть о
ней все нельзя: вдругъ, вспыхнетъ и грянетъ, карая внсзапнымъ взрыівомъ минутную безпечность? Въ сумасшествіе
Мурада плохо вѣрятъ въ Стамбулѣ. Попытки освободить
его бывали. Однако, это заблужденіе. Мурадъ, дѣйстви
тельно, сумасшедшій.
— Если бы онъ не былъ сумасшедшими ,— пожимая
плечами, отвѣчалъ на вопросъ мой о томъ французскій
дипломатъ, старожилъ Константинополя,— онъ не спдѣлъ
бы сиднемъ въ своемъ дворцѣ, — но одно изъ двухъ: либо
правилъ бы державою своихъ предковъ, либо лежалъ бы
въ мраморной гробницѣ, съ шнуркомъ на шеѣ или пере
рѣзаннымъ горломъ. Безуміе, священное для мусульманъ,
равно лишаетъ его тропа и спасаетъ отъ нолшицъ АбдулъАзиса. Не будь онъ безуменъ, правительству Абдулъ-Гамида
было бы необходимо его убить, ибо онъ— готовый вождь и
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знамя для всѣхъ недовольныхъ турецкой имперіи... А кто
же въ ней доволенъ?
— Такъ что вы не приписываете этого сохраненія со
перника живымъ и въ почетѣ политическому великодушію
Абдулъ-Гамида п вліянію на него нравственныхъ началъ
европейской цивилизаціи?
-— Фа! фа! фа!— презрительно фыркнулъ мой собеѣдникъ, — цивилизація... великодушіе... Вы не знаете
турокъ.

Если вы пріѣзжаете въ Константинополь по желѣзной
дорогѣ, то первое большое зданіе, какое представится ва
шимъ глазамъ, какъ скоро извозчикъ повезетъ васъ съ
вокзала изъ Стамбула въ Галату. будетъ большая, старая
закопченная мечеть, обнесенная,нѣсколькими ярусами гал
лереи, со странными, точно чешуйчатыми окнами изъ мел
кихъ кружковъ тусклаго стекла. Это— Ени-Валвде-Джаш э,
то-есть «Новая мечеть султанши-валиде», начатая по
стройкою въ 1615 году, оконченная въ 1665 г. Воздвигли
ее двѣ султанши-матери: Гассаки-Еессемъ-Махъ-Пейкеръ,
жена Ахмеда I, мать Мурада IV и Ибрагима I, и Тар
ханъ, мать Магомета IV ,— а Гассаки-Кессемъ-Махъ-Пейкеръ приходилась этому послѣднему бабкою. Есть повѣріе,
что прочно стоятъ только тѣ зданія, которыя построены на
чьемъ-либо трупѣ. Ени-Валиде-Джаміэ — эта истинная
«крѣпость молитвы», похожая на фортъ и населенная,
какъ хорошій уѣздный городъ,— быть-можетъ, потому п
не боится времени, что въ основу ея легли кости первой
ея строителыіицы, могущественной и гордой ГассакиКессемъ-Махъ-Пейкеръ: она была удушена евнухами, но
приказанію внука своего, султана Магомета ІУ, взревно
вавшаго бабку къ власти.
Если повѣріе справедливо, то Еии-Валиде-Джаміэ
должна простоять вѣка вѣчные, такъ какъ— на случай,
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буде выдохлась бы охраняющая сила перваго престу
пленія— султаны никогда не уставали снабжать дворы,
переходы и галлереи своего историческаго храма новыми
покойниками, жертвами политики или сералыіыхъ интригъ.
Въ послѣдній разъ поставщикомъ мертвецовъ на ЕниВалиде-Джаміэ явился благополучно царствующій нынѣ
его величество султанъ Абдулъ-Гамидъ-Ханъ. Случилось
это двадцать пять лѣтъ тому назадъ, вскорѣ по восшествіп
Гамида на престолъ. Время стояло смутное. Абдулъ-Азисъ,
зарѣзанный ножницами придвориыхъ въ Долма-Бахчэ, спалъ
въ «тюрбэ» султана Махмуда. Мурадъ V, объявленный
сумасшедшимъ, сидѣлъ въ Чераганскомъ дворцѣ, ставшимъ
ему пожизненною тюрьмою. На престолъ вступилъ братъ
его, Абдулъ-Гамидъ-Ханъ, молодой человѣкъ, съ нѣжною
улыбкой, задумчиво сентиментальнымъ взглядомъ, съ репу
таціей западника и безъ всякаго прошлаго. Стамбулъ вол
новался. Софты и улемы, сдѣлавъ подрядъ два государ
ственныхъ переворота, чувствовали себя хозяевами поло
женія. Европа пе знала, что съ ними дѣлать, пред
чувствуя, что не сегодня-завтра мусульманская чернь
бросится на Перу и Галату и произведетъ рѣзню, ка
кой Константинополь не видывалъ со временъ янычар
скихъ. Назрѣвалъ вопросъ о европейской конференціи.
Младо-турки съ Митхадомъ-пашею еще не теряли при
сутствія духа, но уже запасались на всякій случай за
граничными паспортами и разрѣшеніями отъ дипломати
ческихъ представителей разныхъ державъ — въ случаѣ
чего— искать убѣжища за священными стѣнами посольствъ.
Молодого султана никто въ грошъ не ставилъ. Ему без
церемонно намекали въ аудіенціяхъ про ножницы АбдулъАзиса и сумасшествіе Мурада. Сановники собственнаго
двора его обращались съ нимъ свысока. Онъ никому не
могъ довѣриться. При малѣйшемъ проявленіи имъ само
стоятельности, духовенство поднимало на ноги софтъ и
чернь, и подъ окнами султановыхъ покоевъ начинали раз
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даваться грозные революціонные вопли... Абдулъ-Гамидъ
меланхолически улыбался и уступалъ.
Но въ одинъ осенній вечеръ онъ призвалъ къ себѣ
тайно унтеръ-офицера своего почетнаго караула, турка
пзъ Анатоліи, грубаго и безграмотнаго солдата, но завѣ
домо и беззавѣтно ему преданнаго, и сказалъ своимъ нѣж
нымъ голосомъ, съ обычною улыбкою:
— Любезный другъ, во-первыхъ, поздравляю тебя
полковникомъ. Во-вторыхъ, до свѣдѣнія моего дошло, что
сегодня ночью софты собираютъ большую сходку на дворѣ
семинаріи при Ени-Валиде-Джаміэ. Они будутъ произно
сить разныя измѣнническія рѣчи и совѣщаться, какъ сса
дить меня съ престола, чего я совсѣмъ не желаю, или
добиться отъ меня ограничительныхъ реформъ, которыя
мнѣ также неудобны. Поэтому, любезный полковникъ,
возьми, сколько тебѣ потребуется, солдатъ, — не жалѣй,
бери побольше!— и, какъ скоро софты сойдутся, окружи
медрессе войсками. Займи всѣ входы и выходы. Затѣмъ,
въ разгаръ ихъ бунтовскихъ совѣщаній, ты войдешь въ
медрессе и...
— Всѣхъ ихъ арестую, ваше величество! Будьте по
койны!
Но султанъ ласково улыбнулся и поправилъ:
— Нѣтъ: ты всѣхъ ихъ перерѣжешь. Арестовать не
надо никого.
Приказаніе было исполнено въ точности. Увѣренные,
что они— повелители города, софты сошлись безоружные,
въ числѣ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, не ожидая никакой
опасности, не принявъ никакихъ предосторожностей. Они
толпились, шумѣли, ораторствовали во дворѣ медрессе,—
никто не предупредилъ ихъ, что солдаты крадутся къ нныъ
и занимаютъ господствующія надъ дворомъ галлереи. И
вдругъ— какъ волки въ овчарню— взводъ за взводомъ, съ
примкнутыми штыками, ринулись на беззащитную толпу
и, молча, начали страшную работу. Кварталъ былъ тща
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тельно изолированъ патрулями: вопли убиваемыхъ не до
стигали ничьего слуха. Если же кто и спѣшилъ имъ на
помощь, то еще вдалекѣ отъ мечети натыкался на сторо
жевую цѣпь:
— По волѣ падишаха.
Ночь стояла очень лунная. Спустя какіе-нибудь пол
часа, сходка превратилась въ свалку безжизненныхъ тѣлъ.
Зрѣлище было ужасное. Избіенныхъ оказалось до 600
человѣкъ. Трупы,-— благо Золотой Рогъ близко— только
черезъ улицу перейти,— побросали въ море. Кровь уби
тыхъ скопилась на мраморномъ дворѣ медрессе, какъ въ
цистернѣ, на ладонь глубины, — палачи ходили въ ней по
щиколку. Не знали, что съ нею дѣлать, какъ ее избыть.
Доложили султану. Абдулъ-Гамидъ улыбнулся ненаход
чивости своихъ слугъ н далъ совѣтъ:
— Пошлите туда пожарную команду.
И, хлынувъ изъ десяти брандспойтовъ, вода, по сточ
нымъ трубамъ, смыла и унесла въ море слѣды страшнаго
преступленія. Однако, не всѣ: мраморъ— чуткій, воспріим
чивый камень, и ржавыя, темныя пятна на нѣкоторыхъ
плитахъ до сихъ норъ напоминаютъ посѣтителю медрессе
.о той роковой ночи.
Такова послѣдняя легенда объ Ени-^В^ г ^ де-Джаміэ.
Въ ней, конечно, должны быть преувеличенія: пѣть не
преувеличенныхъ разсказовъ ни о добротѣ, ни о жестоко
сти государей! Но основное зерно ея— истина. Я слы
шалъ ее много разъ въ нѣсколькихъ, но схожихъ варіан
тахъ. И, наконецъ, въ Македоніи встрѣтилъ человѣка, ко
торый разсказалъ мнѣ ее такъ, какъ я ее вамъ передаю,
и прибавилъ:
-— Мой дядя былъ унтеръ-офицеромъ въ отрядѣ, про
изводившемъ бойню. На другой день онъ получилъ про
изводство черезъ чинъ.
— А гдѣ теперь вашъ дядя? — спросилъ я съ понят
нымъ любопытствомъ.
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— Онъ застрѣлился семь лѣтъ тому назадъ.
И — на вопросительный взглядъ мой— пояснилъ:
— Видите ли: съ того самаго времени онъ сдѣлался
въ родѣ какъ бы полоумный. Эти покойники не давали
ему спать. А тутъ еще— сынъ у него родился, и вся пра
вая ручка, представьте, подъ родимымъ пятномъ— красная,
какъ кровь. Н у,дядя и затооковалъ... жить стало страшно...
Шефъ, руководивши! убійцами, оказался менѣе чув
ствительнаго десятка, чѣмъ этотъ совѣстливый турка. Вчера
унтеръ-офицеръ, сегодня полковникъ, онъ зашагалъ по
лѣстницѣ высшихъ чиновъ быстрѣе, чѣмъ пресловутый
Фрицъ при дворѣ герцогини Геролыптейнской. Совершенно
дикій и глупый рѣзака сталъ любимцемъ Абдулъ-Гамида,
управлялъ отдѣльными частями войскъ, генералъ-губернаторствовалъ въ лучшихъ вилайетахъ и теперь отдыхаетъ
въ почетной и добровольной отставкѣ, на покоѣ, имѣя
рѣшительно всѣ чипы, награды и титулы, какими могъ
надѣлить его признательный падишахъ. Впрочемъ, кажется,
уже умеръ.
— Да, вѣдь, именно, только такіе люди и во вкусѣ
Абдулъ-Гамида, — сказалъ мнѣ въ Вѣнѣ старый, хорошо
знающій Турцію дипломатъ, когда я ,разсказалъ ему леген
ду старой константинопольской мечети.— Вѣдь, онъ—ту
рокъ, изъ турковъ турокъ, самый настоящій турокъ, ка
кой когда-либо правилъ Оттоманскою имперіею. Европа
имѣетъ объ этомъ человѣкѣ самое неправильное, можно
сказать, фантастическое представленіе. У насъ, вѣдь, о
туркахъ и Турціи принято думать такъ: если ея правитель
ственныя и общественныя формы начинаютъ походить, хоть
по внѣшности, на обще-европейскія,— значитъ, Турція
прогрессируетъ, обзаводится цивилизаціей, стремится войти
въ семью европейскихъ народовъ. При Абдулъ-Гамидѣ
сближ еній, кажущихся прогрессивными, было больше, чѣмъ
при его предшественникахъ. И вотъ сперва англійская.
потомъ австро -мадьярская печать, а равнымъ образомъ дп-
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пломатія Бпконсфильда и Андраши— постарались реко
мендовать Гамяда Европѣ, какъ друга цивилизаціи, вели
кодушнаго и доброжелательнаго поклонника европейской
культуры. Репутація совсѣмъ незаслуженная, слишкомъ
за дешево купленная у европейскаго легковѣрія. Надо счи
таться вовсе не съ умными фразами Абдулъ-Гамида о ци
вилизаціи и тѣмъ менѣе съ его великодушіемъ но просто
съ тѣмъ, что онъ смѣетъ, чего не смѣетъ. Люди корот
каго кругозора способны прославлять повелителя право
вѣрныхъ, какъ культуртрегера, уже зато, что, вмѣсто вѣ
ковой зурны и дудаки, оиъ предпочитаетъ слушать доро
гіе оркестріоны, купленные въ Парижѣ, Лондонѣ, Лейп
цигѣ, и допускаетъ скрипачей и піанистовъ играть для
него, среди его гарема. Онъ принималъ Контскаго, Саразате, Одуаръ, Стэда, Эрнесто Росси— и всѣхъ ихъ оча
ровалъ и закупилъ уже тѣмъ, что принималъ, «сдѣлалъ
исключеніе». Каждый, съ кѣмъ видится султанъ, вообра
жаетъ себя, такъ сказать, проломившимъ брешь въ темное
царство ислама, уходитъ въ восхищеніи отъ культурности
повелителя правовѣрныхъ и потомъ стоитъ за его репу
тацію горой. Потому что нѣтъ на свѣтѣ другого такого
искусника жонглировать бирюльками цивилизаціи, оста
ваясь упрямымъ и жестокимъ врагомъ ея по существу.
Да! Цивилизація— врагъ Абдулъ-Гамида и, къ злобѣ его,
врагъ часто побѣдоносный Онъ повиновался и повинуется
ей, втайнѣ скрежеща зубами, и всюду, гдѣ можетъ и смѣ
етъ, измѣняетъ ей, надуваетъ ее съ замѣчательнымъ ди
пломатическимъ искусствомъ, то и дѣло ставя Европу въ
самыя неожиданныя и глупыя положенія, въ самые ду
рацкіе и конфузные просакп. Никто изъ монарховъ всемір
ной исторіи не стоялъ подъ болѣе бдительною опекою,
чѣмъ навязанная ему берлинскимъ трактатомъ, и никто, быть
можетъ, не сумѣлъ бы съ большею ловкостью сводить
почти всѣ требованія опеки на нѣтъ и, высасывая изъ нея
всѣ выгоды для себя, не давать въ возмездіе рѣшительно
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ничего. Все царствованіе Абдулъ-Гамида было полно воп
лями о турецкомъ прогрессѣ, о политическихъ реформахъ.
Вопили эффектно и громко. Но все же еще громче зву
чали вопли тѣхъ, кого эти прогрессисты и реформаторы
рѣзали. Вѣрьте мнѣ, г. Амфитеатровъ: когда рѣчь идетъ
о туркахъ, пословица— будто «худой миръ лучше доброй
ссоры»— не годится ровно никуда. Правда, въ трехъ вой
нахъ, что велъ Абдулъ-Гамидъ, сербской, русской, грече
ской, пролились рѣки крови, но все ж е— только рѣки. А
вотъ миръ, о которомъ съ нимъ вѣчно сговаривались и сго
вариваются представители державъ, и который онъ вѣчно
имъ обѣщалъ и обѣщаетъ сердечными, краснорѣчивыми
словами, произносимыми съ искреннѣйшими питонаціями,— этотъ страшный миръ всегда стоилъ, стоитъ и
будетъ еще стоить морей крови.
Европа не знаетъ Турціи, и Богъ вѣсть, скоро ли ее
узнаетъ и пойметъ. Потому что одинъ изъ опаснѣйшихъ
политическихъ предразсудковъ Европы, это — признавать
разумными и цѣлесообразными только своп собственныя
правительственныя и общественныя системы. Въ прежнее
время Европа была откровенна и кричала съ полною
искренностью: «Воиъ турокъ! въ Азію турокъ!» Но турки
оказались народомъ зубатымъ, выгнать ихъ не удалось,
а,— покуда они сперва войнами, потомъ константинополь
скимъ великолѣпіемъ размѣняли свои силы такъ, что, по
жалуй, ихъ и впрямь выгнать уже можно, — къ тому
времени ни у кого не осталось ни охоты, ни выгоды выгонять.
Исторія мало-по-малу сдѣлала изъ турокъ элементъ, хотя и
не изъ пріятныхъ, но, въ международной политикѣ, скорѣе
для Европы полезный, чѣмъ вредный. Ихъ пребываніе въ
Константинополѣ стало чѣмъ-то въ родѣ стрѣлки, регули
рующей равновѣсіе европейскаго Запада съ Востокомъ, ко
торый сдѣлался слишкомъ могучъ съ государственнымъ раз
витіемъ Россіи послѣ Петра и Екатерины. Сейчасъ рѣши
тельно никому въ Европѣ не лестно, чтобы турки убрались
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изъ Константинополя, - кромѣ насъ, русскихъ, фатально
обреченныхъ тяготѣніемъ всей исторіи нашей на турецкія
недоразумѣнія и турецкія войны. Но, по мнѣнію Европы,
наше дѣло— съ турками только драться, а пріятные плоды
драки мы обязаны передавать ей. И отъ обязанности этой
насъ освободить, и турецкія права наши увеличить Европа
отнюдь не намѣрена. Потому-то и неразрѣшимъ вѣковѣчный
восточный вопросъ. Развѣ что въ одинъ прекрасный, хотя
и не очень умный, день мы возьмемъ, ;— да и возьмемъ
Константинополь сами, безъ всякаго спроса, экспромтомъ.
Тогда восточный вопросъ умретъ, потому что народится
«русскій вопросъ». И гнать изъ Константинополя Европа
примется уже не турокъ, а насъ. И — куда энергичнѣе,
чѣмъ турокъ.
Но, переставъ кричать: «Вонъ турокъ! въ Азію!»— по
крайней мѣрѣ, потерявъ къ тому энергію, Европа не поза
была, что турки— варвары, враги христіанъ,— и тому по
добные принципіальные мотивы, по коимъ собственно и
собиралась она нѣкогда, крестоносная, гнать ихъ въ Азію.
И вотъ, чтобы сборовъ своихъ не исполнить, но и къ гону
не приступать, оставить турокъ спокойно жить на своихъ
мѣстахъ, но въ то же время, чтобы успокоить свою исто
рическую совѣсть, — Европа, путемъ конгрессовъ и конфе
ренцій, выработала, черезъ рядъ компромиссовъ.спеціалы ш я
условія терпимости для турецкаго потентата надъ христіан
скими народами и землями. Условія эти, въ особенности
рѣшительно поставленныя силою русскаго оружія въ по
слѣднюю войну, хотя затѣмъ и обрѣзанныя сперва санъстефанскимъ договоромъ, потомъ печальной памяти бер
линскимъ трактатомъ, — выразились въ томъ, что нѣкото
рыя христіанскія страны Европа освободила или полуосвободила отъ мусульманской зависимости и сдѣлала авто
номными, а для другихъ потребовала реформъ управленія,
устрояющихъ страны эти, если и не совсѣмъ, то приблизи
тельно по европейскому идеалу равноправія религіознаго
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и національнаго. Освобождены отъ турокъ королевства Руѵ
мынія, Сербія, Греція, княжество Болгарія. Ждутъ реформъ
Македонія, Албанія и Старая Сербія въ Европѣ, Арменія—
въ Азіи. А проводить реформы предписало султану АбдулъГамиду, и проводить ихъ онъ двадцать пять лѣтъ, и... ни
одной не провелъ. Да п не въ силахъ провести даже, если
бы и хотѣлъ. А онъ ни мало. и не. хочетъ.
.
Онъ очень хорошо знаетъ, что устроить его имперію
по образцамъ, предлагаемымъ ему 'европейскою диплома
тіею, невозможно, потому что, — прежде всего, — имперія
его не имѣетъ въ строеніи своемъ рѣшительно ничего
общаго съ европейскими государствами. Онъ — историче
скій преемникъ - завоеватель Византіи, восточнаго Рима,
и «іт р е гіиш» для него значитъ то же, что для его
предшественниковъ: длящаяся военная оккупація, крѣп
кая вооруженная власть побѣдителя надъ разноплемен
ными побѣжденными, которые для него— всѣ равно чужіе
п всѣ' равно безправные, а права получаютъ лишь по
стольку,,поскольку онъ это находить для себя полезнымъ;
Оккупаціонный характеръ Оттоманской имперіи длится
пятьсотъ лѣтъ. И султанъ знаетъ, что именно такой харак' теръ— и есть ея лшзнь. Нарушить условія, имъ созданный,
значитъ убить имперію. А реформы, которыхъ требуетъ отъ
султана Европа, колеблютъ какъ разъ этотъ устой мусуль
манской монархіи,— начиная съ желанія дипломатовъ урав
нять христіанъ съ мусульманами въ правѣ носить орут
жіе. — желанія, вполнѣ естественнаго въ обыкновенномъ
благоустроенномъ государствѣ, но совершенно нелѣпаго съ
точки зрѣиія правительства, которое сознаетъ себя не бо
лѣе, какъ побѣдоноснымъ военнымъ лагеремъ среди по
коренной страны — вѣчно враждебной, безопасной только
до~-тѣхъ поръ, покуда обыватели безоружны. Я взялъ во
просъ о вооруженіи лишь для большей яркости примѣра.
Но, какую бы нзъ предложенныхъ султану реформъ вы ни
стали разбирать, будетъ все та же исторія: великолѣпная,
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гуманная, удобоисполнимая съ точки зрѣнія общеевропей
ской, она кажется, съ точки зрѣнія турецкой, нелѣпою, не
возможною, самоубійственною. Потому что каждая изъ
чаемыхъ реформъ возвышаетъ Европу и христіанство, но
душитъ Турцію и исламъ.
Абдулъ-Гамидъ принялъ Турцію слабою, нищею, кру
гомъ зависимою отъ Европы. Онъ не въ силахъ отвѣчать
на ея приказанія рѣшительными и ясными отказами. Если
онъ заявитъ Европѣ, что не хочетъ чего - нибудь, чего она
хочетъ, то — важно ли это, не важно ли — его все равно
заставятъ силою сдѣлать приказанное уже только потому,
что онъ не хочетъ, затѣмъ, чтобы показать ему, что давнымъ-давно прошли времена, когда турецкій султанъ
смѣлъ не хотѣть И Абдулъ-Гамидъ помнитъ это и не
претъ противъ рожна. Онъ знаетъ, что въ частныхъ тре
бованіяхъ Европѣ нельзя сопротивляться. Но знаетъ и
то, что вообще-то онъ Европѣ на руку, и въ ней всегда
найдется у него выгодный контрагента, который не допу
ститъ его имперію до конечнаго краха. И на комбина
ціяхъ этихъ двухъ знаній онъ политически балансируетъ
всю свою жизнь.
Гостя въ Константинополѣ, непосредственно вслѣдъ за
избіеніемъ армянъ, я имѣлъ большой и интересный разго
воръ объ Абдулъ-Гамидѣ съ однимъ изъ вліятельнѣйшихъ
представителей мѣстной дипломатіи, только - что отличив
шимся блистательно въ пресловутой исторіи спасенія
оттоманскаго банка. Онъ лично знаетъ Абдулъ - Гамида,
весьма къ нему вхожъ, имъ уважаемъ, даже,— говорятъ
въ Константинополѣ, — имѣетъ на него вліяніе. И вотъ что
дипломатъ этотъ мнѣ тогда говорилъ:
— Султанъ— человѣкъ геніальный. Въ дипломатиче
скихъ войнахъ онъ такой умница, что просто непобѣдимъ.
Всю свою лшзнь онъ только и слышитъ отъ насъ, пред
ставителей державъ, что требованія уступокъ, противныхъ
его совѣсти, самолюбію, праву, какъ добраго мусульманина,
преемника халифовъ. И на всѣ рѣшительно уступки онъ
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всегда соглашался. И ни одной рѣшительно уступки онъ
никогда не сдѣлалъ. Этотъ человѣкъ, кажется, никогда въ
жизни не сказалъ никому «нѣтъ», но ни разу ни для кого
не сдѣлалъ такъ, чтобы вышло «да». Кто говорить съ нимъ
въ первый разъ,— уходитъ очарованный надолго. Надо съ
нимъ пудъ соли съѣсть, чтобы раскусить, что онъ за птица.
Онъ не рѣчистъ, но немного на свѣтѣ такихъ мастеровъ за
ставить говорить собесѣдника, выщупать его, исчерпать до
самой подноготной, вызнать всѣ его средства и возможности.
Я, по службѣ своей, перебывалъ при многихъ дворахъ,
перевидалъ на своемъ вѣку не мало вѣнценосцевъ. У всѣхъ
есть своя слабая струнка, на которой ловкій дипломатъ
можетъ играть къ ущербу ихъ интереса. Одинъ идетъ
на лесть, другой легко попадаетъ въ ловушку гнѣва,
третій не въ силахъ устоять противъ большихъ матеріаль
ныхъ выгодъ, четвертому, чтобы онъ сдѣлалъ по-твоему,
стоитъ только внушить убѣжденіе, будто ты просишь со
всѣмъ противоположнаго, пятому—-лишь хвали его супру
гу, и онъ весь будетъ у тебя въ рукахъ. Но Абдулъ-Гамидъ
какой-то сѣрый, расплывчатый. Это— человѣкъ, который
не скажетъ тебѣ ничего толкомъ, <а только чешетъ себѣ
бороду. Онъ всю жизнь ее прочесалъ и все свое благопо
лучіе изъ нея вычесалъ. Слушаетъ, улыбается, чешетъ и
поддакиваетъ: «Хай-хай-хай! эветъ, эффенди, эветъ!» Ло
вишь его на похвалы— эветъ! Грозишь ему, хочешь вы
вести изъ себя, чтобы, хоть съ аегодовгнія на дерзость
простого смертнаго, онъ высочайше прорвался и выска
зался откровенно,-— не тутъ-то было: только нервнѣе дро
житъ рука, бродя по волосатой щекѣ, да глаза потускнѣ
ютъ, какъ свинцовыя пули, а то все попрежнему: хайхай-хай! эветъ! эветъ!
Когда Абдулъ-Гамида очень прижимаютъ «представле
ніями», пугаютъ, громятъ нотами, ставятъ ему ультимату
мы, онъ вьется, какъ угорь, изгибается, извиігяется, сожа
лѣетъ, даж е плачетъ. Да! Онъ плакалъ,— истинно крокоди
ловыми слезами плакалъ, когда представители державъ
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^краснорѣчиво и въ самыхъ трогательныхъ чертахъ описы
вали ему, ужасы Константинополя въ страшныя «армян
скія ночи» 1895 года, когда солдатчина, — имъ же
тайно благословленная! — вырѣзала цѣлые арыянскіе
кварталы, вязала армянъ десятками одного къ другому
и топила въ Золотомъ Рогѣ, а, кто ненарокомъ выплыветъ,
того прикладомъ поголовѣ... Абдулъ-Гамидъ плакалъ! Онъ
часто плачетъ: пречувствительный человѣкъ!. Онъ сенти
менталенъ, какъ Маниловъ, а нервенъ, какъ дама въ ин
тересномъ положеніи. Онъ не выносить не только вида, но
даже названія крови. Въ Салоникахъ есть страшная тюрьма
— могила столькихъ политическихъ преступниковъ, что
народная молва прозвала ее «Канлы-Кула» — «Башня
Крови», и давность прозвища сдѣлала его офиціальнымъ.
Слушать доклады о комъ-либо, заточенномъ въ эту башню,
приходится Абдулъ-Гамиду чуть не ежедневно. И вотъ въ
одинъ прекрасный день получается солунскимъ вали рас
поряженіе: переименовать Канлы-Кулу въ Біязъ-Кулу,
Башню Крови— въ Бѣлую Башню, ибо прежнее названіе
кажется его величеству .падишаху слишкомъ зловѣщимъ...
Да, онъ сентименталенъ. Только отъ сентиментальныхъ
фразъ его, отъ слезъ, извиненій и рукопол;атій никогда не
прекращались въ христіанскихъ областяхъ имперіи, среди
старинной «райи» и мало чѣмъ лучшихъ нынѣшнихъ
«румъ-миллети», ни убійства, ни насилія, ни мерзости
средневѣкового феодализма. И, получивъ отъ султана на
словахъ все, чего желалъ, нагоревавшись съ нимъ и напла
кавшись, опытный дипломатъ уходить изъ Ильдизъ-Кіоска,
все-таки, съ тя желымъ сознаніемъ, что уноситъ съ собою
только воздушные замки, не получивъ на дѣлѣ ровно ни
чего. Что это за восхитительный обманщикъ! Что за вели
колѣпный лгунъ! Какъ всякій истинный турокъ, АбдулъГамидъ въ душѣ— воинъ. Онъ понимаетъ и уважаетъ толь
ко право войны. Надъ перьями дипломатовъ онъ смѣется.
Имѣй Абдулъ-Гампдъ хоть малую надежду на успѣхъ въ
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европейской войнѣ, мы бы давно ее имѣли. Но русская
война, облившая кровью первые годы его царствованія, при
давила его воинственный азартъ. Онъ не изъ рискующихъ
и ничуть не авантюристъ. «Я безсиленъ,— говоритъ онъ,—
ну, и прекрасно! Сяду я, безсильный, въ своемъ углу и
стану дурачить и сосать сильныхъ. Умѣлое безсиліе, ловко
заставившее признать свою необходимость, тоже сила, да
еще какая! Сильнѣе всѣхъ силъ!» Абдулъ-Гамидъ принялъ
урокомъ ц Санъ-Стефано, и берлинскій конгрессы Онъ
помнитъ, какъ Россія— великая, могучая, побѣдоносная
Россія Скобелева, Гурко, Тотлебена, Россія, разбившая
въ пухъ и прахъ всѣхъ его «гази»,— оказалась слабѣе ре
бенка, когда хотѣла продиктовать ему свою освободитель
ную волю, несогласную съ волею Бисмарка, Андраіші и
Дизраэли. И вотъ съ того опыта и осѣнилъ его геній лавировки, и рѣшилъ онъ, что самое выгодное, удобное и без
опасное для него положеніе — всегда быть между двухъ
стульевъ - позиція, которую каждый европеецъ нашелъ бы
смѣшною и отвратительною, но азіату— сполагоря: онъ
вѣдь въ стульяхъ-то не нуждается, эта пословица не для
него писана,— привыкъ сидѣть на ковровомъ полу, под
жавъ ноги подъ туловище. Сидитъ и твердо держитъ въ умѣ
свой политически шансъ— почти единственный, но зато
надежный:
— Ни одна европейская держава не въ состояніи
увязить себя въ восточномъ вопросѣ такъ глубоко и безза
вѣтно, какъ увязли русскіе. Единственно, кто мнѣ опасенъ
дѣйствительно,— русскіе. Но ихъ именно за это ненави
дитъ вся Европа и, когда надо будетъ защитить меня отъ
русскихъ, пойдетъ на нихъ хотя крестовымъ походомъ. И
русскіе знаютъ это, и не очень-то напираютъ на меня: зна
чить, куда ни глянь, всюду у меня «друзья поневолѣ».
Константинополь и проливы всѣ державы ревнуютъ другь
къ другу, а потому никогда никому они не достанутся, но,
какъ сейчасъ они у меня въ карманѣ, такъ и быть имъ тамъ
Соч. А. Амфитеатрова.
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на вѣки вѣчные. А покуда оын у меня въкарманѣ,— пусть
франки меня ненавидятъ, унижаютъ, проклинаютъ, бранятъ,
возмущаются мною: истинный-то господинъ п повелитель
европейской политики все-таки буду я! Процарствовалъ я
двадцать пять лѣтъ, хранимый Европою, —останется она,
моею тѣлохранителы-іицею и дб конца дней моихъ. Атамъ...
хоть потопъ!
Англичане, нѣмцы, русскіе, французы, австріяки суе
тятся около постели «больного человѣка», споря между
собою, порою чуть не до драки, кому его лѣчить, ибо—
они знаютъ— доктору отказано по духовному завѣщанію
весьма кругленькое состояньице. Они наперерывъ пропи
сываютъ больному тотъ или этотъ режимъ. Больной лежитъ
смирненько, глядитъ на докторовъ ласковыми умными гла
зами, щиплетъ подбородокъ и твердитъ «хай-хай-хай-.
Только, если врачи заикаются о какой-нибудь ампутаціи,
«больной», хотя не перестаетъ улыбаться и хай-кать, по
энергичнымъ движеніемъ прячетъ подъ себя ногу или руку,
которыхъ коснулись хирургическія вожделѣнія медиковъ.
Но, когда доктора, наконецъ, откланяются и уйдутъ, каж
дый въ твердой увѣренности, что паціептъ принялъ именно
его методъ лѣченія, больной вскакиваетъ съ постели, цѣлъздоровешенекъ, выплескиваетъ за окно лѣкарства, рветъ
рецепты и восклицаетъ:
— Бисмилляхъ-рахмани! Что за идіоты эти франки!
И какое великое несчастіе, что я не могу выгнать ихъ
всѣхъ изъ моего дома, какъ велятъ Аллахъ, Мухаммедъ,
пророкъ его, и достославныя традиціи моихъ предковъ!
И — за безсиліемъ излить свою ненависть на властныхъ
и сильпыхъ докторовъ, мнимый больной срываетъ досаду и
злость на сидѣлкѣ-армянкѣ' или македонскомъ фельдшерѣ...
Помню сверкающій солнцемъ и синевою день саламлика. Рѣзное круікево Ильдизъ-Шоска тепло золотится въ
потопѣ полуденныхъ лучей. Громко, пронзительно и кра
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сиво вопитъ на минаретѣ муэдзинъ, съ голосомъ,— самому
Таманьо умереть отъ зависти. Мимо оконъ «пріемнаго па
вильона» быстро шагаютъ, батальонъ за батальономъ.
бравые бропзовикн-нубійцы въ зеленыхъ чалмахъ: гвардія.
которая, говоритъ, умѣетъ только умирать, но не сдаваться.
Музыка не столько играетъ, сколько «шумитъ» импера
торскій маршъ. Молодцомъ, вихремъ, проскакалъ па кро
вномъ жеребцѣ сѣдой генералъ...
— Османъ-паша! —указываетъ мнѣ спутникъ изъ по
сольства.— Эка молодецъ какой! Вѣдь семьдесятъ лѣтъ! А
фигура, посадка, выраженіе лица, молодые сверкающіе
глаза,— хоть сейчасъ опять посылай его въ плевнинскіе
окопы...
Опять муэдзинъ, опять нубійцы; ведутъ коней, несутъ
какіе-то ковры: цѣлое шествіе изъ «Апды». Вотъ— войска
стали, оркестры невыносимо гудятъ въ разладь тоновъ; отъ
мундировъ,— турки вѣдь ослѣпительные и разорительные
щеголи въ военной формѣ, — зажмуриться хочется. И
вдругъ— минута молчанія, и, за нею, «желѣзный крикъ
легіоновъ»: мѣрно и отрывисто выкликаютъ тысячи здоро
венныхъ грудей казенное привѣтствіе падишаху. Медленно
ѣдетъ вдоль фронта коляска, запряженная арабскими бѣ
лыми лошадьми, отъ одного взгляда накоторыхъ, говорятъ,
стало дурно одному русскому любителю-коннозаводчику.
А, какъ очнулся, только моргаетъ да спрашиваетъ:
— Во снѣ я это видѣлъ или наяву?
— Наяву.
— Быть не можетъ: это не лошади, это — ангелы! Мнѣ
видѣніе было!
Насилу его убѣдили!
Въ коляскѣ, на передней скамеечкѣ опять очутился
уже,— когда только успѣлъ,— бравый Осмаиъ-паша, а на
супротивъ, сгорбясь, какъ-то повиснувъ весь, сидитъ чело
вѣкъ въ вишневаго цвѣта фескѣ, съ безцвѣтнымъ лицомъ,
безцвѣтнымъ взглядомъ, безцвѣтными волосами... онъ еле
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поднимаетъ правую руку, чтобы привѣтствовать свои ле
гіоны, а лѣвою теребитъ подбородокъ, точно и теперь мы
сленно, все-таки, твердить по привычкѣ свое прославленное
«хай-хай-хай».-.. IIвесь-то онъ— измученный, утомленный,
— дунуть, кажется,— такъ пушинкою и полетитъ по вѣтру...
— Вотъ она гдѣ —политика непобѣдимаго безсилія !—
подумалъ я.
•— Хай-хай-хай!— ласково раздалось за моею спиною.
Я обернулся. Сѣдой турецкій майоръ султановой свиты
отобралъ у какого-то знатнаго нѣмца бинокль, въ который
тотъ вздумалъ было смотрѣть на церемонно. Нѣмецъ горя
чился, настаивалъ на своемъ правѣ, доказывалъ, что за
прещать близорукимъ людямъ смотрѣть на падишаха во
оруженнымъ глазомъ глупо и даже непатріотично. Май
оръ соглашался съ каждымъ его словомъ, улыбался, со
чувствовалъ ему всею физіономіей и душою, но... бинокля
не отдавалъ и все крѣпче и крѣпче сжималъ его въ своемъ
дюжемъ кулакѣ, повторяя умильное:
— Хай-хай-хай!.. Эветъ-эветъ!..
...Босфоръ синѣетъ, султанскіе дворцы ипдѣ блестятъ
мраморами, ипдѣ разваливаются, вчера былъ легкій ударъ
землетрясенія, бродячихъ собакъ великое множество, а
«жхлифамщиковъ», надоѣдающихъ на улицахъ Перы всевозмолшыми пикантными предлолсеніями, кажется, еще
больше, чѣмъ бродячихъ собакъ. Константинопольскія зе
млетрясенія— для меня нѣчто фатальное. Быть въ Констан
тинополѣ и не встряхнуться хоть самую малость— этой
возможности я не въ силахъ даже себѣ представить. Въ
1894 году я видѣлъ, какъ рушились дома и гибли люди;
въ 1896 году видѣлъ только, какъ дома качались, а люди
бѣжали изъ иихъ, кто куда гораздъ; а вчера, когда прогу
дѣлъ ударъ, и стѣпы затрепетали, я сидѣлъ въ ваннѣ, п
единственною надеждою моею было, что— въ случаѣ, если
бы трусъ земной прлдлжжижся, а потолокъ обвалился—
—
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меня, хоть по ошибкѣ, могутъ впустить въ рай, потому
что примутъ за Адама до грѣхопаденія. Къ счастію, под
земная буря ограничилась однимъ толчкомъ, да и то сла
бымъ.
Я засталъ въ Константинополѣ мусульманами святой
день— Байрамъ. Цѣлый вечеръ грохотали пушки, Стамбулъ
горѣлъ поздними огнями, султанъ въ торжественной цере
моніи проѣхалъ раннимъ утромъ на священный обрядъ за
кланія барана. Бѣдные бараны! Вчера Стамбулъ иСкутари
пролили цѣлыя озера ихъ крови. Куда ни пойдешь, гонять
навстрѣчу не гурты, а цѣлыя тучи барановъ, косматыхъ,
огромныхъ, съ рогами винтомъ, съ курдюками, изступляющпми умъ скотовода своимъ великолѣпіемъ, а умъ обыкно
веннаго зрителя— своимъ безобразіемъ. Баранами покры
ты паперти колоссальныхъ мечетей и галлереи, ихъ окру
жающая. Бараны топчутся на знаменитомъ мосту черезъ
Золотой Рогъ, между СтамбуломъиГалатою. И, когда, на
конецъ, поздно вечеромъ, находившись по городу до изне
моженія, я легь въ постель и сомкнулъ глаза, предо мною,
въ легкомъ первомъ снѣ, побѣжали длинными рядами ба
раны п красныя фески, которыми такъ утомительно для
зрѣнія пестрѣетъ разноплеменная толпа здѣшнихъ улицъ.
Сперва бараны и фески бѣжали отдѣльно, потомъ побѣжали
бараны въ фескахъ, а потомъ— я нырнулъ въ Нирвану до
сегодняшняго утра...
—- Нравится вамъ Константинополь?-—спросилъ я у
одного изъ мастеровыхъ, о встрѣчѣ съ которыми въ Галатѣ
разсказывалъ.
А онъ отвѣчалъ уныло-пѣвучимъ, сладкимъ москов
скимъ говоромъ:
— Городъ милай, только я землетрясеніевъ терпѣть
не люблю.
Не любитъ ихъ терпѣть и султанъ Абдулъ-Гамидъ.
Воскресное землетрясеніе случилось какъ разъ во время
дворцовой церемоніи по случаю Курбанъ-Байрама и вы
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звало на пріемѣ въ Ильдизъ-Кіоскѣ настоящую панику. Въ
первый моментъ повелитель правовѣрныхъ казался пере
пуганнымъ больше всѣхъ, но затѣмъ быстро овладѣлъ со
бою и даже обругалъ крѣпкими словами придворныхъ,
убѣждавшихъ его удалиться изъ-подъ готоваго рухиуть
потолка. Дворъ же растерялся страшно. Дамы падали въ
обморокъ. Два доктора султанскіе выпрыгнули въ окна.
Достойно и прилично велъ себя, такимъ образомъ, только
самъ Абдулъ-Гамидъ. Какъ опора религіи фатализма, оиъ,
быть-можетъ, и вовсе не струсилъ бы, если бы сразу со
образилъ, что стѣны шатаются и гулъ идетъ отъ естествен
наго землетрясенія,— но, вѣроятно, первою пришла ему
въ голову и оледенила умъ его другая мысль, уже много
лѣтъ преслѣдующая его. какъ ійеѳ ііхе:
— Свершилось! Вотъ онѣ-—-обѣщанныя армянскія
бомбы!
— Самое жалкое и противное существованіе, какое
можетъ создать себѣ на землѣ человѣкъ, — это, конечно,
существованіе султана Абдулъ-Гамида!
Такъ говорилъ мнѣ сегодня видный, серьезный и влія
тельный представитель дипломатическаго корпуса, хорошо
знающій султана и часто видающій его лицомъ къ лицу.
— Его лшзнь— постоянный трепетъ. Это— человѣкъ,
напуганный до маньячества. Его время проходитъ вътомъ,
— что онъ гадаетъ и смекаетъ—не кто выгоднѣе для него
или для государства, но кто опаснѣе для его жшзни и
благополучія, и кому, слѣдовательно, осторожнѣе будетъ
уступить, а съ кѣмъ можно быть повелительнымъ, упрямымъ
и— зачастую— даже наглымъ. Поэтому на пего никогда и
ни въ чемъ нельзя пололшться. Вы, скажемъ, убѣдили его
немедленно осуществить македонскую реформу, предписан
ную берлинскимъ трактатомъ. Чѣмъ убѣдили? Да, очень
просто— доказали, что нельзя же доводить народъ до от
чаянія и собственными руками создавать въ страпѣ рево
люцію, руководимую притомъ головорѣзами рѣшительными
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и самоотверженными. Вѣдь они и въ Константинополь
явятся, наконецъ,— динамитъ у нихъ есть... и полетятъ
ваши дворцы и сады къ облакамъ небеснымъ. Струситъ,
согласится, и, какъ послѣ тяжкой операціп, чувствуетъ
себя легко, даже какъ будто благодаренъ вамъ немножко.
Однако, проходитъ день, другой... недѣля... ни о какихъ
реформахъ ни слуха, ни духа. Въ чемъ же дѣло? А въ
тоыъ, что послѣ васъ побывалъ у него какой-либо фана
тикъ изъ старыхъ турковъ, либо представитель державы,
которой, выгодно поддерживать сумятицу въ Македоніи,
Арменіи— во всѣхъ этихъ турецкихъ революціонныхъ кот
лахъ. Ну, и сумѣли напугать его еще больше, чѣмъ вы на
пугали. Дали попять, что, молъ, македонскія, армянскія,
младо-турецкія бомбы— далеко, а если вы начнете мирво
лить невѣрнымъ, то нолшицы Абдулъ-Азиса или шелковая
петля могутъ весьма легко настигнуть васъ въ вашей соб
ственной спальнѣ. А онъ—турокъ, исторію султаната знаетъ.
Динамитъ-то ему еще вообразить надо, что за штука: дѣло
новое. Ну, а когда рѣчь идетъ о нолшицахъ или о петлѣ,
такъ онъ, я думаю, мысленно ихъ уже на горлѣ своемъ
чувствуетъ. Вѣдь онъ никому не вѣритъ ни на грошъ, ни
на четверть гроша. Онъ не рѣшается ввѣрить своей особы
туркамъ, его тѣлохранители, его блюкайшіе люди— албан
цы, дикіе смѣльчаки безъ отечества, кондотьеры, которые,
подобно средневѣковымъ швейцарцамъ, не знаютъ ни.политическихъ, ни національныхъ разсужденій и, какъ злыя
собаки, вѣрны только тому, кто платитъ имъ за службу.
Судите сами: какую нравственность, какое свѣтлое чувство
въ душѣ можно сохранить, лшвя такою ужасною, каторж
ною жизнью? Абдулъ-Гамидъ думаетъ, что весь міръ его
ненавидитъ, ни самъ полонъ поэтому скрытной, ядовитой
ненависти. Онъ высматриваетъ среди людей своего двора:
кто больше другихъ непріятенъ обществу и, слѣдовательно,
должеиъ опасаться за себя, нуждается въ твердой и силь
ной опорѣ, которая позволила бы ему презирать обще-
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ственное недружелюбіе, плевать на всѣхъ, дѣлать какія уго
дно мерзости. И онъ умышленно любезничаетъ съ такими
господами, ласкаетъ ихъ, возвышаетъ,— все даетъ понять:
тебѣ-де, милый другъ, по дѣламъ твоимъ, слѣдовало бы дав
но быть повѣшеннымъ, а вотъ— ты въ звѣздахъ; и— по
куда ты со мною и за меня— висѣлица будетъ сиротѣть безъ
тебя, а на тебя будутъ сыпаться звѣзды, чины, помѣстья.
Въ концѣ-коицовъ, вокругъ султана создалась банда людей,
связанныхъ его терпимостью къ пхъ общимъ преступлені
ямъ. Каждый изъ нихъ знаетъ про другого, что—вотъ че
ловѣкъ такой-то и такой-то виновности, ему извѣстно про
меня то-то и то-то грѣшное, мнѣ про пего— то-то и то-то.
И не пожираемъ мы другъ друга, не уничтожаемъ,— толь
ко потому, что есть центръ, необходимый для насъ и самъ
въ насъ необходимо нуждающійся,— есть султанъ. Султанъ
для насъ, а мы для султана,— это двѣ нераздѣлимыя вели
чины. Вертепъ! шайка! И — когда между этими людьми
вспыхиваютъ ссоры,— вы сами можете вообразить, что за
ужасы происходятъ. Имъ ничего и никого не жаль, ни
предъ чѣмъ и ни предъ кѣмъ не совѣстно. Лгать, какъ
лгутъ при дворѣ султана, не можетъ научить никакая ди
пломатія: для этого нужна полнѣйшая атрофія нравствен
ности...
1894—19 01.

"Петео К аравеловъ.
(Впечатлѣнія и воспоминанія).
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Вымираетъ старая Болгарія— Болгарія освобожд е нія.
Не стало Петка Каравелова. Можно смѣло и твердо ска
зать, что ушелъ съ земли самый честный п независимый
изъ болгарскихъ политическихъ дѣятелей за истекшее
двадцатипятилѣтіе болгарской свободы. Мы, русскіе, поте
ряли въ Каравеловѣ несомнѣннаго друга —- одного изъ
лучшихъ и искреннѣйшихъ, а потому и полезнѣйшихъ
нашихъ славянскихъ друзей. Быть-можетъ, даже самаго
лучшаго и полезнаго...
Я не назову Петко Каравелова «руссофиломъ». Ка
зенная кличка эта слишкомъ часто употреблялась во зло
и черезчуръ опошлена въ балканскомъ славянствѣ— осо
бенно, послѣ 1894 года, начиная съ котораго «руссофильство» въБолгаріи сдѣлалось наиболѣе удобною лѣстни
цею къ власти и богатству для#столькихъ авантюристовъ,
безразлично готовыхъ на какая угодно фобства и фильства,
лишь бы опыя «направленія» кормили ихъ хлѣбомъ,— а,
буде возможно, то и съ маслицемъ... Опытъ трехъ путе
шествій въ славянскія земли сдѣлалъ меня изряднымъ
скептикомъ по отношенію къ тѣмъ политическимъ пар
тіямъ, которыя въ сказанныхъ земляхъ называютъ себя
руссофильскими, громко крича о мнимой защитѣ ими рус
скихъ интересовъ и о покровительствѣ имъ русской государ
ственной власти. Не отрицая наличности въ такихъ пар
тіяхъ нѣсколькихъ дѣятелей, дѣйствительно и убѣжденпо
преданныхъ Россіи и понимающихъ неразрывность нрав-
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ственныхъ и политическихъ связей-іштересовъ между нею
и маленькими балканскими государствами, я давно уже
прямо и откровенно говорю, что такихъ искреннихъ и
умныхъ дѣятелей— весьма ничтожное меньшинство; а огром
ное большинство руссофильскихъ партій составляется изъ
аферистовъ, которымъ рѣшительно все равно, Россія ли
доведетъ ихъ до власти, Австрія ли, другая ли какая дер
жава,— лишь бы у власти стать, пограбить страну и потѣ
шить свое самолюбіе. Руссофиламн эти господа вели
чаются только потому, что Россія—единственная иностранная
держава, пользующаяся въ славянскихъ земляхъ неноддѣльиою популярностью, съ вліяніемъ— всюду подъ Бал
канами сильнымъ, а въ Болгаріи, благодаря народной
любви къ намъ, даже и повелительнымъ. Игра па рус
ское имя— выгоднѣйшее макао болгарской политики; по
этому банкъ ея мечутъ безчисленные игроки и еще безчисленнѣйшіе шулера. Дѣйствія ихъ, какъ скоро банкъ
ими сорванъ, и они становятся министрами, депутатами еіс.,
конечно, не имѣютъ ничего общаго съ русскими интере
сами и, наоборотъ, весьма часто идутъ въ прямой вредъ
русскому дѣлу и имени, компрометируя ихъ крайнею не
добросовѣстностью и бездарностью лицъ, которыя пришли
къ власти подъ русскимъ, хотя и самозванно поднятымъ,
флагомъ. Политикаиъ-руссрфилъ въ Болгаріи, весьма часто
и далее заурядъ,— вчерашній руссофобъ, съ самыми сла
быми ручательствами, что и не завтрашній. Дляслишкомъ
многихъ болгарскихъ политикановъ «руссофпльствовать»
значитъ лишь—безобязателыю льстить и низкопоклонничать
предъ нашими дипломатическими агентами въ Софіи, сно
ситься чувствительно-фразистыми телеграммами съ славяискимъ благотворительнымъ обществомъ, выступать фи
гурантами на пріемахъ знатныхъ русскихъ путешествен
никовъ и т. н. Болгарскій политиканъ-руссофилъ и дѣятелыюстыо своею, и образомъ мыслей, и рѣчами частенько
напоминаетъ плутоватаго бурмистра Клима въ иекрасов-
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ской поэмѣ «Кому на Руси жить хорошо». Подобно
Климу, онъ наслушался «мудреныхъ словъ»: «Москва
первопрестольная! Душа великорусская!»— и умѣетъ вели
колѣпно декламировать ихъ во благовременіи. Подобно
Климу, котораго единственною обязанностью было увѣ
рять Послѣдыша, будто крѣпостное право возвращено по
мѣщикамъ, и манифестъ 19 февраля 1861 года отмѣненъ,
болгарскій руссофилъ неизмѣнно морочитъ податливыя
русскія головы лукавымъ припѣвомъ: «Вы— наши отцы,
а мы — ваши дѣти. Что законъ? Вы— нашъ законъ. Какъ
вы повелите, такъ у насъ все и будетъ. Единокровные!
Единовѣрные! Освободители! Только мы и живы, что ва
шими благодѣяніями!». И есть наивные люди, которые
этимъ причитаніямъ вѣрятъ, и которымъ они нравятся, и
которые не прочь устраивать для льстивыхъ надувателейКлимовъ великія и богатыя милости.
— Руссофилы... руссофобы... —иронически улыбаясь,
говорнлъ мнѣ давній, опытный русскій дѣлецъ, двадцать
пять лѣтъ прожившій въ Болгаріи, Турціи, главнымъ обра
зомъ, въ Константинополѣ,— цаиковисты... стамбуловцы...
А знаете ли, что было бы, кабы Стамбуловъ оставался въ
лшвыхъ?
— Ну-съ?
— Онъ жилъбы въ Петербургѣ на пенсіи, авсѣ эти го
спода «руссофилы» проповѣдывалибы ненависть къ Россіи
и вели бы руссофобскую политику.
Мнѣ случалось слышать не отъ одного нашег о дипло
мата на Востокѣ остроту:
— Вы хотите знать, что такое сщазі-руссофилы? Это— \
расходная графа въ бюджетѣ азіатскаго департамента, и
больше ничего.

На сто ящі й, убѣж денный русофилъ,— безъ ирони
ческихъ кавычекъ,—любящій Росс ію безъ хитр ост и и
задни хъ цѣле й, прост о по благо дарной памят и и р о д
ст ве нн о й при вязаннос ти, э то въ Бол гаріи— прост о й
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народъ, овчина, деревня, т. е. главная избирательская
масса. Человѣкъ, имѣющій право пли хоть вѣроятную
возможность говорить съ народомъ отъ имени Россіи, —
сила властная. Поэтому десятки политикановъ стараются
намозолить націи глаза, въ качествѣ «руссофиловъ», про
слыть за людей, милыхъ и угодныхъ русской власти, за
которыхъ, — въ случаѣ какого-либо политическаго педоразумѣнія,— Россія вступится, какъ за своихъ пріятелей,
которыхъ она рада будетъ видѣть и въ министрахъ, и въ
народпыхъ представителяхъ. Достигнувъ нѣкоторой «руссофнльской» извѣстности, болгарскій политиканъ, обыкно
венно, спѣшитъ использовать ее невиннымъ самозван
ствомъ: морочить простодушную .овчину своею мнимою
интимностью съ русскимъ дипломатическимъ представи
тельствомъ, русскими правящими сферами, русскимъ Госу
дарственнымъ банкомъ. Нѣтъ такой русской услуги, какой
не посулилъ бы подобный «руссофилъ» своимъ избирате
лямъ и кліентамъ отъ имени нашего правительства, отъ его
офиціальныхъ или офиціозныхъ людей,— лишь бы обез
печить себѣ голоса и симпатіи. Въ оплату обѣщаемыхъ
услугъ внушается, будто Россія заинтересована въ болгар
ской внутренней политикѣ и общественной жизни до са
мыхъ мелочныхъ подробностей; если послушать болгаръ«руссофиловъ», софійскому дипломатическому агенту на
шему— рѣшительно до всего есть дѣло за Дунаемъ, а Пе
тербургъ способенъ уже нахмурить чело, если околійскимъ
начальникомъ въ какую-нибудь Елену или Ени-Загру бу
детъ назначенъ, вмѣсто добродѣтельнаго Ивана, злокаче
ственный Ѳедотъ. Вся выборная агитація 1900 года была
построена цанковистами на монополизаціи ими руссофильства. Агенты партіи, разъѣзжая по странѣ, особенно энер
гично упирали въ рѣчахъ своихъ на то обстоятельство, что
мы-де истинные друзья Россіи н фавориты русскаго пра
вительства, и что— стоитъ намъ прійти къ власти, чтобы
Россія сейчасъ же дала Болгаріи денегъ іі уплатила ея
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долги (отъ 100 до 120 милліоновъ левовъ). Нѣкоторые
рьяные агитаторы, особенно въ восточной Болгаріи, давали
слово овчинамъ-избирателямъ, что «дѣдо Цанковъ»— послѣ
князя Николая Черногорскаго— ближайшій другъ Цар
скаго дома, и что всякому, подающему голосъ за цанковистовъ, будутъ присланы изъ Петербурга двадцать руб
лей и корова. Для вящшей убѣдительности, размѣнивали
левы, обреченные быть истраченными въ выборной агита
ціи, на серебряные рубли и раздавали ихъ, какъ задатокъ
будущихъ благъ изъ Россіи: вотъ-дескать, сами видите—
не какими-нибудь, а русскими, съ Царскимъ портретомъ,
деньгами платимъ. Все это, при той огромной любви къ
Россіи, какою полны болгарскія крестьянскія массы, разу
мѣется, должно было производить на мужиковъ могучее,
обаятельное впечатлѣніе. Но тѣмъ горше было разочаро
ваніе, когда населеніе увидало, что авторитетныя ссылки
на Россію были лишь пріемомъ избирательной кампаніи,
и, вмѣсто русскихъ рублей и коровъ, оно получило лишь
болгарскіе налоги. Конечно, такая эксплоатація русскаго
авторитета съ партійными цѣлями была совсѣмъ не въ
русскихъ интересахъ и дурно отозвалась па симпатіяхъ и
довѣріи парода къ своей «Освободителькѣ».
Обѣщанія, которыхъ наобумъ надавали болгарскому
пароду цанковисты-руссофилы отъ имени Россіи, и изъ
которыхъ потомъ не сдержали ни одного, нанесли намъ
болѣе тяжкіе удары, чѣмъ всѣ усилія руссофобской аги
таціи стамбулистовъ е іиШ срт піі. Нашъ главный ка
питалъ въ славянскихъ земляхъ — вѣра въ насъ, убѣ
жденіе народное въ нашемъ неизмѣнномъ покровительствѣ
и благожелательствѣ. Кто идетъ противъ Россіи открыто,
не опасенъ. намъ , потому что у него нѣтъ нравственной
почвы подъ ногами, ему не вѣрятъ, онъ можетъ проскочить
къ власти лишь фуксомъ, ошибкою, возможность каковыхъ
обыкновенно, по дипломатической небрежности нашей къ
вопросамъ ближняго Востока, мы сами же и создаемъ.
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Вражда руссофобовъ можетъ насъ огорчать, уязвлять, раз
дражать, но въ концѣ концовъ безсильна намъ вредить,
если мы сами не играемъ ей въ руку. Но каждый обманъ
націи, производимый нашими «друзьями», въ родѣ цанковистовъ, ложится пятномъ на русское имя, силою котораго
они производятъ свои, операціи, и наноситъ неизлѣчимыя
язвы русскому авторитету. Славяне, сами но себѣ, вовсе
не ждутъ, чтобы Россія устроила имъ медовыя рѣки въ
кисельныхъ берегахъ, но— когда таковыя рѣки и берега
обѣщаются имъ «на честное слово Россіи» ея мнимыми,
громко афишированными друзьями и сторонниками,— на
чинаютъ ждать и, если хотите, имѣютъ на то полнѣйшее
нравственное право. И, не получая ни меду, ни киселя, а
только налоги, мыти и пошлины, принимаются проклинать
обманы руссофиловъ, истолковывая ихъ какъ обманы са
мой Россіи. Руссофиламъ проклятія эти— какъ съ гуся
вода, потому что, во-первыхъ, они уже своего добились и
.всѣмъ, что имъ по чину хапнуть полагалось, воспользова
лись; а во-вторыхъ, потому что никакому руссофилу но
закрыта возможность, когда угодно, перекачнуться въ руссофобы и заголосить даже громче послѣднихъ, призывая
анаѳемы на хитрую обманщицу и предательницу «Москву».
Примѣры тому безконечны. Можно даже спросить: кто изъ
болгарскихъ дѣятелей не былъ тому, когда-либо въ жизни и
карьерѣ своей, примѣромъ? Такимъ образомъ, весь скверный
осадокъ подобныхъ политическихъ ^ т рго дио всегда и обя
зательно достается на долю Россіи, и вычернены мы осад
ками уже болѣе, чѣмъ достаточно. Саіошпіег, саіотпіег,— іі
еп гезіега іоиіоигз циеідие сіозе: это правило дѣйствительно
даже для самыхъ крѣпкихъ и сильныхъ привязанностей, въ
томъ числѣ и національныхъ. Когда-то Россія. рисовалась
воображ енію балканскихъ славянъ бѣлымъ апгеломъосвободителемъ. Было бы несправедливостью къ балкан
скимъ славянамъ утверждать, что теперь они вообрал;аютъ
ее уже «черною ^кенщиною», но нельзя не согласиться исъ
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тѣмъ, что снѣжную бѣлизну прежняго образа испестрило
много нежелательныхъ пѣжинъ, да и общій тонъ видѣніяподцвѣтъ его сталъ сѣроватымъ. И виноваты въ томъ,
повторяю, не столько враги, сколько «друзья ». Неудивительно
поэтому, что въ одинъ прекрасный день въ стамбуловскихъ
органахъ появилось категорическое заявленіе о ложности
выборныхъ обѣщаній отъ имени Россіи, напечатанное г.
Грековымъ, съ благословенія нашего дипломатическаго
агента въ Софіи, 10 . П. Бахметева. Несмотря на всю по
нятность и естественность такого акта, болгаре никакъ не
могли уразумѣтв его. Имъ казалось, что, не принимая на
себя отвѣтственности за изобрѣтательность цапковистскихъ
агентовъ, Россія какъ бы отталкиваетъ собственную свою
партію, играетъ въ руку своимъ недоброжелателямъ. О
томъ, что не дѣло иностраннаго государства мѣшаться въ
мелкую политику партій, и что несогласно съ его досто
инствомъ ставить бланки на каждомъ политическомъ ве
кселѣ, какой угодно будетъ выдать нашимъ славянскимъ
друзьямъ,— о томъ мало думали.
.
— Вѣдь никто бы не обвинялъ Россію,— наивно го
ворилъ мнѣ одинъ, внѣминистерскій, впрочемъ, полити
канъ.— Обвиняли бы насъ: зачѣмъ надули отъ имени Россіи?
Вѣдь здѣсь уже привыкли: какъ выборы,— такъ мы и начи
наемъ обѣщать: русскіе дадутъ то, русскіе сдѣлаютъ это...
— А затѣмъ расплачиваетесь съ «армянскимъ шан
сомъ», то-есть: «проигралъ, и не плачу»?
— Да вѣдь это ужъ правило выборной игры]
— Нечего сказать: хороша игра, да хороши въ ней и
правила.
Лже-руссофильская группа являла порой картину та
кой денежной и правовой неурядицы, отъ которой съ отвра
щеніемъ отвели глаза свои всѣ непритворные и искренніе
друзья Россіи, въ томъ числѣ маститый и почтенный Драганъ Цапковъ. Среди народнаго собрапія, старый вождь
энергически, торжественно отрекался отъ юродствъ и безСоч. А. Амфитеатрова.
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образій партіи, имѣвшей притязаніе носить его имя, отъ
злоупотребленій его вліяніемъ и авторитетомъ благосклон
ности кънему въ Петербургѣ. Отрекся далее отъ зятя своего,
Александра Людсканова, своего аііег едо и второго вождя
партіи; отрекся отъ министровъ, проведенныхъ имъ, чрезъ
соглашеніе съ Каравеловымъ, къ власти; отрекся отъ цанковистскихъ выборовъ и всѣхъ сопряженныхъ съ ними без
законій. Я думаю, не легко было старому вождю произвести
такую огромную и рѣшительную ломку въ нѣдрахъ «руссофплъской» группы, и нужны были страшныя неурядицы и
злоупотребленія, чтобы вызвать его на столь грозный по
ступокъ. Ждать власти чутьнедва десятилѣтія и, получивъ,
пережить полное банкротство надеждъ, которыя на нее
возлагалъ, и -людей, въ которыхъ видѣлъ ея опору,— тяжело
на старости лѣтъ, тѣмъ болѣе — на такой ветхой и изму
ченной старости, какъ Цанкова. Въ прошломъ этого дѣя
теля осталось много темнаго, измѣнчиваго, уклоичиваго;
его колебапія, вибраціи полптическія были шире, чѣмъ чьилибо, и даже доходили въ 1859 году до готовности бросить
болгарскій народъ къ ступенямъ папскаго престола. Но Бол
гарію Цанковъ несомнѣнно любитъ тепло и искренне и,
если даже иной разъ предавалъ кого, то не ради себя, а
ради идей своихъ о Болгаріи предавалъ. Въ политической
борьбѣ, въ узахъ, въ изгнаніи, состарился, одряхлѣлъ боецъ,
чая своего часа. И -—- когда часъ, хотя поздно, насталъ—
надо отдать Цаикову справедливость, онъ умѣлъ поставить
свою идею выше своего личнаго честолюбія, остался внѣ
кабинета, отдавъ министерскіе портфели въ руки болѣе мо
лодыхъ своихъ послѣдователей, свѣжихъ силами и энергіей.
И вотъ — не прошло еще и года, какъ все это самоотвер
ж еніе оказалось поруганнымъ, затоптаннымъ въ грязь, и—
чтобы спасти честь и правду своей идеи - бѣдному Цаикову
пришлось вопіять къ болгарскому народу:
— Гоните прочь людей, которымъ я неосторожно вру
чить власть! Судите этихъ эксплоататоровъ, которые моимъ
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авторитетомъ и руссофильскою репутаціей пробрались къ
общественному пирогу, чтобы скушать его по всѣмъ пра
виламъ хищническаго искусства, надругавшись надъ стра
ною и ея безсильною конституціей.
Это кричалъ человѣкъ, которому уже нечего желать
для себя отъ Болгаріи: онъ пережилъ и корысть, и поли
тическія спекуляціи, и даже политическія симпатіи и анти
патіи старыхъ партизанскихъ битвъ, — ему хочется лишь
умереть съ именемъ честнаго патріота и убѣжденнымъ, что
дѣло его было хорошимъ дѣломъ и останется въ хорошихъ
рукахъ. И вотъ тутъ-то, въ послѣднемъ-то пунктѣ, какое
разочарованіе! Какой срамъ предъ Болгаріей, предъ Рос
сіей!— Бываютъ возрасты и положенія, когда люди вылгали
рѣшительно все, что было суждено и надо имъ солгать въ
лизни, — и видятъ, наконецъ, себя лицомъ къ лицу съ
прямолинейною, неумолимою правдою, и убѣждаются, на
конецъ, что она-то и есть мудрость, и безповоротно впа
даютъ во власть ея и уже не могутъ ничего ни сказать, ни
сдѣлать, отъ нея уклоняющагося... Такимъ порывомъ бле
снулъ въ народиомъ собраніи Цанковъ. Ужъ, стало быть,
нестерпимо сдѣлалось жить, барахтаясь в ъ партизанской
тинѣ, если вожди фракцій должны уничтожать своихъ офи
церовъ собственными руками, если старый Цанковъ дол
женъ на краю могилы уподобиться Юнію Бруту и, за не
имѣніемъ сыновей, заклать па алтарѣ отечества Александра
Людсканова.
_________
Даже тѣни корыстнаго «руссофильства» не было въ
покойномъ другѣ русскихъ, Петрѣ Каравеловѣ. Имя его
чисто и благородно: оно не занесено въ списки ни австрій
скаго КерШіѳп-Б’опй'а, ни въ безконечные реестры нашихъ
«покровительствуемыхъ» славянскихъ пенсіонеровъ.
Послѣднюю встрѣчу съ Каравеловымъ я имѣлъ именно
въ 1901 году, когда, послѣ скандальной смѣны нѣсколькихъ
кратковрёменпыхъ министерствъ, князь Фердинандъ, — слов
но бы въ ироническомъ отчаяніи какомъ-то, — составилъ
*

кабинетъ изъ заклятыхъ враговъ своихъ: каравелистовъ
и цанковистовъ. Страна звала, —и старый, опытный, смѣ
лый боецъ Петко Каравеловъ не захотѣлъ уклониться
отъ предложенной коалиціи, хотя и не слишкомъ-то ему
пріятной. Въ прочность ея онъ не вѣрилъ, добра отъ нея
онъ не ждалъ и, едва ставъ у власти, съ самаго начала,
уже старался всячески разъяснить и устно, и въ своемъ
«Прѣпорцѣ», что, несмотря на министерское объедине
ніе, онъ, Каравеловъ, остается самъ по себѣ и признаетъ
себя отвѣтственнымъ, какъ шефъ, только за дѣянія кара
велистовъ, въ поступкахъ же «цанковистовъ безъ Цанкова»
умываетъ руки. Поэтому, въ періодъ каравелистскаго ми
нистерства, «Припорѣцъ» весьма часто получалъ престран
ную физіономію— правительственнаго органа, воюющаго,
однако, съ правительствомъ не на животъ, а на смерть.
Сліяніе цанковистовъ съ каравелистами висѣло на весьма
тонкомъ волоскѣ. Старикъ Цанковъ громко бранилъ Каравелова въ народномъ собраніи шарлатановъ, а - органы
каравеловской печати, не стѣсняясь, изобличили Цанкова
и зятя его министра Людсканова въ неособенно-то благовпдиомъ пршкивальствѣ и попрошайничествѣ передъ
русскимъ правительствомъ. Пенсія имъ шла до самаго
1896 г., т. е. до миропомазанія княжевича Бориса. Прі
ѣхавшій въ Болгарію русскій дипломатическій агеитъ, г.
Чарыковъ объявилъ офиціальнымъ болгарскимъ руссофиламъ, что субсидія имъ прекращается. Руссофилы стали умолять, нельзя ли сохранить субсидію?
Имъ было отказано. Тогда началось клянчаніе: субсидію
хотятъ прекратить съ 15-го мая,— такъ нельзя ли хоть
съ 1-го іюня? Ужъ не знаю, удовлетворено ли было ихъ
ходатайство.
.
— Трудность вашего положенія,— сказалъ я, между
прочимъ, Каравелову при свиданіи,— какъ мнѣ кажется,
осложняется именно тѣмъ, что въ послѣдніе выборы было
наобѣщано и государству, и народу слишкомъ много не
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исполнимаго. Разочарованіе неизбѣжно, и боюсь, что вы
сдѣлаетесь жертвами разочарованія...
Каравеловъ прервалъ меня съ грустною улыбкою.
— Имѣю хоть то утѣшеніе, что— жертвами неповин
ными... Я ничего не обѣщалъ! Моя партія ничего не обѣ
щала. Если цанковисты увлекали миражами, это — ихъ
дѣло, имъ за то и отвѣчать. Я же' все время и твердилъ, и
твержу: не надѣйтесь на сверхъестественныя чудеса; ихъ
не бываетъ,— тѣмъ паче, въ жизни государственной! По
ложеніе наше печально, наделэды паии слабы, кредита въ
Европѣ мы не имѣемъ, на русскую щедрость расчитывать
нѣтъ у насъ ни права, ни возможности, къ тому .же Рос
сіи и не до насъ. Она занята на Дальнемъ Востокѣ и де
негъ намъ н е дастъ. Самое большее, чего мы можемъ
сейчасъ просить у Россіи,— это безмолвнаго поручитель
ства за нашъ будущій заемъ, чтобы иностранные банки
вйдѣли, что Россія принимаете нашъ долгъ къ свѣдѣнію и
не порицаетъ. Ничего я не обѣщалъ, — а уасъ въ особен
ности за счегь иностраннаго покровительства, хотя бы и
русскаго: Я до иностранныхъ вмѣшательствъ въ болгарскія
дѣла, вообще, не охотникъ: обстоятельства заставляюсь
иногда подчиняться ихъ необходимости; но вы сами легко
поймете, что ничего утѣшительнаго въ такихъ необходи
мостяхъ нѣтъ, и покоряться имъ можно только съ краскою
стыда на щекахъ. Экономія въ бюджетѣ, если не на 15, то
по крайней мѣрѣ на ІОмилліоновъ, совершенно необхо
дима для Болгаріи— въ виду насущной потребности для
нея новаго долгосрочнаго займа, которая назрѣваетъ съ каж
дымъ диемъ все настойчивѣе, говоритъ о себѣ все громче.
Я увѣренъ, хочу быть увѣреннымъ, что изъ бюджетныхъ
тисковъ намъ удастся выйти съ честью на будущее время,
но— что дѣлать съ наслѣдіемъ прошлаго? что дѣлать съ
массою летучихъ долговъ, ежечасно висящихъ надъ голо
вою бѣднаго княжества, взывающихъ объ уплатѣ, грозя
щихъ странѣ, при несостоятельности болгарскихъ финан
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совъ, тѣмъ же непріятнымъ европейскимъ контролемъ, что
испытала Греція? Здѣсь, конечно, одно спаеепіе— превратить эту краткосрочную задолженность, безсильную оправ
дать себя своевременными уплатами, въ долгосрочную, по
гашаемую вмѣстѣ съ новымъ внѣшнимъ займомъ. Намъ
нуженъ заемъ,— настойчиво требуется сократить бюджетъ.
Вотъ прямыя задачи, съ которыми я сталъ у власти. Дѣла
наши совсѣмъ не такъ отчаянно плохи, но' мы растран
жирили свои доходы, живемъ не по капиталу и, расхо
дуясь на роскошь, часто не оставляемъ себѣ средствъ на,
хлѣбъ насущный, на просвѣщеніе, на орудія производствъ.
Хватая верхи, мы то и дѣло подъѣдаемъ себя въ корнѣ.
Провѣрить бюджетъ и ввести его въ рамки, не обремени
тельныя для народа;— вотъ моя ближайшая практическая
цѣль. Народъ разореиъ, обобранъ. Нельзя его больше
обирать! Нельзя рисковать его доходными статьями: жать
для государства, что онъ сѣетъ для себя. Какъ ни ду
ренъ иашъ кредитъ, у насъ очень есть еще, что зало
жить: французскіе банки легко дадутъ намъ денегъ,—
особенно/ еслп благословитъ г. Витте, — подъ наши
«монополы»... Но этого нельзя. А что можно? Скажу
вамъ откровенно: я и самъ еще не разобрался. А наобумъ,—
по апріорной теоріи, на отвѣтственность вдохновенія и вну
тренняго убѣжденія, — дѣйствовать нельзя. Мы не для
опытовъ за дѣло взялись. Мнѣ не стыдно сознаться, что я
встрѣчаю .много неожиданнаго. Я давно не былъ у власти:
возвращаюсь къ ней послѣ того, какъ многія старыя нити
моего времени въ ней порвались, и старые министерскіе
пласты заформировались новыми наслоеніями до неузна
ваемости. Предо мною— бюрократическій хаосъ, слагав
шійся полтора десятка лѣтъ. Дайте же опредѣлиться и
разобраться въ немъ: надо приглядѣться. Я твердо знаю,
что намъ насущно нужно и что я могу сдѣлать,— скоро уз
наю, и какъ сдѣлать. Никакихъ золотыхъ горъ я народу
не сулилъ и не сулю,— но поручусь, что ни одна народная
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стотинка не будетъ истрачена нами напрасно. А, что до
обѣщаній,— спрашивайте молочныхъ рѣкъ въ кисельныхъ
берегахъ съ тѣхъ, кто увѣряетъ, будто онѣ спрятаны въ
ихъ портфелѣ. Что касается Россіи, то мнѣ, я полагаю,
незачѣмъ разсыпаться предъ вами въ громкихъ фразахъ,
какъ мы— болгары ее, свою Освободительницу, любимъ п
сколько на нее уповаемъ. Вы это слыхали тысячу разъ и
знаете безъ моихъ увѣреній. Я лично могу только приба
вить, что мнѣ-то, полурусскому по воспитанію и образо
ванно, все русское,— поскольку оно уживается съ родными
мнѣ болгарскими интересами,— особенно мило и дорого.
Любовь болгаръ къ Россіи— это уже общее мѣсто, которое
слишкомъ настойчиво повторять, но-моему, даже какъ-то
пошловато: есть истины, настолько извѣстныя, что должны
подразумѣватьсяг сами собою: лѣтомъ— тепло, зимою— хо
лодно; солнце свѣтитъ днемъ, луна— ночью, болгары дол
жны быть вѣчно признательны русскимъ, русскіе— есте
ственные покровители Болгаріи. Это рѣшено. Но вотъ,
что касается проявленій любви, мнѣ кажется, она должна
выражаться съ нашей стороны совсѣмъ не такъ, чтобы мы
лѣзли къ русскимъ съ каждымъ нашимъ внутреннимъ за
трудненіемъ и неурядицею. Наоборотъ, наша обязанность—
какъ можно меньше безпокоить Россію приглашеніями къ
опекѣ и одолженіямъ. Для насъ сдѣлано очень много.
Благодаря Россіи, мы независимы; у насъ— превосходная
конституція, залогъ будущей политической силы. Остальное
надо искать не внѣ, но внутри насъ самихъ. Русскіе по
ставили насъ на добрый фундамента. Ну, а наше дѣло—
на фундаментѣ этомъ строиться. Надо стоять на своихъ
ногахъ! Русскіе — наша родня, наши друзья. Добрые друзья,
любимая и любящая родня ... Но, если родство и дружба
наши будутъ выражаться только въ нытьѣ о пашихъ нуж
дахъ и въ жалобахъ на наши нелады, удивительно ли, что
родня и друзья говорятъ намъ иной разъ: надоѣли вы намъ,
братцы, хуже горькой .рѣдыш?
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< Удивительно ли, съ другой стороны, что и мы иной
разъ, взвѣшивая дипломатическія претензіи русскихъ, сра
внительно съ современною энергіею ихъ къ намъ дружбы,
бываемъ разочарованы, оскорблены, ворчимъ, дуемся? У
васъ въ Россіи хорошо говорятъ, что дружба дружбою,
служба службою. Другая современная фраза вашей дипло
матіи и печати, что «для славянскаго вопроса эра сенти
ментальностей кончена». Прекрасно. Стало быть,родство—
родствомъ, а дгЬла— дѣлами. Есть подвиги незабываемые,
чувства неизгладимыя. Но подвиги совершены, чувства
проявлены. Пора быть трезвымъ, хорошимъ отношеніямъ.
А въ нихъ, конечно,— первое правило: старайся сдѣлать
для себя все, что -можешь, самъ,—-не расчитывая, что
работу сдѣлаетъ за тебя пріятель...
Каравеловъ превосходно владѣлъ русскимъ языкомъ.
— Теперь, когда старость пришла,— смѣясь, говорплъ
онъ мнѣ,— оставаясь почти безъ практики, я, конечно,
впадаю въ болгаризмы и утратилъ чистый акцентъ... А вна
чалѣ, только-что пріѣхавъ изъ Россіи, я даже думалъ порусски,— особенно, если велъ научный или философскій
разговоръ. Вѣдь термпнологія-то наша только стала выра
батываться. Четверть вѣка назадъ у насъ былъ еще вѣкъ
почти Остромірова Евангелія. Только поэты и писали
хорошо. Но говорили мы и тогда уже недурно. Языкъ
нашъ— чудный языкъ: живой, свѣжій, воспріимчивый. Вы
увидите: у него блестящая будущность. Жаль" что вы не
владѣете имъ свободно: я бы далъ вамъ нѣсколько образ
цовъ удивительно быстрой эволюціи, которую онъ пере
жилъ въ послѣднія двадцать пять лѣтъ. Помяните мое
слово: нашъ языкъ будетъ господствующимъ на Балканскомъ
полуостровѣ, — недаромъ же сербы всюду пасуютъ предъ
нашею, рѣчью въ Македоніи...
Русскій университетъ, русская жизнь, русское обще
ство шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ наложили на

—
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Каравелова неизгладимый типическій отпечатокъ. Первымъ
впечатлѣніемъ при взглядѣ на великаго болгарскаго три
буна было именно:
— Какой типичный «интеллигентъ семидесятыхъ
годовъ»!..
Дальнѣйшее знакомство только поддерживало и усили
вало это первое впечатлѣніе. Прямолинейно-матеріалисти
ческое міровоззрѣніе, утилитаризмъ, какъ основное про
грессивное начало, народнически! пылъ и строгая вѣра въ
правовой порядокъ, любовь къ Писареву, Салтыкову, Не
красову, живо сохранились въ Каравеловѣ до конца дней
его. Честенъ онъ былъ трогательно, бѣденъ, какъ церковная
мышь. Его софійская хатка предъ скверомъ княгини
Маріи-Луизы (если память мнѣ не измѣняетъ, эта улица
называется Левскою, по имени дьякона Василія Левскаго,
патріота и повстанца, нѣкогда повѣшеннаго турками) должна
быть сохранена болгарскимъ народомъ не только, какъ
жилище одного изъ самыхъ замѣчательныхъ государствен
ныхъ мужей Болгаріи, но и какъ поучительный, присты
жающій п освѣжающій примѣръ для многихъ политиче
скихъ дѣятелей настоящаго и будущаго болгарскаго. Вѣдь
слово «министръ» давно уже сдѣлалось въ злополучномъ
княжествѣ почти что синонимомъ «казнокрада». Попадая
къ власти, болгарскіе политиканы, первою мѣрою, пред
принимаютъ— выстроить себѣ поскорѣе дворецъ, «да пра
вятъ кыштата>, и настроено теперь эксъ-министерскихъ
«кыштъ», благодаря частымъ «превратамъ», въ Софіи
видимо-невидимо... Можно подумать, что вся внутренняя
болгарская политика только ту цѣль и преслѣдуетъ, чтобы
украшать улицы столицы богатою архитектурою стиля мо
дернъ, за народный счетъ— «на память» отставнымъ мини
страмъ. Среди этого откровеннаго строительнаго разврата,
домикъ на курьихъ ножкахъ, гдѣ прожилъ свой вѣкъ
Каравеловъ (кромѣ срока, проведеннаго, по милости Стамбулова, въ Черной Джаміп),.дышитъ истинно-спартанскою

218

патріархальностью. Проходя мимо, благоговѣйно снимай
шляпу, болгаринъ: предъ тобою жилище честнаго чело
вѣка, который не имѣлъ ни средствъ, ни времени позабо
титься о собственномъ благѣ, потому что и день, и ночь
думалъ о благѣ Болгаріи и для блага Болгаріи трудился.
Когда я посѣтилъ Софію въ первый разъ (послѣ па
денія Стамбулова 18 іюня 1894 года),- Каравеловъ си
дѣлъ, или,— какъ въ Болгаріи больше принято говорить,—
«лежалъ» въ Черной Джаміи. Лѣзть къ нему напроломъ
въ Черную Джамію я считалъ неловкимъ, а г. Китанчевъ,
кого я просилъ устроить миѣ свиданіе съ Каравеловымъ,
либо позабылъ о моемъ желаніи, либо Каравеловъ не за
хотѣлъ этой встрѣчи. Тогда онъ еще меньше разговари
валъ, чѣмъ разговорился къ концу іюля, когда, дѣйствителы-ю, къ нему повалили пилигримы со всѣхъ концовъ
Болгаріи. Но я въ эпоху этихъ пилигримствъ былъ уже въ
Греціи. Популярность Каравелова въ эти дни была не
обыкновенно широка и могуча. Правительство, наскоро
сплоченной покойнымъ Константиномъ Стоиловымъ, «на
родной партіи» замѣтно боялось знаменитаго узника и,
кажется, изъ всѣхъ дѣйствій низвергнутаго «тиранина и
блудника», т. е. Стамбулова, втайнѣ сочувствовало только
одной мѣрѣ — держать Каравелова подъ замкомъ, какъ
опаснѣйшаго демагога. Я никогда не забуду, какую гри
масу сдѣлалъ, при всемъ своемъ тактѣ и самообладаніи,
Стопловъ, когда я поставилъ ему прямой вопросъ:
—- Если всѣ согласны, что заключеніе Каравелова было
дѣломъ личной ненависти Стамбулова-, почему теперь, когда
Стамбуловъ палъ, и сотни лю т ыхъ жертвъ его возвра
тили себѣ права гражданства,— почему одинъ Каравеловъ
забытъ въ темницѣ?
Стамбуловъ тоже злобно издѣвался въ своемъ отстав
номъ одиночествѣ:
— Я— насилышкъ... я превышалъ власть, я губилъ
самостоятельныхъ и сильныхъ соперниковъ... А «они» —
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освободители? Что же они, освободители, Каравелова-то
не выпускаютъ, томятъ въ Черной Джаміи? Или находятъ,
что тамъ ему и мѣсто?...
—- Отчего вы, освободивъ такъ много «политическихъ
преступниковъ», не освобождаете Каравелова?— спросилъя
Радославова.
Онъ потупился.
— Противъ его освобожденія никто ничего не имѣг
етъ,— уклончиво произнесъ онъ, но тутъ замѣшались нѣко
торыя формальности и... маленькая доля принципіальнаго
тумана. Во всякомъ случаѣ, я полагаю, что его осво
божденіе дѣло самаго близкаго времени. Можетъ-быть, не
пройдетъ и недѣли, какъ онъ будетъ на свободѣ.
Однако— послѣ этого разговора прошло около мѣсяца,
а Каравеловъ попрежнему сидѣлъ въ Черной Джаміп.
Предположеніе Радославова оказалось преждевременнымъ.
По винѣ правительства или Каравелова? Говорили разно.
Г. Китапчевъ, котораго я видѣлъ па другой день по его
освобожденіи, сомнѣвался, чтобы Каравеловъ самъ хотѣлъ
оставить тюрьму прежде, чѣмъ будетъ пересмотрѣно и огла
шено его дѣло о прикосновенности къ убійству Бельчева.
Извѣстно, что вскорѣ обстоятельства перемѣнились.
Стоиловское министерство спохватилось, что Каравеловъ
въ тюрьмѣ, пожалуй, сильпѣе Каравелова на свободѣ. Но,
пожелавъ отъ него отдѣлаться, оно неожиданно очутилось
въ положеніи охотника, который «поймалъ медвѣдя, а
привести не можетъ, потому что медвѣдь не пускаетъ».
Строптивый трибунъ, — полуслѣпой отъ тюремныхъ поте
мокъ, измученный ревматизмами и бронхитомъ отъ тюрем
ной сырости, — тѣмъ не менѣе отказывался разстаться со
своею ямою въ Черной Джаміи иначе, какъ по судебному
приговору. Переговоры и просьбы уйти честью изъ
тюрьмы, не омрачая ликующій правительственный день
послѣднею тучею разсѣянной политической бури, продол
жались очень долго. Наконецъ, Каравеловъ сдался, усту
пивъ просьбамъ собственной своей партіи.
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Я познакомился съ Каравеловымъ въ февралѣ 1896 года,
послѣ празднествъ въ честь присоединенія княжича Бориса
къ православію. Живо помню, какъ— вошелъ я въ малень
кія досчатыя сѣни и вижу предъ собою живую картину
изъ «Наканунѣ»: за бѣдно накрытымъ, простымъ столомъ
епдятъ нѣсколько болгаръ въ жилетахъ на рубахи, безъ
пиджаковъ, и спѣшно, какъ очень проголодавшіеся люди,
хлебаютъ изъ общей миски чорбу...
.— Господинъ Каравеловъ дома?
Одинъ изъ болгаръ,— ясноглазый, съ большимъ лбомъ
и курчавою вкругъ него сѣдиною,— веталъ изъ-за стола:
•—- Я — Каравеловъ. Чѣмъ могу служить?
•
Настроеніе трибуна, въ моментъ русско-болгарскаго
примиренія, было не радостное, о чемъ онъ и писалъ въ
своемъ «Знамени» рѣзко и откровенно. Онъ никакъ не
могъ забыть и простить князю Фердинанду ни его стамбуловскаго избранія, ни долгаго стамбуловскаго режима,—
былъ предубѣжденъ и вооруженъ противъ правительства
страшно. То обстоятельство, что Россія пошла на миръ съ
«Кобургомъ», совершенно его обезкураживало, вынимало
у него почву изъ-подъ иогъ.
— Дешево же, дешево вы помирились!..— со страда
ніемъ иронизировалъ онъ. — Дешево. Конечно, княжичъ
Борисъ— очень симпатичное дитя, но какъ же мы-то всѣ
теперь? Друзья Россіи, полагавшіе свою нравственную
опору въ ея отчуждеиіи отъ Болгаріи незаконной, въ ея
требованіи, чтобы Болгарія возвратилась на прямой путь
своей конституціи, — мы оставлены, покинуты?.. Вѣрьте
мнѣ: Россія раскается. Разрывъ съ прошлымъ не пройдетъ
ей даромъ: она будетъ наказана, и очень скоро; она утра
титъ свою нравственную связь съ Болгаріей и потеряетъ
вліяніе на народъ...
— Вы, я вижу, оптимистъ, — желчно продолжалъ
онъ, попивая лшдкій студенческій чай, сквозь который
было. «Кронштадтъ видно »...— Ну, и давай вамъ Богъ не
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ошибиться въ своей вѣрѣ и въ своемъ прекраснодушіи.
А я вижу не только, кто васъ обманетъ, но и какъ васъ
обманутъ...
Февральскія празднества онъ считалъ фальшивою мисти
фикаціей, энтузіазмъ поддѣльнымъ, оваціи полицейски
сфабрикованными.
— Гдѣ наши эмигранты?— восклицалъ онъ. Гдѣ амни
стія? Гдѣ свободно избранный князь? Гдѣ гарантія, что
завтра правительство не'повернетъ носа по другому вѣтру?
Въ чемъ ручательство за прочность конституціи? Стамбуловъ былъ мой врагъ,— но нельзя же всѣ грѣхи валить
на одного Стамбулова! Существуютъ режимы, при кото
рыхъ Стамбуловыхъ можетъ быть сколько угодно, и изъ
кого угодно молено сдѣлать новаго Стамбулова... Что же?
Прикажете мнѣ вѣрить въ закономѣрность лисицы Стоилова и въ лойяльность скрытнаго звѣря Петрова? ‘
Въ полемикѣ своей съ торжествующимъ правительствомъ
Каравеловъ заходилъ даже слишкомъ далеко, оглашая на
вѣру самые пристрастные партійные слухи и толки, въродѣ
хотя бы того, будто народъ для встрѣчи генерала Голе
нищева-Кутузова былъ согнанъ палками. Въ дѣйствитель
ности,— я, какъ очевидецъ, могу съ убѣжденіемъ и со
знаніемъ обстоятельствъ засвидѣтельствовать это, — оваціи,
при встрѣчѣ офиціальнаго представителя Россіи, по силѣ
напряженія, по искренности восторга народнаго, приняли
размѣры не только грандіозные, но совершенно исключи
тельные: ни прежде, ни послѣ я уже такой бурной мани
фестаціи не видалъ. Когда надъ зданіемъ русскаго дипло
матическаго агентства взвился давно не виданный русскій
флагъ, вся многотысячная толпа такъ и ахнула общимъ
«ура»; мцогіе плакали...
— Россія укрѣпила надъ нами власть своихъ злѣй
шихъ враговъ,— тоскливо лсаловался Каравеловъ. Не воз
ражайте. Знаю все, что вы-.скажете: вы влюблены въ
«Кобурга». Онъ васъ запѣлъ, заговорилъ. Онъ всѣхъ за
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пѣваетъ— сирена ! Но, повторяю вамъ, я еще увижу, какъ
вы раскаетесь въ своемъ довѣріи,-— скоро увижу... Тогда
вы сами скажете: правъ былъ Каравеловъ: зналъ онъ
людей,— и вамъ будетъ жалко, что вы мнѣ не вѣрили...
Мрачныя предсказанія эти покуда не исполнились...
Популярность Каравелова въ этотъ періодъ предста
влялась нѣсколько расшатанною, что онъ, повидимому, и
самъ чувствовалъ, и на что въ разговорѣ намекалъ. Друзья
его откровенно злились на своего шефа, что онъ, въ
тюрьмѣ и послѣ тюрьмы, черезчуръ долго «жантильничалъ»
съ правительствомъ и, проволочивъ время, упустилъ мо
ментъ, когда ореолъ мученичества открывалъ ему возмож 
ность стать 'диктаторомъ, если не Болгаріи, то болгарскаго
общественнаго мнѣнія, когда вниманіе народа было фана
тически приковано къ кельѣ узника Черной Джаміи и
повторяло слова его, какъ заповѣди. Но Каравеловъ не
былъ честолюбивымъ авантюристомъ; добросовѣстность
русскаго интеллштента-иародника семидесятыхъ годовъ ска
зывалась въ немъ, необычнымъ для болгарскаго политика,
критическимъ недовѣріемъ къ своимъ силамъ. У него вы
рывались (на что трагикомически жаловался мнѣ Китанчевъ) столь невѣроятныя, по мѣстнымъ нравамъ, признанія,
какъ:
— Я слишкомъ долго пробылъ въ тюрьмѣ. Я отвыкъ
отъ дѣйствительности. Я долженъ осмотрѣться, разобрать
курсы дѣлъ.
Тургеневъ увѣрялъ, что— дайте русскому школьнику
карту звѣзднаго неба, и онъ завтра же вернетъ вамъ ее
исправленною. Болгарскіе школьники звѣздъ съ неба не
хватаютъ, но— предлолште любому постъ министра-президента, и мальчуганъ возьмется за государственныя дѣла,
ничтоже сумняшеся, съ такою увѣренностью, точно именно
онъ затѣмъ іі на свѣтъ родился. Понятно, что въ средѣ
самонадѣяниаго политическаго авантюризма, добросовѣ
стность Каравелова многимъ казалась просто слабостью.
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— Опустился...— говорили о немъ.
— Тюрьма сломила.
— Это— уже не Каравеловъ, а развѣ четверть Каравелова.
— По книжному разеуждать началъ! Книги виноваты.
Слишкомъ много книгъ онъ въ тюрьмѣ неречиталъ...
Нѣкоторые даже цинически заявляли, что, молъ, политика—не училище добродѣтели и не богадѣльня; что изъ
политической честности не шубу шить, и ловкій, энерги
ческій авантюристъ, въ качествѣ шефа партіи, всегда имѣ
етъ шансовъ на успѣхъ больше, чѣмъ добросовѣстный
старый купктаторъ...
Такимъ образомъ, покидая Болгарію въ 1896 году, я
очень мало расчптывалъ видѣть Каравелова когда-либо
вновь вершителемъ болгарскихъ государственныхъ судебъ, —
особенно, въ силу той непримиримой ненависти, которую
онъ выказывалъ тогда къ князю Фердинанду. Князь тоже
говорилъ о Каравеловѣ далеко неравнодушно. Замѣчательно,
что такой умный и проницательный человѣкъ, какъ Стоиловъ, въ эту пору, считалъ Каравелова совершенно кон
ченнымъ человѣкомъ, говорилъ о немъ только-что не пре
зрительно и исчислялъ его партію даже не десятками, по
единицами.
И.
Возвратила Каравелова къ кормилу правлепія именно
та выжидательная политическая честность, за которую его
объявили было слабовольнымъ. Четыре года, 1 8 9 6 — 1900.
послѣдователыю компрометировали всѣ политическія пар
тіи Болгаріи. Утомленная скандалами въ своихъ эфемер
ныхъ министерствахъ, страна жаждала видѣть у власти
честныхъ людей и не находила ихъ. Чтобы вернуть себѣ
свое прежнее вліяніе, Каравелову не надо было прибѣгать
ни .къ каішмъ ухищрепіямъ и маішфестаціямъ. Просто,—

224

і

Онъ стоялъ передъ отчизною
Воплощенной укоризною...

И каждый порядочный болгаринъ, мечтая о честномъ
правительствѣ, вспоминалъ прежде всѣхъ именъ имя Петка
Каравелова, гордаго, нищаго, неподкупнаго, пеустрашимаго. Еаравеловъ сталъ для народа живымъ символомъ
болгарской чести, политическаго благородства. Его требо
валъ къ власти голосъ націи!
Князь Фердинандъ— человѣкъ большого ума и такта.
И надо отдать ему полную справедливость: въ данномъ мо
ментѣ, онъ поступилъ не только тактично, но и рыцарски,
и какъ истинно-честный гражданинъ... Не помня старой
непріязни, онъ пошелъ навстрѣчу симпатіямъ народа и, —
какъ уже описано выше,— составилъ каравелистско-цанковистскій кабинетъ. Правда, что, исполняя народное же
ланіе, князь держалъ себя въ отношеніи новаго «своего»
министерства довольно иронически и не скрывалъ, что не
возлагаетъ на него особенно большихъ упованій, кромѣ
одного:
— Поработавъ вмѣстѣ со мною, каравелисты и. цанковисты убѣдятся: во-первыхъ, что я — совсѣмъ не такой
дурной человѣкъ, какимъ они меня воображаютъ, а, вовторыхъ, узнаютъ на опытѣ, что управлять Болгаріей, при
современныхъ ея условіяхъ, гораздо труднѣе, чѣмъ во дни
ихъ давняго могущества, пятнадцать лѣтъ назадъ.
— Вы много критиковали: не угодно ли творить са
мимъ?— насмѣшливо сказалъ онъ на одной аудіенціи, а на
другой добавилъ:
— Господа, я знаю, что вы— честные люди. Вы имѣете
мое полное довѣріе... Что же касается моего благоволе
нія, то вы о немъ и не заботитесь...
Какъ бы то ни было, ироническая или героическая рѣ
шимость принца Фердинанда составить кабинета изъ сво
ихъ завѣдомыхъ противниковъ поразила Софію, какъ нѣчто
крайне сенсаціонное. Распространился. было даже глупый
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слухъ, будто призваніе Каравелова и цанковистовъ— про
сто антиконституціонный фарсъ: князь-де хочетъ скомпро
метировать послѣднія политическія группы, не успѣв
шія еще осрамиться, а затѣмъ, доказавъ неспособность п
непригодность и ихъ тоже, устроить «превратъ» и явить
себя уже настоящимъ абсолютистомъ ... Вь чепуху эту
вѣрили многіе даже, казалось бы, серьезные и неглупые
люди.
Въ мартѣ 1901 года я пріѣхалъ въ Софію, проѣздомъ
въ Константинополь и Македонію, какъ разъ въ медовый мѣ
сяцъ новаго министерства (Каравеловъ, Сарафовъ, Даневъ,
Бѣлиновъ, Людскановъ, Славейковъ и Паприковъ). Опять—
домикъ на Левской улицѣ, со дворомъ, по которому про
тянулись черезъ грязь пляшущія дощечки къ кладовкѣ или
кухонькѣ, гдѣ, какъ оказалось, и находился въ эту ми
нуту министръ-президентъ Болгаріи: ни стоиловскихъ жан
дармовъ, пи радославовекпхъ сыщиковъ-городовыхъ («сопаджіевъ »), ни стамбуловскихъ гайдуковъ на улицѣ предъ
домомъ, во дворѣ и на крыльцѣ. Только собака лаяла, когда
я входилъ въ хату Каравелова. Болгаръ-ѣдоковъ изъ «На
канунѣ» на этотъ разъ въ сѣняхъ не было, но въ бѣдпомъ
убранствѣ ничего не перемѣнилось съ 1896 года. Изъ бо
ковой двери неслись звуки скрипки... На кашель мой
выглянула стройная, смуглая дѣвочка-подростокъ, гимна
зистка съ живымъ, симпатичнымъ личикомъ, разгорѣв
шаяся румянцемъ: это именно она разыгрывала скрипич
ные этюды...
— Папа дома... Вы не уходите... Оиъ сейчасъ при
детъ...
Словно на смѣхъ и нарочно для контраста, я попалъ
въ каравеловскую простоту прямо изъ одного учрежденіялилипута, гдѣ, прежде чѣмъ добраться до «самого», мнѣ
пришлось пройти сквозь цѣлый строй делсурныхъ доклад
чиковъ, помощниковъ и секретарей. Эта широкая доступ
ность, эта безбоязненная простота, неумѣніе и нелгеланіе
Соч. А. Амфитеатрова.
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драпироваться въ тогу «великихъ міра сего» сразу подку
пали посѣтителя въ пользу Каравелова. Нравилось, что
онъ живетъ, какъ всѣ небогатые мѣщане живутъ, что не
остерегается своихъ враговъ, что нѣтъ у него рѣшетокъ па
окнахъ, верзилъ-палочнпковъ въ передней, револьвера на
письменномъ столѣ. Стамбуловъ, Стоиловъ, Радославовъ,
Петровъ, Сарафовъ— всѣ окружали себя гласною или не
гласною гвардіей тѣлохранителей и принимали полицейскія
предосторожности. Каравеловъ— одинъ— словно не вѣрилъ
или не желалъ знать, что у него имѣются ярые враги.
И сидѣли мы, и опять пили лшдкій студенческій чай
съ видомъ на Кронштадтъ... Часть нашего разговора я уже
передалъ выше. Каравеловъ очень хорошо понималъ труд
ность отвѣтственнаго положенія, которое онъ принялъ, и
не скрывалъ: ни— что онъ нашелъ дѣла хуже, а обязанности
сложнѣе, чѣмъ олшдалъ, ни — что призванъ 'къ власти,
лишь скрѣпя сердце, по силѣ уступки необходимости.
— Эхъ!— отвѣчалъ онъ нам оепоздравленіе,— слыхали
вы пословицу: «когда осла зовутъ на свадьбу это значить,
что понадобились дрова или вода »...
Въ теченіе всего нашего свиданія, русскіе писатели,
русская школа, русская культура не сходили у пего съ
языка. Передъ отъѣздомъ изъ Россіи, я имѣлъ разговоръ
съ однимъ крупнымъ предпринимателемъ, который, узнавъ,
что я ѣду въ Софію, гдѣ имѣю знакомства, просилъ меня
навести справки, какъ развивается и проектируется болгар
ская лс(^.і^,ѣ:^;^^юд(^]^<^:^к^н ая сѣть. Я говорилъ объ этомъ съ Каравеловымъ (въ то время въ рукахъ его было и министер
ство финансовъ). Онъ сдѣлался необыкновенно внимате
ленъ...
—- Вѣдь у насъ есть законъ: право постройки и эксплоа
таціи желѣзнміхъ дорогъ принадлежитъ только государству.
Но этотъ законъ, собственно говоря, лишь оборонительный.
Онъ былъ предложенъ и проведенъ исключительно затѣмъ,
чтобы австро-германскіе желѣзподоролшме тузы не захва
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тили насъ въ рабство. Но мы сами слишкомъ бѣдны, чтобы
осуществить необходимыя намъ и уже рѣшенныя дороги.
Поэтому, хотя принципіально я, конечно, стою за строгую
государственность путей сообщенія, но, по нуждѣ, изъ
всякаго правила бываютъ исключенія; поэтому, если бы
можно было привлечь къ нашему желѣзнодорожному дѣлу
солидные русскіе капиталы, то, .по всей вѣроятности, на
родное собраніе не затруднилось бы отмѣнить законъ, если
не вообще, то въ видѣ особой льготы, не въ примѣръ про
чимъ.
— Значитъ, русскаго, желѣзнодорожнаго рабства вы
не боитесь?— улыбнулся я.
— Нисколько. Его не можетъ быть. Прежде всего, мы
не состоимъ въ непосредственной желѣзнодорожной связи
съ Россіей, и, слѣдовательно, не зависимъ отъ ея путей въ
такой мѣрѣ, какъ отъ австро-германской сѣти. Во-вторыхъ,
русскій капиталистъ, конечно, далеко не безкорыстный
предприниматель, но онъ, по крайней мѣрѣ, за деньгами
охотясь, только о деньгахъ и думаетъ, а не воображаетъ
себя героемъ культуркампфа, творящимъ нѣкую политиче
скую миссію, онъ — не завоеватель. Въ-третьихъ, безъ
чулшй помощи намъ въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ трудно
обойтись,— такъ ужъ пусть эта помощь будетъ лучше сла
вянская, чѣмъ швабская. Князь Хилковъ нѣкогда настроилъ
намъ отличныхъ шоссе: отчего намъ не увѣровать и въ рус
скія желѣзныя дороги? Въ-четвертыхъ, — если предъ евро
пейскими дѣльцами мы еще дѣти, то съ вашими-то, по
жалуй, у же почти ровесники. Насъ,— засмѣялся онъ,—
никакіе Губонины не заглотаютъ: сами имѣемъ зубы! Въпятыхъ и главныхъ, уже безъ всякихъ шутокъ, чѣмъ больше
будетъ возникать у наоъ точекъ дружескаго, культурнаго
соприкосновенія съ Россіей, тѣмъ лучше. Изоляція отъ
Россіи намъ не только общественно вредна, но и полити
чески опасна, какъ зловѣще доказалъ Нашъ конфликтъ съ
Румыніей, когда мы оказались неожиданно отрѣзанными
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отъ міра... Но, конечно, такъ какъ вопросъ, васъ интере
сующій, можетъ быть практически разрѣшенъ только въ
законодательномъ порядкѣ, то предлогъ къ нему долженъ
быть обоснованъ въ высшей степени солидно, и не съ одной
матеріальной стороны, но и нравственными гарантіями,
именами и репутаціей предпринимателей. Мы столько на
рывались на инострапныхъ аферахъ!.. Эхъ, господа рус
скіе!— продолжалъ онъ дружески укоризненнымъ тономъ.
Не будь ваши капиталисты такъ избалованы и неподвижны,
какимъ бы прекраснымъ рынкомъ была для васъ Болгарія,
а, чрезъ Болгарію, и всѣ славянскія земли! Но настоящіе,
авторитетные ваши коммерсанты брезгаютъ Балканскимъ
полуостровомъ, какъ мелочью, а аферисты безъ капиталовъ
только подрываютъ довѣріе къ русской промышленности и
компрометируюсь русское имя. Чѣмъ представлять сла
вянскимъ народамъ русскую коммерцію рискованными пред
пріятіями на фу-фу, лучше ужъ совсѣмъ ея не предста
влять... Правда?
— Конечно.
Каравеловъ засмѣялся.
— Если вы собираетесь изучить проекты нашихъ же
лѣзныхъ дорогъ, обратитесь къ Бѣлинову: онъ дастъ вамъ
свѣдѣнія. Васъ, вѣроятно, удивятъ двѣ странныя особен
ности нашей предполагаемой сѣти: миожество маленькихъ
параллельныхъ линій и— чуть не изъ каждаго городка—
свой самостоятельный выходъ къ Дунаю. Но вы не сму
щайтесь этимъ чудачествомъ. Надо умѣть различать настоя
щія дороги отъ «депутатскихъ».
— То-есть?
— А видите ли: страна наша такъ жестоко страдаетъ
отъ недостатка въ путяхъ сообщенія, что желѣзныя дороги— прямо неотвязная мечта какая-то въ большинствѣ изби
рательныхъ округовъ. Во время выборной агитаціи, канди
даты прельщаютъ избирателей: только, молъ, отправьте въ
собраніе представителемъ меня, а ужъ дорогу я вамъ вы
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хлопочу. И вотъ— представитель въ собраніи. Избиратели
памятливы, въ покоѣ его- не оставятъ: «гдѣ наша дорога?
Подай дорогу...» Въ одинъ прекрасный день, голосъ депу
тата и вліяніе его оказываются нужными какой-либо силь
ной партіи. Очень хорошо,—- говоритъ депутатъ,— я по
этому вопросу— вашъ человѣкъ, но услуга за услугу: вы
поддержите проекта моейдороги.— П о ру'камъ!.. Тѣмъ охот
нѣе, что партія, вотируя за дорогу, рѣшительно нн къ чему
себя не обязываетъ: утвердить дорогу въ идеѣ — одна вешъ,
а привести идею въ испоянеиіе—-другая - Ни денегъ вѣдь,
ни кредита на нее нѣтъ, и, сколько ни включай ее' въ ро
спись государственной смѣты, такъ она и останется въ гра1фахъ мертвою буквою и цифрою. Прежде нея, если бы и
были деньги, нужно еще десятокъ тысячъ километровъ по
строить, раньше вотированныхъ. Стало быть; какъ бы до
рога н и - была нелѣпа, все равно: отъ воздушныхъ замковъ
худа никому не бываетъ, а въ дѣйствительность они ни
когда не перейдутъ- Н о,— серьезно закончить онъ,— это,
если и не преступная, все-таки мистификація, игра чело
вѣческимъ довѣріемъ; двусмысленная, способная легкопревратиться въ злонамѣренное надувательство- Я счастливъ
заявить, чтомежду моими друзьями нѣтъ людей, прибѣгаю
щихъ къ подобнымъ продѣлкамъ...
— Если вглядитесь пристальнѣе,—-прибавилъ- онъ, по
думавъ.-— то, при всей своей нелѣпости, эти депутатскія
дороги— тоже показаніе, хотя и отъ противнаго, въ пользу
строжайшаго соблюденія принципа- государственности лселѣзныхъ путей. Допустите сейчасъ,- при нашей задолжен
ности и нервной страсти быстро разбогатѣть, частныя строп тельство и эксплоатацію, и десятки городовъ бросятся за
деньгами въ Вѣну, Будапештъ, Парижъ,- и сразу очутятся
въ лапахъ европейскихъ банкировъ и желѣзнодорожныхъ
компаній. И закаиаеть тогда сокъ изъ насъ, вотъ— какъ
изъ этого лимона...
Случалось мнѣ разговаривать о Каравеловѣ не съ
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одними друзьями его, но н съ ожесточенными врагами,
готовыми его утопить въ ложкѣ воды. Они, конечно, взводили
на трибуна кучу всяческихъ пороковъ и недостатковъ. Но
его поразительной политической честности и денелшой
нестяжателыіости не смѣли отрицать даже эти предубѣ
жденные, озлобленные люди. Издѣвались больше надъ его
мягкостью и «слабохарактерностью» въ домашнемъ быту,
т. е.,— переводя на языкъ цивилизованнаго общества,—
надъ хорошими, деликатными отношеніями къ л;енѣ и семьѣ,
въ которой Каравеловъ, какъ истый воспитанникъ шести
десятыхъ годовъ и человѣкъ семидесятыхъ, хотѣлъ видѣть
своихъ друзей и товарищей, а не полурабовъ восточнаго
домовладыки...
Съ женою Каравелова, Катериною Николаевною, мнѣ
не пришлось познакомиться. Говорятъ, она женщина замѣ
чательнаго ума и образованія, совершенно исключитель
наго гражданскаго мужества и той же свободолюбивой на
роднической закваски, какъ и покойный супругъ ея. Герои
ческую стойкость своихъ убѣжденій она обнаружила во
время заключенія Каравелова въ Черной Джаміи, когда,
живя въ Рущукѣ, только-что не умирала съ голода, но от
вергла лицемѣрныя попытки стамбуловскаго правительства
оказать, ей помощь. Катерина Николаевна перевела на бол
гарскій языкъ «Логику» Милля и, вообще, популярна, какъ
переводчица, писательница и пылкая публицистка. Многія
боевыя статьи «Знамени» и «Прѣпорца» приписывались
ея перу. Страстная порывистость и властность характера
жены, конечно, не могли остаться безъ вліянія на дѣятель
ность мужа,— тѣмъ болѣе, что Катерина Николаевна обла
даетъ рѣдкимъ даромъ слова.
— Бывало,— разсказывалъ мнѣ одинъ каравелистъ,—
сойдемся мы къ шефу на совѣщаніе. Споръ, шумъ. Кате
рина Николаевна тутъ же, въ углу, ребенка качаетъ. Вдругъ
услышитъ что-нибудь не по душѣ себѣ... — Постойте, го
спода! Подожди, Петко! Это — не такъ, это надо разсу
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дить... И сейчасъ же сунетъ мужу ребенка на руки, выбѣ
житъ на середину комнаты и пошла отчитывать нашу чест
ную компанію. Выговорится, объяснится, растолкуетъ, что
хотѣла,— и опять къ младенцу...
Отъ товарищескаго равенства сильныхъ умами мужа и
жены до женовластительства и «башмака», которымъ по
прекали Каравелова его зложелатели, разумѣется, — ди
станція огромнаго размѣра. Дай Богъ всякому политиче
скому дѣятелю такую жену-товарища, и дай Богъ всякой
женѣ стоять въ глазахъ мужа на такой высотѣ, какъ цѣ
нилъ Катерину Николаевну Петко Каравеловъ.
Недостатки и промахи Каравелова были не лично ему
характерные, но типическіе; привила ему ихъ старая, еще
рабская Болгарія. Обвинителямъ Каравелова никогда не
слѣдуетъ забывать, что онъ былъ еще человѣкомъ ига. От
сюда частая неразборчивость его въ средствахъ политиче
ской борьбы, нѣкоторое «византійское» лукавство дѣйствія,
скрытность, пристрастіе къ своимъ партизанамъ, неровность
характера, вспыльчивость, а въ вспыльчивости— грубость.
— Какъ будто «вашъ» Каравеловъ никогда не палочничалъ! — язвительно сказалъ мнѣ въ 1894 г. покойный
Стамбуловъ, исчисляя и опровергая предъявленныя къ нему
обвиненія.
Но пятнышки солнца не препятствуютъ ему быть солн
цемъ. Неудачи и личные недостатки Каравелова давно уже
стушевались для Болгаріи за огромными достоинствами,
его, какъ дѣятеля и человѣка, за пользою, которую онъ
иринесъ своей страдалицѣ-родниѣ. Образъ Каравелова, какъ
безкорыстнаго, самоотверженнаго патріота, останется сіять
въ будущихъ славянскихъ поколѣніяхъ, незабвеннымъ при
мѣромъ человѣка, для котораго слово «родина» было тре
бовательнѣе и святѣе слова «я». Жизнь Петко Каравелова
достойна плутарховыхъ страницъ: такъ полна она эпизо
дами дивной гражданской красоты. Великолѣпна— патріо
тическая роль его въ румелійскомъ переворотѣ. Велико-
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лѣпна фигура его. суроваго обличителя, предъ Алексан
дромъ Баттенбергомъ, убѣжавшимъ было съ поля сливницкой битвы. Великолѣпенъ оиъ въ сырой, какъ погребъ,
камерѣ Черной Джаміи, узникомъ, побѣждающимъ евоихъ
тюремщиковъ..
— Ломай меня, сколько хочешь, а согнуть-—*не согнешь.
Но всего великолѣпнѣе онъ, на мой взглядъ, все-таки,
въ своей хаткѣ, —^хижинѣ новаго Циицииата,— на Левской
улицѣ-, гдѣ
Воленъ умеръ онъ, какъ ж илъ-...

Повторяю: прямая обязанность болгаръ сохранить это
жилище въ его смиренной и поучительной неприкосновен
ности. Оно лучше самыхъ краснорѣчивыхъ панегириковъ
объяснитъ потомству, какіе люди освобождали и созидали
Болгарію, и почему хватило у нихъ нравственной силы
освободить и создать ее, при противодѣйствіи вдесятеро
сильнѣйшихъ. Болгарская интеллигенція, на ряду съ мно
же ствомъ прекрасныхъ пололштельиыхъ чертъ своего ха
рактера, часто обнарулшваетъ черезчуръ большую склон
ности къ эгоистическому, гордому «бурлсуйству». Въ ней
ужъ слишкомъ быстро и нагло развивается въ послѣднее
время бюрократическая и коммерческая аристократія. Ей
нужны отрезвляющіе уроки противъ этого антипатичнаго
теченія. Однимъ изъ такихъ полезныхъ постоянныхъ уро
ковъ былъ бы видъ лштейскаго памятника народному три
буну, который я позволяю себѣ рекомендовать. Пусть хи
жина болгарскаго Цинцината постоянно напоминаетъ Бол
гаріи объ ея демократическомъ первоукладѣ; коего1тит л ъ
нѣйшимъ представителемъ былъ покойный Каравеловъ!
Единственно1при условіи такого уклада, Болгарія,— какъ И
всякій славянскій край, — въ состояніи быть свободною, .
. сильною, уважаемою. Сохраните память Каравелова, болгаре, и память эта убережетъ васъ самихъ отъ многаго
зла!..
1903.

Приложеніе А .

О елавянскомъ разселеніи1 на Балканахъ.
Вотъ статистика знаыеиитаго ученаго географа Рит
тера, очень хорошаго нѣмецкаго патріота, котораго, ко
нечно, никто не заподозрить въ стремленіи создать Вели
кую Болгарію, въ обиду сербамъ и въ угоду русскимъ. Въ
Македоніи, по Риттеру,
Б олгаръ ................................................ •...................... .. 1 .1 24,?88
Турокъ и помаковъ .............................................. . .
360,626
Сербовъ, албанцевъ и валаховъ ..........................
422,357
Грековъ ............................................................. ...............
59,833

Сербская печать ие только' не опровергала этой ста
тистики Риттера,-но и нопала-тѳ‘ она, пнтированиая въ из
вѣстной книгѣ Лавелэ, въ руки послѣдняго автора чрезъ
хорватскій журналъ «Слобода».
Преобладающимъ, національнымъ элементомъ бк Маке
доніи признаютъ болгаръ Реклю, Убичпни, Круссъ, Лежаиъ
Ж Кшіертъ, авторъ знаменитой этнографической карты,
сыгравшей столь важную
въ дипломатической исторіи
Балканскаго полуострова за послѣднія десятилѣтія. А вотъ
мнѣніе по этому поводу князя Бисмарка, высказанное 19-го
февраля 1878 года въ отвѣтной рѣчи на запросъ Бепигсена:
«Этнографическое положеніе Болгаріи, —- что мнѣ из
вѣстно’ изъ достовѣрнагѳ источника и какъ оно' видно изъ
лучшей карты, какую только мы зиаемъ, карты Киперта,—
таково, что національныя границы ея переходятъ: на запаДіъ, почти безъ чулдой примѣси, по ту сторону Сало-
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никъ, а на востокѣ, съ небольшою чуждою примѣсью ту
рецкаго элемента, простираются вплоть до Чернаго поря».
Цифры Офейкова (Шопова) представляютъ собою плодъ
многолѣтняго изученія Македоніи. Онѣ провѣрены Эмилемъ
де-Лавелэ, чрезъ сношепіе съ разными достовѣрными
корреспондентами, а, послѣ Лавелэ, повѣрку его сообщенія
произвелъ майоръ Троттеръ, лично проѣхавшій по Маке
доніи. Именно по его окончательному свидѣтельству, «въ
Ускюбѣ сербовъ уже нѣтъ».
«Чтобы разрѣшить этнографически! вопросъ, — гово
ритъ Троттеръ, — было бы достаточно послать въ Македо
нію двухъ болгарскихъ архіепископовъ, уже утвержд ен
ныхъ Портою, и произвести преобразованія, условленныя
Берлинскимъ трактатомъ. Тогда вскорѣ все населеніе при
знало бы себя болгарскимъ; сербскія и греческія притя
занія пали бы сами собою, за исключеніемъ округовъ, ко
торые мною указаны (Призренъ, Дьякова, Приштина, Ми
тровица, Ново-Базаръ ѳі с.)». Первую реформу (еписко
пальную) уже удачно произвелъ Стамбуловъ въ 1894 году:
это -— его послѣдній успѣхъ предъ наденіемъ. И, дѣйстви
тельно, успѣхъ болгарскаго экзархата въ Македоніи пре
взошелъ всѣ олшданія, тогда какъ сербамъ и до сихъ поръ
(1903) не удается отвоевать у грековъ ускюбскую митропо
лію для своего Фирмиліана. Вторая половина ріа (Сезісіе т
Троттера еще ждетъ осуществленія.
Сербы Эмиля де-Лавелэ очень не долюбливаютъ, какъ
болгарофила. Однако, дай Богъ, чтобы любой славянинъ
такъ блатожелалъ балканскимъ славянамъ и такъ здраво
мыслилъ о будущей балканской федераціи, какъ Эмиль деЛавелэ, хотя онъ и не любилъ Россіи и боялся ея вліянія
на Балканахъ. И этотъ человѣкъ былъ глубоко правъ, когда
писалъ, во время братоубійственной войны, поднятой сер
бами противъ болгаръ: «Если бы вмѣсто того, чтобы при
нять сторону турокъ п совершить столь леѣ беземыслѣнное,
сколько и преступное нападеніе на братьевъ, — Сербія
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вступила въ союзъ съ Болгаріей и съ Греціей, съ цѣлью
освободить Македонію, то нынѣ она владѣла бы Старою
Сербіею; Греція могла бы расширить свои предѣлы до гра
ницы своей этнической области; а остающаяся часть про
винціи подпала бы подъ власть Болгаріи». Но, вмѣсто того,
чтобы стремиться къ простой и прямой разгадкѣ террито
ріальнаго распредѣленія Балканъ, Миланова Сербія, озлоб
ленная объединеніемъ Болгаріи и Румеліи, бросилась не
лѣпымъ набѣгомъ на болгаръ и потерпѣла тяжкое нака
заніе въ Сливницѣ и Пиротѣ. Человѣка, посвятившаго перо
своей цѣли непремѣпно доказать Европѣ необходимость
стройной балканской федераціи, странно подозрѣвать въ
желаніи пробудить междуславяпскую распрю, а де-Лавелэ
былъ именно такимъ человѣкомъ, и глубокою скорбью ды
шатъ страницы, написанныя имъ о сербско - болгарской
войнѣ, этой великой политической глупости, которою Ми
ланова Сербія значительно подорвала вѣру въ себя во
всемъ славянствѣ и обрубила себѣ крылья, иужиыя для
нолета къ идеалу объединенной великой Сербіи.

Приложеніе В .

Замѣ1* , объ освойом ы ш. движеніи въ Македоніи.
Сочувствовать македонской свободѣ можетъ и долженъ
каждый славянинъ. Бо македонская свобода не можетъ
быть достигнута собственными же, македонскими средства
ми. Страна слишкомъ мала и слаба, чтобы бороться про
тивъ стамбул ьской мощи- которой стоитъ только знакъ по
дать, чтобы десятки тыеячъ свирѣпыхъ аскеровъ бросились
на «Руме.іи ь вилайэти» и раздавили его, какъ мышь, прежде
чѣмъ Европа спохватится, — даже прежде чѣмъ Европа
узнаетъ. Итакъ, собственными силами Македонія освобо
диться не можетъ.
Желать вооруженнаго движенія въ Македоніи сейчасъ,
при полной неподготовленности страны къ возстанію, при
связанныхъ у всей Европы рукахъ, при сербо-болгарской
розни, при огромныхъ заготовленіяхъ, сдѣланныхъ тур
ками противъ самомалѣйшей возможности движенія, мо
жетъ только злѣйшій врагъ, безсовѣстнѣйшій врагъ славян
ства. Или же круглый дуракъ. Такъ, именно этимъ са
мымъ словомъ и выразился въ бесѣдѣ со мною о македон
скихъ комитетахъ одинъ изъ высокопоставленныхъ рѣпштелей судебъ балканскаго славянства. Никто въ Европѣ,
ни одна изъ великихъ державъ не въ состояніи сейчасъ
дѣятельно вступиться за македонцевъ противъ турокъ,—
кромѣ, развѣ что, Австріи. Но одно имя Австріи произво
дитъ панику въ македонскомъ славянствѣ, да и — кто же
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пуститъ Австрію хозяйничать въ Македоніи? Вѣдь это было
бы крушеніемъ всѣхъ идей панславизма, это было бы кон
цомъ восточнаго вопроса, это было бы рѣшительною и по
слѣднею побѣдою міра германскаго падь міромъ славян
скимъ. Послѣ того намъ, русскимъ, осталось ли бы лишь
скромненько сойти въ разрядъ государствъ съ зачеркнутыми
историческими задачами, съ непризнанными расовыми иде
алами, — государствъ въ родѣ современныхъ Италіи и
Испаніи, только въ увеличенномъ форматѣ. Молодыя сла
вянскія государства, сосѣдствующія съ Македоніей, слиш
комъ юны и слишкомъ бѣдны, чтобы вступить въ борьбу
за нее съ могущественною сюзеренкою. Притомъ, государ
ства эти раздираются и внутреннимъ нестроеніемъ, и внѣш
нею семейною враждою. Болгары и сербы взаимно ненави
дятъ другъ друга, каждый считаетъ Македонію своимъ за
коннымъ достояніемъ. Создавать Македонію для Македоніи
ни болгаре, ни сербы не имѣютъ ни малѣйшаго желанія.
Энтузіасты автономной Македоніи встрѣчаются только
между македонскими же уроженцами. Ни сербу, ни болга
рину автономія Македоніи ничуть не улыбается. Что же
касается до того — станетъ ли Македонія болгарскою или
сербскою,— то любой болгаринъ скажетъ вамъ съ полнѣй
шею искренностью:
— Пусть лучше вѣчно владѣютъ ею турки, чѣмъ дать
ее сербамъ и пустить ихъ къ Эгейскому морю.
А сербъ:
— Пусть лучше турки творятъ тамъ, что хотятъ, —
только бы ваши проклятые братушки не осуществили Ве
ликую Болгарію отъ моря до моря!
Въ Македоніи не рѣшенъ вопросъ народностей и врядъ
ли когда-либо будетъ удовлетворительно рѣшенъ. Если вѣ
рить Гопчевичу и Ястребову, въ ней почти нѣту болгаръ:
все сербы. Если вѣрить Офейкову и Милюкову,— нѣту во
все сербовъ, все болгары. Вѣроятнѣе всего, что мы имѣемъ
дѣло съ совершенно самостоятельною вѣтвыо славянства,
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промежуточною между болгарствомъ и сербствомъ. Но сама
по себѣ вѣтвь эта недостаточно значительна, чтобы отвое
вать себѣ свободу и сдѣлаться Государственною единицею.
Слѣдовательно, какъ бы ни рѣшился вопросъ ея національ
ности, она лишена возможности жить, такъ сказать, въ са
мое себя и обречена служить, политическимъ матеріаломъ—
прямо для сосѣдей, переносно и косвенно — для Европы,
руководящей сосѣдями.
Основная причина неудачъ македонской революціон
ной организаціи заключается въ томъ, что она пытается
средствами, исторически доказавшими свою разрушитель
ность противъ государственнаго порядка на европейскій
ладъ, ниспровергнуть систему и власть, ничего общаго съ
европейскимъ порядкомъ не имѣющія; что тактикою, ко
торая рушила много европейскихъ правительствъ, она ду
маетъ уничтожить военное иго, длящееся въ Македоніи и
Старой Сербіи вотъ улее пять вѣковъ; что орудія, побѣ
доносныя .въ войнѣ гражданской, междоусобной, примѣ
няются къ войнѣ внѣшней, потому что турокъ— не со
гражданинъ и не согосударственникъ славянина, а былъ,
есть и будетъ его внѣшній врагъ.
Обычная революціонная система дѣйствія въЕвропѣ—
это подорвать довѣріе народное къ существующему поли
тическому строю, къ охранѣ государствомъ правъ имуще
ства и личности, наглядно явить безсиліе правительства,
либо даже злонамѣренность его противъ гражданства. Съ
этою цѣлью революціонеры устраиваютъ смуты, покушенія,
наполняютъ край бандами повстанцевъ, сила и энергія ко
торыхъ должны убѣдить мирное населеніе, что революція
уже сильнѣе дряхлаго и расшатаннаго правительства,
что ей молено и стоитъ довѣриться, что практично и цѣле
сообразно пойти за нею, что она—другъ страны, тогда
какъ ниспровергаемое правительство— ея злѣйшій врагъ.
Убѣдить граледанство во враждебности къ нему правитель
ства и въ обманчивости послѣдняго— первый шагъ всякой
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европейской революціи. Но въ христіанскихъ провинціяхъ
Турціи онъ не нуженъ, безцѣленъ и безсмысленъ. Ибо онъ
является уже розѣ іасіи т .
Нельзя разрушать того, что никогда не существовало,-—
поэтому нельзя и разрушить «существующаго порядка» въ
христіанскихъ областяхъ Оттоманской имперіи.
Оттоманской имперіи, какъ гражданскаго правитель
ства, не существуетъ, никогда не было и никогда не будетъ
существовать. Больше того: послѣ пятнсотлѣтняго облада
нія Балканскимъ полуостровомъ; не будучи правитель
ствомъ, ей не стоитъ, невыгодно, нежелательно превра
щаться въ таковое. Къ тому приглашаетъ ее Европа требо
ваніемъ реформъ въ славянскихъ земляхъ, а Турція, чув
ствуя, что въ реформахъ этихъ ея смерть, систематически
и очень ловко уклоняется изъ года въ годъ, сперва отъ
признанія ихъ въ теоріи, а потомъ— отъ примѣненія теоріи
къ практикѣ.
Вотъ основныя положенія современнаго балканскаго по
литическаго катехизиса, ихъ же и сами турки пріемлютъ.
1. Македонское христіанство въ ужасномъ положеніи.
2. Болгаре и называющіе себя болгарами въ Македо
нія претерпѣваютъ жестокія притѣсненія.
3. Переворотъ въ Македоніи, по современнымъ поли
тическимъ условіямъ, парализующимъ 'с илу европейскихъ
державъ, невозможенъ, но—
4. Необходимо, чтобы султапъ осуществилъ программу
реформъ берлпискаго трактата.
5. А турки объ этихъ реформахъ и слышать не хо
тятъ,—
6. Потому что, правду-то говоря, самъ султанъ, какъ
жестокій фанатикъ и палачъ въ душѣ, прежде всѣхъ и
упорнѣе всѣхъ никакихъ реформъ не хочетъ.
Турки не боятся никакихъ перемѣнъ въ своемъ соб
ственномъ внутреннемъ строѣ, но у нихъ является инстинк
тивный трепетъ предъ всякими улучшеніями въ бытѣ наро
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довъ, ими управляемыхъ. Они не испугались обмануть Е в
ропу введеніемъ Митхадовой конституціи, не испугались,
что слабое подобіе конституціонныхъ формъ переродитъ ихъ
расу, сломаетъ исконный строй полутеократической, полутираннической власти. Они понадѣялись на свойственный
имъ внутренней консерватизмъ- вѣры, ума и духа, сильнѣй
шій веякихъ внѣшнихъ формъ, и оказались правы. Они по
обѣщали Европѣ, что перемѣнятся. Европа, повѣривъ имъ
на слово, .логически вывела изъ этой вѣры еще и другую, —
что, разъ турки перемѣнятся сами, перемѣнится и воисти
ну ужасный гнетъ ихъ на подвластный имъ христіанскій
слой. Но турки надули по всему фронту. Отстранивъ за
щитниковъ порабощениаго христіанина фальшивыми обѣ
щаніями, они лишь выиграли время— и не перемѣнились
ни сами, ни въ своемъ обращеніи съ иновѣрными поддан
ными. Послѣдніе имѣютъ въ Турціи права только, покуда
Европѣ есть время и возмолшость слѣдить за ними. Но едва
небрежность или необходимость принуждаютъ Европу от
вернуться въ сторону отъ Балканскаго полуострова, какъ
права христіанъ на немъ исчезаютъ безслѣдно всюду, кро
мѣ автономій, и конституціонный турокъ, снимая личи
ну, является старымъ свирѣпымъ янычаромъ-угнетателемъ,
истребителемъ, разбойникомъ, насилователемъ, убійцею.
Если Оттоманская имперія въ балканскихъ своихъ про
винціяхъ не есть правительство, то— что же она собою
представляетъ?
На этотъ вопросъ— вотъ мой отвѣтъ:
— Военную оккупацію, длящуюся полтысячи лѣтъ, но
столь же опредѣленную, типическую, ясную, какъ въ пер
вые дни ея возникновенія.
Военная оккупащя, вооруженный лагерь въ мирной и
безоружной странѣ— и ничего больше. Лагерь, управляе
мый собственнымъ закономъ, собственнымъ обычаемъ, соб
ственною религіею, ничего общаго не имѣющій со страною,
въ которой онъ расположился, предоставившій ей лишь
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обязанность— питать его въ такихъ-то и такихъ-то размѣ
рахъ денежнаго обложенія и натуральныхъ повинностей.
Вся исторія турецкаго владычества въ славянскихъ зе
мляхъ — свидѣтельство полнѣйшаго нежеланія мусульман
ской власти знать, какъ лшвутъ, вѣруютъ, управляются въ
средѣ своей крѣпостные христіане. ею завоеванные, внѣ
тѣхъ контрибуцій деньгами и натурою, которыя она на нихъ
налолшла, и внѣ тѣхъ злоупотребленій этими контрибуція
ми, которыя она, по праву завоевательницы, себѣчіозволяла.
Всякій протестъ противъ контрибуцій или даже злоупо
требленій ихъ именемъ принимался въ турецкомъ прави
тельствѣ, какъ бунтъ населенія противъ лагеря, разбитаго
въ его странѣ постоемъ. И— каждый протестъ такого рода,
всякое столкновеніе при фуражировкѣ вело къ немедленной
военной экзекуціи мѣстности, гдѣ они явились, безъ раз
бора, кто правъ, кто виноватъ. Преслѣдуются интересы не
справедливости, морали и права, но торжествующей во
оруженной силы; она— иШт а гаііо; счеты правительства
или, вѣрнѣе сказать, главной штабъ-квартиры ведутся толь
ко съ нею; все, кромѣ нея, въ странѣ безправно и суще• ствуетъ только ея милостью и снисхожденіемъ. И, повто
ряю, существуетъ само по себѣ, не общаясь съ завоевате
лемъ ни въ вѣрѣ, ни въ законѣ, ни въ обычаѣ.
Учредивъ гдѣ-либо военную оккупацію, европейскія
государства стремятся прежде всего— послѣдовательно, си
стематически— превратить ее мирною эволюціей) въ твер
дый государственный порядокъ, перевести времепный строй
захвата въ условія постоянной гражданственности. Къ этому
были всегда направлены усилія администраціи австрійской—
въ Босніи и Герцеговинѣ, и— опытъ особенно блистатель
ный, по удачѣ своей— нѣмецкой въ Эльзасѣ и Лотарипгіи.
Но вотъ именно о чемъ никогда не хлопотали турки Быть
лагернымъ самоуправленіемъ, не мѣшаясь съ чуждымъ на
селеніемъ, отнюдь не превращаясь въ его правительство, —
всегда оставалось ихъ историческимъ административнымъ
Соч. А. Амфитеатрова.
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иринципомъ.Это—тирагш іяорды-завоевателышцы, а отнюдь
не тираннія феодальнаго и полицейскаго государства, про
тивъ пережитковъ котораго побѣдоносно боролись фран
цузы итальянцы, испанцы XIX вѣка тайными революціон
ными организаціями, давшими образцы энергичной орга
низаціи македонскихъ комитетовъ. Эти двѣ тираниіи— два
совершенно разныя зла. Настолько разныя, что, какъ мы
увидимъ, усилія и средства, вредныя одному изъ нихъ, ока
зываются *іе только безвредными, но даже выгодными для
другого/ Какъ ученики европейской цивилизаціи, болгаремакедонцы, въ угнетеніи своемъ, схватились и за ея рево
люціонныя средства, увѣровавъ въ ихъ историческую п а
нацею. Но— покуда— примѣненіе къ дѣлу кодекса старин
ныхъ карбонаровъ ѳіе. не повело въ Македоніи ни къ ма
лѣйшему ослабленію турецкой силы, а, наоборотъ, лишь
способствовало къ ея сплоченно, укрѣпленію и ожесточе
нію. Почему? Да именно потому, что македонцы охотят
ся не на того звѣря и не съ тѣмъ оруж іемъ, какъ надо.
Предъ ними — сила совсѣмъ особаго рода, до безразличія
закаленная противъ революціонныхъ попытокъ на европей
скій ладъ и необычайно упругая въ противодѣйствіи имъ.
Турецкая система длящейся военной оккупаціи не вы
работала подъ Балканами отношеній государства къ гра
жданину, гражданина къ государству: существуютъ только
-отношенія завоеванныхъ къ завоевателямъ, порабощен
ныхъ туземцевъ къ пришельцамъ-поработителямъ, безоруж
ныхъ, безправныхъ, сдавшихся на милость побѣдителя—
къ отлично вооруженнымъ, полноправнымъ солдатамъ-покорителямъ. Обыватель никогда не считалъ турка-прави
теля другомъ и защитникомъ, всегда зналъ что это— его
■злѣйшій, опаснѣйшій, жесточайшій врагъ. Обратно, Турокъ-'
правитель никогда не видѣлъ въ райѣ гражданъ, подлежа
щихъ управленію, но всегда разсматривалъ ихъ, какъ полу
замиреннаго непріятеля, который не воюетъ только потому,
что безсиленъ, котораго не убиваютъ только потому, что
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нужны рабочія силы, скотъ, хлѣбъ, сѣно и т. п., которыми
пользуются, какъ рабомъ, какъ крѣпостнымъ, покуда опъ
смиренъ, а — чуть враждебно шевельнулся— бросаютъ на
него военную силу и производитъ рѣзню, какъ въ военное
время. Итакъ, подрывать довѣріе къ правительству органи
заціей безпорядковъ еѣс. въ Турціи,— значить ломиться въ
открытыя двери. Безпорядки въ Турціи исторически орга
низованы самимъ Стамбуломъ. о довѣріи и доброжелатель
номъ уваженіи къ Стамбулу со стороны райи нечего и го
ворить: смѣшно ему быть, откуда ему быть. Учить райю
злобѣ и готовности возстать па турокъ нечего: сами турки
пятьсотъ лѣтъ ихъ тому учатъ. Сами турки сдѣлали противъ
себя ту черновую революціонную работу, на которую тра
тятъ свою энергію болгаро-македонскіе комитеты.
Всякій безпорядокъ. какимъ революціонные эмиссары
хотѣли поколебать престижъ турецкой власти, до сихъ поръ
оказывался престижу этому только на пользу. Дѣйствую
щему оккупаціонными средствами, желающему чувствовать
себя не только на военномъ, но даже на боевомъ положе
ніи турецкому правительству всякая шайка, всякое поку
шеніе еіе.— прямо на руку. Потому что безпорядки среди
райи оправдываютъ вѣковой взглядъ на нее, какъ на поко
ренную, но не усмиренную до конца, исподтишка еще вою
ющую сторону, и даютъ возможность прішѣиять къ ней
жестокіе правы, законъ, обычай войны— звѣриную мораль
и кулачное право. Турки не только не боятся безпоряд
ковъ въ Македоніи, —нѣтъ, безпорядки нужны имъ, же
ланны, необходимы: они питаютъ то военное положеніе,
къ которому Порта привыкла для Македоніи. которое она
сдѣлала своею правительственною системою.
— Меня считаютъ болгарофобомъ - говорилъ мнѣ И. А.
Зиновьевъ.—
— Да вовсе нѣтъ! Я отношусь совершенно оди
наково ко всѣмъ славянамъ и— были бы люди порядочны
и симпатичны, а что мнѣ въ томъ: болгаринъ ли, сербъ ли,
македонецъ ли? Но я русскій представитель и посланъ сюда
*
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блюсти русскіе интересы прежде всего. Съ русскими
интересами неразрывно связано извѣчное покровитель
ство балканскому славянству, нравственная опека надъ
нимъ. Но покровительство не есть хожденіе Россіи на
славянскихъ помочахъ, опека не есть слабохарактерное
потворство.
Между тѣмъ, что касается македонскаго вопроса, болгаре, какъ наиболѣе избалованныя дѣти наши во всемъ сла
вянскомъ мірѣ, хотѣли именно повести Россію за собою,
куда они сами рвались, слѣпо зажмуря глаза, требовали,
чтобы опека превратилась въ потворство. Дѣйствія маке
донскихъ комитетовъ, долгое время покровительствуемыя
или терпимыя болгарскимъ правительствомъ, имѣли пря
мой расчеты
— Мы заставимъ турокъ выйти изъ той сдержанности,
которую они на себя приняли и съ -трудомъ, выносятъ,—
рядомъ мелкихъ вспышекъ, убійствъ, вымогательствъ мы
разбудимъ фанатическое негодованіе мусульманъ, султанъ
прннужденъ будетъ уступить требованіямъ своихъ поддайпыхъ-единовѣрцевъ. и въ Македоніи начнутся турецкія
звѣрства. потечетъ кровь, запылаютъ села. Для достиженія
великой цѣли безразлично, погибнетъ ли пятьдесятъ чело
вѣкъ или пять тысячъ,— главное: надо вызвать рѣзню, ко
торая, въ свою очередь, вызвала бы необходимость европей
скаго вмѣшательства, а — такъ какъ защита славянъ вѣко
вое дѣло Россіи. и не уступитъ же она македонскаго во
проса Австрін— то слѣдовательно, ѵоіѳпв-ноіоііз, Россія
должна снова прислать сотни тысячъ своихъ солдатъ на
Балканскій полуостровъ и штыками ихъ добыть Македоніи
свободу, то-есть положить страну въ ротъ болгарамъ.
Потому что вѣдь они не признаютъ въ Македоніи иной
націаналнности, кромѣ бол.гарскай. Слѣдовательно, буду
щая свобода Македоніи— для нихъ, либо нсполненіе СанъСтефаискагш договора и объединеніе Македоніи съ-княжествомъ Болгарскимъ, лпбо созданіе новаго автономнаго
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болгарскаго тѣла, которое, опять-таки, рано или поздно
сольется съ первымъ въ «Цѣлокупную Болгарію».
Вѣра въ стихійную мощь Россіи, инстинктивно сильная
въ славянахъ, даже когда они руссофобы, заставляетъ маке
донскихъ революціонеровъ легкомысленно думать:
— Э! Россія только притворяется, что ей нельзя сей
часъ заняться нами. Заставимъ заняться,—
— такъ выдержитъ!
Не впервые! И, слѣдовательно, церемониться съ нею, при
нимать въ расчетъ ся удобства и неудобства, желанія и
нежеланія— незачѣмъ.
И опять— пресловутое всебалканское разсужденіе:
— Не Австрію же она къ намъ впуститъ!
Допустимъ, что всѣ эти самонадѣянныя мечтанія спра
ведливы, что— въ случаѣ чего — и впрямь, хоть скрѣпя
сердце, выдержимъ. Но съ какой же стати намъ, вообще,
«выдерживать»-то? Гдѣ эта русская необходимость, что
насущно требуетъ русскихъ денегъ, русской крови? Развѣ
онѣ такъ дешевы— эти деньги, эта кровь?
Было бы глупо и пошло утверждать, что между турец
кими властями и христіанскимъ населеніемъ Македойіи
существуютъ добрыя отношенія. Ихъ нѣтъ и не можетъ
быть. Турки и славяне — естественные враги, собака и
кошка въ одной клѣткѣ. Турецкая администрація отврати
тельна, турецкій законъ— мнѳъ, злоупотребленія имъ без
конечны, подозрительность власти, постоянно угрожаемой,
болѣзненно обострена, мстительность безиощадна. Но раз
нится ли въ этихъ отношеніяхъ Македонія отъ другихъ
ировинцій Турціи, паселеиныхъ «румъ-миллети», христіа
нами? Увы, пѣтъ: въ любой области турецкой, гдѣ есть
христіане, имъ живется такъ же трудно и безправно, такъ
же невѣрно и рабски-мучителыно. Не говоря уже о не
счастной Арменіи,— пустите прыткаго дипломата или сен
саціоннаго корреспондента въ любой вилайэтъ Турецкой
имперіи, и знакомство съ его тюрьмами, судами, полицей
скими дѣлами, консульскими донесеніями не замедлить по
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дарить Европу новымъ христіанскимъ вопросомъ, ничуть
не уступающимъ, по насущности своей, македонскому, если
еще его не превосходящимъ. Чтобы не ходить далёко за
примѣромъ, укажу прямо на Старую Сербію, гдѣ, съ бла
гословенія турокъ и двусмысленнаго потворства Австріи,
производится систематическое вытѣсненіе славянской ра
сы съ ея дѣдины и вотчины, и гдѣ сами турецкія власти
должны чуть не умолять албанскихъ головорѣзовъ, чтобы
они довольствовались частичными притѣсненіями хри
стіанъ, не снѣша насладиться давно подготовляемою об
щею бойнею.
Угпетательная энергія турецкаго режима проявлялась
въ Македоніи (при условіяхъ обычнаго, не революціон
наго времени) не больше, чѣмъ въ любой другой провин
ціи. Слѣдовательно, изъ фактовъ угнетенія, при всей безспорпости ихъ, не вытекаетъ спеціально - обособленнаго
македонскаго вопроса, а вытекаетъ лишь подтверждепіе
огромнаго общаго вопроса христіанской беззащитности
предъ мусульманской властью и волею. Но ото уже— во
просъ, который не можетъ быть разрѣшенъ даже самыми
широкими и либеральными реформами, вопросъ, удовле
творительный отвѣтъ на который со временемъ получится
только въ паденіи Оттоманской имперіи. Эта часть во
сточнаго вопроса подлежитъ такому же способу рѣше
нія, какой примѣпилъ Иванъ Грозный къ волжскимъ ма
гометанскимъ царствамъ Казанскому и Астраханскому,
какъ раздѣлались мы съ Крымскимъ хапствомъ и т. д. Та
кія историческія перспективы далеки и сомнительны, если
онѣ и осуществятся, то не внутренне революціонпымъ, а
внѣшне завоевательнымъ путемъ, ибо— сколько быип писа
ли о слабости и готовности Оттоманской имперіи распасться и
разложиться —внутренняя христіанская революція, даже
всеобщая, умертвить ее не въ состояніп. Революціошіым'ыіутемъ отъ турокъ самостоятельно добивались автономіи н
расширепія правъ только мусульмане; всѣ а втономія, права,
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льготы, которыя имѣютъ турецкіе христіане, всегда были,
есть и будутъ плодами завоевательныхъ движеній Европы,
а, точнѣе сказать, сражавшейся за Европу, какъ вѣрный,
хотя и мало оцѣненный и часто въ просакъ попадавшій,
мечъ ея— Россіи.
1901.

Приложеніе Б .

Почтовый Скандалъ.
Въ послѣдній разъ, что я былъ въ Константинополѣ,
надъ многоскандальною головою Оттоманской Порты шумно
разразился новый— «почтовый» скандалъ. Иностранныя
почты обнаружили, что турки завели «черный кабинетъ »,
подвергаютъ заграничную корреспонденцію предваритель
ному просмотру.
Дѣйствительно, мерзость! ужъ такая мерзость, что мер
зѣе и бытъ не можетъ. И вѣдь— исключительно— турецкая
мерзость, неправда ли? Вѣдь ужъ въ Европѣ-то нигдѣ ни
чего подобнаго никогда не бываетъ?
Я отъ души смѣялся, читая въ «Кеие Ь'гѳіе Ргевзе»—
телеграмму, что въ одинъ прескверный день жители Кон
стантинополя были возмущены, получивъ корреспонденцію,
«съ явными слѣдами неумѣлаго вскрытія ». Выходило по
смыслу такъ, что причина возмущенія— не зачѣмъ турки
вскрываютъ письма, но зачѣмъ они неумѣло вскрываютъ,
оставляюсь явные слѣды вскрытія. Вскрывай-молъ... шутъ
съ тобой! да хоть конвертовъ-то не порти! И, дѣйствитель
но, если хотите, то вѣдь оно — на самомъ-то дѣлѣ, такъ
и есть. Ибо «черные кабинеты»... гдѣ ихъ нѣту, господа?
Разница лишь въ совершенствѣ вскрытія, а не въ его отсут
ствіи. Турокъ — невѣжда, наивенъ, грубъ: онъ конвертъ
рветъ, печать ломаетъ, а потомъ клейстеромъ замазалъ
письмо, и—-маршъ по назначенію! Конечно, каждый адре-
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сатъ сейчасъ видитъ, что строками, къ нему обращенными,
поинтересовался кто-то посторонній, и приходитъ въ него
дованіе. Въ Европѣ это дѣло обстоитъ гораздо тоньше, а
потому никогда никого въ негодованіе не приводитъ, —
даже тѣхъ, кто, безъ всякихъ надорванныхъ конвертовъ
знаетъ по опыту и соображенію, что письма читаются.
Выходитъ, стало бытъ, дѣло-то вовсе не въ томъ, читаетъ
государство частныя письма или не читаетъ, а въ томъ—
соблюдаетъ ли оно при семъ апарансы чистоплотности или
шпекинствуетъ наголо, въ открытую, безъ церемоній. Тур
ція, по новости для нея сихъ европейскихъ упражненій,
по азіатской глупости и по грубости, апарансовъ не со
блюдаетъ,— зато и показанъ на ней примѣръ благороднаго
всеевропейскаго негодованія. А вотъ гг.— тѣ апарансы со
блюдать мастера, и зато не только никто не оказываетъ на
нихъ примѣровъ благороднаго негодованія, но напротивъ,
когда такой примѣръ показывается теперь на Турціи, они
имѣютъ возможность и право негодовать п протестовать въ
самомъ, что ни есть, первомъ ряду. Вотъ что значитъ раз
ница между страною варварскою и государствомъ высоко
цивилизованнымъ, и таково сладки плоды истиннаго про
гресса ! Того самаго прогресса, о которомъ одинъ изъ щед
ринскихъ героевъ съумиленіемъ говорить:
— До чего люди доходятъ! Возьмите хоть бы наше
дѣло: бывало, по старипному-то, письмо изъ конверта
шпилькою выматываешь-выматываешь... и себѣ мука, и
времени потеря, и адресату неудовольствіе. А ионеча,—
подержалъ конвертъ надъ паромъ, сейчасъ онъ по швамъ
лопнетъ,— ты и правъ!... Просто!
Осторожности ради, я, когда приходилось писать съ
австрійской территоріи щекотливыя корреспонденціи, ни
когда не адресовалъ ихъ прямо въ редакціи газетъ, въ ко
торыхъ сотрудничалъ, но направлялъ къ кому-либо изъ
членовъ редакціи, на частную квартиру.
— Довольно невинная хитрость,— сказалъ мнѣ одинъ
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славянскій журналистъ, когда я ему признался въ своемъ
маневрѣ. — Неужели вы воображаете, что ваши письма,
все-таки, не читаются?
— Да откуда же знать, что это — корреспонденціи?-—
Съ какой стати регистраторъ можетъ заподозрить письмо,
адресованное какому-нибудь ш т реку, и подвергнуть его
перлюстраціи?
— По очень простымъ соображеніямъ: письма тяжелѣе
и толще обыкновенныхъ, посылаются часто, регулярно, по
одному и тому же адресу иностранца, да еще русскаго.
Странно! надо взглянуть: что-то въ нихъ пишется? Ну,
вотъ которое-нибудь изъ писемъ раскроютъ для опыта, на
удачу. Ну, статью-то отъ письма отличить немудрено. А
затѣмъ и слѣдуетъ циркулярно-секретное распоряженіе:
письма, поступающія на имя такого-то, подвергнуть осмотру.
Вамъ не случалось испытывать необъяснимыхъ перерывовъ
въ доставкѣ вашихъ писемъ? Все идетъ корреспонденція пра
вильно, аккуратно, а вдругъ какое-нибудь письмо ни съ
того, ни съ сего опоздаетъ на день, на два... Повѣрьте,
что эти мнимые неаккуратности почты суть не иное что,
какъ результаты перлюстраціи. Это значитъ, что письмо
ваше прогулялось въ округъ для перевода и ознакомленія
съ вами тайной полиціи.
— Не вѣрится какъ-то...
— Да?
Собесѣдникъ мой засмѣялся.
— Пробовали вы когда-нибудь завести въ Австріи тай
наго корреспондента — хотя бы не ради прямого сотрудни
чества, а только ради политической информаціи?
— О, сколько разъ.
— Н у,— и что же? Долго корреспондента вашъ оста
вался загадкою? Долго удавалось ему скрыть свое имя и
адресъ?
— Къ сожалѣнію, вы правы: какими псевдонимами ни
прикрывайте политическаго корреспондента, а не далѣе,
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какъ черезъ мѣсяцъ, а то и меньше, въ заинтересованномъ
правительствѣ уже всѣ знаютъ, что это пишетъ онъ, а не
кто другой... Но, признаюсь, я приписывалъ это нескром
ности сампхъ корреспондентовъ,-—что они разбалтываютъ
свое положеніе...
— О, нѣтъ! Это—перлюстрація. Она повсемѣстна въ
Австріи— всюду, гдѣ послѣдняя достаточно сильна, чтобы
ее себѣ позволить, или не жалѣетъ денегъ, чтобы ее покупать.
А наипаче— въ нашихъ, въ славянскихъ земляхъ. Полиція
Каллая въ Босніи и Герцеговинѣ ничуть не стѣсняется съ
славянскими письмами. Вы сегодня написали пріятелю
письмо съ политическимъ иамекомъ, а завтра васъ пригла
шаюсь объяснить, что, собственно, имѣли вывъ виду, когда
писали такія-то и такія-то продерзостныя строки? Въ Бос
ніи и Герцеговинѣ, когда надо помѣняться важными свѣ
дѣніями, обыватели не пишутъ другъ другу по почтѣ, а
отправляюсь, по старинѣ, цыдулки съ оказіей...
Разговору этому— пять лѣтъ времени. Но на-дняхъ я
имѣлъ случай убѣдиться, что' собесѣдникъ мой, если нѣ
сколько преувеличивалъ въ подробностя хъ, то не лгалъ въ
основѣ дѣла . а, можетъ-быіть, даже не преувеличивалъ и
въ подробностяхъ.
Въ маленькомъ далматскомъ городкѣ. гдѣ я задержался
болѣе, чѣмъ.хотѣлъ, и, ничѣмъ пе развлекаемый , работалъ
аккуратно и регулярно, познакомился я съ почтовымъ
пріемщикомъ. Въ воскресенье повелъ его въ ресторанъ,
угостилъ виномъ, онъ напился и растаялъ. И вдругъ, въ
припадкѣ откровенности, сталъ прехитро ухмыляться и,
грозя мнѣ пальцемъ, повторялъ мой петербургскій адресъ,
который я проставляю на заказиыхъ письмахъ.
— Что вы хотите сказать? — спросилъ я, непріятио
удивленный.
А онъ наклоняется ко мнѣ и говорить на ухо мой
псевдонимъ и названіе газеты, въ которой я работалъ...
При Миланѣ въ Сербіи не существовало частной пе-
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реппски: все читалось, и многіе, неосторожно ввѣривъ свои
мысли почтовому ящику, немедленно попадали затѣмъ въ
тюрьму. Процессъ Дрейфуса доказалъ, что «чернымъ каби
нетомъ» не брезгуетъ даже республиканское правительство
Франціи.
Что касается насъ грѣшныхъ, русскихъ... Ахъ, госпо
да! именно наша сатира возвела въ перлъ творенія почт
мейстера Шпекина, и имя его пріобрѣло нарицательный
характеръ...
1901.

