
Рр, Дж

СРЕДИ

,11111111III ,ШЬЖОИЪ
ПРИРОДЫ

(СТАМБУЛЪ.— МОНАКО.—ФИНЛЯНДШ).

Впечатлйн.я и мысли туриста.

Не только свету, что въ окнв:
на улицу выйдешь, больше увидишь.

Издаше НЛИЗА..IO-М'"ГКРВК III».

МОСКВА.
Тшю.раФ.а Елизаветы Гербек.,, Салтыковск.й пер. д. Головкина.

1890.



ТОГО ЖЕ АВТОРА:

1. Въ Европа. (Москва. —Мюнхепъ. —Кёльнъ. —

Альпы. —Шарицъ). Впечатления и мысли
туриста. М. 1888 г., ц. 2 р.

2. Перлъ Кавказа (Боржомъ и его окрестности).
2-е пздаше, М. 1887 г., ц. 60 к.

3. Страница изъ исторхи судебной реформы (Д.
Н. Замятина.). М. 1883 г,, д. 1 р. 50 к.

4. Первая новелла (законъ о присяжныхъ 12-го
1юля 1884 г.). М. 1885 г., ц. 40 к.

5. Ведете неправыхъ дёлъ (этюдъ по адвокатской
этик'Ь) 2-е дополи, изд. М. 1887 г., ц. 60 к.

6. Вопросы адвокатской дисциплины. М. 1887 г.,
ц. 40 к.

7. С. И. Зарудный и судебная реформа. Истори-
ко-бюграфнческш эскизъ. М. 1889 г., ц. 1 р.

Складъ издант въ типографт Е. К. Гербекъ
(Москва, Салтыковскт пер., д. Головкина) и

въ конторЪ Русскихъ Ведомостей.



СР ЕД И

БАЛОВНЕЙ и ПАСЫНКОВ*
ПРИРОДЫ.





I
ч тг*Гр. Джанш.евъ.

СРЕДИ

БАЛОВНЕЙ«ПШПШЪ
ПРИРОДЫ.

(СТАМБУЛЪ.— МОНАКО.—ФИНЛЯНДШ).

Впечатлйшя и мысли туриста.

Не только свиту, что въ оквl_:

на улицу выйдешь, больше увидишь.

И_дмг_е К..И..ЛI.КТЫ ГКРИККЪ.

моек в а.
Т.шигрз _1н Клизаисты Гирбск'l., СМТЫКО-ОЯ.- пер. ц. ГОДОНННКН

1890.





оНалгяти ссстпры сМ- и.





Предис.лоlие_
Одинъ из?, неутомимых!, туристов?,, Тео-

филь Готье, пародируя французскую пого-
ворку а Ьи, Ъ оде га, приравнивает?,
страсть к?, странствованиям?, къ запою и
говорить: кто однажды начал?, странство-
вать, тотъ будет?, странствовать всю жизнь.
И едва-ли остроумный француз?, ошибается.

Сначала назначаешь себиъ самую скромную
программу, согласованную съ своими скром-
ными финансовыми и физическими сред-
ствами. Но чуть не съ первыхъ же шаговъ
ея осуществленгя приходится ртзко отсту-
пить по тому или другому соображенью или
сразу по ншсколькимъ соображенгяме.

Какъ-же не посмотртть это, как?,-же

не взглянуть на то! Это так?, близко, дру-
гое такъ интересно и т. д. без?, конца. Сло-
вомъ, аппетитъ растет?, и разнообразится
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еп уоуадеап., на подобье того, какъ он?,

является е п ш аи%еап X
Если отдаться бесконтрольному руковод-

ству этого ненасытнаго аппетита, то про-
сто концоеъ не соберешь, ы, чао добраю, мож-
но нажить,еслкьдствге переполнены умствен-
наго аппарата недостаточно усвоенными
впечатлгьнгями, „психическгй катарръ" Bи_

яС ПОТ_ 8.

Поэтому необходимо, въ качеств», „руля
и тьтрилъ", взять какой-нибудь, хотя-бы
только вь общих?, чертах?, обдуманный план?,,
имуьющгй въ виду достиженге хотя-бы са-

мой скромной, но определенной цели. Но,
къ со.усалгьнью, это не только полезное, но
и необходимое правило сколько-нибудь разум-
наго странствовангя не всегда соблюдалось.
Еще великьй скиталец?, Байрон?, писал?,:

• Теперь такт, много
Туристовъ развелось, что ихь статей
Не перечесть. Мн* ст. ними не дорога:
Бее только описанья, но идей

Не требуйте оть нихъ.

// так?,, идея — вот?, компас?,, который
должен?, взять ее руки турист?,. Едва ли
нужно оговариваться, что идеям» этимъ
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счета нетъ. Что ни туристъ, то и идея:—
разочарованная М-те Сталь руководство-
валась вь свои.п, странствоваиЛяхе такими
печальными идеями, что пришла к?, следу-
ющему мрачному заключенью:—путешествье
одно изъ самыхь жесто/тхъ наслам-дети.
Итал'ьанецъ Амичисъ и французъ Т. Готьс
напротивъ думаю-ть. что они могли -бы
странствовать всю жизнь съ улыбкою на
устах?,.

Свой взгляд?, на путешествье, какъ на по
лезное и даже необходимое средство для зна-
комства съ культурою другихъ страт и ради
предупрежденья увлелен'ьи шщьональной кос-
ностью, я имел?, случай высказать въ дру-
гамъ месте *). Къ сказанному могу при-
бавить немного. Я бы хотелъ только от-
метить появившгеся после того весьма лю-
бопытные этюды г. В. Соловьева, посшщсн-
ные вопросу о соотношеигимежду нацгональ-
ни мъ и общечеловеческим» элементами, где
онъ, между прочим», справедливо замечает?,:

„наша вне-европейская и противо-евро-
пей екая самобытность была и есть лишь

*) См. Предисловие въ книг*: „Въ Европй". М. 1888г.
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пустая претензья; отречься отъ этой пре-
тензги есть для насъ первое и необходимое

условге всякого успеха" (VI стр.) *).

Продолжая свои этюды, г. Соловьев» въ
1889 г. предпринял»ряд» очерков?,, посвягцен-
ныхъ „исторт русского самосознанья". Въ
майской книге „Вгьстника Европы" г. Со-
ловьев» старается объяснить причину „ду-
ховного одичангя Руси" и видит» ее въ пагуб-
ном» вл'ьянги Византьи, где „религгозныя и
нравственный начала были совсем» иск лю-
чены из» области политических?, и соц'ь-
альныхъ отношеньй".Выходцы изьВизантш,
являясь в» Росс'ью в» роли попрошаек»-льсте-
цовъ, старались т. с. теоретически укре-
пить русских?, людей въ их» отчужденги
от» всего остального латино-бусурмайского
м'ьра. Первым» тонером» общечеловтческой,
или,по терминологги г Соловьева, „христган-
ской" цивилизащи является Петр» Великш,
который вывел» Русь из» соетоянгя „языче-
ского" или узко-нагььональнаго, самодовольного
косненгя. Как» выдающуюся особенность рус-
ской литературы г. Соловьев» отмечает»

*) Влад. Соловьовъ. Нацюналы.ый вопросъ. М. 1888 г.
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преемственное появленье сатириков», „свет-
ских» пророков»", начиная отъ Кантемьра
фонъ-Визина, литературы времен» Нови-
кова и кончая Грибоедовым», Гоголем» и до
сих» пор» еще оплакиваемымъ Салгпыко-
вым?>-Щедриным?, (любопытно, что и А. П.
Островскгй, преклоняясь предъ колоссальною
личностью Салтыкова-Щедрина, то же на-
зывал» его пророкомъ, у а

.
е 8 и приравнива-

ет» его къ пророку Ездре)...
Кто не обрадуется такому союзнику, как»

г. Соловьев», сильному зпатемъ и обаятель-
но действуюгцею искренностью тона, и чуж-
дому столь отталкивающало самодовольного
„ученого невежества", т. е. педантического
всезнан'ья а 1 а Вагнер?, ?!

По отдавая должное знаменитому ученому
публицисту, я позволю себе сделать одну не-
большую поправкук» его основномуположенгю.
„Для всякого народа, говорит» онъ, самосозна-
нге есть и е обх одимора здел и ть само-
осужденге". Почему?—Едва ли эгпо спра-
ведливо, как» общее правило. Не будешь--ли
эта формула также не правильна, кат,

противоположная, зой-сНзап-, языческая
формула „самовосхваленгя", против» кото-
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рой такъ победоносно воюет» почтенный
автор»? Едва ли не правильнее будетъ при-
нять, как?, синтез» двух» крайностей, фор-
мулу: самосознан'ье есть не само-осуждете,
а само-суждеи'ье, т. е. самокритика.

Такая формула устанавливает?,, смею ду-
мать, болте правильное отношенье ик» себе,
и къ другим?, и освобождает,» съ одной сто-
роны отъ китайского или, какъ называет?,

г. Соловьев?,, языческого, самодовольного еа-
мовосхвалеи'ья, а съ другой отъ вредного зло-
употреблен'ья салюуничтожительнымъ: т е а
с и 1 р а, т е а с и I р а, т е а т а х _

т а с и 1р а!.
Почему напр. „пасынок?, природы", нераз-

гибающгй спины
„
болотникъ"

— Финляндецъ
долженъ тете осуждать себя при ерав-
неиги с?,

„ баловнями природы "
— сибаритами-

тунеядцами, жителями благословенных?, бе-
регов?, Босфора, гд>ь, по мннмгю Фурье, со вре-
менемъ, будет?, стоять столица мгра; или
Средиземной Ривьеры или в?, частности сча-
стливых?, подданных?, „царсгпва рулетки" ?!

Вот» если бы вольною волею „болот-
ники" покинули эти благословенны я не-
бом» места и добровольно избра.ш-бы цар-
ство мха, лишаев?, и болот?,, тогда-бы другое
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дело. Тоьда-бы они заслуживали строгой
эпитимьи и немилостивого осужденгя и
казни. Но ведь на деле этого не было, и

. почему одни пополи въ царство света и
тепла, а другье в» царство мрака и холода,
это одна из» тех?, безчисленных?, загадок»
исторт, с» которыми гпакъ не легко ми-
рится нравственное чувство...

Один?, финляндец»уверял» меня, что толь-
ко для жителей Севера уготовано въ буду-
щей жизни райское блаженство, так?, как»
жители Юга в» достаточной мергь попользо-
вались здесь, „в» юдоли плача и скорбей",
благами мгра сего. Может» быть это итак»,
но это дгьло будущаго, и будущаго довольно-
таки темного.

Могу сказать только одно, что „баловни
природы", жители Юга, на этот» счет» ино-
го мненья. Они полагают», что отсутствье
„порядка", т. е. хорошаго правленгя значи-
тельно умаляет» прелести природных» да-
ров» и что соединенге тех» и других» неосгуще-
ствимо на этом?,свете. Вот» что гласить
на эгпотъ счетъ одно испанская легенда.
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Когда и споиск 1-й король Фердинанд?, Свя-
той отошел» отъ сего м'ьра, гпо у врат»
рая завоевателя ■Кпдикса и Севильи встргь-
тилъ патрон» Испанги, Сантъ-Яго. Между
ними завязался еледующ'ьи разговор?,:

— Чего ты просишь для сноси родины?—

спрашиваешь Санть-Ню.
— Дай ей хйрошЫ климат?,, -говорить

Фердинйндъ.
— Согласенъ.
— Неистоищмое плодороЫе.
— Сосшсенъ.
— Даруй сынам?, Исиаи'т ум?, и муже-

ство, а жешщнамъ ея красоту.
— Согласен?,, согласенъ!!....
— Ло это не все.—продолжалъ король: —

я бы желалъ, чтобы родина моя пользова-
лась и хорошим?, управ. /ешемъ.

— Ну, уж?, шьтъ, тысячу раз?, шьтъ!— вос-
кликнул?, С.-Як>:—если бы въ Испаши уста-
новилось хорошее управление, ню вен, анге-
лы поселились бы въ ней и опусттло бы
небо.

Для сносного житья-быпьья, выходить, по
морали легенды, достаточно или природных?,
даров?,, и.ш хорошихъ порядков».
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Вии га си^^и^..—Но вот», что скверн/),
когда нет» ни т-оьо, ни другою!...

Пересматривая свои заметки, я безъ вся-
кого авторского сомооболыцвнгя вижу ихъ
недостатки. Съ одной стороны желанге
быть кратким» подчас» вредило ясности:

.Т'ёуНе (ГёЧге Iоп§, е. ,]е (.еу_еп§ оЪзсиг.

А с» другой совершенно искренно повто-
ряю стих» автора Метаморфоз»:

(^ишп геlе§о, _с__р____е рш_е.; рlипта септ
Ме о^ио^ае, дш тесл, _.#й. Пш *)

Но все оке ртшаюсь предложить ниже-
слтдующгя строки въихъпастоягцемь вшкь,
виимангю читателя, полагая и падп,ясь, что
и въ таком?, видгь, быть может?,, опт бу-
дутъ гье совстмъ лишни.

Гр. Д-въ.
Май, 1889 ,\

С. Дарьино (Столновское тожъ)
Звенигор. у.

*) ОУ-сИиэ, (1е Рои.о. I, 5, 1.





ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ

ВЪ ЦАРСТВА БАКШИША





I.

ОТЪ МОСКВЫ ДО БОСФОР!.

Есть наслажденье я въ дикости л'Ьсовъ,
Есть радость на нриморскомъ брсгЬ
И есть гармошя въ говор'Ь валовъ,
Дробящихся въ пустынномъ б*-*...
Я ближняго люблю—но ты, природа мать!
Для сердца ты всего дороже.
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, ч'Ьмъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, ч'Ьмъ нын'Ь сталъ подъ холодомъ годовъ —

Тобою въ чувствахъ оживаю,
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать о нихъ не знаю.

Байрона (Б атюш к о в ъ).

Леббокъ о путешеств.яхъ. Москва—Севастополь. Пунк-
туальный англичанинъ. Пароходъ „Владим.ръ". Капитанъ.
Въ моръ\ Жуткое одиночество. Общество пассажировъ.
Цивилизованный мвщанипъ изъ Петербурга. Пароходные
порядки. Своеобразный способъ исчислен.я курса на деньги.
Библютека. Англичане-кругосветные туристы. Открьте о
предкахъ автора. Пассажиръ-старообрядецъ изъ Иркутска.
Средства прояивъ морской болезни и для усмирешя волнъ.

Знаменитый естествоиспытатель Джопъ Лёб-
бокъ въ брошюр., своей „О прелестяхъ путе-
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шеств.я", исчисляя пользы и удовольствгя, до-
ставляемый путешеспиемъ, между прочимъ за-
мечает!»: величайнпй прогрессъ, какимъ только
можетъ, по справедливости, гордиться челове-
чество, это иереворотъ, произведенный въ наше
время въ путлхъ сообщешя и дающ.и современ-
ному покол'lшпо неоцвнеипую возможность въ
течете какого-нибудь двухнедельна™ вакант-
наго времени переноситься въ Грецпо, Итал.ю,
въ Египетъ, словомъ въ мЬста, для которыхъ
пе такъ еще давпо нужны были иед'Ьли и
месяцы томительнаго путешеетвгя. Указывая
затемъ па то, какъ важно и поучительно ви-
деть собственными глазами историчесгпе па-
мятники и сцены м.ровыхъ собьтй; что одна
неделя, проведенная въ Святой земле, въ Риме,
въ Аоинахъ, можетъ научить и разъяснить боль-
ше, чемъ многодетная размышлешя, знаменитый
ученый заключаетъ такъ: тотъ, кто можетъ путе-
шествовать и не путешествуетъ, совершаетъ тяж-
юй грЪхъ относительно себя—и далее, полушут-
ливо, полусерьезно передаетъ следующую сцену,
имевшую место въ Скалистыхъ горахъ Америки.
Одинъ изъ отчаянпейшнхъ „гороходовъ", 81

_

уепlа тегЬо, мистеръ Нормань Локайеръ,
забрашпись въ такую глушь, где не было еще,
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казалось ему, человеческой ноги, былъ крайне
удивленъ, встретивши тамъ стараго француз-
ского патера. — „Вы удивлены, какъ видно,
встречая меня здесь? заметилъ патеръ. Вотъ
объяснете. Несколько лить тому назадъ я
былъ на волосъ отъ смерти. Медики считали
меня безпадежнымъ, и вотъ въ одно утро, ко-
торое я считалъ последнимъ въ своей жизни,
я вналъ въ забытье, и виделъ сонъ. Мне сни-
лось, что я уже умеръ и что ангелы, встрв-
чавнпе меня, спросили меня: Ну-съ, почтен-
ный аббатъ, разскажнте-ка вы намъ, что вы
знаете интереснаго объ этой чудесной стране,
которую вы только-что покинули. Тутъ только
я попялъ, —продолжалъ аббатъ,—что пропове-
дуя въ течете всей своей жизни о небе, я
совершенно унустилъ изъ виду ознакомиться
съ землею, на которой я жилъ. После этого я
далъ об'Ьтъ, наверстать если угодно будетъ
Провиденио, упущенное. И вотъ я здесь"...

Частью подъ вл.ятемъ этой брошюры Лёббока,
частью но собственному влечетю, решился я въ
течете пасхальной вакацш съездить въ Кон-
стантинополь, который манитъ каждаго изъ насъ
и своими многочисленными историческими вое-
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помпнатями, и своими природными красотами.
Действительно, „грешно" не пользоваться ны-
нешними облегченными путями, благодаря ко-
торымъ легче теперь попасть изъ Москвы въ
Константинополь (на четвертый день), чемъ
всего 50 летъ тому назадъ можно было про-
ехать изъ Москвы въ Петербургъ.

Итакъ, на Страстной неделе, въ послЬднихъ
числахъ апреля 1888 г. выехалъ я изъ Москвы на
югъ. Наши железнодорожныясообщетяеще очень
далеки отъ такого совершенства, какъ амери-
каистя, которыя въ пять дней пробегаютъ отъ
одного океана до другаго 5,600 километровъ
и доставляюсь „живой багажъ", т.-е. пассажира,
въ такой комфортабельной обстановке, что онъ
все время чувствуетъ себя дома. Но какъ бы
то ни было, добрался я, наконецъ, до Сева-
стополя, который встретилъ меня крайне лю-
безно и предупредительно: и голубое небо, и
зеленая вода, окруженная зелеными горами,
и прекрасный морской бульваръ съ массой цве-
товъ, и превосходная макадамовая мостовая,
на которую съ завистью приходится смотреть
москвичу, и наконецъ красивыя лиши неболь-
шнхъ, но ивящныхъ домовъ, облицованныхъ
белымъ тееанпымъ камнемъ и украшениыхъ
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колоннадами и портиками—все это, въ связи
съ южнымъ тепломъ и светомъ и съ чистымъ
воздухомъ, производило прекрасное, ласкающее
и успокоивающее впечатлеше. Но мне некогда
было засиживаться въ Севастополе, и я сиЬ-
шилъ впередъ.

4-го мая, въ четвергъ, вьгЬхалъ я на „Вла-
дим.рЬ" въ Константинополь.

На радость севастонольцамъ. давно уже не
вид'ввшимъ дождя, и на страхъ въ нуть мор-
ской шеетвующпмъ, съ ранпяго утра шелъ
дождь при легкомъ свверномъ вътр'Ь. Заслужен-
ный 30-ти-лЬтнш ветеранъ, чтобы не сказать
инвалидъ, „Владшпръ" чуть замътно качался
на зеленыхъ чешуйчатыхъ водахъ южной бухты,
словно позевывая послъ утренняго сна и ночной
нопойки.—Элегантная, „крымская корзина",
столь удобная въ ясную погоду, показала сразу
всю свою непрактичность непригодность при
ненастьв. Мокрыя подушки, хлеставпий въ
спину дождь, текиле по бахромЬ зонта ручьи
воды какъ-бы намеренно предвосхищали кар-
тину дождя на мор'Ь.

Обогиувъ новое громадное здаше складочной
таможни, мы стали спускаться къ пристани.
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Несмотря на то, что до отхода парохода оста-
валось бол'Ье часа, па пристани стоялъ громтй
гомопъ и происходила безиорядочпая сутолока.
Особенно отличались рабочlе изъ мпшрель-
цевъ и имеретинъ. Высоте, стройные, съ ор-
липымъ взглядомъ, но съ недовольными, какъ
бы протестующими лицами, они шумно и не
складно выполняли свои нелегк.я обязанностино-
сильщиковъ. Одетые въ какую-то невообразимую
разноцветную рвань-мозаику, съ каиюшопамн-
мешками па голове, эти грязные, коричне-
вые дикари-красавцы представляли въ одно
и то же время п смешную, и грустную кар-
тину ириспособленlя соотечественпиковъ Медеи
къ новымъ услов_ямъ цивилпзованнаго обще-
ЖИ'ПЯ.

Позвольте кстати передать казусъ, возбужден-
ный однимъ изъ типичиейшихъ представителей
туристовъ англо-саксоиской крови и чуть было
не иостунившш на разбирательство нредержа-
щихъ властен. Възбудилъ его мистеръ N довер-
шавнлй свое кругосвЬтное нутешестш'е, нротивъ
хохла-извощика но следующему поводу. Нака-
нуне апгличапинъ ездилъ на аиглШское клад-
бище на томъ же извощике и, оставшись имъ,
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пли точнее говоря его лошадьми, вполн!. дово-
лен!., даль на чай рубль и заказалъ па дру-
гой день ттьхд же лошадей. Извощикъ нргЬз-
жаетъ, въ полной надежд-Ь снова заслужить на
чан, но—о, ужасъ!—англичанинъ рвстъ и мс-
четъ и не хочетъ 'Ьхать съ говощшсомъ, ув'Ь-
ряя, что лошади не т.,, которыя были запря-
жены накапупll.

— Я изъ тысячи лошадей могу узнать од-
нажды видъппую лошадь, — горячился англи-
чаиинъ.

Извощикъ же, не давая прямого отвъта,
твердилъ одно и то же:

— Чего жъ ему надо? Лошади добрыя... ло-
шади первый сортъ... лошади ташя-же.

Англичанинъ, очевидно болье оскорбленный
въ своихъ спортсменскихъ чувствахъ, нежели
действительно обиженный отъ происшедшей
нерем'Бны, ноставилъ такой ультиматум!.: пусть
только извощикъ признается, что лошади не
т'и, и я (имярекъ, эсквайръ е . с.) уплачу все ему
следующее и прибавлю еще три рубля на чай.

Нетрудно догадаться, что на такой почве
хохолъ-извозчикъ отказался вести далыгl»йпля
словопрешя ради отвлеченныхъ соображешй,
интересовавшихъ эксцентричнаго англичанина.
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— Пущай будетъ по его,—проговорилъ онъ
и, иолучивъ деньги, быстро умчался, оставивъ
и начальство, и зрителей въ недоумеши.

После этого комическаго _пс_ о! е п .'а мы
вступили на нашъ заслуженный ковчегъ „Вла-
димlръ", сходство коего съ Ноевымъ ковчегомъ
довершилось темъ, что мы везли съ собою если
не всехъ, то довольно многочисленных!, пред-
ставителей чистыхъ и нечистыхъ животныхъ,
лошадей, быковъ и пр. Везли не мало хлеба
и сала. Не доставало только меду и воску,
чтобы мысленно реставрировать обстановку су-
довъ, отправлявшихся въ Царьградъ во вре-
мена Олега, Святослава и Владшпра Св.

Но разъ мы на пароходе во имя правила а
ьо и

_ Bе_д пе и г—. ои
.

п. оппе иг, прежде
всего два слова о нашемъ будущемъ началь-
пике-кормчемъ и ответственномъ блюстителе
за нашею драгоценною жизпыо, о капитане
Э. О. Р. Это заслуженный морякъ, образован-
ный собеседникъ и въ высшей степени любез-
ный и предупредительный человекъ. Ничего
начальственнаго и ничего оффпц.ально-вежли-
ваго, съ сжатыми губами, снисходительно на-
клоненною влево головою а 1а Александръ
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Великш и т. п. прlемами надлежащей оффиць
альной вежливости, которая конечно лучше
оффищальной грубости, но темъ не менее
очень далека отъ той согревающей ласковости,
которую французы называюсь и гЪ а п . . 6.

Передъ отходомъ парохода, дождь прекратил-
ся и мы поспешили на палубу. Но только мы
вышли на палубу, какъ увид'вли довольно-таки
помятый посъ парохода „Царь", только что
вошедшаго въ Севастопольскую бухту после
несчастпаго столкновешя съ англшскимъ брнг-
гомъ, который опъ пустилъ ко дну. Само собою,
речь зашла о недавпемъ столкновенш. „Наши",
какъ и следовало ожидать, во всемъ винили
англичанъ и даже обобщали этотъ случай, го-
воря, что англичане не соблюдаюсь иравилъ
моренлавашя и вообще ведутъ себя крайне на-
хально. За что купилъ, за то и продаю, и съ
своей стороны только одинъ сов'Ьтъ даю: ни-
когда пе решать такихъ щекотливыхъ вопро-
совъ международная самолюб.н на основанш
заявлены одной стороны, а во имя великаго
начала а и (Иге е. аНегат раг.ет, вы-
слушивать и другую сторону...

Прозвучали три громкихъ, надтреснутыхъ,
хриилыхъ свиста; удалились провожатые; сняли
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транъ, убрали якорь, имы отчалили отъ при-
стани, разбрасывая молочные гребни по темно-
зеленой воде южной бухты. Проходимъ мимо
поновки-колоды, имеющей видъ круглая сто-
ла, накрытая белого скатертью и установленпаго
мисками, блюдами и белыми жирондолями; про-
ходимъ мимо достраивающихся броненосцевъ
„Чесьмы", „Синена" и строющейся „Екатери-
ны" и подъ ободряющнмъ взглядомъ могучей
фигуры браваго адмирала Лазарева мы выхо-
димъ изъ южной бухты.

Обогнувъ мысъ скверной бухты, мы любова-
лись на панораму Севастополя. Впереди обри-
совывались ТОМНЫЙ, нолныя неги лиши малень-
кая нзящнаго домика яхтъ-клуба въ маврн-
танскомъ стиле, красиво задрапированнаго зе-
ленью молодого, по многообьщающаго Морского
бульвара; наискось отъ него виднелись за-
остренный башенки городского театра, па „рас-
трепанный" вычурный стиль коего, съ безчис-
ленными петушками и крошечными драконами —

съ суровою, почти гневною холодностью взира-
ют!» строгая доричестя колонны полувековой
Графской пристани, видавшей виды, и строго-
классичеекш фронтонъ морскаго клуба и библ_-

отекн. Выше всехъ поднимается солидный ку-
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полъ строго визан'п'йскаго, голаго, лишенная
паружныхъ украшенш, белокаменная собора
св. Владим.ра.

Пониже его, но въ архитектурномъ смысле
гораздо выше стоянцй въ соседств!, его закон-
ченный четырехуяльникъ колоннадъ съ двумя
строго-классическими фронтонами — строюшдйся
соборъ Петра и Павла, нанодоб.е храма Тезея
въ Афинахъ. Напутствуемые величавыми лин.я-
ми храма этого великаго мореплавателя, я бы
сказалъ древне-классическая Колумба, мы всту-
наемъ въ открытое море.

Берега еще видны и долго еще не скроются,
но темъ не менее мы въ открытомъ море. Это
чувствуется во всемъ. Великая бездонная сти-
хlя пахнула на насъ своимъ мощнымъ дыхашемъ,
которое въ одно и то же время влнваетъ въ насъ
и возбуждающую бодрость вечно - юной жизни
и еознаше томительная, жуткая одиночества
среди этой прелестной, привлекательно-чудной,
но непостоянной, неугомонной, чуждой и враж-
дебной вамъ стихш. Да, вы одни! Хотя берегъ
еще виднеется, но что пользы въ немъ? Какъ
вы до него доберетесь, кто васъ услышитъ? И
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такъ, сдавайтесь и отдавайтесь въ безотчет-
ное распоряжеше этому красавцу-океану и по-
ложитесь на его прихотливую милость и на из-
менчивое непостоянство его сумасбродная Ъоп
р1 а 181г е'а! Но такъ ли это? Действительно
ли отдаемся мы, безномощные, безсильные, про-
извольной прихоти океапа? Нетъ и тысячу разъ
нетъ! Вычислите безконечную мощь океана и му-
скульную силу человека и сопоставьте съ эти-
ми данными сравнительно ничтожное число
жертвъ океана! Нетъ, человекъ еще поспо-
рить. Великъ и могучъ ты, бездонный океанъ,
но смирилъ тебя, почти поработилъ еще боль-
ший великанъ. И имя этому великану не Гер-
кулесъ, не Тезей. Кто же опъ? Ему и имени
настоящая нетъ —это несколько бороздъ въ
болыпомъ нолушарш головная мозга, даюшдя
человЬку духъ предприимчивости и генш твор-
ческая разума. ОггЬ-то и вызываюсь изъ недръ
его головы ту божественную Минерву—-мудрость,
ту вооруженную всесильную науку,
ря которой смирился и ты, великш океанъ, и
въ гневномъ раболепстве несешь на своемъ
хребте эту утлую ладью, управляемую всемо-
гущимъ разумомъ и волею!..

Наконецъ берегъ вполне исчезь!..
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И вотъ среди пучинъ морскихъ
Одинъ остался я.

Отчего такъ сжимается сердце? Отчего оно
такъ болезненно стучись, какъ вотъ и у этой
испуганной ласточки, которая потерявъ изъ
виду берегъ, прштилась на пароходе и довер-
чиво жмется къ человеку, забывъ робость свою
и коварство его. Ведь я только-что говорилъ,
что видъ берега нисколько не утЬшаетъ, не
ободряетъ, пе обнадеживаетъ. Но то говорилъ
умъ, разсудокъ, а чувство иначе заговорило, ког-
да исчезла эта последняя опора дляглазъ. Одинъ,
одинъ, совсемъ одинъ! Правда, и прежде былъ
одинъ, но рисующшся вдали берегъ давалъ
если не действительную, то хоть моральную
опору. И тутъ только впервые чувствуете впол-
не свое убогое ничтожество и безотрадное оди-
ночество. Очутившись въ объятlяхъ двухъ без-
конечностей, бездонная моря и безконечпаго
эоира, вы невольно ужасаетесь своего новаго
положетя. Конечно, понемногу вы къ нему
привыкаете, по первое время вы невольно пу-
гаетесь своего новаго положетя и невольно ище-
те убЬжища въ тесной каюте, которая сразу
сводить васъ изъ высей необъятная микро-
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козма въ закорузлыя рамки душная мизерная
мнкрокозма во вкусе Вагпера.

Да, оно и нора! Нужно осмотреться, озна-
комиться съ пассажирами, съ товарищами но
пути. До завтрака какъ-то не клеится знаком-
ство — два-три мимолетныхъ замечатя и раз-
говоръ оборвался какъ неудавшаяся мелод.я.
За едою по преимуществу выказываются сl.
общительный стороны человеческой приро-
ды, которыя даюсь ему право именоваться
„животнымъ - иолитическимъ", т. е. обществеи-
нымъ. Разъ нетъ надобности вырывать другъ
у друга куски, люди охотно едятъ вместе и
ищутъ общества. Брlа-Саварепъ, этотъ Ньютонъ
гастрономш, видитъ преимущество французской
сервировки стола между прочимъ въ томъ, что си-
дяшде за столомъ могутъ наслаждаться „улыб-
кою" соседей... Много ли нужно человьку?-благо-
душно замьчаетъ обыкновенно лакомка, хорошо
п плотно поев или... Первыя минуты послЬ хоро-
шей еды—это кульминащонныя точки благо-
дупля и благоволешя. Велишй китайсшй фи-
лосовъ Конфуцхй советуетъ именно въ это вре-
мя обращаться съ просьбами къ властнымъ лю-
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дямъ, если въ это время свободенъ къ нимъ
доступъ.

Итакъ, завтракъ сблизилъ и насъ. Благодаря
любезному посредничеству милЬйшаго капита-
па, немногочисленное общество нассажировъ I
класса очень скоро перезнакомилось между собою.
Насъ было четверо: одинъ петербуржец!», два ан-
гличанина и вашъ покорный слуга. Довольно лю-
бопытный типъ представлялъсобою этотъбойкш,
горкл! представитель нарождающейся полуобра-
зованной петербургской буржуазш. Одетый съ
иголочки, §• а п . ё ио-англшски, съ бородкой а
1а Непг_ IУ, съ головою, вымытою шампу-
немъ, этотъ полированный буржуа любитъ пу-
тешествовать, болтаетъ довольно развязно, если
невсегда правильно, по-французски, маракуетъ
даже въ итальянскомъ и свысока относится къ
старикамъ Китамъ Китычамъ и вообще Замоск-
воречью. Онъ разстался со многими изъ его
предразсудковъ, старательно избегаетъ ноет-
наго масла и слова „эвтотъ", но платить дань
одному — сословному нредразеудку. Съ умиле-
-Iлемъ говоритъ о иочетномъ гражданстве, ко-
торое „почти все равно, что дворянство" и
терпеть не можетъ „м'Ьщаиская звашя", а по-
тому, не производя торговли, записывается для
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„блаязвуч.я и чести" какимъ-нибудь „гдов-
скимъ" или ямбургскимъ 2-й гильдш купцомъ.

—Но что обидная въ мещанстве? Ведь ме-
щанинъ по-польски означаетъ пи более ни ме-
нее, какъ гражданипъ, буржуа, бюргеръ и этимъ
зватемъ въ Европе, дажевъ Ируссш, такъ гор-
дятся, что отказываются менять его па дворян-
ское; такъ поступилъ, напр., недавно известный
электротехникъ Сименсъ.

— Ну, да, ну, да, я выше предразсудковъ,
я знаю, что сословlЯ вздоръ; я смеюсь надъ
дядею, который швыряетъ тысячи на ордена,
но не могу простить отцу своему, что, имея
возможность пршбресть потомственное почет-
ное гражданство за „двадцатилетнюю гильдш",
пожал'Ьлъ бросить чиновникамъ герольдш ты-
сячу рублей.

— А какгя преимущества даетъ вамъ ваше
теперешнее купеческое зваше?

— Что тамъ ни говорите, а некоторый аплонъ
(именно такъ и сказалъ аплонъ), весъ. Пргв-
дешь, напр., въ участокъ за справкою о не-
им'lшш пренятствШ къ выезду за-границу. По-
смотрясь на паспортъ: купецъ — „садитесь, по-
трудитесь подождать" ;мещанинъ—„чего лезешь?
подожди въ корридоре".—А вотъ иматерlаль-
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ная выгода. Вы вотъ за заграничный паспортъ
заплатили 10 рублей, а съ меня ни копейки:
вотъ и выручилъ четвертую часть своей гиль-
дейской пошлины.

Отъ заграничныхъ паспортовъ разговоръ есте-
ственно нерешелъ на консульская визы. Побра-
нивши Бисмарка за то, что онъ продолжаетъ тре-
бовать визы, установленной во время или вер-
нее,подъ нредлогомъ „ветлянской чумы", я по-
хвалилъ либерализмъ Турцш, которая визы не
требуетъ. Но собесвдникъ мой меня обезкура-
жилъ, заявивъ, что онъ визировать свой па-
спортъ у консула и что мн'В предстоить въ Кон-
стантинополе немало хлоиотъ изъ-за упущеш'я
этой формальности. Я стоялъ на томъ, что
если бы эта формальность была обязательна,
то наверное наши власти предупреждали бы
объ этомъ. Но тутъ вмешался капитанъ, съ
обещашемъ своего содействия и наломинашемъ,
что „бакшишъ 0, способенъ исправить все фор-
мальный упущешя. Впрочемъ, вноследетвш
оказалось, что уверенность моя оправдалась и
на отсутств.е визы никто не обратилъ внима-
шя и дело обошлось даже безъ бакшиша.

Затемъ беседа перешла на плату за про-
возъ, которая имеетъ своеобразный особенно-
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сти. Такъ, напр., путь изъ Севастополя на
Константинополь короче, чемъ изъ Одессы въ
Константипоиоль, а берусь за первый дороже.
Это разъ. Затемъ самое исчислен.е платы то-
же довольно оригинально. Изъ Севастополя въ
Константинополь 1-й классъ стоить 23 рубля
кредитными. Если вы берете обратный билеть,
то вамъ делаюсь уступку и взыскиваюсь съ
васъ 37 рублей 50 к. (это не опечатка). Эта
уступка навыворось имеетъ свое объяснвнlе въ
томъ, что для обратная мути рубль считаютъ
за полтииникъ. Объясняюсь это такъ: паро-
ходъ, молъ, выходить изъ иностранная порта,
стало-быть расчетъ нужно вести на золото.
Не совсемъ это убедительно, (все свои расче-
ты съ служащими производить на бумажки). Ну,
куда ужъ ни шло,—если билеть берется за-
границей; но на своей же террнторш трети-
ровать бумажный деньги какъ за-границей это
совс'Ьмъ чудно!

Почтенный капитанъ старался по возмож-
ности защищать своего принципала, Русское
Общество пароходства и торговли, но какъ не-
искушенный въ искусстве Н1 §г а 1 п сапо! Iсl а
Vегl ег е (превращать черное въ белое) до-
вольно слабо защищалъ онъ свою т а и Vа _ 8 е
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сайке. Указывалъ онъ на то, что севасто-
польская Дума обложила Русское Общество
иалогомъ тысячъ въ 30, что пассажировъ ма-
ло, что Общество приплачиваетъ буфетчику
сверхъ 2 р. 20 к. на персону еще субеидло,
довольно значительную (столъ действительно
недурный и но старой традицш подаютъ даже

вина), по все-таки трудно было оправдать
столь явную любостяжательность и гонеше со
стороны субсидируемая Правительством!. Обще-
ства на злополучный рубль, извинительное раз-
ве для заграничныхъ бусурманъ.

Впрочемъ, мы почти уже за-грапицею. Буфет-
чикъ, не то грекъ, не то итальянецъ, гово-
ритъ ломаннымъ русскимъ языкомъ. Карточки
винъ и кушашй испещрены франками. Въ ка-
ютъ-компанш не пристаютъ къ вамъ съ тре-
бовашемъ снять шляпу, какъ это д'ьлаютъ при
внутреннемъ плавати (открытая голова не
есть сопсН-.о 8_ п е и а для вежливости за-
грапицею), на ссЬнахъ нЬсь объявлешя, при-
глашающая не ложиться на диванъ, который
созданъ для лежанья. Въ ватеръ-клозетахъ
нетъ снец.альной инструкцш о порядке обра-
щешя съ нимъ. Библштека вся иностранная:
она составлена изъ классиковъ и путешествш
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па французскомъ, иЬмецкомъ, итальянскомъ и
даже новогреческомъ языкахъ, но ни одной
книги на русскомъ языке. Вы были бы поставле-
ны въ очень затруднительное положеше, если-бы,
полагаясь на заботливость пароходной админи-
страции, не захватили никакихъ гидовъ или
описашй. А нельзя сказать, чтобы ничего не
было на русскомъ языке. Достаточно назвать:
Скальковская, Мордовцева, дедлова, Пайс, я
Коптева и проч. Впрочемъ, что касается ги-
довъ, то лучшая новейшая гида по Востоку —

СиМе-Гоаппе—тоже не имеется. Очевидпо, биб-
л.отека составлялась одновременно со спускомъ
парохода «Владпм.ръ>, когда путешеств.е Шато-
брlана (нетъ пп путешествгя Ламартина, ни Абу,
пиАмчигиса, ниГотье), совершенное имъ въ 20-хъ
годахъ, имело еще большой литературный инте-
ресъ. А теперь читаешь и просто глазамъ сво-
имъ не веришь. Прошло всего 50 — 00 летъ
съ того времени, какъ Шатобрlапъ пустился
въ свое путешеслпе по Востоку, сопровож-
даемый дружескими опасешями, которыя те-
перь были бы неуместны даже относительно
отправляющаяся на берегъ Миклухи - Мак лая,
и—какая поразительная неремена! Шатобрь
анъ передвигался на техъ утлыхъ ладьяхъ,
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которыя существовали еще при Пр_аме! А те-
перь!... Правъ Лёббокъ, говоря въ вышеупо-
мянутой брошюре, что ни на одной стороне
общественной жизни не оказалось столь ре-
шительная влlяшя новейшей цивилизащи, какъ
на снособахъ современная передвижетя, ко-
торые уничтожили не только политичестя гра-
ницы, но и Пиринеи, Альпы, Кавказск.я горы
и готовятся уничтожить самые Гималаи! По-
судите сами: теперь легче изъ Москвы з оехать
въ Берлинъ, Вену, Парижъ, Константинополь,
чемъ полвека тому назадъ изъ Москвы въ Пе-
тербурга.

После завтрака за чашкою чернаго кофе,
который обязательно подается па пароходе какъ
после завтрака, такъ и после обеда, разгово-
рились и англичане, решивплеся, наконецъ,
нарушить свое сдержанное, самодовольное мол-
чаше. Англичанинъ, какъ известпо, номешанъ
на этикете. Стиснутый всевозможными услов-
ностями и формальностями, какъ своего рода
нравственнымъ корсетомъ, онъ только тогда и
сцокоенъ и доволенъ, когда съ благоговейною
аккуратностью выполнилъ всЬ требовашя, мо-
гунця быть предъявлены къ добропорядочному
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джентльмену. По указашямъ этой строжайшей
изъ дисцинлинъ, соблюдете коей обязательно
не только за страхъ, но и за совесть, и жили
наши спутники, особенно самый молодой изъ
нихъ и самый рьяный. За утреннимъ кофе онъ
появился въ такомъ пестромъ шутовскомъ клет-
чатомъ костюм!,, над'ьтомъ прямо па голое те-
ло, что трудно было удержаться, чтобы не фыр-
кнуть. Зам-Ьтивъ произведенное впечатлеше,
лордъ-клоунъ самодовольно улыбнулся и поспе-
ши лъ заявить, что въ Англш всв порядочные
люди такъ одеваются до 8 ч. утра, но после
8 час. и въ присутствш дамъ костюмъ этотъ
въ высшей степени впок _п д. Такъ и во
всемъ въ этомь царстве рафинированной китай-
щины.

Но за то въ другомъ отношенш англичане
прямая противоположность китайцам!» — это
относительно страсти къ иутешестшям г». Безъ
иихъ, чего добрая, мы бы не ушли дальше
открытш Колумба. Кругосветный нлавашя сде-
лались теперь для англичанъ самымъ зауряд-
нымъ явлешемъ. Стоить оно не Богь знаеть какъ
дорого—тысячъ шесть, при наиболынихъ ком-
фортахъ. Наши спутники, выехавшlе въ мае
прошлая года, завершили свой кругъ. Завидно
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было смотреть на эти пышащ.я здоровьемъ и
отвагою лица!

Они съ большимъ интересомъ разспрашивали
о нодробностяхъ направлешя Сибирской желез-
ной дороги и въ свою очередь сообщили изве-
те, которое, но понятнымъ соображешямъ,

особенн заинтересовало вашего покорная слугу
и потому прошу нозволешя упомянуть о немъ.
Еще въ ннсьмахъ Радда-Бай, печатавшихся въ
1878 г. въ Московскихе Ведомостяхе, я чи-

талъ, что где-то въ Индш, около Бенгалш,
есть нровнпщя Джанши съ сотнями городовъ,
съ тысячами деревень, съ мшшоннымъ населе-
шемъ и ир. Какъ пи стоять выше предразсуд-
ковъ, въ ред'Ь моего товарища но пути, но нельзя
было не обратить вннмашя на это слишкомъ оче-
видное сходство корней провннпди и фамилш
вашего покорная слугп темъ бол'Ье знамена-
тельное, что фамильпыя предагля выводили его
нредковъ изъ Индш. До сихъ поръ ни у Рек-
лю, пп у другихъ географов!» я не меть найдти
детальныхъ свйдй-рй объ этой ировинцш. Пред-
ставьте же себе мое удпвлешс и нолеть моихъ
честолюбивых!» замысловъ, когда англичанинъ
на карт!, точпо обозначил!» мн'Ь независимую
территорию Б

_

апв Ьу. Въ довершеше счастья
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или несчастья, нужно же было, чтобы раджа
былъ старъ и бездетенъ... Bар _е п

_ _ 8 а _!..

Когда после этого я назвалъ себя и даже
ноказалъ свою визитную карточку на француз-
скомъ языке, то изумлешю англичанина не бы-
ло границъ.

Такъ онъ и остался нодъ смешанпымъ впе-
чатл'Ьшемъ страха и скеитицизма. Мистифика-
торъ ли стоитъ передъ нимъ, или опасный
Для Инд.йской имиерш претендентъ на тронъ
раджи Джанши — осталось невыяененнымъ для
него и для меня, а также, вероятно, для васъ,
благосклонный читатель.

Часамъ къ 12-ти стало заметно покачивать
(боковая до 12°) вследств.е мертвой зыби, ко-
торой было достаточпо для того, чтобы зака-
чать наше валкое суденышко. Первыми жерт-
вами качки сделались, какъ и следовало ожи-
дать, дамы (ихъ было две во второмъ классе).
Оне, какъ извЬстио, не только страдаютъ отъ
качки, по и предсказываюсь предвосхищаюсь ее,
проявляя страха иликокетства ради, все призна-
ки морской болезни гораздо ранее начала качки.

Этотъ барометръ гораздо более чувствительный
и предусмотрительный, нежели все друпе.
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Более или менее сильные припадки болезни
испытывали почти все, не исключая и выгае-
упомянутыхъ кругосветныхъ мореплавателей.
А если уже они и заплатили дань, то жите-
лямъ континента самъ Богъ велелъ.

Впрочемъ, на этотъ разъ исключешемъ изъ
общая правила явился одинъ нассажиръ 2-го
класса, личность довольно интересная. Это —

сибирский миллшнеръ - золотопромышленникъ,
сектантъ-безпоповецъ. На видъ крвиышъ, ко-
ренастый, чистый русакъ, опъ являлъ собою,
несмотря на 00 съ хвостикомъ летъ, довольно
редкш экземпляръ туриста риг вапs, путе-
шествующая ради удовольств_я и любопытства,
больше впрочемъ ради любопытства. Онъ вы-
ехалъ изъ Иркутска, если не ошибаюсь, въ
феврале месяце, съ багажемъ въ 12 пудовъ
(самоваръ, перины, кострюли и пр.) и въ со-
провождены, слуги. Побывъ въ Москве и Пе-
тербурге, онъ отправился въ Ялту, и здесь
онъ отдался иолиымъ искугаетя советам!» по-
бывать въ Царьграде и посмотреть св. Софш.
Оставивъ свой багажъ и слугу въ Ялте, онъ
теперь на-легкв ехалъ къ заветной ц._ли, пол-
ный надеждъ и страха на счетъ опасностей
морскаго пути. Но онъ выдержалъ его моло-
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децки, не будучи даже вынужденъ прибегнуть
ни къ одному изъ палл.ативныхъ средствъ отъ
морской болезни. Морская болезнь, качка, спо-
собы борьбы съ ней—темы не слишкомъ инте-
ресныя, но намъ поневоле пришлось ихъ вне-
сти въ списокъ вопросовъ дня.

Вопросъ объ усмиренш или укрощенш мор-
скихъ волнъ, при помощи масла, какъ и все
вопросы, имеюсь довольно длинную исторло.
Начало ея, конечно, относится къ классическому
времени, где беретъ начало вообще все, чЬмъ
красна современная человеческая жизнь. У Нли-
щя встречается указаше на то, что рыбаки
Средиземпаго моря пользовались масломъ для
усмирешя волнешя. Успокоительное действие
масла на волны, оказывается, хорошо было
известно всемъ приморскимъ жителямъ, начи-
ная отъ Испаши и кончая Нолипизейскими
островами. Масло собственно не уничтожаетъ
волнешя, а только смягчаетъ, обезвреживаетъ
его. Оно нрепятствуетъ образованно свхъ пре-
красныхъ на видъ, но крайне опасныхъ по
своему разрушительному действло закруглен-
ныхъ въ виде раковинъ гребней, которые раз-
сыпаются въ виде миргадовъ серебристыхъпер-
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ловъ и кипящей пены, или же разсынають въ
щепы утлыя и не утлыя судна. Дознано, что
всякш нредметь, препятствующей горизонталь-
ному перемещенш воды, способствуетъ умень-
шетю величины гребней, такъ напр. ирисутетв_е
мелкихъ организмовъ,оть которыхъ происходить
фосфорическш блескъ воды, массы плавающихъ
селедокъ. Такую же роль играетъ и масло, (осо-
бенно рыбш, тголешй жиръ). — Какъ-бы то ни
было до второй иоловины 80-хъ годовъ вопросъ
объ упо'гребленш масла не выходилъ за область
архивовъ и курьезовъ, и только съ техъ поръ
какъ французская Академ.я Наукъ взяла дгl»ло
въ свои руки, вопросъ былъ поставленъ на на-
учную и практическую почву. (Въ 1887 г. по-
явилось спец.алыюе сочинеше Клуэ Бе рПа§;е
йе Гlш_lе).

Теперь вопросъ объ употребленш масла изъ
области курьезовъ нерешелъ на почву практи-
ческой действительности. Оно принято и упо-
требляется съ пользою въ англШскомъ, фран-
цузскомъ и русскомъ флотахъ, а недавно гер-
манское спасательное общество сделало изъ
масла остроумное примепеше при спасанш во
время бури. Масло выбрасывалось носредствомъ
метательныхъ снарядовъ и оно давало возмож-
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ность погибавшимъ держаться на воде до ири-
быт.я спасательной лодки. На нашемъ парохо-
де также имелся приборъ, посредствомъ кото-
раго накачивается масло у носовой части, для
нрекращешя качки.

Не мало толковали также на счетъ средствъ
нротивъ морской болезни. Средствъ этихъ, какъ
извЬстио, немало(коньякъ, шампанское, лимонъ,
хлоралъ-гидрать и пр.), но единственный недо-
статокъ этихъ мноячиеленныхъ средствъ —ихъ
недействительность или,точнее говоря, неполная
действительность. На меня,нанрим.,коньякъдей-
ствуетъ превосходно, друпе же не ощущаютъ
отъ него никакой пользы, даже наобороть, Въ
последнее время очень много писали о анти-
пирине. Ба 8 с_ е п с е ро и г

_ о и в чуть-лн не
въ каждомъ № восхваляла это средство. Но,
судя но словамъ нашего капитана, средство это
не применяется у насъ.

А жаль! При той массе страдашй, которыя
иричиняетъ морская болезнь, грешно не испро-
бовать все, что можетъ хоть отчасти облегчить
ее. Въ этихъ видахъ считаю нелишнимъ упо-
мянуть объ одномъ изъ средствъ, которое очень
громко себя рекламирует^ это —Реlа д_ п е
Р а и 8 о (1 и и (Е и §'. Е о и г п 1 е г, 11, г и е М а 1-
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пег, Рагlß). Вь мноячисленныхъ благодар-
ственныхъ письмахъ (письма графини де-Люинь,
какого-то Рочкова и пр.) заявляется о чудесахъ,
нроизводимыхъ этимъ лекарствомъ. Лекарство
принимается за 1/г часа довступлешя на судно и
полчаса спустя после отчала. На иныхъ же оно
оказывало почти мгновенное двйств-е. Сколько
тутъ правды, сколько преувеличешя—не берусь
судить и привожу эти данный только, какъ
справку матер_алъ а .Иге с_е с1 оси те п ..

Къ счастью, къ действш ихъ средствъ не
пришлось прибегнуть, во-первыхъ, потому что
качка была не сильна, а во вторыхъ, и это са-

мое главное, къ вечеру она вовсе почти пре-
кратилась.

Предъ закатомъ понемногустали выползать пас-
сажиры изъ своихъ норъ-кають. Десять минуть
прогулки по палубе, икакъ рукою сняло все сле-
ды физическая страдашя и психическая томле-
Нlя, и душа радовалась на этотъ необъятный, да-
леко ушеднлй морской горизонтъ, за квторый
плавно спускалось веселое, румяное светило,
обливая последними косыми золотистыми лу-
чами гладкую поверхность какъ бы замершая
въ последнемъ лобзавш темно-зеленая моря.
Еще одинъ последшй поцелуй и спрятался зо-
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лотой светильпикъ, на месте коего появляется
багряной венецъ, постепенно переходащш въ
малиновый отливъ и незаметно таюнцй въ воз-
духе, какъ носледшй аккорд!» могучей симфонш.

Но въ ириродЬ петь иерерывовъ. На место
оконченной симфонш начинаеть разыгрываться
другая симфошя. Темный сводъ паселяется
светлыми искорками, появляется меланхоличе-
скш великш покойникъ-месяцъ, и начинается
новая игра света и теней, начинается новая
симфошя, более сосредоточенная, несколько
мрачная, съ оттенкомъ Де рго_:ипсl_B, такъ
идущая къ этимъ педосягаемымъ глубинамъ
океана; но она такъ же великолепна и такъ же
гармонична какъ и ей предшествовавшая.
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ВО СФО РЪ

Ночь на мор*.Туманы. Мнительность. Утро.Босфоръ.Прак-
тика. Восноминап.я. Бакшишъ. Роль его къ турецкомъ
режимт.. Шалости бакшиша. Виды на Босфор*-.. Белербей.
Чараган'ь. Ильдизъ — К.оскъ. Селемликъ. Прежнее ту-

рецкое великолЪше и визаптшск.й этикетъ.

Ночь прошла покойно. Было темно, но не
туманно. Непроницаемые туманы, д'Ьлающ.е не-
достаточною оптическую сигнализацш и застав-
ляюшде прибегать въ столь несовершенному
суррогату ея — звуковой, свисткамъ, — вотъ
главный врагъ мореплавателей на Черномъ
море. Туманы страшнее бурь, грознее грозъ.
Судно проходить бордъ-о бордъ, разсказывалъ
бывалый морякъ, и вы его не замечаете—хоть
туши огни! Благодаря такому туману, за не-
делю передъ темъ упомянутый выше „Царь"
пронзилъ какъ разъ въ ночь подъ Светлое
Воскресенье бокъ англШскому пароходу, заме-
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тивъ его лишь после совершившаяся не-
счастья. Насилу удалось спасти команду. Не
даромъ я предупреждалъ выше, что необходи-
мо было обождать заключетемъ о причине
столкноветя „Царя" съ погибшймъ парохо-
домъ. Какъ теперь оказывается не „нахальство"
англичанъ тому причиною, а туманъ, тотъ бичъ
мореплавателей, который не разбираетъ ни на-
шихъ ни чужихъ и угрожаетъ смертью темъ и
другимъ, а случай рЬшаетъ кому погибнуть
въ данный разъ...

Легко поймете, что не слишкомъ радужный
полетъ сообщался мыслямъ отъ разсказовъ бы-
валая моряка. Правда, сейчасъ тумана не было,
но кто-же ручается, что часъ—другой и не на-
бегутъ невесть откуда непрошенные гости??!!
Впрочемъ къ чему тутъ вздохи и вопросительно-
восклицательные знаки? Разъ никто не можетъ
ручаться, не можетъ предупредить катастрофы,
что же объ ней думать, что же заранее опла-
кивать безполезными слезами несчастье, кото-
рое можетъ быть наступитъ, а можетъ быть
и минуетъ? Нетъ-ли тутъ излишка безполезной
и даже прямо вредной предусмотрительности?
Эта безиокойная мнительность, какъ учитъ
онытъ, несчастья не предупреждаетъ, а при
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настунленш его лишаетъ человека того само-
обладашя, которое весьма не лишнее вообще,
а темъ более во время катастрофъ.

Есть впрочемъ одно средство отделаться отъ
того угнетенная состояния, въ которое повер-
гаеть мнительность, т. е. преувеличенная мелоч-
ная заботливость о своей драгоценной особе—-
это... взглянуть на двухъ колоссовъ незаметно
сливающихся вместе -на бездонное море и без-
донное небо.

Вотъ почему, когда дышать такъ трудно,
Теб4 отрадно такъ поднять чело
Съ лица земли, гдЬ все темно и скудно,
Къ наш,, въ пашу глубь, гдъ пышно и светло.

Полюбуйтесь на эту чудную картину южная
неба, полюбуйтесь на этого красавца между
красавцами неба на светло с.ающаго богатыря
Сир-уса! Видъ тапнствеппыхъ м.ровъ смотря-
щпхъ на васъ изъ неведомой безкопечпой дали
спиметъ съ души гнетущую ее печаль... Ваша
мнительность но поводу крошечнаго личная
интересаразсеется, какъ дымъ, и растаеть, какъ
воскъ отъ лица огня. Въ конце концовъ на-
верное ваши преувеличенныя заботы о само-
сохраненш вашего покажутся просто смешными
предъ двпжешями этихъ м.ровъ. Вы только иред-
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ставьте себе, что полярная звездавсе еще шлетъ
къ памъ лучъ времени крепостничества (аУIB
для нашихъ крепостннковъ!), такъ какъ настоя-
щей свободный лучъ, нуетившшся въ путь въ
1861 году дойдеть до насъ, когда вероятно
многихъ изъ иасъ пе будетъ па св'Ьте, а имен-
но въ 1911-мъ году! Пусть только нодумаютъ
немцы, что даже Сирlусъ, пашъ „близтн" со-
седъ, пе допесъ еще до нашей планеты луча,
отправленная къ памъ въ годъ образовашя
Германской Имнерш, создаше которой, по уве-
ренно Ьшаа.огев .стропа асИ и Бисмарковская
реяшма мощнымъ образомъ отразился на всемъ

мlрозданш. Увы! Даже нашъ близкш соседь
Сир.усъ, если только онъ иптересуется нашими
подлунными пустяками въ иыиешнемъ 1888 г.,
получилъ только еще весть о победе при Са-
довой, песомую лучомъ, идущимъ отъ земли съ
1866 г. Оглянешься кругомъ на окружаюнця
величавый картины и невольпо веномиишь, что

Нредъ вселенной ничто чсловЬкъ.
Онъ песчинка на днт, океана.
Предъ вЬчностыо мигъ его вт.къ.
Это дымъ иредъ лицомт. урагана.
Чадо почести, нъти, пировъ,
Твоя слава, что иЬна морска»:
Она блещеть на грёбн-тхъ валовъ,
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Лишь при к'Ьтр'Ь красиво играя.
А дЬла тври листья.
Они древо жизни твоей покрывали,
Но твои закатилися дни,
Съ ними вм'-ств и листья опали.
Знатный, нишдй. богачъ и бЪдиякъ
Сходятъ всв неизбежно въ могилу,
Покрываютъ забвенья мракъ
Ихъ богатства, и слаку, и силу...

Согласитесь, что после такихъ соноставлешй
етыдно станетъ за свой страхъ предъ личною
опасностью смерти да еще гадательной!

Когда взглянешь на эти мир.ады зв'__здъ, на
которыхъ чуть не ежедневно прои сходятъ ве-
личанпле катаклизмы (какъ разъ весною 1888
года на „близкой" соседке пашей на планет в
Марсъ наблюдалось нечто въ роде наводпешй
нД.лыхъ материковъ), то чувство стыда за эти
страхи нредъ какими-то туманами становится
такъ жгуче, что спешишь укрыться въ каюту..

Налюбовавшись вдоволь па редких!» гостей
летняя сезона на Арктура, Регул а, Колоса,
Скоршона п др. особенно весело игравшихъна
прозрачном'!» чпстомъ южпомъ небе, я напра-
вился въ каюту. Покорные общему пароход-
ному режиму, все легли рано и уже въ семь
часовъ утра были на яогахъ.
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Всегда хорошо море, но никогда оно пе об-
даетъ васъ такимъ могучимъ аккордомъ глу-
бокихъ впечатлепш, какъ въ то время, когда
нзъ своей норы-каюты выйдешь на просторъ
моря-океана. Невольно вспомнится стихъ Бай-
ропа, посившаго въ груди своей океаны бушу-
ющихъ ст!)астей и водовороты идей и формъ.

Твоя лазурь, п'-копъ отбросит. тТ.пь
Все та жъ: млада, чиста, какъ въ первобытный день;
Ты зеркаломъ всесильному с.яешь;
Опт. притъ въ тебт. при буряхъ образъ свой
Струишься ль ты, бунтуешь иль играешь,
Гдъ твердый ледъ, и тамъ, гд* пьшпй зной—
Ты океанъ чудесенъ красотой —

Таинственный, бездонный, безконечный
Пезримаго престолъ, какъ небо ввчный,
Временъ, пространствъ завътный влаетелинъ
Течешь ты страшный всЬмъ, глубокш и одинъ...

Какъ свободпо дышется на этомъ необъят-
ном!» свободпомъ просторе вольпаго океана-
моря, никому, никому въ частности не принад-
лежащая и составляющая общее достояше
человечества!

Утро было свежее и пасмурное.
Море им'Ьло изжелта-зелсный грязноватый

цв'ьтъ, постепенно нереходяпцй въ серо-сталь-
ной и на крайней полосе горизонта замыкаемый
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почти черною лентою. Низко опустивнляся
серыя нушпстыя облака завершали серьезный,
почти сумрачный тонъ картины.

Какъ гармопировалъ съ нимъ этотъ колено-
преклоненный на узкомъ коврике правоверный,
съ уверенною сосредоточенностью виерпвнлй
взоръ въ пространство но направленно Каабы.
Его серьезное, умное лицо иагчнарха, такъ безу-
словно отрешилось отъ всего окружающая, мlр-
скаго, такъ беззаветно ушло въ охватившее ея
релииозное настроеше, что для васъ ясно, что
несмотря на отсутствlе сложныхъ аксессуаровъ
релипозныхъ принадлежностей, опъ видитъ, на-
сколько дано человеку вид'Ьть, т. е. очами души,
невидимые для трезвая зрителя следы неве-
домая единаго творчества. Я мало знаю столь
величественныхъ картинъ, какъ это немое
общеше семита съ небомъ, нодъ небеснымъ
сводомъ, безъ участ.я более или менЬе обяза-
тельныхъ посредниковъ, и безъ воспособляю-
щихъ декоративныхъ эффектовъ, среди открытая
океана, безъ храмовой обстановки; какъ это мол-
чаливое и безобрядное ноклонеше семита-пури-
танина идее единаго творца. Не даромъ создате-
лямъ этой идеи вездесущая и безплотнаго твор-
ца идеи простая, но суроваго и торжественная,
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какъ сама природа, божества,—семитскимъ нат-
р.архамъ-номадамъ, Репанъ отводить одно изъ
первыхъ м'Ьстъ въ исторш человечества. (Нlßl.
о* е реи р1 е (I'lß га ё 1,—25). Но не забудемъ п
оборотную сторону медали; доведенная до экзаль-
тацш семитическая релипя первая дала вкусить
человечеству и горьки! нлодъ фанатизма.

Скоро начинает!» проясняться небо, и посте-
пенно меняется картина окружающая моря.
Но морю начинаютъ перебегать те характер-
ный тени и закруглешя, которыя создаютъ
иллюзпо разбегающихся въ разныя стороны
шоссейныхъ дорогъ. Смотря по иоложенло солн-
ца и облаковъ и осв'вщеьлю неба, то окрасится
полоса моря въ бледно-зеленый цветъ, то въ
светло-голубой или чистый индиго, опущенный
„барашками 11. Стоить набежать облаку и точно
въ калейдоскопе въ одно мгновеше меняется
и окраска и соответственное расположеше раз-
бегающихся иолосъ.

Часамъ къ 11-ти мы стали ясно разли-
чать материкъ. Еще част» плаватя—и мы уже
ясно различаемъ холмистые берега аз.атская
и европейская материковъ, разделенныхъ узкою
полосою голубая Босфорскаго или Константи-
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нопольскаго пролива. Какъ довЬрчиво и при-
ветливо жмутся эти см'Ьющ.еея зеленые берега
двухъ сосъдиихъ, почти едпныхъ матерпковъ,
Но не всЬмъ они смЬялись. Ирипомшшъ
злосчастнаго автора „Агз атапоИ", который
иисалъ о Черномъ мор'Ь а(18р-са8
тЬЙ ев. IПBI ропъиз е. аег (куда пе взглянешь
все море да воздухъ).

Первое, что бросается въ глаза, это известный
но миеологш симплегадсюи скалы, съ остатками
генуезскихъ крепостныхъ стенъ и башенъ, и
жерла нынешнихъ крепостныхъ оруд.й, раскры-
тыми пастями свирепо смотрящихъ па всехъ
мимоидущихъ. Впрочемъ не со вчерашняя дня
эти смегонцеся берега и воды сделались арепою
страшнейишхъ кровопролитш. Последнее идили-
ческое воепоминаше, связанное съ этими зав вт-
пыми берегами, относится къ очень отдален-
ному, незапамятной древности времени, когда
имело место одпо изъ техъ мноячисленныхъ
романтическихъ приключены, на которыя былъ
такой охотникъ и мастеръ греши'Ьйппй изъ
олимшйскихъ боговъ, Юпитеръ. Приключеше
это, въ которомъ фигурировала возлюбленная
отца боговъ нимфа Iо, превращенная въ корову
и переплывавшая этотъ проливъ, дало ему и на-
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звате, Босфоръ, чтб въ буквалг.номъ переводе
соответствуете одному изъ глухихъ уголковъ
Лефортовской части, а именно „Коровьему бро-
дуа (Ьов—корова, рЬояв—переходъ). Впрочемъ,
если угодно, можно предложить и другую вер-
сию для объяспетя пазватя Босфора. Онъ
озпачаеть также и „Бычачш бродъ", въ честь то-
го же черезчуръ страстная поклонника женской
любви, того же галантная Юпитера, который ра-
ди своей возлюбленной Европы, самъ превра-
тился въ быка и перенесъ ее на своемъ крупе
черезъ этотъ единственный въ своемъ роде
морской рукавъ.

Такъ полюбилъ олимшйскш богъ женщи-
ну! Какимъ сумасбродомъ кажется сравнитель-
но съ Юпитеромъ человекъ, въ лице изве-
стная персидская царя Ксеркса, избравшая
предметомъ страсти платанъ, растущш па бе-
регу этого смеющаяся, „сладкая" моря (вода
въ Босфоре почти пресна), песущаго обильную
дань Дона, Днепра, Дуная и др., отъ мрачная
Эвксинскаго моря къ берегамъ счастливой Эл-
лады и Италш. И въ соседстве-то съ этимь
идиллическимъ, можетъ быть, поэтическимъ,
но отнюдь пе воинственнымъ „коровьимъ бро-
домъ", въ сосвдстве съ этимъ „сладкимъ" МО-
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ремъ происходили самыя важныя и кровоиро-
литнейнля сраженья, начиная отъ битвъ подъ
стенами Трои и кончая Эгосъ-Потамосомъ, Гра-
никомъ и битвами подъ стенами подъ Константи-
нополемъ, которымь нетъ числъ и циклъ ко-
торыхъ далеко еще не законченъ.

Ровно въ полдень вошли мы въ Босфоръ,
ломанные гористые берега коего, выйдя изъ
зеленыхъ водь, параллельными зелеными гря-
дами убегали въ даль, образуя на азlатскомъ

и европейскомъ берегахъ массу заливчиковъ и
мысовъ. Пароходъ замедлилъ ходъ, и спущен-
ная лодка отправилась на турецкШ постъ для
предъявлешя корабельныхъ и санитарныхъ до-
кумептовъ. Это показывало, что мы покинули
вольныя воды свободная океана, что мы по-
кинули территорш международной юрисдикцш
и очутились подъ владычествомь турецкаго
напы-царя, падишаха Гамида 11. Формальности
или, какъ это называется технически, „прак-
тика" была окончена очень быстро.

Вообще таможенный и караптинныя формаль-
ности турецк.я сравнительно съ нашими, но отзы-
ву знающихъ людей, гораздо проще й быстрее.
Бакшише тутъ конечно играетъ некоторую
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роль, но фактъ остается факгомъ, и пароходу
нужно въ два — три раза больше времени въ
нашемъ порту для пагрузки и разгрузки, срав-
нительно съ турецкимъ. Конечно, было бы еще
лучше, чтобы такая быстрота и удобство до-
стигались безъ „бакшиша",--объ этомъ не мо-
жетъ быть и спора, — по разъ опъ, ио суще-
ствующимъ уеловьимъ, пеизбеженъ, люди д'l»ла
охотное пдутъ па платежъ ни для кого не раз-
зорительпаго (кроме казны) бакшиша, чемъ на
жертву массе ни для кого не полезныхъ, не

исключая и самой козы формальности.
Но что такое „бакшишъ"? О немъ необхо-

димо сказать несколько словъ именно здесь,
въпреддверш этого классическая царства „бак-
шиша". Сущность ига 18 о п (Те .г е этого свое-
образная института необыкповеппо просты и
общедоступны. Турецкая имперьн это—частная
вотчина, домэнъ великаго падишаха, на манеръ
старинная крепостная хозяйства. Все отправ-
лешя государственная организма им'Ьютъ въ
виду интересы, славу и благонолуч.е падишаха.
Конечно, ему пр-ягнЬе п даже выгоднее, чтобы
его подданнымъ жилось хорошо, но въ прямыя
задачи государства это не входить. Входить
въ подробности отношенш подчинениыхъ къ
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властямъ ему некогда и незач'l.мъ: они сами
какъ-нибудь ихъ определять, —лишь бы росло
казенное имущество. Этимъ объясняется, по-
чему бакшише (по-нашему „благодарность")
получилъ столь обширное распространеше. Чи-
новники не иолучають никакого или очень ни-
чтожное содержаше, при чемъ пользуются, за-
ведомо для всехъ, правомъ кормленья на счетъ
лицъ, пмеющихъ съ ними соприкоспопеше.
Это пе злоунотреблеше, а узаконенное примЬ-
неше обычная права. Бакшишъ взимается
такъ же открыто, какъ, паир., судебная пош-
лина; вся разница только въ размере, который
не имеетъ такой точной определенности, какъ
при казенныхъ взыскан.яхъ. Впрочемъ, „инсти-
туть" этотъ знакомь хорошо у насъ всемъ,
которые пм'l»ли дело съ покойною управою бла-
гочишя (?) или опекунскими и некоторыми
другими учреждешями, имена же ихъ, ты, Гос-
поди, веси!...

До какой виртуозности доходить наглость
или лучше сказать изобретательность, всесиль-
ныхъ жрецовъ бакшиша можно видгl»ть изъ раз-
сказа известная корреспондента Т.шез'а Бло-
вица, несколько летъ тому назадъ посетившая
столицу падишаха. Царствующьй султанъ при-
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нялъ Бловица съ ласкою и виимашемъ, подо-
бающими представителю шестой великой дер-
жавы. Обвороженный чарами восточнаго витае-
ватаго <комнлиментировашя>, Бловицъ нанисалъ
настоящп! нанегирикъ въ честь Абдулъ-Гамида,
отличающагося, по его удостоверение, замеча-
тельнымъ умомъ и воодушевленнаго самымъ го-
рячимъ стремлешемъ

„ осчастливить"• всехъ сво-
нхъ разноилеменныхъ подданныхъ. Но что для
достижешя этой высокой, но трудной цели не
достаточно одного добраго желашя самовластна-
го повелителя правоверныхъ,когда ШBl;гитепlит

ге&т служить всесильная бюрократическая опе-
ка съ ея неразлучнымъ бакшишемъ—тому луч-
шимъ доказательствомъ служатъ сведешя о нод-
вигахъ жрецовъ бакшиша, сообщаемый самимъ
Бловицемъ!

„Да! султанъ Бакшишъ достигаетъ, говорить
онъ, иногда крайнихъ предЪловъ смешного; но
онъ возбуждаетъ тотъ мрачный смехъ, кото-
рый можетъ заставить умереть въ судорожномъ
припадке отъ взрыва этого смеха. Пристаньте,
напр., къ воротамъ Мудаше и идите по дороге
въ Бруссу. Справа и слева вы увидите мно-

жество рельсъ, изъеденннхъ ржавчиною; затемъ
то подъ навесомъ, подъ которымъ отовсюду
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веетъ ветеръ, то на открытомъ воздухе подъ
разорванными почерневшими и сгнившими чех-
лами—вы увидите локомотивы, тендеры и ва-
гоны. Вы, конечно, остановитесь и озираясь бу-
дете искать самой железной дороги, по край-
ней мере, хотя бы следовъ полотна. Ничего,
ничего и решительно ничего!

Вамъ покажется, не сошли-лп вы съума или
можетъ быть, не постугила-ли васъ галлюцина-
щя. Но вагаъ спутникъ выведетъ васъ изъ это-
го смутнаго состоян.я, сказавъ вамъ: да ведь
это все султанъ!

— Какой султанъ?
— Да султанъ Бакшипгь!
Когда порешили строить при посредстве само-

го правительства, железную дорогу между Муда-
ше и Бруссою, то все кто только могли принять въ
ней учасие, бросились покупать рельсы, вагоны,
локомотивы, тендеры, такъкакъ навсемъ этомъ
матерlале можно получить бакшишъ. Но когда
настало время произвести изследоваше мест-
ности, наметить путь полотна и вообще на-
чать строить дорогу, то такъ какъ ни инже-
неры, делавпне планы, ни все вообще при-
косновенные къ самой постройке предположен-
ной дороги—бакшиша доставить уже не могли,
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то дорогою больше и не занимались; ограни-
чились покупкою матерlала, положили бакши-
ши въ карманы, а матерlалъ разбросали по
иолямъ; и теперь когда первоначальный бак-
шишъ израсходован!., а матерlалъ попортился,
лежа и стоя въ ноль, теперь уже номышляютъ
не о томъ, чтобы окончить линпо, а о томъ, что-
бы неренродавъ ее снова получить бакшишъ; въ
конце же коицовъ, при этой онерацш бакшишова-
-Iия ни одна монетка не возвратится въ туказну,
которая выдала неслыханныя суммы для упла-
ты за матерlалъ железной дороги, песущество-
вавшей никогда.

А между тЬмь па стр. 45 доклада, помечен-
ная 24 Мая 1880 года Его Иревосходитель-
ствомъ Хассанъ - Фелли, министром!, публич-
ны хъ работъ, можно прочесть следующую го-
мерическую фразу: „лишя изъ Мудаше въ Кара-
Кии! чрезъ Пруссу, длина 160 километровъ;
общая стоимость 6.960.000 тур. лиръ (около
160 милл. франковъ). Эта лишя почти окон-
чена между Мудаше и Бруссою. Она узкоко-
лейная, и т. д."—Да она въ самомъ деле узко-
колейная, острить Бловицъ, такъ узка, что
даже и тотъ верблюдъ, который могъ пройти
сквозь игольное ушко, не прошелъ-бы по это-
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му пути, о которомъ уже три съ половиною
года возвещено министромъ публичныхъ ра-
ботъ, что онъ почти оконченъ. Въ действи-
тельности желЬзную дорогу решили провести на
бумаге, матер!алъ долженъ быль закупить сул-
танъ Бакшишъ, и по иовеленпо его же уцел'Ьв-
тшя еще вещи будутъ перепроданы. Вотъ и все!

Подобнаго рода исторп! о султане Бакши-
ше тысячи. Покинутые броненосцы въ Золо-
томъ Роге; шесть громадпыхъ крупповскихъ
оруд_й въ башне Топъ-Хапе, валяюшдяея на
земле и т. д., все это бакшишъ и бакшишъ!
Вотъ въ заключеше одпнъ случай, разсказан-
пый Бловпцу иашею Магометъ-Али. Въ бытность
его губернатором-!, въ СараевЬ, одинъ изъ кресть-
янъ нрнвезъ на четырехъ лошадяхъ овесъ для
кавалерш гарнизона. Онесъ приняли и выдали
роспнску; чтобы получить уплату, креетья-
шшъ ходилъ целую педелю и все нолучалъ ро-
списки одну въ зам'Ьпъ другой, но везде пла-
тилъ бакшишъ. Къ концу недели у него не
было ни овса, ни лошадей, ни копейки де-
иегъ. Все перешло вь руки султана Бакшиша;
тогда онъ обругалъ носледняго чиновника; за
это его посадили въ тюрьму! (Лавелэ-Балкаи-
скн! нолуостровъ 201 —202).
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Какъ ни поучительны шалости бакшиша, но
мы уже въ Босфоре п опъ повелительно тре-
буетъ себе нашего внимашя.

Мы вошли въ Боефоръ и плывемъ среди
Лзш и Европы.

Но гд'Ъ мы собственно —въ Азш или въ Ев-
роп'Ь? Впечатлите смешанное, но пока издали
постройки им'Ьютъ бол'Ье европейск.й характеръ
и нритомъ старой Европы: дома высоте, трехъ-
четырехъ-этажные, при чемъ въ каждомъ этажь
не болъе трехъ-четырехъ оконъ. Волны Босфо-
ра прямо подходятъ къ улицамъ, а то н къ фун-
даментамъ домовъ, а въ н'вкоторыхъ домахъ онв
вливаются, черезъ особыя ворота, прямо во
дворъ. Мы идемъ по широкому морскому рукаву,
съ зам'втнымъ течешемъ, переходя пзъ одного
бассейна въ другой (такихъ бассейновъ 9). Глазъ
едва усп_»ваетъ следить за безконечною пано-
рамою, открывающеюся съ об'впхъ сторонъ. ВсЬ
стили перемешались зд'Ьсь, начиная отъ маври-
танскаго и реиессапсъ и копчая китайскимъ н
визант.йскимъ. Мы несемся по течеппо, весьма
стремительному, этой рпки-моря, среди безко-
нечнаго ряда загородпыхъ виллъ и дворцовъ
пашей и посольствъ, мимо Буюкдере, гд'Ь по-
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мещается русское посольство, и Терапш, где
прежде Медея готовила яды, а теперь дипло-
мами коварнаго Альбшна куетъ свои ковы.

Не доходя до лиши султанскихъ дворцовъ,
направо и налево раскинуты башни и шоскн,
съ которыми снязапы разпые анекдоты и восно-
минашя. Вотъ деревня Ченгель, названная въ
честь „якоря", найденнаго здесь Магометомъ II;
вотъ белая башня Мурада 11, который жилъ здесь
отшельникомъ и снедаемый ревпостыо ввшалъ
всехъ мимо идущихъ весельчаковъ, осмеливав-
шихся петь песни. Вотъ на иротивоиоложномъ
европейскомъ берегу место древняго Апоплоса,
где Медея вместе съ Язономъ посадила извест-
ный лавръ. Тутъ же среди роскошной зелени воз-
вышается башня Солимапа Великаго, который
скрывался здесь три года отъ нодосланныхъ
отцомъ его убlЙцъ. —Но всего не перечтешь. И
эта двойная лишя панорамы, омываемой могучи-
ми потоками Босфора тянется цЬлыхъ 25 верстъ.
И это еще не Константинополь, это только его
предтечи, его предместья.

Только верстъ за пять, за шесть до столицы
падишаха въ голубой дымке на высокихъ го-
рахъ обрисовывается нагроможденная куча зда-
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ни! ея, съ массою куполовъ и высокихъ башенъ,
въ которыхъ трудно сразу разобраться. Среди
нихъ прежде всего выделяется св. Сог|ля, и въ
это время мы вступаемъ въ зону султанскихъ
дворцовъ.

На азlатскомъ берегу красуется белый мра-
морный дворецъ Белербей съ мраморного же
лестницею, ступени коей омываетъ море. Дво-
рецъ ностроенъ въ парке, окруженъ красивыми
кюсками и минаретами изящной мечети. Это былъ
любимый дворецъ Абдулъ-Азиса, который устро-
плъ здесь зоологически! садъ. Населешеего не-
многимъ пережило своего хозяина. Теперь садъ
въ запустеши и только три жалкихъ тигра
доживают!., среди разрушающегося великолешя,
свои печальные дни. Несколько дальше на
европейскомъ берегу изгибается длинная лишя
тоже бвломраморныхъ дворцовъ таинственнаго
Чарагана и велнкол'lшнаго Долма - Бахче. Въ
Чарагане, доживаетъ свой векъ, если уже пе
дожилъ, эксъ-султанъ „на часъ" Мурадъ. Въ
этомъ же дворце происходила трагическая раз-
вязка царствовашя Абдулъ-Азиса. Чараганъ со-
вершенно недостуненъ для публики, —а жаль!
потому что онъ отд'Ьланъ въ чисто ВОСТОЧНОМ'!,

вкусе и съ чисто сказочпымъ великолешемъ.
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За Чараганомъ слвдуетъ длинный рядъ кор-
пусов'!. Долма - Бахче, ностроеннаго въ чисто
европейскомъ стиле, съ чуднымъ паркомъ и съ
монументальными решетками и позолоченными
воротами. Отсюда былъ увезепъ въ ночь на
18-е мая 1876 г., после со ир сГё.а-—Аб-

дулъ-Азисъ, уже бол'Ье не возвращавпийся въ
свои ныганыя палаты. Здесь же разыгралась
18-го марта 1876 г. известная трагикомедия
открытая турецкаго парламента, стоившая такъ
дорого и автору ея Митхаду, и главному герою
ея Абдуль-Азису...

Къ .ему стадамт. дары свободы?
Ихъ должно р'Ьзать или стричь...

Направо на горе виднеется среди моря тро-
пической зелени небольшой мраморныйИльдизъ-
Шоскъ, нынешняя резиденщя Гамида, иризпав-
шаго нребываше въ Долма-Бахче недостаточно
безопаснымъ. Вотъ уже 8-й годъ какъ онъ без-
выездно живетъ въ своемъ богатомъ заточеши,
лишь разъ въ неделю выезжая для обряда
селямлика и то не въ соборныя мечети (джами),
а вт» маленькую местную мечеть Бешнкташа,
стоящую тутъ-же у ограды парка Ильдизъ-Ш-
--оска. Жаждущимъ лицезренlЯ вериоиоддаииымъ
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и иностранцамъ не всегда удастся разглядвть
за массою телохранителей сидящаго въкаретв
падишаха, который только и бываетъ видимъ
для верныхъ и неверныхъ въ то время, когда
онъ выходить на паперть мечети —или садится
въ карету. Куда девалось то пышное, театраль-
ное вел и кол вше, въ которомъ еще такъ не-
давно являлись султаны, сопутствуемые длин-
нымъ кортежемъ, —падкимъ на зрелища Стам-

бульцамъ.

Да и было на что глазеть праздно-любопыт-
ствующей толпе въ этой пышной выставке
военпо-гаремнаго величlя надишаховъ. Ни на
чемъ, кажется, такъ не сказался унадокъ осман-
лисовъ какъ на измененш этихъ театральныхъ
процессе, которымъ придавалосьеще такъ не-
давно первостепенное государственное значеше.
Вотъ какъ описываетъ Амичисъ (Е<l. Ашнлз—
Сопзl;апlтороlе) одно изъ нихъ.

Впереди идетъ генералъ - квартирмейстеръ-
наша съ двумя лошадиными хвостами. За нимъ
щетинится чешуя 8000 медныхъ ложекъ—это
8000 янычаръ съ полковниками въ блестя щихъ
мундирахъ и въ сопровождены обоза. За ними
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следуетъ разношерстная масса иррегулярннхъ
войскъ. Затемъ, после авангарда, начинаеть
дефилировать 40 агъ, въ блестящихъ кафтанахъ,
но это еще не султанъ, а его любимый визирь.
За т'l.мъ следуетъ кортежъ высшихъ сановни-
ковъ, сопровождаемый придворными, одгвтыми
въ нурпуръ съ перьями, въ лгвха, въ леопар-
довый кожи и пр.

За т'l'.мъ следуетъ конница, но это еще не сул-
танская процессlя, а великаго визиря. Онъ окру-
женъ блестящею свитою и сотнями придворныхъ
и конюшенныхъ чиновъ въ самыхъ причудливыхъ
и живописныхъ костюмахъ.

За темъ следуетъ еще более блестящи! кор-
тежъ, сонровождающш духовенство, юристовъ,
муллъ и замыкаемый егерями, сокольничими,
трубачами.

Наконецъ, появляется султанъ, нетъ еще не
султанъ, это кортежъ дервишей, одетыхъ въ
медвежьи и лышныя шкуры, составлявший эс-
корту свящепнаго зеленаго знамени пророка и
замыкаемый шейками и эмирами, двумя стами
потомками пророка съ зелеными тюрбанами.
За тбмъ следуетъ новый кортежъ визирей
судей, за темъ велики! визирь, въ пурпуре,
муфтай, въ белоснежномъ кафтане; кортежъ ихъ
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замыкается отрядомъ кошошенныхъ чиповъ, ве-
дущихъ въ поводу богато-оседланныхъ иерсид-
скихъ, арабскихъ, коромашанскихъ лошадей, а
въ конце процессы два верблюда, им'вюшДе на
спине Корапъ и чудотворный камепь Каабы.

Наконецъ раздается звукъ роговъ и трубъ,
и среди грома пушекъ, окруженный великолеп-
ной свитою появляется султанъ султановъ, царь
царей, раздаватель коронъ, тень бога на земле,
новелитель и владыка БЪлаго и Чернаго морей,
Румелш, Анатолш, Сулькастра, Дгарбекира,
Курдистана, Адербиджана, Ачlана, Сlама, Алеи-
Египта, Мидш и пр. и пр.

Зрители повергаются въ прахъ при прибли-
жены божества, одвтаго въ парчу, усыпанную
драгоценными камнями. Словомъ какъ бы жп-
вымъ встаетъ картина изображенная Толсгымт.
въ Потоке—Богатыре.

Вдругъ гремятъ тулумбасы, идетъ караулъ,
Гонять палками встричныхъ съ дороги...
'Ьдетъ царь на конв въ зинунв изъ парчи
А кругомъ съ топорами идутъ палачи,

то земной богъ идеть,
То отецъ нашъ казнить насъ изволить,
И на улицв тамъ сколько было толпы
Воеводы, бояре, монахи, ионы,
Мужики, старики и старухи
Всв передъ нимт. повалились на брюхи.
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Вотъ каково было величlе оттоманскаго хана.
Но напрасно думаютъ наши „впзантыцы", что
все эти кощунственный поползповешя уподо-
биться божеству идутъ отъ азгатовъ-монголовъ.
Начало ихъ положено было, столь дорогою для
иныхъ, раболЬиною Впзашпею.

Отъ нея именно пошла въ Европе страсть къ
иышной выставке безсмысленно нагроможден-
ных!, грудъ золота и драгоц..пныхъ камней и
унизительные обряды, грапичание съ обоготво-
решемъ императоровъ *). Вотъ въ репйаи. къ
сказанному обстановка троппой залы и аудlен-
цы византыскихъ императоровъ.

Залъ былъ устроепъ въ подражаше дворцамъ
калифовъ: посредине золотое дерево, а подъ его
ветвями и листьями стаи ноющихъ золотыхъ
нтицъ. У НОДНОЖIЯ трона два золотыхъ льва,
рычащпхъпри ноявлеши иностранныхъ нословъ.
А вотъ по части этикета. Возле трона стояли
рядомъ придворные. Костюмы ихъ, право м4-

*) Это положеше по отношешю къ древней Руси, весьма
обстоятельно обосновываешь въ одномъ изъ своихъ послйд-
нихъ трудовъ Г. В. Соловьевъ. Въ статьт., напечатанной
въ майской кпигЬ Впстника Европы за 1889 г. Соловь-
евъ доказываетъ, что не монгольская орда, а вл.яше Ви-
зантии привело Русь къ нравственному одичатю.
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стннчества и позы были подробно опреде-
лены и собственноручно записаны въ особую
книгу церемошаловъ самимъ имнераторомъ.
Когда вводили нословь, они три раза били че-
ломъ императору, и въ то время какъ они ле-
жали распростертыми на земле, особая машина
возносила императора на троне къ потолку, а
оттуда черезъ несколько времени онъ снова
спускался въ еще бол'Ье пышной обстановке,
нежели первая. Онъ быль одЬтъ въ нурнуръ
и парчу, усыпанную драгоценными камнями, па
голове с!яла высокая персидская шапка, окру-
женная самоцветными камнями, съ двумя нит-
ками жемчуга, спускавшимися по щекамъ, и
имевшая на вершине шарь съ изображешемъ
креста; самыми искусными парикмахерами на-
ложены были на голове императора целыя
этажи искусствениыхъ волосъ; лицо его было
раскрашено. Разубранный въ такомъ виде,
императоръ сидЬлъ неподвижно, безмолвно, съ
остановившимися глазами въ позе божества,
являющагося предъ своими создатями; ему по-

клонялись какъ идолу и изображали его какъ
манекена (Тате, Уоуа§е еп ШИе, I, 220)...

Опять пустилъ я отстушимие въ ходъ.
Прости меня, читатель: и не мало



59

Передъ тобою грйшен'ь, но свой правъ
Я не сдержу, хотя-бъ ты былъ и правъ.

И такъ времена изменились, и теперь сул-
таны волею-неволею отказались отъ нышныхъ
процессы, которыя ласкали взоръ зрителей
и возвышали престижъ пхъ власти. Теперь сул-
танъ часто намеренно меняет!, мечети, чтобы
избежать скромныхъ и нескромныхъ взглядовъ
публики, а самая обстановка выезда уступить
пожалуй даже эскортЬ у какого-нибудь штафир-
ки Карпо, вы'Ьзжающаго паЛошиапъ смотреть
войска.—О, Iетрога, о тогев!



111.

СТАМБУЛ Ъ.

Стамбульская стрълка. Драгоманы. Ихъ пеудобетво и не-
избежность. Собаки, ихъ организация и роль. Отношеше
турокъ къ собакамъ. Мостъ. Типы. Джами Валиде. Се-
раль. Изъ хроники сераля. Восшеств.е на нрестолъ Му-
рада 111. Смерть Ибрагима. Чтшили-Г-Юскъ. Атмейданъ.
ЗмЬиная колонна. Фоптанъ Ахмета. 1001 колонна. Гроб-
ница Абдулъ-Азиса. Турецк.н и христ-анск.я кладбища.

Безестанъ. Табль-дотъ. гГафе-шаптапъ.

По вотъ и Стамбулъ съ его знаменитою стрел-
кою во всемъ своемъ живописно \гь великолепш.
У Долма-Г.ахче открывается восхитительная
панорама Константинополя. Далеко, на сколь-
ко хватить глазъ, лучеобразно расходятся мор-
сше рукава, покрытые песмЬтнымь количест-
вом ъ бол ыпихъ и малыхъ нароходовъ, прншед-
шихъ со всего свита, иарусныхь судовъ, фелюкъ,
лодокъ и изящныхъ каиковъ, едва касающихся
воды. Движешя и жизни пропасть. Эта обшир-
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ная водяная поверхность замыкается слева
азlатскимъ, чисто турецкимъ предм-естьемъ Ску-
тари съ богатою кипарисового рощею на вер-
шине, справа шумными, оживленными частями
со см'вшаннымъ населешемъ Галатою и Перою,
а впереди единственная въм.ре стрелка-крем ль,
омываемый Золотымъ Рогомъ, Босфоромъ и Мра-
морнымъ и увЬичапный Софlею, Ахметомъ и др.
мечетями и дворцами, съ обширными парками.

Эту восхитительную картину остраго, высо-
каго мыса съ его безчисленными сводами, мина-
ретами, зеленью и съ домами нагроможденны-
ми въ живописномъ безпорядк'l;, забыть не-
возможно. Трудно представить себе, не видев-
ши въ натуре, эту очаровательную линно мяг-
кихъ контуровъ красиво изрезанныхъ береговъ
съ мягкими липlями возвышающихся надъ ни-
ми холмовъ, увенчанных!» массою легкихъ сво-
довъ и смвлыхъ, какъ нолетъ стрелы, и строй-
пыхъ, какъ кипарпсъ, минаретовъ. Словно оча-
рованный вы смотрите на эту действительно
чисто сказочную панораму, которую достаточно
видеть разъ, чтобы ее вспоминать впоследствы
тысячу разъ и запомнить на всю жизнь. Ни Ге-
нуя, ни Неаполь не могутъ соперничать съ этой
чуть не единственной въ апр-Ь картиною.
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Пароходъ останавливается, и обступивплй
васъ лешопъ „драгомановъ" выводитъ скоро васъ
изъ состояшя очаровашя. Драгоманъ—это вто-
рое „новое" после бакшиша, слово, встречаемое
на Востоке и требующее пояснешя. Драгоманъ—

это общее родовое назван.е самыхъ разнооб-
разныхъ стененей и ступеней должностей и
рапговъ, начиная отъ важныхъ сановниковъ пер-
выхъ носольскихъ драгомановъ, съ министер-
скими окладами, и кончая исполнителями мел-
кпхъ поручешй и коммиссш. Гг. посольсте
драгоманы справедливо обижаются на такое
смъшете, какъ у насъ присяжные поверен-
ные обижаются, когда ихъ смЬшиваютъ съ мел-
кими „аблакатами"; но терминолопя и а Ъ е . тоже
зиа 1а .а, устанавливается обычаемъ, и впредь
до пзмъиешя приходится ею пользоваться.
Итакъ, драгомапъ, это—посыльный, гидъ, ком-
мнссюнеръ, ходатай, посредникъ, безъ кото-
раго не можетъ обойтись иргЬзжш. ВсЬ ихъ
ругаютъ и за алчность, и за нечестность, а
все-таки безъ нихъ, при незнаши мЪстныхъ,
туредкаго илп греческаго языковъ, обойтись
невозможно. Сами же драгоманы, большею
частью греки, говорить на вс/вхъ европенскихъ
языкахъ, есть говорянце и по-русски. Плутни
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этихъ усердныхъ служителей Меркурlя, обира-
ющихъ обе стороны, вероятпо пемало способ-
ствовали составлений той незавидной и, ко-
нечно, какъ обобщеше, несправедливой реиу-
тацы грековъ, которая переходить изъ поко-
лепlя въ иоколеше со временъ Цицерона. Нашъ
драгоманъ не составлялъ исключешя. Бралъ
онъ съ иасъ 10 франковъ (около 5 р.), асверхъ
того изъ счета, ежедневно подаваемаго на бак-
шиши, экипажъ и пр., франковъ въ 50, навер-
ное треть, если не целая половина перепадала
ему. Онъ иросилъ рекомендовать его, что я и
исполняю!

Драгоманы — неизбежное зло, съ которымъ
приходится мириться во избежаше большаго
зла. Въ этомъ я успелъ убедиться нредъ сво-
имъ отъездомъ изъ Константинополя. Думая,
что за три дня моего иребывашя въ Констан-
тинополе я уже сделалъ достаточно усиеховъ
въ ознакомлены съ местного жизнью и язы-
комъ, я решился на третШ день обойтись безъ
драгомана. Предъ отходомъ парохода, сдавъ
свой багажъ на него, я позвалъ „каички",
чтобы взглянуть въ последнн! разъ на чудную
панораму Константинополя. Легши на дие каи-
ка, я направился къ Золотому Рогу. Не зная
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другого слова кромв „якши", (хорошо) я при по-
мощи его вступилъ въ разговоръ съ „каички".

— Стамбулъ якши, Стамбулъ якши,—твер-
дилъ я ему, желая какъ нибудь излить волно-
вавиля меня чувства.

Тотъ, съ своей стороны, съ чисто восточною
любезпостыо, а можетъ быть,п двоедуплемъ отвй-
чалъ:

— Масковъ якши, чокъ якши.
Наша красноречивая беседа такъ увлекла

насъ, что я уже за мостомъ въ глубине Золо-
таго Рога заметилъ, что пора возвращаться.
Я говорю каички (т. е. вернее говоря самому
себе),—пора, пора назадъ, а тотъ на это прь
ятно улыбается, очевидно не понимая мопхъ
словъ. Я начинаю махать руками назадъ, а
тотъ, думая, что я прихожу въ умилеше отъ
окружающихъ красотъ, еще дружнее налегаетъ
на весла. Трудно иредставить себе, что бы
вышло изъ этой трагикомеды, если бы про-
езжавший мимо на лодке грекъ не вывелъ ме-
ня изъ затруднительная ноложешя.

Но возвращаюсь къ прерванному разсказу.
Распростившись съ любезнымъ капитаномъ
„Владимlра", я съ двумя спутниками с'_>лъ въ
лодку и мы подъ предводительствомъ нашего дра-
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гомана начали проходить сквозь мытарства.
Паспортный контролеръ бывппй тутъ же па лод-
ке, задержалъ очень недолго. Старый таможен-
ный чиновникъ также отпустилъ скоро, но по
окончаны операцы открыто протянулъ руку и
громко потребовалъ: „бакшишъ". Ему положили
въ руку два франка. Онъ съ недовольною ми-
ною иомахалъ головою и отошелъ въ сторопу.
Не успели отойти отъ этого чиновника, какъ
на лодке подплыла какая-то черная туша, не-
подвижно лежавшая на дне лодки съ почти
остановившимися глазами (изнуреше объясняет-
ся временемъ поста Рамазана, —это постъ на-
стоящей, т. е. не объедеше рыбнымъ столомъ,
а воздержаше отъ всякой пищи до восхода
луны).

— Бросьте ему что-нибудь,— сказалъ нашъ
чачероне.

Мы бросили мелкую монету и нетребователь-
ный сынъ Африки отъЬхалъ прочь.

ЗатЪиъ, безъ дальнейшихъ приключены мы
пристали къ берегу и какое постигло наст»
сразу разочароваше, когда съ чистыхъ, лазур-
ныхъ волнъ Босфора мы вступили въ эти гряз-
ные, вонючlе узеньше закоулки Галаты, въ
изобилы усеянные не только конскимъ поме-
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томъ, но и соромъ п всякими отбросами, и...
благодетелями Константинополя, искалечен-
ными собаками.

Оне одне исполняют!» обязанности сани-
тарной нолицы, и не будь ихъ, Константи-
нополь истребила бы чума или другая бо-
лезнь, производимая нечистотами. Какъ вио-
следсгвы я уз паль, собаки составляютъ очень
тесно сплоченныя когорты, занимающая тер-
риторш одного или н'Ьсколькихъ нереулковъ.
Горе чужаку, если онъ сунется въ то время,
когда повара выбрасываютъ на улицу, эту об-
щественную помойную яму (дворовъ при до-
махъ не имеется, ихъ зам'впяютъ иногда кры-
ши въ виде террасъ), отбросы, — растерзаютъ
въ мигъ. Случается, что бросаются собаки и
на людей (такъ, въ конце апреля одна такая
уличная собака укусила нашего посла г. Не-
лидова), но въ общемъ они ведутъ себя не-
дурно, и оне никого не трогаютъ, и ихъ ни-
кто не трогаетъ. Турокъ вообще любить живот-
ныхъ, особенно собакъ и лошадей,—и это одна
изъ симпатичнейшихъ чертъ его характера.

Собаки одна изъ характсрнвйшихъ досто-
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примечательностей Копстантинополя вообще и
Стамбула въ частности. Как_я-то темныя полу-
мистическlя, полу-историческlя связи сроднили
турокъ съ этими несчастнейшими представите-
лями столь дорогой для человека породы. За-
мечательно, что турокъ, въ силу своихъ рели-
гюзныхъ веровашй, считаете собаку нсчистымъ
животнымъ и не пустить ее за порогъ, но
за-то нредоставляетъ въ ея расиоряжеше все
городсшя площади и улицы и считаетъ за грехъ
не только убить собаку, по даже прибить ее —

Говорятъ, что привязанность Магомета къ его
собаке наследственно перешла къ его нреем-
никамъ и туркамъ вообще. Магометъ-Завоева-
тель, по взяты Константинополя, велъ въ своемъ
трlумфальномъ шест вы огромный своры поро-
дистыхъ собакъ. Но съ тl.хъ иоръ не только
порода турокъ, по и кровь протеже ихъ сильно
попортилась. Желая какъ иибудь отделаться отъ
массы собакъ, иаводнявшихъ улицы Стамбула,
султанъ Абдулъ-Меджидъ приказалъ перевести
ихъ на одинъ изъ острововъ, находящихся на
Мраморномъ море. Но по пословице вместе тош-
но, розпо грозно, турки заступились за сво-
ихъ „печистыхъ* любимцевъ, и „пародъ", со-
вершенно равнодушный къ лютой казни и нро-
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звольпой расправе султана съ людьми, сталь
требовать возвращешя собакъ. А самовластный
владыка, который вообще въ грошъ не ставилъ
мнеше этого народа и могъ но щучьему ве-
ленпо снять голову съ каждаго изъ роптавшихъ,
счелъ нужнымъ внять гласу народа и вернулъ
собакъ въ Константинополь, где они встречены
были народомт. съ непритворными знаками удо-
вольствlя. Съ техъ иоръ собаки ведутъ тотъ
незавидный образъ жизни, который описанъ
выше. Впрочемъ и па ихъ улице бываетъ празд-
никъ. Это бываетъ тогда, когда полупомешан-
ная старушка по внушенпо благочестиваго юрод-
ства откажетъ свое состояше, помимо нрямыхъ
наследниковъ, на прокормлеше добрыхъ собакъ.

Если вы въ СОСТОЯНIИ иеренести нестерпимую
вонь улицъ Константиноиоля, то стоить полю-
боваться на оживленный толпы народа, коими
они всегда запружены. Въ общемъ типъ не-
обыкновенно красивый, лица умныя и вырази-
тельный, свидетельствующая о томъ, что бла-
городная кавказская кровь (въ лице кавказ-
скихъ черкешенокъ) переродила безжизненныя
туранскlЯ черты турокъ.Греки, армяне, албанцы,
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черногорцы, арабы, негры, евреи,—не говоря
уже объ европейцахъ, —составляюсь такую смесь
народовъ, нлеменъ и наречы, что можно по-
думать, что вы очутились въ какой-то гигант-
ской этнографической выставке. Нижшя части
высокихъ, но очень узкихъ домовъ (часто по од-
ному окну и одной комнате въ этаже) заняты лав-
ками и мастерскими. Они не имеютънаружныхъ
дверей, ивы видите, какъ шыотъ башмаки, брЬ-
ютъ, готовить кушанья Bапß !а^оп. Бельэтажи
почти во всбхъ домахъ закрыты деревянными
решетками — это святилище для турокъ пли
гаремъ (что действительно означаетъ святи-
лище), которому онъ все прииесъ въ жертву—

и деньги, и здоровье, и умственное развитее,
и политическое могущество и личную свободу,
не говоря уже о той жертве, которую на
этомъ алтаре любострастчя приносить жен-
щина въ виде своего личнаго достоинства!

По железной дороге, проведенной черезъ
туннель, вы попадете изъ вонючей Галаты въ
более чистую, но все-таки довольно грязную
европейскую часть Константинополя — Перу.
Здесь средоточ!е европейскихъ гостинницъ,
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магазиновъ, носольствъ, театровъ, кафе-шанта-
новъ. Дома высоте, 4—5-ти-этажные, но улицы
очень узкгя, мноия безъ тротуаровъ. Когда
нроезжаетъ коляска, то вамъ нужно прижаться
къ стенке, чтобы не задела васъ лошадь. Попа-
даются, между нрочимъ, и оригинальные из-
возчики: верховая лошадь, па которую садится
наниматель, а хозяипъ бежитъ за пею сбоку.
На болыиихъ улицахъ здесь попадается мосто-
вая изъ макадама, а въ переулкахъ ужасней-
шая, булыжная, передъ которой московская
кажется паркетнымъ поломъ. Москву бранятъ—

и совершенно основательно —за грязь и вонь,
но въ сравнены съ Константинополемъ Мо-
сква—образецъ городскаго благоустройства.

Съ апреля начинается въ Константинополе
разгаръ сезона, а потому все гостинницы были
переполнены. Мы остановились въ Н6.еl сlе
Ву/апсе, содержимомъ двумя греками. За
небольшой нумеръ съ иансюпомъ безъ вина
почтенные хозяева взимали безъ милосердди
17 франк., т.-е. 8 р. 50 ,11., по кормили хо-
рошо II СЫТНО.

Чтобы не терять времени, темъ более дра-
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гоценнаго, что имелось въ пашемъ распоря-
жены всего три дня, мы, т. е. вышеозначенные
нетербуржецъ, сибирякъ и я, тотчасъ присту-
пили къ осмотру города. Первый визитъ, ко-
нечно, следовало сделать храму св. Софы, но
по случаю поста мечеть эта доступпа для не-
в'-.рныхъ только до 10 час. утра, а потому
пришлось отложить посЬщете до другаго дня
и мы направились къ осмотру того живоииснаго
мыса, на которомъ 2,500 летъ тому назадъ
зародилась ничтожная Византия, долженствовав-
шая сд'Ьлаться вноследствы вторымъ Римомъ.
Путь нашъ лежалъ черезъ узти улицы Перы
и Галаты и понтонный мостъ. У моста было
настоящее столпотвореше отъ разноязычнаго
говора и водоворота людскихъ ногоковъ, нду-
щихъ съ моста н на мостъ. Попадалась масса
солдатъ, бравыхъ и красивыхъ. Газетчики вы-
крикивали газеты на фраицузскомъ, аиглыскомъ,
турецкомъ, греческомъ, армяпскомъ и др. язы-
кахъ. Рослый мужичина иодставилъ руку; ему
уплатили 10 шастровъ мостоваго сбора. Отъ
этого сбора, взимаемаго такимъ патргархаль-
нымъ способомъ, не освобождены и иенпе.
Сборъ этотъ даетт» въ годъ мпллшновъ 7 фр.,
но изъ нихъ ни копейки не идетъ въ пользу



72

городскаго благоустройства, а все цЬликомъ
поступаетъ па содержаше двора и иа насыще-
ше его 6,000-наго персонала служащихъ и про-
теже гаремныхъ дамъ.

Съ утра до поздней ночи, (а для мусульмаиъ
во время постовъ Рамазана и Байрама до за-
хода солнца и разрешительпаго выстрела,
всл'l.дъ закоторымъ въ одинъ мигъ открывается
полмпллюна ртовъ для принятая, после цело-
дпевпаго воздержашя, пищи) па этомъ громад-
номъ плашкоутномъ мосту происходить такая бе-
зостановочная людская толчея пестрой толпы,
стоить такой оглушительный шумъ,гамъ и гомопъ
отъ людского говора, скрипа колесъ, ржанья
лошадей, мычанья верблюдовъ, свиста нарохо-
довъ, дрожанья самого моста, что можетъ
разшевелить самыя сонныя флегматичный
иатуры. Это артерlя между старымъ и новыми
частями Константинополя, выбрасывающая въ
ту и другую сторону до <_та тысичъ человек!»
ежедневно. Некоторое слабое подобlе этому не-
устанному водовороту человеческихъ существъ
можетъ дать, по разнообразнотииовъ, разве Авла-
барскы мостъ въ ТифлисЬ, а по количеству
выбрасываемыхъ людскихъ волнъ, Оксшй мостъ

въ Нпжнемъ во время Макарьевской ярмарки.
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Отъ пестроты и быстроты движен.я просто
начинаеть рябить въ глазахъ.

Для любителя этнографических!» тииовъ и
художниковъ Стамбульекы мостъ—это постоян-
ная выставка съ ежеминутными переменами.
Вотъ пронесся на гордомъ эдегантномъ воро-
номъ скакуне не менее благородный всадникъ,
сынъ пустыни бедуинъ, задрапированный въ
белое съ головы до ногъ. Сколько простоты
и свободы въ движешяхъ этого бронзоваго друга
свободы, доведшаго свою любовь къ ней до
анархы. *) —Рядомт. съ нимъ идетъ твердою,
решительною поступью высоки! стройный алба-
нецъ съ красиво закрученными черными усами
на беломъ матовомъ лице, или крепко сло-
женный черногорецъ въ своей живописной курт-
ке съ целымъ арсеналомт. холоднаго и жаркаго
оружlя. Согбенный подъ тяжестью громаднаго

*) Ренанъ, указывая на то, что государственный по-
рядокъ складывается съ превращешемъ разбойника въ
жандарма, отмЬчаетъ, что арабы, даже въ кратковремен-
ные перюды своего государственная строительства, чуж-
дались должностей, составляющихъ основу государствен-
ная порядка, но направленныхъ противъ свободы со-
гражданъ. Съ IX вЬка калифы должны были набирать жап-
дармовъ и палачей изъ среды турецкихъ наемниковъ.
Кепап. Шз.. Ои рсир!е (Лага.!, т. 11, 29.
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сундука уверенно переступаетъ медленными
шагами хамалъ, носилыцикъ-армянинъ изъ Вана.
Его геркулесовская мускулатура, его вздутые бу-
фами Ысерß и таз-оМешз привели бы въ восторгъ
не только Полайоло, но и давали-бы ему право
служить натурщикомъ для Моисея Микель Анд-
жел о, а то иГеркулеса фарнезскаго. А вотъ и
гибмеи пропорциональные выходцы изъ Эллады,
не совсемъ еще утративиие родственный черты
Антииоевъ и Аполлоновъ бельведерскихъ. Едва
верится, что они сродни, по Адаму, этимъ чер-
нымъ, какъ уголь, сынамъ Судана неграмъ риг
Bап§ или чернымъ воронаго крыла сынамъ Дар-
фура. Сербь чередуется съ курдомъ, болгаринъ
съ феллахомъ, армянинъ съ черкесомъ, зат'Ьмъ
французы, ита.панцы, англичане и наконецъ
основная масса турокъ въ фескахъ или въ жи-
вописпыхъ тюрбанахъ и разноцветныхъ каф-
танахъ улемъ, шейковъ, муллъ, евнуховъ и пр.
и пр. — вотъ тотъ невообразимый маскарадъ,
который ежедневно можно видЬть на мосту.
Прибавьте къ этому разнообразие экипажей,
начиная отъ каретъ и ландо и кончая носил-
ками и колесницами временъ Авраама и Иса-
ака, отходяшДе отъ мостовъ пароходы на бли-
жайиие острова и въ дальни, моря и пред-
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ставьте себе, если только вы въ состояны это
сделать, картину, развертывающуюся удивлен-
ному взору туриста на Стамбульскомъ мосту.

Съ моста открывается великолепный видъ
на Босфоръ и Золотой Рогъ со стоящими на
немъ броненосцами. За мостомъ и начинается
собственно Стамбулъ, еще более тесный и гряз-
ный, ч-емъ Галата. Здесь уже вы видите Азш
въ Европе. У моста находится одна изъ собор-
ныхъ мечетей (джами) Валиде. Наружный гал-
лереи были почти исключительно наполнены
кавказскими черкесами, одетыми сверхъ черке-
сокъ въ полушубки. Они сохранили свой обыч-
ный орлиный взглядъ и исполненный достоин-
ства движешя. Въ мечеть мы не вошли по слу-
чаю молитвы, но за-то мы попали въ султанское
отдЬлеше, откуда мы могли любоваться на оча-
ровательную по своей пуританской простоте
картину мусульманской сосредоточенной мо-
литвы. Короткое мусульманское богослужеше,
которое почти исключительно состоитъ въ чте-
иы и толкованы корана, необыкновенно просто
и внушительно. Вы не заметите ни одного зl'»-
-вающаго, скучающаго и дремлющаго. Все они
проникнуты однимъ и темъ же молитвеннымъ
настроешемъ, стоять шеренгами, чинно, сио-
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койно, не смотрятъ по сторонамъ, все благо-
говейно слушаютъ и точно нодъ вл.ятемъ одной
и той же электрической искры въ одинъ и тотъ
же моментъ, словно по команде, совершаютъ
молитвенный телодвижения, молясь невидимому
Аллаху...

Валиде-Джами поражаетъ своими размерами,
но въ архитектурномъ отношены не имеетъ
большого значешя. Замечательны въ немъ толь-
ко старинные изразцы бело-голубые, необыкно-
венно-нежнаго тона и тонкаго рисунка. Въ
отделены султана обращаютъ внимаше цв'Ьтныя
стекла древняго персидскаго происхождешя.

Проехавъ мимо пресловутой Блистательной
Порты, довольно ординарнаго здашя съ боль-
шими воротами съ неуклюжимъ громаднымъ
навесомъ, который разве въ виде насмешки
можно назвать BиЪ Ит е рог.е, мы наконецъ
черезъ узеньшя ворота вступили на тотъ за-
ветный холмъ, где зародилась впервые Вя-
зания. Здесь находился дворецъ визашчйскихъ
императоровъ, иотомъ дворецъ султановъ. Въ
пастоящее время это Эски-Серай, т. е. старый
сераль, въ которомъ имеютъ пребывание от-
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ставныя, т. е. овдовевпня султанши. Въ этотъ
Эски-Серай быль привезенъ Абдулъ-Азисъ не-
задолго до своей насильственной смерти, схва-

ченный 18-го мая 1876 г. въ Долма-Бахче.
Много такихъ печальныхъ исторн! видели и
слышали эти старый стены и еще более ста-
рые, великолепные многовековые платаны,
любуюпцеся въ светлыя перспективы и нро-
зрачныя воды окружающихъ трехъ морей. Ка-
залось, самою природою назначенъ этотъ един-
ственный въ Мlре уголокъ для безмятежнаго
наслаждешя, для счастливой жизни, высокихъ
думъ и томныхъ мечтаны!... Но судьба или
исторlя распорядилась иначе, и этотъ райски!
уголокъ по своимъ воспоминашямъ за послед-
шя 1500 летъедва лине одинъ изъ ужасней-
шихъ пунктовъ на всемъ земномъ шаре.

„Здесь жилъ, — говорить туристка, Гаспа-
ренъ —Магометъ 11, здесь царствовали сул-
таны, здесь они душили своихъ братьевъ, а
иногда и дЬтей, здесь же душили ихъ са-
михъ! Здесь фаворитки состязались въ ко-
варстве и кровожадности; немые слуги за-
тягивали шнуръ въ розовыхъ колыбеляхъ надъ
едва распустившимися розами; здесь ичогла-
ны (пажи) наливали ядъ вместе съ благо-
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во-шымъ шербетомъ-, сюда же бросались разъ-

яренные янычары и здесь обезглавливали, »ц*

вергали и возводили на тронъ султаиовЪ; д^сь
велите визири связывали и развязывай НЙТИ

евопхъ кровавыхъ интригъ: эти ст/_х,ны бывали
свидетелями ужасающихъ вещей,. онЬ вид-ели
много тайныхъ убшствъ, когда рядомъ съ за"

лами, где одалиски распевали романсы, погру-
жали кияжалъ въ грудь какой-нибудь валиде-

султанши; это чудное море не разъ принимало
въ лоио своихъ смеющихся водъ маленьшй
кожаный мешокъ, въ которомъ заключалось
маленькое тело осужденная, обвитаго зме-
ями и ждавшаго смерти, какъ избавителя отъ

мукъ"...
Чтобы не показались преувеличенными (.лова

этой туристки, приведу два факта историче*
ской достоверности изъ хроники сераля.

На радость правоверных ь разносится въ 1503
года громъ пушекъ, возвещающы овосшествш
папрестолъ новаго падишаха Мурада 111. Но не
всемъ радостно звучитъ эта громкая канонада.
Болезненно сжимаются сердца ближайшихъ род-
ственпиковъ новаго избранника Аллаха. Братья
родные и племянники воцарившагося султана
трепещутъ за свою жизнь, ожидая въ виде
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первой милости отъ новаго султана удара кин-
жала и нажима шелковаго шнура руками глу-
хонемыхъ и разноцве-шыхъ евнуховъ. Султанъ
Мурадъ 111 первую аудгеящю даль сидя или
лучше сказать лежа на троне, у иодножlя ко-
торая валялись въ безпорядке трупы 19брать-
евд~ султана, среди которыхъ попадались и се-
дыя головы старцевъ и белокурыя головки груд-
ныхъ детей.

Впрочемъ жестокая Немезида не разъ и самихъ
виновниковъ кровавыхъ расправь доводила до
очень печальнаго конца въ знаменитомъ камен-
номъ мешке или клгьткгь, въ которую сажали
и сажаютъ (тамъ сид'Ьлъ и несчастный Абдулъ-
Азисъ) низложенныхъ султаиовъ. Тутъ сиделъ
между прочимъ Ибрагимъ I (1640—-48), этотъ
Калигула турокъ, какъ его называетъ Амичиеъ.
Когда янычары ввергли Ибрагима вместе съ
двумя одалисками въ тюрьму, то после пер-
выхъ нриступовъ отчаяшя, онъ нашелъ уте-
шеше въ мусульманскомъ фатализме. „Такъ
было начертано у меня на лбу, говорилъ онъ,
такова воля всевышняго. Онъ читалъ коранъ и
собирался покойно кончить жизнь въ „клет-
ке", питая слабую надежду на возможность
возвращешя себе трона, но злополучный султанъ
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забылъ мудрое правилоКорана, гласящее такъ:
„если калифовъ двое,то убейте одного изъ нихъ".
Муфты, съ покладистою совестью, призналъ,
по настояшю взбунтовавшихся янычаръ, что
Ибрагимъ подходить подъ действlе этого за-
кона.

Въ последны день жизни читалъ онъ Ко-
ранъ, который съ благоговешемъ слушали
его невольныя слушательницы. Когда-то цве-
тущее лицо его осунулось, побледнело и освеща-
лось слабымъ светомъ, падавшимъ сверху.Вдругъ
внезапно отворяется дверь „клетки", и показы-
ваются палачи, въ сопровождены муф-пя, агъи
визировъ. Ужасъ объялъ Ибрагима и этотъ зверь,
такъ хладнокровно отправлявши! на казнь столь-

ко людей, дрогну ль, взглянувъ въ лицо смерти.—
.Животное чувство самосохранешя лишило его
последняя утешешя, мужества умереть съ досто-
инствомъ „О, сжальтесь надо мною! Сжальтесь
падъ вашимъ падигаахомъ! вопилъ Ибрагимъ.
Дайте мне жить. Именемъ Бога заклинаю всяка-
го, евшая мой хлебъ, придтико мне на помощь.
Ты, муфты Абдулъ-Рагимъ пойми, на что идешь!
Разве не сумасшедппс или слепцы люди: Юсуфъ-
Паша советовалъ мне не разъ умертвить тебя, а
я несоглашался, а сегодня ты предаешь меня
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смерти! Читай, какъ я, Коранъ! Читай слово
Божlе, карающее неблагодарность и неправ-
ду. Жизни я нрошу, Абдулъ-Рагимъ, о жизни,
жизни молю!"...

Палачъ, дрожа, поднимается по направленш
къ трибуне, где находится муфты, но тотъ
сухо проговорилъ: „Кара-Али, делай свое де-
ло"! Палачъ положилъ обе руки на плечи
Ибрагима; онъ старался укрыться за женщи-
нами, нробовалъ сопротивляться, бранился,
разражался нрокляиями, но заплечныхъ делъ
мастеръ, при помощи своихъ ассистентовъ, сде-
лалъ свое дело, задушивъ Ибрагима класси-
ческимъ шелковымъ шнуромъ.

Но не подумайте что все эти зверствапродуктъ
мусульманская фанатизма и свирепой дикости
азlатской орды, сидящей теперь въ Стамбуле.
Н-етъ этотъ единственный въ мlре по красоте
местоположешя кремль стоить на проклятой
земле: предшественники турокъ, хрисачане Ви-
занты едва не превысили ихъ своимъ звер-
ствомъ, говорить тотъ же авторъ. — На этомъ
месте только и видишь следы ужасовъ. Во
время существования Византыской Имперы
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выкалывали глаза у претендентовъ на престолъ,
съ которыми оттоманская политика разделыва-
лась еще проще.

„
Летописи обоихънародовъ, —

заключаетъ авторъ, —полны грязи и крови".
Довольно одного примера. Вдова Льва IV Ири-
на въ 780 г. ослтгила своего сына, и сама
была низвергнута съ ирестола Михаиломъ Пья-
ницею, который быль человечнее своей матери
и ограничился ссылкою ея на островъ Лесбосъ...

Но ирочь эти ужасы, и отдохнемте отъ нихъ
подъ сенью стоящая тутъ же Чинили-Шоска,
въ которомъ съ 1875 г. открыть музей древ-
ностей. Если бы турецще султаны интересо-
вались сколько-нибудь предметами искусства,
то они, въ качестве владельцевъ почти всей
территорш греческая классическая мlра и
искусства, могли бы шутя собрать коллекцы,
которымъ завидовала бы вся Европа. А те-
перь они пользуются только остатками или
отбросами европейскихъ музеевъ. Возьмите,
напр., те превосходные „пергамсме" мраморы,
которые изображали „гигантомахlю" въ храме
Юпитера Пергамскаго. Лучнпя части этихъ
безценныхъ мраморовъ попали въ Берлинъ, а
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здесь въ Стамбуле остались второстепенные
остатки. Но и за всемъ тЬмъ музей Чинили
обладаетъ несколькими драгоценностями и уни-
ками. Такъ, онъ имеетъ превосходный сарко-
фагъ съ великолепными барельефами; остат-
ки броизовыхъ статуй двухъ атлетовъ, найден-
ные въ Тарсе, въ Киликы, признаваемые за
лучшы образчикъ греческаго литейнаго искус-
ства; некоторый золотыя украшешя изъ най-
денная въ 1873г.Шлиманомъ такъ-называемаго
„клада Ирlамова", относящаяся къ XVI в.
до Р. X. Одна изъ замечательнейшихъ ве-
щей музея, это — превосходно сделанная
верхняя челюсть змЬи, одинъ изъ замеча-
тельнейшихъ памятниковъ древности (478 г.
до Р. X.).

Чтобы получить настоящее иредставлеше
объ этомъ памятнике, нужно выйдти изъ му-
зея и отправиться на соседнюю площадь Атмай-
данъ (по турецки—конная площадь), соответ-
ствующей визаитыекому иииодрому и состав-
ляв шы красу былой Византы. Визаптысте
императоры соревновали въ украшены этой
площади и одинъ изъ нихъ вынисалъ даже съ
острова Хшса знаменитыхъ броизовыхъ коней,
работы Лизиппа, для украшенlя императорской
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ложи. Интересна одиссея этихъ классическихъ
коней. Изъ Константинополя они были увезе-
ны крестоносцами въ Венецно, откуда Бона-
иартъ увезъ ихъ въ Парижъ и поставилъ падь
Карусельскою трlумфальною аркою; въ 1814 г.,
после низвержешя Наполеона, кони снова
возвращены въ Венецш, где они по настоящее
время и украшаютъ куполъ собора св. Марка.
Теперь на месте ипподрома—кривая, изрытая
местами, грязная площадь, и никто бы на нее
не обращалъ внпмашя, если бы не три древ-
нихъ, полуразвалившихся памятника, а именно
пирамида Константина Порфиророднаго, обе-
лискъ беодошг и Змеиная колонна. Пирамида
прежде была обложена золоченою бронзою,
которая была снята крестоносцами. Теперь
эта колонна, которую создатель ея, не отли-
чавшыся большою скромностью, приравнивалъ
къ „одному изъ чудесъ мхра—колоссу Родос-
скому", настолько выветрилась и расшаталась,
что, вероятно, скоро рухнетъ совс-емъ. Сравни-
тельно съ этимъ развалившимся обелискомъ ка-
жется совсемъ сввжимъ древни! егииетскп! _рбе-

лискъ (розопый гранатный монолитъ) вышиною
въ 12 сажеиъ, вывезенный изъ Гелыполя Юл!а-
номъ и поставленный на пьедесталъ Оеодошемъ.
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Но самый интересный какъ въ археоло-
гическому такъ и въ историческомъ отно-
шены памятпикъ, это—Змеиная колопна, па-
мятникъ, ув'вковечивпнй одинъ изъ светлыхъ
моментовъ исторы человечества, памятникъ
свободы и единства Грецы. Его-то обломки
мы и видели въ вышеупомянуто мъ музев древ-
ностей. Змеиная колонна была воздвигнута въ
память знаменитой битвы при Платее, спасшей
зачатки цивилизацш отъ нашествlя нерсидскихъ
варваровъ. Это былъ одинъ изъ р'бдкихъ мо-
ментовъ въ исторы Грецы, когда почти все
ея народы, объединившись вмест'Ь, дали отпоръ
азlатскому варвару. Для увековечешя этого
достопамятная собьшя и былъ воздвигнуть въ
виду дельфыскаго храма бронзовый памят-
никъ, состоявши! изъ трехъ свившихся между
собою змей. Головы ихъ, съвытяпутыми подъ
тупыми углами шеями, образовывали треуголь-
нику на которомъ стоялъ золотой треножпикъ,
посвященный Аполлону. Памятникъ этотъ дол-
жепъ былъ служить къ прославлешю именъ техъ
государствъ или городовъ, которые участвовали
въ общей войне противъ персовъ, и къ поно-
шешю техъ, имена коихъ отсутствовали на
этомъ пацюнальномъ памятнике. Золотой тронь
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очень скоро былъ похищенъ фокидцами, но
памятникъ оставался цвлъ до самая Констан-
тина Великаго, который перевезъ его для укра-
шешя ипподрома во вновь созидаемомъ имъ
Новомъ Риме.

Здесь этотъ чудный памятникъ подлинной
древности подвергся разнымъ превратностямъ.
Онъ возбудилъ противъ сабя сначала фана-
тизмъ суев-ерныхъ грековъ. Одинъ изъ кон-
стантинонольекихь патрlарховъ ночью, тай-
комъ, собственноручно молоткомъ отшибъ двумъ
зм'Ьямь головы, считая ихъ опасными для
блаяполучlя богоспасаемаго града Констан-
тина. Впоследствы головы были приделаны,
но на нихъ вооружился мусульмански фана-
тизмъ. Магометъ 11, завоеватель Константино-
поля, собственноручно—опять изъ суеверия —

отшибъ головы змеямъ. Но въ городе размно-
жились змеи,—гласить турецкая летопись, —

и ученые астрологи посоветовали оставить въ
поко-Ь мЬдныхъ змей. Въ настоящее время отъ
этого великолепная изваяшя V в. до Р. X.,
отлитая въ одинъ нрlемъ, осталось 29 колецъ,
вышиною около 8 аршинъ.

Раскопки обнаружили нижнюю часть памятни-
ка, которая открыла одинъ изъ важнЬйшихъ эии-
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графическихъ документовъклассической древно-
сти. Памятникъ сохранилъимена техъ 31 грече-
ская города, которые участвовали въ персид-
ской войне. Эта надпись точь въ точь совпала съ
показашемъ историка Плутарха и блистатель-
но доказала его правдивость. Въ виду этого
следуетъ признать ни на чемъ не основан-
ною басней передаваемое у Теофила Готье пре-
данье будто этотъ памятникъ воздвигнуть въ
честь Аполлона Т.анскаго одного изъ твхъ
„чудотворцевъ" или „полубоявъ", которыхъ
развелось такъ много въ 1-мъ ввИ. после Р. X.
(СопзЪапипорТе, 305).

Въ совершенно другой м.ръ переходишь, ког-
да отъ этого великаго памятника свободы и
просввщеннаго патриотизма вступаешь ио гряз-
ной деревянной лестнице въ музей „янычаръ",
этихъ буйныхъ и кровожадныхъ хранителей
султанскаго деспотизма, такъ звърски съ ними
расправившагося и истребившаго ихъ. Заме-
чательно, что эти слуги султана, оказавплеся
рlиß гоуаНзЪез дие 1е ш, возстали подобно
стрЬльцамъ - старовврамъ иротивъ новшествъ
и иали жертвою своего консерватизма. Ири-
выкпле низвергать неугодныхъ султановъ, они
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разсчитывали свергнуть и султана Махмуда.
Но на этотъ разъ ставка была проиграна
и султанъ Махмудъ истребилъ до 10.000 яны-
чаръ. Музей янычаръ, это — плохой балагань,
который не стоить подробная осмотра. Не
говоря уже о безобразныхъ лицахъ, даже ко-
стюмы оставляютъ желать очень многая.

Вообще музей, какъ и мнойя друпя общест-
венный здашя, имеетъ очень печальный видь:
обвалившаяся штукатурка не поправляется,
сл-еды протекшей дождевой воды не закрашены,
выпавшая мозаика не заделана. Вотъ напр.
около Софы стоить прелестный мраморный
фонтанъ, одинъ изъ немногихъ образцовъ ту-
рецкая стиля. Издали эта четыреуяльная
изящная беседка кажется такою элегантною
и легкою, что ее можно принять за бонбонь-
ерку для дамскаго будуара или прессъ-папье
для кабинетная стола. Подходите ближе и ка-
кое разочароваше. Ажурная нозолотка, одева-
ющая иростенки башень въ виде тонкихъ кру-
жевъ, выцвела и обвалилась, крыша нротекаетъ
и даже вода исчезла. Въ такомъ виде фонтанъ
Ахмета представляется жалкою руиною, и горь-
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кою протею звучитъ ея золотая подпись, гла-
сящая такъ: „этотъ фонтанъ говорить тебе
о своемъ возрасте стихами султана Ахмета:
открой ты ключъ этого покойнаго и чистая
родника и призови имя господне (эти буквы
образуютъ 114 г. чеждры —1728 ио Р. X.),
ней изъ этого неизсякаемаго и чистая источ-
ника и молись за султана".

Едва ли можно приписать бедностиказны такое
запущеше памятниковъ. Мечети обладаютъ сот-
нями тысячъ доходовъ, а между темъ и въ нихъ
замечаются т-еже неисправности. Не вернее ли
то, что турки, со свойственнымъ имъфатализ-
момъ, в'врятъ, что въ скоромъ времени наступить
коиецъ ихъ владычеству въ Европе. Съ точки
зрешя туриста, этому можно только радоваться.
Авось хоть немного обчистится тогда Констан-
тинополь. Есть, правда, особые любители и даже
любительницы „стамбульской грязи", видянценъ
ней особенную с оиl е и г 1 о саl е, но для та-
кихъ любителей можно бы было оставить въ
нетронутомъ виде хоть Скутари...

Недалеко отъ Атмайдана находится одно изъ
громаднейшихъ византыскихъ гидравлическихъ
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сооружение, это—цистерна 1,001-колоны. Ги-
гантскими размерами своими она производить
сильное впечатлеше. Оиа была построена при
Константине Великомъ и могла, по вычисление
Фергюссона, вмещать воду, достаточную въ
течете 12 дней для народонаселешя въ 360,000
душъ. Сводъ опирается на 212 колопнъ. Оие
имели первоначально более 7 саж. въ вышину,
но въ настоящее время половина этихъ колоннъ
занесена иломъ. Самая цистерна давно закрыта
и служить местомъ для шелкомотальни.

Затемъ ио пути мы посетили гробницу Абдулъ-
Азиса. Она помещается па мраморпомъ мавзо-
лее. Высокы гробъ покрыть чернымъ бархатомъ,
прелестно вышитымъ серебряными арабесками.
Новерхъ этого покрова рядъ узеяькпхъ каше-
мировыхъ шалей, а въ изголовьи феска. Невда-
леке похоронены жены и дети султана, адворъ
занять могилами пашей съ мраморными плита-
ми и съ меланхолическими кипарисами.

Такихъ кладбищъ посреди горооа несколько.
Все они содержатся въ образцовомъ порядке и,
осЬненные вЬковыми кипарисами и украшен-
ные надгробными памятниками, елужать лю-
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бимымъ местомь для прогулокъ и отдыха и
лучшимъукратешемъ города. Очень любопы-
теиъ типъ турецкихъ надгробныхъ памятни-
ковъ. Они состоять изъ двухъ узенькихъ плитъ,
поставленныхъ вертикально у изголовья (съ
изображешемъ тюрбана или фески, если муж-
чина, или цветка, если женщина) и въ ногахъ.
Плиты эти имеютъ особое назначеше: это се-
далища, на которыя должны возсесть ангелы
Некиръ и Мункиръ въ день страшная суда
надъ душой усопшая. Замечательно, что кипа-
рисы составляютъ исключительную принадлеж-
ность турецкихъ кладбищъ. Такъ, мы проезжали
мимо армянская кладбища на улице Ра н-
саl(П, осененная прекрасными платанами и
кедрами, но среди нихъ не было заметно ни
одного кипариса. Объясняется это темъ, что
турецкы фанатизмъ относительно этого пункта
до сихъ поръ остается непреклоннымъ и не
разрешаетъ хрисйанамъ сажать на кладбищахъ
кипарисовъ. Отмечу особенность армянскихъ
надгробныхъ памятниковъ. На илитахъ обоз-
начается Iероглифически зашгпе покойника:
книга, молотокъ, перо, весы (для банкира), а
если иокойникъ былъ казненъ, то шея, изъ
которой сочится кровь...
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Заслуживаетъ пос-ещешя Большой Констан-
тинопольски! базаръ или Безестеиъ. Это на-
стоящей городъ или, лучше сказать, громадный
лабиринтъ, въ которомъ безъ проводника легко
заблудиться. Я насчиталъ, по плану, конечно,
а не въ натуре, более ста рядовъ или точнее
кривыхъ закоулковъ. Здесь можно найдти все
иропзведешяВостока, начиная отъЯпоши, Китая
и кончая Малою Азlею. На Iнлезжаго накиды-
ваются какъ коршуны и продавцы, и его ко-
варный советникъ- драгоманъ. Заирашиваютъ
хуже, чемъ въ Ножевой лиши, и еще прики-
дываются обиженными, когда вы начинаете
торговаться. Если вообще туристу следуетъ
воздерживаться отъ легкомысленныхъ покупокъ,
то въ Константинополе темъ паче.

Изъ базара мы проездомъ осмотрели сераскь-
ератъ (военное министерство), съ его громадною
башнею, мечеть Баязета, съ ея тысячами голубей,
проехались по Галате, мимо Долма-Бахче, Ча-
рагана съ его безчисленными балконами и бал-
люстрадами, имеющими протяжеше до 750
метровъ, и къ 7-ми часамъ вернулись къ . а Ы е-
(ГЬо.е'у.
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Общество было исключительно англыское.
Мужчины одеты были все на одинъ покрой:
черная визитка, светлые панталоны, светлый
галстукъ. Несло отъ всехъ такимъ однообразь
емъ и чопорностью, что можно было принять ихъ
за одну семью или школу. Ни одной улыбки и
остраго слова, которыя Брlа-Саваренъ справед-
ливо считаетъ лучшими приправами француз-
ская обеда. Обеденное „торжество" или служ-
ба длилась около часу. На нашего товарища бед-
ная сибиряка это торжественное заседаше произ-
вело такое удручающее действlе, что онъ далъ се-
бе слово больше не являться на обеденную „по-
винность". Совершивъ въ стаканахъ обрядъ омо-
вешя рукъ и губъ, чопорныя англичанки встали и
направились въ читальный залъ. Здесь оне съ
тою же холодною торжественностью, до которой
французъ не способенъ „возвыситься" даже во
время совершешя бояслужешя, предавались
обряду развлечения, т. е. нитью турецкая кофlя,
слушанш веселыхъ и занимательныхъ разска-
зовъ кавалеровъ, такихъ занимательныхъ, что у
этихъ краснощекихъ мумы, затянутыхъ въ кор-
сеты, не вздрагивалъ ни одинъ мускулъ на
лице.

Свой деятельный день закончили мы визи-
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томъ вежливости въ кафе-шантаны. Устроены
они на парижскы образецъ. За входъ ничего
не платятъ, — только вы обязаны что-нибудь
съесть или выпить. Военный элементъ пре-
обладалъ въ обоихъ кафе. Военныхъ теперь
легко узнать по такъ-называемой „гамциде",
но новой безобразной удлиненной форм-е фе-
сокъ. Нынешшй султанъ Гамидъ въ своемъ
стремлены вернуться „домой", къ доброму ста-
рому времени, воздвигнулъ гонеше на полу-
прозрачный покрывала (яшмакъ) мусульманокъ
и чуть не втрое удлинилъ вышину фесокъ,
очевидно имея идеаломъ со временемъ „иншала"
(если будетъ угодно Аллаху) вернуться къ ко-
лоссальнымъ тюрбанамъ янычаръ... Европа про-
св-ещаетъ Азш въ кафе-шантанахъ на-пропалую.
ПЬли парижанки, пели немки, польки и даже

Россlя не отстала отъ просветительной миссы,
выславъ мальчугана изъ Батума, въ русской
рубашке, отплясывавшая комаринскую и во
время антракта продававшая свою карточку.
Во всгl»хъ кафе-шантапахъ ироцв-етаеть рулетка.



IV.

__ ИК-С О Ф I Я.

Построение храма. Внтшнш видь. Внутренней видъ. Ку-
полъ. Визанийское искусство. Мозаика въ Равешгв.
Падете искусства. Византийская культура. Извращеше
общественных!, отношений. Неудача крестовыхъ походовъ

иротивъ турокъ. Папа Шй И.

На другой день рано утромъ собрались мы по-
сетить лучшее украшеше Константинополя—ме-
четь Айя-Софпо. Легко представить себе, съ ка-
ким ь интересомъ и нетерп'l.шемь си вшили мы къ
этому замечательному памятнику, который Юсти-
шанъ, конечно, съ большимъ иравомъ могъ-бы на
звать чудомъ м_ра, чемъ Константинь Порфиро-
родный свою тощую пирамидку. Чего-чего толь-
ко не нридумывалъ пресыщенный варваръ-
имиераторъ для созидашя въ честь „божествен-
ной мудрости" достойная храма, долженство-
вавшая поразить вс-ехъ и затмить все суще-
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ствовавпня до того времени здашя. Онъ соб-
ралъ чуть не со всехъ концовъ своей обширной
имперы не только самые цепные сырые мате-
р_алы (мраморъ, норфиръ, гранить), но и луч-
иия украшешя тогдашнихъ храмовъ. Изъ хра-
ма Дlаны-Эфесской были взяты восемь ко-
лоннъ, изъ Рима были привезены восемь ко-
лоннъ, перенесенныхъ туда императоромъ Авре-
лlаномъ изъ египетская храма Солнца въ Ге-
лшполе. Храмы аоинск.е, делосек.е, Озириса
и Изиды прислали также свою дань для со-
оружешя этого колоссальная коллективная
храма, падъ которымъ работало одновременно
10.000 челов.

Отд-елка поражала великолешемъ. Ст-ены бы-
ли облицованы дорогимъ мраморомъ, капители
колоннъ были позолочены, купель и абсидъ
покрыты разноцветною мозаикою на золотомъ
фоне. Церковная утварь была изъ цельная се-
ребра и золота, одинъ престолъ только поглотилъ
целикомъ годовой доходъ съ Египта. Особен-
ный трудности представляло сооружеше громад-
ная висячая купола. Длякупола на о. Родосе
были изготовлены особые легковесные ноздрева-
тые кирпичи, коихъ 12 штукъ весили столько же,
сколько одинъ обыкновенный кирпичъ, и ряды
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коихъ переложены были мощами святыхъ угодни-
ковъ. Когда 27-го Декабря 537 г., после шестнад-
цатилетнихъ работъ, тщеславный Юстишанъ ос-
вящалъ эту богатую базилику, то небезъосновашя
могъ воскликнуть: „я победилъ тебя, Соломонъ!"

Храмъ по освящены былъ щедро наделенъ.
Триста шестьдесятъ пять богатыхъ поместы
было приписано къ храму на содержаше тысячи
священно—ицерковно служителей, состоявшихъ
при немъ.

Храмъ производить то ослепительное впеча-
тлеше, на которое разсчитывалъ Юстишанъ.
Серебренный иконостасъ, золотой престолъ,
усыпанный массою драгоцЬнныхъ камней жерт-
веиникъ поражали воображеше современ-
никовъ. „Кого не потрясетъ, писалъ иоэтъ то-
го времени, поразительное великолеше жерт-
венника?! Кто дерзнетъ постигнуть совершаю-
щееся на немъ тайнодейств.е, когда онъ свер-
кая разноцветнымъ блескомъ, то горитъ зо-
лотомъ и серебромъ, то блещетъ темнымъ сапфи-
ромъ, однимъ словомъ когда онъ играетъ всеми
цветами самоцветныхъ камней, жемчуга и благо-
родныхъ металловъ, изъ коихъ онъ составленъ а.
(Вауе.—Ъ'аг. Вузап.т, 50)...

Что теперь осталось отъ этого великолешя?



98

Снаружи храмъ св. Софы не производить силь-
ная впечатл'Ьшя. Предъ вами массивный, по-
лосатый, прямоугольный кубъ, на коемъ белыя
полосы чередуются съ розовыми. Поздиейнпя
пристройки и контрфорсы, поставленные для
поддержашя ст-ень, расшатанныхъ неоднократ-
ными землетрмсешями, скрываютъ значитель-
ную часть первоначальная остова. Только
невысошй куполъ, окруженный легкими полу-
куполами, и четыре минарета, столице по угламъ,
сообщаютъ этому массивному здашю некото-
рую легкость и изящество. Венчается средшй ку-
полъ громадн-ейшимъ золоченымъ полумесяцемъ,
который, говорить, можно видеть чуть не за
сто верстъ.

Предъ западными вратами имеется длинное,
широкое нреддвер.е, изъ котораго ведуть де-
вять дверей въ храмъ. Надь большими сред-
ними м'Ьдными воротами сохранилась нетро-
нутая турками мозаика, изображающая Еван-
гелlе съ осеняющимъ его Св. Духомъ въ виде
голубя. На Евангелы сохранились даже грече-
ская буквы. Но бокамъ отъ этого изображешя
можно заметить искусно заделанную мозаику,
изображавшую апостоловъ Петра и Павла.

Удивительное впечатлеше производить храмъ,
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когда вы переступаете порогъ его. Онъ одно-
временно пугаетъ и восхищаетъ зрителя своими
колоссальными размерами. Нужно некоторое
время, чтобы опомниться отъ этого иерпаго
ошеломляющая впечатлен Iя. Сначала вамъ
кажется, что вы находитесь подъ открытымъ
небомъ,—такъ велико видимое глазу простран-
ство, такъ много въ храме света — и только
пройдя довольно значительное пространство вы
замечаете этотъ удивительный воздушный, почти

илосшй куполъ, это чудо архитектурной легкости
и изящества. Просто не верится, что это ко-
лоссальный нависшы шатеръ своимъ легкимъ
изяществомъ и мягкимъ пзгибомъ, напомина-
ющн! сводъ небесный, действительно сделанъ
изъ камня: такъ онъ воздушенъ и легокъ
Этого .о и г (I е Го г с е'а *) архитектурной лег-
кости византыск.е архитектора достигли, какъ

*) Чтобы судить о смелости строителей Софш архек-
торовъ Анним_я Тральскаго и Исидора Милетскаго до-
статочно указать на одипъ фактъ. Когда въ 1785 г. стро-
ился въ КалугЬ соборный храмъ и местный архитекторъ
Ясннгинъ проэктировалъ куполъ съ д_аметромъ въ 24 фу-
та, то профессоръ академш Захаровъ не давалъ согла-
сия, считая опаснымъ таые разиЬры. (Моск. В4д. 1889 г.
№ 89). А за 1200 д'Ьтъ нредъ т'Ьмъ куполъ Оофш иаг_.лъ

31 метръ, т. е. почти 100 футовъ (Вауе.—46).,
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объясняетъ Тисье, при помощи добавочныхъ
полусводовъ; но они невидны для глаза, а по-
тому и кажется, что этотъ громадный куполъ съ
40 окнами какъ бы виситъ на воздухе.

Въ связи съ куполомъ — двойной рядъ ко-
лоннадъ, колоссальные арки и своды обра-
зуютъ впечатлеше величавой гармоны. Это
впечатлеше портятъ те „поправки", кото-
рыя сделаны турками, замазавшими фрески
и мозаику, а у херувимовъ по угламъ вместо
лицъ приделавшими звезды. Вообще детальный
осмотръ только профанируетъ и ослабляетъ ва-
ше эстетическое настроеше: на колоннахъ
уродливыя капители, по стенамъ вы видите
громадные зеленые щиты со стихами изъ
корана (некоторый буквы достигаютъ 4саж.),
коверъ Магомета, довольно мизерную с мок-
суру > ( ложа султана), цыновки, сношен-
ный намеренно по наставлешю Каабы, „со-
чапцй столбъ" (всегда влажный), у которая
бездетный женщины молятся о ниспосланы
плода. На одной колонне, чуть не изъ храма
Дlаны Эфесской, вамъ показываютъ святотат-
ственное пятно въ виде пятерни человеческой
руки и объ ней разсказываютъ следующее. Во
время взятия Константинополя женщины, ста-
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рики и дети скрылись въ базилике св. Софт.
Магометъ верхомъ на лошади въехалъ въ
алтарь, и, прокричавъ: „нетъ Бога кроме Бога
и Магометъ его пророкъ!", далъ знакъ къ
грабежу и резне. Когда мраморный полъ пок-
рылся лужами крови, Магометъ омочилъ въ
ней десницу и на память о своемъ похваль-
номъ расиоряжены оставилъ на стене следъ
своей благородной руки. Другое предаше гла-
сить, что когда, по знаку Магомета, началась
резня, то священникъ, совершавшы литурпю
и не успевппй ее докончить, удалился съ да-
рами въ боковую дверь, которая вследъ за
нимъ закрылась каменного плитою, и что съ
возвращешемъ храма хрисианамъ,. эта дверь
откроется и священпикъ докончить прерван-
ную службу!... Дверь эта долгое время оста-
валась запертою, пока не открылъ ее въ 40-хъ
годахъ архитекторъ Фоссати, производивши!
капитальный ремонтъ, благодаря которому
только и сохранены были некоторый стены,
грозивппя неминуемымъ паден.емъ.

Выходя изъ Айя-Софы, вы уносите мысль,
которая инымъ показалась-бы кощунственною,
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но которая привела-бы въ восторгъ неиспра-
вимая оптимиста Панглосса. Смотря надело съ
чисто художественной стороны, право, до
некоторой степени можно утешиться, что сте-
ны Софы покрыты штукатуркою, а не тою
пестрою, бьющею въ глаза уродливою мозаикою,
которая только нарушала бы гармошю строй-
ныхъ архитектурныхъ лиши и образцы которой
сохранились въ такомъ изобилы по соседству
съ Соф.ею, на западномъ берегу Адрlатикн, въ
визан'пйской колоши, Равенне.

Что это за уродливые продукты болезненная
въ самой основе своей визант.йская творче-
ства, если только можно назвать творчествомъ
ремесленный трудъ византыскихъ кошистовъ,
калькоманистовъ, утратившихъ подъ двойною
духовно-светскою ферулою последше остатки
художественная вкуса? Не знаешь чему больше
удивляться въ этомъ иолуаскетическомъ, иолу-
варварскомъ искусстве, отрицашю-ли формы и
красоты, т. е. иервыхъ основъ искусства или
грубости техники?

Чтобы мысленно реставрировать то, что сокры-
то подъ штукатуркою Софы, стоить только взгля-
нуть на соборъ Марка въ Венецы или еще лучше
на церковьВиталия въ Равенне. Вотъ для образца



103

две больипя мозаики изъп&слвдней. На одной
изображенъ самъ храмоздатель Софы Юстиш-
анъ со всЬмъ своимъ синклитомъ военно-духов-
ная состава, а на другой его благочестивая
супруга беодора. На первой не люди, а ма-
ршнетки съ деревянными руками и ногами, на
второй это мумы, завернутыя въ иарчевыя
плащи и нагроможденныя золотомъ и драго-
ценными каменьями. Вместо лица крошечные
диски, почти безъ носа, губъ и подбородка,
съ одними громадными овалами для глазъ и
сросшеюся надъ ними дугою широкихъ бровей.
И эта прославленная куртизанка изъ цирка,кото-
рая, несмотря на запрещеше властей черезъ-чурь
откровенно являть публично свои природные
дары, сумела настолько ими пленить Юсти-
шана, что съ арены цирка перешла на ложе
и тронъ Юстпшана. Это такъ сказать идеаль-
ная красавица, Венера Милосская визант_йскаго

искусства. Судите по ней объ остальныхъ. Вотъ
до чего можетъ довести внесете въ область
свободная творчества рутины и рабства.

Мне кажется не совсемъ правь Тэнъ, при-
писывая падете византийская искусства глав-
нымъ образомъ влlяшю аскетической религы,
враждебно относившейся къ телесной красоте
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Это можно видеть а соп-гапо на прелестныхъ
произведен Iяхъ Беате Анджелпко, оставившая
столько художественных^» образчиковъ чисто ре-
лигloзной живописи. Анджелико —былъ аскетъ,
францисканскы монахъ, стало быть стоялъ за
умерщвлеше плоти, но художественный ин-
стинкта громко говорилъ ему, что и святые и
ангелы, разъ они облечены въ телесную форму
должнынапоминать здоровыхъ и красивыхъ лю-
дей, ане чахоточныхъ и рахитическихъ уродовъ.
Что въ Византы не релииозная сторона сама по
себе играла главную роль, а общы нравственно-
интеллектуальный упадокъ и уродливыя условlя
византШскаго строя жизни, на это есть и дру-
гое доказательство. Зайдите изъ храма Виталlя
въ часовню Галлы Плациды, жены готоскаго
короля Атаульфа. Тутъ вы увидите на всехъ
стенахъ мозаичныя изображешя „барановъ",
но это так_е бараны, которыхъ легко смешаете
съ лошадьми, съ ослами, если не съ верблю-
дами. Проследите затемъ орнаментацы —пря-
мыя линш и те даже оставляютъ многаго
желать!..

Одна изъ величайшихъ загадокъ въ исторы
культуры, говорить Ренанъ, это почти чудо-
действенное появлеше несравиенныхъ образцовъ
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греческаго искусства, неимеющихъ объяснешя
въ прошломъ. Едва-ли меныпимъ чудомъ, но
только въ отрицательномъ смысле, кажется по-
явлеше образцовъ византыская искусства.
Если приходится съ благоговейнымъ изум-
летемъ останавливаться предъ темъ колос-
сальнымъ шагомъ, который при Перикле де-
лаетъ греческое искусство сравнительно съ
восточнымъ, то не съ меныпимъ удивлешемъ,
но съ удивлешемъ, смешаннымъ съ возму-
щен.емъ, вы останавливаетесь предъ темъ
колоссальнымъ попятнымъ шагомъ назадъ, ко-
торый 1000 летъ спустя делаетъ визанийское
искусство.

Да и вообще вся византШская цивилизащя,
эта тысячелетняя агошя классической цивили-
защи, разве это не одинъ сплошной рядъ
педоразумены и неионятныхъ уклоненШ. Это
какой-то болезненный организмъ, на все на-
кладываю шдй свой ненормальный отпечатокъ.
Вынувъ изъ искусства суть его—красоту фор-
мы, свободу творчества и верность природе,
здесь пытались, и не безъ успеха, и изъ религы
вынуть ея душу, нравственное содержаше, за-
менивъ ее мертвыми схоластическими форму-
лами: „Вы обращаетесь съ просьбою къ первому
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встречному разменять деньги, разсказываетъ
св. ГриярШ Наз.анзыскы, и получаете въ от-
веть пояснеше атрибутовъ Отца и Сына; спра-
шиваете у другого цену на хлебъ, а онъ от-
вечаетъ, что Сынъ ниже Отца". Изъ-за вопро-
совъ о естествахъ, объ опреснокахъ, объ раз-
личныхъ способахъ пешя „Святый Боже",
происходить бунты и резня. На место увеща-
-Iня, убеждешя является грубое насшпе въ во-
просахъ веры надъ еретиками. „Многая лета
императору! Многая лета императрице —обра-
щается народъ къ императору. Да будутъ кости
манихеевъ исторгнуты изъ земли! Кто не го-
ворить анаеему Северу —манихей. Вонъ Севера!
Вонъ враговъ Троицы! Да будутъ кости евти-
хеевъ исторгнуты изъ могилъ. Вонъ ихъ изъ
церкви обоихъ Степановъ"... При Юститане
истреблено 20.000 евреевъ, а 20.000 проданы
въ рабство; при немъ же монтанисты сожжены
вместе съ ихъ церквами. И эти же ригористы,
столь стропе къ еретикамъ, предаются всемъ
естественпымъ и нротивоестественнымъ поро-
камъ, делятся на парии синихъ и зеленыхъ
подъ предводительствомъ наездниковъ цирка
и наконецъ возводить на престолъ дочь мед-
вежьяго поводыря Теодору...
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Что это за путаница понит.й и извращеше
всехъ сторонъ жизни?!

Главный источникъ этого аномальная строя
жизни кроется едва ли не въ типическихъчертахъ
византыскаго режима. „Въ виэантыскомъ деспо-
тизме, говорить Тэнъ, соединились все орудlя,
способствующая угнетешю личности. Имнера-
торъ—паша, онъ можетъ казнить, безъ суда, лю-
бого подданная, будь онъ даже-епископъ; онъ
конфискуешь достоите частныхъ лицъ, которое
приглянется ему, или объявляетъ себя насл-едни-
комъ имуществъ, которыя нравятся ему; честь,
имущество, жизнь-всецело зависятъ отъ его про-
извола. Императорь—инквизиторъ, подвергающей
казни еретиковъ. Императоръ — глава секты или
нарты то православной, то еретической, пресле-
дующей то зеленыхъ, то синихъ и разрешающп!
своей парты грабежи, убыства, изнасиловашя.
Императоръ—цензоръ нравовъ. При Юстишане
блудъ наказуется какъ отцеубыство. Импера-
торъ—глава бюрократы. Его стройная админи-
страция, управляющая изъ одного центра всеми
нровинцднми, уничтожаетъ везд'Ь частную инищ-
ативу и ставить наея место всесильное началь-
ство и безиравныхъ обывателей. Императоръ —

охранитель этикета. Сложный церемон.алъ уста-
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навливаетъ рядъ соподчиненныхъ должностныхь
лицъ, играющихъ роль простыхъ машинъ, н иод-
чиняющихъ, какъ и онъ самъ, действlя свои пус-
тымъ формальностямъ, смыслъ которыхъ часто ни-
кому не известенъ". (Таше. Уоуаде еп ИаИе, II)...

Таюя мысли и воспоминашя бродили въ го-
лове, когда покидалъ я гранд_озное твореше
тщеславнаго Юстишана, стремившагося только
къ нагромождение золота и драгоцепныхъ кам-
ней (ни дать ии взять какъ замоскворецшя
купчихи съ ихъ выставками миллыиныхъ брпл-
л.антовъ или Людвигъ II Баварски!, поставив-
ши! въ своемъ дворце на Кильзее золотую кро-
вать стоимостью въ 300.000 марокъ), а не
къ созданш произведешя искусства, прекрасная
своими благородными формами. Чтобы не быть
заподозреннымъ въ пристрастш, приведу автори-
тетный отзывъ Байе, который относится вообще
весьма благосклонно въ визаитыекому искусству.
„Редко, говорить опъ по поводу храма Софш, бе-
зум.е и расточительность достигали такихъ
разм-еровъ. Самые цЬнные материалы, золото,
серебро, слоновая кость, драгоценные камни
были употреблены съ тароватостью невероят-
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йою и даже оскорбительноюдля хорошая вкуса;
все заставляешь думать, что Юстишанъ пле-
нялся гораздо меньше красотою, чемъ стоимо-
стью ихъ и что онъ хотелъ пустить въ глаза
пыль сказочною роскошью. Древше греки упот-
ребляли для Пропилеевъ и Пареенона лучине
виды мрамора, будучи поражены ихъ чистотою
и блескомъ. Юстишанъ везде разбрасываешь
груды золота и серебра, потому что они слу-
жатъ признакомъ богатства" (Вауе_, 42).

Бросивъ последны прощальный взглядъ на
Софт, этотъ гранд.озный памятникъ византы-
скаго тщеслав.я, я невольно вспомнплъ тотъ
нрототипъ, который взялъ себе идеалом!» Юсти-
шанъ. Храмъ Соломона, какъ и храмъ Юсти-
шана, былъ созданъ не релипозными, а себя-
любивымимотивами пышная аз.атскаядеспота,
желавшая конфисковать провидеше въ пользу
своей власти и поразить воображеше парода.
(Кеиап. НlB.. (1и реир!е сГЬзгаё-, 11, 181). Сход-
ство заметно и въ другомъ отношены. Какъ
храмъ Соломона, постигшая на склоне Л'Ьтъ
„суету суешь" мишурная блеска, былъ сначала
дЬломъ светской политики, а иотомъ сталь
символоадъ и средоточ.емъ Iуденской ортодоксы,
иакъ и храмъ Юстишана сделался олпцетво-
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решемъ и символомъ восточная хрисланства.
Падете храма Соломона произвело потряса-
ющи! кризисъ въ М1ргl> Iудейскомъ и было од-
ною изъ нричинъ быстраго распространен.я хри-
спанства. Иадеше храма Юстишана потрясло
весь хриспанекн! м.ръ. Не только восточная,
но и западная церковь дрогнула ири вести о
превращены храма Софы въ магометанскую
мечеть и замене креста нолумесяцемъ. Со всвхъ
сторонъ раздавались скорбныя .ерем.ады, опла-
киваюшДя падете оплота христианства на во-
стоке, потрачено было не мало краснореч.я на это
безнолезное дело—но ничего не было сделано
Европою, ни одной серьезной попытки для от-
гончя Константинополя. Чемъ это объяснить?

Наглядный ответь на этотъ вонросъ мы на-
ходимъ на двухъ фрескахъ сакристы великолеп-
наго Сьенская (близъ Рима) собора. Высовы
продолговатый залъ сакриспи, пазываемой НЬ-
гепа Р_ссоlот_т, покрыть лучшими, въ смысле
свежести и яркости красокъ, изъ сохранившихся
отъ эпохи возрождешя, фресками Пентуриккю
современника Рафаеля. На одномъ изъ иихъ изоб-
раженъ Паи а Шй 11, произносящп! на „соборе"
въ г. МантудЬ въ 1456 г. воззваше о крестовомъ
походе противъ неверныхъ турокъ, а на дру-
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гомъ изображенъ такъ же пана блаясловляющп!
„крестоносцев'!»" на ихъ релинознын подвиг*.

Но изо всей этой обставленной кричащею пом-
пою затеи ничего йе вышло и не могло выйти, и
вотъ почему Прежде всего самъ инищаторъ п гла-
ва христ.анства Шй II смотрЬлъ на свое предир.я-
т_е не столько съ точки зретя Защитника хриси-
анства, столько страстная почитателя класси-
ческой древности. Падете Константинополя
онъ оилакивалъ не столько какъ разрушен.о
оплота христ_анства на Востоке, сколько какъ
уничтожеше последняя убежища классическая
искусства и литературы... Королева Кипрска..
покидаешь ирестолъ и ир.езжаетъ'въ Римъ. Папа
Шй II ее встречаешь благословетемъ и... Ъоггь
Ыlе (ИеЪи, стихами Виргшпя, съ какими Юнитеръ
встречаешь Веперу па Олимпе. До чего въ XVI
етолеты хриспанство поглощалось языческою
мудростью можно видеть изъ той самой речи,
произнесете которой изображено яркими крас-
ками Пентуриккш. Длинную латинскую речь,
переполненную цитатами изъ иоэтовъ и фило-
софов!, древняя м_ра, пана закончилъ такими
соображешями: „умериле во время предстоящаго
крест.оваго похода не возвратить себе всеве-
д_щ_я, какъ утверждаешь Платопъ, а впервые дос-
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тигнуть оная, какъ полагаешь Аристотель" (Хеl-
-Iег, ИаИе е. гепа_Bßапсе, т. I, 39)... Какая безд-
на между этимь „соборомъ", на которомъ ученый
папа представляетъ столько доказательствъ ире-
восходнаго знан.я классической литературы и
темъ соборомъ или сбродомъ, который невеже-
ственный монахъ своею безсвязною, но огнен-
ною и дышащею верою речью увлекалъ массы
народный при крикахъ: „такъ хочешь Богъ".

За то и результаты были иные. На горячи! зовъ
убежденная фанатика Петра Амьенская стек-
лись все католическ.е народы, а на воззвате Шя
II откликнулась только ВенепДя, побуждаемая къ
тому чисто матер.альными соображешями о со-
хранены Морей, да и она выслала въ Анкону та-
кую жалкую флотшпю, что она не могла уте-
шить умирающая папу.

Такъкончилась эта последняя попытка проти-
воставить пламенному фанатизму азlатскихъ ордъ
отпоръ цивилизованныхъ нащй, все более и более
охладевавшихъ къ вопросамъ релипознымъ. Не
мудрено, что турки засиделись въ Константино-
поле, и если задумала Европа четыре века спустя
„очистить" европейскую почву отъ монгольских!»

ордъ, то она руководствовалась въ этомъ случае
отнюдь не релипозными мотивами.



V.

ДХМЕТIЭ.-СКУТАРИ.

Ахнет. Видь его. Богослужен.е. Исламъ и вл.лше его
на культуру; пуританизмъ; науки и искусства; многожен-
ство. Семибашенный замокъ. Скутари. Кладбища. Про-

щан.е съ Стамбуломъ. Галатская башня.

Изъ Айя-Софы мы отправились въ Ахмсиэ,
въ мечеть султана Ахмета. Ностроеиа она въ
1610 году блаячестивыиъ султаномъ Ахме-
томъ, который первый осмелился окружить свою
мечеть темъ же количествомъ минаретовъ, ко-
торые окружаютъ Каабу въ Мскк!.. Когда ме*с-

кское духовенство заявило на это претеизш,
то Ахметъ зажалъ духовенству ротъ темъ, что
пристроилъ на свой счешь въ Каабе 7-й мина-
ретъ. Эти шесть грацшныхъ колоннъ-мина-
ретовъ, окруженныхъ 10-ю кружевными балко-
намц, масса куиолювъ, утопающихъ въ густой
зелени и среди белыхъ гроздьевъ цветущихъ
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каштаповъ и платановъ, сообщают!» Ахмет.э
необыкновенную прелесть и красоту.

Внутрепнн! видь мечети очарователенъ. Она
немногимъ меньше Айя-Софы и такъ какъ
она не потерпела пикакнхъ искажены, то въ
общемт» производить бол'Ье цельное впечатле-
ше. Характеръ постройки тотъ же, что въ Со-
фы. Какъ известно, не только турецкая эмб-
лема (полум'l,сяцъ), но и архитектура цели-
ком'!» заимствованы у византпщевъ. Турецшя
„джами" и мечети —это те же христlанск_я
крестообразныя базилики, съ куполомъ, опираю-
щимся на четыре столбища, Такова и Ахмет.э
съ придачею боковыхъ галлерей съ овальными
сводами, опирающимися на маленыая колонки,
и съ особымъ мраморнымъ дворомъ (гаремъ),
где султанъ изъ люка, проделанная въ стЬие
мечети, давалъ на несколько минуть лицезреть
себя народу. У задней стнны мечети, где по-
тягиваясь вставали съ постелей муллы, была
масса сундуковъ, —это имущества сиротъ и бо-
гоугодныхъ заведены, находящихся на хране-
ны въ мечети, безъ всякая наружная карау-
ла, исключительно подъ охраною святости это-
го священная азиля.

Мечеть отделана белыми и голубыми израз-
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цамп превосходная рисунка. Въ средине имеет-
ся обыкновенное углублете (миргабъ) съ кам-
пемъ изъ Каабы, направо отъ него каоедра
(мемберъ) для шейхъ-уль-ислама, налево ложа
(мастура) для султана, несколько висячихъ
железныхъ люстръ, съ привешенными къ нимъ
страусовыми яйцами и метелькамн изъ' Мекки,
безукоризненной чистоты цыновки, — вотъ и
вся отделка и убранство этой богатейшей ме-
чети, гордости и предмета почтетя всякая ис-
тая мусульманина.

Эта пуританская простота и господствующая
везде идеальная чистота очаровывают!» зрите-
ля. Какое сильное впечатлеше производить и
краткое бояслужеше, вернее молитвословlе,
совершаемое ври этой обстановке!

•Только-что замерли носледше звуки при-
зывная возглашешя муэззина. Имамъ подхо-
дить къ мир.абу, а за нимъ становятся въ
стройные ряды, точно солдаты шеренгами,
вытянувши поги и вриложивъ руки къ ушамъ.
Имамъ произносить: „Аллахъ акбаръ" (Богъ въ
помощь!)! и за нимъ повторяют!» это возглави-
те все, какъ одинъ человекъ и падаютъ ницъ.
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ЗашЬмъ имамъ читаешь следующую молитву:
„Во имя божьяго милосердия! Слава Аллаху,
создателю, милосердому и верховному Судье!
Мы тебя нросимъ и молимъ вести насъ по
твоимъ стезямъ. Доведи насъ до конца пути
въ своемъ безконечномт» милосерды. Отврати
отъ насъ гневъ твой и не отринь насъ отъ
себя. Да будешь такъ!" Опять несколько зем-
ныхъ поклоновъ и затемъ имамъ читаешь гла-
ву изъ корана, после чего сообща произ-
носишь все краткую молитву. Этимь кончается
общественная молитва и затемъ каждый начи-
наешь свою собственную.

Какъ серьезны, какъ сосредоточены эти смуг-
лыя лица безъ разлшпя возраста и обществен-
ная положешя! Какая нолная отрешенность отъ
всего м.рская въ этом!» устремленномъ въ даль,
унорномь взгляде молящаяся, нашедшая или
ищущая общешя съ великимъ м_родержавнымъ
началом!., „освещающимъ небо и землю". Ка-
кая дисциплина видна въ этихъ фанатизиро-
ванныхъ рядахъ молящихся, способныхъ под-
няться до высшаго релииозная экстаза.—И
такой-то подъемъ достигается безъ волнующихъ
душу звуковъ органа, безъ оркестровъ, безъ
сладкогласная петя, безъ содейств!я живо-
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ниси, скульптуры, безъ всей той сложной бо-
гослужебной помпы, которую изобрелъ римскШ
католицизмъ.

Да, нужно отдать справедливость исламу и
мусульманскому духовенству: они даютъ осно-
вательное релииозное воспиташе иравовврнымъ.
Но какою ужасною ценою достигается этотъ
результатъ! Духовенство не только раззорило
свою паству, захвативъ у нея три четверти
земель, лежащихъ вследствlе тоговпусте, безъ
обработки, но оно довело ее и до духовная
банкротства и умственная обнищашя, атро-
фировавъ у нея те стороны человеческая ду-
ха, безъ которыхъ человекъ мало чемъ отли-
чается отъ дикаря и животная. Обещавъ въ
этой и будущей жизни многоженство, исламъ
закрылъ для своихъ последователей область
свободная изследовашя. Въ области искусства
турки почти не пошли дальше рабскаго подража-
шя. Что же касается до области науки, то не толь-
ко турки, но и друпе магометане не могли и
не могутъ, по духу своей религы, принять уча-
стш въ ея разработке.

Наука арабская, какъ доказалъ Ренанъ (ЭlB-
-соигз, стр. 382 и след.), создана собственно
персидскими учеными, а першяне только иолу-
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магометане и сохранили въ крови кое-что изъ
наследlя критическая разумен.и- сыновъ Ари-
мана. Наетояпцй же (сунитскы) ортодоксаль-
ный Исламъ отрицаешь въ корне свобод-
ное изследоваше и окрашиваешь все явлешя
жизни релипозною окраскою и догматическою
нетерпимостью. Исламъ сушить духъ право
в'ьрныхъ и сообщаешь ему видъ той камени-
стой Аравы, откуда онъ самъ вышелъ. Въ луч-
шемъ случае мусульманинъ считаешь европей-
скую науку безполезною, въ худшемъ—вредною
и опасною, какъ тотъ шейхъ, который, па
просьбу ученая Лейярда сообщить некоторый
статистическ.я св'__де_ая, отвечалъ Такъ:

„О, мой знаменитый другъ, о, ты, радость жн-
вущихъ на земле! То, чего ты желаешь, безио-
лезио и вмесшЬ съ темъ вредно. Я всю свою
жизнь провелъ въ этомъ городе, но я ие ин-
тересовался ни числомъ жителей и домовъ, пи
торговлею его, — это ие мое двло. — Что
касается прежней исторы города, то она из-
вестна одному Богу, намъ же опасно прони-
кать въ нее. О, мой другъ, не стремись уз-
навать то, что тебя не касается! Ты, подобно
своимъ землякамъ, рыскалъ но всей земле и
нигде не иаходилъ счастья. Мы же (да будешь
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за это блаясловенъ Всевышны!) родились здесь
и ие имеемъ ни малейшая желашя идти въ
другое место. Послушай, сынъ мой! Нетъ выс-
шей мудрости, какъ в'Ьра въ .Бога. Онъ соз-
далъ мгръ. Должны-ли мы дерзать проникнуть
въ тайны м.роздашя? Посмотри на стройный
течешя небесныхъ светилъ. Тотъ, чьи руки
ихъ создали, съумеетъ и направить ихъ. Но
ты скажешь: „прочь, невежа! Я знаю вещи,
незнакомый тебе". Если ты думаешь, что эти
нознашя сделали тебя лучшимъ—-благо тебе;
но я благодарю Господа за удержаше меня отъ
соблазна гнаться за темъ, что мне ненужно.
Ты иозналъ вещи, которыя меня вовсе не ин-
тересуютъ, а то, что ты виделъ, я презираю.
Дальнейийя твои нознашя создадутъ-ли тебе
другой желудокъ, и глаза твои, которыми все
выведываешь, откроютъ-ли тебе рай!"...

Таковъ самодовольный въ своемъ ограничен-
яомъ кшетизме и безнадежномъ фатализме истый
турокъ. Вотъ почему не только науки, по и
искусства не интересуютъ ихъ. Заимствовавъ у
визан'пйцевъ базилику и даже нолумесяцъ (этотъ
византыскlй гербъ учреждеиъ со временъ Филип-
па-Македоиская), турки дальше не пошли, и да-

же въ заимствованlяхъ остановились на полпути,;.
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При мусульманскомъ богослужены бросается
въ глаза еще одна особенность. Въ католичес-
кихъ храмахъ преобладаешь женсшй элементъ;
въ мечетяхъ во время бояслужен.я вы не уви-
дите ни одной женщины. Рафинированный му-
сульмански! фанатизмъ не только „гяуровъ"
считает!» недостойными присутствовать во вре-
мя бояслужешя, но и целую половину рода
человеческая—женщинъ. Магометанская ре-
линя создана только для мужчинъ. Она въ
этомъ отношены пошла по стоиамъ ветхоза-
ветной Мишны, которая смотришь на молитву
невинной девы такими же глазами, какъ на
болтовню кумушекъ. Коранъ не только отлу-
чилъ женщину отъ молитвенная общетя, но
и унпзилъ ее нравственно до последней сте-
пени, низведя ее до степени самки. „Если те-
бе нужно посоветоваться, учишь* Коранъ, то
обратись къ мулл'б; отъ муллы можешь перей-
ти къ разумнымъ людямъ; отъ нихъ къ пер-
вому-встречному на улице мужчине и, нако-
нецъ, посоветуйся съ женою, но... сделай обрат-
но тому, что скажетъ тебе жена". Порабощеше
женщины—вотъ другая язва мусульманства.

Разнуздавъ половыя страсти правоверныхъ,
мусульманство отдало одну, слабую половину
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людская рода на жертву любостраспя другой,
более сильной, съ темъ, чтобы, лишивъ и эту
сильную часть сильнейшей изъ вложенныхъ въ
человека силъ: силы знан.я—поработить ее
власти невежественная духовенства.

Вотъ какою страшною ценою куплепъ ука-
занный выше религиозный экстазъ и дис-
циплина, поражающее своею пуританскою прос-
тотою и мощью. Таковы дары (по-истине зло-
счастные дары Пандоры!), полученные турками
отъ релини Магомета. Она далаимъ страшный
(по вЬрному замечанпо Ренана, фанатикъ, по-
гибающы за веру, способенъ и другая нри-
несть ей въ жертву) фанатическы подъемъ
силъ, при помощи которая они завоевали клас-
сическую страну свободныхъ музъ; но она спо-
собствовала и духовному обнищай.ю турокъ,
которые держались и держатся въ Европе толь-
ко исключительно благодаря физической сил!..
А физическая сила, несвязанная съ духовною
гегемошею, рано или иоздно осуждена на па-
дете. Это законъ исторы, одинъ изъ немно-
гих!, действительно действующихъ законовъ,
сила котораго начинаеть такъ наглядно ска-
зываться на судьбе турецкая владычества въ
Европе...
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Так_я мысли бродили у меня въ голове,
когда я бродилъ подъ лазурными сводами Ах-
мет.э.

Но я снешилъ ирервать нить своихъ раз-
мышлены, памятуя, что здесь за нодобныя
еретическ!я мысли но головке не гладятъ, чему
лучшимъ доказательствомь служить тотъ страш-
ный Семибашенный замокъ, куда мы теперь
отправлялись изъ грандызная и гращознато
джами Ахметаэ. Путь лежалъ черезъ самыя глу-
хlя части Стамбула, сплошь заселенныя турка-
ми, судя но темъ многочисленнымъ мушараби
(решетки въ гаремахъ), которыми, словно плю-
щемъ или кружевами, увиты окна многоэтаж-
ныхъ иолудеревянныхъ полукамешшхъ домовъ.
Но, странно н-даже въ этойглухой части города,
изъ-за этихъ прозрачныхъ мушараби, изъ-за
которыхъ выглядывали черные глаза обитатель-
ниц*, раздавались/ звуки фортешано, очевидно,
завоевавшая себе уже почетную роль въ га-
ремной обстановке. Кто знаешь, не суждено ли
гарему, играющему столь важную роль въ жиз-

ни мусульманина^ «тать очагомт», нрягресса?.* ..-

-.:Протрясшись версты,четьтреио ошвратитедь-
пой мостовой, могущей служить отличною нре-
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.нищею къ турецкой'Вастилы (пангь кбварйый
чичероне умолчалъ о существованы конки къ
Семибашенному- замку), мы, наконецъ, добра-
лись до ноя. Изъ всьхъ государственныхъ тю^

ремъ это, быть" можетъ, самая ужаснейшая.
Каждая иял;ь земли въ ней пропитана челове-
ческою кровью. Своды ея слышали крики и
стоны, предъ которыми блекнуть все ужасы
Вастилы и Шильонскаго замка. Отличительная
черта этого кровожадная Молоха турецкая дес-
потизма заключалась въ томъ, что онъ въ своей
зверской миссли уравновешивалъ все ранги и
классы. Здесь подвергались пыткамъ, истязаш-
ямъ и казни наравне съ обыкновенными смерт-
ными и велите визири, и сами султаны, низверг-
нутые съ и])естола турецкими преторlанцами,
свирепыми янычарами. Сюда же заключали и
здесь морили голодомъ и иностранныхъ пословъ
въ то время, когда дипломатическая служба
на ВостокЪ не имела нынешняя характера
(Iоlсе {'агп_еп-е въ виду голубыхъ волнъ
Босфора.

Теперь когда-то грозная Свмибашенная тюрь-
ма имеешь очень печальный видъ. Ее бы не
стойло и посещать, еслибы не прекрасная па-
норама, открывающаяся на Константинополь;
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съ стариннымъ тр.умфальнымъ путемъ визан-
тийских* императоровъ, а главное съ обшир-
ным* видом* на Мраморное море, на лежащее
вблизи известное местечко С.-Стефано и на
живописно раскинувипеся Принцевы острова.

Вечеромъ мы предприняли экскуре_ю наиред-
м'Ьсне Константинополя Скутари и Кадыкёи.

Изъ Стамбула ходятъ въ Скутари пароходы
черезъ каждый часъ. На одномъ изъ нихъ,
подъ командою капитана-турка, мы и отправи-
лись. Золотой Рогъ съ массою судовъ всевоз-
можныхъ калибровъ представлялъ собою очень
живую и пеструю картину. Лавируя осторожно,
чтобы не наткнуться на порхающ.я, какъ ласточ-
ки, каики и лодки, черезъ десять минуть пароходъ
былъ уже въ виду башни Леандра, кокетливо
выглядывающей изъ голубая Босфора.

Турки называютъ ее башней девственницы
и разсказываютъ относительно ея постройки
следующую легенду. Одному султану было пред-
сказано, что дочь его будешь укушена ядови-
тою змеею. Чтобы предохранить дочь свою
отъ такой печальной участи, султанъ построил!»

башню среди моря и номестилъ въ ней свою
дочь. Слава объ ея красоте, облетев!» весь
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Мlръ, дошла до Персы и обворожила пер-
сидская царевича. Онъ влюбился въ неви-
данную принцессу по уши и въ знакъ сво-
ей любви прислалъ царевне букетъ изъ розъ.
Вотъ тушь-то предсказаше и сбылось. Въ бу-
кетъ пробралась змея, и она ужалила царевну
въ то время, какъ она нюхала розы. Царевна
при смерти. Царевичъ въ отчаяны. Безумная
любовь внушаетъ ему отчаянное намерете.
Онъ высасываешь изъ раны царевны ядъ, и въ
награду получаешь ея руку и сердце...

Такова поэтическая легенда, связанная съ
этою поэтическою башнею Леандра, до кото-
рой любилъ добираться вплавь самъ Байронъ.
За башнею открывается весь Скутари, разбро-
санный но уступамъ горъ и увенчанный боль-
шою кипарисового рощею. Скутари—это Стам-
булъ въ Стамбуле, это ядро истая неприми-
римая мусульманскаго фанатизма съ „рыча-
щими" и „беснующимися" дервишами. Не желая
ни въ этой, ни въ той жизни иметь общеше
съ франками и нечистою райею, благочести-
вейше изъ правоверныхъ приказывали хоро-
нить себя на аз.атскомъ материке. Съ течет-
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емъ времени образовался обширпейпш! некро-
поль съ чудеснейшею кипарисового рощею,
благовонныя испарены коей встречают!» и про-
вожают^ путника.

За турецким!» кладбищем!, начинается англий-
ское, где погребены англичане, умерппе во
время крымской кампаны. Кладбище находит-
ся на самомъ берегу моря и содержится въ
образцовомъ порядке. Посреди парка воздви-
гнуть большой гранитный памятникъ съ че-
тырьмя колоссальными фигурами херувимовъ,
осеняющихъ памятникъ своими крылами. Въ
парке, на воле, ростутъ нежнейпня изъ южныхъ
растевы.

За апглшскимъ кладбищемъ, тушь же, на
морскомъ берегу, находится предм'ьст.е Кады-
кёй, заселенное исключительно христианами
(греками п армянами); некоторые живут!» здесь
круглый годъ и но д'Ьламъ ездятъ ежедневно
въ Константинополь. Здесь улицы гораздо
чище и жить гораздо щнятнее, удобнее, гипе-
пичнее Iи l дешевле, чЬмъ въ Константинополе.

Изъ Кадикёя мы на-пароходе же вернулись
назадъ. ;Дело<шло къ вечеру, и мы спешили
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на Галатскую башню, чтобы полюбоваться на
| панораму Константинополя. Какъ ни много
приходилось слышать и читать объ этой вос-
хитительной панораме, но действительность
превзошла всяк!я ожидатя. Предъ нами от-
крылась такая очаровательная панорама Бос-
фора, Мраморнаго моря, Золотая Рога, Ску-
тари и ир. съ массою паровых*, иарусныхь и
панцырныхъ судовъ, фелюк*, лодокъ, каиковъ—

съ громадами яръ, застроенныхъ несметным!»
количествомъ строены,—что можно было поду-
мать, что мы видимъ декорацы для фееры, а
не действительность. Вокругъ башни сделанъ
балконъ, съ которая можно обозрьть все сто-
роны панорамы. Но особенно эффектенъ юго-
западный край ея, который начинается со стрел-
ки Эски-Сарая и идет* до мечети Эюба. На
этомъ полукруге холмовъ, закругленными ли-
ниями спускающихся къ Босфору и Золотому
Рогу, вы видите рядъ монументальныхъ зданы,
феди которыхъ выделяется своимъ легкимъ
изяществомъ Айя-Софlя, Ахмет.э, Сулеймашэ,
Баязеиэ, Осматэ, Мехмеиэ и ир. и ир. (всехъ
мечетей, кажется > около 500) съ массою строй-
ныхъ минаретовъ. При закате солнца особенно
эффектно осветилось Скутари съ его таинствен-
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ною рощею кипарисовъ. Глазъ' не могъ отор-
ваться отъ этого волшебная зрелища. Куда
девались вонь, грязь и копоть константино-
польскихъ улицъ!

Въ этомъ волшебномъ фонаре Галатской
башни вы видите только одно хорошее, только
одно показное, наружное, только одну декора-
тивную часть Константинополя. И это лучшее,
чтб есть въ Константинополе, въ этомъ горо-
де очаровательныхъ панорамъ и восхититель-
ныхъ декорацы.

Недаромъ игривый Эдмонъ Абу говорить,
что тотъ, кто хочетъ сохранить наилучшее вос-
поминаше о великолеши и красотахъ Констан-
тинополя, то пусть посмотришь его очарова-
тельную панораму у башни Леандра и, не вы-
саживаясь на берегъ, пусть вернется восвояси.
Остроумный французъ хватил* немножко че-
резъ край, но все-таки въ его парадоксе есть
значительная доля правды.

Стамбулъ—это городъ, съ которым* приятнее
знакомиться съ почтительная разстоятя, съ вы-
соты, а уоlс_'о 1 зеаи. Но темъ не менее было
бы истиннымъ варварствомъ последовать совету
Абу и не посетить то замечательное создаше ис-
кусства, къ которому и туристъ-профанъ, иуче-



129

ный археологъ относятся съ одинаковымъ благо-
яветемъ, тотъ лучезарный, иолный света и мо-
щи храмъ Софы, относительно которая Ренанъ
заметилъ, что все человечество безъ различ_я
вероиспов'вданlЙ могло бы въ немъ возсылать
къ небу свои молитвы (8 X Раиl. р. 207).
Осмотревши въ два-три дня еще друпс мен'Ье
грандюзные, но все-таки интересные памятники,
туристъ съ спокойною совестью можетъ поки-
нуть этотъ великолепный, но вонючы город!»,

къ которому можно применить слова Виктора
Гюго о Гейдельберге, но только въ обратномъ
смысл'!», т. е, что этотъ город*, въ котором*
прlятно побыть, но не пожить.





отд-ьлъ ВТОРОЙ

ВЪ ЦАРСТВЕ РУЛЕТКИ.





VI.

МОНАКО

Ты знаешь-ли край, гдъ лимонныя рощи цвътутъ,
Гдъ съ темной листвы померанецъ горитъ золотистый,
ГдТ. съ неба лазур.тго нЬ-гою втзетъ душистой,
Гдъ скромно такъ мирть, гдъ гордо такт, лавры растутъ?
Ты край этотъ знаешь?...

Г ё
_

е.

Йзъ исторш Монако. Древнейшее евронейское государ-
ство. Геркулесъ. Государство —микробъ. Народонаселение.
Территор.я. Осуществление утоши—отсутствие налоговъ.
Столица государства. Промышленность. Дворецъ и адми-

нистрация. Карлъ 111. Возсташе Ментоны.

Едва ли во всей Европе найдется такой пре-
лестный и вместе с* тем* курьезный уголокъ
земли, какъ та куча или, точнЬе, пара диких*,
угрюмых* утесов*, омываемых* ласковым* пле-
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скомъ голубаго моря и покрытых* вечно ясным*

голубым* сводомт», на которых* въ виде орлиная
гнезда прштилось „древнейшее" в* Европе „го-
сударство микроб*"—княжество Монако.

Монакеше патрюты, не без* заслуженной гор-
дости, указывают* на то, что предъ незапамят-
ною древностью, въ которой теряются первыя
сведешя о том*, „откуда есть пошла земля
монакекая", сам* вечный город* Гомула ка-
жется мальчишкою и щенком*. Много, много
задолго перед* темъ, какъ будущы братоубы-
ца и Пристанодержатель сосал* сосцы своей
кровожадной матери—было положено основаше
тому „вечному государству", на которое с* за-
вистью взирают* если не все сорок* веков*
египетских* пирамид*, то по крайней мере
тридцать веков*. В* самом* деле, если вв-
рить преданно, которое нисколько не менее
достоверно, чем* басня об* основаны Рима;
начало нынешнему Монако положил* пе кто
иной, как* сам* великы труженик* и подвиж-
ник* классическая м.ра, ну, словом*, сам*

Геркулесъ. Возвращаясь изъ Иснаны, гласить
предан-е, Геркулесъ заложил* город* у Порта,
который и назвал* своим* именем* —Р ог- и 8

Й"ег с "и'll 8, апо имени порта стал* называть-
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ся и..город* Р оl4 и 8 Не гси 1
_ 8 Моп ас. *).

Таково ироиехождеше назвашя Монако (что.

означает* „уединенный").
Благо исторюгр&фы княжества всегда было

чуждо то разрушительное направленш, бла-
годаря которому историки, в* роде Ннбура и
Костомарова, разрушили столько драгоценных*
иллюзы,— вопрос* о проиехождеиы Монако ни-
когда не подвергался сомн.шпо въ сознаны
благонамеренных* монегасков*. Впрочем*, и
при некоторой долв скептицизма, жители Мо-
нако могли бы изображать все-таки почтенную
фигуру среди современныхъ городов*. Государ-
ство-город*, о котором* упоминают* не только
Тацит* и Шины, но даже Д.одоръ Сицилы-
скШ и Дшнисы Галикарнасекы,—согласитесь,
можетъ заткнуть за пояс* мпопе изъ столич-
ныхъ городовъ Европы.

Но если даже не углубляться въ черезчур.*
отдаленную древность, а хоть взять время за
последнее тысячельт_е, то и тогда судьбы это-
го курьезная государства представляются край-

*) Иные изъ монакскихъ патр.отовъ идутъ еще даль-
ше и пршщсыиаютъ происхошдеше своего государства
полу-богу самой сЬдой древности, финикшокому иолу-
богу Мелкарту.
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не любопытными: факт* существовашя госу-
дарства Монако при Карле Великом* не под-
лежит* еомненш. Стало быть, оно не усту-
пает* въ древности даже столь кичащемуся
своей древностью папскому престолу, впрочем*,

с* 1870 г. переставшему существовать, такъ
как* государство без* территоры, хотя бы та-
кой крошечной, как* Монако, немыслимо. Но
не странно ли, что это ничтожное государство,
существовавшее и действовавшее во времена
гвельфов* и гибелиновъ и во время междоусо-
биц* итальянских* республик*, принимавшее
учаспе и в* войнах* революцы и в* войнах*
двух* имперы, уцелело до нашего времени?
Исторгя-проказница, разрушившая римскую им-
перпо, имперы Карла В.еликаго и Наполеона, по-
щадила это крошечное государство-микроб*. Что
это?ирон.я ли судьбы, или материнская заботли-
вость ея, или подтверждеше общаго б.ологическа-
го закона, по которому низппе микроорганизмы
отличаются изумительною способностью сопро-
тивляться вл.янпо окружающей среды (есть
растешя, которыя, высушенный в* очень вы-
сокой температуре, все-таки не умирают*).
Так* или иначе, но этот* археологическы об-
ломок* средневековья—реальность; это какъ
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бы забытое временем* государство-кунсткамера
действительно существует*, и не только су-
ществует*, но и ироцвгвтает*. Да и как* про-
цветает*?!

Народонаселеше его растет* въ изумитель-
ной, почти ужасающей прогрессы. По сввд'Ь-
шямъ, сообщенным* Ре. 1. Мопе^а^ие,
новою монакскою газетою, выходящей с* 1888 г.,
населете Монако возросло с* 1870 г. по насто-
ящее время съ 1,500 до 15,000 душ*. Ведь это
тысяча прогьентовд! Ведь если оно так* будет*
рости и дальше, то трудно вообразить перспек-
тивы, открываюшдяся для монакской найди!
Перспективы эти тем* более блистательны и
внушительны, что подданные монакекая князя—-
единственные в* м_ре граждане, которые осу-
ществили утошю гуманных* мечтателей и со-
щалистовъ: живя припеваючи, они никаких*

налоговд не знаюте . До сих* пор* все думали,
что такая счастливая страна может* существо-
вать только в* воображены утопистов*; а на
самомъ деле это факт*. Кто же та благодетель-
ная фея, которая поить и кормить князя Мона-
ко и его подданных*? Фея эта, избравшая себе
местопребыван.е на одной из* двух* скал*

Монако, на Монте-Карло, и украсившая свои
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чертоги съ сказочным* великолешемъ—-назы-
вается, рулеткою.

Но аI, о и■. Bеl§неиг.о и_Ъ.он п е и г или,
какъ говорится по-русски, чинъ-чиномъ, —

прежде чем* пойдем* смотреть чертоги легко-
мысленной, но великодушной патронессы кня-
жества, следует* поговорить о столице кня-
жества и о самом* княжестве. Признаться, не
без* некоторая смущешя приступаю я к*

этому щекотливому предмету. Эта изумительная
политико-микроскопическая единица так* свое-
образно комична и мила, что читатель может* по-
думать, что я его мистифицирую или перемеши-
ваю быль съ небылицею и вместо действитель-
ности передаю сцены изъ великолепно обстав-
ленной оперетки или фееры. Посудите сами.
Выше я говориль о населены княжества, воз-
росшая до 15,000! Но представьте себе, что
число нр_езжихъ иностранцев* достигает*

30,000, т. е. вдвое больше коренная населе-
ния. Что касается до территоры, то о ней уж*

и вовсе нельзя говорить без* смеха. Обыкно-
венно она определяется тысячами, сотнями,
ну, хоть десятками миль; территор!я же кня-
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жества меньше... одной квадр. мили, меньше
даже половины мили: она равняется o,зэ мили.
Ну. разве это не оперетка?

Кроме „столицы" и „уголка" Монте-Карло
(право, иначе я не знаю как* назвать —даже
„околодокъ" слишком* „громкое" названы),
княжество заключает* в* себе еще две ули-
цы—Кондаминъ и Мулэн*. А между тем* это
отдельное царство лиллипутовъ имеет* и жан-
дармовъ, и войско (до 800 челов.), и артилле-
р.ю съ цинично-красноречивой надписью: иl-
-1.1 т а га Но гегию (самый решительпый
довод*). Вся импозантная монакекая артилле-
рия (три пушки) выставлена на дворцовой пло-
щади на радость и гордость монегаскамъ.

Столица Монако стоит* на высокой отвес-
ной скале, омываемой с* трех* сторон* мо-
рем*; и четвертою стороною примыкающей к*

территоры Францы. Зубчатыякреиостныя,сте-
ны, ряд* красивых* башен* и баст-онов* со-
общают* ей вид* средневековая замка. Очень
удобные проезж_е .и пение подъемы, обсажен-
ные лаврами, кактусами и гигантскими агава-
ми, ведут* в* город* и цитадель. Прежде
чем* войдете въ городу, вы замечаете неболь-
шую будку—это местный „

иолитехничестй му-
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зей", содержаний образцы местная производ-
ства.

Да, в* этом* царстве счастливых* туне-
ядцев* тоже имеется свое местное производ-
ство. Но как* ни силен* подъемъ патрштизма
монегасковъ, они не додумались еще до необ-
ходимости ограждать «найлональные> продукты
боевыми пошлинами. В* чем* же заключаются
продукты национальной промышленности этого
крошечнаго паразита, получающая все ре-
шительно все, начиная отъ хлеба, мяса, вина
и елея и кончая кирпичемъ, сукномъ и сапо-
гами изъ Францы?!

Не легко было царствующему князю, стре-
мящемуся не менее других* къ тому, чтобы
осчастливить своихъ верноподданныхъ, разре-
шить поставленную ему судьбою задачу. Хотя
онъ далек*, вероятно, отъ увлечены современ-
ной нашей модной философы, что исключитель-
но физическы трудъ достоинъ нравственно-раз-
витая человека, что только мозоли на руках* да-
ют* право на уважеше согражданъ, что па-
хари, а пожалуй, ихъ „коняги" почтеннее изо-
бретателей паровыхъ плугов*, осушителей бо-
лот* и ир. —но всетаки князь считал* неудоб-
ным*, что такъ-таки весь ея вернолюбезный
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парод* будет* бить баклуши, любоваться на
голубое небо и море и глотать ломтики апель-
синов*.—Думал*, думал* и наконец* приду-
мал* он* такого рода труд*, который походил*
больше на спорт* или баловство и с* этою целью
остановился на ро.ег.е аг..Bl_цие, т. е.
худоя.ественно - гончарных* изд'влгихъ. Эмали-
рованные горшки, вазы, пепельницы — вот*

что приносит* Монако въ общую копилку че-
ловеческая труда...

Ниноватъ, ошибся!
Есть еще одна отрасль производства, спе-

щально культивируемаго въ Монако. Вы, конеч-
но, догадываетесь!... Это производство благовон-
ныхъ товаровь, среди которыхъ всем.рною изве-
стностью пользуется знаменитая «дермофил-н».

Но переходимъ къ описашю столицы.
Сама столица состоит* из* трех* или че-

тырех* небольших* улиц* и площади, на ко-
торый выходят* и казармы и «присутственный
места». С* площади открывается очарователь-
ный вид* на море и яры. На площади рас-
хаживают* необыкновенно мрачно и съ чисто-
театральною напускною важностью солдаты;
имъ для пущей внушительности присвоены лам-
пасы, по которым* у насъ узнаютъ генералов*.
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Все это такъ мило-комично и декоративно-изящ-
но, что вы невольно ждете или мгновенной ле-
ремЬны декоращи, или ноявлеи-Я... хора нзъ
оперетки Лекока или Зунпе. ,

Неожиданная перемена действительно скоро
наступает*. У ворот* дворца саженный гре-<
надеръ преграждает* вам* дорогу грозным*

окликом*, но узнав*, что вы желаете посе-
тить дворецъ о" и рт.псе бегептзздте,

милостиво пропускает* васъ во двор*. На
дворе встречает* васъ картинный швейцаръ,
какихъ теперь редко где встретишь. Он* пы-
шет* здоровьемъ и нодобострастьем*. Что
ни фраза, то декламащя и плавный закруглен-
ный жест*. А каше поклоны и реверансы?! Мож-
но подумать, что у здоровенная детины одни
хрящи—такъ непринужденно и гращозно вра-
щаетъ онъ свой стан* вокруг* его оси. Те-
перь уж* таких* поклонов* не умеют* де-
лать. Это последшй отпрыск* в'Ька менуэтов*...,

Въ сопровождены гибкая представителя а п-
сl е п гёs 1 ш е'а мы обходимъ княжесшй садъ,;
съ его пальмовыми и аиельсинными деревьями,
дающими въ год* до 30,000 апельсинов*. Хо-,
тя сад* крошечный, но богатство и разнооб-
раз.е пород*, чудные виды на море, нежное.
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благоухай_е й вечная, незапятнанная Чистота
веселая неба создали на этом* обнаженном*
утесе убежище, которому могут* позавидовать
чзИмше сады самых* могущественных* монар-
хов*. Но-увы! —напрасно бы мы стали зави-
довать монарху Монако. Он* не видит* ни див-
ных* красот* пышной растительности, окру-
жающих* еЯ дворецъ, ни того чудная, зали-
вая даже въ декабре месяце яркими лучами
солнца, моря, которое стелется у подошвы его
сТбДйй,'ы: ЦарствуЮ'пцй 72-летны князь Карлъ
Ш-^-сленъ.

Несчастье это постигло беднаго князя ле-гъ
еорокъ тому назадъ. Нужно было на гр!>хъ,
чтобы въ этомъ крошечномъ государстве—т-ми-
кроГ>е, где все стараются делать все „какъ
больпле", какъ настояпле народы и государ-
ства, - оказались-бы и недовольные! Вотъ уже
но истине отъ жира начали беситься!—Жители
Ментоны подняли знамя бунта. Карлъ 111 спра-
ведливо вознегодовалъ. Онъ сталъ во главе
своего храбраго воинства и пошелъ на бунтов-
щикеиъ. '

Война велась съ перемепнымъ счаспемъ.
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й та и другая сторона показала, что не даром*

в* их* жилах* течет* кровь Геркулеса и Мель-
ката. Военная исторшграфlя пополнилась нес-
колькими новыми страницами о чудесах* храб-
рости, оказанных* монегасками обоих* лагерей.
Весь этотъ ра г __ е (1 е рlа_ 8_ г могъ-бы счи-
таться счастливо оконченным*, если-бы не
шальной выстрел*, понавшы въ князя.

После войны жители Ментоны сделались
такъ противны сердцу ихъ повелителя, что онъ
продалъ ихъ со всеми своими державными нра-
вами Наполеону 111 за три или четыре мил-
люна франковъ.

Но, къ сожальтю, „жестоковыйные"ментонцы,
кажется, не очень восчувствовали всю жесто-
кость опалы, ихъ постигшей, и продолжаютъ
жить припеваючи.



VII.
МОНТЕ-КАРЛО.

Перлт» монакской короны. Своеобразная репутащн ея.
Волшебные сады. Разнообраз.е и роскошь. Осповаше Мон-
те-Карло. Бланъ. Казино. Парадный залт». Игральный залт,.

Обшдй видъ и ея обстановка. Тины игроковъ. Организация
администранш. Приманки для вовлечения безхарактерныхъ.

Настоя щи! перл* монакской короны, если
только позволительно употребляв* это громкое
вырежете по поводу таких* мнтатюрпыхъ ве-

личин*,—это Монте-Карло, выросшее и укра-
сившееся въ как.я-нибудь 25 лЬтъ. Еще въ
1860 г. рядом* съ Монако высилась около» мо-
накекая утеса высокая, дикая скала, на ко-
торой искали иршта хищный птицы или лих.е
люди, делииипе свою добычу. Прошло съ гЬх*
пор* четверть вЬка,—и усильями человека это

непривлекательное гнездо хищпнчества и раз-
боя покрылось велнкол'вппыми чертогами, вол-

шебными садами, па которые съ нескрываемою
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Завистью смотрят* и великолепная Ницца, И

скромно-изысканная Ментона, и очарователь-
ная жемчужина Средиземная моря — Канъ.
Предъ сказочным!, великолешемъ Монте-Карло
въ немом* изумлены останавливаются даже
неутомимые, но разочарованные „пройди-све-
ты", окоченевнйе в* заботах* о сохранены
своего невозмутимая достоинства—англичане.
Быть может* за этим* ослепительным* вели-
колешемъ скрываются следы того хищническая
прошлая, которое унаследовала благодетель-
ница Монако, избравшая столицею своей чер-
тоги Монте-Карло? Въ этомъ едва ли можно
сомневаться и если поскоблить раззолоченный
палаты двусмысленной патронессы Монако—

рулетки, то безъ сомнешя окажутся следы вер-
теповъ былых* соловьевъ-разбойников*.

Не даром* въ фешенебельных* кругах* выс-
шая англыская общества считается до сих*

нор* Bпос к1 н $—не совсем* приличным* —

нребыван.е в* Монте-Карло, которое р'Ьдко
обт.является оффшцально. Впрочем*, если ве-
рить оффищальному органу рулетки ___ е ре.

_.

М опб^аз^ие, то теперь (а именно съ тьх*

порт», как* принц* Вельскы ирlехалъ и вы-

играл* у рулетки 20,000 франковъ и тем* дал*
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разрешительную индульгенцпо своим* сооте-
чественникам'!»), англичане стали менее сте-
сняться Монте-Карло. Новорожденный орган*

рулетки съ похвальным* усерд.ем* убеждает*
англичан* бросить ложный стыд* и спешить
„въ этот* райск.й уголок*, куда стремятся все
любители прекрасная, роскошная и гран-
диознаго».

Стоит* только разик* нройдтпсь вокруг* ка-
зино и полюбоваться на морсте виды, горцые
пейзажи и растительный богатства, разбросаи-
ныя повсюду щедрою рукою, чтобы убедиться,
что в* этих* словах* оффнщоза нет* свой-
ственная всем* оффищозамъ льстиваго ире-
увеличешя, вызывающая естественное недове-
р_е. Даже на этомъ избалованном* природою ири-
бре;кьи Средиземнаго моря, где пальмовый на-
саждешя и апельсинный рощи играют* роль
наших* липовых* и березовых* аллей, нельзя
встретить такой раскошной растительности и
такой изящной распланировки. Я конечно не
берусь изобразить вам* дивную красоту этих*

волшебных* садов*, которые не имеют* со-
перников'* и которые, смотря но вкусу оииса-
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теля, то называются висячими садами Семира-
миды, то райскими, то волшебным* садом*
„Тысячи одной ночи" и т. п.

Постараюсь, по крайней м'Ьре, передать об-
щы план* сада. Пред* парадным* подъездом*
казино находится невысоки фонтан* с* изре-
занными краями. Вокруг* фонтана—средних*

размеров* пальмы сп.ате г о р 8 ехс е 18а.
Какъ разъ позади фонтана, черезъ площадь, от-
крывается длинный рядъ гигаитскихъ нальмъ,
финиковыхъ и сЬатегорз. Высота фииико-
выхъ пальмъ достигаетъ до 8 саженъ, а д.а-
метръ листа сЬатегорз'а—додвухъ аршипъ.
Эти величественный красавицы-гиганты поло-
жительно создают* иллюзlю тропическихъ л'l»-
-совъ. Налево и направо отъ центральнаго
сада разместились по легкому скату яры ро-
щи пальмъ меньшихъ размеровъ, но не менее
красивыхъ и величественных*; такъ, напр.,
одиа финиковая пальма, растущая въ левомъ
саду и у самой почвы выпускающая рад.усами
массу великоленныхъ листьев*, смело мозкет*

соперничать с* своими соседками, гордо воз-
носящими к* небу свои короны и кисти плодов*.

На-ряду съ . гигантами тропическая м_ра
встречаются громадные кустарники и стволы
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т'Ьхъ растеши, которыя у насъ разводятся въ
компатахъ. Драцена достигаетъ 4 вершковъ въ
д.аметре ствола, а фикусы достигаютъ размвра
порядочной липы. Есть экземпляры, достигаю-
щ.е 5 саженъ въ вышину и 6 вершковъ въ
дгаметре. Пространство между этими богатыми
насаждетями занято бархатной зеленью травъ,
но которой разбросаны самыя затейливый фигу-
ры разпообразпейиых* цв'втпиковъ. В* декабре
месяце я видел* цв'втущ.я розы, резеду, гвозди-
ки, гераши и пр. (на ночь оне закрываются). Туп»
нет* конца цветному сезону, а происходит*
смена одних* цветов* другими. Среди пальмъ
струится ручеекъ, съ красиво изрезанными бе-
регами, мостиками и водопадами. Тамъ и сям*

разбросаны гроты, беседки, вокругъ которыхъ
вьются дорожки, содержимый въ образцовом*
порядке. Вокругъ этого растительная богатства
разбросаны въ живописномъ безпорядке двор-
цы и отели, утопаюшде среди зелени; а за оте-
лями, черезъ две улицы, возвышается цепь
горъ, по середине покрытая лесомъ, а у греб-
ня остатками старых* крепостныхъ стеиъ. Это
уже территорlя Французской республики.

Съ другой стороны казино открывается пе ме-
нее привлекательная картина. Впереди необъят-



150

ное пространство голубая моря, съ двумя залив-
чиками, обхватывающими Монте-Карло. Направо
твердыни Монако съ крепостью, рядъ мысов*

и заливчиковъ, на которыхъ и за которыми
находятся Меняна, Бордигьера и друпе „теп-
лые" городки. Впереди казино распланирован*

ряд* террас*, незаметными центами спускаю-
щихся къ полотну железной дороги и къ морю.
Бока спуска увиты гигантскими цветущими
кактусами, агавами, алоэ, юками и ир, и пр.
На этой стороне особенно заметно разнообра-
з.е и обшпе растительныхъ породъ. На одномъ
левомъ углу я насчиталъ более двадцати ни-
когда невиданныхъ мною растеши, съ мудре-
ными латинскими названиями и доставленныхъ
сюда со всехъ концовъ Света, начиная отъ
Мексики и Капланда и кончая Япошею и Ки-
таемъ.

Словно очарованный, выходишь изъ этого
поистине волшебная сада, и въ конце-кон-
цовъ не знаешь, чему больше удивляться, —

художественному-ли вкусу, не пренебрегшему
ничем*, чтобы всякому уголку дать красивое
очерташе, ласкающее зрете, или той изуми-
тельной, безумной роскоши, которая щедрою,
мотовскою рукою разбросана в* садах* Монте-
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Карло. Откуда взялись средства на таюя бе-
зумныя, почти бе.шеныя затраты?

Средства дала та же фея, которая обезнечива-
етъ и блаяденств_е Монакекая государства (изъ
последняя 20-ти милл.онпая дохода рулетка
взяла себе 5 миллкшовъ, а 15 выдала княже-
скому правительству) и которую замученные и
доведенные до скотская надетя жертвы ея
справедливо называют* подлою Цирцеею.

Главным* же жрецом* Цирцеи был* смет-
ливый француз* Бланъ. Вотъ истор.я возник-
новения этого капища праздности, легкомыслlя,
любостяжашя, иоощрешя и пользовашя низ-
менными людскими страстями.

Монте-Карло возникло летъ 27 тому назадъ.
Оно сначала принадлежало инженеру Лефевру,
который по недостатку средствъ и нредпрым-
чивости ничего не могъ изъ него сделать. Со-
здатель Монте-Карло—французъ Бланъ, о про-
исхождены которая, как* о всяком* великом*

рагуепи, ходят* различные разсказы. Гово-
рят*, он* держал* въ 50 хъ годахъ рулетку
въ Гомбурге. Плененный местоположетемъ
Монте-Карло, онъ понял*, как* при помощи ру-
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летки можно на этих* красивых* скалах* создать
приманку для кутящей и праздной европейской
великосветской толпы, и не торгуясь запла-
тил* Лефевру 2.000.000 франковъ за право
эксплоатацы плато Спелюгъ, которое впослед-
ствш и названо было в* честь нынешняя кня-
зя Карла Ш-го —Монте-Карло. Бланъ не жа-
л'Ьлъ шальных* денег*, добываемых* рулеткою.
Его преемники—Вагата, гр. Бертора и Шар-
трон*—шли по ея достойным* стопам* и, ук-
рашая этотъ прелестный мысъ всемъ, что толь-
ко даетъ природа и искусство, сделали изъ него
настоящую жемчужину Ривьеры и Эльдорадо
игроковъ и кутилъ.

Казино, о которомъ упоминалось выше, это—

храмъ или, если угодно, вертеиъ богини Мо-
нако—Рулетки. Познакомимся ближе съ этим*

единственным* в* своемъ роде здашемъ, про-
славившимся на всю Европу. Это небольшое,
но очень красивое здаше стиля пыхге, съ
болыпимъ куполом* и двумя элегантными баш-
нями. Главный фасад*, украшенный венещан-

(фою мозаикою и статуями Музыки и Танцев*,
принадлежащими резцам* взбалмочной Сарры
Бернаръ и Доре.

Широкая мраморная лестница, прикрытая
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стеклянным* раззолоченным* навесом* ведет*

в* вестибюль. Здесь производится строжайшы
опрос* входящему и затем* выдается ему вход-
ный билет*. Изъ вестибюля вы попадаете въ
высоки, сводчатый залъ съ мраморными колон-
нами и съ двумя большими фресками (виды
Монте-Карло). Мраморный колонны съ раззо-
лоченными ыническими капителями поддержи-
ваютъ хоры, где хранится казна княжества или,
вернее, рулетки. Строгы классическы стиль
этого зала, где курит* и разгуливает* разно-
шерстная и разноплеменная толпа, стяжал* ему
назваше а. г. ит. Возле атр.ума находится
читальня, где получаются газеты со всего Све-
та и. если такъ можно выразиться, „писальня",
т. е. все принадлежности для письма, безплат-
но предлагаемый ястепрымною администращею
рулетки, равно как* и чтете всем* иностран-
цам* (а туземцы и жители департамента При-
морских* Альп* не имеют* права входа въ
это прекрасное здаше, предназначенное для
стрижки золотая руна съ иностранцевъ).

Рядомъ съ читальнею находится великолепный
концертный залъ, построенный на деньги, про-
игранный русскою графинею С—ю парижскимъ
архитекторомъ Гарне, строителем* парижская
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Ога па" О рёга. Особенно хороши четыре гро-
мадный фрески, расположенный но четырем*

вогнутым* иолусводамъ потолка и изображаю-
щая Музыку, Танцы и—что бы вы думали?—
Эпическую Поэзпо (въ вид* Гомера!) и Кра-
снореч.е (въ виде Демосеена въ классической
тоге). Какъ ужъ эти почтенный фигуры очу-
тились бокъ-о-бокъ съ непотребною залою ру-
летки—истор.я умалчиваетъ. Въ концертном*
зал!, въ день два раза играетъ большой струн-
ный оркестръ, а раз* в* неделю бывают* клас-
сические (симфоничесше) концерты. Вход* на
концерты без платный пли, вернее сказать, пла-
та взимается въ виде проигрыша.

Войдемъ, наконецъ, въ самое капище феи,
где съ 12 утра до 11 часов* вечера происхо-
дит* безостановочное жертвонриношеше на
алтарь людской жадности, легкомыслия и дру-
гих!, страстей. Игорных* зал* три. В* пер-
вых* двух*, отделанных* въ мавританском*

стиле, происходит* игра иа рулетке (ставки
не менее 5 франков*), а в* последней игра-
ют* въ карты (.геи.е е. (^иагап.е), при-
чем* ставка не можетъ быть ниже 20 фран-
ковъ. Наслышавшись немало о бешеныхъ день-



155

ГаХъ, Которыя проигрываются и выигрываются
на этом* зеленом* ноле, я ожидал* видеть
оживленную картину бушующих* страстей, вы-
разительных* жестов* и горячих* декламащй.
Каково же было мое удивлеше когда я очу-
тился в* громадной душной зале (злые языки
утверждают*, что администрация рулетки на-
меренно пренебрегает* вентилящею, чтобы
лучше отуманивать головы игроков*), в* кото-
рой бродили, точно отравленный мухи, сонный

фигуры чающих* движешя рулетки или отча-
явшихся въ удачном* движены ея.

Ливрейные лакеи, съ княжескимъ гербомъ
на пуговицах*, внимательно сльдили за дви-
жешями публики и разносили воду для усно-
коешя заволновавшихся игроков*. Видно, силь-
но клокотали дурныя страсти подъ этим* наруж-
ным* снокойствlемъ тупой сдержанности, пред-
писываемой хорошим* тоном* и воспиташем*.

За движен.ями же публики явилась следить и тай-
ная полищя,—изъ-за чего бы вы думали?—

изъ-за страха... предъ динамитом*. Шапки и
зонтики тщательно отбираются при входе в*

присутственный, то бишь, игорный, зал*, и
при малейшем* „подозрительном*" движены
выростает* изъ подъ земли всевидящее око
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„имеющая око да видит*". Страх* этот* вы-
текает* изъонасенш, как* бы одна изъ безчис-
ленныхъ жертв* рулетки не покусилась взорвать
этотъ всемlрный государственный домъ терпи-
мости. День и ночь вокругъ этого великосвет-
ская вертепа ходят* пожарные для предуп-
реждешн и нресвчешя поджога. И когда ви-
дишь пред* собою эти жалк.я, искаженныя
злобою и отчаяшемъ фигуры всех* классов*,

возрастов* и национальностей,— то согласишь-
ся, что эти предосторожности не лишнгя. Нет*
той отчаянной выходки, начиная от* самоубы-
ства (разгар* сезона въ январе называется
сезономъ самоуб.йетвъ) и кончая уб.йствомъ,
которая не зародилась бы и не была бы иы-
полнена въ этой тяжелой атмосфере, пропи-
танной испарешами лучшихъ великосветскпхъ
духовъ и насыщенной эманац'иши самыхъ низ-
менныхъ людскихъ страстей. Случаи самоубШ-
ства и умопомешательства знакомы (утвержда-
юсь даже, что есть особая мертвецкая) этим* раз-
золоченным* степам*, покрытым* богатыми
фресками плафонам*, опирающимся на эле-
гаптпыя точеныя мавританстя колонны и под-
ковообразный арки.

Разсказываютъ, что был* такой случай.
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Проигравши, иосл-едпы франкъ игрок* пустил*

тут* же за игорным* столом* пулю себе въ
лобъ. СЬ е Г (I е рагЫе распорядился, чтобы
немедленно убрали труп*, и затем*... с* не-
возмутимым* спокойствlем*, как* ни въ чемъ
не бывало, скомапдовалъ обычное воззваше:
Га_. _е 8 Vо 8 _еи х, теßß_ еиг з!

Игра продолжалась безостановочно, и даже

прибавляют*, что .между двумя дамами про-
изошел* спор*, кому занять место самоубийцы,
долженствовавшее, какъ гласить рулетная при-
мета, принести счастье. Но-истине—п.lпl еB.

Ьотые ппзепиз аи_ вирегЫиз!... Катя только
приметы, катя только вычислешя не пуска-
ются въ ходъ, чтобы уловить это ведающееся
счастье, которое всвмъ кажется такъ возмож-

ными такъ близкимъ. Суев'Ър.е или легковер.е
едва-ли пе больше питаютъ страсть къ рулет-
ке, чем* страсть къ стяжашю.

Среди этого коловращешя и безумная стрем-
лешя къ химере-счастью только одни крупье
сохраняют* полное хладнокров_е, подобающее
их* высокой государственной фупкцы, и плав-
ными жестами загребают* лопатами золото и
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серебро в* кассу. Нужно иметь большой за-
пас* терпешя, чтобы оставаться спокойным*
среди этого клокотанья низменных*, но буй-
ных* страстей, при виде стольких* искажен-
ных* лиц* и дрожащих* рукъ, в* этой возбуж-
денной и затхлой атмосфере, пред* этою враж-
дебно-настроенною толпою, бросающею озлоб-
ленные взгляды, а иногда и „крылатый" речи
по адресу чиновников* рулетки. За то уж* и
подбирается тщательно состав* крупье, этих*

главных* сановников* княжества Монако. На-
значеше на эту высокую должность (содержаше
10.000 франков*, квартира и экипаж*) совер-
шается съ блаясловешя духовная пастыря Мо-
нако, носящая громтй, но номинальный ти-
тулъ (ы рагШшз _пlн_еl_ит) иераполисскаго
епископа.

Не смотря на всю сдержанность и даже абсо-
лютную честность жрецов* рулетки (самые отча-
янные враги рулетки не подозревают* в* ней ни-
какого организованная мошенничества), публи-
ка всегда враждебно настроена к* ней. Публика,
по понятной ассоц.ацы идей, ненависть к*

учрежденпо переносит* на его органы. До чего
доходит* это озлоблеше, молено судитыю тому,
что когда однажды какая-то шайка, пр_'l.зжав-
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шая изъ Ниццы, обмошенничала рулетку, то
при возвращены въ Ниццу, она была принята
весьма сочувственно со стороны многочислен-
ных!., хотя и мелких* жертв* рулетки.

Вот* эта последняя категор.я мелких* игро-
ков* и составляет* главную доходную статью
рулетки и самый тяжтй грех* на покладистой
совести правительства Монако. Что бесишде-
ся от* жира миллшнеры приносят* и проигры-
вают* сотни, тысячи и милл.оны—тутъ пожалуй
рулетка не такъ виновата: все равно эти шаль-
ныя деньги были-бы и такъ прокучены или пошли
бы на какое-нибудь пустое или безпутное дгьло.
Но когда администрация рулетки всякими прав-
дами и неправдами, наподоб_е Цирцеи, заманива-
ет!» къ рулетке мелкоту, молодежь и неопытный
люд*—это не только тяжтй гр.вхъ, но и нреступ-
лен.е. А заманивает* она всякими средствами.
Она не только распространяет* слухи о мнимых*

и действительных* выигрышах*, но и издает*

брошюры, въ которыхъ указываются вгьрнтьйшге
способы для объиграшя рулетки. И вотъ вы
увидите за столом* измученный, исхудалый ли-
ца, ведушдя записи выходящих* номеров*, что-
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бы въ ихъ таинственномъ чередованы открыть
математичеекы или кабалистичестй закон*,
обезиечивающ.й „верный" выигрыш*. Съ не-
утомимостью, достойною лучшая применешя,
ведут* эти несчастные труженики (.гауаП.еигз)
свою Сизифову работу, (предупредительная ад-

министращя отпечатала даже особыя разграф-
ленный таблички, облегчаюиця безилодную ста-
тистику толченья цифр*) кончающуюся тЬмъ,
чемъ обыкновенно кончается игра въ этомъ
великолеиномъ здаши, на котором* следова-
ло бы сделать надпись: „оставьте всякую
надежду на выигрышъ все входншде сюда".
Вотъ эта-то мелкота, частью по нужде, а частью
но легкомысл.ю платящая дань пагубной страсти
и желающая пожать тамъ, гдв не сеяла, —-она-
то и является главною питателыыцею рулетки.
Основатель и главный заправило рулетки Бланъ,
говорят*, выразил* следующими словами от-
ношеше рулетки къ своимъ жертвам*: „техъ,
которые ставятъ серебряную монету, я бы по-
садил* на золотой стулъ, тих*, которые ста-
вятъ золотую монету, я бы посадилъ на сере-
бряный стулъ, а тех*, которые ставятъ тысяч-
ные билеты, я бы посадилъ на деревянный
стулъ." Иятифранковики —вотъ главные дан-
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ники и источник* богатства рулетки. Этнмел-
те ручьи образуют* громадное течете, подоб-
но тем* 10.000 мелким* ручейкам*, которые
образуют* широкое течете Рейна...

Как* легко и пр_ятно дышется, когда из* душ-
наго вертепа Цирцеи выйдешь на свежы, чистый,
вольный воздух*. Яркое солнце заливает* тропи-
честярощи теплыми, нежными лучами. Морск.я
волны шумят* и неслышно разбиваются у зеле-
ная берега. Кругом* цветы и благоухаше. Тепло
и светло на душе, какъ в* начале весны. Лучша-
го места для О'гдохноветя и иоправлетя боль-
ным* нечего бы желать, если бы... если бы не,
привлекательная до неотразимости для многих*,
ловушка Цирцеи. Въ виду этого врачи, зная
человеческую слабость, и не посылают* сюда

больных*. Но, впрочем*, и то сказать, если
бы не было этой феи-патронессы Монако, то
не было бы и техъ волшебных* садов* и ве-
ликолепных* террас*, которыя составляют*

красу Монте-Карло и без* которыхъ Монте-
Карло представляло бы собою высоки! утесъ,
покрытый жидкимъ лесомъ, какихъ не мало
на побережьи Средиземная моря и населен-
ный скучающими „баловнями природы". Для
того, чтобы скромный уголокъ, запечатленный
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памятью подвигов* Геркулеса, превратить въ
излюбленный гепйег-тоиз прожигателей жиз-
ни, а монегасковъ превратит* въ форменныхъ
тунеядцев*, нужен* былъ творчесюй гешй афе-
риста Блана.

Бланъ затмилъ Геркулеса, и новая исторlя
Монако должна начаться ст. бшграфы ея родо-
начальника Блана, бывшая гарсономъ въгом-
бургскомъ ресторане и сделавшаяся впоствд-
ствы основателем* „могущества" Монако. Под-
виг* Блана был* достойно вознагражден*: ему
продала за миллыны руку и сердце одна изъ
принцессъ дома Бонапартов*.



ОТДВДЪ ТРЕТIЙ.

ВЪ ЦАРСТВЪ СВОБОДНЫХ'Ь
«БОЛОТНИКОВЪ».





VIII.
ДО ВЫБОРГА.

Запретилъ памъ Вейнемейненъ,
Не нозволиль другъ нотоковъ,
ПоколЪшямъ грядущимъ,
Возростающему роду
Нередъ золотомъ склоняться
Серебру уступку делать...
И такlя молвилъ рЪчи:
„Блескъ у золота холодный
Серебро морозомъ дышетъ".

Калевала.

Встунлеше. Пр_ятная и поучительиая сторона пойздкы въ
Финляндш. Вл-яше климата и расы. Стамбулъ —Финллнд.л.
Фиилиндск.е жел'Ьзно-дорожиые порядки. Отношеше къ
нассалшрамъ. Малочисленность жел'Ьзно-дорожнаго пер-
сонала. Чистота и строгое соблюдете иравилъ. Куреше
табаку. Характеръ финской природы. Бедность. Береза
какъ олицетворение Финляндии. НЬчто объ Олонецкой губ.

Я мало знаю поездок* столь пр_ятиыхъ, поу-
чительных*, удобных* и доступных* как* экс-
курсы къ финляндским* шхерам* и озерам*,

отстоящим* отъ Петербурга всего в* каких* ни-
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будь пяти —шести часах* езды. Что касается
первая предиката, то едва ли он* требует*
подробных* демонстраций. Истинный любитель
природы может* и должен* любоваться не толь-
ко этими красиво-изрезанными и меланхоли-
ческими скромными сосновыми борами Финлян-
ды, лишь украдкою и изр'Ьдка могущими нагля-
деться на эту безконечную зеркальную поверх-
ность чистых*, но темных*водь, но даже онъ мо-
жетъ и ум'ветт» находить своеобразную красоту въ
засушенных* солончаках* Астраханской или
Бакинской губерны.

Пока есть слухъ, пока есть зр'_н.е,
И впечатлъчпе свт.жо.
Любя природы всё явленья
Я говорю съ благогов'Ьшемъ:
Все хорошо, все хорошо!

Объ удобствахъ придется мн'Ь говорить вио-
сл'Ьдствы, а сейчасъ позволю себе отметить
лишь одно. Но Фиплянды вы можете путешество-
вать въ третьемъ классе, не подвергаясь опасно-
сти сделаться жертвою невоспитанности или
нахальства соседа. „Черная" публика па столь-
ко прилична и опрятна, что ни ваше обоняте,
ни ваше нравственное чувство не подвергается
ни малейшему испыташю.
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Теперь о третьем* предикате. ФинЛЯнд.я-—
страна действительно поучительная и особенно
поучительная в* смысле сощологическомъ.
Было время, когда климатическимъ и геогра-
фическимъ услошямъ приписывалось несораз-
мерно большое значете въ исторы цивили-
защи. Бокль чуть-ли не одними землетрясешя-
ми хотелъ объяснить всю исторпо Иснаны,
тогда какъ за сто летъ предъ темъ Монтескье го-
раздо глубже взглянулъ навонросъ и тогда уже
предсказывалъ Испаши постепенное падете въ
силу условы общественная и государственная
строя ей. Истор.я Турцы, завладевшей насле-
дДемъ классической древности и такъ безрас-
судно имъ пользовавшейся и пользующейся, мо-
жетъ служить иовымъ подтверждешем* истины,
что климат* и почва не все значат*. После
климата чуть-ли не большее еще значете
придавалось расе, племенному нроисхождетю
народонаселешя, при чем* мононолы способ-
ности къ цивилизацы устанавливалась только
для ариетократовъ индо-европейской расы. До-
казательством* отъ противная проводилась
та же Турщя. Тотъ факт*, что она такъ
недостойно занимала и занимаешь благосло-
венную почву классической древности, думали
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объяснить „неблагородным'!»" нроисхождешемъ
турокъ, прпнадлежащихъ, какъ известно, къ
низшей урало-алтайской рас!..

Ради того одного, чтобы вид'Ьть, какъ про-
извольны иодобныя скороспелы»! обобщены, сто-
итъ съездить въ Финляндию. Не даром* одипъ
изъ русских* писателей так* невеликодушно
назвал* „болотников*" финновъ „пасынками
природы". Да, она ихъ не избаловала! Про-
иехождешя они древняя, очень древняя (как*
известно, среди древнейших* памятников* че-
ловечества, клинообразных* надписей, встре-
чаются некоторый на. финском* языке), но не
аристократическаго, а монгольская. Природа
финская одарена... да кому ие известно как*

одарены „финск.я хладныя скалы" царство „мха,
лишаев*и болот*"! И за всем* тем*, посмотрите,
как* сравнительно хорошо устроили финны свою
жизнь. Какой получается контраст*, когда срав-
нишь жизнь этих* вечных* тружеников*, шаг*

за шагомъ отвоевывающих* у суровой природы
каждую пядь земли, любящих* родипу, а пуще
всего свободу съ ихъ изнеженными сродичами,
сидящими или. лучше сказать, возлежащими
на голубом* Босфоре и с* тупою покорностью
отдавшимися судьбе, предопределившей раз*
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на всегда быть ему и на томъ, и на этомъ
свете рабом* и объектом* чужих* манипуля-
ций и начальственной опеки. Там* безответ-
ный, равнодушный, безправный, неграмотный
обыватель, име.ошДй назначетемъ въ жиз-
ни—пополнять казну и армш падишаха, —

здесь —свободный человекъ, никогда не знав-
ппй рабства, тоже иной раз* кряхтлщы отъ
податей, но за то зпающы, что въ стране
есть законы и суды, что они защитят* его от*

сильная, что не одними поклонами и „бакши-
шем*" он* должен* умилостивить разное во-
енное ц гражданское начальство, а можетъ по-
требовать и его къ суду и заставить его понести
наказаше за нарушеше закона. Словом*, закон*

въ Фиилянды не громкое слово, существующее
какъ красивая выв'Ьска или р1 и т с1 еа.<l е-
га.ит, зависящей отъ прихоти и произвола
исполнителей, а крупный и реальный факторъ
въ жизни, создаюшдй для власть имущихъ
не одни права, но и обязанности и действи-
тельную ответственность, а для гражданъ не
одну обязанность повиноваться за страхъ и со-
весть, но и право требовать отъ всехъ не-
укоснительная применены „не смотря ни на
кагая персоны", по выражешю одного указа
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Екатерины 11, а также уважетл к* свободе и
правам* своим*, какъ гражданина. Словом*,
если финляндцы согласились отдать власти часть
своих* прав* и имуществъ, то за тЬжъ чтобы
остаться полными хозяевами остатка, т. е.
сделаться свободными гражданами. Согласи-
тесь, несколько неожиданно видеть тати яв-
лешя въ области северныхъ с.янЫ, у самая
почти полюса, встречать тате сюрпризы, тате
продукты европейская еретическая свободомыс-
лия правовая порядка и притом* среди корен-
ных* аз_атовъ, среди чистых* монголов* съ
весьма заметными выдающимися скулами и не
очень-то изящно скошенными глазами.

Если къ сказанному прибавить, что Финляид_и
обладаетъ своего рода „шиса" Иматрою, то по-
ездка туда, кажется, будетъ достаточно моти-
вированною.

От* Петербурга до Выборга всея четыре
часа езды. Л выехал* изъ Петербурга въ по-
следних'!, числах* Августа. Был* прекрасный
авгуетовскы день, один* изъ гвхъ ир.нтныхъ
дней,которыми привыкло баловать иногда каприз-
ное и краткотечное северное лето въ награду за
неизменное, но тщетное ожидай_е съ мая мв-
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сяца наступлешя „настоящей" хорошей погоды.
Подъ действ.ем* тепла и света не но сезону горя-
чая л'Ьта, даже холодная и мрачная Нева
как* будто повеселела. Великолепный иерес-
пективы, открывавнйяся по обе стороны чудо-
вищная Троицкаго моста с* безконечными
рядами дворцовъ и лесом* мачт* образовыва-
ли картину, подобной которой редко где встре-
тишь.

Вокзал* финляндской железной дороги на
половину имеет* вид* финляндской территоры.
Персонал* служащих* почти исключительно
фиискы, но объясняются свободно по-русски.
Билеты до Выборга продаются на кредитные
рубли, дальше счет* идет* на металлическую
валюту. Обычныя на вокзалах* объявлешя на-
писаны на трех* языках*: финском*, швед-
ском* и русском*. Буфет* нолуфипскы. Дверь,
выходящую па платформу отпирают* за двадцать
минут* до отхода поезда и затем* тотчас* ихъ
запирают*—какъ за-граннцею. Впрочемъ, есть
друпе ,еще более осязательные, и нестоль без-
различные, признаки того, что вы едете „за-гра-
пицу": превращете рубля въ 40 копеекъ—-
(какой „богатый* курсъ, утешалъ меняла, да-

вая за рубль вместо 400—250 пенни) наносило
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довольно чувствительный удар* и самолюбш,
и карману.

Живо пронеслись петербургски подгородный
дачныя места: Ланская, Удельная, Озерки, Шу-
валове, Парголово, Левашово, у которыхъ по-
езд* вовсе не останавливался. Первая большая
остановка въ Тершкахъ, находящихся уже на
финляндской территории. Здесь долженъ про-
изводиться таможенный досмотръ. Однако фин-
ляндск.е таможенные чиновники оказались са-
мыми любезными, изъ всЬхъ виденныхъ мною
представителей этой столь ненавистной для
туриста породы чиновников*. Они оказались
гораздо любезнЬе своих* босфорских* едино-
племенников*, которыхъ за ничтожный „бак-
шишъ" можно сделать совершенно шелковыми.
Финск.е чиновники простерли свою любезность
и снисходительность такъ далеко, что вовсе...
не показались нам*. Таким* образом* мы из-
бежали унизительная обряда, за что мыслен-
но послали чувствительную благодарность фин-
ляндскому фиску. Буфет* в* Тершкахъ но-
сить характеръ финляндекы (обил.е закусокъ),
но любопытно, что стоявшая за буфетомт» чу-
хонка отказалась принять отъ меня марку и
потребовала русскихъ денегъ.
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Пользуясь стоявшею превосходною погодою,
мноие пассажиры все время не уходили съ
платформы, за что ни отъ стапцшнная началь-
ства, ни отъ поездной прислуги предостереже-
ния* и выговорам* они пе подвергались. За
день перед* тем* я ездил* ие помню по цар-
скосельской или балтийской железной дороге
и я видел* надпись на каждой стороне вагона,
коею возбранялось пассажирам*, чуть не под*
страхом* уголовная взыскашя, становиться на
платформе во время движешя поезда. Финлянд-
ское начальство так* далеко своих* забот* о
здоровье и безопасности пассажиров* не про-
стирает*. Конечно, не трудно догадаться о
тех* благих* и даже, если угодно, благоио-
печительныхъ мотивах*, коими вызвано озна-
ченное расиоряжеше, по нельзя не видеть въ
немъ и характерная выражетл той админи-
стративной опеки, коей оно служить нагляд-
ным* выражешемъ. Финляндскы гражданин*

признается на столько зрелым*, что он* счи-
тается достаточно способным* блюсти за своею
безопасностью, если только онъ не сумасшед-
ШIЙ или кандидатъ въ самоуб-йцы. Противъ по-
следнихъ впрочемъ, кажется, безсильна самая
тонкая полицейская предусмотрительность и ра-
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ди этихъ редкихъ случаевъ стеснять здравомыс-
лящихъ пассажиров!, такъ же разумно, какъ
если бы воспретили гулять но тротуарам* въ
силу того соображения, что можетъ быть въ де-
сять лет* разъ упавшая вывеска зашибала или
убивала до смерти прохожая.—Не знаю —сле-
довали ли финны въ этомъ случае за Монтескье,
который учитъ, что „НЪег-ё пе реи. сошпß_ег

ди'а роиуои* Ыге се дие Гон йои уоикпг"

(свободный человекъ имеетъ право делать то,
что должно желать), но что съ этимъ прави-
ломъ не советовались те, которые воспретили
пассажиру, изъ опасешя несчастныхъ случаевъ,
такой естественный актъ, какъ желаше дышать
чистымъ воздухомъ, — это не подлежить со-
мненью.

Конечно темъ, которые привыкли, что бы за ихъ
здоровьемъиблаяполуч-емъ блюло недреманное
око полицейская провид'втя, такое „унущеше"
пе понравится. Можно подумать что къ числу та-
кихъ иедовольныхъ принадлежит* и та изъ
петербургских* газет*, которая безпрестанно
жалуется на „известные" порядки финлянд-
ской железной дороги. Каковы порядки въ
дачных* поездах*, циркулирующих* въ пре-
делахъ петербургской губерши, судить не мо-
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гу, по что касается чисто финляпдскихъ поез-
дов*, то кроме хорошая я ничего не заметнлъ.
Для сравиешя лучше всего брать треты класс*

какъ представитель минимальныхъ удобствъ.
Чистотатакая, что дай Богъ на другихъ дорогах*
иметь ее въ первых* классах* —(я знаю дороги,
иа которых* подушки первая класса пропи-
таны запахом* ваксы). ПоЬздной прислуги
почти не видно. По вагонам* ходит* один*
кондуктор*. Его не сопровождают* ни младине

чины, которых* онъ контролируешь, ни стар-
ице, которые его контролируют*. Но вотъ что
любопытно: не смотря на отсутств_е многочи-
сленная контроля, вы не видите ни столь из-
вестной беготни и суматохи, пи еще более
известной картины пер.одическаго снолзашя
и выползашя изъ-нодъ скамейки, при прибли-
жены и удален! и контроля.

Публика третьяго класса весьма прилична—

такъ называемой „черной" публики вовсе нетъ,
и все, что соответствуешь ей здесь, держишь
себя съ такимъ достоинствомъ и имеешь такой
приличный видъ, что ни обоняше, ни слухъ
не подвергается ни малейшему испытанью.
Вероятно всякому приходилось натыкаться
на сцены, когда полупьяный мещанин* на весь
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вагонъ выкрикиваетъ самую отборную площад-
ную брань и назойливо лезешь къ „чистому"
сосвду, который старается сесть подальше отъ
него, и приэтомъ приговариваешь на потеху
всего вагона.

— А, вамъ наша комнашя ненрьятна, —такъ
пожалуйте во второй классъ!

Здесь вы гараптированы отъ подобиыхъ
сцепъ. Сосед* ваш* старается сделать с*

своей стороны все, что можетъ, для вашего
удобства. Онъ поможет* вам* поставить и
снять багаж* и т. п.

Против* меня сидел* чисто одетый старик* с*

двумя детьми. Судя по черным* мозолистым* ру-
кам*, должно быть, старик* былъ изъ кресть-
янъ. Во время пути досталъ он* черный хлебъ,
разостлал* платок*, вынул* ножик*, аккуратно
отрезал* несколько ломтей, затем* кончиком*
ножа вынул* небольшой треугольник*, подъкото-
рым* тутъ-же, въ хлебе, оказалось масло, кото-
рое и сталъ аккуратно намазывать на хлебъ. На-
кормивъдетей и наевшись самъ, такъ же аккурат-
но онъ собралъ все, причемъ особенно бросилось
мне въ глаза, что онъ при помощи детей не
забылъ даже подобрать те крошки, которыя
остались на скамейке. Дессертомъ служили
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подсолнухи, но я былъ лишен* удовольствия,
как* мн'l. случалось въ другихъ местах*, при-
нимать на себя брызги плевков* и выплевы-
ваемую шелуху. Он* подобрал* даже и остат-
ки ея, валявппеся на полу. Шелуху эту ста-
рик* собирал* в* бумажку и выбрасывал* въ
окно.

Говоря о финских* железнодорожных* по-
рядках*, не могу не констатировать одного
любопытная факта. Два года слишком* тому
назадъ вышелъ циркуляр* министра путей со-
общены, если не ошибаюсь, 27 октября
1886 года окурены табака. Но странная судь-
ба постигла этот* благонамеренный циркуляръ.
Прошло съ техъ норъ два слишком* года и я
не встречал* дороги, где-бы онъ исполнялся въ
точности, т.-е. чтобы для некурящихъ отводи-
лось то пропорциональное число вагоновъ, «ко-
торое указано въ циркуляре и съ т'Ьми надпи-
сями снаружи и внутри, о которыхъ предписано
въ немъ. На стеикахъ вагоновъ вы прочтете
извлечен.е изъ-этого циркуляра какъ быть
должно, и тушь же заметите, какъ .железная
дорога явно нарушаешь иреднисаше министра.
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Это для характеристики железных* дорогъ, а
вотъ черта интересная въ смысле характери-
стики нравов*, для характеристики отношены

публики к* изданным* для общей пользы по-
становленьям*.

Я довольно много езжу по железным* доро-
гам* и в* томъ числ'Ь но самой „культурной"
Николаевской, и я не помню случая, чтобы
даже въ спальных* вагонах*, гд'Ь безусловно
воспрещается куренье, обходилось безъ скан-
дала или ие крайней мг_.ре сцены с* более или
менее „крылатыми"1 речами. Не обошлось без*
пея и на этотъ раз*, когда я Ьхалъ из* Мо-
сквы въ Финляндии. Д'Ьло было въ снальномъ
вагоне второго класса. Кондукторъ „напомнилъ"
о воспрещены курить въ спальных* вагонах*,
о чемъ и безъ того довольно явственно гласила
прибитая у двери дощечка. Каково же было
иоследствье напоминания? Трусливые курили,
какъ только кондукторъ скрывался, а храбрей-
нпй (гусарскьй офицер*) преспокойно пускал*

соседям* дым* въ глаза, приговаривая:
— Не могу же я отказаться отъ куренья,

потому только, что „глупому" правлешю вздума-
лось сделать все спальные вагоны „некуря-
щими".
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На просьбу о прекращены куренья, хотя
на ночь, когда окна затворены, он* реши-
тельно отказался исполнить этот* „каприз*",
какъ онъ выразился.

Находясь среди финляндских* мужиков* и
чернорабочих* —(или, точнее говоря, среди
класса людей, исполняющих* только их* обя-
занности, такт, какъ настоящая „мужика"
или „чернорабочая" я въ Фиилянды не ви-
д/ель), мне ни разу не пришлось быть свиде-
телем*, чтобы хоть раз* нужно было напомнить
о воспрещены курить табак*.

А между прочим* ие нужно забывать, что
финны отчаянные курильщики, и редко кто
изъ сидевших* около меня крестьян* не им'Ьлъ
при себе трубки. Хотя они чувствовали, без*
сомненья, стесненье и неудобство, по им*,
повидимому, такъ же дико казалось нару-
шать воспрещенье о курены, какъ и всякое
иное, бол'l,е серьезное предннсапье закона. Та-
кое совестливое отношеше къ закону, правилу,
хотя проявляемое въ таком* второстепенном*

вопрос!,, не свидетельствовало ли о томъ, что
фишьы привыкли впд'Ьть въ закон!'» не чуждую
или враждебную норму, неизвестно какъ и
откуда появившуюся, а нечто близкое, род-
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ное, внушающее не один* страх*, но и
уважен!е.

Выглянем* теперь из* вагона. Не весела
окружающая нас* картина. Вокруг*, на боль-
шом* пространстве, однообразная равнина,
унылая, болотистая, с* невысохшими, не смотря
на стоявнпя долго перед* ш_.м* сильный жары,
канавами, с* коричневою водою. ■—Кривыя,
приземистый сосны, слабосильный березы съ
редкою листвою, мхи и тощая зелень мокрых*

лугов* — вошь те мизерные дары, которыми ма-
чиха природа наделиласвоих* северных* сынов*

и которые не м'вшаетъ иметь въ впду тем* из*

соседних* зоилов* завистников*, которые не мо-
гут* простить финляндцам*, что они, благодаря
своим* порядкам* и энергьи, гнилыя болота
превратили в* цветущье луга...

Фипляпдскьй народный эпос* посвящает* сле-
дуюьцья н.'.жныя строка „печальной березе", ко-
торую, не без* основанья, можно принять за
аллегорью прошлых* судеб* самой Фиплянды.

Вотъ лЪсочекъ онъ (Вейпемейненъ) проходнтч.
И идетъ опушкою рощи;
Слышитъ: нлачетъ тамъ береза,
Та съ прожилками горюетъ.
Онъ подходитт. кт. ней поближе,
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Слизко къ дереву подходит'..
И спросилъ, сказавъ берез*:
„Что крася береза плачешь,
Ст, б])лымъ поясомъ печальна?
Не ведутъ тебя на битву
И къ войнТ» не прииуждаютъ.

Молвить дерево разумно,
Такъ зеленое р*чь держитъ:
„Можетъ мнопе такъ скажутъ
Обо мп_» они нромолнятъ,
Что лить вп радости живу я,
Веселясь шуршу в'Ьтвями.
Я-жъ, бвднлжка, вся въ заботахъ
Только скорбь —мое веселье,
О себ* въ часы несчастья
И въ печали я жал*ю
Плачу я о низкомъ рост*
И мою жалЪю б*дпость.
Я, бездольная бЬдияжка,
Такъ несчастна безъ опоры
На дрпнномъ на этомъ мТ.стТ»
Я на выгон* стою.
Сколько счастья и блаженства
У другихъ есть въ той надежд*,
Что вернется радость л'Ьта,
Время теплое наступить.
Я же глупая береза,
Я должна терпъть, б'Ьдняжка,
Чтобъ кору мн* разр*зали
Эти в*тки обрубали,
Часто къ бедненькой берез];,
Къ этой нъжной очень часто
Д|lти краткою весною
Къ моему стволу приходятъ,
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Ос.рымъ нвжикомъ зд*сь рЬжутг
Изъ моей средины соки.
Злой пастухь въ течсньи л*та
Б*лый иоясъ мой снимаетъ
И ножны нлететъ и чашки
И коробочки для ягодъ...
Вотъ мое веселье л*томъ
Вся моя была ут*ха.
И зима была не лучше,
Время снъга не пргятнЪй,
Ужъ всегда бывало прежде
Скорбь лицо мое см'Ьняетъ,
Книзу голову наклонитъ
И мои бл*дн*ютъ щеки,
Коль я только вспоминаю
День мой черный, время злое.
Боль тогда приносятъ в*тры,
Иней горьшя заботы.
Вихрь уносить зелень шубы
Иней—всю мою одежду,
Такъ что деревцо—б*дннжка
Я, несчастная, береза
Остаюсь зд*сь не од*той,
И дрожу я въ лютой стуж*
На мороз* я стонаю".

Молвить старый Вейнемейпенъ:
Ты не плачь моя береза
Не горюй въ зеленыхъ листьяхъ
Съ б*лымъ ноясомъ ие плачься;
Жреб_й твой вноли* счастливый,
Жизнь твоя вполи-Ь отрадна
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Ты отъ радости заплачешь
Зазвучишь отъ удовольствш."

Сд*лалъ старый Вейиемейиенъ
Изъ березы этой гусли
Нълый л'Ьтнш день работалъ
Въ день онъ кантеле устроилъ...

(Калевала, пер. Б*льскаго).

Но трудолюб_е и энергы финна победили
неприглядный природный условья, и вы неволь-
но поражаетесь, когда рядомъ съ тощими бе-
резами и вблизи топкихъ равнинъ вы встре-
чаете следы старателыьаго хозяйства и разви-
таго домоводства. Рядомъ съ несправедливостью
природы вы не можете достаточно налюбовать-
ся на следы неутомимой деятельности чело-
века, стремящагося загладить грехи своей ма-
чихп. По пути вамъ встречаются дома крен-
кье, просторные, крытые тесомъ съ прочно сло-
женными дымовыми трубами; возле домовъ са-
дики, огороды; отд'Ьльныя владенья, даже ыо-
левыя, обгорожены изгородями, дороги и мо-
стики черезъ нихъ въ образцовом!, состояьпи;
скотъ сытый и крупный; лошаденки въ хоро-
шемъ твле,; отвоеванныя у лесовъ и бодотъ по-
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ля превосходно обработаны, сено тщательно
убрано (мы застали сенокосъ въ томъ перьоде,
когда сено сушилось небольшими кучами по-
средством?, наметыванья на отдельные колья).

Что все это сделано личною энергьею чело-
века и общественными уелов.ями, это оче-
видно изъ того, что стоитъ сделать сто —

двести верстъ въ сторону, чтобы наткнуть-
ся на другую картину. Въ Судебной Газетчъ
было напечатано весною 1889 г. письмо изъ
Олонецкой губ., подъ характернымъ заглавь-
емъ: диоизддие Ътйет. Корреспондента меж-
ду прочимъ нисалъ:

„Пролагая собственными руками пути но пе-
ироходимымъ дебрямъ Олонецкой губерньи,
Петръ I если и не виделъ въ ней „жемчужи-
ны" своихъ владены, то все-таки не безъ ос-
новами думалъ отшлифовать ее въ ценный
камень последней и, иродлись жизнь велика-
го преобразователя на время достаточное для
полнаго осуществлепья его плановъ, Олонецкая
губернья, безъ сомненья, не уступала бы въ
настоящую пору соседней съ нею Фиилянды
въ смысле гражданского благоустройства края.
Теперь же, при существованья въ бывшихъ
когда-то дебряхъ и удобныхъ путей сообьцетя,
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и другихъ условы, благопрытныхъ для даль-
нейыьаго развитая культуры, Олонецкая губер-
нья остается уголкомъ, забытымъ людьми, хоть
и отстоящимъ отъ столицы всего на разстояны
400 в. Катя же причины этого? Что бы ни
говорили слепые враги обществеппаго прог-
ресса вообще и необходимая элемента его—

суда присяжных'!, въ частности, но изумитель-
ные успехи новейшихъ реформъ—факта, зна-
ченье котораго безсильиы умалить крики и
вопли ретрограднаго отчаятя. Пока насъ дер-
жата въ безотчетномъ страхе передъ силою
света, фииекы простолюдинъ ы шведскы кресть-
янинъ, руководясь этимъ св-етомъ, уже успели
отыскать „философский камень", посредствомъ
котораго гранить превращается въ черноземъ,
болота въ тучныя пастбища, а уважепье къ
личности и собственности блнжпяго доведено
до того, что возбуждаетъ удивленье нутешест-
венннковъ. Ооседъ же финна и шведа, оло-
нецкы мужикъ, пребывая въ путахъ „самобыт-
ности", до сихъ поръ, почесывая затылокъ,
съ грустью говоритъ: „съ богатымъ не судись",
а уходя куда либо изъ дому, ирячетъ подъ за-
мокъ даже клочекъ сена да запасается на до-
рогу солидною дубиною. До какой степени уч-
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режденья играютъ воспитательную роль въ
жизни человека, доказываешь родной наьнъ
опыта: чувство челов'Ьческаго достоинства про-
снулось у нашего крестьянина ни ранее, ни
позже знаменательной эпохи уничтоженья кре,-
иостнаго состоянья, а сложившаяся глубоко
тяжкими уроками поговорка: „съ богатымъ не
судись" стала грустнымъ историческимъвосноми-
наньемъ о лихомъ времени тамъ, где священно-
дЬйствуета судъ присяжныхъ... А какъ велико
желанье самого населенья Олонецкой губ. пользо-
ваться судомъ правьте имилостивыми доказыва-
ютъ такье громте факты, какъ двукратное хода-
тайство местнаго губернскаго земства о введены
въ губерны суда присяжныхъ съ ыожертвова-
ньемъ па это необходимое введете изъ своего
скуднаго кармана 30.000 руб.; уьздныя же
земства, напр. Вытегорское, предназначили на
этотъ же предмета особыя суммы. Давно уже
существовали проекты местныхъ представите-
лей администрации и суда о введены въ Оло-
нецкой губ. суда присяжныхъ. По статистиче-
скимъ даннымъ одного изъ такихъ проектовъ,
Олонецкая палата угол, и гражд. суда стоить
правительству ежегодно свыше 40 тысячъ, че-
реповецкьй же окружный судъ обходится въ 50



187

съ неболыпимъ тысячъ. Разница, следователь-
но, въ такой микроскопической цифре, какъ

10 тысячъ, и смешно думать, что этотъ изли-
шекъ послужитъ камнемъ преткновенья при вве-
дены въ Олонецкой губ. венца судебной ре-
формы. Черезъ эту губериш пролегаешь знаме-
нитая Марьинская водная система, на „цсправ-
ное0, содержанье которой правительство, ка-
жется, безъ конца будетъ тратить милльоны руб.,
изъ коихъ только крупицы понадаютъ въ цЬль,
а остальное осаждается но карманамъ разныхъ
лицъ, делающихся въ 15—-20 летъ изъ нро-
стыхъизвозчиковътолстосумами—подрядчиками.
Неужели нетъ никакихъ сиособовъ уиорядо-
чить дЬло въ одной отрасли государственная
хозяйства настолько, чтобы б'ьшеныхъ теперь
деыегъ съ избыткомъ хватило на неотложное;

удовлетворенье другой стороны жизни того же
государства?.. Органомъ правосудья въ Оло-
нецкой губ. является пока палата уголовная
и гражданская суда; но ведь это такой иксъ
современной жизни, определить положительное
значете котораго не могутъ даже совокупный

усилья математиковъ и юристовъ. Только бьо-
логъ можетъ отвести подобающее место этому
учрежденью, напоминающему собоьо отчасти
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плавающую птицу, отчасти летающую рыбу.
Въ самомъ деле, кате то жалкье остатки 2-й
части ХУ тома св. зак. и все та же система
формальныхъ доказательству письменное про-
изводство, полнейшее усмотренье следователя
и члена-докладчика—вотъ почва, которой дер-
жится палата угол, и гражд. суда. Какое же
и въ чемъ обезпеченье интересовъ правосудья?
Жизнь новыхъ судовъ дала право гражданства
въ прокурорскомъ жаргоне термину: „каран-
дашный" следователь, т. е. следователь, огра-
ничивающыся при еледсгвы лишь беглыми
черновыми заметками въ своей записной книж-
ке и иотомъ фантазирующы надъ собственны-
ми произведеньями въ виде следственных'!, про-
токоловъ. Вотъ почему зачастую, полное и
гладкое, повидимому, обвинительное следствье
превращается па суде въ пуфъ, а содержавьньй-
ся подъ цредварительпымъ арестомъ заыимаетъ
место въ публике. Что же и кто раскроетъ
так_я фантазы следователя, действующаго при
палате угол, и гражд. суда, и чемъ обвиняе-
мый, будь онъ хоть семи пядей во лбу, дока-
жешь, что онъ невиновенъ въ томъ, въ чемъ
его захотели обвинить? Положенье поистине
трагическое, роль же правосудья жалкая! Во
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вс/Ьхъ почти городахъ здесь существуётъ до-
статочное число техъ общественныхъ отбро-
совъ, которые не нашли более подходящихъ
для себя местъ; так.е-то отбросы въ большин-
стве избыраютъ средствомъ существованья ад-
вокатуру, эксплуатируя юридическое невеже-
ство мужика. Уничтожить этихъ гадовъ сносо-
бенъ лишь новый судъ, тогда какъ всякья фор-
мальности, исключительно письменное произ-
водство, съ канцелярскою тайною и канцеляр-
скими злоупотребленьями, только иитаютъ не-
годныхъ паразитов... Будемъ же надеяться,
что и на нашей улице скоро наступить свет-
лый праздникъ правосудья". М 19 Суд. Газ.

Вошь еще сопоставленье, особенно любопыт-
ное въ томъ отношены, что оно сделано въ
книге, далеко не сочувственно относящейся
къ финляпдскимъ „порядкамъ". „Въ Финляндьи,
говорить анонимный авторъ Современной Рос-
съи, менее (?) двухъ милльоновъ жителей, почва
скудна, народъ не слишкомъ одаренъ отъ при-
роды; сравнимъ ее однако съ русской губер-
пьею такого же населенья, но въ несравненно
более благопрьятныхъ климатическихъ и ыоч-
венныхъ условьяхъ. напр. хоть съ Чернигов-
скою губерньей. Где въ последней уыиверси-
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тетъ, массы учебныхъ заведены, газетъ, отлич-
ныя дороги, производительность которыхъ из-
вестна въ цБломъ мьрЬ? где благоустроенные
города, освещенные газомъ, ыорядокъ и ува-
женье къ закону? Такъ можно ли серьезно тол-
ковать о насильственномъ обращены Финлян-
дии въ русскую область? Это значило бы ото-
двинуть Финляндью на степень Олонецкой,
Архангельской или Вологодской губерньи, уми-
рающихъ съ голоду среди гигантскихъ богатствъ,
пхъ окружаюьцихъ и лежащихъ мертвымъ ка-
питалом!,".



IX.

В Ы В О Р Г ъ.

Въъздъ. Извозчики. Городское благоустройство. Случай
съ „отливан.емъ чая". Отношеше гражданъ къ админи-
страции Финляндская чистоплотность. Паркъ Монрепо.
Памятники. №_которыя финск.я нащоиалышя черты.

Памятникъ Вейнемейаень. Сила его игры.

Подъ шумъ и громъ полковой музыки иод-
катилъ нашъ ноездъ къ выборгскому вокзалу.
Большинство пассажировъ сами выносили свой
багажъ, на помощь же нуждающимся въ посто-
ронней помощи явились два-три носильщика
(Ъагаге), которые безъ шума и толкотни, испол-
нили свою обязанность. Выйдя изъ вокзала, я
нрьятно былъ нораженъ, увидЬвъ, что „извоз-
чичьи вопросъ", составляюьы;lЙ и доныне нераз-
решимую задачу для большинства иашихъ боль-
шихъ и малыхъ городовъ и ставящьй прьезжаго
въ очень затруднительное положенье, разрЬ-
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шенъ здесь," хотя не очень самобытно, но
очень просто и правильно. Ирь'ьзжы не де-
лается добычею или иризомъ, за которымъ въ
перебой охотятся извозчики, наглядно изобра-
жая картину борьбы за существованье. Извоз-
чики подъезжаютъ ыоочереди и везутъ по так-
се. Замечательно, что въ этомъ отношены
даже Петербургу где нетъ таксы на извозчи-
ковъ, добился кое-какого порядка. Москва же
все еще пе можетъ решиться на столь ради-
кальную реформу.

Выборгъ производишь очень хорошее впе-
чатленье. Находясь на мысу, омываемомъ съ
трехъ сторонъ заливами, съ прямыми, широкими
и необыкновенно чисто содержимыми улицами,
освеьценными газомъ, съ одноэтажными дере-
вянными изящными домами, напоминающими
щеголеватый дачи.—онъ имеешь больше видъ
швейцарская курорта, нежели губернскаго го-
рода и порта. Лучшая часть города—это такъ
называемая эспланада. Это ьыирокы длинный
бульваръ, содержимый въ образцовомъ поряд-
ке. На него выходишь лучшья и самыя болытя
зданья. Простота и скромное изящество архи-
тектуры и необычайно высота окна ихъ не-
вольно остановили мое вниманье. Съ истин-
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нымъ удовольствьемъ прочелъ я на одпомъ изъ
пихт, надпись «{'оlвкоlа» (народное училище).
Это положительно лучшее зданье въ городе.

Гуляя по эспланаде, я натолкнулся на
любопытную сценку. Двое лицъ спорили между
собою; вокругъ нихъ собралась кучка любо-
иытыььхъ, а затемъ споряьыде подошли къ
городовому и въ сопровождены его скрылись.
Я подоьпелъ къ лавочнику, который тутъ же
на набережной торявалъ мелочнымъ товаромъ
и нросилъ объяснить въ чемъ дело.

— Это все изъ-за «доски!»... Охота вмеши-
ваться не въ свое дело. Это разве наше дело?
Это дело нолицы,— съ сердцемъ объяснилъ
мне лавочникъ, какъ оказалось крестьянинъ
Тверской губерньи.

Чтобы сделать понятною эту тираду для чита-
теля, нужно заметить следующее. Въ Москве на
всЬхъуглахъ вы заметите более или менее крас-
норечивое воззвате или нриглашеиье въ роде
того, что строго, строжайьне здесь воспрещается
останавливаться, а па одномъ заборе значи-
лась даже характерная надпись: „здесь воспре-
щается отливать чай" (§ьс). Не смотря на все
эти воспрещенья, известно, въ какомъ виде на-
ходятся углы кремлевскихъ башенъ, террасы
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Храма Спасителя, ограды часовни Моисеев-
ной площади или Театральная площадь. Из-
вестно также, что безотлучно стоишь у па-
мятника Минина и Пожарская пожарный для
охранетя его ошь символическая оскорбленья.

Въ Выборге дело это стоишь иначе. Тушь вы
читаете на всьхъ перекресткахъ объявление,
написанное на трехъ языкахъ (шведскомъ,
фпнскомъ и русскомъ) и гласящее, что вос-
прещается „останавливаться, за исключеньемъ
указаиныхъ местъ, подъ страхомъ штрафа
до 20 марокъ". Вотъ нарушителя этого-то за-
прета (вероятно, ирьезжаго)и тяиулъ въ полыцью
выборгскы гражданинъ. — И конечно только
такимъ ыутемъ могла водвориться здесь та иде-
альная чистота, которая поражаешь ирьезжаго.
Что могли бы лично сделать шЬ 5—6 городовыхъ,
которые расхажываютъ но Выборгу, если-бы
союзниками иол ищи не были сами граждане?
Они, очевидно, вполне солидарны съ нею, не
считаютъ ее принадлежащею къ чуждому себе,
враждебному, но мало почтенному мьру,
въ которомъ действуешь начало: „коли по
пол ищи, то и безъ амбищи". Они очевид-
но проникнуты созианьемъ, что городская
чистота устанавливается не ради каприза
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властей, а ради ихъ собственная же благоно-
лучья.

Не знаю, и во всехъ ли ирочихъ вопросахъ
также солидарны финляндцы съ администра-
цьею, но въ вопросахъ, гдгl. замешана чистоплот-
ность, безъ сомненья, они и родная брата не
пожалели бы и притянули-бы къ ответственно-
сти, если-бы только мыслимо было съ его сто-
роны парушенье предписаны ея.

Чистоплотность — это просто финляндская
нацьональная слабость или кульшь, делающьй
честь нацы, его создавшему. Чистота, говорить
Гуфелапдъ, это видимое здоровье; чистота, за-
мечает'!, Бэконъ, имеешь то лее значете для те-
ла,какое нриличье для нравовъ,—или ясность для
души, прибавляешь Ларошфуко. Этими истинами
такт, глубоко прониклись финляндцы, что они,
подобно голландцамъ, съ утра до вечера, только
и делаютъ, что моютт» и чистят*. Я слышалъ,
что въ деревняхъ ежедневно въ известные часы
должностное лицо при звуке барабана обходить
все дворы и следить за темъ, чтобы были
вымыты свиньи. Этого я наблюсти не могъ,
но что ежедневно мыли полы, лестницы, по-
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доконники, мыли съ мыломъ столовую и чай-
ную посуду — это я виделъ собственными гла-
зами.

А какое количество воды истребляютъ
финляндцы на обмыванье своего грешная
тела (баня — страсть финна) — это трудно
и представить. Мало-мальски порядочный фин-
ляндецъ совершаешь ежедневное омовенье гЬла,
что еще такъ недавно считалось невероятною рос-
кошью, лишь доступною немногимъ счастливцамъ.
Обь ежедневныхъ ваннахъ Клеопатры пов'вству-

етъ исторья. Даже объ ежедневныхъ омовеньяхъ
Маргариты Пармской, Анны Апстрьйской, М-мъ
Помпа дурь говорили, 100 — 150 лЪтъ тому на-
задъ, съ удивленьемъ. Еще въ 40-хъ годахъ

людьми чистоплотными считались лица, кото-
рыя ежедневно мыли себе руки(Багуlе, Еь§аго
1888, Л. 33). Если нравъ былъ мыслитель,
утверждая, что степень цивилизащи опреде-
ляется количествомъ истребляемая мыла, то
Финляндья безъ сомненья должна занять одно
изъ первыхъ месть въ ряду цивилизованныхъ

государства
Вообьце идеалы фиыновъ не простираются

далее скромнаго комфорта. Милл-онеры между
ними большая редкость. У нихъ даже суще-
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ствуетъ какое-то инстинктивное отвращенье къ
золоту и серебру. Вотъ что говорить Калевала:

О, кузнецъ, мой милый братецъ!
Брось въ огонь ты эту дт.ву (золотую)
Иль свези ее въ Росшо,
Эту статую иль къ нъмцамъ.
Чтобы сильные въ сраженьи
На войнЬ ее отбили.
Неприлично въ нагаемъ родl_.
Самому мнт» точно также
Брать иев'l'.сту золотую
Иль серебряную выбрать.

Запретилъ тутт, Вейнемейненъ
Не позволилъ другъ иотоковъ,
ПоколЪнlямь'грядущимь.
Возростаюшему роду
Передт. золотомъ склоняться,
Серебру уступку дЪлать.

Говоритъ слова таия
И так.я р!_чи молвитъ
„Дъти бвдные смотрите,
Вы, раступце герои,
Если только въ состояньи
Вы понять мои сов-Ьты:
Берегитесь въ пашей жизни,
И пока с.яетъ м'Ьсяцъ
Сватать диву золотую
Изъ сребра себ4 нев-Ьсту
Бле«къ у золота холодный
Серебро морозомъ дышетъ".

(Руна 37-я;.
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Въ той же Калевале, такъ прекрасно ри-
сующей пе только стародавнье финекье „свы-
чаи и обычаи", но и внутренньй м.ръ симпа-
тичныхъ соседей гиперборейскаго моря, мы
видимъ, въ чемъ заключаются „финекье иде-
алы". Въ стране Иойолы находится чудный
кладь, родъ Палладьума, Сампо, служащее
залогомъ благополучья этой страны. Сампо
имеешь три мельницы: изъ одной выходить:
мука, изъ другой соль, изъ третьей деньги.
Посл'Ь болынихъ трудовъ Вейяемейненъ и дру-
гой герой финскаго эпоса, кузнецъ Лемминкей-
ненъ завоевываютъ для своей страны Сампо,
но на пути оно разсыпается въ осколки: круп-
ные осколки понадаютъ въ море и образуютъ
сокровенныя богатства моря, а другье осколки
„иолегче и помельче" волны прибили къ фин-
скимъ берегамъ. Осколки были тщательно со-
браны жителями, и съ техъ иоръ водвори-
лось въ Фиилянды скромное довольство и бла-
гополучье: каждогодные урожаи, хорошы уловъ
сига, лососины и т. п.

Таковъ скромный, въ матерьальномъ отно-
ьпепьи, идеалъ финна.

Но за то, какъ высоки его идеалы въ дру-
гихъ отношеньяхъ. На первомъ плане эти
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швейцарцы „болошь" ставятъ любовь къ сво-
боде, отсюда и къ родине, и заботу объ охра-
не своего личная достоинства. Въ то время,
какъ ни одно изъ европейскихъ государству
кроме Англы и Швейцары, не имело копсти-
туцьи, финны уже имели ее, и шведскье коро-
ли, согласно формв Правленья 21-го августа
1772 яда, въ присяге на верность конститу-
ции между прочимъ обязывались говорить, что
„ночитаютъ для себя за величайшую честь
(ыг \Уаг B.огß(;а ага) быть первымъ согражда-
нином'!, честнаго и свободного народа".

Какъ и следовало ожидать, что „честный и сво-
бодный" народъ ревпиво оберегалъ свою честь н
личное достоинство. Мы привыкли, говоритъ
Штауфахеръ въ Вильгельмп, Теллгь Шиллера,
чтобы съ нами обращались хороню. Таковъ и
взглядъ фииновъ. Вежливость, это не только
общее правило новеденья для всьхъ лицъ безъ
различья сословья, это такъ сказать тонкая не-
зам'.'.тпая стихья, проникающая здесь во все
людскья отношенья.

— Встречаю я на эспланаде, разсказывалъ
мне одинъ прь'Ьзжьй, даму, разодетую въ пухъ
и прахъ. Вглядываюсь—черты знакомый. Ста-
раюсь припомнить... какъ будто моя прачка.
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Барыня, между темъ, сначала посмотрела лю-
безно, а потомъ потупила глаза и пошла своею
дорогою. Я не обратилъ-бы вниманья па этотъ
случай, если-бы не заииска, которую я полу-
чи лъ на другой день. Въ записке этой моя
прачка, ссылаясь па „невежливое" поведете
мое, имевшее место накануне па эспланаде,
категорически отказывалась стирать белье ли-
ца, не желающая узнавать дамъ въ ыубличыомъ
мест'l. и оказывать имъ общепринятые призна-
ки вниманья.

Въ связи съ отвраьценьемъ къ богатству на-
ходится (а можетъ быть и обусловливается
имъ) и отвращенье къ войне. Въ Калевал!)

поется:

Что краса береза плачешь
Что, зеленая, горюешь
Съ бЬлымъ поясомъ печальна?
Не ведутъ тебя на битву
И къ войн* не принуждают!;.

Не нужно впрочемъ думать, что мнролгобье
финновъ доводить до малодушной трусости и
сибаритской изнеженности, лишаюпь,ей спо-
собности мужественно возвысить свой голосъ
на защиту своихъ правь и грудью своеьо от-
стаивать ихъ. Выше любви къ миру у финна
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любовь къ родине. Когда отечество въ опас-
ности, то финпъ

СумЪетъ вражью кровь пролить
И если нужно умирать
То умереть сумтзетъ сь честью.

Быть въ Выборге — грешно не посетить
паркъ Монрепо, находящейся на самомъ берегу
морская залива, проре.ающаго наркъ двумя или
тремя рукавами. Первое, что бросается въ глаза
опять-таки безукоризненная чистота, которая
прежде всего бросается въ глаза прьезжающему
въ Финляндью. Большого разнообразья въ деревь-
яхъ не замечается, преобладаютъ хвойныя поро-
ды, но обилье воды, грандьозныя группы нагромож-
денныхъ другъ на друга скалъ, ыокрытыхъ сто-
летними соснами, прекрасные виды на откры-
вающейся впереди парка видъ, леса и дачи и
наконецъ чистыйвоздухъ делаетънребыванье въ
парке въ высшей степени ирьятнымъ.

Въ парке несколько памятниковъ. Одинъ

изъ нихъ ев идете льствуетъ о порядке нрь-
обретенья Монрепо: Саееаг ть!п Ьаес оМа
_есь.. (Монрепо было пожаловано Павломъ его
библьотекарю бар. Николаи). Другой памят-
никъ воздвигнуть въ честь зятьевъ владельца
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Монреио эмигрантов'*, гр. Брольи, павшихъ въ
битве при Аустерлице и гласить такъ: дш геПс.а
баШа геЪеШоплп Гигоге ап"ес.о ра.ег-
по аЪ IтрегаlопЪпß Низ-Лае ехсерМ е.е(lисаьl,
а<.уегßИß 1к)81еш §епlшт (!) ри§науегип^ е.
апье осиlоß аидиßl;.Bß.lш е. риßßlтl лпрега-
10П8 Аlехапсlп (IеШ-8 у..ае оттоиз е. паЫ.
Bоlо е1 ааор_а(;ае ра.пае ге^ие Bио IедШто
р.е Bоlип'B пегокат бссигегип. тоггет (нокп-
нувшимъ Франц.ю н изгнанньшъ яростью бун-
товщиковъ и нринятымъ съ отеческою любовью
россшскимъ имнераторомъ; сражавшимся про-
тнвъ врага человечества (Наполеона) и на гла-
захъ августейшаго императора Александра I
геройскою смертью заилатившимъ долгъ свой
и родной земле, и усыновившему отечеству и
законному королю). Очень величествененъ фа-
мильный склеит, бар. Николаи на уединепной
крутой скале, но входъ на нее къ сожал'Вн.ю
недостуненъ публике.

Но самый главный памятникъ принадлежишь
главному герою финская народная эпоса, закли-
нателю и гусляруВейнемейпену. Онъ изображенъ
у подножья дикой скалы съ гуслями наколеняхъ
и вдохновеннымъвзоромъ, обращеннымъ къ небу,
финны вообще очень музыкальный пародъ и съ
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болыпимъ ыоэтическимъ чутьемъ. Одно уже
возведенье певца па степень главнаго героя
народиаго эпоса евидвтельствуетъ, какъ глу-
боко въ сердце финскаго народа лежишь лю-
бовь къ мирному труду и свободнымъ искус-
ствами Редкы финляндецъ не нроскапдируетъ
ы,елыя страницы изъ Калевал ы, поэтически
изображающья силу могучей игры Вейнемейне-
на. Приведу одно место въ новомъ переводе
Бельскаго:

Старый върный Вейнемейненъ,
ВЪков_>чный заклинатель,
Тутъ нривелъ въ порядокъ пальцы,
И больших'!, два пальца кымылъ,
Па скалу отрады вышелъ,
С'Ьлъ на камень пвенопънья,
На сребристомъ возвышеньи,
На холм!», покрытом!» златомъ.

Взялъ онъ кантеле подъ пальцы,
Ставить выгиб-!, на кол.»пи,
Взнлъ опъ кантеле руками,
Говорить слова так.я:

„Приходи сюда послушать,
Кто еще пе слышалъ раньше,
Эти звуки вичныхъ пт.сенъ,
Звуки кантеле отрады".

Началъ старый Вейнемейнеиъ
Издавать прекрасно звуки
На тl»хъ гусляхъ рыбьей кости,
На томъ кантеле изъ щуки;
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Пальцы быстро нодннлисл,
Высоко большой поднялся.

Шло веселье за весельемъ,
К.ликъ за кликомт. раздавался,
То игра была игрою,
Пт.нье было но нап'Ьвамъ,
Звукъ издали рыбьи кости,
Дали тонъ тЪ щучьи зубы,
Волоса звучали громко,
Волоса коня звенЪли.

Вотъ играетъ Вейнемейнеит.
Не осталось зв*ря въ л*с_,
Изо вс*хъ четвсроногихъ,
ЗвТ.ря съ длинными ногами,
Чтобт. не ягель туда послушать
И ликуя подивиться.

Вълка весело цъплялась,
Съ вТ.тки прыгала на вътку;
ПодбЬжали горностаи,
ВозлЪ изгороди ст.ли;
Лось запрыгалъ на полян*;
Даже радовались рыси.

Волкъ проснулся на болот*;
На песчаник* поднялся,
Самъ медиЪдь въ еловыхъ вТ.ткахъ,
Средь густыхт. зеленыхъ сосенъ.
Волкъ бт.житъ черезъ болота,
А медвт.дь черезъ дубраву
И садится у забора,
У калитки онъ уст.лсл;
Повалилъ заборь на камни,
На песопъ свалилъ калитку.
На сосну тогда влъзаетъ,
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Л*зетъ онъ тогда па елку,
Чтобы ту игру послушать,
Чтобы радуясь дивиться.

Мудрый старецт, Татолы,
Самъ хозяинт. на Метсол*,
Съ нимт, и весь льсной народець,
Во,*, и юноши, и д*вы
Вл*зли на гору повыше,
Чтобы ту игру послушать.
И сама хозяйка л*са,
Эта мудрая старуха,
Вышла въ синенышхъ чулочкахъ,
Подвнзавъ ихъ краснымъ баитомъ,
На наростъ березы с*ла,
На изгибъ ольхи зеленой,
Чтобы кантеле послушать,
Чтобъ услышать эти звуки.

Во* воздушный летуньи,
Вс* съ двумя крылами птицы,
Запорхали, нрилет*ли,.
Прилет'Ь.чи и ус*лись.
Чтобъ услышать эти звуки,
Чтобы радуясь дивиться.

Вотъ орелъ услышалт. дома
;>тн звуки но Суоми;
Опт, птенцовъ въ гн*зд* оставилъ,
Самч. собравшись улетаетъ,
Прямо къ кантеле героя
Гдъ игралъ самъ Вейнемейнеит,

Съ высоты орель сиустилса,
Изъ-за тучъ спустился ястребъ,
Йзъ потоковт. вышли утки,
Вышли лебеди изъ топей,
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Даже зяблики малютки,
Что такъ весело щебечутъ,
Съ сотней чижичковъ слет'Блись,
Съ ними жаворонки съ ноля,
Ц*лой тысячей лет*ли,
На нлечахъ садились старца,
Такъ игралъ отецъ почтенный,
Восхишалт, всЬхъ Вейнемейнень.

Даже дочери творенья,
ДЬвы воздуха явились,
И дивяся восторгались,
Слыша кантеле звучанье,
И одна въ воздушномт. сгиб*
На иебесномъ свод* с*ла,
А на облак* другая
На краю сшла красномъ,

Д*ва м*сяца, красотка,
И красавица дочь солнца,
Берда въ ручкахъ задержали
И станки остановили,
Золотую ткань не ткали,
Ткань съ серебряною ниткой,
На окраин* красной тучки,
На краю большаго свода.

Но какъ только услыхали
Звуки кантеле драгого,
Берда выпали изъ ручекъ,
Ускользиулъ челнокъ изъ иальцевъ,
Порвалась златая нитка,
Порвался шнурокъ сребристый.

И въ вод* не оставалось
Никого изъ т*хъ, кто носить
Шесть для плаванш перьевъ,
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Не осталось рыбьей стаи,
Что-бъ не шла туда послушать,
Что-бы радуясь дивиться.

Собрались подальше щуки,
Водъ негибки! собаки;
Собрались отъ рифовъ семги,
Изъ глубинт, сиги приплыли,
Вынлылъ окунь красноглазый,
Плыли корюшки; вс* рыбы
Въ камыши уткнулись грудью,
Вышли на берегъ послушать
Вейпемейнена пан*вы,
Па игру полюбоваться.



X.

И М Л Т Р I,

Путь до Реттарви. Сайменскш каналъ. Публика 3-го класса.
Грамотность въ Финляндш. Стропе порядки, какъ спут-
никъ свободы. Почтовый трактъ. Образцовые пути со-
общения. Земледтше. Падунъ Иматра. Обшдй видъ и
деталышя ннечатчгъчпл. Вилинкоски. Водяная стих.я. ва-

лесъ и Парменидъ. Бесвда объ урядпикахъ. Токвиль.

Изъ Выборга я отправился на знаменитый во
всей Европе, какъ гласитъ реклама, водонадь
Иматру. Путь лежалъ черезъ Сайменскьй ка-
налъ, составляюшдй заслуженную гордость Фиы-
ляндьи и соедипяющьй озеро Сайму и безчн-
слеппое количество связаыныхъ съ нимъ озеръ
съ морскимъ иортомъ Выборга. Такимъ обра-
зомъ этотъ каналъ какъ-бы иродолжаетъ мор-
ской путь до отдаленныхъ северныхъ губерньи
Финляндьи. Значенье важности этого капала
давпо было сознано, и еще Карлъ IX ььристу-
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пилъ къ рытью его, но затемъ, веледствье
ряда войиъ, работы были заброшены и только
при императоре Николае приведено было въ
исполненье это грандьозное иредпрьятье. Длина
всего канала 54 версты, изъ коихъ вырыто
человеческими руками до 30 верстъ но гра-
нитному грунту. Высота Сайменскаго озера
надъ моремъ более 30 саженъ и для постепен-
наго спуска судовъ ириньлось устроить 28 шлю-
зовъ. Постройка канала обошлась съ неболь-
шимъ въ 3.000,000 мет. руб. (Вообще финлянд-
цы болынье мастера дешево строить,, они ухи-
тряются и железныя дороги строить на 15.000 р.
верста, къ немалому удивленно нашихъ инжепе-
ровъ). Каналъ былъ открыть въ день корона-
цьи нокойнаго государя. Замечательно, что въ
этотъ же день упала башня въ замке, на-
ходящемся на острове Лиынанъ возле Вы-
борга и служивьпемъ некогда оылотомъ для
шведовъ. Финны дали этому событью такое
грацьозное толкованье: съ воцареньемъ Алек-
сандра наступило царство труда и мирнаго ыре-
успеянья и нетъ более надобности въ военпыхъ
укрепленьяхъ.

Весь путь отъ Выборга до Ретьарви имеетъ
въ высшей степени привлекательный видъ.
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Пароходъ все время идетъ среди зеленыхъ ве-
селыхъ береговъ, усеянныхъ массою миловид-
ныхъ дачъ. Даже довольно скучный нроцессъ
иоднятья парохода изъ одного шлюза въ другой
кажется неотяготителышмъ, такъкакъ даетъ коз-
можностыюдробноозпакомитьсяст, устройствомъ
Саймепскаго канала, этимъ великолеипымъ ги-
дротехнически мъ сооруженьемъ, которымъ спра-
ведливо гордится финляндская администрапдя и
которое содержать они въ образцопомъ поряд-
ке. Здесь не запомнить никто, чтобы движе-
н.е судовъ задерживалось, какъ это недавно
случилось на Марьинской системе, вслЬдствье
неожиданной порчи воротъ.

Любопытную картину представляла палуба
парохода. Какъ только тронулся нашт, паро-
ходъ, какъ только пассажиры усЬлись и устрои-
лись на своихъ местахъ, то все они, ие исклю-
чая и пассажиров'!. 111 класса, безъ различья
пола и общественпаго положенья принялись
за чтенье кто книгт», кто газетъ. Старыя ста-
рухи, съ трудомъ черезъ очки разбиравшья
газетньш строки, рабочье, съ черными огрубе-
лыми руками—все заняты были чтеньемъ.
Отрадная картина, которою Финляпдья можетъ
гордиться еще больше, чемъ Сайменскимъ ка-
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наломъ и своимъ блиетательнымъ денежнымъ
курсомъ! Въ Финляндги нгьтд неграмотных?!.
Если не писать, то читать, но крайней мер!,
умеютъ всгь. Этимъ Финляндья обязана исио-
вЬдываемой ею лютеранской релпгш, которая,
какъ при иринятьи нерваго причастья, такъ и
вступленьи въ бракъ, требуетъ знати догматовъ
и грамоты. Грамоте обучаются фпнпы дома
или въ „нодвижныхъ школахъ", которыхъ въ
1878 году насчитывали до 1000. Начало на-

стоящему народному образованно было поло-
жено въ царетвоваше Александра 11. Движенье
въ пользу расьььнренья пароднаго образованья
началось въ Фипляндьи одновременно съ воз-
буждевьемъ вопроса о воскресныхъ школахъ въ
Россьн. Но какая разница въ судьбах.» этого д-Ьла
тамъ и здесь. Правительство (финляндское, во-
обще очень экономное, даже скупое, не жалело
средствъ на народное образоваше, поощряя го-
рода и сельскья общества, путемъ субсыдьй, къ
основанью школъ. И вотъ какье результаты, по
истине отрадные, получились въ 1878 г., т. е.
черезъ двадцать л'Ьтъ после изданья школьнаго
закона 19 апреля 1858 года. Дело народнаго
образованья представлялось въ такомъ виде:
всехъ детей школьнаго возраста (7 —16 летъ)
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въ лютеранскихъ нриходахъ считалось 342,836.
Изъ нихъ обучались въ среднихъ и спецьаль-
ныхъ учебныхъ заведеньяхъ 5852, въ высшихъ
элементарных'!» ьыколахъ (здесь преподаются,
между прочимъ, географья, исторья, геометрья,
естественныя науки, рисовапье и пр.) 18,442
въ подвижныхъ школахъ 116,201, въ иизшихъ
элементарныхъ 17,240, въ школахъ для сле-
пыхъ и глухо-п'l.мыхъ 124, и только 6983 лица
ие получали школьнаго образованья въ томъ чис-
ле 1801ч. по нрироднымъ недостаткам'!,. *) По
сведеньямъ, относящимся къ 1885-му году, всего
только 48 приходовъ не имели ностоянныхъ
школъ, остальные же умели обзавестись шко-
лами. Если число учениковъ достигаетъ 30, то
государство даетъ на жалованье учителю 600
марокъ съ темъ, чтобы община дала прилич-
ное зданье для школы и учителя (не менее
двухъ комнатъ ы кухни, заботливо пред-
усматриваешь законъ), одиыъ или полтора гек-
тара распаханной земли и кормъ для коровы.
На картЬ, приложенной къ сборнику, состав-
ленному Фииляндскимъ центральнымъ Статис-

*) Но и не получивппе школьнаго образованш обу-
чались грамот1., дома или у странствующих!» жителей.
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тическимъ Комитетомъ для Парижской всемьр-
ной выставки 1878 г., наглядпо ььоказано, какъ
колеблется ыроцентъ раснроетраненья постоян-
пыхъ школъ. Тогда какъ на юге въ нрыходахъ
Перновскомъ и Гельсингфорскомъ *) одна шко-
ла приходится на 1500—2000 жителей, на севе-
ре, напр. въ Кайанскомъ приход!, одна школа
приходится на 10000 слишкомъ жителей. Непро-
норщональность эта сделается понятною, если
принять вовннмаше, что самая густота населе-
нья колеблется между 25-ю и 2-мя на квадрат-
ный километръ. Общш вььводъ тотъ, что эти

„пасынки" природы, эти захудалые болотники
(BПопьь), какъ себя называютъ финны, по ча-
сти народыаго образованья и во многихъ дру-
гихъ отношеньяхъ обогнали не только своихъ
единоилеменниковъ на Босфоре, но и мпогья
изъ цивилизованных'!, государствъ**).

*) Фишшндск.й нриходъ—административная единица, не
всегда совиадающаи съ границами церковнаго прихода;
иногда въ одномъ приход.; бываетъ несколько церквей.

**) Издающаяся на финскомъ язык* газета „Усси Суо-
метаръ", сравниваете итоги 1888 года си 1808 годома
и ириходитъ къ слФдующимъ результатами населен.е
страны увеличилось съ тЬхъ поръ на нолмилл.она, тамо-
женные доходы возросли отъ 6,776,000 мар. до 15,000.000
мар., сельское хозяйство едвлало громадный шагъ впе-
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У Юстилы мы пересели на другой пароходъ.
Пока пароходъ поднимался все выше и выше,
какъ бы выростая изъ земли, стоявшьй на при-
стани разнощикъ изъ Ярославской губерньи
осыналъ самою отборною бранью кассира на-
шего парохода юношу летъ 16-ти за то, что
онъ пьянаго разнощика не захот-елъ принять
на пароходъ. Въ ответь на брань кассиръ толь-
ко снисходительно почти покровительственно
улыбался, очевидно, не желая связываться съ
пьянымъ. У этой пристани дачники схлынули

редъ, такъ какъ въ 1868 году почти не было крестьлнъ-
собственниковъ, которымь были бы известны современные
способы рац.ональнаго хозяйства, между гЪмъ какъ те-
перь большое количество прежнихъ дворянскихъ и госнод-
скихъ земель находится въ собствености крестьянъ-финновъ,
изъ которыхъ р_»дк-й не знакомъ съ новейшими улучшешями
по земледт»л_ю; вклады въ сберегательный кассы возросли
вчетверо нротивъ прежняго; расходы страны отъ 16—17
милл. мар. дошли до 45.000,000 мар.; рельсовый путь съ
111 килм. растянулся на 1540 килм.; доходы съ желъзныхъ
дорогъдаютъ теперь 2 1/2°/0. тогда какъ прежде едва покры-
вали расходы по движешю и содержашю; финляпдское
унравлеше, вынужденное въ 1868 году сделать заемъ въ
6.000,000 марокъ у фирмы Ротшильдъ, чтобы снасти па-
селеше отъ голода, израсходовало съ т4хъ поръ сто
миллншовъ на проложен_е новыхъ рельсовыхъ путей,
благодаря которымъ повторен_е иодобныхъ иечядышх'Ь

#влешй становится немыслимымъХ
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й Пароходъ на половину опустелъ. Я встуйилЪ
въ разговоръ съ молодымъ кассиромъ.

Оказалось, что онъ сынъ крестьянина, не-
давно кончилъ курст. въ высшемъ начальном!,

училище, иолучаеть жалованья на хозяйскомъ
содержанпь 25 марокъ. Молодой челов'Ькъ съ
иервыхъ же словъ далъ мп'Ь понять, что у
нихъ вообще относительно пароходныхъ и вся-
кнхъ другихъ иравилъ соблюдается „большая
строгость". Въ школе и вне школы за на-
рушенье иравилъ по головке не гладятъ, кто
бы оне ни быле. Взыскаше ли долга, по-
трава ли, порубка ли, истреблеьпе ли дичи вне
дозволенпаго времени, покупка ли водки безъ
рецепта вне установленной нормы (т. е. 1 ведро)
преследуется строго и неукоснительно. Мив
вспомнились при этомъ слова Токвиля. Срав-
нивая старый строй французской жизни съ
англьйской, онъ указываетъ на то, какъ жизнь
французскаго гражданина проходила между свое-
во.._емъ, доходпвшимъ до отврытаго и безна-
казаннагонарушенья закона, и безропотным!, по-
виповеньемъ произвольному распоряженью пред-
ставителей власти. Французъ быль болте не-
зависиме и метье свободене. За то англпча-
нинъ, действуя въ пред'Ьлахъ закона, былъ со-
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верьпенно свободенъ, за пределами же закона
начиная отъ лорда я до носледнихъ, всl. были
одинаково ответственны за нарушенье. Въ этомъ
смысле Токвиль и говоритъ, что напрасно сме-
шиваютъ независимость съ свободой: настоящую
зависимость (отъ закона) зпаютъ только сво-
бодные граждане (ь1 п'у а пеп йе пю.пв ьп(lереп-
(lап! ди'ип сьЪоуеп НЬге).

Въ Ретьарви водяной путь прекращается.
Здесь существуетъ гостинница и станщя, со-
держимый акцьонернымъ обществомъ, аренду-
ющимъ Иматру и ея окрестности. Прь'вхавшая
вместе со мною изъ Выборга многочисленная
компанья потребовала самовара, но увы! само-
вара не оказалось и пришлось удовольствоваться
киияткомъ, поданнымъ въ чайнике. Когда къ
подъезду гостинницы подъехала одноколка, за-
пряженная въ одну малорослуьо лоьнадь, то
меня взяло сомненье, на счетъ бььстроты езды.
Каково же было мое удивленье, когда на деле
у этой маленькой, но крепкой и сытой лоша-
денки оказалась рысь, которой нозавидовалъ-бы
и настояпьдй кровный рысакъ.

Но и то сказать какая лошадь не побежитъ по.
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чуднымъ фпнляндскпмъ дорогамъ! Такихъ до^

рогь я нигде, положительно нигде ие видалъ.
Он.» соедппяютъ въ себе вев хорошья стороны
и грунтовыхъ, и шоссейыыхъ дорогъ. Почва суха
и крепка, какъ пе у всякаго шоссе, но вместе
съ тl.мъ на немъ лежитъ такой слой гранит-
наго песку, что после дождя ие бываетъ
грязи, въ сухое время не бываетъ ныли, и
лошади бежать ы легко, и нрьятно, такъ какъ
груытъ мягче шоссе. На полпути впрягли дру-
гую лошадь, которая побежала съ такою же
быстротою и легкостью. Я нолюбоиытствовалъ
заглянуть въ стапцьонпый залт, и въ немъ я
нашелъ талая чистый постели и чистую обста-
новку, которую не всегда можно найти даже
и въ столичныхъ гостинницахъ.

Дорога на Иматру все время идетъ между
сосновыми лесами, растущими на обнаженныхъ
бурыхъ скалахъ. Встречаются на пути также
и превосходно возделанный ноля. Не знаешь
чему больше удивляться, глядя на эти продук-
ты чрезвычайнаго нанряженья силъ—произво-
дительной ли силе дикой природы или неустан-
ной энергш трудолюбиваго финна. Какой ' ги-
гантскьй трудъ должны преодолевать корни
растенья, чтобы нролагать себе путь къ кру-
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пыцамъ иитателышхъ веществъ, съ такою ску-
постью разброеапныхъ въ недрахъ этой холод-
ной каменистой Сахары. Когда вы встречаете
деревья, растущья на обнаженных!, скалахъ,
тамъ на юге, гд'Ь волны света и тепла зали-
вають, согрвваютъ и оплодотворяють почву,
васъ не такъ поражаетъ сила растительнаго
могущества. Но здесь среди этихт. „фипскихъ
хладныхъ скалъ", какую сверхъестественную
энергью должны проявлять передовые бойцы
растенья, чехлики корней, чтобы расчищая и
разрыхляя почву, самимъ лечь костьми, а на-
рождающейся молоди, молодымъ клеткамъ,
черезъ свои трупы открывать путь чрезъ
каменныя теснины, путь къ иитателыьымъ ве-
ществамъ, которыя если вообще разсеяны въ
почве скупо (стр. 93 Жизнь растенья Тимиря-
зева), то въ Финляндьп и подавно. Но какою
ипчтожыоьо, грубою стихьею кажутся эти без-
жизненныя каменныя громады, когда сравнишь
ихъ косную мощь съ неустанною жизненною
энергьего этого слабаго, хилаго, почти невиди-
мая, органа жизни корней, которые обхва-
тивъ каменныя недра скалъ па сотни верстъ,
сосутъ и гложатъ изъ нихъ ыоследнья крупицы
жизни не для себя, а для целаго, для кудрей
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величественной сосны, которую они даже н пе
вндятъ.

Нельзя достаточно налюбоваться и на энер-
гью финскаго земледельца. Просто нужно удив-
ляться, какъ среди этихъ скалъ и болотъ оии
успели развить одно изъ лучшнхъ сельскихъ
хозяйствъ, а фактъ тотъ, что 80°/о населенья
занимается разными отраслями сельскаго хо-
зяйства и при двухъ - милльонномъ населети
обработываемая земля запимаетъ площадь около
900.000 гектаровъ. Финляндья чисто крестьян-
ское царство. Оно никогда не знало крено-
стнаго нрава, которое появилось впервые въ
XVIII в. въ Выборгской губ. съ ыереходомъ ея
къ Россш. Въ настоящее время изъ общаго
количества земельнаго владенья около 37 милл.
гектаровъ крестьяпамъ нрипадлежитъ въ соб-
ственность 20 милл., казне 14 милл. (крестьяне
могутъ пользоваться ею на льготныхъ началась),
а дворянамъ и другимъ соеловьямъ около 2 1А_
мнлл. *). Такъ что финнъ, подобно швейцарцу
съ гордостью можетъ сказать:

*) Цифру эту л беру изъ оффищальнато сборника I_а

Зг&ш. Диске сlе Ешlапа!е раг I#иаlлиB, <I_гес_еиг йе Ьи-
геаи <1с B.а._з.ирlе 1878. Ие_B§-'.—Цифры, приведенный
въ Путеводителе Попова непЪрны.
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Мы сами землю создали себъ,
Своей рукой мы древн.я дубравы
Съ пустынными берлогами звтзрей
Въ жилище человЪка превратили;
Разбили скалы, провели надь бездною
Для нутниковъ удобныя дороги.
Нашъ этотъ край.

Но не нужно думать, что финскьй кресть-
янинъ, расширяясь вдоль, пренебрегалъ ыод-
нятьемъ уровня сельскаго хозяйства. Фин-
ляндская (собственно) Ныолапдская рожь, про-
дается дороже русской, такъ какъ считается
более тяжелою и питательною. Оиа служить
ььредметомъ вывоза въ Россью на сЬмсна. Ско-
товодство, благодаря деятельному содействий
правительства, которое стало выписывать об-
разцовый скотъ, заводить образцовый фермы ьь
мужскья и жеыскья сельскохозяйственныя школы
находятся въ образцовомъ состояньп. Одного
молока вывозитъ Финляндья въ Нетербургъ
почти 900.000 лнтровъ, а вывозъ масла дости-
гаеть ЪIЫ милл. килограмовъ. Какъ не вспо-
мнить слова Монтескье: „производительность
земли зависитъ не столько отъ ея плодородья,
сколько отъ свободы жителей" или комментарш,
который дЬлаетъ къ этимъ словамъ Токвпль,
говоря, что въ стране съ богатыми землевла-т
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дельцами и съ централизованным'!, нравитсль-
ствомт, сельское хозяйство находится на пизкой
ступепи развитья. (188 стр. Апсьеп гедьте).

Поздно вечеромъ моя одноколка подкатила къ
гостиннннД. „Иматра", болыьььяосвещенныя окна
коей выделялись особенно рельефносреди непро-
ницаемой темноты. Воздухъ былъ очень прьятенъ,
по посещенье Иматры приьплось отложить за
темнотою до утра. Въ ожиданьи ужина я за-
нялся иерелистываньемъ заведенной гостинни-
цею „кпигы впечатленш", въ которой къ со-
жалешю не пашелъ пичего оригинальнаго.
Гораздо оригинальнее ороографья русскихъ объ-
явлений, совершенно игнорирующихъ не только
новомодный правила ороографьи Грота, но и об-
щенринятыя правила нравоиисанья.

На другой день съ ранняго утра я уже сто-
ялъ у бесЬдки, съ которой открывается первый
общш видъ на водоиадъ.

Не скрою, первое впечатленье низвергающейся
Иматры не такъ величественно, какъ было можно
ожидать, судя по тому страшному потрясающему
шуму и грому, который отъыего слышится издали.
Откуда этотъ ужасаюьщй гулъ волыъ—вопросъ,
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который невольно задаете себе, увид'l;въ длинную
узкую впадину, на дпl. которой, падая съ по-
рога на порогъ, несутся „падуны" Иматры. Пер-
вое впечатлеше нельзя и сравнивать съ темъ
грознымъ нотрясающпмъ феноменомъ, который
ыредставляетъ собою Рейнскьй водонадъ у 111аф-
гаузена. Дело въ томъ, что Рейнскьй водонадъ
совершаетъ свое паденье однимъ разомъ, однимъ
ырыжкомъ, и потому сразу открываетъ весь
эффектъ и всю мощь колоссальнаго паденья,
которое сразу поражаетъ и приковываете ва-
ьие вниманье. Не такова Иматра. Нужна не-
которое время наблюдательность, чтобы впол-
не понять все величье этого грандьознаго яв-
ленья природы. Начать съ того, что самое
ложе, ио которому катится обезумевшая Вуокса,
имеетъ иротяженье по крайней мере саженъ сто,
высота же паденья всехъ падуповъ составляете
7—B саженъ. Но за то, чего не достаете от-
носительно высоты паденья и картинности фе-
номена, то восполняется относительно полноты
и длиььы его. Чтобы судить объ этой полноте
достаточно сказать, что въ част, Иматра отли-
ваете 67 милл. кубическихъ футовъ (на 25
милльоновъ больше Шагары) и если эта масса
не производите соответственнаго впечатленья,
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то только потому, что разметается и ослабе-
вает'!, отъ постеиеннаго паденья въ несколько
громадныхъ водонадовъ или скорее водокатовъ.

Чемъ больше вглядываетесь въ это величе-
ственное явленье, темъ бол'Ье поражаетесь вы
его красотою и разнообразьемъ. Въ безформен-
ной массе разбушевавшейся стихш вы мало
но малу начинаете различать формы, единство,
такъ сказать точки опоры для зренья. Водо-
надъ распадается на шесть типичныхъ частей
или валовъ. Первый валъ — это массивная
желто-зеленая волна, слегка подернутая иеною,
второй уже наполовину побел'Ьлъ и съ удво-
енною скоростью несется впередъ, окраьыивая
изогнутый хребетъ свой въ зеленую чеьиую,
трети! валъ или лучше третья группа валовъ—

это рядъ разбившихся волпъ, сплошь нокры-
тыхъ кипучею пеною, четвертый валъ представля-
ете множество взаимно-пересекающихся валовъ,
клубящихся паровъи водяной ныли, въ которыхъ
трудно распознать следы. Последньй валъ —

это самый адъ—мирьады брызгъ, безчислепное
множество кинящихъ и кружащихся водоворо-
товъ, безостановочпо-клокочушаяеи пена и неу-
держимая быстрота. Тутъ валы поднимаются какъ
горы и разбиваются въ дребезги. Ну, довольно!
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Какое перо можетъ передать хоть приблизи-
тельно то разпообразье водяныхъ эффектог.ъ,
который представляете этотъ чудо-водопадъ.
Я читалъ описанье одного фиискаго поэта, но
не привожу его изъ уваженья въ финской по-
эзш. —И когда совладать человеку съ этпмъ
чудпымъ явлепьемъ, о которомъ можно сказать
то же, что Кольриджъ еказалъ о Шекспире —

Т. е. что онъ тугьа(l-тип(lес_, т. е. безконечио
разнообразенъ.

Чтобы разглядеть все красоты водопада нуж-
но смотреть на него съ разныхъ нунктовъ.
Если спуститься внизъ но течеппо, то можпо
наблюсти повое и въ высшей степени любо-
пытное явленье. Волны водопада, разбившись
на широкомъ просторе, все-таки сохраниютъ
такую стремительность, что ударившись о бе-
регъ, устремляются обратным* иутемъ къ той
самой клокочущей бездне, которая только - что
ихъ извергла.

Недалеко отъ Иматры, всего верстахъ въ
пяти, находится другой водонадъ, Виллипкоски,
более соответствующьй общепринятому пред-
ставленью о водопаде Вуокса; опт, делится здесь
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иа два рукава. Одинъ изъ нихъ, левый, разли-
вается на широкомъ полукруге, къ которому
спускается амфитеатромъ сосновый лесъ, а
другой, сжатый между берегомъ и островомъ
Айттаеаари, низвергается съ г])анитныхъ уте-
сов'!,, образуя веселые, сильные и эффектные
каскады. Сила паденья, благодаря крутизне,
сильнее даже ч'Ьмъ у Иматры, вотъ почему
некоторые ставятъ, хотя это и грешно! Вил-
лныкоски выше Иматры. Преимущество этого
водопада въ томъ, что его можно видеть ць-
лнкомъ, между темъ Иматру всю видеть съ
обеихъ сторонъ почти невозможно. (Переправ-
лявшаяся несколько л'l.тъ тому назадъ черезъ
Иматру корзина, —ради чего, ужъ не знаю, —
упразднена). Кроме того, около Виллинкоски
берегъ настолько отлогъ, что можно подойти
къ самой волне водопада и следить за этою
прелестною картиною могущества водяной сты-
ХIП, этой чудной картины кажущагося одыо-
образья въ действительномъ разнообразьи или
кажуьцагося разнообразьи въ действительномъ
одпообразьп.

Сколько перечувствуешь и передумаешь, гля-
дя па эту могучую п подвижную стихью. Видя

съ какою быстротою уносить и раздробляете вода
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громадный деревья, можно понять то умонастро-
ение или чувство, которое побудило Оалеса, этого
перваго философа, какъ его называете Аристо-
тель, признать въ воде начало всехъ началъ.
Что можетъ въ самомъ деле устоять предъ
наыоромъ этой стихьи, если песилогб, то унор-
ствомъ и изморомъ сокрушающей даже гранит-
ный громады. Глядя на эти вечно устойчивые
единые, не смотря на ежеминутное нзмененье
состава, изъ коего они образуются, безконечно-
разпообразные тины каскадовъ Виллиикоски,
я должеыъ былъ отдать справедливость и осно-
вателю школы элеатовъ Нармеииду, который
училъ, что множество п перемена суть обмапъ
чувствъ, а действительно существуете одно аб-
солютное бытье, т. е. единство.

Разсчитывая, что съ противоположная берега
можно схватить видъ на весь водонадъ, я ре-
шился перенравиться туда на лодке. Но правд'!',
сказать, я несколько побаивался, доверяясь
управленью тщедуньнаго финна, который объяс-
пилъ дорогою мне, что онъ давно бы женился да.
не хочетъ плодить иролетарьатъ. Но оказалось,
что онасенья были напрасны. Вуокса выше водо-
падов!,. Иматра течете но такому широкому
руслу, что не смотря на сильное теченье, ыере-
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права не представляете ни малейшей опасности.
На львомъ берегу Вуоксьь растете ирекраспый
сосновый лесъ, въ которомъ попадаются гро-
мадные полированные валуны. Предполагают!,,
что это оставленное русло Иматры.

Видъ на Иматру съ лl.ваго берега имеетъ
некоторый преимущества, такъ какъ открыва-
ете части водопада, невидимыя, или не ясно
видимый съ праваго берега.

На обратиомъ пути пришлось возвращаться
въ компаньи ярославская крестьянина, садов-
ника парка Иматры. На лето онъ прьезжаетъ
сюда, остальное время проводить дома. Разго-
ворившись съ нимъ о томъ, о семъ, я узналъ,
что онъ очень недоволенъ своимъ пребывань-
емъ въ Финляндьп. На мое замечанье, что тутъ
крестьяне живутъ почище, онъ съ негодова-
ньемъ ответилъ, что въ Ярославской губерньи
они живутъ гораздо лучьие, что дома ядепьыпхъ
крестьянъ похожи па „хлева" (й_с). Мой поч-
тенный собеседник!, высказалъ еще одинъ по-
водъ для неудовольствья.

— Здесь никакого нить начальства!
Меня очень заинтриговало это зам'Ьчате и

виослЬдств-И я узналъ, что въ Фппляндш петь
ничего соответствующая старому французскому
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ьпагёсЬаизвёе или нынешней жандармерьй или
нашимъ урядпикамъ. Общественный иорядокъ
поддерживается здесь местного областною зем-
скою полищею. На эту тему пришлось впослед-
ствии беседовать съ финляндскимт. ямщикомъ
(изъ Выборгской губерньи), и онъ не только не
находилъ никакого неудобства въ отсутствьи по-
лицейской стражи, но даже и не замечалъ
этого отсутствья. Я долго пе мои, уяснить себе
этой разницы въ мьровоззр'Ьшяхъ двухъ кре-
стьян!» и только всномнывъ классическую главу
изъ Токвиля „объ админиетративныхъ нравахъ
старой монархш". я уразум'Ьлъ смыслъ мпою
слышаппаго. Указывая па то, какъ местное еамо-
управленье постепенно падало во Францьи, Ток-
выль делаете то же замечанье, которое выека-
залъ авторъ романа Лоринъ относительно Рос-
сьн, т. е. что общественный иорядокъ поддер-
живался во Францьи только средствами но-
лыцьи. „По мненью огромная большинства,
пышете Токвиль объ XVIII в. Францьи, толь-
ко одно начальство (§оиуегпетеп.) могло
сохранить иорядокъ: народъ только и боял-
ся полнцьи (агсЬанвзёе), помещики только и
пнтаютъ доверье къ ней. Для тЬхъ и другихъ
урядникъ (1е сатаПег (1е 1а пьагёсЬашзёе) слу-
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жить не только главнымъ защитникомъ поряд-
ка, но олыцетвореньемъ самого порядка. Каждый
желалъ-бы иметь у своихъ воротъ целый отрядъ
полицейской стражи, (Ъои. сопыпе сЬег поив!)
не подозревая, что за охранителемъ порядка
можетъ скрываться господинъ и повелитель".

Для иллюСТрацьи Токвиль передаете, впеча-
тленье француза, попавшая въ Англью, где не
было ничего похожая на французскую жандар-
мерью. Французъ выражаете свое удивленье и
даже презренье къ англьйскимъ порядкамъ и
между нрочимъ пишете: „есть англичане, ко-
торые радуются случившейся покраже, утешая
себя тl.мъ, что но крайней мере у нихъ нетъ
жандармерьй. Есть такье истинные друзья по-
рядка, которые благодушно смотряте на пре-
быванье среди нихъ неблагонадежных., людей

(йёсЦ.ьеих), исходя изъ того убежденья, что
уваженье къ закону должно стоять выше вся-
кыхъ соображеньй. Благонамеренный французъ
XVIII стол, полагаете, что эти превратный
мысли (ь6_ёез Саивзев) скоро уступите место бо-
лее разумнымъ, и ему, прибавляете Токвиль,
и въ голову не приходить, что эти странности
(Ыгаггепез) паходятся въ нЬкоторомъ соотв'..т-

ствьи съ свободою англьйскихъ гражданъ.
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ТЫСЯЧI ОЗЕРЪ.

Вуоксанпска. Привязанность фппповъ къ родной земл*.
Вильманстрандъ. Лагерь. Финск.й столь. Сайма. Сердце
Финляндш. Смергосбурдъ. Ночь. Сайменская ночь. 1000
озеръ. Хауковясси. Куоню. Пуйомени. Самодеятельность

и централизащя но поводу вопроса о пристанахъ.

Съ Иматры я вернулся обратно другимъ пу-
темъ. Въ пяти верстахъ отъ нея находится ме-
стечко Вуоксаниска, какъ разъ у того места,
где Вуокса вытекаете, пзъ Сайменскаго озера.
По иути къ Вуоксаниску встречаются множе-
ство малеыькихъ, но живописныхъ водонадовъ,
которые сами но себе могли-бы служить пред-
метомъ снецьальной экскурсьи. У Вуоксанискп я
ыереселъ на пароходъ, шедши, въ Вильман-
страндъ. Первоначальный мой маршруте огра-
ничивался поездкою по этой небольшой части

Сайменскаго озера, но отчасти подъ вльяшемъ
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виден наго и вычитанная, главнымъ же обра-
зомъ вследствье елышаннаго, я решился изме-
нить свой первоначальный планъ. Слышать
восторженные похвалы финской природе при-
шлось отъ финна, петербургская купца, ирь-
ехавшаго полюбоваться, на родныя красотьь.
Оьгь съ тайимъ увлеченьем'!, и любоыытствомъ
всыомиыалъ свою поездку изъ Вильманстранда
до Куоньо и дальше до Кайаны, что я решил-
ся неизменно последовать его совету ы про-
ехаться по озерамъ. Вообще, какъ можно по все-
му заметить, финны страстно любятъ свою небо-
гатую, скромную, но въ высшей степени благо-
образную природу. Они такт, привязаны къ
своей убогой, но дорогой родине, какъ разве
швейцарцы.

Можетъ быть это убожество еще усили-
ваете интенсивность привязанности. Лучше
па родпой стороне глотать болотную воду,
говоритъ фпппъ, чемъ па чужбине нить
сладки! медъ изъ золотая кубка. Одни изъ
лучшихт» строфт, Калевалы те, где народъ вос-
певаете свою родину:

Сыны отчизны молодые,
Отваги полные бойцы!
Хвалите мудрыхь, сильныхъ, славныхъ,
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Чтобъ стать такими-жъ и самимъ
На славу родины любезной...
Да будетъ жить во-в*ки счастье
В.. Финляндш, стран* родной
Да озаритъ оно, весельемъ,
Ки озера, берега!
Да разцв*тутъ роскошнымъ цвЬтомъ
Ея зеленые луга,
Да уберутся нивы дружно
Вт. уборъ колосьевъ золотыхъ!
Да ц*нитъ блага той отчизны
Ей благодарный селяпинъ!
Но иъ дни когда злой врагь нагряне-п.,
На эти мирныя ноли,
Пускай тогда народт. нашт, честный
Сум*Ьет_ вражью кровь пролить,
И если нужпо умереть
То умереть сумйетъ съ честью.

(Переводъ Острогорскаго).

И эта страсть всеобщая, пачиная отъ „мужи-
ка" ы кончая иььтеллигеььндею. Характерна и ми-
ла надпись, избранная гельсипгфорскими сту-
дентами для своего знамени. Вотъ, что она гла-
сить: „прислушивайся къ шороху сосны, расту-
щей у твоего порога". Что касается студен-
ческаго герба, то онъ не имеетъ ничего об-
щаго съ теми шовинистскими или вычурными
тщеславными эмблемами, которыя усвоены гер-
манскими студентами. Девызъ этотъ „кантеле",
фипекьй национальный музыкальный инстру-
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менте, сделанный изъ щучьыхъ костей и гром-
ко выражающьй страданья и горе народное.

Создала ее забота
Она склеена страданьемт.
Вт. пустоту зас*ло горе
Слезы всю ее обмыли.

И не смотря на то, а можетъ быть именно
благодаря тому, что она приняла и выражала
столько пароднаго горя —молодежь полюбила
этотъ печальный, но достойный уваженья нрь-
емникъ народныхъ слезъ (что гораздо ло-
гичнее, ч-емъ известное „просветлете" Кире-
евская при виде одной народной святыни)
изобразила его на своемъ знамени —такъ она
любите, все родное, даже въ его ыечаляхъ и
горестяхт».

Какъ только пароходъ отвалилъ отъ Вуокса-
ниски, передъ нами стали развертываться изящ-
ные, но скромные ландшафты. Набольшомъ ыро-
тяженьи, на сколько только могъ охватить
глазъ—разстилалось темпо-синее, слегка вол-
нующееся озеро, усеяппое множествомъ остро-
вовъ и иолуострововъ самой причудливой формы-
Берега и острова покрыты певысокими, но живо-
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иисыо разбросанными скалами, сплошь покрыты-
ми сосновыми лесами,—Среди этой, если не гран-
диозной, то грацьозпой панорамы, шли мы че-
тыре часа, вплоть до самаго Вильманстранда.
Это неболг.шой, хотя и губернскьп городъ —съ
широкими, прямыми, хорошо вымощенными ули-
цами. Въ одной версте отъ него находится ме-
сто лагернаго сбора для местныхъ финскихъ
войскъ. Чичероне мне служилъ фейерверкерт,
крепостной артиллерш русской службы (фпн-
скья войска артиллерш не имеютъ) уроженецъ
Новгородской губерньи. Лагерь имелъ такой
нрьятный н опрятный видъ, дома офицерскье
имели такой солидный и изящный видъ, что
они невольно останавливали на себе вниманье,
Это скорее было похоже на образцовый швей-
царски, курортъ, чемъ на лагерную стоянку.
Отъ чичероне своего я узналъ, что русскимъ
офицерамъ, иолучающимъ жалованье но метал-
лической валюте, живется здесь недурно, ииж-
пье же чины не могуте существовать безъ под-

держки „изъ дома", а изъ дома присылаются
„кредитки", которыя на половину обезценива-
ются при размвне.

Возвратившись после кратковременнаго об-
зора города, я узналъ, что вечеромъ отходить
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одинъ изъ лучшихъ нароходовъ СопсогсНа,
а потому больше нельзя было медлить, н я
направился но Сайменскому озеру въ Куоньо.
При вечернемъ заходящемъ солнце воды и
зеленые островки Саймы получили какой-то
необычайно мягкьй отыечатокъ, какой-то за-
думчивый, меланхолическьй отблескъ. Скорбе-
ли ли эти скромпыя, но далеко не избалован-
ный чрезмерными ласками солнечпыхъ лучей,
преждевременный старухи-сосны, грустно ли
было и самому солнцу покидать эти необыкно-
венно чистые берега и воды, одно только мож-
но сказать, что эти очаровательный своею кра-
сотою, скромностью и какою-то отшельниче-
скою самоотверженностью места, наводили ти-
хую, убаюкиваюьцую грусть. Не знаю, нодъ
вльяшемъ природы, или нодъ действьемъ воз-
буждаюьцаго вечерняя воздуха, у меня явился
такой чудовищный аппетите, что я, скрепя
сердце, покинулъ палубу для буфета.

Тутъ впервые я ощутилъ, что вступилъ въ
сердце Финляндш", где очень слабо распростра-
неиъ русски! языкъ. Буфетчица объяснялась на
такомъ ломанномъ языке, что мнЬ грозила пе-
чальная перспектива голодной смерти. Явился
толмачъ въ лице горничной, отъ которой я
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узналъ новость тоже невеселая свойства» что
по картЬ ничего нельзя иметь и что ужипъ
будете ноданъ черезъ полтора часа. Поневоле
пришлось снова выйти на палубу и снова лю-
боваться на звезды. Наконецъ вожделенная
минута настала и позвонили къ ужину. Упра-
шивать себя я не сталъ, но увы! тутъ толь-
ко я впервые узналъ вполне, что это за ориги-
нальная, но въ то же время не безопасная—-
для катарриковъ, вещь, финляндская закуска
смергосбурдъ. Помимо десятка, но крайней
мере, всевозможныхъ холодныхъ, мясныхъ,
рыбныхъ, грибныхъ, закусокъ конченыхъ, со-
леныхъ, вяленыхъ, свежихъ, были еще две
горячья (яичница съ ветчиною, неченка въ
сметане), а въ качестве „солидная"1 блюда
что-то въ роде — колдуновъ. И это нотчи-
ванье раздражающими закусками, какъ я убе-
дился на другой день, начинается съ 9-тича-
совъ утра, когда подается первый завтракъ и
продолжается до ужина. Гг. финляндцы должны
иметь сами очень здоровый желудокъ, чтобы
безнаказанно выносить такое чрезмерное раз-
драженье желудка, или очень испорченный
желудокъ, чтобы нуждаться въ такомъ чрез-
м'врномъ количестве возбудителей. Вт» Фин-
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ляндьн такъ много хорошаго и достойная ыо-
дражанья, что едва ли я прегрешу иротивъ
иравилъ туристической вежливости, если я за-
явлю свой протесте ыротивъ злоупотреблетй
смергосбурдомъ, который, въ довершенье бед-
ствьй, во все время столованья остается не-
убраннымъ и служите ыескоичаемою, но опас-
ною приманкою для людей, воспитапныхъ... на
классицизме. Отъ имени этихъ злоечастпыхт»
ыитомцевъ классицизма, страдающнхъ слабо-
стью воли или желудка, я позволяю себе за-
явить ходатайство о сокращены! смерясбурда.
Этого требуете не только гуманность, но и
теорья „рацьоналъной кухни", какъ то основа-
тельно доказалт, главный а постолъ ея Брьа-
Саваренъ въ своей книге „Физьологья вкуса".
Кстати, позволю себе предостеречь прйзжихъ
отъ следованья коварному совету г. Майнова,
который, убедившись, на опыт!» въ „легкости"
финскихт, об'l',довъ, рекомендуете» следующую
стратегику: „подольше постоять у смерясбурда и
вдоволь отведать превосходная масла (стр. 32,
Путев, но Финляндш). Пр.емъ, не лишенный
остроум.я и целесообразноств, по объ немъ
можно только сказать одно: моги! вместить да
вместить!
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Запивши острый ужынъ нревосходнымъ фин-
ляыдскимъ ыивомъ, пассажиры высыпали па
палубу. Ночь была восхитительна. Въ полу-
свете восходящей луны все получило какой-то
таинственный чарующи! блескъ. Темная вода
незаметно сливалась съ темными лесными бе-
регами, которые, въ свою очередь, незаметно
сливались съ темнымъ иебеенымъ сводомъ.
Наша комфортабельная Конкорды неслась такъ
безшумно и плавно, что, казалось, и она ие
наруьпастъ общей картины невозмутимой неги
и тишины. Вт, такья минуты безмолвья и по-
коя и самъ человекъ какъ то незаметно сли-
вается съ окружающею „немою" природою.
Объ этой немоте нельзя не скорбеть вместе
съ Полемъ Бурже:

(^и'П ев* реш-т" 1е с.еl Де се Ъеаи Bоlг сГеЧо
Ауес зон аяиг аотЪте ой НоМе ии гёуе тниензе,'
Мак 1е созиг гхетЫе ероиуаиЪе
Неуанl се &оийте (1е .Пенсе.

Впрочемъ, разве ужъ она такъ нема, разве
такъ-таки ничего не говоритъ о себе и о лю-
дяхъ эта молчаливая бездна. Оставимъ въ
стороне этотъ краспоречивый и немолчный
всеобщьй говоръ о величьи и красоте творе-
нья, который слышится какъ въ чудномъ стро-
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енш простейтыихъ организмов'!, лпшаевт. и
мховъ, съ ихъ громадными внутренними „бо-
лотами для храненья питательной влаги", и
кончая благородными тропическими растеньями
съ ихъ присыособленьями въ виде „цистерпъ"
для храненья влаги, редко, по обильпо выпа-
дающей ььриснособленьями, которыя во время
засухи играютъ роль зонтика и препятствуютъ
быстрому испаренью жаждущая растенья. Оста-
вимъ эти милльоны и билльоны чудесь, разли-
тыхъ по всему лицу земнаго шара. Но и по-
мимо этого обьцаго говора, свидетельствующего
о величьи всего мьрозданья, разв'Ь не везде
природа говоритъ что - нибудь местное или
„особливое".

Если же человеку кажется, что природа
молчитъ, то только потому, что въ этомъ
случае оргапомъ речи для природы служите
молчаливое, но песмолкающее сознанье самого
человека. Если онъ вслушается въ него, то
везде найдете что нибудь „ясно —говорящее".
Возьмите хотя-бы эту картину „Саймепской"
ночи и сравните се съ почыо „Босфорскою".
Что и говорить прекрасны обе, но каждая
ызъ пихъ своеобразно прекраспа. И морская
глубина Босфора и высокой горы и черезъ-
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чуръ яркья звезды — все это восхищаете»,
но и давитъ васъ. Это „жуткое" вели-
чье, это аристократическая природа, которая
даете, и жизни аристократически! строй. На
этихъ и соседнихъ имъ берегахъ возрастутъ
„экземпляры" человеческой расы, которые бу-
дутъ служить на вечныя времена ея гордостью
и лучшимъ украшетемъ. Но здесь же рядомъ
съ этими гордыми вершинами, упирающимися
въ небо и проникающими даже за ея порогъ,
вы, начиная отъ времеиъ Эзопа и Эпиктета
и до современной райи, увидите и иорабо-
щеиье меньшинствомъ или единицами большин-
ства. Здесь сторона яркихъ коитрастовъ.

Тиха н приветлива Сайменская ночь. Все
здесь скромно, уютпо, просто, мило, такъ ска-
зать демократично. И жизненный строй сложился
въ такомъ же виде. Рабства никогда здесь не
было, все клонилось къ равномерному разви-
тью массъ. Вотъ ночсму вы здесь не найдете
ни вершинъ человеческая духа, ни грязныхъ
чердаковъ его. Здесь люди живутъ скромно,
тихо и опрятно! Опять объ „опрятности", про-
ворчите иной съ укоризною... Да! Но какъ же объ
ней не заговорить, мм. гг., когда на каждомъ
шагу, „она сама себя хвалнтъ"... Уходя съ



241

чистенькой палубы въ свою чистенькую каюту
съ чистенькою постелью, я былъ норажепъ,
увидавъ, что въ 11 ч. вечера прислуга моете,

столовую посуду мыломъ!...

Одинъ изъ Финскихъ писателен Раконепъ
иечатно заявляетъ претензию противъ Фрапцуза
за неточный переводъ финскаго пароднаго гим-
па, стихотворетя Рунеберга „УогИ.апо'" (наша
страна). Претензия вызвана темъ что фран-
дузъ назвалъ Финлянд-Ю страною ~ста озеръ"
вместо „тысячи", какъ гласитъ подлинная
песня. На пути изъ Вильманстранда въ Т_уоп_о
встречалось столько озеръ и озерковъ, что
намъ сделалась понятною претенз.я финскаго
писателя. Во всей Финлянд.и считается 5 об-
ширных!, водяныхъ системъ, съ которыми мо-
гутъ соперничать разве водныя системы се-
верной Америки. Одна Сайменская система,
занимающая площадь въ 6000 квадратныхъ
верстъ Iш_,етъ протяжеше до 400 вёрстъ в_» дли-
пу п начинается недалеко отъ Кайаны и идетъ

до 'Вильманстранда. Въ этомъ числе находится
громадпая водяная поверхность Сайменскаго
озера, съ его6o-тп всрстиою длиною н 30-тн
верстною шириною. "



242

Проснувшись на другой день, мы узнали, что
рапнимъ утромт, проехали Ныослоте, и поки-
нули Сайму съ ея тысячею островами. Если
бы не замечанье капитана, что мы теперь
идемъ по Хауковессп мы-бы не заметили проис-
шедшей иерем-вны, такъ похожи берега Хауко-
вессп па Саймепек.е. Пройдя песколько иьлю-
зовъ икапаловъ, речку Летевирта, берега коихъ
были заняты безконечными складами л'Ъсныхъма-
тер.аловъ, мы вступили на последнее изъ озеръ
Каллавесси. Водыея, но путеводителю, подоб-
но водамъ Хауковесси, Эймпсвесси, Талналэ
н др. „должны" были быть „синяго" цвета.
Но, къ сожаленью, обеьцанье это не исполни-
лось, вероятно вследствье пасмурпой погоды.

Калавесси наиоминаетъ сильпо друпя иройдеп-
пьья озера съ тою только разницею, что лl»са
песколько ниже и вода немного прозрачнее.
Вообще о и лаваши отъ Вильманстрапда до
Куопьо нужно заметить, что оно очень нрьят-
но, но довольно однообразно. Мягкье, однооб-
разно-красивые берега нрозводятъ успокопва-
ьощес действье па первы. Тутъ ы'Г.тъ такпхъ
коптрастовъ, какъ па Рейне, где после нели-
чавыхъ скалъ Лорлея появляется прикёльпская
низменность. Здесь все не чертовски, а при-
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лично хороыьо. И если бы пе избалованность
человека, который для полпой оценки красо-
ты, желаете контрастовъ, то ему хоть бы це-
лый векъ плавать среди этихъ чистыхъ водъ,
ызрезанныхъ береговъ и кудрявыхъ .г_.совъ.

Куошо небольшой, ььо прекрасно распланиро-
ванный городъ. На главной городской плоьцады
бросаются въ глаза два монументальныхъ зданья.
Одно изъ нихъ, какъ само собой разумеется
въ Финляндьп, принадлежит'!, училищу, другое
занято муниципалитетомъ. Въ Куопьо заседалъ
съ'l.здъ лютерапскихъ пасторовъ, обсуждавши!
между нрочимъ вопросъ о сиособахъ поднятая
падающей религьозности въ массахъ парода.
Нашлись среди съезда смельчаки, ставившье
въ вину это явленье не въ м'Ьру роскоьиной
жизни насторовъ и въ невнимапьи ихъ къ мень-
шей братьи. За Куошо возвышается высокая
гора Пуйомены или по ыросту Пуйа, покрытая
густымъ сосновымъ боромъ. На горе недавно
построена башня, изъ которой открывается
прекрасный видъ на городъ, па Каллавесси
съ его многочисленными (я насчиталъ до сотни)
островами и безчисленными наливами. Но, воз-
враьценьи съ прогулки, у меня вышло столкно-
венье съ извозчикомъ, которое, какъ выяснилось,
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было плодомъ недоразуменья. Оказалось, что я
далъ вместо 3 марокъ следуемыхъ но такс!.,
только 2 1Х. Извозчикъ съ меня требовалъ доба-
вочпыхъ V_ марки, и въ этомъ справедлнвомъ
требованьи былъ поддерживаемъ своими товари-
щами. Л же съ своей стороны думалъ, что съ меня
онъ требуете еще 2Х_. марки, и, считая себя .жер-
твою вымогательства, уиорствовалъ. Каыитаиъ
парохода все разъяснилъ къ моему посрамленью.

Предъ отходомъ парохода я ировелъ съ
удовольствьемъ два часа въ чистенькомъ го-
родскомъ саду, где прекрасный воеппый ор-
кестръ съ большимъ смысломъ исполнял'!, увер-
тюры къ операмъ н даже татя трудный

пьесы, какъ рапсодьи Листа. Въ Куоньо я
впервые увид'Ьлъ фиискихъ солдатъ. Народт,
довольно рослый. Они одеты были очень чисто,
форма сильно напоминаете русскую, разница
только въ головномъ уборе.

Занлативъ дань местнымъ обычаямъ и но-
ыробовавъ нуншъ-тодди, я отправился ночевать
на пароходъ Неььаз Ыпняг. Это лучьпьй ходокъ
по Сайменской системе и носить имя попу-
лярная ученаго, собравшаго финляндскую эпо-
пею „Калевалу". Обратный путь нредставлялъ
тотъ интересъ, что пришлось видеть те части
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озеръ, которыя пе пришлось видеть накануне,
благодаря темноте. Изъ городовъ впервые уви-
делъ я Ньюслотъ. Внрочемъ все мое наблю-
денье ограничивалось осмотромъ пристани и
набережной, а почему они меня заинтересовали,
тому, говоря старымъ судебнымъ языкомъ, сле-
ду юте пункты.

Въ Выборге мне попалась въ руки одна
петербургская газета, въ которой трактовался
вопросъ о „русскомъ судоходстве". Указывая
на то, какъ одинъ изъ судохозяевъ взыскалт,

убытки съ города, сбирающая ыалогъ за бичев-
никъ ине устраиваюьцаго никакой пристани, га-
зета рекомендовала правительству немедленно
„предписать" всемъ городамъ устроить на при-
станяхъ всв необходимый приспособленья. Газета
полагала, что съ изданьемъ такого закона наше
судоходство ььроцвететъ на славу. Какъ харак-
терно это неустанное обращенье взора къ цент-

ральному правительству даже для разрешенья
вопроса чисто местнаго свойства и интереса. Ка-
залось-бы чего лучше,частное лицо,потерпевшее
убытки, взыщете ихъ судомъ съ города, а этотъ
носледшй, убедившись какъ убыточно пеиснол-
ненье возложенной закономъ обязанности, по-
спешите ее исполнить, и другимъ городамъ,
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после одного, —другаго такого примера тоже пе
повадно будете игнорировать свои обязанности.
Казалось-бы такъ просто и целесообразно. Вся
мпогосложная конституцья Северо - Америкап-
скихъ штатовъ не имеетъ другой гарантьи сво-
его безырекословнаго и точная ььрпмепешя,
какъ право частная лица притягивать къ суду
и взыскивать убытки съ нарушителя конститу-
ции, и что же? Еще не нашлось ни одной газеты,
которая нашла-бы такой снособъ охраны важней-
шая изъ законовъ не достаточно сильпымъ!

Пораженный этимъ неудержимымъ стремле-
п.емъ все и вся возложить па нейтральное

правительство, я полюбоыытствовалъ узнать
какъ стоить дело о пристапяхъ въ Финляндш,
судоходство коего какъ известно находится
въ цветущемъ состоянш. (Торговый флоте Фип-
ляндьи однихъ иаровыхъ судовъ имеетт, 211
въ 5457 силъ). И вотъ что я виде.лъ — что
городъ, то свои порядки. Вт, Выборг'!., издавна
имеющемъ громадную торговлю, подъ пристань
п набережный отведены болыпья береговыя по-
лосы. Оне вымоьцены и содержатся въ исправ-
ности. Въ Вильманстранде пристань деревян-
ная, она не такъ велика и не такъ хороша.
Въ Куоньо еще хуже, а въ Ньюслоте нетъ
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почти никакой пристани и склады топлива ле-
жать прямо на земле. Но такое разйообразье
никого не удивляете, и не смущаете. Разовьется
торговля — улучшатся пристани. Въ этомъ заин-
тересованы сами муниципалитеты, и потому ни-
кому не приходите, въ голову мысль—такой чисто
м-Ьстный вопросъ предлагать для единообразною
решенья на всей государственной территорьи,
на обсужденье законодательной власти, кото-
рая обязывается такимъ образомъ опреде-
лить гдв, какого пространства и качества дол-
жна быть пристань. Чтобы вид'Ьть образчики
такого безсилья м'встпыхъ органовъ и исклю-
чительная упованья на центральные органы
власти, для этого нужно обратиться къ пра-
вамъ старая фраицузскаго королевства, ког-
да землевладельцы считали необходимым'!,,
въ ннтересахъ развитья сельскаго хозяйства,
учрежденье должности сельскохозяйственных'!,
инспекторовъ, которые должны были разъез-
жать по всей Францьи, учить усовершен-
ствованнымъ прьемамъ хозяйничанья и отли-
чившихся хозяевъ представлять къ награде.
Такой цеигрализацьи Финляндья, къ счастью
своему, никогда не знала.



XII.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ

„Князь" изъ Симбирска. Нр.ъздъ въ Гельеингфорсъ.
Гостинница Кемпа. Университетъ. Истор.л Финляндш.
Сеймъ въ Борго. Новая конститущя 1869 г. Составь сей-
ма. Бюджетъ. Судъ. Администрация. Уголовное право.
Смертная казнь. Дворецъ. Свеаборгъ. Брунсъ. Климата»
Гельсингфорса. Приложешя извлеч. изъ Правит. Впстн.

Утромъ рано пароходъ нашъ иодошелъ къ
Вильманстранду. Не смотря на раннее время,
пе долго пришлось ждать поезда железной
дороги. Правда, это былъ товаро-нассажирскш
поездъ, по зато, не имевнпе желанья засижи-
ваться до полудня, моглп отправляться съ нимъ,
Вообще железно-дорожное дело поставлено въ
Фипляндьи прекрасно. Всв дороги построены
и эксплоатнруются нравительствомъ. Поездовъ
всегда достаточно, на вагоны пе очень ску-
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нятся, и за всЬмъ темъ дорога приносить
правительству более миллюна марокъ дохода.

Изъ Вильманстранда, не останавливаясь въ
Выборге, я ноехалъ въ Гельсингфорсъ, столицу
Финляндш. Соседомъ моимъ по вагону былъ
„князь" изъ Симбирской губерпш, напимав-
ппйся и здЬсь своимъ траднц-онпымъ нромы-
сломъ: мелочнымъторгомъ и покупкой разныхъ
шурумъ-мурумъ. На мой вонросъ, какъ онъ
поналъ въ такую даль, собесвдникъ мой сво-
имъ обычнымъ лапидарнымъ слогомъ прого-
вори лъ: жить тяжело... земли мало... подати...
Жена любитъ платки, полотенца.. над'Ьлъ иа
три души 2 десятины... Нодушныя 42 руб...
хлебъ 50 к. нудъ мука... Въ заключете мой
собеседникъ съ грустью зам-Ьтилъ, что торго-
вать стало невыгодно такъ какъ курсъ рубля
поднялся.

Вт, Гельеингфорсъ я прьехалъ ночью. Портье
гостипницы Кемыа, говоривши бегло ыо рус-
ски, все устроилъ мне живо, и я черезъ чет-
верть часа уже находился въ недавно отстроен-
ной комфортабельной ястинпиц.., занимающей
четыре этажа громадная 5 -ты этажнаго дома.
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На другой день я ириступилъ къ осмотру
города. Гостннныца Кемпа выходить на эсп-
ланаду, нрямо нротивъ памятника пащопаль-
ному поэту финскому Рунебергу. Эспланада
эта настоящая гордость, и при томъ справед-
ливая гордость Гельсингфорсцевъ. Въ мншатюре
это Невскьй проспекте съ прибавкою широкая
бульвара, идуьцаго посреди улицы. Однимъ коп-
цомъ эспланада упирается въ морской портъ,
а другимъ въ красивое зданье студепческаго
общежития на которомъ красуется следуюьцая
„изящная" надпись „Bреь зиае раьХгьа йе(Ш" (оте-
чество даровало надежде своей). Все главней-
шья правительственныя зданья сосредоточены
на Сенатской площади.

Тутъ между прочимъ паходится универ-
ситете ы Сенатъ. Въ университете этомъ чис-
лилось въ 1885 году 1652 студента, это для
пебольшаго государства въ 2.300.000 нред-
ставляетъ значительный ироцентъ, если да-

же и оставить сотню — другую па счете но-
минальныхъ студентовъ. Вообще лица, знако-
мый съ умственною жизнью финляндцевъ, уве~
ряютъ, что за последнее время они ироявляютъ
лихорадочную деятельность: издается ежегодно
множество книгъ, бропыоръ, (журналовъ и га-
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зетъ издается 55 —30 па финскомъ, 25 на
шиедскомъ). Началась эта кипучая деятель-
ность одновременно съ Россьею въ коннД-
-50-хъ годовъ и безостановочно продолжается
доселе. Относительно подъема умствснныхъ
силъ въ Финляндш замечается тоже, что и въ
Соедыпенныхъ Штатахъ т. е. демократизапдя
просвещенья — другими словами отсутствье —

круьнтыхъ талантовъ и бол'Ье или менее равно-
мерное распределенье научныхъ св'вденьй.

Какъ разъ противъ университета находится
зданье нейтральная правительственнаго учреж-
денья—Финляндская Сепата. Въ аванъ-зал'Ь,
предъ заломъ заевданьй Сената, находится кар-
типа, изображающая Боргосскьй сеймъ 29-го
Марта 1809 г. Какъ известно, созывъ этого сейма
былъ д'Ьломъ личной пницьативы Александра, I.
Сначала, вследствие победы Аракчеевской пар-
Тlп, предполагалось присоединить Фпнляндью
наравне съ другими областями, но когда стало
замечаться народное движенье „кивэнесовъ"
(ььартизанъ), то Александръ I новел'влъ соз-
вать сеймъ въ Борго и на этомъ сейм!, онъ
принялъ присягу, въ качестве Великаго Князя
Фппляндскаго, и съ своей стороны утвердилъ:
„религио страны п ея основные законы, при-
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вилегьи и права, которыми пользовалось до
того времени, согласпо копституцьи, каждое
сословье въ великомъ княжестве въ отдель-
ности и все жители его вообще" *). Вотъ этотъ
моменте подтверждена финляндской консти-
туций и изображеыъ на названной картине.
Въ реп<lап. къ этой картине имеется другая
въ Дворянскомъ доме, изображающая другой
моменте, въ исторш финляндскихъ сеймовъ.
Какъ известно, съ воцареньемъ Николая I и
до 1863 г. сеймы не собирались, и впервые
после 38 летняго перерыва сеймъ былъ соз-
ванъ Александромъ II 3-го Сентября 1863 г.
Этотъ сеймъ и изображенъ Экманомъ.

Благодаря конституционному закону 3/Iг, Апре-
ля 1869 г. положеше финляндская сейма значи-
тельно упрочилось. Дотоле сзыванье сейма бы-

*) Крайше домогались, чтобы присяга была принесена
въ следующей Формй, установленной для шведскихъ ко-
ролей: „управлять королевствомъ и царствовать но Фор-
м'Ь правления 21 августа 1772 года, навсегда отвергал
ненавистное королевское единодержавие (гог'__аlеl-§а Ко-
ш.т#B._§а Еп\\аl(lе.) или такъ-называемый суверенитете у

и почитая для себя за величайшую честь (_ог \Уаг B_6г-

а.а ага) быть первымь согражданиномъ честнаго и сво-
боднаго народа". Но это домогательство было отклонено
гр. Сперанскимъ на-отр-Ьзъ.
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Ло правомъ, но не обязанностью правительства,
законъ же 1869 г. постановляешь, что сенмъ
долженъ быть созываемъ не реже одного раза
въ 5 лЬтъ (недавно правительство заявило,
что оно будетъ созывать чрезъ каждые три
года). Из дате законовъ, сборъ податей и со-
зывъ сейма требуетъ еоглас.я сейма. Сеймъ
собирается въ виде четырехъ сословныхъ со-
брашй: дворянскаго (участвуютъ представители
дворянскихъ родовъ), духовнаго (считая въ
томъ числе и представителей учено-иедагоги-
ческаго сословlя), городскаго (каждые 6000 че-
лов-екъ избираютъ одною депутата) и крестьяп-
скаго (на каждые 59 судебныхъ участковъ
одинъ депутатъ).

Для сравнетя числениаго состава, приво-
димъ количество денутатовь за два года.

Голоса подаютъ сослов.я раздельно. При
р'Ьшеши конститущонныхъ вонросовъ и обло-
жеиш палоговъ требуется соглас.е всЬхъ 4 со-

1863 г. 1878 г.
Дворянство .

Духовенство
. 154

. . 33
121
36

Буржуаз.я . . . 38 45
Крестьянство .

,48 59
273 261
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словш, въ другихъ случаяхъ требуется согла-
с.е трехъ сословш.

Такъ какъ бюджетъ служить главнымъ пред-
метомъ запятш, то приводимъ одинъ изъ не-
давнихъ (стр. 125).

Доходовъ всехъ было 32.027,000 марокъ.
Главнейшие доходы:
Таможня 7.500,000
Налогъ на производ-

ство водки . . . . 4.920,000
Желез, дороги . . . 7.500,000
Поземельный налогъ. 2.104,000
Личные налоги . . . 1.412,000
Подоходный налогъ . 900,000
Налогъ на иилешя . 500,000
Гербовый сборъ . . . 538,000
Благотворительные

капиталы 478,000
Расходовъ всехъ . . 26.615,787 марокъ.
Главнейиля статьи расхода следующие
Въ личное распоряже-

жете Его Импера-
торскаго Величества 280,000

Ген.-губ., сенатъ и
Статсъ - Секрет. .

1.415,065

Юстшпи . . . . . 655,000
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Превышепье доходовъ надъ расходами рав-
нялось —почти 3'/2 милльоновъ марокъ и полу-
чало следующее назначенье:

Вт, занасъ Государственнаго Казначейства —

448,000. Въ занасъ фонда путей еообщенья
2.130,000. Въ занасъ внесенной кассы 820,000.

Войдемъ теперь въ залъ зас'l.данш Сената.
Онъ украшенъ портретами императоровъ и

Войско 2.237,000
Гражданское управле-

ние 4.711,000
Духовенство, народ-

ное нросвещете . 2.512,000
Народныя училища . 541,000
Общественная гии-

еиа 1.012,000
Тюрьмы 1.500,000
°/0 и иогашеше дол-

говъ 3.000,000
Публичный здашя. . 1.400,000
Жел. дороги .... 6.312,000
Контроль производ-

ства водки
....

140,000
Зсмледел1е, промыш-

ленность 540,000
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троыомъ Александра I. Впереди трона кресло
президента Сената—генералъ губернатора и
двадцать креселъ сенаторовъ. Эта двадцати-
членная коллегья вершаетъ все текущья адми-
ныстративныя и судебный д'Ьла, при чемъ но
судебнымъ д'l.ламъ генералъ-губернаторъ не
имеетъ права голоса. —Судебная организацья
и законодательство Финляндш носите на себе
средневековый характеръ. Въ этомъ отноьненьи
они имеютъ много общаго съ англьйскимъ про-
цессомъ. Правила о подсудности пе отличаются
точностььо, а судоььроизводство выдержанностью
стиля. Такъ что, ььри нервомъ взгляде, они
производите неблагонрьятное впечатленье, по-
добно средневековымъ зданьямъ, съ ихъ выпя-
ченными впередъ башнями и окнами, въ безио-
рядке разбросанными ыо фасаду. По наруж-
ному виду не всегда можно заключать о виут-
ренпихъ удобствахъ и достоинствахъ зданья.
Иногда и за ььрекрасными фасадами скрывается
мерзость запустенья и за узенькими окнами
встречается честность и чистота *).

*) Интересную оффищальную отповедь нротивъ ненри-
личныхъ нападокъ известной части нашей печати, нанрав-
ленныхъ нротивъ Финляндш, читатели найдутъ въ напеча-
танномъ въ копц-Ь книги иридошеиш.
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Безъ сомненья, отсутствье напр. суда при-
сяжныхъ или господство въ сенатскомъ про-
изводстве исключительная письменная произ-
водства—суьцественные въ финляндскомъ про-
цессе недостатки, но въ судопроизводстве
важнейшая часть та, которая гарантируете
правосудье. Важно то, можетъ ли слабый, но
правый тяжунцйся или потерпевшьй бороться
съ равными ыьансами на уснехъ съ противни-
комъ, сильнымъ своимъ богатствомъ, связями,
общественнымъ положеньемъ. Важно то, чтобы
судьи ни прямо, ни косвенно не обращались
въ слепое орудье администранди, а осталь-
ное придете собою. Съ этой стороны Финлян-
дья можетъ считаться одного изъ самыхъ пере-
довыхъ странъ. Законодательство,—а законы
въ Финляндш не красивый только фасадъ, а
реальная нормирующая сила,—гараитируетъ
судьямъ всехъ степеней несменяемость, а нравы
сильно ыорицаютъ прямое или косвенное да-
вленье на судъ. При такихъ условьяхъ и ста-
рые гражданств уголовные законы (въ Фин-
ляндш действуете уголовный кодексъ 1734 г.)
на деле сильно смягчаются. У насъ при-
выкли смеяться падъ темъ, что финлянд-
скье судьи приговариваютъ за долги къ 70-ти
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летнему тюремному заключенью, или къ вы-
ставке у позорнаго столба, но позабываютъ,
что не всегда формальный приговоръ приво-
дится въ исполненье. Можно придти въ ужасъ
(или въ умиленье, если смотр'Ьть на дело съ
точки зренья модныхъ криминалистовъ) отъ
обилья расточаемыхъ финляндскимъ кодексомъ
за разныя преступленья квалифицированныхъ
смертныхъ казней въ виде четвертованья, ко-
лесованья, сожженья и т. п., но вотъ что лю-
бопытно. Если сравнить Финляндью съ са-
мыми новыми и гуманными кодексами, въ
которыхъ или значительно сокращено, или
даже формально и вовсе отмгьнена смертная
казнь, мы нолучимъ следующья цифры:

Въ Англия съ 1833 по 1876 годъ казнено
было 115 человекъ.

Во Франщи съ 1826 по 1875 годъ казнено
было 208 человекъ.

Въ Пруссги съ 1826 по 1860—казнено было
60 человекъ.

Въ Австр.и съ 1804 но 1853 —казнено
457 человекъ.

Въ Россш съ 1866 по 1881 г. казнено
28 чел.

Въ ФинляпДш же съ 1826 года не было со-
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вершенно ни одной казни. Честь и слава та-
кому народу и суду!

Нельзя не отметить еще одной особенности,
которая ставить старую финляндскую судеб-
ную организацью не только выше порядка,
устаповленнаго самими Судебными Уставами
20-го Ноября 1864 г., но даже надъ судебного
организацьею республиканской Францьи. Она,
придерживаясь имперьалистскихъ законовъ и
нравовъ, продолжаете цепко держаться т. и.
„административной гарантьи", которая обезпе-
чиваетъ безнаказанность административнымъ
чиновникамъ за нарушеше закона, разъ они
действовали цри соверьпеньи преступленья по
должности съ молчаливаго или явнаго одобре-
нья и согласья высшаго начальства.Гораздо легче
въ Англьи частному лицу ььривлечь къ суду и
взыскать убытки съ перваго сановника коро-
левы, нежели во Францьи притянуть съ суда
жандарма, а ужъ темъ более супрефекта. Для
того чтобы судъ могъ добраться до взяточни-
ковъ или превысителей власти нужна разре-
шительная грамота „начальства" чиновниковъ.
А съ техъ норъ какъ мьръ стоите, никогда
эти начальства болььььой склонности къ «выдаче >

евоихъ подчиненныхъ «чужому ведомству > не
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имели по мотивамъ, изъ коихъ самый невин-
ный—быть, можетъ самолюбье. Вотъ отъ этой-то
язвы, изобретенной бюрократьею Наполеона I,
свободна Финляндья. Судебная администрация,
въ лице прокурора, можетъ привлечь по част-
нымъ жалобамъ къ судебной ответственности
всвхъ адмипистративныхъ чиновниковъ, не ис-
ключая и губернаторовъ, и для этого ничего дру-
гого не требуется, кроме проверки жалобы по-
териевытая. За это счастливое отличье, служа-
щее однимъ изъ надежнейшихъ средствъ для
действительнаяводворешявъ жизни законности
и правовая порядка, можно отпустить нынешне-
му устарелому финляндскому судоустройству
много грешковъ....

Но пора и покинуть Сенате. Тутъ же у Се-
ната на высокой скале, вышиною въ 14 аршинъ,
стоите большая лютеранскаяцерковь во имя св.
Николая, построенная въ 30-хъ годахъ. Съ тер-
расъ этой церкви открываются красивые виды па
городъ и заливъ. Православная церковь стоптъ
на мысу Скату дденшв, она выкрашена въ крас-
ную краску, крыша же въ белую, что по
замыслу архитектора, должно напоминать и
действительно напоминаете снегъ. Неподалеку
отъ этой церкви находится императорски, дво-
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рецъ. Это небольшой трехъ - этажный домъ
съ неболыпимъ фронтономъ, опирающимся на
ьпесть дорическихъ колоннъ. Въ бытность Го-
сударя Императора въ 1885 году въ Гельсинг-
форсе, Ему представленъ былъ, какъ сообща-
ете путеводитель Майнова (стр. 89), нланъ
новая дворца, который долженъ былъ стоить
4 милл. марокъ. Его Величество изволилъ не
утвердить проэкта, сказавъ: „Мне и семье
Моей довольно и нынешняя дворца, а деньги
эти пусть лучше нойдутъ на какое - нибудь
полезное для страны дело".

Отъ Гельсингфорса до Свеаборга всего чет-
верть часа езды на пароходе. Пароходы ходите
черезъ каждые иолчаса, а потому даже туристу,
не интересующемуся военнымъ деломъ, нрьятна
такая прогулка. По нрь'взде въ Свеаборгъ вся-
кая „новаго" пассажира встречаете жандармъ,
который обязанъ безотлучно сопровождать его
при осмотре крепости. При такихъ условьяхъ
обозренья не мудрено, что все интересное
нельзя видеть, а все что можно видеть не
интересно. Вотъ почему я не засиделся въ
негостеиршмномъ Свеаборге и со следующимъ
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же пароходомъ отправился на лежаьцьй тутъ же
у морскаго берега наркъ (Вгиппзрагкеп).

Въ парке есть много красивыхъ дачъ въ ма-
вританскомъ, швейцарскомъ и др. стиляхъ; въ
немъ же имеется л'втньй театръ, купальня для
леченья теплыми и холодными морскими ван-
нами. Съ гранитныхъ скалъ открываются пре-
лестные виды на море и на Свеаборгъ и его
укренленья. Воздухъ здесь здоровъ н прьятенъ.
Водолечебное заведенье, какъ мне передавали,
иногда действует!, до конца сентября: такъ хоро-
ша бываетъ здесь погода большую часть осени.
Мпе сначала показалось нарадоксальнымъ это
заявленье, но впоследствьи справившись съ
метеорологическими данными я убедился, что
изохимены въ Гельсингфорсе те же, что и въ
Астрахани, т. е. зима въ этихъ городахъ оди-
накова, не смотря на громадную разницу въ
широтахъ. Особенно мягка въ Гельсингфорсе
осень, что объясняйте темъ, что морская вода,
однажды нагревшись, надолго сохраняете, теп-
лоту. Весна напротивъ вънемъ бываетъ поздняя.

Изъ торта я вернулся въ городъ въ омнибу-
се, при чемъ нораженъ былъ темъ ироетымъ
способомъ контроля, который тутъ существуете.
Мальчишка-кондукторъ берете съ васъ деньги,



263

а билетъ вашъ (металлическш кружокъ) на ва-
шихъ глазахъ опускаетъ въ контрольный ящикъ.
Вотъ и все. Больше нетъ никакого контроля.
Конечно такой контроль не предупреждаете
случаевъ стачки пассажира съ кондукторомъ,
но во 1-хъ такья злоупотребленья почти пе
предуиредимы, а во 2-хъ они вероятно такъ
редки, что изъ-за нихъ считаютъ иеприлич-
нымъ оскорблять публику унизительнымъ копт-
ролемъ...

Монтескье, объездивъ Европу, резюмировалъ
свои впечатленья такъ: „Германья удобна для
мимолетныхъ странствованьй. Италья—для более
продолжительная пребыванья. Англ.я —для раз-
мышленш. Францья—для постояннаго житель-
ства". Резюмируя свои мимолетный Финляпд-
скья впечатленья, я могу для Фипляндьи взять
изъ схемы Монтескье сказанное имъ объ Ита-
льи и Англьи.





ПРИЛОЖЕШЕ.

9-го Мая ЬBB9 г. Въ „Правительственномъ Вестнике"
напечатана была следующая всеподданнейшая докладная
записка генералъ-губернатора Финляндш:

„По поводу появлявшихся въ последнее время въ рус-
ской печати, особенно иъ „Московскихъ Ведомостяхъ,
статей о Финляндш и о нравительственныхъ ея лицахъ,
генералъ-губернаторъ Великаго Княжества, какъ предсе-
датель Имцераторскаго финляндскаго сената, считаетъ
нужнымъ разъяснить следующее:

Власть Финляндскаго сената строго определена закона-
ми, утвержденными Государемъ Императоромъ. Основ-
ное положеше о сенате есть регламента отъ 6-го (18-го)
августа ЬBO9 года, которымъ Императоръ Александръ I
учредилъ особый „правительственный совета" для Вели-
каго Княжества, тодько-что присоединеннаго къ Имперш.
Впосдедствш это правительственное учреждеше было пе-
реименовано въ сената, безъ измйнен-я, однако, его ор-
ганизации и власти. Неосновательность разсуждешй „Мос-
ковскихъ Ведомостей" относительно этого нереименовашя
виодне явствуетъ изъ Всемилостивейшаго манифеста о
переименоваши Имнераторскаго правительствующаго со-
ве 1а въ ИмператорскШ финляндскш сенатъ, даннаго въ
С.-Петербурге 9-го (21-го) Февраля 1816 года, въ кото-
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ромъ Государю Императору благоугодно было повелеть
переименовать правительствующ.й финляндскш сов4тъ въ
ИмператорскШ финляндскш сената съ правами и обязан-
ностями прежняго учреждешя*)-

Въ упомянутыхъ статьяхъ „Московскихъ Ведомостей"
утверждается, что финляндскш сената злоупотребляете,
формою Высочайшаго манифеста при издаваемыхъ второ-
степенныхъ объявлешяхъ, подписываемыхъ членами се-
ната, и что сенатъ самовольно нрисвоиль собственным?»
своимъ действ.нмъ внепш.я прерогативы верховной власти.

Эти заявлен.я неверны. Всемилостивейпле манифесты

издаются въ Финляндш только въ особо-важиыхъ случа-
яхъ, когда Государю Императору благоугодно обнародо-
вать Высочайшую Свою колю въ этой торжественной
Форме. Манифесты подписываются Собственноручно Его
Имиераторскимъ Величествомъ и озаглавлены: Высочай-
най Его Имнераторскаго Величества маниФестъ. Обык-
новенные законы, Высочайше утвержденные Самимъ Го-
сударемъ, озаглавлены: Высочайшее Его Имнераторскаго
Величества постановлеше или объявлеше и подписывают-
ся членами сената „по Собственному Его Импсратор-
скаго Величества определенно, Высочайшимъ Его Вели-
чества Именемъ, ИмператорскШ финляндскш сенатъ".
Постановлен.я же, которыя сенатъ, по предоставленной
емУ власти, издаетъ безъ иредварительнаго всеподдапнъй-
шаго представлешя, подписываются членами сената вследъ
за словами: „Высочайшимъ Его Имнераторскаго Величе-
ства Именемъ, ИмператорскШ финляндскш сенатъ". По
сему предмету уже регламентомъ 1809 года правитель-
ствующему совету (сенату) постановлено въ ст, 20-й:
„Поелику совета не можетъ употреблять другой власти,
какъ ту, которая Его Имиераторскимъ Величествомъ Вы*

*) (,-М. нижи Высоч. Мани».)
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сочайше оному предоставлена, то посему все его акты
и решешя издаются Высочайшимъ Именемъ".

Относительно того, что въ сборнике узаконенш за этотъ
годъ появилось Высочайшее Его Имнераторскаго Вели,
чества новелеше въ следующей форме: Алексапдръ 111
и проч. и проч., то следуете заметить, что эта сокра-
щенная Форма употреблялась и прежде въ предписашяхъ
разным?» учреждешямъ и властямъ, какъ то: отъ 15-го
и 23-го января 1867 года, 3-го сентября 1875, 24-го авгу-
ста и 8-го сентября 1876 года и проч.

Все более важныя дела повергаются на Высочайшее
Его Имнераторскаго Величества решеше. Генералъ-гу-
бернаторъ, въ качестве председателя сената, повергаете»
на Высочайшее воззреше всеподданнейппя нредставлешл
сената, къ которымъ имеетъ приложит!, собственный
отзывъ.

За каждое полугод.е сенатъ представляете. Его Импе-
раторскому Величеству полный списокъ делъ, решенных?,
Высочайшимъ Его Величества Именемъ въ силу власти,
предоставленной сенату особыми Высочайшими постано-
влен, ями.

Унравлешс краемъ, следовательно, ведется въ устано-
влеиномъ законами порядке.

Въ одной нзъ статей, въ которой говорится о нодат-
ныхъ отношешяхъ въ Финляндш, утверждается, будто
сенатъ высасываете изъ простаго народа носледше соки.

На самом?, деле тягость обложешя налогами въ настоя-
щее время меньше и общее благосостояние больше, чемъ
въ какой бы то ни было прежпш перюдъ времени. Впро-
чем!», населен!е Финляндш проникнуто сознашемъ своихъ
законныхъ правъ и обязанностей, и народъ всегда нахо-
дилъ въ законахъ существенную защиту нротивъ воз-
можныхъ злоупотреблешй. Служебные проступки должно-
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стныхъ лицъ не терпятся и правительство никогда не
оставляете подобные проступки безнаказанными.

Равнымъ образом?. противоречите истине заявлеше,
будто лишь немногие чиновники на государственной служ-
бе въ Финляндш получили университетское образоваше.
Для занят.я должностей но правительственной службе
требуется либо окончаше соответствующая курса при
университете, либо, въ известныхъ случаяхъ,—при но-
литехническомъ или лесномъ институтахъ. Лишь некото-
рый низнпн должности могутъ быть замещаемы лицами
безъ высшаго собрашя.

Замечашю подвергалось также и то обстоятельство, что
сравнительно незначительные вопросы, какъ-то о хране-
нии судебныхъ архивовъ и объ улучшенш конской поро-
ды, были предметами сеймовыхъ предложешй. Это зави-
село лишь отъ того, что опред/Бленш по сказаннымъ
предметамъ входятъ въ обили сводъ законовъ страны
(1734 г.), принадлежащШ къ той части законодательства,
въ которой, но основнымъ законамъ, участвуетъ сеймъ.

По поводу неуважешя, съ которымъ корреспондентъ
„Московскихъ Ведомостей" выражается о земскихъ чи-
нахъ Финляндш, достаточно указать на то, что во всехъ
частнхъ света бываютъ случаи неудачныхъ выборовъ и
изъ-за одной личности нельзя делать общаго вывода. Зем-
ск_е же чины Финляндш вообще не заслуживаютъ нодоб-
ныхъ неблагопрштныхъ отзывовъ. Напротивъ того, они
пользуются общимъ уважен, емъ".
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Подлинныйтексте Всемилостивейшаго манифеста 1816 г.
следующей:

„Бож.ею Милост.ю
„Мы, Александръ Первый,

„Императоръ и Самодерженъ
„Всероссшскш и Велики. Князь

„Финлнндш, и проч. и проч. и проч.,
„объявляемъ всенародно:

„Съ самаго присоединешя Великаго Княжества Фин-
ляндии къ Имперш Нашей, благоденств.е края сего всег-
да составляло одинъ изъ пр.ятнейшихъ предметовъ На-
шихъ желашй и попеченш.

„Соображаясь съ симъ, все Наши старанья, при каж-
домъ случае, обращали Мы къ той цели, чтобы финлннд-
скихъ подданных?, Нашими дl.йств_ями, (единственно къ
общему благу клонившимися, расположить къ верности и
приверженности, каковыхъ Мы, яко облеченные отъ Про-
виденlя Верховною над?, ними властш, ожидать были пъ
праве, и которых?» вместе, къ особенному удовольствию
Нашему, мнопя и непременньш видели доказательства.

„Бывъ удостоверены, что конституция и законы къ обы-
чаямъ, образованно и духу Финляндскаго народа приме-
ненные и съ давнихъ временъ положивппе осповаше
гражданской его свободе и устройству, не могли бы быть
ограничиваемы и отменяемы безъ нарушения оныхъ, —

Мы, при воспрlятш царствовавашя надъ симъ краемъ,
не только торжественнейше утвердили конституцш и за-
коны сш съ принадлежащими, на основаши оныхъ, каж-
дому финляндскому согражданину особенными правами и
преимуществами, но, но предварительномъ разсужденш о
семъ съ собравшимися земскими края сего чинами, и
учредили особенное правительство, подъ назвашемъ пра-
витель ствующаго совета, составленнаго изъ коренныхъ
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финляндцевъ, который доселе унравлялъ гражданскою
частш края сего и решалъ судебный дела, въ качестве
последней инстанщи, не зависев?» ни отъ какой другой
власти, кромъ власти законовъ и сообразующейся съ
оными Монаршей Нашей воли. Таковыми мерами ока-
завъ Наше доброе расположеше, которое имели и впредь
будем?» иметь къ финляндскимъ верноподданным?» Нашим?»,
надеемся Мы, что довольно утвердили па всегдашшн вре-
мена данное Нами обьщан.е о святомъ сохранеши осо-
бенной конститущи края сего подъ Державою Нашею и
Насльдниковъ Нашихъ. Ныне же, но благополучном?,
окончании, вкупе съ союзными Намъ державами, помощпо
Всевышннго, двлъ, до безопасности Имперш Нашей и
СПОКОЙСТВIЯ всей Европы относящихся, и достигши ожи-
даннаго давно случая, безъ препятствlя отъ иопечешй
внешнихъ, посвятить занят_я на управлеше внутренними
делами государства Нашего, а въ числе оныхъ и каса-
ющимися особенно до Финляндш, находим?, Мы, для вящ-
шаго ознаменовашя намерешя Нашего объ упомянутомъ
мЬстномъ унравлеши края сего и непосредственнаго отно-
шеши онаго кь лицу Нашему удобнейшимъ, согласно съ
наименовашемъ вышняго правительства въ Государстве
Нашемъ и въ присоединешюмъ к? оному съ недавняго
времени Царстве Польскомъ, дать и финляндскому выш-
нему правительству назваше финляндскаго сената Нашего,
безъ отмены, однакожъ, въ настоящем?» его составе, а
еще менее того въ конституции и законахъ, Нами для
Финляндш утвержденных?, и силою сего во всехъ отно-
шешяхъ паки утверждаемыхъ.

При торжественнейшем?, обещаши Нашемъ избирать
впредь вь члены сего финляндскаго сената Нашего, какъ
и до сего времени было, однихъ токмо корепныхъ фип-
линдцевъ или водворившихся там?, и финляндское граж-
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далекое право прюбревшихъ, повелЬиаемъ: всемъ фин-
ляидскимъ върпоподдапнымъ Нашимъ, равно какъ и про-
чимъ, до кого с_е касается, исполнять все те иредниса-
шн, как.н Именем?» Нашимъ и со стороны Нашей изданы
будутъ отъ Имнераторскаго финляндскаго сената, что
доселе был?» правительствующей совет?,, и с?» симъ ио-
становлешем?» Нашимъ въ точности сообразоваться. Въ
иодтверждеше всего вышеизъясненпаго, благоволили Мы
подписать с?е Собственноручно. —Данъ въ С.-Петербурге
февраля 9-го, въ лето от?, Рождества Христова 1816-го,
царствовашя же Нашего въ пятое-надесять."

На подлинном?, написано Собственною Его Имнератор-
скаго Величества рукою:

„АЛЕКСАНДР'/*"
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ОтдЪлъ первый—въ царств* бакшиша.

I. ото, Москвы до Босфора.
Лёббокъ о путеиlествlяхъ. Москва—Севасто-

поль. Пунктуальный англичанинъ. Пароходт, „Вла-
дим.ръ". Каиитанъ. Въ мор*. Жуткое одиночество.
Общество нассажировъ. Цивилизованный мЬщанинъ
изъ Петербурга. Пароходные порядки. Своеобраз-
ный способъ исчислешя курса на деньги. Библио-
тека. Англичане—кругосвЬтные туристы. Открыт.о
о предкахъ автора. Пассажирт.-старообрядецт. изъ
Иркутска. Средства противъ морской болт.зни и
для усмирешя волиъ 3

II. В о о $ ор ъ.
Ночь на мор*. Туманы. Мнительность. Утро.

Босфор», Практика. Воспоминашя. Бакшишъ. Роль
его въ турецкомъ режим*. Шалости бакшиша. Виды
па Босфор*. Белербей. Чараганъ. Ильдизъ -Ш-
оскъ. Селемликъ. Прежнее турецкое великолепие
и визат.йск.й этикетъ 33
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III. Стамбул х.
СТР.

Стамбульская стр*лка. Драгоманы. Ихъ неудоб-
ство и неизбъжпость. Собаки, ихъ организащя и
роль. Отиошеше турокъ къ собакамъ. Мостъ. Типы.
Джами Валиде. Сераль. Изъ хроники сераля. Вос-
шеств.е па ирестолъ Мурада 111. Смерть Ибрагима.
Чинили-Шоскъ. Атмейданъ. Змеиная колонна. Фон-
тапъ Лхмета. 1001 колонна. Гробница Абдуль-
Азиса. Турецк.я и христ_апск_я кладбища. Безе-
станъ. Табль-д'отъ. Кафе-шантаиъ 60

IV. Д й я- С о § Iя.

Построен.е храма. Вн*тп.й видъ. Внутренней
видь. Куполъ. Визант.йское искусство. Мозаика въ
Равенн*. Падете искусства. Византшская культура.
Извращеше обществецпыхъ отношешй. Неудача
крестовыхъ ноходовт. противт. турокъ. Папа Шй П. 95

V. Дхмет-Э—Скутари.

Ахмеиэ. Видь его. Богослужеше. Исламъ и
вл.ашс его на культуру; пуританизмъ; науки и
искусства; многоженство. Ссмибашеппый замокъ.
Скутари. Кладбища. Прощате съ Стамбуломъ.
Галатскаи башня 113

oтдl.лъ второй—въ царств* рулетки.

VI. М о н а к о.
Изъ исторш Монако. Древнейшее европейское

государство. Геркулес*. Государство-микробъ. На»
родонаселсше. Территория. Осушествлон.е утоши—

отсутств.е налоговъ. Столица государства. Промыш-
ленность. Дворецъ и администрация. Карлъ 111.
Возсташе Ментоны 131
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VII. Монте-Карло.
О ТР.

Перлъ монакской короны. Своеобразная репу-
тащя ея. Волшебные сады. Разнообраз.е и роскошь.
Осповате Монте-Карло. Бланъ. Казино. Парадный
залъ. Игорный залъ. ОбшДй видъ иея обстановка.
Тины игрококъ. Организац.я адмипистрацпг. При-
манки для вовлечения безхарактерныхъ 146
Отдl-лъ третш—въ царстве свобод-

ныхъ „болотниковъ".
VIII. До Выборга.

Вступлоте. Пр.ятная и поучительная сторона
по'вздки въ Фипляндш. Вл.яте климата и расы.
Стамбулъ — Финллнд.л. Фипляндск.е жел'Ьзпо-дорож-
ные порядки. Отношеше къ пассажирамъ. Мало-
численность желЬзно-дорожнаго персонала. Чистота
и строгое соблюдете правилъ. Куреше табаку.
Характеръ финской природы. Бъдность. Береза
какъ олпцетворете Фипляндш. Нечто объ Олонец-
кой губ 163

IX. В ы 6 о р гъ.
Въ*здъ. Извощики. Городское благоустройство.

Случай съ „отливашемт. чая". Отношеше гражданъ
къ администрации Финляндская чистоплотность.
Паркъ Моирепо. Памятпики. Некоторый финск.л
пащональныя черты 191

X. И м а т р а.
Путь до Рет.арви. Сайменск.й каналъ. Публика

3-го класса. Грамотность въ Финляндш. Стропе
порядки, какъ спутникъ свободы. Почтовый трактъ
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Образцовые пути сообщешя. -Землод'Ьл.е. Падунт,
Иматра. Общш видъ и детальный висчатлЪтя. Ви-
липкоски. Водяная стих.л Оалесъ и Парменпдт..
БесЬда обт. урядникахъ. Токвиль 208

XI. Тысяча озеръ.

Вуоксаниска. Привязанность фшшовъ къ род-
ной земл*. Вильманстрандъ. Лагерь. Фшкчпй столъ.
Сайма. Сердце Финляндш. Смергосбурдъ. Ночь.
Сайменская ночь. 1000 озеръ. Хауковясси. Куошо.
Пуйомени. Самодеятельность и централизащя по
поводу вопроса о нристаняхъ '230

XII. Гельсингфорсъ.
„Князь" изъ Симбирска. Пр.Ъздъ въ Гельсипг-

форсъ. Гостинница Кемпа. Университетъ. Исторlя
Финляндш. Сеймъ въ Борго. Новая конституция
1869г. Составъ сейма. Бюджетъ. Судъ. Администра-
ция. Уголовное право. Смертная казнь. Дворецъ.
Свеаборгъ. Брунспаркъ. Климата Гельсингфорса.
Приложешя извлеч. изъ Правит.. Впстн. . . . 248


