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Дунай, отб Зелилина до Старой Оршова.

гребцы ошчалили: синев. начала оm

дѣляmь насъ оmъ Землина; скоро мы у

видѣли усшье Савы; скоро могли ошли

чашь укрѣпленія Бѣлграда, высокія башни

его мечешей, башни. Гарема . . . Но пре

жде, чѣмъ поплыву съ шобою по Дунаю,

долженъ я предупредишь швое любопыш

сmво; можешъ быmь, лпы ожидаешь най

ши въ письмѣ моемъ описанія пышныя,

изслѣдованія классическія?-- Пригоmoвъ

ся жъ чишапь лишь mо, чшо другъ пвой

видѣлъ: онъ видѣлъ Природу въ прелесш

номъ одѣянія; по сему, естьли поэзія у

красишъ иногда цвѣшами своими сшра

, "ч.

V
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ницы письма его, по все, имъ описанное,

сняшо съ шочносшію;есшьлижь неуспѣлъ

онъ въ сей живописи, по будь снизходи

шеленъ и извини слабосmь пера его,

Мы небыли въ Бѣлградѣ, и mы легко

оmгадаешь причину, заставившую Ко

менданша крѣпосши Землина ошказашь

намъ въ семъ просшишельномъ любопыш

сшвѣ: мы Рускіе, а шеперь, шы знаешь,

въ Бѣлградѣ Турки. Будь же доволенъ

шѣмъ немногимъ,"чѣмъ довольсшвовался

и другъ пвой: взгляни съ нимъ на одну

наружносшь Бѣлграда.

1

часши. Собсmвенная крѣпосшь разполо

жена на верьху горы, по скашамъ ея и

по берегу Дуная; другая часшь, называе

мая Низовылиб городошб. (Уalserstadt), ле

жишъ на восшокъ ошъ первой. Три ря

4

да укрѣпленій защищаюшъ крѣпосшь: за

сіе Турки обязаны Авсmрійцамъ, кои,

владѣя Бѣлградомъ, укрѣпили его, по

сшроили магазины и казармы, кошо

Рыжъ крыши видны изъ за нижняго вала.

Близъ сихъ сшроеній возвышаешся осми

л ,

вѣтилъ пальцемъ на двѣ главныя
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угольная башняНебойся ("): эшо Бѣлград

ская шюрьма.

Чишая въ письмѣ моемъ нѣкошорыя

подробносmи о Бѣлградѣ, mы, можеmъппы,

быmь, захочешь знашъ Исшорію сего го

рода. Исполняю желаніе швое шѣмъохоm

нѣе, чшо съ нею вмѣсшѣ соединена Ис

шорія всего пуши, по кошорому ведуше

бя. — Древносшь, кшо и какъ посшроилъ

Бѣлградъ, завлеклабъ насъ слишкомъ да

леко; начну съ конца х111 вѣка; путь

судьба Бѣлграда сшановишся болѣе лю

бопышна; съ сего времени, она, какъ ре

бенекъ, перекидывающій мячь съ одной

руки на другую, начала играшь и уча

сшью сего города. Я поведу mебя къ оса

дѣ Вѣны (1685) кара-мусшафою, вели

кимъ Визиремъ Магомеша П”,

(") Такъ назывались всѣ башни, кои въ древ
" "? - -

нихъ крѣпосmяхъ и замкахъ, обишае

мыхъ народами Славянскаго племени,

служили mюрьмами. Подобную видѣли мы

пакже въ Трансильваніи, въ мѣсшечкѣ г

Вайдѣ Хунвидѣ (Уaidа Нuніаd); въ свобод

ное время, сообщу шебѣ о ней свѣденія- !

- Дрил.Сов. -
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1

Безпечносmи Кары конечно болѣе, не

жели мужесшву храбраго Собескаго, о

бязана была вѣна, и съ нею Леопольдъ,

своимъ спасеніемъ. Леопольдъ, пылая мще

ніемъ, повѣряешъ (1685) герцогу Лоша

рингскому Карлу 1"” войска свои. Нейхау

зель, Офенъ взяmы; турки разбишы (1687)

при Мохачѣ (Мohacs), вышѣснены изъ

Славоніи; Бѣлградъ въ рукахъ Авсшрій

цевъ, и съ нимъ покорена и Сербія.

За сею войною слѣдоваладругая.Тур

ки начали дышаmъ свободнѣе во время

командованія Принца Баденскаго и Кур

фирета саксонскаго по плеча впе

ній и Ценшское сраженіе влечешъ за со

бою миръ Карловицкій. Не сшану раз

просmраняшься объ ономъ: довольно ска

заmь, чmо Мусmatiа 11 былъ сверженъсъ

престола, подписавъ мирный шракшашъ

кошорый, между другими преимущесшва

ми, досшавилъ Имперашору Авсшрійско

му и шишулъ Падишаха (").

(") Падишахъ есшь собсшвенный шишулъ вла

дѣшельнаго Сулшана Турецкаго, кошора

го, кромѣ его, не имѣешъ никшо изъ Го

И ,
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1

Казалось, буря брани ушихла между

сими державами; но Турки ошнимаюmъ у

Венеціанъ Морею, и пламя войны возго

раешся снова; Евгеній опяшь въ венгріи;

новые лавры украшаюшъ чело Героя. Ве

ликій Визирь разбишъ при Пешервара

дейнѣ, Темешваръ, единсшвенный городъ,

принадлежавшій Туркамъ въ Венгріи,

взятъ, и на слѣдующій годъ, Бѣлградъ у

вѣнчеваешъ славу Евгенія. Бѣлградъ оса

жденъ, двѣсши шысячь свѣжаго Турецка

го войска неусшрашаюшъ Принца; послѣ

семи часовъ упорной биmвы, имущесшво

великаго Визиря въ рукахъ Евгенія,—

Уѣлградъ ошворяешъ вороmа свои Авсш

рійскому Полководцу.

Не смотпря на всѣ свои неудачи, без

покойная Турція снова мыслила возсшаmь,

Евгеній гошовился оmразишь ударъ, но

вмѣшалисъ Англія и Голландія; Турція

ди

сударей Магомешанскихъ; изъ Хрисшіан

скихъ же, кромѣ "Авсшрійскаго импера

пора. Турки даюшъ сей шишулъ монар

жамъ Россійскимъ и Королямъ Француз

скимъ. Прили. Соха. .
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должна была согласишься на миръ, и Бла

геній, Герой на полѣ брани, явился вд

ПиссаровахБ (Раssаravaсz) мироmворцемъ,

Авсшрія получила "Гемешварскій Банатпъ

и Королевсшво Сербію; Туркамъ усшуп

лепа была морея.

въ 1756 году. «два заключенъ былъ

Вѣнскій миръ, какъ новый, подобный се

му, гопповился Карлу И, лишившемуся

уже большей часши своихъ Ишальян

скихъ владѣній, основавшихъ нѣкогда сла

ву Евгенія. Россія вспомощесшвовала воз

веденію на пресшолъ Польскій Авгусша

111; Диванъ шому прошивился, и Авсш

рія, какъ союзница Россіи, послала вой

сю противъ турокъ, но Евгенія уже не

было, и Турція возвращаешъ всѣ преж

нія свои пошери, разбиваешь Авсшрій

цевъ въ Босніи, въ Венгріи, берешъ Ор

шову, Мехадію (Мehadia) и Бѣлградъ уже

болѣе не во власти Австріи, имперашоръ

германскій видишь безпрестанныя свои

пошери; онъ не думаешъ болѣе о вспомо

щесшвованіи, онъ видишъ Турокъ, гошо

выхъ исхишишъ часшь собсшвенныхъ его -

владѣній, и подписываешъ въ" самомъ
4.

- „р

А
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сmaнѣ Турокъ невыгодный для себя Бѣл

градскій миръ (1759).

Въ послѣдующія времена, Іосифъ П

табралъ подъ Бѣлградомъ свою позицію.

Всѣ полагали, чшо Іосифъ освободишъ Ев

ропу ошъ сосѣдсшва Турокъ, но обсшоя

тпельсmва не могли приблизитпь его къ

предположенной цѣли. Европа съ сожалѣ

ніемъ смотпрѣла на его неудачи. Одинъ

Лаудонъ, храбрый Лаудонъ возстановилъ

чесmь войскъ Авсшрійскихъ. Взявъ Бер

биръ (1784), покорилъ онъ и Бѣлградъ о

ружію имперашора; Семендрія и кладова

maкже сдались предъ мужестпвомъ сего

воина. Въ то время, какъ Принцъ Ко

бургскій бралъ Бухаресшъ, а Лаудонъ о

саждалъ НовуюОршову, Россійскія войска

mѣснили Турокъ съ восшока. Наконецъ и

отпова взята съ Апрѣлѣ что: вся ли

нія Сѣверной границы Турецкой Импе

ріи въ рукахъ союзниковъ; Консшанmи

нополь попрясенъ; но сшараніемъ Каби

неша Берлинскаго, заключенъ Райхенбах

скій миръ, и все, завоеванное Авсшріею,

кромѣ схощима стоятно возвращенотур
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ціи; Бѣлградъ, съ другими мѣсmaми,-палъ

снова во власшь Мусульмановъ. . . .

Смотпря на городъ сей, сожалѣлъ я объ

его учасши:Сколько выгодъ моглобы здѣсь

родитпься: у сmѣнъ его обильная Сава,

текущая отъ горъ карантіи, сливаетъ

воды свои съ водами Дуная; сими рѣка

ми, произведенія Германіи, моравія, про

изведенія богатыхъ карпатовъ, золотой

Трансильваніи, могли бы сосредотпочиmь

ся и шечь ошсюда на югъ, „въ нынѣшнія

владѣнія Турціи. Сіи плодоносныя владѣ

нія, послали бы пакже Бѣлграду данъ

своего избышочесшва. Родилась бы шор

говля, основа просвѣщенія, и привела бы

въ дѣятельность безпечныхъ жишелей:

каждый познакомился бы короче съ сво

имъ краемъ и лучше оцѣнилъ шо, чшо

шеперь ускользаешъ изъ рукъ его. . . .

Медлѣнно неслись мы шихою волною

Дуная; мрачныя мысли раждались въумѣ

швоего друга, при видѣ сихъ сшѣнъ, сихъ

укрѣпленій, за коими господстпвуептъ все

власшно, подобно владыкѣ сей сшраны,

мертвая тишина какъ въ нравсшвенномъ

шакъ и въ физическомъ мірѣ. Лишь из

1
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рѣдка видѣлись два, шри Турка: Одни си

дѣли, поджавъ ноги, и курили шрубки;

другіе лѣниво вели купашь лошадей сво

ихъ; нѣкошорые удили рыбу, или, лежа на

правѣ, слѣдовали глазами, за печеніемъ

солнца.—Глядя нихъ, я думалъ, чтпо ви

жу одушевленную каршину безпечносши;

пасшееся не вдалекѣ сшадо буйволовъ,

придавало ей болѣе жизни.

Турки, окончивъ въ эшо время обря

ды намазана и ожидая новой луны, то

повились къ важнѣйшимъ, а именно, къ

обрядамъ великаго Бейрала, съ приближе

ніемъ кошораго, пушечные высшрѣлы

должны были возвѣсшишь народу пове

лѣніе; осшавишь какую бы то ни было

рабошу, и не думатпъ болѣе ни очемъ,

кромѣ веселія.

Рамазанъ у Турокъ есшь нѣкоmoрый

родъ большаго поспа; Бейрамъ — ихъ о

собенный праздникъ. Первый бываетъ

обыкновенно черезъ двѣнадцать мѣсяцевъ

въ принадцаплый, и продолжаетпся. чemы

ре недѣли. Въ сіе время, съ возходомъ

солнца, Турки пересшаюшъ ѣсmь и ло

жаппся спашь; и, какъ Евреи во время
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шабаша, несмѣюшъ ничего дѣлашь; не

смѣюmъ даже куришь шабакъ; за то,

лишь шолько послѣдній лучъ солнца из

чезъ —- шрубка уже набиша, каждый бе

рется прежде всего за нее, и выкуривъ

уже, садяптся обѣдашь.

Большею часшію перемѣны въ граж

данскихъ должностяхъ бываюшъ съ окон

чаніемъ Рамазана; и шушъ-одинълишенъ

мѣспта, другой получаетпъ вовую силу въ

Правиmельстпвѣ и съ нею часшь неогра

ниченной власпти верьховнаго Сулптана.

Но пора шебя разлучишь съ Бѣлградомъ,

и навсегда, какъ и другъ швой съ нимъ

разлучаешся „ . . .

Близь турецкой деревни Вишницы,

поворошили мы на Сѣверо-востпокъ; здѣсь

Бѣлградъ скрылся отъ насъ совершенно,

Довольно долго плыли мы до усшься Те

меша (Тemes) и пушъ, приваливъ къ бе

регу, пошли обѣдашь въ Панчову (Раm

сsovа), городокъ, въ кошоромъ находишся

шшабъ одного изъ пограничныхъ Банаш

скихъ полковъ. Коменданшъ,Генералъ Мит

хайловичь, по собратству, онъ славя

нинъ), принялъ меня очень ласково,

у?

ду
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Возврашясь на нашъ плоскодонный

корабль, мы разполагались ѣхаmь далѣе;

но гребцы, одинъ за другимъ ушедъ въ

въ Панчову, находящуюся въ доброй пол

мили ошъ усшья, осшавили насъ однихъ,

и желая шамъ всшрѣшишь приближаю

ся Петпровскую ярмонку, „ возврашились,

mолько съ закашомъ солнца. Поздно бы

ло пускашься въ пушь; здѣсь осmались

мы ночевалъ:

Пока гошовили ужинъ, я сѣлъ на бе

регуТемешь вблизи спокойно шекъ ду

най; едва примѣшенъ былъ попокъ его;

шихая волна, ударяясь о берегъ, разсы

палась по песку. Рогъ луны, поднявшись

по «томъ небесный, устремлялъ блѣдныя

свѣшъ свой въ зеркальную поверхносmь

Дуная, и осребрялъ собою шуманный по

кровъ, накинушый на мѣсша уединенныя;

прибрежный огонекъсливалъ яркой блескъ

«т» «ъ «т» т. . . . тотъ же

было шихо, шакъ , шихо . . . Неизъясни

мая Природа! чшо болѣе священнаго mво

его спокойсшвія можешъ наполняmъ ду

шу, сладчайшими воспоминаніями? кmо

болѣе ушѣшишъ сшранника на чужой

Часmь ХХ11. Кн. 1. 3

".

" и
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сmоронѣ, вдали оmъ друзей, оmъ Оmeче

сшва? . . .

въ слѣдующій день нашего плаванія,

Венгерскіе берега ничего не предсшавля

ли взору, кромѣ пространной сшепи. за

по крушые берега Сербіи, покрышыежи

вою зеленью, бысmро мелькая одни за

другими, прельщали насъ разнообразны

ми, восхишишельными своими видами; но

и они, съ приближеніемъ нашимъ къ Се

мендріи, сказали намъ-жесшокое просши.

Тушъ уже вправѣ и влѣвѣ однѣ пусmыни.

Вошъ судьба пушешесшвенника! думалъ

я, окруженный сими малочисленными и

холодными предмешами,—ему говоряшъ:

сmупай mуда; шамъждушъ шебя красошы

Природы; памъ увидишь ее въ полномъ

блескѣ, памъ она вознаградитпъ mебя за

разлуку съ Родиною, съ друзьями. Онъ

ловитъ слова сіи, стремится пуда; и

чmожь видишъ, чmо находилъ памъ?по

всюду и во всемъ лишь— Рускую посло

вицу: славны бубны за горами.

Чѣмъ же наполнишь шебѣ нынѣшній

день? описаmь ли пебѣ сложенную изъ

, досокъ каюшу нашу, гдѣ два сшола за

ли
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валеныбумагами, книгами, карпами здѣш

нихъ мѣсшъ, рисунками; гдѣ подлѣ книгъ

кусокъ сыру, а подъ скамьями кувшины

съ минеральными водами?Сказашьли mе

бѣ, чшо на верху сего сквознаго домика

наша пагуба, гдѣ мы пьемъ кофе, подмѣ

шивая въ него яичной желпокъ, вмѣспо

моть и чуть тотъ тѣ отданы

каждую минутпу видѣmь чудесную 11ри

роду, и, разумѣешся, ничего не видимъ:

даже зришельная - птруба ничего не обѣ

щаеmъ впереди. Наконецъ, описапьли пе- .

бѣ Семендрію?—Мой другъ! какъ въ раз

валинахъ сей крѣпосши, шакъ и во всемъ

прочемъ, все пакъ пуспо, птакъ пусшо,—

чmо сказаmь пебѣ еще два слова, и mы

незахочешь чишашь далѣе. Скажу лишь,

чшо мы здѣсь были не плавашели порѣ

кѣ, а шочные мореходцы: на Ледовишомъ

Океанѣ по крайней мѣрѣ видишь льды,

бѣлыхъ медвѣдей; а здѣсь „ . . Скорѣе

пробѣгу эшоmъ скучной день, кошорый,

послѣ жестокаго зноя, кончился сильною

бурею, засmaвившею насъ причалишь къ

большому острову острова (0strovа), дав

шему свое названіе и деревнѣ, на немъ

46
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разположенной; шушъ мы провели ночь

въ музыкальномъ сообщесшвѣ комаровъ.

Есшьли сей день не принесъ шебѣ

сущесшвеннаго удовольсшвія, по взгляни

на карту; тамъ увидишь на турецкой

сmоронѣ, къ западу ошъ впаденія Мора

вы, осmamки крѣпосши Кулиша. Послѣ

дуй вверхъ по шеченію сей рѣки, и не въ

дальнемъ разспояніи ошъ берега пред

сmавишся mебѣ мѣсшечко Пассаровахъ.

осmaновись на немъ и вспомни, чшо

mушъ нѣкогда былъ Герой Авсmріи, о

мечь кошораго пришупилась осшрая саб

ля Турецкая, и рухнули оmъ него не

смеmныя силы державы сей. Туmъ былъ

Евгеній, побѣдишельКашинаша,Виллеруа,

Герцога Вандомскаго, поварищъ Мальбо

руга, пошрясшій пресшолъ сильнаго Лю

довика Х1V и сразившій Виллара. Туmъ

подписалъ онъ миръ, кошорый, досшавя

Авсmріи многія выгоды, заключилъ воен

ные подвиги Героя пропивъ Турокъ. По

слѣдующія времена доказали, чmо- одинъ

Евгеній, и съ нимъ Лаудонъ, нашли пай

ну поражашь Османновъ (?). Казалось,

*) Чиmamели конечно угадываюmъ, чшо Со
4------------

. . Т 1
,и
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Евгеній передалъ Лаудону духъ свой, и

Турки увидѣли въ Лаудонѣ другаго Ев

генія ("). - "

Уй Лаланка (о, деревня, гдѣ насилу

досшали мы вина; въ Венгріи,

безъ вина! суди же, какова она должна

чинишель разумѣеmъ здѣсь однихъ Авсm

рійскихъ полководцевъ, нужно ли допол

ниmъ, чшо Задунайскіе иРымникскіе по

сmигли сію шайну еще лучше Евгенія и

Лаудона? Прили. Редак.

(") Въ Вѣнѣ, въ особомъ придѣлѣ церкви Св.

. Сmефана, покояшся осшаmки Принца, и

близъ оныхъ въ чесшь Героя воздвинушъ

памяшникъ, на бронзовомъ барельефѣ ко

пораго оmлишо послѣднее Бѣлградское

сраженіе. Прил. Сов.

("") Лй (LП), по Венгерски значишъ новая; а

паланкою (Раtanк») называешся по серб

ски лѣстехко (Мittelding zwischen Dort und

Stadt; сла. Словарь Вука Сшефановича),

Впрочемъ и Вукъ Сmефановичъ посша

вилъ при семъ словѣ звѣздочку, означало

шую чужія слова, тщетныя «о семомыя

языкъ.— Всѣхъ шаковыхъ Паланскій, по

одному оглавленію Липцкаго, всшрѣчаеш

ся въ Вептріи девяшь. При- Сов-,

деревня
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бышь? Здѣсь производишся шоргъ ско

помъ, переправляемымъ вплавь черезъ

дунай, который въ семъ мѣстѣ довольно

широкъ. Вода естпъ караншинъдля скопа;

но вырочемъ, во время чумы запрещенъ

и сей способъ, шакъ какъ и всякое сооб

щеніе. - " .

Прописавъ паспоршы, пусшились мы

далѣе, чѣмъ ближе къ Оршовѣ, шѣмъ ланд

шафmы сшановятпся возхиmиmельнѣе.

Тутъ, за Нерою, видѣнъ на самомъ бере

гу Баціашскій (Ваzach) монасшырь, подъ

свѣсомъ горы, или лучше, подъ свѣсомъ

зеленаго лѣса. Вошъ мѣсшо, единсmвен

ною для людей, посвяшившихъ себя уе

диненію; ничшо не можешъ нарушить

пишины священной сей обиmели, и са

мый шумъ волнъ Дуная не развлекаетъ,

думу ошшельника, но погружаешъ душу

его въбольшую задумчивосшь: волна, вы

брошенная къ ногамъ его, естпь для него

собсшвенное его подобіе.

Послѣ песmи часовъ плаванія, подъ

ѣхали мы къ Сшарой Молдавѣ. Эmо— о

громное ничто; шушъ любопышный взоръ

не всшрѣшишъ себѣ препоны; за шо къ
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горному городу Молдавѣ и во внушрен

ности горъ питать храбша, талантъ

онъ все, чѣмъ Природа богаmа въ про

сmомъ, но взящномъ видѣ своемъ. Доли

ны, по коимъ спремишся Нера съ ушеса

на утесъ, образуя въ бѣгѣ своемъ новые,

живописные водопады, возхипяmъ его.

Захочешъ ли онъ проникнушь въ сіи гро

мады горъ? шушъ найдешъ онъ все раз

нообразіе Природы въ горныхъ ея произ

веденіяхъ. Новая Молдава,Саска (5taszikа),

Оравица (Огаviсzа), удивяшъ его богаш

сmвомъ ископаемаго царсmва; mушъ ми

минералогъ увидишъ просшранное поле

для своихъ изслѣдованій ("). Все слышан

ное нами о сихъ мѣсшахъ, привлекало

насъ; но должно иногда ограничиваmь

свое любопышсшво, а болѣе всего въ пу

У.

(") Не могу незамѣшишь, чшо здѣсь, по сло

вамъ одного Прусскаго Минералога,

всшрѣшившагося намъ послѣ въ Тран

сильваніи, находяшъ во множесmвѣ мо

нешы Констанція лиладшаго (Сonstantius

1unіor): ему горсmями приносили, оныя.

Пр. Сor.
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meшесmвіи, когда минуша бываептъ чая

спо дорога.

Осшавя въ правой стпоронѣ осшровъ

Молдаву, принадлежащій Турціи, мы под

плыли къ развалинамъ Голулибацкаго гра- -

да (Сolumbaсzikoу угаd) и увидѣли передъ

собою два ряда утесовъ, вправѣ на «ка

лисшомъ холмѣ, сшояшъ развалины, какъ

преддверіе сего мрачнаго хода, по коему

кашишся Дунай. Влѣвѣ Новосельская гора

Смоуо сено: въ срединѣ, высокій камень

Бабакай разсѣкаешъ волны Дуная, съ яро

сшію рвущіяся въ сіи ущелія.

На верьху Новосельской горы видны

развалины. Преданіе, всегда богашое на

выдумки, говоришъ, чшо сіи развалины

были соединены съ Голумбацкимъ гра

домъ, чшо mушъ былъ мосщъ и пр. и пр.

- - - Судя по мѣсшоположенію, легко мо

жешъ быmь, чmо въ сихъ мѣсшахъ кон

"чалось море, покрывавшее нѣкогда сше

пи Венгерскія, и чшо здѣсь Дунай соеди

нялъ его съ Понmoмъ. Сколько прошло

шому времени, самъ можешь судишь изъ

вчерашнягомоего описанія береговъ Дуная,

Не думай, чmобы слово градó значи
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ло здѣсь поже, чшо мы подъ симъ име

немъ разумѣеmъ: здѣсь каждая развалина

— градъ. Развалины Голумбацкія сосmо

япъ изъ семи башенъ, разположенныхъ,
ли

какъ я уже сказалъ, на холмѣ. За Ново

сельскою горою находятпся осшаmки шан

цевъ, посшроенныхъ въ послѣднюю вой

ну; близь горы, складываюшъ лѣсъ, для

груженія на барки.

Сегодня кошѣли мы ночевашь въ до

линной Лупковѣ (Dolna Luрkovа); но про

ѣхавъ Бабакай,— гдѣ суевѣрные плава

тели обыкновенно бросаютъ по нѣсколь

ку грошей для благополучнаго плаванія,

тебцы указа

ли намъ влѣвѣ скалу. „Здѣсь Голумбац

— и въѣхавъ въ проливъ, гребцы

кая пещера," прибавили они. Мы под

няли глала и увидѣли въ самомъ дѣлѣ

нѣсколько пробоинъ, а въ низу какъ бы

порщикъ сооруженный рукою природы,

Эшу ночь провели мы уподножія скалы,

Вышедъ на берегъи накинувъ плащи,

мы начали взбирашься по ушесу- къ пе

щерѣ. Надъ входомъ нижней пещеры есшь

навѣсъ, покрышый влажнымъ мхомъ,раз

ливающимъ зеленый цвѣшъ свой на спѣ



” Дя .

ны входа. Дальній шумъ ручья и гулъ

вѣшра, ошзывающагося въ просшранныхъ

сводахъ пещеры, привѣmсшвовали сшран

никовъ. Мы зажгли свѣчи и пусmились

въ глубину пещеры; чисmой, холодной

ручей пропекаешъ вдоль ея; mо перепры

гивая, по шагая чрезъ сей ручей, повер

нули мы влѣво, и увидѣли, чrпо далѣеип

mи почши невозможно: ручей не осшав

ляешъ сухихъ береговъ. Мы прошли од

накожъ еще нѣсколько шаговъ почши по

колѣно въ водѣ; но всmрѣmивъ множесш

во лешучихъ мышей, принуждены были

возвраmишься, не видавъ ни скорпіоновъ,

ни змѣй, ни подобныхъ имъ гадовъ, о ко

ихъ упоминаешъ Танарки въ АрхивѣЧап

ловича. Сей ручей, говоряшъ, замерзаешъ .

лѣшомъ и чрезвычайно шепелъ зимою: я

проходилъ чрезъ него я поня

Любопышсшво мучило насъ; мы сно

ва взобрались къ верхней часши пещеры

чрезъ оmверсmіе, и опяшь пусmились въ

пуmь по сумрачнымъ, сырымъ извили

намъ ея. Капли воды, проходя сквозь у

щелья, образовали здѣсь капельники; въ

первую минушу, во мракѣ, я думалъ,чшо

у?



45

I вижу mрудъ человѣка въ сшолбахъ, ими

сосmaвленныхъ. Чѣмъ далѣе входили мы

въ глубину, шѣмъ пещера сшановилась

уже и менѣе и mѣмъ болѣе населена бы

ла лешучими мышами.

Согнувшись, шлимы далѣе;любопыш

сmво подстпрекало насъ оппыскашь при

чину глухаго гула, оmвзывающагося въ сво

дахъ пещеры, и голову змѣя, убиmагоСв.

георгіемъ, которая, по народной молвѣ,

раждаешъ здѣсь извѣсшныхъ мухъ, сшолъ

враждебныхъ домашнему скоту здѣш

нихъ окресmносmей. Но рои лешучихъ

мышей, привлеченныхъ свѣшомъ, были

сmолько наглы,чшо начали бросашься на

насъ, и сперва прогнавъ любопышсшво

наше, прогнали пошомъ и насъ самихъ.

конечно болѣе приводимаго мною

преданія, мухи сдѣлали извѣсшными

пещеры, здѣшнія. Сіи мухи, похожія

на обыкновенныхъ, собравшись изъ со

сѣдсшвенныхъ мѣсmъ въ пещеру и про

бывъ въ ней нѣкошорое время, роями

разлешаюшся по окужносшямъ: однѣ ле

пяшъ на юговосmoкъ, черезъ Оршову,

Виддинъ и Никополисъ въ Турецкія вла

1
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дѣнія, другія въ Банашъ. Онѣ mучами на

дешаюшъ и бросаюшся на непокрыmыя

шерсшью часши шѣла домашнихъ жи

вошныхъ, набиваюшся въуши, носъ, роптъ,

и глаза- Боль ошъ ихъ сосанія приво

дишъ бѣдныхъ звѣрей почши въ бѣшена.

сшво; они валяюшся по землѣ, бьюmся съ

камни, бросаются въ рѣку, чшобъ изба

вишься ошъ сихъ насѣкомыхъ. Въранахъ,

причиняемыхъ укушеніемъ сихъ мукъ,

оставляютъ онѣ вамъ имѣть подобно какъ

бываешъ послѣ ужаленія оводовъ; mакія

таны произволитъ воспаленіе, за кото

рымъ слѣдуешъ лихорадка, и наконецъ

смершъ. Пасшухамъ осшаешся одно сред

сшво: зажигашь солому около пасущагося

сшада, и часши шѣла, болѣе другихъ под

верженныя нападенію мухъ, обливаmь

водою, въ котпорой насшояна полынь, или

вымазывать дегтемъ,

Посшоянныя нападенія сихъ мухъ

по при раза въ годъ, суmь исmинно не

обыкoвенное явленіе въ Природѣ. Въ пер

вый разъ онѣ появляюшся около полови

ны Апрѣля, пошомъ въ началѣ Маія и на

конецъ около половины сего мѣсяца и
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позже. Впрочемъ сія правильносmь ихъ

налешанія, иногда измѣняешся шакимъ

образомъ въ 1776 году близъ Темешвара

видимы онѣ были осенью, въ этотъ годъ

не нанесли онѣ скошуни малѣйшаго вреда.

— Сухая весна и mакоежь начало лѣша,

шихой, западный вѣтеръ имъ благопрі

пствуютъ по молча и сильные вѣтры

разгоняюшъ сихъ насѣкомыхъ, и вредъ,

ими причиняемый домашнимъ живоm

нымъ, бываеmъ mогда едва примѣmенъ.

Причины сего сшраннаго въ Приро

дѣ явленія до сихъ поръ еще неизвѣсm

ны. Многіе (”) думаюmъ, чшо ручей, mе

кущій въ пещерѣ, содержишъ змѣй и по

добныхъ имъ ядовиmыхъ гадовъ, кои вы

пускаюшъ ядъ свой въ воду, и чmо оmъ

сего раждаюmся мухи. Эшо мнѣніе опро

вергаешся піѣми, кошорые думаюmъ,чшо

мухи произходяшъ не изъ воды, а изъ

броженія, производимаго нечисmomon

(") Извѣсшія сіи о пещерахъ, выписываю изъ

Торозгарhischе-Statistisisches Аrchiу des

Кбnireichs Lingern, изданнаго въ 1821 го

ду Чапловичемъ. Прили. Сосин.
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сихъ пресмыкающихся. Есшь еще штеттье

мнѣніе, будтпо бы мухи разводяmся на

дубовыхъ жолудяхъ, окропляемыхъ ве

сенними дождями. Наконецъ всѣ вообще

уmверждаюшъ, чтпо мухи, кусая живош

ныхъ, вливаюшъ въ нихъ свой ядъ, ичшо

мясо скопины, ими заѣденной, будучи у

пошреблено въ пищу, причинило бы не

избѣжную смершь. "

Дабы возпрепящсшвовашь ихъ напа

деніямъ, нѣсколько разъ наполняли здѣш

нія пещеры дымомъ, входъ закладывали

кирпичемъ; но все было шщешно; по се

му mрemіе мнѣніе можешъ бышь спра

ведливѣе прочихъ: чшо мухи, разводяmся

не въ самой пещерѣ, а въ окружностяхъ

ея; ибо и полынь, сшоль вредящая му

хамъ, расшешъ у самаго входа пещеры.

Спусmившись съ ушеса, мы поброди

ли нѣсколько времени по берегу; находи

ли куски окаменѣлаго дерева, и пошомъ

возврашились на свой боmъ. Начинало

пемнѣть; провожатые наши развели о

гонь; — за чашкою Голландскаго чаю,

вспомнилъ я нашу чайную сшорону, и

наконецъ, пожелавъ шебѣ въ мысляхъ по
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та тетъ тѣ «т» «т», «

кимъ спяшъ послѣ усшалосmи . . . Про

щай!

9чѣчѣ.4чѣчьичѣмъ;

ТII II С Е, 1VI О ІІ.

Солнце не начинало еще всходишь,

когда другъ швой, послѣ глубокаго сна,

ошкрылъ глаза, чшобы снова почувсшво

вашь, во всей полнотѣ, силу бышія сво

его. Заря, предвѣсшница дня, срывала

мрачный покровъ съ голубаго свода; не

босклонъ и верьхи горъ освѣшились ею;

воздухъ освѣжился благоmворною росою,

копторой капли, какъ звѣздочки, блиспа

ли на лисшьяхъ расшѣній.

Все шихо!—раждающійся день какъ

бы благоговѣлъ безмолвно предъ восходя

щимъ свѣшиломъ; самъ Дунай, бысшрый

Дунай какъ будшо приосшановилъ свой

бѣгъ; съ нимъ и рѣзвые жишели водъ его,

шихо мелькали по дну песчаному, и ка
. . - - - ,

залось, чего-шо ожидали. Лишь изрѣдка "
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легкій, ушренній вѣтерокъ нарушалъ глу

бокое спокойсшвіе Природы и колебалъ

сmрую исполина рѣкъ,

Медлѣнно проникалъ свѣшъ въ уеди

ненныя мѣсmа сіи, медлѣнно смѣнялись

mѣни по крушымъ ушесамъ. . . . Вдругъ

лучь скользнулъ по нимъ, разлился по

Дунаю, освѣшилъ пещеры, и верьхи горъ

запылали. Пусшынный мракъ и пишина

изчезли, вѣшеръ бысшрѣе погналъ волну,

лисmъ зашрепешалъ чаще; дальній оmго

лосокъ повшорилъ крики проснувшихся

сшадъ, хоръ пшицъ воспѣлъ величіе и

славу Творца міра. . . . Съ симъ хоромъ и

я воскликнулъ въ восторгѣ: Господи, Бо

же силъ! кmо подобенъ Тебѣ?....

Весло упало на сшеклянную поверх

носшь Дуная, эхо ошкликнулось.... греб

цы ошчалили. . . . мы покашились далѣе.

Пуmь нашъ лежалъ прямо на вос

покъ. Пѣнисmыя волны мчались одна за

другою, и каждая, подвигая насъ впередъ,

дарила новыми каршинами," съ каждымъ

движеніемъ раздалось новое очарованіе,

Дальнія горы, измѣняя повсеминушно ви

лы «т», «т» «л» «л»ь» и «
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Велили взоры сшранниковъ своимъ разно

1

образіемъ.

ч.

дунай по сшремился мимо шемныхъ

скалъ, и съ яросшію ударяясь о подошву

ихъ, пѣнился, шумѣлъ вблизи, шумѣлъ

въ ополоскахъ; по идутъ, какъ бы на

скучивъ сею пѣснопою, раздвигалъ уше

сы, образовалъ заливы, озера и гордо

meкъ между рядами горъ, песшрѣющихъ

свѣжею зеленью дуба и бука, коврами ди

кихъ цвѣшовъ, бѣлыми сшадами. Туmъ

взоръ, окруженный со всѣхъ сшоронъ пре

понами, возносящимися къ облакамъ, не

ошкрывалъ выхода чушъ, казалось, ко

пецъ Дуная; но онъ снова разрывалъ цѣпь

ушесовъ и мы съ шоржесшвомъ неслись

подъ вранами, усшроенными Природою

своему любимцу, словомъ шушъ каждая

шочка зрѣнія–новый предмешъ для кис

ши художника. Но между всѣми сими за

ливами, mамъ, гдѣ изъ за зеленаго лѣса

выказываюmся крыши Сербской деревни

Берницы —- памъ всё Поэзія! эшо пре

лесшное мѣсшоположеніе mщешно бы

сшалъ прикрашивашъ живописецъ; его

. Часшь ххш. кн. 1. - 4

„А
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ду

спаралась украсить сама Природа, — и

чmо съ нею сравнишся? . . .

Осшавя влѣвѣ Горную Лупкову (Сor

niа Luрkovа), мы привалили къ обѣду близь

домной она прямо, здѣсь тѣми

проѣзжій необходимодолженъ взяшь корм

чаго: за сею деревнею начинаюmся поро

ги на Дунаѣ;

приняша со сшороны Правишельсшва.

и эта предосшорожносшь

- Ошъ послѣдней деревни шеченіе Ду

ная становилось медленнѣе, и безъ двухъ

гребцовъ, взяшыхъ вмѣсmѣ съ кормчимъ,

едвали добралисьбы мы до пороговъ. Не

въ дальнемъ разсшояніи ошъ Долинной

лушковы, услышали мы паденіе дуная; но

еще далеко было до сихъ опасныхъ мѣсшъ,

Вѣшеръ свисшѣлъ въ ущельяхъ и впо

рилъ шуму падающихъ водъ. —- Желая

лучше видѣшь все, чшо предсшавляли о

кружносши, я взобрался на верхъ къ корм

чему, съ журналомъ и карпою върукахъ.

Проходя часшо мѣсша сіи, онъ долженъ

былъ знашь всѣ ихъ подробносши.

До сихъ поръ мы плыли все на вос

покъ; но близѣ самой развалины, назы

ваемой Дринкова, повернули на югъ. На

".
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добно сказашь шебѣ, чmо оmъ самагоГо

лумбацкаго града до Оршовы, правый бе

регъ предсшавляешъ непрерывную цѣпь

скалъ, пресѣкаемую изрѣдка долинами, и

шолько двумя небольшими ручьями; по

чему и Турки должны пянушь суда свои

Авсmрійскимъ берегомъ. Сей послѣдній

предсшавляешъ совершенно проmивное

moму зрѣлище: пушъ множесmво ручь

евъ сшремящся по зеленѣющимъ доли

намъ; одна гора слѣдуешъ за другою; до

лины наполнены по пашнями, по огоро

дами, по виноградниками; здѣсь видишь

селенія, разбросанныя или на вершинахъ,

или у подошвы горъ; шамъ ручей раздѣ

ляетпъ рядъ хижинъ, котпорыхъ крыши,

,покрышыя просшникомъ, оmсвѣчиваюm

ся въ Дунаѣ. Словомъ: здѣсь все вдыха

ешъ душу въ предмеmы нѣмые, все жи

веmъ, все улыбаеmся, — mогда какъ на

прошивоположномъ берегу, пошемнѣвшія

оmъ времени извѣсmковыя горы, шысячи

ушесовъ, являюшъ сшраннику природу

мершвою, дикою.—На лѣвой сшоронѣ

видна промышленносшь: пуmъ у берега

сшояшъ барки, нагруженныя лѣсомъ, по

44
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берегу, шянушся возы съ произведеніями

земли; на рѣкѣ всшрѣчаешь рыболововъ,

охоmниковъ;— на правой— глубокое мол

чаніе. Въ этихъ мѣстахъ Дунай кажеш

ся пушешесшвеннику границею Европы.

Съ сими сравненіями плыли мы пра

вою стороною, ибо съ поворошомъ близь

развалины, начинаюшся водоворошы и

подводные камни у самаго Авсшрійскаго

берега. Ядолженъ сказашь шебѣ, чmо су

да пограничныхъ Державъ вообще на пу

ши своемъ по Дунаю обязаны или дер

жашься собсшвеннаго своего берега, или

плышь по серединѣ; но здѣсь, Авсшрій

скимъ судамъ не возможно наблюдашь се

го правила;

Изъ водоворотовъ самый опасный и

называемый Зелинó, находишся близь го

ры Глебуры; за нимъ, гдѣ возвышаешся

гора Элешёва, видны надъ поверхносшью

Дуная подводные камни, именуемыездѣсь

биволали (ibivoli ("). За мѣлководіемъ, они

не могли бышь опасны; но въ большую

воду, будучи скрыппы, могушъ причи

чь

("") Т. е. бвики.

А
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ниmь много вреда плавашелямъ. Въ сихъ

водоворошахъ вода казалась кипящею, и

съ самыхъ быковѣ, шумъ ея увеличивал

ся. вѣmръ, закрадываясь въ ущелины,

свисmѣлъ и мѣшаясь съ ревомъ Дуная,

сmремящагося прорвашъ швердыя сіи о

поры, вливалъ въ душу какую-то дикую

неизъяснимую гармонію. Сумракъ мѣсша,

mусклыя облака, ошуманившія вершины

горъ, крупныя капли дождя, бьющіяся о

поверхносmь воды, ошдаленный громъ,—

словомъ, все возносило воображеніе, вос

паленное уже окружающими предмешами,

въ ту сферу, гдѣ не былъ человѣкъ и

гдѣ паришъ одна мысль его.

Нвконецъ, поворошивъ налѣво, корм

чій схваmился за руль; бошъ началъ ка

чаться полны, статись одна за другою,

добились объ остроконечность его душа

бросалъ къ намъ пѣнисшую волну; все во

кругъ шумѣло... Но шумъ ушихъ; вско

рѣ волна снова начала сильнѣе колебашь

ся: это былъ вшорой порогъ, — и сей

, проѣхали мы благополучно, шакъ какъ и

птрепій, опаснѣйшій прочихъ. Т9949- Ч9г

тпавя въ правѣ высокій ушесъ, сосшавля

II
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ющій уголъ, гдѣ, во время возмущенія

Георга Чернаго, сшояла Миленкина баша

рея, защищавшая сіи пѣсныя мѣсша

Дуная прошивъ силъ Турецкихъ, въѣха

ли мы въ просшраннѣйшій разливъ рѣки

и пробравшись мимо камней чеmвершаго

порога, повернули на сѣверовостпокъ и

привалили къ берегу близь деревни Сви

ницы, въ семъ заливѣ, вдалекѣ, близь са

маго Турецкаго берега, находиmся оспт

ровъ Порѣчь (Рorecs), знамениmый разва

линами своихъ впрочемъ нѣтъ и слѣдовъ).

называемыми Миленкинылиберадолиб; здѣсь

жилъ сей другъ и шоварищъ Георга. .

Свиница извесшна своими винами,

особливо бѣлымъ, котпораго однакожь мы

не нашли; красное очень хорошо. Здѣсь

была сшанція кормчаго, и мы взяли дру

гаго для пятаго и послѣдняго порога,

Свиница разположена у подошвы Чердака,

кошорый по всей справедливосmи заслу

живаешъ сіе названіе: Чердакъ есmь са

мая высокая гора изъ сего ряда прибреж

наго хребша. Деревня Свиница есшь са

мая южная почка Венгріи: - оmъ нея мы

повернули влѣво и поплыли на сѣверъ.
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За Чердакомъ, Дунай омывалъ подош

вы горъ Вѣнца и Высокаго Крша,—m. е.

креста, какъ сказывали провожатые; но

по словарю Вука Стефановича, это зна

чиmъ илъ, наносимый водою во время раз

литовъ отъ «шей ошчешете мамы Ав

весьмеше). Здѣсь увидѣли мы разва

лины, называемыя Трикулье ("Тrikulie,

три башни. О, кои до нынѣ еще сущесш

вуюпъ.

-

Наконецъ подъѣхали мы къ самому

широкому и неменѣе шрешьяго опасному

порогу. Въ лѣвѣ возвышалась гора Цырны

выръ (вырó значиmъ водоворошъ); въ пра

вѣ Главица, въ видѣ правильнаго конуса.

Мимо сего порога мы должны были про

бирашься близь самаго Турецкаго берега,

и здѣсь проѣхали мы безъ малѣйшаго пре

пяшemвія. дождикъ начиналъ накрапы

ваmь и вскорѣ полился, какъ изъ ведра;

громъ грянулъ и ошозвался въ ушеси

сшыхъ берегахъ Дуная; гроза принудила

насъ искаmь убѣжища близъ берега, не

вдалекѣ отъ деревни Диссовицы. Безпре

рышная молнія освѣщала окресшныя ска- ,

ч.
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лы . . . Какъ кончилась гроза, не знаю:
5 " - . . . . . . . . . " 1

сонъ сшранниковъ крѣпокъ.

29. Поня.

Сегодня другъ швой въ послѣдній
- I

разъ елѣдовалъ за пошокомъ Дуная, въ по

слѣдній разъ любовался красивыми его бе- .
А .

регами; взгляни и шы со мною въ по

слѣдній разъ на сіи мѣсша.

Уmeсы начинали сшѣсняmь Дунай,

коmoрый сmaновился бысшрѣе, и за де

ревнею Плавишевицею увидѣли мы Ка

занъ ("): mакъ называешся самый боль

шой и опаснѣйшій водоворошъ изъ всѣхъ,

видѣнныхъ нами на сей рѣкѣ.

Не вдалекѣ должна была находипться
- - . " " " " Т Т —

пещера Вешерани; но провожашые наши

вепомнили о ней уже шогда, когда мы

были въ виду шаблицы Траяновой. Вско

(") Казаномъ (Каzan) называется винокурен

ный кубъ, или копелъ (der Кessel zum

Вranntveinbrennen; Слов. Вука Стефан.).

— При. Сога. На Малороссійскомъ нарѣ

чіи, сіи коmлы шакже называюmся ка

занали. — Пр. Ред.
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тивъ на лодку, мы поплыли надъ тѣмъ

по Дунаю. Входъ пещеры поросъ кусшар

никомъ и куколью; онъ огражденъ брусш

веромъ. Выгодное оборонищельное поло

женіе сей пещеры въ прежнія войны Ав

сшрійцевъ съ Турками, дѣлаemъ ее из

вѣсшною; впрочемъ, сама по себѣ она не

удовлешворишъ любопышсшва Пушеше- -

сmвенника, ожидающаго, можешъ бышь,

найши въ ней капельниковые сполбы, "

фигуры и проч.; она пуста и удивляетъ

шолько своею огромносшію ("). Внушрен

носmь ея шемна и освѣщаема однимъ оп

верстіемъ, сдѣланнымъ въ правой стѣнѣ

оmъ входа; налѣвой находишся родъ кух

ни; въ срединѣ колодезь, или лучше ска

зашъ яма для сшока воды. Пошолка мы

немогли видѣmь, какъ ни поднимали свѣчь.

Прямо въ сmѣнѣ, казалось, былъ ещеходъ;

здѣсь долженъ былъ находишься порохо

вой магазейнъ; въ лѣвой, замѣшенъ, ходъ

" у

(") Вошъ какъ опредѣлилъ Сарпори величину

пещеры: длина ея 16 клафmеровъ (немно

го поменьше сажени), ширина то и вы- 1

шина по клафmеровъ.

—----—
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вверхъ: онъ чрезвычайно крушъ и всхо

дишь по немъ нѣшъ возможносmи— дол

жно взбирашься по осшрошамъ ушеса.

„Тушъ, сказалъ намъ провожашый, взо

шли Турки."? — Не думаю; здѣсь можно

mолько скаmишься. Извѣсшно, чшо Тур

ки никогда не брали сей пещеры.

Генералъ Графъ Ветерани далъ ейны

нѣшнее названіе. Въ концѣ ХVП вѣка, во

время войны съ Турціею, Вешерани, бу

дучи посланъ защищашь узкія мѣста ду

ная, засѣлъ въ сію пещеруи храбро испол

нилъ данное ему порученіе: ни одно Ту

рецкое судно не проскользнуло мимо пе

щеры. Когда Турки овладѣли Банашомъ

(1766), пещора Вешерани снова сдѣлалась

военнымъ убѣжищемъ. Храбрый Маіоръ

Шпейнъ съ бапальономъ своимъ, посе

лившись въ ней, принудилъ Турокъ ос

mавишь покушенія свои на водахъ Дуная.

Сыросшь, болѣзни, голодъ, безпресшан

- ныя бишвы,— все сносили съ швердо

сшію сіи храбрые. Наконецъ Шmейнъ

принужденъ былъ ошдашь сей посmъ не

цріяшелю. Онъ подписалъ капишуляцію,и

впереди шоварищей своего бѣдсmва, со
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всѣмъ своимъ богажемъ, и оружіемъ вы

шелъ изъ пещеры и присоединился къ

арміи.

Осмошрѣвъ пещеру, мы пусmились въ

обрашный пушъ. Все къ лучшему! сею

возвраmною поѣздкою я былъ шакже до

воленъ: безъ нея поздно“бы вспомнилъ о

шакъ называемомъ Траяноволиб ходѣ. Оппъ

самой Главицы, горы праваго берега на

зываюшся Траяновыми, и начиная близь

казана, правый берегъ совершенно пер

пендикуляренъ, и предсшавляешъ камен

нъю сшѣну; въ сихъ же мѣстпахъ, лѣвый

подобенъ правому, maкъ чшо здѣсь Ду

вай какъ бы заключенъ въ каменномъ я

щикѣ. Траяновъ ходъ лежишъ на правомъ

берегу, около четырехъ саженъ надъ по

верхносmію воды, и продолжаешся немно

го далѣе травновой шаблицы, онъ высѣ

ченъ въ ушесѣ; вышина его около полу

поры сажени, верхъ сдѣланъ сводомъ,

ширина же неболѣе двухъ аршинъ. Съ

краю, подъ самымъ ходомъ, пробиmычеm

вероугольныя скважины, какъ должно ду

машь, для вколачиванія брусьевъ, на кои

ч.
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накладывались доски для удобсшва ра

бошниковъ, выбивавшихъ сей ходъ.

Упошребивъ два часа ѣзды отъ де

ревни Оградины до пещеры, мы въ поло

вину сего времени возврашились назадъ;

изъ эшого можешь судишь, какъ сильно

здѣсь сшремленіе Дуная; кромѣ сего, воз

вращаясь мы подъѣжали къ Турецкому

берегу, чтобъ напиться воды изъ ручья,

сшремящагося съ вершины горы и при

самомъ впаденіи въ Дунай, приводящаго,

въ движеніе колесо, мельницы,

Послѣ обѣда приближились мы къ

Траяновой шаблицѣ и въ первой разъ рѣ

шились выппи на землю единоплемен

ныхъ Славянъ-Сербовъ. По пропинкѣ под

нялись мы къ паблицѣ. Ты вѣрно хо

чешь знашь, чшо пакое сія шаблица? —

Тебѣ, извѣсшно, чтпо почтпи всѣ великія

предпріяшія временъ Римскаго владыче

сmва и Правишелей славнаго Рима, ос

шались въ памятпи попломстпва посред

сшвомъ надписей, медалей и проч.; въ

шомъ числѣ и сія паблица, кажешся, на

черпана въ чесшь Траяна, на самомъ про

т.
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изведеніи сего великаго и предпріимчи- "

ваго Имперапора.

въ сводѣ, какъ ты можешь видѣть

изъ приложенной картинки, изсѣченъ

вверху корнизъ, въ срединѣ коего нахо

диmся одноглавый орелъ; два крылашыхъ

Генія, спголь изпіерпые, чmо пеперь они

болѣе похожи на Сфинксовъ, держашъ

надпись, изъ котпорой, кромѣ имени Тра

яна, невозможно ничего узнапь. Воmъ сія

надпись:

пмвъ слвsАв- погул- мекулк- в

хквул- твлілхvs- Аус- сквм

. . . . . МУ5- ТК. . . . (").

(") Ширина чешвероугольника, въ коемъ на

ходишся сія надпись, имѣешъ з арш. 5

вершковъ, длина 1 сажень съ небольшимъ,

а величина буквъ 4 аршина.–Другая над

пись, по приводимымъ въ Архивѣ Чапло

вича словамъ Саршорія, находишся вы- "

ше осmрова Порѣча (сmр. 54 сего пись

ма). Посылаю шебѣ ее въ шакомъ видѣ,

какъ она изображена въ помянутомъ Ар

хивѣ,
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турки изцарапали и опалили до шого

сію надпись, чшо-кромѣ приведенныхъ

буквъ, ничего нельзя въ ней разобраmь.

ты знаешь, какъ часшо древносши

измѣняюшъ видъ свой подъ различными

сужденіями: шакъ и о семъ пуmи одинъ

говоритпъ пю,другой иное. Говоряmъ, чтпо

Траянъ, шедши съ войскомъ въ Дакію,у

смиряшь взбуншовавшагося и уже прежде

побѣжденнаго имъ Царя Даковъ Децебал

ла, велъ войско свое сими мѣсmaми,и не

находя дороги, изсѣкалъ ее въ упесахъ.

Конечно въ шѣ времена, и особенно пред

пріимчивому Траяну, ничшо въ мірѣ не

могло служишь препящсшвіемъ; однако,

есmьли принятпь, сіе мнѣніе, по можно

mакже заключишь, чшо и пещера Вепе

рани, почишаемая произведеніемъ Рим

скимъ, была высѣчена для распаха Ле

тономъ имѣютъ такъ тотъ

какъ въ наши дни разбиваюmъ палапки.

Симъ пушемъ Траянъ досmигъ до нынѣ

САЕ8АК.Е. А1103. Е

А110081О. 1mperatorе. - "

гоm. мах. ты гой. хххv.

Liс. П1. Sсut. Legum. Ас. L. D.

.
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шней деревни Косшули, находящейся въ

Валлахіи, въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды

оmъ Фршовы; тамъ построилъ онъ мостъ,

коего осшашки и шеперь видны, и кошо

рый нѣкогда имѣлъ болѣе двадцашидвухъ

сводовъ, 15о фуншовъ вышины и 17о ши

рины (3). . . "

Ты знаешь, чmо Траянъ не пробирал

ся въ Дакію, а шелъ ошкрышо побѣж

дашь Децебалла; чшо онъ еще до посшро

енія мостпа вспупалъ съ нимъ въ сраже

У ніе, и до посшроенія же мосша, Лонгинъ

(Longinus) предводишельсшвовавшій од

нимъизъ Легіоновъ Траяновыхъ,былъиз

мѣннически взяmъ въ плѣнъ. — Теперь

судя, чшо всѣ сіи сраженія произходили

на пуmи, неболѣе сажени шириною.

Другое мнѣніе, болѣе правдоподобное,

еспть по чmо сей ходъ былъ усшроенъ

С") Осшашки мосша сего и донынѣ еще сохра

нились, какъ ушверждаюшъ Пушешесш

венники, и какъ показываюшъ каршы

сихъ мѣсшъ. Со всѣмъ моимъ желаніемъ,

я не могъ ихъ видѣшь, не подвергаясь о

"пасносши. Сколько въ эшой сшранѣ су

щесшвуешъ вещей любопышныхъ!
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Для пашенія судовъ вверхъ по дунаю.

Когда Траянъ, побѣдивъ Децебалла, занял

ся населеніемъ Дакіи; когда сей Импера

поръ, какъ извѣсшно, велѣлъ провесmи

пуда дороги, для удобсшва порговыхъ

сношеній: шо почему не причислишь и

сего пуши не къ военнымъ, а къ граж

данскимъ предпріяшіямъ владыки Рима?

— Но шушъ являешся новая задача: къ

чему было Траяну прудишься надъ сею

дорогою, шогда какъ лѣвая сшорона Ду

ная, судя по шеперешнему ея положенію,

была весьма способна для выполненія

сихъ предположеній? . . .

Въ шакихъ разсужденіяхъ возврашил

ся я на бошъ, и чрезъ часъ увидѣлъ

вправѣ осшашки Турецкой деревни Декіи

со птъ не стати опота сапо

schоvа) здѣсь.

Конецъ благополучну бѣгу!

Здѣсь берегъ . . . прощай!

А. Бер — н6.
у

(").Не знаю, по чему на карmѣ Липцкаго де- ,

ревня сія названа Гегоuо (1ega), а не Декіей?

4


