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ПРЕД110.10В1Е.

До самыхъ нашпхъ дней вовсе не было возможности пароду одной 
какой-либо страны иметь достоверпыя сведе1пя о современномъ ноло- 
жен1н народа въ другой стране. Пресса, телеграфъ, железная дорога, 
обширное н дорого стоющее развит1едипломатическихъиконсульскихъ 
учреждеы1й, обычныя формы народоправнтельства,— все это, разнооб
разно п въ большей или меньшей степепп, способствовало къдостиже- 
1ПЮ теперешняго положен1я, когда намъ стали доступны сведен1я, обу- 
словлпвающ1я знакомство съ современнымъ положен1емъ народовъ,— 
прежде бывш1я для насъ существенно педоступпымн. Въ повсеместномъ 
OTCyTCTBiii этого знакомства всего скорее следуетъ искать оправдан1я 
въ томъ очевпдпомъ безсердеч1п, съ которымъ государственные .люди 
прошлаго поколен1я доказывали необходимость поддержа1ня оттоман
ской державы, въ вндахъ о'̂ бщаго интереса Европы, упуская, какъ ка
жется, совершенно пзъ виду обсуждипе вопроса: па сколько Порта до
стигала или не Достигала главной цели, ради которой существуетъ каж
дое правительство, именно: благосостоя1ия техъ, которые находят
ся подъ его управлетиемъ? Съ пр1обретйнемъ, хотя и отчасти, 
этого знакомства, достигли мы, правда, значительнаго преимущества, 
сравнительно съ нашими предшёстй‘ен^|ШШ; на
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новая, очень серьезная, отвЕтственность. Теперь мы уже не 
можемъ .дЕлаться отъ голоса совЕсти, который громко говоритъ намъ, 
что въпастоящее время передъ нами вопросы, fj^nd'связанные со 
счастьемъ и бЕдств1емъ многихъ мпллюновъ челс^чёсА1]|ь существъ, 
положен1е которыхъ прежде упускали мы вовсе изш^шего ^угозора, 
при обсу«ден1и турецкихъ дЕлъ. Въ дЕлЕ Трещи—llfhBuiaa вт^памя
ти слава прошлаго и скандаль рабства рассы, когда-тоГзнаме^ыой, 
соединились съ ибличите.1ьпымн данными, обнаружившимися црпволнеА 
Н1Н въ Л-*вантЕ, п, по всей вЕроятпостн, говорили болЕевЕскО’ въ поль
зу достигнттаго результата, чЕмь какое бы то ни было тонкое пзучеше 
специфическаго характера турецкаго гнета.

Впрочемъ и теперь, не смотря на совершившуюся важную катаст
рофу, все еще остается дЕломъ очень мудрёнымъ, хотя съ тЕмъвмЕстЕ 
II весьма желательнымъ, чтобы знакомство наше съ современнымъ по- 
ложешемъ народа, заботу о дЕлахъ котораго рЕшаемся мы принять 
на себя, было достовЕрно, было полно и было реальпо. Принимать 
на себя заботы такого рода, нельзя не согласиться, очень ие удоб
но, да едва-ли и не вредоносно. Мало состоятельные въ рЕшен1п воп- 
роспвъ, возпикающихъ у насъ сампхъ, въ собстепппыхъ нашпхъ дЕ
лахъ, мы можемъ оказаться еще мепЕе состоятельными, когда предъя- 
вятъ требова1пя па нашу забот у̂шость и BHiiManie, при рЕшеихи вопро- 
совъ по дЕламъ другихъ. Къ счастш-ли или къ песчаст1ю, — помы 
взяли уже на себя въдЕлЕТурц1и тяжелую обязанность въ такомъ родЕ. 
Опирались мы, при этомъ, —кто-на британскихъ ннтересахъ, кто— на 
обшей всЕмъ обязанности и наконецъ нЕкоторые^на особенныхъ обя- 
зательствахъ, вытекавшихъ изъ предшествовавшаго образа дЕйств1й и,- 
въ особенности,— пзъ крымской войны. НовсЕ или почти всЕ мы были 
согласны въ томъ, что вопросъ объ оттоманской импер1и есть одинъ 
пзъ такихъ вопросовъ, отъ которыхъ совершенно отстранить себя намъ 
нельзя. ДалЕе, всЕ почти, хотя или не-хотя, но признаютъ теперь, что, 
прп обсуждеши этого вопроса, мы не можемъ уклониться отъ обозрЕн1я 
услов1й жизни подчнненныхъ рассъ. Если же намъ слЕдуетъ принять 
этотъ элементъ въ нашъ кругозоръ, при обсужден1и турецкихъ дЕлъ;



■w rv шгшё! степени важно, чтобы эдементъ этотъ былъ у насъ пе- 
|ях\ газам , въ возможно бодЬе ясномъ и полномъ свёте.

1мге не думая унижать трудовъ и заслугъ другихъ, скажу, что, 
•• жжму мяешю, пи одинъ дипдоматъ, нн одинъ консулъ, пн одннъ 
шутешественннкъ изъ среды нашпхъ соотечественниковъ не сделалъ 
такого ценнаго вклада въ наши запасы сведен1й о Славянахъ евро
пейской Турц1н, какъ тотъ вкладъ, который сделали мпссъ Меккензн 
и миссъ Эрби издан1емъ своего; «11утешеств1я по некоторымъ славян- 
скимъ областямъ европейской Турцш». Я не буду останавливаться въ 
настоящую минуту на сообщенныхъ въ этомъ путешеств1и сведен1яхъ 
о 4epHoropin, такъ какъ сведен1я эти, хотя и въ высшей степени ин
тересны и живы, составляютъ, однакоже, какъ бы какой-то придатокъ 
и посторонни большей части содержан1я книги, которая теперь у меня 
подъ рукою. Перейду къ остальному главному содержан1ю ея. Здесь, 
въ этой книге, гораздо рельефнее, чемъ въ какомъ либо другомъ со- 
чннеши, которое нмелъ я возможность добыть, безпристрастно, безъ 
всякаго нредубежден1я, безъ всякихъ какихъ-либо умолчан1й, выстав
лены нормальныя услов1я жизни подчиненяыхъ рассъ и существующ1я 
отношен1я, какъ между этими рассами и правительствомъ, такъ и между 
ними и теми, по большей части, происшедшими отъ ренегатовъ ма
гометанами, изъ которыхъ один-въ услужен1и.у нихъ, а друг1е— ихъ 
властелины. Въ то время, когда.мис£ъ Меккензн и миссъ Эрби приня
ли на себя чнсто-фплаптроппческую мисйю: содействовать делу рас- 
пространен1я образован1я въ областяхъ европейской Турц1п, восточ
ный вопросъ у насъ не носилъ еще на себе нн малейшаго оттенка 
«вопроса п ар тш *. Не было ничего, ста.то быть,— что бы могло ме
шать полной правильности наблюдший. Но,— что еще более важно,—  
и въ самомъ положен!!! областей не было тогда ничего «случагЫаго*, 
ничего псключнтельнаго. Некоторое время были опе въ положеши, ко
торое зовется въ Турц1и «спокойнылш. Самое путешеств1е, действи
тельно, быр одно изъ такихъ, на которыя не решился бы никто, кроме 
лэди, одаренпыхъ храбростью и решптельност1ю столь же замечатель
ными, какъ и нхъ проницательность и ихъ добро,туш1е. Какъ бы то нн



было, но онф смогли, на этотъ разъ, начертить твердой рукой все кон
туры картины, которая является изсбражетпемъ оттоманскаго влады
чества надъ хрпст]анскимъ больншпствокъ въ самомъ лучшемъ его 
виде и при совершеинемъгтсутств!!! всякаго рода раздражителыю-дей- 
ствуюшихъ обстоятельствъ. Безъ изучеи!я въ такомъ духе паписап- 
иыхъ картпнъ, наше знакомство съ турецкимъ вопросомъ будетъ су
щественно недлстаточпо и более или менее шатко. Услов!я жизпи, за- 
тронутыя кистью этихъ лэдп. таковы, что въ нихъ самихъ уже заклю
чается кагь-Лы верное мерило къ определе1пю дозъ счает!я илп бедств!я, 
успеха илп неуспеха въ развит!и, свободы или гнета въ обыкновенной 
жизни люде! въ этпхъ 1*бластяхъ. Картина эта показываетъ памъ также 
и ту исходную точку, откуда пачнпаются те страшные шаги, которые, 
действительно, не безъ примера и въ преж1пя времена; но никогда 
еше прежде ие обрисовыгалпсь съ такою рельефиост!ю предъ взорами 
остолбеиевшаго христ!анства, какъ въ болгарскихъ резпяхъ 1876 года, 
непзгладпмыхъ теперь нзъ памяти цивилпзоваштаго человечества’.

II вотъ, такимъ образомъ,прпходимъ мы къ заключен!ю, чтовъ жиз
ни подчпнеипыхъ Турц!п рассъ есть два совершенно отлпчиыхъ одинъ 
отъ другого фазиса cymecTBOBania: обыкновенный и исключительный. 
исключительный фазпсъ наступаетъ тогда, когда управляющая раееа 
находится иди же полагаетъ, что находится въ положеп1и, грозящемъ 
опасност!ю самому жизненному нерву, обусловливающему ея старый 
бытъ. Это бываетъ въ техъ редкихъ с.лучаяхъ, когда чувствуется 
положительная невыносимость гнета п забитые райи, прибегая къ 
физической силе, стремятся «добиться* своихъ правъ темъ самымъ 
оруд!емъ, которое было источникомъ и рычагоыъ всехъ ихъ бедств!йе 
Друг!е завоеватели, подобно Грекамъ или Рпмлянамъ, опирались,! 
кроме физической силы, и на свое иптеллектуа-лыгое превосходство и 
на обобщеп!е иптереговъ своихъ съ интересами побежденпыхъ. Отто- 
манск!й же Турокъ, еъ своими сателлитами, опирался иск. ючительно 
на одну физическую силу. Умъ его, какой пи проявлялъ онъ когда- 
либо, и, нельзя не заметить, умъ не всегда слабый,— постоянно былъ 
обращенъ на органнза1пю и применегйе физической силы. Но, —  вотъ



___

итохиы! райя встрЕчается со свопмъ властителемъ на собственной 
»г« а»чвЕ, на томъ самомъ грунтЕ физической силы, на которомъ 
rreerw I  его властелпнъ. Турокъ считаетъ себя, конечно, тогда, нЕ- 
йоторымъ образомъ, какъ бы вынуждеппымъ развить п примЕнить 
весь наличный запасъ обширнаго склада изобрЕтенныхъ пмъ оруд1й 
пасил1я п пстяза1пй, чтобы навести aroniio па свопхъ подданныхъ. 
Отъ дЕйствптельности этихъ средствъ завпситъ вся будущность осман- 
лиса. Если бы средства этп оказались недЕйствптельныип,— то у него 
ничего уже иЕтъ болЕе въ рессурсЕ. Если мы примемъ это въ сообра- 
же1пе, то памъ станутъ понятными и выводы зиатоковъ дЕла, что 

■цсточникомъ иевообразпмыхъ звЕрствъ прошлаго года въ Болгар1и 
были вовсе не страсть, невЕжество или случайность; по звЕрства эти 
истекали прямо изъ метода, политики, принципа: при чемъ тЕ послЕд- 
C T B ia, которыя иыЕдо въ виду правительство, бьып безусловно жиз
ненны для турецкаго владычества въ томъ впдЕ, въ какомъ держится 
оно въ этпхъ областяхъ, и выбранпыя средства удивительно вЕрпо 
прпложенц были къ достпжен1Ю .этихъ послЕдствш.

По OTHOHieiiiro къ тому, что названо мною «исключительнымъ 
фазнсомъ» существован1я подъ оттоманской державой, миссъ Эрбн, 
въ новомъ пзда1пп ея труда, прибавила нЕсколько освЕщающихъ этотъ 
предметъ главъ, весьма пптересныхъ п пЕшшхъ. Хотя значительная 
часть лондонской ежедневной прессы if систематически отвергаетъ че
резъ чуръ изобилышя извЕст1я очевпдцевъ о продолжающихся звЕр- 
ствахъ въ Болгар1п, однакоже эта часть прессы пе можетъ принять па 
себя контроля падъ остальными органами печати, —  да къ тому же 
теперь уже стало общепзвЕстнымъ, что царство террора и до спхъ поръ 
продолжается в'ь этой несчастной области и что звЕрства, жертвами 
которыхъ были въ МаЕ прошлаго года сотни и тысячи людей, и до 
сихъ поръ е!це практикуются ежедневно съ единичными личностями 
или же съ нячКамп п десятками лицъ. Буря прошла,— но волнетпе все 
еще продолжается. Чувствуется, что безопасность оттоманъ завпситъ 
отъ сохрапшня въ душахъ у подчнненныхъ рассъ неумирающей памяти 
о великой рЕзпЕ. Зеркало памяти, по попяпямъ мусульманъ, отра



жая въ себе прошлое, должно непременно представлять пмъ и соот
ветственный съ этимъ прошлымъ образъ будущаго. Сочпнен1е миссъ 
Эрби, съ главами, которыя она прибавила, расширяетъ въ этомъ 
случае объемъ нашей перспективы. Самъ я, несколько месяцевъ тому 
назадъ, указывалъ публике, что въ то самое время, какъ мы изливали 
наше негодован1е по поводу зверствъ въ Болгар1и, Турки совершали 
точно Tasie же позорные подвиги, хотя и пе въ столь грандшзныхъ 
размерахъ, въ Bociiiii. Журна.гъ: «Manchester Guardian» ока- 
залъ значительную услугу обществу, помеще1иемъ, относительно той же 
самой удрученной области, свонхъ весьма ненныхъ KoppecnoHfleHpift. 
По миссъ Эрби. после ея до.ггаго н трсбовавшаго caMOOTBepneHiH 
опыта, говорптъ уже съ весомъ авторитета, чуждаго пристрастая къ 
той или другой napriii,— авторитета, на который, безспорно, ни мне, 
ни другому какому-либо корреспонденту журнала претендовать вовсе 
нельзя. Миссъ Эрби раскрываетъ теперь передъ нашими изумленными 
взорами— и раскрываетъ, вплоть до самаго последняго времени п на 
основанш сведенй, въ достоверности которыхъ убЬждена вполне, —  
такое иоложеше делъ, которое влечетъ за собою массу бeдcтвiй, проис
текающую отъ турецкаго 1̂ ||Щ1чества, еще большую, чемъ даже та 
масса стра.деВЙ, какую представляла Boarapia въ 1876 году. Въ 
BocHift и Герцеговине болев", чемъ треть народонаселешя, въ uarHaHiii 
н бездомна. Эта масса изгнашйкозъ нзъ родины, (какъ мы узнаемъ 
теперь), довольствуется, въ cлeдcтвie понижеaia noco6ifl отъ aBcrpifi- 
скаго правительства, вспоможешемъ въ однпъ. пенни (3 коп. сер.) въ 
день; но предпочптаетъ лучше , уже идти н идти быстрымъ путемъ къ 
голодной смерти и чуме, чемъ, возвратившись на родину, низринуться 
въ бездну позорныхъ cтpaдaнifl, а между темъ все еще въ BocniH 
разрушительно клокочетъ потокъ жестокихъ пcтязaнiй, болбе и более 
покрывая комьями несмываемаго позора турецкое имя. « J  iiunc 
et versus tecum meditare cancros». Читайте теперь, кто хо
четъ, aeKuiii объ обязанности справиться съ вoзcтaнieмъ п возста- 
повить опять здан1е турецкаго владычества надъ однимъ нзъ племенъ



‘ '.А и го  народа, здан1е, которое, подъ гнетомъ бедствШ, можно на- 
iiaTua, недалеко отъ конечной гибели!

Б</тъ помощь, которую даетъ намъ мпссъ Эрбп въ достижен1и не 
чясто-теоретпческаго, но практическаго и жнваго знакомства съ поло- 
жппемъ славянскихъ областей Турщи послЬ возста1пя. Однако же я 
придаю не меньше, а, быть можетъ, даже еще больше значен1я мен4е 
пикантной картине, которая изображена въ другой части труда. Пу
темъ простого, тщательного сообщена подробностей, почерпаемыхъ 
изъ ежедневпаго опыта, воспроизводится въ ней передъ нами, въ срав
нительно спикойномъ виде, картина жизни райи, подъ турецкимъ вла- 
дычествомъ, при самыхъ лучшихъ услов1яхъ, какихъ только могла 
она добиться после долгихъ летъ мира извне и реформъ, обЬщанныхъ 
внутри, реформъ, которыя могли бы тогда осуществиться съ такимъ 
удобствомъ, какое едвали когда еще представится въ будущемъ. И 
чемъ же была жизнь райи при этихъ счастлпвейшнхъ обстоятель
ствахъ?— То была жизнь, никогда не ведавшая действительной безо
пасности, разве только когда на время стушевывалось правительство 
и его агенты. Жизнь, на которой не отражалось ни тени благотвор
ности закона, кроме разве техъ случаевъ, когда въ отсутств1и были 
агенты, черезъ которыхъ криво действовалъ законъ. Жизнь, во все 
течен1е которой нп одинъ ценный предметъ не могъ быть открытъ 
для в.зора всехъ. Жизнь, по усАов1}Й1ъ которой ничего пе предостав
лялось хриспашшу, кроме разве того, что случайно какъ нибудь не 
оказывалось годныиъ его мусульманскому владыке. Жизнь, при усло- 
в1яхъ которой жена и дочь,— эти предопределенные законами природы 
источники самаго дорогого утешен1я,— были постоянно предметами са
маго жпвейшаго беспокойства. Жизнь, позоримая грабежомъ, от
равляемая страхомъ, принижающая мужество, жизнь, съ которой, 
какъ съ овцы шерсть, сострижена свобода, неизбежно обусловливаю
щая всякое проявлен1е благородства въ человеке, жизнь, лишенная 
всякой надежды, кроме разве надежды на бегство отъ нея въ какую 
нибудь иностранную землю, или же надежды на мечту будущаго осво- 
божден1я, которое, можно полагать, пастанетъ же, по всей вероят



ности, теперь, когда острое страдан1е замЕнило собой тягучую хрони
ческую боль и когда народъ, черезъ чуръ долго терпЕвш1й, рЕшился, 
кажется, наконецъ въ отстапван1и ообственныхъ свопхъ правъ'от- 
стаивать поруганные законы Веевыганяго.

В . Э. Гладстонъ.



jiT o b iK T W  П0ПЕЧЕН1Я̂  
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БОСНШ ВЪ 1875 ГОДУ.

Арьергардъ магометанизма въ Европе удержпваетъ за собою свой 
прежи1й твердый устой въ турецкомъ «боснтскомъ» вилайете. 
Здесь исламъ, какъ релпг1я господствующей народности, держится 
уже около четырехъ столет1й. KaKie же плоды принесъ онъ?

Самая близкая, по своему географическому положеи1ю, къ европей
ской цивилизац1и и самая невежественная, по соц1альному подожешю, 
изъ всехъ областей европейской Турщи, Bociiia, вместе съ турецкою 
Кроац1ею и Герцеговиною, заходитъ къ западу за градусъ долготы, 
подъ которымъ лежптъ Вена. Это — дикая, съ контурами аз1атскаго 
Востока, полоса земли, между прилегающими къ Адр1атическому морю 
берегами Далмации и более культурными землями Cep6in, Benrpin и 
Кроацн!. Перейдите границу этихъ последнпхъ земель,— и вамъ пока
жется, что вы— въ пустынныхъ страпахъ Аз1и.

Въ педрахъ босн1йской территор1и много разнообразныхъ драго- 
ценныхъ мипералловъ. Горы ея покрыты великолепными лесами. До
лины ея, орошаемыя реками, плодородны и удобны къ обработке 
и племя, населяющее Босн1ю, чрезвычайно способно къ развнию. А 
между темъ вся торговля ея ограничивается только торговлею 
«птичьимъ пероиъ», если верить донесен1ю консула мистера Гольма, 
который въ 1873 году доносилъ, что эта статья составляетъ «глав
ный и единственный предметъ торговли» этого вилайета. Народона- 
ceaenie Босн1и коснеетъ въ совершенномъ невежестве. Пзъ ста чело-
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вЕкъ не найдешь и одного громотнаго. Въ главномъ городЕ вилайеча, 
СараевЕ, въ которомъ считается отъ сорока до пятидесяти тысячъ жи
телей, пЕтъ пи одной книжной лавки.

Одинъ или два англ1йскихъ спекулятора сдЕлалп было потлтку 
начать разработку мпнеральныхъ богатствъ этой области; но гологъ 
благоразуи1я заставилъ ихъ OTKaaarbCiT отъ рисковчпнаго предпр1ят]я. 
Не было пнкакнхъ шансовъ сойдтпсь съ правительствомъ въ услов1яхъ 
экгплоатащи и пикакъ не могло составиться общества для разработки 
рудниковъ, въ вйдутЕхъ прискорбпыхъ препятств1й, которыя, при 
теперешнемъ правительствЕ, встрЕчаетъ каждое промышленное пред- 
npiarieBb Волин. Огромный .минеральпыя богатства остаются, такимъ 
образомъ, нетронутыми.

Одна Австр1йская компан1я получила родъ мЕстной концессш па 
разработку мЕди, чугуна п каменнаго угля иа полосЕ зе.мли въ трид
цать миль, тянущейся по ту и другую сторону предпо.тон:епной лшйи 
желЕзной дороги. Но эта концесс1я не получила еще законной рати- 
фикац1и въ КонстаптинополЕ п, какъ кажется. Турки пе слишкоыъ-то 
благосклонно смотрятъ на то, чтобы ихъ сосЕди, Австр1йцы, «вили 
подобнаго рода гнЕзда» въ Босн1и. Прекрасный туземный мраморъ, 
бЕлый II бЕлый съ розовыми полосами, употребляется пока —  какъ 
бы вы думали,— на что? Къ  сожалЕ1ию,— только на Momeiiie грубаго 
турецкаго шоссе. Камня, годнаго для построекъ, здЕсь множество, а 
между тЕмъ въ СараевЕ только и видишь, что деревяпныя постройки; — 
кое гдЕ только изрЕдка промелькнетъ кирпичный плп каменный домъ 
съ черепичною крышею.

По дорогЕ, которая идетъ отъ берега р. Савы до Сараева, на pa.i- 
CToaniii около 138 миль, (173 верстъ), разъ въ недЕлю, туда и обратно, 
ходить маль-постъ австр1йскаго консульства въ Bociiin. Три мЕста 
на верху и внутри кареты— къ услугамъ тЕхъ, кто не побоится про
вести въ дорогЕ безъ отдыха сутокъ до двухъ, а иногда и болЕе. Если 
взять частный экипажъ изъ Брода на берегу Савы, то придется, по 
крайней мЕрЕ, три ночи, во время пути, переночевывать въ <ханахъ* 
или такъ называемыхъ «постоялыхъ дворахъ», отличающихся отсут-
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. тмегь всякаго комфорта. Постели, постельноебйлье, или, по крайней 
wtpt. матрасы надобно непремйппо брать съ собою п, кромй того, 
ггйчасъ же, по пр1’Ьзд'Ь въ ханъ, велйть выбросить ковры и д л и н н ы й  

подушки, которые составляютъ единственную меблировку комнатъ. 
Дорога изъ Сараева къ граппцй Далмагпп черезъ Мостаръ, главный 
городъ Герцеговины, строится еще. Года два тому пазадъ, можно бы.ю 
въ неуклюжпхъ мйстпыхъ .экипажахъ совершать пойздки изъ Ливпо 
черетъ австр1йскую границу въ Снолатто па Адр1атнческомъ морй; но 
въ настоящее время часть этой дорогп, идущей по турецкой территор1п, 
совершенно не-годна для йзды. Есть еще дорога пзъ Сараева черезъ 
Травникъ и Баньялуку въ Градпшку па Савй, а также п друг1я дороги 
и остатки дорогъ, но они ппкогга почти не чинятся п мосты на нихъ 
въ самомъ «сомнительномъ» положшни. Можно также дйлать экскурс1и 
въ разныхъ паправлеп1яхъ по этой дикой странй пйшкомъ пли вер
хомъ, наслаждаясь постоянно см'Ьпяющнмпся красотами горъ, лйсовъ 
и водъ, въ разныхъ паправлен1яхъ отъ которыхъ мелькаютъ, оживляя 
ландшафты, жнвош1Сно-ярк1е нац1ональпые костюмы. Но цйлые дни 
можетъ продолжать своп разъйзды туристъ и не натолкнется пи на 
малййш1й спмптомъ современной предпр1имчнвостп, не встрйтнтъ нн 
одного памятника стараго средпевйковаго искусства. Действительно, 
можетъ опъ, — если слншкомъ пристально будетъ шарить и будетъ 
знать, гдй шарить,— напасть гдй пибудь подъ лебедою, кустарннкомъ 
или тощимъ плющемъ на остатки одной изъ римскпхъ дорогъ, которая 
проходила когда-то черезъ эту область изъ Сц11сс1и (Спссека) на р. 
Савй въ Салону па Адр1атическомъ морй. Разыскивая подобные остатки 
дорогъ, туристъ легко можетъ наткнуться, — что, вйроятно, болйе 
будетъ для него «подходящимъ дйломъ»,— и на небольшую вйтвь 
современной желйзной дороги, изолированную отовсюду и какъ бы 
затерявшуюся въ одной нзъ босн1йскпхъ равнинъ. По этой неболь
шой вйтви желйзной дороги, начальный и конечный пункты которой 
не определены ясно, ходить ежедневно по одному поезду взадъ и впе
редъ, провозя весьма не-большое количество товаровъ и несколькихъ 
пассажпровъ между селе1пемъ Нови н болйе значительною местностаю,—



городомъ Баньялуками. Идиллическимъ н фрагментальнымъ характе
ромъ своимъ эта BtTBb дороги обязана разрыву контракта, заключен- 
наго между турецкимъ иртвительствомъ и какою-то австр1йскою ком- 
иа1пею. Вся aiiuia, которой вЬтвь эта составляетъ какой-то жалк1й 
обрывокъ, будетъ современемъ главною сухопутною дорогою въ Инд1ю. 
Это можно видеть па карте, приложенной къ «путеводителю по кон
тиненту»: сек'тавительея, Брэдшау, провелъ на ней предполагаемую 
aHuiKt этой железной дороги. Лин1я эта должна отделиться отъ обще- 
известнон jiiuiH железной дороги чрезъ Зем.мерингъ, между Веыой и 
Тр1естомъ,— и, захвативъ часть Кроащи, пройдтп до Салоникъ и Кон
стантинополя черезъ Bocniro, Старую Серб1ю и Болгарш. Такаго рода 
пути сообщшйя черезъ пустыниыя равнины, то есть: остатки старыхъ 
римскихъ дорожныхъ сооружена, отъ которыхъ едва уцелели кое- 
как1е слабые следы, и проэктированная лишя большой турецкой же- 
лезнойдороги въИнд1ю,объ которой, — не смотря на существовашефраг
мента ея въ виде упомянутой нами идиллической ветви, — ни одна 
душа въ Bocniii не имеетъ совсемъ никакаго понят1я,— вотъ те дары 
изъ «рога изобил1я» путей сообщешя, —  исключая, разумеется, теле- 
графовъ, мостовъ и несколькпхъ новыхъ шоссе, устроенныхъ въ эти 
Heuiiorie последн1е годы,— или, лучше сказать, вотъ те единственные 
памятники, которые оставили '‘Bocnin древн1е Римляне и теперешн1е 
ея турецк1е властители.

Но что же осталось отъ техъ столет1й, которыя протекли между 
пер1одомъ владычества Римлянъ и темъ времеиемъ, когда римская 
нровишця Мез1я стала турецкимъ иашалыкомъ Босн1ею?— Остались — 
разрушенные замки древняго феодального дворянства, развалины 
сербскихъ и латинскихъ церквей и монастырей и три францисканск1е 
монастыря: Фойпикъ, Крешево и Судиско, наделенные особыми при- 
виллепями, не утратившими своей силы съ XY столеия до нашихъ 
дней. Патереиы илп Богомилы, самые paHiiie раскольники въ Боснш, 
были очень многочисленны въ пер1одъ времени съ X II до XV столет1а; 
но потомъ все они были либо изгнаны оттуда, либо погибли отъ жесто- 
кихъ преследован1й въ самой Босн1и, оставивъ тамъ видимые следы



• гуществоватятолько — въ кладбищахъ, припнсываемыхъ имъ 
ы[<-1Н'‘1о молвою.

Границы BocHin, до покорен1я ея Турками въ XV столЕт1и, без- 
■ргрывпо ИЗМЕНЯЛИСЬ п жители ея подвергались непрестапнымъ трево- 
гамъ, въ слЕдств1е прохода черезъ нея, либо набЕговъ на нея вра- 
жескпхъ полчпщь. Bocnia постоянно была какою-то ареною, на кото
рой состязались между собою разныя п-темена п peniiriii. Вся ея истор1я, 
накъ въ среднее вЕка, такъ и въ позднЕйшее время, представляетъ 
цЕлую цЬпь кровавыхъ войпъ, возмутительпаго коварства и страш
ныхъ здодЕя1пй. Лучп легендарной славы въ особенности падаютъ на 
времена бана Кулпна. Кулпнъ прпнадлежалъ къ сектЕ Богоми.ювъ и 
нмя его до спхъ поръ произносится съ благоговЕн1емъ, когда кто либо 
пзъ парода прппомпнаетъ эру отдалепнаго «золотаго вЕка». Народо- 
населеи1е Bocuin — одного происхожден1я съ жителями свободной Сер- 
oie. Старой Cepoiii. Hepnoropin ii съ Сербами Benrpin и Далмац1и. 
HasBaiiie свое Бошпя получила отъ рЕкп Босны, притока рЕки Савы. 
Первые князья Bocniii назывались, какъ и въ другихъ сербскихъ зем- 
ляхъ, жупанамгс. Было время, когда всЕ эти земли признавали надъ 
собою владычество Впзант1п. Потомъ;— видимъ,— Босшя входитъ въ 
составъ венгерскаго королевства. Въ половинЕ XIV столЕт1я опа со
ставляла часть nMnepiii Стефана Душана, этого великаго законодателя 
изъ дппасип Неманья, который принялъ тптулъ «христолюбиваго царя 
всЕхъ Сербовъ и Грековъ», старалея подражать духу п учреждегпямъ 
BnsaimiicKOtt HMnepin и стремился упаслЕдовать ея могущество; по, 
на пути къ Копстаптппополю, заболЕлъ «огневицею» и умеръ (въ 
1355 году).

ПослЕ того, до покоршпя Турками, Боотпя образовала опять от- 
дЕльное государство подъуправлен1емъ свопхъ собствепныхъ баиовъ и 
королей II то подпадала подъ власть Венгровъ, то освобождалась изъ 
подъ ихъ владычества. Сербы держались, какъ и теперь держатся,— во
сточной церкви, — а Венгры — западной, въ слЕдств1е чего п тогда, 
какъ и теперь, непзбЕжныя между этими двумя соперничествудощими



церквами распри давал» и даютъ пищу враждебности зтихъ двухъ па- 
ц1й одной къ другой.

Как1я ни западали семена свободныхъ учрежден!!! въ дик!я общи
ны— вообще сербской земли, п въ частности— Босши, — семена эти 
глохли и отъ тлетворнаго дыханш феодализма и отъ вихря постоян- 
ныхъ раздоровъ церквей: западной и восточной, Въ конце копцовъ, 
услов!я географкческаго положен!я выставили восточпыхъ Славянъ на 
бой въ передовомъ строю съ самымъ бурнымъ натпскомъ турецкаго по
тока. Османлисц победили. Визант!йская импер!я пала. Пострадала н 
самая младшая ветвь, пострадали младш!я дети европейской семьи, 
восточные Славяне, которые теперь только, после целыхъ вековъ 
страдан!й, предъявляютъ наконецъ правасвоппа независимое сущест- 
вован!е.

После покорен!я Турками Босши, те изъ босшйской знати, кото
рые уцелели отъ меча, приняли магометанство. Бостйск!е беги— ни
что иное, какъ потомки этой знати, принявшей мусульманство.

Черты феодализма и исламизма въ поразительной смеси отпечат
лелись на ихъ нравахъ. Феодальная система, господствовавшая въ Бо
сши въ христ!анск!й пер!одъ, продолжала свое существован!е и во 
время мусульмапскаго владычества, съ тою только разницею, что фео
дальные владельцы Босн!и переменили веру н своего верховнаго вла
дыку. Этимъ ренегатствомъ обеспечили они себе свое соц!адьное поло- 
жен!е. Мы видели, что Босн!я служила постоянно целью венгерскпхъ 
набеговъ. Что же сделала, въ предотвращен!е этого, Турц!я? Турецкая 
политика выказала въ этомъ отношен!п всю свою ловкость и находчи
вость. Турки стали изумлять беговъ благородствомъ своего характера 
и великодуш!емъ. Они осыпали ихъ множествомъ соблазнитедьныхъ 
привиллег!й. Убедившись, что, подъ охраною могущественныхъ своихъ 
победителей, имъ можно будетъ сохранить свою нац!ональность и удер
жать все прнвиллег!п своей касты, босшйская знать, принявшая ма
гометанство, стала держать въ страхе Бепгр!10 и Папу. Мног!еизъ бе
говъ тесно сплотились еъ нмпер!ею оттомановъ и босн!йек1е Славяне- 
мусульмане стали такпмъ образомъ,— выражаясь языкомъ турецкихъ



»  i '•**». — с.!i.pnМИ, стерегущими Стамбулъ». Босн1я сделалась твер- 
ш » *  ь'лч-. на рубеже западной Европы. МагометанскШ элелентъ 
Ьшжз. : ' ;акъ, какъ въ последнее время «vis inertiae» турецкой
гяж^.ш иг]1алъ въ Европе значительную ролю въ XYI столет1н и въ 

:: ..т.с.пне XYII века. — Въ цветущ1е дни могупщства ислама, 
пли феодальные вожди EocHiii составляли самый сильный контин- 

т*ип. турецкаго войска и сыновья нхъ образовали стойк1я ширенги 
ib  ’ .цахъ янычаръ.

Н' кровожадность и притязательность беговъ усилива.1ась все бо- 
:■ '  Л! . Беги достигли почти полной независимости. Визирей, ко- 

А ; ЫТ1Л11 пзъ Коистантииополя, для управлешя Босн1ею и
гртял'-: т • ь И Й еути, беги либо убивали, либо изгоняли. Потребо- 

S.U • ;■ ча;- 'ь .. .■ чъ бунтующихъ подданныхъ. Это усмиреше
1 > /. > - - Л!» :а Ом-ръ-паишю. Вь 1850 —  51 годахъ

. т I 5',-i Ф-- ; . iB - ; .и, > рилиялъ .чагометанскихъ
b vg ii. (гиошнжчъ магпатчвъ), еъ остальными мусульманами 

Typniii въ праглхъ, уннчгожи.1ъ тптулъ пзваше «спаги», пли феодаль- 
наго военнаго вождя, и узаконплъ, чтобы Босняки вносили прямо въ 
госудсрственное казначейство тупо_дать, которую до техъ поръ они вно
сили туда черезъ посредство беговъ.

Все мусульмане такимъ образомъ уравнены передъ закономъ еще 
въ 1850 году, а гатти-гаюманомъ 1856 года провозглашено и полное 
политическое и сохцальное равенство между «всеми подданными» 
султана, къ какому бы пи принадлежали они сослов1ю и безъ разлп- 
чГя вероисповеданий. Посмотрпмъ однакоже, въ какомъ положен1н на
ходились подданные Порты въ BocHiii хотя бы весною 1875 года, пе
редъ самымъ началомъ возстап1я.

Народонаселедйе Bocniii п Герцеговины, происходящее отъ одного 
елавянскаго корня, можно теперь разделить натри «совершенно от- 
дгьлъныя» одна отъ другой группы: такъ велика рознь между ними, 
въ следств1е разл1нйя веропсповедан1й! Я буду держаться здесь стати- 
стическихъ даннны.хъ, почерппутыхъ изъ оффшцальпыхъ турецкихъ 
источпиковъ за 1874 годъ. Точности ихъ утверждать нельзя. Чнсло-

2*



ВЫЯ данныя мусульманъ, кажется, въ нихъ слишкомъ преувеличены; 
цифры же последователей латинской и греческой церквей чуть ли не 
совпадаютъ съ фактически верными цифрами.

Босн!йскихъ мусульманъ . . . 442.050
-Христ!анъ православной восточной

церкви .................................. 575.756
Рнмскокатоликовъ....................... 185.503
Евреевъ.......................................  3.000
Цыганъ.......................................  9.537

Всего . . 1.216.846.

Къ этому чис.ту природныхъ жителей Bociiin слЬдуетъ прибавить 
еще не-постоянныхъ, временныхъ ея обитателей: 5.000 австр!йскихъ 
подданныхъ и несколько сотенъ чиновннковъ изъ османлисовъ.

Только въ одномъ округе Сараева последователей магометанизма 
более, чемъ обитателей другихъ вероисповедан1Й; въ другихъ же ше
сти округахъ, хрисианъ православнаго вероисповедан!я и римско-ка- 
толиковъ, вместе взятыхъ, гораздо более числомъ, чемъ магометанъ.

I. Боснш ш е  .нг/суль.маме состоятъ изъ землевладельцевъ. Они 
живутъ въ свонхъ поместьяхъ или БЪ своихъ городскихъ домахъ. Куп- 
цовъ и торговцевъ между ними мало. Некоторые изъ нихъ— кметямн или 
фермерами у богатыхъ мусульманъ. Собственно бос1ййск!й бегъ, —  
сильный феода.тьный вождь изъ эпохи за шестьдесятъ летъ назадъ,— 
это— какое-то страшилище съ железными зубами и огромными кулака
ми. Въ наши дни онъ былъ-бы уже совершеннымъ анахроннзмомъ. 
Грубая, животная сила этого дикаря теперь уже сломлена, а другой 
нравственной силы онъ еще не пр!обре,1ъ. Такпмъ образомъ въ насто
ящее время все почти босн!йск!е беги, за иск.точен!емъ весьма не— 
многнхъ, невежественны, развратны, .ленивы и совершенно неспо
собны организовать пли комбинировать что-нибудь. Мнопе пзъ нихъ 
выучились кое-какъ говорить по-турецки, арабски и персидски; но 
читать и писать на родномъ языке уиеютъ изъ нихъ весьма не-мпопе. 
Духъ лени и праздности, строго преследуемый Магометомъ него после-



1 М Т Ы М 1 . но глубоко внедрившейся въ плоть 11 кровь Славянъ, мир- 
■ »ацвтъ 1  у босшйскихъ мусульманъ. КромЕ ежегоднаго празднова- 
М  «|^гнаго имени», когда всЕ друзья п родственники каждаго серб- 
са г»  семейства собираются вмЕстЕ праздновать день его святаго пат
рона. оеги устраиваютъ еще кое-гдЕ праздники во время сбора пера съ 
■ины или сбора ягодъ. Впрочемъ всЕэти старые обычаи, хорошая сто
рона которыхъ состоитъ въ сближен!!! сосдов1й, уже псчезаютъ и за 
тЕмъ не остается ничего подобнаго.

Въ СараевЕ мусульмане чтутъ до сихъ поръ день св. Ioanna Кре
стителя 124 1юпя н. с.), когда, какъ говорятъ, пляшетъ, па вершинЕ 
1 <ми ГреГювича, солпце. Въ этотъ день, равно какъ въ день Св. Uaiii
■ гь Юрьевъ лень, мусульмане покпдаютъ своп дома и павсЕхъ усту- 
ш ъ  Требовми я iK'rtiViino поблизости мусульманскихъкладбищъ, вид-

мрмснш трИлиы. пегтрыя куртки п толпы женщннъ въ 6Е- 
л а гъ  i f » № V  Сцха ^ггЕльвыма груипамн, мусульмане курятъ табакъ
■ м а т ь  «офе. Ире этвмъ игъ  поражаетъ невольно отсутств1е всякой 
жизни I! веселья между ними.

MHorie нзъ босн1йскихъ беговъ были бы вовсе не прочь принять 
опять хрпст1апскую религш своихъ предковъ. Они просятъ священни- 
ковь служить молебны, когда бываютъ больны; опп сохраняютъ имя 
святаго патрона своего семейства,-чтутъ его— и съ особенною заботли- 
восию берегутъ патенты на титулы ихъ предковъ— христ1анъ. Но съ 
другой сроропы есть много между пнмп и такпхъ, которые стали фана
тиками мусульманства и шггаютъ слЕпую и дикую ненависть къ своимъ 
соотечественпикамъ— хрпсйанамъ. Эта ненависть обнаружива.чась ча
сто во многихъ возмутительныхъ по жестокости злодЕя1Пяхъ и въ 
мирное время. Въ настоящее же время кровавыхъ penpecca.iifi и мести, 
(осень 1875 года), слышали мы, что пЕсколько христ1апъ повЕшено 
и сожжено живыми и что еще больш1я жестокости постигли безпомощ- 
иыхъ женщипъ и дЕтей. Въ совершенно мирное время, въ 1871— 72 
годахъ, шайка буйныхъ мусульманъ въ СараевЕ поклялась снести голо
вы тЕыъ изъ христ1апъ, которые посмЕютъ повЕспть колокола на ко- 
локольнЕ ихъ вновь выстроенной церкви. Заговоръ этотъ былъ от-



крытъ II главные зачинщики его изъ мусульманъ обязаны были отве
чать за cnoKOflCTBie города. Паша между темъ, сознавая все свое без- 
ciuie поддержать авторитетъ закона, созвалъ почетныхь сараевскихъ 
вупцовъ христ1ангваго вероисповедан1я п упросплъ ихъ отказаться отъ 
нхъ завоннаго права звонить въ колокола, доказывая, что, ес.1и разда
дутся ихъ звувн, то онъ пе въ состоян1н будетъ удержать ярости ма
гометаиъ.

11а1отичесЕ1Я стремлшпя боси1йскихъ мусульманъ, передъ возста- 
шевъ,— но уверен1ю лицъ, хорошо знавшихъ iiacTpoeiiie пхъ умовъ,— 
далеко не отличалнсь единодуш1емъ. Некоторые пзъ мусульманъ очень 
хорошо расположены были къ Сербамъ; друг1е напротивъ —  кипели 
фаиатнческою ненавистью къ сербскому княжеству. Имя последняго 
сербскаго князя Михаила было не непопулярно между мусульманами и 
его уб1ен1е собственными его подданными сильно повредило сербскому 
делу въ глазахъ боснШскихъ беговъ, которые, пропитанные духомъ 
аристократической кастпчностп, видятъ до сихъ поръ въ этомъ пре- 
ступлени! позоръ для всего сербскаго племени. Нераеположиие къ 
османлисамъ и Стамбулу здесь господствуеть повсюду. Въ особенности 
же возрасло оно съ введеп1емъ новыхъ податей и обязанности службы 
въ турецкомъ войске.

Воинская повинность въ першй разъ введена была здесь Османомъ- 
пашею въ 1864 году. Босшйск1е мусульмане призываются къ отбы- 
ванш этой повинности по жеребью въ регулярное войско или «низамъ* 
на четырехлетн1й срокъ и затемъ по жеребью же въ «рюдифъ» илп 
ландверъ, въ составе котораго должны числиться девять летъ, от
бывая каждый годъ по одному месяцу действительной службы. Осво
бодиться огь службы въ низаме можно, выплатпвъ сто дукатовъ 
(около 50 фунтовъ стерлинговъ, или около 400 рублей серебромъ), 
или же заместительствомъ, выСтавивъ вместо себя охотника въ на
туре; но служба въ редифе неизбежна для каждаго, кому выпадетъ 
жереб1й. Босн1йскнхъ мусульманъ пе заставляютъ отбывать воинской 
повинности вне пределовъ пхъ вилайета. Онп все служатъ въ пехоте. 
Кавалер1я и артилер1я, располагаемая постоемъ въ Bocniii, набирается



I V!. другихъ вплайетовъ Турц!п. Со времени возстан1я, разбойничьи 
шайки турецкихъ волонтеровъ вербовались повсюду, въ разныхъ 
мЬстностяхъ страны *). Редифы, надобно заметить, во многнхъ ме
стахъ отказывались тогда вовсе отъ службы.

Духовенство свое очень жалуютъ босн!йск!е мусульмане. Мног!е 
нзъ пхъ улеиовъ получили образован!е въ Стамбуле. Путешеств!я въ 
Мекку часты. Нередко можно видеть целыя толпы мусульманъ, выхо- 
дящихъ пзъ Сараева встречать какаго-нибудь возвращающагося изъ 
Меккп хаджу или провожать караванъ путниковъ, отправляющихся 
къ св. местамъ. Страпствующ!е дервиши посещаютъ страну, возбуж
дая фанатнзмъ «нравоверныхъ». Въ последнее время хотя и не за
метно спмптомовъ прозелитизма въ Босн!п, однако же ренегатство 
усилилось между хриспанамн. Въ продолжен!е 1874 года въ одномъ 
Сараеве десять женщпнъ н четверо мущпнъ перешло изъ католицизма 
и право('лав!я въ магометанство п неизвестно, сколько подобныхъ пе- 
реходовъ было въ другихъ еще местностяхъ. Главная причина этого 
явлен!я— крайняя бедность хрпспанъ. Бедность эта часто вынуждаетъ 
ихъ отдавать свопхъ дочерей въ услужен!е въ турецк!е дома, где оне 
и омагометаниваются.

Опасность отъ плотности турецкаго населе1пя въ Bocnin, равно 
какъ сила п численность въ этомъ вилайете турецкаго элемента очень 
преувеличены. Любое, правильно организованное христ!акское прави
тельство было бы въ cocTOHniii справиться съ босшйскими мусуль
манами. Но, пока однимъ мусульманамъ въ Bocnin будетъ дозволено 
носить оруж!е,— опасность будетъ грозить непрестанно. Что касается 
веротерпимости, топе следуетъ забывать, что хотя Турки п вытеснены 
изъ еербскихъ владен!й, однако же въ Белграде все еще остается 
мечеть для пр!езжихъ мусульманъ. Издержки на содержансе этой ме
чети покрываются пзъ сербской казны.

*) Пхъ система усмирегня подозревавмыхъ буптовъ выступила въ совер- 
шеныо яспомъ сьете въ Бо.1гар1и. Подобная же система въ настоящее время 
въ ходу въ HocniH. Но здесь петь репортеровъ.



II. православные христгане Посши: купцы, небогатые тор
говцы и фермеры.

Немногпмъ пзъ xpiicTiaun посчастливилось сдЕлаться вдадЕльцами 
поземельной собственности. Вообще мусульмане очень не долюблпваютъ 
этого uoBOBBeieuiH и прибЕгаютъ ко всевозможнымъ уловкамъ, (и обы
кновенно съ успЕхожъ), чтобы не допустить гяура къ пр1юбрЕтен1ю 
земли или же къ возможности пользоваться своею покупкою, если она 
уже сдЕдана. Достигнуть этого можно разпыми путями. А'ожно отыскать 
свидЕтелей мусульманъ,— всегда готовыхъ услулеить своимъ едпновЕр- 
цамъ мусульманамъ,— и доказать свидЕтелями, что послЕдп1й соб- 
ственпиЕЪ зем.111 не пмЕлъ закоиныхъ правъ на пел п что, слЕдова- 
тельно, покупка— пе-дЕйствптельна. Или же,— пожалуй, — можно при- 
мЕнить закопъ, сущестпуюпцш въ Турц1и (плп, по крайней мЕрЕ, въ 
Босшп), по точной сплЕ котораго нельзя совершить пи одной купчей 
на недвижимую собственность, пе получпвъ предварительно отъ всЕхъ 
<сос)ьдей* продаваемого пмЕн1я письменнаго удостовЕрен1я о неже- 
лашп пхъ удержать за собою эту собственность. Очень рЕдко случается, 
чтобы мусульманину удалось уговорить сосЕдей дать соглас1е на про
дажу земли xpiicTiauiiny и водворить такимъ образомъ въ мусульман
скую С1>еду гя5ра. Общественное MuEnie противъ подобныхъ продажъ, 
хотя бы между сосЕдямп и вовс« не было никого, кто бы могъ купить 
имЕн1е.

BocnificKie земледЕльцы или фермеры, (называемые здЕсь *кме- 
тями> ), состонтъ, по большой части, нзъ христтанъ. Они платятъ 
собственнику земли, обыкповенпо босн1йскому мусульманину, треть 
или половину дохода съ земли, согласно услов1ю, заключаемому сооб
разно съ тЕмъ, чьи волы употребляются для работы— землевладЕльца 
ли или фермера, — п чьи сЕмена и навозъ. Подать, которая состав
ляетъ теперь ' s часть дохода, поступаетъ въ государственное казна
чейство. Она собирается сборщиками податей, которые держать на от
купу казенныя сборы. Сильныя и горьк1я жалобы слышатся со всЕхъ 
сторонъ па несправедливость и жестокосерд1е этихъ сборщпковъ по
датей. ЗемледЕлецъ пе смЕетъ приступить къ уборкЕ своей жатвы



до осмотр ея аосесор05съ. Часто случается, что, пока опъ ждетъ его, 
хлт/'Ъ осыпается на корню. При такихъ усдов!яхъ, очевидно, царитъ 
полный произволъ въ размере подати. Вообще земледельцы стра
даютъ гораздо более отъ своего оффицсальиаго правительства, чемъ 
отъ мусульманъ— зем.тевладедьцевъ, которые,— весьмаестественно,— 
заинтересованы въ благосостоягпи своихъ фермеровъ.

Подать, въ заменъ отбывасан воинской повинности со всехъ не— 
мусульманъ, падаетъ всею своею тягостсю на бЬдныхъ. Они должны 
платить одинаковый налогъ съ богатыми, въ количестве 28 спастровъ 
“еъ каждой мужской души. Въ самыхъ бедныхъ, въ самыхъ разорен- 
ныхъ семьяхъ, сумма эта должна быть уплачена за каждаго ребенка 
мужскаго пола, хотя бы ребепокъ этотъ родился только за несколько 
часовъ до прибыпя сборщика податей. Эта подать, сбираемая за мало- 
летнихъ детей райп, самая тяжелая и обидная для него; такъ какъ, 
при ея сборе, откуащнкп податей осматрнваютъ дома п наносятъ та
кимъ образомъ оекорблеше самой «святыне очага». Много страданШ 
переносится также при отбывай!!! натуральной повинности по распоря- 
жеи!ю правительства. При устройстве, иапрпмеръ, новаго шоссе въ 
Мостаръ, заит!н *) сгоняли хрнст!анъ нзъ отдаленпыхъ местностей и 
заставляли работать но нескольку дней безъ всякой платы. Рядъ сп- 
стематическихъ, (•анкц!онированиыхъ закономъ, стеснителышхъ меръ 
прочно замеиилъ теперь не-постоянно тяготЬвш!а прежде надъ паро
домъ времепныя бедств!я. Большая часть народа доведена такимъ обра
зомъ теперешннмъ правительствомъ до совершенной ншцеты. Въ ма- 
тершльномъ отношен!!! народу жилось лучше во времена беговъ. Хри- 
ст!аш1иъ-райя былъ гораздо счастливее подъ властью бега пли мест- 
наго постояннаго землевладельца, чемъ теперь, находясь въ зависимо
сти отъ временнаго оффицшльпаго лица,— теперяшняго откупщика 
податей,— единственный интересъ котораго состоитъ вътомъ, что бы 
какъ можно туже набить себе карманъ. Отношешя между зем.тедель-

*) Запт!и—агенты по.1 ид!и.



цемъ 11 его фермерами даютъ место развитш многихъ отрадныхъ чело- 
веческихъ чувотвъ. Сборшикъ же податей, по самой уже природе своей, 
напомпнаетъ собою «мимолетную» хищную птицу. Не такъ давно еще 
фермеры беговъ, хриспане, пр1езжали обыкновенно въ больш1е празд
ники гь тгь городъ ВЪ СВОИХЪ старинныхъ нащопальныхъ ко-
стюмахъ. р.1. !:;;-тыхъ серебромъ; теперь же видеть подобные костюмы— 
большая редкость: ачадельцы ихъ все почти вынуждены распродать 
ихъ.

приведу зд1щь слова одной бошнйской женщины, описывавшей пе
ремену. которая произошла въ обыкновенной будничной жизни хри- 
fTiaiicKon женщины въ Сараеве на памяти теперешняго поколе1Пя, съ 
техъ поръ, какъ пребыгшше европейскпхъ консуловъ въ этомъ городе 
сделало положительно невозможными те жестокости, которыя практи
куются до настоящаго времени въ другахъ местностяхъ этого вилайета.

«Когда Визирь имелъ свою резидепцш»,— разсказывалаженщина,— 
«въ Травинке, тридцать летъ тому назадъ,— простому народу жилось 
здесь гораздо лучше, чемъ теперь, потому, что тогда онъ не зналъ 
другихъ податей, кроме харача (депежнаго взноса вместо отправле- 
Hia воинской повинности). Мы были богаты; у насъ были и лошади и 
быки и свиньи и овцы и домашняя птица. Кое у кого было и платье 
изъ тонкаго сукна съ серебрявымъ шитьемъ и хорошее opymie. Правда, 
не было свободы; да беги и аги, владельцы земли, охраняли и защи
щали своихъ кметей. Самый развалъ жестокостей былъ во времена 
Ментель-паши и Фезли-паши; онп грабили, убивали, свирепствовали, 
мучили и прибегали ко всевозможнымъ неистовства мъ. Все молчало. 
Не давали хода никакому разследованш. Не принимали никакпхъ жа- 
лобъ. Такой порядокъ продолжался до временъ Омера-пашп. Что-до 
свободы (личной неприкосновенности), то въ этомъ отпошенш раз
ница между тогдашиимъ и теперепишмъ времеиемъ такая, какъ между 
небомъ и землею. Въ те времена женщины въ Сараеве не смели по
казываться па базаре или на улице, даже не смели стоять у своихъ 
воротъ; когда же выходили по необходимости куда пибудь: въ церковь, 
на базаръ и пр.; то—сохрани Боже!— надеть какое иибудьукрашен1е: съ



»кл  lo п:<л*вы закутывались бывало онЕ въ бЕлыя покрывала точно 
я л ,  1алтурецк1я жепщппы, которыхъ пе встрЕтишь безъ покрыва
ла ва улицЕ: одни только глаза мелькаютъ у нихъ изъ подъ покры
вала. Вовсе не то теперь у пасъ. Теперь, — вотъ уже нЕсколько лЕтъ, 
какъ xpncTiancKiH женщины и дЕвицы, жены п дочери православныхъ 
сараевскихъ купцовъ, всЕ— въ дукатахъ и жемчугахъ, разодЕтыя, 
ходять однЕ по улпцамъ п, какъ у себя дома, расхажпваютъ по базару 
и днемъ II позднимъ вечеромъ, безъ всякаго страха».

исключая нЕсколькпхъ купцовъ, православное населеп1е вообще 
очень бЕдпо. Развиия обширныхъ ыатер1яльныхъ средствъ страны 
здЕсьпЕтъ никакого. НЕтъ пикакихъ работъ п запят1й, который да- 
вали-бы возможность бЕднымъ уплачивать изъ своего заработка возра- 
стающ1я съ каждымъ годомъ подати п удовлетворять корыстолюб1ю 
оффиц1алы1Ыхъ лицъ п притязательности своего духовенства. Не смо
тря однако же па эти неблагопр1ятныя углов1я. нЕкоторые oociiiflcKie 
купцы замЕтпо богатЕютъ п постепенно расшнряютъ кругъ свопхъ 
коммерческпхъ операц1й. Зависть къ торговымъ успЕхамъ вызываетъ 
даже ronenifl на этпхъ купцовъ. Такъ, въ 1873 году возникло гоне- 
nie противъ дЕятелышхъ купцовъ Градишкп, лежащей у австр1йскон 
границы. Ложныя обвинипя сфабрикованы были п противъ другихъ 
вл1ятелы1ыхъ христгапъ этого города. Aliiorie изъ обвппенпыхъ тотчасъ 
же были арестованы и посажены въ тюрьмы. Подсудимые пос.чали жа
лобу въ Порту; по, какъ обыкновенно водится, одновременно съ нею 
послано было протпвупо.10жнаго содержап1я допесен1е отъ Меджлиса *). 
Донесшие это судьи-магометане заставили судей-хрпст1анъ подписать, 
ие давъ имъ прочитать его. Четырнадцать хрпсианъ купцовъ бЕжало 
тогда въ Австрш. По прпбыт1п въ ВЕну, они поклялись,, что вернутся 
назадъ въ Босн1ю, не ранЕе, какъ только тогда, когда сдЕлаются под
данными ABCTpiir. Въ дЕло это вмЕшалась Австр1я и, благодаря ея 
вд1яв1ю, тогдаш1пй губернаторъ Босиш, Мустафа Асснмъ-паша, пе по

*) Меджлис'ь—новый турецк1й судъ, въ которомъ засЕдаютъ судьп изъ 
магометанъ и хрнст1анъ.



разуму ревностный Турокъ, ptuiiiBuiiiica несовременньшъ пресл1>до- 
ван!емъ и гоиен!е11Ъ христ!анъ поддержать блескъ падающаго мусуль- 
машкаго могущества, отозванъ былъ изъ этого вилайета. Если бы 
меры этой не было принато тогда, то возстан!е въ Bocniii, безъ сомне- 
н!я, началось бы ранее. Ближайшая причина возсташя 1875 года 
кроегсл въ тяжести и несправедливомъ способе взнма1пя податей и до- 
бавочныхъ налиговъ, наложенныхъ въ последнее время на «обнищав
шую 1>аию> въ Бек Hill для удовлетворшпи креднторовъ высокой Порты 
щюцонташ по ту1нч1К11*ъ запмамъ. По не одно это вызвало возстан!е. 
Крове yrnjenia {йзмера платежей, на революцшнный взрывъ сильнее 
всего девствовало врожденное Серба.чъ чувство народности и твердая 
решимость Сербовъ-хрнет!анъ освободиться отъ чужеземцаго турецкаго 
нга,—ига, подъ которымъ Сербы Босшистонутъ уже четыре столет!я. 
Зная мстительный характеръ мусульманъ, можно безошибочно пред
сказать II теперь, что, если настоящее BOSCTaiiie кончится опять усми- 
])е!пемъ Босгпи и подчиншпемъ ея Порте, въ качестве турецкаго ви
лайета; то иоложеше хрпст!анъ Босн!и значительно ухудшится противъ 
п1»ежняго, не смотря на все заверешя п обещан!я Константинополя*)

У босн!йскихъ хрнсианъ православной восточной церкви— те же 
орнпшальиые обычаи, те же народные святые н герои н гЬ же нсто- 
рпческ!я преда1пя, какъ и у Сербовъ княжества, съ которыми они счи- 
таютъ себя соплеменниками, хотя н разделены съ ними политически.

доме каждаго православнаго хрнстаанскаго купца вы найдете пор
треты плп фотограф!!! князей Серб!и, украшенный сербскими гербами. 
Марнновнчъ, бывш!й когда-то первымъ мшшстромъ въ Белграде,—ро
домъ нзъ Сараева и въ родственныхъ связяхъ съ богагМшимп здеш-' 
ними домами. П знаю одно сербское семейство въ Белграде, у Korojiaro 
есть носшц!е ту же фамил!ю родственники въ Босн!и между мусульма
нами !! въ Кроащп между римско-католнкамн. Есть также много семей 
родственныхъ между собою въ Босн!н и Серб!п. Родствепныя эти отно- 
шен!я оне поддержпваютъ строго. Все члены этихъ семей назысаюгь

*) Писано въ 1875 году.



Ре.1иг1и— вое они православной. Вообще всяк1й право* 
где бы опъ ни жилъ,— въ Австр1и ли, въ Турщи ли,—  

fci нн былъ родомъ,— изъ Черпогор1и ли пли изъ свободной 
C « fie .— везде признаетъ себя граждапиномъ одного сербскаго отече- 
r m  н постоянно носитъ въ душе идеалъ нац1ональнаго единства.

1к'.1ьшая путаница произошла отъ термина «Греки*, который- 
приписыва.лся когда-то безразлично всемъ турецкимъ христ1анамъ,— къ 
какой бы церкви онп ни принадлежали, къ восточной ли или къ за
падной. Источникомъ этой путаницы было существовавшее когда-то 
ошибочное убежден1е, будто бы все xpiiciiane европейской Турц1и —  
Греки, какъ по происхожден1ю, такъ и по вере. Где же корень .этого 
ошибочного убежден1я? Корень .этой ошибки въ усвоенномъ француз
скими писателями обыкновен1и называть турецкихъ Славянъ въ сво
ихъ оппса1пяхъ « le sG recs» . Между темъ называть православныхъ 
Славянъ —Греками такъ же не-логично, какъ если бы, напримеръ, 
кто нибудь англ1йскихъ и немецкпхъ католнковъ взду.чалъ называть 
«латинянами*. Различный ветви восточной церкви могутъ все 
называться «нацюпальнымп» въ томъ смысле, что каждая изъ нихъ 
самостоятельна и не подчиняется чужеземной зависимости. У Сербовъ 
княжества и Грековъ свободной Грец1и,— у техъ и другихъ,— свой 
особый митрополитъ: одинъ живетъ въ Белграде, другой— въ Аоипахъ, 
и они,— и тотъ 11 другой, — совершенно независимы отъфанар1отскаго 
narpiapxa Константинополя. Турецк1е-хрпст1ане-Сербы въ числе са
мыхъ главныхъ своихъ жалобъ на Порту выставляютъ то, что они 
подчинены юрисдикц1п греческаго narpiapxa Константинополя и не 
имеютъ собствеиныхъ своихъ митрополита и епископовъ. Греки по 
происхождшпю и получая жалованье пзъ Константинополя, фанар1от- 
CKie епископы, поставленные у Сербовъ, действуютъ, какъ iiinioiiH 
Турокъ, и состоять въ полной отъ нихъ зависимости. Назва1Йе «пра
вославныхъ», старую литург1Ю славянскую и церковный службы Сер
бы имеютъ од1шак1я съ Русскими: въ этомъ единстве церкви лежптъ 
основа ихъ крепкой связи съ Pocciero.

111. У рнмско-китолическихъ хрпст1анъ илп «латпиянъ* Босн1и и



Герцеговины болЕе порядка и подчпненностп, но несравненно менЕе 
твердости и предпр1нмчивой anepriii, чЕмъ у православныхъ. Они бо
лЕе ладягь съ Турками. Вовсе не слышно, чтобы рпмско-католнчес- 
кихъ свящепнпковъ заключат когда нибудь въ турецк1я тюрьмы, 
сербсше же свашеаиики очень часто попадаютъ туда и, по большей 
части, по П"Д0зрЕн1ю въ политической пеблагонадежностп. Между рим- 
ско-католикаии Сараева нЕтъ ни одного купца. НЕкоторые пзъ нихъ 
занимаются впрочемъ мелкою торговлею. Вообще римско-католическая 
общнна въ СараевЕ очень бЕдна. Въ деревняхъ рнмско-католикп боль
шею част1ю «кметм» и обработываюгь земли беговъ. Въ ТравникЕ, 
Ливно п въ другихъ городахъ купцы есть однакоже и изъ «латппянъ». 
Въ послЕднее время кое-гдЕ пр1обрЕлп они землю. За псключешемъ 
высоко образованпаго духовенства, пользующагося большими прпвил- 
лег1ямп, которыя даны ему еще со временъ побЕдоноснаго Махмуда, 
остальное римско-католическое стадо коспЕетъ здЕсь въсостоягпи пер- 
вобытнаго невЕжества и грубости. Школъ у нихъ поразительно мало, 
такъ, что,**въэтомъ отношен1и, Bocnia, по моему MflEniro, не выдержитъ 
cpaBiienifl нп съ какою римско-католическою страною Европы, исклю
чая развЕ только AKoanin. Во всемъ боиппскомъ вплайетЕ едва ли 
наберется отъ тридцати до тридцати четырехъ рп.чско-католическихъ 
мужскпхъ школъ. Въ послЕдше пять лЕтъ основано здЕсь нЕсколько 
и жепскихъ школъ сестрами общины св. Винцента, у которой есть мо
настырь въ Кроащи. Подобнаго же рода попытокъ слЕдуетъ ожидать и 
отъ будущпхъ молодыхъ свящепниковъ, воспитываемыхъ на болЕе 
либеральныхъ пачалахъ и въ болЕе народномъ духЕ въ ceMiraapiii епи
скопа Штромайера въ Д1аковерЕ въ Славоьпп. ВсЕ предназиачавш1я себя 
въ духовное Звание изъ здЕшппхъ жителей до настоящаго времени во
спитывались либо въ Итал1и, либо въ Benrpin п потому большею ча- 
ст!ю теряли вовсе возможность пониман!я духа своего народа, хотя, 
благодаря ихъ высокому умственному развипю, п пользовались боль
шимъ вл!я1пемъ па народъ. Такъ они успЕлп совершенно искоренить у 
римско-католпковъ Bocnin обычайпраздновашя «краснагоимени», вы
ставляя тЕ значительпыя издержки, въ которыя вовлекаетъ бЕдный
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). Если подобнаго рода празднества и дЕйствп- 
собою злоупотреблен1я ивызываютъ крайности, од- 

•трндать, —  они поддержпваютъ братск1я отношен1я, 
tSM S iH ie  племеннаго единства между православными восточ- 

■ A V fa M  I  тЕяъ самымъ даютъ имъ силу твердо прЬтивустоять вл1- 
ш т  аугулианъ. Римско-католикп же Eocniii большею частш поте- 
| M i уже чувство своей пародпостп. Они даже пе называютъ себя Сер- 
iM B , ш Латмнянамп. ВсЕ политическ1я ихъ тенденщи, па сколько они 
гуш гпую ть у нвхъ, тЕже, что п у католическихъ Славянъ Австр1и, 
Вумшв I  Славон1и; но той общности интересовъ, которая все болЕе и 
(M ir  уи п и етса  т тамошняго образованпаго класса, какъ изъ право- 
и м ан х ъ , п гъ а  мзъ ватолвковь, —  еще пЕтъ въ Босши. Епископъ 
■ ly w a ry v  BBjrtrrca oiuasose, что римско-католикп Босн1и совреме- 
■ m cm sum a п  aUoc. нра m jte лаберальной и рац1оналыюй

п  Cayant— очень богата. Muorie изъ ея чле- 
уаабогатЕла въ послЕдн1е десять лЕтъ и пр1обрЕли зе.мли и дома. 

Обшана эта очень заботится о свонхъ бЕдныхъ. Не видно нп одного 
Еврея нпщаго. Ни одппъ Еврей также какъ-то пе попадается пи въ 
одномъ уголовномъ преступлен!!!: нп въ уб1йствЕ, пн въ воровствЕ, 
на въ грабежЕ. Вообще въ турецк1я тюрьмы попадаютъ они рЕдко и 
то только за долги. Это— свЕтлая сторона картины; но есть п мрачная 
сторона. Евреи во мпогпхъ отношен1яхъ весьма низко упали. Какими- 
то полусопшвшпмп смотрятъ и сама они п пхъ дома. ВсЕ они— хилые 
I! небольшаго роста. Женщины у нихъ отличаются безобраз1емъ. На- 
рЕч1е, на которомъ говорятъ они, по словамъ одного копстантпнополь- 
скаго доктора, мистера Томсона, едвали пе едпнственнаго до пастоя- 
щаго времени Англичанина, который можетъ объясняться съ ними на 
ихъ собственпомъ цд1омЕ, есть отпрыскъ того самаго оригинальнаго 
языка, па которомъ говорили они въ Hcnanii!, въ моментъ изгнан1я 
ихъ оттуда, и очень близко къ тому языку, па которомъ написанъ 
Доиъ-Кихотъ. У нихъ есть школы, но школы только мужск1я. Празд-
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никовъ и разнаго рода свободныхъ отъ занатай дней у нихъ более, 
чемъ у всехъ другихъ нац!опальностей, обитающихъ въ Сараеве.

Дурное cocTOHHie о6разован!я въ Bocnin — одна изъ самыхъ боль- 
шихъ ея бедъ. До возстан1я, во всемъ вилайете у православныхъ было 
всего шесть женскпхъ и никакъ не более двадцати семи мужскихъ 
школъ. Первая женская школа основана была одной боннйской жен
щиной Стакой, при noco6iii Pocdii. Для отыскан1я учителей она ездила 
въ Серб1ю. Турецкое правительство умышленно держитъ пародона- 
селен1е въ невежестве: неразвитость н грубость народа —  кладъ 
для Турокъ! Ро всемъ вилайете нетъ ни одной книжной лавки, кроме 
«склада кнпгь британскаго бнблейскаго общества» въ СараевЬ, кото
рый устроенъ тамъ летъ восемь или десять назадъ тому. Въ .этомъ 
складе нельзя найдти пикакихъ другихъ книгъ, кроме букварей, ста
рыхъ славянскихъ «часослововъ» и кое-какпхъ случайно туда попав- 
шихъ альманаховъ. Однпъ босн1йск1й купецъ недавно сделалъ было 
попытку завести у себя продажу сербскпхъ книгъ; но книги этп тот
часъ же были арестованы турецкими чиновниками. Ввозъ сербскпхъ 
книгъ и газетъ изъ-за-границы строго воспрещепъ. Все печатное, лишь 
только попадетъ въ вилайетъ, тотчасъ же уничтожается. Какъ велико 
CTapanie, чтобы пи одна нзъ газетъ не попадалась на глаза босп1й- 
скимъ читателямъ, видно изъ того, что очень недавно еще турецкое 
правительство обращалось съ'оффпщальною жалобою въ австр1йское 
консульство на одного нзъ чиновннковъ этого консульства, обвиняя 
его въ томъ, что онъ показывалъ босгпйскимъ купцамъ получаемыя 
нмъ славяиск1я газеты. Въ Сараеве есть однако же казенная типо- 
граф1я; но въ ней печатается очень немногое: несколько кое-какнхъ 
элемептарныхъ школьныхъ учебниковъ, два, три песенника и двЬ га
зеты, одна на турецкомъ и другая на словакскомъ языкахъ, —  вотъ 
и все, что выходить въ светъ изъ этой т1Ш0граф1и въ Сараеве. Га
зеты сараевск1я —весьма пустаго содержагпя. Большою частаю напол
няются оне извест1ями о движенш и переменахъ въ турецкой адии- 
нпстращй, которыя, действительно, весьма часты, такъ, что, за помЬ- 
щен1емъ ихъ, остается одинъ только п притомъ крайне не-бо,1ыпой



«голоец'ь въ газегк для сообщелпя вс/Ьхъ другихъ новоегей. Подобнаго 
рода газеты, надобно полагать, едвалп и читаются кемъ пибудь изъ 
Сербовъ.

Однпмъ пзъ главныхъ вопросовъ, пнтересующихъ всякого, кто 
хотя несколько ознакомится съ Босдйею и другими славянскими зем
лями европейской Typniii, всякаго, кто хотя сколько нлбудь почело- 
вечетки отнесется къ сбитателямъ этихъ славянскихъ земель, — ста- 
иовитсл, безъ coMiituiia, вопросъ о здешиемъ суде. Принимаются ли 
на суде въ B o ciiiii 1юказа1йя и свидетельства христ1анъ протпвъ ма- 
Т"М.'тапъ? Въ «мекеме» плп суде кади, древнемъ турецкомъ суди- 

: plui'Hi’a катораго основываются единственно па текстахъ
li 'pa’ a .-  «СП .ете.т!.'твл эти iinoKaaaiiia вовсе не принимаются; въ ио- 
!;1йь'!п\ь ж- су ахт п.ш меджлпсахъ свидетельства и показаш'я хри- 
1т:а"ъ II; теп  ь г. < .;акоиу должны иметь силу. Въ нрпн-
цзпе, тип., у \|исианъ *с:ь права. ПсЛ" этого. Въ Tociiiu было 
iiecKo.li. ;о случаевъ и сч’ушес влеш’я га практике эти.\ъ правъ; сви
детельства xpiicTiaub протпвъ мусульманъ былп приняты во BiiiiMaiiie. 

Замечательно однако же, что все эти случаи относились къ такого 
рода процессамъ, въ которыхъ, и независимо отъ всякпхъ правъ, од- 
нимъ подкупомъ можно было достигнуть любого р'Ьшеп1я, и справедли- 
ваго II несправедливаго. Какъ бы то ни бдло, но положительно известно, 
что сила показан1й двадцати хрпсттанъ уничтожается показа111ами 
двухъ мусульманъ. Само собою разумеется Турки весьма неохотно и 
только подъ давлен1емъ европейской дт1Ломат1и, согласились перевести 
спорныя де,та между христтанамп и мусульманами изъ старыхъ судовъ 
кади въ.новые суды, «меджлиссы», причемъ разумеется, должна была 
измени 1ься II прежняя органпзатця дгевппхъ турецкихъ судовъ кади.

Въ каждомъ изъ новыхъ судовъ, меджлиссовъ, въ Сараеве засе- 
даютъ: отъ четырехъ до гиеети мусульманъ, одинъ или двое право- 
славныхъ, одипъ римско-католикъ и одинъ плп двое Евреевъ. Знан!е 
турецкаго языка обязательно, такъ какъ судопроизводство въ меджлис
са хъ ведется на турецкомъ языке. Вл1я1пе въ этихъ судахъ нему- 
сульмапскаго элемента весьма слабо и xpiiciiane, встречая презритель-



uoe обращеи1е со стороны мусульманскаго большинства судей, не очень 
жалуютъ эти суды. При такой обстановкЁ, соц1альное положен1е хри- 
ст1анъ сравнительно съ мусульзшнамн такъ же невыносимо и теперь, 
какъ было прежде. Врожденная, паслЕдствеппая грубость мусульманъ 
Bocnin безпрестанно сталкивается съ наслЕдствепною же затаенною не
навистью рааи. Нужно пЕсколько noKoaEniii совершепно иного, не те- 
перешпяго зака-а, чтобы райн могли достичь до сознан!» споего нрав- 
гтвеынаго достоинства. Въ прпмЕръ наглости турокъ подъ самы.мп гла
зами у европепскихъ копсуловъ, въ СараевЕ, —  городЕ, гдЕ турки 
считают'Я еше самыми цпвплпзоваппыми,— приведу нпжеслЕдующ!й 
анекдотъ. Одпнъ дервпшъ, по имени Хаджп-Лойя, встрЕтплъ на до
рогЕ у самаго Сараева правос.хавнаги свящепника, Ехавшаго верхомъ 
на лошади. Дервпшъ тотчасъ же закрпчалъ, обратившись къ священ
нику: «Боийя— еще вилайетъ Турц!п,— развЕ ты не видишь, что идетъ 
мимо Турокъ? Долой съ лошади!» Въ разные часы дня три разавстрЕ- 
чалъ потомъ дервпшъ того же самаго свящепника п всяк!й разъ за- 
ставлялъ его сходить съ лошади. Тотъ же самый дервпшъ вынудилъ 
пройдти пЕшкомъ мимо себя дЕлый свадебный поЬздъ рпмско-католп- 
ковъ. Это случилось въ IS71 году. Въ томъ же году, въ томъ же са
момъ СараевЕ, убитъ одипмъ муцульмаиицо-чъ xpucTiaucKiri мальчпкъ, 
лЕтъ восемнадцати, на площади, въ базарный день и уб!йца, въ виду 
цЬдой толпы и па глазахъ запт!евъ, успЕлъ скрыться.

Добывать обстоятельный свЕдЕн!я о турецкихъ жестокостяхъ, ко
торыя, какъ ходятъ слухи, совершались н совершаются н теперь въ 
отдалепныхъ мЕстностяхъ вилайета, епде не посЕщенныхъ памп, весь
ма трудно. Впрочемъ мнЕ пзвЕстпо, напримЕръ, что еще недавно, вес
ной 1875 г., въ МЕСТНОСТИ неподалеку отъ Сараева, одппъ райя при- 
вязапъ бы.1ъ босой къ экипажу аги, (господина), ивътако.мъ впдЕ при- 
нужденъ былъ бЕжать за экппажемъ. Это разсказапо .миЕ подъ самымъ 
строгнмъ секретомъ однимъ перенуганпымъочевидцемъфакта. БЕдныи 
хрпст!апинъ съ большимъ страхомъ разсказывалъ мнЕ объ этомъ, опа
саясь турецкой мести, ]|еизбЕжно постигающей подобныхъ репорте- 
ровъ. Разъ какъ то, разговаривая съ однимъ изъ самыхъ уыпыхъ эмн-



ск а на трудность встретить въ Босши xpiicriauiiua, 
■о быю бы поговорить откровенно, по душе. «Да когда 

в  сже»гь говорить откровенно другъ съ другомъ»,— возра- 
<кагь же хотите вы, чтобы кто нибудь нзъ пасъ былч. 
съ вами? Я самъ не смею сообщить того, что впделъ илн 

свонмь друзьямъ: поссорившись со мною, пожалуй, они 
жена U.IU же какъ— нибудь въ ньяномъ виде безсозпагедьно 

H nvfaTV  мои слова. Что тогда? У Турокъ попаду я на дурной счетъ, 
■ п  мыэвекъ онасный, н, подъ темъ или другнмъ предлогомъ, они 
■ушгфутся 1 0  мне и носадятъ меня въ тюрьму илнсошлютъ въссыл- 
*5 1 — «Хо{К'ШО»,— отвечала я, — «но, по крайней мере, теперьвы 
т т е к  (.«ткровенни высказать мне все,— вы теперь въ австр1йскпхъ вла- 
леаш ъ мТурмш, конечно, не могугь услыхать вашихъ разсказовъ». 
1ы iHfb. - I о.ъ высказалъ мне следующее: «Притеснен1н
ciifMBBMb ш  л«л 1.с1ва бсгивъ. (собственниковъ земли),
а щ ш твш ш  аамры яяпеаъ, дооим въ настсящее время въ Босгйн 
т  V M t  гтсанйМ вгвыаосввостм. до ка коп нрежде никогда не доходи
ла. Нитехъ восьмой части дохода въ казну, трехъ съ половиною 
ароценювъ бегу, нош.пша въ заменъ воинской повинности, подать за 
свннси. за скогь, за все, ч4мъ владеешь и за то, чемъ даже вовсе и 
ее владеешь, -  не оставляюгь на>!ъ, деревенскнмъ жптелямъ, и техъ 
небольшихъ крохъ, которыя необходимы, чтобы не умереть съ голоду. 
Я вад1лъ людги. ,о»цергыхъ въ свинарники,— ихъ держали тамъ въ 
ъччаале ■ пм'.ые ю  Плъ норъ. носа пе вносили они сполна всехъ по- 
0 П |. Вад-каъ а людеа, повЬшанныхъ вверхъ ногами на косякахъ, 
ваттрн ахъ домовъ. и внсевшнхъ въ такомъ положен!!! до техъ поръ, 
пока онн не открывали наконець,где скрыты нхъ скудныя сбережешя. 
Я виделъ людей, иовешаиныхъ на деревья п полпваемыхъ водою вь 
'грескуч!е морозы; виделъ босыхъ райевъ, привязапныхъ къ зкипажамъ 
беговъ и вынужденныхъ бежать за быстро несущимися экипажами. Я 
виделъ женщннъ и д'Ьвушекъ, работавшихъ на поле и подвергавшихся 
тамъ самымъ возмутительнымъ жестокостямъ или увознмыхъ силою 
въ турецк!е гаремы. Бы скажете,— почему же мы не жаловались на

3*



эти возмутительиыя жестокости? — Мы жаловались и что же?—  
насъ сажали въ тюрьмы и обрекали на смерть».

11 ту же самую грустную, но верпую повесть народныхъ страда- 
nifi слышали мы много, и много разъ, во время поездокъ нашихъ изъ 
конца въ конецъ, вдоль и поперегъ, по этой несчастной стране. Да, 
тутъ,въ самомъ деле, скопилось достаточно матерьяла для возстан1я. 
Безъ coMHtJiiH, возстан1е это поддерживалось и обещан1ями помощи 
извне: тугь действовали, конечно, и такъ называемые «(:ербск1е эмис
сары» и агитаторы, которые, какъ я знаю изъ вериыхъ источпиковъ, 
все были родомъ пзъ Bociiin и Герцеговины и жиян изгнанниками въ 
Серб1и и Австрп!. ТКптели сербскаго княжества принадлежатъ къ то
му самомуилемепп и говорятъ темъ же самымъ языкомъ, какъ и Босняки. 
Сербы же, жпвущ1е въ Австр1и, все— эмигранты разныхъ временъ,—  
кто— отдаленнаго, кто — иедавпяго прошлаго, —  выселпвш1еся изъ 
странъ, покорепныхъ Турками. Въ соседстве Покрока, въ Славо1пи, 
все народонаселеше сплошь — православное, родомъ изъБопйи. Боль
шая часть его ждетъ не дождется того времени, когда можно будетъ 
ему покинуть «лихорадочный долы», между Савой и Дравой, и воротить
ся въ пхъ собственную прекрасную землю, въ «Босну поносну», (въ 
ллодоноспую Боснш), въ «милую Боснш» пхъ песенъ.



F . T a u a  I X .

ПОЪЗДКА Г.Ъ Б9СН1Ю ВТ» АВГУСТЪ 1875 ГОДА.

Вь lOHUt litua lfs75 гюда покинули мы Англш, чтобы вернуться 
гь наше! школе, оонованноп въ Сараеве съ цвлыо BOciiiiTaiiia въ ней 
учителЫшцъ для жеискнхъ школъ. Мы расчитывали сделать несколь
ко «вербовочных'!.» поездокъ по темъ местпостямъ страны, въ кото
рыхъ еще не были. Планъ нашъ гогтоялъвъ томъ, чтобы убедить серб- 
CKia общины этихъ месиностей выслать въ пашу школу но одной или 
по две девочки для приготовлетця ихъ ..къ звапш учительницъ, такъ, 
чтобы каждая пзъ нихъ была иотомъ учителыпщею въ школе своего 
роднаго городка или селен1я.

Въ Вене встретились мы съ генераломъ Захомъ, адъютантомъ 
сербскаго князя. Онъ сообщилъ намъ, что возстан1е въ Герцеговине, 
по видимому, становится очень серьезяымъ, что оно, по всемъ вероя- 
'пямъ, распространн'Ля по Bociiiii къ северу, вдоль далматской грани
цы, по турецкой Kpoauiii и, какъ кажется, вспыхнетъ по всей серб
ской грапЛце и во всехъ горпыхъ округахъ. Сербскому н черногор
скому гнязьянъ, прибавлялъ онъ, никакъ нельзя будетъ воспрепят
ствовать своимъ поддашшмъ двинуться на помощь своимъ собратьямъ 
по племени п религ1п. Въ впду всего этого, онъ отговаривалъ насъ отъ 
поездки въ Bociiiio въ такое время, когда возстан1е доведепныхъ до от



чая1пя бошийскпхъ хрпст1анъ должно вызвать страшное мшеше со сто
роны фапатнческаго, вооруженнаго мусульманскаго населипя.

На одномъ пзъ пароходовъ, дЕлающнхъ рейсы по р. СавЕ, разго- 
ворилпгь мы съ вепгерскпмъ докторомъ турецкой службы, который 
возврашался къ своему шику въ Бапьялуку. Опъ также полагалъ, что 
возстан1е «scbrecklich ernst> ужасно серьезно. Причины его, говорнлъ 
опъ, коренятся глубоко п захватываютъ обширный районъ. Слншкомъ 
хорошо знаетъ онт. страну п потому не можетъ повторять басень объ 
пностранномъ полстрекательствЕ: но утверждаетъ, съ увЕрепностчю 
очевидна, о псютоянно всплываюшпхъ наружу факта хъ пестерппмаго 
угпетен1я го стороны сборщпковъ податей п о подкупности, испорчен
ности п взяточнпчествЕ, спстематическн развившихся въ средЕ туреп- 
каго чпновппчества.

Мы навЕстпли турецкую Градишку. Прп осмотрЕ .этого города, 
проводникомъ у пасъ былъ ВасоВпдевичъ, купецъ родомъ изъ Bncniii, 
бывш1й во главЕ депутацш, которая отправля.тась въ 1873 году въ 
ВЕну искать покровительства императора. Черезъ рЕку перевезли насъ 
въ одпомъ изъ длинпыхъ савскпхъ челноковъ, вылолб,лепныхъ изъ 
ствола дерева, —п мы вдругъ очутились среди восточнаго варваризма, 
грязь, нечистота п нищенство котораго характерпзируютъ всюду въ 
ЕвропЕ пограппчную черту аз1аТЁ1:иХъ поселшпй. Дома,— почти всЕ— 
деревянные,— то тамъ, то сямъ сверкаютъ заплатами п почти всЕ въ 
положен!!! развалинъ. Въ «чарс!яхъ», пли на базарахъ спдятъ Турки 
въ чалмахъ, съ поджатым!! подъ себя крестъ па крестъ ногами, каждый 
у своей лавки, передъ разложенными па прплавкахъ арбузами, манче
стерскими катушками бумаги, кожаными башмаками, рпсомъ, саха- 
ромъ, глиняными трубками и ма-тенькими кофейными чашками. Вотъ 
накопе!!ъ приблизились мы къ лавкЕ европейскаго вида съ бюро внут
ри ея и съ вывЕскою, на которой блистало паписаппое яркою краскою 
имя хозяина: «Еозо .Гюбоевичъ». Это бы.ла лавка одного и.зъ са
мыхъ богатыхъ когда-то туземныхъ купцовъ, который, дга года на
задъ тому, вынужденъ былъ бЬжать въ Австрш. Любоевпчъ жнлъ въ 
одномъ пзъ самыхъ болыпихъ домовъ въ городЕ. Это было, въ самомъ



»\пяо ги'.тнрное по размерамъ здаше, окруженное са домъ. 
■ы «пыхали вънемъ, беседуя съ женою Любоевнча п его 

н пасъ угощали тамъ чудеснымъ кофе п разными лаком- 
I. Въ 1Я73 году вооруженные Туркн окружили этотъ домъ, ут- 

W fXiaa настоятельно, что въ пемъ скрыто оруж1е,— произвели стро- 
n i  л'»ыскъ п пе иашлн ничего. Въ настоящее время домъ этотъ со- 
•»Р!п*“Нпо заброгаенъ п въ состоян!и разрушщпя. Все семейство Любое- 
мча въ 1тзгиап!и въ Лвстр!и н самъ онъ — разоренный купецъ. Въ 
•'-tiHofi. пеболыпой церкви, Васо показывалъ намъ съ гордост!ю коло- 
К1\1ъ. который отважные хрпстаане Градишкп осмблплись, согласно 
' Ъ щрованнымъ пмъ правомъ. вывесить на колокольне: это единст
венный колоколъ православнаго храма Bocnin, звуки котораго разда- 
в. гя въ стра!'е. Пугульмане терпеть пе могутъ звона ко.локоловъ, но 
1:ас ‘ у':( п;!лъ гап., чт'< звопъ :iToro колокола слышанъ даже п за Са- 
p.-■. r t  хнкутъ магометане. Близь церкви— школа. На площади, при- 
наиежатей xpncriaHCKoft обгапне, предположено выстроить лавки, до- 
ходомъ съ которыхъ помочь большему ея развитш. Въ настоящее вре
мя въ городе сто пягпьдесятг, православныхъ домовъ, пятьдегятъ 
рпмско-католпческпхъ и сто пятьдесятъ— турецкпхъ.

Иа следующее утро выехали мы въ Бапьчлуку, находящуюся въ 
четырехчасовомъ разстояпш отъ Градишкп. ТТревосходпая дорога, луч
ше которой я нигде не видала въ Bocriiii, шла по великолепной доли
не. обрамленной холмами. Въ недалыюмъ paacToaiiiii отъ города, пе
ресекли мы полотно железной дорогп, соединявшей когда-то Бапья- 
луку съ Повп. Въ nacTOHntee время лшйя этой железной дороги совер
шенно разрушена: мосты сломаны н рельсы сняты.

По пр1езде въ^Баньялуку, мы сделали впзнтъ одному боспНюкому 
семейству, которому доставили письмо. Глава этого семейства, бывш1й 
тогда въ oTcyTCTBiH. слылъ однимъ нзъ самыхъ значнтельныхъ мест
ныхъ купцовъ. Мать семейства, урождепка Новой Градпшкп,— нзъ ав- 
стр1йскихъ славянъ. Дочери,— очень красивыя девицы, воспитапныя 
гувер 1̂анткой изъ .\встр1и,— теперь замужемъ за сербскими купцами, 
прожпваюшимп въ Белграде. Прп всей любезности и радуш]и, съ ко



торыми оне встретили иасъ, друзей своихъ, нельзя было не заметить, 
что оне были какъ бы сконфужены нашимъ визптомъ. Мы разговори
лись и оне сообщили памъ, что Турки на всякое споше1несъ иностран
цами смотрятъ очень подозрительными глазами. Отецъ пхъ былъ аре- 
гтованъ и пкажепъ въ тюрьму въ 1873 году за то только, что былъ 
въ иитпмныхъ о»гношен1яхъ съ австр1йскпмъвице-копгуломъ, который 
известенъ быдъ своимъ дружескимъ расположетпсмъ къ хрпспанамъ и 
ревностно ра.1ъузпавалъ, вт. какомъ онп положен!!!. Для пзбежап1я по- 
добяыхъ п{ш<-л4дован!й па будущее время, онЬ, какъ рпсказывалп, 
просили нов.тго австр1йскаго вице-консула не посещать ихъ дома. 
Одипъ мусу.’ьмагшп,, разсказывали оне далее, быпппй у ппхъ въ ус- 
лужен1п очш'ь долгое время, предостерегалъ пхъ, чтобы онЬ были какъ 
можно осмотрительнее... Да оне и сами чувствуютъ, что ихъ жизнь и 
собственность— вне всякпхъ гарант1й. А во сколько же разъ хуже еще 
положен1е беднаго поселяшша. котораго обпраетъ и мусульмашшъ-зем- 
левладелецъ и сборщикъ податей и его гоотчпчъ священппкъ и грече- 
ск1й епископъ, не остав.ляя ему ничего, кроме одной только жизпи! 
Пища его состоитъ изъ закорузлаго, чернаго хлеба, варепыхъ бобовъ 
и кукурузы; мяса пе едятъ они ни раза въ годъ. На наши распросыо 
насил1яхъ, оне отвечали, что въ селахъ, ссседпихъ съ Паньялукою, 
бывали, какъ известно пмъ, случаи похищегйя девушекъ; но теперь 
похпщен1я эти пе такъ часты; а бываютъ _лн подобные случаи въ от* 
далеипыхъ мТстпостяхъ, — пе отъ кого слышать.

После визита нашего, тотчасъ же пришелъ къ нимъ въ .домъ по- 
лицейпййагентъ, (aanriii), разузнать, кто мы так1я и зачбмъприходи
ли? На пути въ гостпшшцу, мы встретили другаго полицейскаго аген
та, который приказа.тъ намъ немедленно же явиться въ турецкимъ вла- 
стямъ. Я возразила, что мы— англ1йск1я леди п пе обязаны выпол
нять подобныхъ !1рпказан1й— и, вынувъ наши паспорты», сказала, что
бы онъ тотчасъ же доставплъ ихъ градоначальнику и заявилъ ему, что 
завтра же утромъ мы должны отправиться съ конвосмъ въ Травнпкъ. 
ПолпцеЙск1й агептъ огвЬчалъ: «Пеки» (очень хорошо) и ушелъ отъ 
пасъ.



I- •-} самую минуту появился передъ нами турецк!й докторъ,
I •• r--jk пашъ по савскому пароходу; онъ немедленно же отправился

I €»гь градоначальника —добыть памъ нужный для нашего путе'- 
конвой. ДальнЕйш!я пзвЕстч'я, однакоже, о дурномъ состоянш 

• - яг ип дорогп между Баньялукомъ и Травнпкомъ, сообщеп!я о двп- 
x-aiB въ этомъ направлен!!! турецкихъ ред1!фовъ (ландвера) п стояв
ши въ ту пору года жары заставили насъ пзмЕнить пашъ маршрутъ 
м вернуться назадъ въ Градишку, чтобы Ехать оттуда въ Бродъ на 
аароходЕ. Очень сожалЕлп мы, что памъ неудалось посЕтить жпво- 
пнгпую озерную мЕсиюсть Bocnin и древнюю псторическую крЕпость, 
замокъ жайкгшй.

Иа другой день послЕ отъЕзда нашего изъ Баньялуки, въ субботу, 
!.5-го августа, началось возстан!е въ сЕверпой Босн!и, въ КосарочЕ, 
1 прндсцк'коиъ ок;'угЕ. п въ 0крест!10стяхъ Градпшкп. Въ первый 

Р .! \с :ы\.1.11' «ы ■'"'Ъ этомъ въ попедЕлышкъ утромъ: въ очень рап- 
!!in riiir часъ. ,1вГ. дЕвпцы пзъ того семейства, которое посЬтштн мы 
въ Ба1!ьялукЕ, поязплнсь вдругъ въ дверяхъ нашего номера въ го- 
стипппцЕ австр!йской Градишкп и сообщили памъ, что мать от
правила пхъ въ !!0ЛП0ЧЬ СО ВСЕМ!! ДЕТЬМ!! 1! СЪ дЕтЬМИ СЩС ОД!!ОГО СО- 
сЕдняго семейства къ родствепннкамъ въ Австр!ю. ОпЕ передавал!! 
памъ, что «какой то хрпсиапинъ убп.тъ турецкаго сборщпка податей, 
и что теперь Турки и хрпст!апе рЕжутъ другъ друга въ поляхъ». Ваео 
Впдоевпчъ провелъ съ нами вечеръ пака!!унЕ н не зпалъ еще ничего 
изъ того, что намъ было сообщено. НЕсколько дней назадъ тому, оиъ 
говорнлъ, что райн въ сЕверной Bocnin ничего не могутъ сдЕлать, что 
они— слншкомъ слабы, чтобы подражатьГерцеговппцамъ: упихъ нЕтъ 
пп оруж!я. нп Черпогорцевъ подъ руК' Ю, па которыхъ, могли бы они 

• опереться. Теперь увидали мы его въсадугостиппицы: оиъ очень серьез
но разсуждалъ о чеиъ-то съ какими-то Боспаками. Потомъ опъ от
правился на пароходъ и объявплъ, что никогда пе воротится въ ту
рецкую Градишку. Спустя пЕсколько мЕсяцевъ, узнали мы, что онъ 
употребп.чъ все свое состояп!е на покупку ружей для хрпстшпъ. Ружья
ми этими иагрузилъ опъ пЕсколько лодокъ на СавЕ въ ГрадишкЕ, по



они такъ дурно былп скрыты, что, когда пролежали тамъ дня два или 
три, всемъ стало хорошо известно, что лодки нагружены орунйемъ. и 
оффшральныя лица вынуждены были перехватить грузъ. Ружья эти 
были конфискованы и до настоящаго времени лежатъ въ австр!йской 
крепости. Градпшке. Подобные случаи повторялись несколько ра.зъ. Мы 
слышали, пто было конфисковано значительное количество воеянаго 
чатерьяла, не смотря на готовность каждаго оффшнальпаго лица пзъ 
Славянъ, вдоль австр1иской границы, смотреть сквозь пальцы па пере
правку чре.ть пограничную черту ружей для ннсургептовъ. Однажды 
какъ-то удалось этимъ беднякамъ провезти небольшой запасъ пороха 
и сложить его на одпомъ пзъ острововъ р. Савы. Порохъ отсырелъ. 
Онн в.здумалн его сушить и разсыпалп по острову, Онъ вспыхпулъ— н 
несколько человекъ было убито и изуродовано. Въ другой разъ они 
соорудили какую-то деревянную пушку и такъ набили ее порохомъ, что 
ее разорвало и наповалъ убпло одного че.ловека п многнхъ контузило. 
Да чего же и ожидать отъ поселянъ, не пр1ученныхъ къ употреблен!ю 
огнестрельиаго оруж1я и совершенно пеграмотиыхъ и перазвитыхъ? 
Надобно только удивляться, что войска Порты не успели до сихъ поръ 
потушить возстан1я безоружныхъ п невежествеиныхъ поселянъ и что 
возстшпе .это въ настоящее время развилось съ большею сплою, чемъ 
когда либо, *) такъкакъ босн1й«к1е райи, способные и попятливыв, 
теперь уже выучились пользоваться оруж1емъ.

*) Капитальная ошибка Европы состояла нъ томъ, что она не содейство
вала общему и 1ю.1 1 !ому возстап1ю Славяпъ, одповремпипо, во всехъ турсд- 
кихъ провипщяхъ, и по подала имъ помопщ, сиабжпя, по Mtp-e пулщы,—  
какъ дёлалось въ отпошетап Турцш,—деньгами и орушчемъ для борьбы ла 
свободу и предоставляя воеппой дисциплине и оргаппзацш выработать ос
новы ихъ политическаго устро1 1ства. Подобная процедура хотя бы и дорого 
стоила по, въ конце копцевь, дала бы хороште результаты; потому что 
она сделала бы изъ этихъ рабовъ-людеп, какъ это и случилось въ пекота- 
ромъ отпошегаи въ Герцеговине и Босн1и. Она выдвинула бы впередъ не- 
1‘колько даровитыхъ вождей изъ нихъ и темъ самымъ водворила бы между 
ними „нравственный авторнтетъ", необходимый во вновь учреждаемых’ъ 
гоеударствахъ. Boiiiia и сме])ть пе такъ страшаы тгакъ рабство и ]1азвратъ, 
и остается только наблюдать, не дороже ли обойдется то тз  способа, который 
теперь принята, тьма естественное рашеше вопроса путема общаю возстатя“ . 
Г е 1 |цеговина и ноотеднсе во;;стап1е. Соч. В. I I .  Стилльмапа. 1877 г.



Но вернемся къ патпему расказу. Мы отправились па парохпдъ. 
На палубе его мы встретили кроатскаго урождеица адвоката, доктора 
Берлпча, который возвращался къ себе въБродъ . Опъ только— что npi- 
ехалъ изъ Сиссега и расказыкалъ, что, въ педальнемъ разстояглн 
отъ Градишкн, па турецкомя, берегу, виделъ, съ палубы парохода, ви- 
гевшихъ на де]>евьяхъ женщинъ п детей на берег\* реки и бегаишшхъ 
туда и сюда поселянъсъ лопатами и вилами въ рукахъ. Несомненно,— 
началось возстагНе. Васо Видоевпчъ, бледный какъ смерть, позвалъ 
пасъ въ каюту и умолялъ со слезами— не ездить въ Сараево, утверж
дая, что было бы въ высшей степени опасно отважиться на эту поезд
ку, что ранее еще вечера будутъ стрелять въ австршскую почтовую 
карету. Мы отвечали, ободряя его, что если бы застрелили двухъ ан- 
гл1йскихъледи,то .это бы послужило въ пользу дела. «Такъ»,— возря- 
лилъ онъ на это. — < пи только — не васъ». Его опаген1’я и расчеты, 
что BuirTaiiie разплы*тгя далее на востокъ ио наиравлен1ю къ Броду, 
оказались вполне справедливыми. Спустя несколько дней после этого 
разговора, несколько женщинъ и детей убито было въ Коваче, вблизи 
котораго, черезъ два мФсяца потомъ, соа?я?еио трое хрисшаиъ. *)Эиер- 
гическ1й бегъ, по имени Османъ-Ага изъ Дервента, (города на почто- 
вомъ тракте въ Сараево), —  сделалъ объездъ и действительно поту- 
ши.дъ па некоторое время возстан1е въ окрестностяхъ изГншпемъ бет- 
защитпыхъ мущинъ, женщинъ и детей. Видны были мертвыя те.да, 
плывш1я внизъ по Саве и выброшеипыя на песчаный островъ у Бро
да. Тело одного мужчины выброшено было на берегъ въ самомъ Броде 
и, по нзгледова1пю городоваго врача, па немъ найдены былп следы 
страишыхъ обжоговъ въ полости груди. Бедная жертва вынесла— 
одну пзъ хорошо известных'!, турецкихъ пытокъ, состоящую вь томъ, 
что «на грудь гшгдутъ горячгя уголья*. Подобные же ужасы случа
лись и въ Сараеве черезъ день или два после нашего пр1езда туда.

*) Coluaseiiie ото засвидетельствовано мистероыъ Лиддонъ и достопочтен
ными. MBCTPjiOMT Ко.ътемъ и было ие сдииичпымт. случаемт. па оерегахъ 
р. Савы.



Мы сыЕхали изх Брода въ австр!Некой почтовой каретЕ 17 августа, 
Ехали цЕлую ночь и сдЕдуюпий день совершенно безопасно, провели 
погомъ ночь въ гостпнницЕ въ КпзелякЕ, (гдЕ, помню, въ самую пол
ночь была я разбужена какою-то разбЕшенпою Турчанкою, которая на
чала бросать горяч1я уголья въ открытыя окна нашей комнаты), и 19 
августа прибыли въ Сараево.

11р!Ез.1ъ нашъ оылъ неожиданъ п впдъ дома, сада и всего нашего 
маленькаго заведе(пя никогда пе дЕйствовалъ па насъ такъ освЕжи- 
тельчо. Вакац1и кончились и мы нашли учепицъ и учителей за работой 
въ учебной компатЕ; тугь же сидЕлн н три дЕв чкп, только что при
везенный пзъ поваго Вароша, съ сербской границы.

Консулъ мистеръ Гольмъ быль въ отсутетвьч. ОнъуЕхалъ вмЕстЕ 
съ пр!ятелемъ своимъ, Дервпшъ-пашою, въ Мостаръ, главную турец
кую квартиру въ ГерцеговпнЕ. Нсправлявш!й обязанности консула, 
мистеръ Фримаппъ иаходи.1ъ положеи!е дЕлъ очень серьезнымъ. Австр!й- 
ciiie друзья паши полагали, что не обойдется безъ меж,доусобпой войны, 
и жена главпаго австр!йскаго консула готовилась уже къ отъЕз,!у пзъ 
Bocnin ст. свопмъ маленькимъ сыномъ, подъ предлогомъ болезни свое й 
матери. Въ городЕ едвали оставаласы’орсть какого либо регулярна- 
го войска: все, что хорошо владЕло оруж1емъ, отправлено было въ 
Герцеговину. Магометане въ СадаевЕ мпогочпсленнЕе втрое хрпст1анъ, 
да кътому же Muorie изъ пихт, и больш!е фанатики. Они поклялись, 
что будетъ очень плохо хрпст1анамъ въ нхъ городЕ, если не скоро по
ту хпетъ B03cianie въ Bocuin. Зашита города ввЕрепа пгключптельпо 
]1сдпфу, составлепному изъ прпродпыхъ туземныхъ босняковъ-мусуль- 
манъ. Регулярныя войска требовались тогда въ разныя мЕстпости стра
ны II napTiii дпкпхъ п звЕрскиглядЕвшпхърекрутъ постоянно проходи
ли мимо нашпхъ окопъ, по дорогЕ къ баракамъ, оглашая воздухъ воин 
ственпымп IIЕспямп. Одппъ нзъ самыхъ жестокихъ беговъ Сараева, 
Сепг.ичъ-ага *), владЕвппй большими помЕсгьямп въ ГерцеговпнЕ,

*) К ъ  счастью для христ1апъ этотъ Сеажичъ-агл быль ранеаъ вь одной 
изъ стычекъ прежде, чЕмъ прлве.тъ въ ncno.iaeiiie свои плаяъ и умеръ отъ 
раны въ МостарЕ-



i f m  fhxirb изъ могнметанъ-добровольцевъ. то есть, со- 
р*Я1тздаипоп и фанатичной еволочн. 

было во всякомъ случае небезнадежное. Сообрази въ все 
ш1пштыытва. мы решились изменить нашъ учебный планъ и, взявъ 
rv «м-ю самыхъ даровшыхъ ученнцъ, отвезти ихъ, для окончан1я 
Г « м ,  въ Прагу, въ Богем1ю. Консулы уверяли насъ, что намъ ни- 
и п . Нельзя будетъ достать для этпхъ девочекъ, да н нп для кого изъ 
турецкихъ подданныхъ, нужнаго для заграничной поездки тескере илн 
паспорта; такъ какъ турецшя власти отказываютъ теперь всемъ въ 
П[«т1 бахъ подобнаго рода и не позволяютъ даже женщпнамъ и детямъ 
гыезжатьизъ Босшн. Мистеру Фрпмаппу однако же удалось добытьраз- 
ptmenie на выездъ, о которомъ мы просили; по съ темъ, однако же, 
что мы, въ заменъ его, должны были дать письменную, подписанную 
нами и О({)фиц1алы10, кемъ следуетъ, засвидетельствованную подписку 
БЪ томъ, что, черезъ несколько времени, привеземъ обратно этихъ 
Подданныхъ Порты во владе1ия султана. Въ тоже самое время полу
чили мы отъ исправлявшаго обязанности паши убедительнейшую 
просьбу— остаться въ городе, такъ какъ нашъ отъездъ подалъ бы по- 
водъ къ закдючен1ю о неспособности Турокъ къ поддержан!ю въ немъ 
порядка. Но у насъ были слишкомъ серьезныя причины не соглашаться 
оставаться въ Сараеве для того, чтобы поддерживать прису1ств1емъ 
свопмъ авторнтетъ Турокъ, п — мы 23 августа рано угромъ выехали 
нзъ Сараева.

Наше общегтво состояло всего нзъ десяти человекъ, разместив
шихся въ четырехъ высокн.чъ местныхъ брнчкахъ. Трое пзъ извощи- 
ковъ были у пасъ мусульмане, а четвертый — какой-то крайне пе- 
счастный\ристаан.!нъ —  мальчньъ, бывш1Й у нихъ въ работшшахъ: 
мальчикъ этотъ постоянно краснелъ н, казалось, такъ былъ запу- 
ганъ, что самъ себя не помнилъ. На пути мы вынуждены были взять 
еще одиу бричку для нашего багажа. Возницею па козла этой брички 
селъ самъ владелецъ ея, какой-то мидовсмй хаджа. Одинъ нзъ на
шихъ мусульманскпхъ возннцъ, весь черный, который потому п по- 
силъ прозван1е <иараба*, выпилъ черезъ край и держа.гъ себя такъ



дурно, что мы жа.101или1-ь каймакаму въ ШеошЬ н нросилн, чтобы онъ 
иосаднлъ его вт. тюрьму. На следующей станщц однако же, не смотря 
на рас1юряже1иа но этому предмету каймакама, арабъ опять къ намъ 
явился; но, наиуганный держалъ себя лучше и мы не имели съ иимъ 
болЬе иикакихъ хлоиотъ. Другой мусульманск1й возница,— Турокъ— 
мальчпкъ— лЬгь шестнадцати, сынъ одииго иосн1нскагоаги, владельца 
лошадей, держалъ себя совершенио безкопгролыю. ГдЬ только ему за- 
благо1Ш 1 уд11Т':я остановидься, — останавливался, — или вдругъ пой- 
дегь иешкомъ, вдоль ио дороге, иод.члестывая своихъ несчастпыхъ 
к.шчъ и стреляя на воздухъ изъ пистолета. Мальчикъ этотъ былъ са
мого дурнаго во всей BocHiii мусульманскаго типа. Онъ былъ худъ и 
малъ pocTOiTb, съ какими-то безцветными глазами; клочья его белыхъ 
волосъ торчали изъ подъ краснаго носоваго платка, которымъ обернута 
была его грязная, полотнянная шапка; его истасканное детское лицо 
было старообразо и носило на себе отпечатокъ хитрости, жестокости 
и плутовства. За день до нашего проезда черезъ Дервентъ, — раска- 
зывали намъ зашти,— христтане и Турки дрались въ этомъ городе и 
Турки изрубили въ куски христ1анъ; но на.чъ нечего бояться, чтобы 
ИИ случилось, потому, что опп, saiiriii, получили iipitKasauie защищать 
насъ. Ути разсказы относились ко вре.чени объезда ^рвентскаго Осма- 
на-агп, о которомъ упомянуто выше, и который, за несколько дней 
до нашего проезда, совершалъ здесь свои жесток1е подвиги. Па сле- 
дуюийй день, когда пробирались мы черезъ турецкую часть го1»ода 
Дервента, лежащую на почтовой дороге, все было тамъ спокойно, какъ 
вь могнле. Новые aaiiiiii, подозревавш1е, какъ кан:ется, наши снм- 
iiaiiii къ христтанамъ, несколько разъ порывались расказывать намъ 
о возмущен!!! райи. «Наша райя действительно вздумала бунтовать; 
110 султанъ нришлетъ въ Босн!ю большую арм!ю, на берега Савы».

Не доезжая до Брода, где оашдали мы затруднен!!! въ пропуске 
черезъ границу нашихъ босшйски.хъ дев.очекъ, переодели мы ихъ въ 
европеЙск!е костюмы. Костюмы эти заготовили мы на всяк!й случай пе
редъ отъездомъ пзъ Сараева. Благодаря этому переодеванью, вовсе не 
спрашивали нигде ихъ паспортовъ и намъ прюдоставлена была полная воз-



> л  ею нашею ком нашею переЕхать черезъ рЕку на aBcipiii- 
' Hffnvpik), нослЕ нЕсколькихъ пустыхъ опросовъ относительно 

в * ]  нагь въ чемоданахъ. Звукъ колокола церкви въ австрш- 
БродЕ раздавался но рЕкЕ гораздо веселЕе, чЕмъ когда-либо,— 

т т »  «шдзш мы парома, при золотистомъ свЕтЕ заходившаго солнца. 
Врьксть земли п неба и все кругомъ насъ, все это, какъ теперь, такъ 
■ «DBre время нашего пути, какъ бы выражало какой-то тайный про- 
lem . противъ отвратптельныхъ зрЕлпщь человЕческаго унижен1я, ко
торыхъ были мы очевидицами. Безоблачная ясность лазурнаго неба 
«•ггавлала насъ часто оставлять мрачныя, безвкусный, турецк1я жи- 
лш п. Вы проводили ночи въ брпчкахъ, подъ охраною запт1евъ, вывЕ- 
лыпл у ннхъ хотя н не многое, но все же что нибудь о тЕхъ ужас- 
ныхъ глучляхъ, Еоторые [«зъигрывались въ этой прекрасной странЕ, 

i f  -mfMMoA u  вромзмалъ судьбы человЕчествомъ. ^



1 \тях 5 гг  1 1 1 .

БОСНШ ВЪ 1876 И 1877 ГОДАХЪ.

Всюду здесь— анарх1я; всюду— возмуЯ1ен1я, пзб1еи1я, терроръ,— 
словомъ, какой-то «адскШ хаосъ»— здесь. Более трети христаанскаго 
населения бежало за пределы Bocnin въ Aecrpiro, Cepбiю и Чериого- 
piro. Число людей, уничтоженныхъ мечемъ, голодомъ и заразою, не
известно; но, нетъ coMneiiiH, оно очень и очень значительно.

Лучше всего даетъ понят1е  ̂о noHomeHiii этой злосчастной ст])апы 
письмо, полученное мною на-дняхъ отъ одного купца, родомъ нзъ Бос- 
Hin. За правдивость его я могу поручиться. Купецъ пншетъ это письмо 
пзъ aвcтpiйcкoй Славоши, съ северной границы Cocuiii.

Градпшка. 10 (22) марта 1877 года.
«Когда нашедное себе убежище въ Австро-BenrpiH боеняки узнали  ̂

что Cep6ifl заключила миръ съ Typцieю, весть эта поразила ихъ такъ, 
какъ будто бы вдругъ передъ ними упала мол1пя съ неба. Они остол
бенели и безпрестаино повторяютъ только: «Что теперь съ нами бу
детъ? Неужели же все державы намерены принудить насъ снова поко
риться турецкому игу? Если это такъ, то намъ всемъ лучше ужь по
гибнуть, чемъ воротиться на родину, расчитывая на обеща!ПЯ Ту
рокъ. Да какое же это наконецъ правительство»,— спрашнваютъ они,- •



шразнть sejauie пли требовап1е, чтобы мы вновь подста- 
в »  подъ турецк1й мечъ и, забывъ, пли вовсе ничего не 

и нашей двухлЕтней борьбЕ, заговорило о томъ, чтобы 
вадЕ.1н на себя рабск1а цЕпи?» Я сказалъ пмъ, единствепно 

тш>, чтобы вывЕдать пхъ мнЕше, что, быть можетъ, Bocniro зай- 
»ггк гвс>ам11 войскамп ABCTpia. «Къ чему же поведетъ подобный пере- 
чодг *зъ одцбто рабства еъ )\рутое,?»— отЕЕда.ди опп съ грустш. «Лучше 
ЕЛ п . перебить жепъ и дЕтей и искать смерти въ рядахъ гайдуковъ, 
чЕчъ «Епять рабство на рабство!» Но, я думаю, рЕчи въ этомъ родЕ 
ьч и сами слыхали не разъ отъ босн!йскпхъ Сербовъ. Что до BocHin и 
г : ь;лв.>е.!авнаго паселеп!я, то вотъ вамъ теперешнее ихъ положе1пе, 

н1;!чъ, полученпымъ МНОЮ оттуда, п поразсказамътЕхъ, кому 
1 ’ . . 'ч.. а . с. ж,'.:;‘!ь бЕгствомъ НЗЪ этой области. Все устрем
£ г t : i i  . г.- ;■'дтть fcp-Vsoe паселеп!е. TypeiiKia вла

. 1  ■ САХ* : ч .ь  и дали полную въ этомъ отпо
баш* бсзткттъ, цыганаяъ. ватоликамъ п дажежпдамъ 

Каж.‘1Ы1  взъ нвхъ Еолепъ дЕлать, что хочетъ съ Боснякомъ — право 
маппымъ xpiicTianiiHOMb: отнимать у него собственность, убивать его, 
..товомъ, воленъ наносить ему всевозможный вредъ. XpncTiaiie-боспяки 
НС смЕютъ па это жаловаться. Они бЕгутъ только за предЕлы Bocgiu, 
куда попало. Ниже Брода, близь Выганяка, переправилось до сотнп 
семействъ. Я говорнлъ съ пимп. Яспрашпвалъ пхъ: «Братья мои, за
чЕмъ вы бЕжнте? Ведь вы погибнете отъ голода?» Рыдая отвЕчалц 
опп, что имъ лучше даже вовсе броситься въ рЕку п утонуть, чЕмъ 
выносить то, что терпЕлп опп до сихъ поръ. Они расказывалп, что 
до сотнп семействъ. собралось въ Горпемъ, около половины пхъ пере
правилось въ ABcrpiro; по должны были воротиться па прежп!я мЕста,. 
по повелЕнйо Турокъ н по распораже1аю aecTpifiCKaro правительства, 
обЕщавшаго имъ полную безопасность. Въ продолже1пе нЕсколькихъ 
мЕсяцевъ, пхъ, дЕйствительпо, не тревожили; по теперь ста.тп преслЕ- 
довать сильнЕе, чЕмъ когда-либо прежде. Беспрестанпо тревожатъ ихъ 
шайки мусульманъ, составленныя изъ самыхъ отъявленныхъ голово- 
рЕзовъ II негодяевъ, которые пасплуютъ жепщппъ, похищаютъ дЕву-



шекъ и ршсхшцаютъ пхъ собственность. Самые почетные нзъ жителей 
местечка увезены въ Дервентъ, Тешпнъ и Прпяворъ п вовсе.не воро
тились оттуда».

«1!звест1я эти сильно разстроили меня. Я сказалъ нмъ несколько 
ободрительныхъ словъ и прюдолжалъ путь въД!аковаръ. Па обратномъ 
пути orry.ia. завернулъ я въ авст1»!йс1йй Бродъ. съ цел!ю собрать 
еще кое-как!я сведен!я и здесь услыхалъ опять ужасныя новости. 
Случаппо встретилъ я тамъ купца, который и теперь еще живетъ въ 
Дервенте, первомъ городе по почтовому тракту между тур)ецкимъ Бро- 
домъ II Сараевымъ. Я спросплъ его, что поваго въ Дервенте и его 
окртстностяхъ? Онъ внимательно осмотрелся кругомъ, чтобы убедиться 
хорошенько, что никто пе услышнтъ его словъ, и, когда вполне убе
дился, что мы совершенно одни, сказалъ мне, что, въ течете послед- 
пихъ месяцевъ сорокъ два человека Боспяковъ изъ окрестпостей 
умерщвлены въ Дервенте. Пзб1е1пя .эти совершались ночью за турец
кими казармами. Когда родственники убитыхъ приходили навещать 
пхъ, принося имъ, по обычаю, хлеба въ тюрьмы, пхъ прогоняли и 
говорили, чтобы опи убирались домой и ждали тамъ своей очереди. 
Взводили потомъ ooBiiiicnia и на этихъ несчастпыхъ н отправляли ихъ 
въ Баньялуку. Подобпымъ обр)азомъ, говорятъ, Турши поступаютъ во 
всей Босши. Сегодня, слышалъ я, что тринадцать семействъ пзъ Га- 
шицы II другихъ дер)евепь пыталось бежать въ Австр1ю; но, когда 
перепр)ав.млпсь чераезъ Саву, у Ясеноваца, Турки догнали нхъ п пере
били техъ, которые не успели еще переправиться черезъ реку на тотъ 
берегъ. Въ числе прочихъ, опи изрубили въ куски некоего 1ово изъ де
ревни Меджиджп, а двопхъ детей его утопили въ реке. Взвесьте все 
эти ужасы и подивитесь эгоизму и 6езсердеч!ю Европы, держащей иасъ 
столеия въ рабстве и выражающей твердое намерен!е держать иасъ и 
еще неопределенное время въ этомъ «statu quo?» Ыамъ остается 
одно— биться, биться II биться; лучше погибнуть, чемъ жить въ по
зоре и цепяхъ ршбства! Вы, конечно, знаете, какого сорта людей вы- 
бр)али депутатами отъ Bociiiii въ Константинополь. Беда намъ, да, 
точпо, беда! Фапма-Эффендц изъ Баньялукп, Петракн изъ Сарюева,



;эфзема II Маротичанзъ Травинка, — все— людей, высасывавшнхъ,за wa-- 
гъ пашами, кровь у бедныхъ райевъ. Нельзя описать перомь зла, см- 
вершаемаго турецкимъ правительствомъ, а между темъ туркофилы не 
хотятъ этого пн видеть, ЦП слышать».

«Раскладка н сборъ податей въ BocHiii производится следующнмъ 
орразомъ: Ту])ки, верхомъ на .юшадяхъ, съалпбашамп, разъезжаются 
по селипямъ группами, человекъ по двадцати въ каждой; пр1езжая въ 
села, опн требуютъ себе даромъ помещен1е, пищу п пнтье п, живя 
тамъ, совершаютъ всевозможный iia c ii.iin  падъ мужчинами п женщи
нами. Скотъ, стоющ1й 300 п1астровъ, продаютъ опп за 150 п1астровъ 
кайме, т. е. бумажными деньгами, па которыхъ, при размене, такъ 
];акъ подать должна быть вносима серебромъ, теряется еще до сорока 
процентовъ. Поэтому седьюНе жители такъ обнищали, что у трети на- 
геле1пя петъ пн одной скотины и тюрьмы въ Bociiiu переполнены не
доимщиками. Всевозможнаго рода платежи бегамъ и правительству и 
разньш обременительные поборы ростутъ со дня надень. Бнмбашп, не 
задумываясь, разсылаютъ запиевъ по селе1Йямъ терроризировать жи
телей, чтобы такъ или иначе собрать несколько сотень шастровъ. Для 
разбора прнтеспетйй п жестокостей, претерпеваемыхъ хрпспанамн отъ 
Турокъ, петъ нпсуда, нп судей; такъ какъ пп одно нзъ судплищъ пе 
хочетъ слыншть пн о какой жалобе. Цто—до резни, то она практи
куется ежедневно. Такъ въ эти два или три послед1пе дни совершены 
иовыя зверства. Махмудъ-Муфтпкъ, среди города, отрубплъ правую 
руку Пейо Савацевнчу. Оемапъ Hlauio уб11лъ 1оснфа Ервашеннна въ 
его собственпомъ доме, тело же егобросплъ въ лесу на дороге. Ахмедъ 
Аспада убилъ 1ова Урковнча, въ деревне Тпмаре, вместе съ другнмъ 
еще Богпякомъ, имя котораго не помню. Сефто-Якуиовпчъ, котораго 
Фапмъ-Эффен,щ выпустилъ нзъ тюрьмы, съ темъ, чтобы онъ убпвалъ 
II грабп.1ъ xpuCTiam ., убилъ отца семейства въ собственпомъ его доме 
въ деревне Тнмаре. Онъ же убилъ, въ казарме турецкаго редифа, въ 
Градишке, мприаго поселянина нзъ Кобатовца. Ифишъ Млихаровпчъ 
уби.гь сына князя Гнстпча въ его собственпомъ доме, въ селен1и Мплье- 
вичахъ. Подобный зверства беспрерывно повторяются всюду и никто
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за нихъ не наказывается; потому, что правительство не производитъ 
слЕдств1й, да п слышать даже не хочетъ нн о чемъ подобномъ. Фапмъ- 
Эффендп, самый завзятый кровоп1йца хрнст1апъ п теперешн1й депу
татъ отъ Bocniu и Герцеговины въ Копстантпнопо.тЕ, прпс.талъ какую-то 
тайную прок1 амац1ю. съ тЕмъ, чтобы она ночью прочитана была бос- 
п1йскпмъ мусульманамъ. Въ прокламац1и этой объявлялось, что маго
метане ни подъ какпмъ впдомъ не согласятся допустить какихъ бы то 
нп было ре«1юрмъ и что, напротивъ, опп станутъ сопротивляться и 
протпводЕйствовать всевозможнымъ образомъ и что съ райями посту- 
плено будетъ крайне жестоко. Босн1йскпмъ мусульманамъ, въ возрастЕ 
отъ 12 до80 лЕтъ, всЕмъ, безъ псключен1я, роздано въ этп послЕдше 
дни оруж1е отъ турецкаго правительства. Въ окрестностяхъ Баньялукп 
произошли па-дпяхъ три очень зпачптельныя стычки; одна въдеревнЕ 
Вербакахъ; другая — въ Елашоникахъ, въ трехчасовомъ разстоя1пи 
отъ Банья-туки, п третья— въ МоруанцЕ, блпзь Зупы, въ восьми ча- 
сахъ разстояшя отъ этого города. Тоже самое произопьто и въ трав- 
нпкскомъ округЕ, (сапджакЕ), въ деревняхъ Пешко и Метко, между 
Ливно и Травнпкомъ. О стычкахъ слышпмъ мы ежедневно. Мпого на
рода бЕжитъ въ горы п въ лагерь Деспотовпча; оолЕе достаточные по
селяне убЕгаютъ въ города, чтобы быть подъ покровптельствомъ вла
стей. Но турецкая свирЕпость гонптъ пхъ назадъ изъ Травника, 
Бапьялукп и изъ другпхъ городовъ. Возвращаться въ свои селен1я 
они не рЕшаются; потому что Турки прпдумалп объявлять возвращаю
щихся «инсургентами». Поэтому хрпспане этп изь городовъ бЕгутъ 
въ Австрш.»

Еъвозстан1ю, когда началось оно, присоединились было п римско- 
католикп. Но духовенство пхъ, получивши пзъ Рима приказъ — дер
жаться вдали отъ возстан1я, отклонило ихъ отъ участя въ немъ. 
КромЕ того, coMHEiiie католиковъ въ успЕхЕ Cep6iu также удерживало 
пхъ отъ Б0зста1пя. По всЕмъ этимъ причинамъ, опп сочли за лучшее 
дЕйствовать въ пользу турецкихъ властей, стали пхъ шп1онами и хо
дили дозоромъ вмЕстЕ съ турецкими солдатами. Были, впрочемъ, и 
лсключен1я, какъ есть и теперь. Такъ, папрпмЕръ, римско-католиче-



cKiii священникъ Фра-Бонавентура предводнтельствуетъ и въ настоящее 
время ннсургептами въ южной Босн1н и двое другихъ священпиковъ, 
кроме всемъ известныхъ герцеговпнскихъ Мусиксовъ, предводитель
ствовали отрядами протпвъ Турокъ.

Сейчасъ получила я И11жеследующ!й отчетъ отъ Петра Узелаца,—  
одного изъ заслуживающихъ довер!я Боспяковъ, живущихъ на австр!й- 
ской границе,— о томъ, что пропсходитъ теперь въ южной Боснш. Онъ 
ппшетъ, отъ 29 Марта 1877 года: «Въ Окишеве Турки умертвили 
братьевъ Васо и 1ефто Карацовича, изнасиловали женщинъ, обесчестили 
девушекъ, увели триста головъ скота и сожгли много домовъ. Въ 
клеховакскихъ горахъ напали онп на одно мирное селен!е, убили тамъ 
трехъ братьевъ, по имени Кессмапъ, увели скотъ и совершали всевоз- 
можпыя зверства. Въ окрестностяхъ Гламоша, Турки нападаютъ также 
на мириыя селен1я, убиваютъ, грабятъ и неистовствуютъ всюду. 
Близь Гламоша, убито четверо братьевъ Говздоиовнчъ; головы ихъ от
рублены и отосланы въ Гламошъ.»

«Множество христ!анъ бежитъ отъ свирепости Турокъ въ Австр!ю, 
падЬясь вайдтп тамъ безопасное убежище. Пособ!е, выдаваемое имъ 
австр!йскпмъ правительствомъ, уменьшено въ Марте съ 20 на 10 и 5 
крейцеровъ въ день. Начиная же съ 1 Апреля, будетъ выдаваться 
noco6ie только женщинамъ, детямъ и болышмъ. Здоровые мужчины не 
будутъ получать ничего. Такпмъ образомъ, п.менно въ настоящее время 
необходима более, чемъ когда либо, помощь; такъ какъ теперь именно 
иаступитъ моментъ крайней нужды».

Уменьшая noco6ie, австр!йское правительство имело въ виду пре
сечь эмпграц!ю и вынудить эмиграитовъ возвратиться на родину. Но 
этотъ несчастный народъ, вынесш!й нзъ опыта собственной своей 
жизни и жизпи своихъ отцевъ и дедовъ убежден!е въ вероломстве 
Турокъ, не смеетъ возвращаться домой, зная, какъ дважды— два, что 
тамъ ждетъ его позоръ и смерть. О результате константинопольской 
конференцш объявлено было Боснякамъ, вместе'съ сообщен!емъ, въ



искаженпозгь славянскомъ переводе. прокламац1поконститу1цп, *)Ку- 
лшювпчъ— Бегомъ ьъ Бакуне, въ югозападиоп Bocnin, ппжеследую- 
щнмъ образомъ: «Все обстоитъ благополучно. Турокъ попрежиему — 
владыка, а райя остается райею. Султапъ. — родной братъ солнца, 
двоюродный б1>атъ луны, троюродный братъ звездъ, другъ Аллаха, 
сродннкъ Магомета, сынъ Османа, царь царей, король королей, князь 
князей, владыка всей земли подъ небесами, новелелъвсемъ королямъ, 
которые сошлись къ нему въ Стамбулъ, чтобы они заставили райевъ 
возвратиться въ наши земли и нздалъ указъ, чтобы тотъ, кто ослу
шается н не воротится, былъ преданъ смерти». Предъ окончашемъ 
кон(^реиц1н распространенъ былъ, надобно заметить, мусульманами 
слухъ, будто бы султанъ издастъ указъ о «поголовномъ» u36ieHiH всехъ 
xpucтiaнъ въ Bocnin, съ цел1ю, что бы вся страна эта всецело была 
БЪ обладай!!! нравоверныхъ.

Въ предъпдущей главе я изложила уже истор!ю нача.га босн!йска- 
го возсташя, въ Августе 1875 года, на севере BocHin. О последую- 
и(емъ ходе этого возстан!я сообщенъ мне мнстеромъ Фрпккъ, въ Ав
густе 1876 года, нижес.тедуюний расказъ:

«BocnificKie инсургенты чрезвычайно многочисленны н местами 
«хорошо вооружены. Онн делятся па следующ1я дружины илн отряды: 
«1) дружнны въ рпссовачскцхъ н гремячск11.хъ горахъ, па западе Бо
ксит; 2) въ Вучяке, на Востой BociiiH^ ц 3) въ пастыревскнхъ н 
«козарскпхъ горахъ, на севере Босн!и. Пнсургепты въ рассовачскихъ 
«п гремячскихъ горахъ былп сперва подъ предводптельствоиъ хорошо

*) Корреспопдептъ газеты, „Manchester Guardian", въ пиеьмЬ изъ Ра
гузы, отъ 9 Фев])а.1Я, расказываетъ следуюш,1й анекдотъ по поводу H36pania 
одного хрисПапина депутатомъ въ турецкш нар.1 аментъ: „В ъ  Mocrapi, где 
боятся ьопсульскаго надзора, образованные турецие чиновники собрались 
въ заседап1ё и выбрали одного Kynna-xpBCTiaiiHiia, противъ воли его, де- 
путатоыъ отъ гдавпаго города Герцеговины. Несчастный Бидичъ, совершенно 
пе желавшхй этой неожиданной ночести, такъ бы.тъ перепуганъ, что пе смелъ 
и зашспуться въ Мостарё объ отказе отъ этого выбора, и тотчасъ же со
брался ёхать въ Константинополь, по дороге черезъ Рагузу. Но лишь только 
очутился на христ1апской земле, немедленно же послалъ письмо въ Мостаръ, 
снимая съ себя SBaiiie депутата, и, боясь возвратиться домой, живетъ тепе]и. 
эмиграптомъ въ Рагузё.



«пс’Ьмъ пзв'Ьстрыхъ: Голубя Бабича, Марпиковича, Симона Давпдови- 
«ча, Попа Корана нТрпфкя Амелнча. Въ посл'Ьдств!п же, прпнялъ надъ 
«НИМИ главное начальство полковппкъ Деспотовичъ п сформнровалъ нзъ 
«нихъ восемь иравпльпыхъ батальоновъ. Вт. пастыревскпхъ и козар- 
«скпхъ горахъ расположены отряды: Марка Геппад!я, Остоя, Спасови- 
«вича, Марка Баялнка, игумена Хаджпча и попа Стсва.— Новый бре- 
«зовачопй лагерь, пе вдалеке отъ Повп, состоитъ подъ начальствомъ 
«Остоя Вопновича. Прежн!й лагерь Петра Карагеорг!евнча въХоркова- 
«че состоитъ теперь подъ начальствомъ Пльп Севпча. Главная цель 
«этнхъ дружпнъ состоитъ въ томъ, чтобы всевозможнымъ образомъ тре- 
«вожить Турокъ и, отвлекая пхъ BiiiiMaiiie, мешать пмъ сосредоточи- 
«вать войска на Дрпне, на восточной окраине Серб!и. Организовать 
t сиетематическаго возстатня въ Bociiiii— нетъ никакой возможности; по- 
«этому здесь, при возсташи, главною целью» обыкновенно ставятъ себе 
«держать въ безпрерывпой тревоге мусульманское паселеп1е п такимъ 
«образомъ заставлять мусульманъ скрываться вт. городахъ и укрепле- 
«iiiaxx. Второстепенную же цель, къ которой стремятся дружины, — 
«составляетъ подача помощи хрпсиапамъ, успевающпмъ скрыться въ 
«Бостпи отъ преследова1пй Турокъ, пхрпст!анамъ, эмпгрпрующимъ въ 
«Австр!ю и Серб!ю. Случается, что бедные беглецы, — невооружен- 
«ные мужчины, женщины п дети,— целые месяцы проводятъ, укры- 
«ваясь въ лесахъ, до техъ поръ, пока дружины пе доставятъ имъ воз- 
«можпости перебраться въ сосед1Йя хрпст!анск!я страны. Несчастныхъ 
«этихъ беглецовъ большею част!ю вытесняютъ изъ пхъ жилищъ сви- 
«репыя мусульманск!я войска, внезапно появляясь въ мпрпыхъ селе- 
«iiiiixT. и начиная повсеместно совершать уб!йства, разорять и поджи- 
«гать дома. Трудно себе представить ужасное положен1е атпхъ бегле- 
«цовъ! Тамъ отецъ потерялъ сына, тутъ — мать не иаходптъ дочери; 
«юные и слабые изъ ппхъ умпраютъ на пути; проходятъ недели и мЬ- 
«сяцы, пока вновь соединятся растерянные члены семьи; но участь 
«многихъ пзъ нихъ иногда остается вовсе неизвестною. Нечего гово- 
«рпть уже объ пхъ имуществе,— имъ едва удается спасти— жизнь!»

«Следуетъ заметить, что нападшпя на хрпст!анск!я селен!я дела-



«ются не псключнтельпо только турецкою сволочью, — отщепепцаин 
«общества,— нЕтъ; п прнтомъ. нападен1я этп дЕлаются пе всегда даже 
«по собственному побужден1ю лицъ, дЕлающвхъ пападеше. РЕзня эта 
«очень часто предписывается самяиъ правительствомъ и въ пей прпнп- 
«маетъ участ1е и р1тулярное войско».

«Въ п>юлЕлпюю мою поЕздку пзъ Костайппцы къ ГранпцЕ, блпзь 
«Нови, босн1йск1е эмигранты, только что переправпвш1еся туда, у Куль- 
«Я1Ш, (межту Костайницею п Подове), пзъ Свинья на СавЕ, увЕряли 
«меня, что многочпслепныя шайки мусульманъ, подъ предводнтель- 
«ствомъ вновь назпачепнаго каймакамомъ въ БичакъВесселя бега, на- 
«палн на деревпю Свинье п сожгли ее всю до тла. Па слЕдующ1й день 
«разсказъ этотъ былъ подтвержденъ, въ npiicyiCTBiii австр1йскаго на- 
«чальства въ ДворЕ другими эмигрантами, ускользнувшими отъ подоб- 
«наго же наЕзда, совершенпаго подъ предводительствомъ какого-то 
«Турка Миралея. Вс.тЕдств1е паЕздовъ поваго каймакама Бесселя-бега 
«и этогоМпра.тея, отъ 3.000 до 4.000 эмпгрантовъ перебЕжало наав- 
«стр1йскую leppiiTopiro, судя по офф!щ1альнымъ допесехйямъ.»

«Съ сердечною болью вспоминаю я переправу этнхъ песчастныхъ 
«оЕглецовъ, подъ охраною большаго ппсургептскаго отряда, черезъ р. 
«Унну близь Кульяпъ. Эмигранты добрались, па этотъ разъ, благопо- 
«лучпо до австр1йскаго берега въпебольшихъ челпокахъ. Но-какаяужа- 
«сная картина! По выходЕ па берегъ, потащились, по пыльной дорогЕ, 
«цЕлыя сотни людей всЬхъ возрастовъ. Напзмучеппыхъипсхудалыхъ 
«лицахъ мужчпнъ, отъ природы спльпыхъ II рослыхъ, вы какъ-бы чн- 
«таете свитокъ бЕдств1й, переходящихъ понаслЕдству и переноспмыхъ 
«цЕлыя столЕт1я этимъ несчастнымъ племепемъ. Измучеппыя женщи- 
«нып дЕтп едва двигаются; больные, (по большей части— оспой), па- 
«даютъ па пути. — Бонъ тамъ жеягцпна, застигнутая родами, даетъ, 
«среди группы дЕтей, жизнь младенцу! Не много дальше, — другая кар- 
«тина! Женщина бьется въ предсмертной aroniii, —  семь ранъ з1яютъ 
«на ея тЕлЕ... Ботъ далЕе— лежптъ, пепмЕя сплъ идти впередъ,груп- 
«па изъ нЕсколькихъ человЕкъ, легко раненныхъ. Muorie прилегли 
«отдохнуть па пыльной дорогЕ, обрадовавшись накопецъ воз.чожпостп



‘ (•покойно уёнуть на хрцстаанской земле, чего давно уже лишены были, 
‘ Находясь постоянно въ беспокойстве, въ страхе, въ ожида1пп иапа- 
‘ дшпя. По вотъ,-мало по малу, большая часть ихъ достпгаетъ общпн- 
fiiaro дома въ Днвари: здесь беглецы располагаются группами па лу- 
«говпне передъ этпмъ домомъ. Некоторые едятъ старыя колосьякуку- 
«рузы, принесенпыя изъ Typnin,— такъ какъ кукуруза прошлогодняго 
«урожая осталась несобранною на турецкихъ поляхъ; нп Турки, ни 
«xpiicTiaiie, нзъ обоюднаго страха, пе посмели убрать ее. Отцы се- 
«мействъ отправляются отыскивать хлеба по деревне: они отдадутъ за 
•«пего последи1я прнпесенпыя ими съ собою деньги! Вотъ вернулся 
«однпъ нзъ нпхъ съ хлебомъ II делнтъ его семье: дети следятъ жад- 
«нымп глазами за каждымъкускомъ. А вотъ— другой отецъ семейства! 
«Онъ вернулся съ пустыми руками: его вмречаетъ крикъ отчаян ia! Та- 
«кнхъ сцепъ сотни н сотни! Всяк1й день новыя толпы эмигрантовъ 
«бегугъ па австр1йскую террнтор1ю, проскользая черезъ границу то- 
«тутъ, то-тамъ.»

Большую часть 1876 года провела я на кроатской и славонской 
граипцахъ Bociiiu, занимаясь, вместе съ миссъ Джонстопъ, раздачею 
несчастнымь беглецамъ денегь изъ «фонда для подачи помогци гер- 
п^еювинскимъ гшнанникамь и сиротамь>.

Вблизи Костаппака на кроатской военной границе, попъ Мандпкъ, 
изъМемппнска, сказывалъ намъ, чтовъ его приходе теперь 2.700 эми- 
граптовъ, постоянпыхъ жителей же, всего, 2.400; такнмъ образомъ чис
ло эмигрантовъ на 300 человекъпревышаетъ число постоянпыхъ жите
лей. Приходъ этотъ — очень бедепъ и общинный домъ бываетъ пере- 
полненъдаже и въ обыкновенное время. Зимой не одно, а несколько 
семействъ, составляющихъ «задругу» или держащихъ общ1й столъ,— 
обычай, нреобладающ1й въ этой стране, —  спптъ въ одной комнате, 
вокругъ зажженпаго, посредине ея, костра, дымъ отъ котораго выхо
дить черезъ стропи.ча этого жилища безъ крыши. Въ обыкновенное 
время зимой собирается тутъ отъ 20 до 30 человекъ, спящихъ на полу 
вокругъ огня; когда же пр1ютили здесь бедныхъ эмигрантовъ, то на
биралось человекъ до 40. Поэтому, нечего удивляться, что появились



тутъ новые гости: тнфъ н оспа, — п что священнику доводилось отпЕ- 
вать человЕкъ по десяти въ день. КромЕ того, падобпо замЕтпть— тутъ 
были 11 новорожденны!' младенцы, у которыхъ не было вовсе никакой 
одежды II для которыхъ отцы пхъ рЕзалп своп чулки, чтобы хотя чЕмъ 
пибудь прикрыть ихъ наготу.

Люб-iBb гь родипЕ удивительно, какъ сильна у Боспяковъ. Чуть 
есть какая пмбуль возм1!жпость, всякЙ! нзъ нихъ пепремЕппо остается 
непола.ику .-г!. границы, въ впду родпыхъ свопхъ холмовъ. Одпнъ 
нзъ Б!м'11Яковъ прпшелъ, бЕдцяга, нарочно пзъ дальпаго какого-то села 
въ Кш тапникъ. чтобы здЕсь. nejieft.ia мостъ, постоять па узкой поло- 
|'кЕ земли у ancTpiiicKon крЕпостп н подышатъ роднымъ воздухомъ.
• Воздухъ Bocnin пахпетъ розами!»— сказалъ онъ. —ВсЕ эти бЕглецы 
повторяютъ одну II туже пЕспю, что жилища ихъ сожжены, что самп 
едва спасли жизнь и что никогда пе воротятся пазадъ па родппу, пока 
тамъ будутъ владыками — Турки. Бос1пйок1я деревни, находивппяся 
вдали отъ границы и вовсе пе буптовавппя, страшно разграблены п 
обращены въ пепелъ турецкими войскамп п местны м и  мусульманами. 
Намъ сообщали пзъ весьма вЕрпыхъ псточнпковъ, что Турки пршшлись 
за старый обычай вЕшать райевъ па деревья за ноги головою вннзъ п 
обливать пхъ водою въ морозы до тЕхъ поръ, пока не укажутъ, гдЕ 
спрятаны у ппхъ пхъ скудные денежные запасы. Бъ настоящее время, 
пп собственность, пп жпзпь хрясианъ ни чЕмъ пе гарантированы 
здЕсь, если только хрпснане -  пе на глазахъ у европейскп.хъ консу- 
ловъ въ СараевЕ. Страна превратилась въ какую-то пустыню. Боспя- 
ки гопорятъ, что за послЕд1пя три лЕта нигдЕ ничего не сЕялось, п, 
если что сЕялось, то развЕ только— въ городскихъ садахъ. Поля— со
вершепно пусты. Typenitia деревни уничтожаются инсургентами, —  а 
xpiicTiancKia— Турками. Boflbiuia пространства земли остаются совсЕмъ 
безъ населшйя.

Чего ссобенпо мпого въ Бошйп,— это мусульманскпхъ вдовъ и сн- 
ротъ; такъ такъ oociiincitie христ1ане-иисургенты не дЕлаютъ шшакого 
вреда ппженщппамъ, нп дЕтямъ, а отпускаютъ ихъ на свободу: «Бо 
имя Христа п св. Ioanna». Турки же, — напротивъ того,— извЕ



стно уже теперь, какъ обращаются съ христианами и вовсе теперь —  
не новость, что «болгарск!я ptaiiiu отъ времени до времени повторя
лись съ т'Ьхъ порь, какъ началось Boacraiiie, въ разиыхъ местностяхъ 
Босши.

Въ январе 1877 года отправились мы на далматскую границу Босн1и, 
где нужда была всего сильнее и где умирало много людей отъ голода. 
1!ъ настоящее время, более трети населмня Bocidu и Герцоговипы на
ходится въ бегахъ. Число несчастиыхъ эмиграитовъ, витающихъ по 
близости границы, более двухсотъ тысячъ человекъ. Беспрестанныя 
повторен!я ужасающихъ сценъ, въ течеши несколькпхъ месяцевъ и 
на протяжен!!! несколькпхъ сотъ верстъ, крепко запечатлели въ на
шей памяти все впдепныя нами бедств!я. По близостп Книпа, въ Дал- 
мац!н, нашли мы ту же нищету и те же жалобы на одну и туже груст
ную тему: «Дома наши сожжены, поля опустошены, мы бежали, чтобы 
спасти хотя я:изнь. Собственности невозможно было забрать съ собою, 
а те крохи, что удалось захватить, давнымъ давно уже издержаны на 
пищу, дети нанш мрутъ отъ голода и отъ болезней; по,— .̂чучше уже 
намъ всемъ погибнуть здесь, чемъ возвратиться и попасть опять въ 
руки вооружепныхъ и пылающнхъ злобою и бешепствомъ Турокъ!» Съ 
какой стороны пе приблизитесь вы къ граиицамъ Босн!и,— со стороны 
лп Серб!н, Черногор!!! ли, Славон!п, Кроац!п или Далмац!и, — всюду 
увидите вы — толпы голодиыхъ и полуиагихъ изгнашшковъ. Положе- 
н!е ихъ еще более ухудшилось съ нрошлаго года и смертность между 
ними страшная!

Мпстеръ Артуръ Эвенсъ с.зедующпмн чертами описываетъ одну 
сцену на границе:

«Лы приблизились къ бос11!йской границе, со стороны деревни 
Стрымика. Вокругъ этой деревни, стояло, приблизительно, до ш ести  
тысячъ человекъ. Никогда пе доводилось мне прежде быть, если можно 
такъ выразиться, въ «сощшпосновенги» съ такою массою человече- 
скаго бедств!я! Изгнанники обступили насъ; передъ глазами нашими 
замелькали эти исхудалыя, съ дикимъ выражсшемъ, лица, — эти ко
стлявые образы, изувеченные болезнью и сгорбивппеся отъ голода,—



они подступали къ намъ со всехъ сторонъ н подступавшимн вереница
ми своими какъ бы олицетворяли передъ панн полную ужаса «пляску 
смерти». Вотъ идетъ мальчикъ,-летъ двенадцати, бледный, какъпри- 
внден1е. .А;альчнку это.чу, но всей вероятности, едва ли протянуть еще 
несколько часовъ! Рядомъ съ ннмъ— другой ребенокъ, вся одежда ко
тораго состоитъ только нзъ несколькпхъ тряпокъ, кое-какъ связан- 
ныхъ одна съ другой— женскими косами! Некоторое nocooie, доставлен
ное нзъАнгл1и. дошло уже до Стрымпка; но, во многнхъ случаяхъ, оно 
уже запоздало: (юлее 500 человекъ, близь этой деревни, умерло уже въ 
атп последн1е месяцы. Не много выше, на склоне горы, набрели мы 
на uoBi'e «живое кладбище*, где повсей справедливости,
могла уже провозласить себя царицею!— После того, перебрались мы 
черезъ пограничную черту Bociiiii н пошли по тропинке, извивающейся 
но крутой горе, прошли мимо рунпъ огромпаго обвала п подошли къ 
завостреннымъ, скалистымъ горнымъ гребня мъ, называемымъ у Босня- 
ковъ «заячьими камнями*. Здесь увидали мы первые следы ту
рецкаго погрома: деревню Зазеокъ, сожженную ими, при первомъ взры
ве возстан1я. Тутъ же набрели мы на какого-то старика пзъ Восняковъ. 
Старикъ этотъ взялся проводить насъ по еще более трудно-проходимой 
тропинке, къ пустынной долине, где бурный потокъ воды отделаетъ 
австр1йскую TeppuTopiro отъ Босшн. Здесь, на австр1йской стороне по
тока, увидали мы множество пещеръ, изсечепныхъ въ каменистой горе. 
Мы подошли къ этой горе и глазамъ нашимъ представилась такая безд
на человеческаго бедств1я, что, сомневаюсь, выпадалъ ли на чью-либо до
лю жреб1й,— видеть такую массу бедств1й! Перешедшп черезъ небольшой 
замерзш1й водопадъ, прошли мы мимо двухъ пещеръ, отверстая кото
рыхъ прикрыты были нависшими сверху ледяными глыбами. Мы про
должали идти дальше и вотъ подошли уже къ более обширной пещере, 
съ какнмъ-то мрачнымъ и темнымъ входомъ, п изъ пещеры выползла 
къ памъ целая масса грязныхъ женщннъ, детей и старнковъ. Лица 
всехъ этпхъ существъ буквально «обглоданы* были голодомъ п бо
лезнями. Невдалеке отъ этой пещеры,— у отверзтая другаго входа въ 
пещеру, стояло, подгорюнясь, какое-то существо. Существоэтокогда-то,



повидимому, было красивою девушкою! Впутрп же этой пещеры, сре
ди страшной грязи и всевозможныхъ нечистотъ, видневшихся сквозь 
дымъ и мракъ, лежала умиравшая отъ тифа женщина. Отовсюду вы
ползали къ намъ исхудалыя человеческ!я фигуры. Въ одной пзъ этихъ 
темныхъ берлогъ насчитали мы до тридцати человекъ. Въ небольшой пе
щере, углубившейся въ скалу, увпдалъ я безобразную массу вэтхихъ 
тряпнцъ, а возле тряпицъ, лежала изнуренная голодомъ и болезнью жен
щина. Далее— какая-то нора съ десяткомъ людей, а еще дальше—пеще
ра,— более страшная, чемъ все предъпдущ!я. Пещера эта,-съ чорнымъ, 
II до такой степени недоступнымъ входомъ, что мы едва, едва могли 
проникнуть въ нее,— шла круто внизъ, футовъ на тридцать, такъ, 
что конецъ ея, казалось, терялся вовсе въ недрахъ земли. Масса исто- 
щенныхъ существъ кишела въ этомъ зловонномъ логовище н, караб
каясь, .лезла просить подая1пя. Женщина, сидевшая па пол-пути къ 
отверств!ю, разразилась вдругъ пстерпческимп ры.да1Йями, завидевъ 
стараго Лазаря, нашего проводника. Добрый старпкъ еще прежде насъ 
открылъ эти логовища нищеты и припогплъ туда пищу, которою снаб
жали его «дамы въ Киппе». Три дня уже не е.лп эти несчастные п 
неминуемо погибли бы отъ голода, еслп бы не пришелъ къ нимъ па 
помощь Лазарь. Дрожа и шатаясь, приподпяласьи;^ глубины этой бер
логи фигура старика, до такой степей^худаго и съ такими впалыми 
глазами, чтоонъпредставлялътипъ совершеннаго скелета и вполне оли- 
цетворялъ собою одну изъ фпгуръ въ картине: «воскресен!я изъмерт- 
выхъ». По его странному впду, можно было заключить, что разсудокъ 
окончательно оставплъ его, но оиъ— протяпулъ однакоже къ намъ ру
ки, хватая милостыню, раздаваемую нами, п сдела,лъ было порывистое 
движеп!е, какъ бы желая выдтп изъ этого вертепа; по, съ большпмъ 
трудомъ, едва переступивъ съ одпой ноги на другую, упалъ па руки 
какой-то молодой девушки. Бедный старпкъ! Не трудно было угадать, 
что пе выйдтп ему жпвымъ пзъ этой пещеры, илп,— лучше сказать,— 
изъ этой полной ужаса катакомбы. Не по далеку отъ этого логовища 
смерти, прошли мы мимо пещеры, где нашли уже одни только трупы 
детей и женщинъ».



Г.2

Отряды ипсургептовъ появляются теперь снова нзъ горъ п лЕсовъ. 
Bo3CTanie крЕпнетъ. Въ одпомъ округЬ въ южной Bocnin, между австр1й- 
СКОК) Г1)ап11цею п турецкими крЕпостямп: Кулипъ-Якупъ, KaiyKx п 
Гламошъ. Турки совершенно вытЕспепы уже н его охрапяютъ 6ocniit- 
(тпя дружины. Дружинами этимивъпастоящеевремя предводптельству- 
етъ Деспотовнчъ. Пкруп. этотъ посЬщепь мистеромъ Эвепсомъ. Опъ 
самъ лпчпо (чм'сгвеннымп глазами убЕдплся въ правдивости словъ Бо- 
сняковъ. Мистеръ Эвенсъ свидЕтельствуетъ, что «главный оплотъ всего 
пространства, занятаго ипсургептамп, составляетъ цЕпь горъ, пазы- 
ваемыхъ «черными юрами», такъ, что. подъ зашитою этой горной 
цЕпн, тамъ. .можно сказать, образовалось <босншское Черноюрье». 
Плодоролныл земли поселянъ, словно укрЕплеппый городъ, окружены 
естественною, образуемою горами, стЕпою. Переходъ черезъ этп горы 
весьма трудепъп, въ пЕкоторыхъ мЕстахъ, возможенъ только по гор- 
пымъ тропшшамъ. Обратпвъ особенное BniiManic на это обстоятельство, 
вы поймете всю непреодолимость этой мЕстностн, горы которой защп- 
щаютъ плодородный поля ея. Инсургенты, можетъ быть, п оказались 
бы недостаточно сильными, если бы пмъ пришлось брать штурмомъ ту- 
peuKie города; по они, даже подъ предводптелмтво-мъ «простыхъ сво
ихъ вожаковъ,» мфгутъ пзъ uoKoaEnia въ noKOMtiiie. защищаться въ 
своихъ горныхъ твердыняхъ.'^перь опп п самп уже начинаютъ созна
вать всю цЕну оборопительпыхъ nosimifi своихъ п необходимость д е 
лить свою дЕателыюсть, употребляя часть этой дЕятельпостп па земде. 
AEflie и часть —  па защиту себя отъ врага. По, въ тотъ nepioTb вре
мени, когда BoscTaiiie ограничивалось еще нЕсколькимп только седшпя- 
ми по далматской граипцЕ, Туркамъ удалось проникнуть въ этп прп- 
ирытыя горами долины п пЕсколько селешй тамъ сонгжено.»

«Бъ сЕверо-западпомъ направлен!!! отъ этого» поля, защпщенпаго 
горами», округъ подичсшп сливается, не имЕя опредЕлеппыхъ гра- 
ницъ, съ округомъ впдовосельскимъ. Оба ошг, какъ тотъ, такъ п дру
гой, опустошены Турками самымъ жестокимъ образомъ. Не доволь
ствуясь шаткими п неопредЕленпымп cвEдEнiями, я запасся покава- 
шями па этотъ счетъ нижеслЕдующихъ лицъ: 1) двухъ поселянъ:



мужчины н ЖС1ШЧ1ПЫ нзъ дсреннн Поднчъ; 2) двухъ поселянъ пзъ Бн- 
довосела, Стояна Басовнча и Гаврана Тадича, которыхъ виделъ я въ 
Уннаце, II которые, спрятавшись въ лесу, были очевидцами того, что 
здесь происходило, II наконецъ, 3] Бонна Стербача. рапениаго ятага- 
номъ въ шею и потерявшаго въ битве руку. Стербачъ лежптъ въ 
настоящее время въ Кпнне, въ госпитале для ппсургентовъ, где я ви
делъ его II взялъ отъ пего ноказан1е, которое лежнтъ теперь у меня 
передъ глазамп. Все iioiiasaiiia вышеисчпсленпыхъ лицъ сходны между 
собою до самыхъ инчтожныхъ подробностей и я полагаю, что сами 
Туркн II те должны будутъ согласиться, что все, что изложено въ этнхъ 
ноказа1пяхъ, — сущая истина. Вотъ въ чемъ заключается суть этпхъ 
ноказан1й: 12 Воля нрошдаго 1876 г., около двухъ часовъ пополудни, 
поселяне заняты былп работами въ поляхъ, какъ вдругъ огромная 
шайка башн-бузуковъ нзъ Гламоша, подъ предводнтсльствомъ тамош- 
пято жителя Ахмеда Бега-Фнлпповпча. нахлынула на нихъ. Башибу
зуки убили некоторыхъ тутъ же, другихъ въ нхъ жп.ищахъ, всего 
23 человека певооружепныхъ поселянъ, нзъ которыхъ 9 нзъ Поднча 
II 14 изъ Вндовосела. Передъ г газами у меня имена н прозвища всехъ 
•этпхъ жертвъ. Въ числе .этнхъ жертвъ оказывается двое детей, пяти 
и десяти лети.. Попъ села Вндовосела, Демьлнъ Стербачъ, былъ нз- 
рублепъ въ куски; жене его. Стане Стербачъ, ятаганами изранили грудь; 
дочь пхъ, Мплитеа, ранена въ руку. Ce.reiiia прежде опустошили и 
потомъ сожгли. После всего этого, Туркн ускакали обратно въ Гла- 
мошъ и унесли съ собою головы большинства свонхъ жертвъ. Пзба, 
въ которой мы теперь находимся, спасена подоспевшей нзъ горъ 
дружиной ннсургептовъ. Башн-бузуки, грабпвш1е эту избу, завидели 
врага н быстро скрылись».

■Мне доставлепъ мнстеромъ Эвенсомъ именной сппсокъ жертвъ. . 
Па списке этомъ находятся подписи очевндцевъ этой'резнн. Очевпд- 
цевъ этнхъ сама а впдФла въ Кншге, между прочимъ видела н 
Бояна Стербача, удивительно —  страшпыя раны котораго служатъ 
подтверждшйемъ его почти невероятному раеказу о томъ, какъ онъ 
-спасся, после того какъ его оставили иа поле, считая мертвымъ.



Точпаго 11счпсле1пя военпыхъ сплъ босн!йскпхъ пнсургентовъ сде
лать невозможно. Деспотовпчъ, говорятъ, въ состоя1пи выставить до 
5,000 вооружемпыхъ Боспяковъ, пе считая дружинъ въ Крайне, въ 
Коссароче п другнхъ местностяхъ. Какъ бы то пп было, нетъ сомие. 
н1я, что все православное пагелеп!е присоединилось бы поголовно къ 
пнсургептамъ. еслп бы у пего было оруж!е. «Нельзя же воевать про
тпвъ Турогь съ одними нашими табачными трубками», не разъ повто
ряли памъ ’здоровые и сильные мужчины, съ угрюмыми лицами, бро- 
дпвш!е среди старнковъ, жепщинъ и детей, питавшихся скудными 
поршямв, иуплепнычп па noco6ie, которое, выдавалось пмъ австрШ- 
скпмъ правптельствомъ. Самая тяжелая пзъ всехъ возложеппыхъ иа 
пасъ обязанпостей была необходимая для пасъ въ нашемъ подожети 
обязанность— отказывать бедиымъ Боснякамъ въ.оруж!п п аммунпцнь 
такъ какъ удовлетворегпе такаго рода просьбъ гало бы совершенно въ 
разрезъ съ нашимъ главнымъ деломъ, которое ограничивалось только 
«воспиташемъмвыдачеюпособт » Но нельзя было однакоже пе про
никнуться вполне убежден!емъ, что, еслпбы прошлою весною у ту
рецкихъ хрпст!апъ,— всехъ, безъ псключешя, — было оруяае, —  опи 
быстро научились бы владеть имъ и обделали бы свои дЬла сами, безъ 
посторонней помощи.

Что касается мпе1пя объ. обезоружетпи Турокъ, то, при оцЬнке 
.этого мпен!я, ненадо забывать, что Босняки — мусульмане снабжены 
Портою новымъ оруж!емъ еще недавно п что мусульманъ нельзя бу
детъ обезоружить иначе, какъ при пособ!п бо.гее превосходной воору
женной силы, чемъ та сила, какую представляютъ сами онп. Заме- 
тпмъ, что мусульманское населыпе «поголовно» вооружено теперь и 
что оно начпнаетъ уже истреблять всехъ безъ разбора иравославиыхъ 
обитателей Босн!п, то есть, уничтожать самую работящую, самую 
предпр!пмчпвую и ббльшую часть паселеп1я Босши.



Г л а в а  Х ^ .

САЛОНиКП В Ъ  1863 ГОДУ.

„Удивительно-выгодное ъ|Естоподожеп1е Оессадопик'Ь и пюдород1е 
окрестныхъ земель, орошаемыхъ довольно значительными рЕками, даетъ 
этому городу возможность прокармливать паеелен1е болЕе, чЕмъ въ 60,000 
душъ. Природа сдЕлала изъ него главный городъ обширпаго края и м^с- 
кую гавань и, пОдъ хорошимъ управлен1емъ, Оессалоники были бы, без- 
епорпо, однимъ изъ самыхъ обширныхъ и цвЕтуш;ихъ городовъ на бере- 
гахъ Средиземнаго моря".

(Финлей,—Пстор1я визаптШской имперш, стр. 317).

Я попрошу читателя вернуться къ мирному пер1оду временп евро
пейской Турц1и и пропутешествовать со мною по южной Болгар1п, ста
рой Cep6iii II сЕверной Албапш.

Въ первый разъ увидали мы Салоники въ копцЕ мая 1863 года и 
увидали ихъ съ палубы парохода; съ парохода самый лучш1й видъ на 
этотъ городъ. Вообще города, раскинутые амфитеатрами надъ залпвамп, 
представляются съ самой выгодной стороны зрителю съ моря,— на ту- 
рецкомъ же городЕ, независимо отъ его местности , лежптъ еще отпе- 
чагокъ какой-то особой, оригинальной прелести, съ какой бы стороны
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НИ пришлось вамъ подъЕзжать къ нему. ВЕрный пасторальнымъ на- 
клонностямъ свонхъ предковъ, Турокъ старается какъ бы «утопить» 
прозаичность своего города въ поэз1и природы и искусства. Оиъ умно- 
жаетъ число башенъ. замЕняя башнями крыши и, лишь только иач- 
нетъ строить домъ, сажаетъ кругомъ него цЕлыя вереницы деревьевъ. 
О земдЕ. о грунтЕ, онъ, дЕйствительно, вовсе почти не заботится; 
онъ знаетъ, тго конь у него хорошъ, вывезетъ изъ какой угодно 
трушобы. поэтому улица у него шероховатост1ю своею едва ли усту
пить имеволомнЕ, а грязью чуть ли не П1)евзойдетъ помостъ сви- 
нарнм. Но очарован1е внЕшнеп. фа’адпой красоты у Турокъ могуще
ственно!.. Когда, послЬ какой нибудь прогулки, на которую рискнешь, 
обрекшм на страдан1е носъ и ноги, расположишься комфортабельно, 
ПОСЛЕ дневпыхъ трудовъ, на плоской прохладной крышЕ; о, съ ка
кимъ наслаждешемъ любуешься тогда перемежающимися массами бЕ- 
лаго и зелепаго цвЕта, изъ-за которыхъ то тамъ, то сямъ, несутся 
вверхъ, утопая въ яхонтовой лазури неба, стройные кипарисы и при
чудливые минареты!

Въ Салоникахъ есть очень много пунктовъ, стоющихъ осмотра и 
посЕщен1Я. Между прочимъ, «крЕпость Семи-Башенъ», на горЕ, неда
леко отъ древпяго Акрополиса, откуда открывается великолЕпный видъ, 
съ обрисовывающеюся въ темносиней дали горою Олимпомъ. Цитадель 
сама по себЕ въ состоя1пи разрушен1я и жилыя помЕщен1я, внутри ея 
стЕнъ, большею частш вовсе необитаемы.

Монастырь Хуашъ стоптъ также сравнительно съ городомъ па воз
вышенности. Монастырь этотъ можетъ служить здоровымъ и удобнымъ 
помЕщен1емъ для путешественника. Монахи его живутъ въ довольстве, 
но въ довольстве «позорномъ*, такъ какъ и пощаду и всЕ при- 
видлег1н свои монастырь получилъ цЕною коварнаго поступка преж- 
нихъ его обитателей. Они, какъ идетъ молва, из.мЕнническимъ обра
зомъ предали нЕкогда въ руки Турокъ одинъ изъ сосЕднихъ съ мона- 
стыремъ замковъ. Теперешняя брапя монастыря состоитъ изъ Грековъ 
какого-то особаго подобострастнаго типа. Типъ этотъ въ состоянш воз- 
становить каждаго Англичанина противъ всей рассы Грековъ. Слаще



mm дытивыя слова ионаховъ, когда говорили они объ Адглш; 
т  #Twrv> же это? А, это потому, что тогда именно пронесся слухъ, 
♦ц1ж бы Англ!я думаетъ, вместо Турц1и, которой покровительствовала 
* т  »  того времени, покровительствовать Грещи.

Тагь какъ все почти монастырск!я драгоценности получены были, 
путегь вкладовъ, изъ Росс!и; то Греки-монахи нашли нужнымъ мотн- 
мровать это обстоятельство темъ, что царь-де прислалъ эти драгоцен
ности, въ заменъ взятыхъ отсюда безцепныхъ сокровищъ. Напримеръ, 
церковная утварь, чаша, ценное евангел!е были будто бы присланы, 
въ заменъ чаши, изъ которой вкушадъ лозное вино Спаситель на Тай
ной Вечери или же— той чаши, изъ которой утолялъ жажду Спаситель 
водою нзъ знаменитаго колодца въ Самар!и. «Ивотъ>, сказалъ, обра
щаясь къ намъ одинъ изъ Грековъ, «PyccKie дали памъ ничтожное зо
лото за сокровище, которое нельзя было приобрести за целое царство! 
Он| взяли у пасъ целый мехъ масла, и,еъ заменъ его, прислали намъ 
одно иливковое зернышко! > Въ конце концовъ, монахи объяснили намъ, 
что, если бы Англ1я захотела только взять ихъ подъ свое покровитель
ство, то она могла бы вполне расчитывать на ихъ вечную и неизмен
ную верность.

Спускаясь съ холма, мы прошли мимогородскаго кладбища. Фран
цузы выпросили себе место для своего кладбища между турецкими мо
гилами и стенами города. По другую же сторону турецкихъ могилъ 
лежатъ жиды, «чтобы имъ было подальше отъ города носить своихъ 
покой ИИ вовъ.» Все это место, вся эта «нива смерти», ничемъ не об
горожено и профанируется ослами и собаками. Несколько времени тому 
на.задъ, буря съ ироливнымъ дождемъ смыла землю съ древняго сарко
фага и обнажила его; это было замечено французскимъ копсуломъ, 
саркофагъ взяп. и отправленъ въ Парижъ.

На обозрен1е древностей Салоникъ потребовалось два дня. Более 
предупредительнаго чичероне, чемъ одипъ попавш!йся намъ шотланд- 
сий миссяонеръ, трудно найдти. Почти на каждой улице, на каждомъ 
фонтане, видны следы цветнаго мрамора и скульптурныхъ работъ; а

5*



на воротахъ Вардаръ и Константпновской арке *) до сихъ поръ еще 
видны уцелевш1я изображен1я тр1умфовъ древнихъ Римлянъ. Пзъ чи
сла главныхъ древностей, заслуживающихъ особаго вниман1я, можно 
указать на церкви: Двенадцати Апостоловъ, Св. Соф1п и Св. Димитр1я, 
на каеедру. сыоторо!, по предашю, проповедывалъ АпостолъПавелъ, 
на такъ нааываеитю «Ротонду», на остатокъ изваянной крещальни вне 
ротонды к ва вжтъ сятуй, (названныхъ жидами «incantadas»), кото
рыя сс-ставляють пронклек гипподрома. Кроме двухъ последнихъ древ
ностей, которыя. хотя н въ состоян1и разрушен1я, но не искажены, все 
оаалъвс«. по  кзъ язымескаго пер1ода, то овпзантаяно, а византШ- 
скс< все, гъ свою очередь, омагометанязпровано; такъ, что хотя здесь 
■ 1ВСГ0 предиетовъ шягересныхъ для любителей древности, однакоже, 
въ сунности, едва ли въ каждомъ изъ этихъ предметовъ остается на 
стольио красоты, чтобы восхитить «незаппснаго» туриста. Быть можетъ, 
я христ1ан1шъ, нсказнвш1й класспческШ храмъ, съ намерен1емъ дать 
ему крестообразную форму, въ такой же степени заслужнваетъ назваше 
«варвара», какъ п магометаппнъ, превратпвш1й соборъ Св. Димитр1я 
въ ие*гть; но п«ледпяя трансформац1я въ такой степени поражаетъ 
свкшгъ 6езвкус!еиъ, что нельзя не сказать объ ней несколько словъ.

Своды церквм Св. Двмдтр1я ноддержнваюгь колонны нзъ дорогаго 
иривора. Турки нашли нужнымъ окрасить этн колонны въ зеленый 
HBtTb, а капители нхъ —  въ малиновый п бледно-желтый. Пконы и 
свечи заменили Турки страусовыми яйцами, чтобы противодействовать 
‘ Дурному глазу». Повешанныя ими гирляндымаленькихъ ламяочекъ, 
правда, очень эффектны, когда горятъ; но, днемъ, вндъ ихъ съ гряз-

*) „V ia  Egnatia", —  служившая, въ продо.1 жеши несколькпхъ столепй, 
главпымъ т)од|.-твомъ сообщен1я между Римомъ и Копстантипополемъ, 
шла прямою л н 1ею черезъ весь городъ, отъ восточныхъ до западныхъ его 
сгЬнъ. Дорога эта. остатокъ римскаго ведич1я, съ ея тpiyмфaльнoю аркою 
„Копстантииовскою*, до сихъ поръ бросается въ глаза въ турецкомъ горо
де Салоникахъ. Что же касается до валовъ древней бывшей здесь крепости, 
то валы этп въ состояп1и разруше1ия, а па тЬхъ местахъ этихъ валовъ, 
которыя п.тутъ вблизи моря, разбросано множество безобразныхъ гряз- 
пыхъ хижипъ."

(Визапт111ская империя, Финлея, стр. 317-)



нымъ, застылымъ масломъ очень и очень пепривлекателенъ. Алтаря 
въ церкви нЕтъ; на мЕстЕ же его возвышается кафедра имама съ уз
кою лЕстницею и какимъ-тр, какъ бы «ощипаннымъ», балдахиномъ. 
ВсЕ хрисианстя святыни вынесены изъ боковыхъ придЕловъ, въза- 
мЕнъ же того, придЕлы переполнены какими-то старыми коврами, все- 
возможнаго рода хламомъ и разными инструментами. Что касается до 
надписи съ именемъ Св. Дпмптр1я, то надгробную надппсь эту съ тру
домъ можно отыскать на входныхъ ступеняхъ храма; но небольшой 
склепъ, въ которомъ находится гробница Святаго, охраняется бережно 
Турками и хвастливо показывается посЕтителямъ. Причиною такого 
уважен1я къ этому склепу—источен1е мурра изъ гробницы, привлекаю
щее хрцст1анскпхъ пилигримовъ, съ которыхъ поступаетъ вЕрный до
ходъ въ кармапъ мусульманскаго сторожа *).

Но самая замЕчательная вещь въ Салоникахъ— этопаселен1е пхъ. 
Оно с<к'тоигь нзъ самыхъ разнородныхъ племепъ. Древпяя Терма н 
вессалоннкп временъ nocaanin Св. Апостола Павла представляетъ те
перь городъ, который, въ исторпческомъ отношен1и, можетъ считаться 
греческимъ, въ географическомъ, —  болгарскпмъ, а, по этнографпче- 
скпмъ услов1ямъ, болЕе всего — еврейскпмъ. ’ *) Пзъ числа 60.000 
жителей Салоникъ 40.000 Евреевъ, которые, благодаря своей числен
ности, а также и своему богатству, сдЕлалпсь самыми почетными граж
данами города. Большинство жпдовъ пришло сюда пзъ Испаши, откуда 
вытЕспила пхъ ппквпзпц1я. П такъ терпимость султана (сравнитель
ная, конечно), сдЕлала изъ Евреевъ вЕрноподданныхъ Порты! Евреи, 
поселивш1еся въ Салоникахъ, красивы. У  многихъ изъ нихъ темно

*) Мечеть, въ которую обращеиъ храмъ св. Димитр1я,—Сахатли,— стала 
особенчо нзвЁстна съ тЕхъ поръ, какъ убиты здЕсь фрапцузскчД и герман
ски! КОНС}'ЛЫ.

*) Въ  Салоникахъ число Евреевъ доходить до 40.000; по, благодаря свой
ственной Евреямъ .ловкости, они всегда умЕютъ уклониться отъ поголовной 
переписи, съ цЕлью — избЕжать полной оплаты податей. Такимъ образомъ 
еврейское общество, подкупая турецк1е власти и чиповпиковъ, оффиц!альпо 
не превышаегь 11.500 душъ.



русые волосы, женщины-же еврейки нежнаго телосложен!я и съ 
белокурыми волосами. Красотой эти еврейки—блондинкипревосходятъ 
гречанокъ, что впрочемъ вовсе не такъ трудно; такъ-какъ гречанки 
новейшихъ временъ много уступаютъ въ правильности формъ и въ жи
вости восточнымъ ламамъ, а въ изяществе очертап1й и величаво
сти —  жепшннамъ запада.

Какъ большинство вообще всехъ «многочисленныхъ» обществъ, и 
еврейское общество въ Салоникахъ делится на категор!и. Такихъ кате- 
гор!й тамъ три; высшее общество, среди1Й кругъ и нисшее общество.

Высшее «бщество еврейское богатствомъ свои.чъ и роскошью совер
шенно затмеваеть христ!апское общество. Французсшй консулъ мар- 
кизъ *** говорилъ памъ, что ему и жене его нетъ никакой возможно
сти составить какой-бы то иибыло кругъ знакомства. Все самые бо
гатые жители— жиды. Когда они даютъ какой-нибудь обедъ, балъ или 
вечеръ; то снабжаютъ другъ друга такими богатыми убранствами и 
такой дорогой посудой,что роскошь подобныхъ банкетовъ бываетъ гран- 
дшзна, такъ, что нетъ никакой возможности отплатить имъ вежливо- 
ст!ю за вежливость. Какъ ни бейся, всякая попытка стать въ уровень 
съ ихъ роскошною обстановкою будетъ безплодною; ваше убранство, 
носуда ваша, все будетъ казаться «mesquin». Кроме того, если-бы 
вы дали вечеръ, то еврейск!я дамы одеваются такъ богато, что корен- 
ныя уроженки Европы, при встрече съ ними, чувствуютъ себя дёпёез 
(неловко) и потому <оп finirait par n’avoir, que desjuives cbezsoi». 
Mnenie это разделяла и одна паша знакомая. Англичанка. <Она-бы 
охотно дала намъ случай полюбоваться этими 1удейскими дамами, ко
торыхъ она описывала намъ «такими изящными и образованными»; 
«но»,— говорила она,— «дело въ томъ, что мои летшя платья еще не 
доставлены изъ Лондона. Вамъ, конечно, въ качестве путешественницъ, 
оне-бы, можетъ быть, и извинили простоту вашего туалета; но мне 
положительно невозможно показаться въ ихъ обществе иначе, какъ 
разряженною въ пухъ и прахъ»..

Средн!й кругъ тоже богатъ, но менее требователенъ относительно 
туалета, такъ, что намъ не оказалось препятств!я посетить его. Первое



семейство изъ этого круга, которое посетили мы, было семейство одно!» 
раввина. Оно было особенно интересно потому, что въ некоторыхъ 
обычаяхъ и даже въ костюме своемъ придерживалось старины. Дочери 
были въ белыхъ кисейныхъ платьяхъ, сшитыхъ по-европейски, но съ 
распущенными волосами. При совершен1п брака, волосы эти стригутся и 
замужн1я женщины носятъ небольшой головной уборъ, —  «тюрбанъ». 
Тюрбанъ этотъ придерживается на голове чернымъ платкомъ, который, 
охвативъ подбородокъ, завязывается на макушке головы. Самъ рав- 
винъ вышелъ къ памъ въ длинномъ кафтане па меху и съ меховою-же 
опушкою.

Въ Салоникахъ прогрессисты расходятся вомнешяхъ на счетъ того, 
следуетъ-ли или нетъ принять обычай носить французское платье; 
по-этому намъ хотелось узнать что ннбудь, относящееся къ этому во
просу, отъ добраго старика раввина, слывшаго за человека либе- 
ральнаго въ свопхъ воззре1пяхъ. Мы завели рЬчь о томъ. что у 
.Евреевъ въ Кракове особый оригинальный костюмъ и что они не 
охотно меняютъ его на фраицузск1й. «Да», — сказалъ раввинъ, —  
«одежда польскихъ Евреевъ совершенно не похожа на нашу. Мы 
пришли изъ Испан1и и потому, по испанскому обычаю, въ начале на
шего пребывашя здесь, носили черное платье. Костюмъ, который но- 
симъ мы теперь, подходить къ турецкому костюму; но некоторые изъ 
насъ начипаютъ носить французское платье». —  «Однакоже — не при- 
даете-ли вы какого-нибудь религшзнаго значен1я костюму?» спросили 
мы. Раввинъ ответилъ уклончиво: „К;1ждоеодеяи1е имеетъ религ1озную 
ценность въ глазахъ народа, которому принадлежитъ". Потомъ онъ 
свелъ речь на курьезную верхнюю одежду женщпнъ вне дома. Одежда 
эта— шубки изъ нунцоваго сукна на меху, обшитыя золотымъ галу- 
номъ, и на голове длинный шарфъ изъ ткани, употребляемой турчан
ками на покрывала.

Раввинъ, съ которымъ мы познакомились, былъ не только раввинъ, 
но, вместе съ темъ, купецъ и очень богатый человекъ. Говорилъ омъ 
съ нами по-итальянски. Изъ разсказовъ его узнали мы, что положи
тельно необходимо быть богатымъ, чтобы получить зван!е раоввина и



имЕтьвл1ян1е па прпхожанъ. Благодаря тому, что ЕвреитЕсно связаны 
между собою н крайне охотно помогаютъ другъ другу, торговля ихъ 
процвЕтаетъ весьма сильно. Въ этомъ OTUOuieuin, жпды стоятъ выше 
хриспанъ, которые имЕютъ мало довЕр1я другъ къ другу и рЕдко 
работаюгь сообща.

Нашъ раввипъ п о ль з уе тс я  еще одною прпвпллег1ею. У него — 
своя тпш'графш. Приви1лег1ею этою Греки не пользуются. Очень не
давно въ Н'.п отказано было н одному книгопродавцу изъ Болгаръ. 
Прссьбу .Г " 1' дозволен1п имЕть печатный станокъ поддержпвалъ ан- 
raiflcKin к о н с у л ъ , паходивш1й, что весьма было-бы желательно для 
славяпснаго нпселен1Я в ъ  о к р е с тн о с тя хъ  Салоникъ нмЕть книги на соб- 
с тв е п п -м ъ  своемъ ЯЗЫКЕ. Но въ просьбЕ этой было отказано. Мотивомъ 
къ о тк а з у выставлено onaceuie, что кнпгопечатан1е можетъ дать поводъ къ 
распространеи1ю «руссшхъ прокламащй*. При этомъ вовсе одна
коже забыто, что отсутствие кнпгопечата1пя именно п есть та главная 
причина, которая заставляетъ Болгаръ выписывать книжный товаръ пзъ 
Poccin.

СлЕдующ1й за тЕмъ впзптъ былъ сдЕланъ одному негоц1анту, тор
гующему каменнымъ углемъ п начинавшему сильно богатЕть. Домъ 
его— чрезвычайно краспвъ, удобепъ п какъ-то пр1ятно прохладенъ. 
Мы пришли съ впзптомъ, какъ оказалось, слпшкомъ рано. Хозяйка 
и дочери ея предавались еще пр1ятному послЕобЕденному отдыху. Мы 
собирались было уйдтп; но хозяйка, черезъ какую-то посланницу, про
сила насъ такъ убЕдителыю подождать ея прихода, что мы прпсЕлп въ 
терпЕливомъ ожидагпи появлешя дамъ. ВскорЕ за тЕмъ пробЕжала че
резъ пр1емпыя комнаты горничная съ тремя платьями и тремя крпио- 
лпнамп: она скользнула съ шшп на верхъ по витой лЕстницЕ въ ком
наты хозяекъ. Цаконецъ, когда прошло столько времени, сколько 
нужно, что-бы падЕтьэтптуалетиыя принадлежности, вышли къ намъ 
три дамы, щегольски одЕтыя и привЕтливо улыбавш1яся.

Во время ожидашя хозяекъ, все внимаше наше обращено было на 
тЕ пеобыкновенныя предосторожности, которыя приняты были въ домЕ 
па случай пожара. Предосторожности эти принимаются потому, что жпды



нп за что въ Mipt не решатся прикоснуться къ огню въ субботу. Для 
этого зажигаютъ они свечи съ предъндущ,аго вечера п держатъ для не
обходимой по субботамъ работы прислугу другаго веропсповедашя. 
Если бы въ доме вспыхнулъ даже пожаръ въ субботу, хозяева-евреи не 
стали бы тушить его, что бы не прикоснуться къ огню. Случалось, что 
еврейки, у которыхъ загоралось платье въ субботу, бежали въ бли- 
жайш!й хрпст!анск!й домъ и тамъ только находили cnaceiiie. Когда 
жпдъ въ Салонпкахъ особенно и слишкомъ уже залпберальпичаетъ, то 
обыкновенно первымъ призпакомъ перемены образа его мыслей бы
ваетъ сигара, которую позволяетъ опъ себе курить въ субботу. Въ по
добныхъ случаяхъ раввины делаютъ попытку возвратить его къ 
прежнимъ убежде1иямъ, т. е. онп подкупаютъ пашу и тотъ сажаетъ въ 
тюрьму черезъ чуръ либерального Еврея.

У Евреевъ есть еще одинъ странный обычай: читать за умершихъ 
известное количество молитвъ, смотря по тому, была ли добрая или 
злая душа у покойника. Результаты такого приговора о душахъ быва
ютъ весьма странные. Сыну напримеръ, хоть и весьма предосудительно 
было бы, если бы онъ совсемъ не позаботился омолитвахъ за умершаго 
родителя, однако же совершенно неприлично заказывать слишкомъ боль
шое количество молитвъ за отца, такъ какъ это можетъ бросить невы
годную тень па характеръ души его отца,.

Что касается до низшаго слоя еврейскаго общества, то для харак
теристики его сообщимъ переданный намъ слухъ, будто бы большая 
часть беднаго еврейскаго населен!я уверена, что сэръ Моисей Монте- 
ф!оре вскоре окажется ихъ Meccieio. Богатые, говорятъ, петакъ нетер
пеливо ожидаютъ этого собыпя, «такъ какъ прпшеств1е Meccin застави
ло бы пхъ следовать за шшъ въ обетованную землю, пмъ же, въ ка
честве народа съ исключительно торговыми наклонностями, не осо- 
бепно-то улыбается мечта сделаться собственниками земли въ 1удеп.»

Турецкихъ жителей въ Салонпкахъ описывать мы ие беремся, такъ 
какъ намъ не пришлось вовсе познакомиться съ ихъ бытомъ.

Перейдемъ теперь къ разсказу о греческоыъ обществе.
Не смотря на то, что Греки пе могутъ соперничать въ численности



иметь вл1ян1е на прнхожанъ. Благодаря тому, что Евреи тесно связаны 
между собою н крайне охотно помогаюгь другъ другу, торговля ихъ 
процветаеть весьма сильно. Въ этомъ отношен1н, жиды стоятъ выше 
христаанъ, которые имеюгь мало довер1я другъ къ другу и редко 
работаюгь сообща.

Нашъ раввмнъ пользуется еще одною прпвпллег1ею. У него — 
своя тнпс'граф!!. Прмвмллепею этою Греки не пользуются. Очень не
давно въ не1 отмазано было н одному книгопродавцу нзъ Болгаръ. 
Срисьбу его о д03волен1и иметь печатный станокъ поддержнвалъ ан- 
raiHciil консулъ. iiaxoaiBmifl, что весьма было-бы желательно для 
славансмаго населения въ окрестностяхъ Салопикъ иметь книги на соб- 
ственномъсвоемъ языке. Но въ просьбе этой было отказано. Мотивомъ 
къ отказу выставлено onaceuie, что киигопечатан1е можетъ дать поводъ къ 
painpocTpaiieuiro «руоснихъ прокламацш>. При этомъ вовсе одна
коже забыто, что OTcyrcTBie книгопечатан1я именно п есть та главная 
причина, которая заставляетъ Болгаръ выписывать книжный товаръ изъ 
Pocciii.

Следующ1й за темъ внзитъ былъ сделанъ одному негоц1анту, тор
гующему каменнымъ углемъ и начинавшему сильно богатеть. Домъ 
его—чрезвычайно краспвъ, удобенъ п какъ-то пр1ятно прохладенъ. 
Мы пришли съ внзитомъ, какъ оказалось, слпшкомъ рано. Хозяйка 
и дочери ея предавались еще пр1ятному послеобеденному отдыху. Мы 
собпралпсь было уйдтп; но хозяйка, черезъ какую-то посланницу, про
сила насъ такъ убедительно подождать ея прихода, что мы присели въ 
терпеливомъ ожидан1и появлешя дамъ. Вскоре за темъ пробежала че
резъ пр1ем11ыя комнаты горничная съ тремя платьями и тремя крино
линами: она скользнула съ ними на верхъ по витой лестнице въ ком
наты хозяекъ. Наконецъ, когда прошло столько времени, сколько 
нужно, что-бы надеть этп туалетныя принадлежности, выш-ти къ намъ 
три дамы, щегольски одЬтыя п приветливо улыбавш1яся.

Во время ожидашя хозяекъ, все внимаше паше обращено было на 
те необыкновенныя предосторожности, которыя приняты былп въ доме 
на случай пожара. Предосторожности эти принимаются потому, что жпды



нп за что въ MipE не рЕшатся прикоснуться къ огню въ субботу. Для 
этого зажигаютъ они свЕчп съ предъидущаго вечера и держатъ для не
обходимой по субботамъ работы прислугу другаго вЕроисповЕдашя. 
Если бы въ домЕ вспыхнулъ даже пожаръ въ субботу, хозяева-евреп пе 
стали бы тушить его, что бы не прикоснуться къ огню. Случалось, что 
еврейки, у которыхъ загоралось платье въ субботу, бЕжалп въ бли- 
жайш1й хрпст1анск1й домъ и тамъ только находили cnacenie. Когда 
жпдъ въ Са.10нпкахъ особенно п слпшкомъ уже залпбералышчаетъ, то 
обыкновенно первымъ признакомъ перемЕпы образа его мыслей бы
ваетъ сигара, которую позволяетъ онъ себЕ курить въ субботу. Въ по
добныхъ случаяхъ раввппы дЕлаютъ попытку возвратить его къ 
прежшшъубЕждинямъ, т. е. они подкупаютъ пашу и тотъ сажаетъ въ 
тюрьму черезъ чуръ либеральпаго Еврея.

У Евреевъ есть еще одпнъ странный обычай: читать за умершихъ 
пзвЕстаое количество молитвъ, смотря по тому, была ли добрая плп 
злая душа у покойника. Результаты такого приговора о душахъ быва
ютъ весьма странные. Сыну напримЕръ, хоть и весьма предосудительно 
было бы, если бы онъ совсЕмъ не позаботился омолитвахъ за умершаго 
родителя, однако же совершенно неприлично заказывать слпшкомъ боль
шое количество молптвъ за отца, такъ какъ это можетъ бросить невы
годную тЕпь на характеръ души его отца̂ .

Что касается до низшаго слоя еврейского общества, то для харак
теристики его сообщпмъ переданный памъ слухъ, будто бы большая 
часть бЕднаго еврейскаго паселеи1я увЕрепа, что сэръ Ыопсей Монте- 
фшре векорЕ окажется пхъ Mecciero. Богатые, говорятъ, петакъ нетер- 
пЕлпво ожпдаютъ этого собьшя, «такъкакъ прпшеств1е месс1п застави
ло бы ихъ слЕдовать за нпмъ въ обЕтованную землю, пмъ же, въ ка- 
чествЕ парода съ исключительно торговыми иаклонностямп, не осо- 
бенно-то улыбается мечта сдЕлаться собственниками земли въ 1удеи.»

Турецкихъ жителей въ Салоникахъ описывать мы не беремся, такъ 
какъ памъ не пришлось вовсе познакомиться съ ихъ бытомъ.

Перейдемъ теперь къ разсказу о греческомъ обществЕ.
Не смотря на то, что Греки пе могутъ соперничать въ численности



и богатстве съ Еврсяии, однакоже и между ними есть богатые негощап- 
ты, которые въ то время, какъ были мы въ Салонпкахъ, строили себе 
дома. Кроме того между ни.чи есть семейава, которыя, благодаря брач- 
нымъ связямъ въ течев1и несколькпхъ поколен!й съ западными народ
ностями, считаютъ себя въ праве пользоваться покровптельствомъ ино- 
странпыхъ копсуловъ, хотя въ сущности семейства эти должны бы счи
таться гемействамп греческими. Покровительство копсуловъ, ограждая 
ихъ отъ вмешательства Турокъ въ ихъ дела, даетъ нмъ больш!я преи
мущества въ торговле. Въ некоторыхъ этого рода случаяхъ права па 
консульскую юригдикц!ю весьма сомнительны. Доза безкорыст!я, тре
буемая въ этомъ случае отъ европейскаго агента, при техъ соблазнахъ, 
которые пускаются въ ходъ для достнжедпя выгоднаго Греку результа
та, должна быть черезъ чуръ велика!

Какъ поразило насъ, когда услыхали мы о такъ пазываемыхъ «аи- 
глШскихъ подданныхъ», откупавшихся деньгами отъ турецкихъ при- 
тязан!й! Конечно, «человекъ узнается по его деламъ», подробности 
же всей системы делъ этого рода такъ непривлекательны, что намъ бы 
хотелось вовсе не верить въ ихъ справедливость. Впрочемъ не лучше 
и такъ называемые <французок{е подданные*. Некоторые французск!е 
купцы, какъ сказывали намъ, взяли у Турокъ налогъ па свиней на от- 
купъ. Услыхавши, что христ!аяе, жители одной дегевни, подозревают
ся въ томъ, что утаиваютъ у себя свиней, они вынудили пашу посадить 
иятерыхъ изъ самыхъ почетныхъ жителей этой деревни въ тюрьму, въ 
которой свирепствовалъ тифъ. Изъ числа этихъ иятерыхъ четверо 
схватили эту заразительную болезн), и умерли.

У Грековъ въ Салоникахъ, какъ и всюду у Грековъ въ Турц!и, су- 
ществуегь весьма странный обычай: годъ спустя после предашя трупа 
земле, вырывать его изъ могилы и смотреть, пстлелъ ли онъ или нетъ? 
Обстановка въ этихъ случаяхъ описана намъ была однимъ местныгь 
уроженцемъ, которому часто доводилось присутствовать при подобныхъ 
церемон!яхъ. Живо изображалъ онъ и ужасъ ожидан!я присутствую- 
щихъ, и суеверный страхъ ихъ, и поразительный видъ трупа и не ме
нее поразительный трупный запахъ, отъ котораго не редко безъ чувствъ



падаютъ присутствуюиця при церемон!и женщины. Если оказывается, 
что тЕло еще пе разложилось, то въ этомъ усматриваютъ признакъ 
большой грЕховности умершаго н тотчасъ же заказываюгь священнику 
молитвы за умершаго. Потомъ зарываютъ трупъ опять въ землю и та
кая же церемон!я повторяется опять черезъ годъ и такимъ образомъ до 
трехъ разъ, пока не истлЕетъ трупъ. Обычай этотъ такъ вкоренился 
въ нравы общества, что даже весьма образоваппыя и постоянно живу- 
щ!я въ европейскомъ кругу матери семействъ, счптаютъ своею обязан
ностью выкапывать такимъ образомъ трупы своихъ дЕтей. Намъ разска- 
зывали объ одномъ случаЕ, когда увидали вдругъ трупъ одного мла
денца, до того хорошо сохранившимся, что всЕхъ присутствующихъ 
объялъ живой ужасъ к къ этому ужасу прибавилось положительное убЕж- 
деше, что душа младенца— въ аду!

Но перейдемь огь этихъ мрачпыхъ onucanin къ чему нибудь весело
му. Вотъ напричЕръ анекдотъ, который мы слышали здЕсь о бывшемь 
султанЕ Абдулъ-МеджидЬ. Султанъ этотъ посЕтилъ какъ-то Салоники 
п между прочимъ приглашенъ былъ мистеромъ Джономъ *** посетить 
его сады. СдЕлавши нЕсколько туровъ въ этихъ садахъ, султанъ вы- 
разилъжела1пе видЕть «купца Жака». Kjnenb явился н, низко покло
нившись по военному обычаю, изрекъ слЕдующее привЕтств1с: «Когда 
садилъ я эти деревья и цвЕты иукрашалъ мои сады, дерзнулъ я возъ- 
имЕть надежду, что сады этп осчастливлены будутъ нЕкогда посЕще- 
н!емъ вашего величества». Султапъ, съ величавою откровенност!ю, от- 
вЕтилъ на это: «II Аллахъ услышалъ сегодня твою молитву!»

Окончивпш обозрЕн!е всего, что было интереспаго въ Салоникахъ, 
намъ пс оставалось ничего больше, какъ посЕтить магазины этого го
рода и его базарь и пр1обрЕсти тамъ что нибудь получше изъ продук- 
товъ МЕСТНОЙ промышлеппости, а затЕмъ собираться уже въ дальнЕй- 
ш1й путь. Базаръ въ Салоникахъ, послЕ констаптинопольскаго, самый 
богатый базаръ и лучше мпогпхъ базаровъ во внутреннихъ турецкихъ 
городахъ, какъ напримЕръ: Адр1анополЕ и СараевЕ.

Въ Авипахъ видЕли мы платье изъ *салОникскаго> газа,— матер1и 
которая плотностью своею иенЕе напоминала французск!й «gaze de



soie», чемъ газъ, выделываемый въ Брусе. Этотъ газъ былъ первымъ 
нредметомъ нашпхъ поисковъ, а вторымъ— серебряная тесьма для от
делки платья нзъ этого газа. Не мало пришлось намъ хлопотать, чтобы 
набрать достаточное для платья количество этой матерш, такъ какъ 
продается она небольшими кусками, изъ которыхъ въ каждомъ столько 
аршпнъ, сколько нужно только на какую нпбудь шемизетку. Причиною 
этому то, чт*. матер1я эта ткется въ частныхъ домахъ кусками, кашя 
требуются на*.м/ьстмыя» нужды. Окончпвъ эту задачу, мы запаслись 
потс'мъ и серебряною тесьмой для отделки платья.

Тутъ же на базаре сидели портные и что-то шили изъ великолеп- 
наги вышиванья, а немного подальше, въ несколькпхъ лавкахъ, висе
ли пряди золоты.хъ нитей, которыя принято здесь вплетать въ косы 
невесть. Тутъ же на базаре заказали мы между прочимъ крышку на 
ящикъ, для чего драгоманъ нашъ посоветовалъ намъ обратиться къ 
жпдамъ. Мы прошли за нимъ черезъ какой-то большой корпдоръ п предъ 
нами предстало двое почтенныхъ naxpiapxoBb, олпцетворявшихъ кар
тины древней бпбл1и. Патр1архи эти уселись потомъ на ноль и поста
вили передъ собою нашъ ящпкъ. Голыя ноги своп вытянули они по 
обеимъ сторонамъ его, въ рукахъ же держали куекп какой то волося
ной Maiepin, изъ которой старались сделать крышку на ящикъ, и ко
торою обвивали ящикъ, снимая такимъ образомъ мерку съ него.



Г л а в а

ЧАСТЬ I.

ВЗГЛЯДЪ НА ВОЛГАРЮ НЗЪ САЛОНЦКЪ.

„Вступлеше Poccin въ политическую систему европейскихъ государствъ 
ознамеповапо стремлен1емъ завладеть Константинополемъ, стрем’деп1емъ, 
неоднократио возобновлявшимся съ тЬхъ поръ, и, судя по прогрессу хри- 
ciiancKOtt цивилизац1и, едва ли пе пмеющинъ достичь своей цЕли въ педа- 
лекомъ будущемъ, если только возроадев1е болгарскаго королевства, къ югу 
отъ Дуная, пе создастъ, па востоке Европы, повой, могущественной, славян
ской державы, сиособпой остановить успехи Россш“ . (Финлей. Истор1я вп- 
занпйской импер1ц. Стр. 223).

„Что касается до Болгаръ, то, останутся ли они еще на некоторое время 
подъ владычествомъ Typnin, или освободятся отъ пего, они одни впуша- 
ютъ сколько пибудь светдыя надежды при созерцап1и будущихъ судебъ 
этихъ страпъ. Причина тому лежптъ въ ихъ численномъ превосходстве, въ 
полной первобытности, въ ихъ трудолюб1и и бережливости, пастойчивости и 
трезвости". (Лордъ Страптфордъ).

Мы сказали уже, что географически Салоники принадлежатъ къ 
Болгарш; другими словами, Салоники— одна пзъ болгарскихъ гаваней. 
Жители этого города говорятъ па славянскомъ нареч!п, какъ и всена- 
селен!е отъ Эгейскаго моря до Дуная. Самый городъ Салоники есть 
одинъ изъ пунктовъ той этнографической межп, которая отделяетъ, въ 
этой части европейской Турцш, славянское населеше отъ греческаго. 
Эта межа совпадаетъ въ известной степени съ лпн!ею древней римской



дороги между Салониками и Охридскимъ озеромъ; т4мъ не менее однако
же, болгарское паселен1е идетъ иа несколько миль и далее къ югу отъ 
Via Egnatia; греческ1я же колонш лежатъ н къ северу отъ нея, въ 

городахъ HCiiaceaeHie смешанное, состоящее отчасти и изъ османскихъ 
Турокъ.

Къ други.мъ пограничнымъ, въ этиографическомь смысле, пунктамъ 
отнести можно города: Монастиръ, Водену и Энидже. Въ нихъ число 
Грековъ весьма незначительно. Въ Салонпкахъ же иаиротивъ, Славянъ 
насчитывается всего только иятьсочъ семействъ.

Замечательно, что, на юговсюточной границе, славянское населе- 
Hit нмгде не простирается вплоть до мо]1Я, пооставляетъ незаселенною, 
(или ааселенную весьма скудно), береговую полосу. На этой береговой 
полосе лежитъ Фрашя, Халкедонск1й полуостровъ и два города: Кон
стантинополь и Салоники. Береговая полоса эта населена такъ разно
образно и настолько важна въ торговомъ п стратегическомъ отношг- 
н!яхъ, да и самое обладан1е ею составляетъ столь завидное пр1обрете- 
Hie въ глазахъ прочихъ государствъ, что судьба ея внушаетъ особен
ную заботливость людямъ, мечтающимъ о возстановлшпи славяно-гре- 
ческаго полуострова. Между прочимъ существуетъпредположине образо- 
вать’изъ этой бе]1еговой полосы нейтральную тер|1птор1ю,'въ зависимости 
отъ двухъ главныхъ морскихъ портовъ, на подоб1е округовъ, принадле- 
жащихъ вольны мъ город амъ Ге]»маши. Эти нреоб11азователи полагали 
бы удовлетворить Грецш присоединен1емъ къ пей Нессалш и Эпира, 
а остальныя славянск1я провишци Турц1и вознаградить дарован!емъ 
имъ нащональнаго хрисйанскаго самоуправлшйя, какое ныне сущес'тву- 
етъ въ Cep6iii.

Воздерживаясь отъ обсуждедйя этихъ нолитическихъ проэктовъ, за- 
мЬтимъ только, что каковъ бы нп былъ новый государственный строй 
Балканскаго полуострова, освобожден1ебережливыхъ и трудолюбивыхъ 
Болгаръ отъ тяготеющаго надъ ними варварскаго ига, несомненно 
послужить ко благу цивилизащи и будетъ весьма выгодно и для Ан- 
гл!и. Непосредственнымъ посдедств!емъ такого освобожден1я будетъ, 
безъ соинен1я, развит1е природныхъ богатствъ края п между прочимъ



rpmfleuie хлоичатобумажнаго производства. Обшириая пустыи 
: .ia равнина салоникской провинщи, по мЬстоположен!ю своему, весьма 
бдагопр1ятиа для разведен!я хлопчатника. Въ одномъ изъ сосЕднихъ 
• кругов-ь, близь города Сереса, одинъ сельск!й хозяипъ завелъ плапта- 
:лю хлопчатника на клочкЕ земли, въ одну треть десятины, и полу- 
адъ отъ него дохода 60 фунт, стерл. (около 500 руб.). Обработка 

. ■ мди находится здЕсь въ рукахъ Болгаръ. Турецше землевладЕльцы 
ооботятся только о томъ, чтобы попадала къ нимъ въ руки по.товина 
дохода съ земли, фермеръ же, берущ1й на откупъ весь поземельный 
доходъ,— это здЕпш!й «кулакъ», закоренЕлый врагъ развит1я трудолю- 
б!я и промышленности.

ЗемледЕльческое, т. е. христтанско-славянское населен!е въ окрест
ностяхъ Салоникъ обработываетъ землю на слЕдующихъ услов1яхъ; 
одна десятая масть жатвы идетъ въ казну султана, все остальное, зЯ 
вычетомъ части на посЕвъ, дЕлится пополамъ, между землев.тадЕль- 
цемъ и земледЕльцемъ.

Что касается до податей, то самыя строгчя мЕры, примЬняемыя въ 
этомъ отпошен!и въ другихъ странахъ, ничто въ сравнен!и съ турец
кими порядками. Мы не говоримъ уже о воп!ющей несправедливости 
закона, по которому мпдлшнное населеше не имЕетъ голоса при рас. 
предЕлен!и своихъ денегъ. Не говоримъ о тягости вообще податей̂  
уплачиваемыхъБолгарами, о томъ, что они, кромЕ обыкновенныхъ по
датей, платягь еще подать за освобождшйе отъ военной службы, т. е. 
за то, что они обезоружены и подчинены мусудьманамъ. *) Но самый 
способъ взимаи!я этихъ податей, несправедливый и разорительный, со- 
етавляетъ уже, самъ по себЕ, независимо отъ податей, величайшее зло 
въ податной системЕ, существующей въТурц!и.

Подать въ Турц!и до настоящаго времени уплачивалась натурою,—

*) „Плата за освойождеше отъ воеппой службы", такъ называется ныпЕ 
подать, извЕстная прежде подь имепемъ „харача" (haratch). Народъ сохра- 
нилъ прежнее пазвап1е, такъ какъ въ его глазахъ подать осталась все таже, 
и, дЕйствительпо, практическое значен1е ея не измЕпилось. Христ1ане про- 
должаютъбыть безоружными данниками мусульманъ.



способъ, при к т р. 1 ъ гборшпку не трудно вымогать взятки, отказы
ваясь '/rb ? i i i i  u iA a на корню до техъ поръ, пока хлебъ не начнетъ 
ссышть.'!. Н. ттр-ак!е арендаторы не ограничиваются подобными 
• 'S'.jiHw*! -п-гтжж вымогательства. Они пускаютъ въ ходъ и друг!е, 
'  ли  ы 'лэ». сс-уобы наживы. Приведу напримеръ нижеследующ!й 
jy-wJ (. T4fui составляетъ здесь отнюдь не единичное явлен!е.

liK f Б-?ларъ условились держать стадо вдвоемъ на своихъ пастби- 
д п ч  летомъ— на горахъ, другой зимою — въ равнине. Сбор-
агг» »:*»Т11 заставляетъ нерваго изъ нихъ заплатить за обонхъ, съ 
|*1 ла1 ;ггь ничего не требовать съ его товарища; потомъ идетъ ко 
г-.р»/*у и, посредствомъ новаго обмана, получаетъ п съ него полную 
ы ату. Подобнымъ же образомъ хрпстшнннъ можетъ быть принужденъ 
заплатить дважды за освобожден!е отъ военной службы, если сборщпкъ 
иодатей признаетъ первую выданную имъ росписку подложною. На 
дняхъ, одинъ Болгарипъ принесъ такую росписку британскому коису.ту, 
который прпгрозплъ местнымъ властямъ наследовать дело судебнымъ 
порядкомъ, и обвинеше въ подлоге немедленно же уничтожено.

Въ последнее время введена новая система сбора податей, некото
рой натуральный податн заменены денежными. Трудно предположить, 
чтобы эта система оказалась благотворною въ Турц!п, прп отсутств!н 
обезпеченныхъ средствъ сообщешя, необходимыхъ для вывоза х.лебаиа 
рынки. Теперь зеиледелецъ, волею-неволею, принужденъ продавать 
самъ свой хлебъ и продавать его дешево на блпжайшнхъ рынкахъ, 

4нлующихъ хлебомъ, п нзъ этой выручки платить подати. Народъ 
S : -т'-я, что пастоящ!й порядокъ вещей еще хуже прежняго, н что 
н .' : " татная система есть одна пзъ техъ мшшыхъ реформъ, кото- 
}'ыл ■ хороши на бумаге, но, большею част!ю, оказываются вред, 
нычп !!а ; ктнке, если не сопровождаются другими реформами. Мы
■ ’ '.( гг. -;.чыч;: .̂ / шнн глазами впдедп сборщпковъ податей, совершав- 
шихъ пабьги ■!.; Д'февню въ сопровожденш разбойнпчьихъ шаекъ Ал- 
банцсы., !Юмруж«ниыхъ съ головы до пятокъ.

Въ В1щу нпавияго неурожая, хлопка, англ!йское правительство 
входило въ cHouienie съ Портою, относительно поошре1Пя разведен!я



хлопчатника, раздачею семянъ для пробныхъ посевовъ п, что гораздо 
важнее, осБобожде1пемъ па некоторое время хлопка отъ пошлины въ 
штзпу, главнымъ образомъ затрудняющей■рпзвпт1е всякой вообще зем
ледельческой культуры въ Typniii. Готовность, съ которою хрнсиане- 
Болгаре отозвались въ этомъ случае па «pia. desideria* правитель- 
тельства, внушаетъ самыя благопртятпыя надежды касательно пхъ дея
тельности II aiiepriii, когда вполне освободятся они отъ тягостпаго вме
шательства TypHiii въ пхъ впутрешпй бытъ.

Вообще подъ «Болгар!ей» разумеемъ мы не только ту незначптель. 
иую полосу земли, которая известна подъ именемъ «турецкой провпн- 
uiii Болгар!п», по вообще все обширное пространство страны, населен
ное Болгарами.

Народъ этотъ составляетъ восточную отрасль южпо-славянскаго 
племени; численность его. обыкновенно определяемая ш, четыре мил- 
л!опа, простирается, пэ местному псчпслеп1ю, до шести мп.1л!оновъ. 
Болгаре существшшо отличаются оть своихъ соседей Грековъ, Румынъ 
II Турокъ, а, по пекоторымъ свойствамъ своего характера, и отъ за- 
падпыхъ сопле.ченниковъ своихъ, Кроато-сербовъ. Вт. числе .этихъ 
свойствъ следуетъ отмЬтпть прежде всего недостатокъ такъ называемаго 
«espritpolitique* и, соответственно тому, более развитое понят1е о 
матер1ялыюмъ комфорте. Въ п]Ютнвуположность Сербамъ, Болгаре не 
счптаютъ нужнымъ поддерживать въ себе духъ нац1оналы10Сги и само- 
yBaKenin г.оспомшш1йемъ о п])ошлоп славен мечтами о славе будущей; 
съ другой стороны, нпкак1я притеснетпя не могутъ заставить Болгарина 
быть равнодушным!, къ своему нолю, лошадп, цветнику и къ содержа
нию въ крайней опрятности своего жилища.

Блестящпмъ примеромъ, насколько рельефно обнаруживается раз- 
лшйе на1цональныхъ особенностей, при совершенно одинаковых!, усло- 
в1яхъ климата, релппп п управлен1я, могутъ служить Греки и Болгаре, 
живунце бокъ о бокъ въ болгарскихъ городахъ впродолжшпп целыхъ 
столепй. Греки,— народъ торговый п промыншепный; онп талантливы 
II красноречивы, но плутоваты, неопрятны и безнравственны; Болга
ре— препмущеетпенпо землевладельцы, тупы, пора.эговорчпсы. но
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честны, опрятны и целому ipeiiHH. Последнее качество искони внушало 
уважеше кь южно-саавансвпмъ народамъ. Древше законы у ннхъ ка 
рали 0еанрзвпвеян<1сть смертью п по настоящее время общественное 
Miienie тамъ. бсзаочшдное къ женщине, не выказываетъ, какъ у пасъ, 
гако!» гтрмиг* с«схожден!я къ безнравственности мущцнъ. Одна 
изг аостмщитг мгЬшннхъ обывательницъ разсказывала намъ, что 
не т(в1м «м  «робыть месяца въ обществе Грековъ, какъ сделалась 

Лгтсдькихъ скандалезныхъ нстор1Й, между темъ какъ, 
п . lyn K ie fe ii целыхъ'месяцйгъ, проведенныхъ среди Болгаръ, бй ни- 
f**T we ■риилось слышать чего нибудь скандалезнаго * J .

•усулаанское иаселен!е болгарскихъ городовъ состоитъ изъ осмал- 
« и т к  иа<ншсговч,, какъ бы составляющихъ гарнизонъ провшщ!и. 
Сшнве, персшедш!с въ магометанство, преимущественно живутъ въ 
меуевяяхъ ir говорятъ по прежнему на славянскомъ нареч!п.

Въ воинственыыхъ паклонностяхъ и храбрости ренегатовъ явно 
сказываются иацшиальпыя черты, отличавш!я Болгаръ до того време
ни. когда онн были изменнически обезоружены; самый нереходъ ихъ въ 
магометанство былъ только средствомъ избежать положен!я райевъ. Въ 
некоторыхъ местностях!, Болгар!и 2)шегаты известны подъ пменемъ 
помаковъ, (отъ pomegam «я помогаю»), н считаются потомками техъ 
болгарскихъ воиновъ, которые служили въ турецкой арм!и въ качестве 
с союзниЕОБЪ»), пока Турки не уси.!ились настолько, что принудили 
■ хъ  отказаться либо отъ оруж!я, либо отъ веры «отцовъ своихъ». Въ 
tacafc нашихъ проводниковъ, въ Салоникахъ, бы,1ъ одинъ мусульманинъ 
аж1  Бмгаръ, который позволялъ говорить себе въ лицо, что онъ и до 
сеть аоръ остался христаашаномъ въ душе; въ окрестностяхъ же Са- 
л о я т  магжстане-болгаре въ оправдан!е своего ренегатства, разска-

*) l НС могутi  ни поработить Волгарь, ни руководить ими, илн 
обезлишть ихь 1'ре'ческая раса нич^мъ пе превосходнтъ южно-сдавяпскую 
и уступастъ ей въ чн'ттеаиости; остроум1е Грека вознаграждается въ Бол
гарине основательностью; дозволяя себе грубое сравпен1е, —  мы мог.га бы 
сказать, что Грекъ вь qiaeueuin съ Болгарипомъ—тоже, что умная калькут- 
ская обезьяна сравнительно съ апгл1нскимъ ун1 е))ъ-офицеромъ, уисдвеипня
способпооти котораго представляютъ сырой,' необработанный матер1алъ.



зываютъ следующее предан1е. Теснимые Турками Болгаре решилис. 
прибегнуть къ посту II молитве и испрашивать помощи у Христа, съ 
тЬмъ, что, если въ течен1п известнаго срока, не проявнтсй.1_%̂ 1̂ ними 
перстъ Бож1й, то они покорятся Магомету. Сфокъ истекъ, помощи не 
последовало, и онп перешли въ магометанство. Съ техъ поръ древняя 
племенная вражда неоднократно побуждала ихъ воевать противу Гре
ковъ; но онп въ одинаковой степени непавидятъ и Турокъ—и такимъ 
образомъ разделяют!, съ своими христ1анскими единоцломенниками ихъ 
нацюналышя антипат1и. равно какъ и приверженность къ своему род,, 
ному языку.

Земледельческое населен1е Болгар1и хрпст1анскаго вероисповедатя. 
Э и  райп пмеютъ угрюмый и тупой, безсмысленный видъ, словно iin- 
сгоянныя пресл1;дован1я убили въ нихъ умъ и сердце. Въ последн!е i;o- 
ды однакоже опи проявили упорное и энергическое сопротивлен1е по по
воду назначемя къ нимъ чужеземныхъ епископовъ. Вообще все те, кто 
нмелъ случай заниматься обучен1емъ Болгаръ, па сямойлнихъ родине, 
или вне ея, свидетельствуютъ объ ихъ здравомъ смысле, рвеши и 
способности къ наукамъ. Болгаръ-христ1анъ упрекаютъ въ робости; но 
эта робость истекаетъ отъ стра.ха, а не отъ подлости; они прячутся отъ 
тЬхъ, кого боятся, но не 1>аболепствуютъ передъ ними. Болгар1я, ле
жащая на пути турецкихъ арм!й къ Дунаю, искони подвергалась бйспре- 
станнымъ грабежамъ. Самое тяжелое впечатлеше производатъ на пу
тешественника болгарск1я больш1я дороги, окаймленныя пустынными, 
11С8людньши полями и та очевидная заботливость, съ которою ,поселя- 
нинъ старается здесь укрыть свое убогое жилье отъ глазъ проходяшихъ 
и проезжающихъ по этимъ дорогамъ. Стбитъ только миновать границу 
свободной Серб!и и снова запестреютъ передъ вами .хижины земледель- 
иевъ, врдалске огь проезжихъ дорогъ.

Перейдемъ теперь къ ncTopin Болгарш. Чтобы изложить въ краткомъ 
очерке истор1ю Болгар1и, необходимо вернуться къ концупятаго и на
чалу ш стаго столе1!я , когда византШсше писатели впервые упомина- 
ютъ о славянскомъ населен1и, къ югу отъ Дупая.

Во времена древней восточной римской импер1и, болгарск1й народъ
6



является то въ роли подчинеиной, то въ рол» господствующей нац!и. 
Месторожде1йемъ Юстпп!ана было н по ныне существующее славянское 
cejeHiei^rnnnPfTHOCTflXbCKoniii. Самое имя его.Юстин!анъ,—букваль
ный переводъ славянскаго ьмени «Управда». Точно также и велик!й 
Велизар!й ннкто иной, какъ Славянинъ— Велнзаръ. Васил!й македон- 
скШили, какъ называеть его Финлей, *с.гавянскш конюхъ*,— былъ 
родоначальниюиъ линаспи. занимавшей дольше, чемъ все друпе, вн- 
зант1йск1н прегголъ.

Повидимому. все первые Славяне-колонисты, постепенноразселяв- 
ш!еся къ югу отъ Дуная, признавали надъ собою власть Визант!н. 
Но въ V II веке къ колонистамъ этимъ присоединились племена более 
воинственпыя. Усиленные этими нлеменамн, колонисты возстали про
тивъ Визант!» и опустошили значительную часть Балканскаго полу
острова. Пришельцы эти— Болгары,— единоплеменники Финновъ, при
няли впоследств!» христ!анство н совершенно слились еъ Славянами. 
Отъ нихъ ведетъ свое начало н самое назван!е «Болгар!и». Изъ ихъ 
среды вышли первые ея правители. Несмотря на частыя войны съ 
внзант!йской импер!ею, Волгаре позаимствовали отъ нея некоторую 
степень цивилнзац!». Въ IX  веке они сражались уже покрытые сталь
ными доспехами и снабженные всеми известными въ то время воен
ными оруд!ями; ветераны импер!и,удивлялись стойкости и дисциплине 
нхъ войскъ. Болгарск!е короли и цари покровительствовали литерату
ре и нередко сами былп замечательными писателями. Такъ какъ все 
почти сведен1я о Болгарахъ заимствованы пзъ «византайскихъ» источ- 
пиковъ, то, конечно, нетъ основан!я полагать, что отзывы о Бол
гарахъ преувеличены умышленно. Подъ скипетромъ самыхъ могуще- 
ствепныхъ своихъ государей, Болгар!я угрожала Константинополю; 
при слабыхъ же правителяхъ,— признавала верховную власть визан- 
т!йскаго императора н не разъ визант!йск!я арм!и временно порабо- 
1цали страну. Окончательное ниспровержен!е бо.чгарской монарх1и про
изошло только въ конце XIV века, когда она подпала подъ власть 
Турокъ. Болгарск!я монеты можно видеть п теперь въ белградскомъ



музеЕ, и еще недавно напечатана въ современной Болгар!и любопыт
ная хроника царя Азена.

Въ 1390 году Сусманъ, послЕдн!й король болгарский, сдался, вмЕ
стЕ со своею столицею, на пропзволъ побЕдптелей. Народъ же болгар- 
ск!й, еъ своей стороны, признавалъ только мало по малу владычество 
Турокъ и съ тЕмъ непремЕпнымъ услов1емъ, чтобы, уплачивая дань 
султану, Болгар1я сохраняла за собою свободное самоуправлщпе. 
Болгарск!е солдаты должны были находиться подъ командою своихъ 
воеводъ; для сбора податей и управления городами и селами назнача
лись чиновники по выбору жителей. Болгарская церковь имЕла на- 
ц1ональпыхъ епископовъ н своего narpiapxa, пмЕвшаго свое пребыва- 
nie первоначально въ ТрновЕ, впослЕдств!н-же въ ОхридЕ. ВсЕ .эти 
права подтверждались неоднократными фирманами султановъ.

Пусть-же всЕ тЕ, кто впдитъ въ жалкихъ обрывкахъ свободы, да- 
рованныхъ нынЕ райЕ, доказательство радикальпаго нзмЕншпя ту
рецкой системы управлен!я, припомнятъ, что, пять вЕковъ тому на
задъ , христ!анамъ предоставлены были въ Турщи права гораздо болЕе 
широия. Пусть тЕ, кто вЕритъ въ обЕщан!я турецкаго правительства, 
прочтутъ, какъ этп права и преимущества, гарантированныя хри- 
ст1апамъ первыми султанами, были попраны, лишь только Турки по
чувствовали себя властелинами страны.

НаиболЕе рЕшительные изъ мЕстныхъ воеводъ были лишены жиз
ни, остальнымъ предоставленъ былъ выборъ между вЕроотступнпче- 
ствоыъ и эмиграц!ей. Въ 1776 году нарушена и автоном!я церкви. 
МЕстные епископы замЕнены Греками изъ Константинополя. Эти Гре- 
кн-епископы грабили Болгаръ, доносили на тЕхъ изъ нихъ, которые 
пользовались вл!ян!емъ между своими соотечественниками, подозри
тельному турецкому правительству, подавали примЕръ нравствеппой 
испорченности и жгли всЕ славянск1я книги, как!я ни попадались ияъ 
подъ руку. ПосдЕдн!е школы и типографск1е станки нашли убЕжище 
въ дунайскихъ княжествахъ; когда-же и эти страны подпали вл!яшю 
фанар!отовъ тогда уже у Болгаръ не осталось нигдЕ точекъ оно



ры, кромЕ развЕ только нЕсколькпхъ старыхъ ихъ монастырей въ 
горахъ. *)

Одной нзъ iiaaooatx выдающихся чертъ въ iicTopiii порабощешя 
Ьалканскаго «"луострова аыяется помощь, которую пашлп Турки въ 
Грекахъ въ свияхъ дЕаств!яхъ противъ Славяпъ. Султану никогда не 
удалось бы нр*в.-твеипо подавить Болгаръ. безъ помощи посредпика- 
христ!аннна Гргки же гъ своей стороны, при дост11н:ец!п этой цЕли, 
муждалшсь гь фвзшчесБОЙ силЬ свонхъ .хозяевъ. являвшейся на по- 
иощь и ъ  ум) в хутро»-тн. При послЕднпхъ византтпскпхъ пиперато- 
рахъ, греческое Baiaaie вовсе не захватывало слаияпскпхъ п румын- 
гквхъ эеяель: кежду тЕгь, какъ, со времени владычества су.ттановъ, 
греческ!е епвскопы п М11тропо.1иты-фанар!оты управляютъ Румынами, 
Болгарами и Сербами. Какъ тверды п надежны должны быть основы 
нащопальностп, не уступающей этому давле1цю!

Первый толчекъ дв1шен!ю въ Болгар!и дапъ былъ переворотомъ, 
совершившимся па Балканскомъ полуостровЕ въ пачалЕ нынЕпшяго сто- 
лЕт!я. «ГрСц!я— свободна; Серб!я получила автономию; пе наступить 
ли скоро очередь и Болгар1и?» ПапболЕе достаточные Болгары стали 
тогда мало по малу посылать сыновей свонхъ учиться пе въ Констан- 
гиноноль, но— въ Росс!ю, Богем!ю, Франц1ю. Бъ самой Болгар!п осио 
ваны были народныя школы. Нацшнальпый духъ сталъ пробуждатьс я 
даже въокругахъ, сильно пропитанныхъ греческимъ вл!я1пемъ. ТЕ изъ 
Болгаръ, которые до сихъ поръ писали на родномъ языкЕ гречески ми 
буквами, стали въ преклонныхъ лЕтахъ обучаться славянской азбукЕ. 
Намъ самимъ удавалось встрЕчать родителей, плохо знавшпхъ по-бол
гарски. но сильно заботившихся о томъ, чтобы дЕти ихъ основательно 
изучили родной языкъ. Чужеземная !ерарх1я тормозила стремлен1я на- 
ц!ональнаго развнт!я и народъ рЕшился освободить свою церковь отъ 
вл!ян!я фанарютовъ.

*) Фанар1отъ— прозваше это вроизогадо отъ Фаваръ, константнЕОПОль- 
CKiii к в ^ а л ъ , гдЕ имЕетъ пребывав1е гречесшй патр1архъ. Происхожден(е 
слова „Phanar" объяспяется различнымъ образомъ.



Такими стремлб1аямп болгарскаго народа воспользовались рнмск!е 
пропаганднсты. По всей Болгар!н разосланы были эмиссары, обешав- 
ш!е Болгарамъ самоуправлен1е п богослужен!е на славянскомъ языке, 
подъ услов!емъ номинальнаго только npiianaiiiH главенства папы, вме
сто narpiapxa *). Услов1е это не могло казаться слншкомъ тяжелымъ, 
U римская пропаганда на нервыхъ норахъ увенчалась было успехомъ • 
Число обращенныхъ сильно преувеличено, однако же не подлежнтъ со- 
мнен1ю, что между ними находилось несколько лицъ вл1ятельныхъ. Но 
главною приманкою, прп переходе въ католпцизмъ, служила надежда 
на покровительство Франц1н. Когда же сделалось очевнднымъ, что по
кровительство это имеетъ нзвестныя пределы, не освобождаетъ, на- 
прнмеръ, отъ уплаты податей, ' новообращенные рнмеко-католики 
стали отпадать массами. Люди, руководивш1е этимъ движен1емъ, поня
ли, что едпнственнымъ следств1емъ этого перехода будетъ учрежден1е 
вь Kian piu секты утпатовъ. чуждой всЬмъ остальнымъ хрнстаанамъ, 
поставленной въ завнспмосгь отъ чужеземного покровительства и тор
гующей своею совестью, секты, уже сломившей силы BocHiii н Алба- 
Hin. Эти cooopameHia, а отнюдь не как1я либо религ1озныя чувства н 
coMneiiia, заставили, (по собственному сознанию Болгаръ), мпогихъ 
ицъ, первоначально поощрявшпхъ пропаганду, отречься отъ нея и 

зсеми силами противодействовать этой пропаганде.
Но то равнодуш1е, съ которымъ народъ готовъ былъ изменить 

своему первосвященнику, показало болгарскнмъ мыслнтслямъ, что 
опасность разделен1я церкви можетъ снова возникнуть при первомъ 
удобномъ случае. Въ ncTopiii южкыхъ хрпстаапъ вторично выяснилось, 
что они останутся верными восточной церкви, лишь подъ услов1емъ

*) Споръ между Коаиаптшшподемъ и Римомъ за духовное равенство 
въ Bo3rapiH ведетъ свое нача.ю еще съ I X  c io jt iia  и опирается на го, 
что дунайск1я провипц1и были некогда подвластны apxieimCKOiiy оесеало- 
и!йскому, въ то время, когда это apxieiiHCKoncTBO находилось въ прямой 
зависимости отъ папскаго престола. Болгарск1е цари, повидимому, мед.1 и- 
ли выборомъ между греческою и латинскою церквами, пока Константино
поль не нризналъ за ними права иметь своего собственпаго naipiapxa.



духокнаго t'aMoyiipuif.ieiiiii. I'c.in Болгаралъ суждеио иметь чужезем- 
ныхь епископовъ и пе1>воспященинка, то дли ппхъ представляется 
безразлнчпымъ оулегь лп зто1ъ перпосвятеппикъ пмЬть свою резп- 
денц!ю въ Ги*1. млн ж«-in. - Копстантпнополе.

При laiBVb ••'«1..я1гльгтвахъ, отправлены были въ Констаптп- 
поппль дгпутпты просить, чтобы, въ силу гат-и-гумаюна,
Былъ в>-ж1гь< л̂лгч\ Г>.‘лга1нк!й па1и011алы1ип патр1архатъ, который 
iitEviw  я^«л8<илгя Иортою. или, ПО крайней мере, чтобы болгарской 
церсп |лр« Г41ла aBioHOiiia (ъ нащопа.ч.нымп apxieiincKoiiaMit, епп- 
гжтжж, ггн*.1огк в tyxoMii. ю семинарию въ ТрновЬ. Словомъ, они 
жеоал T«i же свгтг-яы цержовнаго упрарлшйя, какая успешно суще- 
т т е т ъ  п. кнлхсгтве се|нк‘коз1Ъ. 111>ошл11 годы съ техъ поръ, какъ 
Ьллгяры предъявили своп тре6ова1пя: но Турция никогда не спешшъ 
угг|*знять П1)11чинь вражды между своими хрнсттапскнми поддан
ными. Она пыталась, напротивъ того, воспользоваться обстоятельствами 
для сзопхъ целей, давая понять Болгарамъ, что они лучше сдЬлаютъ, 
е«ш вовсе отступятся отъ восточной церкви. Имъ говорили, что, по 
пшглу а (pijKiinojbciaiti трактата, греческ!й патр!архъ признается 
глак»> Eftxi. православныхь шлианныхъ Typuin. «Сделайтесь като- 
ло аш . :.}10пестаитаип. нлп создайте новую секту, — и мы охотно при- 
залеш\ авпшм*1ю вашей церкрп, пока же вы называете себя «право
славными», мы можемъ видеть въ васъ только сыиовъ церкви гре
ческой ».

Но Болгаре ие попались въ ловушку. Они возражали, что требо- 
ватя пхъ пе касаются религшзпыхъ вопросовъ, что они не пмеютъ 
xeaadia отделиться отъ православ1я. Опи совершенно готовы призна
вать гремепаго iiaipiapxa главою восточной церкви, но опъ и самъ не 
считаетъ же себя пагр1архомъ единственнымъ. Его предшественники 
ие оспаривали П1>ава Болгаръ иметь своего narpiapxa, еще девяносто 
легъ тому назадъ; онъ самъ и поныне признаетъ патр!арховъ— iepy- 
русалимскаго п anrioxirtcKaro. Кроме того, практическое решен1е во
проса завнситъ не ОТТ. naipiapxa, но отъ падишаха. Болгарсшй па- 
TpiapxaTb уничтоженъ быль власпю султана; до сихъ порт, ни однпъ



епшкопь, на всемъ 11ротяже1ип оттоманской iiMiiepiii, пе можетъ всту
пить въ отправлен1е свопхъ обязанностей, не имЕя па то султанскаго 
фирмана п такого-то фирмана п ожидаетъ избранный уже пародомъ 
болгарск!!! первосвятитель, съ правомъ назначать епископовъ, созы
вать спнодъ и заниматься внутренними дЕламп болгарской церкви. 
Дайте ему фирманъ п пусть греческ!й патр1архъ медлить прпзнап1емъ 
его, сколько угодно; безъ этого же фирмана, самое соглас!е греческаго 
naipiapxa пе будетъ имЕть никакого практпческаго значен1я.

Такое разъясншпе вопроса поставило турецкое правительство въ 
положийе, пЕскольео отличное отъ того, какое ему до спхъ поръ при
писывалось; ибо господствовало MuEiiie, что это правительство тщетно 
стремится уладить религюзныя споры христ!апъ, ограничиваясь при 
этомъ только ролью посредцпка.

Какъ бы то нибыло, но не подлежпгь сомпЕшю, что отъ гре
ческаго iiaTpiapxa. въ значительной степени. завпсЕло освободить 
Болгаръ отъ необходимости обращаться съ ходатайствомъ по предмету 
церковной автоном!п къ магометапскпмъ властямъ. Согласившись па 
предложеиное Болгарами прпзпан1е его главенства и на принят!е отъ 
нихъ назначенной ему, какъ главЕ церкви, «лепты», опъ тЕмъ са
мымъ охранплъ бы пнтерессы и собственной своей общины *). По пе 
слЕдуетъ забывать, что на такой значительный постъ, какъ престолъ 
констаптинопольскаго патр!арха, допускаются турецкпмъ правптель- 
ствомъ только люди ему угодные п готовые на всякая услуги ПортЕ.

*) Въ  пос.гЕдиее время, хотя и приияты были мЕры къ уетаиовлеи1и> 
формальваго соглашеп1я, между патр1архомъ констаитииоиольскимъ и бол
гарскою церковью, однако же вновь возникш1я педоразумЕн1я помЕшали 
его осуществлеи1ю. Патр1архъ изъявилъ готовность шризпать, въ нзвЕст- 
иой степени, самостоятельность болгарской церкви, сохраняя за собою гла
венство, которое никогда пе было оспариваемо. Но опъ ограннчилъ власть 
болгарскаго экзарха или патр1арха, долженствующаго нмЕть пребывап1е въ 
Соф1и, территор1ей къ сЕверу отъ Балкапъ. Болгаре возражали, что само- 
стояте.1 Ьпость должна касаться «сею Бомарекаю народа, а не жителей из- 
вЕстной только территор1и и что, слЕдователыю, и значительное простран
ство страны между южпымъ склопомъ Балкапъ и Эгейскимъ моремъ должно 
бытъ подъ юрисдикцк'ю бо.1 гарскаго экзарха. Благодаря иптригамъ Грс- 
ковъ, ycjOBie это до сихъ поръ еще пе принято патр1архатомъ.



Какъ бы то нп было, нельзя не согласиться, что naxpiapxb, въ этомъ 
случае, nocTynHabHefiXiTBtTCTRPiiHn съ своимъ саномъ и неблагоразумно. 
Три епископа ( U.’japiom Аксепт1п и 11аис1й) заявили, что отказыва
ются отъ сю'пхъ •oapxia въ Болгар1п. е. ли назначен1е пхъ не будетъ 
утверигН" ср»*>'Д«ы*ъ выборомъ народа. Вместо того, чтобы упо
требить ixT, гь качестве посредниковъ, ихъ арестовали и отправили 
въ Bet. Волгаре, не согласнвш1еся на предложепныя naxpi-
ар\- мъ }слоВ1я. преданы анавем/ь и объявлены <i ере тиками >.

П»1«бвыя меры пробудили страшный гневъ угрюмаго, замкнутаго 
» себе гарода. Болгары отреклись одъ narpiapxa. отлучившаго пхъ 
саг цгркки: обшнны объявили, что предпочитаютъ скорее вовсе не 
■Mtib епископовъ. чемъ признавать епископами лицъ. назначенныхъ 
воин МО на роднаго выбора.

Во всехъ провингцяхъ совершались возмутнтелышя своевол1я. 
Церкви были закрыты, чтобы помешать caymeHiro niixypriu на гре 
ческомъ языке. Возвращаясь изъ объездовъ по anapxiii для сбора- 
обычныхъ доходовъ, rpeaecKie епископы находили свои жилища зако
лоченными: самихь же ихъ выводили вонъ за городск1я степы. Пп 
ошнъ болгар(К1й ( Вященникъ не соглашался участвовать въ богослу- 
жен1и. совершаемомъ греческнмъ епнскопомъ, а по выходе епископа 
нзъ церкви, съ напускной брезгливостью, служители церкви заметали 
за нимъ нолъ, какъ будто бы онъ своимъ пpиcyтcтвieмъ осквернилъ 
храмъ, Въ CoфiIl, въ ожидан1и npiesAa новаго епископа, мужчины- 
женпдины и дети заперлись въ его доме, откуда изгнаны только съ 
помощ1ю турецкихъ солдатъ. Новый еппскопъ жпдъ вначале въ пол- 
номъ уедине1пн. Однажды, столкнувшись па похоронахъ съ однимъ 
болгарскнмъ священникомъ, ешккопъ епросилъ его: почему онъ его 
не посещаетъ? Священнпкъ отвечалъ, что не можетъ признавать епис
копа, отъ котораго отрекается его паства. Въ naKa3aHie за это, свя
щеннику остригли бороду и, надевъ на голову позорную феску, 
водили по улицамъ, въ Hasi^aHie и примеръ прочимъ. Снова возмути
лись безоружные граждане. Лавки были закрыты, дома опустели, жи
тели эмигрировали тысячами. Городск1е старшины, добившись ауд1-



eimiii у паши, говорили; «Пусть либо греческ!й епископъ у^детъ, либо 
все мы покинемъ городъ». Паша посоветовалъ епископу выехать и 
такъ какъ константшюпольск!я власти пе дозволяла народу выбирать 
новаго епископа, христ!анская паства Соф!и решилась обходиться вовсе 
безъ епископа *).

Въ Нише, въ одномъ пзъ пограничныхъ городовъ Cep6in, енпсконы, 
чтобы предупредить враждебную демо11Страц1ю, обвинили болгарскихъ 
старшинъ въ тайномъ заговоре, будто бы пмевшемъ це.йю прпсоеди- 
HCHie Ниша къ Cep6iii. Старшины были призваны къ паше, который, 
не давъ себе труда выслушать пхъ, пе дозволивъ имъ даже проститься 
съ родствепникамп и запастись одеждою, приказалъ немедленно поса
дить ихъ въ экипажи п отправить въ пзгнан!е. Все это происходило 
зимою. Въ следующем!, августе месяце мы имели случай пользо
ваться госте111)!нмствомъ семьи одного изъ этпхъ изгнашшковъ, кото
рая умоляла насъ осведомиться у англ!пскнхъ копсу.товъ о судьбе 
постигшей пхъ несчастпыхъ родствепниковъ.

Аежду темъ целый рядъ разпообразпыхъ бедств1й обрушился па 
Болгар1ю: набеги гайдуковъ, частью политическпхъ изгнаннпковъ, 
частью просто разбойнпчьпхъ шаекъ, прплпвъ крымскпхъ Татаръ 
магометанъ, для которыхъ Болгаре принуждаемы были строить дома п 
доставлять пишу, эмпграц!я Болгаръ^въ Россш и последовавшее за 
темъ возвраще1Йе пхъ на родину въ самомъ жа.ткомъ положен!и, 
попытка переселиться въ Серб1ю, встретившая сопротпвлеи!е въ ту
рецкихъ властяхъ, наконецъ толпы башп-бузуковъ, новоднивш1е 
деревни, подъ предлогомъ oxpaiieiiia границы отъ Сербовъ *). Летомъ 
1862 г. мы сами были свидетельницами такого положшпя вешей. Въ 
числе меръ, къ которымъ прибегало правительство, чтобы удержать 
Болгаръ въ повпновшпп, было допущен!е магометанскпхъ колонистовъ,

*) Подробности смотри въ „Вопаи—Bulgarien und der Balkan". Капи
ца. Лейпцигь. 1875.

*) Болгарийе ужасы 1875 года были толыго усилепнымъ проявлеьчемъ 
хропическаго зла. Они не могли удивать людей, личво знакомыхъ съ вву- 
треипимъ положев1емъ страны.



поподнявшихъ убывавшее магометашкое паселеи1е п снабжеиныхъ 
оруж!емъ. котораго лишены xpiiCTiaiie. ВслЕдъ за Татарами, появились 
Черкесы и штзникъ планъ — по<-ел11ть пхъ вдоль сербской границы, 
( Ъ цЕл!ю oipt-iaib Болгаръ отъ Cep6iii. Татары были только лЕнпвы; 
Mi S'.y г..мь к,1къновые переселенцы,Черкесы,жаждутъ выместить своп 
г.и'., тг а; ыл iT) amnia иа всЕхъ, иосяшнхъ имя христ!аиъ. Говорятъ 
од на к ■ чт' глиматъ ooaraiicKiixT. равпинъ пе благопр1ятепъ для чер- 
ic'OBb—  гмрн в̂ъ и что численность пхь быстро уменьшается.

Вь К 'ПплнтнпчпплЕ мы не р.п. пмЫп случай слышать о болгар- 
• Е -ьь ш |'Кчп1!'>м1, R.TiijH)ft, съ одной стороны ОТЪ nai'piapxa п его 
с-Ерепрл. п, дру гоп - отъ болгарскпхъ депутатовъ. ОбЕ партит ста- 
ртли' Ь п-'дтверднть свои доводы памфлетами, наполненными, при вы- 
рлжетин вЬрноподданпческпхъ свопхъ чувствъ къ султану, обличен!ямп 
своихъ антагонпстовъ въ спошеп!яхъ съ Pocciero. Poccia пграетъ въ 
Typuin роль какъ бы кошки въ безпорядочномъ[хозяйстве: каждый, 
стараясь оправдать себя, сваливаетъ на нее все дурное.

Мы обратились съ вопросами о болгарскпхъ церковпыхъ дЕ.тахъ 
къ И” ‘»,тран11ымъ 1>езидентамъ, какъ къ судьямъ безпристрастнымъ. 
Фра1шу;юк!й, брнта11ск1й и амернкапскЬт консулы высказались въ 
nojb.iy Болгаръ. Британские консулы' увЕрялп насъ, что они крайне 
были удивлены, встрЕтпвъ въ Typniii столь трудолюбивое, бережливое, 
нравственное п опрятное паселен1е, какъ Болгары; что касается до 
Америкапцевъ, то это лучш1е друзья Болгаръ. ЦзвЕстный амерпкан- 
CKiR ученый докторъ Рипсъ перевелъ ветхтй завЕтъ съ древне славяп- 
скаго языка па современное болгарское нарЬч1е. КромЕ того, переведе- 
по имъ съ англтйскаго большое количество учебнпковъ. Бъ главныхъ 
городахъ Hoarapiii есть aMei'iiKaiicKin школы и американск1я книги 
продаюп я МЕСТНЫМИ разношиками во мпогпхъ округахъ. '

Во время нашего путешеств1я, памъ пе разъ случалось видЕть дока
зательства того, па сколько народъ стремится усовершенствоваться. 
Мы были, БЪ особенности, поражены егорвен1емъкъобразовашю. ЦЕпь 
бадванскихъ и родопскихъ горъ дЕянтъ Болгар1ю на три части: сЕвер- 
ную, центральную и южную. О сЕверной части, между Балканами и



Дупаемъ, мы не можемъ судить по личнымъ наблюде1йямъ, такъ какъ 
: н-11одствовавппе тамъ безпорядки помешали намъ посетить ее; но, по 
гзывамъ лицъ, проживавшпхъ тамъ п вполне заслуживающнхъ дове

ртя. Болгаре, выроснйе въ местности, съ одной стороны прилегающей 
1ъ важному воднпому пути, съ другой — защищенной естественными 
твердынями горъ, болЬе самостоятельный предпр!пмчнвы, чЬмъ сопле
менные нмъ жители внутренней части страны. Опп тгЬютъ' значитель
ное количество школъ, пзъ которыхъ лучнйя въ Трнове II Шумле. Въ 
Трнове, древней столице Bourapiii, предполагалось основать духовную 
ceMiinapiro п, если возможно, печатный станокъ, въкото))ыхъ до снхъ 
поръ отказываетъ Болгар1н завистливая Порта.

i Центральною* называется та часть Boarapiii, которая лежнтъ 
между горами балканскими н родопскцмп. Здесь мы посетили школы; 
въ Адр1апонбле, Фплпнпоподе, Самакове, Соф1н н Нише. Все эти 
школы существуютъ на счеп. хрпст1анскихъ обшивъ, безъ всякой де
нежной субсид1и отъ правительства или епископовъ. Зда)пя школъ, 
большею частью, достаточно обшпрныя и снабженныя хорошею венти- 
ляц1ею, содержатся, какъ н все дома въ Болгар1и, опрятно п чисто. 
Учебныя книги, добытыя нзъ разлпчныхъ нсточнпковъ, дополняются 
книгами амерпканскаго ыпсс1онерскаго общества. Въ угоду Туркамъ, 
нередко однпъ или двое пзъ учениковъ обучаются въ нахъ п турецкому 
языку II несколько приветствш султану, кое-какъсвязаппыхъ, состав
ляютъ нечто въ роде школьпаго гимна. Должно внрочемъ сознаться, 
что па тотъ же голосъ поются и друг1е слова въ честь того, кому су
ждено освободить страну отъ турецкаго ига. Тотъ или другой н.эъэтихъ 
гимновъ исполняется учениками передъ посетптелемъ школы, судя по 
тому, счптаютъ л и его хрпст1аниномъ пли туркофпломъ. Мы имели 
случай слышать оба гимна.

Въ Фплиппополе, Самакове н Соф1п есть школы н для девочекъ. 
Соф1йская школа была основана однимъ гражданпномъ патр1отомъ *).

*) Въ  1877 году мы пап1 .1 и молодую родствеиницу этого купца naipiOTa 
между болгарской молодежью, обучающеюся въ Аграм*, въКроашп. Не ад- 
долго'до последпихъ бедств1й Bo.irapia десять юпошей и четыре девушки 
были помещены въ прекраспы,\т. школахъ этого горо.дя, гд1; продолжаютъ



Гражданинъ этотъ говорплъ намъ: «ПослЬ смерти жены, оставившей 
мнЬ только одного сыпа, я рЬшнлся; не вступать болЬе въ бракъ, но 
посвятить всЬ гв(1И деньги и заботы этой школЬ.» Онъ привезъ въ 
школу учительницу съ австр1йской границы; такъ какъ въ Турцш 
трудно наятп женшину. подготовленную къ обязанпостямъ учительни
цы славянской шкоды.

г Ю жмаяу Болгария простирается отъ родопскнхъ горъ до границъ 
древнеа Греци. Училища, которыя удалось намъ посетить въ этой 
чааи страны, не такъ значительны по числу учепиковъ п бЬднее про- 
чвхъ. впрочемъ. чы н« видали школы Пстиба п другнхъ городовъ, ле- 
жашкхъ на сЬвернокъ пути между Салониками и CKoniel. О тЬхъ же, 
который мы осмотрели, будетъ сказано въ своемъ мЬсте.

Въ городахъ: ПстибЬ, Скошии другихъ греческ1й епископъ огра
ничивается игнорировашемъ болгарскихъ школъ, плп же, отъ времени 
до времени, отставкою наиболее энергическагопреподавателя; но чЬмъ 
ближе къ греко-славянской границе, тЬмъ больше препятствий встрЬ- 
чаетъ славянское образован1е. Въ ВоденЬ и Энидже основаны уже гре- 
MecKia школы, которыя обшина, волею, не волею, обязана содержать; 
помимо недостаточности средствъ. устройство, рядомъ съ греческою 
школою, училища нац1опальнагообставлено всевозможными затрудне- 
н!ями.

Вследетв1е такой антя-нацшнальпой политики, Болгаре, въ дру
гихъ мЬстностяхъ столь жаждущ1е образован1я, здЬсь тупы и неради
вы къ науке; съ другой же стороны, будучи отчуждены отъ своего ду
ховенства, они благосклонно выслушиваютъ предложен1я римскихъ 
эмиссаровъ. некоторые изъ этихъ южныхъ-бодгаръ имЬють въ виду 
воспользоваться римскимъ вл1ян1емъ, единственно для того, чтобы из-

.’.авпвматься и до сихъ порь, несмотря па лишеп1я и нужду, бывш1 я след- 
с т в 1р м ъ  прекращен1я всякаго сообщен1я ихъ съ родиною. Мы счатаемъсебя 
счастливыми, что могли оказать имъ некоторую временную помощь, благо
даря сумме, доверенной намъ спец1алыю для раздачи Болгарамъ. Молодая 
.девушка изъ Соф1и говорила мне, что школа, построенная Хаджи Транкв 
захвачена Турками в обращена въ бараки для солдатъ.



Явиться отъ греческаго йатр!арха, расчитывая найти со временемъ 
<1*едства свергнуть съ себя власть папы; друг1е все еще опасаются, 
чтобы «неизвЕданпое» иго не оказалось тягостнЕе настоящаго. ВъМо- 
.■■агтирЕ у ун!атовъ *, есть уже свое училище, авъ ЭниджЕ строится 
церковь.

Между тЕмъ, въ окрестностяхъ Салоникъ возникаетъ парт!я, кото- 
1--Й не чужда мысль, что прчтестапты не признаютъ во все ни папы, 
ни патрюрха, и что покровительство Англ1и было бы равносильно ио- 
кровительству Франц!и. Возиикъ уже даже вопросъ: приметъ ли ихъ 
Англ!я подъ свое крылышко, если бы они перешли въ протестантизмъ? 
На вопросъ этотъ полученъ былъ весьма категорическ1й отрицательный 
(■•твЕтъ. ТЕмъ не мепЕе, Болгаре продолжаютъ обращаться къ проте
стантскому пастору БЪ Салоникахъ съ просьбою добыть имъ киигъ 
и учителей на ихъ родномъ языкЕ, предлагая, безъсомнЕн!я, исправно 
платить за то и за другое.

* 1  yiiiaiOMH пазываются общииы, сохраняющ1я восточные обряды 
вмЕстЕ съ тЕмъ призцают,1я мавенство рнмскаго папы-

я



r . i j i i m  I T .

ЧАСТЬ 11.

ВЗГЛЯДЪ НА ВОЛГАРЮ ИЗЪ САЛОНИКЪ.

-С.1 ава, которую npio6j)±jb Меоэд!!! вгежду своими совремеппикаыи и 
людьми, имевшими случай видеть его картины, докшшваетъ, что картавы 
.эгн носили па себе отпечатокъ жизпеппой правды„, Финлей, «Вязаппйская 
импер1я». Томъ I,  ст]). 266.

Вернемся теперь къ исходной точкЬ нашего описан1я, —  городу 
Са.тсиикамъ,— съ его ра8Ноп.чемеш1ымъ населен1емъ. Бо.1гаре никогда 
не владели имъ и однако имя этого города тесно связано съ единствен- 
ныыъ эпизодомъ пхъ мрачной истор1п, оставнвшимъ после себя следъ 
въ летописяхъ цпв11лпзац1п. Мы говорпмъ о присоединеши къ хри- 
ст1анству сперва Болгар1и, а, вследъ затЬмъ, и всего славянскаго 
племени, благодаря переводу книгъ Св. Писашя на нареч1е и поныне 
носящее назван1е «церковно-славянскаго». Нареч1еэто, согласно уста
новившемуся Mneiiiro, есть древн1й письменный языкъ Болгар1п; пе
реводчики же Св. П11сан1я были родомъ пзъ Салопикъ.

Въ IX  столет1п, городъ Са.юш1ки входнлъ въ составъ визант1й- 
скоп импер1и; граждане его вообще пзвестпы былп подъ общимъ па-



звашемъ «Грековъ». Но въ числе обитателей этого города было не 
мало и Славянъ. На улицахъ въ Салонпкахъ слышалась славянская 
речь и долпе годы въ нац!ональныхъ песняхъ воспевались доблести 
елавянскаго героя Дойчпна, будто бы избавившаго городъ отъ лихо
имства какаго-то корыстолюбпваго правителя *).

Въ то время жили въ Салонпкахъ два брата Кприллъ п Мееод1й. 
Ciapmitt, Кирпллъ, былъ человЬкъ ученый п трудолюбивый; младш1й, 
МееодШ,— предпр1пмчпвый п энергичный. Оба они прониклись мыслью 
распространить Евангел1е между славянскимъ паселен!емъ страны. 
Кирпллъ, оставаясь въ домЬ отца, готовился къ святому дЬлу изуче- 
н1емъ и разработкою языка; Мееод1й пошелъ въ мисс1онеры. Молодой 
ыисс1онеръ явился ко двору Бориса, царя болгарскаго, н, какъ гласить 
легенда, съумЬлъ снискать его расположен1е, предложнвъ расписать 
стЬны его любимаго охотнпчьяго замка. Борпсъ пр1Ьхалъ взглянуть 
на его работу, ожидая увпдЬть передъ собою в у л к о в ъ , медвЬдей п цар- 
скнхъ охотнпковъ,— и что же?— Глаза его поражаетъ картина Страш- 
наго Суда, въ томъ видЬ, въ какомъ до сихъ поръ пзображаютъ его 
те пароды, где самъ монархъ творптъ судъ и расправу. На тронЬ 
изображенъ царь не гнЬвный, своенравный Борпсъ, окруженный ди
кою роскошью; но царь— величественный н кротк1й, Кругомъ него тол
пятся придворные, они не щеголяютъ конскими хвостами и блескомъ 
кровавого оруж1я, золотыя кольца лежатъ па пхъ мягкпхъ, развеваю
щихся волосахъ II бЬлыя крылья переливаются радужными цветами. 
По правую руку, видны верные рабы, передъ ними отверзты златыя 
врата; рабы же певЬрные изображены на лЬвой стороне съ з!ящею подъ 
ногами пхъ огненною пропастью. Но наиболее поразило зрителей то

*) Еще въ V II I  Bii.e, въ самомъ даже КопстаптипополЬ, сдавяпсий эле
мептъ Оылъ настолько господствующимъ, что Сдавяпипъ тГикей запималъ 
naTpiapaiiii престолъ. Греки расказывають следующ1й анекдотъ, доказы- 
вающ1п, что патр1архъ Никей пп въ какомъ случаЬ пе бш ъ пропитапъ 
эллипскиыъ духомъ. Однажды, читая Евапгел1е Св. Матвея, опъ П1 )0 изпесъ 
имя евангелиста Ma-:6a'tov вмЬсто MaTfcoitov. Кто-то изъ окружающихъ 
шеппулъ ему, что буквъ двугласпыхъ пе глЬдуетъ разделять. Патргархъ 
сердито обернулся и сказалъ г1)омкимъ голосомъ: „Душа моя пе иавиднтъ 
двугласпыхъ и троег.таспыхъ". Расказъ этотт. приведепъ у Финлея.



обстоятельство, что въчпслЕ удостоенныхъ милости царя было не мало 
слабыхъ, беззашитныхъ, больпыхъ, сдЕпыхъ и нищихъ въ убогой 
одеждЕ; между тЬмъ кавъ въ чпслЕ отверженныхъ можно было впдЕть 
гордыхъ во1Новъ, подобныхъ Борису, вельможамъ и его свитЕ. Царь 
Борпсъ прпказздъ живописцу растолковать ему смыслъ картины, и 
Meeoiii «бъягныъ картину слЕдуюшнмъ образомъ: «Белик!й Царь 
есть Богь христ1анъ Онъ создалъ землю и Самъ жнлъ на пей во 
пд-ггш медовЕн; но такъ какъ Онъ принялъ смиренный образъ и былъ 
гвать ■ правдивъ, то алые люди ненавндЕлн Его и Онъ терпЕлъ отъ 
вихь всевозможный прнтЕснен!я и преслЕдован!я, как!яи по сю пору 
правдввые в добрые терпять отъ злыхъ. Въ день страшнаго суда, 
Хрпстосъ придетъ опять во славЬ своей и будетъ судить жпвыхъ и 
мертвыхъ. Онъ знаетъ страдан!я угнетенныхъ, пбо Самъ былъ нЕ
когда бЕденъ и страждущъ: Онъ знаетъ жестокость п спирЕпость силь- 
ныхъ; этп люди преслЕдовалп Его и распяли пакрестЕ». Борпсъ 
устремнлъ взоръ на тропъ Судьи, на крылатыхъ вЕстпиковъ вокругъ 
него, на золотое с!ян!е надъ трономъ п почувствовалъ, что передъ 
нимъ образъ luacTii и славы иныхъ высшихъ существъ, нежели самъ 
опъ и тЕ, которыми обладалъ онъ. Царь вперя.лъ взоры въ одежды п 
лица осужденпыхъ, смотрЕ.чъ иа страшныхъ чудовпщъ, которыя та
щили пхъ въ бездну и докучливая совЕсть нашептывала ему, что и 
самъ онъ обращался такимъ же образомъ со слабыми п беззащитными. 
Цаконецъ, обернувшись къ Мееод!ю, Борисъ спроснлъ: «Можешь ли ты 
научить меня и моихъ подданныхъ, какъ пзбЕжать осужден!я на вЕч. 
ное *учеп!е въ безднЕ огненной?»— «Пошли въ Еонстантпнополь, — 
отвЕчалъ Мееод!й,— «п проси императора, чтобы онъ далътебЕ ыудрыхъ 
мужей, которые паставятъ тебя на путь истинный п научатъ обуздать 
твой дпк!й народъ». Черезъ годъ, царь Борисъ и всЕ его вельможи 
склонили своп гордыя головы предъ святынею таинства крещен!я п 
Болгары до сего дня прпппсываютъ свое обращен1е въ хрпсианство 
краспорЕчпвой проповЕди Мееод!я. Ботъ почему въ ихъ школахъ и 
церквахъ Мееод!й изображается съ картиною въ рукЕ.

Спустя НЕСКОЛЬКО времени послЕ обращешя Болгар!и въ xpiicTian-



cTJio, появилась въ Константинополе депутац1я какихъ-то странныхъ 
людей, говорившнхъ на славянскомъ языке. Онн были посланы запад
ными славянскими народами, слившимися тогда въ одно великое ко
ролевство, Морав1ю, которое, конечно спасло бы восточную Европу 
отъ смутъ п варварства, если бы не помешала этому зависть п вражда 
соседнихъ Германцевъ *). С.лова, съ которыми депутащя обратилась 
къ императору Михаилу, приведены Несторомъ, к1евскпмъ .летопис 
немъ; «Когда же Славяне приняли христ1анскую веру, тогда Ростпславъ, 
Святополкъ II Коцеллъ послали къ царю .\1ихаплу, говоря: земля наша 
крести.лась, но у пасъ нетъ учителей, которые бы насъ наставляли, 
учили и толковали святыя божественныя книги; мы же сами пе разу- 
меемъ нп греческаго языка, ни латинскаго; отчего и учатъ насъ кто 
такъ,,а кто иначе; такпмъ образомъ мы не понимаемъ разума и силы 
биб.пн, почему II проснмъ васъ: пришлите намъ учителей, которые 
.мог.ш |'ы научить пасъ бпблейскнмъ словамъ п пхъ разуму».

Царь М11хаи.1Ъ, услыхавъ это, созвалъ всехъ своихъ философовъ 
и пересказалъ имъ слова славянскихъ князей. Философы отвечали ему: 
«Въ бессалоникахъ есть человекъ, пменемъ Левъ. У этого человека 
есть два сына, разумеющ1е славянск1й языкъ и оба искусные фило
софы. Царь, выелушавъ это, послалъ въ вессалоникико Льву, сказавъ: 
«пришли къ намъскор'Ье сыновей своихъ Мееод1я н Константина». Левъ, 
услыхавъ это, послалъ ихъ немедленно. Оба пришли къ царю, кото
рый сказалъ пмъ: «славянская земля прис-гала ко мне просить учите
лей, которые могли бы имъ истолковать книги Св. niicaiiia, чего 
крайне желаютъ они».

Затемъ, царь упросилъ обонхъ братьевъ -принять на себя трудъ 
истолкова1пя и опп пошли въ славянскую землю къ князьямъ Рости
славу, Святополку II Коцеллу. Пришедши туда, начали^составлять сла
вянскую азбуку и перевели на славянск1й языкъ Апостодъ и Еванге-

*),4 io  касается до истор1и великаго государства Ыорав1и, см. „Псторш 
Богем1и“ Палацкаго, въ н'Ьмецкомъ яереводё. Кратий очеркъ Морав1и и 
OBHcanie некоторой части ея территор1и можно найдти въ „Путешеств1и по 
Карпатамъ" Лондопъ, Макмилланъ и К".



aie. Сильно обрадовались тогда Славяне, слыша на своемъ языкЬ ве- 
лич1е Бож1е! После этого, перевели они псалтпрь, октопхъ п проч1я 
книги. (Несторъ Шлецера) ’ ). Монахъ Храбръ ппсалъ въ X I веке: 
«Еслп вы спросите одного изъ славянскпхъ писателей, кто изобрЬлъ 
ихъ письмена и перевелъ книги на елавянск1й языкъ? Каждый изъ 
ннхъ, не колеблясь, ответить: <Святойфплософъ Копстантинъ, наре
ченный Карнлломъ. п брать его, Ме0од1й, изобрели наши письмена п 
перевели книги Св. Ппсан!я на языкъ славянС1пй.> Если же вы спро
сите вхъ. въ какое время случилось это событ!е? онп отвЬтятъ вамъ: 
«во дни Михаила, императора греческаго, Бориса, царя болгарскаго и 
Ростислава, князя Балатонскаго* ) ,въ лЬто отъ сотворешя .Mipa 6363, 
(— 855 по Р . Х.)>.

Весьма основательное предположмпе, что салоникск1е апостолы не 
были Эллинами по происхожден!ю, 'но славянскими гражданами вп- 
занийскаго города, опирается не столько на пхъ SHaiiin такого языка, 
который Греки признавали языкомъ варварскимъ, сколько на пхъ забот
ливости сделать свою мпсс1ю средствомъ къ утверждению языка сла- 
вянскаго, а не къ распространен1ю языка греческаго.

Трудъ Кирилла п А!ееод!я относптся къ 855 г. Былъ лп языкъ 
славянск1й ппсьнепнымъ языкомъ до того времени— вопросъ нерешен
ный. Следующ1я соображен!я даютъ однакоже право предполагать су- 
ществоваше болЬе древнпхъ письмепъ. Во первыхъ: еслп допустить 
предположеше, что языкъ славянск!й не достпгъ еще тогда известной 
степени развпт1я, — то Кирпл.лъ, при дословномъ переводе книгъ Св.

*) OnHcanie деятельности Кирилла и Мееод1я между западными славя- 
пами см. въ прекраспомъ сочипеи1н Графа Красипскаго: «История религ1и 
славянскихъ наро.довъ.» Шафарикъ высказываетъ иредположенте, весьма 
правдоподобное, что большая часть славяпскаго перевода изготовлена была 
еще до отъезда братьевъ изъ Салопикъ. Нареч1я Славянъ, жпвшихъ къ се
веру II къ югу отъ Дупая, бы.ш въ гй времена, по nceii вероятности, на 
столько схожи одно съ другимъ, что книга, писанная па одномъ изъ ппхъ 
была попятпа всемъ Славянамъ. Сынъ и пас.тедиикъ Бориса былъ самъав- 
торомъ несколькпхъ книгъ.

*) „Славяне па озере Балатоне, Балатене или П.татене", въ юго-запад
ной части Венгр1и.



Писан1я, былъ 6bf, конечно, поставленъ въ необходимость прибЕгать 
къ значительнымъ позапиствован1ямъ пзъ языка греческаго; а равно 
не имЕлъ бы возможности передать почти всЕ выражеп1я и эпитеты 
оригинала сотвЕтствующими имъ славянскими словами*). Вовторыхъ: 
азбука, которою писаны древшя славянскгя рукописи, носить слЕды 
пер1ода, предшествовавшаго введенш христ!апства и, какъ полагаютъ, 
первоначально вырЕзывалась на трости, на манеръ рунпческнхъ пись- 
мепъ.

Эта азбука посптъ назван1е «глаголической», отъ буквы «глаголь». 
Полагаютъ, что такъ называемая кирилловская азбука была введена, 
какъ болЕе легкая, сравпптельно съ первоначальными письменами, 
какъ для списыван1я, такъ и для пзучен1я. НЕкоторыя изъ ея буквъ 
суть знаки глаголическ1я, нЕсколько измЕненныя, друг1я заимствова
ны пзъ языка греческаго.

Предан!е прпппсываетъ изобрЕте1ие ея Св. Кириллу, апстор1я до- 
казываеть, что кириллица распространена повсемЕстпо ученикомъ 
его Климентомъ, первымъ епископомъ Болгар1и. Она введена въ упот- 
реблен1е у всЕхъ славянскпхъ народовъ, прпнадлежащихъ къ восточ
ной церкви *).

XpucTiane— греки, прожпвавш1е въ Салоникахъ, всегда имЕли въ 
своемъ распоряжен1и нЕсколько церквей и монастырей, но мы тщетно 
искали тамъ какого либо здан1я или монумента, посвященнаго памяти 
ыпсс1онеровъ, которымъ обязана греческая церковь тЕмъ, что пред
ставительницей ея, на конгрессахъ Европы, является могущественная

Въ  противз'положность переводамъ Св. Писашя, которые имЕемъ мы 
ва нЕмецкомъ, фравцз'зскомъ, англ1йскомъ и др. языкахъ,—и въ которыхъ 
тевлогическ1е тер.мипы всЕ почтя заимствовапы изъ греческаго и латнискаго 
языковъ,—въ славяпскомъ переводЕ термины эти большею частью передапы 
соотвЕтствеяными славянскими выражеЩями. Такъ иапр. слово „теолоыя" 
переведено „богослов1е“ , „ортодоксальпыи" -„правос-гавпыи" и т. д.

*) Сравпительпая давность глаголической и кирилловской азбуки долго 
составляла предметъ споровъ между славянскими учеными. Только весьма 
недавно рЕшено было, что первая изъ нихъ— папболЕе древняя. Чтобы за
ручиться авторитетомъ риискаго двора, изобрЕтеп1е глаголической азбуки 
приписывалось Св. 1еропиму; иынЕ же относятъ его къ болЕе древнему ие- 
р1оду, предшествовавшему раздЕленш церквей.



славянская держава,— Poccia.Hii одна часовня, ни однпъ памятинкъ, 
даже нп одпнъ домъ, ни одннъ алтарь пе связанъ съ воспомпна1пемъ 
о Кирилле н Мевод1е. Монахи, которыхъ мы распрашивалн объ этомъ- 
предмете, не знали и не хотели вовсе ничего знать о великнхъ сла- 
вянскихъ иигшоцерахъ. Это равподуипе Грековъ девятнадцатого сто
летия более крагноречввымъ образомъ свндетельствуетъ о нацшналь- 
помъ xaparrept перевода Кирилла, чемъ пнтердиктъ, наложенный па
пою въ 1016 на славянскую азбуку и признан1е мудрымъ предшест- 
венникоаъ этого папы е1>етнкомъ шчвященнаго въ арх1еш1скопы Ме- 
«од1я *1 свидетелы-твовали о народпомъ духе проповедей Мееод1я.

Переводу литурпн н кннгъ Св. lliicania на родной языкъ славян
ская церковь обязана темъ, что никакое внЬшнее вл1ян1е Рима, нлн 
Константинополя, не могло вполне лишить ее пац1ональнаго характера. 
Мало того. Это богослужен1е и книги Св. Писан1я’служили связующпмъ 
звеномъ между славянскими пародами и въ то время, когда одни нзъ 
нихъ были последователями греческой, а друйе латинской церквей. 
Въ 1862 году исполнился тысячилепий юби.лейапостоловъСа.чонпкъ. 
Юбилей этотъ отпразднованъ более, чЬмъ восемьюдесятью мнллшнамн 
Славянъ христ1анскаго вероисповедан1я, безъ разлпч1я сектъ и назва- 
и1й, отъ Праги до Тихаго Океана, отъ Балт1йскаго моря до Салон икъ.

* ) Мсоод1й, Д.ЗЯ нол}'чев1я разрев1ея1я паны на устаповлев1е обрядовъ 
славянскаго богослужен1я, предпринималъ два путешеств1я въ Римъ, и 
былъ тамъ восвящевъ въ архгепископы nannoiiiu и Морав1и, съ предостав- 
лев1емъ ему права привести въ исполвен1е всЕ его предпачертап1я. Однако, 
еще при жизни Мееод1я, права его были ограничены; а, после его смерти, 
Солунскти соборъ (1016) нризналъ славянскихъ миссюнеровъ еретиками, а 
славянскую азбуку изобрете1пемъ дьявола. Не малыыъ доказателъствомъ 
прочности пацгональпыхъ основъ служить то обстоятельство, что славянское 
богосдужеп1е и по-ныне сохранилось въ некоторыхъ частяхъ римско - като
лической Далмац1и и Кроаты не только не намерены отказаться отъ него, 
но, напротивъ того, принимають меры къ замене богослужеп1я латинскаго 
славянскимъ во всехъ своихъ церквахъ. Въ Богем1и славянская библ1я вы
держала тяжелую борьбу, составляющую предметъ одной изъ самыхъ длип
ныхъ и сёрьезпыхь главъ въ истории церкви.



Г л а в а  Л ^ Х Т .

ОТЪ САЛОНИКЪ ДО МОНАСТИРА.

Мы посетили Салоники въ 1юле, когда объезжають страну тор
говцы шелкомъ. Другъ передъ другомъ спешатъ онп тогда захватить 
лучшихъ лошадей и щедро оплачиваютъ турецк1е конвои. Паша, за
валенный огромнымъ количествомъ паспортовъ, прислалъ намъ необ
ходимый бумаги только поздно вечеромъ, накануне нашего отъезда; и 
при томъ, не далъ ншсакпхъ пнструкц1Й сопровождавшему насъ кон
вою и не позаботился приберечь для насъ хорошихъ лошадей. Вслед- 
CTBie этого, конвойные были невнимательны п отказывались повино- 
ватьса нашпмъ приказашя.мъ, а приведенныя лошади оказались такъ 
дурны, что мы вынуждены были отослать пхъ обратно. Такимъ обра
зомъ, намъ удалось выехать только черезъ несколько часовъ послЬ вос
хода солнца.

Перв&ю cтaнцieю былъ городъ Энидже, близь древпей Пеллы, въ 
девяти часахъ езды отъ Салоникъ и почти въ такомъ же разстоян1н 
отъ Бодены. Путь нашъ лежалъ по равнине, большею частью, совер
шенно пустынной; тамъ п сямъ виднелись курганы, происхождеп1е ко
торыхъ до сихъ яоръ необъяснено. Равнина пересекается новою «Сул
танскою» дорогой, сооружен1емъ мошеннпческпмъ, въ полпомъ смысле



этого слова. Во первыхъ. дорога очень дурно устроена. ЛЕтомъ она 
тверда, какъ камень; зимою представ.дяеть непроходимое болото. Во 
вторыхъ, дорога эта сооружена обманомъ. Паша собралъ экстренную 
подать съ поседдпъ. предупредивъ пхъ, что работы по устройству до
роги будутъ овдачевы; но, получпвъ деньги, положплъ пхъ къ себЕ 
въ кармавъ ■ аапавидъ жителей работать даромъ. Не мало семействъ 
была раззорежы, благодаря этой «двойственной» операц1п.

«Стдтжвсаая» дорога проходптъ черезъ рЕку Вардаръ. Для пере- 
ираък ч«цг*ъ рЕку. строится мостъ па ВардарЕ. Съ тЕхъ поръ, какъ 
вржгтуидено къ сооружен!ю этого моста, протекло такъ много времс- 
шш, fro *:<ту давно уже слЕдовало быть готовымъ; но это вовсе не 
С€»л®Етпвовало видамъ строителей. Опп начали постройку съ обопхъ 
берепдвъ, п, доведя мостъ почти до средины рЕки, гдЕ она папболЕе 
глубока, остановились. За тЕмъ, перебросили надъ пучиною, съ одного 
края моста на другой, подвпжныя доски. При появледпп путешествен
ника, доски быстро убирались, пока онъ не выплачивалъ требуемой 
строителями платы. Паша накопецъ принялъ мЕры къ прекращен!ю 
этой разбойнической «штуки». ТЕмъ не менЕе, когда мы проЕзжали, 
мость былъ въ весьма плохонъ положен!п.

По ту сторону рЕки, стоить обширный новый ханъ, (постоялый 
дворъ). съ НЕСКОЛЬКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ помЕщен!ямп. ЗдЕсь мы завтра
кали. Сильная жара удержала насъ въ'комнатахъ, далеко за полдень. 
РЕШИВШИСЬ наконецъ двинуться въ дальнЕйш1й путь, мы съ завистью 
смотрЕлп на буйволовъ, отдыхавшихъ у берега;—только головы п 
горбы пхъ виднЕлись надъ водою. Это огромное животное есть един
ственное создан!е на всей долинЕ Вардара, которое не носитъ па себЕ 
слЕдовъ дурнаго обраще1Йя. ЛЕпивый и упрямый отъ природы, буй- 
волътакъ снленъ, что пе боится жестокихъ ударовъ погонщика, и такъ 
полезенъ, что не можетъ быть оставляемъ безъ ухода. Налюбовавшись 
привольнымъ отдыхомъ буйволовъ,— мы, съ певольнымъ вздохомъ, 
сталп слЕдить глазами вдоль дорогп за усил1ами выпосливыхъ лоша
дей, которые везли на впутрешйе рынки страны нескончаемые обозы 
съ желЕзомъ изъ Кардифа и хлопчатою бумагою пзъ Манчестера.



Солнце уже садилось, когда мы достигли слегка вздымающейся 
поляны, где, какъ предполагаютъ, находилась древняя Пелла. Между 
дорогою и возвышенностью, видна большая цистерна; а по ту сторону 
дороги, хапъ, окруженный деревьями. Некоторые камни съ нзвая1пя- 
мп, видневипеся въ стенахъ хана, обратили на себя внпман1е бри- 
танскаго консула въ Салонпкахъ и онъ испросилъ позволен!е делать 
раскопки въ окрестностяхъ. Его paoonie только что принялись за де
ло. Мы застали яму, вырытую ими у оспован1я развалившейся грубой 
турецкой стены, п, спустившись туда, нашли обломки древней глиня
ной посуды. •

Отъ Пеллы около двухъ часовъ езды до Энидже. У насъ было ре
комендательное письмо къ одному изъ сановптыхъ Болгаръ этого горо
да и мы послали его съ «заппемъ», который долженъ былъ встре
тить насъ за стенами Энидже п отвести иа предназначенный намъ ноч
легъ. Однако же нпкого пе показывалось. Приходилось следовать за 
другимъ запт1емъ въ гостнншщу. Вдругъ однакоже, неожиданно по
явился изъ гостппнпцы его товарпщъ и очень бойко доложилъ, что 
отдалъ письмо Болгарину п' разсчитывалъ, что онъ самъ выедетъ къ 
намъ на встречу. Затемъ, давъ намъ несколько небрежныхъ п весьма 
неопределеппыхъ указа1пй касательно местопахожден1я отведенной намъ 
квартиры, оиъ снова удалился пировать въ гостинницу. Его товарпщъ, 
сердито ворча, потащплъ насъ изъ одной улицы въ другую. Наши ло
шадп спотыкались на дурно вымощенныхъ аллеяхъ п ветви огромныхъ 
деревьевъ нередко заставляли насъ сгибаться на седлахъ. Уже стем
нело, и, после десятп-часовой езды по жаре, холодъ наступившей 
ночп пронпзыва.1ъ насъ до костей.

Наконецъ мы остановились у воротъ двора, где находился нашъ 
желанный конакъ *). Здесь встретилъ насъ хозяинъ дома и въ сму-

*) Турецкое слово, употребляемое для обозпачеп1я резидепцш губерна
тора, или же „отведенпаго па поялегъ помещешя". Оно вошло вт- упо- 
требле1пе между Славянами; даже въ Кроац1 и „коиатчити“ зпачитъ „про
вести ночь“ .



1цен1п объяснилъ, что выезжалъ къ намъ на встречу, но, къ сожале- 
н1ю, вероятно, не «въ те ворота». Опъговорплъ погреческн; но жена 
его обратилась къ иамъ съ обычпымъ славянскпмъ прпветств1емъ: 
«Добро дошлё» *1. Предназначенная для насъ комната, въ верхнеыъ 
этаже, была очень просторна н устлана коврами; одна изъ стенъ вся 
состояла изъ оюнъ. большею частью не спабженпыхъ стекламн. Мы 
уселись на диваны въ ожпда1пи нашего багажа. Тутъ произошло пе
редъ нами величайшее нарушен1е почтительности и общественныхъ 
обычаевъ,— каиое мы когда либо— видели въ Турщп. Нашъ главный 
конвойный вошелъ въ комнату и, безцеремоино усевшись напротиву- 
положшчгь конце дввана, закричалъ: «воды». Мы немеллепно встали 
н вышли пзъ комнаты. На вопросъ хозяина, что могло насъ обеспо
коить, мы молча указали ему на «запт1я>, въ углу дивана. Хозяннъ 
тотчасъ же вывелъ его и самъ изъ вежливости ушелъ вследъ за нимъ. 
Но мы пригласили его вернуться, посадили къ столу; а жена его, по 
нашей просьбе, заперла дверь, оставпвъ Турка въ темноте па улице.

Подводы съ нашимъ багажемъ сбились съ дорогц-. Прошла целая 
вечность, пока наконецъ дождались мы своихъ вещей. Постели были 
постланы и чай, рнсъ и цыплята поданы на столъ. После страшной 
усталости, сонъ мало освежплъ пасъ. Но самое худшее было еще впе
реди. На следующее утро лошади не явились въ назначенное время,— 
II мы съ ужасомъ видели, какъ проходили одинъ за другимъ прохлад
ные утренн1е часы.

Наконецъ запт1й цришелъ доложить, что кнраджи, прежде чемъ 
двинуться въ дальнейш1й путь, требуютъ уплаты за вчерашнее путе- 
шеств1е. Заметивъ, что и самъ запт1й поддержпваетъ пхъ требован1е, 
мы тотчасъ же спросили: «Эти кнраджи, вероятно. Турки?» Догадка 
наша оказалась справедливою. Теперь было ясно, въ чемъ дело. Ки- 
раджи задумали вернуться въ Салоники. «Если они вернутся въ Са-

*) „Добро допиё" форма множ. ч. женск. рода. На что БОшедшЩ от'
в'Ьчаетъ: „Болё васъ нашли".



joHiiKii»,— отвЕчалая';— «томы не дадпмъ нмъ ни одного niacTpa. 
Пусть запт!й тотчасъ же сходитъ къ драгоману съ нашими паспорта- 
чн и достанетъ намъ другихъ лошадей». Услышавъ объ это.мъ, ки- 
раджи стали просить хоть полцЕны. Мы, съ своей стороны, требовали- 
полнаго повпновен!я, не допуская нпкакпхъ сдЕлокъ. Тогда опп сталп 
ссылаться на то, что одна пзъ лошадей заболЕла. «Въ такомъ случаЕ, 
убирайтесь всЕ вы съ вашими лошадьми. Мы уже сказали, что возь- 
мемъ другпхъ». НЕСКОЛЬКО разъ драгоманъ выходилъ пзъ дому, от
правляясь къ мудпру,Д1 каждый разъ Турки убЕждали его вернуться, 
обЕщая повиноваться— всЕмъ нашимъ требован1ямъ. Накопецъ, псто- 
щивъ всЕ доводы, они сталп небрежно п безпорядочпо наваливать ба- 
гажъ на подводы. БЕдпый драгоманъ, пе поддерживаемый запНямп, 
положительно не могъ сладить съ кпраджами; турецкая одежда еще 
болЕе умаляла его значе1пе.

Солнце между тЕмъ поднималось все выше н выше. .Мы пе хотЕли 
покинуть Эпидже, пе побесЕдовавъ еще разъ съ хозянпомъ, и, когда 
багажъ п Турки отправились наконецъ въ путь, пригласили къ себЕ 
Болгарина. Онъ сообщилъ памъ мало новаго, но вполнЕ подтвердплъ 
свЕдЕн1Я, полученный нами пзъ достовЕрныхъ псточнпковъ въ Сало
никахъ.

Въ ЭниджЕ считается 6,000 домовъ, на половнпу— турецкихъ 
наполовину — болгарскпхъ. Мусульмане всЕ— Османлисы. Христ!аие 
здЕсь, какъ и во всей страпЕ^цринадлежатъ къ славянской расЕ; Гре
ковъ только двое; еппскопц'̂ .̂  школьный учитель. ВажпЕпппе изъ Бол
гаръ говорятъ погречески ради торговыхъ цЕ.1ей; но женщины вовсе 
не знаютъ .этого языка. Что касается до движен!я релипозпаго, то, 
во время нашего пребыван!я въ ЭниджЕ, два yniarcKie священника 
пзъ Болгаръ совершалп богослужен!е въ частномъ домЕ. Постройка 
церкви не была еще окончена. Число обращенныхъ, опредЕлявшееся 
первоначально въ 50 и 60 семействъ, уменьшилось до 45, когда ока
залось, что надежды на изъят!еотъ уплаты податей не оправдываются. 
Оно, безъ coMnEnifl, опять возростетъ если новая церковь, по обря- 
дамъ п впЕшней обстаповкЕ, будетъ походить на тЕ храмы, къ кото-



рымъ привыкли Болгаре: опп «убедятся тогда, что папа пе стремится 
латинизировать ихъ, но желаетъ только заменить narpiapxa». Руко
водствуясь этимъ соображен1емъ, греческ1й еппскопъ всячески старал
ся помешать овончан1ю храма, и, въ случае неудачи своихъ пцтрнгъ, 
надеялся, по крайней мере, добиться постаиовлен1я, воспрещающаго 
римско-католнкамъ подражать православному стилю при постройке 
церкви, церковпымъ украшен1ямъ и богослужению. Некоторые Болга
ре гчптаюгь vHiaroBb обманшикамн; но нашъ хозяннъ, повидимому, 
не гоставмлъ себе определеппаго мнен1я объ этой секте. Что касается 
до него лично, то опъ не решился бы изменить вере своихъ отцовъ; 
но, съ другой стороны, благоразумно сомневался, чтобы можно было 
порицать человека за то, что онъ заменить въ своихъ молитвахъ имя 
ненавнстнаго ему narpiapxa пменемъ папы, котораго вовсе не знаетъ. 
«Намъ нужно», говорилъ опъ, «покровительство п кое-какая первона
чальная помощь, чтобы стать на ногп. Мы недостаточно богаты, чтобы 
содержать две школы. Греческ1й еппскопъ настапваетъ, чтобы мы со
держали школу греческую. При настоящемъ порядке вещей, мы жела
ли бы только, чтобы паставнпкъ этой школы зналъ не одннъ грече- 
ск1й, но также п болгарск1й языкъ. Но, пользуясь покровительствомъ 
иностранной державы, мы нашли бы возможность основать школу съ 
учптелемъ Болгарпномъ и стали бы посылать туда нашпхъ детей. Рим- 
cKie эмиссары обещаютъ намъ п богослужен1е, и обучеше въ школахъ 
на родномъ языке, и хотя мы, безъ сомнеп1я, предпочли бы достиг
нуть этихъ благъ пнымъ путемъ, темъ не менее лучше подучить пхъ 
черезъ посредство папы, чемъ не получить вовсе.»

Отъ Эниджи до Бодены иамъ предстояло всего шесть часовъ езды; 
но, такъ какъ мы выехали поздно, приходилось, какъ вчера, совер
шить большую часть путешеств1я подъ палящими лучами солнца. Мы 
отдыхали па постояломъ дворе маленькой деревушки Св. Георг1я, на
селенной Болгарами, но имеющей греческую школу. Этотъ ханъ не 
снабженъ отдельными помещен1ямп; жара была однакоже такъ велика, 
что не было никакой возможности оставаться на открытомъ воздухе;



пришлось обЕдать въ конюшнЕ на галлереЕ, устроенной вокругъ ба- 
локъ, поддерживающихъ крышу.

Ко времени нашего отъЕзда изъ ceaeiiin небо покрылось облаками п 
три послЕд1пе часа путешеств!я въ этотъ день были истинныиъ пacлaж- 
дeнieмъ. Миповавъ рЕку Карасмакъ, берега которой пестрЕли стадами 
пасшагося скота, мы, съ каждымъ шагомъ, приближались къ долинЕ 
Бодены. Утомительное одпообраз1е безлЕспой равнины смЕпяется нако
нецъ здЕсь тЕнью холмовъ, переплетаюш,еюся зеленью растительности 
и бурными потоками. Уже наступплъ вечеръ, когда мы въЕхали въ 
долину. Въ тутовыхъ садахъ, окаймлявшпхъ дорогу, пЕли соловьи п 
легк!й вЕтерокъ качалъ пунцовыя чашечки померанцевъ въ полномъ 
цвЕту.

Поровнявшпсь съ бассейномъ, осЕненнымъ могучими чинарами, 
мы остановили лошадей, чтобы вдово.ль налюбоваться чудною картиною. 
Мы стояли на днЕ пропасти, куда пятью шпрокпмп уступамиспадаетъ 
рЕка; безчпслепные мелк!е протоки, неожиданно появляясь изъ густой 
растительности, покрывающей вершину откоса, съ страшною быстро
тою стремятся въ долину, представляя поразительную сиЕсь пЕны п 
зелени. Вверху, на утесЕ, у самой вершппы водопада, стоптъ Водена, 
нЕкогда Эдесса Македонанъ, п ея минареты несутся вверхъ въ лазурь 
неба, надъ рЕкою, блистая на солпцЕ, точно осыпанные брплл1антами.

Въ ВодеиЕ мы очень удачно п о м е с т и л и с ь  в ъ  домЕ  Швейцарца, тор
говца шемомъ. Сами хозяева находились въ отсутств!п; по управляю- 
щ!й фабрикою Болгаринъ, воспитанный въ ВЕнЕ, былъ намъ извЕ- 
стенъ, какъ человЕкъ ( чень порядочный п образованный. КромЕ ре- 
комендац!и хозяина дома, мы привезли ему письмо отъ одного пзъ его 
болгарскпхъ друзей п онъ принялъ насъ очень привЕтлпво. Намъ по
дали ужппъ въ просторной, свЕтлой компатЕ, изгЕвшей только одпнъ 
недостатокъ, именно: съ дт!ухъ сторонъ стЕиы состояли пзъ ряда оконъ, 
что въ жар1пе часы дня обращало комнату въ теплицу.

Опасаясь новыхъ безпоря,1ко1:ъ во время нашего дальнЕйшаго пу- 
тешеств1я, мы послали прошь мудира посЕтить насъ. Онъ не замед- 
лплъ явиться и оказался самымъ толстымъ, самымъ глупымъ п са-



мымъ грубымъ Туркомъ, какого памъ когда либо удавалось встретить. 
Мы пытались, при его помощи, найти возможность продолжать наше 
путешеств1е на Кастор1ю; но вдругъ явилось съ тысячу разнородныхъ 
препятств1й. Власть воденскаго мудира, какъ подчиненнаго салоник
скому паше, простиралась только до Острова, т. е. всего на три часа 
разстоян!я отъ Водены,— въ Острове же не было нп чиновниковъ, пи 
лошадей. Мудиръ утверждалъ, что дорога между ОстровомъиKacTopiem 
кишмтъ разбойпикамп п что онъ пе зпаетъ и ппкто въ Бодене пе мо
жетъ сообщить намъ, найдемъ ли мы что либо похожее па дорогу, между 
KacTopieH и Наумомъ близь Охрндскаго озера. Все это заставило насъ 
вернуться къ плану, которому мы должны были бы следовать съ сама
го начала, н решиться ехать прямо на Монастиръ. Такимъ образомъ, 
после новыхъ безкоиечныхъ переговоровъ, мы наняли болгарскихъ кп- 
раджей, съ турецкими же извощиками мы положительно отказались 
иметь дело.

Эти хлопоты заняли такъ много временп,что мы решились остать
ся въ Бодене еще на одпнъ день, чтобы сколько нпбудь осмотреть го
родъ. Когда жара спала, нашъ любезный хозяинъ предложилъ намъ 
сделать прогулку. Бодена и.чеетъ довольно своеобразный характеръ п 
напомпнаетъ собою Венещю; только вместо каналовъ, здЬсь текутъ 
вдоль улнцъ бурные горные потоки. Прямо надъ водою, возвышаются 
красивыя дома наиболее зажпточныхъ гражданъ. Въ числе граждат, 
много купцовъ, родомъ Швейцарцевъ п Бо.агаръ. Нижн1е атажи до
мовъ— каменные, Bepxnie— деревяные; стены выкрашены белою кра
скою съ голубыми украшешями. Местомъ городского гулянья служптъ 
аллея вдоль реки, усаженная тенистыми чппарами. Здесь мы видели 
группы мусу.чьманъ, расположившихся теснымъ кружкомъ и занятыхъ 
серьезною беседою. Нашъ хозяинъ сообщилъ намъ, что въ этой аллее 
нередко происходятъ важныя совещан1я и что въ настоящую минуту 
Турки сильно озабочены ввeдeнieмъ новаго регулярнаго подоходпаго на
лога. До сихъ поръ имъ удавалось платить,(какъ говоршлънамъ иса- 
доникскШ консулъ),по одному шастру тамъ, где райя платитъ по две- 
надц ати. Вотъ почему, они собрались для совместнаго обсужден1я меръ



могущихъ парализовать действ1я новой системы. Такъ какъ оценка 
собственности по новой системе будетъ производиться агентами изъ ма- 
гометанъ, то, част1ю благодаря нацшнальному пристрастаю, част1ю съ 
помощью подкупа, Турки расчитываютъ на благопр1ятный для нпхъ 
Щ'ходъ имущественной переписи.

Затемъ мы отправились взглянуть на то место утеса, откуда бе- 
рутъ камень для постройки школы. Берегъ, на которомъ стоить городъ, 
до такой степени крутъ, что оказывается удобнее поднимать камень къ 
месту постройки посредствомъ ворота, чемъ возить его по дороге. Кра
сота лежавшаго передъ нами ландшафта невольно вызвала у насъ вы- 
ражен1е искренпяго восторга, «Да, славное местечко», — отозвался 
одинъ изъ Болгаръ, — «и конечно въ рукахъ у Турка! Свинья всегда 
заберется въ лучш1й огородъ!» Хозяннъ соседняго дома пригласилъ 
насъ въ свой садъ п, усевшись на ковре, разостлапномъ на краю уте
са, могли мы вдоволь налюбоваться невыразимою щюлестью впдовъ, 
едва ли пмеющихъ во всемъ свете что либо себе подобное! Направо 
отъ насъ, съ обенхъ сторонъ Бодены, горы, постепенно пони
жающимися уступами, спускалпсь въ долину рекп Вардара, пурпуро
вый отблескъ которой сливался съ блистающею вдали поверхностью мо
ря, п па виднеющемся береге морскаго залива, где местность снова 
идетъ въ гору, белели облитыя светомъ стены Салоники. Налево 
представля-тась глазамъ совершенно другая картина. Отъ водопадовъ 
Бодены и пышныхъ шелковпчныхъ садовъ тянулась вдаль длинная 
цёпь лесистыхъ холмовъ; надъ ними поднимался второй н треий рядъ 
холмовъ все выше п выше, более н более группируясь и до
стигая зенита своей высоты па вершпнахъ горы Олимпа, широкое и 
снежное чело котораго сверкало золотыми отливами въ лучахъ захо
ди вшаго солнца. Так1я картины приковываютъ BHiiM anie очарованнаго 
зрителя на целые часы, пока каждая черта, каждый оттенокъ света п 
тени не запечатлеется на долго въ памяти. Пройдутъ годы, и среди 
скучныхъ однообразныхъ стенъ улицъ II гостнныхъ, стЬитъ только 
закрыть глаза, чтобы вызвать въ своемъ воображыпи чудный образъ 
живой природы. Глубокое наслажден1е — унесш навсегда въ своей па



мяти виды Водены, конечно, было выше всякой оцЕнки, за то н доро
гою же цЕною пришлось намъ поплатиться за пего! ЗасидЕвшись въ 
саду поолЕ захода солнца, мы обЕ схватили лихорадку.

На слЕдуюшее утро, измученные сильною болью и тяжестью въ г о 

л о в е , мы однако все таки спЕшили выЕхать. Но кираджи, само собою 
разумЕется, опоздали, и въ трет!йразъ намъ пришлось путешествовать 
верхомъ въ самый паляш!й зной.

На значительномъ разстоя1Пи отъ Водены окрестность сохраняетъ 
все тотъ очаровательный характеръ. Дорога ведегь вдоль рЕкп по 
роскошной ДОЛИНЕ. Оглянитесь назадъ и вы будете еще болЕе поражены 
красотою ландшафта! Скоро мы поровнялись съ шлагбаумомъ, у ко
тораго Албанцы собираютъ пошлину съ пЕшпхъ путешественппковъ. 
Къ великому нашему удивлен!ю, насъ никто не потревожилъ. Провод
ники крикнули сторожу, что мы путешествуемъ съ паспортами п, на 
наши вопросы, объяснили, что дорожная пошлина взимается только 
съ «бЕдныхъ». Черезъ два часа, мы неожиданно спустилпсь къ озеру 
Острово. Не будь такъ сумрачно это маленькое озеро, оно имЕло бы до
вольно привлекательный впдъ; посреди пего сверкаетъ живописный 
островокъ съ мечетью. Предан!е гласить, что мечеть эта стояла нЕ
когда въ центрЕ деревни, впослЕдств!и затопленной водою. НынЕшняя 
деревня Острово находится въ самомъ бЕдственномъ положеп!и. Жилые 
дома въ ней всЕ деревянные и въ полуразвалпвшемся видЕ. Ханъ, въ 
которомъ остановились мы, нпчЕмъ не лучше нхъ.

ВслЕдств!е крутизны береговъ, запт!п здЕсь iiEinie и с м е н я ю т с я  

каждые полчаса; маленьк!я будки служатъ имъ стапц!ями.
Поднявшись на протпвуположиый берегъ, мы скоро достигли хана 

Горнпчева, гдЕ намъ предстояло провести ночь. Къ немалому нашему 
неудовольств!ю и досадЕ, помЕщен!е здЕсь было такъ дурно, что, еслп- 
бы не страшный холодъ, господствовавш!й на этой высотЕ, мы, ко
нечно, предпочли бы переночевать въ своей палаткЕ. Но объ этомъ не
чего было п думать. Прпш.чось устраиваться кое-какъ въ крошечной 
комнатЕ верхняго этажа съ глиняными стЕнами п поломъ, безъ стеколъ 
въ окпахъ и безъ порядочныхъ запоривъ у дверей. Не смотря па уста



лость, мы съ нетерпед1емъ ожидали разсвета, чтобы покинуть наше 
ужасное жилье; но, увы, не тутъ то было! Болезнь приковала насъ къ 
постели и намъ оставалось только терпеливо пережпдать перщическ1е 
пароксизмы лихорадки.

Сначала кираджи теряли терпен1е, sanrin возмущались, а поселя
не, какъ обыкновенно бываетъ, когда путешественниковъ сопровожда- 
етъ турецкШ конвой, объявили, что не могутъ достать никакпхъ съест- 
ныхъ прииасовъ. Но наша настойчивость превзошла ихъ упрямство. 
Мы были обе слишкомъ больны, чтобы двинуться въ путь. Конвой 
былъ отпущенъ, кираджи успокоены обещан!ями, что все издержки 
пхъ, во время пашей невольной остановки, будутъ уплачены сполна. 
Поселяне видя, что Турки уда.чяются и что мы обращаемся къ нимъ на 
пхъ родпомъ языке, принесли намъ молока, дичи и дали корма лошадямъ. 
Но, къ вечеру перваго дня, здоровье паше не улучшилось. Мысль уме
реть въ этомъ ужасномъ хане не.давала намъ покоя. Мы решились от
править письмо къ монастирскому консулу, къ которому отослали преж
де этого бывш1я у насъ рекомен1ательныя письма. Мы просили консу
ла прислать за нами какой нибудь экипажъ. Въ Турц1и на сто горо
довъ и местечекъ едва ли найдется одно, где подобнаго рода просьба 
была бы исполнена,— и, можетъ быть, во всемъ свете нетъ другаго 
дома, где больные путешественники встретили бы такой пр1емъи та- 
к1я истинно-дружесшя заботы, кашя оказаны были намъ въ гостепршм- 
ной семье м-ра п м-рсъ Чарльзъ Кальвертъ въ Монастпре.



IVxaim IT II .

ДРЕВНЯЯ БОЛГАРСКАЯ СТОЛИЦА U СОВРЕМЕННЫЙ ТУРЕЦКШ
ГОРОДЪ.

„В ъ  конце Х с то л Ы я , Самуи.1 Ъ,царьболгарсый, выбра.1 Ьцептром’ь адми- 
нистращи Охриду. M ic io  это было выбрано очень удачно, въ виду быстра- 
го и удобнаго сообщетйя съ проживавшими въ Македонш С.тавяаами, бол- 
гарс1:ими подданными, которые поставляли лучшихъ рекрутовъ въ болгар
скую арм1 ю. Въ  Охриду же была перенесена и резидепщя болгарскихъ 
n a i ' p i a p x o B b .  Въ  смыслё стратегическомъ, Охрида также имела не малыя 
преимущества: опа была однимъ изъ важнейшихъ пунктовъ на „V iaEgn i-  
tia“ , великомъ то)>говомъ пути, соедипявшемъ Адр1атику съ Болгар1ею, 
вессалониками и Константинополемъ, представляла больш1я удобства при 
вы501ге Самуи.юмъ месть пападе1пя па BH.tanTiiiCKie города Македоп1 и: 
Гелласъ, Дерак1умъ и Никопо.1 Исъ. Руководствуясь всеми этими соображе- 
н1ями, Самуилъ выбралъ Охриду столицею оспованпаго имъ бодгаро-славян- 
скаго королевства". Финлей. HcTopia внзаиийскон и греческой имяерш. Т. 1- 
стр. 438.

„Если вы вступите въ беседу съ Турками, они произведутъ на васъ впе- 
чатлегае люден чрезвычайно попятливыхъ и сиособныхъ къ управлению; но 
обратите вниматае на приложен1е пхъ Teopiii къ практике и вы убедитесь, 
что нетъ людей менее годныхъ къ власти. Все, что есть па свете наиболее 
низкаго и позорнаго, раззорительпаго и бесчестнаго, у  нихъ въ ходу. Ком} 
приходилось бо.ттать съ изящнымъ турецкимъ чиповпикомъ, за бутылкою 
вина, БЪ отеле, или вести съ нимъ пр1ятную беседу въ увешанномъ ковра
ми h'iocKe на берегахъ Босфора, тотъ съ трудомъ поверитъ, чтобы сожжен1с 
домовъ и обесчещеп1е женъ въ Дамаске, pasopeiiie деревень и уб1йствн 
христ1апъ въ Ciipin были деломъ рукъ турецкой администращи, во главе 
которой сгоягъ люди, столь развитые, любезные и,—преа:де всего,—столь 
веж.1 ивые‘ ’. Пальгравъ. Центральная и восточная Арав1я. Т. I., стр. 229.

Въ течен1и двухъ нед'Ьль, которыя провели мы въ Monaciiipt, oot 
мы были такъ еще слабы послФ бол'Ьзни, что нечего было и думать о 
да.гекихъ экспедиц1яхъ по окрестностямъ. Поездки верхомъ въ сосед-



nit' монастыри ii n o c E u ic iiie  школъ, въ прохладные часы дня, вотъ все, 
что мы могли себЕ позволить. Что касается до нашего личнаго удоволь- 
ств1я, то необходимость отказаться отъ путешеств1я въ страну ал- 
бапскпхъ озеръ была болыппмъ для насъ разочарован1емъ. Красота 
мЕстоположешя п впдовъ въ окрестностяхъ этпхъ озеръ обЕпшла намъ 
пстинпоо наслажден1е. Съ другой стороны, такъ какъ нашею главною 
■цЕдыо было n oct.iuenie  тЕхъ провпнц1й T y p p ii i ,  кои наииенЕе знако
мы евроиейцамъ; то мы утЕша.чи себя мыслью, что албаиск1е озера 
прекрасно описаны въ n y re n ie cT B iii м-ра Леера. Мы с.чышалп также, 
ч'Ю готовится въ печать п другое o n iic a n ie  той же м е с т н о с т и , вышед
шее пзъ подъ пера п кисти одной весьма талантливой леди *).

По в с е  эти соображшпя не могли примирить пасъ съ необходи
мостью миновать Охриду, городъ не только замЕчательнын по необы
кновенной красотЕ мЕстоположен]я, но п интересный въ смыслЕ псто- 
jiipiecKOM'b, какъ древн1и болгарский >.градъ о ста мостахъ >. ЗдЕсь, въ 
копцЕ X вЕка, Самуп.гь, царь болгарск1й, основалъ столицу могуще
ственной Monapxiii, какъ бы бросая тЕмъ гордый вызовъ впзапт1й- 
скому императору. Мы не станемъ утомлять читателя оппса1пемъ 
войпъ, доетавпвшихъ Васп.ию I I  постыдный тптулъ, «Болгаробойца»; 
по позволпмъ себЕ разсказать небольшую любовную пстор1ю, герои
нею которой является дочь царя Самуила, а героемъ— одинъ пзъ пер- 
г.ыхъ королей Cep6in. Мы тЕмъ охотпЕе останавливаемся на этой ле- 
тендЕ, что легенда эта касается столкнове1пя между могуществеппою 
въ ту пору Болгар1ею п родствепнымъ ей, болЕе западнымъ государ
ствомъ,— Серб1ею, съ истор1ею которой памъ скоро придется имЕть 
дЕло. Самый предметъ спора между ними,— обладан1е городами на 
Адр1атпкЕ,— служить подтвержден 1емъ факта, къ которому мы епде 
верпемся, именно, что первые короли южной Cep6in владЕли п сЕвер- 
ною Алба1пею, п что государство, включавшее въ себЕ Черногор1ю, 
простиралось до A.aeccio и Эльбассана *).

*) См. «Чрезъ Макед0 1 пю къ албапскимъ озерамъ». Мистриссъ Уокеръ.
*) Первые правители Сербш назывались собствеппо „жупанами"; по „лЕ- 

топпсецъ Дюклей" даетъ имъ титулъ королей, „reges". Ещ е недавно „па 
с.тЕдствеппымъ нашею Скутари" въ Албап1и былъ потомокъ одной изъ при- 
нявшихъ магометанство в-1ггвей старыхъ сербскихъ князей Зеты.



Царь Самуилъ, задумавъ распространить пределы своего царства 
до моря, взялъ Дураццо, запятый визант1йскнмъ гарпизопомъ, идви- 
нулъ свою рать на Дудьципьо, городъ прппадлежавш1й молодому серб
скому королю Владимиру. Началась война. Владим!рь былъ оттесненъ 
въ горы, где войско его терпело тяжелыя пужды п лншоия; сербсый 
король решился тогда купить миръ ценою своей свободы. «Добрый па
стырь кладегь жи.знь .за овцы своя», сказалъ молодой король, если 
верить древней летописи,— п за .эти самыя слова, между прочимъ, 
былъ впоеледств1н причнслепъ къ лику святыхъ. Самуилъ отвезъ сво
его плеияннива въ Преспу, городъ въ окрестностяхъ Охрпды, где былъ 
крепк1й замокъ. въ которомъ хранились сокровища царя. Преспа былъ 
также въ то время резиденций царевой семьи п, между прочимъ, доче
ри Самупла, Козары, княжны удивительной красоты, сострадательной 
и набожной.

Благочестивый Владим1ръ, стоя на молитве въ своей темнице, быль 
утешенъ видетпемъ ангела, возвестившаго ему близкое освобождеп1е. 
Тотъ же ангелъ явился Козаре, мо.гившейся въ своемъ дворце, и пове- 
лелъ ей омыть со смиршпемъ ноги шгепипковь ея отца. «Исполняя 
велешеангела,» Козара омыла, въ числе другихъ пленниковъ, н ноги 
Владимира, причемъ поражена была его благородною осанкою, спокой- 
ств1емъ и достойнствомъ. Она вступила съ нимъ въ беседу и не мало 
удивлялась его мудрости и благочест!ю. Узнавъ потомъ, что плЬнникъ 
прпнадлежитъ къ царскому роду, Козара, тронутая его песчаст1ями, 
почувствовала къ нему глубокое влечен1е и, прощаясь съ нимъ, низко 
склонила свою царскую голову. Решившись освободить благороднаго 
пленника, она поспешила къ отцу своему, царю Самуилу, и, бросив
шись къ погамъ его, умоляла его: «Государь Mog и отецъ, я знаю, 
что вы думаете выдать меня за-мужъ, какъ требуетъ обычай въ мои 
годы, прошу и умоляю васъ, дайте мне въ мужья вашего пленника, 
сербскаго короля, Владим1ра, я умру скорее, чемъ выйду за-мужъ за 
другаго»! Царь, который глубоко любилъ свою дочь и зналъ, что Вла- 
дим1ръ равенъ ей по рожден!ю, обрадовался словамъ ея и согласился 
исполнить ея просьбу. Онъ тотчасъ же послалъ за пленникомъ. Вла-



>
дим1ра вымыли, облекли въ царск1я одежды и привели къ царю. Царь 
встретлъ его благосклонно, поцеловалъ, въ прнсутствш всехъ са
новниковъ своего королевства, и далъ ему въ жены дочь свою Козару. 
Свадьба была отпразднована <ъ царскою пышностью. Самуилъ воз- 
вратплъ Владшпру сербское королевство и отдалъ ему п бывшую его 
вотчину, Дураццо, съ прплежавшимъ къ нему округомъ. Затемъ, Са- 
мунлъ послалъ сказать дяде Владим1ра, Драгомиру, что ему не сле
дуетъ уже бол'Ье скрываться и что онъ можетъ безонасно возвратиться 
въ свою землю вь Требннью, Все это и было исполнено.

Бросивъ мнмоходомъ ВЗГЛЯДЪ па древнее болгарское царство, вер
немся теперь къ современнымъ намъ днямъ турецкаго владычества, 
когда Охрнда сделалась гораздо менее зпачптельнымъ городомъ, 
чемъ городъ н военная крепость Монастпръ. Этотъ последн1й 
городъ расположенъ весьма живописно па одной пзъ оконечностей об
ширной равнины II защпщснъ съ боку могучею цепью горъ, изъ ко
торыхъ снежный гребень одной горы, Перистерп, достпгаетъ высоты 
7,500 фут. По-мимо греческаго назван1я, Монастпръ имеетъ также 
II славянское- имя, по-славяпскн называется опъ: «Битол1я». Турки 
же, соединяя оба имени въ одно, называютъ этотъ городъ: «Толи-Мо- 
настиръ».

Разнообраз1ю назван1й Монастира соответствуетъ и nace.ieiiie его, 
почти столь же разнообразное, какъ и въ Салоникахъ, то.1ько состоя
щее • нзъ другихъ ипгред1ентовъ. Евреи здесь многочисленны, но не 
превосходнтъ числомъ друпя нацшнальности; магометане —  все ос- 
мап.тисы; С.чавяне населяютъ преимущественно окрестпостп и всю со
седнюю страну. Грековъ нетъ вовсе; но представителями пхъ языка 
н интересовъ выступаютъ зажиточные п хитрые Ципцары. 11стор1я 
этого пле.мени, получившаго свое прозван1е отъ соседнихъ Славянъ, 
весьма любопытна. Оно составляетъ отрасль парода, имепующаго себя 
Румынами, II населяетъ Валах1ю, Молдав1ю и часть Тра11сильва1ци. 
Не подлежнтъ сомне1пю, что Цпнцары некогда были весьма .миого- 
чис.тенны БЪ 0есса.1онпкахъ н Македо1ин. Ныне они занимаются тор
говлею въ турецкихъ городахъ къ югу отъ Дуная, населяютъ cep6cKia



деревни н пасутъ свои стада па Пппде и Салканахъ. Некоторые счп
таютъ румынск!Й языкъ, и до сихъ поръ coxpaiiiiBiuittcH между ними, 
латпнпзпрованнымъ варварткнмъ пареч!емъ; друпе же, паоборотъ, 
искажепнымъ латинскпмъ языкомъ. Въ noc.ie,uiie годы, у Нпнцаръ 
введены Г1>ечес«1я школы п Греки успели убедить пхъ, что онп, ио 
пропсхожден1Ю, македонские Греки, лат1111пзи]ювап1ше во времена пм- 
nepiii; вследс1в1е сего, Ципцары стали отождествлять своп интересы п 
aimiiiaiiM съ греческими и содействовать фипар1отскому епископу въ 
его гтремле!пи подавить славянск!й элемептъ. (Кесток!й, хитрый и 
раболепный характеръ Дннцаръ, жпвущнхъ въ Typniii, лпшастъ ихъ 
того уважеи!я н снмпапи, которыя могли бы внушить нхъ трудолюб!е 
11 умъ; между гемъ, какъ честность п добродуш!е угпетеиныхъ Вол
гарь вызываетъ невольное сочувств!е даже и тамъ, где уровень пхъ 
умственнагоразвтчяочепышзокъ, (напр, въ окрестностяхъ Мопастнра). 
Во время нашего путешеств!я, единственная болгарская школа въ 
Нопастпре принадлежала унйатамъ п находилась подъ веде1пемъ yiii- 
атскаго священника. Волгарппй учитель школы былъ у пего въ под- 
4Hiieuin.

Въ MoHacTujte, въ Охрпде п во всей окрестной местности, паселе- 
iiie магометански* гораздо многочисленнее xpiicriancKaro. Во всехъ. 
подобныхъ местахъ, положен1е безоружной и лишенной всехъ иравъ 
райи въ особенности достойно сожалЬдпя. Открытыя уб1йства здесь 
совершаются весьма часто и проходятъ безнаказанно. Мы приведемъ 
здесь два случая, слышанные нами отъ верныхъ людей.

Знакомая намъ дама съ мужемъ и однпмъ пзъ своихъ друзей п]10- 
водила воскресный день въ деревне, близь Охриды. Любуясь прелест- 
нымъ имнрнымъ пейзажемъ, кто-то изъ этихъ друзей заметилъ; «Сюда 
уже,конечно, не проникали жестокость и зверство». Въту же секунду,, 
въ роще, у ногъ ихъ, въ группе хриспанъ, отдыхавшихъ въ тени 
деревьевъ, раздался выстрелъ н одннъ Болгарпнъ упалъ на траву 
мертвый, другой нзувеченъ. Уб1йцею оказался турецк1й заптдй, нечто- 
въ роде сельскаго полицейскаго. Этотъ человекъ ппталъ злобу про- 
тивъ болгарскаго старшины, который принужденъ былъ предать его



>
• уду по весьма важному обвииен1ю. Запт1й былъ прпговоренъ къ за- 
ключен1ю въ тюрьму за кражу со взломомъ, п, по истечен1п сорока 
дней, не только выпущенъ на свободу, но п принятъ вновь на службу 
аапиемъ; то есть, ему предоставлена полная возможность жестоко от
мстить общпн'Ь за понесеппое пмъ заслуженное наказап1е. Спрятавшись 
за деревомъ, близь того мЕста, гдЕ старшина сидЕлъ за обЕдомъ со 
своими друзьями, запт1й выстр'}У1илъ въ него пзъ пистолета; но пуля 
попала въ спдЕвшаго около старшины ыолодаго человЕка и убила его 
па-повалъ. Трос другпхъ запт1евъ, находившихся въ рощЕ, не сдЕ- 
лали нп малЕйшей попытки задержатъ y6ittny. Молодой, безоружный 
Болгаринъ, другъ убитаго, поднялъ было руку, но сильный ударъ 
запт1я порвалъ ему aprepiro п сдЕлалъ калЕкою на всю жизнь. Трус
ливый уб1йца бЕжалъ въ лЕсъ, что было бы, впрочемъ, совершенно 
излишнею предосторожностью, еслибъ не случайное присутств1е въ 
городЕ европейского консула. Мудиръ былъ мертвецки пьянъ и, когда 
ему пришлось явиться на мЕсто преступлеп1я, опъ съ трудомъ могъ 
отдать запттямъ npiiKaaanie преглЕдовать пхъ товарища. Запттп 
гнались за нимъ только до тЕхъ поръ, пока пе скры.тись изъ подъ 
г. а̂зъ паходпвшагося въ рощЕ парода, и потомъ вернулись п доложили, 
что ВСЕ поиски были напрасны. Между тЕмъ, обнаружилось, что ихъ 
видЕли разговаривавшими съ уб1йцею, и что, поел! того, опъ быстро 
скрылся въ чащЕ.

Спустя НЕСКОЛЬКО времени, случилось и другое подобное пре- 
ступлен!е. Одпнъ ихъ папболЕе зажиточныхъ Болгаръ въ ОхридЕ далъ 
въ займы Турку довольно значительную сумму денегъ. Такъ какъ Ту
рокъ не уплатилъ долга въ срокъ, то Болгаринъ, потерявъ xepnEnie, 
вошелъ въ сдЕлку съ мудиромъ и посадилъ должника въ тюрьму. Че
резъ НЕСКОЛЬКО дней, мудиръ выпустплъ его на свободу; но это снисхож- 
ден{е пп къ чему не послужило. Сынъ Турка рЕпшлся отмстить кро
вавою местью за позоръ отца. Онъ воспользовался минутою, когда 
райя отдыхалъ подъ деревомъ, п, подкравшись осторожно, выстрЕлнлъ 
въ пего пзъ ружья. Купецъ умеръ отъ раны; уб1йца же разгуливаетъ 
на свободЕ



Такого рода уб1йства случаются ежедневно и пока жертвами явля
ются райп, власти не обращаютъ на ннхъ пп малМшаго впнман1я. 
Но,ивъ случае предан1я уб1пцы суду, обличеше его почти невозможно, 
такъ какъ xpncriane н*> допускаются свидетелями по уголовныыъ де
ламъ. Вы пцн'спте. можетъ быть, почему xpncriane не сопротивля
ются? Вопервыхъ. онн безоружны, во вторыхъ. — оскорбле1аемагоме
танина хрнгпаниномъ, даже въ случаяхъ самозащиты, весьма строго 
наказывается ■усульманскнмн судами.

Не.1ншан]гь будетъ привести здесь расказъ объ ужасномъ происше- 
CTBiB, служащемъ доказательствомъ всему этому. Одннъ изъ покойпыхъ 
веяякпхъ визирей, путешествуя по провипц1ямъ съ целш творить судъ 
и правду и искоренять злоупотребледпя, остановился по пути въг. Мо- 
настнре. Онъ напалъвъ суде па дело о двухъ мальчпкахъ, хрисйа- 
нине н мусульманине, которые подрались н оба сильно были избиты. 
Христаанинъ перенесъ долгую и серьезную болезнь, мусульмаппнъ — 
умеръ. Визирь, разсмотревъ дело, присудплъ христаапина къ смертной 
казни. Следуетъ заметить, что въ Турц1п случаи смертной казни весьма 
редки. Подсуднмаго, обыкновенно, присуждаютъ только къ известному 
числу тдаровъ плетьми, и половины которыхъ однакоже онъ не можетч. 
вынести и умпраегь: и.шже— къ заключен1ю въ ужасномъ вертепе 
где онъ. безъ сомнен1я,гпбпетъ, но все таки оиъ не приговоренъ къ 
смертной казпп. Вотъ почему приговоръ, пронзпесенный надъ маль- 
чикомъ хрнстааниномъ, пронзвелъ весьма сильное и тяжелое впечатле- 
Hie. Ведь опъ только запдища.тся, прпнявъ сторону одного изъ свопхъ 
друзей, прптесняемыхъ мусульманами, и къ тому же опъ санъ былъ 
раненъ. Каждый чувствовалъ, что, въ виду всехъ этпхъ смягчающпхъ 
обстоягельствъ, наказаше было крайне строго, и что, съ другой сто
роны, такой приговоръ, въ устахъ высшаго представителя централь
ной администращи, равнялся объявлийю, что къ хрпстааппну, защи
щавшемуся противъ ударовъ мусульманина, должна быть применяема 
самая строгая степень наказан1я. Въ экнпажъ визиря было брошено 
npomenie о noMu.iOBauiii; п консулы старались добиться пересмотра 
этого решщпя. Все было напрасно. Целью приговора было именно



внушить xpiicTiaiiaHb тотъ самый выводъ, протпвъ котораго опи воз
мущались. Представ.1юн1я консуловъ оставлены безъ последств!й: 
граждане, подававш!епрошешя, наказаны и сосланы. Визирь (Турокъ, 
получивш1й европейское образова1пе и прекрасно'говоривппй по-фрап- 
цузски), вместо того, чтобы выехать немедленно, какъ намеревался, 
отложилъ свой отъездъ до совершен1я казни и селъ въ экппажъ, только 
убедившись, что несчастный мальчпкъ действительно умеръ.

Болгары пе могутъ не чувствовать, что, пока страна управляется 
Турками, всякое сопротпвлен!е злоупотреблен!ямъ власти тщетно; но 
xpncxiane сербскаго княжества, которые, по крайней мере, въ лице 
одного поколе1пя, наслаждались свободою, совсемъ иначе относятся 
къ несправедливости п пасил1ю; во время нашего пребыван!я въ Мо- 
настире, случилось следующее происшеств1е, указывающее на боль
шую незавпснмость п отважность Сербовъ.

Сербск!й купецъ. торгующШ вппомъ, пмелъ несчаст1е влюбиться п 
жениться на чужой стороне. Жена его, турецкая]поддаиная, не захотела 
разстаться со своею семьею п ему пришлось проживать большую часть 
года близь Монастпра. Сербъ слылъ за очень богатаго человека и между 
васшимп чиновниками города составился заговоръ выманить у него 
значительную сумму депегъ. Съ этою целью, онп взвели на пего лож
ное o6BUHenie и отыскали человека, согласившагося засвидетельство
вать, подъ присягою, что, шесть месяцевъ тому назадъ, во время 
осады Белграда, онъ, вместе съ сербскимъ купцомъ, занимался гра- 
бежомъ, съ услов1емъ делить добычу пополамъ. Теперь будто бы онъ 
требовалъ своей доли пзъ заработка. Ложность обпинен!я была совер
шенно очевидна; темъ не менее, оно послужило предлогомъ къ аресту 
сербскаго купца п заключен1ю его въ тюрьму. Немедленно, всдедъ за
темъ, купецъ получилъ следующее предложен1е: «Заплатите такую-то 
сумму и вамъ возвратятъ свободу». — «Я никому ничего не долгкенъ и 
ничего не заплачу»,— отвечалъ онъ. Дело дошло до сведен1я копсуловъ, 
которые пе замедлили войти съ представлен1ями. Опасаясь, чтобы 
жертва не ускользнула у нихъ пзъ рукъ, власти уменьшили свои тре- 
бовашя на половину. Сербъ отказалъ также решительно, какъ и въ



первый разъ. Въэто время прибыль въ Монастпръ «ревнзоръ», Субн- 
бей. Ревнзоръ обязанъ — посетить тюрьмы н лично распросить каж- 
даго арестанта о нричинахъ его заключсн1я. Такъ какъ пстор1я ареста 
Серба была известна консуламъ, то не представлялось возможности нн 
замять дела, нн заставить арестанта молчать. Однако, С;(елапа была 
новая попытка и купцу предложена была свобода за 100 п1астровт.. 
И па этотъ разъ, Туркамъ пришлось убедиться, что опн нмеютъ дело 
съ человекомъ. не робкимъ. Опъ отвеча.тъ по прежнему: «Делайте со 
мною, что хоште. Я пе заплачу нн одной пары». При такнхъ обстоя- 
тсльствахъ. оставалось то.шко судить его. какъ можно скорее, и от
пустить на Поруки. Онъ освооожденъ и друзья его советовали ему нс- 
чедленно покинуть городч., до отъезда «ревизора».

Мы упомянули о «ревизоре» н считаемъ нужнымь обънсипть здесь, 
его ибязаппостп и цель его объездовъ. Отъ времени до времени, неред
ко, по пастоянпо одного нзъ европейскихъ 1юс.10въ, турецкое прави
тельство посылаетъ такъ па.чываемыхъ «рсвнзоровъ» объехать нро- 
винщю, съ целью iiciiopeiieiiia местныхъ злоупотребле1Йй п взыскатпя 
за этп злоупот11ебле1пя. Если бы понадобились доказательства развра- 
шенностн н подкупности турецкихъ чиповппковъ, то результаты каж- 
.laro HVTeuiecTBiH этнхъ ревпзоровъ моглп бы доставить нхъ въ изобн- 
•liu. 1)0 время пребыван1я нашего въ Монастире, не проходило пн од
ного дня, безъ обпаружеп1я какихъ нибудь безпорядковъ и парушетнй 
:jai!ona; мы слышали, что Субп-бей отличался какъ прош1цательпост1ю 
въ открыты злоупотреб.1ен1й, такъ и энерг1ею въ нхъ преследован1н. 
Но что пользы преследовать «мелкихъ чиповппковъ», если наши н 
ихъ секретари остаются безнаказанными? Весьма неблагопр1ятное впе- 
чатлеп1е произвело на насъ нзвесчче, что не этотъ, а другой ревнзоръ. 
объезжавш1й западныя провипц1н, ренпися преследовать завоп1ющ1я 
злоупотреб.чен1я одно высшее должностное лицо— и что же? Ревнзоръ 
этотъ бьыъ немедленно же отозванъ. Мы тогда невольно стали боять
ся, чтобы такой примеръ не умернлъ проницательности п энергш на
шего Суби-бея.

Разъ какъ-то, въ консульство прпшелъ однпъ нзъ мудпровъ. Это



былъ челов'Ькъ честный и добродушный п лицо его с1яло удовольств1- 
• чъ, когда онъ сталъ расказывать съ торжествомъ о благополучно 
'■кончившейся въ его участкЕ ревиз1п Суби-бея. Съ прпличпымъ слу
чаю сожалЕн1емъ, онъ замЕтилъ однако же, что пзъ всЕхъ, одновремен
но съ нпмъ «проэкзаменоваппыхъ» мудировъ, опъ одинъ только остал
ся «пезапятпаппымъ». Но и этотъ, единственный въ своемъ родЕ, 
чудиръ сознавался, что, если его и нельзя было обвинить въ несправед
ливости II взяточнпчествЕ; то, съ другой стороны, въ его «мудпрлпкЕ» 
господствовалъ полный безпорядокъ: мЕстиые мусульмане пе уважали 
законовъ, а шайки албанскпхъ разбойниковъ опустошали дороги. По 
въ этомъ не было его вины. Обод1»енпыйвпима1пемъ"ревизора, мудиръ 
)»Ешился объяснить ему свое полное безеил1е ввести как1я либо улуч- 
шшпя, если его авторптетъ не будетъ поддерживаемъ лучшими чинов
никами, нежели мЕстные заипи. Ревизоръ, конечно, обЕщалъему, что 
псе будетъ сдЕлано, по его желан1ю. что корпусъ регулярпаго войска 
предоставленъ будетъ въ его распоряже1пе. п елмъ онъ получить oBaiiie 
«каймакама.» «Если угодно Богу!» ироизнесъ мудиръ възаключен1е.

Къ сожалЕ1пю, это едва ли не едпнствеппыйпрпмЕръ. Если бы па 
его мЕсто назначенъ былъ новый турецк1й чиповникъ, корыстолюби
вый II жесто1ай, то онъ, конечно, встрЕтплъ бы у всЕхъ своихъ подчи- 
иепныхъ полную готовность немЕшать ему въ грабежЕ, съ услов1емъ 
пмЕть свою долю въ добычЕ. Но, человЕкъ честный, проникнутый же- 
лашемъ дЕйствовать справедливо н установить порядокъ, не замедлить 
убЕдиться, что противъ пего п традшпп его предп1ествеппиковъ п со- 
|'.1ужпвпы; центральное управле1пе ставить его въ положетпе, зависи
мое отъ ыЬстпыхъ мусульманъ, которые окажутъ ему содЕйств1'е 
II поддержку, только въ томъ случаЕ, если онъ съ своей стороны будетъ 
■герпЕть старый по]1ядокъ вещей. Увы, неодни только мусульмане на
живаются злоупотребле1Йями п служатъ оруд1ямп мошеннпковъ!.. Мы 
уже упоминали о томъ достойномъ сожалЕн1я фактЕ, что въ Румел1и 
греческ1е епископы являются въ числЕ гнуспыхъ прпхлЕбателей гу
бернаторовъ, пользующихся самою дурною penyTaniero. Племенная не
нависть нстремлегпе къ паживЕ побуждаютъ не мало людей н пзъ райи



быть всегда готовыми къ уелугамъ могущественнаго мусульманина, по 
первому знаку и прнглаше1пю. Эти христ1ане, будучи самыми гнус
ными представителями своей общины, безъ coMHtniH, еще более нера
дивы къ делу и безнравственны, чемъ нхъ сотоварищи. Турки; вотъ 
почему, те путешественники, набл10де1пя которыхъ ограничиваются оф- 
фиц!альными кружками, имеютъ полное ocnoBaiiic утверждать, что 
xpncTiaiir, По 1!\ъ мнен1ю. хуже Турокъ. Но эти паразиты возбужда
ющ. въ A-'ite- чеетпыхъ своихъ соплеменпикахъ тоже чувство ужаса 
и омерзен1я. которое опп внушаютъ и памъ. Лучш!е представители 
хрнст1анъ въ Typuin горько жалуются, что матер1альный гнетъ турец
каго правительства еще меньшее зло, чемъ безнравственность его оф- 
фи1палы1ыхъ органовъ. Только те нзъ райп, которые низкопоклоппы 
и безсовестны, пмеютъ возможность проложить себе дорогу къ службе. 
Законный просьбы остаются безъ удовлегворшйя. Пскрепность п неза
висимость характера преследуются. Всюду— свобод;ный, открытый путь 
къ наживе II mnioiiCTBy. Вообще, пспорче1шос№Ч)бществс!111ыхъ пра- 
вовъ въ Турщи достигаетъ высшихъ пределовъ.

Въ Монастпре остановились мы, между прочпмъ, для собра1пяраз- 
ныхъ справокъ о дорогахъ и о средствахъ добраться изъ Македшии до 
южной границы сербскагоки.чжества. Бедственное 1Юложе1пе, въ кото
ромъ явились мы къ нашимъ гостепр1цмнымъ хозяевамъ, произвело 
па насъ такое вл1я1пе, что, съ одпой стороны, памъ стыдно было приз
наться пмъ, что мы думаемъ посетить все пнтересныя местности въ 
этомъ дпкомъ округе старой Cepoin; а съ другой стороны, мы не могли 
никакъ сладить и съ самими собою; пе могли отложить до другаго вре
мени улыбавшагося намъ нлана пашей романтической поездки. После 
долгихъ колебап1й, решились мы наконецъ ехать пзъ Монастпра прямо 
въ Белградъ II, по дороге туда, осмотреть поле Коссовой битвы п друг1я 
подобнаго рода замечательный местности, которыя встретятся намъ па 
пути. Въ само.чъ деле, это, кажется, все, что только возможно было 
предпринять намъ, при тогдашпемъ 1юложен1и нашпхъ фпзическпхъ 
сплъ, да п то еще въ такомъ только случае, если окажется, по соб- 
ранпымъ сведен1ямъ, что но белградской дороге можно проехать въ



экипаже. Самый далыйй пунктъ, который решились мы посетить на 
турецкой TeppiiTopiii, былъ городъ Новый Базаръ. Дорога между этимъ 
городомъ и «Бито.йею» была одна изъ самыхъ прямыхъ и бойкихъ 
внутреннихъ дорогъ, и потому мы разсчитывалп собрать верпыя све- 
ден1я объ ней въ Монастпре. Но мы разочаровались въ этомъ. На на
ши распросы у людей разнаго зван1я, намъ сообщали самыя разноре- 
чивыя сведен1я, такъ, что мы вынуждены былп обратиться наконецъ 
за сведе1йямн къ живущимъ здесь нностранцамъ. Консулъ здеш1Йй н 
жена его сказали памъ, что пмъ удалось, съ грехомъ пополамъ, прое
хать по этой дороге въ экипаже до Бельцы. Бъ Бельцахъ, какъ удо- 
стоверяетъ гпдъ Кона, можно раздобыться экипажемъ и доехать въ 
немъ до города Приштины у Коссова поля. Что же касается до пути 
изъ Приштины до сербской границы, то объ этой дороге не знала, не 
ведала нн одна живая душа, такъ, что можно бы.го подумать, что Но
вый Базаръ где-то въ далекомъ, далекомъ захолустье турецкой импе- 
p iii,  а не въ семидесяти только часахъ разстояшя отъ Монастира. Па- 
конецъ, памъ по-благопр1йтствовала счастливая случайность. Черезъ 
Монастпръ проезжалъ какой-то полякъ, офицеръ турецкой службы, 
и онъ-то сообщилъ намъ, что проезжалъ по всему .этому пути и знаетъ 
наверно, что по всей этой дорогЬ можно проехать въ экипаже. Тутъ 
уже и друг1е кое-кто припомнили, что, действительно, это такъ, и что 
по этой дороге когда-то проезжали фургоны съ гаремами правитель- 
ственныхъ особь. Основываясь на этпхъ неоспорпмыхъ данпыхъ, мы 
наняли крытый экипажъ съ двумя крепкими лошадьми, съ темъ, что
бы, въ случае надобности, въ помощь къ нимъ припрягались волы. 
Какой-то цыгань, въ отдельномъ фургоне, повезъ пашъ багажъ. Кон
сулъ же, съ своей стороны, далъ памъ одного очень умнаго молодаго 
Албанца, который состоя.чъ у него на службе, сътемъ, чтобы онъ со- 
провождалъ насъ въ качестве каваса.



х и л я к а

КРАЛЕВИЧЪ МАРКО, ЕГО ЗАМОКЪ, И ЕГО ЦСГ0Р1Я.

Б р а л ь . Г о с п о д ь  да покараетъ тебя, сынъ Марко! Ни памятника, пи 
потомства пе будетъ у тебя, и прежде, чЕмъ духъ твой поки
петь t L i o ,  т ы  будешь слугою турецкаго султана!

Ц а р ь . Господь да поможетъ тебЕ, другъ Марко! СвЕтелъ будетъ ликт.
твой въ совЕтЕ, востеръ твой мечъ—въ битв-Е. Никогда ника
кой герой не превзойдетъ тебя. Имя твое будетъ въ памяти 
людей до тЬхъ поръ, пока свЕтить будутъ — солпце и мЕсяцъ. 
Такъ гово1)илиопи, и такъ всему этому суждено было сбыться.

Сербская легенда: »Судъ Марка".

Це смотря на комфортъ и любезное обхождеи1е, которыми пользо
вались мы во время пребыван1я нашего въ МопастирЕ, нельзя сказать, 
чтобы намъ было непр1ятно промЕнять современный турецк1й городъ 
на ту атмосферу поэз1п п романтизма, которая окружаетъ мЕста серб
скаго средневЕковаго могущества. Къ числу такпхъ иЕстъ прпнадле- 

' жптъ мЕсто, о которомъ поведемъ мы теперь рЕчь, — замокъ Марка 
Кралевича, то есть,— сына Короля,—Марка. Замокъ этотъ громоздится 
на одной изъ скаль, неподалеку отъ ПрплЕпа, и составляетъ одну нзъ



самыхъ рЪдкпхъ развадииъ, оставшихся въ такихъ размерахъ отъ фес- 
дальнаго могущества въ этой части Турц1и.

Какъ Скадарь или Скодра, представляетъ какъ-бы звЬио, соединя 
ющее Сербовъ п Албапцевъ, точпо такъ-;ке и Прплепъ, или Перл'Ьпе, 
есть такое-же звено, соединяющее Болгаръ п Сербовъ. Народонаселен1е 
города Прил'Ьпа п его округа собственно все болгарское; но именно то 
самое обстоятельство, что здесь, вблизи Прилепа,— замокъ Кралевпча 
•Марка, застав.1яетъ всю эту местность н окрестностп ея тяготеть къ 
Cep6in, съ которою связаны онп старыми историческими и легендар
ными нитями, хранящимися вь народной памяти.

Кто такой былъ Марко п какъ въ действительности звалп его— 
неизвестно. Быль на этотъ разъ опутана непроницаемою паутипоп 
исторической легенды, въ глубине которой едва вп'1неется неясный кон- 
туръ расказа о чемъ-то быломъ, расказа, нельзя не сознаться, дэ- 
волыю интереснаго. Разсказъ этотъ, впрочемъ. такъ длиненъ. что если 
теперь начнемъ мы съ него; то, пожалуй, устаиемъ п потомъ не захо- 
ттшъ вовсе ка11абкаться на гору и осматривать башню замка Марка 
Кралевпча. По-этому. съ 11озволен1я читателя, займемся сперва зам- 
комъ, прпнявъ за отправную точку маленьк!й монастырь, который рас- 
положенъ у подошвы трехъ-утссной замковой скалы, въ разстоян1и 
несколькпхъ десятковъ сажень очъ Прилепа.

Мопа.хамъ этого монастыря, быть можетъ, пр1ятио было-бы по
казать намъ развалины этого замка н разсказать кучу 1»азнаго рода 
легендъ. По крайней .мере, мы въ праве былп думать такъ, судя по 
пхъ предупредительной любезности въ OTiioiueuiii къ намъ въ прежнее 
время, когда входили мы съ ними въ ciioiueiiie чрезъ посредство сла- 
вянскаго переводчика; но на этотъ разъ елавянскаго переводчика 
нашего оставили мы дома. По-этому обратилось къ монахамъ одно 
лпЦо пзъ нашей naprin съ вопрооомъ па турецкомъ языке, — п 
обратилось, надо заметить, самымъ дружелюбным!, образомъ. U 
что-же? Мигъ одинъ,— п нетъ тенп прош.шго, — все изменилось, 
все какъ-бы кануло въ воду. На Болгаръ нашелъ какой-то столб- 
пякъ,— куда девалась пхъ любезная предупредительность! Онп вскоре



оставили пасъ одпЕхъ, предоставпвъ намъ продолжать путь, какъ зна
емъ, къ замку и осматривать его безъ всякаго cicerone (спутника), 
если не считать пмъ тамошняго сторожа. Мы сдЕдали было попытку 
поправить дЕло; но попытка паша оказалась безуспЕшною. Плохо зная 
6oflrapcKiB языкъ, мы начали такъ: «Мы хотЕли бы видЕть .Парка»... 
ио потомъ остановились, стараясь прпиомпить слЕдующее слово. .Мо- 
нахъ пожалъ плечами, съ улыбкой, какъ-бы говоря безъ словъ «какъ-бы 
пн ХОТЕЛОСЬ вамъ вндЕть его,— вы его пе увидите», и потомъ про.чол- 
вилъ: «Господи, прости насъ, грЕшпыхъ! Марко умеръ болЕе четырехъ 
сотъ лЕтьназадътому». Всеэто— такъ; однако-же, — если только вЕрны 
ВСЕ CKasania о немъ,— то н это— пе бЕда. РазвЕ мы не могли-бы уви
дать его, если-бы только «рЕшилпсь» дождаться дня его праздника или 
«славы» и спрятаться въ этотъ день въ маленькую часовню, гдЕ по
гребены нЕкоторые изъ членовъ его семьи. Въ полночь, двери часовни, 
по слоламъ легенды, растворяются настежь н туда въЕзжаетъ Марко, 
въ полномъ вoopyжeнiи, на своемъ любимомъ, лпхомъ конЕ,— знаменп- 
томъ конЕ, ШарацЕ *).

Оставленпыя однЕ продолжать путь къразвалпнамъ, какъзпаемъ,— 
мы, вышедшп изъ монастыря, полЕзлн по прямому направленш и 
вгкорЕ убЕдились, что въ пастоящемъ случаЕ, какъ во многихъ дру
гпхъ, дорога въ обходъ, — самая длинная, по видимому, дорога,— ока
зывается однако-же самымъ блпзкимъ путемъ Эта обходная, бодЕе 
легкая дорога,— старый подъемъ къ замку, — пдетъ вокругъ нижней 
части горы. Если-бы мы пошли по ней,— то избЕжали-бы К!рабканья, 
по бЕлымъ плитамъ скалы, на которыхъ MyfflCKie сапоги скользили 
какъ-бы па льду. Подъ конецъ, однако-же добрались мы до открытой 
платсформы, которая, говорятъ, бы.та старымъ «place d’armes». ЗдЕсь 
скала развЕтвляется п отроги ея идутъ: одинъ къ верху прямо, дру
гой —  на право и треий — налЕво. Лyчшiй видъ на вершины этихъ 
отроговъ, — съ самаго низкаго изъ ппхъ. На него и взошли мы. Тамъ

*) Шарацъ— бумшьио „пестры!!",—вероятно, -пЕпй".



нашлн мы массу огрогрыхъ камней, какъ-бы иоддерживаемыхъ одинъ 
другимъ въ равнов'Ьс1и и папомипающихъ, съ нерваго взгляда, «ка- 
чающ1еся камни», однако-же —камин эти пе качались.

На вершине горы стоить огромная башня въ развалннахъ. Доро
га однакоже туда или,— лучше сказать,— тропинка преграждена была 
какою-то пнзенькою серой фигурой; фигура эта загораживала самую 
узкую часть тропинки и, казалось, завистливо стерегла проходъ къ 
башне. Фигура держалась такъ долго па одномъ и томъ-же месте, 
что мы успели подойдтп къ пей близко и разсмотреть наконецъ, что 
эго— горная коза,— послЬдн1й часовой въ этой феодальной твердыне. 
Добравшись до высшаго пункта скалы, мы нашлп на пемъ стены, но, 
посреди этихъ стенъ,не уцелело пи одной комнаты съ крышею, такъ, 
что, пе смотря на обычныя назван1я одного иапрпмеръ места «поро- 
ховымъ погребомъ», другаго «дамскою прядильнею» и проч., все они 
одинаково похожи былп на как1я-то овчарни. Па самой высшей точке 
скалы лежнтъ громадный камень, обнесенный внизу каменною галле- 
реей, нодъ сводимн которой идетъ небольшой коррпдоръ. На вершине 
этого массивнаго камня виднеются развалины кельп, прозванной про
стопа родьенъ «KiocKOMb Марка». Въ .этомъ ]йоске, по с.товамъ бол
гарскихъ л гепдъ, спдптъ онъ и бросаетъ издали взоры на всехъ 
ириближающпхся къ его замку, друзьями лн,пли врагами. На стеиахъ 
ьноска до спхъ поръ впдпы следы грубыхъ фресковъ, съ изображе- 
iiicMb лошадей н собакъ. Сами мы не вндалн этнхъ фресковъ,.но мно
го слышали объ нпхъ прея;де,— да къ тому же и пашъ заптай, кото
рому удалось взобраться на громадный камень, чего не смогли мы сде
лать, не въ состоян1и былъ удержаться отъ выражен1я восторга, при 
виде удпвительпыхъ рисунковъ на стенахъ шоска. По прямому на- 
правлен1ю внизъ отъ этого самаго выеокаго пункта, виднеется контуръ 
какой-то низкой пещеры, проходъ къ которой идетъ по плитной скале, 
до такой степени крутой и гладкой, что, при первомъ же взгляде на 
нее, становится ясною необходимость въ прорубленныхъ на штитняке 
ножныхъ ступняхъ. некоторые изъ этихъ ступней, по форме своей, 
вапомииаютъ лошадивыя подковы. Конечно, крайне неуместно было
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бы спрашивать, ие Шарацемъ лп сделаны эти ступни? Съ высокаго 
пункта горы, у подошвы которой растплается городъ, а далее, по ту 
сторону его, сбрисовывается равнина, —  ландшафтъ жпвоппсепъ п 
могъ бы лаже претендовать на необыкновенную прелесть, еслп бы не 
недостатокъ въ деревьяхъ. Вообще впдъ этотъ, хотя и менее изящ
ный. iivl.tTT, некоторое сходство съ впдомъ изъ замка Влагай, въ Гер
цеговине.

Возвышаясь въ Прилепъ, по обыкновенной проезжей дороге, мы 
заметили несколько могплъ, высеченныхъ въ скале, и проезжали ми- 
цо стенъ какой-то небольшой церкви. Па склоне горы стоитъ разва
лившаяся часовня, впутрп которой виднеется несколько образовъ и 
ск.юпог.ъ, а па высоко воздымающейся отдельной горб расположепъ 
монастырь, откуда, говорятъ, ве-гикодепный видъ. Замокъ Марка, п 
въ томъ focToaiiiii разрушелпя, въ какомъ теперь находится, само со
бою разумеется, гора.здо обширнее по размЬрамъ. чемъ какая нибудь 
сторожевая башня пли адоапская куда. Замокъ .этотъ вызываетъ вос- 
iiOMHiianie не объ убежище какого нпбудь предводителя разбойничьей 
шайки. —а скорее— о резидепщп какого нпбудь фео,далышго суверен- 
наго государя, и относится ко временамъ, когда каррьеры, подобные 
Каррьере Кралевпча и его собрашй, былп возможны въ 'Гурц!п. Отсю
да видъ этого замка прпдаетъ •0]'игинальиый местный колоритъ той 
ilCTOpin Кралевпча Марка, къ которой мы теперь приступимъ. безъ 
дальпейшихъ околичностей.

пекоторымъ ппгатслямъ какъ-бы па роду уже написано— прово
дить параллели, точно такъ, какъ некоторымъ ораторамъ прибегать 
къ игре словъ. Но, безъ coMnenia, параллель неудачная непр1ятн.т 
более даже, чемъ неудачная игра словъ.

Съ этого замечан1я начппаемъ мы пстор1ю Кралевпча Марка, что
бы хотя несколько охладить раздражен1е, безъ котораго нельзя не от
носиться къ темъ ппсателямъ о характере Кралевпча Марка, которые 
иа.эывали его сербскимъ «Roi Artlm r». Конечно, Марко напомпнаетъ 
короля Артура, ио только на столько, на сколько оба онп, и тотъ и 
другой,— являются героями объемпстыхъ легепдарныхъ цпкловъ; не



mi въ одной пзъ легепд'ъ Марко не зашишетъ положсгпя d’lin Roi, да 
п самый характеръ, Артура, какъ главы кружка палладпновъ, какъ 
борца за гибнущее дЬло, какъ безупречнаго рыцаря п хрисыанскаго 
короля, скорЕе воплощепъ вовсе не въ МаркЕ, а въ послЕднемъ изъ 
сербскихъ царей, ЛазарЕ. Въ самомъ дЕлЕ, всЕ легенды обь МаркЕ, 
за иеключшпемъ впрочемъ одной только, относятся уже къ фазису, бо
лЕе позднему по времени. ОнЕ болЕе низки по топу п болЕе слабы, 
чЕмъ пЕсни сербскаго гуслярства, 6о.тЕе рашпя. Эти-то болЕе низко- 
па1>ящ1я пЕспп именно потому п приурочены нъ Вралевичу, что самъ 
оп'ь, по'характеру своей лпчпостп, является тппическпмъ представп- 
телемъ болЕе ипзкаго уже пер1ода: рядъ его подвигов!, начался тогда 
уже, когда завершился рядъ болЕе высокихъ подвиговъ героевъ 
царства.

Эти легенды рпсуютъ передъ нами контуры правовъ въ Cep6iii, 
В 1 время того те.чпаго иср1ода, кота мусульмане, низпровергнувъ 
xpiiCTiancKoe управлшие, пе вполнЕ успЕлп еще замЕнигь его свопмъ 
собствепнымъ. Въ это время, политика султановъ выказывала,— какъ 
пЕноторымъ писателямъ угодно было выражаться, — «бсзпримЕрное 
уважен1е къ чувствамъ и правамь побЕжденныхъ >: впрочем], «права 
эти и чувства» уважались только до тЕхъ поръ, пока побЕдптсли пе 
утвердились прочно въ странЕ и пе стали въ такое положетпе, что без
боязненно могли «попирать» побЕжденныхъ. До тЕхъ же поръ, пока 
ПС было еще возможности отдЕлываться тЕмъ пли другимъ способомъ 
отъ всякаго выдававшагося, в.иягельпаго xpiiCTiamiiia, султанамъ не
обходимо было пускать въ ходъ ласки п лесть по OTiiouieiiiio къ выда
вавшимся арпстократамъ, чтобы склонить ихъ па СВ 1Ю сторону. 11о- 
этому-то, въ т. aeiiiii этого промежутка времени, мы впдимъ этпхъ ари- 
стократовъ ВТ. рядахч. войскъ султановъ, въ пхъ аз1атскпхъ похо- 
,!ахъ. а также п противъ латппянъ за границей Typniii; они у себя 
дома дЕлаютъ попытки покровительствовать свопмъ соотечествепникамъ, 
защищая ихъ отъ произвольныхъ дЕйств1й мусульманскихъ хпщ- 
никовъ.

Марко Кралевичъ иредставляетъ памътнпъ э| ого рода славянскпхъ
9*



аристократовъ-князей, въ ихъ крайне ложномъ и, следовательно, подъ 
часъ совершенно невыносимомъ положен1и. Такимъ образомъ разсмот- 
peHie действ1й U качестьъ, припигывгелыхъ народною поэз1ею Крале- 
вичу Шарку, представляетъ особенный интересъ въ томъ еще отноше- 
niH, что характеръ его это— характеръ тппическ1й. Изучая его. мы мо
жемъ составить себе поият1е, какъ смотрелъ сербск1й народъ на своихъ 
вождей, во время нервыхъ трехъ столет1я, следовавшнхъ за мусуль- 
манскимъ погроиомъ. эКизнь Марка, какъ полагаютъ, обпнмаетъ весь 
этотъ переходный пер1одъ. Она длится триста летъ, п въ течыйи этой 
длинной жизненной каррьеры, онъ испытываетъ все те фазисы посте- 
пеннаго иаден1я, каюя, — нетъ никакого coMuenifl,— выпадали на долю 
всему тому сослов1ю, котораго былъ онъ по своему происхожде1йю ти- 
пнческимъ представителелъ, отъ нервоначадьнаго блеска его до пол- 
паго паден1я.

Марко начинаетъ жизнь блестящимъ образомъ.. Онъ былъ однимъ 
нзъ юношей «избраннаго кружка воспитаннпковъ» царя Душана Во- 
спитанпиковъ этихъ царь Душанъ прсдназпача.5ъ на должности пра
вителей въ своемъ царстве, которое онъ надеялся оставить после себя 
более могущественнымъ н более просвещеннымъ, чемъ было оно при 
немъ. Не смотря на высокое пронсхожден1е и воинственпыя наклонно
сти, Кралсвичъ любитъ учиться и въ последств1и паходптъ приложе- 
uie пр1обретеннымъ познан1ямъ. Прото1ерей даетъ ему уроки въ пись
ме и чтелпи книгъ, какъ духовпыхъ, такъ и светскпхъ, н, во время 
последияго похода царя, молодой Марко является въ качестве секре
таря и хранителя его завещан1я.

Такого весеннее время жизни Марка. Но преждевременная смерть 
его покровителя застаетъ Марка еще не сформировавшимся, еще не ок- 
репшимъ; сдедуютъ моменты колебан1я и затемъ его полуукрощен- 
1ШЙ духъ начинаетъ бродить подикимъ дебрямъ заблуждщпй, особенно 
сродныхъ тогдашнему тревожному времени! У Марка — хорош1я паме- 
рен1я. Онъ— добръ и безупречной нравственности; но у него нетъ оп
ределенной, установившейся цели. Ему не достаетъ нравственной эпер- 
riH. Онъ не въ состоя1Йи,— не колеблясь нисколько, жертвовать малы-



ми целями для целей великнхъ. Онъ не въ состожпн подчинять своего 
эгоизма идеалу. Онъ слишкомъ гордъ. Равному себе онъ, казалось, ни
когда не устунитъ места... а оканчивается темъ, что онъ подпадаетъ 
подъ вл1я1Йе людей, которые несравненно ниже его: .Марко становится 
турецкимъ вассало.чъ!

Это— первый шагъ къ низу. Но, въ тече1пи некотораго времени, 
роковыя последств1я этого шага еще не обнаруживаются во всемъ ихъ 
объеме. Марко иродолжаетъ еше быть борцемъ, передъ которымъ тре- 
пещетъ мусульманинъ п которому плететъ онъ кружево лести: леген
ды упомпнаютъ о его тогдашнпхъ подвигахъ въ лагере, замке и при 
дворе. Тихо, но неотвратимо наступаетъ однако же перемена къ худа 
шему. Кралевичь подвергается оскорблен1ямъ огъ Турокъ. Правда, н, 
этотъ разъ, ему удалось выполнитъ свою знаменательную месть надъ 
личностью оскорбителя; но здесь въ преспектпве виднеется уже конецъ 
его дружескимъ отношшйямъ къ Туркамъ. Съ этого момента, все более 
и более чуждается онъ политической арены. Самые подвиги его пере
рождаются. Они становятся либо подвигами истребителя чудовящь- 
либо простыми доб.лестнымп проявлен1ями физической силы, возбуж
дающими удпвлен1е сербскаго охотника и поселянина. Съ течешемъ 
времени, подвиги эти становятся все более и более миоическими, такъ, 
что,подъ конецъ,съ трудомъ можно отличить местныя, теряющ1яся въ 
глубине зампрающихъ миоэвъ язычества, легенды о Марке отъ легендъ, 
относящихся собственно къ древнимъ леснымь божествамъ.

Все глубже и глубже заходитъ, по словамъ легенды, въ лесъ Марко до 
техъ поръ, пока посестрнма его, вила, пли горная нимфа, не объявляетъ 
ему, что опъ «долженъ умереть». Въ послед1пй разъ видпмъ мы этого 
рыцаря, блиставшаго некогда въ христ1анскомъ стане н потомъ долго 
бывшаго гордост1ю падишаховыхъ армШ, распростертымъ на своемъ 
кафтане у гориаго кдюча, съ шапкой, надвинутой на глаза: опъ уми- 
раетъ, покинутый всеми, подобно утомленному гайдуку— разбойнику, 
стоящему вне закона. Да, онъ умираетъ гайдукомъ! Триста летъ спу
стя после того, какъ воинственные вельможи Cep6in перешли на сто
рону мусульманъ, вымеръ, какъ кажется, окончательно въ густыхъ



чащахъ лЕсовъ и самый 1ЮслЕд1Йп отпрыскъ пезавиишыхъ Сербовъ. 
олпцетвориБш1йся въ гайдукЕ!

Марко ие остаыяегь послЕ себя ни потомства, пи памятника. Со- 
caoBie, къ KnToi><i)iy прпнадлежалъ онъ, coui.io въ глух1я, нп кЕмъ не 
чтпмыя мштиы. Турки, которымъ помогло водвориться въ ЕвропЕ .это 
cocaoBie. не допускали, чтобы кто либо пзъ потомковъ хрпсианъ со
хранял!. за госюю то положен1е, которое занимали пЕкогда сербская 
всльможи. Славянская расса дошла въ iiMiiepin султана до того, что 
единствепными представителями ея стали либо райи, либо ренегаты.

Такова iiCTOpin Марка! Но пе мепЕе фазпсовъ его жизненной Kapi.e- 

ры имЕютъ зпачшйя и его добродЕтели и пороки, приписываемые е.чу 
на1ч»дпию поэз1ею. Сербск1й Кралевичъ Марко никогда не является угне- 
тателемъ нисшихъ классовъ; напротивъ того, мы всегда паходимъ въ 
немъ бойца за народъ, защитника парода отъ обидь, наноспмыхъ ему 
Гурками. КромЕ того, мы видпмъ въ МаркЕ еплача, воспЕтаго посели- 
нами; мужественно сокрушаетъ онъ всякаго Турка, съ которымъ всту- 
паетъ въ борьбу. Самъ султанъ ие осмЕливаетса прекословить ему, 
даже тогда, когда убиваетъ онъ впзнря. «Пзъ каждаго Турка»,— го- 
воритъсултанъ, — «могу ясдЕ.тать другаго впзпря; по гдЕ могунайдти 
другаго Марко?» КромЕ того, если пе всегда, то, по крайней мЕрЕ, въ 
paHiiie годы, .Марко, «пп передъ чЕмъ пе трепещстъ, кромЕ Бога п 
правды». Опъ судитъ справедливо, даже во вредъ самому себЕ. Марко 
почтителенъ къ своимъ родителямъ: къ дурному отцу и къ матери 
высоко-нравственной, какъ римская или спартанская, или, лучше ска
зать, христ1анская матрона. Наконецъ, Марко гостепр1пменъ и щедръ. 
Онъ— другъ песчастныхъ. Любитъ малыхъ дЕтей, другъ— «м ш гьт» 
животныхъ. Онъ пребываетъ постоянно вЕрнымъ своей релипи, такъ 
какъ опъ, хотя н вассалъ султана, по не покидаетъ православной 
вЕры. *)

*) Раяъ какъ-то, въ Босп!и,слышали мы,—слЕпой кобзарьвЕлъбылипу о 
МаркЕ—уличной толпЕ. Толиа эта состояла изъ православныхъ, латиновъ 
и мусульманъ и есЕ  были равно заиптересованы въ славяпскомъ богатырЕ. 
Бавдуристъ былъ латиняиинъ и вздумалъ сдЕлать сьсего героя—католикомъ.



Безъ coMii'biiiH, картина эта имеетъ н сврю темную сторону. Вотъ 
(ша! Марко грубоватъ правомъ и пьетъ очень много. Мало этого. Опъ 
въ 110следств1н впадаетъ даже въ страсть къ пьянству и впадаетъ столь 
неожиданно п сильно, что чуть лн пе папомпнаетъ въ этомъ отношегпн 
( кандннавскаго Берзерка. **) Доброжелательный ко всемъ, онъ одпако- 
же безпощаденъ къ темъ, кто съ ппмъ грубъ и певеж.швъ, хотя бы 
то была и женщина. Его слпшкомъ грубый ноступокъ съ одной барыш
ней, которая отказала ему въ руке и прп этомъ улыбнулась, бросаетъ 
тень па его безкорыстпое заступничество за многнхъ девнцъ, бывшихъ 
на краю гибели.

Друг1я особенности темперамента Марка замечате.1ыю характери
стичны, какъ оригинальпыя свойства топ первобытной еще рассы, къ 
которой принадлежалъ онъ. Напримеръ: хотя суровый сербск1й герой 
НС довольствуется одною женою, хотя опъ является сиасителемъ не. 
одной женщины: однако же нсточникъ всеп» этого не .шбовь, онъ де- 
,1аетъ это не подъ в.т1я 1пемъ страсти (sous rinfluence de la belle 
passion). Съ другой стороны Марко совершенно пеповпиеиъ, ни взгля- 
домъ, ни жестомъ, нп словомъ, пн въ одномъ изъ тФхъ подозрительна го 
свойства любовпыхъ похожден1й. которыя трубадуры считали совер
шенно извинительными.

Другая iitsKO отмеченная черта въ характере Марко—это - его за
коренелая антшгат1я къосманлисамъ,— антипат1я, которая не потухла 
до нашихъ дней въ груди ренегатовъ— сербскпхъ вельможъ, босн1й- 
скихъ мусульманъ. Глубоко ненавидя Аз1атцевъ, Марко отъ души не- 
навндитъ и Афрнканцевъ. Разъ взятъ опъ былъ въ п.тенъ маврскимъ

Тогда одинъ изъ присутствовавшихъ въ толпй слушателей Магометааинъ 
прервалъ его и, ударивъ, закричалъ: «Какъ ты смёешь дДиать изъ Марка 
католика, когда .мы, въ течеп1и четырехсотъ .йтъ, — мы, и то, не смогли 
сдёлать изъ него мусульманина?».

**) В .■ одной изъ легендъ, сербсый ве.гьможа предостерегаетъ слугъ 
своихъ, чтобы опи не слишкомъ спешили приветствовать Марко, не цело
вали его мании и не брали у пего сабли; потому, что Марко бываетъ ино
гда ,,въ дурномъ расположен1и духа и сильно павеселе“ . Когда бросятся 
къ нему, онъ вдругъ, пожалуй, поскачетъ на своей лошади и передавитъ 
всехъ.



королемъ. Въ плену этомъ, невыносимее и тягостнее для него всякой 
темницы было ухаживанье за нимъ одной принцессы. Подъ конецъ, 
когда надежда освободиться изъ плена заставляетъ его решиться бе
жать съ этой принцессоп, оиъ до тйхъ поръ только выносптъ ея при- 
cyTCTBie, пока она не делаетъ попытки обнять его своими черными ру
ками. Тогда онъ. въ неистовстве, полный отвращшпя, обиажаетъсаблю 
II отрубаегь ей голову. Въ этомъ тяжкомь грехе смиренно каится 
онъ потомъ. Воздвигаются церкви и монастыри, чтобы загладить этотъ 
грехъ; 110, несмотря на это, совесть Уарко не спокойна. Когда онъ 
разсказываетъ объ этомъ грехе своей матери, онъ считаетъ нужнымъ, 
въ оправдан1е свое, коснуться внутрешшхъ своихъ ощущен1й; «О, мать! 
Когда я увпдалъ ее вблизи себя, всю черную, и эти ея белые зубы, 
блестящ1е, я былъ не въ состоя1Йи совладать съ собою!»

Более поразительно и более оригинально последнее выражшйе не
нависти Марка къ мусульманам!., когда наступилъ часъ его смерти. 
На мелк1е куски раздробляетъ онъ свое копье, чтобы кто-нибудь изъ 
Турокъ не могъ пмъ выказываться. Коня своего убнваетъ онъ, чтобы 
кто-нибудь изъ Турокъ не вздумалъ заставить его возить воду и дрова, 
въ годы его старости. .Мечъ своп раскалываетъ онъ на четыре части, 
чтобы не могъ нмъ воспользоваться магометанинъ и чтобы хрисианство 
не прокляло его, какъ человека, давшаго оруж1е врагу; самую могилу, 
свою желаетъ онъ утаить, скрыть ото всехъ, чтобы никто пзъ Турокъ 
не радовался его смерти. До сихъ поръ еще сербшйй поселянииъ, глу
боко ненав11дящ!й мусульманъ, верптъ, что найдетъ еще себе практи
ческое осуществлшйе то глубокое отвращеп1е, которое ппталъ к ь му- 
сульманамъ Марко въ геройской душе своей. «Когда времена исполнятся, 
Кралевичъ возетаиетъ изъ пещеры, где онъ спнтъ, и дсблестно пове- 
детъ на бой Сербовъ, чтобы изгнать вторгшагося завоевателя пзъ пхъ 
отечества».

Вотъ все, что относится собственно къ типическому характеру 
.Марка.

Весьма долгое время полагали, что Марко— это— только тппъ,— 
что первообраза, отъ котораго отвлеченъ и сложился потомъ этотъ



•

тнпъ вовсе пе существовало въ дЕйствительпости. Но, пЕсколько лЕта 
назадъ тому, какой-то усердный собиратель монетъ представилъ въ 
бЕлградск1й музей нЕсколько мопетъ, найденныхъ въ сЕверной Маке- 
донш съ надписью: «Марко Краль». По всЕмъ нмЕющпмсядашшмъ, 
имя это не могло принадлежать никакой иной личности, кромЕ како!]- 
лнбо сербской исторической личности. Начались пзслЕдован1я. Стали 
рыться въ старыхъ лЕтописяхъ п открыли, что Марко Кралевичъ дЕй* 
ствительпо былъ королемъ въ ПрилЕпЕ и иградъ тамъ историческую 
роль.

Нашли, что онъ дЕйствительпо былъ, какъ гласило предан1е, сы- 
номъ исторпческаго «Краля Вукашипа», одного изъ областныхъ пра
вителей при царЕ ДушанЕ. Территор1я области Вукашипа простиралась 
отъ Македон1и до Адр1атическаго моря и двумя главными крЕпостямп 
ея были такимъ образомъ: на западЕ —  Скадаръ, а па востокЕ—При. 
лЕпъ. По случаю скоропостижной смерти Душапа, управлеп1е государ
ствомъ и попечеп1е о малолЕтнемъ сыиЕ Душана перешло къ Кралю 
Вукашину, какъ къ самому почетному лицу въ царствЕ послЕ Душапа 
я онъ, желая удержать въ свопхъ рукахъ власть, умертвилъ вЕроломпо 
ввЕренпаго его попечешю малолЕтняго сына Душана.

Марко не приннмалъ шшакого учасНя ни въ самомъ преступлеш1Ь 
ни въ результатахъ его. Разошедшпсь съ своимъ отцомъ, оиъ оставался 
вЕрнымъ старой царской династ1и. Только тогда уже, когда не стало 
Ни молодаго царя, ни преступнаго Краля, отца его, и когда сербск1й 
народъ собрался для избран1я поваго царя,— Марко выступплъ капди- 
датомъ, считая, что онъ болЕе всЕхъ другпхъ претеидентовъ имЕетъ 
правъ на вакантный тропъ. ВпослЕдств1и-же, когда предпочли ему Ла
заря Гребляновича, графа Сирмскаго, —онъ пикакъ не могъ простить 
этого сербскому народу. Кажется, у обманувшагося въ своихъ на- 
деждахъ Кралевнч вырвались тогда, въ порывЕ негодован1я, угрозы, 
такъ какъ мы видимъ, что тотчасъ, послЕ вступлен1я своего на пре
столъ, отличавш1йся постоянно кротоспю Лазарь созываетъ co6panie 
вельможъ и проситъ ихъ помочь ему обуздать строптнваго Марка. 
Подъ конецъ-же, когда принятыя имъ къ обуздан1ю Марка мЕры не



иод'Ьйствопаан, онъ лншаетъ его удЪла. Тогда Марко, раздраженный н 
аншеппый удЬла, бросился въ лагерь Турокъ и предложилъ свой мечъ 
султану, какъ кажется, въ виду т^хъ аз]атскихъ походовъ, которые 
предпринимали магометане противъ магометанъ-же н которые поэтому 
имТ.лп пршягательную силу для авантюристовъ разнаго рода изъ хри- 
стаанъ, для котрычъ въ настоящемъ случай было совершенно все 
jiaBHo —  на какой сторонй ни сражаться, такъ какъ н на той и нн 
другой ( ro|K4it были одни только магометане. Цйль нхъ была — про
славиться иа войпй и обогатиться военною добычею.

Гово11Ятъ. будто-бы султанъ, въ вознагражде1Йе ааслугь, далъ 
'•'арку номинальную инвеституру «Kaciopiii и Арголиды» (?); по, когда 
Амуратъ .двинулся протнг.ъ Cep6iu, — тогда будто-бы наслйдинкъ Ву- 
кашина возвратнлъ себй облада1пе своимъ собствеи11ы.чъ замкомъ близь 
Ирнлйпа. Вотъ почему. Сербы знаютъ Марка только, какъ Ера.чевпча,— 
Г)Олгары-же iiiowtnciae зовутъ его «Марко Краль»..

Участае Марка во многнхъ войнахъ за султана турецкаго — несо- 
Ш1ЙШЮ; но нйтъ даиныхъ и нйтъ вовсе никакого ocHOBania заключать, 
что онъ шелъ когда-либо противъ родной своей страны. Мало этого. 
Кажется даже neBtpt'aTUHM'b, что-бы могъ оиъ равнодушно н какъ-бы 
Но нрнвычкй воевать и противъ какого-либо другаго народа хрнстаан- 
скаго BtpoHcniPBli,taniH. Но крайней мйрй, изъ исторпческихъ разска- 
зовъ объ немъ изв'Ьстно, какъ сокруша.дся онъ, когда требовали отъ 
него, что-бы онъ сражался противъ правоелавнаго князя румынскаго. 
Честный въ свопхъ отиошен1яхъ-къ сюзерену, Марко Кралевнчъ 
прпшелъ на ноле сражен1я; но, когда увндалъ людей его собственной 
вФры въ боевомъ строю противъ магометанъ,— самого-же себя на сти- 
pont невЪрныхъ,— ужасъ овладйлъ его душой, «О, Боже!»— весклнк- 

’ иумъ онъ,— «со1фуиш въ .этотъ день всйхъ т'Ьхъ, кто сражается про
тивъ хрнстаанъ и прежде всего— Марка!» Потомъ, бросаясь на пики 
христ1анъ илн, какъ говорятъ некоторые, зайзжая все глубже и 
глубже въ болото, онъ переносилъ смиренно сыпавш1еся па него со 
всйхъ сторонъ и вполнй заслуженные имъ укоры.

Представлщпе объ такой, проникнутой раскаян1емъ смерти,— хота
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ii нед’Ьйствитедепъ фактъ такой смерти, — р'бзко заиечатлено въ на
родной rioaaiii. Взятое въ связи съ антипат1ей Марка къ Туркамъ, 
всю жизнь длившейся, гордое отношшйе его къ мусульмапамъ и за- 
‘•тупническая борьба его за угнетепныхъ изъ среды его собствеиныхъ 
соотечественниковъ,— все эти смягчающ1я обстоятельства содейство
вали тому, чтобы набросить, въ глазахъ Сербовъ, покрывало на одно 
пятно на щите пхъ любимаго героя, именно то, что опъ служилъ 
гултану. Опи не могутъ отрицать этого, они ппе скрываютъ этого; но 
они смотрятъ иа это, не какъ на преступлен1е, а скорее какъ на бед- 
cTBie. действительно, опп считаютъ это последств1емъ ирокляйя, нз- 
речеппаго на Кралевпча его отцемъ, когда Кралевичъ помешалъ ему 
стать царемъ.

Къ несчасттю, современные ученые, въ пылу увлечен1я мелочно- 
кропотливой системой пзследова1нй современной ГермаЕпи, решились, 
кажется, не давать спокойно влачить своп дни заблужде}нямъ на счетъ 
«крестьянскаго героя»: не давать пмъ лежать въ тумане и, благо
даря этой туманной обстановке, сохранять уважен1е къ себе. Какой- 
то авторъ сделалъ попытку выставить на сцепе небольшаго театра въ 
Белграде Марко Кралевпча не въ его традшцопномъ виде, —  спасаю- 
1ци.нъ угнетепныхъ п совершающпмъ чудесные подвиги, —- а въ томъ 
виде, въ которомъ не выставляли его ни предан1е, ни nciopia, — 
сгоящимъ въ боевыхъ рядахъ на стороне Турокъ въ битве между ними 
и Сербами.

Объявлшце исторической иьэсы, какъ всегда бываетъ, привлекло 
въ скромный театръ многочисленную толпу зрителей и,въ томъ числе» 
многихъ даже пзъ самаго беднаго класса. Выходъ на сцену каждаго 
героя 11редан1й встречали гсторженпыми рукоплескан1ями. Но, когда 
Марко, .«ного-любимый Марко, предсталъ предъ зрителями въ столь не- 
навнстнонъ виде,— неожиданная дрожь пробФжала по толпе зрителей; 
вместо восторженныхъ рукоплескан1й, разлилось по театру, —  не ши
канье нсвистъ, какъ ожидали,— а угрюмое безмолв1е, безмолв1е людей 
вместе и озадачеипыхъ и огорченныхъ.

Казалось однакоже, что народъ до самаго конца пьэсы все еще



надеялся, что Марко что-ннбудьдасделаетъ, чтобы выдти пзъ дожнаго 
положешя; но вотъ наконецъ онъ покидаетъ сцену, — и ни одного ис- 
купительнаго действ1я, ни одного слова! Тогда одно простое какое-то 
сердце не смогло долее вытерпеть и раздался какой-то мужицмй го
лосъ, прерываемый рыдан!ямн: «Нетъ, нетъ, —  Марко — не измен-



Глава “Х.

Б0ЛГАРСЕ1Е ГОРОДА: ПРИЛМ Ъ И ВЕЛЕСЪ.

Отъ Монастира до Прилепа около шести часовъ разстоян!я и нам-ь, 
въ самомъ дЕле, понадобилось шесть и шесть очень длинпыхъ часовъ, 
чтобы перебраться черезъ невозделанную и пыльную полосу земли, 
которая отделяетъ одинъ отъ другаго эти два города.

На самомъ выезде изъ города .Монаслира, внимаше наше обратила 
на себя церковь, въ неданее время выстроенная для себя Болгарами, 
въ которой однакоже, какъ узнали мы потомъ, еиископъ настаиваетъ, 
чтобы богослужен!е совершалось па греческомъ языке. На половинй 
дороги между Монастнромъ и При.1епомъ, —  переправа черезъ реку 
Чорную. На той стороне реки начпнаетъ уже съ каждымъ шагомъ 
слабеть греко-цинцарск!й элементъ, болгарс1пй-же элементъ стано
вится более и болФепреобладающимъ и въ церкви и въ школе.

Контуры цепи бабуновскихъ горъ, на вершине одной изъ кото
рыхъ находятся развалины замка Кралевича Марка, начинаютъ обри
совываться въ дали, въ некоторомъ разстоян1и отъ Прилепа и, при 
виде яснее и яснее выступающихъ на отдаленномъ фоне горъ и реки, 
растетъ более и более нетерпен!е скорЕе достигнуть конца путеше- 
ств1я.



Прил1шъ — городъ съ паселетпемъ отъ шести до семи тысячъ жи
телей. Ежегодно бываетъ въ немъ ярмарка. Это — одинъ нзъ самыхъ 
цв’Ьтущихъ го]Юдовъ въ Г)0лгар!и. Пазаръ въ Прнлепе очень и очень 
порядочный 11 городъ этотъ можетъ, по справедливости, гордиться имъ. 
Но случаю ярмарки, въ ПрилЬпъ стекаются поселяне нзъ окрестностей 
II, говирятъ, гтпнтъ посмотреть на этпхъ поселянъ. Въ округе этого 
города женщины велпкорослы, дородны, сильны, деятельны п про- 
мышленны. Кажется это оттого, что нмь не дозволяется выходить за- 
мужъ ранее трндцатнлетняго возраста. Иозд1пе браки эти установлены 
п. тою ц1н1ью. чтобы: 1) родители, потративш!е труды н издержки на 
нхъ BocniiTaiiie, были вознаграждены работами дочерей, и 2) чтобы 
дочери, въ ])аннюю пору жизни, не былп обременяемы большими семья
ми. Подобный же обычай преобладаетъ въ иекоторыхъ изъ сельскпхъ 
округовъ Cepoiii, где мужчины женятся въ молодыхъ летахъ, 
выбирая себе хозяйку въ полной силЬ воз]1аста. Этотъ уста110вивш!йся, 
въ следств!е обычая, порядокъ вещей поразилъ насъ, какъ очень неу
добный и, по всей вероятности, очень непр1ятпый женщпнамъ, такъ 
какъ въ основац1и его лежнтъ идея эксплоатац!и женщины, получетпи 
огъ нея возможно большей дозы труда; но мужчины оправдываютъ 
порядокъ этотъ его результатами, утверждая, что домаппмй комфорта., 
общественная нравственность п прекрасное физическое разшпче расы 
нреобладаютъ въ округахъ, где держатся обычая такаго рода браковъ. 
Впрочемъ. обычай этотъ встречается только въ селахъ; въ городахъ 
же, какъ въ Серб!н, такъ н въ Болгар!и. женщины держатся обычая 
восточнаго: выходятъ за мужъ въ очень молодомъ возрасте н отцве- 
таютъ быстро.

Письмо, которымъ снабдилъ пасъ англ1йск!й консулъ пашъ въ А1о- 
пастире доставило намъ въ Прплеие радушный пр!емъ въ доме од
ного богатаго болгарскаго купца. Две комнаты предоставлены были 
въ полное наше распоряжшПе. Пзъ нихъ одна— парадная, а другая— 
жилая. Жилая комната была очень велика, хорошо убрана подушкамг 
в коврами и такъ чиста, что мы решились приготовить себб постели.



вместо пашпхъ пелепыхт. складиыхъ кроватей, па дпвапахъ, — « не 
раскаивались: никакаго безпокойства во время сна пе последовало.

Купецъ и его семейство ведутъ торговлю табакомъ, который въ 
пзобпл1и растетт, на прплепской равнине. Одинъ изъ братьевъ хозяина 
заведуетъ делами по торговле съ Веной. Къ несчаст1ю, хотя самого 
его и не было дома; ио вепск1я, его наклонности остались и были за
метны: въ комнате висели часы съ музыкою, каждую четверть часа 
пгравш1е разиыя apiii. Мы были предупреждены относительпо .этпхъ 
часовъ и намъ угрожали, что псполняемыя ими apiii будутъ роковыми 
для сна; но, иа этотъ разъ, добрые наши хозяева не забыли, что часы 
мешали спать ихъ прежнимъ посетителямъ. З’олько что мы, после 
тщетныхъ сетован1й на часы, приготовились лечь въ постели, какъ 
одна изъ го]1И11чиыхъ попросила у насъ позволен1я войдтп въ iiauiy 
комнату. Мы позволили. Она вошла, вле.эла иа диванъ и остановила 
часы.

Вивп.лпзованиый владелецъ этихъ часовъ и соли.щый. маститый 
crajieub. —  хозяинъ дома, — члены семьи, состоящей изъ иятерыхъ 
братьевъ. Все они, съ своими женами и детьми, живутъ въ домахъ, 
кыходяшихъ на одинъ дворъ, защищенный высокою стеною. Подоб
наго ро.да семейныя accouianiii плп «задруги» встречаются повсюду 
въ Волгар1и и, конечно, весьма благотворны для хрпст1анъ, ншвущихъ 
иодъ безправиымъ режимомъ Турокъ.. Гарантируя наличность въ каж
дой зад|)уге пзвестнаго числа мужчипъ для зашиты женшпнъ отъ ос- 
корблсн1й, оне обезпечпваютъ, вместе съ гемъ! существован1е и безо
пасность вдовъ и спротъ, въ лоне пхъ родствепниковъ. Кроме того, 
при обработке .эемли, доставляютъ онЬ средство обходиться, при са
мыхъ уси.шнныхъ полевыхъ работахъ, безъ «наймитовъ» и даютъ 
.младшимъ сыновьямъ возможность работать у себя дома, не при
бегая къ отхожимъ нромысламъ. Кроме того, — семья, такимъ обра
зомъ органи.зоваиная изъ однпхъ своихъ членовъ,— не пмеетъ лш- 
какаго основан1я и пово.да опасаться шп1оновъ. Мало того, — старыя 
связи, старые воспомииан1я II обычаи .легко сохраняются при подоб
ной opraiiiiaaniii. противодействующей вмесгЬ съ тймъ весьма силь



но н всякимъ иностраннымъ нововведен1ямъ. Но выше всего то, что, 
при подобномъ устройстве, находятъ себе должное удов-четворшне есте- 
ствепныя родственныя привязанности; молодыя женщины охраняются 
отъ искушен!й и молодые люди привыкаютъ къ порядку, имея посто
янно передъ глазами комфортабельно и хорошо дирижпруемый домъ. 
Да, этой объединенной семейной жизни Болгары много, кажется, обя
заны сохранен1емъ и своей нащопальности и высокой чистоты нравовъ, 
хотя н доводится жпть пмъ подъ чужеземпымъ игомъ и часто бокъ-о- 
бокъ съ на1»одомъ самымъ безнравствепнымъ.

Впрочемъ, отрицать нельзя,— цель этпхъ семейственныхъ общинъ 
состонтъ, конечно, главиейшимъ образомъ въ самозащитЕ н самоохра- 
нен!и и что, когда мпнуетъ опасность, онЕ окажутся ненужными и 
едвали долго продержатся, при несоотвЕтственпостн ихъ съ подвижно- 
сию сноше1пй н индивидуальною предпр1нмчивост!ю, господствующими 
въ современпомъ обществе.

Въ Прилепе— три хрпсиансшя школы: одна для цинцарскихъ 
купцовъ, пожелавшихъ, чтобы дети нхъ учились погречески, и две— 
для Болгаръ. Въ этихъ школахъ до четырехъ сотъ учениковъ. Прави- 
тельственпаго контроля надъ школами не существуетъ. Волгарск1я 
книги пдутъ нзъ разныхъ местъ: нзъ Филпппополя, Нешта, Вены, 
Белграда. Для некоторыхъ учебпыхъ кпнгъ взяты за образецъ серб- 
CKie учебники, для другихъ— американск!е Главнымъ преподавателемъ 
въ одной нзъ школь, при нашемъ посещенн! Прилепа, былъ Сербъ. 
Опъ говорнлъ намъ, что у пего въ школе детимогутъ читать па род- 
номъсго сербскомъ языке такъ же хорошо, какъ на пхъ собственпомъ. 
Ученики показывали намъ свои тетради чистописашя: пишутъ они очень 
хорошо. Оказалось, что знакомы они п съ картой. Мы спросили, уме- 
ютъ лп они петь? На это памъ отвечали сперва: «нетъ»; по потомъ 
подвели къ иам'ъ какаго-то большего мальчика, готовпвшагося въ свя
щенники, и онъ уныло затянулъ псаломъ. Скоро раскаялись мы, что 
вызвали его nenie, такъ какъ оно оказалось немелодпчнымъ. монотоя- 
нымъ и съ носовыми звуками.

Не замечая обычнаго образа Кирилла н Меоод!я, мы сделали по
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этому предмету вопросъ. • После несколькпхъ побочныхъ объяснен!!! 
относительно отсутств!я обра.за, намъ довелось, ва самочъ дФле, убе
диться, что дети хорошо знаютъ нстор!ю этихъ пац!опальпыхъ апо- 
столовъ, но знаютъ наизусть, и не успели еще переварить заучен- 
паго ими; такъ какъ опп смешивали личность переводчпковъ славян
ской библ!и съ Л11Чност!ю одного пзъ патр!отнчес1шхъ гражданъ При
лепа, который, во главе свопхъ согражданъ, пршшмалъ самое деятель
ное участ!е въ учреждеп!и нхъ школы.

Прилепъ былъ однимъ пзъ техъ местъ, где, несколько летъ на
задъ тому, греческое духовенство жгло славяпск!я книги. Въ силу 
этого факта, полагая, что здесь подарки книгами— подарки очень при
ятные, мы подарили несколько книгъ п нашимъ хоз.1еванъ н школь
ному учителю и лучшпмъ ученпкамъ. Особенно интересовались все 
«Истор!ею Серб!н» п очень желали н.меть эту книгу.

Едва успЬлн мы вернуться домой, какъ намъ сказали, что какой- 
то болгарск!й священникъ желаетъ видеть насъ. Онъ прише^ь ьъ намъ 
съ просьбою, чтобы мы и ему дали книгу. Мы подарили ему «Новый 
Заветъ». Раскрывъ его и увпдавъ, что онъ — на обще-употребитель- 
помъ народпомъ языке, онъ тотчасъ же началъ читать его въ слухъ, 
громко. Другимъ пылкнмъ любнтелемъ киижиаго чтеи!я оказался ма- 
деньн!й племяннпкъ нашего хозяина: опъ раскрыль одиу изъ на
шпхъ азбукъ и началъ читать поучительное оппсан!е: «домашней 
сошки». М1члепьк!я девочки собрались (ъ любопытствомъ слушать его. 
Замьтнвъ это, мы взяли у пего книгу н подарили ее одной пзъ дево- 
чекъ, сказавши мальчику, что онъ будетъ иметь возможность пользо
ваться книгою всяк!й разъ, когда предложнтъ читать ее своимъ сестрамъ. 
Мать этихъ детей услышала это и сообщила другимт. женщииамъ и все 
оне стали отъ душя благословлять нахъ за косвенный памекъ мужчи- 
намъ на то, что п женщпнамъ также не следуетъ быть чуждыми вниж- 
наго ученья. Отцы семействъ, получивши такой урокъ, объявили намъ, 
что они жедали-бы завести и женскую школу и что у нихъ есть и 
место и деньги на это, но они не знаютъ, какъ и где добыть учитель
ницу.



Разговоръ, завязавш1пся по поводу книгъ, прпве.лъ къ известной 
степени задушевности; однакоже, такъ какъ наше рекомендательное 
письмо къ хозяину было не отъ кого либо изъ соплеменниковъ членовъ 
семейства, то. несмотря на задушевность, мало выказали они довер1я 
къ намъ U видимо старались избегать вопросовъ о положен!!! страны. 
Впрочемъ, это для насъ не было особенно важнымъ; такъ какъ по этому 
предмету мы знали уже все, что бьыо намъ нужно, изъ другихъ пс- 
точниковъ: но, къ песчаст!ю, мы нашли пхъ въ такой же степени не
расположенными II къ сообщен!ю намъ какихъ либо сказан!!! о Кра- 
левпче Марке, не смотря иа то, что Прилепъ, вотчина его, пзобило- 
валъ. какъ говорили намъ, легендами объ этомъ герое. После постиг
шей насъ неудачи, намъ посчастливилось однакоже достать книгу на- 
родныхъ поэмъ. Въ ней нашли мы несколько местныхъ болгарскихъ 
легендъ; но все эти сказан!я оказались значительно ниже сербскихъ 
легендъ. Все one— запутанны, трпв!алы1ы и полны турецкихъ словъ. 
Какъ гр№д!озный образецъ quasi релпг!ознаго сказан!я, приведемъ 
здесь болгарскую легенду, которой, на сколько намъ известно, нЬтъ 
еще въ переводе пн на какомъ языке. Она называется:

З А В И С Т Л И В А Я  С Т А Р У Х А .

БОЛГАРСКАЯ .ЛЕГЕНДА.

Бъ Бозе почи.1ъ Петръ,— святая душа,—черногорск1й владыка *). 
Умерла и мать его старая,—душа грешная.
Въ рай былъ позванъ святой ея сынъ;
Въ следъ за нимъ пошла мать старая,—душа грешная.
«Ты постой, мой сынъ, подожди меня, мать свою;
Дан и мне съ тобой вопдти въ светлый ран.
Ведь и я хочу тамъ съ тобою быть.»

*) Петръ, четвертьШ владыка изъ дияастш Неманья, при'шс.тепъ къ лику 
Святыхъ.



‘'5е;.нулся владыка святой и сказалъ;
Не легко, нать старая, душа грешная, войдтп въ светлый рай:

Брата райсьчя, врата узк!я,— ррепко на крепко, заперты,
• Голько настежъ открыты стоять врата ада шпрок!я.
Знать, забыла ты, мать, какъ жила на земле?
Ты богата была, ты не знала и счета богатству;
У тебя было много всего; табуны и стада, вертограды, дома;
Но лукавый—снлеиъ,— овладелъ онъ тобой!
11 забыла ты Христа—Господа, не давала ты ншцимъ милостынь,
Разъ пришли къ тебе двое, въ рубище, изъ христовой нищей брат1п. 
Подъ окномъ твопмъ, съ утра до ночи, надрываючись,
Иёлп песни они,— песии жалк1я, къ сердцу доброму доступныя,
Но ие тронулось, о мать старая, сердце грёшное, нечестивор;
Корку хлеба лишь зачерствелаго, трехнедельиагр, ты имъ сунула,
Да и тутъ еще, не одумавшись, съ гнЬвомъ крпкну.1а;
<Да за темъ лп Ты, о Боже, золотой мой, добрый Боже,
Иаделилъ меня богатствомъ, чтобы *эти побродяги,
Чужеземцы, Турки, Немцы, какъ волковъ голодныхъ стая.
Все меня бы обирали, все добро-бъ мое тащили, ‘
А, по смерти моей, дети вдругъ бы нищими остались?» ^
Душа греишая, мать бедная, не бродягъ тогда оттолкнула т ь ^
Не бродяги, ведь, то были, а святой Николай н святой 11л1я. ,
Н напомню тебе п еще другой трехъ. Вспомни, мать моя, ;■
Какъ, бывало, кумой, крестной матерью у чужпхъ пировала ты, 
Забывала лишь ты своихъ крестниковъ.
Не дарила ты имъ одеялъ и чулокъ, красныхъ шапочекъ,
Но обычаю народному, стародавнему, хрисыанскому.
Предстоять теперь передъ Господомъ детп малыя, неодетыя,
Крестной матерью забытыя, на тебя, мать старая.
Душа грешная. Богу Всевышнему, Милосердому жалуются.
Но, постой, моя мать, вотъ еще одинъ трехъ я напомню тебе,
Какъ вино золотистое, какой мерою продавала ты?
Не клялась ли ты страшной клятвою далышмъ путннканъ,
Что вина золотистаго меру полную наливаешь имъ.
Ну, а вспомни же, мать, целыхъ триста драхмъ
Ключевой воды подливала ты къ сотне драхъ' вина золотистаго.
Да,—такъ д1аволъ силеиъ, поддалась ты ему, душа грешная.
Обличу я тебя п еще, мать несчастная, злополучная.
У соседа беднаго муку чистую, не-сорную, занимала ты,
Возвращала 'жъ ему муку затхлую, муку сорную, нечистую».
Во грехахъ такпхъ обличая мать, нодошелъ святый къ краю пропасти: 
Черезъ’ пропасть ту перекинуть былъ—мостъ веревочный.
На ту сторону, къ раю светлому, перешелъ святой.



!’.ъ '-a:--, ia и г к  ваваа. i;ma rptiiiiiaa, мать старая,
IW •« n iKf«aib  lyvy грешную—мостъ веревочный, 
llaOfMiv a n  |«n. «iafBaiefl опъ u низринулась 
,.тва ir t s u a  »v *|<1 сподиюю ада темнаго.
’ v т 1 . сшты! Петръ сталъ главою архангеловъ.
. Г7* <ти «j^BJO. три года, три дня и три месяца,

m ro i за мать грешную все молится:
Ты wf€~t. Bcjuiii Боже, Милосердый, Добрый Боже,
LjBy .'TtBiTB, соблазненную, твоего Петра мать старую.»
-■Не ajaoi ТЫ за мать старую! «-такъ сказалъ Господь,
BV». •еаасая она грешница.»
В*т» «в* прошло снова три года, три дни и три месяца, 
х«гъ владыка святой за мать грешную все молится.
Н U  Tpcrifi день, на последы!!! день, такъ сказалъ Господь:—
Я вольбе твоей внялъ, святый Петръ. Душа грешная 

Твоей матери прощена теперь.
Ты ступай скорей къ морю синему,
Тамъ веревку свей п спусти ее 
Въ преисподнюю ада темнаго.
Той вр|шкою ты мать вытащишь.
П ска!киц святой Петръ, чтобъ за мать твою 
Души грешный, счетомъ семьдесять, схвати лися,
11 ихъ вытащи, съ своей матерью, ты па вольный светъ!»
Къ морю синему, бурливому, Петръ отправился,
< нялъ онъ поясъ свой, свилъ веревку онъ 
11 спустилъ ее въ преисподнюю ада темнаго.
По веревка та—коротка была: душа грешная.
Мать старая глубоко на дно ада темнаго провалилася.
Шляпу снялъ святой; перо красное, что на пей ношыъ,
Тотчасъ выдернулъ, опъ связа.1ъ его съ той веревкою 
I спусти.тъ ее въ преисподнюю ада темнаго,
1лу|'юко на дно въ преисподнюю та веревка опустнлася, 
йиучнымъ голосомъ крикну.1Ъ Петръ святой:
• 1уш» ггЪшпая, мать старая, получила ты прощен!е!
l.‘jTb з« ioy вервь длинную ухватись скорей, я на Бож1й светъ тебя

вытатцу.
Да н вы. души грешный, счетомъ семьдесять,
Л хватнтеся все за мать мою, всЬхъ васъ вытащу я на вольный светъ.» 
Д.уша грешная, мать старая за веревку ухватилася;
Какъ пчелпный рой души грешныя мать обсыпали,
Ио со злосттю мать старая на ннхъ крикнула:
«Отступитеся, холопье! Я, ведь, мать Петра святаго!
•\ груди его носкла и вспои.да и вскормила, колыбельны песни пела.



Вы жь— святаго не кормили, пЬсень вы ему ие iitin;
Такъ за что же вы хотите выдти съ «матерью святаго?»
Съ высоты небесъ услыхалъ Господь крикъ завистливый.
Въ этотъ самый мигъ оборвалася ненадежная вервь крученая.
Еще глубже въ нрепсподнюю провалилась душа грешная.
Свмй судъ праведный сотворилъ Господь, а святой сказалъ своей матери: 
».1уша грешная, осуя>денная, заслужила ты муки адск!я.»

Огъ Прилепа до Be.ieca около двенадцати часовъ разстоян!я. Зна- 
читъ слпшкомъ много для одного дня, особенно же если останавливаться 
пережидать жаръ. Поэтому мы решились выехать изъ Прплепа послЬ 
обеда съ темъ, чтобы провести ночь къ Везиръ-Хане у самаго под- 
нож1я Бабуновсь-аго прохода. Преддвер!е этого прохода собственно на
чинается въ разстоягпн около двухъ часовъ езды отъ Пртлепа; по намъ 
говорплп даже, что еще скорее и при этомъ предупреждали, чтобы мы, 
после въезда въ это нреддвер!е, не садились въ экнпажъ. Пзъ всего 
этого мы вывели заключен!е, что вовсе не стоптъ Ьхать въ экипаже п 
решились ехать верхомъ. Но, мы на опыте изведали, что сделали 
большую ошибку. Въ то время, какъ перебирались мы черезъ равнину, 
жаръ стоялъ крайне изнурительный; вслЬдъ же за темъ, когда въе
хали въ преддвер!е горпаго прохода, вдругъ сильно засвежело. Это 
подействовало па пасъ самымъ непр1ятнымъ образомъ и заставило ис
пытать тЬ пепр1ятныя ощущеп!я. которыя испытали мы когда-то въ 
Гарнишове.Эта «непр!ятная> часть иутешеств1я; прозванная намп такъ 
въ протнвуположность «пр!ят110й» части, которая за нею следовала, 
угрожала иамъ еще въ течстйп несколькпхъ дней. Совершенно верно 
говорятъ, что очень трудная вешь— решить вопросъ: въ какое время 
года лучше всего путешествовать по Болгар!н? Зимой тамъ въ долн- 
нахъ ужаснейш!й холодъ; летомъ— палящ1й зной; весной— невообра
зимо-дурныя дороги, и въ горной области разливы рекъ; наконецъ 
осенью здесь— болезни п болезни, такъ, что большая часть местъ ста
новится почти необитаемою отъ лнхорадокъ.

Когда выезжаете вы изъ Прилепа по дороге къ Велесу, по левую 
руку блеститъ передъ вами река Прилепка, а вдали возвышается за-



мокг Kj-' Л.: :-4;i Марк.! ii цёпь бабуновскихъ горъ. Тамъ п. сямъ по 
, ..и-ю.гько пеболъшихъ грудъ разва.1пиъ. Впрочемъ,
; -• й.:*:л;!ии, какъ слышали мы, нестары, за 11скл10чеи1емъ
.. ,л.:..а.1апъ кулъ, которыя до послЕдпяго временп занимали Гай-

Irucpi. же живутъ въ ннхъ aaniin. Кулы лежатъ па самой воз- 
шшепипп точк'Ь бабуповскаго прохода. ЗдЕсь обыкповешш останавли
ваются отдыхать, взобравшись па самый высок!й пупктъ горъ по от- 
иратительпой турецкой дорогЕ п приготовляясь спускаться вппзъ по пе 
мепЕе отвратительной турецкой также дорогЕ.

Спускъ, конечно, не только труденъ, по и очень опасепъ. Наши 
бЕдпыя лошади скользили самымъ отчаяннымъ образомъ п бесзпрестан- 
по переходили еъ одной стороны дороги на другую, отыскивая груп- 
товпкъ, то есть, полосу земли, не вымощенную Турками. Огромная доза 
вш1ман1я требовалась отъ пасъ, для спуска съ горы безъ «головолом- 
паго приключеп!я.» ТЕмъ непр!ятнЕе было это намъ,' что выпало на 
пашу долю вовсе ие кстати: послЕ голой, неприглядной, македонской 
равнины Бабупы, намъ хотЕлось бы вдоволь налюбоваться лЕспстымп 
долами, къ которымъ прблпжалпсь мы, спускаясь внизъ по горнымъ 
уступамъ,— а тутъ псе BuiiManie поглощается мысл!ю о самосохране- 
1ЙИ. А па з.лоеще, п окрестности, мимо которыхъ приводилось проЕз- 
жать, были преживописныя: какъ живописны напрпмЕръ остроконеч- 
ныя вершппы обрывистыхъ зеленыхъ скатовъ горы, на которой ле
пить небольшое село Чешща, посреди полотнища золотистаго поля!

На сдЕдуюпцй день, остановились мы переждать жаръ въ ХанЕ- 
i'jwH 'BuE. ЗдЕсь посчастливилось намъ добыть себЕ прохладный тем
пы! чг-лмкъ въ какой-то «творожной» сушильпЕ, гдЕ мы и отдохну
ли. В.. ВрановцЕ нашлп мы жертву болгарскпхъ понят!!! огостепр!- 
пмствЕ, то 'тть, родственника того семейства, въ домЕ котораго пред
стояли намъ 'к'таповиться въ ВенесЕ. Онъ выЕхалъ такъ далеко въ па- 
лящ!й зной только для того, чтобы насъ встрЕтпть. Когда спалъжаръ, 
мы тронулись въ путь. Дорогою насъ порастрясло очень сильно, осо
бенно же, когда мы проЕзжалп по полосЕ земли совершенно дикой ка
кой-то, которая лежптъ не въ дальнемъ разстоян!и отъ Влеса. Да къ



K'sy же, одна пзъ нашихъ лошадей засЬкла ногу. Не смотря однакоже 
на нее это, когда подъезжали мы къ цели нашего путешеств!я и стали 
нроснть, чтобы насъ впустили въ нашу квартиру черезъ задшйвходъ, 
который былъ у насъ передъ глазами, на просьбу пашу не обратили 
ннмалейшаго вш1ман!я п безжалостно потащили насъ по поднимаю
щейся круто въ гору улице къ парадному фасаду дома. Вотъ какъ 
кончилась во второй разъ, (въ первый разъ случилось это вовремя на
шего путешеств!я между Константинополемъ н БЬлградомъ), попытка 
наша делать поездки по впутренннмъ областямъ Турц!и въ экипаже. 
Несчастные, безпомощные, гаремы, правда, въ такнхъ случаяхъ пере
возятся такъ же, какъ п мы, по некоторымъ отделамъ дороги, въ та- 
ликахъ; но консулу Гану, который, въ нитересахъ проэктпрованной 
нмъ дороги, решился сделать попытку проезда въ экппаясе по просе- 
лочпымъ дорогамъ, подобную нашей, она удалась, благодаря легкой 
повозке съ хорошими лошадьми, иа всемъ протяжшпн отъ Белграда 
до Садоникъ.

Велесъ лежнтъ на берегахъ Вардара, который здесь образуетъ 
уже полноводную реку и служить лесопромышленннкамъводнымъ пу
темъ для сплава нлотовъ внпзъ къ Эгейскому морю. Берега реки кру
ты и высоки. Карабкающ!йся по этимъ берегамъ вверхъ городъ раз- 
вертываетъ передъ глазами зрителя, какъ кажется, пе мало хорошихъ 
домовъ. Полоя:еп!е города, въ самомъ дел4, представляетъ столько 
удобствъ для торговли, что становится нисколько пеудввнтедьиымъ, 
что городъ этотъ съ раннихъ временъ сталъ очень важнымъп, срав
нительно съ другими, более цпвплизованнымъ городомъ.

Велесъ— чисто болгарск!й городокъ. Нзъ числа 4,000 домовъ, пзъ 
которыхъ состоптъ онъ, только 1,000 домовъ принадлежать отчасти 
Туркамъ и отчасти Цшщарамъ, между темъ, какъ 3,000— собствен
ность Славянъ-хрнст!анъ. При такой обстановке, / неудивительно, что 
здешн!е Болгары былп, въ течеши долгаго времени после турецкаго 
погрома, хранителями известнаго запаса ихъ пащоналышй письмен
ности. Въ одномъ изъ ихъ монастырей находился, какъ говорили, 
складъ ихъ депныхъ M SS, (маиускриптовъ), и въ самомъ городФ су



ществовала когда-то болгагчгкая тппограф!а. Все это придаетъ много 
вескости факту, ког»;'ЫЯ. ери ближапшемъ знакомстве съ xpiicriaua- 
мп евун.пей'к I у рн::.!. прямо бросается въ глаза каждому путеше- 
с т в е ш ш к у .  г т  к в ' з ,  «ГГ-. времена турецкаго ига, самыяраншя,небылн 
самым' "У :шгяг В'. Ect.xx OTHOnieiiiaxb ii что последше девяносто 
легь ' ш  fo,;Ti(pT. самымъ тяжелымъ времеиемъ. Славянск!епа- 
Tpiip'.-*,; }п-етепвалн здесь до конца прошлаго столепя, а до техъ 
п:;-ъ г г.' Н-: были уничтожены эти патр!архаты, принимались, какъ 
п ж г ’гт п «тиянно въ соображшпе льготпыя услов!явъ пользу нагцо- 
ыл«'-1 гЕо'.оды христ!апъ-славянъ.

b a t e -четырехъ сотъ летъ хранились въ Велесе книги ц не под
вергались пнкакимъ катастрофамъ въ этотъ длинный ,щер!одъ осман- 
лйггкаго пга. Но едва только выступплъ, въ качестве посредника ме
жду *:̂ рпст'1анамп Велеса и турецкнмъ правите.тьствомъ, греческ!й епи- 
сйойъу ^йк^^тотчасъ же последовало отъ этой духовной особы прика- 
зан1е развести на базарной площади костеръ п на этомъ костре сож- 
Ж̂ пй' б̂ы.Й! ric'i‘КНИГИ. Говорятъ,— ТОЛ1КО тридцать летъ прош.то со 
BpteMtfйтб'Го'^фйта. Вотъ почему, c.iaBHHCKie подданные Порты, до 
тФхъ’’ Йбре, т1бйй‘^удетъ она отказываться отъ пазначсшй въ болгар- 
ск!й'1обш;ЙЙе? сШяяскаго духовенства и навязывать пмъ духовенство 
ч^жМемШДУё'в^'oocTOHidii будутъ подавить въ себе тайной мысли 
о'бЙ.й1т1ХЩ'Й1снШ1Йхъ, чемъ въ первую эпоху ея владычества. Летъ 
шчЙ’Илй'МёШiilasa '̂i' тому, болгарское двпжен!е развилось въ такой 
I :'Я->ни, чтб'Н'грй)йлб'’(!ерьезиым11 безпорядкамп. По словамъ вождей 
гзь < ' 1Ы сама'ГО'ЙЙ̂ О̂ а, «власти увидали, наконецъ, что изъ Вол
гарь егкзкъ сде.тать Грековъ п что соглашшпе между
ЙблМрамп п Г{1йкййй'!йикцгда не достигнетъ осуществлен!я. «Такимъ 
бб)>йЬоЧ1,* .--rok^rf.fri’-6inf‘— «добились мы того, что некоторые изъ 
йбтгсулййъ n p t n i s t i l i ' Т-торопу въ видахъ умиротворен!я края. 
ТЬт^У'пакоп«!1Н'.й''звб^й'й''цамъ совершать службу на нашемъ соб- 
CTBfe&iiOjfi. яйьйй'п сйткъ'Уйефждать п заведывать нашими школами».

” ‘̂ -®1Ш?(‘кЙ'ШлгйрЬ',-‘бЙсЙорЦо, люди съ упорпымъ характеромъ. 
Эгб Лгедующемъ случае, о которомъ недавно



сообщено намъ пнсьмомъ. Депутата греческаго епископа, объЕзжая 
эпарх!ю для сбора дохода прибыль въ Велесъ приступая къ совер- 
meniio службы въ церкви, сталъ читать молитву погречески. Народъ 
тотчасъ же прервалъ, его и потребовалъ, чтобы опъ чпталъ посдавян- 
скп. Депутатъ возразплъ было, что онъ не знаетъ пославяпски- «Ну, 
такъ у пасъ есть»,— отвЕчалп ему,— «люди, которые опаютъ посла- 
вянскп» п, вслЕдъ за тЕмъ. служба была совершена пославяпски, 
согласно съ пхъ жела1пемъ. Но, независимо отъ упорства въ отстаи- 
ван!и своихъ правь, велессьпе Волгаре, на самомъ дЕлЕ, заботятся о 
распространепй! у ппхъ образовап!я и пзъ среды пхъ, насколько намъ 
ИЗВЕСТНО, можно уже п теперь указать, правда, пе па мпогпхъ, по, по 
крайней мЕрЕ, па одного дЕятельпаго поклонника прогресса, Хаджу 
Тренко, о которомъ уже говорили мы, какъ о попечителЕ школы для 
дЕвочекъ въ Софйг.

Конечно, Волгары въ ВслесЕ, ведущ!е тп1пов.1ю съ югомъ, гово
рятъ погречески, точно такъ, какъ тЕ Болгары, которые торгу юта съ 
странами, лежащими па сЕворъ отъ Дуная, говорятъ понЕмецкп. Ку- 
пецъ, въ домЕ котораго остановнлпсь мы, говорнлъ очень плавно по- 
греческп; но жена его п семейство не знали погречески пп слова. 
Европейск!е путешественники, не зиающ!е смавянскаго языка пли да
же п пмЕющ!е объ немъ нЕкоторое попяпе, часто составляютъ себЕ 
ошибочное представлен!е о прострапствЕ, па которомъ говорятъ по 
турепкп п гречески, внутри европейской Турц!п;потому, что, живя въ 
славяпскомъ городЕ, входятъ въ coiipuKOcnoBeiiie только, такъ сказать, 
съ внЕшшшъ II прнтомъ,краппе не многоч11Слен11ымъ,слоемъ граждапъ, ■ 
по большой части, зпакомымъ либосъ греческимъ, либо съ турецкпмъ 
языкомъ. Домъ, въ которомъ жили мы въ ВелесЕ, припад.тежалъ бо
гатому купцу. Меблированъ былъ этотъ домъ 1шевропейск!йладъ. Хо- 
зяинъ дома одЕтъ бьшъ во французский костюмъ, очень обыкновенный 
вь турецкихъ городахъ, именно; на немъ были шпро1пе бЕлые шаро
вары, черный сюртукъ п на головЕ маленькая красная феска. Манеры 
его обличали въ немъ какъ разъ столько свЕтскаго лоска, сколько 
нужно было, чтобы сгладить ту кору грубости, которая лежитъ на



внешности Волгаръ н пзъ подъ которой ярко пробивается солидный н 
острый умъ, кото1)ый особенно характерпзуетъ болгарское племя. Впро
чемъ, до техъ поръ, пока не освободятся Болгары отъ ига свонхъ дес- 
потовъ, тяготеющаго надъ иимн,— едва лн совершенно отделаются 
онн отъ свопхъ теперешнпхъ педостатковъ, какой-то угрюмой робости 
11 неискренности.

Школьнымъ учнтеле.мъ въ Болесе— священнпкъ, известный своею 
ученост!ю во всей Болгар!и. У насъ было рекомендательное письмо къ 
не.чу. Онъ прпшелъ къ намъ н много разсказывалъ намъ о болгарскомъ 
двпжшин. Вместе съ хозяевами, опъ утверждалъ, что положен!е стра
ны очень похоже па то, о которомъ мы упоминали уя:е, изображая усло- 
в!я жизни въ окрестностяхъ Прилепа, Монастира и Салопикъ. Магоме
тане здесь очень часто убпваютъ хрнсттанъ, чтобы расквитаться съ 
ними такпмъ образомъ въ свопхъ долговыхъ обязательствахъ п такпмъ 
же образомъ разделываются и со всеми темн христианами, которые 
Бздумаютъ, въ какомъ-бы то ни было деле, стать нмъ поперегъ до
роги. Разбои въ горахъ случаются постоянно. Положить коиецъ всемъ 
этпмъ безпорядкамъ— нетъ возможности. Для этого необходимо, чтобы 
турецк!е губернаторы стали строго п безотлагательно иреследовать п 
наказывать мусульманъ, а на это они отнюдь пе решатся, такъ какъ 
губернаторство нхъ въ полной зависимости отъ того, на сколько оно 
приносить пользы элементу мусульманскому. Горьк!я жалобы слышат
ся повсюду въ Болгар!п на сборъ податей, по вновьзаведенному поряд
ку. Когда взпмалисьпатурой податн, де.га, казалось, шли уже такъ 
дурно, что нельзя было представить себе чего-нибудь еще хуже. Те
перь же, когда поселянъ пе пмеющпхъ никакой возможности достав
лять для продажи на рынокъ сельскнхе произведеийй, прннуждаютъ 
платить подати деньгами, масса притеспен!й еще более возросла. Такъ 
какъ въ HacToauiee время правительству Порты нужно много денегъ, 
то подати взимаются теперь и съ мусульманъ, точно также, какъ и съ 
xpucTiaiib, хотя и не въ одинаковомъ размере. Мусульмане, какъ из
вестно, ленивы, а потому неудивительно, что онн быстро дошли да 
окончательнаго разорен! я и что много местныхъ землевладедьцевъ пзъ



мусульманъ'стараются продать своп помЕстуя. Ио продажа эта имъ не 
удается. Ппкто не хочетъ покупать пхъ noMEcriB, отчасти потому, 
что для этого нужны деньги, а денегъ нЕтъ; а отчасти, въ сдЕдств!е 
шаткости зе.млевладЕ1Йя: кто пзъ xpiicTianb рЕшптся пр!обрЕсти та
кое помЕстье, улучшввъ которое, онъ безпресташю рпековалъ бы по
терять его? Не-обезпечеппость поземельного владЕн!я въ рукахъ хри.. 
сианскаго элемента здЕсь почти тождественна съ пеобеспеченност!ю, о 
которой передавали мы, говоря объ услов1яхъ жпзпп въ Bociiin.

Во всЕхъ большихъ комнатахъ заинмаемаго памп дома въ ВелесЕ, 
обращенная къ рЕкЕ сторона состояла нзъ окопъ и оконъ безъ рЕшет- 
чатыхъ ставней;— венец1анс1ия же сторы въ этпхъ странахъ вовсе пе- 
извЕстны. Зной былъ ужасенъ, жаръ въ комнатахъ — нестерпимый! 
Мы чувствовали себя цЕлый депь, какъ бы «тающими на еодпцЕ».

Но, вотъ иаступила вечерпяя прохлада. Мы отправились было въ. 
школы; но школы были уже закрыты. Мы такт, н не видали ихъ. По
этому II принуждены принять па вЕру показан1я объ нихъ другихъ. 
Намъ сообщили, что въ цинцарской школЕ отъ 30 до 40 учениковъ, а въ 
болгарскпхъ,— двухъ школахъ,-500 учен. Въ городЕ, кромЕ того, есть 
еще достопрпмЕчателыюсть, заслуживающая, какъ говорили намъ, 
осмотра,— это какой-то болгарск1й монастырь. Точно также, какъ и 
школы, намъ неудалось его видЕть. Впрочемъ, относительно любви къ 
просвЕщенш въ ВелесЕ, свЕдЕ1пя паши нЕсколько выиграли въ осно
вательности, благодаря находчивости нашего драгомана; онъ располо- 
жилъ на одномъ изъ улнчныхъ прилавковъ кипу книгъ, полученпыхъ 
имъ отъ салошшскаго Miiccioiiepa и объявилъ, что распродаетъ ихъ. Тот
часъ же сталп стекаться съ разныхъ сторонъ съ разными требован1ями 
покупатс.1п. Особенно расхватывали «Старый ЗавЕтъ». Это собственно 
былъ не весь Старый ЗавЕтъ, а только нЕсколько кнпгъ изъ него, 
переведенвыхъ на современный болгарск1й языкъ. Эгп нЕсколько 
книгъ переплетены были вмЕстЕ подъ заглав1емъ: «Ста1»ый ЗавЕтъ» 
ОТДЕЛЬНЫМИ экземплярами, изъ которыхъ каждый стоялъ по полкронЬ. 
ВскорЕ весь запасъ книгъ распроданъ былъ въ ВелесЕ п знакомый 
нашъ священппкъ очень сЕтовалъ, что мы не привезли большаго за



паса кппгъ. Некоторые пзъ старшипъ, купившнхъ книги, считали вти
хомолку число пророческпхъ кппгъ и спрашивали потомъ очень подо
зрительно: почему нетъ всею Завета? Каждому нзъ нихъ необходимо 
было объяснять, что это уже пздан!е такое,— что отъ насъ незавп- 
село вовсе включать нлп не включать некоторыя кпиги п что у пасъ 
не было намepcHin сократить некоторыхъ писателей.

Въ Прилепе,— городе прпмыкаюшемъ историческими своими ска 
за HiflMH о заике королевича Марка къ сербской iicTopiii, — школьный учи
тель былъ Сербъ родомъ и повидпмому сильно интересовался сербскими 
легендами. Въ Велесе /КС, где псторпчепая сказа1пя чисто п исключи
тельно болгаршпя, пе было вовсе спроса па сербсьчясочпнеп!!! понсто- 
pin 11 народной поэз!и, и особенно требовались религ!озныя книги па 
болгарскомъ языке. По поводу этого, нельзя не сделать замечан!я, что 
образъ обработки Болгарами своего языка существенно отлпчеиъ отъ 
разработки своего языка Сербами. Выработываемый теперь въ Cepoin 
литературный языкъ заимствованъ пзъ разговорной речи пастуха п 
II горца; коренной слова1)ьего— словарыш1)одпыхъ пЬсенъ п пропзно- 
шен!е его заимствовапо у вопповъ-гусляровъ Герцеговины и Черного- 
piii. У Болгаръ же напротивъ— языкъ простаго народа выродился въ 
попорченный ужасный patois, полный нностраиныхъ словъ: грече- 
скихъ, турецкихъ п смешашшхъ греко-турецкихъ съ пеяснымъ вы- 
говоромъ и пе-благозвучпымъ акцеитомъ. Однпмъ словояъ,— если что 
нпбудь можетъ оправдывать Грековъ въ томъ, что опп нпкакъ не мо
гутъ понять: какъ это Болгарпнъ пе хочетъ разстаться съ роднымъ 
своимъ языкомъ, тооправдан1е это въ пользу Грековъ подскажутъ вамъ 
собственныя ваши ушп, когда вы услышите болгарск1й языкъ, после 
греческаго. Впрочемъ Болгары смотрятъ,какъ на собственно свой древ- 

Hiit языкъ,— на языкъ славяпск1й Кирилла п Мееод1я п стараются, 
(точно такъ какъ Греки въ Аепнахъ языкъ древне-греческ1й), принять 
его за образецъ п основу при обработке своего теперешняго языка. 
Если имъ удастся воскресить этотъ чудный старый я.зыкъ съ его гор
ловыми звуками, этотъ языкъ, столь богатый глубиною выражетпя; то 
они окажугь огромную услугу всему славянскому Mipy н ихъ нащо-



пальная жизнь пайдетъ себ Ь выраже1пе въ одномъ нзъ благородней- 
шихъ проводпяковъ человеческой мысли !

издатель одной болгарской газеты въ Велесе поставилъ себе цГлыо 
сделать свою газету понятною Сербамъ, Кроатамъ н Болгарамъ. Это 
удалось ему на практике н оиъ сказывалъ намъ, что древпе-славян- 
сьчй языкъ спабднлъ его словами и оборотами, понятными всемъ юж- 
пымъ Славяна^ГЬ.

Кроме patois болгарскаго, cepocKiil также языкъ, которымъ гвворитъ 
все вообще населен! Белграда, пожалуй, менее всехъ нзъ южно-сла- 
вянскнхъ нареч1й музыкалеиъ п выразнтелеиъ. По чистый сербскШ 
языкъ, на которомъ черногорск1е адвокаты защпщаютъ свои дела пе. 
редъ судомъ въ Цетппье, весьма нр1ятепъ для слуха, выразнтелеиъ п 
благозвученъ. Учитель белградской гнмиаз1н разсказывалъ иамъ, что 
между учениками гннназ1н было несколько мальчпковъ съ горъ на 
южной границе и что когда они и местные белградсше мальчики по
вторяли то1ъ же самый уроггь; то ударшйе и выговоръ нервыхъ на
столько отличались огъ ударен1я п выговора вторыхъ, насколько отли
чается дскламац1я ораторовъ отъ болтовни обезьянъ.

Въ числе книгъ, которыя распродали мы въ Велесе, переводъ « Вет- 
хаго ЗавЬта» на болгарск1й языкъ обязапъ былъ появлен1емъ своимъ въ 
свЬтъ трудаиъ американца доктора Fiirrcb. Переводъ же «Поваго За_- 
вета >, предпрниятъ 1оашюмъ Неофитомъ, теперешннмъ пастоятелемъ 
Рыля,- монастыря на РодопЬ, въ разстоя1Пн четырехъ дней пути къ 
с 1.веро-востоку отъ Велеса. *)Такъ какъ мы въ настоящую пашу поездку 
пе посетили даже монастыря въ ВелесЬ, а монастыря рыльскаго п 
подавно; то мы пр1едемъ сюда летомъ какъ ппбудь п переберемся че
резъ хребетъ горъ, чтобы посетить н описать самый обширный 
изъ болгарскпхъ монастырей, монастырь рыльслйй, единственный, въ 
которомъ удалось удержать за собою почву нагцональпому элементу.

*) Черезъ Истир'ь, К зратову и Кюстепди.1ь.



П0СЫЦЕН1Е ФЫЛЬСКАГО .МОНАСТЫРЯ, ВЪ АВГУСТЪ ЫЪСЯЦЪ
1862 ГОДА.

Путешественнику, Едущему по горной дорогЕ изъ Стамбула въ 
БЕлградъ, предстоптъ тащиться много утомптельно-долгпхъ дней по 
болотистой, лихорадочной, фрак1йской равнинЕ.До самаго Филпппопо
ля глазъ его не впдитъ горъ.Только подъЕзжая къ этому городу, пу- 
тешествепнпкъ замЕчаетъ наконецъ рисующуюся вдали назападЕ гор
ную кайму Родопа п на сЕверЕ отдаленную цЕпь Балканъ. Спустя день 
потомъ, добирается онъ до горъ п, —  если предположить, что опъ по
стоянно будетъ держаться почтовой дорогп,— переЕзжаетъ Балканы по 
•западному и самому бойкому проходу Капу— Дербентъ, или черезъ Тро- 
яновы Ворота (Porta Trajaiia).

Что касается до насъ, то мы, хотя п Ехали по этой бЕлградской 
дорогЕ; но не держались Лочтовой дороги па всемъ протяжен!!! нашего 
пути. Намъ хотЕлооь посетить старый болгарск1й Рыльск1й монастырь. 
Монастырь этотъ,— какъ говорили намъ посЕщавш1е его лица, —  въ 
ущельЕ горной родопской цЕпп, у подошвы одной пзъ самыхъ высокихъ 
горъ этой ЦЕПИ.— «Рыло». По-этому мы СЕОрОТ или съ почтовой дорогп 
по прямому направлен1ю къ этимъ горамъ и, переЕхавъ Балканы че-



резь проходъ, называемый «Кнстербендъ», c,iEj|aaii привалъ, въ пер
вый разъ, у мпнёральныхъ водь Баньп и, во второй,— въ небольшомъ 
городкЕ СамаковЕ.

Горная равнина, на которой лежнтъ Самаковъ, перерЕзана буке- 
томъ проЕзжпхъ дорогъ: пзъ Болгар1п, Македон1п, Албанп! п Фрак1п. 
Вотъ почему, равнина эта п образуетъкакъ бы rendez-vous, (мЕсто сход
ки), но— не для путешествующпхъ коммерсантовъ. какъ можно было бы 
ожидать, а для жпвущихъ вблизи этихъ дорогъ лицъ разнаго зван1я, 
когда пмъ приходится бЕжать нзъ одного пашалыка въ другой. Расчи
тывая на пепремЕнную остановку въ этой местности, турецк1я власти 
даютъ обыкновенно пройдти пзвЕстному промежутку времени между 
соверше1Йемъ преступлегйя и началомъ преслЕдова1йя бЕжавшаго пре
ступника.

Мы прибыли въ Самаковъ, заручившись пнсьмомъ къ одному пзъ 
папболЕе богатыхъ обитателей его Хрпст1апъ. Хрпст1ан1шъ этотъ прп- 
пялъ пасъ радушно и отвелъ въ назначенную памъ комнату. Комнату 
эту огпбалъ вокругъ uiiipoKift дпванъ. Укладывая па этомъ дпванЕ по
душки для устройства себЕ постелей, мы приготовили на всяк1й слу
чай пару заряженныхъ пистолетовъ. Пистолеты эти, конечно, мы не 
оставили па виду, а скрыли п, безъ сомпЕн1я, не сказали объ нихъ 
пикому ни слова. Впрочемъ одно уже то, что мы скрыли пистолеты, 
свпдЕтельствовало о томъ, что мы были предупреждены относительно 
здЕшнихъ порядковъ, то есть, что, хотя съ цЕл1ю усипрешя возстан1Я, 
и разрЕшено было тайно каждому Болгарину пмЕть средства къ защптЕ 
своихъ женщипъ отъ магометанскихъ фоблазовъ; однакоже всяк1й хри- 
ст1ашшъ, не взирая на то, что мусульмане открыто расхажпваютъ 
вездЕ съ поясами, изъ за которыхъ торчать пистолеты, если у него 
есть ппстолетъ плп другое какое-нибудь оруж1е, долженъ пепремЕнно 
заботиться, что бы отнюдь ппкто не видалъ этого оруж1я.

Самаковъ къ западу отъ Константинополя былъ первымъмЕстомъ, 
гдЕ, какъ убЕдилпсь мы, мЕстные жители во-все пе понпмаютъ грече
скаго языка. Но отъ этого населеп1е этого города пе стало населмйемъ 
варварскпмъ. Напротивъ, —  въ СамаковЕ былпдвЕ прекрасный шко



лы: одна — для мальчиковъ, другая— для девочскъ. Обширное, поле- 
стителыше школьное ajaiiie, въ которомъ вовсе не заметно недостатка 
въ свежемъ возлух!.. построено изъ дерева н ярко раскрашено въ ме- 
стиомъ вкусе. На1ъ дверями надпись, гласящая, чтоздап1е .«выстрое
но старшвиамп общины, безъ всякой пьегг-бы wo ни-было 
намекъ па безъучаст1с въ этой постройке греческаго ешюкопа и ту- 
рецкаг" П|ч1внтел1ства. Мы посетили обе школы, помещающ1яея въ 
.этомъ aianiii. Подробно осматривали внутреннее помещеше школъ, все 
учебный посо'яя, учебныя карты, тетради ученпковъ н ученицъ. Олу- 
ша.1п. какъ пели и читали дети и наг1>ад11ли лучшнхъ — ученика въ 
мужской, — II ученицу въ женской школб, подаривъ нмъ по экземпля
ру UoKiro Завета на болгарскомъ языке.

Другой интересный предмстъ въ Саиакове: община болгарскп.хъ 
монахинь. Общпну эту намъ довелось посетить вотъ при какихъ бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ. Едва мы ус вели 11асположнться въ назначен
ной памъ комнате, какъ внезапно вошла къ памъ съ приветливою 
улыбкой молодая женщина, въ черномъ платье и въ короткой тальме. 
Къ  крайнему нашему изумлетпю, женщина эта стала говорить съ нами 
понемецки. Она объявила памъ, что она — австрийская славянка и 
приехала сюда пзъ Вены съ матерью. Мать ея долго была служанкою 
у одного немецкаго врача. Когда же она умерла, то старый докторъ 
посоветовалъ ей искать убежища въ здешней монастырской общине. 
Образовалась эта община,— разсказыва.та она,— въСамакове, въ честь 
Св. Ioanna Рыльскаго, ппрпзпаетъ духовной главою своею настоятеля 
рыльскаго монастыря. Общшш эта составлена пзъ определепнаго 
числа пожилыхъ яшнщинъ. Каждая изъ этпхъ женщинъ взяла потомъ 
къ себе по одпой молодой женщине, — жить вместе съ нею, служить 
ей II, после ея смерти, сделаться ея наследницею. Члены общины под- 
держиваютъ свое существова1пе работою: оне прядутъ п ткутъ. Пзъ 
избытка отъ своихъ заработковъ успели out построить себе церковь. 
Не стараясь выказываться въ делахъ внешней благотворительности, 
все оне гордятся темъ, что сами па содержан1е свое не прпнпмаютъ 
пп отъ кого никакой помощи. Просить подая1пя счптаютъ one столь



же унизптелышмъ, какъ пмы, светск1я женщины. Добрыми де,ламп, 
черезъ которыя мо;кн9 достигнуть святости, считаются, по нхъ мнен1ю, 
сл4дующ1я пять: 1) трудолюб1е, 2) послушан1е, 3) воздержание отъ 
мяса, 4) Houienie чернаго одея!пя и о) паломничество въ 1ерусалимъ. 
Паломничество въ 1ерусалимъ составляетъ эпоху въ безмятежной жиз- 
пи каждой пзъ общинпнцъ: тутъ центръ, возле котораго группируется 
все: н ожидан1е пскуплщпя грЬховъ, и врспбминан1я прошлаго п раз- 
оказы, полпыя поэз1п, о прнключен1яхъ во время паломничества. У 
членовъ общппы нетъ общности имущества. Некоторыя нзъ ппхъ 
сравнительно богаты, друпя — бедны. Некоторымъ въ издержкахъ 
па паломничество помогаютъ ихъ родствепншш, друг1я принуждены 
выжидать, пока накопится достаточная для покрытая всехъ пздержекъ 
паломничества сумма изъ заработковъ. Съ деньгами въ рукахъ, об- 
вшпнпцы, обыкновенно вдвоемъ, отправляются въпуть и пдутъ сперва 
одне, до встречи съ какою ннбудь нзъ техъ паломннческпхъ naprifi, 
которыя постоянно проходятъ черезъ Болгар1ю въ 1ерусалимъ. Бстре- 
тпвъ одну пзъ такнхъ napiitt, оне примыкаютъ къ пей и ндутъ вместе 
съ нею. Парта'п этп обыкновенно переезжаютъ черезъ море въ lonny, 
пробираются оттуда къ святому городу п находятъ тамъ пристанище 
въ монастыре. Бъ этомъ монастыре могутъ оне оставаться целый 
годъ, участвуя, въ течен]и этого года, во всехъ праздненствахъ и тор- 
жествахъ. Собираясь домой въ обратный путь, онЬ обыкновенно за
пасаются разными священными предметами н непременно прнпосятъ 
съ собою оттуда изображен1е св. местъ, — картину, представляющую 
какое-то чудное сочеташе яркихъ красокъ и золота; на этой картине 
блестятъ II святыя места и святыя лица п рельефно выдается фигура 
черта, съ рогами и хвостомъ, —  какъ бы фигура эта совершенно не
избежна, въ виду угрюмыхъ ликовъ Святыхъ. Быслушавъ все эти 
разсказы объ общнпе отъ посетившей насъ общпнницы, мы отправи
лись, вместе съ нею, въ общину. Дорогой мы принуждены были пере
скакивать съ одного большаго камня на другой; такъ какъ улица, тя
нувшаяся вдоль реки, по nanpaBieniio къ общине, была очень грязна 
п камни служили едпнственнымъ более удобнымъ средствомъ сообще-
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Ilia. Войдл г.ъ ь iK'ia «^щциы, очутились мы на чистомъ н сухомъ 
дворЕ. Дгюръ г ■ ■'.i-n-ub былъ оградою п, посреди его, стояла не
большая MiiJ ц.-рковь. За церковью, тянулись садшш общпп-
ппцъ ‘ I к ’• въ глубинЕ этпхъ садпковъ келейками, въ каж-
- t г Г'ыло не болЕе двухъ компатъ, именно: маленькой

I M:*hruBoa вокругъ дивапомъ гостиной. Тутъ мы сдЕлалп 
: \.:ui ; ir v  влзитовъ. Первый впзптъ сдЕлади мы матери настоятель- 
■ < т а ы ;  потомъ одной общпиницЕ очень старой, отличающейся
’..г- !• Ж131ПЮ; у этой общяншщы была знаменитая картина пзъ 

I'ptfjjBMa 11 ВСЕ молодыя общипппцы особенно любили эту старицу 
:г ел безкопечпыс расказы о паломнпческпхъ прпключен!яхъ. Между 
; ;'j4BMb, посЕтплц мы также н общпншщу, наставницу п патронатку 
пашей проводницы; она заставиля свое «милое дитя», проводницу нашу, 
показать памъ разныя ыаленыйя драгоцЕнпости н лучш!я ея воскрес- 
пыя платья.

Наступила потомъ —  вечерня. Мы слушали службу въ сумракЕ 
церкви. ПослЕ OKOinianifl ея, одна пзъ молодыхъ общпнницъ шепнула 
памъ съ сверкающпмъ взоромъ: «О, если бы вы могли попять, съ ка- 
кпмъ умпле1цемъ молились сестры за успЕхъ храбрыхъ Черпогорцевъ! 
П'акъ усердно молили онЕ Господа, чтобы «Всеблапй» даровалъ до
блестную храбрость п едшюдуш1е всЕмъ хриспанамъ. А  между тЕмъ, 
еслпк!я хрпст!апсшя державы»,— шептала она,—  «правда лп, что онЕ 
гставляготъ малепькую горсть храбрыхъ Черпогорцевъ сражаться 
с'яихъ? О другпхъ ничего пе скажу я. Опп заслужпваютъ то, что тер- 
п ;п ! У ппхъ пЕтъ человЕческаго сердца! Но Черногорцы — воины 
к' чт.:. ПЕтъ пащп во всемъ хрпстанствЕ, которая бы сразсалась съ 
повЕрнымл такъ, какъ опп»! Мы хотЕлп было захватить съ собою до 
слЕдуюиаго дня эту обидишпщу, чтобы она развила намъ поподробнЕс 
те, что проговорила вскользъ; но сочтено было настоятельницею болЕе 
прплпчпымъ, чтобы она оставалась дома въ общппЕ. Уходя, мы пода-, 
рплп ей Новый ЗавЕтъ па болгарскомъ языкЕ, а она отдарила пасъ 
четками пзъ плстспаго шо.лка съ крупными жемчужинами,— подаркомъ.



шастровъ 1!Ъ тридцать, умепьшившимъ па эту цифру ту сумму, ко
торую копила она на паломппчесдво къ святымъ местамъ.

Въ день прсбывашя нашего йъСамаконе, не разъ принимался идти 
дождь, такъ, что, на следующее утро, яркое солнце, при восходе, бро
сало луч!1 па сильно освеженную дождемъ и позе.ченевшу10 землю. И 
люди п лошадп отдохнули вполне. Все мы отправились теперь въ путь, 
Бъхорошемъ расположенн! духа. Вхалн мы быстрою рысью. Блестящая 
оруж1емъ кавалькада паша бодро скакала п была весела. Она состояла пзъ 
хорошо одетыхъ запт1евъ, двое пзъ которыхъ-служили кавасамн у фи- 
лпппопольскаго паши, пзъ нашего драгомана п loiiiilna, отправленнаго 
съ памп бритапскпмъ копсуломъ, съ тою цел1ю, чтобы предоставить 
намъ выгоду иметь на своей стороне хотя одпнъ христ1анск1й мечъ, 
въ случае, еслибы въ горахъ напали па пасъ двоюродные братья ыа- 
шпхъ братьевъ—хрпсйанъ. Болгарпнъ, кучеръ экипажа, въ которомъ 
приходилось памь проехать въ жаръ равнину, боялся оставлять сво- 
пхъ лошадей п вовсе пе слезалъ съ козелъ; по мальчику, сыну его, 
дана была привп.1ле1тя на пЬшеходство, н, идя босикомъ, онъ скоро 
перегпалъ всехъ насъ. Конечно, паше хорошее расположен1е быстро 
бы изчезло, еслп бы мы, послЬ переезда черезъ равнину, пересели 
пзъ экипажа па предпазиаченныхъ памъ верховыхъ лошадей, —  тЬхъ 
«печальныхъ клячъ®, которыя добыты были для насъ мудиромъ въ Са- 
макове; но, къ ciacTiio, этого не случилось. Бакшишъ склонилъ па- 
шихъ копвойпыхъ ие11еменяться съ нами лошадьми п мы ие могли 
надивиться предразсудку, распространенному здесь относительно ло
шадей, приучеппыхъ «возить барыню», когда увидали подъ собою 
обыкповепныхъ турецкихъ лошадей, превосходно выезженныхъ и вы- 
ступающихъ гордо п осторожно подъ пепрпвычнымъ боковымъ седломъ, 
на которомъ помещается нае.щница въ амазонке, съ впсячпмъ подоломъ 
и съ развевающимся вуалсмъ па голове. Хорошо выдрессированная 
турецкая лошадь восхитительна для езды! Она годна п дли далышхъ 
поездокъ, и для обыкновенной езды ндля парадныхъ п1:огулокъ. Ни
сколько часовъ конь несетъ васъ ровно н легко по отвратительной до
роге и, когда вы въезжаете въ городъ, — онъ— поднимаегъ голову и
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идетъ параднымъ шагомъ, какъ бы выказывая н ваше достопнство и 
свое собственное.

Но нечто большее, чемъ быстрая н красивая езда, потребовалось 
отъ лошадей, когда мы покинули равнину. Нужно было взбираться 
на безтропныя свалы н, при спуске съ этпхъ скалъ, оспаривать ложе 
у горнычъ шчиковъ. Когда мы добрались наконецъ до высшей точки 
скалштоп горной гряды, передъ намп раскинулся клочекъ горной 
долины, где назначена была, на несколько мннутъ, остановка д.чя 
отдыха. Одпнъ нзъ коивойныхъ указалъ намъ могилы какой-то 
разбс-пннчьей шайки, перебитой и зарытой здесь въ землю. «До 
поолешяго времени» сказалъ онъ, — «это бы.ча самая опасная до
рога во всей горной цепи. Недавно соф1йск1й паша отправцлъ здесь на 
тотъ светъ шайку разбойниковъ п головы убитыхъ веле.1ъ вывесить 
на несколько дней на жердяхъ. Это остановило разбой на нынешнее 
лЬто>. несколько мннутъ спустя noc.ii этого, конвойные обратили 
наше BHiiMaiiie на глухой звукъ подъ лошадиными копытами и объяс
нили, что звукъ этотъ пропсходцтъ отъ того, что чудесные «подзем
ные* кабаны подкопали всю эту часть горы.

Теперыне.лъспускъ, совершенно почти немыслимый д.чя лошадей и 
чднакоже до того болезненный для человеческой ноги, что мы продол
жали ехать верхомъ гораздо дольше, чемъ дозволяла безопасность. Одинъ 
изъ запт1евъ указалъ намъ на чистое, каменистое дно ложбины, по 
которой вода струилась въ водоемъ нлн цистерну. Эта небэлыпая ци
стерна Балкапъ •'■), съ ея чистою светлою водою, съ ея серыми кам
нями и величественными соснами,— одпнъ пзъ техъ пейзажей, которые 
BiKi.rue вознаградили бы художника за его путешеств1е пзъ Англ1п, 
лишь для того, чтобы привезти этотъ пейзажъ домой въ своемъ порт- 
фейле. Мы сели па краю цистерны н могли бы просидеть тамъ до сихъ 
поръ; по солнце было уже па закатЬ, а дорога, по всемъ указа1пямъ,

*) Турецкое назваи1е Балкаиъ, хотя обыкповеиио присвоено собствеппо 
только ctBepnoii цёпи балкаискпхь горъ пли Гемусу, дается, въ этой части 
Т.урюи, вообще всемъ горпгямъ хребтамъ-



шестичасовая, потребовала/вмЕсто шести, десять часовъ. Первое, что 
поразило наши взо^ш, послЕ того, какъ мы сЕлп па лошадей, — былъ 
впдъ па буковые лЕса, обрамлпвавш1е травянистую долину, въ концЕ 
которой рисовалось очертан1е сЬрыхъ стЕнъ. «ЗдЕсь», замЕтпли наши 
конвойные, —  «граница владЕн1й, уступленпыхъ старыми султанами 
великому рыльскому монастырю». Едва успЕлп мы проЕхать эту гра
ницу, какъ на встрЕчу намъ выЕхала монастырская стража. Она была 
одЕта въ бЕлыя полотнянныя рясы съ малиновыми кушакамп. Во гла- 
вЕ ея стоялъ человЕкъ, котораго, по костюму, можно было признать 
за Албанпа, но онъ велпчалъ себя Сербомъ, очевидно, разумЕя то подъ 
этимъ пароднымъ именемъ, что опъ прпнадлежалъ къ вЕрЕ Сербовъ. 
Шеренги вооруженныхъ людей, пЕшпхъпконныхъ, нарушали безмол- 
Bie пустыни п оживляли, полный таинственной прелести, длинный, тем
ный лЕсъ. Когда мы въЕхали въ лЕсъ, спустившись съ горы, па пути 
черезъ узкую, примыкающую къ горЕ долину, потянулись, съ обЕнхъ 
сторонъ, вереницы впдовъ, съ каждою минутою, становившихся болЕе 
и болЕе велпколЕппымп. Виды эти были особенно поразительны преле
стно, по своей исключительности; такъ какъ горные пейзажи, между 
сЕверомъ Албан1п п Дунаемъ, обыкновенно болЕе дпкп, чЕмъ живопи
сны. Амфитеатры горъ, покрытыхъ лЕсамн, которыв1ъ смЕсь бука и 
дуба съ сосна МП даетъ издали синевато-зеленый видъ, — п нЕсколько 
скалистыхъ пропастей,— вотъ характеръ пейзажа, соотвЕтствующаго 
точь въ точь славянскому пазванш «планпна», то есть «лЕсная гора.» 
Безъ coMiiEnifl, уединенные лЕспые виды имЕютъ особенную привдека- 
талыюсть, а ущелье рыльское— одппъ изъ такихъ именно впдовъ. По
крытый лЕсомъ горы заканчиваются тамъ и сямъ живописными круты
ми, утесистыми вершинами самой фантастической формы. Съ этпхъ 
скалъ лЕсъ сбЕгаетъ вппзъ массами. Массы этп разбиваются внизу на 
группы п рощи, на паркоиодобныхъ луговппахъ, которыяокаймляютъ 
вьющуюся по долипЕ рЕку. На долинЕ, въ сторонЕ, на право, возвышает
ся какое-то большое здан1е. Мы приняли было его за монастырь; но 
оказалось, что это— домъ, построенный отдельно и вдали отъ мона
стыря для богомольцевъ, которые стекаются сюда на нзвЕстные дни.



Для того же, чтобы подъЬхать къ монастырю, следовало проехать 
вдоль всю долину. Горы по бокамъ долины съужнваются все болЬе н 
болЬе. Вотъ, кажется, какъ бы оне еще разъ совсемъ замыкаются, ц 
вдругъ пред<1таютъ предъ вами какъ-бы втиснутыя въ треуголышкъ 
горъ Бысок1я башни и массивно-выпуклые купола монастырскнхъ цер
квей. У во^ютъ монастыря стояли стройными рядами отшелышкн съ 
длинными бородами, въ длшшыхъ рясахъ н съддпннымн покрывалами 
на клобукахъ. Съ важнымъ вндомъ приветствовали опп васъ, радушно 
приглашая войдти во св. врата. Въ то время, какъ входнлн мы въ св. 
врата, — раздался звопъ колоколовъ, — хрнст1анскихъ колоколовъ! 
Знаете ли вы, что значитъ слышать звуки колоколовъ въ мусульман
ской стране? П прнтомъ,— не въ городе плн селахъ, где они запреще
ны и где пхъ звопъ сопровождался бы тысячью оглунштельпылъ голо- 
совъ разъяренной толпы, —  по въ дикой пустыне Балкаиъ, где онн 
прерываютъ пустынную тишину монастырскаго воздуха? —Да, эффектъ 
былъ поразителенъ! Но, мы такъ были утомлены, перекарабкываясь 
целый день съ одного места на другое, что, проходя чрезъ монастыр
ский дворъ II по галлереямъ монастыря, едва-ли ощуищлн что нн
будь, кроме охватившей насъ мирной прелести н тншнны отшелыш- 
ческой обители. По галлереямъ дошли мы до предназначенной намъ ком
наты, пестро разрисованной н съ мягкими щегольскими диванами. Мы 
расположились въ пей п намъ подали па ужшгь столько цнплятъ, 
фруктовъ иконфектъ, что достаточно бы,го бы дли yroaeiiia, какого 
угодно, голода. Кроме того, подали рису, сметаны погромный стек
лянный кувшннъ превосходпаго вина. Да, сверхъ того, еще открыли мы 
въ комнате небольшой шнафъ въ стене, въ которомъ были поставлены 
бутылка вшш н конфекты про запасъ, въ наше полное распоряжен1е.

Но въ эту ночь мы не нуждалась пи въ чемъ, кроме сна.
На следующее утро, мы были приглашены къ настояте.тю въ его 

приемную комнату ц застали его съ двумя плп тремя почтенными мона
хами, одного нзъ которыхъ, съ длинною седою бородою, мы накануне, 
по ошибке, приняли за настоятеля. Настоящ1й настоятель человекъ 
среднихъ летъ, небольшаго роста н худощавый съ угопченпо-нител-



дектуальнымъ выражен1ёмъудица, пеобыкновепньшъ среди Болгаръ, 
которые, по большй! части, дородные п полные люди, скорее,-съ лу- 
кавымъ, чемъ съ умнымъ выражен1емъ лицъ. Впрочемъ настоятель 
монастыря, 1оаннъ Нео(|штъ,— незаурядная личность. Имя его стоитъ 
иа заглапномъ листе болгарскаго Новаго Завета въ совремеппомъ пе
реводе. Глубокое 3nanie своего родпаго языка, какъ древняго, такъ и 
новаго, вместе съ желан1емъ содействовать BOcniiTaniio и принести 
пользу своему народу, побудили его принять предложен1е одного про- 
тестанскаго MiicciouepCKaro общества п предпринять этотъ переводъ 
съ древне-болгарскаго на современный болгарск1й языкъ. У Неофита, 
вЪ монастыре, складъ священныхъ кннгъ п, видя, что у пасъ несколь
ко такихъ кнпгъ, онъ убежда.тъ пасъ принести пользу нашимъ путе- 
шеств1емъ, распространяя эти книги въ пароде, во время проезда по 
славяпскимъ обдастямъ Typniii. Неофптъ сказывалъ памъ, что амерп- 
KaiiCKie мпссшперы въ Константинополе, которые переводятъ священ
ные книги, ведутъ съ ннмъ переписку п что двое пзъ ипхъ въ этомъ 
году навестили его. Пос.тетого, показывалъ онъ намъ любопытные ста
рые документы, въ одномъ пзъ которыхъ, между прочимъ, изложена 
первоначальная истор1я монастыря. Надппсыш башне, возвышающейся 
на мопастырскомъ дворЬ, 'гласить, что башня эта существовала уже 
во дни могущественнаго царя Св. Душана, который соедишыъ Серб!ю 
1! Болгар1Ю въ одно царство. Но самый раин1й хрпсобулъ относится 
къ концу X IT  века: онъ данъ лпцомъ, пмепующимъ себя 1оанпомъ 
Шишманомъ, благовернымъ царемъ п самодержцемъ всехъ Болгаръ н 
Грековъ, т. е. Грековъ въ Болгар1п.

Следующ1е за те.чъ документы были турецк1е фирманы, которые 
MHorie изъ более богатыхъ монастырей могли покупать у первыхъ сул- 
тановъ. Монастырь рыдьск1й, въ силу своихъ проивиллег1й, не состоитъ, 
(подобно вестъ— мппстерскому аббатству), въ зависимости отъ епис
копа, вследств1е чего онъ и могъ сохранить свой исключительно—бол- 
rapcKifi характеръ. Онъ состоитъ изъ ста пятидесяти мопаховъ, пзъ 
которыхъ у каждаго по послушнику. Послушнпкъ монаха становится 
обыкновенно впоследств1и его преемнпкомъ, Въ целомъ, составъ мо



настыря доходить до четырехъ сотъ человЕкъ. Нгенщипъ въ монасты
рь вовсе иЬтъи даже сказано, что бы нподиа изъ ннхъ ие жила на мо
настырской землЬ! Правило это однакоже не распространяется па по- 
сЬтшелей монастыря п родствепнпцъ богомольцевъ. Доходы монастыря 
завпсятъ отчасти отъ горныхъ пастбпцъ, отчасти отъ npiinouieniit бого
мольцевъ. Въ посл'Ьдпее столЬт1е мопастырыцедробылъодЕляемъсЬвер- 
нымп егоединовЬрцамн, п мопахамъ разрЬшено было собирать нужную 
для возведен1я повой церкви сумму, прося пожертвован!!!, во время пу- 
тешеств!я, иредпрппимаемаго съэтоюцЬлью по Росс!п, Серб||»пЛвстр!н.

Знакомство, — которое выказалъ глава этого монастыря, — съ 
пстор!ею своей страны п съ настоящими нуждами свопхъ соотечествен- 
нвковъ, его заслуги въ дЬлЬ перевода Св. Писан!я, —  все это порази
ло насъ, какъ фактъ, страннымъ образомъ протпворЬчпвш!!! слышан
ному нами въ Константинополь сообщеп!ю, будтобы греческ!й патр!- 
архъ не назначаетъ прпродпыхъ Болгаръ епископами въ болгарск!я 
эпарх1и, потому, что вовсе пЬтъ прпродпыхъ Болгаръ достаточно об- 
разоваиныхъ. ПослЬ услыхали мы, что 1оаппъ Нсофвтъ былъ указапъ 
соотечестве.мшшамп его пчто опп просили еговъ епископы, но, со сто
роны завистлпвыхъ фапар!отовъ, едвпствепнымъ результатомъ такаго 
прпзпан1я его достоинствъ было удалеп!е его въ этотъ разобщенный 
го всЬмъ м!ромъ, пустынный монастырь Балкапъ. Что касается до на
стоящей дЬятельностп Неофита, то у него, здЬсь, въ монастырь, лито- 
графск!й станокъ п онъ поговарпваетъ даже о заведеп1п тппограф!и. 
Хотя на глазахъ у завистлпваго фанар!отскаго духовенства свЬчъ дол
женъ быть тщательно скрываемъ подъ спудомъ; тЬмъ пе мепЬе однако 
же едвалп можно сомнЬватьея, чтобы вл!ян!е такаго настоятеля, какъ 
Неофптъ, не отражалось на молодыхъ ученикахъ его въ монастырь 
рыльскомъ п чтобы опп, во время своихъ разъЬздовъза подаяп!емъ, пе 
,^ылн способны <сЬять», точно также, какъ и «пожшшть».

Одно замЬчап!е настоятеля особенно поразило пасъ. Мы сказали 
«му, что первый славянскШ монастырь, который удалось намъ посЬтпть, 
былъ цетш1ьск!й монастырь, въ Черногор!и. Его брови нахмурились п, 
дослЬ мпнутнаго колебан!я, опъ провзпесъ: «Сообщаютъ, что этотъ



монастырь отданъ теперь въуруки мусульманъ н сожженъ». Мы cnp<j- 
силн его, где онъ читалъ объ этомъ. —  Въ выписке пзъ «Journal de 
t-'onstantinopole». «11 это все»,— вскрнчалп мы, — «такъ не огорчай
тесь же. Этотъ журналъ сжпга.1ъ Цетинью и перебнвалъ все населен1е 
Черногор1и бесчисленное количество разъ, въ последн1е два или три 
года».

«Но, — полагаете ли вы ,» — спросплд. настоятель, —  «что веди- 
к1я державы будутъ смотреть спокойно н допустятъ, чтобы этотъ мо
настырь былъ сажженъ?» — «Мы питаемъ веру и полагаемъ, что нетъ. 
Франц1я сделаетъвсе, отъ нея зависящее, чтобы спасти монастырь 
«Фрапщя», сказалъ онъ, — «можетъ быть; по Англ1я»? Чувствуя себя 
глубоко сконфуженными, мы отвечали, что педостатокъ живаго участ1а, 
выказываемый Апгл1ею относптелыю славянскпхъ хрпст1анъ Турц1н, 
гроисходитъ главнейшвмъ образомъ отъ ея неведетпя, какъ жнвутъ 
они въ Туртрн II что, въ самомъ деле, некоторые пзъ ннхт вовсе .даже 
и не слыхали никогда имени турецкихъ Славянъ». «Я думалъ точно 
также, какъ вы сейчасъсообщплп,»— возразилъ онъ— «тоже самое го
ворили мне II Американцы. Однакоже очень жаль, что такая обширная 
страна, дети которой пользуются полною свободою путешествовать, 
где хотятъ, II печатать, что хотятъ, остается въ столь глубокомъ неве. 
ден1и быта христ1анъ въ Турц1н, съ которой она находится въ 
столь короткихъ отношен1яхъ. Впрочемъ», — прибавплъ онъ, — пере
меняя топъ, —  «что мне за д'Ьло до этого? Я живу здесь, какъ мышь 
ьъ норе, II болгарский народъ нашъ— мирный народъ. Не угодно ли 
вамъ пройдтись по монастырю? Онъ вполне заслужнваетъ подробнаго 
смотра; по, прежде чемъ пустимся въ экскурс1ю, постопмъ здесь, на 

этой открытой галлерее, п полюбуемся общпрною массою леса. Вотъ 
она поднимается вверхъ возле самаго монастыря, за башнею, на дво
ре. Заметьте, лесистая эта гора служить монастырю вместе и стеной 
и оградой.»

Церковь, стоящая на монастырскояъ дворё, новая, такъ какъ преж- 
т’яя сгорела до тла. Освящен1е новой церкви последовало въ 1839 го- 
у на деньги, собранныя, по большой части, нзъ пожертвован!й. Зда-



iiie это въ форме гр*-ческаго креста, съ куполами неводами, разрисован
ными, какъ впутрп. такъ н снаружи. Внутри церкви, своды ноддержп- 
ваютъ масснвныя колонны. Ыконостасъ въ церкви — очень краспвъ. 
Онъ сдТланъ шзъ *-'ДОченнаго дерева цинцарскпмп токарями, которые 
i;cni'.iiiaii>Tb все подобнаго рода работы въ Турц1п. Пзъ образовъ ука
зывала назгь на Г.?аву Христа, сообщая что она иаппсана прпроднымъ 
Бо.’гаршплгь — изъ Самакова, который учился живописи въ Москве. 
1!--uib6v этой нкопы иапомпналъ смягченный впзант1йск1й стиль со- 
вреиеняоп русской школы. Въ храме были, между прочпмъ, странные 
'ч*п*1 ольцы, — пастухи съ Балкапъ. Онп говорили на какомъ-то вар- 
мрхксмь латпнскомъ нареч1и п называли себя Римлянами, а между 
темъ живутъ, какъ дпк1е. Онп пасутъ стада въБалканахъ. Женщины, 
когда мужчины находятся вьотсутств1п, защпщаютъ хпаннш. Женщн- 
!1Ы .эти, подсбпо Албапкамъ, известны своей меткой стрельбой. Дп- 
Kiii пхъ образъ жизни обозначался въ пхъ замечап1яхъ, которыя поз
воляли онп себе д'Ьлать громко, на пашъ счетъ. Видя, что мм —  ино
странки п ходимъ въ сопровожден!!! конвойной стражи, они сочли пе- 
сомнЬннымъ, что мы недобровольно прпшл!! сюда п, указывая на насъ, 
«•просили: «Пзъ какой страны one ^похищены*?

Ггдпбы не было такихъ монастырей, какъ рыльск1й, эти пастухи 
вовсе бы не имели никакого 1юнят1я о богослужен1и; по сюда опи хо- 
тятъ въ пзвЬстныеднпкъ сдужбеп для исповеди и прпчаще1пя. Вопросъ, 
насколько поучительна этому темному люду служба на языке, котора
го опъ не пошшаетъ, остается открытымъ; но сами мы были свпде- 
телыпщамп того, па сколько, въ подобныхъ случаяхъ, можетъ принес
ти пользы наглядное назпда1пе, путемъ священныхъ изображешй. На 
стенахъ церкви помещено много такихъ пзображшнй п, между прочпмъ, 
фреско — Рождества Христова. Надобно заметить, что более старые пзъ 
Такихъ фресковъ представляютъ уже, по большей части, как1я-то не
ясный пзображе1пя, относительно которыхъ можно, по крайней мере, 
сказать, что тЬ, кто преклоняются предъ ппмп, пе поклоняются «по- 
добш чегобы-то-1шбы.то на небе плп па земле.» Но современпыя изоб- 
ражб1пя не таковы: они натуральны. Такъ, напрпмеръ, на фреске Рож-



lecTca Христова изображена дрямо выхваченная изъ жнзпн восточная 
••цена. Одипъ пзъ .пастухозъ—богомольцевъ замЬтпдъ эту фреску п, 
въ восторгЬ, воскликпулъ: «Смотри— вотъ-Рождество Христа!» Жен
щины столпились вокругъ пего п опъ указывалъ пмъ: младенца, мать, 
■шЬзду, пастырей, быка, осла, — давая, вмктЬ съ тЬмъ, соотвЬт- 
с'твепныя объяспщпя.

ПослЬ осмотра монастыря, мы слушадп вечерню, въ продолже1де 
которой монахи по времепамъ снимали свои клобуки п оставалпсь пЬ- 
которое время съ непокрытыми головами п пхъ длинные волосы раз- 
вЬвалпсь по ихъ спннамъ. Hbiiie было хорошо; — голоса — чудесные; 
но мотиБЪ — монотопепъ п гнуслпвъ.

Намъ показалось, что здЬшпее nbiiie лучше иЬсколько того, кото
рое слышали мы въ греческпхъ церквахъ, но еще не достигло той сте
пени совершенства, какъ сербское nbiiie пеалмовъ, въ которомъ запад
ное B.iiniiie подЬйствогкЧло па идею, по видимому, преобладающую на 
ПостокЬ, какъ п въ Шотланд]!!, что есть что-то святое въ nbnin че
резъ носъ.

Самая интересная часть рыльскаго монастыря— его старая башня. Въ 
пей помЬщается п самая старая церковь монастыря. О времени, въ ко
торое построена эта церковь, можно вывести заключшпе пзъ того, что 
она помЬщепа высоко отъ земли, въ стЬпЬ башнп, безъ оконъ п безъ 
всяквхъ отверзтв!й, за псключшпемъ одного, надъ деернымъ входомъ, 
которое сдЬлапо для того, чтобы черезъ пего можно было бросать кам
ни п лпть кипящее масло на нападающпхъ. Башня эта — вовсе не ча
совня Св. Ioanna Рыльскаго,который жплъ п умеръ отшелъннкоыъ, мо- 
.1ясь въ пещерахъ п дуплахъ деревьевъ. Это даже — не мЬсто его по
гребшая, которое находится пЬсколько подальше на горЬ. Говорятъ, 
что башня .эта была построена въ очень дашпя времена для защиты 
монастыря отъ рЬзбойппковъ и, безъ сомнЬн!я, была полезна и впо- 
с,лЬдств!п въ бЬдствеппые дни мусульманскаго фанатизма, когда мона
шеская жизнь, полагать иадобпо, требовала храбрыхъ людей. У подош
вы башни, стоить кел1 я, куда заключаются помЬшанные п откуда вы
водятся они въ церковь для чте1пя падъ ппмн зак.тпнателышхъ мо-



лнтвъ. Монахъ спрашнвалъ насъ, находятся лн таьйя лица въ нашей 
стране?Мы ответили: «Да;но, вместотесныхъ келлШ, мы помещаемъ 
ихъ въ просторныя и обильныя воздухомъ жилища и, вместо священ
ника, водятъ пхъ къ доктору.» «Ц они поправляются?» «Понравляют- 
■ся иногда; но, — увы! —  не всегда.» «Удивительно! ■* —  восклнкнулъ 
онъ— «Тоже самое н у  насъ.» Последнее место, заслуживающее 
пос'Ьщен!я. — часовня склепа, гд4 мы заметили множество череповъ 
на алтаре. Намъ сказывали, что положить черепъ на алтарь здесь зна
чить оказать большую почесть усопшему, за что родственники его охот
но платятъ. Также говорили намъ, что п здесь, какъ въ греческихъ 
частяхъ Турц1и, умерш1е разрываются для toro, чтобы судить, по состо- 
ян!ю пхъ телъ: въ раю-ли или въ аду ихъ души.

На следующее утро, уезжая, мы не могли добиться разрешен1я ос
тавить что нибудь, въ вознагражден1е за гостепр1емство въ монастыре, 
кроме пожертвова1йя, по нашему улотрен!ю, паукрашщйе церкви. Сами 
же увезли съ собой подарки, па память: курьезно выточеиныя деревян
ный ложки, портретъ стараго краля Шишмана н новое Ж113неоппса1пе 
Св. Тоанна Рыльскаго, изображающее его жизнь, чудеса п погребете.



Г л а в а  X I I

ГОРОДЪ ЮСТИН1АНА.

Когда мы доехала до Велеса, вся умственная деятельность наша 
поглощена была заботою, какъ выбраться оттуда. Лошадь, засекшая 
себе дорогою ногу, конечно, повреждена была пе слишкомъ значительно; 
однакоже некото]юе время вовсе пе могла быть въ езде, Нашъ возница 
хотелъ, чтобы мы дождались его въ Велесе, пока онъ съездптъ назадъ 
въ Монастпръ за другою лошадью. Но нечего было н думать объ этомъ. 
Мы заплатили ему бакшишъ п дали объяснительное письмо къ кон
сулу въМанастиръ, отправивъ другое, такого же содержан1я, письмо къ 
консулу, по турецкой почте.

Когда отделались мы такпмъ образо.мъ отъ нашего прежняго возницы 
съ экппажемъ, какъ намъ было продолжать путь? Верхомъ? Но дорога 
въ Скопье проходила чрезъ знойную равнину,— къ тому же, мы чувст
вовали себя слишкомъ еще слабыми и иевполне оправившимися отъ 
болезни II не могли решиться на езду верхомъ,' въ продолжен1п целаго 
дня. Въ талике, запряженной буйволами, по обычаю страны? Но буй
волы пдутъ въ три раза тише самыхъ ленивыхъ лошадей и могутъ 
идти только въ теченй! немногпхъ часовъ прохлады. Видя пасъ въ 
такомъ затруднительномъ положетпп, нашъ драгомапъ подошелъ къ



намъ съ пред.10жеи!емъ отъ хозяина дома, которое, нъ той форзгЬ, нъ 
какой было высказано, довольно странно звучало. «Послушайте», ска- 
задъ онъ, «позвольте миЬ объяснить вамъ, какъ Турки перевозятъ 
своихъ жепшинъ пзъ мЬста въ згЬсто, п какъ сами они дЬлаютъ пере
езды, когда бываютъ больны. ЗдЬсь ппкто пе Ьздптъ въ брпчкахъ, а 
вотъ въ какошъ экипажЬ. Небольшая комнатка съ дверью и окнами 
прпкрЬплат'я къ жердямъ,— концы же этпхъ н:ердей къ седламъ ло
шадей. Л-шад11 пдутъ сбоку жердей спереди п сзади п такимъ образомъ 
везутъ эгу комнату;— люди же пдутъ подвое па каждой сторонЬ, чтобы 
поддерживать эту комнатку. Турки называютъ такой экппажъ <г.так- 
тараваномъ»*).

Такимъ образомъ, не оставалось ничего болЬе, какъ Ьхать въ «по- 
стыкахъ» II ,  какъ видно пзъ предъидущаго oniicania, въ очень неряш
ливо-сдЬлапныхъ посплнахъ. Стороны этпхъ посплокъ ипчЬмъ пебылп 
обиты. Въ посплкахъ не было вовсе мЬстъ для сиденья и опЬ были 
недостаточно длинны, чтобы въ ппхъ можно было лежатъ, растянув
шись. Къ тому же, опЬ были очень узки, такъ что въ нихъ пел1>зябы,ю 
комфортабельно сидЬть вдвоемъ, рядомъ; при всякомъ же другомъ раз- 
саживанье, одна пзъ пасъ неизбежно рисковала настежь растворить 
дверь. KjiOMt того, поддержпвавш!я посплкп лсердп, хотя п были при
креплены къ деревяппымь седламъ лошадей, по прикреплены самымъ 
неряшливымъ образомъ худо захлестнутыми узлами и беспрестанно 
соскакивали, такъ, что у этой «piccola camera» пе было устоя п 
она беспрестанно склонялась то въ ту, то въ дуугую сторону. Сыо- 
тревш!е за носилками люди, которыхъ было немного, очень мало 
об1»ащалн BiiiiM aninna равновеслепосидокъп, если бы не нашъ кавассъ, 
CTjiacruo любпвшШ делать замЬчашя п распоряжаться вокругъ себя,— 
странности, которыл, па этотъ разъ, послужили намъ ко благу,— мы 
вывалились быпс одпнъ разъ пзъ этпхъ носпдокъ. Жаръ солнца, лучя 
котораго ударяли въ низкую, темную крышу компаткп, устрапи.т мы,

*) М и  произиосим'ь это слово такъ, какъ оно было продлюсено передъ 
нами,—можетъ быть,— произнесено и неправиль;;о.



Ерпбивъ несколько простыней надъ крышей и образовавъ такшп. 
с-'разомъ падъ нею белое покрывало. Конечно, всяк1я попытки видеть 
что ппбудь въ стране, которую проезжаешь такнглъ образомъ,— были 
бы напрасны; поэтому все пейзажи по сторонамъ дороги между Велс- 
ьчмън Скопьей, останутся у насъ вовсе неописанными.

Наша полуденная осгапоька была въ Еапланъ-Хане. Тань почувство
вали мы, что погода хочетъ меняться. Ки]1аджп наши предсказывали, 
что па завтра будетъ гроза. Мы выехали опять въ атактаравашь*^  
но велели оседлать нашпхъ лошадей н вести сбоку. Вскоре, когда жаръ 
сталъ спадать в день к.ю1шться къ вечеру, начали мы опасаться, судя 
по медленному движшпю впередъ нашпхъ иосилокъ, слишкомь поздняго 
прнбыт1я въ Скопье, а потомъ уже потеряли всякую надежду добраться 
туда въ нашпхъ посилкахъ засветло. Мы вышла нзъ ннхъ н очутились 
на какой-то равнине. Равнина эта казалась пустынною н была опоясана 
ннзкиип горам.1; надъ головой у насъ было серое небо, освещенное 
тусклымъ закатомъ; въ огдалевбп вндие.гся замокъ Сконья. Ощущеи1е 
иеобыкновенний свежестп едва ли было бы более освежнтедьнымъ 
средствомъ, чемъ ощущыие свободы для нашихъ долго бывшихъ въ 
скорчешюмъ положен!!! ч.1еновъ. Мы, обыкновенно, очень щадили па- 
шнхъ лошадей, боясь, какъ бы не загнать пхъ быстрой ездой; но бли
зость нхъ почлежныхъ стойлъ н не слпшкомъ тяжелая дорога несколько 
оправдывали нась вътомъ, что мы тотчасъ же пустили пхъ въ галопъ, 
стремясь насладиться быстрою ездою. Пустившись такимъ об1»азомъ 
въ галопъ, мы прибыли къ цели назначеннаго па этотъ день нашего 
пути, въ Скопье, въ дучшемъ расположешн духа п гораздо менее 
утомленпыя, чемъ чувствовали себя или лвообушжсии^, что чувство
вали, выезжая изъ Велеса.

Изъ небольшаго оконца «тактаравана» на пути намъ удалось одна
ко же бросить несколько взглядовъ на седо «Таоръ», которое Ганъ 
отожествляетъ съ «Таурез1умомъ»,— родиною императора Юсти:йапа. 
Попрбезде въ Скопье, где комфортабельно,расположилась мы въ чнстимъ 
доме тцннтцарскаго купца, достали мы наши книги, п перечитали 
все преда1пя, как1я только могли найдтп относительно императора



Юстин1ана и мелькнувшей передъ нашими взорами колыбелп его. Готы, 
подвиги которыхъ смешивали некогда съ подвигами Слав-яиъ, н неко
торыя личности этой пацюнальности съ чисто-славянскими лично
стями, -  долго считались роднымъ lOcTiiHiaiiy народомъ и самое имя 
его, «Юстшпанъ», долгое время производилось отъ готскаго слова. Къ 
счаст1ю, филолопя помогла въ этомъ случае опровергнуть ошибку. 
«Управда» не подводится более—подъ «aufrichtig» пасильственнымъ 
образомъ. Фплолог1я решила, что это— чпсто-славянское слово, равно- 
значушее слову «Юстшпанъ». Въ пользу этого решен1я говорнтъ п самое 
имя отца императора, Цстокъ, которое также теперь приведено къ 
своему пстпшюму славянскому корню. Любопытна особенно п та черта 
деятельности царской lOcTnniana, которая также некоторым ь образомъ 
указываетъ на его славянское пропсхожден1е: .это то, что знаменитый 
впза1шйск1й пмнераторъ предстаетъ передъ нами въ орео.ле царя,про- 
славившагося компилятпвнымъ кодексомъ законовъ. Надобно заметить, 
что у каждаго славяпскаго племени, въ рапюю пору его исторической 
жпзнн, царь-законодатель— лицо более уважаемое, чемъ царь-полко- 
во,децъ плп завоеватель: будетъ ли это— чешслпй— Крокъ, царица ли — 
Любуша. nojbCKin.in— Кракусъ,славянск1й ли— Святоплукъ, сербск!й 
ли— Душанъ плп же, — ближе къ нашему настоящему времени, — Петръ 
Велшйй въ Pocciii н Св. Петръ Владыка— въ Hepiioropiii. Воинствен
ность Славянъ считается второстепеннымъ достошк'твомъ, между темт-, 
какъ деятельность преобразователя, законодате.тя,— это главное до
стоинство, которое более всего уважается въ славянскомъ герое *).

Къ своему родному селу, Таору, Н)стии1анъ выказалъ шшман1е. 
Въ видахъ защиты, опъ обнесъ его четырех-уголыюю стеною съ че-

*) Что касается тепсрешпяго че чюгорскаго киязя, Ыг. Stillman рпз- 
сказываетъ объ пелъ следующее: „ Я  самъ слыша.1 ’ь, какъ турец1ая дол;':- 
постпыя лица въ Албания 'хвалили его за справедливость и дов1:р1е, которое 
опъ ввушаетъ къ себЬ, въ выражеп1яхъ, папомииавшихъ похвалы, jiacio- 
чаемыя' летописцами Гарупъ-аль-Рашпду. Еслп завяжется споръ па границе 
между Туркомъ и Хриспапипомъ и Тз’рокъ считаетъ себя иравымъ, спо- 
рящ1е, обыкповеипо, обращаются къ чезшогорскому кпязю-судье, предпо
читая его турецкимъ судьямъ.» Herzegovina. W . J .  Stillman. Longmans. 
1877.



тырьми башнями, въ стн.чё фортнфикац!!!, носящемъ назван1е «tetra- 
pyrgon». По всем'у своему родному округу возстаповлялъ опъ пли же 
строплъ вновь города и села,— въ особенности же заботился о главпомъ 
городе округа, — Скопье. Городу этому, заново обстронвъ его и укра- 
сивъ, далъ опъ имя; «.Justinianea Prima» п сделалъ его резпдепц1ею 
apxienncKona Пллнр111. Блескъ этого города продолжался до техъ поръ, 
пока болгаршпп царь Самуплъ не осповалъ резидетцн въ Охрнде и не 
перенесъ туда арх1епнскопскаго престола изъ Скопья. Тогда, кажется, 
и самое имя «Jiistineaiiea Prima», отожествленное съ престоломъ 
apxieniicKona, перенесено со Скопья па новую столицу, Охрпду. Про- 
KoniM говорптъ, что весьма трудно было бы описать те церкви, те ве
ликолепные дома, пропнл'еп, рыночпыя площади и фонтаны, которыми 
изукрашено было Скопье въ то время, когда городъ этотъ назывался 
«Justiiioaiiea Prima». Пзобплыю снабжено было Скопье л водою, по- 
средствомъ водопровода. Вообще —  o.iarococToaiiiio этого города поло
жены были столь тверлыя основы, что городъ этотъ долго продолжа.1ъ 
быть одннмъ пзъ краспвепшпхъ п самыхъ богатыхъ городовъ въ томъ 
крае. Во время сербскаго господства, Скопье процветало подъ пменемъ 
Скоплье, какъ вольный городъ, съ большою ежегодною ярмаркой, и 
экземпляры монетъ этого вольнаго города видеть можно н теперь въ 
белградскомъ музеуме. Въ 1347 году Скопье было местопребыван1емъ 
того вслпкаго сербскаго собора, на которомъ Стефанъ Душанъ принялъ 
поднесенный ему титулъ <ца1)я» н обнародовалъ известный кодексъ 
закоповъ, носящ1й его имя. Здесь также мптрополнтъ Cep6in возведенъ 
былъ па степень независпмаго narpiapxa.

Такъ какъ последн!й царь Cep6iii выступплъ противъ Турокъ на 
Коссовомъ поле, къ северу отъ Скопья, то городъ этотъ сталъ, одннмъ 
изъ нервыхъ, добычей завоевателей. Некоторый преда1пя говорятъ да
же, что Скопье досталось Туркамъ прежде боя, какъ часть наследства 
Марка Кралевича. Совершенно вероятенъ расказъ, что въ самый годъ 
Коссовской битвы, султанъ Баязетъ колонизировалъСкопье турецкими 
поселенцами, такъ, что Скопье подпало подъ турецкое иго задолго до 
другихъ частей сербскаго царства.



•
Тягостное вл!ян!е завоевателей отражалось', конечно, на городе 

сперва слабо. Pannie поселенцы — Турки постепенно стали строить 
себЕ въ городЕ краснвыя мечети. Въ 1686 году путешественппкп рпп- 
сываютъ С-Еопке еще цвЕтущимъ городомъ. Даже въ прошломъ году 
рагузск!е (дубровпикск!е) п венец!анск!е купцы часто посещали Скопье 
и оставшли своп имена па столбахъ главпаго его хапа (оте.ш). По те
перь Рагу.за, (Дубровнпкъ), более уже не вольный городъ, а Скопье — 
вылшраюшее, жалкое местечко, жители котораго страдаютъ разными 
болЕзнямп отъ вредныхъ пспаренШ неосушепныхъ болотъ. Еще более 
грустный <фатумъ1> постпгъ Ново-Бердо, городъ въ двухдпевиомъ 
разстоян1‘и къ северу отъ Скопья. Монеты вольнаго города Ново-Вердо 
мы также видел11 въ музеуме, въ Белграде. Во дни сербскаго господ
ства, Ново-Бердо былъ знамешпъ своими богатыми серебряными ко
пями ц назывался «матерью городовъ». Посетивппй же въ 1858 году 
Ново-Бердо Maiop'b Захъ пашелъ тамъ всего «шесшнодиать* домовъ, 
изъко торыхъ ч.одит> былъ хрпст!ашк!й п маго-
метапскихъ домовъ. Мусульмане, потомки аз!атскпхъ переселепцовъ, 
уверяютъ, что въ Пово-Бердо, было некогда до 6000 домовъ. Это 
однако же — половина только той цифры, па которой настапваютъ 
xpiiCTiaue. Одною пзъ прпчпнъ упадка этого города бьш соседство 
одного замка, лежашаго теперь въ развалпнахъ, по до посдедняго вре
мени бывшаго резпдрн1цею наследственныхъ владельцевъ. Въ числе 
этпхъ владельцевъ «насле,дственныхъ» были самоуправные албансьле 
старейшины, которые, во времена турецкихъ безпорядковъ, бросили 
свои горы п выбрали себе поваго рода деятельность: грабежъ пвету- 
щихъ сербскихъ городовъ. Нодъ конецъ, однакоже все этп «пас.лед- 
ственные владельцы» погяблп, во время возста1Пя противъ турецкаго 
правительства.

Въ Скопье мы занимали, заранЕе приготовленную для насъ, квар
тиру въ домЕ одного тцинтцарекаго купца, который жнлъ въ .самой 
здоровой части города, на берегу рЕки Вардара. Хозяипъ нашъ былъ 
ворчливый старикъ, поразивш!й нашихъ слугь своею чрезвычайною 
экономносию, соблюдаемою въ домашне.чъ быту, не смотря па то что,



онъ былъ очень богатъ. Въ д̂ нь выезда нашего, вошли въ садъ, где 
*ы гуляли, какойчо* молодой человекъ п-красивая молодая женщина 
въ богатой одежде и мы услыхали, что у нихъ— семейный праздпикъ. 
Молодымъ людямъ, кажется, хотелось вступить съ нами въ разговоръ; 
но языки ихъ связывало присутствзе пхъ крестнаго отца,— хозяина 
дома.

Нездоровый климатъ Скопья, вошедшт въ пословицу, пробудплъ 
въ насъ опасеш'я, какъ бы пе схватить, въ наше пребыван1е тамъ, ли
хорадки. Hepe.Mbiia погоды, па этотъ разъ, спасла насъ отъ этой бо
лезни, хотя нашъ кавассъ жаловался на нездоровье н носплъ на лице 
какой-то багроватый оттенокъ, во все время нашего пребыва1пя въ 
Скопье. Во избежагНе риска, мы решились пробыть здесь не более 
одного дня н потомъ отправиться чрезъ качанпкск}й проходъ къ Гсат- 
чанпкскому монастырю, а оттуда въ городъ Приштину на Коссовомъ 
поле. По каймакамъ Скопья прислалъ убедительно просить насъ ос
таться въ Скопье, по краппеп мере, два дня, чтобы дать ему время 
пр1пскать Д.ТЯ насъ экипажъ, въ которомъ мы могли бы «совершить 
путешеств1е» вплоть до Гратчаницы. Мы согласились на эту просьбу 
II решились посвятить второй вечеръ въ Скопье посещен 1ю цитадели 
плп замка въ Скопье.

Цитадель Скопья расположена на нпзкомъ ^плато> изъ скалъ. 
Плато это, должно быть, было укреплено еще въ глубокой древности. 
Когда мы проехали ворота верхомъ на лошадяхъ, п остановились вну
три цитадели, — намъ объявили, что, собственно говоря, намъ бы не 
следовало дозволять проехать верхомъ ворота цитадели, но что разре
шили намъ это, въ впду того, что, такъ какъ мы ие поппмаемъ обы- 
чаевъ страны, то иасъ могла бы оскорбить просьба: «сойдтп съ лоша
дей». Въ крепости оказалось не много жалкихъ на видъ турецкихъ 
артиллеристовъ п все здесь носи.то какой-то пустынный п меланхоли- 
ческ1й отпечатокъ. Тутъ было прежде местопребыван1е каймакама; но 
его «ссраи», (дворецъ), сгорелъ недавно п онъ живетъ въ городе те
перь; обгорелыя же стены его заброшеннаго жплья прпдаютъ ещр бо
лее угрюмости сумрачному виду цитадели.



Взобравшись 110 сдЬланиой въ cTtirb лестнице па одну нзъ зубча- 
тыхъ бойшщъ, мы наслаждались редкнмъ, хотя п не краснвымъ, вн
домъ па поверхность земли безъ растительности п на горы съ низкими 
вершинами.

На северо-востоке равнина, на которой стонтъ Скопье, окаймлена 
низкой цепью горъ, называемой Турками Кара-дагъ плп «черноюгор
ною цепью,» а славянами— «болгарскпмъ Черпогорьемъ». Заптап ска
зывали намъ, что горы эти населены отчасти Албанцами п отчасти Бол
гарами. Къ северу ндутъ боковые хребты Шааръ-Иланивы, (древн1й 
«Scardus»). Въ этпхъ хребтахъ лежатъ источпшш реки Вардара, 
которая течегь по равнине, на которой стонтъ Скопье. Часть этой рав
нины занята рисовыми волями, а восточная половина ея подъ болоти- 
стымъ озеромъ, поверхность котораго определяегъ Ганъ въ «однпъ» 
часъ пути въ длину и въ «одпнъ» также часъ— въ ширину. Озеро это 
легко можно было бы осушить, по оно не осушено н потому жители 
Скопья страдаютъ сильно лихорадками. Съ занятаго намп пункта, па 
одной изъ бойшщъ цитадели, могли мы различить обе горныя дороги, 
или,'— вернее, — горные тракты, проходящ1е чрезъ Скопье. Дорога, по 
которой совершали мы паше путешеств1е, ведетъ нзъ Ыакедшйи въ 
Старую Серб1ю и Босн1ю; другая же, съ востока на западъ, идетъ, че
резъ проходъ въ Шааръ-Плапине, къ Призрену п соединяетъ 0рак1ю 
съ северною Болгар1ею, съ Албан1ей и Адр!атическимъ моремъ.

Едпнственнымъ сколько нибудь краснвымъ зда1пемъ, поразнвшимъ 
наши глаза въ Скопье, была мечеть съ чрезвычайно нзящнымъ мнна- 
ретомъ. Проводннкъ сказалъ намъ, что «здан1ю этому четыреста 
летть»,— желая выразить этимъ, что оно-такъ старо, какъ только мож
но предположить здесь существова1ае мечети; такъ какъ четыреста 
летъ— время, приписываемое приблизительно магометанскому запят1ю 
славянскпхъ земель. Сказать, что какое-либо здан1е «существуетъ че
тыреста летъ», значитъ— сказать, что оно воздвигнуто «первыми за
воевателями»; сказать же, что «ему более четырехсотъ летъ» — опи
сательный способъ отнести его къ христ1анскимъ временамъ. «Теперь», —
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мрибавшгьзаптШ, — «не строютъ болЬе красивыхъ мечетей,— од!!̂  то,ть- 
:(0 как1я-то жа.тк1я, вымазаппыя белою краскою!»

Нашъ хозяинъ уверплъ насъ, что здесь у Грековъ вовсе нетъ шко- 
•1Ы. Такимъ образомъ, посетили мы, па следуюпцй день, одну только 
славянскую школу. Прежде еще, отметили мы въ этомъ самомъ направ- 
■leniii п именно въ Скопье точку» псчезповийя греко-тцпптцарскаго 
в,иян1я. Между темъ, какъ въ МонастпрЬ у Тцннтцаровъ есть школы 
II существуетъ стремлипе устранить пзъ этихъ школъ Болгаръ, въ 
Прилепе у пнхъ только одна школа, 'а у Болгаръ две; въ Белесе у 
нихъ также одна to.ibko  школа и прптомъ гораздо малочпсленпее сла- 
вяпскпхъ школъ, — въ Скопье же у пнхъ уже вовсе нетъ школы. 
Скопье, въ самомъ деле,— такой пупктъ, въ которомъ болгарск1й эле- 
ментъ сталкивается съ сербскимъ; въ сербскихъ же округахъ ни Ру- 
мынъ, I1II Грекъ ппкакъ пе могутъ такъ утвердиться, что бы вовсе за
слонить собою элемептъ славяиск1п. Повпдимому, историческая гор
дость II ожида1Йе возвращшпя, въ «одинъ пзъ прекраспыхъ дней», го- 
еподства, — которыя даютъ Греку такое положительное стремлшпе 
«везде внедряться» между Болгарами,— встречаетъ преграду этому 
стремлшпю въ исторической гордости п честолюб1п Серба. Тциптцарск1с 
купцы въ Скопье — самые зажиточные обитатели этого города; но 
школьнымъ учителемъ тамъ былъ Сербъ-хрпст1анипъ п въ его молель
не встретили мы пзображе1пя древппхъ сербскихъ царей п героевъ, 
которые процветали въ то время, когда Скопье было мГстомъ сербскаго 
собора.

Въ Скопье—три славянскпхъ школы: въ двухъ изц пнхъ до 60 
ученпковъ, а въ третьей, которая обишриЬе, до 100. XpncTiaiie по
строили здесь большую церковь, повиди.мому, не безъ хлопотъ п, ка
жется, разрешипемъ постройки этой церкви одолжены они тому об
стоятельству, что Скопье было когда-то местопребыБа1пемъ консула. 
Въ округахъ, между Скопьемъ II Нпшемъ,есть места, гдеxpiicriane, по- 
лучнвъ дозволительный фирманъ отъ султана на возведшие церкви, вп
далп возводимое ими зда1ие церкви раза _по два разрушаемымъ сосед
ними мусульманами и только, после пздержекъ п труда, необходнмыхъ



для возведеи!я въ ijte iiii разъ здан!я, удавалось нмъ наконецъ сохра
нить свою церковь. Кслпбы какая пибудь пстор!явъ такомъ родЕ свя
зана была съ церковью Скопья; то мы, вЕроятпо, услыхали бы объ 
пей; но .мы не слыхали здЕсь даже-п обычпыхъ жалобъ на греческаго 
епископа. Впрочемъ, во время нашего посЕп(ен!я Скопья, епископъ 
былъ въ oTrxiCTBiii II BiiKapiri.ero, вЕроятпо, служплъ на языкЕ, па 
кото}К»иъ уг'ЧН'- было пароду слушать службу.

В<1 ву*ечя нашего визита въ школы, нъ СкопьЕ,— къ памъ ир!Ехалъ 
какеа ъ'купецъ. Купецъ этотъ очень желалъ пасъ впдЕтъ, потому, 
410. к 'къ гмворплъ онъ. слышалъ объ пасъ въ прошломъ году въ 
Bia'u<i-<' раЕ. Спъ имЕ.гь торговый ciiouieuia съ этнмъ го])Одомъ п го
ворнлъ намъ, что доставлплъ туда хлопокъ изъ Сереса, (СЕра), и табакъ 
изъ ПрилЕпа. ДалЕе,— расказалъ онъ намъ, что отецъ его —Черпого- 
рецъ, изгнанпый пзъ Горы за парушен1е законовъ; самъ же— опъ ско- 
пплъ себе каппталъ, торгуя по разньшъ мЕстамъ, а теперь поселился 
въ СкопьЕ. Расчитывая на его личное, опытомъ добытое, знакомство 
съ разными частями страны, мы спросили его; «Какъ, по его мпЬп!ю, 
боснШстпе 11 албажчйе мусульмане— лучше ли райп держать себя?» 
Опъ отвЕтплъ, что самые жесток!е, самые хищные п самые своеволь
ные мусульмане въ Гурц!п— Албанцы въ ПвекЕ, ДьяковЕ, ПрпзрЕнЕ, 
ИрплЕпЕ, п вообще магометане блпзъ ПрплЕпа. БоснШск!е мусульма- 
пс— больш!е прптЕспптелп, однакоже— только потому, что «она-згу- 
судьз1анс», по они говорятъ па томъ н;е самомъ языкЕ, какъ мы; меж
ду тЕмъ, какъ Албанцы п Осмапдпсы, п пе говоря иа пашемъ языкЕ», 
— Bjiarn пашп— мусульмане ли опа пли пЕтъ. Мы спросили его, нахо
дить ли опъ, что Албаицы-вЕрны своимъ обЕща1пяиъ, когда обЕщаютъ 
покровительство и мпръ. «Да», —  отвЕчалъ опъ. Если самый свпрЕ- 
пый Арнаутъ даетъ «бессы», — «слово мира»,— бЕднЕйшему райп, то 
опъ свято сдержнтъ его; у Босн!пцевъ же нЕтъ такого талисмана п они 
едвали полагаютъ, что священно-обЕщан!е, данное xpiicTianniiy.
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КАЧАНИКЪ.

Вс'1е1юмъ, накануне огьезда изъ Скопья, стукъ н грохогъ, какъ-бы 
опрокинутой у дверей нашего дома, брачки далъ намъ знать о прибы- 
Tiii экипажа, обещаннаго каймакамомъ. Мы вышли для осмотра экипа
жа н нашли. что лошади— споены, возница— арабъ, экипажъ, какъ 
уверяли насъ,— самый лучш1й экнпажъ въ томъ крае н употреблялся 
для перевозки гаремовъ тамошннхъ богатыхъ сановниковъ междуСкопьей 
н Салониками, (Солунью). Поэтому экнпажъ этотъ заслужнваетъ иод* 
])0бнаго oiiHcaiiiH. Представьте себе пебильния дроги на четырехъ ко- 
лесахъ, беэъ вснкн.хъ прнстуиокъ н безъ всякаго сиденья; на этихъ 
дрогахъ четыре жерди поддержпваютъ наметъ, съ котораго спускаются 
внизъ занавески. Занавески эти разрезаны на полосы, на которыхъ 
вовсе нетъ ни пуговнцъ, нн спурковъ; такъ, что оне незащищаюгъ ни 
отъ солнца. 1ш отъ дожди п, когда дуетъ ветеръ, развеваются, какъ 
флаги,ИЛИ ударяютъ по лнцамъ сндящнхъ внутри экипажа.

За пользован1е этимъ «семейнымъ» экппажемъ, въ течец1и двухъ 
дней, самой подходящей платой, какъ намъ сказали, б ы л о - б ы  не более 
«двухъ сотъ» 1аастровъ. Владелецъ же экипажа, сопровождавш1й его, 
вапросилъ съ насъ «семисотъ» тпастровъ. Мы предоставили торговаться



запт1ямъ и крайне были удивлены, когда, послЬ долгнхъ переговоровъ, 
цифра запроса не понизилась. Это была ciaiiaa iicTopia; владЬлецъ эки
пажа былъ маго.метанпнъ п заптш не хотЬлн выпустить нзъ рукъ до
бычи. Мы вынуждены были наконецъ послать нашего кавасса къ губер. 
натору съ следуюш11мъизвеще1иемъ: «Два дна тому назадъ, каймакамъ 
уговарпвалъ насъ подождать зд'Ьсь, обещая экипажъ. Экипажъ этотъ 
теперь прибыль; но владелецъ требуетъ плату, которая, какъ все уве- 
ряютъ, баснословна. )1ы согласны заплатить обыкновенную плату за 
экипажъ, то есть, «двести» п1астровъ,— онъ же просить «семь сотъ». 
Что намъ делать? »

Было уже поздно, когда мы посылали кавасса; такъ, что можно бы
ло предполагать, что губернаторъ отправился уже въ свой гаремъ п его 
подчиненные откая;утся отъ обсуждешя этого де.та. Кавассъ просплъ, 
чтобы мы позволили ему взять съ собой, по особой къ нему довереннос
ти, буюрдп; но буюрдп былъ у каймакама, у пасъ же не бы.ю ничего, 
кроме фирмана. Г.таза кавасса заблистали, когда мы сказали ему, что 
это за документъ. Опъ схватилъ его съ восторгомъ пзъ пашпхъ рукъ 
и быстро удалился. Черезъ полчаса времени приблизительно, воротился 
онъ въ сплыюмъ волнетпи. Губернаторъ ушелъ па ночь домой; подчи
ненные же его наслаждались <кейфомъ;> по, при виде фирмана, узба- 
ши тотчасъ же пробудился, бросился иа владельца экипажа, какъ левъ, 
и сказалъ ему, что мы слишкомъ еще добры, что даемъ что-нибудь за 
пользован1е экппажемъ. Узбашнизвестплъ пасъ потомъ, что мыможемъ 
дать за экипажъ, сколько намъ будетъ угодно;— тарпфъ собственно— 
«двести» съ чемъ-то niacTpoBb: по, еслибы разсудплось намъ даже во
все не платить ничего, то все будетъ уплачено изъ сумиъ правительства.» 
Изумлетпе нашего хозяина экипажа было очень сильно. Теперь, когда 
стало известно, что у насъ есть фирманъ, исчезла вся затруднительность 
нашего положшпя. Стало ясно, что мы можемъ продолжать наше путе- 
шеств1ебезъвсякихъистор1Й, уплачивая «честно» за все, что забирали.

На следующее утро, мы выехали пзъ Скопья ие очень рано, конеч
но; но бывшая накануне гроза освежила воздухъ п на.мъ нечего было 
больше бояться жара. Верховыя лошади наши были бодры п мы быст-



неслись впередъ; между тЕмъ, какъ экппажъ нашъ, съ его. мелькав
шими колесами, "сопровОждалъ насъ, подобно средпевЕковому «саггос- 
cio.» Для этого.«семейного» экипажа имЕлоеь въ виду слЕдующее наз- 
iiaMeiiie: даватышмъ пр!ютъ. въ случаЕ ливня; по экппажъ скрппЕлъ 
такъ ужасно, что мы старались, по возможности, .(ержаться отъ пего 
подальше, такъ. чтобы пе слыхать скрыпа, п потому, конечно, не мог
ли добраться до него до дождя, еслп'бы онъ собрался.

В ы 1ебольшоз1ъразетояи!п отъ Скопья проЕзжалп мы мимо развалпиъ 
юстпн!апова водопровода п нарочно сворачпва.ш съ дорогп, для бли- 
жайшаго его ос.мотра. Водопроводъ дЕйствовалъ приблизительно па раз- 
CTOaiiiii двухъ часовъ п спабжалъ Скопье водой пзъ рЕкп, вытекавшей 
пзъ Кара-дага: близь самого города впдпажелобпна въ землЕ; — по этойже- 
лобпнЕ шли сооружен1я , которыя оставили теперь послЕ себя однЕ развали
ны. Досихъ поръ ещесохрапплсяогыостшпанова водопровода двойнойрядъ 
сводовъ, приблизительно до 120.ВсЕ они— овальные. Между этими боль
шими сводами встрЕчаются— своды поменьше, пзъ которыхъ нЕкоторые— 
овальные, друг!е же— продолговаты. Съ одного свода сбЕгаетъ потокъ 
воды. Подъ тЕныо другаго,— различили .мы небо,тьш!е бахчи дыиь и 
арбузовъ. У бахчей, куря табакъ, спдЕ.11ъ Турокъ въ бЕ.юй чалмЕ. 
Странно было встрЕтпть такпмъ образо.чъ, какъбы въ сопоставлен!п, 
представителей двухъ завоевательныхъ рассъ: Рпмлятшпа, который 
строплъ, п оттомапскагоТурка,который разрушаетъ.

Продолжая путь, достигли мы, черезъ нЕсколько времени, горъ, 
которыяопоясываютъ лихорадочную скоп!пскую равнину. Отсюда, что
бы добраться до зелепаго возвышеппаго Коссова поля, надо было про
Ехать черезъ Качанпксьмй проходъ,— .длинное узкое горное ущелье, по 
которому бЕжптъ рЕка Лепеппца.

Для пр1шедеп!я этого прохода въ такой впдъ, чтобы опъ сталъ 
удобнымъ для проЕзда артиллер!и, проложена была здЕсь дорога турец
кпмъ правительствомъ, по по безъ значительпыхъ затрудпен!й. Въ 
одномъ мЕстЕ пробить топпсльвъ скалЕ; въ другпхъ же мЕстахъ, педо- 
статокъ рЕчнаго берега для дорогп заставплъ прцбЕгпуть къ сооруже- 
П1ямъ: перекинуты пзвЕстпаго рода деревянные мосты п устроены пло-



ТИНЫ на деренянныхъ сваяхъ. Вндъ такого рода сооружен!!! въ одномъ 
пзъ захолустьевъ европейской Турц!н сильно поразилъ совремепиыхъ 
нутешествепниковъ Заха н Гана и они осыпали эту постройку значн- 
телыюй дозой похвалъ; однако же, въ последствац одннъ пзъ ннхъ, 
осматривая ближе сооружешя, замЬтнлъ, что часть построекъ нроиз- 
ведена была нзъ сыраго леса. Спустя несколько времени, нутешествеп- 
ннкъ этотъ встретился какъ-то съ ннженеромъ, подъ руководствомъ 
котораги была построена эта дорога, н расказывалъ намъ, что онъ 
сд'Ьлалъему сообщетпе, по поводу открытаго имъ унущен!я, прибавпвъ; 
«Ваша .дорога— очень хороша теперь; по, черезъ годъ или два, она бу
детъ «очень сонннте.ты1а> н даже вовсе небезопасна», инженеръ, евро
иене!:!!! ренегать !!а турецкой службе, ножалъ штечам!! н отвечалъ: 
<31 это также хорошо знаю, какъ, и вы». Летъ пять спустя после 
этого разговора, мы !!роезжал!1 во этой дороге въ Качан!!къ !i дорога 
стала уже «вовсе небезопасною». Въ мостахъ образовалпсь щел1! и 
столбы, поддерживающ!е мосгы надъ крутыми уступам!!, подгнилн.

Качатшкск!!! проходъ заселе!!Ъ Албанцам!!. Албанцы пользуются 
теперь большнмъ расноложе!!!емъ въ Австр!н; такъ какъ, въ случае 
захвата сербо-болгарскихъ областей, Австр!я расч!1тываетъ на этихъ 
то.1оворезовъ, для удержан!я въ зав!!С!!Мост!1 Волга1>ъ и Сербовъ. Чуть 
ли не !!Ъ виду всего этого, наблюдательный !! дальновидный консулъ 
Ганъ, съ жнвейшпмъ удовольств1емъ, првходплъ къ заключеп!ю, что 
постройка кача1!нкскоп дорогп выполнена ;к!!телям!! соседпнхъ дере
вень,— ста-лобыт!.,— Арнаутам!!. Еслитольковерно это, то фактъ этотъ, 
действительно, замЬчателепъ, Зовите Албан!:евъ грубыми, разбойин- 
ками !1, какъ вы хоттые; по, цосмотр!1те однако же,— при небодьшомъ 
даже обучень!!, какъ могутъ они быть полезны! Внрочемъ, спутннкъ 
консула былъ другого мнен!я. Обстоятельство эго, !!0 его убежден!ю, 
допускало н другое обънспеи!е. Опъ сказа.тъ намъ: «Хотя Качаннкск!й 
проходъ II занпмаютъ Арнауты; но—невероятно, чтобытурецк!!1губер" 
наторъ, которому следовало выстроить дорогу, сталъ разыскивать рабо- 
чихъ въ горныхъ нещерахъ, въ виду близь лежащей скоп!пскоЙ рав
нины и другихъ соседнихъ областей, паселеиныхъ детельнымн Волга-
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рамп-хришанами. Въ пастоящемъ случае я ,— (до другихъ мне нетъ 
дела, — пусть-кто хочетъ утверждаетъ противное),— вполне убеж- 
денъ,— II это согласно вполне съ прецедентами,— что рабочихъ искали 
II находили именно близь Скопья п въ смежныхъ болгарскихъ селахъ». 
Конечно, не намъ решать, которое изъ этихъ двухъ MHeiiiil —верно. 
Выть можетъ, «1е juste est an milieu»; но, въ пользу последняго 
мнен1я, привести можно свпдетельстйа самихъ Албанцевъ, изъ которыхъ 
двое, въ качестве запт1евъ, провожали иасъ чрезъ горное ущелье. 
Запт1ямъ этимъ, очевидно, казалась очень дикою мысль, что султанъ 
требовать будетъ работы отъ мусульманъ, тогда, какъ можно получить 
ее тамъ же отъ ]1апевъ. Во время иугешеств1я, зантти эти дали памъ 
понять некоторыя характеристическ1я черты ихъ местныхъ соотече- 
сгвешшковъ. Черты эти, хотя и не много обещали съ утилитарной 
точки зрт.н1я, бы.ш, однако же, более въ соответств1п съ природными 
свойствами Лриау говъ. Иапрн.черъ, въ одномъ месте мы остановились 
110.1 юиоваться видомъ, п нашъ кавассъ сказалъ одному пзъ запт1евъ, 
чп 1 мы нашли место это красивымъ. Звонкнмъ смЬхомъ разразился 
тогда этотъ за пт! й п пробормоталъ: «Красиво— въ самомъ деле, кра
сивое место для разбийнпковъ!» Потомъ объяснплъ опъ памъ, что на 
это.мъ самомъ местЬ шайка изъ 40 воровъ имела жаркую схватку съ 
нрежппмъ каймакамомъ Скопья, который выиуждеиъ былъ выступить 
протпвъ ппхъ съ вооружепнынъ отрядомъ п, въ награду за поражен1е 
шайки, сдЬланъ былъ пашою. Только два дня иазадъ тому, здесь же, 
где мы стояли, захвачено бы.ю шестеро разбойниковъ. Въ другомъ 
месте, заит!йпашъ просилъ кавасса, чтобы онъ обратилъ наше вни.ма- 
н!(' на домъ, видиевинйся въ отдалегйи па вершине лесистой горы. 
Игредъ этимъ домомъ расчпщеиъ былъ небольшой клочекъ зе.чли подъ 
рисовое ноле и виднелось несколько зеленыхъ лужаект., Съ этого вы- 
сокаго пункта обитатели дома могли следить за всеми ириб,шя:авши- 
миея со всехъ сторонъ къ Качаиикскому проходу личностями. «Вотъ»,— 
сказалъ нашъ запый,— «образцовый сторожевой домъ! Лучше его пЬтъ 
въ здешнихъ местахъ. Дома такаго рода, подобно всемъ куламъ *),

*) Куда И.1И башпя—турецкое iiasBaide, даваемое, въ этихъ местахъ, всемъ 
у!.репдеп1ямъ и.ти укреплеивымъ домамъ и даже по.1ицевс!;имъ сельсьпмъ ста- 
памъ.



стоятъ одиноко на выгодно выбранныхъ крЕнкпхъ позшияхъ. Па уте- 
сахъ. гдЕ стоятъ они, обыкновенно вовсе пЕтъ деревень п рЕдко стоить, 
вмЕстЕ съ ними, болЕе трехъ албанскпхъ домовъ. Издалека нельзя было 
разсмотрЕть, какъ защпщепъ былъ стороя;евой домъ, па который обра
щено было паше впиман!е. Албанстпя кулы, которыя удавалось памъ 
пе разъ видать послЕ, обыкновенно служили мЕстомъ жительства нЕ- 
сколышаъ братьямъ съ пхъ семьями. Обитатели куль обыкновенно 
защищались, стрЕляп пзвпутрп пзъ сдЕлапныхъ въ кулЕ отверств!й 
II гарантировали себя такпмъ образомъ отъ всякаго рода нападепП! вра
говъ. кромЕ пападетпя врасплохъ. Во время пути, передъ памп мельк
нули вдругъ въ сторопЕ ДВЕ жеищппы. «Посмотрите попрпстальнЕе па 
этпхъ жепщппъ»! вскрпчалъ нашъ запт!й. «Женщины этп умЕютъ 
отлично стрЕлять пзъ ружей.»— «ОпЕ— магометанки»? спросили мы.—  
«Конечно,— магометанки». «А что же па нихъ пЕтъ яшмаковъ?» —  
«Да, въ самомъ дЕлЕ па ипхъ пЕтъ яшмаковъ: онЕ никогда пс носятъ 
пхъ, да зачЕмъ же имъ и носить яшмакп: вЕдь опЕ храбрЕс п пепрп- 
ступнЕе любаго мужчины».

ПослЕ подобныхъ характерпстпкъ обитателей Качаппкскаго прохода, 
iienero было удивляться, что проходъ этотъ считается въ сербскихъ 
.[егендахъ мЕстомъ пзвЕстпой встрЕчп Марка съ арпаутскпмъ бапдп- 
томъ Муссой. Мы замЕтплп уже, что султанъ Амуратъ плп,— какъ на
зываютъ его, повсюду, — «турецк!й царь Муратъ», когда ведь свою 
арм!ю па Ксссово поле, останавливался, какъ полагаютъ. въ СкопьЕ. 
Пзъ этого, ппчЕмъ педоказаппаго, факта пстскло распрост1»ап1Шшееса 
повсюду MiiEnie, что, вЕроятпо, су.таапъ перебрался па Коссово поле 
черезъ Качаш1кск!й проходъ. Въ виду этой гипотезы, пЕкоторые Сербы 
пзъ княжества потратили даромъ много искрепияго пегодовап1а па по- 
слЕдияго своего царя Лазаря, упрекая его въ томъ, что опъ не напалъ 
па своего мусульманскаго врага въ то время, когда врагъ этотъ пахо- 
ДП.1СЛ въущельЕ;друг!е же, по этому поводу, обвшшютъ даже въ пзмЕпЕ 
Марка Кралевича, взводя на пего, будтобы опъ завладЕлъ измЕнппче- 
скпмъ образомъ проходомъ п предоставплъ его по в.шсть враговъ. Но, 
турещйе источники прямо говорятъ, что султанъ отправился пзъ Кю-



гтенднля въ Каратову, гдТ. некоторое время н стоялъ лагеремъ. Оттуда 
же— арм!яего двинулась‘черезъ долину р. Моравнцы. Потомъ, у самаго 
местечка «Дальняя Кукарка», указываютъ на окопъ, какъ па место, 
где разбита была на.таткасултана Мурада, во время стоянки здесь .ла- 
геремъ, въ его походъ па Коссово. Единственною натуральною пре
градою двнжелйю Турокъ но этогу пути могла быть необходимость пере
правы черезъ р. Моравнцу; но, сслн»верпть свидетельству турецкпхъ 
летописей, Турки преодолели это препятств!е и перешли реку.

Что касается до перехода огромной турецкой арм1н черезъ узк!й и 
длинный Качанпкск!й проходъ, то, при тогдашней дороге, едва-лп пе
реправа черезъ пего такой массы войска была возможна, если бы даже 
двнжен!ю войска и не препятствовали Сербы, на стороне которыхъ 
были тогда и Албанцы *).

Разъ какъ-то завязался у насъ интересный разговоръ объ этомъ 
предмете съ однимъ сербскнмъ офнцеромъ. Мы сравнивали наши лпч- 
ныя заметки, выведенный нзъ местны.хъ наблю,де1Йй, съ выдержками 
изъ «11утешеств!я Гана ■> п нзъ «11етор!н оттоманской iiMiiepiii Гам- 
мера». Сербск!й офнцеръ былъ того Miienia, что, если Турки шли дей
ствительно поэтому пути н вышли на гратчаннкскую равнину, а не въ 
Качаннкъ, то этому вовсе не протпворечптъ местность, где нхъ ожи
дали Сербы, за реками Лабой и Ситнпцей; такъ, что, по всей вероят
ности, будущ!е пзследователи этого вопроса и местности нодтвердятъ 
-справедливость нашего предположегйя.

Была битва также н у Качаника п нашъ aaiiiifl не нриминулъ 
упомянуть объ этомъ. Битва эта пропсходн.га тремя сто.тет!ямн позд
нее великой Коссовской битвы. Турки, въ этой битве, отбросили 
авапгардъ австр!йской арм!п, которая расположена была нъ то время

*) Въ KoccoBCKOii битве учасгвовалъ знаменитый албаншйй герой 1’еор- 
r i i l  K a c T p i o T H ,  называемый Турками Скандербегомъ. Говорятъ, онъ отсове- 
товалъ царю Лазарю напасть ца Турокъ ночью, уверяя съ ха)1актеристи- 
ческимъ хвастовствомъ, что, для окончательнаго поражетйя врага, пужепъ 
дневной светъ въ темноте же ночи много Турокъ убеа:итъ съ поля битвы. 
Самъ Скапдербегъ пережилъ Коссовскую битву, какъ бы затем ъ, чтобы, 
впоследств1и, геройски защищать свою собствеппую родную страну.



лагеремъ по соседнииъ додинамъ. Это предварительное неудачное д'Ьло 
повлекло за собою отступлен!е всей австрШской арм1п, которая поки
нула такпмъ образомъ па месть врага техъ христаанскпхъ жителей 
страны, которыхъ склонили ooeiuaiiifl Лвстр!п къ прппят!ю участая въ 
воепныхъ действ!я\ъ.

Пейзажъ Качаника пе такъ грапдюзенъ. Отдельного описан!я онъ 
не стонтъ. Впрт-чемъ, какъ вообще пейзажи въ лесистыхъ, прорезан- 
ныхъ рекою уще.тьяхъ, онъ днко живоппсенъ. Вблизи выхода нзъ 
ущелья, дорога замкнута орвгппальноюпреградою п.зъ скалъ, сбегаю- 
щнхъ съ вершины берега до самаго уровня реки. Виднеющ|'яся около 
этого самаго мЬста развалины моста показываютъ, что было время, 
когда это противупоставлепное выдвинувшимися па речпомъ берегу 
скалами препятств!е устранялось переездомъ черезъ реку; теперь же 
дорога идетъ прямо, — черезъ тоннель, который, по надписи надъ вхо
домъ, приписывается паше Скопья, жившему въ 1704 году. Проехавъ 
этотъ тонне.™, вы приближаетесь, по ту сторону его, къ самому .чучше- 
иу пункту, откуда можно бросить последн!й, прощальный взоръ наКа- 
чаииксчпй проходъ. Впдъ съ этого пункта на ущелье поразителенъ!

Продолжая путь, вы замечаете, что обрывистые берега рекп ста
новятся отложе, до того самаго места, где река Передника, бегущая 
къ вамъ иа встречу, сливаетъ воды свои съ водами р. Лепеницы. Въ 
самомъ углу ихъ соединен!я стонтъ разоренный Качапнкший замокъ, 
а такъ называемый городъ Качаннкъ разбросанъ по левому берегу р. 
Передники п будетъ на право отъ васъ, когда выедите вы пзъ горна го 
ущелья.

За стенами Качаника, нашли мыглавныхъ его жителей, выстроив
шихся въ лишю, чтобы насъ ветретить. Жителя эти г.се — А.лбанцы; 
но костюмъ ихъ показываетъ уже, что они живутъ па самой границе 
сербскаго округа. Вместо албанской фустанеллы, на нихъ была про
стая короткая белая туника и не было вовсе техъ длипныхъ, какъ у 
Албанцевъ, — рука во въ, которые спускаютон у нихъ съ малиновой, 
вышитой золотомъ куртки. Старшина выступплъ, при нашемъ прпбли- 
жен!и, съ приветств!ями на середину дороги п потомъ повелъ насъ че-



резъ городъ НЛП,— лучше сказать,— пе повелъ, а сталъ прыгать, впе
реди пасъ, съ м1ста на место по куче муссора, где, быть можетъ, 
когда-то, въ самомъ деле, былъ городъ; теперь же съ одной стороны, 
лежали развалины какого-то здан!а, бывшаго когда-то дворцомъ; съ 
другой тянулись дома, которымъ, казалось, не простоять п дня. Улицы 
были пусты. Па прп.тавкахъ и въ самыхъ лавкахъ во все пе видно оы- 
.го никакого товара; вместо товара,' лавки заняты были какими-то 
одинокими, соииымп фигурами. Какъ ни много видали мы жалкихъ 
турецкихъ местечекь, — между всеми ими Качапикъ какъ-то ужъ осо
бенно былъ поразптелепъ!

Здесь обнаруживалось, кроме того, одно пзъ самыхъ худшпхъ яв- 
лшпй. Качапикъ былъ не только въ дурномъ полоя:е1пн, новъположе- 
Н1Н, которое стаповп.лось, съ каждымъ днемъ, все хужен хуже. Намъ 
нужно было выяснигь себе .это явлетпе. Объясиегия пришлось ожидать 
недолго. Па первый же нашъ вопросъ относительно паселшпя, мы по
лучили ответъ, что городъ состоитъ пзъ «семидесяти» магометанскпхъ 
домовъ п, въ числе ихъ, нетъ «Ш1 одного дома райп».

Проехавши по улице, мы остановились передъ какиип-то воротами 
II одпнъ изъ Албанцевъ громко закрпчалъ, чтобы ихъ отворили. За
темъ, онъ взялъ за повода пашпхъ лошадей п вташплъ ихъ на обшир
ный дворъ съ разбросанными въ углублетПн его жилищами и остано- 
вплъ ихъ передъ какимъ-то пизкпмъ домомъ. ЗдЬсь мы слЬзлп съ ло
шадей II насъ повели черезъ кухню въ предназначенную комнату, где 
мы II расположились на диване. Подали кофе. Арнаутъ, стоя передъ 
нами II говоря пс-адбанскп, просилъ нашего кавасса передать намъ, что 
домъ этотъ — его и что у него въ этой самой комнате, где находились 
мы, ночуютъ обыкновенно, при проезде черезъ Качапикъ, все паши, 
беги п консулы. Далее, — опъ просплъ сообщить намъ, что самъ онъ— 
велик1й бегъ п что, подъ его покровптельствомъ, намъ ничего не сле
дуетъ бояться.

f

Такъ какъвъ Скопье подвергался обсуждешю вопросъ: найдется лп 
кто либо изъ магометанъ, въ Качанике, кто бы решился принять насъ 
къ себе въ домъ; то мы выразили признательность за гоетепр1пмство



бега фразою, настолько обработанною, па-сколько дозволяло только об- 
работатыгаше siianie греческаго языка. Фраза эта, даже въ перевод! 
кавасса па албапсьйп языкъ, пе утратила, какъ кажется, своего ха
рактера II бегъ. видимо, остался ею доволенъ п сталъ увЕрять пасъ 
опять, что у него намъ «нечего бояться.» Такъ какъ это «р-ё 
повторялось НЕСКОЛЬКО разъ;.то мы не удержались и прервали его заяв.те - 
1пя вопросомъ: «почему мерещится ему безпрестанно, будто бымы чего- 
то .должны бояться?» При болЕс блпзкомъ зпакомствЕ въ послЕдств1п 
съ Арнаутлукомъ, мы привыкли уже къ тому, что тамъ безпрестаппо 
повторяли намъ «не бойтеся» п научились не считать этого «не бойте- 
ся» песомпЕннымъ удостовЕрен!емъ того, что намъ дЕйствительпо «не
чего было бояться.»

ВЕЖЛИВОСТЬ пе дозволяда памъ осматривать помЕщен1е наше, по
ка въ компатЕ былъ хозяипъ до.ча; по, когда опъ вышелъ, мы поздра
вили другъ друга, что комната паша— гораздо лучше, чЕмъ зюжно 
было ожидать, судя по неприглядной паружпостп самого дома. Комна
та эта, хотя II чрезвычайно низкая, была просторна п въ окпахъ 
были рамы; въ нЕкоторыхъ пзъ рамъ были и стекла. Осталь- 
пыя-же рамы были заклеены бумагой. Необыкновенная затхлость ат
мосферы въ компатЕ и сдЕлапное памп открыт!е, что окна въ ней во
все пе отворяются, въ копцЕ копцовъ, вынудили пасъ сдЕлать прорЕ- 
зы пъ одной пзъ заклееппыхъ бумагою рамъ. Вообпде, всЕ комнаты въ 
турецкихъ домахъ пмЕютъ между собою какое-то родственное сходство, 
такъ, что oniicaiiie ихъ становится ненужпымъ для тЕхъ, кто впдЕлъ 
НЕСКОЛЬКО пзъ такихъ комнатъ; по, такъ какъ суровость климата въ 
сЕверныхъ провипц1яхъ Турц!п заставляетъ дЕлать нЕкоторыя отступ- 
лшпя отъ общаго, всЕмъ пзвЕстпаго, типа турецкихъ компатъ; то мы 
воспользуемся настоящпмъ случаемъ и опишемъ пашу арнаутскую 
комнату въ КачаникЕ, рискуя даже повторить то, что пзвЕстно уже 
нашимъ читателямъ. Потолокъ въ компатЕ былъ рЕзной работы; стЕ- 
ны, необптыя обоями, выкрашены въ самые ярк!епвЕта, — въ пастоя- 
щемъ случаЕ, эта окраска выполнена была грубо и безвкусно, но; въ 
болЕе богатыхъ турецкихъ домахъ, опа бываетъ часто выполнена арти-
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стичесЕп. Къ несчаст1ю, велпколГпная разная работа служить обы- • •
кновенпо притономъ насекомымъ; такъ, что комнаты, «съ потолками 
изъ кедра п выкрашеппыя въ зеленый цвЬтъ», часто, буквально, кн- 
шатъ бесчислечщыип роями пресмыкающихся. Во многнхъ комнатахъ, 
какъ мы заметили уже, две стороны— все въ окнахъ; но въ горныхъ 
обдастяхъ, где воздухъ холодней и цпвпл11зац!и меньше, вообще от- 
верзтвШ въ жплыхъ домахъ пе-много,'и отверзтв1я этп— чшлы и при
крыты свешивающимися краями кровель. Прямо передъ окнами сто
ить днванъ съ подушками. Передъ дпвапомъ— выступъ, въ виде гор
ки, сделанной на полу, обыкновенно, пзъ дерева и покрытой ковромъ. 
Ступить въ обуви на это покрытое ковромъ возвышечне считается на- 
рушийемъ обычая. Между этпмъ возвыше1Йемъ п дверью виднеется 
такн:е возвышен!е, но несколько поменьше п непокрытое ковромъ, а 
часто и даже просто пзъ одной земли. Это возвышен!е предназначается 
для слугъ, шкафа н печи. Шкафы здЬсь, съ бесчнслепнымп полками 
п ящиками внутри, очень удобны. Печи, по фор.чЬ, очень похож!я на 
ульи, п разрпсовашшя белой п зеленой краской, усеяны снаружи 
сквозными круглыми дырочками, въ которыхъ мы не разъ пекли яб
локи къ ужину. Вокругъ печекъ железныя решетки, на которыя ве- 
шаютъ платье для просушки. На стенахъ, сверхъ того, вЬшалки для 
платья верхпяго, въ разныхъ частяхъ комнаты. Наконецъ, подъ са
мымъ потолкомъ, довольно поместительная полка, на которую ставятъ 
кптайск1я блюда п друг!я цепныя вещп.

Вотъ обычная жилая комната мусульманышго дома въ этой части 
Турц!н!

Чтокасается «к!оска», то это—поэтцческ!йбукетъ турецкаго жилья. 
Въ немъ одновременно— къ вашпмъ услугамъ и обширный очагъ и ка
кое-то сквозное помещшйе, все— въ окнахъ, большнхъ, открытыхъ 
окнахъ, II комфортабельная софа п воздухъ, воздухъ, свеж!й воз- 
духъ!

Къ несчастаю, бедные Турки, пзъ подражашя Европе, очень ча
сто пзгоняютъ, какъ пзъ свопхъ комнатъ, такъ н нзъ одежды много 
такого, что очень хорошо-бы они сделали, если-бы сохранплп пепрн-
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косновеннымъ. Съ другой-же стороны, они удерживаютъ у себя, даже 
въ хорошихъ домахъ, кое-так1е абсурды, существован1е которыхъ ии- 
чемъ те оправдывается. Къ числу этихъ абсурдовъ можно отнести: во 
1-хъ), обыкновен1е спать въ техъ-же самыхъ комнатахъ, где они си- 
дятъиедятъ,и прятать свои одеяла, на депь, въ шкафы; во 2-хъ), до- 
ставлен1е пр!юта милл1ардаиъ насекомыхъ, которыя портятъ мебель, 
ковры и платья; въ 3-хъ), дозволен1е плесени накопляться подъ окна
ми, подъ диванами, -  словомъ,— всюду. Этотъ последн1й абсурдъ сое- 
дппенъ въ турецкихъ домахъ съ полнымъ отсутств1емъ путей и средсткъ 
удалеп1я нечистотъ на известное разстоян1е отъ жилищъ.

Конечно, намъ надо было много испытать и вынести, такъ ска
зать, самолично, чтобы говорить решительно, что Турки грязны въ 
своемъ домашпемъ образе жизни, особенно же, въ виду той степени 
чистоплотности, которая обусловливается пхъ беспрестанными тор
жественными омовен1ямп. Совершенно вЬрныхъ сведешй по этому 
предмету изъ личпаго опыта мы, признаться сказать, сообщить не въ 
состоян1и. Слышанныя-же нами отъ другихъ сведЬнзя, большею ча- 
ст1ю, шаткий одни другимъ противорЬчатъ. НапрпмЬръ, одинъ госпо- 
дивъ, долго живш!й въ Турщи, .заверялъ пасъ, что какого-бы франк- 
скаго фасона платье ни носилъ Турокъ, ничто не можетъ заставить 
его не соблюдать своего религ1озпаго омовшпя; другой же разсказы- 
валъ, что у него много знакомыхъ Турокъ, которые до такой степени 
оевропеизнровались, что носятъ, обыкновенно, вмЬсто туфель, санотп 
и ограничиваются въ своихъ омовеп1яхъвспрыекива1пемъ своей обуви. 
ДалЬе,— лица, считавш1я себя знакомыми съ Турками п знавш1е пхъ, 
какъ заверяли, п5 собственному опыту,— говорили памъ, что Турки, 
хотя и моютъ руки и лпца, по бЬлье м'Ьняютъ очень рЬдко; друг1е-же 
не-менЬе авторитетные люди, въ прямое противорЬч1е этому, увЬрялп 
насъ, что Турки мЬняютъ Glyibe каждый день. Что касается до соб- 
ственнаго нашего наблюден1я, то мы не .можемъ умолчать, что вообще 
оттоманск1е солдаты и должпостныя лпца, а также Греки, мущины, 
женщины и д'Ьти, и Албанцы, всЬхъ возрастовъ и вЬроиспов'ЬданШ, 
какъ показалось намъ, отвратительно нечистоплотны.



Изъ славянскихъ сосЕдсй нхъ менЕе всЕхъ чистоплотпы— Черно
горцы. Опн однако-же стыдятся .этой иечпстоплотностп, оправдываясь 
тЕмъ, что, въ течен!е большей части года, семьи пхъ бываютъ очень 
плохо снабжены водой. Съдругой стороны, Болгары болЕевсЕхъ чисто
плотны. Въ этомъ OTHOuieniii есть большое сходство между ними п Гол
ландцами. Къ тому-же Болгары опрятны п бережливы въ одеждЕ п обу
ви. Дупайсьч'е Сербы менЕе грязпм, чЕмъ пхъ сосЕди,— Германцы. Во
обще, Сербы любятъ свЕжйтвоздухъ п въ домахъ у ппхъ всегда устроена 
весьма хорошая вент11лляц1я.0пп вообще бо.лЕе Европейцы, и хотя пе такъ 
отличаются еще кипучею дЕятельност!ю; по любятъ очень дЕятельность, 
II па «отсутств!е предг1р!пмчпвостп» смотрятъ, какъпа одну изъ гибель- 
пыхъ сторонъ «турецкаго» характера. Собратья ихъ по происхожденш, 
мусульмапск!е беги Bocniii, особенно любятъ спЕжпой[[бЕлизны бЕлье. 
Дома у ппхъ поразительно чисты. Того же самаго придерживаются и 
Босняки — xpiicTiane, па сколько д' зволяетъ имъ бЕдность. Въ самомъ 
дЕ.чЕ, степень чистоплотпости есть одппъ изъ такихъ характеристичес- 
кпхъ нризпаковъ, который рЕзкоотличаетъ Xi-iiCTianb-Славянъ, въ 
сферЕ нхъ быта, отъ южныхъ ихъ едиповЕрцевъ, Грековъ, съ которыми 
пхъ смЕшнваютъ такъ часто.

ВскорЕ ПОСЛЕ того, какъ устроились мы въ пашей компатЕ, въ Ка
чаникЕ, «пр11была>кышмъдепутац!яотъжепскойсемы1бега. Вздумавъ п о 

с е т и т ь  насъ, семья эта iipncjTaaa депутац!ю просить насъ, чтобы мы 
выслали нашихъ слугъ изъ дома. Мы, конечно, согласились на эту 
просьбу. Бегъ, увидавши слугъ нашихъ па почтптелыюмъ разстоя1пи 
отъ дома, «даровалъ свободу» своей женской семьЕ п самъ куда-то 
ушелъ. Тогда, ьъ одно Mnioneiiie, комната наша наполнилась арнаутски
ми женшнпами и мы впились другъ въ друга глазами!— Черезъ н ес к о л ь 

ко минуть безмолвного созерцания, послЕдовалосъ нашей стороны— разо- 
4apoEanieii къ памъ въ сердце закралось чувство какого-то щвращшпя.

Такъ какъ въТуртцп, такъ п гхюду, существуетъ обыкповеп1е, что
бы барыни, ЯВЛ.ЧЯСБ (ъ визитами, разодЕвалпсь самымъ лучшимъобра
зомъ; то мы ожидали увпдЕтьнЕсколько изящпыхъ экземпляровъ албан- 
скнхъ костюзювъ. Ничего пе бывало. Дамы пожаловали къ памъ въ



«полной пебрежностп» албанекаго «clesbabille.» Одна изъ девушекъ го
ворила немного пославянскн п мы спросили ее:— «Да,пе-ужелп жеува- 
шихъ хозяекъ ntn. костюмовъ получше?» Оказалось, что костюмы по
лучше есть, но бедныя создан!я не осмелились показать пхъ намъ, пзъ 
опасения возбудить въ пасъ зависть. Девушка, заботясь о поддержал!!! 
достоннства своей барыни, стала-было описывать ея иарядъ съ дука
тами; но хозяйка вдругъ запальчиво оборвала ее, закрпчавъ громко: 
«кто говорптъ о дукатахъ? Попридержи языкъ!» Такъ какъ теме раз- 
говоровъ о платьяхъ, (иа которой, при подобныхъ свпдан!яхъ, очень час. 
то основывали мы весь нашъ разговоръ), пе посчастливилось, да, къ 
тому же, п все паше зпан!е славянскаго языка ограничивалось зпашемъ 
очень небольшаго запаса славяискихъфразъ; то мы, наконецъ, придума
ли запятьнашпхъ гост!й разсматрпватйемъ картшюкъ въ болгарской аз
буке. Еъ группе женщпнъ прнсоедпнплся «при сей верной оказ!п» 
мадьчпкъ, летъ около двенадцати отъ роду. Къ нашему удпвлеи!ю 
II къ величайшему изумлмпю всехъ остальпыхъ прпсутстьовавшпхъ 
женщннъ, оказалось, что мальчпкъ зна.чъ все славянск1я буквы п бойко 
чпта.чъ азбуку. Какъ кажется, действительно, .это очень живой ребс- 
нокъ: но, подобно всемъ мальчпка.чъ, которыхъ намъ случалось встре
чать въ гаремахъ, по образу обхождшия съ окружавшими его женщина
ми, опъ очень похожъ былъ на молодаго индейскаго петуха, среди стада 
глупыхъ куръ.

Занятая паши вдругъ прервалъ внезапно п0дпявш!йся крикъ жен- 
щннъ. Толпа пхъ тотчасъ же высыпала вонъ изъ комнаты, набрасывая 
грязныя покрывала па свои пекраспвыя, грязпыя лица, наталкиваясь 
одна на другую п, въ суматохе, роняя съ ногъ туфли. «Еазусъ» это'гь 
разъяснился тотчасъ же, когда въ комнату вошелъ пашъ кавассъ съ 
мискою супа. Но, после уже этой «пстор!п», мы случайно какъ-то п 
совершенно неожиданно вышли въ кухню пзъ комнаты п застали тамъ 
двухъ м и  трехъ женщпнъ, между темъ, какъ драгоманъ нашъ въ той- 
же самой кухне варплъ себе пищу. «Ага»,— пропзнеоъ онъ,— «дамы 
наши вовсе не таковы, какими прикидываются! Когда пмъ понадобится



•'■ыть въ кухнЬ,— опЬ не обращать на мое,въ ней присутств1е ннкакагп 
ышмашя».

На следующее утро, передъ самымъ отъЬздомъ, мы сдЬлалн от- 
крыт1е, что «велцк1й бегъ Качанпка» былъ ннч1;мъ ипымъ, какъ содер- 
жателемъ постоялаго двора и, въ этомъ только качества, обыкновенно, 
II давалъ пр!ютъ болЬе выдававшимся гостямъ въ собственномъ своемъ 
домЬ, въ болЬе удобиыхъ его компата^ъ. Безъ всякой щепетильности, 
потребовалъ онъ у насъ за «все» столько-то н1астровъ, какъ самый 
обыкновенный ханкеп (содержатель гостиницы).

По выЬздЬ изъ Качанпка, еп route, къ Гратчаннкскому монастырю, 
намъ предстояло переЬхать черезъ р. Нередпмку. Съ этою ц-Ьл!10, а 
также п для того, чтобы выбраться невредимыми пзъ Качанпка, еъ 
его «странными» ульщамп, мы тотчасъ же сЬди верхомъ на нашихъ 
лошадей п потомъ Ьхалп верхомъ еще въ тече1пп слЬдующихъ двухъ 
часовъ по выЪздЬ пзъ Качанпка. Дорога, вьющаяся каймою, вдоль бе
рега ЛЬпеннцы, идетъ по обрывистому и псборожденпому страшными 
рытвпиамп грунту; однакоже, къ крайнему нашему удпвлен1ю, слЬдо- 
вавшШ за нами экипажъ нашъ уцЬл’Ьлъ, оставшись невредпмымъ.

Горы, образующ!я западную цЬпь Качаппкскаго прохода, сталки
ваются здЬсь съ восточной окраиной Шааръ-Плапппы п центральную 
точку пхъ соедппшпя образуетъ пирамидальная гора Люботернъ, до
стигающая 3600 футовъ высоты. Ъхавшш впереди насъ заттй, ука- 
завъ па покрытую облаками ея вершину, вскрпкнулъ; «Посмотрите, 
вонъ тамъ, у самой вершины этой громадной горы, озеро! Берега этого 
озера — покрыты сн^гомъ. Изъ самаго этого озера и вытекаетъ вотъ 
эта рЬка; но, собственно говоря, рЬка эта дЬлаетъ много пзгпбовъ и 
часто совсЬмъ пропадаетъ, просачиваясь подъ скалами па склонЬ горы, 
передъ гЬмъ, какъ спуститься вппзъ сюда». Ни подтверждешя, ни 
онровержетйя этого орпгшшльпаго мн1>1Йя не удалось услыхать намъ 
потомъ нп отъ кого; такъ какъ не довелось какъ-то встрЬтить никого, 
кто бы взбирался на вершпнугоры.

Горныя piiHH развернулись теперь передъ нашими изумленными 
взорами и вдругъ обрисовалась обширная, горная Коссовская равнина.



простирающаяся до самой Мнтровицы, *na сЬверной окраинЕ, на раз- 
стоян!и четырнадцати часовъ пути со CKopociiio Ездока. Равнина эта 
лежитъна высотЕ,среднпмъ чис.юмъ, 1700 футовъ надъ уровнемъ моря 
н образуетъ водоразд Ельпую липпо Эгейскаго моря п Дуная *).

*) Вся поверхиость эюй равпивы была, безъ cOMnEHiH, когда-то ose- 
ромъ. Часть этого озера сохранилась и до сихъ поръ, въ ви,з,Е болота. Изъ 
этого болота вытекаютъ четыре рЕки, изъ которыхъ двЕ: .ДЕпеница и Пере
дника впадаютъ въ Вардяръ (Акс1усь),—двЕ же друг1я .Даба и Ситиица ка- 
тятъ свои воды, черезъ Ибаръ и Меравицу, въ Дунай.



Г л а в а  X  I3V*.

ИОЛЕ КОССОВСКОЙ БИТВЫ ’ ).

„Проклята будь Вукв 1>1)апковичъ! Олъ измЬпиль царю па коссовской 
битвё. Но имя Милоша да будета въ памяти сербскаго народа, пока стоять 
будетъ м1ръ и Коссово:

Сербская легенда.
„П е говорите v n i,  что тщетво пролита кровь храбрыхъ. Во всЬ вре

мена шлетъ опа свой воп1ющ!й голосъ“ .
Il!p i4enie сэръ Вальтеръ-Скотта.

Утро, въ которое мы добрались до Коссова, было переменчиво: то 
облачно, то ясно. Обыкновенно, нредвЬщаетъ это пасмурный день. 
Ветеръ съ снежныхъ вершинъ дулъ свеж!й и колыхалъ ветви въ ду- 
бовомъ лесу, открывая взорамъ небольш!я ярко-зеленыя прогалины и 
тучныя пастбища, къ которымъ, по кустарнику н каменистому склону 
горы, лробпралисьпасш!яся лошади пскотъ. Мы почувствовали вдругъ, 
что переменили желгыя равнины Востока на зеленые холмы н орошен- 
ныя долины Европы. Къ  несчаст!ю, только зелень, да вода, да ветеръ 
напомипаютъ теперь Европу на Коссовомъ поле. Старыя летописи го- 
Боряп., что прежде было пе то. Когда турецкая арм!я въ нервы3 разъ 
показалась на Коссовомъ поле, часть .этой равнины была великолепно

*) Назвтае Коссово поде всегда переводи.1 0 сь Немцами „liuselfeld* 
т. е. поде черпыхъ .дроздовъ, скворцовъ.



обработана и покрыта селами. Дорогп п лосты здЕсь были предметами 
особенной заботливости правительства. Сербшае соборы, обыкновенно, 
собирались па совЕщан!я въ окрестностяхъ Коссова и въ прплежащпхъ 
городахъ: СкопьЕ, ПовобердЕ и ПрпзрЕпЕ бывали больш!я ярмарки, 
которыя составляли один пзъ пзвЕстнЕпшихъ «rendez-vous» ппостран- 
ныхъ купцовъ. Да, въ тЕ дпп, дЕйствительпо, Коссово принадлежало 
ЕвропЕ,— и государству, хотя пе вполнЕ развитому, а все-таки дЕя- 
телыюму ц прогрессирующему. Но, Коссово завоевано, и стало,— увы! — 
мЕстомъ пастбища турецкихъ лошадей въ одно, точно такое же, не- 
11]>11вЕтл11вое, пасмурное утро, какъ сегодняшнее утро,— пятьсотъ лЕтъ 
назадъ тому.

Обширная Коссовская равшша, располоя:епная въ полости горъ п 
лежащая какъ бы у дверей дунайской Cep6in, Bocnin и A,i6aniii, во всЕ 
времена, по самому уже xapai;iepy местности, какъ бы обречена была 
служить полемъ бптвъ и считается п до спхъ поръ мЕстомъ, гдЕ сра- 
же1пе М0Г.10 бы еще разъ рЕшпть судьбы окрестныхъ земель. Первою 
битвою на Коссовомъ полЕ, о которой сохранилось BOcnoMiinanie, была 
битва между стары.мъ Стефаномъ Немакей и впзапт!пскимъ феодаль- 
пымъ владЕльцемъ блпзь-лежавшаго замка СвЕтчапп. Битва эта оево. 
бсдвла Сербовъ этого края отъ послЕдппхъ притязаний впзштйскаго 
сюзерепства. ЭатЕмъ, па Коссовомъ полЕ появились въ первый разъ 
Турки, съ цЕл!ю нашеств!я па Cep6iHi; по, па этотъ разъ, были здЕсь 
разбиты II прогнаны съ поля битвы. ПослЕ того, въ 1448 году, была 
здЕсь пзвЕстпая битва, въ которой вепгерскШ полководецъ Япъ Гу1пады 
бился съ Турками цЕлыхъ три дня, тщетно стараясь отбить у ппхъ 
завоеванную ими страну. Но,«великою коссовскою битвою»[была битва, 
БЪ которой посяЕд1пй царьСерб!и встрЕтплъ мусульманъ, завоевателей 
страны. BcciioMiiHanie объ этой бптвЕ такъ еще свЕжо до самаго на- 
стоящаго времени, что ни-одпнъ пзь современпыхъ путешественппковъ 
не можетъ проговорить нЕсколькихъ мппутъ съ прпродпымъ Сербомъ 
безъ того, чтобы пе услышать отъ него въ разговорЕ какого-нибудь 
B ocn oM iinania о КоссовЕ. ПослЕ пяти столЕчтй, беспрестанно припо
минаются уроки, дапныя пораже1пемъ: потеря страны—вЕчпо-колюч!й
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шкпъ! Мы самивидЬли, собственными своими глазами, какъ повздоряв- 
mie между собою- Сербы поникли головами п разошлись въ разный сто
роны, сконфуженные у'коромъ: «Да перестанете ли вы пререкаться, 
какъ отцы ваши передъ коссовской битвой?!» Потомъ сами мы слышали 
собственными нашими ушами фразу одного сербскаго поселянина, кото
раго похвалнлъ кто-то за то, что опъ привезъ какъ-то разъ много 
дровъ: «Да, правда, давно бы ужь^юра намъ, Сербамъ, пособрать 
такими ворохами, какъ привезъ я, ш атъ»  лЬсъ съ Коссова поля!»

Кто долго проживетъ въСерб1п п изучить сербск1я пародпыя леген
ды II пЬспи,— дойдетт, подъ копецъ, до того, что ему покажется, будто 
бы опъ самъ пршшмалъ участ1е въ коссовской бптвЬ: такъ обстоятель
но очерчена въ нихъ каждая подробность, такъ жпво изображены мо
тивы II дЬйств1я, такъ рЬзкп черты, такъ рельефны контуры обрпсо- 
ванпыхъ въ нихъ характеров!, главныхъ дЬйствующпхъ лицъ.

«То было-на прекрасный св. Ватта депь, !юня 15-го 1389 г., 
когда Турки, съ своими вассалами, подъ предводптельствомъ осмап- 
скаго султана, Амурата, вступили въ бой съ соединенными силами Сер
бовъ, Боспяковъи Албанцевъ, собранными на Коссовомъ полЬ для про- 
тпводЬйсзтая дальпЬйшему турецкому нашеств1ю на пхъ земли. Соот- 
в'Ьтствеппыя силы вступпвшпхъ въ бой враговъ определяются очень 
разнообразно, такъ какъ та п другая сторона доводить силы своего 
противника до цифры въ 300.000 п .заявляетъ, что сама былачпслен- 
ност!ю въ три раза меньше. Гордостью Сербовъ была пхъ тяжелая ка- 
валлер1я.

Турецшя л7ьтописи говорятъ, что вечеромъ, накануне битвы, об
суждался вопросъ: пе полезно ли будетъ попытаться испугать лошадей 
врага,поставпвъ ряды верблюдовъ впереди турецкаго авангарда. Старппй 
сынъ Амурата, Баязетъ, былъ протпвъ примЬиегня этой военной хит
рости, такъ какъ хитрость эта обнаруживала педовер1е къ .Аллаху. 
Велнк!й визирь призпавалъ ее ненужною, потому, что, когда въ по- 
следн1й разъ открылъ онъ корапъ, то прямо папалъ на обеща1пе по
беды. Беглеръ-бегъ Тимуръ-Ташъ рЬшплъ окончательно вопросъ, оиъ- 
явпвъ, что скорее верблюды побегутъ отъ сербской каваллер1и, чЬмъ



сербская каваллер!я отъ верблюдовъ. Турокъ приводило въ смущен1е 
еще другое затруднптельиое обстоятельство. Всю ночь на пролетъ силь- 
ito дулъ ветеръ, 00 стороны хрнст!анскаго лагеря па пхъ стань.Полко
водцы опасались, какъ бы ветеръ, поднявши пыль, не запорошилъею 
глазъ нхъ вйвиамъ. Султанъ всю ночь прове.чъ въ торжественпомъ 
настроен!!! духа, давая клятвы, что битва эта будетъ его последнею 
битвою. Не разъ пр11бега.1ъ онъ къ молитве п, передъ самымъ восхо- 
домъ солнца, ношелъ мелк!й дождь и прибилъ пыль. Ветеръ прекра
тился. Разгулявшееся потомъ ненастье и заблиставшее солнце— по
служили сигналами къ iiaaariio битвы.

Между темъ, БЪ лагере Сербовъ военный советъ мрачно озабоченъ 
былъ домашними распрями. У  царя Лазаря было два пасынка: одинъ 
Вукъ Бранковпчъ, былъ выеокаго рода и владелецъ богатейшихъ во 
лостей въ Cepoii!, — другой, Милошъ Обилпчъ, самый храбрый н са 
мый б,гагород!!ый воппъ. Царь любилъ Милоша и доверялъ ему, какт 
собственной душе своей. Вукъ возненавнделъ человека, который поло 
жешемъ своимъ обязанъ былъ мечу,— одному мечу,— а между темъ 
случайно, какъ полагалъ опъ,— стоялъ выше его въ расположен!и ца 
ра. Взаимная ненависть обонхъ пасы!1ковъ достигла высшей степени 
въ с.1едств!е ссоры между ихъ женами. Ссору эту долженъ былъ ре 
Ш11Т1. поединокъ. Па поединке Милошъ сбросплъ съ коня своего про 
тпвнпка, по удержался н пе воспользовался своимъ положен!емъ, аве 
лнкодушно предложилъ Буку стать друзьями. По Вукъ былъ завист 
лнвъ. Зависть же пепрощаетъ. Носились слухи, будто бы турецксй 
су.1та!!ъ, пытаясь ослабить протпводейсгв1е Серб!и, входнлъ вь пере
говоры съ некоторыми пзъвельможъ Лазаря и предлагалъ корону тому 
нзъ ннхъ, кто решится помочь ему низвергнуть царя, и будто-бы 
Вукъ Бранковпчъ прпнялъ это предложен!е и согласился изменить во 
время предстоявшаго сражешя. Н, действительно, какъ оказалось въ 
1юследств!и, къ концу битвы, онъ увелъ своихъ вопновъ съ поля 
сражсн!я и потомъ требовалъ себе царскаго венца у Амурата. 
Въ силу этого факта, народный голосъ Серб!и до сего дня проклинаетъ 
Бука Бранковича, какъ изменника родины. Впрочемъ турецшя лЬто-



Esf« ничего не говору гъ объ нзмЬне Бука, — н современные историки 
Cfjoin, но иедостаЮчпости доказательствъ, склоняются скорее на сто- 
j-Hiy того MirbHia, что Вукъ былъ самый заурядный, слабый харак- 
г̂ р̂ъ и оставнлъ поле битвы потому, что считалъ битву потерянною.

Быть можетъ, Вукъ н Мнлошъ взаимно заподозревати другъ друга 
la uaMfepcHiH принять прсдложеп!е Амурата и Вукъ обрадовался случаю 
Ю'дкопаться подъ Ыилоша и подорвать довер!е къ нему царя, взведя 
на него обвинегне въ измене. Но, доверчивый «къ собственной душе 
' воей», Лазарь не торопился «верить злу». Далек!й самъ отъ всякаго 
«"варства, опъ не подозревалъ его н въ другихъ. Онъ не решился 
«действовать», по одному личному подозренш. Если возниклосо.мне- 
Hie въ верпосгп Милоша, то справедливость требуегь, —  полага-чъ 
онъ,—дать ему удобный случай оправдаться публично, при чемъ, да
же обвиняя его, онъ находнлъ пужиымъ признать темъ не менее его 
нрежн!я заслуги н выразить ему за нихъ призаателыюсть.

Вечеромъ, накануне сражшпя, царь сиделъ [за сто.томъ со своими 
Еластарямн. По правую руку его, сиделъ старый Югъ Богдаиъ, иесш!й 
обязанности правителяМакедшйи, и, за нимъ, девять сыновей его, храб- 
]'ые братья царицы Милицы. Полевую руку, спдЬлъ Вукъ Бранковичъ 
и за нимъ вседруг1е «волостели». Напротивъ царя, сиделъ Мнлошъ 
Пбнличъ, а по обе стороны его, по-братимы его, Иваиъ Казанчичъ и 
Милапъ ТоплицкШ. Каждый Сербъ, между Адр!атическнмъ моремъ и 
Дунаемъ, такъ же хорошо знакомъ съ именами всехъ перечисленныхъ 
здесь дицъ, какъ съ именами собствегпшхъ своихъ родныхъ братьевъ. 
После ужина началась обычная церемон!я нредложшйя тостовъ. Вино 
лилось,— и царь, принимая нзъ рукъ служителя драгоценный золо
той кубокъ, обратился [къ свопмъ воеводамъ съ следующею речью: «За 
здоровье кого изъ васъ всехъ, господа, выпить мпЬ этотъ кубокъ се
годня вечеромъ? Если за основан!е права на эту честь принять воз- 
растъ, то мне следуетъ выпить за здоровье престарелаго Юга-Богда
на. Если —санъ, то за здоровье Вука Брапковича. Если—расположе- 
Hie, то за здоровье моихъ шуриповъ, моихъ девяти братьевъ Югови- 
чей. Если— красоту, то за здоровье Ивана Казанчича. Если—высоту



роста, то за здоровье Милана Топдпцкаго. Но, если— доблесть, то за 
здоровье Милоша. П пн за чье иное здоровье пе буду а пить сегодня, 
вечеромъ, какъ только за твое, Мплошъ Обилпчъ. Здоровье тебе, вер
ному! Здоровье п изменнику: когда-то ты былъ веренъ: станешь те
перь пзмешшкомъ. Завтра, иа Коссовомъ,— ты изменишь мне,— поки
нешь меня, ради турецкаго султана! Пыо однако твое здоровье. Те
перь выпев же н ты! Выпей все до капли шшо и сохрани на память 
обо мне этотъ Етбокъ, который дарю тебе».

Милошъ Обилпчъ вскакиваетъ на своп легк1я нош н до земли пре- 
Елонается нередъ царемъ. «Благодарю тебя», — восклпцаетъ онъ,— 
«славный царь Лазарь! Благодарю тебя за твой тостъ, —  п за твой 
тостъ и за подарокъ; но не благодарю тебя за твои слова. Я —  не нз- 
м1нннкъ. Никогда имъ не былъ п никогда не буду. Скорее лягу я 
Еостьмцна Коссовомъ, защищая веру, чемъ изменю. Пзменнпкъ тотъ, 
кто спдитъ съ тобою бокъ о боЕъ, кого касаются складки твоей одеж
ды,— кто опоражнпваетъ, вместе съ тобою, кубокъ холодного вшш! 
Лживый, проклятый Вукъ Бранковпчъ! Довольно! Завтра «прекрас
ный день Св. Витта» п на поле сражен!я увидпыъ мы, кто будетъ ве- 
реиъ II кто пзменитъ. Что —  до меня, то вотъ Богъ вамъ свидетель: 
«рука моя поразитъ турецкаго султана и нога моя будетъ стоять па 
его шее!»

Вследъ за темъ, видимъ мы Милоша въ тайной беседе съ своимъ 
побратпмомъ Иваномъ Казапчпчемъ. По словамъ легенды, онъ гово- 
рнтъ ему:

«Побратимъ, Нваиъ Казанчпчъ,
Ты узиалъ-лп силы вражьи?
Мусульманскпхъ шного-ль вопновъ»?

Отвечалъ Пванъ Казанчпчъ;
— «Я 113вТда.1ъ силы вражьи.-•

Да,—могучъ—нашъ врагъ заклятый;
Еслп-бъ сербское все войско тотчасъ въ соль-бы обратилось, 
То ее-бы не хватто на </.одину>» обедъ всЬмъ Туркамъ.
Да п ыного-же места занялъ врагъ свопмъ лагеремъ 
II на месте томъ Ш1 клочка ;зем.ш нЬтъ порожняго:



Лошадь с-̂  лошадью, вопнъ' еъ вопномъ 
Въ пучу плотную тесно сдвинуты.

Врагъ по Лабе стопт̂  п. по Сптнпце 
И равнпиа вся мозгптская 
Отъ палатокъ Турокъ—нехристей 
Какъ отъ снега, забелелася.

Словно лесъ густой,—ппкп длпнныя,
А знамена нхъ, несметный, какъ, въ ненастный день.
Тучи чорныя, зас.10нпли солнце ясное.
Еслп-бъ съ неба вдругъ сильный дождь пошелъ,—
Весь на войско нечестивое тотъ-бы дождь упалъ,
А земля-бъ подъ нимъ «вся» суха была».

Но турецкихъ сплъ ужъ не хочетъ знать храбрый Обп.1пчъ.
Думу тайную, заветную, побратиму открываетъ онъ:

-Ты скажи мне, братъ, где палатка тамъ султанская?
Государю царю Лазарю да.1ъ я клятву нерушимую,
Что убью я,—н хочу убпть— я Мурада султана турецкаго 
II на шею его наступить ногой».

— «,1а въ уме-ль ты, мой братъ, храбрый Обплнчъ?
Далеко, среди самаго войска спльнаго, султанъ спрятанъ тамъ, 
Делибашами окруженная, тамъ, палатка его неприступная.

Есдп бъ, храбрый братъ, Милошъ Обплнчъ,
Къ молодецкой смелой удали, да ко взору соколиному 
Крылья-бъ ты досталъ орлпныя,
Да надъ лагеремъ, какъ орелъ, взвплся-бъ 
И,— султана зорко высмотревъ.
На добычу стремглавъ сверху бросплся,
Можетъ быть, тогда-бъ крылья быстрый, орлпныя,
Тебя вьшеслп-бъ пзъ вражьнхъ рукъ—
Н явплся-бъ ты невредпмъ къ царю!»

Но не слушаегь Казанчича Мнлошъ Обплнчъ,
Заклинать его начпнаетъ онъ:

«Побратнмъ, Нваиъ Казанчпчъ,
Думу тайную я откры.гъ тебе,
Поклянпсь-же ты на честномъ кресгЬ,
Что не скажешь царю Лазарю про беседу нашу тайную,
Чтобъ печалью не смутплося государево сердце доброе.
Да и сербское войско храброе, на печальнаго царя глядючи,
Передъ битвою великою, не утратпло-бъ духа бодраго.

На следующее утро, утро битвы, Мнлошъ вдругъ псчезъ пзъ серб, 
скаго лагеря. Поше.тъ-ли онъ выполнять свой дпк1й обетъ, нли-же,—



какъ шептало подоз])е111е, — въ самомъ дЬле, перешелъ па сторону 
враговъ,— ничего не было известно. Вукъ Бранковпчъ настаивалъ па 
последпемъ предполижен1и. У царя Лазаря ныло ('срдце. Какъ-бы то 
ни было, но Мнлошъ псчезъ,— нетъ его! А «его» участ1евъ сраженш, 
«его» слов*!, .ей» примеръ,— все это было необходимо для войска,— 
и всего эт"Г" пе было. Отрядъ войска, которымъ опъ долженъ былъко.ман- 
довэть, ■■сгалось безъ вождя и ропталъ. При такомъ стече1ин обстоя- 
тедщгв-ь. шпшны нриноснли ташя пзвест1я о сплахъ Турокъ, что, въ 
одаинадцатомъ часу утра, jiiiorie нзъ сербскпхъ волостелей советовали 
уже вступить въ переговоры съ султаномъ. Но, царь Лазарь пе могъ 
допустить этого роковаго шага. Въблагород1шхъсловахъ,опъ сд'Ьлалъ 
воззван1е къ мужеству воииовъ и выстроилъ пхъ въ боевой строй. Пе- 
редъ битвой, вся арм1я псповедывалась и нршбщалась. Сербсгпй царь, 
въ своемъ реляпозномъ значшйи «главы церкг-п», которое еще п до 
сихъ поръ сохранилось въ Poccin, торжественно разрешилъ отъ грЬ- 
ховъ все войско п объявплъ, что все, кто, исполняя до.тгъ верности 
къ Кресту и къ нему, погибнуть въ бою, умрутъ мучениками за Bbj y 
и отечество. Впереди строя, знамя креста несъ старнййбратъцарицы, 
храбрый Боско Юговнчъ. Въ старой песне поется:

«Вотъ, на буромъ конЬ, едптъ Юговнчъ,—краса Cep6iii!
На коне—ченракъ бдещетъ золотомъ,
Изувтруды на пемъ—ярче звездъ горятъ,
А надъ всадникомъ знамя сербское ко.5еб.1Стся 
И, какъ водны по немъ, съ тихимъ шелестомь,
Складки ддинкыя 1 асходятся и закутываютъ всадника.
Высоко вверху, надъ темъ знаиепемъ, бдещетъ крестъ златой! 
Золотыя кисти толстыя по бокамъ ijpccra спускаются 
И,кодебляся, качался, ударяютъ въ плеча всадника.

Замечателенъ поэтлчсск1й ипстинктъ народного певца, выставив- 
шаго въ такомъ виде христ!апскаго знаменоносца: оиъ совсемъ за
крыть знаменемъ, личность его пе выступаетъ впередъ, при выполпе-



«
н!и нмъ возложелшоп на него обязапносгп. Прежде всего бросаете.i 
въ глаза не опъ, — а знамя съ крестомъ.

Теперь обратимся снова къ турецкпмъ летопнсямъ. Битва была 
въ полномъ разгаре. Левое крыло османовъ дрогнуло и подалось-бы.го 
назадъ, когда Баязетъ, по прозван!ю «Молн!я», подлетелъ на помощь, 
раздробляя передъ собою п вскругъ себя головы враговъ своею же
лезною булавою. Потоки крови окрасили уже лезв!я мечей въ Еащш- 
товый цветъ н зеркалыю-воронснную сталь iionii — въ цв!тъ яхон
та. Уже массы отрублепныхъ головъ и валявпшхся всюду фесокъ 
обратили въ покрытый тюльпанами разныхъ колеровъ цветпнкъ 
место побоища, когда, словно взмывающая вверхъ съ труповъ 
хищная птнца, поднялся нзъ подъ груды убшыхъ — благо; одпый 
Сербъ. «Милашъ Обиличъ», — то былъ онъ, — ринулся черезъ густую 
толпу стражи, лкружавшей су.ыаиа, съ громкпмъ крикомъ, что ему 
надо сообщить султану секретъ. .Амтратъ далъ зш.къ. чтобы его про
пустили. Сербъ упалъ пе1 едъ ннмъ на колЬпа, прикинувшись, будто 
хочетъ целовать стопы его, схватилъ его за ногу, повалилъ на землю 
и вонзилъ въ его грудь кинжалъ. Султанъ былъ ранепъ смертельно. 
Тысячи ножей обратились тогда противъ уб!йцы; по изумителыю-ловко 
владея оруж!емъ и легк1й на ноги, Сербъ отбился отъ бросившихся 
на "рго Турокъ, отбросндъ ихъ въ сторону, и, сделавъ три изумитель
ные скачка, отделался отъ свонхъ преследователей. Вотъ онъ уже— чуть 
не у самаго берега реки, — вотъ онъ уже хватаетъ своего коня; но густая 
толпа Турокъ окружаетъ его, бросается на него,— одолела, увлекла!...

Судя по некоторымъ псторическимънреда1пямъ, надобно полагать, 
что Милошъ убитъ былъ тотча1Ъ-же. Такое заключен!е однакоже про
тиворечить общераспространенной молве, по свидетельству которой 
раненый и кстекавш!й кровью .Мнл1 шъ прпкесеьъ былъ къ палатке 
султана, продержапъ тамъ до окопчан!я битвы и, после битвы, каз- 
ненъ,вместе съ другими пленнькамн, на глазахъ умнравпшго султана, 
который угасающими взорами следилъ съ паслажден!емъ за соверше- 
шемъ казни.

Рука Милоша, убившая османскаго султана, долго хранилась па



могиле Амурата, въ Бруссе, и, именно въ следств1е этого дерзкого по
ступка, вошло потомъ въ обычай у Турокъ, чтобы иностранцы, допу
скаемые на ауд1епц1ю къ падп-птху, отдавали свое оруж1е на сохра- 
nenie его слугамъ и даже позволяли держать себе руки.

Такъ описывается «подвпгъ Милоша» его врагами. Представпмъ 
теперь npe.raiiie объ этомъ подвиге, которое въ ходу у его соотечествен- 
ппковъ. Предап1е это, впрочемъ, разнится отъ предъидущаго описан1я 
въ томъ только, что, по словамъ его, Мплошъ явился передъ султа
номъ съ двенадцатью товарищами, получившими доступъ къ су,ттап- 
ской палатке, въ качестве дезертировъ, и что онъ убилъ султана пе
редъ самымъ началомъ сражен!я. Въ томъ п другомъ случае, -  одпнъ 
лн онъ предсталъ предъ султапомъ плп же съ двенадцатью друзьями 
и передъ началомъ ли, плп же въ самый разгаръ битвы, —  подвпгъ 
Милоша запечатленъ печатью «выеокаго героизма» п заслужнваетъ, 
даже II въ наши дпп, уважен1я, какъ образецъ самопожертвова!йя. Мп
лошъ, доведенный клеветою до отчая1пя, решился доказать narpio- 
тизмъ свой отважнымъ подвигомъ; въ Амурате впделъ опъ —  певер- 
паго, варвара п поработителя своей родины. Правда, онъ прпбегъ 
къ хитрости, къ обману; но только на несколько мннутъ и только Д.1Я 
того, чтобы получить доступъ къ своей HjepTBe,— потомъ же, опъ рас
платился за «подвигъ честно, ценою собственной своей крови. Между 
темъ,— битва продолжалась. Амуратъ, хотя п былъ при смерти, могъ 
однакоже отдавать прпказан1я, а Баязетъ воодушевля.гъ Турокъ повою 
яросию, призывая пхъ отмстить за своего султана. Счастье въ битве 
изменило Сербамъ и, въ самую критическую минуту боя, Вукъ Брап- 
ковпчъ, командовавш1й резервомъ, увелъ свои войска съ поля битвы,—  
войска, не напесш1я нподного удара Туркамъ. Его храбрые воины, 
въ числе двенадцати тысячъ, полагали, что они отступаютъ, только 
съ цел1ю занять более выгодныя позищп; но невольное оставлен1е ими 
поля битвы решило судьбу дня. Эти двенадцать тысячъ былп самою 
лучшею частно сербскаго войска, тою тяжелою каваллер1ею, па кото
рую надеялись п которою хвастались Сербы. Какъ бы то нибыло, Бос- 
пяки однакоже все еще держались и грая:алпсь очень стойко. Центръ,



подъ предводительствомъ .до ч̂естпаго царя Лазаря, бралъ верхъ надъ 
Турками. '

Но вотъ— лошадь царя падаетъ отъ ранъ. Царь долженъ былъ заме
нить ее другою. На минуту скрылся онъ отъ взоровъ своихъ вопновъ 
н видъ вс'Ьмъ хорошо известной лошади Лазаря, вдругъ изчезнувшаго 
изъ рядовъ, подалъ поводъ къ распространенно слуха, будтобы царь 
убитъ. XpncTiaHCKie ряды дрогнули,и Лазарь, въ то самое время, какъ, 
опять севши на лошадь, старался всемерно воодушевить войско и ело. 
вами и собственнымъ своимъ примеромъ, увлеченъ былъ въ сумятицу 
толпою, пораженною ужасомъ. Лошадьегооступилась —и онъ полетелъ 
въ ровъ,вместе съ лошадью. Лазарь окруженъ былъ со всехъ сторонъ 
и взять въ плепъ. Султанъ лежалъ въ предсмертной агоши, когда при
вели къ нему сербскаго царя,— н, у ложа умправшаго Амурата, глаза 
Лазаря встретились съ глазами Милоша. Все было сказано,— и царь 
торжественно благодарплъ Бога за сохранен1е ему жизни до момента, 
когда онъ видитъ умирающимъ .Мурада и верпымъ— Милоша! Свирепо 
епросплъ его тогда Баязетъ, какъ смелъ онъ покушаться па жизнь его 
отца? Не смущаясь, царь возразплъ: «А твойотецъ,— какъ смелъ онъ 
сделать нападешена ыоецарство?»— «Господарь!»— прервалъ его слу
житель,— «да разве ты о двухъ головахъ, пли же— разве у тебя отруб
ленная голова тотчасъ же можетъ выростп опять?» Но, не обращая иа 
него никакого вниман1я, Лазарь продолжалъ; «А ты, Баязетъ, сынъ 
Амурата, неужели ты думаешь, что, если бы у меня висела съ боку 
сабля, которой у меня теперь иФть; то я .задумался бы отправить 
тебя въ следъ за твоимъ отцомъ?»

Баязетъ приказалъ палачу ударить. Верный Мп.тошъ выразилъ же- 
лашеразделитьсъ царемъ предназначаемый ему ударь, и, потомъ, став
ши на кол'Бни передъ своимъ царемъ, раслростеръ царскую мант1ю и 
принялъ на нее царскую голову.

Таковъ былъ копецъ последняго хрисианскаго царя Сербш!
ПервыйтурецкШ царь началъ править Gep6iею, умертвивъ брата Ла. 

заря,— Якова,'— надъ едва остывшимъ трупомъ ихъ отца. Действ1я свои 
онъ оправдывалъ изречен1емъ изъ корана, что, «вместотого, чтобы да-
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вать человеку возможность производить смуты, лучше его убить.» (*) 
Такимъ образомъ, Коссово было отрезано отъ Европы и стало теперь па- 
стбипдемъ лошадей турецкой кавалдер1и.

(*)• „Hammer, History of the Ottoman Em pire“ . Въ числе миогоразличпыхъ 
ыотивовъ, цитируется также следующ1й: „Онъ подагалъ,—ему следуетъподра- 
жатъ примеру Аллаха, который „одинз“ и нетъ у него соперпиковъ. Отсюда, 
— т*аь бож1я па земле,—повелитель правовериыхъ“— додженъ быть, подобно 
Аллаху, также „одинъ“ на своемъ престоле и править, безъ возможности ка
кого-либо соперничества."
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МОНАСТЫРЬ ГРАТЧАНПЦК1Ё И ГОРОДЪ ПРИШТИНА.

Когда выберешься изъ лабиринта горъ на Коссово поле, то уже 
становится возможпымъ ехать и въ экипаже и даже двигаться впередъ 
крупною рысью. Впрочемъ, «такую благодать» приписать можно скорее 
<естественному» грунту дороги, чемъ <госкгуственному» ея усо- 
вершенствованш. Все мосты на этой дороге— такого «сомнптельнаго» 
свойства, что гораздо безопаснее, приближаяся къ нимъ, выходить 
изъ экипажа и проходить по нимъ пешкомъ. Что касается до пейзажей 
по сторонамъ дороги, то путешественннкъ ничего не потеряетъ, если 
проеднтъ по этой дороге даже въ закрытомъ наглухо экипаже. Съ 
каждымъ шагомъ, лесъ становится реже и реже, кое-где мелькаетъ 
трава,— II потомъ все-песокъ, песокъ и песокъ... Все здесь не гово- 
ритъ веско въ пользу разшшя культуры п населенности. Предъ нами 
промелькнуло несколько жалкихъ хановъ и какая-то бедная, какъ намъ 
сказали, албанская деревушка. Полусгнпвш1я ея хижины были обне
сены плетнями. Вотъ наконецъ новый, какъ зовутъ его Турки, ханъ,— 
«Yeni-Kiiaib,— но, на самомъ деле, и это— какой-то подуразвалив- 
ш1йся, BB Txin ханъ, который, по-видимому, удерживаетъ свое назва-
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Bie «ноеаго» только потому, что, по близости, нЬтъ хана поновее 
его. Онъ стоить на берегу не-большой реки Нереднмки, которую мы, 
миновавъ ханъ, тотчасъ же и переехали. Полуденная паша остановка 
была въ хане Саслн, въ местности, где образуется зимою обширное 
саслШское болото, изъ котораго вытекаетъ река Ситшща.'На берегу 
этой реки паслось стадо. Когда мы пр1ехали въ Саслн, — тамъ доилп 
коровъ. Благодаря этому, намъ подали къкофе великолепнаго мо.юка. 
Потомъ. переехали мы Снтницу и миновали ханъ Ропавзе, замечатель
ный въ глазахъ путешественника только темъ, чтоопъ стоить на поло
вине пути, въ разстояши пяти часовъ отъ Еачаника и п яти  также 
часовъ— отъ Приштины. Не-вдалекЬ, по ту сторону этого хана, доро
га разветвляется; одна ветвь ея идетъ въ Гратчаиицу,— другая —въ 
Приштину. Здесь, несколько вл'£во отъ дороги, на правомъ берегу 
Ситницы, виднеется селен1е гоъ тридцати христ!апскихъ домовъ съ 
церковью. Гильфердингъ замечаетъ, что назван1е этого селешя, Лип- 
панъ, упоминается визапийскпмп писателями еще въ XI столет!п и 
что въ старину оно было довольно замечательио темъ, что здесь было 
местопребыван1е митрополита. На, право отъ дороги, между ханами: 
Саслн и Ропавзе, лежптъ болгарское селен1е Бабушъ. До педавняго вре
мени cejeflie это замечательно было потому, что составляло собствен
ность одного семейства, члены котораго освобождены были вовсе отъ 
платежа податей; такъ какъ'-предки ихъ, въ качестве лазутчиковъ, 
оказали услугу войску сулена Амурата. Но, теперь, говорятъ, привия- 
лег1я эта окончилась съ уничтожец1емъ танзимата. Поздно вечеромъ, 
приблизились мы къ поднож1ю холмовъ, обрамливаюш,ихъ съ востока 
Коссово и, черезъ ущелье между ними, пробрались, по отлогой, искуст- 
венно проведенной дороге, къ монастырю, близь деревни Гратчанпцы. 
Когда мы приблизились къ монастырю, то прежде всего обрисовалась 
возведенная недавно часовня. Чрезвычайная суптильность этой ча
совни и отсутств1е на ней всякихъ украшешй свидетельствовали, что 
христ1ане здесь боятся и теперь еще навлечь на себя неудовольств1е 
мусульманъ обширными здан1ями. Какъ красноречивый протестъ про
тивъ жалкой бедности этой часовни, передъ нами выступила величе-
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спенпая древняя монастырская церковь, построенная за упокой души, 
izaduchbina), одного из^сербскихъ царей. Церковь эта походитъ изда- 
«  на сплюснутую группу арокъ п куполовъ, увенчанную большнмъ 
г.1авнымъ куполо.мъ. Подходя ближе, вы замечаете, что четыре купо- 
аа цо-меньше — оригинально переплетены и поддерживаются легкими 

-арками. Купола эти вверху— остроконечны,— внизу же— круглы. Въ 
архитектуре этого рода все расчптано на общ1й эффектъ. Стиль ви- 
занийской архитектуры, въ этомъ роде,— такъ изященъ что папомн- 
наетъ архитектурный стиль некоторыхъ церквей въ северной Италш. 
Незъ сомнен1я, признаки нтальянскаго вл1ян1я можно было бы встре
тить п внутри церкви, во фрескахъ; по съ фресками, какъ и вообще со 
всемъ, что было внутри церкви, пе слишкомъ много церемонились: все 
безпощадно дробилось и заслонялось, чтобы приспособить внутренность 
къ внешнему виду церкви. Благодаря этому, алтарь, середниа храма, 
паперть, все это вышло какъ-то темновато и неграид1озно, въ сравне- 
Hiii съ внешнею громадностью церкви. Ошибка эта въ Гратчаннце по
служила, повпдимому, предостережешемъ строителю патр1аршей церк
ви въ Ипеке; такъ какъ тамошн1й строитель пожертвовалъ внешнею 
KjiacoTOio церкви, желая дать хрпсианской общине просторное и свет
лое помещшпе. Между фресками въ Гратчаннце заметили мы фрески, 
на которыхъ изображены храмоздатели, царь Мнлютинъ и царица Си- 
-чодина, дочь впзант1йскаго императора, Андроника И. Палеологъ Ми- 
лютпнъ былъ отецъ того сербскаго царя, который соорудилъ Детчан- 
СК1Й храмъ, и дедъ царя Душана. Онъ царствовалъ отъ 1275 до 1321 
года, и, говорятъ, построилъ не менее сорока восьми здан1й съ рели- 
г1озными и благотворительными назначшпямп. Въ церкви заметили 
мы также высеченныя на стене привиллег1п, даровапныя Гратчаниц- 
кому монастырю. Стену эту съ привиллепями монахи называютъ сво
имъ архивомъ. Фресковыя изображен1я Святыхъ пострадали отъ Ту
рокъ, которые стреляли въ нихъ изъ пистолетовъ и даже повыкололи 
имъ глаза. Эта последняя черта дикости обнаружпваетъ такъ много 
умышленного жела1пя оскорбить и излить свою злобу, что возмущаегь 
Сербовъ более, чемъ могло бы возмутить самое даже совершенное раз-



рушен1е нзображеш'п Святыхъ, если бы подобное разрушен1е последо
вало въ суматохе II пылу нападен1я. Теперь эти поруганныя пзобра- 
жен1я святыхъ такт, и оставлены па стеиахъ церкви въ обезображеи- 
помъ виде, чтч бы никогда не изглаживалось изъ памяти пхъ пору- 
ган1е, п ихъстрадальческ1елпкп съ выколотыми глазами какъ бы взы- 
ваютъ къ Бг'гу о возмездп!. Точно также и въ сербскомъ княжестве, 
где в.-зстанов.гепо несколько разрушеппыхъцерквей, ослеплеиныя эти 
из(и''рахе1пя оставлены пе-возобповлениыми. Старый еппскопъ гово- 
рилъ намъ: «Пзображешя этп намъ нужны. Это— архнвъ в Ьк о б ъ  прп- 
TtcHCHift,— II народъ нашъ не долженъ пхъ терять изъ виду, пока въ 
сербской стране— его притеснитель!» Такое1!аправле1пемыс.1ей,— нель
зя пе заметить однакоже, — благотворно действовало на сохранность 
самыхъ фресковъ. Оно спасло ихъ отъ грубыхъ поповлшпй, съ помо- 
Щ1Ю разныхъ, гибельныхъ для нихъ, разъедаювдпхъ веществъ, такъ, 
что нельзя пе пожелать, что бы «мапт1я такой же охрапнтельности» 
прикрыла II внешнюю 'скульптуру мопастырскпхъ церквей п мопас- 
тырск1я ограды. Новый соборъ въ Белграде поситъ уже па себе отпе- 
чатокъ новейшаго фазиса вкуса Сербовъ, и потому памятники, подоб
ные настоящей гратчанпцкоп церкви, переживш1е турецк1й погроиъ, 
надо всемерно беречь отъ усерд1я ревпоетпыхъ возобповптелей, беречь 
даже более, чемъ отъ пашеств1я враговъ.

Между всеми фресками въ Гратчанпце уцелелъ совершенно непрп- 
косновеппымъ одпнъ только фрескъ въ самомъ верху купола, благо
даря ли высоте его пли же, какъ расказываютъ монахи, благодаря 
загадочному страху, который обул,чъ разрушителей п спасъ самую 
дажецерковь.Сохранпвш1йсяфрескъ этотъ— Глава Христа Спасителя, ко
торая, обыкновенно, изображается, въвосточпыхъцерквахъ, въ верху 
куполовъ, въ ко.10ссальномъ размере, откуда смотритъ впизъ, какъ бы 
при благословен!!!.Вообщеконцешця фресковаго изображеп1я лика Спа
сителя стоптъ несравненно выше впзант1йской рутинности и какаго-то 
безсид1я новейшихъ шкплъ. Художнпкъ, который изобразилъ лцкъ 
Спасителя, могъ бы соперничать съ Cimalea п Лущемъ С1епскимъ.

>4- Ген1й его, подобно ген1ю эти.хъ художшиговъ, настолько могушсствепъ,



тго смогъ сообщить силу II велн’йе салымъ этюгь условпымъ впзап- 
TittcKiiMb фбрмамъ. Действительно, — лпкъ Спасителя въ Гратчанице— 
1 акаго-то суроваго типа, —  можно даже предположить, что живопп- 
с с ц ъ , изображая его, какъ бы предшщелъ 11аступлен!е мрачпыхъ дней 
церкви. Страшные очи дика грозно смотрятъ пзъ подъ бровей п суро
вый впдъ его можетъ, въ самомъ деле, внушить страхъ нападающимъ 
оскверпителямъ святыни!

Въ Гратчанице есть п кое-как!е остатки римскихъ древностей. Мы 
видели ихъ. Это— неско.1Ько камней съ надписями и две алтарпыя, со
храняемый вне церкви, камепныя плиты. Гапъ предполагаетъ, что 
плиты эти привезены сюда изъ Вшцапума ( Vicianum), по большому 
военному тракту между Лиссомъ (Lissus), на Адр!атическомъ морЬ, н 
Ннссомъ (Nissus), въ несколькнхъ дпяхъ разстоя1ня отъ Дугая. ВпЬ 
церкви, зам-Ьтили мы также крышку съ крестомъ отъ какаго-то боль- 
шаго каменнаго гроба.

Мы знали уже по собственному опыту, что такое— сербск!е мона
стыри, и потому надеялись и въ Гратчаипцкомъ монастыре иайдти 
комфортъ II изобил1е во всемъ; по, па этотъ разъ, не суждено было 
сбыться нашнмъ падеждамъ. Нельзя себе представить более резкой 
противоположпоетп, какъ протпвуположпость — въ состоятйп мона
стырей въ княжестве и состоятйи здешняго монастыря. Да къ тому 
же, пмы, въ самомъ деле, пр!ехалн въ монастырь въ «недобрый часъ». 
Передъ самымъ нашнмъ прнездомъ, взяли здесь подъ арестъ настоя
теля монастыря п увезли отсюда. Правда, настоятель былъ кругомъ 
вшюватъ и вполне заслужпвалъ подобной катастрофы»; но, — что 
весьма странно, —  окозыва.тось, что катастрофа эта какъ бы давала 
какое-то право каждому пришлому мусульманину грубо обходиться 
съ монахами и вымогать у ннхъ все. чего ни пожелаетъ его не
насытная душа. При такомъ положшин дйлъ, прнсутств!е въ мо
настыре нашпхъ запт1евъ было истпннымъ бедств!емъ. Возмути
тельно бы.10 смотреть на наглость запт!евъ п на раболепство пе
редъ ними монаховъ!.. Несколько мппутъ спустя, помощпикъ на
стоятеля , (sub—prior), отвелъвъ у гсыъ нашего драгомана п сообщилъ



ему шопотомъ положшаеделъ въ монастырь. Мы, разумЬется, узпавшв 
объ этомъ, послали драгомана увЬритъ помощника настоятеля, что 
завтра же отошлемъ пзъ монастыря запт1евъ, сами же заплатимъ ак
куратно за все. что заберемъ для себя въ монастырь. 11стор1я, которую 
расказалъ намъ помощнпкъ настоятеля о похожден1яхъ п арестЬ своего 
настоятеля, была— очень возмутительная пстор1я. Туже самую пстор1ю 
разсказыгл.111 памъ иотомъ п въ томъ же самомъ видЬ, илп даже съ 
11рпбавлен1ам11, которыя вовсе не сообщали ей лучшего оттЬнка. Арес
тованный нгуменъ еще слишкомъ ыододъ для занят1я мЬста игумена 
и, П"ВИ1имому, достпгъ этого мЬста подкупомъ. Опъ былъ человЬкъ 
властолюбивый и вспыльчивый и нажилъ себЬ много враговъ въ де- 
р('впЬ. Па одномъ свадебпомъ пирЬ,когда ракй, (родъ водки), разгоря
чило головы присутствовавшпхъ, гратчашщк1й игумеиъ получилъ ударъ 
въ спину и отплатнлъза этотъ ударъ съ процентами, такъ, что обид- 
чикъ полетЬлъ вверхъ ногами. При паден1и, опъ ударился обо что-то 
твердое и получилъ опасную рапу. Семейство рапенаго требовало у 
игумена удовлетворшия и возпаграждеп1я за потерю работника за все 
то время, пока не зажпветъ рана, всего же иа всего, около 2000 nia- 
стровъ или около 160 руб. сер. Пгумепъ наше.тъ это ipeooBanie слиш- 
кпмъ значительпымъ и заявилъ, что, по его миЬн1ю, достаточно и того, 
если онъ заплатить за лечшие рапы доктору и помЬститъ больнаго въ 
монастырь и будетъ за пнмъ ходить; по родствеппикп настаивали на 
своенъ трсбоватпи п — штрафъ былъ уплаченъ. Раненому стало легче 
и опъ, по обыкповен1ю, вышелъ на работу; по, спустя нЬсколько вре
мени, простудился, послЬдовало Bocna.ienie въ полузажившей ранЬ и 
опъ—умеръ. Получившее за рануудовлетворен1е семейство его, при
знавая его смерть чистою случайносию, въ которой пгумепъ пе-вино- 
венъ былъ нисколько, оставило-былодЬло это безъ всякаго дальнЬй- 
шаго хода; но сосЬдн1я турецк1я власти не преминули воспользоваться 
этимъ пред.1Югомъ для «облегчен1я» монастырской кассы. ОпЬ вмЬша- 
лпсь въ это дЬло и потребовали съ игумена штрафъ во второй разъ. 
Такъ какъ игуменъ не могъ, пли же пе хотЬлъ заплатить штрафа; то 
опЬ взяли изъ монастырской кассы всЬ, как1я только нашли тамъ,



дспып, арестовали игумена и увезли его подъ стражею въ Призренъ. 
Бъ послеств1и, какъ' мы слышали, присудили его къ тюре.чному за- 
K.Moreiuio на «селгь» л%тъ. Расказывавш1е намъ это, прибавляли, что, 
если бы только можно было положиться па то, что приговоръ этотъ, 
въ действительности, будетъ исподпенъ въ точности; то былъ бы радъ 
весь околодокъ, что освободился отъигумена но,къ несчастш, все были 
убеждены, что его продержать въ тюрьме только до техъ поръ, пока 
не убедятся власти, что опъ передавалъ имъ все деньги, который у 
него были, потомъ же, его отпустягъ опять въГратчаиицкП1монастырь, 
съ ус.!юв1емъ, чтобы онъ еще, какъ можно, бо.чее собралъ для нихъ 
лепегъ.

Небрежность гратчашщкихъ мопаховъ отражается п на монастыр
ской школе. Быть можетъ, монахи иаходятъ, что, живя въ захолустье 
Турц1н, въ числе какихъ-ннбудь четырехъ, пяти монашествующихъ, 
ош1 -бы лучше сделали, если-бы ограничились только прнсутств1емъ 
при богослужен1яхъ п вовсе не затеивали пикакихъ школъ. По все-бы 
пошло иначе, если-бы назначить въ этотъ монастырь хорошаго настоя
теля: тогда, безъ сомнЮпя, развился-бы п зародышъ настоящей мона
стырской школы 11 прппесъ-бы добрые плоды. При такомъ-же взгляде 
па это дело, который господствуетъ теперь въ монастыре, настоящая 
монастырская ншола стоить несравненно ниже всехъ школъ въ томъ 
околодке.

Войдя въ немеблированную келью, где помещалась школа, увида
ли мы пятерыхъ жалкпхъ мальчугановъ съ изорвапнымп книгами 
подъ мышками. Книги эти были самые кратк1е белградсше катихизи- 
сы. Ученики читали отрывки пзъ этихъ книгъ по-старо-славянски и 
по-сербски, и читали такъ проворно, что мы невольно заподозрили 
ихъ, что они чптаютъ наизустъ. Мы развернули книги въ другихъ ме- 
сгахъ,— II ученики едва, едва могли разбирать по складамъ слова. До
бродушный монахъ, учитель ихъ, пзвпнялъ ихъ добросовестнее, чемъ 
весьма Muorie пзъ учптельскаго зван1я. Онъотпоснлъ «пеуспехъ» уче* 
никовъ НС къ ихъ .чени, а къ собственному своему пераде1ню. «Впро
чемъ»,— прибав1шъ онъ,— «я учу ихъ только самымъ первымъ нача-



ламъ грамотности; —а потомъ,— Богь дастъ,— лерейдутъ они уже въ 
хорошую новую школу г,ъ ИрпштпнЬ». тКал1пе катихизпсы у мальчу- 
гановъ были всЬ истршшны и мы подарили пмъ пЬсколько новыхъ 
катихизпсовъ и два экземпляра Новаго ЗавЬта монахамъ. На слЬдую- 
ш1й день, еще эшнъ мопахъ пришелъ къ памъ въ Приштину и нро- 
сплъ— себЬ также экземпляръ Новаго ЗавЬта, такъ какъ и опъ— 
гратчаппцк1и монахъ, но, во время нашего посЬщеп1я монастыря, слу
чайно, его ие было дома. Передъ выходомъ пзъ школы, мы рЬшплпсь 
сдЬлать серьезное зам'Ьчан1е на счетъ того, какъ поклонились намъ, 
когда мы вошли въ школу, ученики. При нашемъ входЬ туда, учени
ки, буквально, упали намъ въ ноги и валялись въ ногахъ у пасъ, 
такъ, что это было,— если певозмутительпо, то, по крайней мЬрЬ, 
удивительно смЬшпо. .Мы спросили, какъ можно было думать, что 
намъ пр1ятны такого рода iipiCMb и прпвЬтств1е? Учитель пхъ отвЬ- 
тп,лъ за нихъ: «Турки выучили насъ этому. Достоинство Турокъ тре- 
буетъ, чтобы мы, хрпст1ане, пресмыкались передъ пнмн». — «Помы— 
не Турки,— II внушать иди допускать такое самоунпчпжшйе передъ 
xpiicTianaMii— не только непристойно, но н грЬшпо. РазвЬ никто изъ 
васъ не былъ въ гвободноп Cepoiи» — обратились мы къ дЬтямъ, — «и 
не вида.п., какъ держутъ себя тамъ ученики?» «ЯЬтъ пнкто пзъ пасъ 
не былъ тамъ». При этихъ словахъ, ученики переглянулись и стали 
нЬсколько по-смЬлЬе. Они пригласили насъ потомъ въ церковь, ска- 
завъ, что приведутъ туда изъ деревни человЬка, который былъ въ 
свободной Cepoiii. Черезъ пЬсколько мипутъ, они, въ самомъ дЬлЬ, 
привели его. Па головЬ у него была чалма. Онъ былъ какъ-то не- 
уклюжъ и вся наружность его вовсе не походила па наружность дру
гихъ райевъ; поонъ —былъразговорчпвЬе мопаховъ. Мы спросили его, 
па.даютъ-ли въ иоги cepocKie ученики, такъ, какъ эти?— «РазумЬет
ся, нЬтъ», отвЬтшъ онъ,— «но тамъ, въ Cep6iii все— совсЬмъ иначе. 
У Сербовъ тамъ есть и хорош1я дороги и xoponiie судьи,— тамъ— 
и миръ и благодсиств1е, здЬсь-же иЬтъ—ничего, кромЬ — безтолочп н 
гнёта!» Часто потомъ, въ продолжен1е нашего путешеств1я, прпвЬт- 
ствовалп насъ въ школахъ подобными-же колЬнопреклопетйяп, какъ.



л
Бъ Гратчаницкомъ-моиастыр'Ь, и мы уверены,— не одпе мы, но вса- 
Kifi образованныйпутещеетвенникъ чувствовалъ не менее насъ грусти, 
при'виде подобнаго самоунпчпжешя мальчугаповъ. Но, то, что чув- 
'•твовалп мы, путешественники, при подобномъ самоупичпжепш па- 
шнхъ ближнпхъ и xpncTiaiib, не даетъ полнаго попяыя о томъ, что 
чувствовать должны Сербы княжества, которымъ райн эти— братья 
по племени п часто— даже родственникп. А'онахн, купцы, пегоц1анты 
разнаго рода, постоянно переходятъ пзъ турецкихъ провпнц1й въ сво
бодную Cep6iro и, когда перейдутъ туда, гораздо более самыхъ прп- 
чннъ, заставпвшихъ нхъ покинуть «пасижепныягнезда», возбуждаетъ 
негодова1ня нхъ «раболепство», пока они не,отвыкнуть отъ пего п 
не привыкнуть къ обычаямъ новой страны. Вотъ одинъ нрпмеръ пзъ 
мпогпхъ. Моллц-.п человекъ. работая въ Белграде, папесъ кому-то' 
ocKopSaenie и нриговсрепъ былъ къ содержагпю въ рабочемъ доме. 
Старикъ отеиъ его, хрпст1аипиъ н;гь Б"лгар1п. полагая, что заключе- 
Hie въ рабочемъ доме продолжаться будетъ до техъ поръ, пока онъ 
не откупить сына, прпшелъ въ Белградъ; но засталъ, чтоонредеден- 
пый срокъ заключен1я скоро мипетъ н заключенный будетъ выпущенъ 
пзъ рабочего дома на свободу, такъ, что, значить, не требуется под
купать никого. На радостяхъ, отецъ попросилъ ауд1епщи у князя Ми
хаила, чтобы поблагодарить его за мплость къ сыну, за его прощен]е. 
Это было не совсемъ пр1ятно князю, который всемерно старался пско. 
реннть въ своемъ народе привычку обращаться къ нему съ просьбами 
о разъясишпп и.тп-же изменен!!! закоиныхъ приговоровъ. Киязь чув- 
ствова.гь, что подобпыя домогательства свпдетельствуютъ о такомъ 
полон!ен1и общества, при которомъ пропзволъ властелина считается 
выше закона, выше справедливости. Впрочемъ, такъ какъ старикъ 
пришелъ издалека и ему было-бы очень не по душе, еслп-бы онъ во
ротился домой, не увидавъ князя; то князь согласился принять его, н 
пошелъ въ комнату своего дворца, въ которой велено было ожидать 
его Болгарину. Едва только завиделъ князя, Болгаринъ тотчасъ-же 
упалъ онъ на колени п сталъ валяться у ногъ его съ распростерты
ми руками, касаясь одною рукою пола и потомъ прикладывая ее себе



ко лбу. Напрасно убеждали его— встать,— напрасно уверяли его, что 
это унизительное положен1е его болезненно дЬйствуетъ на князя. Бед
ный райя! Онъ нвкакъ пе могъ понять, никакъ не могъ усвоить себе, 
какъ это можетъ бол4зненно действовать на другихъ унизительность 
его положе1пя! Сцепу эту разсказывалъ намъ самъ князь. Одно воспо
минание объ Ней корчило его. «Вотъ какъ»,— прпбавлялъ онъ, — «по- 
думалъ я тогда самъ про себя,— вотъ какъ надо представляться къ 
паше!

К' гда мы собирались выезжать пзъ Гратчаницкаго монастыря, на 
ж'тречу къ намъ, възаменъпрежпихъзапт1евъ, пр1ехалп въ монастырь 
новые запдчи пзъ Приштины: они прислали спросить, пе желаемъ лн 
мы ехать до Приштины въ экипаже? Въ такомъ случае, они убедятъ 
возницу довезти насъ до Приштины, безъ всякой съ пашей стороны 
п.шты. Мы, разумеется, пе воспользовались этою отяготительною для 
третьяго лица услугою и отослали нашего беднаго возницу домой, со
гласно предварительному нашему съ ипмъ услов1ю,— сами же продол
жали путь верхомъ. Путь отъ Гратчаницы до Приштины потребова.дъ 
более полутора часа езды.

Городъ Приштина расположенъ на волнообразной равнине, на ко
торой и1’б.'льш1е холмы перемешаны съ гладью равнины и плоскогорья
ми. Городъ — грязенъ и малъ, но издали краспвъ, чбмъ особенно обя- 
занъ одиннадцати минаретамъ своихъ мечетей, выстроенныхъ, какъ 
говорятъ, турецкими женщинами, мужья которыхъ палп въ битве на 
Коссове. Небольшое плоскогорье,направо отъ города,особенно выдава
лось своею жпвописносию: при нашемъ посещшПи, оно все сплошь 
усеяно было белыми II зелеными воинскими палатками. Летомъ, обык
новенно, здесь, въ поле, у города, стоптъ каваллер1йс1пй полкъ. Ту
рокъ ивъ лагере, какъ п въ городе, выказываетъ свой вкусъ, усили
вая ослепительный блескъ белаго цвета зеленымъ. Каймакамъ Скопья 
послалъ оттуда рекомендательное письмо объ насъ къ мудиру въ Приш
тину. Письмо это, какъ заметили мы, отлично подействовало. Мудпръ, 
кроме того, что прнслалъ къ намъ въ монастырь на встречу новыхъ 
запт!евъ изъ Приштины, приготовплъ намъ п комфортабельное поме-
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щен1е въ этомъ городе. Отведенный намъ подъ помещен1е епнскопск1й 
домъ, хотя п не вполне соответствовалъ европейскимъ понят1ямъ о 
епископскихъ дворцахъ, (состоялъ онъ всего изъ четырехъ комнатъ: 
трехъ маленькихъ и одной большой); темъ не менее былъ очень ком- 
фортабельпымъ летни.чъ жплищемъ. Самъ епископъ, фанар1отъ, былъ, 
разумеется, въ Константинополе; хриспанская общнна, конечно, не 
жаловалась на его отсутств1е,— мы также, такъ какъ, благодаря этой 
счастливой случайности, имели возможность провести несколько вре
мени въ его просторной, прохладной и уютной комнате, съ рядами 
оконъ, осененныхъ нависшею кровлею. Что лучше всего въ этнхъ ок- 
нахъ,— это видъ: домъ стоить на откосе горы,— внизу— разстилается, 
какъ развернутый свитокъ, весь городъ, за городомъ— тянется равнина 
и утопающ1е въ снпей дали холмы. Немедленно после нашегопр1езда въ 
Приштппу, попросилъ позводен1я «представиться намъ» мудиръ Приш
тины. Предъ нами предсталъ Албанецъ въ одежде зе.ченаго цвета, под
битой мехомъ. Это былъ красивый еще старикъ, съ серебристыми во
лосами, съ черными, блестящими глазами, събледнымъ цветомъ лица 
и съ горделивою осанкою. Не прошло несколькнхъ минуть, какъ помощ- 
никъ мудира въ разговоре,между прочимъ,закипулъ фразу о высокомъ 
происхожде1Пп своего начальника. Мы заинтересовались этпмъ сообще- 
HieMb. Заметнвъ это, мудиръ самъ объявплъ намъ свою фамил1ю, ска- 
завъ, что опъ— изъ рода Гегговъ и что изъ этого рода Гегговъ никто 
въ ихъ стороне не говорить ни слова по-турецкн. Видя, что посча
стливилось этой теме разговора, мы продолжали распрашнвать его о 
другихъ родахъ въ северной Албан1н н въ особенности поинтересова
лись разузнать, согласенъ ли онъ съ мнен1емъ консула Гана, кото
рый уверяетъ, чмо самые значительные роды въ северной Албан1и, 
это— роды Измаила-паши и Махмуда Богона. Мудиръ вполне согласился 
съ этимъ, прибавпвъ только, что «последн1йвъ роде Богоновъ» нахо
дился на службе у султана «Это— небольшой горбатый человекъ»,— 
сказалъ онъ съ презрен1емъ, сгорбившись и копируя «небольшаго гор
бата го человека». Относительно нашего пр1езда въ Приштину, мудиръ 
выразился, что онъ очень радъ, что имеетъ удовольств1е видеть насъ



въ ПриштинЬ, прпбавивъ, что когда-то самъ служплъ подъ апгл1йскпмъ 
пачальствомъ и весьма былъ доволепъ обхождешемъ съ шшъ Англн- 
чанъ 11 жаловапьемъ, которое получалъ отъ шаъ за службу. Во время 
крымской KOMiianiii, онъ сопровожда.тъангл1йскаго консула, разъЬзжав- 
шаго по ипекскому и детчаискому округамъ для вербовки рекрутъ. Дет- 
чанъ мы знали,— намъ, конечно, извЬстенъ былъ тамошн1й монастырь; 
такъ какъ это самый большой монастырь въ свЬтЬ. Когда удалился му
дпръ, cep6cKin Ходжа-баши прпгласилъ насъ осмотрЬть христтанскую 
школу. Отъ школы этой, послЬ всего, что вндЬли мы въ ГратчашщЬ, 
ожидали мы очень немного; но ожидан1е наше бы.ю ир1ятно обмануто. 
Классная комната въ школЬ была просторна, чиста, хорошо убрана и 
изукрашена текстами изъ славянской библ1п, изображенными на две- 
ряхъ и стЬнахъ. Тексты эти— работы учителя. Серба изъ Митровицы. 
Онъ сообщалъ своимъ ученикамъ столько св'ЬдЬп!!!, что они ие только 
хорошо писали, но и рисовали. Два великолЬпныхъ рисунка, пзобра- 
жающ1е Мадонну и св. Георг1я, подарены намъ были на память. 
Веселыя п здоровыя дЬти беззасгЬнчиво обнаруживали передъ нами 
свое умЬнье читать и считать; но въ географ1п позна1Йя ихъ были не
удовлетворительны. Это удивило насъ,— такъ какъ на стЬнахъ внсЬли 
хорошдя ге̂ :1графическ1я карты. Впрочемъ, мы сейчасъ же замЬтили, что 
карты висЪ.ш такъ высоко, что нельзя было смотрЬть на нихъ, не по- 
чувствовавъ судороги въ шеЬ. Учитель,— самъ небольшого роста и 
очень опрятный господинъ,— увЬрялъ, что необходимо такъ высоко вЬ- 
шать карты, чтобы оиЬ не были перепачканы руками дЬтей. Книги въ 
приштинской школЬ были всЬ изъ Б'Ьлграда; но такъ какъ опЬ были 
все для м.1адшаго возраста; то мы спросили: пЬтъ ливъ школЬ сербской 
ucTopiu? Учитель, съ таинственныыъ видомъ, осмотрЬвшись вокругъ, 
пробормоталъ, что «есть; но онъ не смЬетъ употреблять въшколЬэтой 
iiCTopin открыто». — «Почему же это?» —  «Потому, что въ нашу школу 
приходятъ часто офицеры турецкихъ каваллер1йскпхъ полковъ, кавал- 
дер1йскими же офицерами въ турецкихъ по.ткахъ часто бываютъ и Вен
герцы, и Козаки и Поляки, а они— умЬютъ читать цо сербски». «Но, 
въ краткихъ, сухихъ фактахъ сербской истор1и, конечно, не заклю



чается ничего реролйзц1ониаго и, вероятно, офицеры, собратья ваши 
по вере, не 11ешатся, же выдумать на васъ какой-нибудь клеветы по 
этому поводу?» —  «Можетъ быть, иные н нетъ; ко только— не По
ляки . Поляки же —  более Турки, чемъ сами Турки. Разъ какъ- 
то, одинъ польск1й офпцеръ подкрался нечаянно, когда мы были 
заняты чтетпемъ сербской iiCTopiu, и, заглянувъ черезъ п.чечо од
ного пзъ учепнковъ, вдругъ вскрнкпулъ: «Ага! что я вижу? Книги 
эти— совсемъ друг1я, чемъ въ Болгар1и. Те— духовныя, а тутъ что- 
то о сербской HCTopiii. Смотрите! Если я опять васъ поймаю, то доне
су турецкпмъ властямъ!» Я весь дрожалъ и не зпалъ, что делать и 
что возражать. Къ счаст1ю, какъ-то случшюсь, что тутъ же былъ 
одннъкозакъ, дезертиръ русской службы, превосходнейшш человекъ, 
который былъ со мной въ большой дружбе: онъ вывелъ Поляка изъ 
классной комнаты и очень сухо заиетп.тъ ему, что «опп вовсе не для 
того посланы въ Приштину, чтобы вмешиваться въ дела еербскихъ 
школъ». Съ техъ самыхъ поръ, читаемъ мы <тайкомъ> нашу отече
ственную пстор1ю». Пе стоить говорить, какую плохую услугу оказы- 
валъ офицеръ-полякъ султану, совершенно безплодно раздувая искру 
ненависти въ душФ хрпст1анъ протпвъ ислама темъ, что полагалъ 
препоны открытому пзучен1ю сербской исторш, и это— въ такой мест
ности, где, при помощи народныхъ песенъ, известны самомалейш1я 
историческ1я подробности каждому мужщине, каждой женщине и даже 
дитяти. Къ несчаст1ю, подобный случай не исключительное явлен1е. 
После того, слышали мы еще, что въ одномъ большомъ славянскомъ 
городе въ Турц1и взяты былп подъ секвестръ школьныя книги той же 
«Сербской ncTopiii». Само собою разумеется, — самъ паша нечиталъ 
этихъ книгъ; но кто-то шепнулъ ему о ихъ существован1п и что въ 
нихъ будто бы есть статьи, возбуждающ1я презреше къ турецкому 
правительству. Этого было довольно. Фанатичные магометане подняли 
шумъ, гречесьчй же еппскопъ, конечно, принялъ въ этомъ деле уча- 
CTie, по ненависти ко всему славянскому. Достойно замЬчан1я, что одпнъ 
изъ самыхъ интеллигентныхъ мусульманъ, родомъ славянинъ и соб- 
ственникъ книгъ, этихъ опальныхъ «еербскихъ истор1й», протесто-



валъ противъ’’ихъсеквестра, доказывая, что подобнымъ «секвестромъ» 
скорее можно возбудить презрен1е къ турецкому правительству, чемъ 
всемъ темъ, что изложено въ сербскихъ учебнпкахъ iiCTOpiii. Мы чи
тали эту «пресловутую истор1ю Cep6iii» и можемъ вполне подвердпть 
справедливость мнен1я пнтеллпгентнаго мусульманина. Въ оттоман- 
скомъ войске Поляки, по увереп1ю школьнаго учителя, пепавпдятъ 
хрнсыапъ более даже, чемъ самые Турки. Къ сожалепш, нельзя не 
сознаты'Я, что мы слышали объ этомъ не отъ одного школьнаго учи
т е л я .  Весьма M iiorie говорили намъ о ненависти Поляковъ къ турец- 
кимъ и другимъхрпст1анамъ, — п говорили тоиомъ особенногрустнымъ. 
Петь сомнен1я, —  польск1е эмигранты одно время были слншкомъ 
склонны ненавидеть славянъ —  хрпспанъ въ Турц1и, темъ более, 
что имъ покровительствовала Poccia. Впрочемъ, въ последств1и, стали 
они относиться къ нимъ съ большею разборчнвоспю и, при бомбардп- 
роваши Белграда, Поляки п Венгерцы, какъ известно, предлагали да
же своп услуги сербскому правительству. Въ приштинской школе, 
кроме одной классной комнаты, есть еще и другая такая же простор
ная комната, въ которой очень хорошо можно было бы устроить клас- 
пую комнату для девочекъ; по здесь, какъ п везде, нетъ учительни
цы, а чбычай въ здешней местности не позволяетъ, что бы учились 
вместе мальчики и девочки. По, кроме того, есть и еще препятств1е. 
Если арнаутск1е мальчпшкп-озорникп обнжаютъ по дороге въ школу 
и мальчиковъ; то какая же бы участь постигла девочекъ? Возражен1е 
это сделалъ намъ сербск1й ходжа-баши. Учитель сказалъ ему на это 
въ ответъ:«А, знаете лпвы, что мне недавно сказали власти?— Новый 
мудиръ объявилъ мне, что султанъ желаетъ, чтобы «вс?ь» детп его 
подданныхъ, не исключая н детей арнаутовъ, ходили въ школу. Те
перь, когда албансше мальчики будутъ засажены за работу въ школу, 
и нашимъ ученикамъ можно будетъ спокойно ходить поулнцамъ.» 
Ходжа-баши взглянулъ на насъ пристально, какъ бы желая удосто
вериться, на сколько поняли мы слова учителя, и пробормоталъ отры
висто: «Да, это будетъ отлично,если угомонятся II арпаутстпе мальчики 
и будутыодить въ школу, какъ идрупе!» Въ отношенй! къ женскому



f'OpaaoBaHiro, нашъ-Ходжа-баши былъ однакоже не очень лпбералевъ. 
Онъ замЬтпль, что въ приштинской xpiiCTiaiiCKOfi общинЬ есть много 
еще мальчиковъ, которые не умЬютъ ни читать, ни писать, и что бу
детъ не совсЬмъ-то ладно, если женщины выучатся читать и писать 
раньше мужчипъ. Выслушавъ это замЬчан1е, мы ничего не сказали ему, 
а только показали нЬсколько красиво переплетенныхъ кнпгъ, приба- 
зпвъ, что это: «iiCTopiu и BocnoMiinania путешеств1й, паписанпыя жен
щинами». Опъ осмотрЬлъ ихъ со В11иман1емъ и, позвавъ учителя, знав- 
шаго латинск{я буквы, попросплъ его прочитать ему заглав1я книгъ и 
потомъ спросплъ: «Вы вполнЬ увЬрены, что это — не письма п не 
иЬснп»?—  «ВполпЬ», —  отвЬтилп мы. Тоже подтвердплъ н учитель. 
Тогда ходжа-баши сказалъ: «Еслп женщины пишутъ у васъ так1я 
книги, то посмотринъ, не могутъ ли писать и у пасъ такихъ же кнпгъ 
женщины*. Когда ушелъ ходжа-баши, — учитель объяснплъ намъ, 
что обитатели Приштины обладаютъ талантомъ нмпровпзац1п и что 
пмпровизац1и эти, сочиияемыя ими по поводу разиыхъ случаевъ пзъ 
пхъ собственной жизни, вставляютъ они въ своп народный пЬсни. 
11мпровпзац1п эти, разумЬется, нерЬдко служатъ и для любовныхъ 
объясиенШ, такъ, чтоздЬсь составилось MHbide, что, если бы женщины 
умЬлп писать, то у нихъ были бы, кромЬ пмпровпзацш въ пЬсняхъ, 
еще цЬлыя кипы II готовыхъ любовпыхъ писемъ. РазумЬется, подоб- 
иыя поняыя существуютъ только о женщипахъ современной Сербиь 
«Старпнкыя же сербск1я дамы»,— какь видно изъ легепдъ и старыхъ 
ntceiib— «писали, какъ мужчины». Какъ бы то ппбыло, ходжа-баши, 
ие смотря на всЬ свои предразсудкп,— апостолъ прогресса въ Прпштп- 
нЬ. По его пниц1атпвЬ, построена здЬсь школа. Пмъ-же отысканъ и 
привезенъ сюда учитель. Онъ-же руководить и небольшою здЬшнею 
сербскою общиною, за отсутств1емъ епископа; п, пе смотря на край
нюю его бЬдность, постоянно его выбпраютъ представптелемъ въ мед- 
жлпсъ, такъ какъ онъ внушаетъ къ себЬ довЬр1е своимъ поведен1емъ, 
да и смЬлъ: начииаетъ иногда говорить раньше Турка. ПЬтъ никако
го coMHbHia,— онъ бывалъ въ свободной Cep6iii. Это видно съ перваго- 
же взгляда. По примЬру людей, пожившпхъ заграницею, онъ держитъ
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голову и выступаетъ, какъ человекъ. Невольно спрашиваешь себя: 
«зачемъ онъ вернулся сюда пзъ свободной Сербш»? Часто задавали 
мы себе подобные вопросы, смотря па людей, которымъ заблагоразсу- 

* дплось вернуться въ своп родные города, не взирая на всего, что прихо
дилось вгь переносить тамъ. Въ подобныхъ случаяхъ, обыкновенно, слы
шали зш следующ1е ответы. Если некоторые нзъ членовъ семейства 
уходягь пзъ Турщп за границу п остаются тамъ на всегда; то друг1е, 
напротявъ, не могутъ никакъ вынести разлуки съ родиной и съ друзья
ми. Вообще, остаются, обыкновенно, заграницею те, кто уезжаютъ ту
да тогда еще, когда образъ жизни ихъ не установился; въ протпв- 
номъ-же случае, они, обыкновенно, но уживаются тамъ. Оставаясь 
и заграницею такимп-же ленивыми и безпорядочными, какими были 
въ Турц1п, они, обыкновенно, пе успеваютъ сберечь достаточно средствъ 
для перевозки своихъ семействъ, и, черезъ несколько времени, от
правляются, обыкновенно, пазадъ въ Турщю. Пзъ Турцш отправляютъ 
они потомъ уже только детей свопхъ. Такъ молодой сынъходжи-башп 
былъ накануне отъезда своего въ свободную Cep6iio.



СТАРАЯ СЕРБЫ.

«Есть сабгя,—есть и истиппзя rtpal> 
Албанская иословица. 

«Пытки выказываютъ героя!>
Сербская поговорка.

Въ Приштине,— въ самомъ сердце Старой Cepoin,— очень кстати 
выяснить себе: какъве.1 ико пространство земли, которое известно подъ 
пмепемъ «Старой Cep6iii», какова нстор1я этой страны, пзъкакпхъэле- 
ментовь состонтъ ея пародонаселен1е н въ какомъ оно положен1п?

Еще въ старннныя времена сербскаго царства, п тогда, кажется, 
«собственно Серб1я> отличалась отъ «сербскихъ земель». Подъ пме- 
немъ последнихъ, разумелись все страны, заселеннйя сербскимъ пле- 
менемъ;какъ: Зета, Босшя, Герцеговина нпр; Серб1ею же, въ тесномъ 
смысле, называлась только местность, где теперь— сербское княжество, 
вместе съ тою полосою земли, которая лежптъ между южною частью 
сербскаго княжества и Македо1аею, На старпнныхъ ландкартахъ евро
пейской Турц1и, изданныхъ тогда еще, когда все Сербы были поддан
ными Турокъ, показаны они подъ однимъ общимъименемъ Сербовъ; 
теперь же, когда прпдунайск1я земли освободились уже отъ турецкаго

15*



ига,— земли же, отдалеиныя отъ Дуная и смежпыя съ Македон1ею, ос
таются еще подъ властш Турокъ,— составигели географическнхъ картъ- 
даютъ имя CepOiii только TeppiiTopiii, освободившейся отъ турецкаго 
владычества, остальная же полоса земли, еще несвободная, называется 
xpnciiaHCKUMii ея обнтателямн «Древней пли Старой Cepoiett». UasBaide 
это известно не только между турецкими Славянами, но также между 
Австр1йнами 11 Русскими;— турецкое же правительство и европейек1е 
консулы, 11рожпвающ1е въ Турц1н, не прнзнаютъ его. Послед1Йе, т. е. 
консулы, за псключешемъ одного австрШскаго въ Ирпзр'Ьне, все,— въ 
самомъ деле. — живутъ такъ да.геко отсюда, что многаго изъ быта здЬш- 
ни.хъ христ1анъ вовсе не могутъ знать. Оффиц1ально известно имъ, что 
Турки зовутъ эту страну Арнаутлукомъ п что часть ея населен1я сос- 
тавляютъ магометане-Албанцы. Въ самой стране можно слышать оба этп 
назван1я: и Арпаутлукъ п Старая Серб1я. Если вы укажете на что-нибудь, 
особенно разоренное, пли же на какую-нибудь, особенно выдающуюся 
черту безправ1я; то и Турки и Сербы, въ одинъ голосъ, скажутъ вамъ: 
«Чего же можно ждать хорошаго отъ Арнаутлука?» Когда я;е остано
витесь вы, въ 11зумле1Йи и восторге, при виде какого нибудь древняго 
храма, U у васъ невольно вырвется воск.типа1пе: «Можно ли было ду
мать, что встретишь здесь такое изящное пропзведев1е архитектуры!», 
— священнпкъ, который, обыкновенно, заменяетъ здесь «чичероне», 
изогнувшись въ три погибели, непременно шепнетъ вамъ: «Да, ведь, 
эта страна— Старая Серб1я!»

Нп онределениыхъ политически, пн обозначенпыхъ географически, 
грапицъ нетъ у Старой Cep6iii. Границы ея остаются запечатленными 
то.1ько въ памяти христ1аис1ш.хъ ея обпгателей. Память же эта объ- 
условливается историческою связью, существовавшей между племенами, 
насе.1явш11ми Старую Серб1ю,— и потому очень трудно определить ея 
рубежи. Длясоставлешясебепонят1яобъэтой страненвыяснешяея гра- 
ннцъ по местнымъ трад1щ1ямъ,укажемънекоторые пограничныегеогра- 
фичесшеея пункты. На севере, т. е.гдеСтараяСерб1я сливается съ южны
ми частями ныпЬшнягосербскаго княжества, лежптъ городъ Нови-ба- 
зарън, далее, къ западу отъ него, тянется гряда холмовъ, такъ назы-



ваеиая «Рогожна-Планина», оканчивающаяся узлоиъ горъ, переходя- 
щпхъ въ черногорскую Берду. На югозападномъ рубежЬ старой C e p 6 iii,  

стоитъПрпзрЬнъ, ObiBuiifi сербскШ Царь-градъ, а за нимъ тянутся гор- 
ныя гряды Скардуса, называемыя теперь Шааръ-Плаппною. Какъ горы 

 ̂ Герцеговины, сЬверпой Алба1пи и Черногор1п образуютъгорную линш 
на западЬ Старой Серб1и, по направ.те1пю отъ сЬвера къ югу, точно 
такъ и на востоьЬ ея, но, только по направлеп1ю съ юга на сЬверъ, 
идетъ лпн1я горъ, начинаясь отъ замка Марка Кралевпча, въ ПрплЬпЬ, 
вблизи Скопья, вдоль болгарской Черной Горы, вплоть до Ниша. Нпшъ 
стоитъ нЬсколько въ сторонЬ отъ границы свободной Серб1и, но тамъ 
есть памятникъ, который соорудили Турки пзъ череповъ Сербовт . гав- 
шихъ въ бояхъ за свою независимость, и памятникъ этотъ, посдовамъ 
Ламартина, указываетъ настоящую границу Серб1и.

Горы Старой Сер/б'ш. Па самой границЬ старой Cepoiii и Че 
Horopiii, видпмъ мы самую высокую гору во всей европейской Турц1и, 
высш1я точки которой, отроги: Кэмъ и Дормиторъ, доходятъ отъ 8000 
до 9000 футовъ надъ уровпемъ коря. Гора Люботернъ, около 6000 
футовъ, какъ мы говорили уже, образуетъ восточную окраину Шааръ- 
Планппы II одинъ пзъ угловъ этой горы,— проходъ Качаникск1й,—  
выходить къ Коссову полю.

До.тпы, города и проч. Самую сердцевину Старой C e p 6 iii, какъ 
въ нсторическомъ, такъ и въ географическомъ отиошен1яхъ, образуетъ 
соединеше двухъ родственныхъ, по своему характеру, долинъ: Метохш 
и Кассовой. На самой КоссовойдолинЬ, илп же вблизи ея, .тежатъ горо
да: Приштина, Ново-Бердо, Гнлапъ, Бучитернъ, монастырьГратчашщ- 
к1й II виднЬется мЬстность знаменитой старинной церкви Самодрема. 
Замокъ СвЬтчани, бывш1й когда-то резиденц1ею сербскихъ королей, 
расположепъ на возвышенности, па сЬверпой сторонЬ, когда вы въЬз- 
жаете въэту долину. Къ западу отъ Кассовой долины, илп Коссова по
ля, тянется долина M cTO xiii, перерЬзапная пополамъ небольшою грядою 
холмовъ Голяшскихъ. Долина эта .тежитъ въ самомъ цеитрЬ всЬхъ серб- 
скпхъ владЬшй и въ самой штодородной полосЬ земли изъ всей сербской 
T cp p iiT o p in . ЗдЬсь основали свою столицу Неманиды и Стефанъ Душанъ



перенесъ сюда впооледств1и ii патр1арш1йпрестолъ. Бывш1й Царь-градъ 
Сербш, Призренъ, лежнтъ въ несколькнхъ часахъ разстоя1пя отъ епис- 
копскаго города Инека н, между этими двумя резпденщямп, возносить 
свои купола въ лазурь неба знаменитый храмъ Детчанск1й. Постройка 
этого храма такъ прославила его строителя, короля, что къ имени его 
обыкновенно, прибавлялось прозван1е «Детчанск1й», такъ, что онъ сталъ 
нзвестенъ н въ псторш подъ именеиъ «Уроша Детчанскаго.» Въ народ
ной сербн-кой поэзш Коссова долина, плп Коссово поле, известно, какъ 
поле битвы; долина же MeTOxiii, какъ садъ Сербш. Полагать надобно, 
что эта местнось, входящая въ составъ Старой Cep6in, вместе съ мест
ностью, которая составляетъ теперь южную частыювейшаго сербскаго 
княжества, въ древн1я времена, населена была самою богатою н обра
зованною частью сербскаго народа. Большая часть высшихъ зиатпыхъ 
сербскихъ родовъ, фамилш которыхъ сохранились въ «сербской родо
словной книге», *) кажется, имели свои «родовыя гнезда» въ этой части 
Серб1и; а попадающ1еся здесь красивые храмы,— част1ю, въ развалн- 
нахъ, а частно еще сохранпвш1еся до спхъ поръ,— даютъ попяие о 
любвнкъ изящнымъ пскуствамъ, которая рано развилась въ этой стра
не, превращенной теперь въ пустыню. Природные цари Сербш были, 
какъ видно, очень щедры въ издержкахъ на дела религ1озпыя, благо- 
творнтельпыя н дела общественной пользы, и, обыкновенно, прибавляли 
къ своимъ именамъ прозвища техъ урочищъ, где основывали как1я-нп- 
будь богоугодныя заведен1я. Впечатлен1е, оставленное въ умахъ под
данныхъ благотворительност1ю ихъ царей, до сихъ поръ жпветъ еще въ 
народныхъ легендахъ. Какъ обращикъ подобныхъ легендъ, прнведемъ 
здесь следующую любопытную легенду, местомъ действ1я въ которой 
выставлена Гратчаницкая обитель, асюжетомъ— обсужден1е положен1я 
финансовъ на одномъ пзъ соборовъ, созванныхъ после смерти сербска
го царя, Неманья.

*) Книга эта хранится, какъ говорятъ, паАеснскЫ ropt. Koniio съ дея 
показыБа.1ъ памъ Людовикъ Гэ, въ Аг^.ам4.



Какъ закатится солнце красное 
И померкнетъ день, опечалится,—•
Месяцъ ясный въ небе выступнтъ,
Съ ннмъ покажутся звезды частыя,—
Такъ, по смерти красна-солнышка царя Неманья,
Во ГратчанпцкШ, чудный, бож1й храмъ,
Ciapniifi сынъ его, Савва Неманичъ,
На советь собралъ еербскихъ властырей.
Перечтетъ лп кто звезды частыя?
Отличить лп кто отъ звезды звезду?
Передъ месяцемъ светятъ все равно,
Все на землю смотрятъ ласково,—
Такъ в властыри на совете томъ,
Передъ месяцемъ— Саввой Неманьей,
Все смотрели робко, ласково.
Иоручплъ онъ пмъ дело важное;
Разбирать, считать казну царскую.
II такую речь держать властырп:

«Широко вораскввулся бож1й вольный светъ,
Много всякпхъ въ немъ королей, царей,
Но богаче всехъ былъ покойный царь;
Шесть, ведь, башень сребромъ, золотомъ 
Царь наполнплъ съ верху до низу.
Отчего-жъ теперь пусты бап1ни те?
Куда делася казна царская?
Звать,— богатство все навгъ истратплъ царь 
На оружге, да на бердыв1и, на коней, ва силу бранную?» 

Всталъ тутъ царскШ сывъ, Савва Немавичъ,
П такую речь повелъ къ властырямъ:

«Эхъ, вы, властырп, ве подумаввгп,
Вы клевепщте на царя-отца 
И берете грехъ себе ва дув1у.
Правду-истину говорите вы,—
Опустели башнп царск1я,
Но отъ этого не прибавпдось 
Ни оруж1я, ни бердышей,
Новой сбруей не украсились 
Наши статные коии-бранные,—
А повыросли по всей Cep6iu храмы бож1и,
Черезъ реки перекинулись мосты легк1е,
По болотамъ, топямъ пролегли пути.
Въ Хиландаре, на Аеонской горе, появились храмы чудные. 
Монастырь BbicoKifi ДетчанскШ,

Л



Студенитская лавра бЪлая,
Все отцемъ коимъ построены.
Да и бЬдный людъ нзъ его казны 
НадЬляемъ былъ рукой щедрою.

Иерейдемъ теперь отъ Старой Cep6iit временъ Неманидовъ къ тепе
решнему ея положен1ю. До 1389 года, Старая Серб1я была одною изъ 
самыхъ богатыхъ и цвЬтущихъ странъ во всей Cepoiii; въ на- 
стоящее-же время, ее можно считать одною изъ самыхъ бЬднЬйшпхъ 
II самыхъ несчастнЬйшпхъ областей во всей европейской Турщи, за 
нсключе1пемъ развЬ только, сосЬдней съ нею, гористой AлбaaiII. БЬд- 
ственный пере.томъ въ ея исторической жпзнп можно считать съ сама
го момента побЬды Турокъ па Коссовомъ полЬ; но превращеше этой 
странь! пзъ плодородной II цвЬтущей въ дикую и запущенную совер
шилось [псстепенно п шло слЬдующимъ путемъ. По yc.iOBiaMb, 
установленнымъ между судтаиомъ и признавшими надъ собою его 
власть Сербами, церкви и мечети слЬдова.то строить рядомъ и всЬмъ 
обитателамъ, безъ различ1я иац1опальиости, пользоваться совершенною 
свободою Бъ дЬлахъ совЬсти II релнгш. Но эти ycaoBia плохо соблю
дались въ Сербш, точно такъ, какъ н въ Болгарш. Умеренность п ве
ротерпимость Турокъ длились только дотЬхъторъ, пока Турки не укре
пились прочно въ стране. Упрочившись же тамъ, они стали наносить 
сокрушительные удары всему тому, что прежде щадили. Пзъ дЬтей, 
которые не были ими перебиты, дЬвочекъ увозили они въ гаремы, а 
мальчиковъ обраща.1ш въ янычаръ,— которые же изъ нихъ бы.ш по
старше, тЬ едва успевали спасти себя отъ япычарства денежнымъ выку- 
помъ поголовнымъ, (вотъ пpoIICxoждeнie харатча). Церкви, cnacmiHca 
отъ разгрома пли отъ преврапдегпя въ мечети, были; или во 1-хъ, церк
ви слишкомъ пебольшихъ размЬровъ, пли во 2-хъ), церкви, которыя, 
по местности своей, не годились быть местами мусульманскаго бого- 
служешя, 1Ш1 же наконецъ въ 3-хъ), церкви, за coxpaHcnie которыхъ



1 рист1ане добровольно обязывались вносить ежегодно больш1я суммы 
депегъ. Вотъ, почему Гратчаницкая н Детчапская обители и до снхъ 
поръ служатъ доходными статьями мусулъманамъ. Не смотря на колон1н 
оттоманъ, HoaBiiBUiiaca, вскоре после Коссовской битвы,— въ Скоп1и‘ 
Призрене и Ново-Берде, магометанство распространялось очень медлен
но въ Старой Серб1и, пока народонаседен1е этой страны было преиму
щественно чието-сербс.чое. Но, въ последней половине XVII сто.тет1я, 
совершились собыия, вс.тедств1е которыхъ местность эта была остав
лена почти всеми ея исконными обитателями. Въ XVII столет1и-, Турки 
стали раепроетрапять свои хпщш1ческ1я набеги на владен1я герман- 
скаго императора. Они завладели Венгр1ею и осаждали Вену. Габс- 
бургск1й домъ началъ противъ нихъ серьезную войну, въ союзе съ серб
скими xpncTiaiiaMii, жившими на южпомъ берегу Дуная. Въ Адр1апополе* 
сербск1й патр1архъ встретнлъ Георг1я Бранковича,— единственную 
отрасль последнихъ царей Серб1п,— и помазалъ его на царство. Оба 
эти вождя, светскШ II духовный, решились вооружитьсербскШ народъ 
и произвести возстан1е. .Мы говорили уже въ другой главе о результа- 
тахъ этихъ действ1й. Австр1я захватила Feopria Брапковича, заподо- 
5ревъ его въ измене, II до самой смерти своей содержа.тся онъ узнпкомъ въ 
крепости, Эгере. Австр1йск1е полководцы дошли до Коссова поля; по были 
тамъ разбиты Турками и вынуждены были возвратиться въ Австрш. 
Вследств1е этой неудачной битвы, большая часть пародонаселешя цен
тральной Серб1и увидала себя совершенно во власти Турокъ п, не находя 
никакой возможности оставаться жить въ своей стране, решплас 
принять преддожен1е императора п эмигрировать въ его владен1я. Бъ 
1690 г., 37,000 семействъ, подъпредводительствомътогдашнягосерб
скаго патр1арха Арсегпя, вышли нзъ своего отечества въ Австр1ю. 
Эти эмигранты состояли пзъ остатковъ богатыхъ п знатныхъ жителей 
центральной Cep6iii. Они предпочли скорее стать изгнанниками пзъ 
родины, чемъ безусловно подчиниться Туркамъ. Въ месте новыхъ ихъ 
поселен1й, на северпомъ берегу Дуная п Савы, образовалась изъ нихъ 
большая часть той знаменитой «Военной Границы», которая впослед- 
ств1и такъ верно служила Австр1и оплотомъ отъ хищническихъ пабе-



говъ восточпыхъ народовъ и отъ заноса заразительныхъ болезней съ 
Востока *).

Пмператоръ германск1й обещалъ этпмъ элигрантамъ, что служба 
ихъ, подъ его державою, будетъ только <ивременная», что опъ со вре- 
менеиъ отвоюетъ имъ ихъ земли, лишь бы пока помогали они ему охра
нять его страну, н что, во все это время, они будутъ пользоваться <само- 
управлешемъг>. въ сфере д4лъ граждапскпхъ и рел11г1озпыхъ. Но,— 
время шло,— а <стирыя» земли пхъ «ие о?«воевывалмс&», хотя и 
охотно наде.1яли новыми > землями этпхъ храбрыхъ защитннковъ 
ABCTpin. Далее— выборъ патр1арха у нпхъ былъ стесиенъ п вполне 
подчниенъ капризу венскаго кабинета, — санъ «воеводы ихъ» лишенъ 
прежняго своего значен1я. Словомъ,— Сербовъ-эмнграптовъ стесняли 

'все более и более и впоследств1п стали да;ке иекоторыхъ изъ нпхъ 
заставлять переменять веру, такъ, что, въ виду этихъ стеснен1й, мно- 
rie изъ нихъ покидали Австр1ю и перебирались въ Pocciro.

Въ настоящее время. Сербы княжества едва лнболее пылк1е патр10ты, 
чемъ этп эмпгрцровавш!я въ Австр1Ю семьи, которыяуже около двухъ 
сотъ летъ живутъ иа чужбине. Изъ австр1йскнхъ Славянъ весьма 
много молодыхъ людей постуиаетъ на службу въ сербское княжество, 
а не въ Австр1ю. Съ самаго начала сербской войны за освобожден1е, 
сотни семей перебрались нзъ Австр1н въ свободную Серб1ю; когда же 
очищены будутъ южные округа Cep6iii отъ Турокъ, то большая часть 
эмигрантовъ, какъ уже заявили, возвратится на свои старыя пепелища.

*) Въ 11a4a .it  1S75 и 1876 годовъ, «Военная Граница», которая перво 
пача.пио с.1ужи.1а хриспанекой Европе оплотомъ отъ Т урокъ, обратилась 
въ оплотъ Пслама отъ хриот1апъ,— и хотя, на практике, воспрепятствовать 
обпарушен1ю симпатш обитателей этой Границы къ родственному пмъ сла
вянскому napoAonace.ieniio или же заручиться безусловнымъ повиповеп1емь 
тамошнихъ оффидральныхъ лицъ, ве найдено возможности; темъ пе M eute 
однако же, па ctee p e , рубежи охранялись очень строго, такъ, что ни— одного 
вооруженваго 'человека не пропускали въ Bociiiro. Турецк1я жестокости 
происходили па глазахъ у  Австр1йцевъ. Былп даже случаи иападенгя пу- 
сульмапъ на жизпь и имущество австрВЩкихъ лодданныхъ, и несколько 
разъ проходили они Туркамъ совершенно безнаказанно, благодаря твердой 
решимости австрс-венгерскаго правительства сохранить съ Турщ ею  миръ, 
во что бы то пи стало.



Много-зпаменательнымъ фактомъ этой непорванной связи австр1ЙСЕихъ 
Сербовъ съ ихъ прежиииъ отечествомъ служить тотъ фактъ, что они отде
лили на ихъ новой земле одинъ изъ участковъ и посвятили его памяти о 
своемъ прежнемъ отечестве. Выбранный ими участокъ этотъ называется: 
* Фру ска Гора». Это— хо.1мистый полуостровъ между Дуиаеыъ и 
Савою. Тамъ вновь прпбывавш1е эмигранты строили храмы, посвящая 
ихъ именамъ техъ самыхъ Святыхъ, которыхъ имена носили храмы, 
въ ихъ прежнемъ отечестве, — туда же переносили они все, как1я оста
вались у нихъ, драгоценности и даже перенесли и кости своего по
следняго царя, Лазаря. Мы посетили монастырь, где похоро-- 
ненъ Лазарь. Тело его сперва перевезено бы.ю съ Коссова поля въ 
Гратчаницкую обитель, а оттуда, въ Раваннтцу,— въ церковь, нахо
дящуюся въ настоящее время въ сербскомъ княжестве;— теперь же 
окончательно перенесено въ Новораванптцу, выстроенную па Фруска— 
Горе. Въ день битвы на Коссовомъ поле, празднуется память царя .1а- 
заря. Тысячи народа приходятъ въ этотъ день въ Новораванптцу из
далека и благоговейноокружаютъ въ монастырегроиъ Лазаря. Большая 
картина, изображающая Коссовскую битву, сохраняется также въ этомъ 
монастыре. Она служптъ темой для поэмъ въ честь турецкихъ победъ, 
и для легендъ, передаваемыхъ у себя Сербами отъ поколен1.ч къ поко- 
лешю.

Зная теперь, какъ утратила старая Серб1я своихъ полуобразован- 
ныхъ исконныхъ жителей xpiiciiaiib,— разсмотримъ, какъ дошла она 
до С0СТ0Я1ПЯ <безусяовнагоь порабощен1я мусульманамъ.

места въ долинахъ, покидаемыя эмигрантами, какъ въ первое время 
эмиграц1и, такъ и въ посдедств1п, заселялись появлявшимися изъ со- 
седнпхъ горпстыхъ странъ Скппетарами пли .\лбанцами или же, какъ 
называютъ ихъ Турки, Арнаутами.

Съ первыхъ временъ сербской iiCTopiu, существовали некоторый 
местпостп, где элементы: славянскШ надбанскШ, жили, какъ кажется, 
вместе, рядомъ другъ съ другомъ. Но какъ далеко па северъ шдп по- 
селен1я Албапцевъ решить трудно; что жо касается до юга, то можно 
сказать наверно, что с.1авянск1я погелел1я на албанской территор1и



лростираднсь доДураццо и Элбассона; такъ, что, даже до временъ Не
манья, небольшое сербское княжество Зета включало въ себе и север- 
ныхъ Скнпетаръ п южныхъ Славянъ. Въ последств1и, въ законахъ 
сербскаго царства упоминалось объ Албанцахъ, правсславпыхъ икато- 
-ликахъ, какъ о сограждапахъ Сербовъ. Наконецъ, после падшйя спер
ва сербскаго царства, а потомъ и Зеты, находпыъ Албанцевъ, подъ уп- 
равлен1емъ отдельныхъ, незавпспмыхъ князей. Большая часть Албап- 
цевъ, жнвшнхъ на севере у Адр1атическаго моря перешла тогда въ ла
тинство. Победоноспымъ мусульмана.мъ былъ прямой разсчетъ сеять 
распри между побежденными хрпсианами разныхъ вероисповеданШ. 
Вообще последователей римско-католпческой релипп въ Турвдп было 
менее, чемъ православныхъ, и, стало быть, менее опасно было наде
лять римско-котолнковъ прпвпллег1ямп. Между темъ привпдлег1и эти 
ещеболееусилпвалпвражду. Иезавпсимымъ Албанцамъ, большею частью, 
рпмско-католпкамъ, жившимъ во вражде съ Черногорцами, о-противело 
служить постоянно отпоромъ разливу турецкаго могущества. Они ре
шились перейдти въ подданство султана подъ темъ услов1емъ, что со
хранять свободу вероисповедан1я п прнвиллег!!! своего прежняго, обыч- 
наго образа жнзпн. Услов1я эти сущеетвують н до енхъ поръ, но со
блюдались ц соблюдаются п теперь только среди племепъ, обптавшпхъ 
п обнтаюшнхъ въ горахъ и въ такпхъ местахъ, куда турецкому вой
ску трудно пробраться. Какъ скоро же Албанцы спустились въ старо- 
сербсшя долины, тотчасъ же увидали они, что Турки отбросп.тп съ ними 
все церемо1ци, какъ н съ прочими хрисыанамп. Непостоянный же ха
рактеръ Албанцевъ п отсутств1е установившихся воззрен1й на какой- 
либо определенный планъ действ1я ставили ихъ въ такое положен1е, 
въ которомъ они неспособны были терпеливо выносить разныя прн- 
теснешя. По-этому, часть албанскаго плекенп, известнаго подъ назва- 
н1емъ: «Клементннъ, вскоре же перебралась, вместе съ Сербами, въ 
Австр1ю, остальная же часть постепенно увлечена была политическими 
видами Порты, т. е. отд'Ьлила совершенно свои интересы отъ интере- 
совъ остальныхъ собраый свопхъ,— хрпст1анъ, и, въ возпагражден1е 
за свое ренегатство, получила позволен1е властвовать надъ всемъ ос-



«
талышмъ тамошпимъ народонаселе111емъ. Пзъ прежнпхъ Ллбанцевъ 
рпмско-котолпковъ оставалось въ старой CepOiii весьма мало; по ряды 
пхъ, время оть временя, пополняются эмигрантами съ горъ. Новые 
переселенцы, обыкновенно, слйдуютъ примеру своихъ предшественпи- 
ковъ II тотчасъ же становятся магометанами. И тогда даже, когда продол ■ 
жаютъонпеще быть ршмеко-католикамп. Турки освобождают!, ихъ отъ 
взноса харатча и опп отбываютъ въ натуре воинскую повинность, помогая 
султанскимъ войскамъ усмирять своихъ сограждапъ. Въ самомъ деле, 
где только власти состоять изъ мусульманъ и магометансьме законы 
соблюдаются въ судебныхъ учрежден1яхъ,— тамъ весьма много надо усп- 
л1й, со стороны римско-католическпхъ свящепнпковъ, п сильной под
держки, со стороны представителей чужеземныхъ правптельствъ, для 
предотвращмпя перехода такъ иазываемыхъ «латпиянъ старой Cep6iii,» 
Албапцевъ, въ исламъ. Разъ только въ какой-нибудь деревне несколь
ко семей перейдетъ въ исламъ,— вознпкаетъ aacTpauiiiBanie остальныхъ 
жителей деревни и длится до техъ поръ, пока все они пе перейдутъ 
въ исламъ, такъ какъ ничто такъ песму1цаетъвероотступпиковъ,какъ 
видъ въ другихъ того постоянства, OTcyiCTBie котораго сознаютъ они 
въ себе самихъ. Люди, колеблющ1еся въ вере, обыкновенно, стараются 
лавировать между магометанствомъ и католпчесгвомъ. Онп носятъ ма- 
гометанс1Пя имена и слывутъ въ обществе за магометанъ, оставаясь 
вътоже время дома хрисНанамп. Мы будемъ иметь случай говорить 
вь последств1п о подобныхъ последователяхъ римско-католической 
веры. Главные пхъ приходы: въ Гилапе, Впеке, Дьякове п Призре
не. Теперь намъ остается только заметить, что Арнауты Старой Серб1и 
происходятъ изъ племени Гегговъ и, подобно всЬмъ Геггамъ, питаютъ 
глубокую ненависть къ южнымъ Албанцамъ, или Тоскамъ. Тоски, въ 
самомъ деле, резко отличаются отъ пнхъ. Muorie изъ Тосковъ, въ не
которой степени, поддались вл1ян1ю греческой цпвпл11зац1п и представ- 
ляютъ, какъ въ физпческомъ, такъ и въ моральномъ oTiiomeiiiaxb, не
которое сходство съ изящными, умными и непостоянными Греками. 
Съ другой же стороны,— у Гегговъ, отличающихся стойкимъ, мужест- 
веннымъ характеромъ и живущихъ долго въ славянскпхъ частяхъ



страны, течетъ въ жплахъ много славянской крови. Въ самомъ Д̂ л̂  
MHoria албапшая семьи въ itcHon связи съ славянскими семьями; такъ 
какъ, лишь только Сербъ сделается отступникомъ отъ своей в^ры,— 
онъ тотчасъ же перестаетъ называть себя Сербомъ и становится изв^ст- 
нымъ уже съ тъхъ поръ подъ пменемъ: Арнаута. Албанцы въ старой 
Cep6iii выше ростомъ и статнее Албанцевъ Эппра. Опп— чпстоплотн'Ье, 
и вел1ко.тЬпный ценный костюмъ пхъ бол1;е походптъ па костюмъЧер- 
погорцевъ. чймъ па фугтанеллу Тосковъ, съ разрезными рукавами. C.ii- 
Я1пе съ Сербами много смягчп.то характеръ Гегговъ. Более высокомер
ные П(| характеру н более упрямые, чемъ Тоски, Арнауты, вновь посе- 
лнвнпеея въ Л1»евпемъ иатр1аршемъ городе ЦлекЬ, вполне оправдыва- 
К1гь своими нравственными качествами замечан1е одного купца пзъ 
Скопья, отозвавшагося объ ппхъ, какъ о «самихъ буйныхъ изъ всехъ 
мусульманъ въ Турц1п.з> Ихъ противодепств1е Порте такъ же хорошо 
известно, какъ и пхъ надменность въ отношен1п къ христ1апамъ. 
«Бойся немного Бога», —говорптъ Арнаутъ Ипека,— «а что касается до 
султана, то делай видъ, что —забылъ о его существоваи1н». Они грабятъ 
райевъ и, обыкиовеино, пзвпняютъ себя въ грабеже различ1емъ релп- 
rin: но, въ существе, пмъ очень мало дела до релипи и, конечно, между 
ними и Сербами меньше рассовой ненависти, чемъ между Албанцами 
или же Сербами и Осмаилпсамп. Сербы смотрятъ свысока на Албанцевъ, 
ставя въ вину пмъ непостоянство нхъ, отсутств1е въ нихъ всякаго 
чувства законности п пхъ глубокое невежество; но опн высоко ставятъ 
нхъ военные таланты. Во время сербской войны, онн съ гордост1ю 
объявляли, что въ этой войне приняло учасле очень много Албанцевъ 
II что съ техъ поръ этп Албанцы вполне слились съ дунайскими Сер
бами.

Разсмотрпмъ теперь положен1е техъ оставшихся сербскпхъ семей, 
который уцелели до настоящаго времени п живутъ въ своемъ древ- 
немъ отечестве. Благодаря эмиграц1п своихъ соотечественниковъи ре
негатству Арнаутовъ, общины ихъ составляютъ столь малочнсленную 
горсть хрнспанъ, что менее ея нетъ нп въ одной пзъ областей европей
ской Турцп1 . По iiapiuiro, одежде и наружности, Старосербы вполне



схожи съ Сербами, яшвущимп па южныхъ окраинахъ свободной Cep5iii 
п, подобно нмъ, отличаются храбростпо. Военныя доблести нхъ 
уважаются мусульманами, соседями нхъ; по они— тяжелы на подъемъ, 
п эта черта нередко ставить ихъ въ самое невыгодное положен1е, какъ 
въ OTHOHienin къ Туркамъ, такъ и въ OTHonieniii къ Албанцамъ. Быва- 
ютъ случаи, когда победа всегда на стороне людей решительпыхъ. 
Въ мирное время, выступаетъ особенно резко коренное различ1е между 
Старосербамн и другими народностями Турц1п. Поняыя Старосербовъ о 
гражданскомъ порядке и законе— совершенно не восточный, но ско
рее— европейск1я. Въ княжествЕ, где Сербы пользуются самоуправлс- 
н!емъ, народное правительство возстановнло всюду тпшнну и доволь
ство II это —  единственный край въ .этнхъ мЬстностяхъ, где уничто
жены разбой н оффшнальпый подкупъ.

Въ Арнаутлуке слыхали мы, какъ, ставя Сербовъ въ нрпмеръ 
Арнаутамъ, называли первыхъ «хорошими работниками»; по это, ко
нечно, только при сравненп! CejiooBb съ ленивыми Арпаутамп; такъ 
какъ Сербъ, безъ всякаго сомнешя, далеко уступаетъ Болгарину въ 
трудолюб!!! и любвн къ земледел!ю. Отсутств!е всякаго промышлениа- 
го духа, вместе съ крайнею огра1шченпост!ю всякаго практпческаго 
смысла п духа подражательности другпмъ европейскимъ нац!ямъ, со- 
ставляютъ главные недостатки Старосербовъ. Твердость, незавпспмость, 
самоуважен!е, умеренность въ жптейскомъ быту, некоторое благород
ство характера,— все .эти качества, хота п слабо, однако отражаются 
въ характере Старосербовъ; но, къ сожален!ю, отражаются совершен
но подъ другпмъ угломъ освещеп!я, чемъ у другихъ Славяпъ-христшпъ.

Правительство княжества неодобрительно относится къ эмнграцш 
Старосербовъ пзъ Турц!н въ свободную ('ерб!ю, къ своимъ собратьямъ, 
не желая, чтобы опустелая, после эмиграц!и, территор!я Старосерб!и 
попала въ исключительное обладап!е магометанъ. Конечно, существо- 
ван!е въ соседстве Старой Серб!н свободпаго государства, образован- 
паго изъ нхъ соплемешшковъ, помогаетъ Сербамъ Старой Серб!и пи
тать розовыя надежды на будущее, да и кроме того надъ Старо-серб!ею, 
точно такъ, какъ надъ Босн!ею и Болгар!ею, носится тень славнаго



историческаго прошлаго;— на стороне же Турокъ, — во-все— не то Аз1- 
aTCKie Турки, победивш1е Сербовъ на Коссовомъ поле, оставили въ по
бежденной стране весьма немного коло1пй, да и эти немпог!я колон1и— 
разбросаны на значительномъ одна отъ другой разстоян1п; албанск1е 
магометане представляютъ дважды сломленную, побежденную рассу. 
Это— Европейцы, потерявшее пе только свободу, но и религ1ю, прошлое- 
которыхъ-варваризмъ, настоящее— ренегатство п въ будущемъ у ко
торыхъ—только два шанса; пли, при случае, вернуться вновь къ 
прежнейрелиг1п, пли же, — окончательно слиться съ деспотпческимъ го - 
сударствомъ, подъ державою чужеземного правительства. Предан1я о 
прошлояъ, легенды, пе умирая, жпвугъ только у Славянъ-хрпст1апъ 
I I ,  еслп пмъ прпнадлежитъ прошлое, то стоитъ только вникнуть въ бу
дущее, чтобы убедиться, что пмъ же принадлежать будетъ п это буду
щее; потому, что,— рано плп поздно,— но они должны же будутъ когда 
ипбудь стать опять членами хрпст1анской Европы. Родственныя съ 
Старосербамп семьи, часто даже пхъ блпзк1е родственники, жпвутъ не
редко, БЪ качестве свободныхъ Европейцевъ-хрпспапъ, въ свободной 
Cep6iii и ABCTpiii; поэтому семьи, остаюпцяся въ Старосерб1п, пмеютъ 
HOiiflTie о томъ, что такое свобода п во многпхъ членахъ этихъ семей, 
воспитывающихся заграницей, безъ coMuenia, глубоко укореняется 
мысль о будущей свободе пхъ отечества. Но идеальный взглядъ Ста- 
росербовъ па жизнь не редко обращается во вредъ пмъ. Не-редко 
взглядъ этотъ нельзя бываетъ вовсе примирить съ безнадежиымъ по- 
рядкомъ вещей, царствующпмъ въ Cep6in. Тогда опп, въ испуге, бе
жать пзъ своей родины. Положшпе страны, въ самомъ делЬ, въ такой 
степени дурно, что можетъ привести въ отчая1пе всякаго благонаме- 
репнагообптателя,— исключая, конечно, техъ дурныхъ людей, кото
рые любятъ ловить въ мутной воде рыбу. Порта, хотя и имела на
столько эперг1п, что успела погасить въ Албанцахъ духъ нац1ональной 
свободы и заставить своими преследовап1яип значительную часть пзъ 
нихъ стать ренегатами; однако же, никогда пе задавалась она задачею 
довести вновь— обращенпыхъ адептовъ до степени «солидныхъ» граж- 
данъ. Всю заботу свою объ Арнаутахъогранпчпваетъона только темъ,



что беретъ рекрутъ съ Арнаутовъ п па места пхъ прежппхъ «паглед- 
ствеппыхъ» губериаторовъ назпачаетъ теперь турецкихъ чиповппковъ. 
Система здешней адмипнгтратци можетъ дать попят1е о соц1альпомъ 
положен!!! здешнягооб!цества, п потому мы поетараемгя здесь очертить 
ее вкратце. Въ городахъ Старосерб!н места губериаторовъ занимаются 
теперь турецкими чнповпикамп,— иногда османами, которые даже во
все незнакомы н съ языкомъ страны,— иногда же па эти мЬста наз
начаются Албанцы, служпвш!е въ регударпомъ войскЬ. Чпновнпкн эти 
поддержпваютъ свой авторнтетъ, при помощи п'Ьсколькпхъ «запт!евъ», 
II паходяв1пхся въ службе у ппхъ «кавассовъ», — п весь этотъ,— 
необходимый губернатору,— персоналъ получаетъ главпымъ образомъ 
возиаграждщпе за служебные труды, грабя народъ. Каждый мудпръ, 
каймакамъ нлп паша, п.гатнтъ впередъ за свое место и потому у каж
дого, когда получить онъ место, главная цель, какъ можно, скорее 
гыручпть заплаченныя за мЬсто деньги. Все, какъ мусульмане, такъ 
II xpiiCTiaiie, очень хорошо это знаютъ п, когда случаются у ппхъ де.га, 
все разсчитываютъ на взятки, па подкупъ, для выигрыша делъ. Но, 
кроме своего собственпаго o6oraineiiia, губернаторъ долженъ еще со
бирать подать въ казну султана. Если мусульмане не виесутъ упадаю
щей на нхъ часть подати, то губернаторъ долженъ «донять» недостаю
щее съ хрисиапъ,— мусульманъ же не стоптъ безпокопть такими пу
стяками,-не то,— опн, пожалуй, обидятся и подкупятъ лпцъ, стоя- 
щпхъ выше, а те, пожалуй, отнпмутъу него место. Въ Нрпштнпе по
добный катастрофы пропсходятъ постоянно. Чудиръ, котораго мы тамъ 
застали, былъ уже второй въ одномъ и томъ же году п, прежде наше
го выезда нзъ Старосерб!н, онъ потерялъ это место. Предположимъ 
однакоже, что иного губернатора застращать нельзя: у него могутъ 
быть друзья между «сильными м!ра» и добрымъ путемъ отделаться, 
отъ пего пЬтъ возможности. Тогда употребляютъ противъ него наси- 
л!е. Въ Ипеке— каймакамъ твердо решп.гся собрать подать съ хрпет!- 
апъ, наравне съ мусульманами. Е1му дали даже отрядъ регулярпаго 
войска для прпведен!я его вполнЬ закониаго требовагпя въ нсполне- 
iiie— и что же?— Арнауты подстерегли его п убили— нзъ за куста! Это
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npoiicmecTBie случилось во время нашего нребыва1пя въ ИрнштппЕ, 
именно, въ то самое время, когда намъ пришло па мысльразспроснть. 
нельзя ля намъ нзъ Прпштппы сделать крюкъ на Ппекъ п оттуда про
ехать въ Детчанскую ооптель. Мудиръ объявплъ намъ тогщ, что онъ 
ннкакъ не мож̂ тт. решиться отпустить насъ по этому тракту; такъ 
какъ тракгь этотъ кпшптъ вооруженными толпами Албанцевъ, убив- 
шпхъ нпавич нпекскаго каймакама пчто Албанцы этп необратятыш- 
каш'Г" внпман!я даи:е н на фирманъ самого султана. Если же намъ 
непр-̂ менно нужно побывать въ Детчанскомъ монастыре, то намъ, по 
его слова «ъ, следовало ехать въ Прнзрепъ п тамъ просить пашу о 
снабжен1п насъ, въ силу султанскаго фирмана, путенымь конвоемъ 
нзъ регулярныхъ солдатъ. Подъ блияшйшею власт!ю губернатора, со
стонтъ городской советъ судебный плп меджлпосъ. Члены этого со
вета почти все изъ мусульманъ п въ Старосерб!и, пмеппо, пзъ вл!ятель- 
ныхъ арнаутскихъ вождей. Въ прошлыя времена, когда губернаторы 
назначались нзъ туземвыхъ уроя;епцевъ, губернаторъ всегда пмечъ 
сильную парт!ю въ этомъ советФ; такъ какъ большая часть членовъ 
была ему сродни; поэтому вся сила была — въ губернаторе, п хрн- 
сыанамъ оставалось только, при помощи взятокъ, пршбретать его 
благосклонность, всемерно задобрпвать его. Въ настоящее же время, 
хотя губернаторовъ и держать также на откупФ; однакоже, такъ 
какъ они назначаются изъ среды, чуждой местности; то у ннхъ нетъ 
уже прежняго вл!я1пя па членовъ меджлпсса, н потому надо дер
жать на откупе не одного губернатора, но п всехъ членовъ медж- 
лнсса, н, въ следств!е этого, какъ самимъ памъ говорили хри- 
ст!ане, положе1ие нхъ теперь — гораздо хуже прежняго. Един
ственная употребляемая пмн уловка, —  это — постоянно возбуждать 
ссоры между чужеземцемъ губернаторомъ п местными вл!ятельнымп 
членами меджлпсса,— мусульманами; по, играть въ подобную игру— 
опасно; такъ какъ,— разъ обе грабящ!я стороны сойдутся п зак.лючатъ 
между собою миръ, — бедная хрпст!анская райя поплатится уже тогда 
искдючительнейшимъ образомъ. Хрпст!ане могли-бы гораздо более 
помогать другъ другу, если-бы достойные изъ ихъ едпноверцевъ по-
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ттояппо заседали въмеджлнсахъ; по, е ъ  несчастно, случается это очень 
редко. Въ Старой Gep6iii, какъ п во всей почти европейской Typpiii, 
мусульманское пародонаселетпе скучивается, по большой части, въ го
родахъ, а хрпст1ане, для пзбежан1я всякаго столкновен1я съ ними, 
живутъ большею часыю въ селахъ п деревпяхъ. Въ следств1е .этого, 
городская общппа каждаго хрисиапскаго округа сравнительно очень 
пемпогочпслепа п эта малочисленность общины даетъ турецкому пра
вительству предлогъ— ограничивать число выборныхъ членовъ отъ хри- 
стэанъ, заседаюшихъ въ меджлиссе, однпмъ только членомъ,— илп же, 
если въ общине живутъ последователи обонхъ христ1анскпмъ вероис- 
поведан1й: рписко-котолпческаго и православнаго, то— выбирать по 
два члена. Последнее постановлен1еотноситсякънедавшшъ уступкамъ. 
Некоторые губернаторы изъ Турокъ, которые иногда очень рады были 
бы иметь поболее голосовъ xpnciiasb протпвъ местныхъ мусульманъ  ̂
сами описывали намъ т1 уловки, существующ1я иа практике, благода
ря которымъ мусульмане лишаютъ райевъ всякаго значен1я въ меджлис- 
сахъ. Во 1-хъ, голосъ у райевъ одинъ и пе пмеетъ значшня протнвъ 
несколькпхъ голосовъ мусульманъ; во 2-хъ, райю держатъ въмеджлпс- 
сахъ въ подчппепномъ положен1п,— онъ обязапъ подавать кофе и трубки 
мусульмапамъ; въ З хъ, его высылаютъ пзъ комнаты заседан1я, лишь 
только начиутъ разбирать что-нибудь поважнее. Въ следств1е всего это
го, весьма ncMnorie пзъ хрпспанъ, исключая отъявлепиыхъ бедня- 
ковъ, добровольно решающихся на всевозможиыя уппжеп1я, соглаша
ются заседать въ меджлпссахъ. Часто пазначаютъ туда какого-нибудь 
«убогаго» II платятъ ему за это особое жалованье. Иногда же, при по
мощи пптригь, попадаетъ туда какая-ппПудь креатура епископа плп 
губернатора и тогда подобная личность становится бичемъ всей своей 
общины. Въ Старой Cep6iii, благодаря отважности хрпст1анъ, попада- 
ютъ пе редко на эти места и порядочные люди. Те изъ нихъ, которые 
живали въ свободной Cep6in, когда удается пмъ занять эти мЬста, прп- 
носятъ въ душе твердую решимость и заранее определенную цель 
действШ, которая не редко успливаетъ пхъ вл1ян1е п даетъ пмъ часто 
возможность поддерживать интересы пхъ общины. Въ хрпсианскихъ
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общинахъ собственно первое представительное выборное лнцо —это— 
еппскопъ. Въ следств!е этого, ничто такъ жнво не затрогнваетъ 
Славянъ Typiiiii какъ случай, когда этотъ важный постъ переходптъкъ 
какому-нибудь Греку, пе сочувствующему славянскпмъ пнтересамъ. 
Въ большей nci-iOBiiut Старой Серб!и о Греке— епископе сложилось, по 
нашему iiai-'jhiioHiro, такое представлеспе, что личность эта обыкновен
но • полблраетъ» те пем110г!я пари, (деньги), которыя ускользнуть отъ 
Гу1>"къ. Когда еппскопъ жнветъ въ своей эпарх!п, то случается, что 
иногда хл1!Почетъ онъ о пеобращелпп xpiiCTiaiicKiixb д Ьтей сплою въ ма- 
гометаштво; но его такъ часто нетъ въ anapxiii, что и эта деятельность 
его крайне не-значптельна. Безъ всякаго сомнен!я, на постахъ; епис- 
копскомъ- II губернаторскомъ, какъ и на постахъ христ!анскпхъ 
представителей въ меджлпссахъ, попадаются счастливыя псключешя нзъ 
общаго правила, но они— редки. При теперешнпхъ обстоятельствахъ, 
настоящ!й глава— хозяпнъ хрпст!анской общшш— «главный старши
на ея,» обыкновенно называемый Ходжа-башп. Личность эта выбирает
ся всегда самими хрпст!анами. Въ политнческомъ отношен1и в.т[асть 
Ходжа-башп — почти ничтожна; но общественное вл!ян!е его — сильно 
п можетъ проявляться, какъ въ хорошую, такъ п въ дурную сторону. 
Опъ прппнмаетъ большое учаспевъраспределшпп податей между хрпс- 
т1анамп п постановляетъ р4шен!я по гражданскимъ деламъ, возника- 
ющпмъ между хрпстланамп. Въ последней фупкц!п его власти помога- 
ютъему «старосты», называемые здесь«кметямн», — тнту.10мъ, извест- 
нымъ у всехъ славянскпхъ племенъ, такъ, что онъ встречается даже 
въ древней богемской рукописи: «Суде Королевы Любушп.» Комната, 
въ которой помещались мы въ Приштине, с.1ужила, обыкновенно, во 
время отсутств!я епископа, местомъ собран!я этпхъ кметей, которые 
сообща разбирали здесь гражданск!я тяжбы; уголовный же дела пере
даются въ судъ мудпра, где, какъ мы говорили уже, свидетельства 
христ!анъ не принимаются.

Обрпсовавъ, такимъ образомъ, настоящее подожен!е Старой Cep6iii, 
закончимъ теперь паше описан!е пзложен1емъ мнешя ея обитателей о 
теперешиемъ положен!и делъ въ этой области.



По Mntiiiio нестныхъ жителей, въ другихъ областяхъ uMnepiu, 
быть можетъ, мыслимы ка1ая-иибудь удучшен!я, п при существованш 
теперешняго турецкаго правительства; но здесь— корень всего зла — 
въ самомъ правительстве. Зло, разъедающее Старую Серб!ю, имеетъ 
своимъ нсточинкомъ— тотъ антагонпз.мъ, который существуетъ здесь 
Вежду различными народностями п вероисиоведа1цямп. Первой забо
той всякаго благоустроеннаго правительства должно быть уннчтожен!е 
соперничества между разными народностями и религ1ямп; а между 
темъ,—самое турецкое господство именно п существуетъ п держится 
здесь, благодаря этому соперничеству, этнмъ непрерывнымъ раздорамъ 
разныхъ нац!ональностей и релнг!й. Одинаково ненавидимый п Серба
ми п Албанцами, аз!атсмй поработитель, съ самаго первого дня сво
его владычества, умелъ искусно воспользоваться энергическою взаим
ною враждою покоренныхъ нмъ нацюпальностей н постоянно ноддер- 
жнвалъ н поддерживаете, эту вражду. Разъ только покончены будутъ 
взанмныя раснрн разныхъ народностей, — первымъ ихъделомъ будетъ 
союзъ, съ цел!ю пзгна1ня нзъ страны равно глубоко ненавнстнаго 
нмъ победителя. П это, конечно, когда-нибудь, да случится. Въ са
момъ деле, все здепння нац!ональности жд5тъ этой развязки съ не- 
териен!емъ. Правда, Арнауты держатся теперешней своей релппи, но 
дернсатся ея только пзъ жптейскихъ разсчетовъ. Последшя попытки 
Порты —введе1пя у ннхъ воинской повинности п чужеземныхъ прави
телей— пришлись такъ не по душ'Ь нмъ, что они италп крепко заду
мываться, не выгоднее-ли пмъ перейдти снова на другую сторону. 
Псповедова1пе ими въ настоящее время магометанской веры— препят- 
CTBie не непреодолимое. «Ведь былн-же шш некогда все христ!анамп 
п,— разъ представься только нмъ какая-нибудь выгода,— опп тотчасъ- 
же сделаются снова христтапамн! Во время последней войны съ Чер
ногорцами, когда все ждали, что сербское войско перейдетъ границу п 
соединится, съ цел!ю общихъ военныхъ действ1й, съ своими союзника
ми, Черногорцами, Арнауты собирали неоднократно советы у себя по 
этому поводу и разсуждали въ этнхъ советахъ следующпмъ образомъ; 
«Мы долго сражались съ Черногорцами п знаемъ ихъ за храбрыхъ



З’дальцовъ; однако-же мы— не прочь постоятьпротнвъ нихъ. У ннхъ, 
ведь, вовсе нетъ нностраннагооруж1Я. Но, у дупайскпхъ Сербовъ, го
ворятъ, есть п нностранныя пушки и офицеры, воспитанные въ за- 
грапичныхъ школахъ. Если опп соединятся съ Черногорцами, то бу
детъ непременно друтя  битва на Коссовомъ поле. Насъ разобьютъ п 
предппшутъ намъ услов1я, как1я имъ заблагоразсудится. Попдемъ, 
спроснмъ у людей, живавшпхъ въ свободной Cepoin, как1е тамъ пла
тятъ налоги»? Имъ сказали, что сербское правительство беретъ съ 
каждаго землевладельца по два дуката подати. «Два дуката?— Мы за- 
илатпмъ ему по тр и , лишь бы только оио обещало не брать съ насъ 
рекрутъ въ низамъ». Нмъ, отвечали: «У Сербовъ пЬтъ вовсе нпзама; 
они ие нуждаются въ немъ. Войско-же ихъ состоитъ пзъ милищи, ко
торая иоситъ свой пац10налы1ый костюмъ и не обязана отбывать воен
ной повинности въ чужпхъ земляхъ». — «Хорошо, хорошо»,— вос
кликнули Арнауты, —  «такъ намъ, пожалуй, лучше будетъ подъ властью 
сербскаго князя, чемъ подъ властью султана. Пускай Сербы вступятъ 
въ пашу страну, и тогда мы войдемъ съ ними въ переговоры черезъ 
игумена детчанскаго». Но, Сербы могли перейдтп границу п вступить 
въ Турц1ю, только въ случае всеобщаго возста1ня хрпст1анъ, возста- 
шя, которое, если-бы даже было успешно, повлекло-бы неминуемо за 
собою грабежи и опустоше1Йя. Поэтому, нетъ ничего удпвительнаго, 
что некоторый лица, желая избежать подобпаго разгрома, решились 
вступить въ дппломатическ1я соглаше1пя. По ихъ убеждетпю, можно 
найдти средство внести цивплпзац1ю въ эту область турецкой iiM nepiii, 
не уничтожая совершенно оттоманской державы. Эта сила— включе- 
Hie Старой Cep6iu въ районъ области, подвластной xpiicTiancKO M y пра
вительству свободной Cep6iii. Правительство это, всеми силами, ста
рается водворить у себя порядокъ и, если оно расширить своп южные 
пределы, на-столько, что захватить всю Старую Cep6iro; то скоро 
увидимъ, какъ прекратятся разбои въ этой последней стране и все 
классы и народности ея станутъ равноправными. Правда, теперешнее 
народонаселеше этой страны и редко, и лениво, и лишено всякой ор- 
гaнизaцiи; но, едва только гарантирована будетъ на плодородныхъ до-



липахъ Meioxiii ii Еоссова, безопасность личности н собственности, 
тотчасъ-же приученные къ европейскимъ порядкамъ п трудолюбивые 
эмигранты съ С'Ьверныхъ береговъ Дуная возвратятся на свои родныя 
пепелища п возвратягь европейской культурЬ земли Старой Сербш.
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п з ъ  lIPUUITUHbl ВЪ ВУЧПГЕРНЪ.

Въ ПрпштинЬ рас'штая!! мы иашпхъ возшщъ, которые совровож- 
далн пасъ пзъ самаго Ыоиастпра. Пхъ сытые кони черезвычайно псху- 
далп. Мы же решились отдохнуть здесь подольше. Поэтому, было- 
бы совершенно излишне платить за то, въ чемъ не было надобности. 
Едва мы уснелн разстаться съ ними, какъ съ бедняками случилось 
большое горе. По обыкновшпю, не желая платить за лошадей въ госгнн- 
шще, они пустили ихъ па траву. Около полуночи, въ одномъ нзъ глу- 
хнхъ местъ повстречалось съ ппмн несколько Арнаутовъ. Онн остано
вили нхъ СЪ лошадьми ц, выдавая себя за запт!евъ, стали придираться 
къ ннмъ, зачемъ пустили они на траву лошадей, спрашивали пхъ 
имена п приставали къ ннмъ всевозможнымъ манеромъ. Когда-же воз
ницы решились, для выполнен!я требова1пя своихъ мучителей, угнать 
лошадей съ пастбища, они пе досчитались трехъ нзъ нихъ. Тогда толь
ко заронилось въ душе у ннхъ nojiospenie, не была ли полнц1я— шай
кою копокрадовъ, которая запугнва.ча пхъ разными угрозами нарочно, 
для того только, чтобы выиграть время н дать возможность своимъ 
товарищамь увести тайкомъ пхъ лошадей. Но, было такъ темно, что 
ничего нельзя было разсмотреть. На следующее утро, едва занялась



заря, опп бросились па поиски п, после усердныхъ розысковъ, успели 
iiaiiiii, по пе лошадей, а отрезанные у лошадей п брошенные па землю 
хвосты нхъ. Ирн .этой находке, пзвощикя убедились вполне, что жн- 
витныя нхъ не забежали сами куда пибудь, а уведены ке.чъ-ннбудь, н 
воротились въ городъ съ целью пспробыватъ, нельзя ли какъ-нибудь 
1юзыскать воровъ н украдешшхъ лошадей. Они обратились къ нашимъ 
кавассамъ съ просьбою засвидетельствовать, что лошади были нхъ соб
ственностью передъ этою ночью, такъ какъ присяга кавассовъ, какъ 
мусульманъ, могла быть принята,пхъ же нетъ.Одпнъ нзъ мусульманъ, 
какъ намъ объяснили, согласился идти, в-местесьнимп, подавать проше- 
iiie. Едва узпалъ муднръ о случившимся, какъ тотчасъ же пожзлалъ дать 
шюстраинымъ нугешественшщамъ поият!е о своемъ усерд!и къ выпол- 
пен!ю своего долга. Онъ тотчасъ же послалъ искать воровъ на базарь п 
велелъ схватить первыхъ двухъ, которые попадутся заштямъ изъпрн- 
шлыхъ А.чбанщгвъ. Потомъ, онъ даль знать намь, чго воры пойманы, 
п что онъ отошлетъ пхъ въ ценяхъ въ Призр'Ьнъ. Че!»езъ посредство 
нашего драгомана, спросили мы у нашихъ нознпцъ, думаюгь ли они, 
что схваченные Албанцы, въ самомъ деле, воры. Они ответили, что 
едва-ли это те самые воры, которые украли лошадей, такъ какъ те 
едва-лнбы решились, тотчасъ после кражи, отправиться па базарь, но, 
вероятно, постарались бы скрыться съ лошадьми. «А памъ-бы хоте
лось»,— заметили бедные наши возницы, — «чтобы мудиръ разыскалъ 
пастоящпхъ воровъ п возвратнлъ бы намъ украдешшхъ лошадей; въ 
этомъ-жероде, не принято еще ннкакнхъмеръ.»— Мы вспомпплн тогда 
одинъ нзъ старыхъ законовъ царя Душана. Въ законе этомъ сказано, 
что, если въ какой-либо нзъ областей судьи н выборные не съумЬютъ 
охранить своихъ участковъ отъ воровъ. или-же, когда случится во
ровство, — и воры не будутъ отысканы, и украденное ими не будетъ 
возвращено пострадаБшему; то выборные п судьи об,:запы вознагра
дить обвороваппаго путешественника нзъ своей собственности.

Мне кажется, что отчасти подобнаго рода законы надо было бы 
ввести II теперь здесь, чтобы оживить немного действ!е правосуд!а въ 
Старой Cepoin. — После этого, мы обратились къ извощикамъ съвопро-



сомъ: «Почему-же oim, если убЬждепы, что захваченные Албаццы-не 
пастоя1ще воры, которые украли у нихъ лошадей, прямо не выскажутъ 
этаго и т'Ьмъ не освободятъ отъ тюрьмы невннно-захваченныхъ». По 
нп-одинъ нзъ кираджей пе хотЬлъ и слышать объ этомъ. —  «Bet Ар
науты—воры! Если захваченные теперь п пе украли п.меипо пашпхъ 
лошадей, то они, непременно, воровали ихъ у другихъ, илп-же соби
раются красть лошадей у другихъ. — Самъ мудиръ назвадъ их! него
дяями (mauvais su,'ets); паспорты пхъ найдены не въ порядке, —  и 
показшпя ихъ объ личности разнятся между собою! Во всякомъ слу
чае, пускай посидяп. въ тюрьме: безъ coMneiiifl, мудпръ выпустить 
ихъ то1 ча1Ъ-же, какъ только мы уеди.мъ». Такъ какъ лошади были пе 
наши и кпраджи более уже не были у иасъ въ паемныхъ обязатель- 
ствахъ, то мы пе находили более ociioBaiiia вмешиваться въ это 
дело, опасаясь, какъ бы, черезъ это вмешательство, ие нанести 
разныхъ 11епр1ятны.хъ хлопотъ други.мъ. UciiojHenie правосуд1я, оче
видно вовсе пе входило въ кругъ особенно пнтерюссующихъ мудпра 
обязанностей: все представле1пя паши по этому предмету принимались 
имъ, какъ бы требован1е мести съ нашей стороны. Когда какое-нибудь 
привиллигнроваиное лицо, въ этомъ уголке м1ра, обращается съ прось
бою о правосуд1п, то уже непременно кто-нибудь да будетъ паказанъ и 
наказанъ скоро,— ашшоватъ-лионъ или нетъ,— тутъ это совершенно 
безразлично.

Дорога между Приштиной п Вучптерномъ идетъ прямо по полю Кос- 
совекой битвы и иересекаетъ реку Лабу, которая отделяла некогда 
два враждебные лагеря. Направо, дорога эта идетъ мимо развалшгь 
древняго храма Самодрема, — прославлешшаго многими бывшими тамъ 
соборами, а также разсказомъ о последпей бывшей въ этомъ хра
ме обедне, за которой причащалось все сербское войско, иередъ 
вступлен1емъ въ бой на Коссовомъ поле. На томъ месте, где убптъ 
былъ су.ттаиъ Амуратъ, возведена небольшая мечеть. Все местныя 
урочища, между этой мечетью и Ириштпноп, пграютъ какую-нибудь ро.ть 
въ .тегендахъ объ МилошЬ. Сами Турки показываютъ здап1е, въ кото
ромъ будто бы похоронены визирь п его товарищи, убитые Лилошемъ



въ отчаянной схватке его, после ианесен1я слертедьпаго удара султа
ну. Турки показываютъ также пригорокъ, на вершине котораго стоялъ 
Милошъ н поражалъ всякаго, кто осмеливался приближаться къ нему. 
Все могилы кругомъ' этого пригорка — могилы Турокъ, которыхъ 
убплъ Мплошъ. Но, самый интересный памятинкъ теперьуннчтожепъ. 
Эго— три больш!е камня, стоявш!е на одинаковомъ разстоя1цп одпнъ 
отъ другаго. Каждый изъ ннхъ показывалъ место, до котораго достн- 
галъ Мштошъ въ одннъ изъ нзвестныхъ гнгаптскцхъ прыжковъ, кото
рыми онъ стремился спастись отъ своихъ преследователей. Былъ н 
еще одинъ камень, который показывалъ то место, где упа.гъ опъ уби
тый. несколько летъ тому пазадъ, когда перестраивалась мечеть Му
рата, камни эти взяты съ свопхъ старыхъ местъ п ими воспользова
лись, какъ матер!аломъ, при постройке мечети. Если принять въ сооб- 
раже1ие, какъ долго камин эти лежали па своихъ старыхъ мЬстахъ; — 
то, конечно, вовсе нельзя по.гагать, чго, употребляя ихъ ьъ дело, 
Турки имели въ виду нанести этимъ действ!емъ оскорблен!е Сербамъ, 
точно такъ, какъ и 6piiTaiiCKie поселяне не думаютъ-же нанести оскор- 
блеше потомкамъ Друпдовъ,— когда ломаютъ кирпичные валы пхъ, для 
возведе1ня оградъ у своихъ котеджей. Радушный шейхъ нзъ БоккарО) 
угощавш1й зимой путешественпиковъ Гана п Заха чаемъ, служить н 
теперь еще сторожемъ могилы Амурата, но, вовремя нашего посещен!я, 
онъ былъ въ отсутств!пвъ Призрене, черный-же, какъарабъ, его «lo
cum teneiis» былъ крайне несообщнтеленъ. Сперва, онъ вовсе было не 
хотелъ пустить насъ въ мечеть, пе пзвество -  почему, потому лп, что 
мы женщины, плн же потому, что гяуры.— Но когда Узбаши объявнлъ 
ему crporifl прпвазъ — отъ кого именно,— не знаемъ; то резудьтатъэтого 
приказа оказался попстппе волшебный; насъ не только впустили въ ме
четь, но даже, ни словомъ, ни жестомъ не намекнули оспят1п башмаковъ. 
Въ мечети бы.ю очень мало интереснаго для осмотра. Такъ называемая 
гробница Мурата очень жалкое подоб1е такого-же рода гробннцъ, нахо
дящихся въ Константинополе; т. е. это— очень простая комната, въ 
которой стоить гробъ. тела здесь нетъ; оно увезено въ Бруссу. Но 

надъ гробомъ впснтъ’ шарфъ п къ дапну этого шарфа прикреплена



султанская чалма. Это только часть той одежды, которая была на 
Амурате БЪ то время, когда онъ нолучнлъ, на этомъ самомъ мйсте, 
смертельный ударъ. Впрочемъ, прислужники увАряють, что, «старыя 
замарапныя лохмотья выброшены вонь, а то, что мы видели, было 
вновь сделано и прислано сюда пзъ Стамбула». Чалма сумтапа въ роде 
техъ, которыя изображены на фигурахъ картппъ, въ за.че Янычаръ. 
Это какой-то высок!й, чудовищно сделанный изъ белой тканп, головной 
уборъ, совершенно ненохож1й на тотъ красивый п весьма приличный 
тюрбаиъ, который н до спхъ поръ носятъ въ Босн!н. На крышке гроб
ницы лежитъ небольшая красная феска, сотканная какъ будто бы нзъ 
железной проволоки. Сна тоже вовсе непохожа на те фески съ длин
ными кистями, которыя носятъ Албанцы и Греки. Намъ сказывали, что 
здесь же хранится п сабля Милоша Обялича, но, па вопросъ нашъ объ 
ней, сторожъ ответилъ намъ, что ее взяли отсюда.— Оставпвъ мечеть, 
мы сЬлп на лошадей И отправились далее. Мы ехали, такимъ образомъ, 
съ полчаса времени, когда сопровождавш!й насъ запттй остановнлъ 
наше двпжеп!е, чтобы показать то место, которое Турки называютъ 
«палаткой Мурата». Это была простая куча камней. Едва ли здесь бы
ла палатка Мурата, а скорей можно предполагать, что намятнпкъ 
этотъ относится ко времени другой какой-нибудь битвы на Коссоволъ 
поле. Потомъ, мы переправились черезъ реку Лабу, но, такъ какъ съ 
нами не было ннодного хрпст!анииа изъ сосединхъ окрестностей, то 
мы и не могли отчетливо осмотреть той местности, где шелъ от
чаянный бой Сербовъ. Мы успели только тщательно оглядеть холмы 
Голешскхе, (отъ слова-голь-голый), гдЬ, говорятъ, стоялъ лагеремъ 
Вукъ Бранковичъ н где теперь водворилось безплод!е, вследств!е про- 
клят!я, павшаго на Вука Бранковича. Но, если BOciiOMiiiiauieо месте, 
где, въ день битвы, шояло сербское войско, поблекло въ у.махъ Сер
бовъ II слабо отражается въ нхъместныхъ предашяхъ; то, не смот
ря на это, не забыли еще сербск!е народные певцы, ни числа пав- 
шихъ въ Коссовской битве, ни самаго рода смерти некоторыхъ изъ 
свопхъ героевъ. Такъ, старый Югъ Богдаиъ убитъ былъ первый н 
убитъ рано утромъ. Восемь братьевъ Юговпчей, въследъ за ннмъ,



пали другъ за другомъ; за ними, храбрый банъ Страхинья, кровь 
ютораго текла по кол’Ьнамъ. Последняго Юговпча, — знаменоносца 
Боско, Биделп, какъ опъ «преследовалъ враговъ, какъ ястребъ, пре- 
следуетъ голубей п загналъ ихъ въ реку Ситнпцу, где пзломаиныя 
копья лежали кучами, кучами-же лежали и храбрые воины» и куда 
лошадь занесла и самого царя Лазаря. Уже совсемъ смерклось, 
когда мы все еще ехали по роковому Коссову полю, куда, когда-то, въ 
одно светлое и теплое субботнее утро, по словамъ певца, вышла дева 
пзъ Коссова, чтобы ключевой водой омыть кровь у ранепыхъ ивпномъ 
смочить губы умирающпхъ, и потомъ долго искала она между сегод
няшними мертвыми своего вчера еще жпваго жениха *).

*) Смотр, одау изъ самыхъ трогательныхъ сербскихъ легеадъ: «деваилъ 
Коссова».
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ВУЧПТЕРНЪ.

Мы ехали такъ тихо по дороге черезъ Коссово, что совсемъ стем
нело уже, когда добрались до Вучитерна. Драгоманъ нашъ встретидъ 
насъ, съ недовольной миной, словами: «Здесь нетъ ничего ужинать». 
Однако же, квартира была уже пмъ занята для пасъ п вскоре мы очу
тились въ доме какого-то сербскаго священника. Отведенная намъ ком-, 
ната была безъ стеколъ въ окнахъ п даже безъ ставней, однако же, мы 
нашлп въ ней коверъ пзъ козьяго пуха. Въ то время, какъ мы начали 
устраивать себе занавески въ комнате, взошла къ намъ попадья. Ба
гажъ пашъ былъ вскоре внесенъ, п мы въ одну минуту сделались съ 
попадьей большими друзьями. Она шеппзма намъ тогда; «для васъ 
варится въ горшке курица». «Почему же вы прежде прямо несообщплп 
намъ этой радостной вести?» «А вотъ почему.— Священнпкъ п ходжа- 
баши стояли передъ домомъ, какъ вдругъ подъехалъ къ нимъ вашъ 
драгоманъ п епросилъ неожиданно объ ужине, — между темъ, 
какъ за спиной, позади драгомана, стояли турецк!е всадники. 
А вы знаете», продолжала попадья, — «одной курицы па всехъ 
не хватило бы, а если бы Турки услыхали, что у пасъ есть чЬмъ по



ужинать, опи бы ни ра что пе ушли отъ пасъ въ хапъ». Кираджп наши 
ИЗ]. Приштины не хотели ехать далее Вучитериа, и мы расчптали ихъ. 
iaiiiijib образомъ, памъ предстоялъ здесь снова процессъ найма лошадей. 
Мы знали, что процессъ этотъ помешаетъ памъ выехать рано утромъ, 
и, такъ какъ хозяева наши показались намъ такого рода людьми, что 
01ъ нихъ можно было получить некоторыя нптересныя сведеп1я о 
стране, то мы решились остаться здесь весь следующ1й день. Решен1е 
наше мы сообщили сыну мудира, который посетплъ пасъ здесь вече
ромъ, въ самую минуту нашего пр1езда. Па следующее же утро, очень 
рано, явился къ намъ и самъ мудиръ. Наша комната пе была еще при
брана ]1 мы решпдпсъ принять его па шардаке,— галлерее, въ роде кры- 
таго балкона, величиной съ небольшую комнату, составляющей родъ 
iipiCMHofi въ большой части здешппхъ домовъ. Однако же, когда вышли 
мы къ нему, то пе нашли, какч. полагали, что опъ возлежитъ, по ту
рецкому обычаю, па подушкг.хъ въ этомъ шардаке; но увидели, что 
опъ спделъ на стуле, на одпой пзъ верхнпхъ ступеней крыльца. Арна- 
yrcKie плп 6ocHincKie мусульмане весьма редко выказываютъ свое зна
комство съ иностранными обычаями, и мы тотчасъ-же пзъ этой манеры 
мудира держать себя вывели заключшйе, что онъ былъ осмаилисъ, же- 
лавш1й блеснуть своимъ знан1емъ европейскаго этикета. Къ тому-же н 
одеть онъ былъ особенно, по какому-то странному европейскому образцу; 
въ огромную розоваго цвета съ тал1ею куртку, вполне обрисовывав
шую всю неимоверную толщину его фигуры. Пе смотря однако же на 
странную одежду вучптернскаго мудира, мы нашли въ немъ человека 
весьма умнаго и любезпаго, обязательно вызвавшагося сообщить все, 
что только зпаетъ онъ объ управляемой пмъ местности, хотя и былъ 
здесь самъ чужеземецъ и каждый разъ должепъбылъ самъ справляться, 
прежде ответовъ па паши вопросы. Въ особенности поспешндъ онъ 
заявить намъ, что пе всегда жплъ между варварами. Вовсе нетъ! 
Онъ былъ сперва мудиромъ въ провиищяхъ Румел1н и сынъ его хорошо 
говорить по-гречески. Пользуясь его любезностью и выказаинымъ рас- 
положерпемъ къ образоваи1ю,— мы попросили у пего позволешя—по̂  
сетпть здешнюю мусульманскую женскую школу.



Лицо мудира вдругъ вытянулось н в.'.Ь прпсутствовавнпе при визите 
перегляпулпсь. Не въ первый разъ прпходплосьпамъ обращаться съ по
добною просьбоП; но, въ первый разъ, теперьпменно, решились мы на- 
тегорпческн высказать это наше желатпе. Первыя попытки пашн про
никнуть въ мусульмансьня школы, обыкновенно, встречали следуюпця 
отговорки: плн болепъ учитель, либо дети распущены по домамъ, плп 
же, какъ случилось въ Ирнштпне, пятница— день свободный отъ школь- 
ныхъ занят!й, — здесь же,— говорили намъ,— существуетъ арнаутская 
школа |ля девочекъ, п однако же, женщины, какъ разсказывалпнамъ, 
остаются въ полномъ невежестве. Какъ согласить этп два факта? Безъ 
сомнен!я, для разре1нен!я этого протпвореч!я, надо лично осмотреть 
арнаутскую женскую школу. Муднръ Бучптерпа пе успелъ придумать 
никакой отговорки, собрался съ духомъ н отвЬтиль намъ, что просьба 
наша именно такова, какой следовало ожидать отъ образоваппыхъ и 
просвещенпыхъ путешествепнпцъ; п далее, будто опъ уверенъ.— что объ 
желан!н пашемъ узнаютъ съ большимъ удовольств!емъ въ Конетантппо- 
по.че. Но, такъ какъ мы теперь въ Арнаутлуке, то, къ сожа.1е1цю, опъ 
долженъ признаться, чтоздешп!е мусульмане— очень грубые фанатики. 
Однако же, не смотря на это, опъ постарается доставить намъ случай 
увидеть желаемое. Бходъ въ женскую арнаутскую школу рядомъ съ 
помеще1немъ его гарема, п потому, ес.тп мы удостоимъ посещегпя его 
ханшу, то она п сынъ его проведутъ насъ въ школу. Посещшпе наше 
назначено было въ послеобеденное время, п все уже было улажено по 
этому предмету между нами, когда мы вспомпнлп о небрежнемъ туалете 
женщипъ въ Качаннке н поспешнлн заметить мудпру, что мы столько 
наслышались о красоте н пышностп албанскаго naiuonaabiiaro костюма, 
что весьма желали бы видеть его. Онъ попялъ иамекъ н обещалъ, что 
у него, въ гареме, мы увпднмъ самые роскошнейш!е же[1ск!е туалеты 
во всемъ городе. Бъ эту минуту, облако мрачпыхъ думъ, проявившееся 
на лице его, внезапно превратштось въ добродушнейшую улыбку, такъ 
какъ высказанное нами последнее желание убедило его, что все наши 
просьбы II TpeooBaiiia пе пмеютъ другаго, более важпаго, огнован!я,— 
кроме простого жепскаго любопытства.



•

По,— вотъ наступило время нашего визита. Попа.дья вызвалагь со
провождать пасъ,— п по этому случаю принарядилась въ черное сар
жевое пальто н въ какое-то платье, обхватывавшее всю ее н волочив
шееся по полу п покроемъ своимъ весьма мало отличавшееся отъ длин
ной шубы. Мы сердечно рады были ея компап1и, и особенно потому, 
что она была очень живая, понятливая женщина п быстро п легко не 
только понимала пашу речь, по п передавала ее другпмъ.— Передъ 
входомъ въ гаремъ, было что-то въ роде швеЗцарской, где мы оставили 
иашпхъ кавассовъ и драгомана, п где насъ встретнлъ знатокъ грече
скаго языка, сынъ мудпра,— безобразная, небольшаго роста личность, 
въ какомъ-то ободранномъ мундире, Опъ провелъ пасъ черезъ дворъ 
на шардакъ, где приготовлены были парадные ковчы п подушки. Внизу 
лестницы, ведущей па шардакъ, встретила пасъ его мать. Хапша 
была полная собой старая турчанка, съ какпмъ-то пугливымъ впдомъ, 
п напоминала собою откормленную хищную нтпцу. Туалетъ ея пока
зывалъ также претенз1ю на пностранныя моды, какъ н розовая шелко
вая куртка ея мужа; оиъ былъ сделапъ пзъ европейской каштановаго 
цвета кисеи п ея узк1я панталоны и короткая юбка едва не лопались, съ 
трудомъ охватывая ея масспвныяформы тела. Не смотря на поразитель
ную толщину, она однако-же, казалось, несовсемъ еще отрешилась отъ 
страха возбуждать въ другихъ особой своей опасные для нея порывы оча- 
рован1я ея красотой. Въ то время, какъ мы сидели на шардаке, распивая 
по глотку кофе, одпнъ пзъ запиевъ, хотевш!й передать что-то по возло
женному на пего поручение ея сыну,— высунулъ свою голову нзъ две
ри швейцарской. Хотя голова эта высунута была вдалеке, но, при 
виде ея, послышался вдругъ страшный крикъ, н старая ханша ныр
нула съ шардака въ боковую дверь, съ такою поспешностью, кото
рая быда-бы подъстать разве только восьмпадцати-летней девочке 
Фактъ этотъ папомнплъ намъ несколько случаевъ, очевидицами кото
рыхъ намъ часто приходилось быть въ женскихъ пароходныхъ отделе- 
шяхъ, на Босфоре. Нырнувшая въ боковую комнату ханша, скоро вы
шла оттуда, II вступила въ какой-то, повидпмому, очень живой разговоръ 
съ попадьей. Разговоръ ихъ однако-же былъ прерванъ сыномъ ханши,
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который, распростившись съ памп, вышелъ. п тогда дверьпзъ виут- 
реннихъ комнатъ отворилась, п оттуда пысыпа.тъ целый рои леди.

Черезъ несколько минутъ, все one стеснились па балконе, глядя 
во все глаза па насъ, а мы— на ннхъ. Мпог1я пзъ нихъ были стары и 
дряб.ты. Все-же one были одеты въ самые разнообразные костюмы; у 
техъ, которыя были помо.50же, б.лестелп па голове красивые уборы изъ 
мелкаго жемчуга и пебольшихъ моиетъ. Платья на нихъ были, боль
шею част1ю, какъ у нашей попадьи, черныя, саржевыя, въ роде шу- 
бокъ, II совершенно непохож1я иа костюмы, которые впдалп мы на 
жепшннахъ въ Typniii. Немолодыя эти дамы все были такъ пабе.тены 
II нарумянены, что мы сперва думали, что иа нихъ— маски; но, такъ 
какъ эти маскообразпыя лица представляютъ совершенный пдеалъ кра ■ 
соты, въ этой части света; то мы решили, что идеалъ .этотъ ограничи
вается пунцовыми щеками и губами, белымъ цветомъ лица и дугооб
разными черными бровами,*С11лы10 пасурпленными, Между этими дама
ми, находилась одна только свеженькая, съ иеразрпсованпымъ лицомъ, 
молодая девушка,— невеста,— и, какъ мы поняли, невеста —сына 
мудира. Она была одета лучше всехъ, въ великолеппо-чъ костюме. Все 
ея приданое было потомъ вынесено и показано намъ. Каждая штука 
была завернута въ особый красный платокъ.

Coquetteriede toillette требуетъ здесь, чтобы платокъ, въ кото
рой завернута вещь, не уступалъ въ красоте самой вещи. 11.чаткп эти 
все были, либо изъ кисеи, либо изъ подобнаго рода легкихъ тканей, и 
все вышиты разноцветнымъ шелкомъ съ золотомъ. Во всехъ узорахъ 
и во всей работе вышиванья вообще заметно было очень мало вкуса. 
Поэтому, намъ пришло па мысль спросить, «не въ школе-ли вышива
лись эти платки?» «нетъ. въ iiiK0.ie девицы не работаютъ» «Отчего 
же? разве оне заняты тамъ безъ отдыха чтеьпемъ п письмомъ-». «Нетъ; 
все дамы, которыхъ вы здесь видите, посещаютъ школу, поип одна изъ 
нихъ не умеетъ ни писать, пн читать .» «Такъ чему-же учатся въ нихъ?» 
«Читать наизусть паши турепк1я молитвы.» «Попимаете-лп вы эти мо
литвы»? «нетъ». «Говоритъ-ли изъ васъ кто-нибудь потурецкп?». 
«Никто,— никто». Здесь вмешалась наша хапша. Ее очень забавля.та



эта вытягиваемая гъ нашей стороны, какъ говорила она, исповедь ея 
подручипцъ. «Я говору потурецки,» проговорила она, громко засме- 
явшпсьн, указывая на всехъ собравшихся женщннъ, прибавила;» а эти 
женщины все до одной— Арпауткп.» Соскучившись въ обществе этихъ 
жешццнъ, мы заявили, наконецъ, наше желатпе отправиться въ шко- 
.чу; но ханша, самымъ любезнымъ образомъ, стала отклонять пасъ отъ 
посешетпя школы, уверяя, что тамъ вовсе нечего делать п что все уче
ницы школы здесь налицо. Быть можетъ, это были ученицы уже окон- 
чпвш!я курсъ въ .этой школе, такъ какъ здесь не было нподной де
вочки. Какъ-бы то пп было, по мы готовы были уже уступить и отка
заться отъ посещен1я школы, какъ случайяо заметили неловк!й жестъ 
ханши, которая обратилась къ попадье н мигнула въ пашу сторону, п 
до слуха нашего долете.чо еъ презрительной улыбкой сказанное слово: 
«гяуры.» При этомъ слове; «гяуры», долетевшемъ до нашпхъ ушей, 
въ уме нашемъ тотчасъ-же б.чеснула мысль о всехъ техъ бесчнсленныхъ 
уловкахъ, которыми хочелн насъ отк.чо1шть огъ noctiiienia магометан- 
скихъ школъ. Мы поняли тогда, что насъ не хотятъ пустптъ въ шко
лу, какъ неверуюшпхъ, и что причиною нашего устранен!я отъ посе- 
ще1пя шко.чъ— фанатическое къ намъ презрегйе. Переменивъ тонъ го
лоса и припявъ серьезный впдъ, мы обратились тогда къ попадье съ 
гледующпмп словами; «Мудпръ далъ намъ позволен1е осмотреть ш к(^ , 
и потому,— есть-ли тамъ кто, плн нетъ,— намъ все равно, мы пойдемъ 
теперь въ школу.» Проговорпвъ эту рЬчь, мы встали, чтобы идти 
туда.

Какая суматоха поднялась тогда во всемъ шардаке! Испуганная 
ханша, — самодоволыю-злобпый впдъ которой устунплъ тотчасъ-же 
место настоящему страху п умоляюшпмъ жестамъ,— немедленно бро
силась со всЬхъ иогъ, въ домъ; арпауток!я женщины засуетились пе
редъ намп. а мы, въ сопровожден!п попадьи, спустились съ лестницы, 
и отправились черезъ дворъ въ переднюю— позвать оставленную тамъ 
нашу свиту. Бъ числе свиты, оказался и сынъ мудпра. «Мы идемъ въ 
школу», сказали мы пашей свите и направились въ противоположную 
дверь. Дверь эта была отворена и мы вошли въ нее. Передъ нами от-
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крылось что-тЗ въ роде сада. Въ саду этомъ было много девочекъ, ко
торыя часпю отъ испуга, частно и пзъ шаловливости, побежали отъ 
насъ и темъ самымъ указали памъ дорогу. Идя по дороге, указывае
мой намъ бегушпмп девочками, мы прошлп мимо арки вь степе, на
ходящейся между гаремомъ п школьнымъ садомъ. Въ гареме мелькну
ло передъ нами много жепскихъ головъ, и между ними голова пашей 
ханши и недавно впдеппыхъ нами ея подругъ. Едва успелп мы мпно- 
вать эту арку, какъ все гаремное общество, волнуемое любопытствомъ, 
высыпало изъ арки и присоединилось къ нашему обществу. Въ конце 
сада, увнделп мы домъ, съ двумя наружными дверями; одна изъ этпхъ 
дверей вела въ ннж1пй этажъ, а другая въ верхлнй по наружной лест- 
шще. На верху этой лестницы, увидали мы высокую фигуру, совер
шенно закутанную въ какую-то длинную мант!ю п съ опущеппымъ на 
лицо вуалемъ. При нашемъ приближен!!!, особа эта мгновенно скры
лась, а, вместо нея, явились две как!я-то женщины безъ вуалей. Жен
щины этп поспешно сошли еъ лестницы, къ намъ на встречу. Тогда 
попадья наша, которой, повидпмому, было очень смешно впдеть коми
ческое замешательство шедшей съ ней рядомъ хапшп, принялась ло
вить девочекъ н, хватая ихъ за руки, вталкивала въ нижн!й этажъ 
дома. При виде этого, друпя женщины стали кричать ей, что большая 
часть этихъ девочекъ епде не ходить въ школу. «Что за беда»,— воз
ражала имъ попадья, — «ученицы-лп оне, или нетъ,— пускай, пдутъ 
туда и наполпяютъ комнату». Черезъ несколько мпнутъ, насъ попро
сили войдти въ школу. Безъ всякаго сомнен!я, эта небольшая низень
кая трущоба, съ землянымъ пемощенпымъ поломъ и съ несколькими 
худыми скамейками,— была гакола! О настояшпхъ ученпцахъ, сперва, 
въ самомъ деле, мы не могли вовсе составить себе понят!я, такъ какъ 
мног!я изъ девочекъ, находившихся въ школе, совсемъ не былипр!у- 
чены къ порядку; но потомъ мы заметили въ первомъ ряду несколько 
девочекъ постарше съ грязными и изорванными книжками въ рукахъ 
на какомъ-то восточномъ д!алекте. Это и были — настояш;!я учени
цы!— Оне повторяли, или скорей, что-то шептали про себя, качаясь 
всемъ теломъ изъ стороны Бъ сторону. «Видите», заметила намъ по



падья,— «вотъ,— какъ говорили вамъ,— оне учатся произносить турец
кая молиТЬы» . Въ эту самую минуту раздался у пасъ, за спиной, какой-то 
голосъ и къ намъ подошла одна изъ женщинъ, находившихся при шко
ле. Походка ея была какая-то нервная. Она учтиво спросила пасъ, 
что намъ угодно. «Вотъ школа,— вотъ ученицы, а, что касается до 
учительницы, то она надеется, что мы не будемъ требовать ея при- 
сутств1я,— такъ какъ она очень почтенная особа». «Она больна», раз
дался голосъ сверху лестницы, «и она не можетъ придти. Отчего
же не сказали вы, что она больна»? «Ахъ, да», прибавила женщина, 
говорившая съ нами прежде, «это правда,— она больна, да притомъ- 
же очень стара. Надеюсь вы извините ее»? «О, конечно», ответили 
мы. Впрочемъ, обсуживая все это въ уме про себе, мы никакъ не мо
гли попять, почему начальница школы не хочетъ пасъ видеть и поче
му намъ не хоте.ти показать школы. Потомъ уже убедились мы, что 
пасъ пе пускали туда, какъ гяуровъ. IIpo3Baiiie это дается въ Тур- 
ц1н всемъ иемусульманамъ. Насъ причисляли къ той-же категор1и «гя
уровъ», и потому не допускали въ магометапсьчя школы. Но какое 
право пмеютъ мусульмане не пускать въ свои школы христ1анъ, тог
да какъ сами они входятъ въ хрисианск1я школы, не спрашивая даже 
позволипя? Сынъ мудира ожпдалъ на дворе, желая проводить насъ 
до нашего жилища. Онъ, казалось, былъ очень встревоженъ и не
сколько разъ повторялъ; «О, это не въ Константинополе, это—въ Ар
наутлуке, въ Арнаутлуке»! Но пепр1ятности, со стороны Арнаутовъ, 
еще не кончились. У нашего кавасса былъ еще целый разсказъ объ 
этихъ непр]ятностяхъ, который онъ намъ и передалъ. Лошади, кото
рыхъ намъ прислали утромъ для выбора, были все такъ плохи, что 
мы поручили кавассу требовать памъ лошадей получше. Идякъ намъ, 
въ домъ мудира, онъ наткнулся на кираджи съ сытыми и, по виду, 
очень хорошими лошадьми, и навелъ объ нихъ справки. Оказалось, 
что мудиръ пе смеетъ предъявить никакихъ претенз1й на этихъ ло
шадей, даже и по фирману султана, такъ какъ оне принадлежать Ар- 
иауту-мусульманину. Спорь по этому предмету былъ въ самомъ разга
ре, когда мы появились на базарной площади. ЗамФтивъ это, попадья



тотчасъ-же пригласила насъ сделать, вместе съ нею, впзнтъ сербскому 
ходжа-башп. Прощаясь съ сыномъ мудира, мы просили его «передать 
своему отцу всевозможную съ нашей стороны благодарность и тысячу 
любезностей за его доброе къ намъ расположшпе, въ которомъ вполне 
убедились; 110. при этомъ, сообщить ему, что насъ очень удпвляетъ, 
какъ мало вннма1ия обращаюхъ подданные султана на самого султа
на н на его фпрманъ. Вопреки его npiiKasaiiiio, мусульманская учн- 
тедыпща не хотела показать намъ, какъ следуетъ, свою школу, хотя 
этимъ она нисколько пасъ пе разсерднла и не обидела, такъ какъ по- 
сещеш’емъ мусульманской шкоды мы хотели только выразить наше 
вш1ман!е къ этимъ школамъ, точно такое же, какъ п къ христ!аыс1шмъ 
школамъ, которыя мы везде посещаемъ. Христ!ане даже сами про
сят ь насъ посещать ихъ школы п бываютъ рады, когда мы пршш- 
маемъ нхъ прпглашен!я. Пзъ этого мы выводнмъ заключен!е, чтохрп- 
criaiie здесь, какъ-бы объ нихъ ни отзывались,— самые просвещенные 
U сознающ!е свои обязанности члены общества. Кроме того, передай
те муднру, отцу вашему», говорили мы, «что намъ кажется очень 
страннымъ, что здесь нельзя достать намъ хорошихъ лошадей для про- 
должешя нашего путешеств!я. Намъ говорятъ, будто здеш1пе мусуль
мане не покоряются султанскому фирману п пе даютъ лошадей своихъ 
даже за хорошую плату, стало быть, вся тягость фирмана ложится 
здесь на однпхъ хрпст!анъ. Разве фпрманъ не имеетъ одинаково-обя
зательной силы для техъ и другихъ»? Когда мы окончили нашу речь, 
насъ предупредили, что Арнауты подходятъ массами ближе п ближе 
къ той части базарной площади, где мы говорили съ сыномъ мудира. 
Наши толстые кисейные вуали, которые мы носили, чтобы защитить 
себя отъ солнца и пыли, не могли защитить пасъ отъсерднтыхъвзгля- 
довъ, бросаемыхъ на насъ Арнаутами. Сынъ мудира замешлъ очень 
хорошо эти взгляды п страшно перепугался. Самымъ дасковымъ обра
зомъ потрепалъ онъ по плечу нашего драгомана и шепнулъ ему, что 
«все обойдется хорошо» ц что отецъ его «все устроить, какъ должно», 
и затемъ, чуть не бегоиъ пустился домой въ обратный путь, оста- 
Бивъ намъ въ виде охранительна го конвоя одного рослаго заптчя, ко-



торьГй н пошелъ впереди насъ, между т'Ьмъ, какъ нашъ кавашъ шелъ 
позади насъ п, такимъ образомъ, мы направились къ выходу съ базар
ной площади. Однакоже, целая толпа улнчныхъ мальчншекъ продол
жала пдтп за нами следомъ н, не дойдя еще до жилища ходжа-баши, 
мы уже убедились вполне на опыте въ енраведлиъостн жалобъ на воз
мутительную раепущенноеть этихъ мусульманскпхъ негодяевъ. Скры
ваясь за какимъ нибудь строе1Йемъ, они пользуются каждымъ благо- 
пр!атнымъ случаемъ, делятся вдругъ на иарт!п п стараются забежать 
впередъ. llapiiu эти становятся потомъ по обепмъ сторопамъ дороги, 
и, жертвы, которыхъ они па.метятъ, забрасываются, сначала съ одной, 
а потомъ съ другой стороны, горстями мелкаго щебня. Напрасно крн- 
чалъ на ннхъ нашъ запий п застращнвалъ ихъ разными угрозами, 
до техъ норъ, пока, накопецъ, часть брошеннаго ими щебня не попа
ла въ него самаго, тогда, взбешенный, вытащплъ онъ свою нагайку 
и, ввезашю бросившись на нихъ, прогиалъ негодяевъ. Кавассъ нашъ, 
родомъ пзъ самой .Aaoaniu, былъ также возмущенъ этпмъ и несколько 
разъ принимался уверять насъ, что на его родине мусульмане вовсе 
не такъ дурны. При такомъ порядке вещей, нисколько не удивительно  ̂
что дверь въ жилище ходжа-башп была наглухо заперта, н что всЕ 
крпкп извне не могли убедить лицъ, жпвшпхъ въ доме, отворить ее. 
Наконецъ попадья сделала как!я-то знаки кому-то изъ семьи ходжа- 
баши, случайно проходившему по двору. Онъ нодошелъ. Она попросила 
его впустить насъ н дверь отворилась. Мы вошли и дверь снова была 
заперта за нами. Но что за сюрнрпзъ, что за восхитительный сюр- 
прнзъ ожидалъ насъ! Здесь, вместо крикливой болтовни п резкнхъ 
жестикуляц!й арнаутскихъ женщннъ н общества хапшн,— любезности  ̂
споры н обидные жесты которой все время менялись какъ въ калейдо
скопе, —  нашли мы степенный, гостепр!импый прпветъ сербскаго 
«главы семейства» н чудный кофе, который подавала намъ какая-то 
очень красивая, худощавая женщина, скромно одетая н съ неразри- 
сованнымъ лицомъ. Мы просидели такъ съ полчаса, беседуя самымъ 
дружескпмъ и серьезнымъ образомъ, въ комфортабельно-убранномъ по
душками шардаке, передъ которымъ дышалъ прохладою большой те-



нпстый II приветливый, па взглядъ, садъ..Вечеромъ, по возвращен!!! 
домой, снова завязался у насъ также интересный разговоръ, въ доме 
нашего хозяина, священника. Попъ Дайтша — особа хорошо известная 
во всей Старой Cepoiii- п  известность его, какъ кажется, вполнЬ за
служенная. Ничего ие зная прежде объ его реиутац!и, мы были по
ражены его умомъ, способностью передавать то, что онъ зналъ, и его 
отважнымъ образомъ действ1й. Въ npiicyrcTBiii мудира, опъ вовсе пе 
показывалъ робкаго прпслужпванья, общаго едва-ли не всемъ турец- 
кимъ хрнст!анамъ; по за то, п за спиной мудпра, опъ былъ воздер- 
женъ на языкъ: не бранплъ мудира, но старался оправдывать его труд
ностью его положшая. «Мудиръ»,— говорплъ онъ, —  «назначается сюда 
одинъ съ полу-дюжнпой samicBb, что-же можетъ опъ сделать? Здесь 
около 200 xpiiCTiaiicKiixb домовъ п огь 400 до 500 мусульмапскнхъ, 
II потому здесь Арнауты делаютъ все, что захотятъ. Грабятъ христ!анъ, 
когда имъ заблагоразсудится н где имд̂  вздумается; часто, иапримЬръ, 
приходятъ въ лавку,— спрашпваютъ, что пмъ нужно, — и уносятъ съ 
собой, что требовали, обещаясь уплатить со времеиемъ, а часто, и во
все пе требуя, хватаютъ въ лавке, что имъ попадаетъ подъ руку, безъ 
дальпейшихъ разгоьоровъ. Хуже всего то, что, благодаря ихъ дикому, 
невежественному и безиравному образу жизни, вся христ!анская об
щина коснеетъ БЪ положен!!! варварства и, не получая никакой защи
ты пзъ Константинополя и не видя пи луча надежды на лучшую бу
дущность, xpiiciiaiie здесь, само собою разумеется, все свои надежды 
сосредоточиваютъ на сербскомъ княжестве, которое ободряетъ ихъ  ̂
даетъ имъ советы и руководить ими».

Городъ Бучитернъ, вероятно, былъ когда-то значительней, чемъ 
теперь. Въ не.мъ находилась некогда арх!ерейская каоедра и старый 
замокъ его, пзъ котораго устроенъ теперь «серап> местного мудира, 
былъ когда-то местопребыван!емъ народного сербскаго героя Войны, 
зятя царя Душана. Одна изъ самыхъ поэтическнхъ сербскихъ легендъ 
описываетъ подвиги младшаго сына этого Войны, какъ спасъ онъ сво
его коронованнаго дядю отъ лицемерной дружбы римско-католиковъ. 
Древняя церковь въ Вучитерне разрушена, на месте-же ея воздвигну



та нова>г*церковь. Эта новая церковь, на видъ, скорее широка, че*ь 
высока; по, чтобы она не казалась слпшкомъ высокою передъ арнаут
скими домами, она на несколько футовъ, при постройке, зарыта въ 
землю. Подобной-же постройки церковь, но гораздо более углубленную 
въ землю и почти темную, можно видеть въ Нише, городе, лежап1емъ 
ва большой дороге между Белградо.чъ и Константшюполемъ; но, хри
стиане въ Нише получили въ последнее время позволен!е выстроить 
другой храмъ, — и, въ порыве сердечной радости, начали строить его 
на такой высокой скалЬ, что положен!е этого иоваго храма будетъ вы
ше всехъ строен!й въ городе.

Въ Вучнтерне есть сербская школа, въ которой обучается до ше
стидесяти детей. Мы осматривали эту школу н нашли, что хотя поме- 
qeiiie ея невелико, но содержится она очень чисто п въ порядке, а 
учитель, па впдъ, — очень солидный п умный молодой человекъ. Жен
ской школы здесь петь, по той же самой причппЬ. какъ п въ Пришти
не; но, при небольшой помощи извне, можно было бы здесь завести 
II женскую школу, темъ более, что жена попа Дайтша— не прочь, съ 
своей стороны, приложить старахпя къ учреждшпю этой школы; а 
она— такъ-же энергична п умна, какъ и ея мужъ. Съ гордсст!ю пов
торяла она намъ несколько разъ: «Сама я — родомъ пзъ Ппе
ка, а въ Ипеке есть и женская школа». Мы, съ уднвлешемъ воз
разили ей наконецъ: «Да, ведь, Арнауты въ Ипеке —  люди, са
мые распущенные и необузданные во всей Typniii?> — «Да, это — 
такъ»,— отвечала она,—  «но, съ другой стороны, христиане въ Ипе
ке— самые добрые п либеральные нзъ всей Старой Cep6iii. Въ Ипеке 
каеедра naipiapxa придаетъ городу много велшпя ппочета. Тамъ, меж
ду хрпспанамп, жнветъ «Катерина»,— женщина, равной которой нетъ 
во всей нашей стране. Она п была основательницею женской школы». 
Тутъ вмешался священнпкъ п съ гордост!ю прибавплъ: «Жена моя— 
ея родственница!» Сознавая, что родство это— сильная рекомеидац!я, 
мы начали выведывать у нпхъ подробности объ ппекской школе. Они 
сообщили иамъ, между прочимъ, что школа эта снабжена книгами; но 
географическихъ картъ въ ней нетъ; поэтому, мы вручили нмъ целую



парию ландкартъ, съ темъ, чтобы попадья передала пхъ въ эту шко
лу, въ первое же посещеше своего роднаго города, Въ благодарпость 
за выраженное нами сочувств!е къ шкоде, попъ, севъ на полу на ков
ровой подушке, сообщилъ намъ цЬлый словесный перечень, въ роде 
catalogue raisoiine, всехъ храмовъ, монастырей н школь въ окрест- 
ностяхъ Вучитерна. Все они нлн, по крайней мере, большая часть 
изъ ннхъ, очень древни. Некоторый нзъ церквей были старыми цар
скими капеллами; друг1я же составляли принадлежность большихъ мо
настырей, теперь разрушешшхъ. Есть церкви, которыя лежать 
теперь въ развалпнахъ, но, пе смотря на то, народъ продолжаетъ, ре
гулярно каждый годъ, ходить туда на богомолье и мечтать, какъ, на 
местахъ этнхъ развалннъ, нлн же около ннхъ, воздвигнутся некогда 
новые храмы. Къ сожален1ю, перечисляя развалины, попъ не обра- 
тндъ въ особенности нашего випмаи1я на церковь въ древпемъ замке 
Светчанн н мы проехали потомъ мимо замка, вовсе не осмотревъ этой 
церкви.

Восторженный п усердныя похвалы, расточаемый понадьею древ
нему патр1аршему городу н oiiiicaiiie Детчанскаго храма, сделанное 
намъ ея мужемъ, возбудили сноса въ насъ а;ела!йе посетить городъ 
Нпекъ,—-н мы решились поразузнать, настолько ли опасна дорога 
между Вучитерномъ и Нпекомъ, какъ дорога между Вучнтерномъ н 
Приштиною? Для этого, мы придумали носондпровать степень дЁйств1я 
султанскаго фирмана и послать, на следуюнйй день, съ этнмъ фирма- 
номъ рано утромъ нашего драгомана къ мудиру, цзложивъ нашу прось
бу. Разсчитывая съ вечера передать наше прпказаше драго.чану, мы 
отворили дверь и, выйдя со свечей, остановились на верхней ступени 
лестницы. Назовънашъ яыыся тотчасъ же нашъ драгоманъ н, вместе 
съ нимъ, II самъ попъ Дайтша, въ большомъ испуге п торжественно 
заклиная насъ не показываться со свечей снаружи дома.

—  «Разве вы боитесь пожара?» —  «Нетъ; но Арнауты, бывш1е на 
базаре, очень озлоблены противъ васъ и нЁкоторымъ нзъ нихъ, 
какъ кажется, хочется подкараулить васъ. Все они -  очень сердиты на 
васъ за посещен1е мусульманской школы. Светъ отъ вашей свечи мо-



«етъ указать нмъ на ваше 5йстолребываше». При полиомъ .lOBtpiii 
къ такому сообщен1ю, конечно, не совс^мъ npiarao было бы памъ про
водить ночь въ KOMHaTt, безъ ставней; но мы постарались выбросить 
изъ головы мысль объ опасностп, стараясь увЬрнть себя, что страхъ 
заставляетъ попа все преувеличивать. Потомъ, однако же, насъ предо
стерегали н сами мусульмане, уверяя, что у Арнаутовъ въ обычай—  
принимать каждаго заподозрАннаго иностранца за шшона.

На следующее утро, когда все у насъ было уже уложено н мы сами 
од'Ьлпсь и позавтракали,— воротился нашъ драгоманъ отъ муднра. 
Фирманъ султана былъ прочитанъ, въполномъ прнсутств1п меджлпсса. 
Выражая свои в'Ьрноподданическ1я чувства, главные члены его заявили, 
что, если мы непременно желаемъ отправиться въ Ипекъ, то они собе- 
рутъ для насъ охранителыша конвой изъ ста Арнаутовъ. Но, мудиръ, 
съ своей стороны, просилъ передать намъ его убедптельн'Ьйш1й советъ: 
ни подъ какнмъ видомъ, не предпрлннмать теперь поездки въ Ппекъ, 
такъ какъ, по полученпымъ нмъ носледнимъ сведен1ямъ, каймакамъ 
Нпека убитъ тамошними мусульманами, во время сбора податей въ 
султанскую казну, п весь нпекшНй округъ теперь— въ неспокойномъ 
положен!!!. Кто же встретитъ насъ тамъ, кто будетъ охранять?— Что 
касается до него, то у него самого слншкомъ мало запыевъ и все они 
необходимы ему самому для службы здесь, въ Вучптерпе. Онъ не мо- 
жетъ уделить пзъ ннхъ намъ ннодного для конвоя п, стало быть, намъ 
придется ехать, въ сопровожден!!! однпхъ только арнаутскихъ стражей. 
Если стражей этнхъ будетъ менее с та  человекъ, то Арнауты !!е тро
нутся съ места; такъ какъ у Н1!хъ въ окрестности много враговъ и 
они, конечно, не вернутся пзъ этой экс.1едиц!и безъвоеннаго столкно- 
вен!я. На все эти представлен1я, оставался, конечно, одипъ только 
ответь: «Мы очень сожадеемъ, что владеи!я султана— въ такомъ по- 
ложенш; по, такъ какъ оффицшльныя лица Порты отвечаютъ за нашу 
безопасность, то мы, по необходимости, должны следовать ихъ сове- 
тамъ». Въ действительности же, однако мы готовы были бы и отпра
виться туда, не смотря пи на как!я увещанш каймакама н общее вод- 
нен!е въ округе; но совесть наша запрещала намъ решиться на двух



дневное nyieniecxBie по хрпст1апсЕпмъ ееламъ и монастырямъ, описан- 
иыз1Ъ намъ попомъ Дайтшею,— съ конвоемъ изо ста вооружеппыхъ 
II враждебно-настроепныхъ къ хрнсианамъ Албанцевъ.

Едва только пришли мы къ этому рЬшен1ю, какъ нередъ нами 
предсталъ нсамъ муднръ. Словами своими, онъ еще бол е̂ подкрйпплъ 
доводы, приводимые для нашего уб'Ьжде1ия драгоманомъ, п затЬмъ 
разсыпался въ извинен1яхъ, по поводу пелюбезпаго npiena насъ въ 
школ̂ Ь арнаутскою учительницею. «Она теперь»,— ув'Ьрялъ опъ,— 
«вполнЪ уб-Ьдилась въ своей вин'Ь» п мы бы очень обязали его, если 
бы далн ей случай выразить намъ свое раскаяше. Ее угодно ли намъ 
еще разъ завернуть въ школу? Ханша собирается отдать намъ вазитъ 
и сама бы проводила насъ туда. Но мы вовсе не желали видВть вновь 
ханшу II потому поспешили отклонить ея вцзнтъ 11звнне1цемъ, что мы 
заняты сборами въ дорогу и, къ тому же, комната нашатакъ завалена 
вещами, что паз1ъ негд'Ь будетъ принять н усадить ее. Что же касается 
до школы, то, полагая, что надо принять приглашщпе мудира. н еще 
разъ посЁтить ее, мы намекнули ему, что, такъ какъ намъ некогда те
перь нарочно отправляться въ другой разъ въ школу; то мы пос'Ьтимъ 
ее по дорогЪ, въ день отъ'Ьзда нашего изъ города. Такъ мы п сд'Ьлали.

Встрйча, которой удостоились мы теперь, такъ непохожа была па 
вчерашнюю встр'Ьчу, что мы едва могли удержаться отъ улыбки. При 
первомъ же кашемъ стук!; въ садовую калитку, намъ отворнлъ ее ка
кой-то мужчина, въ чалмй, н прнв'Ьтствовалъ насъ весьма ласково, и 
простеръ даже свою любезность до того, что, но просьбй нашей, при- 
иесъ воды изъ ближпяго ключа п подчнвалъ насъ этимъ «пектаромъ». 
Потомъ, онъ ввелъ насъ въ школу, которая въ то время наполнена 
была ученицами, ходившими взадъ и впередъ ровнымъ шагомъ и бор
мотавшими разныя непопимаемыя ими молитвы. Даже фанатичка наша, 
учительница, была на лицо, хотя п очень не въ духй. Закутанная въ 
вуаль II длинную манию, какъ будто сбираясь проходить по полному 
пародомъ базару,— она жалась къ стйнй, протпвъ первагоряда скамей, 
и стояла, обернувшись спиной къ намъ, въ положепш, которое, обык
новенно, прпнпмаютъ магометанск1я женщины, нежелающ1я, чтобы
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■хъ видели. При вход  ̂ нашемъ, она не шевельнулась; но, черезъ ми
нуту, зам'Ьтпвъ, что одна изъ д'Ьвочекъ обернула голову въ нашу сто
рону, она наградила ее такпмъ ударомъ, въ самомъ 3ByKt> которого 
отразилось какъ бы и все npeaptHie ея и весь ея гн^въ.

Лишь только С'Ьлп мы вновь на лошадей, какъ увидали передъ со
бою мудпра, окруженпаго запттямп. Онъ вышелъ проститься съ нами. 
Онъ спросплъ пасъ оффиц1альпымъ тономъ: «Остались ли мы доволь
ны?» Самъ опъ былъ теперь въ малиновой куртк'Ь и со BctMii аттрп- 
бутами его зван1я. Фигура его блистала полнотою самодовольств1я и 
созиашя, что «заставилъ себя слушаться». Да, въ самомъ д-Ьд̂ , какъ 
оказывалось по справкамъ, это былъ —  челов'Ькъ настойчивый. Мы 
вполиФ искренно сочувствовали его твердости въ обуздаши своевол1я 
Арнаутовъ, собратьп которыхъ еще такъ недавно убили его сотова
рища, иесчастпаго ппекскаго каймакама. А между т’Ьмъ, —  б'Ьдный, 
старый мудирт! Не совсЬмъ завнденъ его постъ, и, но вс’Ьмъ в^роя- 
йямъ, едвалн представляетъ и много выгодъ, какъ можно заключить 
изъ того, что мудиръ не могъ дозволить ceot такой роскоши, какъ 
верховая лошадь. Иначе, — какъ Турокъ, онъ едвали бы показался 
п'Ьшкомъ передъ иностранками, 'Ьхавшимп верхами.

Въ ту минуту, какъ, распростившись, удалился мудиръ, появи
лось — сопровождать насъ, двое изъ гдавныхъ членовъ Меджлисса, 
такъ пышно одетые, что намъ невольно пришли на мысль старый 
Война и его сынъ. Особенно одинъ изъ нихъ разод’Ьтъ былъ безподобно. 
Онъ 'Ьхалъ на великол'Ьпномъ б'Ьломъ KOHt. Пистолеты его, заткнутые 
запоясъ, были дорогой работы и блестели позолотой.

Гранды эти тихо txaливозлЬнасъ, пооб'Ьпмъсторонамъ, и,— какъ 
только мы выехали за городъ,— молча поклонились намъ и повернули 
назадъ своихъ лошадей.
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ИЗЪ АРНАУТЛУКА ВЪ Б0СН1Ю.

Изъ Вучитериа; посл'Ь четырехъ часовъ 1)3ды, добираетесь вы до 
северной границы Еоссовской равнины. Границу эту образуетъ гряда 
небольшнхъ горъ и блещущая между ними р^ка Пбаръ. При въ’Ьзд'й 
въ долину ptKii Ибара, стоитъ замокъ Св'Ьтчапи. Замокъ этотъ пост- 
роенъ на самомъ берегу р-Ьки и, когда смотришь на пего издалека, 
кажется, будто-бы это— не замокъ, а одинъ изъ угловъ горной ц-Ьпи, 
скучившейся зд'Ьсь, надъ Ибаромъ. Утесъ, на которомъ стоитъ этотъ 
замокъ, покрытъ богатой л'Ьсной растительностью. Склоны утеса кру
ты и конусообразны. Они, какъ будто, выточены, такъ, что можно по
думать, что они обязаны своимъ наружнымъ видомъ вл1яшю искус
ства. Еще па зар'Ь iiCTopin этпхъ областей, видпмъ мы Св'Ьтчанп уже 
yKpifeu,TeHUbD№ м’Ьстомъ, и, по всей вГроятиости, замокъ этотъ былъ 
крепостью со временъ восточно-римской iiMnepiii, еще до переселегпя 
сюда Сербовъ. Въ начала X I в̂ Ька, вся окрестная страна близь замка 
подчинена была власти Самупла Болгарскаго, и, когда онъ былъ сверг- 
нутъ съ трона визант1йскимъ -императоромъ Васпл^емъ II, Св^тчапи 
былъ одною изъ гЬхъ многочисленныхъ кр1;постей, которыя вручили



I тогда КЛЮЧИ свои победителю *). Последн1й виза1шйск!й правитель 
' *ылъ пзгнаиъ Стефанозтъ Немапьею, п зазюкъ, уже подъ власт1ю серб
ской Д11наст1и, получилъ свою трагическую известность. Сперва, онъ 
былъ царскою резпденц1ею, потомъ, царскою те.чпицею, и здйсь царь 
Урошъ III, прозванпый Детчапскимъ, былъ сперва заключенъ, а по- 
тймъ умерщв.тенъ какпиъ-то тавпственнымъ образомъ. Обвпняютъ Сте
пана Дупшна. сына Уроша, иаследовавшаго царство пос.те него, въ 
"тдачй приказан1я убпть отца, но все это пропсшеств1е покрыто еще 
какимъ-то туианомъ. п Сербы, весьма естественно, всевоззюжныиъ об
разомъ стараются оправдать память своего великаго царя. Они стара
ются доказать, что Урошъ Детчанск1й, въ старости, подпалъ подъ вл1- 
ян1е духовенства, которое не терпйло сына его, Душана, человека съ 
твердою волею, и что поэтому монахи сочинили этотъ разсказъ. Самое 
лостовЬрпое ii3Bt>CTie— это-то. которое передаетъ Финлей, чтовластырп, 
на стороне которыхъ былъ Душанъ,— взбунтовались протпвъ Уроша и 
убили его. чтобы не допустить прпмпрелпя между ннмъ и его сыпомъ. 
Зто трагическое происшествие, случившееся въ семействе Неманья, по
служило сюжетомъ для поэмы одному современному сербскому поэту, Г . 
1овану Субботичу. Въ поэме его, названной «Краль Детчанипй», раз- 
сктзано все .это собьте ппостымъ, легкпмъ п изящнымъязыкомъ и,, 
притомъ, размеромъ народиыхъ песенъ. Въ поэме Субботпча злымъ 
ген1емъ трагическаго факта является мачпха Душана; она выставлена 
виновницей и смерти молодой невесты Душана, дочери одного ве.тьможи 
изъ Зеты. Местомъ смерти царя Уроша представляется въ этой поэме 
загородный дворецъ въ Нередпмле, въ окрестностяхъ Призрена. Но 
едва-ли это -- верно съ действительностью. По историческииъ предан1ямъ 
смерть его последовала въ Светчани. въ крепости, куда, вероятнее 
предположить, удалился старикъ — царь съ своими сокровищами, вы
жидая удобной минуты для примире1пя съ сыномъ. Быть можетъ, Г. 
Субботичъ взялъ главную идею для своей поэмы изъ найденной руко-

*) «Въ одио11 этой об.1 ас'и считалось тридцать пять крепостей» Гяльфер- 
дингъ, —  „Истор1 Я Серб1и и Болгар1и“ .



пнсной грамоты, хранящейся въ Детчанскомъ монастыре, въ которой 
самъ Урошъ трогательнымъ образомъ описываетъ раздоры въ ихъ 
семье, вследств!е чужеземныхъ супружествъ съ гречанками п другимп 
иностранками. Очень естественно, что Сербы всю вину раздоровъ въ 
семействе Пеманья прпппсываютъ этпмъ чужеземпымъ супружест- 
вамъ,— потому что, кахпя-бы ни были недостатки первыхъ чистокров- 
ныхъ Неманндовъ, они, нельзя отрицать, сделали много добра пароду 
и оставили но себе хорошую память и любовь въ душахъ свопхъ под- 
данпыхъ. Не то было съ последними и слабыми правителями. Ирина, 
супруга одного изъ последнихъ деспотовъ, оставила по себе худую 
славу. Нмя ея было такъ ненавистно, что даже вошло въ пословицу, 
п мужъ ея, какъ говорятъ, вполне ра.зде.илъ съ нею нелюбовь парода. 
У подножья горы, на вершине которой стоптъ замокъ Светчапп, 
расположенъ небольшой городокъ Мптровпца, въ педальпемъ же отъ 
него разстоян!н, виднеется большой ханъ. где оффпщальпая граница 
между Босн!ею и Арнаутлукомъ. Около этого хапа лежптъ огром
ный камень. На .этомъ самомъ камне, мусульмане, при переходе пзъ 
одной области въ другую, закалываютъ овцу, какъ благодарственую 
жертву за благополучное окопчаше пути до этого места. Граница, обо
значенная камнемъ въ Мптровице, не признается здешнпмъ христ!ан- 
скимъ народонаселеп1емъ, которое, по ту п другую сторону отъ камня, 
состоять равно пзъ Сербовъ, называетъ местность, где жпветъ, Старо- 
Серб!ею и утверждаетъ, что Босн!я начинается собственно гораздо даль
ше, на северо-западъ отъ этого места. Элемептъ-же магоиетанск!й, 
жпвущ!й по сю II по ту сторону АГптровицы, принимаетъ мптровицк!й 
камень за границу Босн!п. Въ Арнаутлуке мусульмане, какъ уже ска
зано, изъ албанскпхъ переселенцевъ. Между тймъ, какъ мусульмане въ 
Bociiiii— потомки ренегатовъ пзъ природной славянской аристокраНп. 
Магометане въ Bociiin не только вл!ятельпее арнаутлукскихъ магоме- 
танъ, но, и самая поземельная собственность, съ более ранняго времени, 
въ рукахъ босн!йскихъ магометанъ, такъ какъ большая часть арнаут
ской аристократ!!! приняла псламъ въ конце XV столет!я, тогда какъ 
переселен!е христ!анъ пзъ Старой Серб!п п эмиграц!я Албанцевъ въ



ц-Ьста, оставляемый христ1анами, посл1&довали не paHte конца X V II 
гтол'Ьия. Въ сл'Ьдств1е этого, отношен1я между хрисианамп п мусуль
манами въ Арнаутлук'Ь совершенно иныя, ч'Ьмъ въ Боснш.— Въ Старой 
Cep6iii, сдЪ нисколько аристократическпхъ семействъ, уц’Ьл'Ьвшихъ 
отъ разгрома, сливаются мало по-малу вовсе съ народомъ,— семейства 
эти стараются наэлектризовать народный массы историческими воспо- 
мина1пями, непоколебимою гордостью и воинственнымъ духомъ; такъ, 
что, хотя въ позднМшШ пер1одъ времени, Арнауты и берутъ, невиди
мому, какъ-бы историческаго рода nepeBtcT надъ другими нац1ональ- 
ностями въ Арнаутлук^, въ сл'Ьдств1е того именно обстоятельства, что 
приняли религ1ю своихъ победителей; однакоже Сербы, въ действитель
ности, вполне сознаютъ свое моральное превосходство надъ ними; сла- 
бая-же привязанность Арнаутовъ къ исламу влечетъ за собой тотъ ре- 
зультатъ, чтоихъ ненавидятъ более, не какъ магометаиъ, а какъ людей 
певежественныхъ и разбойппковъ. Въ Бошпп-же отпошегйя хрнст1апъ 
къ магометанамъ иныя. Тамъ хриет1анское народонаселен1е состоитъ 
изъ той части народа, которая, еще до завоеван1я страны магометанами, 
составляла низш1й классъ народа, тогда какъ магометане съ незапамят- 
пыхъ временъ составляли классъ, изъ котораго выходили войны и земле
владельцы. ВъБосн1пантагонизмъ между христ1анамп и магометанами 
опирается, главнымъ образомъ, на разность вероисповедан1й, различ1е 
релипй, а не на племенное различ1е, какъ въ Арнаутлуке. Уничтожьте 
это различ1е релнгШ,— и жители Bocniii составятъ одинъ народъ. Очень 
пптересенъ фактъ, что Кроаты и даже Сербы княжества, которые не 
страдаютъ уже более теперь отъ притеснен1й мусульманъ— землевла- 
дельцевъ, смотрятъ теперь на магометанъ-Босняковъ съ большою тер
пимостью и даже съ удовольств1емъ, какъ на соплеменныхъ имъ братьевъ 
II потомковъ древней сербской аристокраыи. БоснШскимъ мусульма- 
намъ очень нетрудно будетъ сойдтись въ какой либо политической ком- 
бипац1п съ какой-нибудь изъ общипъ южныхъ Славянъ, достигшихъ 
независимости; но, неминуемая беда ждетъ надмепнаго и притязатель- 
паго землевладельца— мусульманина, если попадаетъ онъ въ руки соб- 
ственныхъ его райевъ, въ случае удачи ихъ возстан1я. Что касается
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ДО насъ, проехавшихъ вдоль и поперекъ всюБосн!ю, то мы не можемъ 
пожаловаться на тамошнпхъ мусульманъ. Они вообще относились къ 
намъ все съ такпмъ чнстосердеч1емъ и съ такою любезностью и веж
ливостью въ обращен!и, какихъ можно было ожидать только отъ ста- 
инпыхъ^аристократовъ. Точно такъ и въ этотъ разъ, хотя о пр!еме 

насъ съ должнымъ внпмашемъ сделано было такое-же распоряжен!е въ 
Митровице, какъ и въ Вучитерне, темъ не менее однако-же, въ первомъ 
городе встретили мы пр!емъ, который ясно указывалъ намъ на раз- 
лпч!е отношен!й къ выподнен!ю приказан!й начальства въ этихъ двухъ 
городахъ. Первое, что намъ бросилось въ глаза, когда мы приблизились 
къ границамъ Bocnin, это была група богато-одетыхъ и вооруженныхъ 
всадннковъ, въ числе которыхъ былъ не одинъ только мудиръ, но н 
кади и весь составъ меджлиса.

Все они были, на видъ, люди прекрасной наружности п въ npie- 
махъ ихъ отражалось какое-то радушное гостепр!пмство. Едва только 
мы ответили на ихъ приветств!е, сказанное па арабскомъ языке, сла
вянскими фразами, тотчасъ же исчезла между нами вся чопорность от- 
ношен!й и разговоръ нашъ припялъ вполне дружественный оттенокъ. 
Они тотчасъ же стали настаивать, что если уже мы не хотимъ провести 
ночь въ Ыптровпце, то чтобы, по крайней мере, остановились въ городе 
этомъ отдохнуть немного и подкрепить свои силы пищею; п, съ этою 
целш, проводили насъ не въ какое-нибудь убогоехрисыанское жилье, 
но въ лучш!й пзъ всехъ тамошнпхъ мусульманскпхъ домовъ. Мы рас
положились тамъ и, вм'Ьсте съ ними, пили кофе. Комната, въ которой 
угощали насъ кофеемъ, была очень красива н, какъ видно, принадле
жала кому-нибудь изъ старинныхъ землевладельцевъ; такъ какъ стены 
ея все были увешаны стариннымъ оруж!емъ, и она была наполнена 
разными китайскими и другими дорогими безделушками.— Несколько 
времени шелъ между нами живой разговоръ. Между прочимъ, спросили 
мы нашихъ хозяевъ,— служили ли они въ военной службе, въ послед
нюю войну съ Черногорцами? Они отвечали: «Нетъ; Албанцы слу
жили, Босняки же нетъ».«Выпгралъ ли султанъ что-нибудьотъ войны?» 
«Да, на его долю достался небольшой клочекъ земли отъ Вассоевичей».



«Доходплъ ЛИ онъ до Цетиньн?» «Конечно, нЬтъ». Пзъ всЪхъ оврухав- 
шнхъ насъ мусульмапъ никто не былъ такъ внимателенъ къ наяъ, 
какъ местный кади,— особа, которую въ другихъ местахъ мы очень 
редко вндалн у себя. Это былъ высоки! красивый мужчина съ европей- 
скнмъ очеркомъ лица. По этому очерку лнца, можно было заключить, 
что его предокъ, вероятно, былъ одинъ изъ рыцарей—Сербовъ,надев- 
шнхъ чалму, после турецкого разгрома. Кади хвастался своимъ зна- 
1Йе.чъ арабскаго языка и не скрывалъ глубокой ненависти своей къ 
языку турецкому н сильной любви къ своему родному языку,— сербскому. 
Такъ какъ мы выучились довольно порядочно обмениваться обыкновен • 
ными разговорными сербскими фразами, то онъ вообразплъ, что мы 
знаемъ гораздо лучше природный язцхкъ его, чемъ знали мы его вч. 
действительности и вскричалъ въ восторге: «Мне очень пр1ятно слы
шать, что вы говорите побосншски: я самъ Боснякъ».— Когда уез
жали мы изъ Митровицы, онъ II вся остальная свита провожали насъ, 
II , нередъ темъ, какъ мы сели въ экипажъ, муднръ поднесъ намъ по 
букету розъ.— Проехавъ улицу, прорезывающую во всю длину Мнтро- 
вицу, мы выехали уже окончательно изъ Коссовской равнины и стали 
подниматься вверхъ, между двухъ грядъ лесистыхъ холмовъ, отделя- 
ющихъ эту равнину отъ Карановачской долины и бассейна Новиба- 
зара.— Немного далее, дорога пошла по правому берегу Ибара и вилась 
близь подножья горы, на которой впднелнсь развалины какого-то замка. 
Видъ съ дороги на эти развалины замка былъ замечательно хорошъ. 
Перемена пейзажей въ горахъ сопровождалась н резкой переменой 
температуры. После жара отъ яркнхъ лучей солнца, ощущали мы 
теперь свежую прохладу отъ тенистыхъ горъ. На одпомъ пзъ поворо- 
товъ извилистой дороги, по которой мы ехали, вдругъ увидали мы 
нередъ собою толпу всадшшовъ, сопровождавшпхъ какую-то безобраз
ную фигуру, на огромиомъ черпомъ конЬ, закутанную въ малиновый 
плащъ. Ярко одетый всаднвкъ этотъ былъ никто иной, какъ босн1йск1й 
чаусъ съ небольшой Баньской станщп,— ехавш1й встретить насъ, по 
приказаи1ю мудира. Представившись намъ, онъ тотчасъ же повернулъ 
коня пазадъ и поехалъ впереди насъ. Мы были очень довольны его
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ярко-малиновымъ плащемъ. Цветъ его костюма придавалъ некоторую 
живость дикимъ скаламъ н блеклой зелени окружавшихъ насъ кустовъ. 
Около Баньи зелень стала редеть и утесы начали принимать вулкани- 
чеслпя очертан1я и цветъ. Въ этой местности, какъ показываетъ и са
мое HasBaiiie, Бапья, находятся серпыя ванны или минеральные ключи. 
Городъ этотъ былъ также некогда крепостью, оборонявшею здесь гор
ный проходъ. Тогда какъ населшпе всехъ соседнихъ съ Баньею горо- 
довъ, по большей части, христ1анское, жители Бапьи исключительно 
мусульмане пзъ Славянъ. Быть можетъ, это потомки стараго гарнизо
на, бывшаго въ этомъ городе и принявшаго исламъ, подобно другимъ 
Славянамъ, пзъ нежелан1я сложить оруж1е и отказаться отъ своей 
прежней гарнизонной службы. Купальное заведен1е въ Бапьи очень не
велико. Мы пр1ехали въ Банью поздно вечеромъ, и потому вовсе тамъ 
не были. Однако-же мы успели обойдтп кругомъ всю старую крепость, 
которая теперь находится въ состоя1пп разрушен1я. Внутри крепости, 
обнесенной высокими стенами, пЬтъ никакпхъ другнхъ строенШ, кро
ме; небольшой казармы запт1евъ, которые держатъ здесь караулъ на 
крепостной стене, полдюжины обрушившихся домовъ и заброшенной 
мечети. Летъ двадцать тому назадъ, говорятъ, въ домахъ этихъ жили 
еще хозяева ихъ и въ мечети совершалась служба. Ночлегъ въ Баньи 
прнготовленъ былъ намъ въ доме самого чауса. Отведенная намъ ком
ната была хотя и невелика, но старинная отделка ея была очень ин
тересна. Отделка эта состояла пзъ резныхъ украшшпй, старинной по
суды, разставлепной на полкахъ, и развешаннаго по степамъ старин- 
наго оруж1я. Оффпц1алы1ая особа,— чаусъ, — приняла насъ съ большпмъ 
радуш1емъ и собственными руками поднесла намъ большой, пышный, 
славянсшй калачъ, который, какъ видно, чаусъ считалъ очень лако- 
мымъ кушаньемъ. Мы отдали этотъ ка.тачъ нашпмъ беднымъ возни- 
цамъ-христ1апамъ, которымъ суждено было провести очень беспокой
ную ночь. Около Баньи, вовсе нетъ луговъ, и потому здесь очень 
трудно достать корма для лошадей; самп-же они, за недостаткомъ по- 
мещен1я въ хане, принуждены были пробыть вею ночь на дворе дома 
чауса. Но, въэтой случайности была и своя хорошая сторона: едва за



мялась заря, какъ они были уже готовы отправиться съ нами в ъ  д а л  • 
нейш!й путь. Такой рашпй выАздъ былъ— очень кстати, такъ к а к ъ  
намъ хотелось доехать пзъ Баньи въ Новибазаръ непременно в ъ  
одипъ день, а между темъ отъ Баньи до Новибазара хотя и считает- 
■ся номинально только девять часовъ езды, однако-же, во все эти де
вять часовъ, дорога и деть по такимъ горамъ, что трудно вычислить 
съ точностью, во сколько именно часовъ можно проехать это разстоя- 
Hie. Дорога къ Новнбазару устроена турецкпмъ правительствомъ, и, 
подобно другимъ дорогамъ, настолько отвечаетъ своему назначийю, 
насколько можно перевозить по ней пушки; по она чрезвычайно бу
гриста и проложена непонятнымъобразомъ, товнизъ, то вверхъ. Шири
на этой дорогп, на всемъ протяжеши ея, дозвиляетъ проехать по ней ря- 
домъ двумъ воламъ. Мы часто встречали на ней несколько паръ этихъ 
терпеливыхъ живэтныхъ, влачившихъ первобытный местныя теле
ги, нагруженныя зелеными сучьями деревьевъ. Какъ-бы то ни было, 
но мы не можемъ согласиться вполне съ мнен1емъ того польскаго 
офицера, который уверялъ насъ, что по этой дороге можно спокойно 
ехать дамамъ въ экипаже, по, не смотря на это, мы очень ему благо
дарны за его ободрительный отзывъ; такъ какъ иначе, принашемъ со- 
■стоян!п здоровья, мы-бы пнкакъ не рискнули предпринять поездку по 
этой дороге, целый день езды по этой Зеленой Планпне оставнлъ после 
себя у насъ въ душахъ самыя восхитительный воспомппан!я. Долго 
чувствовали мы какую-то свежесть на душе, при одной только мысли 
объ этихъ вечно-зеленыхъ леснстыхъ холмахъ, постоянно освежаемыхъ 
ветромъ, съ ихъ вершинами залитыми лучами солнца! Что касается 
до остатковъ старпны на этой дороге, то они здесь очень редки: кое- 
где изредка мелькнегъ разве только какая-нибудь развалина полураз- 
рушнвшейся серой стены. Но, при каждомъ повороте дороги въ гору, 
непременно обрисуется вдали замокъ Светчапп. Когда же поднялись 
мы выше на гору, топередъ нашими взорами выступплъ па огромномъ 
орл!1номъ утесе уединенный замокъ 1еличъ. Здесь, но соседству, какъ 
кажется, есть остатки древностей отъ временъ Рпмлянъ. У одного ко- 
ло.ща на самой дороге, где поили мы лошадей, заметили мы водоемъ



съ латинскою надписью и, осмотревъ его, убедились, что водоемъсде- 
ланъ изъ какого-то древняго саркофага. Послеспросовъ п разспросовъ 
объ этомъ водоеме окружавшпхънасъ, намъ удалось только узнать, что 
водоемъ этотъ перепесеиъ сюда пзъ блпягпей деревни Сеочаиицы. Пэ 
разспросамъ, Сеочапица эта оказалась весьма пебольшимъ местечкомъ, 
въ которомъ нЬтъ даже нп хака, пп корма для лошадей, п потому мы 
побоялись свернуть съ дороги п не осмотрели этого местечка. Прово- 
жавппй насъ, бывш1й нашъ хозяппъ— чаусъ, очень разсердпвш1й насъ 
свопмъ чшчего — псзпапьемъ» объ остаткахъ римскпхъ древностей, 
сталъ гораздо разговорчивее, когда коснулись мы вопросовъ о народе- 
nace.ieniii местности, черезъ которую мы проезжали, и о пограппчпыхъ 
сербскпхъ жптеляхъ. Опъ отрицалъ возможность отыскать хотя бы од
ного Албанца по соседству п утверждалъ, что во всехъ деревпяхъ, 
между Бапьею п Новибазаромъ, все населмйс состоптъ пзъ одпихъ 
христ1анъ, плп, какъ опъ называлъ пхъ, «Сербовъ.«.

Беседуя съ чаусомъ, мы подвигались все впередъ п впередъ, вверхъ 
и вверхъ, п,такимъ образомъ, добрались до самаго возвышеппаго пунк
та на этомъ пути. Тутъ мы остановились взглянуть въпоследгпй разъ 
на Зеленую Плаппну, вышли пзъ экипажа п взошли пешкомъ па не
большой холмъ, где, подъ тенью деревьевъ, могли свободно налюбо
ваться извилинами этой гряды горъ, рисовавшимся вдали шшщомъ 
башни замка Светчапп и растилавшейся внизу долиною, залитою лу
чами солнца. Сколько разнаго рода путипковъ останавливалось па 
этомъ месте II восхищалось этимъ впдомъ! Здесь боевыя дружины Бо- 
cniii, шедш1я некогда, па соединен1е съ сербскими дружинами, въ ла
герь царя Лазаря, впервые увидали то место, где суждепо было пасть 
имъ.' Здесь п мусульмане Боси1п, .эти ренегаты п отщепепцы, каждый 
разъ отправляясь въ бой мстить султану за парушен1е какпхъ-нпбудь 
правъ самоуправле1пя, пмъ обещанныхъ, торжественно хоромъ затя- 
гиваютъ мрачную песнь; «Пойдемъ, пойдемъ, братья, на Коссово! Тамъ 
предки наши потеряли честь и веру! А мы?— Мы, быть можетъ, поте- 
ряемъ славу и веру; а не то,— спасемъ все п вернемся победителями 
въ Босн1ю.» Здесь-же ежедневно останавливаются п молятся мимо—



пдущ1е райи: «О, дай, Господи, чтобы скорее паступилъ чагь, когда 
xpiiCTiancKoe войско- перейдетъ эти горы, освободить Старую Серб1ю 
п возвратить намъ то, что потеряли отцы наши, въ день битвы на Кос- 
совомъ поле».



Г л а к а  X X .

НОВПБАЗАРЪ.

Весь жарк1й полдень провели мы, подъ гЬпью деревьевъ, на холме. 
Въ грязномъ хане поблизости, где остановилась наша свита, не было 
отдельной, чистой комнаты. Когда сталъспадать жаръ, мы тронулись 
въ путь и начали спускаться къ Новибазару, по самой кратчайшей до
роге черезъ лесъ. Однакоже, дорога эта, въ следств1е спльныхъ дождей, 
оказалась такою дурною и такою скользкою, что лошади наши едва 
могли удерживаться на ногахъ. Когда выехали мы, наконецъ, на 
большую дорогу,— передъ нашими взорами открылась великолепная 
панорама Новибазара. Городъ окруженъ холмами и пересеченъ боль
шою дорогою, идущею пзъ Константинополя въ Сараево. Прямо надъ 
городомъ, вздымается крутой утесъ, на которомъ обрисовывается церковь 
съ блещущимъ куполомъ. У самой подошвы горы, встретили мы зап- 
т1я, который, завидевъ насъ, ускакалъ тотчасъ-же назадъ, вероятно, 
спеша известить о нашемъ прпближен1и. Вскоре, на встречу къ намъ, 
выехала целая вереница всадниковъ, подъ предводптельствомъ ка- 
кихъ-то трехъ особъ, одинаково важныхъ и разряженныхъ, такъ, что



сперва мы пикакъ не могли угадать, кто изъ нихъ старний. Потомъ 
уже мы успели определить, кто пзъ нихъ глава: на пемъ было 
платье особаго покроя и особая феска. Особа его считалась, повндпмо- 
му, столь драгоценною, что, на случай паде1ая его съ лошади, шелъ 
около него человекъ, всегда готовый поддерживать его. На самомъ 
красивомъ и ловкомъ пзъ всадннковъ бы.тъ великолепный турецк!й 
мундиръ; между темъ, какъ на самомъ тодстомъ,— а толщиною въ 
Турщи часто достигается высокое положеше,— надето было нечто, на
поминающее французск!й муидпръ, н сверкали на солнце ярко-красные 
панталоны. Вскоре узнали мы, что губернаторъ Новибазара въ отлуч
ке, въ Сараеве, по деламъ службы, главою-же кортежа былъ исправ- 
лявш!й его должность «locum teiiens». Ерасавецъ, въ турецком ъ 
мундире, былъ каймакамъ, а толстякъ, въ подоб1и французскаго мун
дира,— бимбаши. Позади этихъ трехъ всадпиковъ, ехали члены медж
лиса Новибазара. Все три предводителя кортежа были аз1атцы и не го
ворили пи на какомъ другомъ языке, кроме турецкого, который не- 
совсемъ хорошо попималъ драгоманъ нашъ. Процесс1я подвигалась 
молча, турецк1я власти авангардомъ, а Босняки арр1ергардомъ. Въ та
комъ порядке вступили мы въ Новибазаръ, проехали очень тихо и 
торжественно по длинному базару, обогнули какую-то холмистую воз
вышенность, усеянную домами мусульманъ, п пробирались, на нашихъ 
пзмучепныхълошадяхъ, все дальше, дальше н дальше, мимо какихъ-то 
пещеръ, какпхъ-то камней и, накопецъ, пришли— въотчаян1е!Вовремя 
этой торжественной процессти, случилось происшеств1е, которое, безъ 
сомпен1я, восточно-европейскою толпою приветствовано было-бы гром 
кимъ смехомъ. Внизу, въ одной изъ ложбпнъ, близь дорогп, по кото
рой следовала процесс1я, сверкалъ ручей, сильно бурлпвш1й отъ не- 
давппхъ дождей. Бедныя лошади наши чувствовали сильную жажду, 
и одна изъ ннхъ вдругъ свернула туда, опустила голову н преспокойно 
съ жадностью стала пить холодную воду. Не было возможности заста
вить ее продолжать путь, прежде, чемъ она напилась. Услужливые 
удары, раздаваемые ей сзади кавассами, вызывались ея стороны толь
ко брыканье задними ногами. Мы остаиовплись подождать, пока на



пьется лошадь, между т4мъ, какъ равнодушные мусульмане совершен
но скрылись у насъ пзъ виду, а удивленные Еоснякп столпились во- 
кругъ насъ. ilo обепмъ сторопамъ улицы, сид'Ьлп лавочппкп съ скре- 
щеппыми ногами у свопхъ прилавковъ и смотр'Ьли на эту сцену серьез
но, безъ малейшей дажетенпулыбки, но, сверху въ решетчатыхъ окнахъ 
виднелись чьи-то блестятще женск1е гла.за; и только обладательница пхъ. 
оставаясь невидимкою и, вместе съ тЁмъ, все видя изъ окопъ, и, поте
шаясь падъ пашимъ смЁшнымъ положен1емъ, заливалась неудержпмымъ 
громкпмъхохотомъ. Когда напилась наша,ющадь, мы пустились въ га- 
лопъ и догнали пашъ аваигардъ. Тутъ узнали мы, что квартира намъ 
отведена не въ мусульманскомъ квартале, а въ хрисыапскомъ, и по
тому мы ехали все время ппзомъ,по узкой, болотистой улице, вдоль 
реки. Добравшись до хрпспапскаго квартала, мы остановились нередъ 
домомъ греческаго епископа. Епцскопъ этотъ, подобно своему собрату 
въ Приштине, былъ въ OTcyiCTBiii въ Константинополе; п потому, въ 
доме его, которымъ заведыва.чъ одпнъ пзъ его слугъ, п отведена была 
намъ квартира. Слуге приказано бьмо приготовить для пасъ самую 
лучшую комнату въ доме. Онъ-же, какъ кажется, приготовп-лъ намъ 
самую худшую комнату: небольшую, узкую, безъ мебели, пбезъстеколъ 
въ окнахъ. По, всего ху:ке было то, что окна этой комнаты выходплп 
на улицу, такъ, что мы какъ-бы выставлены былп на показъ не толь
ко всемъ прохожпмъ, по II жнвущпмъ папротпвъ пасъ. Последн1е смот• 
рЁлн на насъ нзъ свопхъ оконъ, какъ будто-бы пзъ театральных!, 
•тожъ. Въ местахъ, где мы останавливались более одной ночп, туреи- 
1йя власти имели обычайпрпсылатьиамъ запт1я, на случай надобности: 
послать за чемъ-ппбудь плн-же проводить насъ куда-нибудь .за городъ. 
еслп-бы намъ вздумалось посетить какую-ппбудь пзъ загородпыхъ окрест
ностей. Для всего этого, конечно, было совершенно достаточно п одно’ 
го человека. Такпмъ образомъ, щ\\ одномъ з а п т т ,  мы могли ладить 
съ хрпсианамн въ домахъ, въ которыхъ останавливались. Запий, - 
когда онъ одинъ,— не особеннотребователенъ,— только кормите его хоро
шо п дайте ему удобный уголъ п онъ целые дни будетъ сидеть непод
вижно или возиться съ лошадьмиII оруж1емъп помогать кавассу по всемъ,



гл. чемт. понадобится его помощь. Теперь-же, для оказан1япамъ оггм'.-р. 
:1"чета, пластн Новибазара прислали иалъ не одного, атропхъзаныевъ. 
in, этимъ тремъ запт1ямъ постоянно приходили, для свида1пя, ихъ Т"- 
чарпшп, такъ, что происходила какая-то суматоха въ доме: одни при
ходили, друпе уходили. Обыкновенно, позволяя себГ. разпыя вольности 
въ домахъ райевъ, запт1п эти и ихъ знакомые не клали вообще охулки на 
руку и потому считались настоящею заразою, когда появлялись въ домахъ 
xpiicTiain,. Вскоре у пасъ, въ ипжнемъ этаже дома, не оставалось 
уже пи одного уголка, где-быпебыло знакомыхъ запт1евъ: и все жен
щины попрятались отъ пнхъ, а мололаго отца семейства, слугу епи
скопа, вытребовали они къ себе служить имъ. Мы тотчасъ-же заме
тили, что тутъ было что-то НС такъ, и сш-же минуту послали драго
мана нашего сказать, что намъ не нужно трехъ запыевъ, а нуженъ 
только —одинъ,— II что только одному дадимъ мы бакшишъ. Однакоже 
и другимъ двумъ, должно быть, понравилось здесь: они не соглаша
лись з'далиться, такъ что намъ ничего не оставалось более делать, 
какъ пригласить къ себе, въ пашу комнату, хозяина нашего, епископ- 
скаго слугу, и успокоить его ласковыми и ободрительными словами. 
По, при первомъ звуке нашего голоса, беднякъ затрясся и такъ пе
репугался, что, на самые обыкновенные вопросы наши, едва могъ 
отвечать II то только шопотомъ. Драгомапъ объяснплъ намъ, что ком
ната, где— saniin, какъ разъ подъ нашею комнатою; и что поэтому 
бедняга этотъ страшно боится, какъ-бы они не услыхали нашего съ 
нимъ разговора. Тогда мы стали также говорить шопотомъ п уверять 
хозяина нашего, что ненавистные запыи остаются въ его доме, совер
шенно протпвъ нашего же.та1Йя, и что вопросы, которые мы собираем
ся сделать ему, черезъ драгомана,— результатъ той спмпат1и къ серб- 
скимъ хрпст1анамъ, которая у насъ къ нимъ въ душе. За темъ, по
ручили мы драгоману сделать несколько вопросовъ о состоян;и нови- 
базарской общины, между темъ, какъ сами стали громко говорить, рас
хваливая все турецкое и особенно запт1евъ. Какъ оргпналыш была 
картина— въ неболд.шой нашей комнатке! Въ одномъ углу, тускло 
освещениомъ свечею, сидели мы, по сторонамъ стола, зава-леннаго



апгл!йскими книгами и разными работами, и весело болтали; въ дру- 
гомъ-же темномъ углу— драгоманъ, наклони голову, чтобы не проро
нить ннодного слова пзъ произносимыхъ шопотомъ фразъ, — н нашъ хо- 
зяннъ, райя, молодой человекъ, съ свежпмъ, поднымъ, но какпмъ-то 
какъ-бы перепуганнымъ лицомъ. Шопотъ райи становился все внят
нее п внятнее,— Вопросъ-же нашъ о положен1п христ!анъ такъ по- 
действовалъ на него, какъ будто-бы мы вдругъ сняли плотину, преграж
давшую потокъ; речь полилась и шопотъ зажурчалъ едва-ли не въ 
полутонъ обыкновенной речи. «Хрисианская общнна въ Новнбазаре 
сильно страдаетъ отъ мусульманъ» ,— говорилъ онъ,— «и днеыъ и ночью 
входятъ они въ дома, берутъ, что нмъ полюбится, п держать себя, 
какъ нмъ заблагоразсудится. Поднимите руку или скажите слово,— 
однимъ —уя:е этимъ вы можете навлечь па себя смерть пли-же потерю 
одного нзъ членовъ тела. Если вы обратитесь къ властямъ— съ жало
бою на нанесенныя вамъ раны, вы непременно погибнете отъ мести 
тЬхъ, на кого вы осмЕчились жаловаться». Мы спросили: «Улучши
лось Ц.1И ухудшилось положеше хрпст!анъ въ последнее время»?— «Оно 
улучшилось только въ томъ отношен1и, что оффищалышя особы, ко
торыхъ присылаютъ теперь пзъ Константинополя, завпдуютъ беямъ, 
а беи-имъ, живя не въладахъдругъсъ другомъ, пэтпмъ самымъ вла
сти какъ-бы обуздываютъ одна другую. Вообще, хрисыапъ теперь 
меньше преследуютъ за одежду и за друг!я мелочи,— нмъ позволяютъ 
ездить верхомъ но христтанскому кварталу, впрочемъ и теперь не со- 
Бсемъ безопасно райе ехать, мимо мусульманина, верхомъ, где-бы то 
ни было.— Да, въ некоторыхъ отношен!яхъ жизнь хрпсиапъ улучши
лась  ̂но съ другой стороны, п ухудшилась. Теперь здесь сильно те- 
снятъ христ!анъ, пзъ боязни, чтобы они не перешли границы н не 
соединились съ Сербами княжества. Точно, положеше хриспанъ здесь— 
очень и очень не легкое»,— закончнлъ райя п глубоко задумался. Мы 
спросили его, не случилось-лн чего-нибудь выдающагося съ нимъ са- 
мимъ или съ его семействомъ»? «Да», ответилъ опъ, «бы.та беда съ 
моей невестой. Невеста моя, красивая молодая девушка, похищена 
была мусульманами п спаслась только, благодаря вмешательству епп-



'Копа. Тотчасъ-же после ея освобожден1я, епископъ и повенчалъ насъ. 
Иотомъ, оставляя на время городъ, онъ поселилъ насъ здесь, въ сво- 
-•мъ доме, чтобы доставить намъ, такимъ образомъ. у себя безопасное 
убежище». Вотъ разсказъ нашего хозяина, и это— не единственный 
|»азсказъ въ такомъ-же роде, слышанный нами въ этомъ городе. Въ 
Новибазаре пробыли мы три дня. Въ одинъ изъ этихъ трехъ дней, въ 
послеобеденпое время, отпраглялись мы осматривать здешнюю школу. 
Запт1я оставили мы дома, проводникомъ-же нашимъ былъ пашъ хо- 
зяинъ, райя. Онъ самъ пожелалъ быть нашимъ чичероне. Со времени 
последней беседы съ нами, онъ какъ-бы переродился и сталъ ипымъ 
человекомъ. Бодро шелъ онъ воз.те пасъ и говорплъ съ нами смело, 
хотя и негромко, и вовсе не выказывалъ более раболепной унижен
ности. Когда подходили мы къ школе, до слуха нашего долетели зву
ки довольно гармоническаго хора детскихъ голосовъ, певшихъ намъ 
приветственный гпмнъ. Вогь, мы достигли дверей школы, — вошли ту
да II увидали самихъ певцовъ. Певцы эти были, навидъ, очень жалкие 
и болезненные мальчики. Атмосфера въ школе, какъ водится, была 
спертая и душная. На противуположной отъ входа стене комнаты, за
метили мы рядъ иконъ съ зажженными передъ ними лампадами. Намъ 
сказали, что эта школьная комната служптъ иногда и местомъ молит- 
венныхъ собра1Ий хрпст1анъ. Въ самомъ деле, здесь ощутителенъ 
былъ запахъ ладопа, которымъ отзывался спертый и вредный воздухъ. 
Мы не решались пробыть долЬе пяти, шести мипутъ въ этой удушли
вой атмосфере, п были очень рады, когда пригласили пасъ посидеть  ̂
вне шкоды, па открытомъ воздухе, на каменной скамье и тамъ пере
смотреть книги, которыя употреблялись при обучиаи и были все пзъ 
Белграда. Между темъ, учитель распустп.1ъ учепиковъ, нарочно собран- 
пыхъ, по поводу нашего посещешя школы. Скамья, на которую пригла
сили г асъ посидеть, состояла изъ какого-то стараго могпльнаго камня. 
Воз.те нея, видны были друпя скамьи, которыя, какъ кажется, тоже 
устроены были изъ могпльныхъ камней. Со скамьи, на которой мы поме
стились, открывался обширный видъ на городъ. Раскинутый въузкой, ле
систой долине, съ группами утопающихъ въ зелени белыхъ домовъ. Но



Бибазаръ кажется, на впдъ, очень красивымъ городомъ; но онъ лежигъ 
въ котловине, где мало воздуха и клиыатъ въ немъ нездоровый. Ж и 
тели его говорятъ, что когда-то онъ былъ проклятъ за свою дурну»» 
воду и за болота, м1азмы отъ которыхъ порождали массу лнхорадокъ 
ц другихъ болезней. Въ продолжен!!! всей зимы, какъ соообщали намч. 
жители, свирепствовала здесь оспа, а теперь, летомъ, въ полпомъ 
разгаре — лихорадка. Въ течен1п последнпхъ дней, умер.го въ городе 
6 че.говекъ въ самыхъ богатыхъ семьяхъ. Тутъ поняли мы, почему 
мы проснулись въ Новибазаре съ какпмъ-то тяжелымъ ощущешемъ 
лнхорадочнаго состояния, котораго уже не пспытывали съ техъ поръ, 
какъ оставили Скопье. «Кому принадлежатъ те дома, на холме»? спроси
ли мы.— «Все мусульманамъ». «А сколько ихъ?» райи переглянулись, 
н, какъ кажется, имъ пришло на мысль, ужъ не шшонки-ли мы, и 
отвечали тихпмъ.едва слышнымъ голоеомъ: «Домовъ съ 800» «Турки 
же говорятъ, что пхъ 1200 или даже 1400», заметштн мы. «А хри- 
сиапскихъ домовъ здесь сколько»? Намъ отвечали, не задумавшись: 
«110». «Такъ мало». — «Скажите лучше такъ много. Богъ знаетч., 
отчего живутъ здесь наши; намъ лучше было-бы жить всемъ въ лесу 
и вовсе не видать никогда этого города. Взгляните на нашъ кварталъ, 
вонъ тамъ внизу, у реки, вонъ тамъ еще виднеется н садъ дома, въ 
которомъ выживете, ведь все это— чистое болото». Посмотревъ на раз- 
стилавш1йся внизу городъ, мы тотчасъ-же замЬтпли, вблизи его, воз
вышенное сухое полугорье, и спросили райевъ, указывая на него: 
«Почему вы вонъ тамъ не строитесь, ведь холмъ этотъ не занятъ ту
рецкими постройками»? Райп тотчасъ же ответили намъ, видимо уди
вившись: «Намъ строиться тамъ? да на это не решатся н сами бегн. 
Земля эта— вакуфъ». Вакуфъ значнтъ —  принадлежность мечети. Въ 
Новибазаре, точно такъ, какъ п въ другихъ городахъ, Турки, подъ 
темъ или другимъ предлогомъ, захватывали въ своп лапы самыя здо- 
ровыя и лучш1ядля житья места въ городе. Поспдевъ на скамье, пошли 
мы прогуляться по этому вакуфному участку зем.лп. Тамъ увидали мы, 
какъ разъ надъ своими головами, блещущ1й куполъ возвышавшейся 
на утесе церкви. Этимъ самымъ куполомъ любовались мы издали,



когда подъезжали къ Новнбазару. Сопровождавш!е насъ, во вреи 
гулки, райи объяснили намъ, что это— церковь Св. Георг!я. воздввг- 
нутая царе.чъ Неманьею еще во второй половине XII столет1я, въ 
благодарность за оказанную этимъ святымъ царю помощь. Церкоы, 
эта стояла прямо передъ отверств1емъ той пещеры, въ которую заклю- 
ченъ былъ Неманья старшимъ братомъ, п изъ которой освободн.гъ 
его Св. Feoprin. Къ обществу нашему, когда прогуливались мы, при
соединилось два священника, изъ которыхъ, одинъ,— человекъ разго
ворчивый п очень умный,— предложидъ намъ осмотреть церковь. Хо- 
зянпъ нашъ уговорплъ свопхъ друзей достать для насъ лошадей н мы 
отправились верхомъ по дороге, извивавшейся по утесу, къ его вер
шине. Ее смотря на крутизну и высоту утеса, которыя кажутся зна
чительней, когда смотришь на утесъ издалека, подняться на него не 
стояло большого труда п менее, чемъ черезъ полчаса, мы были уже 
на вершине его. Церковь стоптъ на выдающейся ска.те утеса. У по
дошвы этой горы, растнлается, въ роде платсформы, шероховатое 
плато, где, съ незапамятпыхъ временъ, странники оставляли, обыкно
венно, свопхъ лошадей н пешкомъ взбирались на скалу къ самой 
церкви, место, где странники оставляли своихъ лошадей, обозначено 
огромнымъ каменнымъ крестомъ, напомпнающимъ ке.чьт1йск1е кресты 
въ Англ1и и тутъ же стоять теперь н три маяка, изъ числа техъ мая- 
ковъ, которыми, въ прошломъ году, усеяли ;Турки все пограничные 
холмы. Завидевъ крестъ, священппкъ пустился въ псторнческ1я воспо- 
минан1я о смпреши Неманндовъ, которые, обыкновенно, здесь, такъ 
далеко, сходили съ лошадей и шли до церкви пешкомъ; видъ же мая- 
ковъ пробудилъ въ немъ чувство негодован1я къ Туркамъ, оскверпив- 
шнмъ местность, на которой расположена знаменитая старинная церковь. 
«Охъ, эти башп-бузукн»!— воскликпулъ онъ, — «Богъ одинъ знаетъ, 
что мы терпимъ отъ нихъ». Весь остовъ церкви еще це.тъ. Онъ— до- 
ВО.ТЫЮ эффектенъ. Прежде чемъ добрались мы до самой церкви, по
дошли мы къ здан1ю, открытому съ обепхъ сторонъ, и вошли туда. 
Священникъ предполагалъ, что это была часовня пли, скорее, портикъ; 
но Гнлъфердингъ утверждаетъ, въ своемъ описан1и этихъ местъ, что



это нижн1й этажъ колокольни. Стены этого проходного здан1я покрыты 
фресками, цвета которыхъ местами еще свежи и надписи на нихъ 
ясно видны; на одной стороне степы — изображен1я Тайной Вечери и 
ликовъ свят. угоднпковъ: Косьмы и Дам1ана, Пантелеймона и другихъ; 
на противуположной стороне —пзображен1я Неманидовъ, въ длинныхъ 
одеждахъ, осыпанныхъ драгоценными каменьями, и съ венцами— па го- 
ловахъ. Священникъ полагалъ, что портикъ сооруженъ раньше церкви 
и что пзображен1я, на стенахъ его, царственпыхъ особъ относятся 
ко временамъ первыхъ Неманидовъ. Въ самой церкви Неманья изо- 
браженъ, какъ основатель, съ моделью ея въ рукахъ, возле него изо- 
браженъ сынъ и помощпикъ его, св. Савва, съ длинной, прекраспой 
бородой, и покровитель Неманьп, св. Георг1й, убиваюпий дракона.
Въ часовне покоились останки одного изъ Неманидовъ, но недавно 
ихъ похптилъ кто-то оттуда, —  мы видели разрушенную могилу, но 
пе могли понять, где, именно, лежали эти останки и какъ были они 
похищены. Гильфердпнгъ уверяетъ, что это были останки коооля 
Драгутпна и разсказываетъ, по дошедшимъ до него? слухамъ, что оии^  
похищены семействомъ Цноби пзъ Новибазара, че.мъ будто-бы семей
ство это и навлекло на себя и на свое потомство нроклят1е. Отъ ча
совни до восточныхъ воротъ только несколько шаговъ. Когда мы про
ходили это разстоян1е, священникъ обратилъ наше вниман1е на разру
шенную кирпичную колону, повидпмому, составлявшую часть арки, и 
проговорилъ: «Это недавно разрушено турецкими солдатами изъ 
Призрена».

Церковь св. Георг1я «Колопчатаго» — образецъ самой древней и 
простой сербской архитектуры. На пей п'Ьтъ ряда пебольшихъ купо- 
ловъ, и оттого главный куподъ ея въ середине необыкновенно эфек- 
тенъ. Шарообразная форма этой церкви напомпнаетъ церкви на лагу- 
нахъ въ Венецш, похож1я на вздутые пузыри. Наружный остовъ 
церкви— почти совершенно цйлъ; между темъ, какъ все, внутри ея, 
разграблено. Грабители, похптпвъ церковпыя врата и занавешпвавш1я 
ихъ твердый покрывала, которыя были въ употреблеп1п въ большей 
части сербскихъ церквей, способствовали этимъ самымъ тому, что уди-



Еительная симметричность всехъ частей церкви обнаружилась < ь п-.'- 
разительною очевидностью. Въ сербскомъ княжеств^ зпаемьмы Т'дьк" 
церковь MaHacciii, где обращено внимагпе на внутреннюю соразмерН'тть 
частей, да пто, церковь эта остается симметричною, только благодаря 
тому, что не достаетъ денегъ для поднят1я ея иконостаса на желаемую 
высоту. Внутренность церкви Георг1я «Колончатаго», вероятно, была 
покрыта фресками, по следы ихъ заметны то.лько на техъ местахъ 
стенъ, до которыхъ нельзя добраться, ни снизу, ни сверху. Для уничто- 
жен1я лика Христа Спасителя въ куполе, Турки обшти куполовую штука
турку. Внизу также они перепортили все фресковый нзображешя, такъ, 
что они сохранились только на техъ местахъ, въкоторыя, случайно, не 
попали каменья, бросаемые мусульманами, за невозможностью уничтожить 
фрески инымъ какпмъ-либо способомъ. Даже во время нашего осмотра 
церкви, въцерковнуюдверь влете.гъ вдругъ голышъ п оставилъпослесебя 
следъ на одномъ пзъ стенныхъ фресковъ. Обернувшись, къ крайнему 
нашему пзумлен1ю,.увидали мы, что это осмелился сделать пашъ зап- 
тШ, котораго оставили мы внизу съ лошадьми, но который соскучился, 
вероятно, тамъ, прпшелъ сюда и расположился на прохладной церков
ной паперти. «Что тутъ такое?» грубо епросилъ онъ свянденника, по
сле ловкаго удара голышемъ въ церковную стену. Гневъ нашъ уси
лился еще более, когда услыхали мы учтивый и умилостивительный 
ответъ священника, на этотъ грубый окликъ запт1я. Мы вмешались въ 
дело и настоятельно потребовали немедленнаго удалехпя пзъ церкви 
этого негодяя. Кавассъ нашъ, приходивш1Г1 сначала въ восторгъ отъ 
велнколеппо-сохранившпхся цветовъ фресковыхъ пзображенШ, и раз- 
ематрпвавш1й пхъ вместе съ нами, вдругъ, когда, въ следъ за бро- 
шеннымъ камнемъ, вошелъ въ церковь и самъ фанатикъ-запт1й, прп- 
пялъ какой-то небрежный и сердитый видъ. Правда, когда, по настоя- 
шю нашему, удалился заппй, кавассъ снова залепеталъ наидюбезней- 
шпмъ образомъ: «Въ самомъ деле, меня удивляютъ здесь Турки, какъ 
они злы тутъ и, безъ всякой нужды, уничтожаютъ великолепнейш1я 
вещи», однакоже, дурное впечатлен1е было уже сделано и съ техъ 
поръ недовер1е къ кавассу глубоко заронилось у насъ въ душе. По-
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молчавънемного, кавассъприбавнлъ, обращаясь къ намъ: «А все это отъ 
того, что въ Новибазаре петъ хрпсианскаго консула!» II съ техъ 
поръ, во все время путешеств1я, кавассъ нашъ, при всякомъ удобномъ 
случае, обращался къ излюбленной теме о пользе, которую приносятъ 
краю xpnciiancKie консулы, особенно же англ1йск1е.

На церковпомъ полу заметили мы мраморную плиту, съ велико
лепно выреанными на ней сербскими буквами. Снаружи, за южными 
дверями церкви, открыли мы фрески, цвета которыхъ были такъ свежи, 
какъ будто фрески были только сейчасъ сделаны. Оне были закрыты 
на половину муссоромъ. Гораздо лучше, подумали мы тутъ про себя, 
если бы все эти фрески были прикрыты муссоромъ; целостьихъ была 
бы тогда более обеспечена.— На северъ отъ церкви, виднеется неболь
шой участокъ земли, занятый христ1анскимъ кладбпщемъ. Протпвъ 
самыхъ южныхъ вратъ церкви, растилалась довольно пространная рав
нина, на которой собираются странники, въ день св. Георг1я; на всей 
этой равнине виднелись разбросапныя засохш1я дубовыя ветви, кото
рыя, обыкновенно, какъ объяснили намъ, берутъ съ собою богомольцы, 
для защиты отъ солнца. Тутъ же указалъ намъ священникъ па неболь
шой водоемъ въ скале для дождевой воды. .Женщины здешн1я убеж
дены, что вода эта исцеляетъ отъ лпхорадокъ, и, въ память последо- 
вавшихъ отъ нея 11сцелеп1й, ветви деревьевъ, окружающихъ водоемъ, 
увешаны все разными клочками матер1й отъ ихъ праздничпыхъ перед- 
пиковъ. Желательно, чтобы обитатели этпхъ лихора.дочпыхъ округовъ 
не теряли веры въ силу этой дождевой воды, до техъ поръ, пока не 
будутъ въ СОСТОЯ1ПИ понять II убедиться въ благотворности перемены 
местности, при лихорадочныхъ болезняхъ. Настоящая вера въ целеб
ность дождевой воды имеетъ свою хорошую сторону. Она заставляртъ 
ихъ подниматься па эту возвышенную местность, где чистый воздухъ 
действуетъ весьма б.таготворпо па зараженный лихорадкою организма.. 
Со скалы, на которой стоить церковь Георпя «Колопчатаго», откры
вается великолепный видъ па рядъ неболыпихъ горъ, nasBaiiia кото
рыхъ заппсалъ намъ, по нашей просьбе, священникъ. Мы оставили 
тамъ имена этихъ горъ, въ пользу тйхъ путешествепниковъ, которымъ



вздумается, подобно намъ, совершить сюда поездку изъ Новнбазар;!. 11э 
северъ и востокъ отсюда, виднеются горы Соколовица н Копаоникъ 
Въ горы Копаоникъ открывается обширный впдъ па земли между Ма- 
ведон1ей и Дунаемъ. Па юге рисуется скала 1елпчъ, съ стариннымъ 
на пей замкомъ того же имени. На юговостокъ видна гряда небольшихъ 
горъ. пзъ которыхъ беретъ свое начало река Рашка; тутъ же, среди 
горъ, виднеется монастырь Сопатчипск1й п такъ называемый замокъ 
Реля. Па северо-западе, въ горахъ, виднеется живописное ущелье, 
называемое «Лутша Клнссура» п далЁе къ северу поднимается крутой 
утесъ, покрытый богатой растительностью и густымъ лесомъ и извест
ный подъ назвашемъ «Червоннаго Яра.» Равнина, которая пдетъ по 
направлению къ сербской границе, называется «Дешево Поле,» на ней 
виднеется «Дешево,» деревня, въ которой вовсе н ё тъ  мусульманъ п 

которая была некогда городкомъ, въ которомъ. обыкновенно, подолгу 
живали цареьЧя семьи Неманидовъ. Дорога, которая идетч. туда, по на
правлению Соколовицкнхъ холмовъ, до спхъ поръ еще носить naaBaiiie 
«царской у.н1цы». Говорятъ,— здесь же где-то былъ п «дворъ» или 
.летняя дача царя Душана. Вт. разстоя1пп четверти часа отъ «царской 
улицы», находится деревня «Судско», где также вовсе нЁть мусуль- 
манъ. Къ этой деревне некогда судплп п разбирал)! тяжебныя дЁла 
cepocKie цари. Груда камней на одномъ нзъ холмовъ, близь реки Рашкп, 
слыветъ у туземныхъ жителей за бывш1й домъРеля, героя, въ крыла- 
латомъ шлеме, изображеше котораго встретите вывъ каждой галлерее 
еербскихъ древностей.

Крылатаго Реля выставляютъ въ легеидахъ побратпмомъ Марка 
Кралевича и одппмъ изъ рыцарей въ стане Лазаря. Подобно М!!ЛОшу 
Обиличу, былъ онъ пензвестпаго про!!Схождеп1я, такъ, что одна нзъ 
еербскихъ девицъ ьыюиаго круга отказала ему въ руке, какъ 
подкидышу, найденному па улице въ Новибазаре. Существуетъ 
одна, очень известная, народная песня въ Cep6iii, какъ кажется, 
сочинен!!а!1 съ целью выставить разницу между благотворнымъ 
управлеп1емъ местныхъ властырей п гнетомъ пришлой династ1п. 
Вт. ней Гель уполномочивается наказывать всехъ, не исключая
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даже братьевъ царя, кто осмелится удерживать заработную плату у 
царскихъ работников'ь. Въ песне этой, которая очень стара, Рель 
выставленъ живущимъ не въ Новнбазаре, а еще въ Старобазаре, раз
валины котораго намъ показывали потомъ, невдалеке отъ Новибазара. 
Согласно плану нашего путешеств!я, который составленъ былъ нами 
еще въ Монастире, Новибазаръ былъ крайпимъ пунктомъ на мусуль
манской территор!и, где расчитывали мы побывать; но поездка по 
Коссову полю» и по «Зеленой Планине» такъ пришлась намъ по душе 
н такъ поправила наше здоровье, а cnncanie Ипека и Детчанской оби
тели, слышанное нами отъ священника въ Вучитерне, такъ сильно 
заинтересова.то насъ, что мы не решались выехать пзъ турецкихъ в.та- 
деи!й, где были вовсе неизвестныя намъ местности: ппекская пдетчан- 
ская, п проехать въ сербское княжество, где намъ знакомъ былъ чуть 
ли не каждый камень на белградской дороге. Памъ хотелось осущест
вить, наконецъ, давно уже шевеливнййся въ душе новый проэктъ: 
пробраться нзъ Новибазара по хо.тмамъ въ Впекъ, оттуда въ Иризренъ, 
и затемъ въ Скутарп,— въ Aa6aniio. Мы подумали и решились изме
нить нашъ прежн!й планъ, и привести въ исполне1Йе новый проэкть 
поездки въ Албан!ю. О перемене нашего прежняго плана нутешеств!я 
прежде всего следовало намъ уведомить нашпхъ друзей въ Белграде; 
не то — они стали бы беспокоиться, когда бы не пр!ехали мы 
въ назначенное время въ Белградъ, и делать разныя по этому 
поводу предположен!я, которые подхватили бы австр!йск!я газе
ты и, такимъ образомъ, разгласплп-бы объ насъ какой-нибудь 
нелепый слухъ. Уведомпвъ, въ следств!е этихъ соображен!!!, 
тотчасъ-же нашихъ белградскихъ друзей объ пзмепен!н шчаиа 
нашего путешеств!я, вступили мы въ переговоры по этому предмету 
съ Турками. Все три предводителя кортежа, встречавшаго насъ при 
въезде въ Новибазаръ, присылали спросить насъ, когда пмепио мы 
можемъ принять ихъ, такъ какъ они считали своимъ долгомъ явиться 
къ намъсъ визитомъ? Мы назначили послеобеденное время, заметнвъ, 
что, за ненмен!емъ большой и удобной пр!емной комнаты, мы примемъ 
ихъ въ саду. Садъ этотъ былъ немного топокъ отъ болотистаго, низ-



ыеннаго грунта, на которомъ онъ былъразбптъ, темъ не менее. ; i- 
коже, сидеть тамъ было можно. Туда принесли подушки, н-ырь . 
устроили тамъ въ одномъ изъ угловъ сада родъ временной npienii я 
Пунктуально, въ назначенный часъ, явились паши Турки, гъ mhi ; ■ 
численною свитою. Ихъ проводили въ нашу садовую нр1емную и ,Г'.-. 
жили намъ объ ихъ прибыыи. Сойдя вппзъ, мы не могли удержаться 
отъ улыбки, при виде этого Tpio важныхъ лицъ, сидевшихъ па по- 
душкахъ па высокой траве, подъ охраною сопровождавшихъ пхъ чле
новъ свиты, которые стояли, низко согнувшись, подъ свесившимися 
ветвями фруктовыхъ деревьевъ. Заметивъ улыбку нашу, улыбнулись 
и важныя персоны. При этомъ, сочли они нужнымъ заметить, что «они 
здесь чужеземцы и что климатъ въ Bocniii и удобства жизни таковы, 
что отъ нихъ скорйе приходится терпеть, чемъ — испытывать какое- 
нибудь наслажден1е». При этпхъ с.ювахъ, мы приняли совершенно 
серьезный видъ п стали уверять пхъ, что мы будемъ молиться, чтобы, 
при первомъ же удобномъ случае, всехъ ихъ перевели на службу въ Аз1ю. 
«Дай Богъ>! горячо ответили они, выражая, по всей вероятности, этимъ 
воск,1ица1пемъ чувство тоски по родине, обпдее всемъ несчастнымъ Тур- 
камъ п еще более несчастнымъ пхъ гаремамъ, которымъ доводится про
живать въ славянскпхъ областяхъ Турц1п. Шена одного пзъ высокопо- 
ставленныхъ лицъ однажды какъ-то сказала намъ: «Злойрокъ посылаетъ 
османлисовъ въ эти области.» — Затемъ, после целой вереницы любезно
стей икофе, коснулись мы въ разговоре съ нашими гостями затруднитель
ности необходимо— предстоявшей памъ поездки въ Ппекъ, прпбавивъ, 
что два уже губернатора отказались отправить пасъ туда, въ сопровожде- 
iiiu конвоя. Каймакамъ, более воинственный па видъ, чемъ двое дру
гихъ членовъ Tpio, заметилъ тогда съ крайнею надменностью: «Эти 
трусишки— М5'дирпшкп, наверно, побоялись за своихъ запт1евъ, — а я 
могу дать вамъ такой конвой, съ которымъ вы можете ехать спокойно, 
куда вамъ будетъ угодно.» ИсправляющШ-же должность губернатора, 
помощнпкъ его, заметилъ, что, «вероятно, мудпры эти были Арнауты 
и пе хотели, чтобы мы проникли въ ихъ страну; но, что, такъ какъ т 
насъ есть султанпПй фирманъ, то насъ, вероятно, пустятъ всюду и при-



мутъ везде. Что-же касается до дороги въ Ппекъ, то дорога эта, конеч
но, идетъ черезъ горы, но въ горахъ этихъ живутъ Босняки н конакн 
тамъ —вполне безопасны; при этомъ посоветовалъ онъ памъ ехать 
черезъ Рожай, городъ, пограничный между Босшей н Арнаутлукомъ, 
где найдемъ мы новаго мудира, человека очень талантлпваго и либе- 
ральнаго, который прпметъ насъ съ большпмъ вппман^емъ п почетомъ.» 
Тутъ вмешались въ разговоръ некоторые пзъ свиты. Одинъ нзъ нихъ 
сталъ разсказывать длинную пстор!ю о нападепш па нпекскаго кайма
кама. Новнбазарск!евласти,живя въразстояши двухъ только дней отъИпе- 
ка, вовсе ничего не знали объ этомъ нападен!п. Пзвесие это поумень- 
шмо пылъ нашего отважного тр!о, Tpio смолкло,— и номощникъ му- 
дпра заметилъ даже, что, «вероятно, те мудиры, о которыхъ говорили 
мы, жпвявъ болееблизкомъразстоян!и отъ Опека, знаютъболее, чемъ 
они, и, не безъ основан!я, вероятно, советовали намъ не рисковать 
собою.»— Воинственный каймакамъ при этомъ не удержался отъ воз
ражения, что, хотя «эти негодяп-Арнауты н разбойники и полагаться 
на ннхъ нельзя, однако-же, съ конвоемъ изъ Боспяковъ, нечего бо
яться». На этомъ пока и остановились паши переговоры о поездке 
въ Нпекъ. Такъ какъ намъ хотелось разузнать положе1пе делъ 
на черногорской границе, которая находится отсюда всего только 
въ разстоян!и 12 часовъ пути, то мы забросили просьбу, нелъзя-лн 
будетъ проводить насъ въ Берду. Турки согланшлись проводить, 
но только до черногорской границы, за дальнейшее-же паше ну. 
тешеств1е по черногорской xeppiiTopiu, они слагали съ себя всякую 
ответственность, прибавляя, что тамъ фирманъ нашъ нисколько намъ 
не поможетъ. Очевидно было, что, вопреки всемъ бумажнымъ формалъ 
ностямъ, благодаря которымъ Черногор!ю включаютъ еще въ Констан
тинополе въ составъ турецкихъ областей, власти здешн1я знали очень 
хорошо, что Черногор1я, на деле, вовсе не признаетъ султанской влас
ти. Мы ответили, что Черногор1ю мы знаемъ отлично, что тамъ все 
спокойно и въ порядке; н что мы опасались только за эту сторону чер
ногорской границы, если-же они ручаются, что и тутъ безопасно, то 
более намъ ничего ненужно. «Впрочемъ,» прибавили мы, «мы еще



подумаемъ объ этомъ и сообщимъ о нашемъ ptmeiiiu.: Заижг 
распростились СЪ нами и ушли. Вскоре после пхъ ухода, кавассъ mz::. 
сообщилъ намъ извест1е, которое услыхалъ отъ одного пзъ Бс-сиак-вь 
— мусульманъ. Боснякъ этотъ, житель Новпбазара, только что вор - 
тилея пзъ окрестностей Ппека, и ручался, что въ Рожае встретимъ ли 
Восняковъ, которые съ большою охотою проводятънасъдоНпека, и вы
звался, по нашему требовагню, сообщить иамъ все, что ни пожелаемъ 
мы узнать отъ пего, и указать на людей, къ которымъ мы могли-бы 
обратиться, въ случае надобности, за помоищю. «Во всякомъ случае,» 
прпбавлялъ онъ, «поежайтевъ Ипекъ! Слухи о тревожномъ положенш 
делъ тамъ— только пустыя отговорки этпхъ леннвыхъ арнаутскихъ 
ыудировъ.» Сообщюпе это черезъ кавасса былоедпнственнымъ сообще- 
п1емъ, полученнымъ нами въ Новибазаре отъ здбшиихъ мусульманъ. 
Какъ ни хотелось намъ проверить это сообщегпе съ миен1емъ на счетъ на- 
шейпоездкинашихъБоспяковъ— христ1анъ, мы не решились однако-же 
остаться еще па день въ этой нездоровой местности. Впрочемъ, но по
лученному нами извест1ю отъ одного н изъ нмхъ, было очевидно, что 
Боеняки не протпвъ нашей поЬздки въ Впекъ. Поэтому, мы немедлен- 
но-же послали сказать каймакаму, что мы решились ехать въ Ипекъ, 
если только онъ не заявить формально, что поездка эта опасна.— Онъ 
ответ1!лъ, что приметь меры къ нашей безопасности и что отъ насъ 
только завнептъ теперь назначить день нашего выезда изъНовибазара.



1’' л а в а  I .

ОКРАЙНЫ БОСНШ.

Улыбнись, ис сердись, душа—д-Ьвица, 
Сердце мв'Ь пе мути, моя милая!
Не сойдтися намъ вновь, коль и я разсержусь, 
Хоть мири пасъ тогда весь родимый край, 
Плодоноспая и гористая наша Бошая.

Босп1йская песпя.

На четвертый день нашего нр1езда въ Новнбазаръ, мы, собравшись 
въ путь, отправились— и отправились —не по иаправленш къ Бел
граду и Дунаю, а по направлен1ю къ Скодре, (Скутари), и Адр1атнче- 
скому морю. Первая остановка въ пути назначена была въ Тутине, 
магометанской деревушке въ горахъ. Туда и послали мы впередъ нашъ 
багажъ на подводахъ, самн-же выехали после на хорошихъ лоша- 
дяхъ, которыми ссудило пасъ, къ крайнему нашему удовольств1ю, одно 
изъ описанныхъ нами турецкихъ оффпц1алышхъ лицъ. Оба попа, 
знакомые намъ, пришли провожать пасъ. Мы условились съшши, пе- 
редъ выездомъ нашимъ изъНовибазара, по дороге въТутинъ, которая 
была на западной окрайне города, завернуть на восточную его окрайну 
и осмотреть церковь Петра и Павла, называемую народомъ Башкин-



скпмъ соборомъ, которая находится за городомъ, въ разстоян1и чет
верти часа пути отъ него. Между темъ, передъ самымъ моментомъ на
шего выезда пзъ епископского дома, явился каймака^гь. чтобы лично 
проводить пасъ изъ города. Что было делать? Ни за что въ свете не 
решились-бы мы отказаться отъ обозрен1я места, где крестился Не
манья, а потому намъ пришло па мысль пригласить съ нами и кайма
кама. Торжественно, медлеппымъ шагомъ направились мы, такимъ об
разомъ, все па восточную окрайпу города и оттуда къ церкви, куда 
скоро II прибыли. Входя въ церковь съ попами, мы очень были до
вольны, увидавши, что оффшцальная особа со своею свитою отстала 
отъ насъ II осталась при входе. Церковь Петра и Пав.та очень неве
лика и съ такими суптильпыми окнами, что окна эти едва-ли будутъ 
больше OTBepcTBiii ружейпыхъ дулъ. Сооружена эта церковь въ XI веке 
II возобновлена въ 1728 году. Благодаря скромной наружности и за
городному местоположен1ю церкви, христ1апамъ посчастливилось со
хранить ее въ целости, такъ. что и теперь тамъ сове]1шается бог'ЮЛ!- 
жен1е. Въ небольшой боковой церковной часовне, показали намъ свя
щенники могилу одного пзъ сербскихъ патр1арховъ, часть отъ па- 
тр1аршаго жезла, съ инкрустац1ей изъ перламутра, древп1я канделяб
ры, имевш1я формы крылатыхъ львовъ, и чудесный древн1й золотой 
триптихъ. Подъкоиецъ, попы вынесли къ памъ туда коп1ю съ сербска- 
го евангел1я, присланную изъ Ипека, и стали объяснять намъ смыс.тъ 
этого письменнаго евангел1я. Все это делали они, какъ-бы тайкомъ отъ 
кого-то, II беспрестанно посматривали на входныя двери церкви. Осто
рожность эта, какъ оказалось, пмЬла свое оспован1е; такъ какъ въ 
церкви вдругъ раздались громые шаги и въ одну минуту наполнилась 
она Турками: вошелъ каймакамъ и его свита. Быть можетъ, вошли 
они только потому, что имъ наскучило ждать насъ у входа церкви, а, 
можетъ быть, и потому,— что пмъ пришло на умъ, пе выпесутъ-лн 
намъ показывать какихъ-нибудь драгоценностей. Какъ бы то пн бы
ло, они вошли въ церковь п вошли весьма нецеремонно, ясно показы
вая этимъ, какъ относились къ христ1апской святыне. Затемъ, вовсе 
какъ-бы пе замечая священпиковъ, и пе обращаясь къ шшъ, хотя-бы



затЕчъ, чтобы пригласить ихъ быть проводниками, каймакамъ-Ту - 
рокъ прошелъ всю церковь н, черезъ боковую дверь въ иконостасе во- 
шелъ прямо въ алтарь, куда и христ!анинъ-м1ря1шиъ не можетъ вхо
дить, безъ особеннагоразреше1пя. Мы заметили его присутств1е только 
тогда, когда кисточка его фески изчезла, сверкнувъ въ боковой двери 
иконостаса, и, после того, единственнымъ средствомъ удалить его изъ 
церкви было— самимъ намъ поскорее выдтп оттуда.

Когда мы садились на лошадей, драгоманъ обратилъ наше виима- 
nie на каймакама: онъ вышелъ, въ следъ за памп, изъ церкви и, по- 
видн.чому, хотелъ съ нами объясниться. Какъ кажется, каймакамъ по- 
нялъ неделикатность своего внезапнаго входа въ церковь. Действи
тельно,— онъ нодошелъ къ на.мъ, н сказалъ, что не могъ не войдтп 
нъ церковь н не напомни гь священникамъ, чтобы они содержали ее 
въ большей чистоте и опрятности, такъ, чтобы церковь можно бы.то 
во всякое вре.чя показыв<|Ть иностранцамъ въ «должно.мъ порядке». 
Мы за.чети,1и ему на это, что «заботливость его, какъ надеемся мы, 
распространится, вероятно, н вонь па ту чудесную церковь, которая 
стоптъ на вершине холма и сохраннтъ ее въ «должномъ порядке», 
чтобы она служила предметомъ удивле1Йя для шюстцанныхъ путеше- 
ствешшковъ, п что, съ этою целью, каймакамъ запретить, вероятно, 
мусулъманамъ разрушать ее мало-по малу. Турокъ ответилъ на это 
запальчиво, что та церковь на холме давнымъ давно уже находится въ 
состоян1н разруше1пя и, тотчасъ-же повернувшись къ попу, резко 
спроснлъ его: «'1то все это значить»? По попъ не сконфузился и упор
но стоя.гъ за истину сообщеннаго намъ сведен!я о постепенномъ раз- 
рушен!и церкви мусульманами. Онъ объявплъ, что часть церковнаго 
здан!я недавно разрушена турецкими солдатами изъ Призрена, н при 
этомъ не преминулъ также прибавить, что возле самой этой церкви, 
около которой стояли мы, xpiiCTiaiie начали было строить небольшой 
домъ для священника, но мусульмане разобрали и уничтожили нача
тую постройку. Каймакамъ, очевидно, не былъ нодготовленъ къ сооб- 
щшпямъ подобнаго рода, да при томъ еще въ присутств!и иностра- 
нокъ: онъ ничего не отвечалъ и надулся, въ особенности когда уви-



далъ, что прямота свящешшка очень понравилась намъ.—После это
го мы двинулись дальше съ каймакамомъ; съ достойной! удивлен1я 
внимательностью, провожалъ онъ пасъ до противуполмжион западной 
окрапны города. Прощаясь, мы отъ души поблагодарили его за все 
его хлопоты къ безопасности нашего путешеств1я ьъ Ппскъ п, остав
ляя Новнбазаръ совершенно не въ такомъ расположен!!! духа, какъ 
соотечественникъ нашъ, мнстеръ Патонъ, вывели заключен!е, что 
вл!я1пе соперничествующихъ элемептовъ, въ лице сановниковъ, паз1!а- 
чаемыхъ изъ Константинополя, обуздываетъ фанатнзмъ здешнихъ му
сульманъ едва-л1! не сильнее, чемъ самый тяжелый гпетъ. Только 
что простились мы съ Турками, какъ засталъ насъ проливной дождь. 
Какъ пзъ ведра лилъ этотъ дождь, такъ, что мы !ie въ состоян!!! были 
различать даже ближайшихъ домовъ и поскакали опрометью, «па уда
лую», внередъ по дороге. Священники паши вдругъ превратились тог
да въ как!я-то страииыя фигуры. 0!iii выхватили изъ подъ свопхъ 
седе.тъ как!я-то красныя мант!и и накинули ихъ на себя, прикрывъ 
ими 1! своихъ лошадей. Въ этихъ парядахъ, такъ живо напоминали 
OHI! портреты еербскихъ героевъ, украшающ!е сербек!л гостинницы, 
что, слегка настроивъ фантаз!ю, нетрудно было вообразить, что В1!- 

Д1!шь пере.дъ собой въ каждомъ изъ прыгающихъ священниковъ ка
кого-нибудь старпннаго Реля, нредающагося туриирнымъ экзерци- 
ц!ямъ. Первая попытка, сделанная !!амп съ целью укрыться отъ лив
ня, была неудачна: мы подъехалн-было къ какому-то навЬсу, попав
шемуся намъ на дороге, но навесъ этотъ былъ такъ гпилъ, что, едва 
мы только успели стать подъ !!его, какъ онъ обрушился прямо ira 
насъ. Запт!!! наши увидали тогда какую-то мусульманскую хижину 
и тотчасъ-же воспользовались ею, чтобы укрыть насъ въ ней и пооб- 
сушнть немного. Онн заставили хозяина затопить печь, самому— выд- 
ти на yлII!^y, а женъ своихъ поместить въ импровизованный гаремъ, 
т. е. подъ крышу дома, где, обыкновенно, хранится кукуруза, такъ, 
что, когда мы вошли въ хижину, тамъ было вовсе пусто, только въ 
одномъ углу комнаты слышалось кудахтанье курицы— наседки, си
девшей въ лукошке на яицахъ, да на полу виднелось корыто изъ



общеупотребительнаго для разиыхъ поделокъ пъ Tvpniii дерева,— ба
зилика. Мы переждали дождь, пообсушилпсь и, уезжая, вытребовали 
къ себе хозяина и оплатили его хлопоты щедрымъ бакшишемъ. Осталь
ную часть дня провели мы нежданно-негаданно очень пр1ятнымъ 
образомъ, благодаря одному изъ хуашей босн1йской гвард1п, бывшему 
въ составе нашего конвоя. Хуашъ этотъ оказался человекомъ любив- 
шпмъ погово]шть и знакомымъ отчасти съ местною традиц1ею. Внача
ле дорога, по которой мы ехали, шла по берегу Рашки, до того ме
ста, где она сливается съ другою, бегущею съ горъ, какою-то неболь
шою рекою. На мысу, образующемся на месте сл1ян1я этпхъ двухъ 
рекъ, возвышается громадная скала, а по ту сторону реки Рашкн об
рисовываются развалины обрушившихся стенъ. «Тутъ стоялъ прежде 
Старобазаръ», заметилъ, указывая на развалины нашъ конвойный 
хуашъ. «Это былъ большой старинный городъ. Вонъ груды его раз- 
валинъ. Вместо Старобазара, выстроили потомъ теперенппй Нови- 
базаръ».

На дальнемъ фоне равнины, на которой лежатъ развалины стенъ 
Старобазара, несколько вправо, виднеются развалины знаменитой 
бывшей здесь церкви,— Сапочанп. Намъ очень хотелось осмотреть раз
валины этой церкви; но насъ уверили въ совершенной невозможности 
заезда туда, ссылаясь на то, что тамъ вовсе нетъ по близости кона- 
ковъ, въ которыхъ можно бы было провести ночь. Но да пе даютъ 
веры этому заверешю путешествепникп! Сапочанп пикакъ не более, 
какъ въ трехъ часахъ пути отъ Новибазара; стало-быть, въ одинъ 
день можно съездить осмотреть развалины церкви, вернувшись, къ 
вечеру того же дня, въ Новпбазаръ. Да и по дороге въ Ипекъ, можно 
посетить эти развалины; такъ какъ по близости есть тутъ домъ некоего 
Мурада-Бея, где, вероятно, можно остановиться и отдохнуть съ такими 
же удобствами, какъ въ Тутпне. Здесь дорога паша отклонялась отъ 
течен1я реки Рашки п мы поехали по паправлепш какой-то другой 
небольшой реки, бежавшей въ неглубокой ложбшгЬ, па лево отъ реки 
Рашки; по, вскоре за темъ, переехали эту реку и перебрались, на той 
стороне ея, черезъ какой-то лесистый холмъ. За этимъ холмомъ, потя



нулась целая вереница гористыхъ холмовъ, покрытыхъ леснмъ. npi- 
дававшихъ этой местности характеръ какой-то дикой пустынн.<т«. 
Изредка только раздавалось журчанье скрытаго отъ глазъ ручья ii 
слышалось завыванье ветра, когда наступало ненастье. Впрочемъ, 
местность эта не безъ населен!я, хотя глазъ путешественника н не 
встречаетъ человеческпхъ обиталищъ. Черезъ горныя долины, Албан
цы нзъ погранпчпыхъ съ Черногор!ею местностей проникли на северо- 
западныя окрайны Босн!п и разселплись здесь вплоть до Синицы,— 
небольшаго городка на пограннчномъ съ Cep6ieio рубеже. Конвойные 
Босняки обратн-тн наше BuiiMaiiie на одну нзъ горъ, прибавивъ, что въ 
долпнахъ, образуемыхъ ея отрогами, расположено десять деревень, ко
торыя вовсе не признавали себя подвластными султану н, дЬтъ съ 
десять тому иазадъ, вовсе еще не платили въ султанскую казну нцка- 
кпхъ податей. Решндъ-паша посланъ былъ усмирить этотъ буйный 
уголокъ II началась война въ небольшихъ долпнахъэтой горы, которая 
кончилась темъ, что большая часть поселянъ была перебита, а часть 
захвачена н отведена въ цепяхъ въ Стамбулъ».

«А теперь», спросили мы, «платятъ лп подати эти поселяне?» 
«Платятъ, хотя п не очень аккуратно, да, впрочемъ, н то хорошо, что 
теперь они уже не делаютъ более нападен!!! на своихъ соседей п не 
грабятъихъ». «А что эти разбойники— Босняки пли Албанцы?» - «Народъ 
тутъ смешанный. Собственно границей между Bociiien п Арнаутлукомъ 
считается Рожай, но, по всей этой лшпа до самой Сшшцы Боснякн 
и А.тбанцы жпвутъ смешанно, —рядо.мъ». —  «А есть тутъ xpiicriaue?» 
—  «Есть, но ихъ очень ыа.то». Обрадовавшись разговорчивости нашего 
собеседника, мы стали более п более углубляться въ разспросы о стране, 
по которой проезжали.

Въ глубине вндневшагося съ дорогп живоппснаго обрыва горы, 
слышенъ былъ шумъ водопада, п хуашъ сообщилъ намъ, что неда.теко 
отсюда въ местечке, называемомъ Островица, царствуетъ перемежаю
щаяся весна. Далее тотъ же хуашъ сообщилъ памъ, что лесистые 
холмы, которые мы проезжали, называются Уе.лаиъ и Руя, п что вскоре.



когда подъезжать будемъ къ Тутппу, переедемъ мы черезъ пыемпи 
мостъ «Кашшъ».

Новою темою для разговора послужплъ одпнъ конвойный, который 
внезапно залился какой-то neciiiio п съ особеппымъ одушевлен1емъ 
повторялъ прнпевъ ел:

'Я  Боснякъ, Боснякъ!
Посмотрите, какъ блестить 
.V меня ружье, у меня ружье,
У  меня ружье!»

Мы епросплн хуаша, где охотнее служатъ Боснякп, въ иизаме 
плн въ башпбузукахъ, т. е. въ регуля11Номъ нлп нррегулярпомъ 
войске? «Разумеется», ответилъ онъ отрывисто, «пе въ нпзаме. Что 
за служба въ ннзаме? Въ башпбузукахъ пе въ прнмеръ лучше: у 
нихъ всегда прелесть, что за конн, да и одежда— чудо!»

«Вербовалъ ли когда-нпбудь султапъ Боспяковъ въ ннзамъ?» 
—-«Нетъ, этого пе было, да п не будетт,. Боеняки не пойдутъ въ ни- 
замъ. «Почему такъ, ведь Арнауты служатъ же въ нпзаме?» — <11 
пускай себе служатъ, аБоспякнпе пойдутъ туда служить». «Кто же, по 
вашему, храбрее Албанцы или Боспякн?»спросили мы.-«Вотъ что!. — 
отвечалъ опъ, — «Албанцы— храбры, когда у нпхъ въ рукахъхоронпя 
ружья, Боснякъ же, когда у него ружье въ рукахъ,— никуда не 
годится; но, когда опъ —па коне,— онъ настоянцй герой, да такой 
герой, какого пе найдешь нигде на свете».

Вассоевпчск1я горы. показавш1яся на отдаленпомъ горизонте, 
заставили пасъ переменить разговоръ. Мы спросили хуаша, не сран:а. 
лпсь ли въ прошломъ году опъ плп кто-нибудь пзъ его еоотечествен- 
ппковъ въ этихъ горахъ? «Иетъ», отвечалъ онъ, «но Албанцы бплшъ 
тамъ». «Ну а каковы бойцы въ Вассоевпчахъ?» — «О, .ловк1е удальцы, 
так1е — же герои, какъ Албанцы, когда у нихъ въ рукахъ ружья! / 
«Храбры они также, какъ Арнауты?» Какъ мусульмаппнъ, онъ пе хо- 
телъ допустить совершенпаго равенства пхъ съ Арнаутами и утверж
далъ, что Арнауты храбрее и лучше. Съ целью узнать его мпелпе о



Васеоевпчахъ, спросили мы его, правда ли, что Вассоевичи въ Г)ыл> 
время находились подъ власию 4epnoropiii и что, назадъ тому тольк" 
тридцать л'Ьтъ, какъ п Берда освободилась пзъ подъ власти Черногор- 
цевъ?» «Да», — отвечалъонъ,— «ВассоевичииБердацрпнадлежалишта- 
рппу Bepiioropin, по теперь они— свободпыя страны». Мы спросили 
его еще, «слышалъ ли онъ, что вооружаются Дунайск1е Сербы»? «I). 
да», воскликнулъ онъ, «но намъ опи нестрашны. Правда, у нихъ 
xopoiuia пностранпыя пушки, но за то опи далеко не герои». «А разве 
они ие показали себя героями, во временаКара-Георпевича?».— «Да, 
они были, действительно, тогда храбры, но теперь намъ боль
ше, чемъ кому - нибудь другому известно, что опп не вояки; 
прошло уже больше тридцати летъ, какъ опи ие брали ружей въ руки». 
Солнце садилось, когда мы выбрались пзъ густаго бе])езоваго и отчасти 
дубовато леса. Передъ нами раскинулась тогда небольшая тутппскаа 
равнина, перерезанная рекою, по берегамъ которой мелькалъ ря.гь 
пебольшихъ деревяннымъ домовъ съ заостренными крышами. При га- 
момомъ выезде пзъ леса па эту равнину, встретило пасъ двое Бос- 
пяковъ, хорошо вооруженпыхъ и верхомъ на коняхъ. Пхъ выслали 
пзъ Тутипа встретить и проводить пасъ. Старшш изъ нихъ былъ 
красивый старпкъ въ тюрбане, на другомъ среднихъ летъ мужчине, 
сверхъ полотпяниой туники, надета была пунцовая куртка, подбитая 
мехомъ. Первый ехалъ впереди насъ, указывая дорогу, второй при- 
ветствовавъ пасъ словами: «добро дбшле». поехалъ рядомъ съ памп 
II такъ ехалъ до еамаго Тутипа. У дверей одного изъ самыхъ большихъ 
домовъ въ Тутпне, кавалькада паша остановилась; красная куртка 
быстро соскочила съ лошади и,— буквально,— схвативъ одну изъ пасъ 
подъ мышкп, почти па воздухе, понесла паверхъ по лестнице. Совер
шенная темнота царствовала на этой лестнице п ступени ея были 
надломлены п очень шатки, такъ, что у насъ блеснула мысль, ужъ не 
па какой-лп-пибудь сеповалъ тащутъ пасъ, по, къ нашему крайнему 
и очень пр1ятному изумлетпю, вдругт. очутились мы вовсе не на гепо- 
вал4, а въ очень удобной небольшой комнатке, съ камппомъ, печью 
и съ поломъ, устланномъ коврами. Окна въ комнате были крайне



малы, деревяпныя же стены ея были все усеяны просверленными 
сквозными дырами, для стрЬльбы изъ этихъ дыръ во враговъ. Неко
торый изъ этихъ дыръ были больн1!я, друг!я поменьше, все же оне 
были заклеены белой бумагой, чтобы не ду.чо чрезъ ннхъ снаружи.

Весь вечеръ этого дия провели мы въ отведенной намъ уютной 
комнатке, соображая п анализируя слышанпыя нами, вовремя пути, раз- 
сказы о фантастической личности, леспстыя владе1пя которой только что 
проехали, то есть, о виле. Что касается до прпсутств1я вилы въ этихъ 
лесисты.хъ горахъ, то хуашъ нашъ отзывался о томъ, что она яшветъ 
.здесь, въ горахъ, какъ о факте несомненномъ. Онъ утверждалъ, что 
она появлялась и хрпст!анамъ п мусулъманамъ, впрочемъ, одпннъ только 
урожденцамъ этой местности; но сомневался, чтобы она решилась по
казаться какому бы то нпбыло чужеземцу,— Франку нлн Османлису. 
«Ну, а какова она на видъ»?— спросили мы. — «Она», - отвечалъ 
хуашъ,— «не всегда и не всемъ показывается въ одномъ н томъ же 
виде. Бываетъ, что впдятъ ее въ образе красивой девицы, мчащейся 
на коне». Такъ, впрочемъ, заметимъ здесь, чуть ли не повсеместно 
описывается ея наружный видъ, п описашя эти разнятся только въ 
подробностяхъ объ ея беломъ платье, ея светлыхъ и длпшшхъ воло- 
сахъ н объ ея коне, быстромъ, какъ вихрь. Если ви-ла не па коне, 
то раскащикт., обыкновенно, снабжаетъ ее белыми крыльями. И у 
Албанцевъ п у Сербовъ расказы о впле— въ одномъ и томъ же духе, 
хотя собственно пропсхожден!е легенды объ ней, по всей вероятности,— 
чисто —славянское; такъ какъ имя «ви.ш» известно въ большинстве 
земель, где жпвутъ Славяне, и даже въ той части Герма1пн, о кото
рой говорить Латамъ, (Latbam), что этому участку земли, вошедшему 
въ составъ Герматпп, следова.ю бы чистосердечно сознаться, что онъ — 
«замаскированная Славоп1я». Какъ пн великолепенъ конь, на кото- 
ромъ впдаютъ вплу, она не всегда однако же разъезжаетъ то.тько на 
немъ: иногда видаютъ ее мчащеюся н на другшхъ яшвотныхъ, напрнм: 
на олене, взнузданномъ живою змеею. Впрочемъ, езду на олене при- 
пнсываютъ только старой и злой впле, съ целями пугать путниковъ, 
осмеливающихся своимъ иоавтен!емъ возмущать мирную тишину и



пустынность ея водъ и десовъ, — прибавляя при этомъ, что злую эту 
вплу поугомопплъ Кралевнчъ Марко.

Вила,— еверхъ естественная д'Ьва на чудномъконе,— нгпомпнаетъ 
скандинавскую «вальк11р1ю», которая также несется, какъ буря, 
между т'Ьмъ, какъ съ гривы ея коня падаетъ благотворная роса, 
дающая свЬжесть и плодород1е долшшнъ. Но, вал[>кпр1я, хотя и 
стонтъ выше обыкновенпаго человЬческаго существа, однако все 
еще — существо человеческое; хотя п называютъ ее девою Оди
на, красавицею Валгаллы, избранницею Изб1еннаго, — однако— все-же 
она—дочь обыкновенпаго полководца п невеста земпаго героя *). Въ 
суидности, валькир1я не что иное, каьъ продуктъ ндеальныхъ понят1й 
целой рассы вообще о женщине. Потомки этойрассы, сделавшись хрп- 
С'Панамн, внесли потомъ эту идеалпзащю женщины, какъ въ релппю 
свою, такъ 11 въ ежедневный свой обпходъ, а потому валькпр1го счи
тать можно законною предшественницею той изящной, высоко-образо 
ванной 11, вместе съ темъ, нежной «дамы-», которая была «царицею 
сердецъ», во времена рыцарства. У Серба же петъ идеала въ такомъ ду
хе. Его «свободная п мощная» вила вовсе непредставляетъ идеалпза- 
nin кроткой II покорной ateiibi его. Вила штупаедъ въ связь съ челове- 
чествомъ иутемъ одного только «посестримства», чьмъ п пользуются 
иногда герои, вступая съ ней въ «посестримство» п вынуждая ее по
томъ, какъ «посестриму», помогать себе, въ минуты невзгоды.

Но, хотя впла п не носнтъ на себе нималейшей .дозы идеализиро
ванной человечности валькпр1и, въ пей нетъ однакоже п сходства съ 
демопообразпымп эльфами п гномами Севера. Въ расказахъ о виле 
нетъ ynoMBiiaiiifl, ни о «дани аду», ни объ «откупе отъ осужде1Йя за 
гр'Ьхп», нн о «страхенередъ святыми символами», пи о «суетности п 
обманчивомъ блеске пышности, неразлучной съ бедств1емъ разныхъ 
нндпвпдуумовъ». Сербы совсемъ не входятъ, какъ Германцы, въ тес- 
ныя ciioiuenia съ демонами. Чертъ не является у нихъ героемъ, ни въ 
•шгендахъ, ни въ релппозныхъ оылинахъ. Онъ посптъ у нихъ простое,

(*) См. разсказъ о Саве и Хе.дьфе въ Эдде.



но страшное прозвище: «врага»; тогда, какъ человекъ— непр1ятель,— 
врагъ у другихъ,— называется у нихъ только «педругоыъ.»

Мне кажется, что вида больше всего пмеетъ общпхъ чертъ съ ним
фой классической древности, хотя между нимфою ивилою, конечно, су- 
ществуетъ большое различ1е. Виду представдяютъ часто спящей въ 
полуденный зной, подъ тенью елей, между темъ, какъпогп ея омыва- 
ютъ струп леспаго болота и, возле нея, вьютъ себе гнезда лебеди и зла- 
топёрыя утки. Въ ея вдаден1яхъ, ручнымъ становится-flUKin олень п 
позволяетъ себя даже взнуздывать п овца разгулпваетъ по лугамъ, бокъ о 
бокъ съ волкомъ, несмеющпмъ до нея дотронуться. У вилы есть свой 
замокъ изъ тучь, па вершине горы; въ этомъ замке три входа: пунцо
вый, золотой и жемчужный. Подъ часъ, впла распоряжается тучами п 
громъ II молшя слушаются ея приказа1пй.

Въ пастояп1еев]»емя, виде прпписываютъ большое учасПе во всемъ, 
касающемся судьбы человечества. Въ этомъотпошшйп, особенно много 
прпдаютъ значшПя виде, живущей па горе Ловхеиъ.

Съ вершины этой горы видна вся Черногор1я п черпогорсий хро- 
никёръ — поэтъ, обыкновенно, начпнаетъ расказъ опередаваемыхъ имъ 
событ1яхъ предъуведомлшпемъ читателей, что расказъ объ этпхъ со- 
быыяхъ слышалъ онъ отъ вилы горы Ловхенъ. Намъ попались какъ— 
то две небольш1я поэмы, недавно написапныя— одна— какимъ-то бед- 
нымъ Черногорцемъ,— другая— черногорскпмъ кпяземъ. Поэма, вы
шедшая пзъ подъ пера князя, оппсываетъ битву при Грахове п смерть 
князя Дан1пла, но не отъ лица самого князя, а, на первыхъ жестрокахъ, 
выступаетъ въ ней на сцепу вила и весь расказъ передается будто-бы 
съ ея словъ.

Намъ бы пришлось исписать много листовъ, если бы вздумали мы 
перечислять все подвиги, которые прпписываютъ виде местныя ста- 
ринпыя легенды. Поэтому, здесыюпеволе мы ограничимся сообщешемъ 
содержатя двухъ только легепдъ, изъ которыхъ въ одной изображенъ 
подвигъ доброй вилы, а въ другой выставлена недобрая впла.

«У одного беднаго мальчика выкололи глаза, съ согластя родной его 
матери, II оставили его одного въ лесу. Онъ пдачетъ—н стопы его раз



носить по горамъ горный ьетеръ. Засльшавъ этп стопы, появляетг* 
добрая вила. Водою изъ блпжняго ручья омываетъ она его раны ■, 
помолившись Богу, принимается изготовлять новые глаза несчастно
му мальчику». Легенда эта черезъ-чуръ длинна, такъ, что мы не мо
жемъ ее поместить здесь всю. Она называется: «Пвапъ и старш!й изъ 
дивъ» т. е. великановъ. Проезжая впоследствш местность, между Чер- 
Horopieio II Старою Серб!ею, съея горными пещерами, въ которыхъ, по 
преда1пю, жили когда-то великаны, мы живо представляли себе сцены 
изъ этой легенды, разъигрывавш1яся именно здесь, въ этпхъ пещерахъ 
великановъ.

Въ другой легенде выступаетъ главнымъ действуюгцимъ лицомъ 
вила же, но впла, не одушевленная стремлен1емъ сделать добро, а, на- 
противътого, отличающаяся совершенно протнвуположиою склонностью, 
скло1шост1ю— вредить, дЬлать зло.Впла эта пользуется, съ этою целью, 
вспыльчпвымъ характеро.чъ одного нзъ двухъ братьевъ, нстинно лю- 
бпвшихъ другъ друга, ссорнтъ ихъ и потомъ издевается надъ темъ изъ 
нихъ, который, убпвъ въ ссоре брата, пережи.тъего, н издевается такъ, 
что, пробуждая въ немъ надежды и уничтожая вдруга этп надежды, до
водить его до отчая1пя п до самоуб!йства. Герои этой легенды мусуль
мане—Славяне, потурченные Сербы;—-сценою же действ!я выставле
ны окрайны Bociiiii, порубежныя съ Черногор1ею. Мы передаднмъ здесь 
9СЮ эту легенду, стараясь какъ можно ближе держаться подлинника.

М Г Н О В Е Н Н А Я  М Е С Т Ь  И Л И  З Л А Я  В И Л А .

С ЕРБС КА Я  .1ЕГЕН Д А.

Жили—были два потурчеииыхъ Серба,
Два родимые братья: Муйо и Али.
Горячо они—другъ друга любили,
Помеиялись другъ съ другомъ конями,
11 оружьещь своимъ поменялись.



Вотъ однажды отправились братья 
Въ темный лесъ, къ озерамъ, иа охоту, 
Поохотиться на селезней златонёрыхъ.
Выпустилъ ciparo сокола Муйо,
Обученнаго ястреба— Али.
Оба разомъ они заклевали 
На вод-Ь златопёрую утку.
Закричалъ тутъ отъ радости Муйо:
«Первымъ сокодъ мой въ птицу ударнлъ!»
— «Ну, ужъ— нетъ,»—возразнлъ ему Алн,—
< Моего это ястреба дЬло!»
Глубоко Муйо духомъ смутился,—
Но... они подъ зеленую сосну 
Оба сЬлн,—н стали вино пить:
Крешай сонь тутъ засталъ ихъ обонхъ.

Увпдадп ихъ три белыхъ вилы 
Н тутъ—старшая впла сказала;
«Нзъ рубакъ храбрецы эти братья!—
II я сто обещаю дукатовъ
Дать той впле, что пхъ перессорить.
Не успела сказать она это,
Какъ въ мигъ младшая вила,
На крылахъ белоснежиыхъ, взвилася 
Въ высоту—н оттуда спустилась 
Къ изголовью спавшаго Муйо.
Стала плакать она, стали капать 
Изъ очей ея жгуч1я слезы;
Обожгли они спавшаго Муйо
II, съ великой досадой, проснувшись,
Крпкнулъ Муйо; «Эй, Али, пора, брать. 
Вставать, да пора и домой— въ путь—дорогу!: 
II вскочилъ тутъ потурченный Алп,—
II видитъ со сна, да съ похмелья.
Не одиу,... дет *) девицы. «Эге, брътгь, 
Jeuiifi возьми тебя, Муйо!
Да у тебя, вижу я, дет девицы 
Л у меня—нп одной!»...

Укололи
Слова эти иьянаго Муйо,
Выхватилъ оиъ ятаганъ свой,
Да и вонзплъ его въ брата.

*) Здесь памекъ на поговорку: «У пьяныхд «е i.iasaxs есе deoiimc»>.



На мураву тотъ, какъ снопъ, повалился.
Что жъ Муйо? Вскочилъ на коня онъ,
Сзади вилу сажаетъ,—и—вдвоемъ
Мчатся домой, какъ стрела. Но вотъ онъ заслышалъ,-
Громко заржалъ конь вороной его брата,
Н, по вЬтру, донеслася мольба къ нему Алн;
«Эй, Муйо, родимый мой братъ н убШца!
Вернися, возьми ты съ собой,
Не оставляй моего вороиаго
Коня здесь, въ этой глуши, безъ призора;
А коли этого сделать
Ты не захочешь, то .гучше
Къ зенлякамъ п роднымъ не являйся:
Укороыъ они тебя встретятъ.»
Нодумавъ, Муйо послушался брата,
Взя.аъ воронаго коня, п девицу 
Пересадилъ на него, и помчался 
Съ нею горпстымъ ущельемъ.
И вотъ, въ полнутн, на дороге 
Встретился съ ннмъ черный воронъ,
Сь правымъ, отбптымъ крыломъ.

«Бедный воронъ!»—
Нроговори.1ъ ему Муйо,—
«Какъ безъ крыла проживешь ты?»
Громко прокаркалъ ему черный воронъ:
«Я безъ крыла какъ-нибудь обойдуся,
Какъ брать обойдется безъ брата,
Какъ ты обойдешься безъ Али?»
Тогда про себя молвплъ Турокъ;
«(I, что ты сделалъ сегодня!
Коль п птицы тебя укоряютъ,
Какъ укорять тебя станутъ 
Все земляки и родные!»
Тогда ему молвила вила:
«Муйо, вернемся! Когда-то 
Выла врачевать я горазда:
Быть можетъ, кровавую рану 
1! залечу я у брата.»
Н вотъ OUII-—мчатся обратно,
Къ темному озеру скачутъ,
И вотъ ужъ подъехали къ Алн.
Тутъ Муйо назадъ обернулся,—



и видитъ онъ... конь только черный 
За иимъ!... А вила?—Вила исчезла!.

II падаетъ Муйо на тЬло роднаго 
Брата,—а тело уже охдадёло!
Въ смерти его убедившись,—
Какъ трупъ, побледнелъ бедный Муйо,—  
Рука за киижалъ ухватилась невольно,—
И падаетъ  самоуб1йцей— братоубийца..



Р ' л а в а

ОКРАЙНЫ БОСШН. 

ОТЪ ТУТПНА ДО РОЖАЯ.

На следующее утро, отправились мы дальше, по направлен1ю къ 
Рожаю; но, прежде, чЬмъ выехали изъ Тутина, пригласили къ себе на
шего хозяина, чтобы поблагодарить его за хлопоты. Хозяпнъ былъ 
очень угрюмъ. Весьма нелюбезно встретплъ опъ выражен1е нашей бла
годарности, вовсе не давъ себе даже труда ответить на нпхъ какимъ- 
ннбудь Еомплиментомъ, въвосточномъ вкусе. Мы спросили его потомъ, 
«Неужели и до сихъ поръ еще нужны просверленный дыры въ домахъ 
для обороны?» Онъ ответилъ: «Нетъ, теперь уже оне более ненужны, 
а летъ съ десять тому назадъ, безъ нихъ нельзя былообойдтися. Арна
уты тогда, то-и-дело, грабили нашъ край и посещали нашу деревню, 
такъ, что мы сами и наши райп не смели выходить изъ дому». — «Кто- 
же прекратилъ эти безпорядки?» — «Решида-пашу»,ответилъ онъ, «от
правляли съ войскомъ въ горы и онъ понаделалъ тамъ очень много 
сторожевыхъ кулъ». — «Это того самаго Решида-пашу, который усми- 
рплъ десять деревень, не хотевшнхъ платить податей?» Только что ага



услыхалъ о десяти деревняхъ, бровп его нахмурились еще больше и 
онъ, понпзивъ голосъ, пробормоталъ, что ничего не слыхалъ о десятЧ 
деревняхъ, а былъ слухъ въ этомъ род'Ь, но только объ одной какой-то 
деревне. «Акакъпазываласьэтадеревня?» — «Незнаю,» ответилъ онъ, 
«да, кажется, у нея н вовсе не было никакого назва1ия.» Потомъ спро
сили мы его, насчетъ дороги, по которой памъ приходилось ехать, и о 
горахъ и рекахъ по этому тракту. Онъ заявплъ, что дорога отъТутшш 
до Новибазара зимой иногда вовсе заносится снегомъ; но, во время 
силышхъ зпмппхъ морозовъ, по ней устанавливается великолепный 
санной путь. Потомъ, мы узнали отъ пего, что все богатство здешнихъ 
поселянъ состоитъ въ скотоводстве, такъ какъ здесь, повсюду, какъ 
вообще въ горахъ, нельзя сеятьх.чебаи, възаменъ пашней, жнте.н1 на
делены,— въ чемъ мы сами убедились,— большими, чемъ въ другнхъ 
местностяхъ, участками чудесной луговой земли для пастбшцъ. «А 
сколько всего домовъ въ Тутине?» спросили мы. Опъ взялъ четки, ко
торыя впселп у него на руке, и сталъ считать по ннмъ вслухъ: «Вотъ— 
мой домъ, дяднпъ, да Агп-Авраама, всего три дома.» Продолжая такъ 
считать, насчиталъ опъ всего семь домовъ. «А чья эта деревушка?» 
Опъ насупился еще больше н ответилъ уклончиво, что не понпмаетъ 
нашего вопроса. «Вся эта деревня, да вообще весь этотъ округъ, нрп- 
надлежитъ каймакаму Новибазара». Ответь этотъ показался намъ очень 
загадочнымъ, такъ какъ, не говоря уже о томъ, что Босняки не любятъ 
говорить о местпыхъ властяхъ, кто же бы сталъ считать собственность 
свою принадлежностью чужеземца, начальника ближапшаго города? 
Заметнвъ въ его ответ! нечто нескладное, мы попросили нашего хо
зяина сказать памъ свое, имя, чтобы на.мъ иметь возможность вспоминать 
объ немъ, какъ о человеке, оказавншмъ памъ гостепр!нмство. Не сообра- 
зпвъ, что, отвечая на этотъ вопросъ, онъ ответить вместФ съ темъ п па 
нашъпрежгпйвопросъ: «Япзъ родаГамзы Лгпча,»— промолвплъонъ,— 
«также какъ и остальные землев.ладельцы въ этой деревушке, которые 
все— мои сродственники п братья; п тутъ жпвемъ только мы, да паши 
райи».По выходе изъ дому, садясь па лошадей, увидали мы несколькнхъ 
представителей этихъ <.<.нашшъpaiieezD въ лице трехъ пли четырехъ



весьма певзрачныхъ женщпнъ, од4тыхъ въ рубашки и съ уборами на го
лове, разукрашенными серебряннымпмонетами, псъ ожерельями па шее. 
Оне глядели на пасъ съ доверчивостью и дружелюб1емъ и, улыбаясь, до- 
нгстпли насъ разсмотреть поближе нхъ головной уборъ и ожерелья. 
Оказалось, что опп распрашивалн у нашего драгомана: мусульмане-лн 
мы, какъ уверялъихъ ага, п, ког.да узнали, что мы хрпст1ане, то очень 
обрадовались .этой вести, толкуя между собой, что .это — неспроста, 
что xpiiCTiaiiKii принимаются съ такимъ почетомъ въ доме ихъ агп!» 
Но, если райп смотрели па пасъ дружелюбно, то за то как1е-же враж
дебные взгляды броса.тъ на насъ старый ага, въ тюрбане! Въэто утро, 
онъ былъ сумрачней, чймъ прежде, п JIOлчa провожалъ насъ. Та
кая манера держать себя очень удивила насъ, какъ совершенная про- 
ТПВуГ10.10Ж110СТЬ той приветливости, которую до сихъ поръ постоянно 
встречали мы въ среде Босняковъ-мусульманъ. Однакоже, впоследств1п, 
])азъяснилась эта странность. Такъ какъ у пасъ былъ фпрманъ султа
на н мы ехали въ такое тревожное время въ Ипекъ, да къ тому-же, 
вероятно, въ письме каймакама пзъ Новпбазара были как1я-ннбудь 
пеловьмя Быран;ен1я; то у всехъ у ннхъ запало подозрен1е, не посла
ны-.™ мы султапомъ пзъ Константинополя для разведывап!й. Нашъ 
драгоманъ сообщилъ намъ это, лишь только мы выехали за околицу. 
Его тоже, какъ и пасъ, поразили необыкновенная сдержанность и не
доверчивость къ намъ въ 'Гутпне. Вечеромъ, какъ разсказыва.тъ онъ, 
все обитатели Тутпна, одпнъ за другнмъ, приходили кънему узнавать, 
действ11те.иы10-Л11 мы те самые люди, которыхъ султанъ пое.1алъ на 
сле,дств1е въ Ипекъ? «Вотъ почему они н пе хотели», прпбавилъ дра- 
гомапъ, «ничего разсказать вамъ о бунтовавшихъ деревпяхъ, въ окре- 
сностяхъ Тутппа. п были весьма недовольны, узнавъ, что вы уже кое- 
что объ этомъ знали». Мы спросили драгомана: «Не ужели ага, въ са
момъ деле, приня.лъ пасъ за магометапокъ»?— «Кто ихъ зиаетъ»,—  
отвечалъ онъ. «По всей вероятности, каймакамъ пеговорплъ въ пись
ме своемъ противпаго, т. е. что вы хрнст1анкп, опасаясь, какъ бы пе 
отказали опп вамъ въ ночлеге; но, во всякомъ случае, имъ было бы 
очень iienpiflTHO, если бы ихъ райи узнали, что паконецъ-то пхъ за



ставили принять подъ своп кровь гяуровъ.» Разъяспен]е это далеко 
не успокоило пасъ, такъ какъ угрюмость этпхъ магометанъ-Боспяковъ 
не предвещала ничего утешптельнаго относительно настроенности, въ 
какой,— какъ ожидали мы,— найдемъ Арнаутовъ, чувствовавшихъ ви- 
новвость свою по де,1у о нападенй! на представителя султана въ Ппеке. 
Если пасъ приняли за агентовъ султана даже въ Тутпне, то темъ 
больше заподозрятъ насъ въ такомъ же агентстве въ Ипеке! Мы не 
забыли, что Арнаутъ, когда невполне уверенъ въ пскреппости ино
странца, успокоиваетъ, нимало немедля свою душу, застрелпвъ его, 
такъ, что, при теперешпнхъ обстоятельствахъ, было очень возможно, 
что мудиръ, пожалуй, вовсе не дозволить намъ ехать дальше. Пер
спектива вернуться назадъ ни съ чемъ, вътрет1й разъ, была, конечно, 
песовсемъ пр1ятна, а потому, мы велели нашему конвою трубить въ 
уши встречному и поперечному, что мы не магометанки, а хрисПапкн 
II едимъ па богомолье въ Детчапы. А между тЬмъ, что за прелестный 
былъ день езды между Тутпныиъ и Рожаемъ! Вотъ, опять выступила 
здесь Зеленая Плашша, съ ея тенистымп деревьями,— отъ сосны до 
орешника, съ разнообразными долинами, паркообразными лужайками 
II съ пропастями по краямъ. II вотъ, опятьп опять, въ прогалпнахъ 
густаго леса, похожпхъ, какъ бы, на просветы’въ дождевой туче, про
резываются солнечные лучи, ярко освещая какой-нибудь орлиный 
утесъ, торчащ1й пзъ цепи горъ Черногор1и, покрытыхъ лесомъ. Виды 
подобнаго рода даютъ понят1е о т'йхъ назва1пяхъ местностей, столь 
орипшальныхъ въ славяпскомъ языке, что въ самыхъ звукахъ этихъ 
назва1ий какъ будто отражаются уже контуры обозначаемыхъ ими пред- 
метовъ; какъ иапр.: шума— густой лесъ; планпна— цепь горъ; берда— 
узелъ скалистыхъгоръ; черна-гора— гора, покрытая чернолесьемъ, и, 
наконецъ, верхъ— отрогъ горы, сероватый п высок1й, возвышающ1йся 
надъ свежею зеленью .туга, словно пастухъ-гпгантъ у леейстаго утеса, 
съ головою, закутанною въ туманную струну *). У самаго Рожая тор-

*) Струна—родъ торпаго черпоторокаго плэда, которымъ, въ пепастье, за- 
кутываютъ голову. Ць4тъ его, обыввовевно, бываетъ дик1й, чераый, или ко
ричневый.



читъ KbicoKitt утесъ Хойла, съ которымъ познакомились мы впервые 
только сегодня. Высота этого утеса достпгаетъ 7000 ф^товъ. На из- 
вестковыхъ вершпнахъ его до конца Ноля лежнтъ несовсЬмъ растаяв- 
ш1й снЬгъ, что придаетъ великолепный видъ ландшафту близь Рожая, 
когда обрисовывается онъ нередъ вамп, после выезда пзъ темнаго леса. 
Въ эту минуту, дорога наша шла по небольшой живописной долине, на 
которой кое-где, въ луговпнахъ, лежало скошенное сено, въ коппахъ, 
отражавшееся местами въ струяхъ пзвивавшагося по долине потока. На 
иротивуположпой стороне долины, виднелись два. сливаюнцеся, какъ 
близнецы, утеса, покрытые густымъ боромъ, боромъ, более темнымъ, 
чемъ даже черная гора, съ ея мрачными контурами, а за HiiMi'i возно
сила СБОЮ вершину въ яхонтовую лазурь неба гора Соколъ. Проехавъ 
эту долину II переправившись чере.зъ реку, мы стали подниматься по 
склону горы, обрамленному соснами. Несколько лЬтъ тому назадъ, 
край этотъ кпшелъ разбойниками; ехать по этому тракту, безъ силь- 
наго конвоя, не решнлся-бы никто, такъ. что и «тысячи вооружен- 
ныхъ блестящимъ оруж1емъ свадебпыхъ гостей», по словамъ местной 
сербской легенды, едва-ли было тогда достаточно для безопасности сва- 
дебпаго поезда, которому надлежало совершать .путь пзъ Тутина въ 
Рожай. И.зъ чувства-лн радости, въ виду теперешней безонасностп пути 
по этому опасному тракту, плн просто по старой привычке, запт1н на
ши, едва въехали мы па склонъ покрытой лесо.мъ горы, подняли 
стрельбу изъ ппстолетовъ п стали аукать н кричать псполппски-басп- 
стыми голосами. Лошадь нашего кавасса бы.га очень плоха, и потому 
онъ далеко отсталъ отъ насъ;— услыхавъ же выстрелы н не зная при
чины ихъ, сильно перепугался и, соскочпвъ съ лошади, съ обнаженною 
саблею, бросился къиамъ, воображая, что на насъ напали разбойники, 
II расчитывая отбить пасъ пзъ ихъ рукъ. Драгоманъ же нашъ, тоже 
отставш1й, долго не могъ догнать пасъ. Онъ уверялъ насъ потомъ, что 
услышавъ выстрелы, онъ тоже, подобно кавассу, соскочилъ съ лошади, 
полагая, что на насъ сделанонападен1е,н «побледнелъ,какъ смерть». 
Здесь, однакоже, разсказъ его прерывался п онъ нп слова более не сооб- 
щалъ о своихъ подвигахъ, такъ, что смело можно было предполагать,



«что, побледн'Ьвъ, какъ смерть, онъ не зпалъ куда деться, п, въ копне 
концевъ, спрятался въ кустахъ отъ пспуга». Поднимаясь выше и выше 
по склону лесистой горы, подъехали мы къ верхней ея галлерее, но, 
къ оожален!ю, не па самое темя горы, откуда, вероятно, видъ былъ 
великолепный. Съ верхней галлереи горы, заметили мы палево отъ 
насъ утесъ, на самой верхушке котораго обрисовывалось широкое ска
листое плато, служившее пастбищемъ для какого-то стада, возле кото
раго виднелся шалашъ пастуха. Мы непременно попыталпсь-бы взоб
раться на этотъ утесъ, съ орлинымъ гпездомъ; но дулъ холодный ве- 
теръ, лошади же паши покрыты были пбтомъ, да н запый нашъ едва 
лп бы не «вломился въ протестъ», еслп-бы мы остановились тутъ хотя 
на несколько минуть. Что-же собственно касается до насъ, независимо 
отъ всехъ этихъ обстоятельствъ; то, мы готовы были-бы пробыть 
здесь, хоть несколько часовъ, любуясь этою долиною, съ ея густымъ 
лесомъ, который остался позади насъ. По, еще большее паслаждетне 
ожидало насъ на протувуположной стороне горы, когда мы сталп спу
скаться съ нея къ Рожаю. Пограничное местечко это. Рожай, выстро
енное пзъ грубаго дерева окружающпхъ его лесовъ, лежитъ на самомъ 
фоне долины II при ршаь и не при 2шкп,-Ибарп,, который здесь у 
самаго своего источника вовсе еще не река, а только могуч!й горный 
ключъ. Направо за Рожаемъ поднимается утесъ Хойла ,— снежаыя 
складки котораго блестели, при солпечиомъ закате, когда подъезжали 
мы къ Рожаю,— а по обеимъ сторопамъ, въ прогалппахъ, перерезыван»- 
щпхъ .леспстыя горы, виднеются пастбища, съ разгуливающими па ннхъ 
стадами, и копны зе.ленаго сена. У самаго выезда съ горы па долину, 
мелькаетъ несколько крышъ какой-то босн1йской мусульмане кой деревуш
ки. По согеднимъ горамъ, въ ушельяхъ, говорятъ, много христ!апскихъ 
деревень; по шюдпой пзъ ипхъ не было видно пи съ какого пункта доро
ги, по которой мы ехали. На разстояп1п получаса пути отъ Рожая,—  
встретнлъ насъ мудиръ съ своею вооруженною свитою. Мудиръ ехалъ 
на прекраспомъ ворономъ коне, которымъ управлялъ,по турецкой мо
де, заставляя делать лансады п становиться иа дыбы, какъ бу.дто-бы 
защищаясь отъ целаго рояосъ. Все .это было очень красиво, пока бед



ный конь не покрылся весь пЬной, а тогда уже— стало очевиднылъ. • 
конь стоялъ-бы себе смирно па одномъ месте, если-бы всаднпкъ ис ги- 

рячнлъ его, изъ желашя порисоваться передъ нами. Все nacejeuie Ро
жая высыпало изъ домовъ поглядеть ганасъ. Собравшаяся толпа тамиш- 
нпхъ местпыхъ жителей показалась намъ очень живописною; миоые 
изъ жителей носили чалмы, и на всехъ были как1я-тополосатыя, белыя 
съ краснымъ, одежды, которыя очень шли къ ихъ высокорослымъфигу- 
рамъ. Домъ, который отвели намъ здесь, принадлежалъ какому-то му
сульманину. Наружность этого дома немало удивила насъ, съ одной 
стороны необыкновенною опрятностью, асъ другой —бумагой, виднев
шейся, вместо стеколъ. Впрочеиъ, внутри, въ отведенной намъ комнате, 
нашли мы икамелекъ, но какой-то необыкновенный, въ роде тЬхъ, ко
торые можно еще встретить въ средиевековыхъ домахъ въ Англ1и,— съ 
лежанкой изъ камня за камелькомъ. Молодой мудиръ ввелъ насъ въ на
шу комнату, и потомъ, севши поевропейски, сналъ С1юн> феску, про- 
велъ рукою по своимъ густымъ волоса.чъ, на которыхъ незаметно бы
ло нималейшаго следа обычнаго мусульманскаго бритья, и иачалъ раз- 
говоръ,большею часттю, на славянскомъ языке. Потомъ,иригласилъонъ 
къ себе, для совещан1я не домоваго хозяина нашего, иочтеннаго Бос- 
няка, но xpncTiaiiCKaro ходжп-башу п попа. Обонхъ этнхъ личностей 
нредставнлъ онъ памъ съ манерой, общепринятой въ образованномъ 
обществе. Заметно было, что представители райевъ обращались съ 
мудиромъ, безъ всякой натянутости, такъ, что, мы, въ и.хъ обращен1ч 
съ мудиромъ, не заметили нималейшаго следа обычнаго въ этихъ стра- 
иахъ страха и самоунпже1ия. Темою ихъ разговора было письмо кайма
кама изъ Новибазара къ мудиру, въ Гон:ай, которое, вместо отсылки 
туда, прежде отъезда нашего изъ Новибазара,— какъ ожидали мы, — толь
ко теперь было доставлено ему запт1емъ. Къ крайнему нашему удив.1е- 
iiiro, оказалось, что мудиръ не пмелъ нималейшаго понят1я о такой 
местности, какъ Детчаиы, ие смотря па то, что известный монастырь 
этотъ находится только въ тридцати часахъ пути отъ Рожая. Что касает
ся до Ипека, то, сперва, какъ казалось, не нмелъ мудиръ въ виду 
никакпхъ препятств1й относительно пашей побздки туда; по, потомъ.



подумавши немного, онъ какъ-бы пораженъ былъ какою-то мыслш и 
проговорплъ: «Ахъ, да, въ последнее время, дошелъ до на ъ слухъ пзъ 
этого Ипека, что тамош1пй муднръ ц все члены меджлиса вытребова
ны въ Призренъ, для нзследовахпя дела объ уб1йстве ппекскаго кайма- 
ка.ма. А потому, возиикаетъ вопросъ, кто-же распоряжается тамъ теперь, 
въ чьпхъ рукахъ тамъ власть, п кто можетъ тамъ вменить въ обязан
ность noBiniOBeiiie султанскому фирману? Вотъ теперь въ чемъ дело.» 
Хозяпнъ дома, Боснякъ, выступплъ тогда впередъ п сказалъ, что опъ и 
его друзья II родственники берутся проводить пасъ въ Ппекъ н съуле- 
ютъ поугомонить всехъ Арнаутовъ, въ горахъ. Но, муднръ нашъ тот- 
часъ-же отклошыъ это предложе1пе н решплъ, что, если захотимъ мы 
непременно оицшвнться въ Ппекъ п дальше; то надо предварительно 
собрать справки, въ какомъ ноложшпн тамъ находятся дела въ настоя
щее время. Вполне соглашаясь съ этимъ, мы предложили послать кого- 
нибудь въ Нпекъ, съ письмомъ по этому предмету, тотчасъ-же прпба- 
вивъ, что мы, до получшйя ответа на это письмо, можемъ остаться въ 
Рожае. Предложмпе это бы.ю одоб])еио всемъ обществомъ, а сами мы 
были очень рады передохнуть, денекъ другой, въ Рожае. Н такъ, все это 
было улажено. Но теперь появи.шсь новая забота. Куда девался нашъ 
багажъ? На дороге, мы вовсе не видали его и потому, весьма естественно, 
ожидали найдти его здесь; но его здесь не было. После ухода мудира, 
прош.до уже несколько часовъ, а о багаже не было ни слуху, пн духу. 
Непр1ятныя мысли стали тревожить пасъ: пе нопали-ли кнраджи паши 
въ засаду, или не сбились-ли съ дороги и проч. и проч.

Когда уже совсемъ смерклось, мы решились, наконецъ, обратиться 
съ просьбою къ муднру, о розыска!!!!! кираджей събагажемъ, ионъ разо- 
слалъ .запт1евъ для розысковъ по окрестностямъ. Сильно вст^ювоженпыя 
этимъ кепр1ятнымъ случаемъ, мы собирались — было уже .ложитьсяспать, 
въ самомъ дурномъ расположен!!! духа, какъ вдругъ заслышали радост
ный для насъ топотъ лошадей и. затемъ, появились п кирха,джп съ нашимъ 
багажемь. Они объяснили намъ, что съ ними пе случилось никакого не- 
счаст1я, и что съ дороги они пе сбивались; но, ехали не по той дороге, 
по которой ехали мы, а совершенно по другому тракту н, въ полдень.



иа одной пзъ станнш, промедлили немного. 11зъ двухъ дней, которые 
провели мы въ Рожае, ожидая ответа изъ Ипека, первый былъ для насъ 
очень непр!ятенъ. Мы чувствовали въ этотъ день какое-то лихорадочное 
состояше, вероятно, отъ простуды, захваченной накануне, вечеромъ. 
Едва узнали наши хозяева, что мы принимаемъ лекарство отъ 
лихорадки, какъ тотчасъ-же стали просить у насъ этого лекарства 
старшему ихъ сыну, который съ годъ уже стрададъ этою болезн!ю. 
Они привели къ намъ, потомъ, своего сына, лЬтъ пятнадцати, съ бледно- 
зеленымъ цветомъ лица н тусклыми глазами. Мы далн ему несколько 
простыхъ медпцпнскнхъ средствъ, которыя нашли наиболее полезными 
для него и которыя сталъ принимать и самъ отецъ его. Последн1й 
былъ, хотя II крепк!й, хорошо сложенный мужчина, но, точно также, 
какъ н все рожайсше жители, которыхъ только мы видели, пмелъ 
нездоровый цветъ лнна. Для турпстовъ въ Рожае нетъ ничего заме- 
чательнаго, кроме разве живописной хижины на Ибаре и развалит, 
какого-то древпяго замка. Ионъ говорп-ть намъ, что, недалеко отсюда, 
находятся развалины одного древняго храма, н что туда, въ больш!е 
праздники, собираются хрнст!ане п служатъ тамъ панихиды на оброс- 
шпхъ мохомъ кампяхъ.

Новымъ муднромъ ходжи-баша н нопъ не могли достаточно нахва
литься нразсказывали, но поводу его назначен!я, следующую iiCTopiro. Въ 
прошломъ году, во время черногорской войны, множество хрпст!апъ 
было арестовано, по подозрен!ю. Это подало пово,дъ къ повсеместнымъ 
толкамъ, что мусульмане составили заговоръ, съ целью перебить, за
ключить въ тюрьмы II изгнать всехъ энергпческпхъ н выдающихся 
умомъ райевъ,— гдовемъ,— заговоръ, подобный тому заговору, кото
рый былъ въ начале этого столеыя, н который подалъ поводъ къ па- 
чаию войны за освобожде1Йе Cep6iii. Все заволновались, переполоши
лись II заговорили объ этомъ заговоре. Въ виду этого, турецкое пра
вительство, озабоченное борьбою съ Черногорцами, сделало распоря- 
жен!е не подавать повода къ волненш п задабривать хрпст1апъ-Сла- 
вянъ. Въ этотъ самый моментъ,п назначенъ бы.1ъ въ Рожай тепереш- 
шй мудиръ, на место смепеннаго прежняго мудира. Следуетъ заме



тить, что преж1пй мудиръ былъ пзъ числа фаиатиковъ-Турокъ п, всег
да II во всемъ, держалъ сторону мусульманъ; теперенппй же мудпръ 
Д'Ёйствовалъ, согласно данной ему пнструкц!!!— задабривать христ1апъ, 
ц оказывался, по своему характеру п по всей своей предшествовавшей 
деятельности, вполне способнымъ къ Быполне1пю подобной пиструк- 
ц1и. За одно это онъ былъ уже ненавнстенъ магометанамъ, такъ, что 
xpiicTiane боялись, какъ-бы бос1пйск1е мусульмане ие убили его, но- 
добно тому, какъ убили Арнауты ппекскаго каймакама,— Первую 
часть этой iiCTopiii слышали мы еще прежде отъ эмиграитовъ изъ 
этихъ краевъ, которыхъ встречали въ Травнике, въ Bociiiii. Вторую- 
же часть разсказа, т. е. c iap a iiie  поваго мудира сойдтись съ местными 
христ1анам11 и магометанами, могли сами хорошо видеть, iqiii миогихъ 
местныхъ фактахъ, которыхъ были очевидицами, во время иребыван1я 
въ Рожае. Впрочемъ, результатъ этихъ CTapaiiiri везде оказывался 
одинъ и тотъ-же: насколько довольны были хрислтане какпмъ-шшудь 
распоряже1пемъ мудира, настолько мусульмане— недовольны, и наобо- 
ротъ. Теперешнлго представителя подобной примирительной прави
тельственной системы можно считать за лучш1й образецъ людей, дей- 
ствующихъ въ этомъ духе. Мудиръ .этотъ олицетворяетъ также въ 
себе тппъ, замечательный, хотя и малочисленный, молодыхъ oocniii- 

скихъ аристократовъ, сделавшихся турецкими бюрократами; на немъ 
можно было изучить, какъ изменяется иотомокъ закаленного стараго 
босн1йскаго поколе1Пя, подъ вл1Я1пемъ бюрократ1н, цивплнзац!!! н стам
бульской жнзнп. Па другой день нашего пр1езда сюда, мудпръ опять 
пришелъ навестить насъ и, въ этотъ разъ, говорплъ уже потурепкн, 
вставляя, впрочемъ, въ свою речь славянск1я фразы, чтобы сделать 
ее удобопонятнее для насъ. Говорплъ опъ потурецкп потому, что онъ 
хотелъ скрыть отъ .хозяевъ содержа1пе своего разговора, такъ какъ 
ему хотелось многое передать памъ ceiqjemno. Какъ нн плохо зпалъ 
драгоманъ нашъ турецкШ языкъ, и какъ пп медленно передавалъ ео- 
держшпс речей мудира, все это не отбивало у мудпра охоты продол, 
жать съ нами длинный, предлинный разговоръ, продолжаЕнййся не
сколько часовъ. Приписать это отчасти следуетъ тому, что главною



темою въ этомъ разговоре былъ самъ мудпръ и его предки. У вег*, 
какъ у всехъ Боспяковъ вообще, былп также «предки» п. едва толыо 
услыхалъ онъ, что мы были въ Герцеговине и видели Мостаръ, Вла
гай иСтолацъ,— тотчасъ-же началъ разсказываты1стор1ю своихъ пред- 
ковъ н свою собственную. Онъ происходнлъ, по его словамъ, изъ рода 
Ризванъ-Бега, родича знаменитаго герцеговинскаго Али-наши; постоян
ною резиде1щ1ею этого рода былъ Столацъ, где жили они до самаго 
турецкаго погрома. Апогей могущества этого рода относится, однакоже, 
къ более раннему пер1оду времени. Родъ этотъ былъ знаменптъ, еще 
вь те дни, когда Герцеговина называлась^герцогствомъ св. Саввы, и 
въ Столацъ переселился родъ этотъ только тогда, когда последн1й 
герцогъ изгнанъ былъ Турками изъ Благая. После турецкаго погро.ма, 
одни изъ этого рода сделались ренегатами, для удержа1ця за собой сво
пхъ владенШ, друг1е-же последовали, за свопмъ герцого.мъ, въ изгиа- 
iiie, и огъ нихъ произошли ар11стократическ1я семьи свободпаго го|к>да 
Рагузы. Дружес1пя отношиия между двумя этими ветвями П1Юдолжа- 
ются н до сихъ поръ. Потомки Рнзвана-Бега въТур1ии всегда— въ хо- 
рошпхъ отноше1няхъ съ своими родственниками, 1)нмско-катол11камп, 
живущими въ Рагузе. Бъ недавнее время, во время возстан1я босн1й- 
скихъ мусульманъ противъ Порты, все знатные босн1йск]е роды былп 
разорены и очередь дошла, наконецъ, и до потомковъ Рпзванъ-Бега. Тур
ки придрались къ ихъ изстари ведущимся родствеппымъ сноше1пямъ 
съ иностранцами —римско-католиками, въ Рагузе, и обвинили пхъ въ 
изменническихъ замыслахъ. Последовалъ султаиск1П фпрманъ, вслед- 
cTBie котораго Омеръ-паша отобралъ у членовъ этого рода все пхъ 
владен1я, а самихъ пхъ отослалъ въ Стамбулъ. Кончивъ этотъ раз
сказъ, мудиръ глубоко вздохнулъ II епросилъ: «Бидели-ли вы въ Сто- 
лаце фабрику устроенную однимъ европейскимъ купцомъ»?— < Бпдели». 
«Ну, такъ слушайге-же! Купецъ, устроивш1й эту фабрику на пашен зем
ле, хотелъ пустить ее въ ходъ,на свой собственный счетъ и рискъ, съ од
нимъ только услов1емъ, чтобы, въ продолжен!!! извЬстнаго числа летъ, не 
платить намъ за нее ренты. Бдругъ, наступила война, фабрика, во 
время войны, не работала, купецъ понесъ убытки и сталъ требовать



отъ насъ уплаты стоимости фабрики. Но, въ это вре.иа, все паши до
ходы поступали въ султанскую казну, а мы жили, на счетъ nanciona, 
который ежегодно выдавался намъ изъ казначейства. Въ следств!е 
.этого, решено было выдавать купцу все доходы съ нашнхъ пмепШ, 
поступавш1е въ султанскую казну, а намъ запретили вовсе жить въ 
нашихъ помес.тьихъ. Теперь, гово1)ятъ, что,въ будущемъ году, будетъ 
уплачена купцу вся сумма сполна и что вновь мы получимъ наши 
земли. Въ тече1цн всего этого иер10да невзгодъ, отецъ мой жнлъ въ 
Константинополе, где я родился и нолучнлъ BOcniiTaiiie. Мать моя 
была Черкешенка. Боыпйскому языку выучился я у своего отца. Л 
говорнлъ на пемъ постоянно въ детстве, но съ техъ поръ несколько 
летъ я не имелъ случая говорнтьпа этомъ языке, до техъ поръ, пока, 
месяца два тому на.задъ, не назначили меня сюда мудиромъ». Мы ска
зали, съ своей стороны, мудиру, что большая часть его разсказа из
вестна уже намъ, такъ какъ мы вст1)ечалн несколькнхъ другнхъ чле- 
новъ босн1йскпхъ II герцеговинскнхъ родовъ, находившихся точно въ 
такомъ же положен!и. —  «Да» — сказалъ онъ, — «въ Босп!п и въ Герцего
вине едва-ли найдется хотя одинъ родъ, уцелевш!!! отъ погрома. 
Знаете-ли вы какой-нибудь изъ этпхъ родовъ»? Тутъ опъ неречислилъ 
одну за другой, все знатныя босн!нск!я фамил!и. «Да, мы знаемъ не
которые изъ этнхъ родовъ, знаемъ также и те фамнл!и, которыя, 
удалившись въ Рагузу, попали подъ владычество Австр!н, а также 
знаемъ п одпнъ герцеговипсьЧй родъ, который не подчинялся никогда, 
пи Туркамъ, ни католикамъ, это— царствующ!й теперь родъ князей 
черногорскпхъ».— «А»,— воскликпулъ мудиръ, вспыхнувъ, «неужели 
такъ! Да и .мой родъ былъ когда-то не менее известенъ, чемъ родъ 
князей черногорскпхъ, —  и все Черногорцы, бывало, когда пр!езжалн 
въ Стамбу.чъ, посещали всегда моего отца.— Пожалуйста, разскажите 
что за страна эта Черногор!я?— «Это—такая страна»,— отвечали мы не 
безъ резкаго намека на соседн!й Арпаутлукъ, — «откуда совершенно 
изгнаны грабежи, н где каждая женщина можетъ ходить безопасно, 
днемъ и ночью, п нести, куда угодно, въ рукахъ все, что ей взду.чается, 
безъ всякаго страха». Здесь онъ, съ впдимымъ нетерпен!емъ, прериаль



нашу речь, нозразнвъ: «Л вовсе пе объ этомъ васъ спрашиваю: я 
хочу знать, удобна ли черногорская территор1я для жизни? Я слышалъ. 
что вся она— въ горахъ. Въкакомъ роде домъ у князя»? Мы отвечали 
ему, что «у князя— домъ хорошШ; что же касается до страны, то, боль
шая часть ея, депствнтелыш, гориста. Самый же народъ тамъ, защи
щая свою свободу, постоянно воюетъ». — «Да, да»,— сказа.лъ онъ,— 
«точно такъ описывали мне этотъ народъ; по,скажите мне, пожалуйста, 
теперь, — были ли вы когда-нибудь въ Бухаресте»?— «Нетъ». «Ну 
вотъ это— великолепный городъ! Васъ, конечно, удпвилъбы, подобный 
совершенно по европейскому образцу выстроенный, городъ, въ такомъ 
захолустье, удалепно.мъ огь всего свЬта. Вотъ, въ подобномъ городе 
мн'Ь хотелось бы жить. Сказать по правде, я привыкъ къ жпзнп въ 
большихъ городахъ, и, еслп бы завтра же отдалъ намъ султанъ наше 
имущество и сказалъ: «Пу, теперь вы можете ехать себе обратно въ 
Герцеговину, я бы сталъ просить позволшпя остаться въ Константи
нополе. Я не решился бы отправиться въ Герцеговину. «Эти послед1Пя 
слова произиесъ онъ такъ, что живо иапомшмъ памъ, и томомъ голоса и 
глупо-равнодушною миною, техъ разочарованныхъ людей, которыхъ вез
де много встречаешь, и, вероятно, думали мы, подобно пмъ, воображалъ 
онъ, что оттепокъ какой-то пресыщенности,который силился онъ придать 
въ тотъ моментъ своей наружности, производплъ на пасъ впечатлен1е 
въ его пользу, такъ, что мы, по егомнен1ю, могли составить, по этому 
виечатлетию, попяие объ немъ, какъ о человеке высшаго умственнаго 
разв11т1я. Но, такъ какъ мы пе выразили нималейшаго знака особен
ной симпат1и къ нему; то онъ тотчасъ же неремепплъ тему разговора 
и началъ говорить объ Англ1п. «Я былъ также въ Англ1и. Одинъ изъ 
моихъ родствепниковъ служить при тамошнемъ посольстве, и меня 
посылали къ нему съ депешами. Что за большой городъ —  Лопдонъ! 
Но— увы!— во все время пребыван1я моего тамъ, постоянно было 
темно, какъ ночью». Мы спросили его: «Какъ нашелъ онъ тамошн1й 
климатъ»?— «Ничего,— климатъ въ Англ1и недуренъ, впрочемъ, это — 
такаго рода климатъ, что, при этомъ климате, непременно надо пить 
водку».— «Виделъ ли онъ здесь когда-нибудь Апгличанъ», спросили мы



его потомъ. «нетъ, здесь Лпглпчанъ я пе видалъ» -отвечалъ опъ,— 
«но разъ, когда я былъ въ должности мудира въ Караман1и, пр1езжалъ 
туда однпъ Ангднчаннпъ делать раскопки, съ цел1ю открылля древно
стей. Съ нимъ была большая свпта, кажется, его прислуги, —■ много 
багажа и, какъ п у васъ, у него былъ султанппй фпрманъ. Я выехалъ 
къ нему на встречу, такъ же, какъ выезжалъ на встречу къ вамъ, 
на самомъ дучшемъ копе, и со всею моею свитою; но, англ1йск!й джент- 
леменъ, завпдевъ внезапно приближен!е такой большой вооруженной 
толпы людей, принялъ пасъ за разбопппковъ, и обратился отъ насъ 
въ бегство: болыиаго труда стояло намъ убедить его возвратиться. — 
« Ахъ>, прибавплъ, тотчасъ же за темъ, мудиръ, «вотъ— Шалая Аз1я,— 
вотъ такъ страна! Местность тамъ — гораздо красивее, чемъ здесь. 
Да и жить тамъ привольнее, чЬмъ здесь. Тамъ, если бы понадобилось 
мне заразъ хоть стадо лошадей, стояло бы только послать одного 
заплля и жители сами привели бы мне тотчасъ целое стадо лошадей- 
Ну, а здесь,— не то. Если бы мне понадобились лошади и я послалъ 
бы за ними цгьлую дюжишу запт!евъ, то и тогда рисковалъ бы не 
получить ни одной лошади. Народъ здесь до такой степени упрямъ, 
что даже «пятигпся» отъ наживы денегъ. Конечно, если путсшествен- 
шшамъ понадобятся лошади, то они выплачиваютъ прогоны за лоша
дей 110 установленной таксе; если же для казенныхъ надобностей бе
рутся лошади, то собственники нхъ, въ замйнъ денегъ, нолучаютъ 
гсвшпанцш п, когцй объезжаютъ округъ сборщики податей, квитанц!!! 
эти засчтггываюгтя въ податгъ. Но, здешгНй народъ готовъ скорее 
оставлять такъ, даромъ, стоять своихъ лошадей въ конюшне, чемъ 
заработывать ездою на нпхъ себе деньги». Въ пояопеше этого, сообщили 
намъ потомъ, что, во 1-хъ, правительство нлатнтъ за лошадей про
гоны но такой низкой оценке, что прогоны эти не возпаграждаютъ 
вполне даже расходовъ на прокормъ лошадей н кнраджей, п во 2-хъ, 
что квитанцш невсегда засчитываются сборщиками податей, а между 
темъ лошадей часто замариваютъ, загоняютъ и очень часто даже со
вершенно отбпраютъ, подъ какимъ-пнбудь предлогомъ, у собственника. 
Въ настоящ!й же моментъ нашего разговора съ муднромъ, мы огра-



нпчплись только легкпмъ замеча1пемч. на его тираду о 
повинности, что повинность эту хрпст!ане будутъ всегда f4BT»Tv 
тягостною, пока она ложится будетъ только на ннхъ однихъ ■ 
не распространена будетъ въ 1)авной лтрп, н на мусульманъ. 
«Это» — возразилъ мудиръ, — «вина муднровъ: они боятся мусульманъ 
н вовсе не заставляютъ ихъ исполнять своихъ обязанностей. Но я не 
боюсь нхъ. Пускай убьютъ меня, если хотятъ. Но я— уполномоченный 
султана н заставлю нхъ себя слушаться. Къ чему тутъ разлнч!е, при- 
надлежптъ ли кто къ тому или другому веропсповЬдан»ю? По моему 
мн'Ьшю, xpiiCTiamiHb ли кто,— магометанинъ .ли, — совершенно все 
равно!» При этпхъ словахъ изъявили мы передъ нимъ наше сожален!е, 
что, при подобиомъ взгляде, мудиромъ онъ здесь, а не въ Герцеговине, 
такъ какъ тамъ мусульмане своимь фанатизмомъ часто доводить хрп- 
ст!анъ до возмущен!!!. — «Я ничего бы хорошаго не могъ тамъ сделать», 
отвечалъ онъ, — «да н никто не въ состоян!н заставить тамошнпхъ 
мусульманъ не быть фанатиками». — «По. предки ваши умели же и 
тамъ заставлять слушаться себя техъ же мусульманъ; отчего же вы—  
не могли бы? «Ваша правда», отвечалъ опъ. «Конечно, если бы меня 
отправили въ Герцеговину въ должность мудира, то было бы очень 
недурно это для тамошняго народонаселен!я; по, собственно для меня,—• 
это бы.10 бы крайне непр!ятпо. Чтобы показать вамъ», — прибавнлъ 
онъ,— «съ какого рода людьми у меня здесь самыя дружескш связи,— 
скажу вамъ, что здешняго хрнст!анскаго священника люблю я больше, 
чемъ мног!е пзъ его паствы. Назначенное ему содержап!е— весьма 
мало, но II этого содержан!я не выплачивали бы ему здешн!е райи, 
если бы я не прпнуждалъ ихъ къ тому. Какъ вы объ этомъ думаете?»

■Мы решили въ уме, что хотя факгъ этотъ и говорить въ пользу 
мудира, но несовсемъ въ хорошемъ свете выставляетъ священника. 
Разговоръ, затемъ, перешелъ окончательно на сербскш деда. О новыхъ 
дорогахъ и школахъ въ Серб!и мудиръ слышалъ уже и очень желалъ 
бы, какъ выразился, посетить свободную Серб!ю. «Я слышалъ»,— 
сказалъ онъ,— «что Серб!я переделала заново все свои старыя дороги, 
но вовсе не стала отъ того европейскимъ государствомъ, неоевропеи-



зировалась, какъ Бухарестъ. Говорятъ, однакоже, что бедные въ Сер- 
oiii паходятъ 11равосуд1е и что тамъ богатые н бедные —равноправны 
передъ закономъ. «Не думаю»,— прибавплъ онъ, — «вовсе не думаю 
я, что Бухарестъ— земной рай; но, одно только утверждаю, что это 
такой городъ, где человекъ можетъ наслаждаться жизнью. Говорятъ 
тоже, что въ Cepoiii есть хорош1я школы. Я воспитывался въ школе, 
въ Константинополе. Брать мой отданъ былъ въ школу, где учили 
поф]»аицузски и погречески и мне тоже очень хотелось учиться norjie- 
чески, потому, что гречестпй языкъ —самый сладко-звучный изъ все.хъ 
языковъ; — по, въ магометаиской школе, где учился я, ничему ие 
учили, кроме турецкаго языка».— «А въ Гериоговине учатъ ли въ 
магометанскпхъ школахъ чему-нибудь, кроме, какъ потурецки?» «Нетъ. 
кроме турецкаго языка, ие учатъ и тамъ ничему»,— отвечалъ онъ; 
«но христ1ане учатся тамъ посербски и мы, конечно, пошлемъ детей 
своихъ скорее въ христ1анск1я школы, чтобы они ие забыли языка 
своихъ предковъ».

Утромъ, когда мы собирались уже выйзжать изъ Гожая, мудирт,. 
который, повидпмому, былъ большой фраатъ, прислалъ спроситьпасъ  ̂
не можемълимы уступить ему пары перчатокъ? Сперва мы думали,—■ 
было, что у иасъ пе найдется такого большего размера нары перча
токъ; по потомъ вспомнили, что мудпръ былъ небольшого роста и ноги 
и руки у него были очень небольш1я, и потому решились послать е.чу 
иа пробу пару широкпхъ, немецкпхъ перчатокъ, купленныхъ нами, 
для верховой езды, изъ единствевпой iiapriu перчатокъ, попавшейся 
нямъ на базаре въ Салонпкахъ. Мы, безъ сомнен1я, думали, что пер
чатки эти нужны мудиру для его внзптовъ въ Новибазаре; но каково 
же было наше удивле1пе в какой потомъ смехъ, который, изъ прилич1я, 
должны были сдерживать въ себе, сталъ душить насъ, когда вдругъ 
увидали мы, у дверей нашего дома, мудира нашего гарцующимъ на ло
шади, на своей красивой лошади, въ посланныхъ ему больвшхъ чер- 
ныхъ перчаткахъ, заботливо застегнутыхъ на Bci пуговки.

Гаио утромъ, въ ионеделышкъ, воротился вестовой мудпра пзъ 
Ипека съ следующимъ извес1че.мъ;



«Нишск1Й паща открылъ судъ въ Призрене « туда вызваны все 
предержащ!я власти Ипека, для разбора дела о нападетип на нпекгкаго 
каймакама; а между темъ въ Ипекъ назначенъ новый мудиръ н онъ, въ 
силу султапскаго фирмана, ириметъ радушно англ1йскихъ молодыхъ 
миссъ».

Вследств!е этого, мы и собрались въ путь. Хозяннъ дома, въ кото
ромъ мы жили въ Рояше, съ радуш!емъ прпглашалъ насъ остано- 
B irfe n r непременно у негоже и на обратномъ пути. «Объ одномъ 
только»,— прпбавлялъ опъ,— «усердно прошу васъ: когда вздумаете вы 
npiexaTb сюда опять, не пишите къ мудиру, а пишите ко мне п, если 
вамъ понадобятся лошади, не обращайтесь также къ мудиру, а обра
титесь къ намъ, местнымъ жптелямъ. Если бы вы и теперь объ лоша- 
дяхъ сказали мне, а пе муднру; то я досталъ бы вамъ у своихъ друзей 
отличныхъ лошадей; по вы обратились къ мудиру, и посмотрите, какихъ 
жалкпхъ клячь прнслалъ онъ вамъ!»

Еоиецъ нерва го том*.
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