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Посвящается 

товарищажъ'добровольцажъ. 



іЪ тек щемъ 1910 году исполняется 25 л тіе со вре
мени нрисоединенія къ княжеству Болгарскому Во
сточной Румеліи, составляющей въ настоящее время 
Южную Болгарію и посл довавшей зат мъ Болгарско-
Сербской войны. Поэтому полагаю ум стнымъ вос
произвести юноінескія воспоминанія, сохранившіяся 

у меня по личному участію въ событіяхъ того времени въ 
качеств добровольца. Къ сожаленію, им вшіяся у меня за-
м тки съ именами и датами утеряны и мн приходится пи
сать вновь лишь по памяти. 

•X« 

Былъ Ноябрь 1885 года. Погода стояла хорошая, сол
нечная, на улицахъ В ны еще не выпадалъ сн гъ. 

Газеты были полны изв стіями съ Балканскаго полу
острова, гд произошли крупныя событія и ожидались еще 
бол е р шительныя. 

Болгарія провозгласила присоединеніе Восточной Ру-
меліи подъ имеиемъ Южной Болгаріи къ княжеству и со
средоточила на Турецкой границ свои войска, рвавшіяся 
въ бой въ защиту отечественной свободы. 

Однако событія получили совершенно неожиданное на-
нравленіе: король Сербскій Миланъ, опасаясь преобладанія 
Болгаріи, воспользовался ея затруднительнымъ положе-
ніемъ. Въ разсчет перейдти врасплохъ Болгарскую гра
ницу и чрезъ н сколько дней об дать въ Софіи въ княже-
скомъ конак , онъ двинулъ изъ Ниша войска чрезъ ІІиротъ, 
иоб доносно прошелъ, не встр чая сопротивленія въ Царе-
бродъ и чрезъ Драгоманскій проходъ до Сливницы; но этихъ 
н сколькихъ дней было достаточно для того, чтобы князь 
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Александръ усп лъ отозвать войска отъ Турецкой границы 
и скорымъ маршемъ двинуться Милану на встр чу и въ 
Сливниц произошелъ р шительный бой и началось обрат
ное безпорядочное б гство Сербской арміи. 

Эти событія взволновали всю Европу, особенно Славян
скую и въ частности Славянскую молодежь. 

Императоръ Александръ III неодобрительно относив
шейся вообще къ политик князя Александра и не я^елая 
поддерживать его въ казавшемся тогда сомнительньгмъ об-
раз д йствій Болгаріи, отозвалъ изъ Болгарской арміи 
вс хъ русскихъ офицеровъ и командованіе арміей перешло 
въ руки молодыхъ оберъ-офицеровъ, не старше капитан-
скаго чина, почему Болгары того времени п ли свой націо-
нальный гимнъ „Шуми Марица" съ добавленіемъ вм сто 
„гей, гей генерале нашъ" „гей, гей капитане нашъ". Чтобы 
пополнить офицерскій составь не только вс воспитанники 
военнаго училища были произведены въ офицерскій чинъ, 
но даже фельдфебеля и старшіе унтеръ-офицера назначались 
на офицерскія должности. 

Изъ разныхъ университетскихъ уголковъ Европы въ 
В ну собралась въ начал Ноября 1885 г. Болгарская студен
ческая молодежь, сп шившая на родину для защиты своего 
свободнаго отечества. 

У В нскаго банкира Паницы, являвшагося въ этотъ 
иеріодъ болгарскимъ представителемъ въ В н , былъ сбор
ный пунктъ: зд сь добровольцевъ снабжали одеяедой и не
обходимыми средствами передвиженія. 

Добровольцевъ, од тыхъ въ однообразный с рыя ши
нели съ капюшонами на Südbahnhof провожали вс Славян-
скія корпораціи, кром Сербской „Zora". Зд сь были Хор
ватское общество „Звониміръ", Словенское „Slovenia", Сло
вацкое „Tatran", чешское „Akademicesky Spolek". Польское 
„Ognisko", Украинское „Січ", русское „Буковина" и „Кру-
ЯІОКЪ студентовъ изъ Россіи", а татоке Итальянское „Сігсоіо 
Italiano". 

Веселымъ, оживленнымъ шествіемъ по улицамъ В ны 
двигались корпораціи съ національными флагами, вдохно
вляемый сдержаннымъ п ніемъ національныхъ гимновъ. 

Дебаркадеръ вокзала былъ всец ло заиятъ провояхав-
шею добровольцевъ студенческою молодежью. 
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Добровольцы заняли н сколько вагоновъ и между ними 
были мои товарищи-медики по В н : Георгіевъ, Георгиновъ, 
ІТІишмановъ, Минчевичъ и др. 

Оживленныя напутственный р чи произносились на 
дебаркадер представителями корпорацій и зат мъ сл до-
валн возгласы: „живіо", „наздаръ", „ура", подхватываемые 
сотнями голосовъ; изъ оконъ вагоновъ видн лись нротя-
нутыя руки, махающія б лыми платками и шапками. 

Мн надо было, исполняя желаніе товарищей, также ска
зать напутственную р чь, которую я закончилъ словами: „до-
свиданія, увидимся на бранномъ пол ". Въ отв тъ раздались 
радостные голоса: „да, увидимся; да увидимся, ирі зжайте!" 

Кондукторъ загуд ль въ свой рожокъ и по здъ быстро 
двинулся, посылая намъ оставшимся дружные и радостные 
возгласы умчавшихся юношей. 

Кром вышеназванныхъ в нскихъ товарищей медиковъ 
оставался еще Живковъ и студенты другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній: Каравеловъ, Каракашевъ, Мустафовъ (?) и 
Стефанъ, съ которыми я долженъ былъ нагнать чрезъ 2—3 
дня товаршцей-добровольцевъ. 

Кром Стефана, студента-фармацевта Фрейбургскаго 
Университета, о которомъ я вспоминаю съ тяжелымъ чув-
ствомъ, у меня объ остальныхъ товарищахъ-добровольцахъ 
сохранились навсегда зат мъ теплыя воспоминанія; съ осо-
бымъ удовольствіемъ я вспоминаю студента горной Ака-
деміи въ Фрейбург Каракашева. 

Зд сь кстати припомнить знакомство мое въ В н съ 
сотрудникомъ н мецкихъ Пештскихъ газетъ Гамбургеромъ. 
Онъ только что возвратился изъ Болгаріи. Хотя и говорилъ, 
что онъ натерп лся всякихъ мытарствъ и его едва даяхе не 
выс кли, но т мъ не мен е былъ въ восторг отъ Болгаріи 
и Болгаръ и, узнавши, что я ду въ качеств добровольца, 
снабдилъ меня письмами къ министру-президенту Караве-
лову и доктору Молову. 

Нигд не останавливаясь, мы, т. е. шесть добровольцевъ 
вы хали изъ В ны по жел зной дорог чрезъ Буда-Пештъ 
до Турнъ-Северияа. Зд сь мы с ли на параходъ, который 
и привезъ насъ въ Ломъ-Паланку. 

Это была чудная по здка, полная настроенія, душев-
наго подъема и товарищескаго взаимодов рія. 
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На томъ же пароход съ нами одновременно халъ 
Болгаринъ, полковникъ русской службы Кисяковъ. 

Только подходя къ В ид дину, мы стали различать при
знаки боевого времени. Н тъ-н тъ и доносился до нашего 
слуха глухой грохотъ орудійныхъ выстр ловъ. — Это сербс
кая армія подъ начальс-твомъ генерала Лешанина наступала 
на Виддинъ изъ Акчаръ-Паланки, встр чая отиоръ со сто
роны комменданта Виддинской кр пости Узунова. 

Въ Ломъ-Паланк , куда мы зат мъ прибыли, мы были 
втеченіе н сколькихъ дней задержаны префектомъ, такъ 
какъ съ одной стороны не было ни одной подводы, съ дру
гой стороны долженъ былъ разр шиться вопросъ по демъ-
ли мы въ Софію, чтобы примкнуть къ студенческому отряду 
или, сл дуя нашему общему желанію, сейчасъ-же передви
немся къ Виддину въ ряды Руіцукскихъ добровольческихъ 
отрядовъ, прибывавшихъ въ Ломъ-Паланку. 

По я^еланію комбатантовъ я долженъ былъ въ отно-
шеніяхъ къ префекту быть „старшимъ" и вести съ нимъ пе
реговоры. 

ІІом щеніе намъ отвели въ „Хотел " на берегу Дуная 
съ верандою вокругъ. Съ этой веранды открывался краси
вый видъ въ разныхъ направленіяхъ и зд сь ежедневно 
происходили военный сов іцанія. 

Въ сторону города открывался видъ на площадь, на
поминавшую боевой лагерь временъ Тараса Бульбы. По 
ту сторону площади стояло двухъэтажное зданіе мужской 
гимназіи. Вся-же площадь была покрыта подводами запря
женными буйволами: это „болгарская жел зная дорога" 
подтрунивали товарищи. На этихъ подводахъ медленно 
передвигался провіантъ, оружіе и боевые снаряды и подво
зились пл нные и раненные. 

Массивныя фигуры извощиковъ „шоповъ" въ ихъ ба-
раньихъ тулупахъ съ открытою грудью, болынихъ барань-
ихъ шапкахъ, съ усатыми хмурыми физіономіями; блестящія 
группы добровольцевъ въ б лыхъ и черныхъ папахахъ съ 
разноцв тными верхушками и со львомъ на туль , патронной 
перевязью на груди и отблескомъ оружія, группы д тей и 
женщинъ, — все см шивалось въ пеструю боевую картину. 

Н сколько разъ въ день можно было слышать бара
банный бой; сл домъ за барабанщикомъ халъ верхомъ 
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офицеръ и останавливался гд наибол е было людей, во-
кругъ него т снымъ кольцомъ собиралась группа и офицеръ 
читалъ нов йшія изв стія съ поля битвы. 

Иногда видны были удрученный лица съ выраженіемъ 
страданія: одному старику шопу сообщили, что оба его сына 
убиты: омрачилось лицо старика, побл дн ло, сухими стали 
дрожащія губы: „честно умерли за отечество", — это все 
что онъ произнесъ и угрюмо сталъ кормить своихъ буйволовъ. 

Казалось, что ни одного челов ка не было, который-бы 
въ той или другой степени не принималъ участія въ бое-
вомъ настроеніи. Женщины ухаживали за больными и ра
ненными, шили одежду и патронташи, д ти вс хъ школь
ны хъ возрастовъ несли караульную службу. „Момче" поз
вал ъ я проходившаго мимо меня мальчика л тъ 12 съ вин
товкой на плеч „подойди ко мн ". — Имамъ работу, отв -
чалъ онъ съ сознаніемъ собственнаго достоинства и про
ще лъ мимо. Только больные и дряхлые старики и совс мъ 
маленькіе д ти не принимали участія въ военномъ д л . 
Можно, не прибавляя сказать, что вся страна, какъ одинъ 
челов къ, поднялась для защиты своихъ нравъ. 

Во всей стран была объявлена реквизиція и взам нъ 
денегъ воины платили записками, по которымъ населеніе 
должно было кормить, поить и од вать. Мои товарищи впро-
чемъ иодсм ивались надъ своими соотечественниками и гово
рили, что они припрятываютъ подальше продукты и одежду, 
чтобы никакая реквизиціонная записка ихъ не розыскала. 

Наше желаніе примкнуть къ Рущукскимъ доброволь-
цамъ, чтобы тотчасъ-же перейдти въ боевыя позиціи, было 
остановлено префектомъ, который сообщилъ намъ личное 
распоряженіе князя, чтобы вс студенты-добровольцы яви
лись въ Софію. 

На 3-ій или 4-ый день мы получили турецкій фургонъ 
съ одной лошадкой и Туркомъ-возницей, который долженъ 
былъ перевезти насъ чрезъ Балканъ и доставить въ Софію. 
Почтовое сообщеніе еще не возстановлялось. 

Медленно плелась лошаденка и мы иоперем нно сади
лись въ фургонъ, чтобы отдохнуть: по скорости — это было 
п шее хожденіе. 

Только къ вечеру второго дня мы взобрались на Бал
канъ и зд сь, въ селеніи Клиссура назначена была ночевка. 
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Безконечное пространство разстилалось у подножья 
горъ на далекое разстояніе захватывая горизонтъ. 

Клиссура — это живописное, утопающее въ зелени селе-
ніе, съ полями покрытыми малиновыми кустарниками, на ко-
торыхъ вызр ваетъ крупная, сочная малина. Изъ нея только 
зд сь выд лывается малиновое вино, очень ц нимое Болга
рами и очень вкусное. Намъ удалось достать бутылку этого 
вина: оно по вкусу напоминаетъ хорошіе сорта ликеровъ. 

Ночевали мы въ „хан ", гд за мангаломъ, въ кото-
ромъ всю ночь тл ли уголья, кружкомъ сид ли н сколько 
всадниковъ изъ отряда Паницы. 

Товарищи разсказывали, что зд сь въ горахъ въ обык
новенное время скрываются шайки разбойниковъ, но теперь 
они вс вышли изъ своихъ скрытыхъ жилищъ и поступили 
въ отрядъ Паницы. 

В роятно, кь числу этихъ добровольцевъ принадле
жали и т всадники, которыхъ мы застали въ Клиссур . 

Смуглыя, закаленныя въ непогод и горахъ лица, длино-
усыя съ обильной с диной, кр пкія фигуры, од тыя въ 
свыкшіеся съ непогодой полум ховые костюмы, обв шанные 
оружіемъ, — эти, своимъ видомъ вызывавшіе чувство жут
кости люди, были добродушные и словоохотливые собесед
ники, потягивавшіе дымокъ изъ своихъ трубокъ и попивавшіе 
изъ маленькихъ чашечекъ по турецкп приготовленный кофе. 

Утромъ, только мы проснулись, мы услышали звуки 
приближающагося почтоваго колокольчика и чрезъ н -
сколько минутъ въ бричк на гіар подъ халъ среднихъ 
л тъ мужчина. Это былъ н кій I., поставщикъ суммокъ 
для болгарской арміи; почтовая пара, на которой онъ ирі-

халъ, была первая почтовая по здка, предсказывавшая 
близкое прекращеніе боевыхъ д йствій. 

Онъ халъ одинъ и товарищи р шили, что кто-нибудь 
изъ насъ по детъ съ нимъ дальше, предложили мн , чтобы 
я съ I. по халъ въ Софію и встр тилъ ихъ тамъ. I. сна
чала отказывался брать кого-либо съ собой, косясь на насъ 
и ссылаясь на неум стительность брички, но когда на него 
прикрикнули и сказали, что онъ обязанъ везти кого ему 
укажутъ, такъ какъ добровольцы прі зжаютъ не деньги до
бывать, а кровью своей жертвовать, то онъ смолкъ и под
чинился требованію. 
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Я тотчасъ же по халъ съ I. Онъ сначала боязливо по-
глядывалъ на меня, придерживаясь за вис вшій у него на 
пояс кинжалъ, но скоро мы разговорились, и когда онъ уз-
налъ что им етъ д ло со студентами, то вполн успокоился. 

Лошадки бойко спускались по красивой, лентой изви
вающейся терассами дорог и скоро мы опустились въ до
лину а съ наступленіемъ сумерекъ мы были въ Софіи. I. 
подвезъ меня къ гостинниц и мы разстались. 

Софія въ это время представляла изъ себя дв совер
шенно разныя по плану улицъ и построекъ части города 
европейскую и турецкую. 

Европейская, въ центр которой былъ княжескій ко-
накъ, небольшое, но красивое во вкус ренессансъ зданіе, 
окруженное садомъ. Вокругъ тянулись правильно располо
женный улицы съ 2-хъ и 3-хъ этажными каменными зда-
ніями, между которыми выд лялосъ зданіе народнаго собра-
нія, банкъ, В нская кофейная и друг. Большинство пра-
вительствеиныхъ зданій было занято подъ временный боль
ницы болгарскія и отрядовъ Краснаго Креста иностранныхъ 
государствъ; позже вс хъ прибыль отрядъ Россійскаго Крас
наго креста. 

Былъ и общественный садъ, красиво распланированный 
съ клумбами и деревьями молодой посадки. У воротъ сада 
была прибита дощечка съ надписью „съ кучата на градина 
влизамъ забраняватся" т. е. входъ въ садъ съ собаками 
воспрещается. 

Грамматика болгарскаго языка въ то время лишь выра
батывалась, по образцу французской и сообразно съ народ-
нымъ языкомъ, такъ склоненіе опред лялось лишь пред
логами въ родительномъ подеж „отъ", въ дательномъ 
„до"; окончаиія не изм нялись. Забавляли меня такія стран
ности языка сравнительно съ русскимъ, какъ напр.: „л съ" 
по] болгарски „гора", а „гора" — „могила", „планина" или 
„бумага" — „книга" и т. д. Но въ общемъ несомн нно, что 
посл малороссійскаго болгарскій языкь самый близкій изъ 
вс хъ славянскихъ языковъ къ великорусскимъ нар чіямъ. 

Турецкая часть города состояла изъ ряда узкихъ и 
кривыхъ улицъ съ низкими т сно прижатыми одна къ дру
гой постройками съ окнами жилыхъ построекъ глядящими 
во дворъ. 

2* 
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Масса торговцевъ и ремесленниковъ тутъ же, почти 
на улиц , выд лывавшихъ свои изд лія и продававшихъ 
ихъ, иестр ли красными фесками и чалмами. Часть этихъ 
торговцевъ были оставшіеся Турки, большинство-же Евреи-
Испаньолы, говорившіе на турецкомъ язык и иринявшіе 
обликъ Турокъ. 

Зд сь было много болгарскихъ и турецкихъ харчевень 
и лавокъ съ разными съ добными предметами. Мы не разъ 
приходили сюда пооб дать. Особенно увлекались мы бол
гарскими пирогами: это печенье изъ слоеннаго т ста, на
чиненное говядиной, творогомъ или вареньемъ и жаренное 
на бараньемъ сал ; продавались эти пироги по в су ку
сками; и болгарскимъ наииткомъ бузою. Само сабой разу-
м ется, что зд сь, какъ и везд на Восток , продавались 
разнообразный сласти, въ которыхъ медъ, макъ, засахарен
ные фрукты занимали видное м сто. 

На сл дующій день къ вечеру прі хали остальные 
добровольцы и тотчасъ-же выяснилось, что они примкнуть 
къ раньше прі хавшимъ студентамъ, которыхъ разм стили 
уже въ казармахъ Александровскаго гвардейскаго полка, 
причисливъ къ нему въ вид отд льнаго ученическаго 
легіона. По желанію князя весь отрядъ долженъ былъ 
остаться въ Софіи, такъ какъ князь не хот лъ жертвовать 
молодыми силами, „надеждой отечества". 

Я нав щалъ въ этихъ казармахъ товарищей и они 
жаловались на безд йствіе, томительную скуку и обиліе 
вшей, который отравляли имъ существованіе. 

Въ это-же время во двор казармъ мн показали на 
группу милиціонеровъ шоповъ, окруженпыхъ стражей. Эти 
милиціонеры оставили самовольно назначенные имъ кара
ульные посты и гіо законамъ военнаго времени они подле
жали разстр лу, но князь распорядился выпороть ихъ и от
пустить. 

Въ Софіи я пробылъ дня 2—3, представили меня мит
рополиту Клименту и зав дующему военно-медицинскимъ 
д ломъ доктору Миркому, а также секретарю общества Крас-
наго Креста Александру Людсканову. Ссылаясь на то, что 
я для Болгаріи „не надежда отечества", я просилъ напра
вить меня въ передовые отряды. 

Я точно не помню, кто изъ товарищей водилъ меня 
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къ митрополиту, но кажется Минчевичъ и Живковъ. Мит-
рополитъ принялъ насъ въ своемъ дом такъ, какъ прини-
маютъ добрыхъ товарищей. Его высокая плотная фигура и 
лицо съ окладистой темнокаштановой бородой дышало про
стотою и радушіемъ. Кабинетъ его былъ просторная невы
сокая сводчатая комната, уставленная письменнымъ столомъ 
и другой мебелью. 

У митрополита мы застали еще 2—3 челов кь, пом
нится, Софійскаго кмета и Александра Людсканова. Вс 
говорили другъ другу „ты". Митрополитъ былъ предс да-
телемъ „отъ българско дружество отъ червения крьсть". Еще 
не выяснилось въ какой отрядъ меня назначатъ, но такъ 
какъ о перемиріи шли уже настойчивые разговоры, то было 
р шено, что студенты медики будутъ распред лены по ла-
заретамъ. 

Докторъ Мирковъ сказалъ мн , что назначеніе меня 
въ отрядъ будетъ завис ть отъ зав дующаго военно-меди
цинской частью на боевомъ пол доктора Молова. Издали 
на улиц мн указали на господина средняго роста съ чер
ной бородой и въ мягкой широкополой черной шляп , — 
это былъ Стамбуловъ. „Это самый популярный у насъ че-
лов къ", сказалъ мн одинъ изъ товарищей. Стамбуловъ 
въ это время былъ предс дателемъ народнаго собранія, а 
на время войны причисленъ ординарцемъ къ князю Алек
сандру. 

Я вы халъ изъ Софіи съ архитекторомъ, н мцемъ, фа-
миліи котораго не помню, но который им лъ отношеніе къ 
двору князя, въ пути нещадно ругалъ встр чныхъ заграж-
давшихъ путь извощиковъ шоповъ „свиньями и животными". 
У насъ былъ хорошій рессорный фаэтонъ и мы быстро ка
тили по направленію къ Сливниц . 

Въ Сливниц , въ этомъ исторически незабвенномъ 
м ст , давшемъ Болгаріи блестящую поб ду, которая повела 
къ дальн йшему культурному развитію страны, я былъ на 
н сколько дней задержанъ. Зд сь я долженъ былъ ожидать 
дальн йшаго распоряжения. Мысль о томъ, что я проз ваю 
военныя д йствія волновала меня, да и д лать зд сь нечего 
было, такъ какъ раненныхъ провозили въ Софію. Питались 
мы въ эти дни чернымъ черствымъ хл бомъ, брынзой и 
кириичнымъ чаемъ, — ничего другого достать нельзя было. 
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Какъ я счастливъ былъ, когда получилъ распоряженіе 
хать въ Пиротъ, гд была главная квартира князя Александра. 

Про зжать надо было Драгоманскимъ проходомъ и зд сь 
я поражался геройской поб д Болгаръ. Это сравнительно 
узкій проходъ между почти отв сными скалами, на вершин 
которыхъ Сербы заняли позиціи. Болгарамъ приходилось 
по одиночк карабкаться на эти вершины и по одиночк 
можно было бы ихъ перестр лять; но уб гавшіе уже изъ 
Сливницы въ паническомъ страх отъ братоубійственной 
войны Сербы, зажмуривши, что называется, глаза, продолжали 
лишь уб гать, уступая позиціи поб доноснымъ братьямъ. 

Дал е я про халъ Царибродъ, пере халъ Болгарско-
Сербскую границу и былъ въ занятомъ теперь болгарскими 
войсками Сербскомъ город Пирот . 

Вс Сербы покинули городъ, только два-три семейства 
остались. Въ дом одного такого Серба отвели квартиру 
мн и кавалерійскому поручику. 

Въ тотъ-же вечеръ, чтобы повидаться съ докторомъ 
Моловымъ, я явился въ домъ, гд происходили сов щанія 
главнаго штаба князя. Меня принялъ ординарецъ студентъ 
Ст. Петербурскаго Института путей сообщенія; онъ былъ въ 
студенческой форм , только бряцавшія шпоры говорили о 
томъ, что онъ въ походномъ иоложеніи. 

Въ зал зас даній я засталъ кром д-ра Молова, ми
нистра-президента Каравелова, Стамбулова и еще н сколь-
кихъ челов къ. 

Я передалъ им вшіяся у меня письма и на выражен
ное желаніе мое про хать въ передовые отряды, д-ръ Моловъ 
отв чалъ, что военныя д йствія пріостановлены, что теперь 
вс раненные и больные эвакуируются сюда, зд сь будетъ 
много работы и потому врядъ-ли князь согласится, чтобы я 
былъ отосланъ дал е Пирота. 

На сколько можно было, я ознакомился съ Пиротской 
жизнью и изъ этого времени особенно дорогимъ сохрани
лось въ моей памяти знакомство съ двумя русскими, вра
чами Струмского полка, Садовскимъ и Герасимовымъ. Эти 
врачи были въ числ немногихъ русскихъ оставшихся 
всл дствіе невозможности покинуть свои посты. Съ ними 
я проводилъ большую часть времени то въ лазарет , то на 
нашихъ квартирахъ. 
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Это было по настроенію очень напряженное время.. 
Войска волновались и порывались въ поб доносномъ шествіи 
впередъ на Нишъ и съ трудомъ они сдерживались. Авст-
рійскій представитель графъ Кевенгюлеръ заявилъ, что при 
дальн йшемъ движеніи Болгаръ имъ иріидется вступить въ 
бой съ Австрійскими войсками. Поэтому военныя д йствія 
были пріостановлены и начались переговоры о перемиріи. 

Врачи, о которыхъ я выше упоминалъ, были одни изъ 
первыхъ вошедшихъ въ Пиротъ. Какъ они были счастливы, 
когда оказались хозяевами чистенькаго, недурно устроеннаго 
лазарета съ обильнымъ запасомъ медикаментовъ. Къ сожа-
ленію часть медикаментовъ, австрійской поставки, какъ напр. 
іодоформъ оказался фальсифицированнымъ, гипсъ на поло
вину см шаннымъ съ м ломъ и т. д.; но т мъ не мен е 
они получили возможность ежедневно оперировать и наб
людать правильный ходъ леченія. 

Какъ курьезъ И. Я. Садовскій показывалъ мн зв зду, 
которую онъ нашелъ на пути между Царибродомъ и ІІиро-
томъ. Полагали, что эту зв зду во время б гства потерялъ 
король Миланъ или кто либо изъ его ближайшихъ генераловъ. 

Мои домохозяева, мужъ и жена Сербы, къ которымъ 
какъ я, такъ и поручикъ относились не какъ къ военнопл н-
нымъ, а какъ къ полноправнымъ хозяевамъ въ своемъ дом , 
всячески старались съ своей стороны оказывать намъ вни
мав іе. Ковши холоднаго краснаго вина не изсякали съ на
шего стола и мы действительно пили его много. 

Бывали и непониманія такого рода: однажды я обра
тился къ своей черноволосой хозяйк съ просьбой дать мн 
„спичекъ". Она вспыхнула, какъ маковъ цв тъ, растеря
лась и выб жала изъ комнаты въ которой кром меня былъ 
мужъ ея и еще н сколько челов къ. Зд сь только я уз-
налъ, что надо было просить „запалокъ", слово же „спички'4  

им етъ по Сербски совс мъ неожиданное значеніе. 
Несмотря на запрещеніе князя открывать въ Пирот 

кафешантаны и трактиры, было допущено однако н сколько 
маркитантовъ, брали по 5 левъ за бутылку пива и т мъ не 
мен е можно было встр тить на улицахъ Пирота подгуляв-
шихъ воиновъ. Однажды я встр тилъ добровольца-женщину, 
по профессіи акушерку. Она шла подъ об руки съ офи
церами. Некрасивая и немолодая, она т мъ не мен е ко
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кетливо носила папаху, поверхъ юбки у ней была над та 
военная тужурка и съ боку болталась шашка; грудь ея 
украшали два креста: одинъ полученный ею отъ своей дру
жины, другой пришпиленный княземъ. 

Боевая армія продвинулась изъ Пирота на н сколько 
верстъ впередъ по направленію къ Нишу и укр пилась зд сь 
лагеремъ. Въ самомъ Пирот осталось немного войскъ, раз-
м щенныхъ по домамъ. Команда въ войскахъ была русская. 

Въ неболынихъ кружкахъ обсуждался образъ д йствій 
разныхъ отрядовъ и высказывалось неудовольствіе нерегу
лярными войсками, особенно отряду Паницы приписывались 
жестокости. Разсказывали, что его воины на лошадяхъ 
верхомъ врывались въ Сербскія церкви и протестовавшихъ 
„поповъ" Паница приказывалъ бить и е . . въ ж . . у. 

Въ войскахъ стало появляться все бол е случаевъ сып-
наго тифа, развивалась эпидемія и потому я получилъ рас-
поряженіе возвратиться въ Царибродъ и подготовить тамъ 
лазаретъ для тифозныхъ больныхъ. 

Я въ это время былъ лишь студентомъ 5-го семестра, 
никакого опыта по леченію больныхъ у меня еще не было 
и потому, хотя и скр пя сердце, но я подчинился этому 
распоряженію т мъ бол е, что докторъ Моловъ об щалъ 
впосл дствіи прислать и врача. 

Лазаретъ, который я засталъ въ Цариброд челов къ 
на 25 съ аптекой, при которой былъ и фармацевтъ. Ни од
ного больного въ лазарет еще не было. 

Въ Цариброд стоялъ кавалерійскій полкъ и съ его 
врачемъ д-ромъ мед. Бочаровымъ, воспитанникомъ медико-
хирургической академіи я тотчасъ-же познакомился. Это 
былъ среднихъ л тъ энергичный распорядительный врачъ, 
про котораго говорили, что онъ былъ-бы прекраснымъ по-
лицмейстеромъ по своей распорядительности. Въ отноше-
ніяхъ ко мн онъ былъ чуднымъ и незам нимымъ началь-
никомъ — товарищемъ, воспоминанія о которомъ у меня и 
до сего времени еще св же сохранились въ памяти. 

Ко мн прпставленъ былъ в стовой кавалеристъ. 
Зд сь въ Цариброд я познакомился и съ нашимъ 

бывшимъ министромъ путей сообщенія и предс дателемъ 
Главнаго Управленія Россійскаго общества Краснаго Креста 
покойнымъ княземъ М. И. Хплковымъ. Онъ въ это время 
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былъ Министромъ болгарскихъ дорогъ и во время войны 
зав дывалъ на пол брани Краснымъ Крестомъ. 

Знакомство наше произошло при сл дующихъ обстоя-
тельствахъ. 

Былъ вечеръ близко полуночи. Я дремалъ, лежа на 
койк . Взбудилъ меня в стовой: „пожалуйте въ офицер
ское собраніе. Негово Высочество прі халъ". 

Я посп шилъ въ домъ, гд жили офицера и вошелъ 
въ общую комнату. Зд сь было накурено. Въ неприну-
жденныхъ позахъ сид ли и полулежали, весело разговари
вая, челов къ десять офицеровъ. Я въ нер шительности 
остановился у двери разыскивая въ дыму князя Александра. 
Сейчасъ же впрочемъ выяснилось, что прі халъ князь Хил-
ковъ. Не помню точно, но кажется докторъ Бочаровъ меня 
тотчасъ же представилъ князю. 

Князь пробылъ въ Цариброд дня два; раза два я 
вдвоемъ съ нимъ гулялъ въ окрестностяхъ Цариброда и 
мы непринужденно обм нивались впечатл ніями текущихъ 
событій. 

Тифозные случаи появились и среди Царибродскаго 
населенія и моей первой паціенткой была молодая д вушка, 
Болгарка, нев ста н коего Карастоянова. Я засталъ де
вушку въ очень тяжеломъ состояніи: съ сильно повышен
ной температурой, съ упадкомъ силъ и затемненнымъ созна-
ніемъ. Съ какимъ чувствомъ в ры и надежды обращались 
ко мн женихъ и родители ея и какъ смущенно и неуве
ренно я себя чувствовалъ, д лая впервые терапевтическія 
назначенія. Къ моему удовлетворен!«) и радостному чувству 
теченіе бол зни приняло благопріятный оборотъ, паціентк 
стало легче, температура понизилась, сознаніе прояснилось, 
и дорогимъ подаркомъ, какъ воспоминаніе моей первой 
самостоятельной медицинской практики, хранились у меня 
полученный отъ паціентки въ подарокъ расшитыя узорами 
темносиніе носки ея собственной работы. Терагіія, которую 
я прим нялъ, состояла, при постельномъ иоложеніи, изъ 
обтираній уксусной водою, діэты и жаропонижающихъ. 

Когда изъ Пирота привезли въ лазаретъ челов къ 
около 20 тифозныхъ больныхъ, то я почувствовалъ свое 
безсиліе. Правда, докторъ Бочаровъ меня подбадривалъ, 
а аптекарь давалъ, какъ могт>, свои сов ты, но т мъ не 

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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мен е чувства неув ренности и нравственной ответствен
ности овлад вали мной. Поэтому я телеграфировалъ и про-
силъ прислать возможно скорее врача. Сначала мне отв -
тили, что нетъ въ заиас ни одного врача, а по второй 
телеграмме изъ Софіи отвечали, что командированъ врачъ 
Итальянецъ, а я вызывался въ Софію. 

По возвращеніи въ Софію, я явился къ митрополиту 
Клименту, который низначилъ меня въ лазаретъ Германскаго 
Краснаго Креста. „Наши солдатики" сказалъ онъ: „побаи
ваются Н мцевъ, они подозреваютъ Н мецкихъ докторовъ 
въ томъ, что они безъ надобности р жутъ ихъ, чтобы учиться 
на нихъ. Постарайтесь разубедить раненныхъ въ этомъ и 
успокоить ихъ: вамъ какъ воспитаннику немецкаго универ
ситета удастсл это сд лать". 

Вместо отвода квартиры, митроиолитъ предложилъ мне 
выбрать квартиру по своему вкусу и на расходы выдалъ 
по 10 левъ на день (врачи получали по 20, а фельдшера 
по 5 левъ на день). 300 левъ мн были выданы серебрян-
ными монетами по 5 левъ. 

Лазаретъ Германскаго общества Краен. Креста поме
щался въ зданіи банка. Во главе отряда былъ Германскій 
хирургъ Лангенбухъ. Я не помню фамилій его ассистентовъ, 
ихъ было три, но припоминаю старшаго ассистента, д ль-
наго и хорошаго хирурга и добраго товарища, безъ кото-
раго я бы и то короткое время, которое провелъ въ этомъ 
лазарет , чувствовалъ бы себя совершенно чуждымъ. 

Передавши свою карточку, я былъ приглашенъ въ опе-
раціонный залъ, гд Лангенбухъ д лалъ операцію. „А ... 
Ландау" встретилъ онъ меня фамильярно-радостнымъ тономъ. 

— Вы меня знаете, сухо отвечалъ я. 
„Да, ваша фамилья н мецко-еврейская". 
— Можетъ быть, отвечалъ я: но я болгарскій доброво-

лецъ, таковой-же и въ своей фамиліи. 
В роятно, этотъ діалогъ не сод йствовалъ располагаю-

щимъ чувствамъ, такъ какъ, въ противноположность своему 
старшему ассистенту, Лангенбухъ после этого относился 
ко мн вызывающе и небрежно. 

Я сталъ ходить на операціи, получилъ больныхъ, д -
лалъ повязки, знакомился съ раненными, но Лангенбухъ 
косился на меня, а когда однажды я не нашелъ свежаго 



19 

халата и вошелъ къ операціи въ халат съ кровянымъ 
тіятномъ, онъ тотчасъ же зам тилъ, разсердился и я дол
женъ былъ выйдти изъ операціонной. 

Лазаретъ былъ вообще хорошо обставленный, простор
ный, съ достаточнымъ количествомъ инвентаря; чистота и 
антисептики строго соблюдались. Оперировалъ по большей 
части Лангенбухъ или старшій ассистентъ, иногда въ ихъ 
присутствіи кто либо изъ другихъ ассистентовъ. Правда, 
что заглядывали и въ атласъ для р шенія вопросовъ о 
положеніи пули, но операціи д лались lege artis и никакихъ 
сомнительныхъ моментовъ въ этомъ отношеніи въ моей па
мяти не запечатл лось. 

Часовъ въ 12 Лангенбухъ и ассистенты посл операціи 
переходили въ врачебный кабинетъ и зд сь завтракали, 
меня къ завтраку не приглашали. 

Однажды въ посл об денное время я сид лъ на койк 
у раненнаго и пилъ съ нимъ чай. Вошелъ Лангенбухъ съ 
к мъ-то, в роятно, изъ лицъ Германскаго представительства. 
Я не помню поклонился-ли я при вход Лангенбуху или 
же не сд лалъ этого, потому что втеченіе дня н сколько 
разъ съ нимъ вид лся, но помню, что въ разговор съ 
своимъ собес дникомъ онъ упомянулъ мою фамилью. Пройдя 
по палатамъ, они возвратились и, дойдя уже до выходной 
двери, Лангенбухъ обернулся и позвалъ меня. 

„Разв вы не знаете, зам тилъ онъ мн р зко: что у 
насъ на запад обычай вставать, когда входитъ старшій". 

Неожиданность этого зам чанія меня разсердила и я 
отв чалъ: 

— „А у насъ на восток обычай, входя въ пом щеніе, 
здороваться съ присутствующими. 

„Да, а мой санъ! раздраженно продолжалъ Лангенбухъ. 
— Вашъ санъ для меня безразличенъ, потому что я 

не ваіпъ подчиненный, а болгарскій доброволецъ. 
Лангенбухъ вышелъ изъ себя: 
„Хорошо-же, я сейчасъ же по ду къ Главному воен

ному врачу и мы узнаемъ зач мъ васъ сюда прислали". 
Од вши шубу, шапку и калоши Лангенбухъ снова по

звалъ меня: 
„Вы не отказываетесь отъ того что вы говорили ?" 
— Н тъ, отв чалъ я: я васъ не обид лъ. 
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Прошло минуть 15—20 и Лангенбухъ вернулся съ док-
торомъ Мирковымъ, котораго онъ встр тилъ по пути въ ла
заретъ на улиц . 

Меня вызвали въ корридоръ, гд Лангенбухъ объяс
нялся съ д-ромъ Мирковымъ. 

„Докторъ Лангенбухъ, сказалъ Мирковъ, жалуется на 
то, что вы его обид ли и требуетъ извиненія". 

Я объяснилъ доктору Миркову все что произошло 
между мной и Лангенбухомъ, выразилъ удивленіе по по
воду неожиданныхъ претензій, которыя онъ иредъявляетъ 
и сказалъ, что не знаю основаній, по которымъ я долженъ 
былъ-бы предъ нимъ извиняться. 

„Знаете, сказалъ Мирковъ: они гости у насъ а созда
ется неловкость положенія". 

— Да, при такой постановк вопроса я къ вашимъ 
услугамъ, отв чалъ я, почувствовавши облегченіе. 

— Я не им лъ въ виду васъ обид ть, сказалъ я Лан-
генбуху: и извиняюсь въ сказанномъ. 

Лангенбухъ родостно протянулъ мн руку: 
„Теперь оставайтесь у насъ, мы будемъ добрыми 

друзьями". 
„Б.езъ дружбы — н тъ службы", сказалъ съ усм шкой 

по русски докторъ Мирковъ: „не оставайтесь зд сь". 
Я поблагодарилъ Лангенбуха за его приглашеніе, но 

сказалъ, что посл происшедшаго объясненія оставаться 
зд сь не могу. 

Я получилъ распоряженіе перейдтп въ Австрійскій 
лазаретъ общества Краснаго Креста, иом щавшійся въ зда-
ніи Александровской больницы и находившійся въ зав ды-
ваніи д-ра медицины Бумма. 

На сл дующій день утромъ, когда я стоялъ на панели 
съ чемоданчикомъ, въ ожиданіи извозчика, на встр чу мн 
быстро шелъ докторъ Лангенбухъ. Онъ издали уже покло
нился и, пожимая мн руку, сталъ снова удерживать у 
себя. Когда-же я сказалъ, что р шительно у зжаю въ ла
заретъ Австрійскаго общества Краен. Креста, Лангенбухъ 
пожелалъ мн всего лучшаго и мы съ рукопоя^атіемъ раз-
стались. -

Александровская больница вн города. Парный извоз-
чикъ на саняхъ меня быстро туда довезъ; но сл домъ за 
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моимъ прі здомъ, я иолучилъ распоряженіе пере хать въ 
больницу болгарскаго дружества Краснаго Креста, находив
шейся въ зав дываніи доктора Минчевича. Въ этой боль-
ниц я работалъ вплоть до самаго отъ зда своего изъ Софіи. 

Больница эта пом щалась въ каменномъ двухъэтаж-
номъ зданіи принадлежавшемъ Министру торговли Сукна-
рову. Онъ-же былъ и поиечителемъ и зав дующимъ хозяй-
ствомъ этой больницы. 

Ему было тогда л тъ около 40, средняго роста, полный, 
съ черной окладистой бородой, окаймлявшей открытое и 
спокойное лицо, онъ совершенно просто и непринужденно 
относился ко вс мъ, кому приходилось им ть съ нимъ д ло. 

Докторъ Минчевичъ былъ н сколько выше его ростомъ, 
худощавый, съ черными усами и гладко выбритымъ под-
бородкомъ; онъ былъ мало разговорчивъ, казался даже 
угрюмымъ, но въ отношеніяхъ съ нимъ я не помню ни од
ного облачка, которое оставило бы во мн осадокъ неудо-
вольствія. 

Въ больниц было много раненныхъ и больныхъ Бол-
гаръ и Сербовъ. Настроеніе болгарскаго солдата близко къ 
настроенію русскаго: добродушный, апатичный, съ шуточ
кой относящейся къ своимъ страданіямъ. Настроеніе же 
Серба было совс мъ иное: бол зненно чувствительный къ 
самой легкой боли, недовольный, мрачный, часто вздыхаю-
щій и въ своихъ вздохахъ повторяющій: „майко моя, 
майко". 

Вопросъ о перемиріи былъ р шенъ уже въ утвердитель-
номъ смысл , шли необходимые переговоры и Софія стала 
готовиться къ встр ч князя съ поб доноснымъ войскомъ. 

Улицы разукрасились арками, гирляндами, дома покры
лись коврами и флагами. 

Наступить день прі зда князя. Съ утра все населе-
ніе столицы наполнило улицы, ведущія къ конаку. Дежур
ные ординарцы прилетали съ окраины города и привозили 
в сти о приближены войскъ. 

Подъ звуки церковнаго звона, оркестровъ и криковъ 
„ура" показались головы двигавшейся колонны. 

Впереди халъ верхомъ князь Александръ, окружен
ный свитой и конвоемъ въ красивыхъ лейбъ-гусарскихъ мун-
дирахъ. Его добродушное съ отт нкомъ грусти лицо было 
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утомлено и усталая ласковая улыбка сквозила изъ подъ 
густыхъ усовъ. Князя засыпали цв тами и букетами. 

Съ сл дующаго-же дня князь сталъ объ зжать воен-
ныя и больничныя учрежденія и въ одинъ изъ ближайшихъ 
дней прі халъ и въ нашу больницу. 

Докторъ Минчевичъ и я встр тили его въ б лыхъ 
врачебныхъ халатахъ. Сукнаровъ былъ въ черномъ сюр
тук ; сестры и братья милосердія на своихъ м стахъ. 

Князь, поздоровавшись съ Сукнаровымъ, пожалъ руку 
доктору Миичевичу и мн , и сталъ съ нами обходить ранен-
ныхъ. Онъ останавливался у каждой койки, разсирашивалъ 
раненнаго: какого онъ полка и въ какомъ бою раненъ, когда; 
спрашивалъ у доктора Минчевича о степени пораненія и 
болъе тяжело раненнымъ пришпиливалъ голубую ленточку 
боевого знака отличія, которую ему подавалъ сопровождав-
шій его адъюдантъ. 

Когда князь уже выходилъ, протискалась мимо насъ 
одна изъ сестеръ милосердія и, обращаясь къ князю, стала 
просить, чтобы онъ далъ еще одинъ крестъ для тяжело 
раненнаго, котораго онъ не зам тилъ. Докторъ Минчевичъ 
нодтвердилъ слова сестры милосердія и князь передалъ ей 
ленточку. 

Возвращеніе войскъ эшелонами д лалось н сколько 
дней. Въ одинъ изъ этихъ дней, стоя вблизи княжескаго 
конака, я въ ряду возвращавшихся воиновъ, увид лъ ни-
зенькаго сутуловатаго челов ка въ болгарк (такъ называ
лись суконныя военнаго покроя сорочки) безъ пояса, съ 
крестомъ на груди. 

Я тотчасъ же узналъ Берова, окликнулъ его и мы 
тутъ-же облобызались. Берова я зналъ по В н : онъ былъ 
прежде студентомъ Харьковскаго университета, былъ исклю-
ченъ по какому то д лу, поставившему его въ ряды небла
гонадежности и у халъ въ В ну. Зд сь онъ пос щалъ лек-
цш на филосовскомъ факультет , былъ однимъ изъ осно
вателей академическаго общества „кружокъ студентовъ изъ 
Россіи" и у халъ въ Болгарію, гд война его застала въ 
качеств учителя Рущукской илп Варненской гимназіи. 
Онъ над лъ болгарку, взялъ ружье и встуиилъ въ ряды 
защитниковъ отечества, 

Въ числ болгарскихъ добровольцевъ, кром меня, былъ 
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еще только одинъ русскій студентъ Женевскаго универси
тета Моравскій. Онъ сперва былъ дружинникомъ въ отряд 
Паиица, а зат мъ перешелъ въ ученическій легіонъ. 

Я также по прежнему считался въ ученическомъ ле-
гіон и время отъ времени заходилъ къ товарищамъ въ 
казармы. Въ одинъ изъ такихъ дней весь отрядъ съ коман
довавшими офицерами и фельдфебелями (одинъ изъ кото
рыхъ былъ русскій) прошли къ собору и фотографъ Кара-
стояновъ снялъ съ насъ общую группу, которая у меня и 
до сего времени сохранилась въ вид неразрывной памяти 
о пребываніи своемъ въ Болгаріи. 

Въ этой групп не мало юношескихъ лицъ, имена ко
торыхъ впосл дствіи вліяли на историческія судьбы Бал-
канскаго полуострова. 

Въ легіон былъ доброволецъ, студентъ Одесскаго уни
верситета N. Стипендіи у него не было, и не было вообще 
никакихъ средствъ къ существованію, на т -же уроки, отъ 
которыхъ онъ получалъ средства къ суіцествованію, по воз-
вращеніи онъ не могъ расчитывать. Надо было обезпечить 
его возвращеніе въ университетъ. Меня и Каракашева про
сили собрать въ пользу N. Первый подписался на лист 
митрополитъ Климентъ 25 левъ, зат мъ Людскановъ и 
другіе. 

Мы зашли къ полковнику Кисякову. Онъ былъ домо-
влад лецъ въ Софіи и считался однимъ изъ наибол е состо-
ятельныхъ лицъ. 

Мы застали у него Каравелова, Стамбулова, поэта Сло-
вейкова, Узу нова, брата защитника Виддинской кр пости 
и другихъ. 

Когда мы разсказали Кисякову о ц ли нашего прихода, 
то онъ отв чалъ: 

„Что подписки ? Это только на время. Ему надо до
быть стипендію; кстати министръ-нрезидентъ зд сь и мы 
сразу оборудуемъ это д ло . . . Каравеловъ!" .... назвалъ 
онъ зат мъ министра, но его въ комнат не было уже. 

„Вотъ видите какіе у насъ министры, продолжалъ Ки-
сяковъ, какъ только почувствовалъ, что на него им ются 
виды, его и сл дъ простылъ. Д лать нечего, ограничимся 
подпиской". 

Вс ирисутствовавшіе подписали по 25 и по 10 левъ 
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и въ обіцемъ мы собрали н сколько сотъ левъ, которые и 
обезпечивали возвращеніе N. въ Одессу. 

Время ви больничной работы проводилось въ В нской 
кофейн : зд сь легіонеры играли на бильярд , въ шахматы, 
пили в нскій меланжъ и турецкій кофе или пиво, читали 
газеты. Кофейня всегда была полна, зд сь былъ общій об-
м нъ мыслей, зд сь узнавались вс текущія событія дня. 

Иные вечера проводились въ кафе-шантан , гд игралъ 
прі зжій женскій оркестръ, п ли шансонетныя п вицы. 

Изъ многочисленныхъ людей, которые какъ въ калей-
доскоп проходили предъ моими глазами, припоминаются 
немногіе: помню мужа и жену бароновъ Рентъ, они очень 
нуждались денежно и баронесса сама стирала б лье въ ви-
дахъ экономіп. Относится къ то му-ли времени имя врача 
психіатра Головиной въ Варн или я позже узналъ о ней 
изъ литературы, точно не могу припомнить. Это имя въ 
моей памяти фиксировалось параллельно съ именемъ моряка 
Луцкаго командовавшаго въ Варн флотиліей. Припоми
нается мн делегатъ австрійскаго Управленія Краснаго Креста, 
фамилію его не помню, хотя бывалъ у него и мн вспоми
нается его кавалерійскій мундиръ и б лый плаіцъ съ боль-
шимъ краснымъ крестомъ. Помню Румынскаго врача, кото
рый примкнулъ къ студенческому легіону и снять въ нашей 
общей групп . 

Заинтересованный Евреями - Испаньёлами, я однажды 
пос тилъ Софійскаго хахама Алмазнино. До Софіи онъ былъ 
Iерусалимскимъ раввиномъ. Старикъ принялъ меня въ боль
шой комнат гд мы, разговаривая, сид ли на диван , 
предъ нами стоялъ столикъ. Сначала онъ позвалъ своего 
черноглазаго внука, потомъ дочь его съ молчаливымъ по-
клономъ внесла 2 чашечки турецкаго кофе. 

Старикъ разсказывалъ о томъ, что они въ Болгаріи 
равноправны, что отъ князя онъ им етъ знаки отличія, что 
по своему сану состоитъ членомъ народнаго собранія; о 
томъ, что предъ войной князь отд льно обращался къ сол-
датамъ-Евреямъ съ р чью, говор и лъ имъ, что они равно
правные сыны общаго отечества, призывалъ ихъ къ патріо-
тизму и исполненію своего долга предъ отечествомъ. По 
Болгарскому обычаю посл второй чашки кофе, которую по
дали, надо было выпивши уходить, что я и сд лалъ. 
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Припоминается кстати другой болгарскій обычай, выра
жающих собою объединение собравшагося общества: хозяйка 
вноситъ на поднос вазу съ вареньемъ и каждый изъ при-
сутствующихъ съ даетъ ложечку этого варенья, зат мъ хо
зяйка переходить къ сл дующему гостю, пока не обойдетъ 
вс хъ присутствующихъ. 

Я не помню теперь у кого именно, но бывалъ со своими 
комбатантами въ н сколькихъ домахъ, встр чалъ всегда го-
степріимный и радушный пріемъ. 

Изъ врачей припоминается еще докторъ Шишмановъ. 
Это былъ одинъ изъ самыхъ популярныхъ въ Софіи врачей, 
им вшій обширную практику. 

Припоминаю также отца Стефана, часовыхъ д лъ мас
тера. Я впосл дствіи встр чался съ нимъ также въ В н , 
о чемъ р чь впереди. 

Вс легіонеры въ Софіи были обмундированы по воен
ному, мы же оставшіеся при больницахъ (Георгіевъ, Геор-
гиновъ, я и друг.; носили, по большей части, лишь В нскую 
шинель съ перевязью краснаго креста и свои шапки или 
папахи. Я носилъ шапочку русскаго военнаго покроя или 
б лую папаху съ краснымъ верхомъ и львомъ на туль , 
была у меня и тужурка военнаго покроя. 

Р шено было, что по закліоченін перемирія, мы разъ-
демся по своимъ университетами Одинъ студентъ изъ 

отряда Паницы хот лъ у хать раньше, Паница-же не отпус-
калъ его. Вышелъ сиоръ, во время котораго подвыпившій 
начальникъ застр лилъ студента. 

Предлагали намъ на три нед ли остаться въ воепномъ 
училищ для полученія офицерскаго чина, но помнится, 
что изъ всего отряда только одинъ поступилъ въ училище, 
остальные же студенты сп шили къ своимъ занятіямъ. Мн 
отд льно предлагали также болгарскій паспортъ, но я отв -
тилъ тогда, что теперь не поставленъ въ необходимость имъ 
воспользоваться, но мояіетъ быть впосл дствіи онъ мн и 
понадобится. 

Предъ отъ здомъ я былъ внесенъ въ сиисокъ д йстви-
тельнымъ членомъ болгарско дружество отъ червения крьсть 
и взялъ съ собою свид тельство о служб въ этомъ дру-
жеств за подписью предс дателя митрополита Климента 
и секретаря Александра Людсканова. 
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Надо еще упомянуть о знакомств съ н сколькими 
лицами судебнаго в домства, сражавшимися въ рядахъ бол
гарской арміи. Изъ нихъ особенно близко сохранилось 
воспоминаніе о член суда Калинов . 

ІІосл отъ зда изъ Болгаріи у меня еще продолжалась 
переписка съ нимъ. 

„Россія, писалъ онъ мн въ одномъ изъ писемъ х), не 
отв чаетъ намъ т ми чувствами привязанности, которыя мы 
питаемъ къ ней; но вы съ нами жили, насъ узнали и на-
в рное не изм ните къ намъ своего отношенія". 

Къ бол е позднему времени относится моя переписка 
съ докторомъ Мирковымъ. 

Это было до службы моей на о. Сахалин . Служебный 
затрудненія, возникавшія у меня въ пути, были импульсомъ, 
всл дствіе котораго я вообще хот лъ перейти въ военное 
в домство. Приблизительно въ это же время Главный воен-
но-медицинскій Инспекторъ Реймертъ далъ мн свое согласіе 
на перем щеніе меня въ военное в домство. 

Докторъ Мирковъ, которому я писалъ о своемъ желаніп, 
отв тилъ мн обстоятельнымъ, товаршцескимъ письмомъ. 
Онъ писалъ, что система службы военныхъ врачей въ Бол-
гаріи изм нилась и онъ не сторонникъ новой системы. 
Прежнее подчиненіе врачей лишь Главному военно-меди
цинскому Управленію зам нено подчиненіемъ иолковымъ 
командирамъ и врачи сравнены съ прочими офицерами въ 
чинахъ, такъ что при иоступленіи на службу врачъ гіолу-
чаетъ не чпнъ капитана, какъ это было въ соотв тствіи съ 
русскимъ чиноироизводствомъ, а чинъ подпоручика. 

Поэтому онъ мн не сов товалъ переходить на воен
ную службу въ Болгаріи, хотя и не отказывалъ въ своемъ 
сод йствіи. 

Не было сомн нія, что перемиріе не будетъ нарушено 
и приведетъ къ заключенію мира и въ 20-хъ числахъ де
кабря 1885 часть добровольцевъ - студентовъ челов къ 30 
вы хали на саняхъ, на подобіе нашихъ розвальней по 5 
челов къ изъ Софіи по направленію къ В н . Въ однихъ 
изъ этихъ саней халъ и я. 

1) Заношу эти строки по памяти, поэтому за дословную ихъ точ
ность не ручаюсь. 
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Мы хали на Виддинъ. Въ нашихъ подбитыхъ в т-
ромъ шинеляхъ становилось холодно и мы, т сно прижа
вшись другъ къ другу и укрывши общимъ покрываломъ 
головы дремали и согр вались собственнымъ дыханіемъ. 

Мы про хали но пустыннымъ улицамъ Виддина съ 
турецкими постройками и мечетями и, миновавъ Виддинъ, 
переправились на другую сторону Дуная. Зд сь мы были 
уже въ Румыніи. 

О Болгаріи у меня сохранились самыя теплыя воспомина-
нія, не смотря на разочарованіе, которое я вынесъ отъ неудачи 
личнымъ участіемъ быть въ бою въ передовыхъ нозиціяхъ. 

Со вс ми товарищами установились наилучшія от-
ношенія. 

Н который диссонансъ въ этомъ отношеніи составлялъ 
Стефанъ. Это вообще странная страница моей жизни, что 
наибол е плохія отношенія у меня возникали съ фармацев
тами и не съ однимъ-другимъ, а многими. В роятно, при
чиной этого было пергоресцированіе т хъ коммерческихъ 
сторонъ жизни, которыя нрофессія фармацевтовъ вноситъ 
въ коллегіалыіыя отношенія врачей. 

Со Стефаномъ отношенія попортились еще въ Софіи. 
Есть такіе недалекіе люди, выдающейся чертой характера 
которыхъ является изв стнаго рода подлаживанье подъ тонъ 
своего ближняго и, если этотъ ближній не завлад етъ ихъ 
настроеніемъ, то подлаживанье переходить въ амикошонство, 
навязчивость и безцеремонность. Къ числу такихъ харак-
теровъ, къ сожаленію, принадлежалъ и Стефанъ, по крайней 
м р , по вынесеннымъ мною тогда впечатленіямъ: сперва 
онъ мн оказывалъ разныя любезности, внпманіе, но когда 
я, очевидно, не овлад лъ этнмъ его настроеніемъ, сталъ 
язвить меня и амикошонски по моему адресу д лать глупыя 
зам чанія. 

Тоже самое было и въ пути. Стефанъ халъ въ бли-
жайшихъ саияхъ, сл домъ за нами. Я сперва отмалчи
вался, но зат мъ зам чанія Стефана стали меня сердить и 
я сказалъ объ этомъ своимъ товарищамъ по санямъ, прося 
ихъ урезонить Стефана, такъ какъ иначе не обойдется безъ 
какого-либо скандала. Такъ оно и произошло. 

Мы прі хали въ Турнъ-Северинъ, гд м стные Болгары 
устроили намъ ужинъ. Было это въ кафешантан . 
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Большой залъ былъ ярко осв щенъ. На эстрад игралъ 
женскій оркестръ. Въ противоположномъ конц зала былъ 
сервированъ длинный столъ, за которымъ ум стились добро
вольцы и н сколько челов къ Турнъ-Северинскихъ Болгаръ. 
Пили много и наотроеніе было повышенное. Произносились 
тосты, высказывались пожеланія. 

Стефанъ время отъ времени продолжалъ отпускать по 
моему адресу зам чанія. Я отмалчивался. Чтобы выйти изъ-за 
стола мн надо было пройдти мимо него. Стефанъ подставилъ 
мн ногу, я зац пился и едва удержался на ногахъ. Это 
вывело меня изъ себя и я съ размаху далъ ему пощечину. 

Посл этого Стефанъ ударилъ меня и началась драка, 
которая, подъ вліяніемъ опьяненія, могла-бы жестоко закон
читься, если-бы не вм шались товарищи. 

Мн очень непріятенъ былъ этотъ инцидентъ, омра-
чившій въ посл дніе дни иребываніе мое съ Болгарами. 

Я вызвалъ ближайшаго товарища Стефана, также сту
дента фармацевта, Среброва и объяснилъ ему ту неизб ж-
ность пощечины, до которой Стефанъ довелъ меня. 

„Я-бы на вашемъ м ст его тутъ-же пристр лилъ", 
коротко отв чалъ Сребровъ. 

Стефанъ подалъ мн визитную карточку, приглашая 
въ В н къ барьеру; но товарищи потребовали, чтобы онъ 
извинился въ происшедшемъ предо мною, грозя въ против-
помъ случа. исключить его отъ всякаго дальн йшаго об-
іценія съ отрядомъ. Стефанъ подчинился этому требованію 
и инцидентъ былъ исчерпанъ. 

Впосл дствіи я встр тился въ В н съ отцомъ Стефа-
номъ, припомнился и описанный инцидентъ. Отецъ неодо
брительно относился къ поведенію сына и мы пріятельски 
разстались. 

Вначал января 1886 г. я возвратился въ В ну, а вскор 
3 марта 1886 г. въ Букарешт былъ заключенъ миръ. 

У меня на долго сохранились отношенія съ Болгаріей 
отчасти чрезъ своихъ товарищей Болгаръ по медицинскому 
факультету, отчасти путемъ переписки1). 

1) Къ сожал нію, я не знаю въ чьихъ рукахъ теперь хранившаяся 
мною переписка, въ томъ числ и письма изъ Болгаріи и потому не 
могу ими воспользоваться для пополненія этого очерка. 
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Въ В н въ 1887 году я получилъ изъ военнаго ми
нистерства бронзовую медаль въ память войны на б лой съ 
красными полосками лент 1). 

Я съ своей стороны послалъ Петру Каравелову сл ду-
ющее стихотвореніе: 

Туда, на югъ влекутъ меня воспоминанья, 
Гд въ первый разъ свободу я позналъ, 
Что силою борьбы и яснаго сознанья 
Народный духъ, народъ себ создалъ , . . 

Туда черезъ Балканъ, на тотъ оазисъ чудный, 
Что, какъ пустыней, гнетомъ окруженъ, 
Что посреди невзгодъ, борьбы и ломки трудной 
Искуссною рукою возращенъ . , . 

Народъ силенъ тамъ, св жъ и духъ его могучій 
Ведетъ его прямымъ нутемъ, впередъ, — 
Тамъ понять жизни смыслъ и въ жизни той кипучей, 
Тамъ вс равны —- правитель тамъ народъ . . . 

Туда на югъ влекутъ меня воспоминанья, 
Гд св тлыхъ лицъ не мало я позналъ, 
Гд Климентъ, Петко гд на высот призванья, 
За ту-бъ страну я жизнь свою олдалъ 2) . . . 

Событія въ Болгаріи шли впередъ неостанавливаю
щеюся поступью. Фигуры Петра Каравелова, скромнаго 
учителя, воспитанника Московскаго Университета, на посту 
министра-президента такого же безкорыстнаго и нуждаю
щегося демократа, какъ и на своемъ учительскомъ посту и 
фигура Стамбулова исключеннаго и затаившаго въ себ 
злобу русскаго семинариста, честолюбиваго и не останавли-
ваюіцагося предъ средствами для достиженія своихъ ц лей, 
разбогат вшаго пріобр теніемъ конфискованныхъ земель 
выселенныхъ Турокъ, окрасившаго кровью междуусобій 
страницы своей исторіи и трагически закончившаго свою 
жизнь 27 марта 1891 г. — параллельно очертились. 

Каравеловъ, чтобы изб жать кровавыхъ событій, пред-
почелъ войдтп въ соглашеиіе съ княземъ Александромъ, 
чтобы онъ (в роятно временно) у халъ изъ Болгаріи. Стам-

1) Эту медаль, которую я носилъ на часовой н почк съ брело
ками, укралп у меня вначал моей службы на о. Сахалин въ 1897 г. 

2) Это стпхотвореніе было напечатано мною въ сборник : Л. А. 
А н д а е в ъ Стихи прозаика. С.-Петербургъ 1902. 
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буловъ, чтобы захватить въ свои руки власть и вызвать 
кровавый событія, вернулъ князя обратно, заставилъ его от
речься отъ престола и самымъ жестокимъ образомъ сталъ 
истреблять своихъ политическихъ противниковъ. 

Въ защиту Стамбулова въ этнхъ кровавыхъ событіяхъ 
указывается на его натріотизмъ, сд лавшій Болгарію ц ль-
ною и самостоятельною страною. Пустыя слова: не было 
ни одного Болгарина, который бы, сохраняя теплыя чувства 
къ Россіи и Царю - Освободителю Александру II (почти въ 
каждомъ дом , на видномъ м ст , можно было вид ть его 
портретъ) не былъ бы одухотворенъ чувствомъ патріотизма 
и потребности національной самостоятельности, никакой 
кровавой скр пы на почв междуусобной розни для этого 
не требовалось. 

Страна нуждалась въ школахъ, гимназіяхъ, универси-
тетахъ: въ этомъ направленіи велъ Болгарію Каравеловъ и 
это укр пило болгарскую государственность. 

Только на почв прививки широкой культуры, рабы, райя, 
какими Болгары были въ Турецкую эпоху, эта страна втеченіе 
30 л тъ могла превратиться въ стройное, ц льное государство, 
изб гнувшее втеченіе этого времени вн шнихъ кровопро-
литій (не считая вынужденную 14-дневную войну съ Сербіей 
съ 13 по 28 ноября 1.885 года) и авантюрныхъ предпріятій. 

Каравелову съ другой стороны ставилась въ вину его 
двойственность: то онъ велъ самостоятельную болгарскую 
политику, то онъ проявлялъ склонность къ преобладанію 
русскаго вліянія. Какіе пустяки: онъ всегда одинаково былъ 
привязанъ ко всему русскому, къ русской культур , къ 
русскому университету, но былъ безусловный патріотъ и 
приверженецъ самостоятельной государственности Болгаріи. 

Съ этой точки зр нія я всегда относился къ болгар-
скимъ событіямъ и вм ст съ товарищами Болгарами пере-
живалъ ихъ тревоги. 

Поэтому нашъ взаимообм нъ мыслей не прекращался, 
а въ н сколькихъ случаяхъ, я принималъ непосредственное 
участіе въ товарищескихъ постановленіяхъ, такъ напр., посл 
казни 28 іюня 1890 г. Паницы (бывшаго воспитанника военно-
юридической Академіи въ С.-Петербург ), я примкнулъ къ 
протесту противъ многочисленныхъ казней, выразившемуся 
въ пнсьм къ его вдов . 
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Кром названныхъ лицъ я въ конц девяностыхъ го-
довъ встр чался съ Беровымъ въ В н , куда онъ прі з-
жалъ отдохнуть и позаняться. 

Въ дальн йшихъ отнопіеніяхъ къ Болгаріи, я вспоми
наю съ удовольствіемъ о лейбъ-медик князя Фердинанда 
доктор медицины Икалович . Этотъ хорошій и св дущій 
товаршцъ, былъ ассистентомъ по кафедр общей паталогіи 
у профессора Штрикера. Членъ украинскаго товарищества 
„Січ" въ В н , онъ былъ сиокойнымъ, ув реннымъ посл -
дователемъ украинскаго направленія въ русской жизни 
Австріи. Лейбъ-медикомъ онъ былъ назначенъ по реко-
мендаціи проф. Карла Брауна, къ которому болгарскій дворъ 
въ то время обратился. Въ 1890 г. Икаловичъ прі зжалъ 
въ В ну, гд мы неоднократно встр чались. 

Съ 1892—1896 годы моей службы въ Нижнемъ-Новго-
род встр чался съ И. Я. Садовскимъ, который продолжалъ 
зд сь свою военно-врачебную службу. 

Въ первой половин 1909 года я служилъ въ Глав-
номъ Уиравленіи Россійскаго общества Краснаго Креста и 
былъ въ командировк для борьбы съ тифозной эпидеміей. 
Предс дателемъ общества въ это время былъ князь М. И. 
Хилковъ. Преждевременно наступившая смерть его яви
лась неожиданнымъ ударомъ почти въ начал моей коман
дировки. 

Историческая будущность Болгаріи основана на широ
кой самостоятельной національной культур . Къ счастью 
болгарскіе руководители это поняли и уже въ 1885 году, 
т. е. 8 л тъ спустя посл освобожденія изъ-подъ турецкаго 
владычества, въ Болгаріи было 8 гимназій, въ томъ числ 
преимущественно реальныя. Окончивпгихъ гимназіи Бол-
гарія посылала заграницу въ университеты, обезиечивая 
учебные годы каждаго крупными стипендіями и изъ раз-
иыхъ концовъ культурнаго міра возвращались молодые д я-
тели, внося въ страну все наилучшее, что они могли из
влечь изъ своего студенческаго пребыванія заграницей. 

И д йствительно Болгарія представляетъ въ настоящее 
время р дкій счастливый прим ръ культурнаго возрожденія 
страны пережившей в ка рабскаго угнетенія. 

Втеченіе 30 л тъ изъ рабски придавленной и варварски 
управляемой турецкой провпнціи она возродилась въ силь
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ное духомъ и самостоятельно нрогрессируюіцимъ культур-
нымъ развитіемъ государство. 

И эта вынужденная братоубійственная Болгарско-Серб
ская война, заставшая Болгарію въ критически! періодъ от-
стаиванія своей свободы, была въ сущности со стороны Бол
гаръ лишь возвращеніемъ строптиваго брата на надлежащее 
его м сто, а со стороны Сербіи проявленіемъ исихопатиче-
скаго настроенія, которымъ какъ въ данномъ случа , такъ 
и вообще характеризовалась д ятельность короля Милана. 

Май 1910 г. 
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дицина, 1895,   9. 
Проэктъ по санитарн. отд лу. Докладъ Губ. зем. Управы твер
скому очередн. губ. земск. собранію 1895. 
Трамватическіе неврозы. — Практ. Медицина, 1896. 
Память мышечнаго чувства. — Докладъ въ СПБ. Общ. ІІсихі-
атровъ 13 апр ля 1896 г. Научн. Об., 1896. 

9) Мнемоника. — Энцикл. Словарь Брокгауза и Ефрона. 
10) Къ вопросу о гіризр ніи душевно-больн. на о. Сахалин . — 

Сахал. Кал., 1898. 
11) Очеркі призр нія душевно-больн. на о. Сахалин . -— Сахал. 

Кал., 1899 и Тюремн. В стн., 1899. 
12) Н сколько словъ о гигіенич. состояніи Сахалинскихъ каторжн. 

тюремъ. Сахал. Кал., 1899. 
13) ІІризр ніе душевно-больн. заключеиныхъ.—Тюр. В стн., 1901. 
14) Типы душевно-больныхъ на о. Сахалин . — II'. Александров-

скій, 1900. 
15) Нужна ли на о. Сахалин психіатрич. лечебница? — Докладъ 

въ СПБ. Общ. ІІсих. 28 апр. 1901. (Въ печати не вышелъ). 
16) 0 паранойныхъ состояніяхъ среди душевно-больныхъ каторж. 

Сообщ. въ зас даніи 29 янв. 1910. Мед. общ. им. Н. И. ІІи-
рогова при Имп. Юрьев. Унив. 

17) Врачебно-Санитарн. организація на эмигрантскихъ пароходахъ 
русск. вост.-азіат. парох. Докладъ 26 апр. 1910 г. на XI. 
съ зд Общ. русск. врачей въ пам. Н. И. Пирогова въ С.ТІе-
тербург . 

(Э 6) 
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