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Г Л А В А  I.

і і р і іл і ш '  и во ст ь  л ь н и . —  О ч е р к ъ  Л е в а н т а . —  П е с т р о т а . —  Д ревн ій  

Г рек ъ  и  со врем ен н ы й  И т а л ш н е ц ъ . —  Н е о п р я т н о с т ь . —  С т е н а  Г е н у - 

э з ц е в ь . —  С у д ь ба  К е с а р е й . —  С к у к а  и  т а б а к ь . —  О с т р Ог ь  и  к а р 

ти н а  Г  ш п а . —  С т а р о с т ь  и  ю н о с т ь . —  А л б а н ц ы . —  А р и с т о к р а т ія  

в ъ  о с т р о г®. —  Р е .ш г ш  И ПЇОЗЕ.ІЕТИЗМЬ.

Есть Европейцы, которые живугаъ по ни
сколь су Л'ЫПЪ въ Пери, и не реш аются пере
прави іпься чрезъ залпвъ золотого рога и посп
ішиш Стамбулъ. Царственные его холмы ле
ж ат? предъ ними величесшвеннымъ амФигпеаш- 
ромъ, широкіе куполы, башни и минареты в ін 
чаю ть Мусульмански! городъ каменнымъ вьн- 

Ча л і П. 1



цемъ Цибеллы, и э т а  чудная мозаика мелкихъ и 
колоссальныхъ зданій, древнихъ ствн ъ  и водо- 
проводовъ обросшихъ садами, массивиыхъ база- 
ровъ и легкнхъ азіягпскихь дворцсвъ, стелется  
предъ ними на необозримое пространство, и они 
каждое утро  любуются этимъ видомъ с ь вы
соты  Перскаго холма, и съ истинно Турецкимъ 
безсшрасгшемъ не рънш отся заглянуть въ т а 
инственную внутренность Стамбула. М< ж етъ  
бы ть воздухъ Востока внушаетъ вь п осети те
лей Восточное равиодутіе ко всему, м( ж етъ  
б ы ть  Турецкое безстрастїе прилипчиво, какъ 
Турецкая чума. Удивительное явленіе! Ев >опей- 
цы въ Азіяпіскихь городахъ почти всегда пред
став л я ю ть  чудныя крайности: или мечупсясъ 
предгтршімчивостію и неушоМпмостію искателей 
прнключгнш, или предались глупой льни Азіят- 
цп. Въ Галатъ увидшпе пеструю толпу со всъхъ 
концевъ Христіянскаго Міра, которая съ мер
кантильною .забогплпвосшію на лпцахъ, съ без- 
покойнымъ взоромъ, усталая толпится въ гряз- 
ныхъ улицахъ, базарахъ и пристаняхъ, шеп іется 
на двадцати языкахь столаопіворенія, т о р гу е т 
ся съ шкиперами, бранится съ Факторами, на
гружаешь, выгружаешь съ какою шо судорож-



нею іпоропливостію, со всею мелочною деа- 
тельностію  человека вь житейскихъ его забо- 
тахь. Эша чаешь города сохраняешь, во всей 
первоначальной п естр о те  своего дреиняго насе- 
леиіл, суетно предприимчивый духъ торговыхь 
р :спубликь Италін. Э то не Восшокь, не Му
сульмански”« городъ, а шо что Европа назвала 
Левантомъ; — случайный сбродь Италіянцевь, 
Н вмцевь, Славянь Адріагаическаго залива, Гре
ків ь сь Іоническнхь острововъ, Французові»,
I гсяанцевъ, Англичан-ь, Шведовъ и Американцеві»; 
между ними изчезаютъ почти коренные ж и те
ли Востока, или служ ать только для живопис- 
ной обстановки разнонародныхъ группъ на все- 
> ірной бирж в Галашы. Потому что  вся Гала
н а ,  душная, темная, крикливая, представляешь
і ь  огромном1ь размерь торговую биржу, пред ь ко- 
< то с т о я т ь  две тысячи кораблей, подь Флагами 

лсехь возможныхь цветовь, готовые отплы ть 
но всі» концы земнаго шара.

Я любиль вь моемъ воображеніи сравнивать 
>шу картину сь колоніями древняго Міра, рас- 
юложеипымп на сихь же берегахь отъ  Геллос- 
юнша до Тавриды. И вь ше веки какь и т е -  
іерь не было суждено кореннымь ихь ж ите-



лямъ б ы ть действователями собственной сво
ей промышленостн. Здесь сходились иарбды 
предприимчивой Греціи, мореплаватели Фиш кіп, 
Кареагеиа и Сициліи сь народами внупіреї ней 
Азіи, на безпрерывную ярмарку. Промышленный 
рой чужеземцевь жужжал ь среди колоній на 
всехь ііаречіяхь древняго міра; гармоническій 
языкъ Іоній сливался съ гортаннымъ выгово- 
ромь Африки и съ языками Азіяшскихь плем :нъ; 
шога Аоиняшша красиво драпировалась среди 
яркихъ цветовъ восточныхъ костюмовь; кн- 
вость Элленическихъ племень представляла ра
зительную ироншвуположность съ наследст вен
ным ь спокойсшвіем’ь А зіятца; так ь  и теперь 
въ базарахъ Галаты узнаете но быстрымъ т і . іо -  
дпнжепіямь, по выразительности жесшовт,, но 
разговору подобному рсчитапшвамъ И таліян- 
скоп оперы, ж ителя Неаполя или Венеціи, і ог- 
да онъ, въ куртке моряка, въ широкой соломен
ной шляпе, толкуеш ь, на испорченномъ нар] чіп 
своего поэгпическаго языка, о цене сала и сель
дей сь тучпымъ Армянскимъ Факторомъ, ко по- 
раго каменная недвижность представляетъ ра
зительный контрасшъ съ гримасною жнвоелню 
Италілица.



Ile :інаю впрочемъ были ли въ древности 
города этихъ колоній такъ  неопрятны какъ ны
нешняя Галата. Теснота улнцъ, который со 
времен* взяті я Константинополя не были іш 
перемощены ни вычищены, и безъ ироливныхь 
дождей были бы совершенно непроходимы, о т 
вратительное зловоніе многпхъ узкихъ переул- 
ковъ, за коими реж утъ  барановъ, или выдВлы- 
ваюшъ кожи, и среди коихъ расположились семьи 
собакъ кругомъ падины, длинный крикливый 
рыпокъ наваленный овощами, рыбою и грязною 
толпою народа — вошъ первая картина вас и 
ожидающая, когда по прпбыпйп въ Константино
поль ваша шлюбка причалить кь пристани Га- 
латы , п ваше воображете, еще сохраняя рос- 
котныл впечатленія панорамы Стамбула и Бос
фора, коею любовались сь палубы корабля, 
предеш; втнъ вамъ э т у  страну подобною пло- 
дамъ береговъ Мертваго Моря, прекраснымъ сна
ружи — и наиолнеинымъ гадинами. Не одинъ пу- 
тешественнпкъ, проходя в ь первый разъ зловон
ную Г аїату , ошъ души жалелъ, зачВмъ не про
стился съ этою  страною после перваго взгляда 
на нее < ъ корабля, и не уВхалъ сь Босфора, 
какъ шошъ Англичанинъ, который бывъ преду-



ведомлепъ о каршинахь ожпдавшихъ его іа бе
регу, остался безвыездно несколько дней на ко
рабль, въ ожиданіи иопутнаго ветра, н по алы ль 
обратно, чтобы сохранить такнмъ образомъ не
сравненное впечатленіе панорамы Константино
поля н Босфора въ ея магпческомъ совершен
н е е .  После роскошнаго простора видовъ и 
картинъ, среди коихъ разгульно блуждали ва
ши взоры о т ь  пейзажа въ пейзажъ, о т і  при
чудливой архитектуры  кіоеокь, о т ъ  свежести 
садові, н о т ъ  необъятныхъ мраморныхъ ма:съ ме
четей въ дрожащее ихъ отраженіе въ вслнахъ, 
и въ глубокій куполь неба — вы стесш  пы* въ 
узкихъ улпцахъ, ваше зреніе етрадаешь огаъ 
пасмурнаго цвета уродливыхъ зданій, вашг слухъ 
о т ь  крнкливыхъ продавцсвъ, и более всего ва- 
йіе дьіханіе, ваше обоняніе о тъ  духоты, кото
рая какъ зараза впилась въ улицы Галаты. Бее 
ваши впечаїплЬнія безжалостно убшпы; 1 ы хо
т и т е  утеш и ться  блестящимъ колорлтсмъ ие- 
пзменнаго неба, н спросить: ужели эт о  ли самая 
страна, которую обегали недавно ваши очаро
ванные взоры !— чтоже? — такъ  какъ живи
тельное дьіханіе БосФорскихъ зефировън î доле- 
»паетъ до эти м , м естъ, такъ  какъ видь бере-
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говъ и моря закрылись ветхими кучами домовъ 
въ иззивистыхъ улицахъ, такъ  и небо заслони
лось высокими здашями, и едва просвечивается 
его узкая полоса въ изломанной раме шнрокихъ 
карнизовъ, далеко выдавшихся надъ домами.

Ме стами среди домовъ показывается старинная 
крепе стная стена, построенная Генуэзцами, п 
вы проходите подъ воротами которыя никогда 
не запираются. Она остается  дряхлымъ, разор- 
вант» мъ памятникомъ мореходной республикн; 
въ одномь нзъ ея угловъ поднимается т я  желая 
башня, на коей во времена владычества Генуи 
развн 5ался ея алый крестъ на супротивъ устарв- 
лыхъ орловъ Византш. Местами стен а совер
шение развалилась; ея матерхялы послужили для 
поспц оешя новыхъ домовъ и мечетей; каждая 
развалина, оставленная какъ следъ прешедшихъ 
народ >въ, служ ить каменоломнею для народовъ 
засту пмвшихъ ихъ м есто. Большею частно при* 
ленле 1Ы къ с т ен е  въ обеихъ сшоронъ домы, 
коихъ кровли составляю тъ надъ нею пестрый 
венец ..

Было время когда эт а  грязная, меркантиль
ная Галаша, составлявшая вм есте съ холмомъ 
Перы Х Ш  и последней рсгюпъ Консшаашинопо-



ля, предписывала законы BceMiptioii сто.ищгь. Ку
печеское племя Генуэзцевъ и Венещяиъ успело 
выпросишь, пошомъ купишь, пошомъ ; авоевапп» 
привиллегш, когпорыя давали нмъ въ полноевла- 
деше это  предместье. Правда, они признавали 
себя вассалами Императорской корон л , такъ  
какь Венеция встарину признавала себя подъ 
безсильнымъ скипетромъ Кесарей; но когда нхъ 
метрополп! располагали судьбами Импеpin, пови
новение коммерчеекихъ колоши состоя, о въ пу- 
сты хъ обрядахъ, коими могущественное племя 
купцевъ льстило Визанппйской гордос1 ш. Когда 
Михаилъ Палсологъ изгиалъ т ъ  Константино
поля Балдуина II, последняго пзъ Французскихъ 
Императоровъ дома Куртеней (1261!) онъ, въ 
ознаменоваше своей признательности Ге 1уэзцамъ, 
за оказанное ему nocooie, подарилъ имъ Галату, 
разрушив ь прежде ея укреплетя. Въ any эпо
ху глашата и возвещали народу, что  одни Им
ператорские эдикты  внушали врагамъ Имперш 
более страха, нежели самыя многочисленныя вой
ска; а Императоры искали золота у торговыхъ 
республнкъ, и воиновъ для защ иты престола — 
въ сброде искателей прпключенш; для удовле- 
твореш я первыхъ— своихъ алчныхъ : аимодав-



цевъ, они дарили и продавали участки своей Им- 
періи, и рвали лоскутья распадавшейся порфи- 
ры; а наемные телохранители сами, какъ хищ
ные звери, терзали злополучную Нмперіго. Визан- 
тіпское тщеславіе утишалось призракомъ древ- 
нягб- величія; Палсологъ шребовалъ у Генуэз- 
цевъ только, чтобы ихъ Подеста, или правитель 
колоній назначенный о тъ  Республики, по при- 
бьтіі і въ Константинополь дважды преклонялъ 
колы о въ Аудізнць-зале, и потомъ цЬловалъ 
руку и ногу Кесаря; сенаторы Генуззскіе дол
жны были соблюдать т о т ъ  же обрядъ при сво- 
емъ і редставленіи, а Генуззскіе корабли, прохо
дя П( дъ окнами дворца, должны были привет
ствовать восклицанілмн....*

Вскоре потомъ ударили новыя тревоги, и 
междоусобіе двухъ Лидроииковъ, коимъ восполь
зовались Венеціянцьі, чтобы вмешаться въ плат- 
кія судьбы Имперіи, подало поводь Гснуэзцамъ 
обвести стеною Галаїпу; тогда дерзость этихъ 
купці въ скинула личину; они вели войну съ веч-

*
ч

* >тогїгт> любопытный гаракташ ъ, который Солье говорить 

о сосіпояііін Имперіи въ гпу эпоху и о духи Императороиъ, не

жели і г,лыс шомы коимевтарій, сохраненъ у Пахимера и у Гре- 

гораеа.
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■ымп св шми соперниками Венеціянцами въ гла- 
захъ Греческаго Императора, въ его < толицТ,; 
однажды даже хотЪлн арестовать сам іго Импе
ратора за долги. Но нисколько Гепуэщевь съ 
храбрымъ Джустнніани были единсп венными 
представителям!! Хрнстіанскон Европы при ве
ликой драми, которая решала судьбы Востока- 

Самыя историческія воспомннанія Галаты 
внутаю тъ мрачное впечатленіе ; я сиешилъ па 
холмъ Перы, чтобы съ высоты  его насладить
ся вновь вндомъ Стамбула, который открылся 
монмъ усталымъ взорамь въ раме мошльныхъ 
кипарисовъ и развалин ь, оставленных', недав- 
нимь пожаромъ. Другихъ впечатлЬній і въ Пе
ре  не искаль; лЬтпее иребьіваніе здесь наво
ди ть  убійствепную скуку ; лучшее общ 'ство — 
Еврцпейскія миссхи ироводяшъ ли то  на Б осфо-  

р’Ь; остается одшгь торгующійклассь; немногіе 
Европейцы поселенные здесь такъ свыклись съ 
празднымъ спокойствіемь Азіяіпца, такъ доволь
ны вечернею прогулкою на кладбище, что  не 
чувствую тъ ни скуки ни лишенія общества. 
Когда я спрашивалъ: где вы проводник вечеръ? 
— всегдашній отвЪ тъ  быль: просижу у себя, 
выкурю трубку табаку; и совътовали «не де-



лаїтн, іпс же. В ь продолжение немногихъ дней про- 
веденныхъ много ВЪ ПерВ, ПОСЛ'В ДОЛГИХ!, моихь 
нрогуло! ь въ Стамбул в и въ окресностяхъ, л 
былъ въ необходимости довольствоваться од- 
нимъ вечериимъ развлеченіемВ трубки, и какъ 
говорять Осмаплы «разгонять облако скуки об
лаками , ыма.

Я осиотрвлъ арсеиалъ, и за умиренную пла
т у  пол\чилъ позволение вопит во внутренность 
адмиралтепскаго острога, обь которомь носит
ся въ ЕвропВ столько ужасныхъ слуховъ. Мое 
воображеніе живо хранило еще мрачное описаніе 
эншхъ мвстъ въ прекрасномъ романв Гоииа. Вы- 
сокіл стВны, мрачные своды и башни, подзем
ные хо ды, и среди всего этаго поражающій 
звукъ ц Бпеп и стонъ страдальца — вотъ кар- 
тина, оставленная въ моей памяти но прочше- 
ніи Анастасія, и теперь получившая новую жизнь, 
когда я готовился вступить въ эт о  жилище 
страдапія1. ІІо вообразите ссбв ствны , не мио- 
гимъ высше того забора, чрезъ который въ 
дВтспп в случалось вамъ украдкою перепрыгнуть 
за груп ами, деревлнныя ворота, подъ ними на 
цыновк ; нисколько грязныхъ солдатъ, потомъ 
обширный дворъ, и въ немъ сотни двъ или т р и



преступников!». Не знаю что  я по’ увствовалъ 
при вид ь этой  прозаической тю р м  ы, которая 
подала поводъ къ прекраснымъ опие ашямъ Ан
гл шскаго романиста, и не с т о и т ь  пи одной пзъ 
ппоремъ оставленныхъ Венещяпцамг въ крьпо- 
стяхъ, н напоминающихъ во всЬхъ мьстахъ, гдъ 
простиралось владычество республиканской ин- 
квизпцш, свинцовые чердаки и колодцы Св. Марка*. 
И здЬсь меня ожидали картины нещаспня, стра- 
дат’я и порока, но онЬ не носили н: се б В печа
т и  позтпческаго ужаса.

Преступники употребляю тся в ь арсеналг.- 
скпхъ работахъ; въ э т о  время они гуляли, или 
лежа на солнць отдыхали. Всь были въ канда- 
лахъ, н даже некоторые изъ иихъ связаны по
парно тяжелыми и короткими цЬпямн ; одннъ 
не могъ сдьлашь малъйтаго движеп я, не т р е 

вожа товарища саоихъ ст р а д а н ш . Въ одной по-
*

* I piombi, i pozzi—гпакъ назывались тюрьмы I[нквнзппиг; пер- 

выя были ничто иное т к ъ  тьсяы е чердаки, покры ты е спиц- 

номь, въ которыхъ мучплпсь заключенники о т ъ  еолнечнаго зноя; 

вшорын — узтия, сырыя подземелья. Я  вндИлъ i одобныя тю рь

мы, въ которыхъ едва могъ пом еститься человйкъ; въ гниломь 

нхь воздух-!; страдаш я нсщпстныхъ оканчивались только съ жиз- 

11)1 0 . Были люди, которые прожили въ этихъ  т ю  гьмахъ 40 лишь.



добной групп® поразило меня соедииеніе ста 
рика, сь длинною бт.лою бородою, съ яснымъ лн- 
цемъ, цвЬтущимъ подъ румянцемъ здоровія, и 
съ взглядомъ, въ коемъ изображалась спокойная 
вира въ предопредЬленіе, презирающая всякое 
земное упгьшеніе, и молодаго страдальца, изму- 
чсішаго долгою неволею, одержимаго сильною 
лихорадко о, и убншаго подъ бременемъ своихъ 
страданій нравственныхъ и Физическпхъ. Двь 
эпохи страдальческой жизни сближались здъсь 
между ц Виями въ разительной противуполож
ности ; старость въ самой неволь проявлялась 
во всей своей величественной красот®, испол
ненная жизни и утъшенная вьрою, а ю ность— 
изнеможенная, блЪдная, и лишенная даже под
поры мусульманскаго Фатализма, Э то были Яны
чары, осу» денные кончить жизнь въ неволь ад- 
миралтейскаго острога; почти половина пре
ступников ь принадлежала къ разрушенному од- 
жаку. Большая часть изъ нихъ, казалось, свык
лись съ новымъ родомь жизни, и преспокойно ку
рили трубки; ибо въ Турціи ньшъ мьсгаа, въ 
которое н ; проникла бы благодетельная выдум
ка дикнхъ Амернканцсвъ, для утьш енія человь- 
чесшва.
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Болье всьхъ пресшупииковъ з іключениьщ 
въ остроге меня поразил» своими фпзіоиоміямп 
Албанцы, посланные иль Румеліи Верховным! 
Визиремъ за бунты, и за шо что ие хоптли 
променять свою красивую Фусгианслу, классиче
скую драпировку Гомеровыхъ геро въ, напроза- 
ическій  косгпюмъ Магомспювыхъ побгьдопосньт 
воиповъ. И въ кандалахъ силились они сохранишь 
гордую поступь горцевъ; ихъ сухая улы бка на
поминала воиновъ Аларика, привыкшихъ услаж
дать взоры видомъ областей усеянныхъ разва
линами.

Посреди острога поднимается сгпарое, урод
ливое зданіе, въ когпоромь проводить ночь пре
ступники; верхній эгаажъ назначен ь для Музу.«,- 
мань, нижній для друг ихъ народові, юдвластньт 
П о р т ь ; привиллегированная нація и въ цепяп 
не разстается съ аристократическими своими 
прптязаніями, — Чрезъ все зданіе лроходитъ уз- 
кій корридорь; одно эт о  м есто покрыто віч- 
нымъ мракомъ, и внушаеш ь иеко порый ужасъ, 
согласный съ впечатленіями шюрі мы. Но эгаотъ 
корридоръ служ ить рынкомъ, и в ь его потьмахь 
при бледной лампаде, преступит и покупають 
свои провпзіи; правительство даетъ имь по



«унту хлеба и по кружке воды; частныя по- 
даянія и пособія, посылаемыя въ особенности 
Христі; намъ о тъ  ихъ церквей, досшавляютъ 
имъ средства существоваиія; более достаточ
ные изъ нихъ могушъ за нисколько парь услаж- ' 
дать свою неволю чашкою Аравійскаго нек
тара.

Въ глубине черной преспективы коррндора 
падаетъ сомнительная полоса света , какъ лучь 
надежды среди печалей и страданій; шамъ укры
лась небольшая Греческая церковь, и этощ ъ 
светъ  — небесный свьгпъ той  релнгіи, которая 
не покндаетъ несчастливца отчужденнаго о т ъ  
общесті а, и прпноситъ ему свои чисты я у т е 
шен і м, і подкрепляешь его въру, и внушаешь 
ему лучшія надежды. Старый священннкъ чи
тал ь молитвы по усошиемъ; около сорока чело- 
векъ Грековъ, Албанцевь, Босняковъ, Болгаръ—* 
всъхъ н; родовъ, соединениыхъ у олтаря право
славной Церкви н связанныхъ узами неіцаспіія и 
неволи въ одно семейство, окружали гробъ по- 
чпвшаго страдальца. Не знаю были ли эти  лю
ди пресі іупники — но предъ велнчіемь скорби и 
мо литвь я виделъ въ нпхъ только стадо Хри- 
сншпь, і принялъ учасіпіе въ пхъ молитви. Я
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говорилъ потомъ сь священннкомъ, которому 
Греческій П атріархь ввърилъ, но собственному 
его вызову эт о  высокое и истино X] истіанское 
место. Ч то  можетъ бы ть прекраснее и благо
роднее самоотверженія человека, ко порый ре
шился поселиться въ эт о  жилище < іпраданія и 
порока, разд елять неволю преступи!1ковъ, быть 
постояннымъ свидътелсмъ явленій, кошорыя 
приводять васъ въ содроганіе при сдномъ вос- 
помпнаніи, т е р п е т ь  о тъ  варварства и Фанатиз
ма Турецкой стражи — и это  все безъ всякой 
земной цели, безъ всякаго земиаго возмездія! 
Такъ какъ въ политическомъ міре, въ эпохи на- 
родныхъ бедъ и скорбей, обыкновен ю являю т
ся великіе характеры и вьісокія призваній, такъ 
и въ жизни народа, подле картины порока и 
страданія, св ети тся  утеш ительная картина 
добродетели.

Здесь и Католики имели прежде свою капел- 
л у ; но духъ прозелитизма, одуше і л я в і п і й  нхь 
миссюнеровъ, пару шаль даже могильное спокой- 
ств іе  этой  темницы, и Турки наконецъ ихъ 
выгнали. Турки не имеютъ мечети въ остроге; 
что можешь сказать страдальцу р злигія, Маго
мета? какое уіпешеніе дать человеку, который



IT

прежде всего долженъ вирить, ч то  часъ его эа- 
ключенія и его освобожденія, и все что  он® 
терпи пъ давно начертаны въ книг® судеб®, а 
онъ — одно слепое орудіе неизм®нпаго рока ?

Если Адмиралтейскій острогъ обманывает® 
вати ожидаиія въ отношеніи къ ужасу, за т о  
съ другой стороны отвратительная неопрят
ность, царствующая во вс®хъ углахъ, превосхо
дить всякое описаніе. Зд®сь свир®пствуютъ 
многія болезни; я видьлъ нещасгпныхъ, кото
рые въ сильномъ пароксизм® лежали въ грязи й 
гр®лнсь на солнц®, едва прикрывая лохмотьями 
свою наготу; многіе были заняты  истреблені- 
емъ гаДпнъ, кошорыя ползали на живыхъ ихъ 
трупахъ; иные протягивали руку, Прося пода-
ян ія ; я просилъ священника раздать нисколько 
серебряныхъ монетъ более достойнымъ сосшра- 
Данія между ними,

Адмиралтейскій острогъ зам®няетъ въ Кон-> 
стангпннопол® ссылку на галеры; сюда посыла-« 
ю те і преступники вс®хъ народовъ подвласт
ных). Порш®, и даже Европейцы, въ особенно-' 
сти  Италіянскіе моряки осужденные консулали 
свопхъ націй; въ разнонародной толп®преступ* 
никсвъ показывалось несколько бродягъ

1 ЛСТЬ II.,
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глыхъ шляпахъ. Духовные Главы Грековъ, Ар- 
мянъ и Евреевъ, облеченные въ Турцн II граж
данскою власпню надъ своиМъ стадом”,, посы- 
лагогаъ такж е въ острогъ за важныя престу- 
п л етя , иногда на определенное время, гногда на 
всю жизнь.
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Г Л А В А  И.

Р еш и м о сть  — П ристань —  П р ообразован 1е Т у г е ц к и х т , голопъ. — 

Ар.хЕО.югичесш я п о гр е ш н о ст и  Т у р о к ъ . —  П о с у д а , о г у ж !е  и  н а д 

гробны й к а м ен ь. —  Т а б а ч н а я  п р о м ы ш л ен о сш ь  и  н а р од н ое сочув- 

СТВ1Е. —  О 1егКъ Б азарове. —  Д е р з о с т ь  Т у р ч а н о к ъ . —  М ален ьШ е ф а

н ати к и  II РОКЪ БЛАГОЧИШЯ. — Книги И БОГОСЛОВСК1Я ПР-ВН1Я. — 
С у д ь б а  тию ограф ш  и  м ан и ф е с те  о  н ей . —  С и л л о ги з м е  у л е м е . —  

Г о с у д а р с т в  ннАя газЕ ттэ . —  Б у м а г а . —  С а б л я , н о ж е  п а л а ч а  и  к и н 

ж а л е. —  1\ реали сти ческая надпись. —  Х а н ы . —  Э к и п а ж и  —  Р а зн о* 

щики и зак о л д о в ан н ы й  ш к А п ъ .

Когда я намеревался посетишь базары Кон- 
сшашшшополя, меня пугали опассшями чумы. Она 
не свпр ипствовала въ э т у  эпоху въ Стамбуле 
откры то и разгульно, какъ въ протедтемъ го
ду, но отъ  времени до времени неожиданно по- 
являлас , въ разныхъ кварталах^, и какъ т а т ь  
поражала одинок! я жертвы. — Я не намеревал
ся прос питься съ Константинополемъ, не посе
тивши еще разъ т е  места, которыя при всехъ 
преобра ювашяхъ Махмуда сохраняютъ еще свой 
Восточ 1ый характеръ, среди копхъ въ обеднев
шей столице Турецкой Имперш, видя остатки 
ея ста] пнной аз1ятской роскоши, вы можете 
вообраз иль себя на рынке Багдата и древней



Испагани. Пртпомъ въ Турціи надо непременно 
б ы ть Фаталистомъ; начиная о тъ  встречи съ 
гробомъ на улице до легкой головней боли—все 
будстъ васъ тревож ить и мучить, во всемъ 
будетъ являться ужасающій при; ракъ смер
ти . И потому я, со всею решимоспіііо стараго 
Дервиша, сель въ каикъ у Топханы, и вмесшъ 
съ Армяниномъ моимъ провожатымт отправил
ся къ пристани Бакче-Капысы, недалеко о тъ  Се
раля. Э то самая многолюдная изъС т шбульскихъ 
пристаней; въ раннее у тр о  сюда причалитъ въ 
изящпомъ каике вельможа, идущій въ заседаніе 
Дивана, и проситель съ челобнтнею; Армянскій 
банкиръ, служатій въ монетномъ дворе, ку- 
пецъ, который провелъ ночь въ загородномъ до- 
мъ и возвращается къ своимъ дневнымъ заня- 
т іям ь, призванный къ П орте за контрибуцією 
или посланный въ тюрьму опальный богачь, и 
иногда Франкъ, котораго привлекаешъ одно лю
бопытство въ э т у  разнохарактерную толпу.

Впрочемъ если вы въ Европейскомъ платье, 
у пристани непременно приветствуеш ь васъ 
слово Базирьянъ, купець; потому іт о  Турокъ 
никогда не поймешь, чтобы изъ далекой земли 
франковь вы шли къ нему съ другою целію,
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кромЪ тдеж ды  обогатишься на щ етъ  право
верных?» кармановъ; любопытство, которое бро
саешь Еіропейскаго путешественника въ раска
ленный < тени Африки, въ глушь Американскнхъ 
лъсовъ и въ страну нетающаго льда, остан ет
ся всегда непонятнымъ для Азіятца.

Первая вещь, которая поразить васъ въ тол- 
пв на п. ощади, между пристанію и крьпостны- 
ми вратш п Бакче-Капысы, первая перемЪна пре- 
образованнаго Стамбула т а , что вмъсто безко- 
нечнаго разнообразия Фантастической чалмы, 
вмвсто кавуковъ, колпаковъ, коїлафовь, по коимъ 
узнавалі сь всь классы Стамбульскнхъ жителей, 
найдете одни алые Фесы подъ шелковыми сини
ми кистями. Не один только военные, но всь 
сословп Стамбула кромь Улемъ должны были 
отказаться о тъ  стариной чалмы, подъ кото 
рою согръвался Фанатизмъ правовЪрныхъ головъ; 
даже Греческіе и Армянскіе купцы разлучились 
съ своими огромными шапками въ вид ь пузырей 
нзъ Кр .гаскихъ барашекъ, и надЪли фєсьі. На 
одни головы Евреевъ еще не подулъ вътеръ 
нреобргзованій.

Я отъ  души досадовалъ на э т у  сторону пре- 
вбразованій, которыя совершенно испортили



живописный Эффект ь Стамбульских ь головъ; 
было прежде до ш естидесяти различныхъ обра- 
зовъ ношения причудливой чалмы ; тонкая Ан
глийская кисея , узорчатыя ткани Малой Азш и 
богатыя ткани Кашемира— все служило для 
красивыхъ складокъ и грацкпныхъ сруговъ на 
головь цравов'Ьрнаго; яркге ихъ цвыпа застави
ли кого-то сравнить собрате Музульманъ, ког
да на нихъ см отрите съ высокагс мт.сша, съ 
цвЫпникомъ, въ коемъ рука садовника небрежно 
разбросила всв богатства Флоры. Тзперь удач
но сравпиваютъ толпу Мусульманъ, лодъ кра
сными Фесами и синими кистями, съ полемъ усЪ- 
янпымъ василькомъ и краснымь мако 1ъ. Не знаю 
останется ли на всегда э т о т ъ  досадный Ф ес ъ  

единственнымъ головнымъ уборомъ въ Турцш; 
но, не говоря уже о шомъ, что онь цекрасивь 
для Фронта и портишь введенный Су лтаномъ ко
стиш ь, онь це можетъ полюбиться Туркамъ бо- 
лье всего потому что  въ странъ гдй лучи 
солнца падаготъ почти вертикально на голову, 
онъ це предохраняетъ зръш я; а на старинныхъ 
чалмахъ въ пору лЫпняго зноя п жбавлялись 
складки, н составляли родъ козырю.. Говоряшъ 
даже, что  самь Султанъ въ 1828 оду, когда
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быль занять нисколько мЪсяцевъ сряду войска
ми въ лагерь въ Даугаъ-Паша, гдЪ во время войны 
сь Россіею стояло знамя Пророка, сильно сшра- 
далъ глазною болыо. Но онъ въ твердом ь намЬ- 
реніи преобразовать свой народъ, началъ сь его 
головъ, или лучше сказать съ головныхъ убо- 
ровъ; злые языки даже говорять, ч то  пока- 
мвсгпь нреобразованіе большей части Турец
ких?, головъ ограничилось фєсомь ; можетъ >ышь 
это  иошому чию и теперь нодъ фссомь, какъ 
прежде нодъ чалмою, скрывается бритая голова, 
сь однимъ только клочкомъ волось посредине, 
немногих^ волось, которы е Мусульманину все
го дороже, потому что  за нихъ ангель смерит 
должень потащ ить его въ Магомешовъ рай.

Бакче-Капысы, или садовыя вороша, называ
лись во время Греческой Имперіи прекрасными 
вратами; и теперь вь ннхъ проглядываешь ста 
ринная ихъ красота, хотя  Турецкхя надписи 
ихъ покрываютъ. Турки весьма мало свЬдущи 
вь Археології!, и безъ зазрЬнія совьспш на па- 
мятникъ другаго народа часто выставляю т ь 
какой нибудь годь своего лБшосчисленіл, какую 
нибудь надпись изъ своего корана, имя какого 
нибудь Султана: я о тъ  души прощаю имъ эти



оскорбление св я ты н и , каждый разъ, когда оно 
Выкупается живописнымъ ЭФФектонъ мрамора 
и позолоты, Недалеко о т ъ  в о р о т ъ , въую тномъ 
Заливіі, с т о я т  ь парадныя щлюбки Сераля; кра- 
Сивыя нхъ Формы и роскошныя у б р т с т в а ,  зе
леный кіоскі» на берегу, огромный мраморный 

Фонгпанъ мавританской ар х и тек ту р ы , потомъ 
набережная Сераля идряхлы я сгпьны Констан* 
пшнополц — все э т о  соединилось ръ одну очаро
вательную  картину,

За воротами сдмая многолюдная ч есть города 
ц центрь Стамбульской торговли всъ роды 
Стамбульской промьхшлености соединились въ 
твсцы хъ улицахъ, которыя в ы о то  между до- 
Мовь, прилВпленныхъ къ спгйнЪ, н дл инныхъ ря
дові, дсревянныхъ лавокъ, или ползаютъ по ска
ту перваго холма Константинополя до Гиппо- 
дрома. Въ огромномъ дворв каменшики пзеька- 
Ю тв пзъ бвлаго мрамора памятники различныхъ 
Формв для Мусульманского кладбища, выръзы- 
Вають надписи и узоры, и покрываютъ позоло
т о ю ) далъе оружейные мастера г н /т ъ  въдугу 
Дамасскую саблю, ц выдьлываютьперламутро- 
Выя и серебряныя украпіенія на Турецкихъ пи- 
(ршолетахв; далВе производятся шумныя рабо-
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т ы  медной посуды. Здъсь вся жизнь въ трехъ 
картинахъ: средства кормить людей, нхъ уби
вать и камни для нхъ гроба. Стукъ молота о, 
мт.дь, о сталь, о камень, слился въ оглушато- 
щій концертъ; и не смотря на т о ,  чгпо въ 
Стамб\ лъ н ить  ни экипажей ни колоколов?,, но 
стечеиіе столькихъ шумныхъ промышленостей 
почти іам вняетъ колокольни Христіанскаго міра, 
и мосшовыя Европейскихъ столнцъ.

Но і забылъ упомянуть о другомъ роді; ра- 
б о т ъ ; онъ не оглушаютъ васъ; опт. не наводять 
ни траурнаго впечатлъшя надгробныхъ камней, 
ни крэвавыхъ впечатльній Азіятскаго оружія, 
ни гастрономическнхъ идей Мусульманской кухни. 
Они напоминаютъ вамъ только услажденіе Т у- 
рецкаго кейфа и его восторженную лЪнь; по
том у-то эти  работы производятся ти хо , людь
ми, которыхъ можете принять за Восточныхъ 
мудрецовъ, смотря на спокойствіе ихъфизюно- 
міи, на старинные нхъ костюмы, па длинный 
рядъ лавочекъ, въ конхъ сидятъ они съ очками 
сжимающими нхъ носы, сложивъ ноги н сгор
бившись въ недвижную дугу, и въ пространстве 
двууъ квадрашныхъ аршинъ поместились со всею 
своею торговлею со всЪми инструментами сво-
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его миролюбиваго заняшія. Бы безъ сомнинія 
угадали, чгпо эт и  мудрецы заняты  выдилыва- 
тем ъ  янтарныхъ муштуковъ, трубокъ изъ че- 
решиевыхъ и жасминныхъ тростей  и всвхъ при
надлежностей дымныхь наслажденій Гурка. Это 
самая цветущ ая промышленость Стамбула; ей 
вся природа п л ати ть  дань своих ь произведеиій: 
волны усердно выносягпъ сокровище морскаго 
дпа— лимонный или молочный янтарь для муш
туковъ; коралы южныхъ морей и алмазы Каль- 
к у ты  служ атъ для ихь украшеній; черешня и 
жасминь Алена доставляю тъ садовнику прямыя 
н гладкія троспш , которыя Армяискпмъ худож- 
никомъ невидимо связываются въ аристократи
чески длинные чубуки, или покрываются чех- 
ломъ нзъ тонкой шелковой тканн, съ шелковыми 
кистями; глина Богемії! и Венгріи обращается 
въ іпрубки безконечно разнообразны е Формь, 
которыя подъ блестящею позолотою издаютъ 
облака дыма , какъ язьіческіе олшари; самый ша- 
бакъ, это  невинное жершвоприношеніе, эгпошъ 
предмешъ лучшихь думъ и лучпшхъ наслаждс- 
ній Стамбула, нропзрастаетъ обильно въ поляхь 
вессаліи и Малой Азіи, и нигде въ сгнаромь 
с вынь не бываешь столь хорощихъ качестве.



Присоедините къ этому неоцененное искус
ство Стамбульскихь а р ти сто в ъ , вкусъ, сь ко- 
торымъ выдЬлываютъ они яшпарь въ самый 
счасптливыя Ф ормы, ч и с т о т у  нхъ р а б о т ы , даже 
въ эмали, которая ни въ какомъ другомъ изди- 
ліи не усовершенствована до такой степени въ 
Турціи, и вы увндпте что и Природа и чело- 
въкъ соединили свои усилія, чтобы усовершен
ствовать эш отъ ішструменшь Турецкаго бла- 
го по. і у чім. Можешь бы ть это  доказываешь, что 
безъ народнаго сочувствія ни одна отрасль нро- 
мыш юности не можешь достигнуть высокаго 
развнтія. Издревле Англія усовершенствовала 
свой любимый иапптокъ п ортеръ , Голландія 
джинъ, ІІшалія соломенныя шляпы — эши воз- 
душьые щ иты  о тъ  стрЪлъ піроинческаго солн
ца, а Россія мъха, какъ панцыри въ настойчи
вой борьбь богатырскаго народа сь дыхащемъ 
злыхъ колдуновъ, засввшпхъ подъ полюсомъ; весь
ма естественно что Турки нанялись усовершен- 
ствованієш» курительныхъ потребностей, какъ 
перв іго условія своего счасіпія.

Пожары, случившіеся въ началі царствованія 
Махмуда, и иовшорившіеся въ начали его пре- 
обраіованій, обратили въ иепелъ эт у  часть го



рода; мноНе базары сгорали со всеми прихотя
ми восточной роскоши; купцы успели вы стро

и ться  вновь; жизнь и д еятельн ость  эт о й  ча
с т и  города давно уже стерли следы пламени. 

Я  посешнлъ бсзестепъ и д руп е богаты е базары. 
Э то  огромныя каменныя зд аш я, инш да весьма 
счастливой а р х и те к ту р ы , причудливой, само
бы тной, съ легкими портиками съ шн] окими ку
полами, но большею частно массивны I и т я ж е -  
лыя. Х о т я  я нашель базары въ э т у  эпоху гораздо 
беднее нежели въ стары е годы , но подъ ши- 
рокммъ куппломъ, при слабомъ освещ :пш  чрезъ 
отверсгш е проделанное въ немъ, выс павка до- 

рогихъ товаровъ и м ее те  чшо-шо очарователь
ное. Перспдск1Я ш али, Снбирск1е мех; , К итай- 
скш ФарФоръ, драгоценные камни И ндш , кора- 
лы Африки, перлы Персидскаго зализ», янтарь 
П руссш , дорогое Турецкое оружге, восточныя 
издел1Я изъ золота и серебра, ковры и ткани 
Малой Азш, богаты е старинные костю мы—все 

э т о  или перемешанное, или расположенное сис
тематическими группами, со всемъ умВшемъ 
купца привлекать ваши взоры, ироиз!одитъса

мый живописный ЭФФектъ. Я ркость и блескъ 
красокъ напоминаешь вамъБостокъ »тысячи од
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ной ночи,« Восшокъ вашихъ дегпскнхъ фйн-  

іпазій.
З^ізсь всегда шолпа посети телей  и Покупа

телей ; въ т е с н о т е  лю бятъ  прогуливаться т а к 
же группы Турчанокъ, между коими должно про
ході т ь  очень осторож но, чтобы  не навлечь на 
себя гнева прекрасныхъ посети  т е л  ьнпцъ; слу
чается иногда, ч т о  среди базарнаго многолюдія 
не только разбранятъ, но даже и п око л о тять  

весьма исправно Франка, которы й неучтиво ихъ 
то л к н етъ ; э т и  восточныя дамы весьма серди- 
т а г )  нрава, и если терпяіп ь униженіе въ пра- 
воверномъ общ естве, но зн аю ть  свои права и 
свої > неприкосновенность. Должно впрочемъ со
гласиться въ том ъ , ч то  вообще Сгпамбульскій 
народъ сталь  гораздо уч ти вее после С ултан- 
скнхъ преобразованій, и гораздо лучше обходит
ся ‘ ъ Франками и въ частной беседе и на ули
цах ., особенно после Забалканской войны. Во 
все ;ъ моихъ прогулкакъ по Стамбулу ни разу 
не случилось мне слы ш ать за собою эп и т е т ы  
гяуръ, френкъ-кюпекъ (т . е. Франкская собака), 
и другія еще более выразишельныя учтиво
сти , которы я еще недавно навлекала на себя во 
внутренних* кварталахъ города круглая шляпа



Европейца. Однажды даже в стр ети л а«  мне тол
па маленькихъ Фанатиковъ, которые возвраща
лись изъ школы; одинъ изъ нихъ вздумалъ по 
старинному обыкновенно, которое сохранилось 
еще въ провинщяхъ, въ деревияхъ, б юсить на 
меня камнемъ, но проходящій Турецкій офицеръ 
сталь, после урока о благонравіи стараго ход
жи, давать ему на улице чувствитель іьш урокъ 
благочннія, доколе мое посредничеств} не изба
вило маленькаго Османлы.

Такъ какъ многіе базары о тк р ы ты  только 
въ известное время, торговля производится въ 
нихъ съ необыкновенною деятельностно и шу- 
момъ: въ каждомъ углу купецъ хвалишь громо
гласно свои товары: на иной эстраде ст о и т ь  Ту- 
рокъ въ театральной позе въ театрал  ьномъ ко
стюме, держ ить въ руке, кинжал ь, и чтобы вы 
не подумали что  это  герой какой-нибудь т р а 
гедій— онъ предлагаешь вамъ его купить. Такъ 
какъ шумъ металлнческихъ и мрамо] ныхъ ра- 
б отъ  оглушилъ меня прежде, такъ въ этихъ 
базарахъ разговоры, крики, споры несколь- 
кихъ ты сячь людей сливались въ уі юмишель- 
ное жужжаніе; притомъ воздухъ з десь упи- 
танъ  любимымъ ароматомъ Турніи, розовымь



масломъ, когпораго тяжелый запахъ трудно пере
несши бизъ головной боли. -г

Для отдохновенія я посетнлъ базаръ кннгъ 
н рукописей; эт о  область пауки и.молчанія; пис
цы, сидя на эстрпдахъ лавочекъ, съ благогове- 
ніемг» писали копій корана; другхе вырисовыва
ли красными чернилами заглавія, другіе труди
лись нал г. узорчатыми надписями, и для всЬхъ 
отпхъ )аботъ правое колено служило един- 
ственнымъ письмениымъ столпкомъ.

Бета рину Франкамъ не былъ позволенъ входъ 
въ это  святилище науки, чтобы нечестивые 
ихъ взг.яды не оскорбили святости  коллекцій 
корана. Я въ чистомъ деизме Магометова учені», 
его последователи не совсемь освободились о тъ  
древняп идолопоклонства, и оно сосредошочи-

V
лось въ почтпаыш книги, которой листы  были 
предвечно писаны въ небе ; въ ХТИ веке еще 
иропсхо, или въ Стамбуле богословскіе споры о 
нерукосстворениостн ея, и кровавыя преелЬдо- 
паиія, казалось, возобновили въ пленной столиць 
Хриспшнскихъ Императоровъ эпоху иконокла- 
стовъ*. Но Исламизме во многомъ отсталъ  отъ

* Такое Же языческое уваженіе п птаготъ  Мусульмане къ 

слову А лл гхъ  и къ буквчмь его составлягощгшъ. Селпмъ I



Нрежнихъ строгостей; теперь не только позво
ляется входъ въ базаръ кннгъ, но можете да
же купить за несколько сотъ рубле! полную 
коллекцію печатныхъ Турецкпхъ книге* и даже 
неруносотвбренный коранъ, котораго рукописи 
составляю тъ главный товаръ эт ; го рынка. 
Должно впрочемъ уведомить чита пеля, что 
число ТурецкихЪ книгъ весьма невел ако, и что
бы вполне удовлетворить его лгобог ы тству , я 
долженъ упомянуть о судьбе Гуттенбергова 
изобретенія въ Турціп,

Какой пі о ренегате* прозванный у Турокъ 
Басмаджи -  Ибрагнмъ, пк е. печатникъ Ибра- 
гпмъ, представилъ Ахмету III проектъ, въ ко- 
торомъ онъ излагалъ выгоды книгопбчат&шя* 
Просвещенный Визирь пСултанъ, оцеиивъ всю 
пользу этаго искусства, должны бы їй однакожъ 
уважить народные предразсудки, и подверг
н уть  дело решенію Улемъ. Улем ы не оты
скали въ Коране ни одного стиха ..апрещаюица- 
го книгоиечатаніе, и потому изъяв еіли свое со-

хатишерифомъ объявилъ народу, ч т о  онъ цдсп ъ войною на Егії- 

пешскаго ХалйФа для защ иты  п1зры, потому что на Ъгипегп* 

скихъ монетахъ было имя Аллаха, и э т и  мош гны ходили по ру1* 

камъ невт.рныхъ, и бывали во вслкихъ мБсщахъ«



глаае на введете его въ область rtpaööBBpia, 
но пгоЛько съ тймъ, чтобы никогда не могли 
печататься коранъ и книги релйгш и законо
дательства; ибо, сказали они, будетъ явнымъ 
оскорбле(йемъ святыни, чтобы предввчныя сло
ва коран i н свягпыя изречешя Магомстапскаго 
закона отливались въ металлъ, терлись нечистою 
краскою, и страдали подъ гнётомъ тисковъ.

O c h o i ываясь на этомъ заключении, А хметъ 
III издалъ весьма длинный Хлгпишори«ъъ, въ ко- 
торомъ изчислялъ всЪ выгоды письма, переда- 
ющаго отъ  иоколъшя въ поколете велик! я ис
тины Исламизма; говорилъ потомъо потерь мно- 
гнхъ драгоценныхъ рукописей древнихъ закон- 
ппковъ, I ъ эпоху Чингисъ-Хана и изгнашя Маго* 
метанъ изъ Испаши, о трудности  распростра
нить и сделать доступными каждому сокрови
ща наук I и премудрости, кошорыя хранились 
въ рукописяхъ, и о несомненной выгоде новаго 
способа получать однимъ трудомъ большое ко
личеств') экземпляровъ, способа одобреннаго Уле
мами; оиъ оканчивалъ благодарешемъ Аллаху, 
что его царствованно была предназначена слава 
откры ть подобное заведете, и заслужить благо- 
словеше правовърныхъ. Э то была целая диссер- 

Ч асть И. 3
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та щ я  о книгепечатанш; одно шолько не было 
упомянуто въ ней, ч то  эт о  изобретен е, служа
щее къ славь Исламизма, принадлежало гяурамъ, 
а это  обстоятельство сдълало бы книгопечаташе 
враждебнымъ въ умахъ народа.

Ренегатъ Ибрагимъ, начальникъ но .аго заве- 
дешя, напечаталъ несколько книгъ и шоричес- 

ошхъ и геограФИческнхъ и словари Д )абп"ш и 

Н е р еи д екш; но со смершпо его типог >аФхя при
шла въ упадокъ, потому что , поелт. столькихъ 
л в т ъ  Шрудовъ его, не нашлось ни одного Тур
ка, способнаго управлять ею. Первое введете 
ея было въ 1727 году ; она существовала восемь- 
падцашь лъшъ.

О тецъ Махмуда Абдулъ-Хамидъ, п.. побуж
дению своего Визиря, издалъ ХащиШериФЪ о во
зобновлении забьппаго кцигопечаташя, и пло- 
домь усилш его было из д а т е  еще нъ жолькихъ 
книгъ. Со смертно Визиря типограф \я опять 
пришла въ упадокъ. Она вошла потом :> въ чи

сло преобразовашй Селима, и, какъ в< ъ друпе 
его замыслы, была ниспровергнута Янь чарскимъ 

бунтомъ.
Изъ эшаго видно шолько, что  всъ у лучшешя 

вводимыя въ Турцга бываюпгь личными пооуж-



деніями одного вельможи, одного Султана; на- 
родъ пребываешь безетрасишымъ ко всему, и 
неподвижный ВЪ СВОИХЪ ПОНЯИЙЯХЪ, не хочегаъ 
постигнуть кь чему ведутъ вей новыя изобре
т е т  Европа была кажется на нисшей степе
ни о»' разованія, нежели современная намъ Тур- 
ція, і огда выдумка темнаго монаха первая раз
буди, а ся спавшій геній. А въ Турціи уже ц і 
лі,їй в вкъ существуешь книгопечатаніе, нисколь
ко разъ безвИспгао терялось оно, и его вліяніе 
досель такъ вяло гпакъ безжизненно. Можетъ 
быть причину этаго найдемъ и въ запрещеніи 
печатать все относящееся до религіи. Такъ 
какъ, го старинной поговорки, Турція есть стра
на пр нпивуположносшей, т о  и въ этомъ отно- 
тсніи, въ протпвпоешь Хрисшіянской Европі, 
кото] >ая тИмъ болъе полюбила книгопечатаніе, 
что оно распространяло въ народі молитвен
ники и святое Евангеліе — гіредразсудки Ту- 
рокъ іе позволили печапіанія Корана.

Можетъ бы ть причиною запрещенія было 
тайное опасеніе Улемовь сділаїпь доступными 
каждо яу истины Исламизма и его законы, и 
переменить систему ученія, которая очершы- 
ваешь ихъ сословіе магнческимъ кругомъ древ-
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нихъ жрецовъ Е гипта; можетъ бы ть дошли до 

нихъ слухи о переворот^ сдЬланномъ вь Запад
ной Церкви книгопечаташемъ.

Я говорилъ объ эшомъ предм еті съ ' ’’уркомъ, 
свободнымъ о т ъ  многихъ предразсудкої ъ своихъ 
единовЪрцевъ; онъ представплъ мнБ и другую 
причину. Нисшіе классы Улемъ суще« твуготь 
уже столько віковь списывашемъ копія съ Ко
рана, съ собраній фетва, и съ другкхъ бого- 
словскихъ и юридическихь книгъ; еслчбы эти 
книги печатались, многія тысячи кіати ювъ, ш. е. 
писцевъ, остались бы безъ средства с ущество- 
ванія. Этонапомииаешъ затрудненія Апглійскішь 
Фабрикаитовъ, каждый разъ когда открывается 
повая машина, уменьшающая число работни- 
ковъ.

Списьіваніе Корана составляешь т  кже самое 
богоугодное заиятіе для Турокъ; эшп родъ ре* 
лигіознаго обіш а; Султаны и вели ожи сгаа- 
вя тъ  себъ иногда въ обязанность списать его, 
и есть при мечетяхъ цЪлыя библіот ;ки, сосша- 
вленныя изъ приношеній ОДНИХЪ РУКОПИСНЫХ!. 

Корановъ.
Махмудъ, хотя  боліє занятый вое шыми пре- 

образованіями, не забылъ впрочемъ книгопеча-
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шалі а; повыл весьма красивыя литеры о тл и ты  
для Су. апанской типографіи у Дидота въ Пари
жа, и і оваго изобрътешя станки выписаны изъ 
Англіи. Книги напечашанныя въ нынешнее цар- 
ствоваї іе отзываю тся эпохою; э т о  нисколько 
опытоьъ о должностяхъ офицера въ регуляр- 
номъ ВІ йскв, о Европейской так ти ке , и исто- 
рія пси ребленія Янычаръ, о коей мы упоминали. 
Но веть, которая более всего возбудила удив- 
леиіе н і’урцін и Европы, есть появленіе государ- 
ственной газеты, въ которой помещаются ак
т ы  правительства. Востокъ какъ будто хо~ 
чшпъ сбросить ci» себя покрывало таинствен
ности, коимь окутанъ, какъ саваномъ.

Въ Султанской типографіи более всего по- 
нравилось мни удобство, съ которымь рабоша- 
ю тъ г] урецкіе наборщики; они сидять на ко- 
вре, обставленные со всЪхъ сторонъ ящиками 
для лі теръ, и въ тож е время к у р ять  свою 
шрубкл.

Ecu ь особенный базарь для бумаги, черниль 
и проч іхь потребностей турецкаго кіаптба; всъ 
эти вещи совершенно особеннаго рода; наши 
чернила, напіа бумага, наши перья не годятся 
для Азіашскаго письма. Бумага полируется дол-

37



>

гимъ натирашемь какою-шо коспню; известно 
чгао вместо перьевъ употребляю тся въ Азш 
камыши, какъ было въ древности въ Египте и 
въ Грецш. Чернила Турецкая густы  и блестя
щи, а чернилицы большею часиню медвыя съ 
продолговатою ручкою; м атибы  прод! ваютъ 
ихъ въ поясъ какъ кинжалы. Судьба бумаги въ 
Турцш подобна судьбе книгопечаташя; несколь
ко разъ основывались Фабрики для писчей бума
ги т о  въ долине сладкихъ водъ, т о  на Aзiяm- 
скомъ берегу; но о т ъ  нихъ осталось то . гько на- 
именоваше этихъ м естъ  кеатъ-хане, домъ бу
маги, и э т о т ъ  предметъ выписывается изъ 
Францш и Италхи.

Если х о т и т е  видеть картину преж! ей Тур- 
цш, въ ея первобытиомъ Аз1ятскомъ характе
р е , п о сети те  базаръ оружш. Здесь найдете вы 
и извивистую саблю Дамаска, которой клинокъ 
представляетъ рядъ округленныхъ зубцовъ въ 
виде пилы, и ятаганъ съ лезв!емъ со1 нутымъ 
в н у тр ь , и кривую саблю разширенную иъ конце, 
и кинжалы всехъ Формъ. Старый Туро къ объя- 
снитъ вамъ все свойства Кара-корасана я двадца
т и  другихъ родовъ железа, которымъ славятся 
оружейные мастера Малой Азш; онъ съ одина-
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ковою ловкоспіію перерубишъ гвоздь и пуховую 
подушку саблею, которая въ неопытной руке 
при первомъ ударь разлетится въ дребезги. 
Здесь вы пленитесь красотою и богатствомъ 
Азіятскаго оружія; серебро и золото, Египет
ская яшма, коралы, слоновая кость, изумрудъ, 
рубин ь, алмазъ и жемчугъ, все драгоценности 
Воспн ка сіяюпп. на рукояпш, и все эт и  прп- 
ХОШЛІ выя украшенія подвержены самому ^разбор- 
чивому вкусу.

Сп ихи изъ корана и разиыя падппси выдела
ны изъ золота на дорогихъ клпнкахъ; мне пере
вели шогхя изъ нихъ: »Съ кемъ я, т о т ъ  ие бо
ится вражьяго булата«, или »Дарую теб ъ  по
беду надъ невернымъ«, или »На защ иту друзей, 
на гітель враговъ«, а чаще всего »П етъ бога 
кром! Бога«. Есть надписи длинныя и замысло
ваты і , кошорыя покрываютъ какъ узоры верх
нюю часть клинка, но никто не могъ мне ихъ 
распк лковать; можешъ бы ть оне были Персид- 
скія, можешъ бы ть родъ письма былъ нензвес- 
тенъ и купцу п моему переводчику*.

* Ч и татель вспомнить, ч т о  въ Турціи у п о т р е б л я ю т с я  раз
личны» Ф о р м ы  письма, и каждая Ф ор м а и с к л ю ч и т е л ь н о  п р и с в о е 

на чем) нибудь: Султаискимъ Ф и рм ан н м ь, ч а с т н о й  п е р е п и с к и , 

юридическимь книгамъ, в а д и и с я м ь  и п р .
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Боліє заняла мое любопытство старинная 
сабля съ Греческою надписью, подъ девизомъ 
креста св. Константина и словами ІУ Т Си гш VI кос, 
Я съ трудомъ могъ разобрать, что  она сдела
на мастеромъ Анатоліемь въ Треби зонде для 
»благочеспгаваго Ласкариса«. К то  эпк т ъ  Ласка-, 
рисъ? ужели Императоръ? Вся моя археологія 
не могла мне пояснить къ какому в іку  принад- 
леж нтъ надпись. Турокъ смеялся кадъ моими 
усиліями прочитать ее, и надъ моек уверенно-' 
спіію, что  я ее понялъ. Онъ показыв иъ ее мно- 
гимъ оружейнымъ мастерамъ, и никшо не могъ 
разобрать; показывалъ и ученому хо, іжи, коїпо- 
рый уверилъ его , ч то  сшаринныя т  сьмена, но- 
ходивтія въ самомъ деле на кабалистнческіе 
знаки, составляли таинственный палисманъ, 
понятный развъ для то го , кто  в л ідееть Со-, 
ломоновымъ перстнемъ и сотымъ и непемъ Ал
лаха. М ожетъ бы ть по этому онъ не охотно 
мне показывалъ саблю, и запросилъ з і нее 15,000 
п іастровь, хотя  она была оправл;на весьма 
просто.

Въ стороне о тъ  сабель и яшага? овъ висълъ 
ножъ особеннаго рода, короткій въ т р и  чет
верти аршгіна, и широкій почти въ четверть;



я сь сод] огашемъ узналъ ножъ Сшамбульскихъ 
палачей, уже бьівшій въ упошребленін ; можешь 
быть одпнъ нзъ т е х ъ , которые зверски свер
кали въ 1821 году подъ моими окнами, и о ста 
вили во мне столько ужасныхъ воспоминаній. 
Самъ Турокъ совестился показывать э т о  о т 
вратительное орудіе казни, на коемъ широкія 
пятна ржавчины заменили пятна крови; можетъ 
быть рьіцарскія понятхя Азіятца о святости  
военнаго оружія не позволяли купцу осквернить 
красивые ряды свонхъ сабель соприкосновещемъ 
ножа плачей; и Турки, при всемъ своемъ рав- 
нодутіп къ человеческой крови, ппшаюшъ о т 
вращен е къ исполнителямь пы токь и смерт
ной казни. Только значительный' доходъ этой  
должности, н право обирать казненнаго и про
давать его трупъ родствеиникамъ, даже наград 
да обещаемая мученнкомъ за скорое исполненіе 
приговора, заманиваетъ Турокъ въ э т у  долж
ность. Въ Константинополе считается до 40 
джела повъ, или палачей, и въ каждой области 
Паша имеешь при себе одного или многихъ. Не 
знаю, позволяется ли нмъ входить въ мечегпи, 
но он і отчуждены о тъ  общ ества; мне разска- 
зыва.ш обь одномъ изъ нихъ, который оста-
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влилъ своей дочери огромное СОСШОЯНІЄ, II не 
могъ найгпи ей жениха внЪ своего :ословія.

Но короткій кинжалъ, кошорагс алмазы бле- 
сшягаъ на иоясв спіараго Паши и молодой за
творницы гарема, который приводишь къ развяз
ки кровавыя драмы тайной меспш. пли гарем- 
ныхъ и нтрнгъ , измЪннически вислл'. между гор
дым ь оружіемь Мусульманскаго воина. Старый 
Турокъ мнв предлагалъ даже дороюй кинжалъ 
весьма красивой Формы, и котораго лезвіе было 
н атер то  надежнымъ ядомъ.

Въ другомъ мЪстВ базаръ предс славил ь мнъ 
собраніе оружій всъхъ вЪковъ. Сшальный лукъ, 
Черкесская кольчуга, Албанскіе чепра. ы*, старин
ные Турецкіе щ и т ы , ружья и пистс леты  всихь 
возможныхъ Формъ и размЪровъ— все эт о  было 
неремъшано какъ въ Музев. Были ружья оправ
ленный въ золото, въ серебро и въ мерламутръ, 
другія съ Фшнилемъ вмъсшо замка, напомннаю- 
щія древніе самопалы, другія длиною въ три 
аршина; изъ ннхъ, Албанскій палі каръ стре
ляешь сидя за камнемь, Майнот . изъ бон- 
шщъ своего укрВпленнаго жилья, Кандіошскіїї 
горець Сфакіоть, лежа навзничь, и опирая шл-

* Родь кирассь, копюрыя иыходять изъ упоиц еблеиія.



желое ружье на выгпянугпыя свои ноги. Но по
добный ружья въ болыномъ количествй можно 
вид Бп ь и у насъ въ России послЪ каждой войны 
съ Ту рками.

Я прежде не видалъ этого базара, самаго 
заннмдтельнаго изъ Сшамбульскихъ базаровъ,но 
мни сказывали, что  прежде онъ былъ несравнен
но богаче н пестръе, что  Турки особенно гор
дились нмъ, и что  Хриспнанамъ не позволялось 
покугать въ немъ оруж1е.

К юмь этнхъ базаровъ, чтобы имъть пол
ное I оняппе о Стамбульской торговлъ, должно 
посетить такъ  называемые ханы, Валнде-ханъ, 
Гени-ханъ и друпе. Э то огромный каменныя 
зд атя , въ родЪ Московскаго гостпнаго двора; 
въ н !хъ имлютъ свои конторы и свои магазины 
Гречесме и Армянсше купцы, которые произ
водя пъ болъе значительную торговлю ману- 
ф э к п  урными произведешями Европы и Азш. А 
такт какъ всъ эти  ханы и базары находятся 
въ одной части города, т о  здъсь сосредоточи
лась вся торговая дЪяшельностьСшамбула; здг.сь 
толпится разнонародное, пъшее его населеше; 
здъсь весь шумъ, все движете города, здъсь 
только вы видшпе многолюдную столицу Сул-
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шаиоиъ. Все шовары переносятся носильщиками 
на пдечахъ; въ нномъ углу увидите целую гору 
хлопчатой бумаги, которая кое-какъ передви
гается по тесной улице, и подъ нею, въ видь 
старика А тласа, согбеннаго подъ ной ею , едва 
заметенъ колоссальной конструкции Армянинъ, съ 
Физ1оном1ею почти окаменелою, хоп я онъ не 
видалъ ни Персея ни Медузиной голо $ы, какъ 
славный носильщикъ баспословиаго неба.

Въ огадаленныхъ частяхъ города ца] »ствуешъ 
тишина, и даже въ многолюдныхъ кваршалахъ 
н е т ъ  движешя и дъягаельности огро? наго го
рода. Вместо шумнаго движешя экипажей, ка
ики неслышимо скользятъ по морю; изредка 
раздается по улице однообразный сту къ тряс- 
каго кочи, покрыгааго алымъ сукномъ, украшен- 
наго внутри позолотою и зеркалами, и въ кото- 
ромъ за непроницаемою решеткою укрылся Ту- 
рецкщ гаремъ, отправляясь въ загород т е  гуля
ше ; изредка к ати тся  огромная повозка называе
мая араба, упряженная парою буйволов ь, и въ 
коей поместились две т р и  семьи, съ про- 
виз!ями на целый день. На веехъ лнца>ъ пеше- 
ходовъ, встречаемыхъ на улнцахъ, нарисована 
какая-то дума; все озабочены житейскими нуж-
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дами. Можете подслушать Еврейскаго Факто
ра, который поспьшію йдучи въ разсЪянности, 
махая руками и качая головою, громко вычи
сляешь сколько шастровъ принесегпъ ему т а -  
кая-то спекуляція; далЛе Армянннъ медленно 
шагаешь, дЪлая какіе~то щ еты  на своихъ ч ет- 
кахъ; т отомъ встрети тесь  съ Греческою се
мьею, і оторая набожно идетъ къ вечернъ, услы- 
шавъ юлосъ церковнаго глашатая*, потомъ съ 
Турец ;нмъ чиновипкомъ, возвращающимся съ
постн .гаъ лицемъ о тъ  засвданія, гдЪнросидЪлъ

\

цвлый день на ковръ, согнувшись въ дугу.
Эи о представители коренныхъ жителей 

Стамб ула; между ними попадаются кое-гдТ» лю
ди, которыхъ по наряду п по языку не знаетн 
къ какой націй отнести : на голови круглая 
шляп;, на плечахъ старинный Турецкій плащъ, 
подъ плащемъ Италіянская куртка и широкій 
Архнмелажскій шароваръ; ноги въ черныхъ шел
ковы ;ъ чулкахъ и въ башмакахъ съ пряжками. 
Такої ;ы бо льшею частіш Левантійскіе разнщци- 
ки ; і ъ аршиномъ въ рукахъ, съ небольшимъ ящи-

* Т. къ какъ въ Турецкпхъ городахъ хрнспнанамъ не позволе

но зво шгпь въ колокола, церковные глаш атаи, обходя улицы сво

его п| иходп, созываюгаъ народі, въ церкви.



комъ за спиною, они обходягаъ улицы Стамбу
ла, припивая гнусливымъ голосомъ galai tai ics 
venetiches, что  на языки ихъ значить Веиеціпп- 
скіп галантерейным вещи, въ воспоминаніе тор
говой монополій Венеціп по всему Левант"г. Да
же физіономіи этихъ  людей стерлись въ коче
вой ихъ жизни между племенами Леванта, такъ 
какъ на старой монепгй Султана стерлось клей
мо о тъ  долговременнаго обраіценія. ІІо вооб
ще это  люди геніяльньїе; не зная ни одного язы
ка, умЪютъ объясняться со всъми разноязыч
ными племенами Стамбула, и даже съ Европей
цами Перы, на какомъ-то побочномъ нарьчіи 
Италіянскаго языка, съ примЪсью Турецкпхъ, 
Греческихъ, Армянскнхъ. и даже ІІспанскі хъ и 
Французскихъ словъ; э т о  одно изъ ты сяч і из- 
мьненій Левантійскаго языка, названнаго Евро
пейцами lingua franca. Приноравливаясь ко всИмъ 
народпостямъ, они помЪщаютъ въ своемъ под- 
вижномь магазини всъ ухищренія Европейекаго 
дамскаго туалета , которыхъ употрсбленіе вво
дится и въ ту ал еты  Восточныхъ дамъ. Они 
раздЬляютъ съ старыми Армянками и Жидов
ками привиллегію снабжать разными потребно
стями Турецкіе гаремы; но не думайте чп обы
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они разделяли такж е право входить въ гаремы. 
Торговля их ь съ Турчанками производится слъ- 
дующимъ образомъ: изъ за-ръшешки зазовстъ 
ихъ невидимое лице; дверь въ то ж е  время о т 
пирается невидимо кЪмъ; разнощикъ входить 
въ передню; о, г д Б • никого н Ь тъ ; предъ нимъ 
шкапъ, называемый въ Турціи долабъ, ц въ этомъ 
шкапБ такж е ничего ныпъ; изъ за шкапа жен- 
скій голосъ спрашиваешь у базиръяна т .  е. куп
ца, есть  ли у него такая т о  кисея, такія-ш о 
ленты ; базпръянъ кладетъ требуемый пред- 
мегаь на по іку шкапа; шкапъ поворачивается, и 

/товары въ рукахъ невиднмыхъ покупателышцъ; 
при всяком > новомъ требованіи, при всЪхъ ка- 
призахъ Турчанки, при всякой у стукв  разно т и 
ка, заколдованный шкапъ поворачивается т о  въ 
т у  т о  въ другую сторону, и наконсцъ перено
сить  день и купцу, который выходить изъ 
предвіїрія срама, не вндавь его таинствсннаго 
божества.
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Г Л А В А  НІ.

Н е в о л ь н и ч і й  р ы н о к ъ .  — Араны —  Ж е н щ и н ы  в ъ  к л ь т к а х ъ .  —  Воз- 

ВЫШ ЕН1Е Ц Ы 1 ъ .  —  Г р е ч е с к і я  п л е н н и ц ы .  —  В и е ч а Т л ї і і ш і  ДИТСТВА и  

Р е л и г ш .  —  А н г Е Л и к а .  —  Е я п р и к л ю ч е ш я і —  Ч е р к е ш е н к и  и  и х ъ  на* 

д е ж д ы .  —  Й ъ ж н о с т ь  К у п Ц е в ъ .  —  К а в к а з с к а я  к р а с о т а .  П ’о и с х о ж -  

ДЕНХЕ Т у р е ц к п х ъ  в е л ь м о ж ъ .  —  Е в н у х ъ  ПОЛКОВОДЕЦЬ И Е і  НУХЪ в ъ  

С е н а т и .  —  Р а б с т в о  в ъ  Т у р ц ш  п  е г о  п р е и м у щ е с т в  .

Недалеко огаъ мечети Султана Солимр на на
ходится базарь, единственный въ ц е л о й  Евро- 
пъ, и преимущественно возбуждающій любо
п ы тство  пугпешественниковъ; э т о  база^ъ не- 
вольйиковъ. Въ стары я времена посли кяждой 
войны Турокъ, Европейской или Азіятскс й, онъ 
былъ заваленъ толпою военнопльнныхъ; Гурки 
не знали разницы между плъннымъ и иев »лыш- 
комъ, доколи претерпънныя ими пораженія, и 
т р а к т а т ы , вынужденные великими державами, 
пе послужили имъ уроками въ народномъ правь. 
И въ наше времи была эпоха, когда Сулп анскіе 
Флоты выгружали сюда мноґія тысячи жен- 
щинь и дъшей съ Архипелажскихъ остро вовън 
изъ Пелопонеза; но должно надъяться чшо 
Греческая война была последняя война, снабдив* 
т а я  невольниками этош ъ варварскій рынокъ.



Прежде билъ запрещенъ Хрисипанамъ входъ 
въ базарт, невэльниковъ: теперь хотя  и позволено 
его посещать, но право покупать въ немъ лю
дей прппадлгжитъ однимъ Мусульманамъ. Во- 
ображеше путешественниковъ представляло 
эш отъ рыно) ъ разсаднпкомъ вевхъ гаремовъ, но 
давно уже оиъ потерялъ свою поэз!ю; только 
предъ в х о д о у ъ  въ него продаются въ клВткахъ 
плВнныя птицы, и Турки соблюдаютъ старин
ный поэтпч( ск!й обычай возврашать имъ свобо
ду, предъ т  имъ какъ идутъ  покупать въ нево
лю людей.

Я вошел I въ широкш неправильный дворъ; 
кругомъ вдоль стВнъ построены лавочки или 
ложи закры пыя рвшеткою, въ коихъ заперты 
женщины к жъ въ курятн и кв; посреди огром
ный наввеъ. и подъ наввеомъ ендятъ на цынов- 
кахъ прозаическ1Я Ф игуры  купцевъ, и нвеколько 
группъ маленькихъ араповъ, бронзоваго, грязно- 
чернаго и чернаго какъ смоль цввта. Э то двпш 
нроданыыя родителями въ Нубш, въ  Абиссинш 
и въ неизв встныхъ странахъ внутренней Аф
рики. Они были ещ е недавно привезены; не мо
гли объясниться ни съ кВмъ; имъ было весьма 
неловко вь одеждь, коею купецъ покрыль

Ч асть II. 4
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ихъ н аго ту ; бормотали между собою иа язык г,, 
въ которомъ почти не былъ замътенъ человъч :- 
скш голосъ, и когда играя между собою бъгали 
начетверенькахъ, представлялись мнВ семьею м х- 
ленькихъ звърей, вывезенныхъ напоказъ изъ Аф
риканской степи. Эшо последняя степень мо- 
ральнаго и Физическаго уннчнжешя царя создх- 
1Йя. Но можетъ бы ть между этими ошвержея- 
цами своихъ семей, въ лохмотьяхъ и въ грязи, 
валялся какой нибудь будунцй Кызларъ-Агасы, 
пачалъннкъ дтъвушекъ, а по нашему началышкъ че )- 
ныхъ евнуховъ, н первый сановникъ Сераля.... 
Малолышпя арапки, полунагхя, грълись на солнц®, 
жалЪя можетъ бы ть въ своей неволь только 
объ Афрпканскомъ солнц-в. Каждая группа при
надлежала одному купцу, получала отдъльпо свсю 
пищу, и если судьба торговли разделяла дву ;ъ 
братьевъ или двухъ сестеръ — узы родства ( о- 
лъе не существовали между этихъ  обиженны сь 
созданш.

Не воображайте что  въ клЪткахъ кругомъ 
базара хранятся плвнныя красавицы; я обо- 
шелъ э т у  таинственную галлерею, которой 
рвш етка довольно широка, чтобы  покупатель 
могъ видЪть предлагаемый ему товаръ. Хоия
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стр о г) запрещено см отреть  въ лице женщины, 
но здесь должно делаться отступление о т ь  за
кона, чтобы содействовать сбы ту продавае- 
мыхъ женщинъ; Турокъ покупатель пмветъ да
же право требовать, чтобы ему открыли ре- 
шешч; тую  дверь, и осм отреть получше не
вольницу, заставить ее ходить, судить о ея 
здоро !ьи, о ея тел о сл о ж ен т; а для подробней
ш ая  осмотра есть женщины, которыя даютъ 
самый точный о т ч е т е  о скрытыхъ совершен
ствах ь или недосташкахъ невольницы.

Сколько я могь видеть сквозь реш етку, жен- 
щннь были стары, большею чаеппю арапки; а 
если 5ыли между ними молодыя, т о  весьма дур
ны собою и немогли бы ть представительница
ми Т грецкой красоты. Я узналъ огаъ моего про
води! ка и огаъ Турокъ, занятыхъ этою  промы- 
шлен ютпо, что женщины въ рынке были боль
шею часишо гаремныя служанки, продаваемый 
обедневшими своими господами, наследниками 
после умершаго Турка, людьми которые пхъ 
выписали для себя, нотомъ обманулись въ сво- 
ихъ мжидашяхъ, потому ли ч то  невольница по
дури 1.ла, или испортилась о т ъ  оспы, или была 
слишкомъ глупа, или дурпаго нрава. Инымъ не-
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вольннцамъ случаете# по нискольку разъ въ го
ду бы ть на этой выставка, и перем ьнять свою 
судьбу и господь. Онъ не обращали никакого 
вниманія на проходяитаго франка, но когда Ту- 
рокъ или Турчанка обходили ихъ к л ітк и , онЪ, 
казалось, силились угадать на ихъ лицахъ како
вы могли бы ть э т и  покупатели, и какого обхо- 
жденія можно было ожидать огаъ такихъ гос- 
подъ. Большего частіш онъ сидъли спокойно на 
полу, разговаривали между собою, даже смъ- 
ялись и играли; въ одной лож В я замЪтилъ 
женщину, которая не принимала л частія въ 
разговорахъ, сидъла въ сторони печальная и 
заплаканная; купецъ расказалъ мнъ что  она 
принадлежала богатому З ф є и д ію , у котораго 
она жила съ м алолътства; кромъ цъни раб
ства , цъпь любви привязывала ее къ отцу 
двухъ ея дъшей. Недавно дЪти ея умерли отъ  
чумы; Э ф с н д и , соскучившійся ея плачемъ и 
увядшего ея красою, можетъ бы ть такж е по 
желанію другой невольницы, привязавшей его къ 
еебъ, послалъ нещастную мать на pF шокъ, гдъ 
она уже цълуго недЪлго плачетъ неутЪшная. 
Турокъ прехладнокровно расказывалт , что онъ 
думалъ сначала е е  купить, потому чпо  Э фснди



усіпу іаль ее дешево (за 2,000 шастровъ или 500 
рубл< й), а она умвла вышивать, играть на там 
бурні в , пвшь, даже ч и тать  коранъ, и имвла 
многі'і таланты , которые, будь она десятью 
годам і моложе, сдвлали бы ее самымъ дорогнмъ 
товаромь вь цвломь рынкв: и теперь даже она 
могла бы ть выгодно продана вь учительницы; 
но ея печаль и опасеніе, что она заболВ сш ь или 
даже умрешь, заставили купца отказаться ошъ 
эш й спекуляцій, и онъ согласился взять ее 
шолькз на коммиссію. Можешъ б ы т ь  Эфенди, 
продо* жал ь онъ, и оптусшилъ бы ее на волю, 
но новая его невольница требуеш ь карядовь, и 
чтобы купить ей шаль, онъ рвшился продашь 
женщину, съ которою жиль десять лВпгь.

Цв 1ы на неволышцъ значительно возвыси
лись с > ивкотораго времени; уродливая арапка, 
котория только могла годиться для черной ра
боты !ъ гаремв, цвинтся около ты сячи иіасш- 
ровъ; маленькія двти  продаются по двв и по 
три пі .ісячи; но л в т ъ  десять том у назадъ дв- 
пш продавались по сороку и по пятидесяти пі- 
асіпров >, а пятнадцати лвпшія дВвушкнпосту 
и по дівспт. Тогда была ужасная эпоха; народо
населен я цвлыхъ городовъ были распроданы на
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этомъ рынки: въ Х іосі, въ Айвали всякій сол- 
датъ  Турецкаго Ф л о та  бралъ сколько могъ при
вести съ собою на кораблі; въ Константино
поль жетцинъ и Д ітей ; на корабляхъ солдаты 
перепродавали своихъ неволышцъ оді >нъ другому, 
мінялись; происходили между ними сцены ужа- 
сныя и отврати тельн ы й ; часто кровь палачей 
мішалась съ кровію невинныхъ ж ер твъ , и ко
гда наконецъ э т о ги ъ  ф л о ш ъ , убіжав » о т ъ  мсти- 
тельпаго огня Греческихъ моряковъ, возвращал
ся въ Константинополь, всякій солгатьсбывалъ 
своихъ невольниковъ на рынки за безі інокь. Мало- 
л іт н ія  д іт и  были воспитаны въ Магометан- 
скомъ законі, въ серальскихъ казармахъ, и теперь 
служ ать въ гвардій Султана, а Турецкіе гаре
мы населились Гречанками.

Я былъ свидігпелемь многихъ случаевь, дока- 
зывающихъ силу иервыхъ виечатл Ьній, остав- 
ленныхъ въ д ітской  душ і родиною и семьею. 
Часто виечатлін ія  д іт с т в а  замираюшъ надол
го въ нашей д у ш і; образы и радости другаго 
возраста невідомо ихъ заміняю ть, пліняя юно
шескую душу, всегда жаждущуи новаго; но 
они пробудятся въ урочный часъ, ;ъ своею пер
вою свіж естію , со всімь очаровшіемь дьш.
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вешающей огаъ вьковаго сна, въ глуши, въ пе- 
щерт., когда рыцарь съ таинственною вішвію 
коснется ея хрустальнаго гроба.

В , 1832 году, въ Греческихъ моряхъ, явил
ся кт нашему Адмиралу какой-то богатый Кон- 
сшаншинопольскій Турокъ М усш аФ а-А га, ж а л у 

ясь на поб’Вгъ изъ Константинополя въ Грецію 
своей жены Зелнхи съ малолъпшымъ сыномъ Мех- 
мето иъ, говоря, что  она пребывала въ Идръ 
подъ покровительствомъ осшровпшянъ, и прося, 
чтоб .і чрезъ наше посредничество возвратили 
ему і окрайней м ір і  единороднаго сына. Въ т о 
же в )емя нисколько семей островипгянъ при
шли съ мольбою, чтобы жена и сынъ МустаФы 
были вытребованы изъ Идры, потому что  по 
жало » в Турка былъ схваченъ въ Турецкомъ пор- 
шіі I апшпань Леошпій, шкипсръ то й  шкуны, ко- 
тора і увезла Зелиху, и со всіми своими матро
сами посаженъ въ кріггосіпь на о стр о в і Хіосл, а 
родеї івенникамь его и его матросовъ м істное на
чальство  дало зпать, что  если по истеченіи 
шести мЪсяцевъ не будегпъ еділано полное удо- 
влетиореніе Мустафа-Аг в, моряки будут ь пові
шень , а шкуна потоплена. Греція была тогда 
въ ссвершенной анархій; ея безеильное прави-



тельсгпво запертое въ спгвнахъ Навплш, б?зъ 
Флота, неимЪло никакой власти въ ИдрЪ,и по
тому всЪ обратились къ намъ. Я поспЪшно то- 
Ьхалъ въ Идру, чтобы предупредить кровавую 
развязку этаго романа. Приматы, которыхъ эд- 
но моральное вл1Яше на ихъ согражданъ содер
жало некоторый порядокъ на островъ , предло
жили мин вид вгпься съ героинею, узнать < пгъ 
нея всъ подробности, и согласить ее на миро
вую, потому что  сами они не могли въ 
этомъ усггЫпь; одни изъ нихъ стояли за моря- 
ковъ арестованныхъ въ Хлосъ и за Турка, дру- 
п е  ей покровительствовали; но никто не могъ 
думать о средствахъ насильственныхъ, и ка« 
ж ется  никогда человъколюб1е и правосуд1е но 
находились въ гпакнхъ затруднительныхъ обсшо- 
ятельствахъ.

Къ намъ вошла женщина лъпгь двадцати* кра
соты  совершенной, стройная, высокая, держа 
за руку четырехлътняго сына; въ пламенномъ, 
безпокойномъ ея взоръ горЪлъ одинъ огонь ма
теринской любви, и взглядъ ея и ея поступь 
выражали гордость оскорбленной матери.

Она не встревожилась, узнавши цвль мсего 
поеЛщенхя; когда я ей сказалъ, что  на совЪгти
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ея будепгь смерть десяти человіїо. и трауръ  де
сяти семей, она мні отвечала: знаю угрозы 
Турка, и хотя бы онъ былъ въ состояніи ихъ 
исполнишь, я рішилась бы ть мученицею своей 
совісти во всю жизнь, но для меня важніє и 
свяшіе спасти моего сына; безъ него Турокъ 
получилі бы въ свои объяппя холодный трупъ  
своей же) н,1 ; безъ него, можетъ бы ть, я бы кон
чила жизнь въ его гарем і.— Голосъ ея дрожалъ; 
она гово рила отры висто , съ трудомъ объясня
лась по-Гречески, въ ея произношеніи отзызал- 
ся Турецкій выговоръ, но пламенное краснорі- 
чіе чувспва одушевляло ея річи. В отъ ужасная 
ея повість, которая становится еще боліє за
нимательною, среди воспоминаній наводимыхъ 
эшимь ужаснымъ рынкомъ.

Ее знали Ангеликою; она была единородная 
дочь у ( огатыхъ родителей, на о стр о в і Х іосі; 
ей было десять ліигь, когда Султанскій флоптъ 

исполни. !ъ кровавый приговоръ надъ цВлымъ на- 
родонасі леніемь цвітуїцаго Хіоса. Во многихъ 
деревня ъ острова тогда только узнали о при- 
бьітіи істребительнаго Ф л о т а , когда зарево 
пожаров ь и плачь бігущаго народа встревожилъ 
мирных), поселянь. Д есяти л ітн яя  Ангелика съ
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своими родшпеляли бежала въ горы; острые 
камни изранили ноги д и т я т и ; ошецъ изнурен
ный болвзшю не былъ въ состояши ее нести 
на рукахъ ; они о т с т а л и , и толпа к ювожадныхъ 
калхонджи ихъ застигла; отецъ палъ на колена, 
и подъ ятаганами молилъ о помиловаиш; но его 
кровь брызнула на жену и на дочь; онгВ были 
отведены въ плЬпъ на Турецкш ко эабль, добы
чею перваго Турка, который наложилъ на нихъ 
руку, дымящуюся о т ъ  крови. Турокъ привязалъ 
ихъ вмЪеигВ къ одной пушкъ, и чрезъ нисколь
ко дней, не зная куда дьваться съ нножествозгь 
своихъ плЪнныхъ, промьнялъ дочь на пару пн- 
сшолетовъ, а мать хотвлъ оставить для себя; 
но когда пришелъ вмЬстъ съ покупателемъ, что
бы о т н я т ь  д и тя  у матери, маш{> судорожно 
обняла свое д и т я , и ея объяпня заменили узы 
ихъ соединявине въ ПЛ'Вну. Турки 1С могли ихъ 
разнять; разозленный варваръ изранилъ мать 
кинжаломъ, и еще живую выброси, гь за-бортъ 
въ море, въ глазахъ обомлевшей дънушкп. Анге
лику отвели къ другимъ плънпым! дьтямъ, и 
когда Флотъ пришелъ въ К онстант тополь, Ту
рокъ посадилъ въ канкъ своихъ п л тн ы х ъ , свя
зал ь ихъ одною веревкою, и дери а за конецъ
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повелъ въ рынокъ, наполненный въ эшу эпоху 
дБ і л ь ш і  и  женщинами; онъ въ птогаъ же день 
ирода, ъ трехъ мальчиковъ и двухъ девушекъ; 
за Ангелику и за другую ея сверстницу просилъ 
дорого, и не находя покупателя, решился ихъ 
воспитать, чтобы потомъ выгоднее ихъ сбыть. 
Онъ огадалъ ихъ старой Турчанке, которая за
нимал ісь пріуготовленіемь молодыхъ девушекъ 
для з шиныхъ гаремовъ. Здъсь оне оставались 
три  ода; сь ними обходились ласково, только 
заставляли ихъ молишься по магометански, учи
ли говорить по-Турецки, п е т ь , плясать, вы
шивать узоры. Каждый разъ когда Турокъ къ 
нимъ приходилъ, оне должны были показывать 
ему ( вой успг.хи, и когда онъ былъ доволенъ, 
делалъ старухе подарки, просилъ е е , чтобы  
она ( ерегла ихъ здоровье, и какъ самый нежный 
огпець заботился о иихъ; надежда на барышъ 
заменяешь иногда нежное родительское чувство, 
такъ какъ надежда сделать хорошаго зя т я  за
став іяепгь иногда родителей хлопотать о вос- 
пнташи дочерей, и въ т е х ъ  страиахъ, где жен
щин і» не продають. По исшеченін трехъ  л е т ъ  
онъ сталь приводить къ нимъ покупщпковъ, и 
при иихъ торговался о цене. Предъ подобными
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посещениями водили девушекъ въ башо, красили 
ихъ пальцы кштою, брови сурмою; румянили ихъ, 
одевали нарядно, и приказывали имь, чіпобь они 
старались понравиться. Опытная старуха < ови- 
товала имь пленишь какого нибудь старого и 
зажінпочнаго А гу, ласкала девическое ихъ вооб- 
раженіе блестящею преспективою богатаго га
рема, толпою невольницъ и дорогими наря/іамн, 
и всемогуществомъ молодой любимицы надъота- 
рымъ мужемь. Но видно чию другіе образы за
нимали тогда тринадцатилешннхъ д еву т  ;къ; 
однажды предъ старымъ Агою оне пели хрип- 
лымъ голосомъ, плясали дурно, и когда оцъ уш злъ, 
не согласившись заплатить 20,000 піастров ь, за 
ихъ красоту и ихъ тал ан ты , купецъ иаказалъ 
обеихъ палками по пятамъ.

Однажды ихъ нарядили лучше обыкновенна?©, 
и повели къ Султанше сестре Махмуда, въ ея 
дворецъ въ Эюбе. Ей показывали всегда лучишхъ 
плъннпць въ Стамбуле. Она, заслуживъ въ яо- 
лодосшн громкую известность въ романической 
хронике Стамбула своими иохожденіямн, все да 
любила окружать себя красотами при посъще- 
т я х ъ  своего брата , иногда манила его ими къ 
себе и заставляла лучше принимать ея просьбы,
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тіогда — новая Лнвія— дарила ихъ ему въ Сераль. 
Старая Султанша ласково говорила съ пленни
цами, заставила ихъ показать всъ свои таланты , 
н выбрала сверстницу Ангелики, которая была 
пополнив, и лучше согласовалась съ идеаломъ 
Турецкой красоты.

Ангелика оставалась еще полгода въ доме 
старухи; наконець кугшлъ ее МустаФа-ага за
20,000 тастровъ. Здесь начинается новая эпоха 
си жизни, столь богатой приключеніями. Анге
лика вступила въ гаремъ, состоящій изъ одной 
супруги, женщины л е т ъ  двадцати п я ти , кра
соты  посредственной, злой, ревнивой, бездет
ной, двухъ молодыхъ невольнпцъ, принадлежав
ши хъ ей и недосшупныхъ для мужа и несколь
ких ь сшарыхъ служанок ь, бвлыхъ и черныхъ. 
ІІоявле ііе новаго светила на этомъ н еб е , где, 
какъ Л) на, одинокая величалась догполъ гордая 
Фатим ;, произвело въ немъ революцію. Должно 
предва] ителыю зн ать , что  Мустафа былъ же- 
натъ на дочери стараго Турка, любимца Халепгь- 
Зф єндія, и женатъ но расчету, х о тя  э т о  въ 
Турціи не такъ обыкновенно какъ у насъ. Онъ 
быль самый несчастный мужъ, рабъ капрнзовъ 
своей ревнивой половины; жилъ съ нею бездв-
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шенъ уже восемь л и т ь , не СМЪЛЪ н и  я  снишься 
на другой, ни взять  въ свой гаремъ хорошень
кую невольницу, потому что Фатиме сделала 
такое услов1е, вступая съ нимъ въбрагъ, и бы
ла всемогущая надъ своимъ отцемъ, который 
въ свою очередь былъ всесиленъ у Хале пъ-ЭФен- 

Д1Я, а Х алетъ однимъ мановетемъ мог ь сослать 
сгпрошттаго мужа въ глушь Малой Азш, на веч
ное заточеше. Можетъ бы ть эт и  сем ейныя об
стоятельства  заставили МустаФу столько же 
обрадоваться при выставке Халетовой головы 
сколько обрадовались Янычары. Онъ :ще тер- 
пелъ несколько времени супружеское и г о ; нако- 
нецъ сталъ ходить по базарамъ искать жен
щины, въ которую бы могъ влюбиться, въ швер- 
домъ убъждеши, что  женщина купле! иая лучше 
составить его семейное щаспйе, неже. ш Фениксъ 

законныхъ женъ.
Жеиа МустаФЫ заметила перемв гу въ об- 

хождеши своего мужа съ эпохи падей гя Халеша 
и перемены Турецкаго М инистерств I ; полити
ка Дивана имела сильное влгяше на ея домаш
нюю жизнь; почтительность и прип ворная лю
бовь къ ней мужа были заменены равнодунйемъ 
и суровостью. Она несколько месяце въ была въ



мучительном ъ ожиданіи, когда въ одинъ вечеръ 
приспхалъ къ ея Босфорскому дому въ Куру-чесме* 
наемный кап къ, въ которомъ старая Турчанка 
привела къ ней въ гаремъ красивую невольницу. 
Фатиме все поняла; при вход* въ покои своего 
господина и обожателя, несчастная Ангелика 
услышала, вместо привЪтсвш, брань и проклятія; 
въ прнпадкі ревности, изступленная Фатиме 
въ гаогаъ же вечеръ нашла предлогъ бить ее по 
щекамъ и рв иль за волосы. Мустафа не замед- 
лилъ самъ приехать нзъ Стамбула; онъзасталъ 
Ангелику вт слезахъ и въогачаянш; хотълъ у т е 
шить свою невольницу, но явилась грозная Фа
тиме, разбранила его, и выгнала нзъ гарема. 
Такъ какъ все гаремиыя женщины принадлежа
ли ей, т о  мужъ не имелъ никакой власти въ 
женской половине дома, где она бушевала, и 
долженъ былъ со стыдомъ отступ и ть . Онъ дол- 
женъ былъ предвидеть бурю, но по неопытно
сти не быль приготовленъ ее в с т р е т и т ь . На 
другой деш онъ иоправилъ свою оплошность; 
отправился къ своему тесшю, который, поте
ряв ь свое 5'Єсто, н радуясь тому, что  не быль

* Пь древности называлось Вішіемь. Одно нзъ БосФорскихъ 
предммгтй.
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сосланъ въ ссылку по паденш Халеша, жилъвъ не

и звестн о сти  въ Стамбуле; МустаФа предложи.« 
ему в зя т ь  обратно дочь, которая  более ему 

не годилась въ ж ены ; погпомъ купилъ развьга 
качествъ жешцинъ на 10,000 шасшровъ, и съ 
это ю  арм1ею взялъ приступом!, свой гаремъ, 

въ которомъ еще защищалась раз калованная его 

царица.
Чрезъ несколько дней все было преобразова

но въ доме М устаф ы ; не оставалось ни одной 
изъ прежнихъ его обитательни ц!.; молодая не
вольница сделалась повелительницею ньсколь- 
кихъ невольницъ, и сердца счастливаго Мусгаа- 
ф ы .  Любовь МустаФЫ выражалась со всВмъжа- 
ромъ человека, которы й после восьмилетиям 
нещ астнаго супружества, въ первый разъ на
слаж дается семейнымъ счаспиемъ Ангелика бы
ла довольна своимъ сосшояшемъ; иож еть быть 
она забьтла въ э т у  эпоху и о тц а  и мать, и ли- 

монныя рощи Х ю са , где  она т  рала въ дет
с т в е , и приходскую церковь, принявшую Д'ЬШ- 

СК1Я ея молитвы. Человекъ, котсры й  предста
вился первый ей въ т у  раннюю эпоху, когда 
полуденная женщина чувствуеш ь потребность 

любишь, быль ея покровителемъ и благодше-



лемъ, окружнлъ се любовью и роскошно---диу-
мя талисманами, гпакъ живо действующими па 
воображен 1е жснщ.:нъ всъхъ климатовъ.

Когда она сделалась матерхю, еще более уси
лилась привязанность ея къ отцу того  суще
ства, которое напоминало можетъ бы ть ей пер
вую привязанность д етства  и ласки матери и ея 
последнее судорожное обнимаше, запечатленное 
кровно. Не вместе съ пробуждешемь материн- 
скаго чувспва, другое чувство, неразлучное съ 
нимъ, пробудилось въ ея сердцъ; релиНя, забы
тая малол Бтною девушкою и женщиною пре
данною пе )вымъ восторгамъ стр асти , воспр!- 
яла свои с 5ятыя права надъ Сердцемъ матери. 
Въ праздникъ Богородицы, въ А вгусте, гуляя 
въ одномъ изъ предмеетш, гдъ о т с у т с т в 1е 
Турокъ В1 ушало более весел!я Хриснпанскаму 
празднику, она увидела Гречесыя семьи, кото- 
рыя выходили изъ церкви; она узнала что  въ 
шотъ день дЬпш прюбщались святымъ дарамъ, 
и вспомнила радость семсйнаго праздника, когда 
въ д е т с т в е  она принимала въ немъ учасиие. Она 
поняла, что она не перестала бы ть Хрисппан- 
кою; набожны я повер1я д етст ва , закоренелая

N
привязанность ея племени къ Греческой Церкви,
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привязанность, которую сосала она у груди 
своей матери, и наследственный ужасъ ко всему 
Магометанскому боролись въ ел д у т ь  сь привязан- 
ностію  пленной сиротки къ цепямъ, золочен
ным?», и обвитымъ любовными мирта уш.Сь этой 
минуты смутилось ея семейное щ астіе , хотя 
любовь МустаФЫ съ каждымъ годомъ возраста
ла, и хотя  онъ сделалъ невольницу своею же
ною. Одна молитва оставалась въ ея памяти, 
неизгладимая ни нещасипемъ ни продолжитель- 
нымъ неверіемв; э т о  т а  простая молитва, ко
торою  молился Спаситель, и котор ' ю завещалъ 
онъ міру, какъ чистое жертвопринс теиіе сер- 
децъ Небесному Отцу.

Прошло несколько л е т ъ ;  у одт й изъ сво- 
ихъ пріятельниць Ангелика увидела старую 
Гречанку, которая продавала узорчатые плашки 
въ гаремы. Она призвала ее къ себе, и остав
шись съ нею наедине, заговорила въ первый разъ 
на языке д етства . Старуха обрадовалась; подъ 
видомь торговки она входила въ гаремы искать 
двух7» своихъ дочерей, увезенныхь въ пленъ изъ 
Хіоса, а уже два года все поиски ея бьии без- ■ 
плодны. Ангелика соболезновала ей и обещала < 
содействовать, прося ее только, чтобы она
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шайно доставила ей образъ Богородицы и мо- 
лшпвешшк'ь Какія чувства волновались въ ея 
возрожденной дутъ, когда, уже супруга и маты 
она молилась какъ дитя у святаго образа, и благо
словляла имъ свое рожденіе! Посьщенія торгов
ки сделались чаще, и каждое посещеніе откры 
вало въ ея сердце новую стр у н у , которой со
тр ясете  было утеш ительно и болезненно. Она 
ужасалась л ысли, что ея сынъ будешъ воспи- 
танъ въ Магометанскомъ законе, что  она съ 
нимъ разлу штся, и когда увянетъ ея красота, 
когда наспи гнетъ ее судьба Фатиме, она не най- 
детъ убежища въ родительскомъ доме.

Между шемъ приближалась эпоха, когда древ
ній обычай, установленный Моисеемъ, долженъ 
былъ посвя нить малеиькаго Мехмста въ брат
ство правог ерныхъ. Ангелика гнушалась эпшмъ, 
и после ІИ Я » кой борьбы между долгомъ супруги 
и долгомъ Христіанки и матери, решилась бе
жать съ св )имь сыномъ, когда ди тя  не имело 
еще другой релнгіи кроме материнской любви.

Но это было трудно; она давно пользова
лась всею свободою, которою можетъ поль
зоваться Турчанка, и зная что  мужъ имелъ 
къ ней неоі раниченную доверенность, она съ
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двумя невольницами сіпала чаще посещать Пе
ру и Галату, чтобы узнать запутанныя улицы 
этаго квартала Франковъ; но она знала, что 
Турчанка ни подъ каким ь видомъ не могла вой
т и  въ домъ Франка, не возбудивъ сі льныхъ по- 
дозрвній, и никакъ не могла отдалить отъ  се
бя свонхъ невольниц ь. Смълбсшь м ітеринскаго 
сердца и изобретательность женсьаго ума ее 
спасли. Она слышала о какой-то Жядовке, ко
торая принимала у себя въ Пере Турчанокъ, 
продавала нмъ румяны и уборы, а более всего 
занималась любовными ихъ интрига ли, и доста- 
вляла имъ свиданія. Ангелика решилась на вст, 
уиижеиія; она съ большими предосп орожиосшя- 
ми разведала объ этой  Жидовке, зазвала ее къ 
себе, купила разныя вещи, и подарками пріоб- 
ревъ ея доверенность, объявила ей, что она 
безъ ума влюблена въ одного Греческаго капи
тана, котораго корабль стоялъ на рейде, го
товый отп лы ть въ І рецію. Жидовка взялась 
доставить ей свиданіе въ своемъ доме съ сча- 
сшлпвымь морякомъ, но оставалосі еще узнать 
предмегпъ ея страсти , потому чпк» Гречсскихъ 
капитановъ вероятно было мног > въ гавани. 
Ангелика давала ей все признаки юрабля, какь
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будто бы была влюблена въ корабль; «легкій, 
хорошій корабль, стоигпъ со всемъ готовый о т 
плыть, ожидаешь только въшра.» Объ особи 
капитана говорила только, что у него добрая 
Физіономія її благородное лице, а чтобы облег
чить всъ за прудненія Жидовки, дала ей 200 
шасшровъ, и показала крупный алмазъ на своемъ 
пальцъ, говоря, что если она будепхъ довольна 
свидашемъ, алмазъ перейдегпъ изъ нежной ея 
ручки въ ко шіянистую руку старухи. Жидовка 
готова был і за 200 шасшровъ обегать весь 
Сшамбулъ, і за алмазъ отправиться хоть въ 
самую Грецію, и вывести о тту д а  любаго мо
ряка. II такъ условились, что  Жидовка зазо- 
ветъ къ себе нодъ какимь нибудь предлогомъ 
капитана, кошораго наружность и корабль со
гласятся съ описашемъ Ангелики, что  въ на
значенный члсъ Ангелика приДешъ къ ней за по
купками, и пзъ-за реш етки увчдитъ, не ошиб
лась ли Жидовка въ выборе.

Старуха немедля отправилась къ пристани 
Мумхпне, к\ да обыкновенно съезжаются шки
пера кораблей сшоящихъ на рейде; шлюбка съ 
Греческаго корабля, которую она узнала по ши- 
рокнмъ шар зварамъ гребцевъ, ожидала у проста-
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ни; она спросила у гребцевъ: съ того ли кора
бля они, который готовъ отплы ть въ І рецію; 
узнавъ, ч то  действительно ихъ кораблі, сто
и т ь  на рейде, готовый вступи ть подъ паруса, 
она спросила, какъ зовутъ капитана. — Капи- 
тан ь-Л еон тій , отвечали они. — Е го -то  мни 
и надо, сказала Жидовка; мужъ мой, у г отора- 
го покупалъ онъ прежде соленой рыбы, приго* 
товилъ ему въ падарокъ боченокъ отличной 
рыбы, а такъ какъ онъ тяж ело боленъ, т о  ве- 
лелъ мне оты скать капитана, и ему отдашь. Ка- 
питанъ былъ въ коФейномъ доме; м атрозъ  из- 
вестилъ его, ч то  его ищ етъ женщина съ по- 
даркомъ. Когда капитанъ вышелъ, старуха по
просила его за нею следовать, чтобы не лучишь 
подарокъ, и поговорить съ ея мужемъ о гажиомъ 
торговомъ деле. Еще онъ сомневался, его ли 
действительно ищ уть, но Жидовка, поемошревъ 
на добрую его физіономію и на красивун. наруж
ность, сказала что именно его. Капитанъ Леон- 
т ій  следовалъ за нею въ некоторомъ разстоя- 
ніи, потому что ни въ какомъ случае шъ не- 
долженъ былъ ходить вм есте съ женшиною по 
улиць. Жидовка запутанными переулка» и пове
ла его въ Перу, къ своему домику, и когда онъ
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вошель, и осторожно заперлась калитка, она 

ему объявила безъ обиняковъ цель своего при- 
глашенія. Читатель подумаетъ, что  морякъ 

былъ въ восторги при извеспііи обь ожидаю- 
щемъ его щасшіи, и нросиль Жидовку ускорить 
свиданіе. Но въ Константинополь разсказыва- 
ЮІПСЯ сл\ чаи, которые могугиь о тб и ть  охоту 
ошъ подэбныхъ романншческихъ приключеній 
у самаго лпрасшнаго любителя. Не говоря уже 
обь опасности попасть въ руки гаремнаго пра- 
восудія, и заплатить жизнію кратній мигъ на- 
слажденія— опасности, которая увелнчиваетъ, 
можетъ быть, цену любовныхъ восшорговъ, бу
дучи разделена съ таинственною затворницею 
гарема— сами даже Турчанки иногда, для соб
ственно і безопасности, приносять въ ж ертву 
людей з ізванньїхь ими; потому что  въ Турціи 
окровавленный кинжалъ оканчиваеш ь всякую лю
бовную драму. Часто пропадаешь безъ вести  
видный собою киинчч, или лавочникь какого ни
будь кв іршала, и чрезъ несколько времени обезо- 
бражені ый трупъ попадается въ сыпи рыба
ка, или человеческіе члены отыскиваются въ 
сточной трубе. Соблазнительная летопись Стам
була шепчешь потомъ, что он ь ошъ пристани



или изъ лавки былъ зазванъ въ такой-то гаремъ, 
и уже не возвращался. Такъ какъ ні'какая поли, 
ція не имеешь входа въ гаремы , онн бываюшъ 
иногда театрами самыхъ ужасныхъ злодеяній. 
Щ астливъ т о т ъ , кому неосторожность Турчан
ки или ея состраданіе позволили перескочишь 
чрезъ заборъ, или спастись по крышамъ сосъд- 
нихъ домовъ, и изъ ея объятш  не былъ выбро- 
шенъ ту д а , куда бросился покойный Иліогабала.

Капшпанъ-Леонппй наслышался шшхъ раз- 
сказовъ, и потому вовсе не пмелъ желанія сде
латься героемъ гаремнаго романа. Жидовка по
няла его опасенія, и предупредила ею, что ему 
назначалось свиданіе въ ея доме, что  онъ могъ 
даже прійти съ товарищемь, и иметь при се
бе оружіе; потомъ съ такимъ жаромъ стала 
описывать черные глаза Зелихи, чі ю морякъ, 
очертя голову, решился пустишься $ъ это  при- 
ключеніе, и далъ слово бы ть въ ея доме на дру
гой день въ назначенный часъ.

Ангелика съ двумя невольницами пришла къ 
Жидовке за покупками; невольницы < сталисьсь 
покупками въ передней, а Зелнха пош іа во вну- 
гаренніе покои выпить стаканъ шербета. Жи
довка повела ее къ темной реш етке и показань
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человека, который въ раздумш сиделъ въ дру
гой комнате, спросила: онъ лн э т о , и успокои
ла ее уверетемъ, что если она ошиблась, его 
можно будетъ выпроводить, и она бралась оты  
скать во что бы т о  ни стало щасгпливаго капи
тана. \пгелнка внимательно всматривалась въ 
пего, и хотела прочитать приговоръ своей судь
бы на его чертахъ. Она решилась: вг.троводила 
Еврей» у, давь ей дорогое кольцо, и удостове
ривши :ь, что никгпо не подслушнвалъ, отворила 
потаенную дверь, и смело вошла къ капитану.

Каково было удпвлсше человека, который 
несколько минутъ уже съ нсшернешемъ ожи
дал ь влюбленной посетительницы, котораго во- 
ображеше, разыгравшись о т ь  таинственности 
этихъ пригошовлешй, отъ  шопота женщинъ въ 
ближней комнате, создавало попеременно идеалы 
совершенсшвъ своего невидимаго божества — 
когда молодая и прекрасная женщина, обливаясь 
слезам!, бросилась къ его ногамъ, заклиная его 
именемъ Спасителя спасти ее и ея сына.

Он объяснила капитану свое положеше, ре
шимость, которая заставила ее прибегнуть къ 
презренной Еврейке, прикрыть личиною раз
врата свое благородное поведете, и искать из-



бавите л я въ распупшомь доме. Капишанъ былъ 
шронугаъ слезами своей соотечественницы ; без- 
корысшная преданность замінила въ его серд
це обманутые любовные восторги, и онъ клял
ся ее спасти, и уважить ея нещасті», (и елый 
планъ былъ уже сосшавленъ въ уме Ангелики, 
и капишанъ решился привесть его въ і спол- 
неніе.

Ангелика, выходя ошъ Жидовки, должна был» 
о еще вы терп еть  ея отвратшпельныя нрпвеш- 

ствія, и даже недоверчивые взгляды своихъие. 
вольиицъ, которыя начинали подозревать что 
посещенія ея въ этом ъ доме имели какую ни
будь скрытную цель. А капшпанъ Леонтій дол- 
женъ былъ съ принужденною улыбкою ель шать 
упреки Жидовки за долгую нерешимость, и во
просы о томъ, какъ ему понравилась чернобровая 
любовница; когда старуха протянула ему свою 
изеохшую руку, прося награждеиія за свої про
дажный услуги, капишанъ дал ь ей несколько це- 
хиновъ, и она осталась въ уверснності, что 
онъ былъ вполне щастливъ. Съ тем ъ  доволь- 
ствомь, которое, какъ капля небесной, блаї одаш- 
ной росы, ложится на сердце после безкоры- 
сшнаго и великодушнаго поступка, кагмппанъ
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осптавилъ эгаотъ домъ, не испытавъ даже того 
чувства опвращешя, которое все въ немъ вну
шало ; онъ былъ занять одною мыслно — спас
ши Хриспланку о тъ  невЬрныхъ.

Въ тош ъ же день онъ узналъ домъ М уста- 
фэ-А ги, на Босфорской набережной въ Куру-чес- 
ме. После полуночи онъ отыскалъ въ тем н о те  
снурокъ, висевшш о тъ  окна втораго этажа, и 
привязалъ къ снурку свой перстень; перстень 
бьмъ под! я тъ  для узнашя, и чрезъ минуту безъ 
шума отварилась ставня, и на надежной верев
ке спустилась тяжелая ноша. Въ этой  ноше 
были все надежды Ангелики, эт о  быль ея че- 
шырехлетнш сынъ, усыпленный ошумомъ; въ 
летаргш, между жизнпо и смертно, ди тя  Тур
ка переходило на всегда въ руки Хриспнанъ. 
Мать просила капитана, если она не поспеетъ 
вследъ за сыномъ спастись, если усыпительное, 
которым!! она успела напоить въ ш ербете или 
въ вечерний чашке кофе всехъ своихъ домаш- 
ннхъ, изменить ей — беж ать съ днтяты о, и 
оставишь мать на произволъ судьбы. Но судь
ба ей бла! опр!ятсшвовала; она втащила прине
сенную капитаномъ веревочную лестницу, заде
ла веревку за раму окна, бросила другой конецъ
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къ морякамъ, которые такимъ образомь снизу 
вытянули лестницу, и спустилась къппмъ. Но- 
птомь, ошдавъ конецъ веревки, они взяли обрат
но лестницу; въ несколькихъ шагахъ о-кидала 
ихъ верная шлгобка, и когда разсвело никакого 
признака ночныхъ происшествій не увидели со

с е д и , кроме полуотворенной ставни.
Не знаю, что сделалъ Мустач>а-Ага, вешав

ши на другой день, съ головою тяжелою отъ 
усыпительнаго шербета, безъ жены и б<зъ сы
на. Можешь бы ть сначала думалъ онъ, что злые 
духи ночи подшутили надъ нимъ, и изъ окошка 
умчали его семейство на воздухъ; потомъ ро
дились въ его уме более прозаическія подозрт.- 
нія, и онъ несколько месяцевъ по всему Стам
булу, по всемъ окресиостямъ, нскалъ я-сны и 
сына. Капитанъ Леоншій распорядился очень 
осторожно; кроме того , чгпо весла его шлюбкн 
у уключинъ были окутаны соломою, чшоЗыма- 
лейшій шумь не нзменилъ ему, и что  пистоне 
видалъ и тен и  его верныхъ моряковъ вт ноч- 
номъ ихъ предпріятіи, но даже, окончивши по
спешно накануне дела свои въ Констант топо
ле, н задержанный безвешріемь еще одне сут
ки на рейде, онъ не нозволилъ ни одно» у изъ



своихъ моряковъ съехать на берегъ, и не при- 
нялъ никого на своемъ корабле.

Чрезь несколько дней онъ высадилъ Ангели
ку съ ел сыномъ въ карашпинъ острова Сиры, 
и продо 1жалъ свое нлаваніе по коммерческимъ 
деламъ. Но изъ Сиры молва разгласила о спа
сенной пленнице; Турку были сообщены все 
приметы корабля, въ которомъ бежала его же
на, н чрезъ несколько месяцевъ, когда капишанъ 
Леонтій, думая что все забыто , зашелъ въ 
Турецк й портъ въ Хіосе, онъ былъ схвачеігь съ 
своимъ экипажемъ, и посаженъ въ крепость, а 
самъ ]\1уста<і>а-ага поехалъ въ Грецію, чтобы 
трактовать съ родственниками арестованных ь 
моряком, о возвращеніи ему жены и сына, а въ 
против юмъ случае, какъ мы уже сказали], онъ 
давалъ имъ слово повесить похитителей его се
мейств і.

Положеніе молодой и прелестной женщины, 
которая бежала о тъ  своего мужа не по страсти , 
но по > увству религіи и материнской любви, 
внушало самое живое участіе въ ея судьбе. По 
судьба очертила кровавымъ кругомъ всю ея жизнь: 
еще въ д е т с т в е  бывъ причиною мученической 
смерти отца и матери, и теперь она должна
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была искупить свое спасете и спасете своего 
сына о тъ  исламизма смерппю своихъ избавите
лей. Она призналась, что после спи лькихъ леть 
семейной жизни, и можно сказать счастливой, 
если положеше женщины въ Турцш можешь 
бы ть счастливымъ, она не могла безъ горести 
покинуть своего мужа. Преследовав гя МустаФы, 
участь несчастныхъ, подверженных , его мести, 
и угрызешя совести не поколебали ея твердо
сти  , но обратили въ глубокую не швисть всю 
прежнюю ея привязанность къмужу. Она стер
ла съ своего лица, какъ румяны, его лобзашя, и 
съ всемогуществомъ матери перели. 1а и въ серд
це малолетняго сына всю свою ненаписть къ его 
отцу. Первымъ ея попечешемъ, какъ только сту
пила она на Хрнсгшанскую землю, было кре
с т и т ь  сына, и тогда, успокоенная уверенностш, 
что  никто не употребить иасиЛ1Я, ипобы вы
рвать его изъ объяппй церкви и мате]ш, она пред
ложила мне его уговорить, чтобы онъ возвра
тился къ о тц у ; но д и тя , едва услышавъ о цели 
моего посещ етя, прижалось къ матери, смо
тр ел о  на всехъ съ боязнно, и мне стоило боль- 
шихъ усилш призвать его къ моимъ ласкамъ. 
Оно едва могло говоришь несколько словъ по-
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Гречески, и п<;рвыя Ф разы , з ат в ер ж ен н ы й  имъ, 
были проклят 1Я на всехъ Турокъ и на своего 
отца, который хотелъ его сделать Туркомъ.

Когда уведомили МустаФа-Агу, что  никакой 
надежды не было возвратить ему сына, онъ хо- 
гпелъ исполнишь свой приговоръ надъ несчастны
ми моряками, но впоследстш большой выкупъ, 
предложенньн родственниками, ихъ выручилъ.
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Э тотъ  эпизодъ воспоминанш вевольннчьяго 
рынка отвлекъ меня о тъ  моего предмета; мож
но написать целые томы подобныхъ приключе- 
нш, собирая безъ всякихъ ирикрасъ романти- 
ческаго вымысла, одни свеж!е разсказы объ той  
эпохе, когда столько ты сячъ семей обратились 
въ плеиъ, когда судьба Морей, Кандш, Х тса  
представила ужасныя картины семейной горе
сти и насил я , безчеловеч!я и самоотвержешя, 
уничижешя женщины и женскаго геройства, и 
все это облитое волнами крови и освещенное 
пожарами.

Съ сердгемъ стесненнымъ ошъ грусти я



оставилъ рынокъ; я не любоиытсшвовалъ ви
дишь другой дворъ находящійся у Сен н башень, въ 
кошоромь продають взрослыхъ неколышковь и 
евнуховъ. Ч то  же касается до красавнцъ, посы- I 
лаемыхъ пзъ Кавказскихъ стран ъ , он е  недосгпуп- I 
ны взору гяуровъ, продаются въ частныхъ до- 
махъ, въ которые имьюшъ входъ одни Осман- 
лы. Торговая ихъ биржа— эгао кофейный домь 
въ Топхане, въкошоромъ просиживаютъ целый 
день купцы, куря гнрубку и разговаривая объ 
удачахъ и неудачахъ своихъ предпріятій. Нико
го въ цЬломъ Стамбуле не огорчаепъ до такой 
степени чума, которая можешь въ несколько 
дней похитить все ихъ сокровища.

Мне несколько разъ случилось видеть моло- 
дыхъ цевольнпцъ, когда ихъ водили въ баню, 
или къ кому нибудь на показъ; покрывала ихъ 
откр ы ты  более обыкновенная, вероятно по
тому что н е т ъ  надъ ними бдительнаго надзора 
ревнивца-мужа, или потому, что  купець тайно 
желаешъ, чтобы молва превозносила е го продаж
ных!» красавицъ. Верхнее покрывало юзволяеть 
любопытному взору видеть брови, часть лба 
и даже ц в етъ  волосъ, а другое опускаєшся ино
гда ниже носа, такъ  что лице женщины рисует



ся кабалистическимъ шреугольникомъ среди т а -  
ннсшвенныхъ .чавесъ.

Иногда светлорусые волосы Черкешенки на- 
поминаютъ ея северное происхождеше, и подъ 
солнцемъ юга кажутся отражешемъ его лучей; 
но большею частно оне нмеютъ глаза, брови 
н волосы совершенно черные, и это  еще более 
выказываешь белизну ихъ лица, подобнаго гла
ве Эльборуса когда на ней блуждаешь розо
вое облако вечера, или туманно-бледнаго, какъ 
влюбленная гвезда. Красота эщихъ женщннъ 
представляет ъ особенный т и п ь ; она не имеешь 
той скучной суровости древняго, классическаго 
идеала, и не выражаешь усталости и томлешя, 
которыя прпдаютъ столько прелести Европей
ской женщин в : ихъ красота, красота собствен
но Аз1ятская и более женская, нежели красота 
Гречанокъ; ихъ черты исполнены жизни и стра
сти, но редко быкаютъ строгой правильности; 
можешь быпгь въ нихъ нашелъ бы Гогартъ осу
ществленным идеалъ своей красоты , которая 
не терпишь прямыхъ линш и угловъ, и имеешь 
девизомь и ирошотипомъ свонмъ змееобразно 
изогнутую лишю. Ихъ стань останется загад
кою, доколе оне будутъ окружать его неуклю-

Ч асть II. б
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жіімь фередже; говорять однако, что  и стані, 
нхъ напомиїїаепгь легкій и граціозиьій стань гор- 
цевъ, н эт о  единственный пхъ недостаток! въ 
глазахъ Турокъ, любящнхъ въ жен цине лыш- 
выя Формы, приличныя сидячей, или лучше ска
зать , вечно лежащей жизни Восто шыхъ жен- 
іцінгь.

Человеколюбивы» меры нашего Правитель
ства въ скоромь времени навсегда уничтожать 
торгъ  Кавказскими пленниками, и наши крей
серы въ Черномъ моръ строго соблюдают!., что
бы ни одно судно съплкиниками не плыло вдоль 
эпшхъ изменническихъ береговъ. Должно надв- 
лшься , что виденный мною въ Консташшшо- 
ноле въ 1850 году корабль, после/іній обрадо- 
валъ Турецкіе гаремы данію Кавказа; до того 
ежегодно приходнлъ въ Консішнш тополь ко
рабль съ грузл»ъ молодым. Черкешенокь. Эшотъ 
обычай освящен ь классическою стариною; пер
вый корабль, прорвавшійся промежі Симплегадъ 
въ Гостепршмный Понтъ, возвратился въ Гре
цію съ добычею Черноморской красавицы. Но 
въ наше прозаическое время соотечественницы 
Медеи увозятся не рыцарями-Язона ш, не лю
бовниками, а просто купцами. Купцы, узнавъ

1
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предварительно биржевый цены Стамбула на 
женщшгь отправляются къ Кавказскпмъ племе
нам ь, и вышорговмваюшъ у родителей приго
жих ь дочерей о т ь  10 до 14 лишь, или меняют ь 
ихъ на порохъ, на оруж!е, на платье. Не думай
т е , чтобы молодыя невольницы съ грустно по
кидали родителей и родину; всякую изь нихь 
заблаговременно уверять, что она попадете въ 
Сераль великаго Султана, что она будепп. Сул
таншею; притомь купсць, взявъ ихъ съ собою, 
бережет!, какь зеншцу ока; потому что все 
его расчеты основаны на нхъ здоровьи, на ихъ 
красоте, и если болезнь похитишь многих г. из ь 
нихъ, о т . можешь обанкрушнться. Въ настоя
щее врем I хорошенькая Черкешенка ценится въ 
Консташ шнопОле они. 15 до 25,000 шастровг. 
(отъ 3 до 5000 рублей); но если она совершен
ство красоты, гели къ тому успела получить 
хорошее ноепшпаше, цена возвышается до 40 
и до ПО,000 шастров ь , а такъ какъ то р ге  э т о т ъ  
нрекраща :тся, т о  вероятно цены еще значи
тельно В )ЗВЫСЯШСЯ.

Черкен енки высшнхъ сортовъ обыкновенно по- 
купаются для подарковъ вельможамъ, или даже 
Султану: и потому т е ,  которые купили ихъ съ
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такою целію, стараю тся всеми средс твами при- 
вязашыгхъ къ себе, чтобы потом ь имвть усерд- 
ныхъ заступниць въ гаремахъ, Послъ этого не 
удивительно, что ни одна изъ эгпихъ плецницъне 
ж алеетъ о своей родинь, о родителяхъ ее про
давших!», и о летахъ  д е т с т в а , проведенных  ̂
въ нищ ете горныхъ племенъ. Иритомъ образо
ванная Европейская дама, Англичанка высшаго 
круга, Леди Монтегю въ своихъ обворожишель- 
ныхъ письмахъ изъ Турціп, находить судьбу 
Турчанокъ невольницъ почти завидною; изчио 
ливъ всъ преимущества неволи женщннъ, она 
прибавляешь: »Вы мне за м іт и т е  можешь быть, 
что  мужчины покупають женщинъ съ дурными 
помьішленіями; но, по моему мненію, во ВС№ 
болынихъ городахъ Хрнстіянскихь земель, ихъ 
продаюшъ и покупають съ шакнмъ же безстыд- 
ствомъ, и почти такж е публично.« Прошу за
м ети ть  впрочемъ, что это  говорить Леди Мон
тегю  а не я ; и что это  было сказано за 120 лшъ 
предъ симъ; можегп ь бы ть съ того времени 
въ Хриспнанскихъ городахъ обычаи изменились, 
и въ наше время сравненіе можешь быть не- 
вернымъ.

Во все продолжение двухъ блистательных*
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вьковь Турецкой Имперіи, после каждой войны, 
каждаго оііуспюшипіельнаго набега вь Грецію, 
въ Венгрію, въ Польшу, многія тысячи плен- 
ницъ привозились для населєнія гаремовъ; Кав
казе доселе продолжг.ле посылать ежегодно въ 
Стамбуле целые ихъ грузы ; при шакомъ посто
янно мъ п| ивозе женщине нельзя неудивляшься 
чувствуемому во всей Турціи недостатку въ 
нихъ, н постепенному уменьшение Турецкаго 
народонаселенія, между т е м е , каке другія пле
мена ему подвластный, ве особенности Армян
ское и Еврейское, значительно умножаются. Ьезъ 
сомнеиія ничему другому нельзя пршшсашь эт о , 
каке многоженству.

Мы видели уже, что многіе Турецкіе вель
можи вывезены также изе Кавказа; малолет- 
н ы я  дети были проданы и л и  своими родителя
ми, или наездником ь, захватившимъ ихъ въ плене 
въ безпрс рывной войне, которая свирепствуешь 
между Кавказскими племенами. Одни нзе нихъ 
поступають въ Сераль въ корпусъ Ичоглановь 
или пажей, л  піе, которые способностями или 
красотою обрашятъ на себя милостивое вним 
ніе Падишаха, могутъ со временемь сделаться 
Визирями и управлять Имперіею. Другіе посту-



иаюшъ въ корпусі» белыхъ евнуховъ, н на но- 
пршце гаремной службы могутъ дослужишься 
до важнаго сана Капы-Лга-сы, ш. е. начальника 
дверей, или начальника стражи б Ильи ъ евнуховъ. 
З а м е т іт ь  здесь, что въТурцш  число евнуховъ 
не такъ  велико, какь вь Европе вообше думають; 
евнухн составляю тъ иредметъ роско ли, прпнад- 
лежащей только Сералю и весьма немиогимъ важ- 
нымъ лпцамъ. Притомъ вліяніе нхъ ограничи
вается въ кругу семейной жизни и гарема: власть 
КизЛяръ-Ага-сы и Капы-Ага-сы рт.дко прости
рается далее Сераля, и врядь ли эт и  вельможи 
имели коэда-нибудь въ Турціи шако< вліяніе на 
государственныя дела, какъ вь Имперашор- 
скомъ Риме н вь Византіи, где даже одинъизъ 
нихъ быль величайшимь полководцемь, а другой 
иредседаль въ Сенате. За т о  въ Турціи званій 
раба вовсе не такъ унизительно, какь было въ 
древности ; если рабъ не разлученъ ре іигіею пли 
цветомъ своей кожи ошъ своего господина, если 
онъ успелъ пріобрестн его довьренность н бл.і- 
госклонность, онъ можешь счи тать  себя почти 
членомъ семейства. Рабамь, такъ  как . н гарен* 
нымъ неволышцамъ, дается тщательное воепм- 
щ ате , и никогда неволя не заградила путм кь
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досшоннспшамъ п къ почесшямъ, при ум ’В и при 
способностях-!.. Эгоизмъ Азіяпща любишь окру
жать себя своими тварями, людьми, копхъ 
судьба неразлучно связана сь судьбпо подолри- 
тсльнаго деспота. II въ древности кань и т е 
перь мы часто видймь въ Азіи все бремя госу- 
дарспшеннаго правленія въ рукахь раба. Еще не
давно обил рное и богатое государство освобо
дилось ошъ власти Мамелюкові., которые, какъ 
пзвъстно, были невольники , вывезенные нзъ 
Кавказа.

Греція 11 Рнмъ были въ вечной борьбъ съ 
тЬмъ поко гііпіемь, которое судьбою войны бы
ло обрсчеао наследственному рабству ; всь 
средства мравешвеинаго упнчижеііія человека,

<всь жестокости, кошорыя кровавыми пятнами 
лежать па прекрасныхъ страницахъ исторіи 
цвЄтущаго нхъ вика, казались позволпшелі нь мн, 
даже необходимыми для обезпеченія правь при- 
внллегироианной половины народа. Во времена 
величі л Рима варварство простиралось до того , 
что рабовъ бросали въ пруды накормъ рыбамт, 

иредназна1 еннымъ усладишь чудовищное гасшро- 
номіїческо'' безпутство Римскихъ богачей. Въ 
Амернканскнхъ республиках!» еще н теперь раб
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ство сохраняешь безчеловечный характере раб
ства  дравнихъ республикъ; можешь быть оно 
необходимо при республиканскомъ пртлешв, 
чтобы представлять бедственную картину че
ловечества , попраннаго и уничиженнаго подлъ 
судорожнаго стремлешя человека къ пэизраку 
свободы.
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Г Л А В А  IV.

Выгоды с у м  .с ш е с т в і я . —  В о с т о р ж е н н ы й  Д е р з и ш ь  и  р у г а т е л ь с т в а . —

ИзЛЕЧЕІІІЕ БЄЗУМІЯ ПОБОЯМИ, — Б еЗУ М ІЕ  0Ж ІІД А Н ІЯ , БЕЗУМІВ ЛОГИКИ И 

б е з у м іе  в о р » , — Н а х о д к а  д л я  ч е р е п о с л о в о в ъ , — О ш и б к а  д в у х ъ  Сул- 

т а н ш ъ . — Н / р о д н а я  ч е р т а  в ъ  б е з у м ій . —  П о л і іц і я  и  т ю р ь м ы . — А р и є - 

МЕТИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДІЕ. —  ТюРЕДОНАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ. —  С 'М С Т Н Ы в  

п р и п а с ы . — У х ш ц р е ш я  х л ъ б н в к о в ъ . — П р и в и л л е г и р о в л н н ы я  к а з н и . —  

С т у п к а  д л > У л е м ъ ,  и  п р е д а н і е  о  н е й . — П ы т к и , — Ж и в о с т ь  Т у р е ц -

КАГО ПІ АВОСУДІЯ. —  Б а л к о в ь  і-в н с ф л и ц ь і . — С л т д ы  п р о г у л о к ъ .

Ни в ь одной стране сумасшедшіе не пользу
ю тся шакимъ уважешемъ какъ въ Турціи; из
вестно, что Магометане смешиваютъ въ сво- 
нхъ пон ітіяхь реліггіозньїй восторгъ съ сума- 
сшествЬмъ, думаютъ, что вьішній духъ вьипе- 
сняетъ юъ головы обыкновенный человВческій 
разумъ, и что чемъ менее ума въ человеке 
темъ чаще посещаешь его вдохновеніе. Во вся- 
комь Турецкочъ городе найдете бродягъ, кото
рые съ безуміемь во взоре ходятъ по улицамъ, 
бормочатъ всякій вздоръ, входятъ за подаяні- 
емъ въ імаретьі и въ частные домы, могутъ 
даже осчорбить васъ, но не смеете ихъ коснуть
ся, чтооы не раздражить Фанатической толпы , 
которая видитъ въ нихъ избранниковъ Аллаха,



исполненныхъ вдохновеній. Э то роль бывшпхъ 
всшарииу въ Россіи юродивыхъ. Въ особенности 
Дервиши играготъ подобный роли; мс ж еть  быть 
и въ самомъ деле ошъ постояннаго болезненна- 
го напряжспія нхъ Фпзическихъ и у исшвенныхъ 
снособносшей суеверными обрядами нхъ сосло- 
вія, и ошъ больших ь приемовь опіума,онп при
ходять въ состояніе постояннаго восторга, лц- 
шаіоїц.по нхъ употребленія разсудк:.

Даже безумные другихъ релнгій пользуют
ся благосклонносшіїо Ошшоманъ, и если нхъ бе
зуміє бываешь характера тпхаго, б' зъ нрипад- 
ковъ буйства, они совершенно свободны, жи
в у ть  ли подъ присм гпромь родственников!,, 
или бродятъ по улидамъ.

Я п о е ы п и л ь  сумасшедшій д о м ъ  Турок ь ,  со- 
сіпояіцій при м е ч е г п н  Солиманіз. Среди д в о р а ,  вь 

кругу п л а т а н о в і , ,  бьешь Ф о н т а н ъ ,  и : р у г о м ъ  по

с т р о е н а  /Галлерея изъ м а л е н ь к и х ъ  л о  к ъ ,  в ь  ко- 
I

ихь за железными перилами содержатся безум
ные. И здесь, какь въ базари неволі,ниць, мил 
представилась картина зверинца; шамь неволя, 
здесь безуміе унизили человека до сосадояпія 
живоіпнаго; и какъ въ адмиралшейсиомъ остро
ге, н здесь, поразилъ меня звукь цьіей: безум-
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нме привязаны цЫню кь желВзпымъ периламъ, 
ногпо лу чшо ихъ безумие буйно н опасно. Все 
убранство ихъ тесной комнаты состонтъ въ 
цыноже, на которой они леж ать, и въ про
стом ь ковре, которымъ покрываются ; весь при- 
см отрь— въ кружив воды н въ куске хлеба, 
и л и  I ь блюде пплава, которые приносить имъ 
надзиратель; а что касается до пользовашя— 
они 1 ылечайгоя, когда будетъ угодно Аллаху и 
его Пророку посылать имъ менее вдохновенш.

О тн ъ  изъ нихъ, дервишь, въ грязныхъ лох-I
мотьяхъ, сь обнаженною грудпо, съ лицемъ, ко- 
шора о бледность еще увеличивалась при огиен- 
номъ его взгляде и при черныхъ волосахъ, рас
треп шныхъ н выпадавшнхъ изъ подь его длин- 
наго кюлаФа, изрыгаль проклшшя на все племя 
гяур< в ь, когда мы предь пнмъ проходили. Мне 
сказали, что онъ всегда был ь неугомоннымъ пзу- 
веропъ, врагомъ Хриспйанъ, и что сопутство
вал ь Султанскимъ войскамъ въ войне сь Ростею, 
н послБ нретерпеннаго ими поражешя, возвра
тился вь Стамбулъ въ этомь сосгпоянш; впро- 
чемь онъ всегда быль набожно уважаемъ солда
тами и по возвращена! своемъ немедленно о т 
правился въ Галату, чтобы выместить на пер-
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вамъ в стр ети в ш ем ся  ему Франке нещасіпіл сво

его похода; онъ успелъ поколотить безь мнло- 
сердія несколькихъ Сардинскихъ матросовъ, по
куда его связали и принесли въ э т о т ъ  домь. 
Мы должны были прехладнокровно іьіслуїшть 
его ругательства, видя на лицахъ (опутство- 
вавшихъ намъ Турокъ глубокое уваженіе къ осо
бе Дервиша, когпораго, по силе его в и>хновеній, 
они готовы были включить въ число своихь
120,000 пророковъ.

Более возбудилъ мое любопытство сумашед- 
шій совершенно другагорода; при бунте Яны- 
чаръ ошецъ его былъ обезглавленъ въ его гла- 
захъ; онъ со страха уналъ въ обморок ь; пришед- 
ши въ чувство онъ былъ уверенъ, что онъ 
самъ такж е обезглавленъ, и что онъ долженъ 
бы ть въ кладбище; его безуміе было тихо, но 
его были принуждены посадить въ э т о т ъ  домь, 
потому что  никакъ не могли убедишь его уда
литься изъ кладбища, где онъ непременно хо- 
т е л ъ  выкопать себе яму. Онъ не имеете ни- 
какихъ восторговъ, не прнходитъ никогда въ 
неистовство, совершенно помнитъ i ce что съ 
нимъ случилось, и разделяешь приключенія сво
ей жизни на две эпохи — первую, когда онъ

I
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былъ въ живыхъ, и вторую , когда силою его 
задер кпваютъ между живыми, х о тя  онъ давно 

умер!..
За сим ъ пост,тил ь я сумастедшш домъ Гре- 

ковъ, состояний при церкви Божьей Матери въ 
Эгри Капы*. Здесь зрълище еще бол ее плачев
ное; нещастные также окованы цепями, и ихъ 
н е  ограждаешь суеверное почиташе Турокь.На- 
проп пвъ того ихъ единоверцы думатотъ, что 
въ н 1хъ поселился злой духъ, самъ Сатана, и 
вместо всякаго другаго нользоватя, стараю тся 
только изгнать изъ нихъ Сатану чшайемъ мо
лит 1ъ и побоями. Свнщенникь вполне разде
ляешь это  убеждеше простаго народа, и не хо
тел  ь мне веришь, когда я ему разсказываль, что 
у насъ въ Россш употребляются друггя средства 
для излечетя безумныхъ; онъ не входилъ въ 
богословсшя тонкости, и вместо всякаго дру- 
гагс доказательства, сказалъ мне, чгпо насту
паешь часъ ч т е т  я молитв ь, повель меиякъсу- 
маследшнмъ, схпалъ читать  имъ молитвы, и 
скатлъ мне, замечайте, какь будеть въ нихъ

*;)гри пы, косил ворота, недалеко ошъ Пръсныхъ водъ; э т о  

одш изъ 56 ворошъ Константинопольской крепости; у Греконь 

назывались мм к же карала ЛиЛц.



порываться нечистый при всякой молі т в е , при 
всякомъ слоив изъ Евангслія. Действительно 
между сумасшедшими поднялся плачь, крикъ, 
дикій хохотъ безумія, раздираіоїціе вопли; они 
мешались какъ могли, стучали цепями и пред
ставили ужасное зрелище. Т у т ъ  воин л ь сто- 
рожъ съ огромного палкою, и сгаалъ бі гпь безь 
пощады гпехъ, кон более бесновались, чтобы 
выбить нзъ ихъ пгвла нечистаго. Я о< тался въ 
твердомь убежденіи, что эти  несчастные пли 
предчувсгпвуютъ ириходъ сторожа съ палкою, 
когда читаю тся молитвы, и безуміе ихъ вы
ражаешь свой страхъ воплемь оіпчалнія, или 
уверились сами, что  въ нихъ обитаешь нечи
сты й духъ, и думають чию э т о т  ь духъ непре
менно заставляете ихъ бесноваться. Для чего 
суеверіе, всегда прилипчивое въ людях і. іри здра- 
вомь состояпіи разеудка, не могло бы сообщиться 
и нещастныме, коихе разеудокъ затмился?

Въ другомъ ошделеніи были гпе, коихъ бе
зуміе не доходило до неистовства'; пи . позво
лялось ходить на свободе и гулять на церков- 
номъ подворьн. Все роды безумія соединились 
здесь, и на каждомъ шагу сближалис ь самый 
шрогашельныя картины , съ самыми см >шными.
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Старике почтенной наружности, седой какъ 
лунь, играль въ куклы, разговаривал!, съ ними, 
одевал ь ихъ со всею заботливоспіію шрехлепі- 
ней девушки; когда я къ нему приблизился, онъ 
спрайт вал ь у мен л, скоролн придете его Зафира; 
надзиратель сказалъ мне, что эт а  Зачтра была 
его вн /чка, единственная отрада его старости, 
и что л ет ъ  шесть тому назадъ она безе ве
сти пропала; старнкъ после долгихъ поисков і. 
помешался, сберегъ одне детскія  игрушки сво
ей внучки, привязался къ нимъ, какъ къ у т е -  
шшпе. іьному воспомннанію о ней, и уже целый 
шесть легпъ играешь съ куклами и спрашиваешъ 
у все*ъ о своей ЗаФире. Положение старика 
сіпано ітися еще более нещастнымъ огнь вре- 
менныхъ возвращеній разеудка; онъ тогда чув
ствуешь, что дитя невозвратно пропало, что  
онъ остался одпнъ въ целоме міре; онъ чув- 
ствустъ  саое сумашествіе, и горько плачешь, 
докол г, зашменіе разеудка не принесешь ему 
вновь утешительныхъ ожидаиій; но и въ самой 
ліобві безумнаго къ призраку, что  можешь 
быть трогательнее этой постоянной привязан
ности седовласаго старика къ малолетнему ди
тя ти , атихъ двухъ крайностей жизни, кото-
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рыя ошъ могилы до колыбели подаюшъ одна 
другой руку?

Другой сумасшедшш сидълъ съ выражешемъ 
непритворной грусти, и видя, что я принимал* 
въ немъ учасппе, со слезами просил ь меня, что
бы я съъзднлъ на гору Синай, привести отту
да его т ъ н ь , которая была заложена за долги 
въ монастырской казне; а ему безъ тен и  было 
скучно и грустно, ему т е н ь  была всего дороже; 
онъ совестился показываться безъ своей тТлш, 
и притомъ боялся, что  если Туркг узнаютъ, 
что онъ безъ тени , сочгпутъ его своимъ нече- 
стивымъ Пророкомъ, и заставятъ  делать на- 
мазъ. Э то опасеше, говорилъ онъ, трннуждало 
его притворяться сумасшедшимъ, и онъ всегда 
тащил ь за собою разорванный плацъ, чтобы 
никто не заметилъ, что  у него I Ыпъ тени. 
Онъ былъ самаго тихаго нрава, и въ своемъсу- 
масшесшвш велъ себя весьма умно; его потому 
только посадили въ э т о т ъ  домъ, что въ самомь 
деле какой нибудь Турокъ изувъръ, могъ бы 
оскорбиться тем ъ, что нечистый Гяуръприпи- 
сывалъ себе свойство, принадлежаи ее одному 
Магомету — не имЪть тени.

Еще возбудилъ мое любопытство человъкъ

96



помешанный на воровстве. Онъ служилъ сперва 
сидельцем ь въ какомъ-то магазине, и был ь за- 
меченъ въ утайке незначительныхъ товаровъ, 
между шъмъ какъ во всемъ прочемь былъ са
мой строгой честности. Онъ до того  увлекся 
природнот склонносшію къ воровству, что  на- 
конецъ сп алъ воровать самъ у себя, н на этомъ 
помешался. Онъ подошел ъ къ намъ съ жалобою, 
что ему не даюгпъ есть , между тем ъ  какъ все 
прочіс давно уже отобедали; я узналъ о тъ  над
зирателя. что онъ во-время получилъ свою пор
цію, но инеешъ обьїкновеніе похищать се, и съ 
большими предосторожностями, чтобы никто 
не подсмошрелъ, прятать въ какомь нибудь 
углу, илі въ яме нарочно выкопанной, потомъ 
страдаешь отъ  голода, доколе не удастся ему 
опять гп; йно унести спрятанное имъ, какъ буд
то  чужое, и съ п о с п Є ш н о с ш і ю  скрытно по
жрать. Я уверился въ Этомъ, когда прошелъ 
часъ гулянія, и все больные заперлись въ сво- 
ихъ поколхъ; я подсмотрелъ въ щель презабав
ную сцену: э т о т ъ  оригинальный воръ накопиль 
въ своей канурке разныхъ лохмошьевъ, кирпичей, 
разбитыіь склянокъ и всякой всячины, и съ
большим ь шщаніемь устроилъ изъ всего этаго

\
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родъ безесгпенской лавочки; по среди товаром, 
посадилъ деревяное чучело, покрылъ его своимъ 
халатомъ, и наделъ на него свой кол пакт.; по- 
шомъ началъ свое представленіе: вошелъ самъ 
въ лавку, сталъ торговать разиыя вещи, тре- 
бовалъ т о  того  т о  другаго, отвлекалъ таким 
образомъ вниманіе чучела, и съ удивительною 
проворностію кралъ разныя вещи и набивал 
ими свои карманы; между гпвмъ съ принужден- 
нммъ хладнокровіемь разговарпвалъ съ чучеломъ; 
глаза его выражали величайшее внутреннее вол- 
нсніе, голосъ дрожалъ иногда о т ъ  боязни, и 
потъ градомъ катился съ его лица. Подобный 
явленія каждый день повторялись; ничто не 
могло его отвлечь о тъ  любпмаго упражнсніл, 
и э т а  стр асть  владела имъ какъ лихорадка, 
держала его въ иостоянномъ, мучительномт. на
пряженій, и имела гибельное вліяніе на его здо
ровіє. Подобное помешательство предсгпавляптъ 
любопытную психологическую задачу, и всякій 
кранологъ дорого заплатилъ бы за че эепъ эта- 
го человека, чтобы точнее определить выпу
клость воровскихъ наклонностей, развшпыхъ у 
пего до безумія. Такь какъ по наблюденіямь Гер- 
манскпхъ ученыхъ эта  выпуклость есть вг
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тоже время и выпуклость способностей лавоейа«* 
шеля — можешь быть, нашлись бы соотношенія 
между і ерепомъ человека помешеннаго на воров
стве и черепомъ, въ коемъ обиталъ геній наше-» 
го века, помешанный на завоеваніяхь.

Изъ всВхъ родовъ сумасшесіпвія, собранных!» 
въ этомъ Доме, самое смешное, самое болтли
вое ин епшное, было суМасшесіпвіе одного тколь* 
наго учителя ; жертва классицизма, онъ рехнул
ся надъ логикою Аристотеля и не знаю еще 
надъ какими древними рнгпорамн; бредилъ со- 
Фнзмамн толковалъ своимъ товарищамь прави-*» 
ла силлогизмов!», и со всемъ уЧптеЛьскимь те р - 
ненісмь слушалъ ихъ бреды, и хошелъ учить 
сумасшедшихъ логике. Онъ съ улыбкою самодо- 
иольсшві я сообщнлъ мне шайнымъ обра.юмь, что  
онъ выд' маль новы я Формы силлогизМовъ, коими, 
при слу іае могъ бы доказать самому Султану, 
что безт Аристотеля Не сдобровать Новообра
зованным ь войскаМь его; но въ тож е время жа
ловался на невежество Турокъ, которые лучше 
понимали силлогизлъ палочиЫхъ ударовъ и по
сылку въ каторгу, нежели посылки Аристоте
левой ЛОЇ 1ІКИ.

Въ тг комъ многочисленнолъ собраніи сума



сшедшихъ могли ли не бы ть сумасшедшіе ошъ 
любви? — Одинъ изъ нихъ въ особенности за- 
нимашеленъ предлиннымъразсказомъ о томъ, что 
оиъ влюбленъ въ дочь Султана, а въ него влю
билась по ошибки старая сестра Султана, геро
ина многихъ романовъ, и оиъ не знаетъ куда 
деваться о т ъ  Султаншъ, и какъ согласить эши 
две страсти .

Е те  одно замечаніе о сумасше^.шихъ домад 
Стамбула: и въ »томъ послЪднемъ убіжищї 
человека, когда безуміе стерло межевую черту, 
отделяющую царя созданія о тъ  ^швотнаго, со
храняется еще характеръ племени въ сумасшед- 
шемъ доме Турокъ раздавался только свире
пый голосъ Фанатизма; все другія страсти за
тихли, или выражались мрачны» ъ молчашемъ; 
въ Эгри-капы сумасшедшіе представляли самое 
одушевленное зрелище: шумели, говорили, спо
рили, и кроме шехъ, которые были въ цЫшг, 
остальные проводили время довольно приятно: 
или забавлялись, или печаль ихъ была тиха, в 
находила какъ будто угпешеніе въ своемъ бе- , 
зумій. ! -

Въ ш отъ же,'день иосетилъ я тюрьмы Сшаїяі І
була, а тюремні въ эшомь городе столько же.
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сколько и лицъ имеющихъ право сажать въ 
тюрьму. Сераскпръ, Верховный Визирь, Воево
да Галаты и Греческій Патріархь имеютъ каж
дый вії своемъ веденій п о  о д н о й  тюрьме. Кро
ме того кулуки, или гауптвахты, находящіяся 
обыкновенно у воротъ Константинополя и въ 
каждомъ предместін, имея полпцейекій падзоръ 
надъ с вопль кварталомъ, предоставляютъ на
чальнії су караула право арестовать простолю- 
димовъ, или употреблять легкія полнцєйскія 
мЪры, каковы напримеръ палки по пятамъ, для 
содеря анія порядка. Пр ежде эти  посты вверя
лись і нычарскимъ Чаутамъ, теперь оФнцерамъ 
регулярныхъ войскъ; говорять, что  городъ мно
го выигралъ при этой перемене; но при Яны- 
чарахъ ПОЛИЦІЯ кулуковъ была самая п ростая: 
между двумя лавочниками происходилъ спорь; 
одинъ пзъ нихъ являлся къ Чаушу съ жалобою, 
подкрепленною двумя піастрами, и сажалъ сво
его со< еда въ кулукъ; т о т ь  могъ заплатить 
четыре и посадить туда обвинителя; э т о т ъ  
опять удвопвалъ сумму, и паконецъ правымъ 
оставался птонгь, кто последиій пабавлялъ. Чи
татель зам етить , можетъ бы ть , что и въ 
другихь странахъ, и въ другихъ судахъ ироис-
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ходять подобные торги , но в ь Турціи ото дб- ; 
лилось по крайней мере безъ всякихъ прикрась 
юриспруденції!, съ какою-то патріархальною про
стотою . Кулукчи сндьлъ вт» кофейномъ домъна 
диване, поджавъ ногн и куря свой кальянь (ко
фейный домъ есть главная принадлежность вся- 
кой гауптвахты ), а подсудимые прс дъ нимъ глас
но делали свои предложенія, безъ всякаго со
блазна присушствовавшихъ, и ннкп о не рошпа.п 
ца эт о  правосудіе, потому что  оно никогда не 
могло ошибиться, будучи основано на ясномъ 
и просгпомъ аривметическомъ расчете. Самь да
же обвиненный стоически отправл ілся въ тюрь
му, издеваясь надъ своимъ противникомъ, ко- 
тораго разоря.гь выигранный процесъ. ^11

Вирочемъ и теперь содержать тюрьму въ 
Константинополе лучше всякой другой промыш- 
лености, всякой Фабрики, всяка о трактира. 
Кроме значительная дохода прис юениаго вель
може о тъ  права сажать въ пее людей подъ еа- 
мьщъ легкпмъ предлогомъ, и потомъ взимать 
произвольный выкуиъ, самый кеия, или надзирав  ̂
тел ь  тюрьмы, взыскиваешь пошлины за каждую 
трубку щабаку, за каждую чашку к о ф є  , коими 
виновный у теш аетъ  свое зак.иоч mie , даже за



к а ж д ы й  кусокъ клеба и  спіакант. йоды, не гово
ря у же о свиданіяхь съ иимъ кого нибудь изъ 
б.шжнихъ. Прибавьте къ этому безпрестанные 
оинчиши сшорожамъ, и вы увидите, что т ю 
ремное дело приводишь ежедневно въ кругооб- 
ращсніе значшпельныя суммы.

Безъ с о м н е и і я  все это  не можешъ ОІПНО- 

сипнся къ тюрьме, соснюящей при паїпріаршсй 
церкви; шакъ какь власть и вліяніе Патріарха 
болье основаны на преданности къ нему, и на 
набо.кномъ уваженій народа къ его сану, н е ж е 

л и  на привиллегіяхь, дарованныхъ ему Султа
ном! , шо, дорожа народнымъ мігг.ніемь, церковно- 
политическея власть тщ ательно избегаешь вся
каю рода злоуношреблеиій.

Что касается до сшашпсшнчеекихь выводовь 
о пнорьмахъ Константинополя, одно только за
метил ь я, что изъ числа людей сидящихь кг, 
них! , найдете весьма мало такпхъ , которые з а 

держаны за долги; заимодавец!, редко реш ится 
прибегнуть къ правосудно', которое имеешь 
обьи новеиіе выжимать и последнюю копейку у 
непеіравиаго должника. Большая часть з а к л ю 

чениях!. провинилась продажею съестныхъ при- 
насонъ в ы ш е  таксы , и л и  Ф а л ь ш и в о ю  мерою : и
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должно знашь, что  съестные припасы сосша- 
вляю тъ главный предмепгь Сшамбульскаго пра- 
восуд!я и строгаго надзора Турецкой полнцш, 
предмепгь, конмъ лично занимаются первые вель- 
можи п самъ Сулгпанъ. Это единственное сред
ство , конмъ правительство заботится содер
ж ать  спокойашпе города, при многочисленном! 
его народонаселение и предупреждать мятежи, 
могунце произойти при дороговизне припасовъ. 
Но но странному, истинно Турецкому расчету 
более хлопочетъ о соблюден!и произвольно на- 
значенныхъ имъ ценъ, нежели о снабжеиш го
рода, н думаешь что все сделано, I огда есть 
такса на хлъбъ, на мясо, и когда 0 1а поддер
живается палочными ударами по пяшамъ про- 
давцевъ. Вспомнимъ постоянное нони жеше кур
са 'Гурецкой м онеты , которая уже столько лепгь 
ежегодно т е р я е т ъ  десятую долю своей цены, 
огпъ безнрерывной порчи металла при той же 
номинальной ценности, и этим ь объяснится 
вечный безпорядокъ въ снабжеиш припасами 
этой  столицы , и насильственныя меры, не 
одинъ разъ употребленныя Портою для задер- 
жашя въ Константинополе грузовъ Черномор
ской пшеницы, назначенныхъ въ друпя гавани



Средиземнаго моря. При гаакихъ обстояшель- 
ствахъ хлебникамъ остается одно только сред
ство, чтобы согласить таксу правительства съ 
своими выгодами: они м іш аю ть въ свой хлебъ 
всякагс рода зерна, и когда и зерна становятся 
слтпкомъ дороги, набавляють чрезъ меру соли, 
чтобы придать болъс въсу, и даже песка и зо
лы*. Ні это полиція не обращаешь никакого 
вниман я, а хлопочетъ только о цене хлвба, и 
назнач і ла даже особеннаго рода наказаніе для 
хлъбниковъ, состоящее, какъ известно, въ томъ 
чтобы за ухо гвоздемъ прибить виновнаго къ 
дверямь его лавки; палки по плтамъ даются 
обыкно ІЄІШ0 за Фальшивый весь.

Въ Турціи всякое сословіе, какъ и всякая ви
на, имеешь свое привиллегированнбе наказаніе, и 
это простирается отъ  хлебника и лавочника 
на всю ієрархію государсшвенныхъ чиновъ, до 
самаго Верховнаго Визиря. Съ особенною спіро-

* Въ последнюю войну, когда вывозъ пшеницы изъ Чернаї о 

моря былъ запрещенъ, корабль пришедшій изъ Босфора въ Одес

су досшавилъ образчикъ хлъба, кошорымъ тогда пишались Кон- 

сшаншіїнонольскіе ж ители ; его изъ лю бопы тства разложили на 

сосшавныя части, и нашли въ немъ половину разной муки, ис

порченной и гнилой, а другую половину соли, песку и золы.
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гостію  соблюдается это  вь роде смертной каз
ни, и ничего не можешь бы ть обиднее для че
ловека высшаго званія, какъ плебейская смерть. 
Разбошшковъ сажаютъ на кол ь, воі пныхь ду
ш ать, гяурамъ рубяшъ головы, или ихъ вЪша- 
ю тъ, Пашамъ посылается почешш їй снурокъ 
или чашка яду, и пошомъ строго соблюдается 
церемонія выставки ихъ головы і а серебря
ном ь блгодЪ, на отдъльномъ подножіи, не тамь 
где бросаются головы незначащихъ людей; га- 
ремныхъ аристокрашокъ зашивают ь въ мЪшокъ 
и бросаютъ въ море; провинившихся жешцшгь 
нисшихъ званій ведуть по улицамъ >езъ покры
вала на лнцЪ, что  почитается всличайиншъ на- 
казаніемь, особенно если онъ собй о дурны, а 
Улемъ, т .  е. юрисконсультовь и духої ныхъ, тол- 
кун1Ъ живыхъ въ сшупкЪ. Впрочемъ этогаъ по- 
сльдній родъ казни извъетенъ въ Стамбул 
только по преДанію, а это  нреданіе основы
вается на шомъ, что въ одном ь углу Серальска- 
го двора сто и тъ  колоссальная мраморная ступ
ка, безъ всякаго употребленія. МнЪн я Мусуль- 
манъ о ней несогласны; одни говоря пъ, что ка- 
кой-пю Муфти был ь обличен ь въ нарушеніи за
кона и въ важныхъ преступлениях!.; онъ ласкал
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ю т

себя надеждою, что его наказание ограничится 
ссылкою, потому что законъ запрещаешь ду
шить, топипіь п резать голову Главе духовна- 
го соеловія; но видно, что Сулшанъ тогдашиій 
самь былъ опытный ю ристъ, и нслелъ расто
лочь Му<і>тія въ ступки, потому что законі» 
ооъ отомъ молчалъ. Другое сказаиіс о ступке 
более затейливо; вотъ оио: при Султани Му- 
раде, не знаю которомъ, старый Османлы, по
теря !ъ жену и детей, отправился на поклоне« 
ніе вь Мекку; предь отправленіемь своимь о т , 
вверилъ неміюгія драгоценности, въ которыхъ 
состояло все его имущество, одному кадію іп. 
е. судье, которын слылъ въ своемъ квартале 
мужеиъ праведнымъ н солнцемъ правосудія. Не- 
щастныя приключения караваїьт, пленъ у Беду
инов і, болезнь н бедность продлили на ни
сколько лътъ отлучку поклонника, а кадій, счи
тая себя законнымъ его паследникомъ, заблаго- 
разеуднль не дожидаясь долее вступишь въевон 
права. Однажды является къ иему изнуренный 
н въ рубищахъ поклонникъ, прося возвращения 
вверг ниыхъ ему драгоценностей. Кадій не счелъ 
прнлпчнымъ вспомнить о своемъ обязательств’!;, 
ни даже узнать доверчиваго Мусульманина, ко-



шорый ввЪрилъ ему все свое сосигояше, но не 

имълъ никакого доказательства, ннкакихъ сви
детелей. Случилось, что тогдашшй Виг.ирь былъ 
произведенъ въ это  зваше изъ базарнмхъ сто
рожей; одаренньТй лучшею памятью нежели 
кадш, онъ не забылъ честнаго купца своего ба
зара, который жаловалъ ему частые бакшиш, н 
узналъ его подъ рубищемъ поклонника. Онъ обе
щался употребить все свое вл^яше, весь свой 
государственный умъ, чтобы обличить лице
мерна™ судио, и донесъ объ этомъ деле Сул
тану, который охотно взялся ему содейство
вать, желая показать примерь Султанскаго пра
восудия надъ однпмъ нзъ самыхъ уважасмыхъ 
членовъ ученаго сослтйя. Визирь позвалъ късе- 
бъ Кад1я, и послъ ласковаго приема, сказалъ ему, 
что до самаго Падишаха дошли слухи о его без- 
корыстш, о его проницательности и мудрости, 
что онъ вменяешь себе въ обязанность обра
т и т ь  въ пользу государства его высоия досто
инства, и сделать его своим ь совет никомь въ 
делахъзаконовъ, дабы халиФашъ былъ );ъ полномъ 
смысле разсадникомъ пр:и!осуд!я прн такомъ Фе

никс®. Кадш удостоился лично беседовать съ 
,1 '■

Султаномъ, и каждый разъ давалъ ноиыя доказа-
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тельлпва своей строгой честности, советуя 
карапь безъ пощады порокъ и развратъ. Однаж
ды въ беседе съ ннмъ, въ кіоске надъ моремъ, 
Султанъ уронилъ свои четки, которыя упали 
въ воду. Султанъ изъявнлъ досаду, и вспом- 
нилх, что еще не давно такнмъ же образомъ 
пропали другія его четки, къ которымъ онъ 
был ь весьма привязать, которыхъ каждое зер
но, ю отвътствуя одному изъ именъ Аллаха*, 
внушало ему благочестнвыя мысли; онъ сталь 
подробно ихъ описывать, говоря что  дорого 
далъ б ы , чтобы достать нодобныя. Случи
лось что у Кадія были именно так ія  четки, 
н о 1ъ охотно предложить ихъ Султану; а надо 
знать, что это  описаціе сдЪлалъ Султанъ по 
разсказу бъднаго поклонника о чегпкахъ, остав- 
ленныхъ съ другими вещами у Кадія. Чрезъ нъ- 
сколько времени Султанъ, послъ стръляш я изъ 
луї а, жаловался на кольцо, которое обыкновен
но надевается на палець для натягиванія т е 
тивы, н которое никуда не годилось н при
чиняло ему боль; онъ хонгелъ бы достать спіа-

Чегаки обыкновенно сосшоягаъ изъ 99 зёрс/гь; Турки про

водить цЪлые дин въ набоясномъ упражепіи перебирать зерна и 

вспоминать при каждомь изъ нпхъ одно изъ ймень Аллаха.
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но
рНнное кольцо такого т о  мастера; Кадій усерд* 
но предложнлъ имевшееся у него кольцо рабо
т ы  поименованнаго мастера. Султан а, имея въ 
рукахъ две вещи, которыя явно изобличали свя
тош у, и удостоверившись такимъ образомъ въ 
его вине, спросилъ его, спустя некоторое вре
мя: какому наказанію присудилъ бы онъ кадія 
Багдадскаго, который обмаиомъ присг.оилъ себь 
чужое имущество, и осгпавнлъ хозяина въ ни
щ ете?  Въ порыве правосудія и морали, Ка
дій вовсе не могъ подозревать, что дело идешь 
о немъ, и сказалъ, что  такого преступника, въ 
примеръ и семь законоучителям ь и су.чямъ, слт.- 
довало живым ь растолочь въ ступке. Чрезъ ни
сколько дней ступка была готова, и судія под
вергся собственному приговору. Такої а хроника 
ступки, которую вирочемъ многіе < читаютъ 
древнимъ саркоФагоМъ.

К то  не любопытствоваЛъ ви деть  тюрьму, 
известную  прежде подъ имеНсмъ тю рьмы  Бос- 
танджи-Баиіи, въ которую посылаются госу
дарственные преступники, предъ обргзомъ ко
ей равно трепещ еш ь и Армяпскій баикі ръ и сме
ненный Визирь ? Э то аристократическая тю рь
ма Стамбула. Воспоминанія, ней 'гладимо сохра-



ненныя въ ней, согласны съ виечатлЬніемь, 
которое он; производить. Огромное каменное 
зданіе принадлежишь въкамъ Греческой Имперіи, 
н по всъмъ гърояшносшямъ, служило и тогда 
какъ н тепе )ь тюрьмою. Тяжелыя стен ы , кор- 
ридоры, темные своды, и среди всего этого 
заблудшее іоспоміїнаніе робкаго, утонченнаго 
деспотизма Віізашпіи и полуднкаго деспотизма 
Турокъ....  Пршпомъ все зданіе тюрьмы со вре
мени взятія Турками Константинополя не было 
ни обновлен) ни даже выбелено; оно одето  
траурнымь колоришомъ развалины, какъ будто 
рука человека боялась стереть съ него следы 
страданій сшолькихъ вековъ, смыть эт и  сле
зы, впившійся въ кирпичные его полы, эт и  п я т 
на крови, виднмыл вь огпдъленш пьипокъ. Подъ 
сводами ея душно, какъ будто тюремная а т 
мосфера составлена вся пзъ вздохоиъ.

Во многихь сводахъ вгеъли орудія пытокъ; 
клещи, коими палачь давить виски мученика, 
доколь не в лпучатся вне своихь орбипют, по- 
синт.лые глаїа, другія для вьівертьіванія сосша- 
вовъ и вьітягиванія членовъ, тиски для сжи- 
маиія ногъ, келезныя ко гти , коимп раздирают ь 
человеческое тело и рвутъ въ лоскутья кожу:

Ні
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въ иномъ углу сгаояли металлическая кресла, 
въ который сажаютъ страдальца, и постепенно 
приближаютъ къ горячен атмосфері растоплен- 
иаго очага. Между ужасомъ н отврашешемъ, на- 
воднмымъ подобными картинами, і едоставало 
только мрачной Фигуры палача, который въ 
кругу своихъ орудій показался бы ані злымь 
демономъ, притедшимъ на землю, члгобы осу
щ ествить картины созданпыя иуглпвьшъ вооб- 
раженіемь черни.

Здісь теперь пусто, какъ и въ пиорьмахъ 
Инквизиціи; подъ этими мрачными сводами не 
раздается теперь вопль мученика; но если эхо 
сводовъ, привыкшее втори ть  голосу страданія, 
порою пробудится шумомъ вашихъ шаговъ, или 
вашимъ голосомъ, васъ обдаетъ невольная дрожь, 
вы подумаете: невздохъ ли это  издаваемый не- 
видимымъ страдальцемъ. Я видЪлъ тюрьмы Ве- 
неціанской инквизиціи; ужасъ, наводимый ими, 
имъегпъ ч то -то  величественно-суровое; вънихъ 
носится еще колоссальный призракъ подозришель- 
наго, республнканскаго деспотизма, или деспо
тизма религіи, предъ коимъ трепеталъ весь За- 
надъ, тогда какъ Рнмъ, потеряв ь навсегда дер
жаву Всемірной Имперіи, сь исполин жими уси-



діями покоряль мірь держ аві Веры. Въ ііихь 

по крайвей м ір і  внупіренній голосъ-невинности, 
или убе кдеціе стр ад ать  за какое нибудь Фана- 

тическо: в ірован іе, могли облегчать судьбу 
несчаспшыхъ ж ер твъ ; вь кровавой р ам і сіпра- 
данія представлялись воображенію ихъ картины  
лучшей будущности. Но вь Константинополь« 
скихъ ппорьмах ь не ищ ите подобнЫхъ воспоми- 
наній; р ідко подвергались въ нихъ пьнпкамъ дру- 
гіе преступники кромъ богачей, коихъ имініе 
было конфисковано, у которы хъ азіншская алч
ность кь золоту Вьівідьівала о последней по- 
луш кі, похороненной въ зем лі съ азіятскою  
скупосп ію. II, кто  бы повърилъ, Фанатизмі» зо« 
лоша вйушаетъ Столько же т в е р д о с ти , сколько 
и Фанап измъ мніній и вірованій. Были люди, 
которые, изодранные подъ железными когтями 
палачей испустили духъ въ ужасныхъ страдан і- 
Яхъ, и унесли съ собою въ гробь тайн у  своихъ 
сокровпщъ. Любовь къ золоту обращ ается въ 
Фанати іескую религію, и э т а  религія имела въ 
Стамбулі множество мучениковъ. Эпоха исгпре- 
блеиія ЯнЫчаръ населила эпш тю рьм ы  бунтов
щиками и заговорщиками, а въ последнее время, 

после пожара истребившаго Перу, несколько 

Ч»«т; II. 3
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зажигагаелей-Фанашиковъ здесь испуспг їли духъ 
въ пышкахъ.

Главная отличительная черта Константино- 
польскихъ тгоремъ т а , что  въ нихъ ни треступ- 
никъ ни невинный страдалецъ не оставались 
долго. Э то постоялые дворы: въ нихъ большею 
частію  осужденные просиживаютъ одну ночь, 
редко несколько дней сряду, и гпакъ к жъ Стам
бульское иравосудіе всегда скачетъ на курьер- 
скихъ— смертная казнь или ссылка, и ві:сьма рід
ко свобода, оканчиваетъ краткій срокь тюрем- 
наго заключенія. Притомъ большею ч істію лю
ди подозрительные или преступники, особенно 
въ эпохи смутныя, не заходять даже въ тюрь
мы, а по задержаніи немедленно посылаются на 
м есто казни. Для казни здесь приготовленій 
никакихъ не нужно; палачей сколько руше угод
но ; э т о  люди опытные въ своемъ д еле ; они 
запасены готовою секирою, и въ нервомъ пе
рекрестке улицъ, на первой площадь в , посгаа- 
в я тъ  преступника на колена, раздеру т ъ  на немъ 
каФтанъ или рубашку, чтобы  о тк р ы ть  голый 
заты локъ , толкнутъ  коленомъ въ с шну, что
бы выдалась ш ея, и въ тож е мгноиеніе пока
т и т с я  окровавленная голова, и поел Б несколь-
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них і, конвульсгонныхъ ея метаній въ грязи, па- 
лачь прехладнокровно уложитъ ее подъ мышку 
туловища, если она веровала въ коранъ, или 
между иогъ, если она принадлежала гяуру; труп ъ  
пролеж л тъ  законный трехдневный срокъ, среди 
проході шей съ привычнымъ безстрасийемъ т о л 
пы; никто не озаботится д аж ео то м ъ , чтобы 
смыть съ мостовой кровь, которая среди грязи 
останется широкимъ пятномъ, доколе небесный 
дождь не придетъ смыть следы казни. Самое 
даже вішаніе пресшупниковъ доведено до вели
кой прої шоты; здесь виселицъ не нужно; въ пер
вой лавке палачь купить на деньги осужденнаго 
надежи) го веревку, и если ему понравится бал- 
конъ* випего дома, или если по распоряжение 
Стамбульской полиціи, хочешь дать вамъ настави
тельный примеръ правосудія, заденешь петлю за 
перила или за раму, и чрезъ несколько мннутъ 
повешенное тело  будешъ качаться на воздухе 
подъ вашими окнами, доколе безъ вздоха выле-

* Собственно балкойовъ въ Константинопольскихъ домахъ 

н*тъ; но і сть  тлкъ называемые ш ахниш инъ, ш. е. мъсто ша

ла; эшо ча :шь комнаты, которая выдается на улицу, обстав

ленная рам іми и диванами; въ ней сидя можете любовашьнэ 

переломанною перспективою улицы.
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іпиш ь и зъ  него ж и зн ь ; п о т о м ъ  ц ь л п е  т р и  дня 

в ы п е р ь  б у д еш ь  его к а ч а т ь , кань бы продолжая 

іЮСЛ'ВДНІЄ его  судороги .

и мелкое правосудіе Стамбул і славится 
скоростію своихъ м і.рь; если хоті т е  видЪть 
какь оно ходить по улицамь, и сакіе слЬды 
оставляешь, ступайте за Сераскиро лъ, когда оиъ 
вь свонхъ прогулкахь по городу вздумаете про
вер ять  исправность весовь вь ме.'очныхъ лав- 
кахь; за ним ь ползают ь съ воплем ь и съ крас
ными о т ь  палочнмхъ ударовъ п ят?ми провинив- 
ш іеся  лавочники.
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і 17

Г Л А В А V. ‘

Т юрьма і геданная п р о к л я т ію . — Б р а т ь я  М у г ї з н  и  и х ь  с у д ы . а . —

ІЕОГРАФН' ЕСК1Я 1ІОДНАШЯ ТтРЕЦКНХЪ МиНІІСТРОІіЬ. ---  Флі1АТИЗ!\ЇЬ

ЧЕСТОЛЮ БНІ.— Р о к о р о Е  письмо. —  О р г я с і е  II СТОЛОВЫЕ нож и.—  

О б в и і іе іш :  а р х и т е к т о р а .  —  Р а д о с т и  П а с х и ,  и  П а с х а  1 8 2 1  г о д а . —  

И а т р і а р х і  Г р и г о р ій .  —  Его казнь.— Е в р е и .  —  Нхъ н е и с т о в с т в а .

—  Т и .ю  іа т р іа г х а . —  Э м и гр а н т ы . —  О ш и б к а  П о р т ы . —  Ф л о т ь .

Тюрьма Босшаижи-Баши разделяется иа н е
сколько отделений: есть оіпделсніе Визирей и 
Пашей оно о т к р ы т о ; въ немъ давно не сидели 
низложенные вельможи, потому что  ссылка въ 
далекій городе Малой Азіи обыкновенно следуете 
за немилостію, или потому что темная поли
тика Сераля, имея э т у  тюрьму единственно 
какъ пугалище Пашей, предпочтпаетъ освобож
даться другими вернейшими средствами о т ъ  
своихъ шасныхъ рабовъ. Есть огпделеніе Госпо
дарей; оно заперто, и съ иезапамяшныхъ времени 
не отворялось. Сторожъ, показывая мне его 
железную дверь, говорилъ, что какой-то Сул- 
танъ и іедаль ее проклятію, потому что  обма
нули однажды его правосудіе. Я не совсемъно- 
нялъ, что онъ нодъ этимъ разумелъ; если Сул- 
тапъ в( лелъ на всегда запереть дверь тюрьмы,



и наложилъ на нее клеймо своего закляїпія, по
тому что  въ ней пострадала неві нная жертва
— к то  ручается,, что  въ целомъ мірі найдеш
ся тю рьма, въ которой бы не сапнула слеза 
осужденной невинности? — Я полігаю вЪрнЪе, 
что  она на всегда заперта, потому что наши 
т р а к т а т ы  съ Портою переменил* судьбу Ду- 
найскпхъ княжествъ, и ихъ Гост дари не бу- 
д у т ъ  более сменяемы капризами , Дивана, и не 
опасаются съ своего престола, упроченнаго по- 
кровительствомъ Россіи, переходить въ Стам
бульскую тюрьму.

Плачевныя воспомннанія возбудили во мне 

два другія отделенія этаго мра1 наго зданія; 
э т о  воспомннанія той  эпохи, ко т  >рая врезала 
столько ужасныхъ картинъ въ мої мъ детскомь 
воображеніи.

Сторожъ за несколько піастрові повелъ меня 
въ две душныя темницы, во мрак в коихъ, за 
зловещимъ скрыпомъ заржавой двери, развер
нулись предо мною собьітія 1821 г< да. Въ одной 
изъ нихъ сиделъ Константинъ Мурузи, въ дру
гой Паїпріархь Григорій.

Мурузи былъ Великимъ Драгомапомъ Порты, 
или нереводчикомъ въ дипломатиче< кихъ ея сно-
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шеніяхь съ Европейскими государствами. Изве
стно, шю невежество Турецкихъ министровъ, 
которі іе не только Европейскихъ языковъ не 
знали, но не имели никакого понятія ни о вза
имных » соотношешяхъ ни о политике Европей
скихъ государствъ, ни даже о геограФ и ческ ом ъ  

ихъ положеній*, давало весьма великій весъ Дра
гоману П орты, который собственно держалъ 
порта* гль Иностранныхъ Делъ. Еще съ ХУІІ 
века это  важное мъсто было постоянно зани
маемо Греками, которые обыкновенно умели 
управ, ять  всею Турецкою политикою, подъ 
маскою рабскаго уничиженія, коленопреклоняясь 
предъ Визиремъ и Р є и с ь -з ф є н д іє м ь . Они получа
ли погаомъ въ награду Княжескіе престолы, ес
ли преждевременная опала не пресекала ихъ 
често «обнваго поприща вм есте съ жизнію.

* Чи т т е д ь  вспомнишь, чшо когда Чесменскій ф л о ш ъ  пока

зался ві Архипелаги, самъ Султанъ и весь Диванъ его ломали 

головы, чшо бы поняшь какимъ образомъ корабли Россіи, кото

рую он і хорошо знали за Чернымъ Моремъ, могли, не пройдя 

Босфорі мъ, войти въ Средиземное Море. Они дото.гв не слы

хали о Балтики, и не знали другаго Русскаго Флота, кром® 

Черном >рскаго. Французскій посланникъ долженъ былъ на карнії; 

растолковать Рєись-офєвдію, Министру Иностранныхъ Д ’Ьль, 

какимъ образомъ Русскій Ф.югаь поплылъ кругомъ Европы.



Никогда Драгоманъ П орты  не пользовался 
шакою довБренностію Дивана, даже такою лич
ною благосклонностію Султана, какъ Констан- 
птнъ  Мурузи. А должно знать, что родной его 
дадя Дмитрій за девять лЪтъ до того быль так
же Драгоманомъ П орты, при заключен! и достопа- 
мятпаго Бухарестскаго мира, и по праискамъ быв- 
шаго тогда въ Константинополе посланника опп, 
Наполеонова Двора Себастіатт, еще до возвраще
ния своего въ столицу, был ь изрублен . въ куски 
но повелвнію Дивана, въ Шум и,, въ са юмъ домк 
Верховпаго Визиря, который былъ уоБжденъвъ 
ого невинности. Въ тож е время брагп ь его Пана- 
г іоти , дипломатический агешпь Оттоманскаго 
Флота, былъ казненъ безъ всякой вій ы, а стар
шій братъ Александръ, бьівшій Господаремъ 
Молдавскимъ, сосланъ въ заточеніе; четвертый 
братъ  Георгій, молодой человъкъ, подававшій 
самыя блистательны я надежды, ещ< до того 
палъ жертвою могучаго врага, подъ но кемъ тем- 
наго убінцьі, Но честолюбіе нмъешъ также свой 
Фанатизмъ, н судьба кровныхь не пугала ихъ 
преемника въ его замыслахъ, потому что его 
вннманіе было страстно устремлено на Княже- 
скіи преет о л ь , ожпдавтій его. Можешь быть
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привы> ка бы ть съ Турками, даже долговремен
ное прзбьіваніе въ стран,е моровой язвы и по
жарові,, нежданных!, опалъ и нежданныхъ пере- 
ходовъ нзъ рабства и ничтожества въ первыя 
госуда іственньїя степени, невольно внутаю тъ  
дуть  вЪру въ предопределеніе. Раэумъ затем
няете,!, если сгпанемъ следовать за невидимымъ 
перст )мъ промысла въ этомъ лабиринте , где 
блуждаютъ жизнь и см ерть, нищета и роскошь, 
радосі п  и горе, и ш утя  надъ смертными, без- 
нрер^івно подаютъ одна другой руку, безпре- 
рывне меняюгпъ венки на цепи, мирты на ки- 
т р и с н , чашу блаженства на чашу отравы.

М\ рузн былъ известенъ своею преданноешію 
Порт и, свонмъ всемогутествомъ въ ея сове- 
тахъ н въ т о  же время пользовался любовію 
своих і единоверцевъ, потому что онъ покрови
тель! швовалъ училищамъ, болышцамъ, и всеми 
среде пвами старался улучить состояніе наро
да и тяжкую его участь. Э теристы * потеря
ли надежду привлечь Драгомана П орты  вьсвое 
общеипво, а  с о д Є й с і п в і є  Мурузи могло быть

* Этериетч огаъ зтеріл, общ ество, б р ат ст в о ; т а к ь  назва

лись т к , которые первые ашыслили и прпгошовили отложещи 

Ггецін ошъ Ттрецкаго владычества.



для нихъ весьма важно, по влішшо его и на діла 
правительства и на народные умы. Останешся 
неизвЪстнымъ: ввірили ли они ему свои сяільїе 
планы, или боялись преданности его ПоршЕ, 
или даже включили его въ списокъ своихъ жі ртвъ; 
потому что  доселі не объяснилось стланное 
обстоятельство, причинившее его казнь. — Мя- 
теж ъ  вспыхнулъ въ Дунайскихъ Княжесшвахъ, 
и казни начались въ Константинополі. Диванъ 
былъ извЪщенъ о т ъ  одного Европейскаго послан
ника о существованіи обтирнаго заговора, ко- 
тораго в іт в и  обнимали вс і области Ев юпей- 
ской Турціи, въ которомъ участвовало все выс
шее сословіе Грековъ. Со дня па день ои идали 
изв істій  изъ Морей и Эпира, г д і  еще і ипЪлъ 
бунтъ Али-Паши. Мурузи въ долгой аудієнцій 
у Верховнаго Визиря разеуждалъ о средствахъ 
къ сохранепію спокойсіпвія, и Визирь остался 
весьма доволенъ имъ, еще боліє убідил:я въ 
искренней его преданности П о р т і и непоколе
бимой в ірн ости , и возобновилъ ему увіренія 
высокой къ нему благосклонности Девлета \  Онъ 
выходилъ изъ дворца Визиря, когда у :амаго

* Т . е. благополу чія; т а к ь  называется у Турокъ пр пшшел- 

сшво.



подъезда кгао-шо подошелъ, вручилъ ему пись
мо, I исчезъ въ толпе. Мурузи распсчаталъ и 
проч нпалъ: письмо было безъ подписи; но въ 
немъ тайное общество вызывало его принять 
учасше въ общемъ деле его единовВрцевъ; оно 
говорило о ненависти всего Греческаго народа 
къ Т грецкому владычеству, о готовности всъхъ 
областей возстать при первомъ призыве къ ору- 
Ж1ю о Заготовленныхъ средствахъ, запасахъ 
оруилй и казны, объ общемъ желанш Хрпстх- 
анской Европы видеть освобожденш Грецш, и 
нр. ! 1урузи нашелся въ самомъ кришическомъ 
нолокенш; у таи ть  письмо, поданное ему при 
всей звипгЬВизиря, было невозможно; притомъ, 
опытный въ Турецкой политике, онъ подозре- 
валъ не септа ли э т о , разставленныя ему ка- 

• кимъ нибудь тайнымъ врагомъ, можетъ с т а т ь 
ся с; мимъ Визиремъ. Онъпонялъ, что  ему оста- 
вало( ь одно только: возвратиться къ Визирю, 
и съ спокойснтемъ человека, уверениаго въ сво
ей невинности, представить ему письмо. Визирь 
его 1 ыслушалъ, и когда Мурузи объяснилъ ему 
содержаше письма, самъ сказалъ ему, что э т о  
сдьл: но съ явнымъ намърешемъ лишишь его до- 
вВре шости Девлета, но что  онъ не долженъ
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ничего опасаться. Онъ препоручилъ ему пеэеве̂ - 
стп  эт о  письмо, для представлені я Сул
тану. Мурузи перевелъ письмо, НО С М Я ІЧ И Л І 

некоторый вьіраженія, слиткомъ оскорбипель- 
пыя для мусульмане каго самолюб і я , и п юпу-< 
стиль Фразу, обвинявшую всехъ, сколько ні будь 
значащихъ людей изъ его единовьрцевъ, духов- 
ныхъ, свепгскихъ и всякого званія, въ у ча стін 
въ заговоре. Онъ боялся пробудить этою  Фра
зою кровавый подозрТ.нія П орты , и отдать въ 

руки палачей мпогія тысячи несчастныхъ. Эта 
фраза его погубила. Роковое письмо было іред- 
ставлено съ переводомъ, по Визирь послал ь его 
и къ другому драгоману, Армянину, для перевода, 
чтобы потомъ проверишь. Пропущенная -г>раза 
и смягченный переводь другихь сделались несо
мненными уликами великаго Драгомана вт из
мене и сообшничсстве сь заговорщиками. Ви
зирь предсталь Султану съ обвиненїемь іншо
го, кто  накануне пользовался всею дов ;реи- 
ностію  Порты. Говорять, что  Султане прн- 
шеле ве одпнь изе шехъ ужасныхъ припа, ,ковъ 
гнева и злобы, которымъ онъ нодвержень ко
торы е оставили столько кровавыхъ стрэницъ 
въ его исторіи: его деспотическая благосклон-
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н о е т . обратилась въ жажду мести. Турецкое 
иравосудіе не лю бить слушать обвиненнаго и 
его оправданій; одного подозрения достаточно, 
чтобы покатилась голова иерваго. вельможи. 
Мурузи былт, отведень въ тюрьму, и на другое 
утро, предъ кіоскомь Сераля, исполнена его 
казнь; а въ кіоск® за решеткою ендълъ Султань, 
чтобы насы тить свою месть видомъ крови. 
Таж участь настигла и брата его.

3 темъ последовало повеленіе отобрать ору- 
жіе у  Грековъ. Турки забыли и военную свою 
гордость, н т о  что ихъ народонаселеиіе впя
теро более Греческаго, и опасались мятежа мир
ных!. раія, купцевъ и ремесленниковъ, въ столи
ці. оттоманской ІІмпсріп. Все домы были осмот
рит, і, обысканы; снимали черепицы съ кровель, 
чтобы отыскать под ь ними ружья и сабли. По 
отбирались не одни ружья и сабли, но самые 
нова іскіе ножи болыиаго размера, вертела, т о 
поры. Турки, не употребллющіе вилокъ и но
жей, подозрительно смотрели въ буфетахъ Гре- 
ческихъ дом въ на собраніе столькихъ тшжаловь. 
Въ одном ь доміі на Бое-Форе найдена заржавая, 
разб иная пушка, которая служила прежде ба- 
ласп омь на кунеческомъ судне, и была забыта



въ саду подъ осенними листьями. Хозяинъ до
ма, богатый банкиръ, его сынъ его братъ, его 
зя т ь  были казнены, все ихъ имЄніє конфиско
вано, и въ ефта, или ярлыке, который обыкно
венно привешивается къ трупу прес пупника, 
было сказано, что  они готовили аршиллерію 
для в зят ія  БосФорскихъ крепостей. Удвоены 
страж и въ арсенале; опасались, что  Г реки со- 
ж гутъ  корабли; железная цепь обтяну іа разру- 
женный флошъ, прикрепленная къ п говучимъ 
сшорожевымъ будкамъ, и дикія перекл іканія ча- 
совыхъ держали весь городъ въ тревоге. Въ 
продолженіе двухъ месяцевъ вся сшол ща пред
ставила обширное лобное место, и ч; сто Фа- 
натизмъ народа, не довольствуясь зрелищами 
казней даваемыми о т ъ  правительства, искалъ еще 
въ домахъ и на улицахъ темныхъ жертвъ для 
насьіщенія своей мести.

Султанскимъ хатишериФомъ пов клевалось 
всемъ правовернымъ вооружиться, а кто  знаешъ 
Турецкую чернь, особенно каково был ) ея не
истовство до истребленія Янычаръ, пи т ъ  толь
ко мож етъ представить себе картину Кон
стантинополя въ т у  эпоху. Не было улицы, въ 
которой бы не совершалось ежедневно несколь
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ко казней и несколько убшсхпвъ. Днванъ решил®, 
подобно яі обницаиъ Французской революцій, 
снять все головы, которыя были высше т о л 
пы. Какь баї въ насмешку надъ цВлымъ народо- 
населеніемь, которое беззащитное лежало, какь 
трепетная жертва, подъ секирою палача и подъ 
ятаганом® бродяги, придумывались самые чуд
ные предлоги для казней. Какому-то архитек
тору за-го гь предъ тем ь  были препоручены 
разныя посі пройки въ адмиралтейств® ; онъ ихъ 
выполниль со вкусомъ, съ прочиостію, съ удоб- 
ствомъ, и ;аслужилъ благосклонное вниманіе са- 
маго Султана. Его повъсили на этихъ же зда- 
ніяхь, и на шсали въ его ефта, что онъ съ гаа- 
кимъ усерд емъ и такъ хорошо все выстроилъ, 
въ надежд®, что они перейдуть скоро во власть 
гяуровъ*.

lice это  было только началомъ другпхъ ужа- 
совъ, кото])ые превзошли самыя робкія ожида- 
нія. Наступал® Светлый праздник®: онъ съ не
запамятны* ъ годовъ былъ для Грековъ эпохою

* Можешь б .іть покажутся чи тател ю  невероятными подоб

ный черты; но могу его увЪрить, ч т о  все э т о  точно, и не осно

вывается на народныхъ сказаніяхь, обыкновенно преувеличенныхъ 

но на Фактахъ%
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свободы и у веселеній, во-все несовместныхъ съ 
ихъ рабствомъ, и съ притеснительным® над- 
лоромь Турецкой полиціи. Ежегод ю Султанъ 
жаловалъ Греческой Церкви Фирма нъ, въ силу 
коего креносшныя вороша оставались отворен
ными въ ночи, когда народъ соединялся въ хра- 
махъ. Богослуженіе было совершен ю свободно 
въ Страстную  н въ С вітлую  недели. Во все 
продолженіе праздниковъ народъ гулялъ въ го
роди и въ -предмЪсгшяхъ, не опасаясь оскорби
тельной встречи  съ Турецкою полиціею; даже 
вельможи старались въ это  время не проъз- 
Жать чрезъ Греческіе кварталы, чтобы не 
тревож ить своимъ появлешемъ веселящейся 
толпы. И какъ жадно э т а  толпа предавалась 
наследственной своей страсти  кь увеселені- 
ямъ! — По улицамъ столицы раздавались т,с- 
нн; хороводы простаго народа ебходнли ихъ 
съ музыкою, въ праздничпыхъ нлатьяхь, и 
предъ домами почетныхъ лицъ нля :али свои на- 
родныя пляски. Даже яркіе ц вета  въ одеждв, 
т а к ь  строго запрещенные всемъ кдассамъ рш'я, 
тогда позволялись, и женщины мої ли выходишь 
изъ домовъ бе.уь плащей и покрывалъ. При этой 
свободе Христіанскаго народонаселенія вы бы
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вспомнили эпоху его владычества въ первой 
стол ще Хриспнанства , или, можегпъ бы ть, 
топи, празднике древняго Рима, въ который ра
бы и I срочное время снимали свои оковы.

II) въ эпоху, о которой я говорю, народъ 
оглушенный казнями, не думалъ уже о свопхъ 
увеселешяхъ; и кто  могъ плясать на улицахъ 
облитыхъ кровно, и пъть песни подъ окнами 
домов ь, въ конхъ раздавался еще плачь осиро
телы  хъ семействъ? Все думали только о своей 
безопасности, и Порта приготовила для этого 
празд ника Хрисппанамъ всего Государства зре
лище, превратившее праздника, ве день всенарод- 
наго плача. ,

При первоме нзвестш  о мятежахъ Дунай- 
скнхъ княжествъ , Патр!архъ Григорш, кото
рый вь т р е т т  уже разъ занпмалъ Вселенскш 
преет элъ (онъ два раза былъ сосланъ въ зато - 
чеше), къ которому народъ ппталъ глубокое 
благог >веше, по его добродетеляме, достойнымъ 
его сапа, былъ призванъ къ П орте, и получилъ 
повелен1е отлучить о тъ  Церкви и предать про
клят!!«) Александра Ипснланти и его сообщни
ков ь; >то было исполнено, потому что угне
тенна) Вера делалась оруд1емъ политики Ди- 

Ч а с т ь  II. 9
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наші. Его спросили такж е: не иместъ ли от. 
Нодозренія на Морего, которая спюлько разъ 
уже пыталась сбросить съ себя' О птоманское 
владычество? Патріарх® зналъ, чти одпо коле- 
баніе его въ о т в е т е  вызвало бы тьн  ячу насиль- 
ственныхъ меръ подозрительнаго ,/Дивана про- 
ти въ  цълаго народа, и смъло увърилъ Визиря, 
ч то  въМорее народъ былъ совершенно спокоенъ, 
и П орта ничего не должна была опасаться съ 
этой  стороны. Чрезъ несколько вре лени приска
кал ь гонець съ извесгшемъ о возст іній Морен; 
изв'Всшіе удержано въ тайне, но Патріарп 
опять былъ призванъ и допрошенъ: не имлетъ 
ли новостей изъ Пелопонсза. ІІатріа )хъ показаль 
полученныя имъ о тъ  разныхъ Еписі оповъ пись
ма, въ коихъ ничего не упоминало :ь о мигас- 
жахъ, потому ч то  они были стар і є  и з в Є с ш ій  

полученныхъ съ последнимъ гонцемъ, и не до- 
шедншхъ еще до Патріарха. Онъ былъ отпу- 
щёнъ весьма милостиво; это  было въ четвер- 
то к ъ  Страстной недели; ему выдади по обы
кновенно Фирманъ о разрешеній праздновать 
Пасху. Па другой день разнесся сл) хъ о возста- 
ніи Мореогповъ; Патріархь понялъ ке чему кло
нились вопросы Визиря, и понялъ, что судьба
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его рішена. Притомъ же въ эт о  время одно 
Греческое семейство, арестованное Портою и 
вверенное присмотру Патріарха, успело напо
ить двухъ мопахове, приставленныхъ къ нему, 
(потому нпо Патріархь не хогпеле приставишь 
ке беззащшпныме женщипамъ Янычаре изъ сво
ей стран и) и тайно убежало изъ Константино
поля. Нае тупило Светлое Воскресеніе; глубокое 
уньтіе царствовало въ народе; Папіріархь слу- 
жнлъ за) трешо съ полнымъ синодомъ, по древ
нему обычаю, но едва несколько сотъ  Х ристі- 
анъ прпс утаствовали при эгпомъ то р ж естве , въ 
котором » обыкновенно до 15,000 народу сби
рались не Патріаршемь соборе, и покрыва
ли дворг, окружныя улицы, окна и крыши со- 
седпихъ домовъ, чтобы принять изъ устъ  Все- 
ленскаго святителя слово благовести, при ко- 
емъ милліоньї плейнаго народа обнимались какъ 
братія, і запечатлевали имъ э т о т ъ  обіцій со
юзе, составляющий изъ разсеянныхъ и загнан- 
ныхе пл :мене и семей одннъ народъ, подъ по- 
кровомъ одной церкви. Носились слухи, что  Тур
ки решились истребить все племя Грековъ, и 
ждали с іединенія его въ церквахъ, въ заутрене, 
что бы начать кровопролитіе, и сжечь кварта-



лы занятые имъ. Т в , кон не върили разсказамъ 
робкихъ свонхъ единовърцевъ, ожидали друпш 
нещасгпій. и

Въ 8 часовъ утра, въ воскресеніе, Паш пари 
служилъ святую  ли тургію ; вошли въ ц:рковь 
Чауши, посланные съ повелъшемъ нредсп анить 
его Высокой ПортЪ; онъ был ь въ олпіарв, и по- 
слаль имъ сказать, чтобы они подождалі ; они 
не рмЪли не повиноваться, пораженные велнчіемь 
его, когда онъ показался у Царскихъ дверей 
въ полномъ облаченіи, продолжая совершеніе 
тайнствъ. По окончанін Божественной літур
гій, приобщившись Св. даровъ, Пацїріархь со 
всъм ь Синодомъ и съ другими почетным і лица
ми зашелъ въ свою залу, и въ совершенно мъ спо- 
койствіи разговълся; на лицахъ всЪхъ его окр\- 
жавшихъ изображалась кручина мучиті льнаго 
предчувспівія о его судьбе; онъ увт.щев; лъ ни 
забыть все земныя скорби, въ радостт ш день 
перваго Христіанскаго праздника, при ліковані- 
яхъ церкви, и пребывать твердыми, кагъ был 
первые Хрисшіане въ дни гоненій, и і одобно 
имъ возложить упованіе на Спасителя. Попит 
онъ раздалъ, по старому обычаю, своеручж всш, 
по красному и по золотому яйцу, прост ілся сі
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ними, дале последнія насптавлеііія своимъ при
ближен нымъ, и съ пт»рою мученика вышелъ къ 
ожидаїшиме его Туркамъ. Въ тож е время бы- 

«
ли взя иы подъ стрижу тр и  М итрополита, ко
торые разделили его участь.

Еше многіе утешали себя надеждою, что  
его он идала временная опала и заточеніе, пото
му что уже два века не было примера казни 
этаго духовнаго и полшнпческаго Главы наро
да; во все время владычества Турокъ толь
ко пр і Магомете IV, изступленном ь тиране, 
который во все свое царствованіе топилъ, ре- 
залъ и душнЛъ свой пародъ, видели примерь 
казни Патріарха*. Пртпомъ важность сана э т а 
го св тш теля, который быль едииственнымъ 
носре шикомъ между Портою и своимъ наро
дом ь, который пользовался привиллегімми пер
вых® вельможъ, II білль окружень нхъ пышно- 
стію и велііч'іемь, и даже почетною стражею 
изъ Янычаръ, внушали самимъ Туркамъ глу
боко' уваженіе къ его особе, которое еще 
болез увеличивалось при строгости  нравовъ 
и до )родешеляхе Патріарха Григорія, и даже
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при его легпахъ и наружности,которая могла слу
ж и ть  типомъ первыхъ святителей Православ
ной Церкви.

Во второмъ часу по полудни присталь къ 
пристани Феиеръ-Скелесси, недалеко отъ  1а- 
тріаршей церкви , каикъ, въ которомъ сид їли 
съ Патріархомь четы ре Чауша и палачь. Тогда 
открылась вся ужасная истина народу, колебле
мому между страхомъ и надеждою. Руки Патрі
арха были связаны за спиною; я виделъ его, 
когда чауши помогали ему выйти изъ каика; 
то ж е  самое вьіраженіе покоя и благочестія, ко
торое в с ё  видели на его лице, когда оиъ сид ,лъ 
на престоле Златоустаго, которое сохранилась 
и по смерти его. Даже эт и  Турки, заняп ые 
въ т у  эпоху ежедневнымъ исполненіемь казней, 
Ф ан ати ки  еще более распаленные парами крсви, 
не могли не окружать его некоторымъ почше- 
шемъ. Его повели въ ближній к о ф є й ііь н і  до иъ, 
между т е м ъ  какъ палачь пошелъ искать верев
ки, и приготовишь подмостки для висели ?ы. 
Чрезъ полчаса возвратился палачь, и повель сми
ренную ж ертву. Разспіояніе ошъ пристани до 
Патріаршей церкви не более двухъ сотъ иа- 
говъ; палачь шелъ впереди, заннмъ Патріархь,



попк мъ Чауши. Черезе архитраве воротъ Ца- 
іпріа эшаго двора была перекинута веревка; ни
сколько Констаншннопольскихъ Евреевъ, искав
ших! случая выказать свою ненависть къ Хри- 
сшіанаме, содействовали палачу въ его приго- 
іповленіяхе, какь будто для т о го , чтобы  э т а  
картина могла разительнее напомнишь перваго 
небєі наго мученика небесной В еры ; Христіане 
стол ли поотдаль, и на ихъ лицахь вы бы уви
дели оцвнененіе страха, и печали, которая не 
смела выразиться ни вздохоме ни слезою; изъ 
пол) отворенныхъ оконъ окружныхь домове, сь 
боязнію и се любопытещвоме, глядели женщи
ны и дети. Когда все было готово , налачь стал  ь 
снимать верхнее платье се Патріарха, и шаришь 
въ к; рманахь. ІІатріархе сохранялъ свое всегдаш
нее сдокойствіе, и преде поносною см ертію 
взгл їдь его выражал ь благость Х ристіаш ш а, 
нронаюшаго врагамь своиме. Оне однажды 
тол .ко взглянуль на Папіріаршія зданія, на во
рони, поде копмц цароде проходиль всегда сь 
благ п овепіеме, и кошорыя обращались ве ви- 
селі цу; лице его смутилось; но когда палачь 
разв язалъ его руки , онъ перекрестился, се кро- 
тоешію просил ь еіго подождать несколько ми-
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нупгь; сталъ на коліна лнцеме къ своей церкви, 
и совершилъ свою последнюю земную молитву. 
Онъ боялся бросишь прощальный в зорь пасты
ря къ осиротелому стаду, послать благословен 
ніе мученика къ немпогимъ Хриси іанамт,, спц- 
детелямъ его смерти: этимъ онъ могъ подать 
повод ь ке обвпненію ихъ въ участі і въ вообра- 
жаемыхъ его преступлешяхъ. Чересъ минуту па- 
лачь, проворно какъ зверь, соско1 илъ се под- 
мостоке, сбилъ ихъ, и мученикъ і иселе на воз
духе. Христиане, проходя мимо, він лголоса шеи- 
тали  молитвы, и боялись подняпн взоры, а Ев
реи ругались надъ ними.

Э то  еще было не самое ужасное явленіе этой 
кровавой драмы. Прошло т р и  дня въ обыкно
венное время, по и.стеченіи сего срока, ближніе 
казнсннаго должны явиться къ па̂  ачу и купить 
т е л о , чтобы  предать его земле; потому что 
после смертнаго приговора преступнике со всЪмъ, 
ч то  на неме находится, делается собственно
сти© палача, который потоме торгуется сь 
родственниками о кресте  найденії оме на немъ, 
о его перстне, о его т е л е . Но ве эт у  эпоху 
свирепаго гоненія ближніе казненныхе людей не 
смели представиться для покупки т е л а , погао-
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му ч т о  одно подозреніе, что  они были связаны 
узами родства или дружбы съ престущшкомъ, 
навлекало на нхъ самнхъ безпощадную руку Ди
вана или изступленіе черни. Были примеры, 
ч т о  за одниъ испуге, за одинъ невольный вздохь, 
при внезапной встрече се обезглавленнымъ т р у 
пом ь, і есчаспшый делался жертвою отгпомап- 
екпго п] авосудія. Оставалось одно только: скры
ваться и скрывать свою печаль. Палачи поте
ряли значительный доходе, и были принуждены 
бросать трупы ве море.

Когда палачь пришеле спустить тел о  Па
тріарх і съ виселицы, НИ ОДИІІЄ Греке не поем влъ 
представишься, чтобы выкупить те л о  этого 
святнмеля, котораго мученическая смерть еще 
более увеличивала набожное ке нему благогове- 
ніе народа. Католики жпвущіе в ь П ере, и поль- 
зуюіці 'ся покровительством ь Европейскихъ дер
жаве, могли безе сомненія спасти о т ъ  посрам- 
ленія смертные остатки человека, который 
пользовался высокнме уваженіемь самаго Папы; 
но Фанатическая ихъ ненависть къ Греческой 
церкві известна всеме; некоторые изуверы 
можете быть радовались ея бедствіяме. Э то, 
безе (омненія, не относится къ немногимъ про-



свьщенныме домам ь, которые не име отъ ни
чего общаго съ Пероіпскою чернію. К ь палач) 
явилась депутація о т ъ  Стамбульскихъ Жидовь, 
и за восемьсотъ піастрове купила тело  Патрі
арха. Нельзя себе вообразить ничего ужаснъеи 
отвратительнее зрелища, предсщавл« ннаго во 
весь эгаотъ день, во всехе улицахе, уде ш  
Христіане. Грязные, зловонные, нзірванньїе 
Жиды налетели каке саранча изъ своего квар
тала ве Фанари, ке Папіріаршей це]»кви; въ 
ихе лицахе изображалось все свирепство, при
родное малодушному ихе племени, вся ыоба нн- 
чщожнаго врага, торж ествую щ ая ваш име бъд- 
ствіем ь, могущаго безнаказанно вылить свою 
ненависть, напитанную долговременнііме уни- 
чиженіеме.

Они связали тр у п е  мученика за ноги, и сь 
восклнцаніями дикой радости, се ругательства
ми , се прокллтіями на весь роде X риспйанъ, 
влачили его по улицаме и кругоме Хррстіан* 
скихе церквей. Я никогда не вндале такого не- 
нсгаовсгава, такой игры самыхъ гнусш іхь стра
стей , такой шумной оргій зверскш радо
сти  и Фанатической мести, каке въ этой тол
пе многнхе ты сяче И зраильтяне, которыеру-
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гались надъ всемъ народомъ омерзительною сво
ею процессіею. За т о  ихъ единоверцы дорого 
расплатились во всехе м естах е , где встреча
лись логаоме се Греками. Be Одессе, куда боль
шею іасгаію спасались Константинопольскіе Г per 
к и , нужна была вся бдительность полиціи, ч то 
бы ун ять безпорядки и предупредить кровопро- 
литіе;даж е ве следующее годы, ве Светлое Хри
стово Воскресеніе, полиція нашлась ве необходи- 
мості предписать Жидаме, чтобы они во все про- 
до лженіе праздника, живее напоминавшаго про
стом) народу ужасы Константинополя, не сме
ли вы ходить изе своихе домове, ни откры вать 
свои лавки, ни даже показываться у оконе. Ве 
Греціїг, во все продолженіе народной войны, се 
больш іме ожесточеніеме преследовали Еврееве 
нежел і Ту роке.

Из гВстно, ч то  ве вечере этого дня Евреи 
бросили обезображенный труп е  ве море; море 
принесло его ке одному Славянскому бригу, сто 
явшему у Галашы и готовому отп лы ть ве Одес
су. Одянв матросе узнале его, и покрылъ его ро
гожкою; потоме ночыо подняли его на корабль, 
и похоронили въ песке балласта. Все жители 
Одессы приняли его се благочесшіеме и восшор-



гомъ; около £00 судовъ сптояло въ гавани я на 
рейде, когда бросилъ якорь Славянскій бригъ 
подъ траурнымъ Флагомъ; все э т и  купечїскія 
суда разныхъ Христіанскихе вероиспове *аній 
во весь день продолжали пушечную пальб' *. По 
истеченіп каранпіиннаго срока те л о  Патріарха 
было похоронено въ Христіанской земл і, съ 
гпоржествомъ, достойнымъ мученика и ] лйвы 
Греческой Церкви.

Между тъм ъ въ Константинополе продол
жались казни. Когда распространилось въ наро
де известіе о кровопролитіи ве Морсе, о возста- 
ніи островове, Фанатизме черни не зналь ни
какой узды. Несколько тысячь Турокъ, боль
шею часшію последняя сволочь Стамбула, пред
водительствуемые Дервишами, вооруженные* 
обошли Хрлстіаискіе кварталы , ограбили и 
осквернили церкви и монастыри, изрубили всехь 
кию не успелъ укрьппься, и проходя П( ули- 
цамъ съ крестами, съ иконами, ризами, св ітьіми 
сосудами и Евангеліями, похищенными въ цер- 
квахъ, стреляли въ окна, срывали рамы, рвали
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съ мосптовой булыжнике и бросали въ дома, и 
где нашли ворота отвореииыя, или где успели 
ихъ проломать, предались въ самихь домахъ не- 
истовству Азіятца, взнвшаго присшуиомъ вра
жій город ь. Вдоль морскаго берега семейства с т о 
яли у пристаней своихъ домовъ, гошовыя бро- 
сипися въ море при прііближепіи Турокъ, и даже 
несколько женщинъ и детей, испугаиныя дикимъ 
гулояе ихъ на улице и стукоме оружій у во
роте, сделались жертвою волнъ.

Еще при начале эпохи гоненій и казней скры
лись т е ,  которые опасались своими богатства
м и  и л и  своею известностію  обратишь на себя 
вниманіе Порты, и успели предупредишь посе
щен іе Чаушей. Когда опасность сделалась все
общею, когда чернь присоединила свое б езотчет
ное неистовство кь гневу Дивана, началась эмн- 
граї ія семействе. Богатыя семейства се немноги
м и  храгоценностями спасались какъ нибудь въ 
Перу; шамъ переодевались ве Евроиейскіе ко
стюмы; иногда покупали дорогою ценою чужіє 
пасг орты, и садились на первый корабль иоде 
Европейскимъ Флагомъ, готовый отп лы ть изъ 
Константинополя, и, не спрашивая куда пред- 
стоялъ имъ путь, вверяли себя морю и Прови-
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ден ію ; ихъ домы, ихъ богатства оставалі сь въ 
ж ертву корыстолюбивой П орте, которой чи
новники были заняты  съ у тр а  до вечера при- 
кладывашемъ казенныхъ печатей на опустелыя 
жилища. Еще новыя опасности ожидали у кре
постей БосФора и Дарданеллы т е х е ,  кои спас
лись огаъ опасностей Стамбула : по повеленію 
Дивана в с ё  купеческіе корабли должны были 

подвергнуться строгому обыску; П орта де хо

тел а , чтобы  бежали ж ертвы , осуждеппыя на
сы т и ть  ея месть, н падать, или М етаться въ 
конвульсіяхе продолжительная страха, поде ея 
ножеме. Но шкипера, которыхе человвколюбіе 
подстрекалорь огромными суммами, взимаемыми 
за Фракть ве такую  критическую эпоху нахо1 

дили ты сячу средстве скрывать /эмигра нповъ. 
То делали Фальшивую обшивку внутри кораб
ля, т о  среди баласта копали яму, каке п іірокій 
гробе, и покрывали досками и землею, ославив
ши только узкое опіверстіе для воздуха, то 
среди бочеке се водою или виноме помещали 
бочки пусты я, т о  нромёжь тю ковъ свопхе то 
варове оставлялипусш оты , и все э т о  набива
лось людьми, какь селедками, каке неграми на 
судахе неволышчей торговли. Вь этом е случае



шкипера знали, что  за одного эмигранта, най- 
деннаго на ихъ кораблі, весь экипажъ былъ бы 
повіті пъ на снастяхъ; но къ счастію ихъ обы
скивали Турки изъ гарнизоновъ, плохіе знатоки 
въ арх іт е к т у р і и пагрузкі судна, и не было 
пи одного несчастного случая, не смотря на т о  
что иные вывезли разомъ до двухъ соть  чело- 
Ч І К І .  .  •

Съ одной стороны П орта принимала так і я 
сіпрогі я мірьі прошиву мирнаго и промышлен- 
наго и іродонаселенія столицы, и казнію П атрі
арха р аздражала всю Грецію; съ другой — ослі- 
плснна і собственнымъ гнВвомъ, или, можешь 
быть, Божіимь Промысломъ — выпустила изъ 
рукъ Греческнхъ моряковъ. Была весна, и кора
бли Идрьі; Спецій и Ипсары возвращались изъ 
Черпаю Моря, нагруженные пшеницею и безъ 
груза, и спішили къ свонмъ морямъ, встрево
женные полученными о т т у д а  извістіями. Ту
рецкое правительство могло ихъ задержать въ 
Конспі штинополі, и мятежи Морей, безъ содій- 
співія і>лота, были бы у н яты  въ нисколько м і- 
сяцевъ. Оно не предчувствовало, что  эти  купе- 
ческіе корабли въ нісколько неділь подымутъ 
Архиш лахъ, п ш есть ліпгь будуть побіж дать
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и сжигать сильные Флоты Стамбула и Алек
сандра!.

Я видвлъ Султанскій ф л о ш ъ , поспішно во
оруженный п выстроенный предъ Сералемъ, при 
первомъ изв істін  о возстаніи Морен. Мнлліоньї 
Флаговъ, коими оділись снасти корабл< й, соста
вляли надъ ними Ф а н т а с т и ческіе балдахины изъ 
яркнхъ пятеиь вс іх ь  цвьтовъ, среди кэпхъ какъ 
змін, какъ длинные бичи моря, т о  сви іались шо 
развивались вЪтромъ алые Турецкіе вымпела. 
Продолжительный громъ пушекъ воівістиль 
Стамбулу отправленіе грозной зкспедиціи на 
казнь острововъ и Пелопонеза. Въ како лъ состо- 
яніи возвратилась эт а  армада въ коні і  кампа
ній — всімь извістно.
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ЕВ1ЕЕВЪ И ДОЛИНА ІОСАФАТА.

Уже ньсколы о вЪковъ четыре народа живутъ 
въ тВсномъ Стамбуле, но вмъсто того  чтобы  
сблизиться меж *у собою, болъе и болве отдаля
ются одинъ о т  і другаго, и набожно передають 
изъ поколвнія в . поколВпіе свою взаимную нена
висть. Странное, любопытное явленіе: Турки, 
Греки, Армяне и Евреи никогда почти не ж ивутъ 
въ одномъ кварт ілв, не нмвютъ нпкакпхъ сноше- 
иій между собою, кромЪ случанныхъ торговыхъ 
сдЪлокъ, и упрагляются отдельно, каждая на
ція собственными законами, собсгпвеннымъ пра- 
восудіемь. Внутреннее управленіе этихъ четы 
рехъ народовъ представляетъ картину четы 
рехъ патріархальньїхь ресиубликъ, между коими 
ничего общаго нътъ, кромЪ грозы деспотизма, 

Ч а с т ь  II. 1 0
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висящей надъ ними. Политическая жизнь принад
лежишь одинмъ Туркамъ; осшальныя Ш] и племе
ни, называемыя общимъ пменемъ раія, только въ 
храмахъ своихъ, кругоМъ олшарей своей религіи, 
чувствую тъ свою народность, и поддержива- 
югпъ и укр іп ляю ть ее суевърнымъ от/алешемъ 
о т ъ  ш^овьрцевъ. Э ти т р и  племени, составля
ющая половину народонаселенія Столиц л, и боль
шую часть народонаселенія всей {Імперій, совер
шенно чужды еудьбамь Оттоманской державы; 
ихь щ астіе, ихъ нещастіе никогда не могушъ 
бы ть общими, и хотя  на всьхь одинаково ле
ж и ть  тяж елая рука Турецкаго владычества, но 
каждое изъ нпхъ въ свою очередь боліє яли 
меніе чувствуетъ  т я ж е с т ь  своей нэши, или 
пользуется отдыхомъ. Мы виділи въ предыду
щей главі ужасы, коимъ были обречены Греки 
въ 1821 году. Чрезъ четыре года и сії судьба 
облегчилась, когда Порша была занята истре- 
блешемъ Янычаръ; потомъ наступил; эпоха го- 
непія Католических ь АрМянъ; одни Евреи не 
6*ыли въ наше время предмешомъ иск иочптель- 
наго гоненія; ихъ, кажется, сиасаетх постоян
ное уничиженіе ихъ племени и общее ирезрініе. 
То, чего и Греки и Армяне и Евреи югушьсо-

146

%



147

гласно желать t есть новая прбдолжишельная 
опала на 1урокъ; потому что  съ одной сторож 
ны п равшпельство, занятое главнымъ своимъ 
пугал >мъ— Фанатическою, правоверною чершю> 
осшавляетъ ихъ въ покоЪj съ другой — самые 
1урК|1> присииръвъ о тъ  гон етя , становятся 
гораздо обходигпелыгве. Развъ изръдка, когда 
понад )бятся деньги j у д у татъ  двухъ трехъ  бо-= 
гачей pain.

Бональдъ сказалъ, и всъ за нимь повторили} 
щпо ^урки расположены лагеремъ въ Евроиъ \ 
не эн 1ю, до какой степени эт о  выражеше мо» 
жетъ быть справедливо въ политическомъ от^ 
n o m en iii, и поели четырехвЪковой лагерной 
стоянки I, сколько въковъ продлится еще ихъ 
пребываше на наШемъ материкъ ; но, смотря на 
ихъ домашнш б ы т ъ * на ихъ род ь жизни въ Стам-« 
булв, можно въ самомъ дълй владЪльцепъ этой  
страны счесть временными гостями» Нельзя ска» 
вать, что они досель не привыкли считать 
Еврогу своимъ огпечесшвомъ * и помиятъ свое 
Аз1яп ское происхождете; вВрнЪе каж ется , ч,по 
они не имвютъ другой родины кромъ Исламиз
ма, и къ Азш питахотъ благочестивое увяж ете 
ж? по пому, что сами вышли мзъ иея, а пото-I



висящей надъ ними. Политическая жизнь принад
леж ит ь одннмъ Туркамъ; остальныя три племе
ни, называемый общимъ имеиемъ раііі, только вг 
храмахъ своихъ, кругоМъ олшарей своей религіи, 
чувствую тъ свою народность, и поддержпва- 
ю тъ  и укр іп ляю ть ее суеверным > огпдаленіемі 
о т ъ  ицовВрцевъ. Э ти т р и  племени, составля
ющая половину народонаселенія столицы, и боль
шую часть народонаселенія всей ЇІмперіи, совер
шенно чужды судьбамь Оттоманской державы: 
ихъ щ астіе, ихъ нещаспііе никогда не могупгь 
бы ть общими, и х о тя  на всъхъ одинаково ле- 
ж и тъ  тяж елая рука Турецкаго в. адычества,но 
каждое изъ нихъ въ свою очередь болие или 
иенъе чувствуетъ  т я ж е с т ь  свосй ноши, или 

пользуется отдыхомъ. Мы видвлн въ предыду
щей главй ужасы, коимъ были обречены Греки 
въ 1821 году. Чрезъ четыре года ихъ судьба 
облегчилась, когда Порша была занята пстре- 
блешемъ Янычаръ; погпомъ наступила эпоха го- 
нені я Католическихъ Армянъ; одни Евреи ие 
были въ наше время предмегпомъ исключпгаель- 
наго гоненія; ихъ, кажется, спасаетъ постоян
ное уничиженіе ихъ племени и опщее презрінііе, 
То, чего и Греки и Армяне и Евреи могупгь со



№

гласно ж елать і есть новая продолжительна* 
опала на Гурокъ; потому что  съ одной сторо^ 
ны правительство, занятое главнымь своимъ 
пугале мъ—-Фанатическою, правовірною чернію, 
оставляешь ихъ въ п о ко і5 съ другой — самые 
Турки, присмирівь о тъ  гоиенія, становятся 
гораздо обходительніЄ; Разві изрідка, когда 
понадобятся деньги, удуш атъ двухъ трехъ  бо̂ = 
гачей раіп.

Ьоі альдъ сказалъ, и в с і  за нимь повторили} 
'ЦПо Т урки расположены лагеремъ въ Евроиі \ 
не зпа о, до какой степени эт о  выражеше мо= 
ж еть  бы ть справедливо въ полшпическомъ от^ 
ношен и , и послі четьірехвіковой лагерной 
стоянки* сколько віковь продлится еще ихъ 
преоьпаніе на наШемъ маїперикі; но, смогаря на 
ихъ домашній б ы ть  * на ихъ род ь жизни въ Стам
булі, ложно въ самомь дъль владільцевь этой  
страны счесть временными гостямиї Нельзя ска» 
вагпь, что они доселя не н/>ивыкли 

Европу овоимь отечесшвомъ, и помшппъ свое 
Азіятское происхождеиіе; в ір н іе  каж ется , Что 
они не имБготъ другой родины кромі Исламиз
ма , и къ Азіи питаю ть благочестивое уваженій 
не потому, чшо сами вышли ИЭъ Нся, а пото



му что  въ ней сохраняются всі великім воспо- 
мннанія Исламизма, потому что  ея воздухъ ды- 
ш етъ  правовіріемь. Но и въ Азіи и въ Европт. 
Турки большею часпіію ж ивуть какъ п у лишки, 
остановившіеся въ каравансераі. Полицейскіянхь 
постановлені я , нхъ правосудіе, правительствен- 
ныя совьіцанія , образъ войны, — все напо линаешъ 
апоху нхъ кочевья огпъ Туркмстана на завоева- 
нія. Они заняли м істо  образованнаго наэода,не 
перенявъ ничего о т ъ  его образованіл; і с л и  не
которые писатели нхъ поздравляли сь тъмъ, 
что  они,сохранивъ суровыя доб родіте  ли по.іу- 
дикаго племени , не заразились образовапіемь Ви- 
заіітіи , предегаавлявшимъ образъ иешлівшаго 
трупа, т о  вспомнимъ, что  въ эгпомъ т  эупь бы
ли заронены сЬмена иовійшаго образован ія, спит 
благодетельно развившіяся потомъ въ Христі- 
анскнхъ Государсшвахъ; а Турки, пере» нвъ въкь 
военной своей славы, не замінили его подобно 
всьмъ великимъ народамъ, вікомь вкуса и обра
зованности. Сь другой стороны без конечны» 
обвиненія на религію Магомета, когпо )ая «пре
граждаешь путь успіхамь разума, и гоинпъ про- 
свіщсніе»: длинны я днссергпаціи ученыхь про-
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тивъ Магомета*; онъ виноватъ, что  Турки хо
т я т !  быть варварами. Но и въ Исианскомъ Ха- 
лпФашг, и во Дворв Гаруна Эль-Рашида и Эль- 
Мамупа поклонялись Аллаху и Корану, и э т о  
никому не мьшало заниматься науками, и госу- 
дарсп ва благоденствовали. ВъТурцш  даже дав
но ос! 1ылъ религиозный Фанатизм ь , и если иногда 
вспы> пваешъ—друНя страсти  его поджигають.

Врядъли есть въ псторш  задача труднее 
явлен\п, представляемаго огромною массою на
рода, который вдругъ блистательным ь игроз- 
нымъ метеоромъ обнимаешь лучшую и образо
ваннейшую часть свъта , въ продолжеше нъ- 
скольшхъ въковъ остается въ ней почти т а -  
кимъ какимъ былъ въ первую эпоху своего по- 
лвлеи1я, и вековыми усил1ями обращаешь нако- 
нецъ въ пустыни цввтущ1я свои завоевашя; 
наро. ъ, который посланъ, каж ется, Ировидъ- 
шемт, чтобы докончить продолжительное бо
рете со смерппю другаго народа, с т ер е т ь  съ 
лица земли дряхлое царство , налетомъ своим ь 
обно) нть жизнь нъеколькихъ племен ь, коихъ 
юное пь такъ вяло развилась иодъ дремлющимь
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йрломъ Визаншіи, коим ь предназначена , можешъ 
бы ть, блистательная будущность; такъ то.іько 
посылается вихорьвь нашу атмосферу; и когда, 
какъ вихорь, пройдешь эгпошь народъ, одни слідьі 
разрушенія будуть напоминать о немь; а самъ 
рнь, безстрастный свидетель велнкихъ собьнпій 
и переміть, между т ім ь ,  какъ все вокругьнего 
суетно движ ется, дремлешь, какъ старый дер- 
вншь под*Ь вліяніемь опіума, и ему снится, что 
рнь по прежнему могущь и славенъ, и ослЬп- 
ленный вірою  въ предоиреділеніе, онъ не по
дозреваешь, ч то  онъ самъ ложится уже разва
линою, въ сгпрані, которую покрыл ь развали
нами. Мы виділи , какъ Махмудъ силится пере
создать свой народъ и свое царство; къ сожа- 
л ьнію, народъ мало его понимаетъ, ему не со
чувствуешь ; поддержишь ли его рука этотъ 
^олоссъ ?— или онъ послань Провидініемь, ч побы 
прикрыть сіяніемь одного царствованія нынеш
нюю эпоху Турціи, шакъ какъ Константин! 
Палеологъ, вписавшій лучшую страницу Візап- 
тійскихь хроникъ, среди постыдиыхъ стралиці 
бьд ь своей Имперіи, и просіявшій, какъ пос лід 
НІЙ .лучь надь развалинами царства , какъ послід 
ияя улыбка жизни на уешахъ умиргцощаго?



Если въ городе, где всегдашнее пребываше 
Еврегтейцевъ могло, каж ется, о тк р ы ть  глаза 
Туркамъ, и показать имъ все преимущества 
Евронейска! о образовашя, где народъ долженъ 
бы ть неср: вненно образованнее и остроумнее, 
нежели во всехъ другихъ городахъ Имперш,—ибо 
полмиллюн людей, живуцце въ одномъ городе, 
поневоле будутъ менее глупы — если въ самой 
столице Султана, при ободришельномъ его при
мере, преобразован!я н аход яш ъ  въ массе право- 
вернмхъ более враждебпаго сопротивлетя не
жели опоры  — т о  чего ожидать въ т е х ъ  мБ- 

стахь , гд1 Ф аиатизм ъ правой ьрныхъ подкреи- 
ленъ стар  тнымъ презрением ь къ Европейцамъ?...

Константинопольаие Греки, которые въ 
1ерархш т  двласшныхъ народовъ занимаютъ пер
вое месгпЪ , какъ бывипе владетели, начпнаютъ 
опять опр1вляться после недавннхъ своихъ бед- 
ствш , но врядъ ли достигнуть прежняго бла- 
госостотпя. Еще недавно огромные капиталы 

находились въ нхъ рукахъ, они имели просве
щенную и деятельную арнстокрашпо , иногда 
они правил! делами Турецкаго кабинета, и имъ 
принадлежа ш два княжесше престола. Все эт о  
иевоэвритн ) прошло, и Фанари — эш отъ квар-



іпаль, которы й, казалось, продли, ъ въ Стам
булі» древнюю Визангпію, съ ея ин пригамн, съ 
ее чесіполюбіемь, съ ея тонкимъ умомъ, со все
ми ея суетами —  предсшавляешъ теперь одни 
грусшныя воспомннанія. Въ последі іе годы два 
Ф ан ар іо та  обратили вновь на себя взиманіе Сул
тана, который, какъ уверяю тъ, не одинъ разъ 
ссжалелъ, о безчеловечномъ гоненіи столькпхь 
семей. Одинъ изъ нпхъ, Вогориди, Сьівшій при 
посольстве Халиль-Пати въ П етербурге, по 
во шраіценіи въ Константинополь получилъ ши- 
ту л ъ  Владешельнаго Князя Самоса; но онъ не 
долженъ никогда ехать  въ свое к н я ж е с т в о , н 
остается  въ столице Султана, какъ живое вос- 
почпнаніе прежняго величія Ф аиаріош скихе кця- 
зей. ^

Я навестилъ Коиегпантпноиольск; го Патрь 
арха, котораго прежде зналъ Енискої омъ Синай-, 
скнмъ. ІІатріархь Константій былъ долго въ 
Россіи, и весьма хорошо знаетъ на иъ языкъ, 
какъ н другія Славянскія наречія, и читать цер' 
ковных ь нашихъ писателей. Онъ соединяете об
ширный сведенія, ученость и гарудолюбіе се 
пастырскими добродетелями. Онъ написаль кни* 
гу о древностяхъ Константинополя, и охотно
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даль міг)> некоторый археологическія поясненія. 
Но болен всего занимало его состояніе право
славной Церкви въ новомъ Греческомъ Королев
ств в; уже носились слухи о сосшавленіи шамъ 
поваго Синода; ГІатріархь желалъ только, ч т о 
бы согласіе и истинное Христіанское благоче- 
сініе руководствовали церковными делами Ко
ролевств і, а самъ давно уже не принималь ни
какого дъятельнаго участія въ нихъ, находясь 
вь самомъ затруднитсльномъ положеній, всегда 
нодъ подозрительного бдительностіго Дивана, и 
всегда нм г,я предъ глазами ужасную судьбу сво- 
его предн ественника.

Среди разрушен і я всехъ велич ій Консшан- 
тинопольскихъ Грекові., одинъ ІІапіріархь ос
тается сг преимуществами своего сана, съ преж
нею своею политическою властію падь своимъ 
народомъ, окруженный всеобщимъ уваженіемь. 
Прссмникъ Златоуста и Фопіія сто и ть , какъ 
одинокая колонна, среди обломковъ распадшаго- 
ся храма.

Церковь остазленная Турецкимъ правптель- 
ствомъ длі Вселенскаго престола — небольшое 
полукаметюе, полудеревянное зданіе, которое 
грозит ь ра ї рушен іемь. Кроме велнкихъ воспо-
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мішаній, копюрыя грустно тесн ятся  подъдере- 
вяннымь ея навесом ь, надъ пресп оломъ Іоашіа 
Златоустаго, сохраненным!. въ ней, никакого ве
личі я въ ней не найдете; бледная позолота об
раз о въ Византійской живописи — котъ все, что 
осталось о тъ  древняго богатства православ- 
ныхъ храмовь въ Константинополе. И Шгпріар 
шая церковь, и остальныя два щашь Грече- 
скнхъ церквей Констангаинополя находятся и 
самомъ бедномъ состояніи. Э ти  церкви почти 
все старее эпохи взяпіія Коне пантинополя; 
Турки не поззоляюшъ стр о и ть  новыя церкви, 
н даже, чтобы поддерживать старыя, и част
ными иоправленіями предохранят! ихъ отъ ко- 
нечиаго разрушенія, Хриспііане должны поку
пать позволеніе огромными сумма ли и богаты
ми подарками вельможамъ. Бсзь о :обеннаго раз- 
решенія П орты  нельзя передвинуть нисколько 
черепице на крыше, (считаю излишнимъ говорить, 
чгпо куполъ есть принадлежность мечегпей) хо
т я  бы дождь ливнемъ падаль среди молящихся 
Хриспйанъ. Беднейшій Христіаискій храмъ Кон
стантинополя, подъ деревяного Сіоею кровлею, 
обошелся дороже иной великолепной мечети.С1 

ея широкимъ куполомъ и стрельчатыми міша-



решали. Консшангпинопольскіе Хрисгаіане въ эту  
эпоху были обрадованы надеждою скораго ноз- 
воленія отъ  Султана обновить всъ свои храмы; 
при всей бедности народа должно надеяться, 
что его храмы значительно улучатся, потому 
что ник по не пожалветъ пожергпвованій для 
столь набожнаго предпріятія. Мы видъ.ш, что  
все суЩествованіе этаго народа сосредоточив 
лось у алтаря, и тамъ, среди воспоминаній и 
надеждъ, оиъшцетъ единствениыхъ свопхь уп т- 
шеній. Притомъ, такь  какъ первый лучь про
свіщені л, блеснувшій человеку, зажегся у ал
таря егэ религіи — подъ свнію церкви укры
вается і нудное насл'Едіе науки, которое сохрани^ 
лось от ь времепъ Византіи чрезъ четыре нъка 
варварства. При всякой церкви вміїсшВ съ бо
гадільнею есть и училище, а при П атріар- 
шемъ соборі находится даже довольно обшир
ное типографическое заведеиіе; въ немь теперь 
печатаются учебныя книги и молитвенники, но 
за двадцать лвгпъ нредъ <лшъ, когда Греческія 
Музы с гБлали краткое посвщеніе вь свою в т о 
рую столицу, когда Фанари представилъ образъ 
древни*ъ Аеннъ, при звукахъ языка Перикла и 
Демосе на, въ этой типографін быль предпри-



и лип, шрудъ, достойный лучшей эпохи и лучшей 
участи — нзданіе эициклопедическаго словаря 
Греческой и Византійской Словесност і, подъ за- 
главіемь ковчегь. По его размърамъ это быль 
огромнвйшій изъ всъхъ существующихъ въ Ев- 
роїгіі словарей, и напоминаль Арапскую ли
тер ату р у , съ баснословнымъ ея слов іремь, со
ставлявшим!. ВЫОКЪ НЪСКОЛЬКИХЪ В( рблюдовъ. 
Въ двухъ нервыхъ гномахъ ковчега, которые 
успЁли отпечататься, заключались четыре букш 
и болъе 3000 страншщъ in folio самой мелкой 
печати. Въ немъ безь сомігвнія было много Ви
зантійской схоластики, но и много эрудпцш. 
Все это  рушилось въ 1821 году; замЪкшмъздьсь, 
что  во многихъ домахъ проевт.щеннь хъ Грекові 
были дорогі я собраиія книгъ и руко іисей, осо
бенно по части Византійской Исто рій, юрис
пруденти и церковной л и ттер ату р ы ; всё эти 
книги были распроданы на вг.съ Фабрикантам^ 
и обратились въ картонъ.

Еще остается намъ сказать н всюлько словъ 
объ Армянахъ и о Евреяхъ Стамбула.

Армяне занимаютъ чаешь города прилежащую 
къ Семи башнямь и набережную до Сераля; жи
в у т ь  такж е въ разныхъ частяхь юрода и по



ПосФорскимъ предмъспиямъ. Они не иміюгпь про- 
шедіпаго и историческнхъ восиомиианій, или по 
крайней м ір і  весьма мало заняты  ими; они за
были і дреинее Армянское царство, которое 
то  свыплымъ т о  бллднымъ метеоромъ столь
ко в і к о в і  неслось на бурномь горизонті Азіи, 
и берега Е о Ф р а і п а ,  и подошвы А рарата, и Эдессъ 
н велпкаго Тиграна. Разсіянньїе подобно Евре- 
ямъ по землі*, они не сохранили пабожнаго вос- 
И0МНІ1ШІЯ объ одной общей родині, о святыхъ 
ст ін : хъ Сіона. Для нихъ любовь къ роди н і, че- 
столюбіе и слава— химеры, они самые положи- 
телш>іе изъ людей; вс і ихь мечты, в с і жела- 
нія стремятся къ золоту, и вс і прибыльныя 
промі ітлености откры ты  ихъ діяіпельности; 
это восточные Англичане, и съ н ікотораго вре
мени захватили въ свои руки всю внутреннюю 
торговлю Турцін, и кажется заперли вь сво- 
ихъ гундукахъ, какъ въ гробниці, в с і  капиталы. 
Уже давно Порта ввірила имъ монетный дворъ,

* П< гл*дняя наша война с.ъ Персіею открыла новую перспек

тиву ілагосостоянія и улучила судьбу эгааю мпрнаго и промы

шленного племени; присоединенные къ Россіи Армяне, нашли въ 

ней отечество и вс* б.іагодьятл му драго П равительства; но 

здъеь окорим', собсювснио объ Армянахъ Турціи.



и приманка барыша заставляешь ихъ заб.івагпь 
всъ опасности и ужасные примеры казней и ссы- 
.юкъ. Поел* братьевъ Дузъ-оглу, о которыхъ я 

уже упоминалъ*, монетный дворъ былъ ві еренъ 
другому Армянину Тенкпръ-оглу ; чрезъ нисколь
ко л е т ъ  казна конфисковала у него 15,030.000 
шастровъ, и онъ со всемъ семейсгавомъ осланъ 
вь глушь Малой Азіи; потомъ былъ назлаченъ
Казасъ-Арпшнъ....  но э т о  будетъ цільні спи-
сокъ ссы локъ  и конФіїскацій.

Константннопольскіе Армяне разделены на 
дві. враждующія секты — Звтихіяігь и Римскихъ 
Католиковъ; Взаимная ненависть эгпихъ двухъ 
секшъ была, после любви къ барышу, един
ственного нхъ сшраспіію; она вспыхнула съ но-4 
вою силою въ 1828 году: Католики при: ывали 
покровительство Папы, но Звтихіанс былибо- 
гаче и многочисленнее, и призвали на свомхъ со* 
перниковъ опалу Дивана, который бьілі радь 
случаю иовыхъ конФискацій. Все К атолиш  безъ 
исключенія съ своими семействами были обре
чены ссылке; все ихъ именіс было описшо вк 

казну, и многія ихъ тысячи, безпріїотпьія, по*

* Чагшь I. Тл. 8.



г и б л и  ВЪ ссылке. Вь последнее время MHOrie изъ 
нихъ юзвращенны ил ь ссылки черезъ посредни
честв) Французскаго посла, чтобы вь нищен
стве см отреть на свои богатые кюски, с д В -  

лавипеся собственносиню другнхъ.
Не одинь разь вь каташяхъ монхъ по Бос

фору видь этихъ ктсокъ наводплъ мне трога- 
тельиыя воспоминан1Я. Среди кровавыхъ вос- 
помиианш Константинополя, эпизоды роман
тической хроники этихъ береговъ делаю тся 
еще привлекательнее.

Я зналъ семейство Армянскаго банкира 'Ген- 
киръ-оглу въ дни его благополуч1Я; оно состоя
ло и !ь шеспт сыновей и двенадцати дочерей; 
младшйя дочери соединяли къ своей Аз1ятской 
краев дары Европейскаго воспитанiл , потому 
что Армяне-Католики въ последнее время сбли
зил! сь съ Европейцами. Х отя отеческая преду- 
cmoi фнтелыюсть заставляла ограничивать вос- 
mnnaiiie сыновей свед ет  ями нужными для Кон- 
ста ишиюпольскаго серафа, но дочерей свопхт. 
Ар» янс старались воспитать подобно Ф р а н к а м ъ .  

Впрочемь изучеше Французскаго языка и музы
ка ie могли искоренить въ молодыхъ Армян
ках ь наследственныхъ предразеудковъ религии.



Вь следующемъ разсказе найдемъ шрогагпел >ный 
примерь силы эганхъ предразсудковъ.

Вероника, младшая дочь Тенкнръ-оглу, >ьш 
редкой красоты , и сі. умомъ живым ь и пр ят- 
нымъ; ей было четырнадцать л е т е ,  и ея >од- 
ные только два недостатка находили въ ієн: 
она была легка, тонка и высока, что  по »нъ- 
нію Армянъ, непростительно для женщины, 
брови ея не довольно сходились надъ носочъ, 
и было необходимо продолжать ихъ кисп ію, 
а главное — она была еще слишкомъ репва, 
между т е м е , какъ въ эпш л е т а  девуї іка 
должна пріучаться къ неподвижной жизни Ар- 
мянокъ, доколе о тъ  сиденія расто л стеете  до 
того , что  вовсе не будетъ двигаться съ у .іа 
своего дивана. Тенкиръ-оглу жилъ въ Эмирьт и, 
одном ь нзъ красивейшихъ предместій на Босо о- 
р е : на гранитной набережной несколько краси- 
выхъ домовъ, потомъ у берега широкая поляна, 
обсаженная- платанами и раздвоенная рекоп, 
черезъ которую перешагнула дуга легкаго мост і- 
ка; во внутренности берега горы, одеты я са
дами, разступилнсь, чтобы обнять въ свои цв 
шущія обьятія  глубокую и свежую долину, вь 
которую фпаготъ о тъ  нихъ ручьи, какъ лк-
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бовныя слезы, и образуюшъ потомъ реку Эмпръ- 
яна. Въ огпой восхитительной долине любила 
гулять сь своею нянею Вероника, и пользуясь 
свободо о загородной жизни, не накидывала на 
себя покрывала. Въ этой долине любилъ ска
кать н; своемъ жеребце и молодой Князь Г. 
смнъ иного господаря, пребывавши! тогда 
аманат шъ въ Константинополе. Вскоре къ 
прелесг 1ямъ долины, которая манила къ себе 
наездника, присоединились и прелести Н имфы  

г>той лолины.
Любовные взгляды завоевали сердце Молодой 

Армянки, которая начинала чувствовать первый 
прнзыьъ девственныхъ л е т е  къ радостямъ люб
ви, а кошелекъ цехпнове куиилъ благосклонность 
старо! няни, и она согласилась доставить 
влюбленному Князю свидате. Свндашя назнача
лись по въ хижине садовника, т о  въ дубовой 
роще, которая одевала благосклонною т е т ю  
Эмир! янскую гору, и всегда ъъ присутствии ста
рухи : но любовь им еете свой мистически"! языке, 
непонятный для старухе: молодьшъ лгобов-
ннкамъ удалось избегнуть ея назидательности. 
Однажды Вероника скрылась о т ъ  своей няни, и 
пробралась по заученной тропинке къ хижине

Ч СТЬ II. 11
«
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двухъ Босшанджи, сторожей султанскихъ лъ- 
совъ. Здесь ожндалъ ее Князь, въ ноходномъ 
платье, вооруженный, съ четырьмя Турками 
преданными ему. Турецкое мужское платье бы
ло готово для молодой Армянки; она пепеодъ- 
лась, спрятала свои длинные волосы поді Пер
сидскою шалью, которая окутала небрежною чал
мою ея хорошенькую головку, и на лихокъ ко
не, и на крыльяхъ любви полетела вместе съ 
своимъ любовникомъ и съ верною стражею въ 
отдаленный кваршалъ Стамбула. Черезъ нь- 
сколько дней они обвенчались въ деревенской 
церкви.

Родители Вероники безполезно сует їлись, 
чтобы узнать куда изчезла ихъ дочь, цоколи 
исповедь старой нянн не открыла имъ іачала 
ея любовнаго романа; но старуха сама не зиа.іа 
кто  былъ похититель; послали ее къворэжеь; 
и между Армянками водятся ворожеи, который 
ааследовали, можешь бы ть, все древнія паїш- 
сшва своей соотечественницы Медеи. Ворожея, 
къ чести своей науки, а можетъ быть и по 
прнметамъ, какія могла ей дать старая няня, 
объявила имя похитителя. Э то было громсвымъ 
ударомъ для родителей: если бы похититель



(пллъ лвшій, оставалось покоришься своей судь
бе, и служить поминки; если бы Турокъ— это  
было бы не впервые ; Турки считаюгаъ себя впра
вь похищать хорошенькихъ дВвушекъ не у од- 
нихъ Армянъ, и правосудіе въ этомъ случае 
немо, какъ предопределеніе. Но видеть дочь 
свою обольщенною Хриспнаниномъ Греческаго 
нспов вданія, знать что она, усердная Католич
ка, (я забылъ сказать, чпю домъ Тенкиръ-оглу 
принадлежалъ къ Западной Римской Церкви) долж
на изь объягпш еретика перейти прямо въ веч
ный огонь, и тер п еть  пршпомъ подобное оскор- 
бленіе, которое оставалось неизгладимымъ п ят- 
номъ не только на ихъ доме, но на целомъАр- 
МІШ0-1 ашолическомъ племени — э т о  было не- 
сшерп їмо. Они подняли на ногн всехъ тяж ело
весным. свонхъ соотечествешшковъ, и случись 
это три  тысячи л е т ъ  шому назадъ, все ихъ 
племя вооружилось бы, и пошло войною о тб и ть  
свою красавицу, какъ Грекн подъ Трою. Къ не- 
счасіпі о они не моглн узнать, въ какомъ закол- 
дованн )мъ замке скрывалась Вероника, потому 
что она не была вм есте съ своимъ сунругомъ. 
Молодей Князь жилъ по прежнему въ доме на
значені омъ для него о тъ  П орты , и все поиски



Армянъ, вен ш тоны  посланные къ нему, все зо
лото, издержанное на подкуплеше его слугъ, не 
могли доставить имъ положтпельныхъ сведе
на! о местопребывании его супруги. Известно 
только было, что  онъ делалъ частыя отлучки, 
и иногда принималъ у себя тайныя носеще! 1я. 
Притом!, ежедневно Тенкиръ-оглу получалъ 13- 
вееппя, что  молодая женщина, или Турокь, весь
ма похожш лицемъ на его дочь, показывались по 
на Княжескихъ Островахъ, т о  въ Скушари, то  въ 
Пере, т о  въкакомъ нибудь изъ предместий; час по 
даже разомъ въ несколькнхъ местахъ; старый 
Армянинъ терялъ голову, или начиналъ подоз )£• 
вать, что  дочь его сделалась въ самомъ деле 
колдунет съ своимъ еретикомъ, и дуМалъ уже 
отказаться о т ъ  преследованш. По ото дело 1 ы- 
ло уже народнымъ деломъ его единоплеменми- 
ковъ, и въ него вмешалась релшчя. Духовенсп во 
Армянскихъ Католиковъ соединяешь всю нет зр- 
пнмость католицизма съ необразованноепто и 
сребролюбгемъ Консташшшопольскихъ Армяне, 
и кроме оскорбленнаго самолюб1Я за побеге: о- 
рошенькой овцы изъ набожшго стада, оно т  д- 
стрекалось опасетемъ, что  если э т о т ъ  при
мерь, первый въ летоиисяхъ А р м я н о -к а гп о л и11 е -
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ской Церкви, найдешь подражательнице, а дур
ные примеры всегда находять — нхе казна по
теряла бы доходы многихъ богатыхъ свадьбе.

II т  акъ, вместе съ своимъ Енископоме, Ар
мяне, вь день шесшвія Султана въ мечеть, по- 
дали арчохаль, ш. е. жалобу, въ которой при
зывали Султанское нравосудіе прошиву похшнн- 
шеля Вороники. Въ этой  жалобе было сказано, 
чшо онъ насиліемь увезъ ее, и колдовствомъ 
скрываешь. Тенкиръ-оглу управлялъ въ эт о  
время монетныме дворомъ, и имелъ связи ве 
Серале* Его просьба обратила на себя все вни- 
маніе Султана, и хотя князь, призванный къ до
просу, обьявилъ, что оне ж енате на Веронике, 
н законе ни ве каком ь случае не отнимаете 
жены у мужа, Султане однако рЕшнле нзслъ- 
довашь это дело, и если окажется, ч то  ве са- 
моме дел Б употреблено насиліе и колдовство, 
освобод ить Веронику о т е  колдуна.

Что не было употреблено насилія вь похи- 
щеніи Армянки, муже ея легко моге доказать

* Есть особый Д и ректор і Монетнаго Двора — Зарабв-хане- 
эмини; не Армячскіе банкиры, но своей опы тности  во всемь 
что относится до драгоц®нныхъ мешалловъ, о т ъ  химических!, 
процессов! до оборота нхъ, исключительно управляю ть его дъ- 
ла.ми.
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свидЪтельствомъ четырехъ своихъ оруженос- 
цевъ и двухъ Бостанджи, которые видъли, ка (ъ 
она сама прибъжала, тайкомъ о т ъ  няни, и б] о- 
снлась въ его объяпия. Но на щ етъ  колдовсп ва
— совсъмъ другое дЪло.

Константннопольскій Кади, надЪвъ предва
рительно на себя нисколько талисмановъ, ию- 
слъ долгихъ заговариваній стараго дервиша, 
прпзвалъ этаго опаснаго человека, и велълъсму 
доказать, что  онъ не употребилъ другой маїіп, 
кром-в магін, преподаваемой молодымъ людямъ 
всВхъ в ё к о в ъ  и всЪхъ религій крылатымъ ма іь- 
чикомъ-колдуномъ, изввсшнымъ болъе подъиче- 
немъ Эрота. Молодой человъкъ отвъчалъ, что 
онъ жепатъ на Вероникт., ч то  она его любнпъ, 
и что кадій могъ лично удостовъришься, от Лі

тами его супруги, въ томъ что  она не заколдов на, 
а на протнвътого въ самомъ цвътущемъ здравіи, 
и такъ  хороша, что  можетъ однимъ взглядом! 
околдовать даже стараго судію, и живетъ сь 
нимъ въ полиомъ благополучіи. Армяне п ого 
только и желали, чтобы Вероника была призва
на къ допросу. Кадіи былъ радъ тому что д ъло 
р ъ т и т ся  обоюднымъ согласіемт», основываясьна 
собственныхъ показан і я хъ Вероники, что онъ



нзбав нпся ошъ шруда произносишь приговоръ, и 
даром ъ получишь плашу за процессъ; и шакъ 
рЪшилъ, чшо Вероника должна была явишься 
къ суду. Тогда Тенкиръ-оглу предсшапилъ ка- 
д!ю, что дочь его, находясь подъ вл^яшемъ не
чистой силы, будетъ говоришь при допросъ не 
шо чшо чувствуетъ, и потому требовалъ, что 
бы предварительно она пришла на гари дня въ 
ошцовскш домъ, въ коемъ имЪлись надежныя 
средства для разрушешя чаръ; потомъ обязы
вался опъ представить ее суду, и покориться 
его р1шешю.

Кадш нашелъ весьма основательнымъ эт о  
шребо шпе, основанное въроятно и на другихъ 
метал шческпхъ аргументахъ, и предписалъ кня
зю послать супругу въ домъ ся отца для сви- 
дашя :ъ родителями, обыцая, что  по истече- 
нш т])ехъ дней она непременно явится въ судъ, 
н если иодозр’Ыня въ колдовствъ окажутся не 
основательными, она ему будетъ возвращена. 
Князь не охотно покорился этому ръшенно; 
впрочс:гь былъ совершенно увъренъ въ любви 
Вероники, и въ томъ что  она сама знала, что» 
разлучс иная съ нимъ, она не найдегаъ ж итья въ 
родише льскомъ домъ, и будешь несчастнЪйшнмъ
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въ мірі; сущесгпвомъ съ Армянами-изувЁрамн. 
Но родители лучше его знали свою Веронику.

Когда она была кь нимъ привезена, и въ сле- 
захъ бросилась къ ногамъ матери, прося, чп обы 
не разрушили ея блаженства, увВряя, чшо она 
не будешъ ж и ть  безъ своего мужа, и говор і все 
чшо говоришся въ нодобныхъ случаяхъ, сгпаршія 
ея сестры стали кругомъ, и начали курить. адо- 
номъ и ш ептать въ полголоса заклиианія и мо
литвы ; потомъ взяли ее на руки, не говора ни 
слова, отвели въ отдельную комнату, и юдъ 
образомъ уложили на кровать, точно какъ по
койницу, и на грудь ея положили большое рас- 
тіяпііе. Нисколько часовъ читались надъ нею мо
литвы, и мать и сестры плакали при ней: по
томъ обвъеили се талисманами, заперли въ гпой 
Ш'Ьсной комнатт., которой окна и ставни 5ылн 
на глухо закрыты , и оставили ее на всю
ночь, при слабомъ с в ё г п ё  лампады.... Будетъ
утомительно описывать всь средства, употре- 
бленныя родителями, чтобы воспламенишь мо
лодое воображеніе Азіятки, упитанное суеі ьрі- 
ями съ самыхъ н ё ж н ы х ъ  л ё г п ъ , и погаомъ убі- 
дить ее, что  она наконецъ освободилась отъ 
чаръ. Старая няня сама клялась предънею. что
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и она грішниця была въ согласіи съ волшеб
ником >, который т о  являлся ей въ настоящемъ 
своемъ видь— горбатымъ карломъ, т о  прини- 
малъ плЪнительныя Формы, коимн усггвлъ оболь
сти ть  молодую дввушку; что она сама на
шепт лвала ей, когда она спала, проклятыя сло
ва, которыхъ теперь никакъ не можеть произ
несши, подсыпала въ ея кушанье доставленные 
волии бникомъ порошки, клала ей подъ изголовье 
какія-шо зелія и талисманы, которые обрати
лись !ъ золу, когда окропили домъ святою во
дою. Вероника начала вспоминать, что со вре
мени первыхъ ея любовныхъ свнданхй она въ са- 
момъ дьль почувствовала въ себь удивитель
ную леремВну; особенно во сни слпали ее шре- 
вожи пь странныя грезы. На т р е т ій  день, день 
который рЪшалъ ея участь, несчастная была 
убьждена, что мужъ, безъ ума ею любимый, ее 
окол, ;овал ь.

С штаю излишнимъ говоришь, что  вопросы, 
предложенные ей кадіемь, были диктованы ея 
без'клов'Ёчнымъ отцемъ, по настоятельному 
треСованхю коего, мужъ не долженъ былъ при- 
суїш швовать при этомъ допроси, напоминаю
щем , пнквпзиціонньїя судилища.
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Вопи» никоторые изъ этпхъ вопросовъ и ош- 
в ъ то в ъ :

—  Г д гВ т ы  увидъла въ первый разъ моло, а- 
го Бейзаде*?

— Въ долинъ, у ручья, подъ каштановы гь 
деревомъ.

(Замътимъ здъеь, что  эт о  дерево и этошъ 
ручей пользовались весьма дурною славою ъ 
околоткъ: въ старые годы какъ-то въ сумері и 
пропало здвсь безъ вЪсти д и т я , и съ того вре
мени воображеніе Эмиръянскихъ жителей кас :-

-К-Кляло эт о  мъешо вурколаками и злыми духам і. 
Кади не упустпль этого обстоятельства въ 
своемъ допроси, и оно было однимъ изъ аргу- 
меншовъ его рішіенія).

— Какіе знаки онъ іпебв дЪлалъ?
— Его глаза меня смутили; онъ странно на 

меня смотрЪлъ.
— Не было ли теб ъ  жаль разсташься съ ро

дителями , которые такъ  теб я  любятъ?

* Такъ называются діліш господарей.

* * Вместо объяснен!,■! о Вурколакахъ, о коихъ повіріе рас 
нространено между веъмп племенами Грсческаго и Славянекаго 
поколінія обитающими въ Турціи, считаю  лучшимъ указат. 
читателю  прелестную  п о м е т ь  Бампиръ, писанную по разе ка 
зу Лорда Байрона.
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— Очень жаль; я долго плакала, но неволь
но должна была склонишься на желаніе этого 
человъса; неодолимая сила меня кънему влекла, 
и теперь еіце влечетъ.

Не оставалось никакого сомнНнія: Кади ръ- 
шнлъ, что она была заколдована, и должна бы
ла оси аться у родителей для совершеннаго сво
его исцВленія. Когда впустили встревоженнаго 
мужа, который хотйлъ разуверить кадія, и 
вырвать свою супругу изъ насильственныхъ 
рукъ і зувЪровъ-Армянъ, Вероника, при первомъ 
взгляда на него, вспыхнула всВмъ пламенемъ сво
ей страсти , забыла всЬ свои глупыя опасенія, 

♦и брос илась въ его объянпя. Но это  въ глазахъ 
кадія показалось новымь нссомнВннымъ доказа- 
тельоивомъ силы колдовства. Вероника была 
насильственно вырвана изъ объятш  мужа, и ея 
родии ели, не уваживъ по крайней мърв то го , 
что она носила плодъ своей любви, на другой 
же день посадили ее въ каикъ, послали въ Азію, 
и иосдЪ долго времениаго пути по ея пустыиямь, 
она достигла неизвЪстнаго, далекаго городка, 
гдъ несчастная ж ертва безчеловЬчія и суевіїрія 
должі а была принять одежду смиренія въ Ар- 
мянскомъ женскомъ монастырь. Судьба ея оста
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лась въ неизвестности: можешь бы ть ещ до
сель іпомится оналюбовію, можетъ быть изу
верки монахини Армянскія успели ее ВП(МИЪ 
у д остовери ть , что  она въ самомъ деле ( ыла 
въ обьяіпіяхь какого нибудь дракона, или самаго 
сатаны, и она долгими годами раскаяиія иску
паешь кратні я мгновєнія неуваго и единсптен- 
наго привета любви и жизни.

Когда я былъ въ последній разъ въ Коисн ан- 
ншнополе, семейство Тенкиръ-оглу было въ 
крайней бедности; оно недавно возврати.псь 
изъ ссылки; мне не удалось получить никаю хъ 
сведеній о судьбе Вероники, которую я знавгль 
дишяшыо, которой приключенія возбудили 10- 
томъ во мне самое живое участіе. Только п> 
нрогулкахъ монхъ въ долине и въ роще Эми] ь- 
яна трогательный ея образь придаваль новы» 
прелести этимъ восхитшпельнымъ ландша>- 
гпамъ и сохраненнымъ мною воспоминаніямь да і- 
нпшнихъ годовъ.

После романтической Вероники мы должн і 
п о сети ть  древнее племя Израилыпянъ: оно вь 
Константинополе, какь и во всехъ городахї 
Тур ці и , н во многихь Хрнспйанскихъ городахь, 
не живетъ по разнымъ кваргпаламъ, среди дру
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ПІX I. племен [>, НО соединилось ВЪ ОПТД'ЬЛЫЮМЪ Ііред- 
міістін, вь Хасъ-кьон, во глубине залива'Золотаго 
рога, и сост івнль здесь целый Жидовскій город ь, 
СЪ 70,000 /ь шпелей, который можетъ почесться 
всемірною столицею Израиля. Можно подумать, 
смотри на постоянное спіараніе Евреёвъ соби
раться т> одномъ углу города, и не смешивать
ся съ другими племенами, чшо этнмъ хош.чшъ 
он» волпаг] чадить себя за свое разсеяніе по зем
ли. Но никакое воображение не представит ь се- 
бт> картины отвратительнее ихъ Стамбульской 
столицы; неопрятность и зловоніе улицъ, домы 
обвешенные тряпками, группы маленьких1!, Из- 
раилмиянъ которые, вм есте съ собаками, совер
шенно нагіе, ползаютъ по улпцамь, сухіе, вя
лые, желные, какь семьи гномовъ, стары  я Ев
рейки, которыя съ мистическими знаками на 
голой п, какъ колдуньи Махбета, сидятъ у во- 
р'ііпь съ веретенами, или перекликаются изъ 
своим, оконъ протяжными звуками, подобными 
погребальной песне — все э т о  застави ть  вась 
излить свіно досаду на оффиціальное любопыт
ство нункшественннка, которое ведешь его не 
въ одни долины Босфора, но и въ Еврейское 
предмистіе.



Мужчинъ вы здесь увидите ма. о ; они цё- 

лый день иромышляютъ въ Стамі у л е : и здісь 
какъ и везде, они захватили въ свои руки всю 
мелкую торговлю. Изъ нихъ есть м ного богачей, 
много сарафовъ, но болыйая часть ихъ племени 
пребываетъ въ нищегнъ. И богача и тицаго Ев
рея узнаете среди базара по заботлі вости, сде
лавшейся привычною на его лице и овладевшей 
всеми его движениями, по боязливої! его поход
ке , съ взглядомъ и съ головою все да опущен
ными къ земле, которой грязь впилась, кажеш
с я ,  въ его душу, во все его МЫСЛИ. ІІО ихъ мож
но узнашь ипоцветам ъ одежды; известно что 
каждый иародъ въ Турціи имВетъ прпвиллегн- 
рованные цвета  для своей одежды; Евреямъ 
Султанъ пожаловалъ голубой ц в е т ъ ; цилиндри
ческая суконная шапочка, обвязанная простынь 
плашкомъ, широкіе каФгааны и туФли — все это 
грязно-голубаго ц в ета ; и дома ихъ выкрашены 
голубою краскою. Я забылъ выше сказать, что 
коришневый ц ветъ  принадлежишь Армянамъ; 
черный носишся Греками, какъ бы наслед
ственный шрауръ ошъ по коліті я въ покольніе 
по потерянной державе. Э ти  цвета строго со
блюдаются въ обуви и въ наружной краске до-
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мовь. Въ прежнее время считалось величайшею 
Mir.TOcmiio, если Султапь жаловалъ кому изъ pain 
привиллегпо носишь ж елты я туФли; Фанарюш- 
ci;ie Г эеки и Армяне Дузоглу носили ихъ въ дни 
своей ;лавы ; теперь считается особенною по- 
чесцпк падешь новый костюмъ.

Ile думайте, чшо Евреи, встречаемые на Вос
токе, побрели сюда изъ своего древняго вос- 
шочнагс) царства. Они пришли сюда съ Запада; 
они совершили, подобно птицамъ южныхъ кли- 
матовъ. срочный и шпрокш кругъ переселен!я, 
и приблизились вновь къ своей родине. Э то по
томки шехъ 800,000 Евреевъ, которыхъ инкви- 
зтця Фердинанда и Изабеллы безчеловечно из
гнала и. ъ Испаши въ XTI веке*. Они оставили

* Всньашшъ Тудельскш, Испанскш Еврей, путеш ествовав*
иий въ XIII в’Ьк’Ь, и посътпвшш почти  вси изв-всшпыя шогда 

3tM.ni, наш; лъ въ Консшаншиаополл шолько 1000 свопхъ едино 

върцснъ. II ъ Впзаншшскихъ. лчзтописей видно, чшо они шогда 

занимали пы гВгатою ГаЛагпу. Шапюиршнъ помистилъ въ своемъ 

Itinéraire de Paris à Jérusalem опись Еврсйскаго народонаселешя, 

найденнаго п огда Ветаминомь во всьхъ извъстныхъ городпхъ. 

Эшо сосшав. яегаъ приблизительно до 4,000,000 душъ. Ихъ на- 

родонаселете было впятеро болие при Beenaciairt Въ эпоху 

осады Теруса ища Т итом  г, погибло 1,000,100 Евреевъ. Любо- 

иигано знать въ шочносшп ихъ число въ настоящее время.
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царство Фердинанда, какъ предки ихъ оставили 
царство Фараоновъ; но они не унесли съ собою 
добычи своихъ гонителей; напротпвъ, б. агода- 
ря хитрости  Фердинанда, оставили въ Испаніи 
свои богаїНства*. Только языкъ романгпическон 
Кастил л іи остался имъ въ наследство огаъ 
Ннррепейскаго полуострова, и гордый языкъ 
гпдальговъ, изуроданиый выговоромъ Леваит- 
скихъ Евреевъ, не узнается более, какъ бы сты
дясь служить для меркантильныхъ дёл ;> и са- 
мыхъ унизигпельныхъ промытленостей — языкъ 
романсовъ и героическихъ делъ.

Сыны Израиля, не находя убежища !ъ Ка
толической Европе, прибегли къ гості прппм- 
ству  Востока, и нашли покровительство и въро- 
терпимость въ царстве Корана. Они здесь и 

теперь более довольны своею участію, нежели

* И звестно, ч то  сперва былъ изданъ указь запрей ;аншій вы- 

лозъ изъ Королевства денегъ и всякихъ драгоцвнног гаей, по- 
том ъ повелішіе Евреямъ оставишь Королевство; э т с  былъ яв

ный грабежъ; но остроуміе Евреевъ въ этомъ затрудненіи лзо- 
брило средство, коимъ спасена некоторая часть ихъ богатства: 

торговля обязана Евреямъ и несправедливости Фердг панда век

селями , коими успъли они перевести внь Королевства суммы, 

не деньгами и не драгоценностями, а только па бумаї и и на ком- 
мерческомъ кредити.



ш
«о многих ь Европейскихъ городахъ, и пользу
ются одинаковыми правами со всеми племенами 
подвластными Туркамъ. Даже многія верованія 
и обряды ихъ закона сближаюшъ ихъ съ Му
сульманам і ; они такж е гнушаются свинины 
какъ и Тл рки; также письмо ихъ идешь о т ъ  
правой руки къ лЪвой, такж е въ своемъ бого- 
служеніи не покланяются образамь, и ихъ ре- 
ліігія, подобно религіи Магомета, состоишь въ 
чисгаомъ деизме.

Не это  племя злое и свирепое; нигде не 
обнаруживается до такой степени ненависть (  
ихъ къ Хрпсшіанамь; мы видели какъ она вы
разилась при казни Патріарха. Если к то  изъ 
нихъ обратится въ Христианство , долженъ уда
лишься въ стран у , куда его не могла бы на
стигнуті мстительная рука Израиля; было 
много примеровъ нодобнаго неизбежнаго міценія. 
КромВ тс го , въ Константинополе носятся ужас
ные слух і объ обычае Евреевъ похищать детей  
Христіавь для крови, требуемой ихъ ГІасхаль- 
нымъ агнцемъ. Еще недавно пропало безъ вести  
дитя одного купца въП ере; красота его заста
вляла подозревать, чшо оно похищено и прода
но въ неволю; потомъ нашли въ море его трупъ.

Ч а с т ь  I I .  1 2



д и тя  было зарезано, и все подозрешя пали на 
Евреевъ, пгЬмъ более, что эт о  было въ эпоху 
ихъ Пасхи. Подобныя подозрешя были подтвер
ждены книгою подъ заглагиемь »Опровержешс 
Еврейской веры, сочиненное НеоФишомь, мона- 
хомъ Греческимъ, прежним ь Раббииомъ;« она 
была издана на Молдованскомъ язык]., въ 1803 
году, въ Яссахъ. Евреи закупили тогда всё эк- 
зампляры, истребили ихъ, погромною суммою, 
данною Господарю, предупредила ея новое нз- 
даш'е. Но потомъ, въ 1818 г. она была переведена 
на Греческш языкъ, и опять напечатана въ Яс
сахъ. Первая ея глава говорить »о крови, от
нимаемой Евреями у Хрисппанъ, и о ея упо- 
требленш«. После ужасающихъ подробностей ав- 
шоръ прибавляешь: »Когда мне совертплосьтрп- 
надцать л е т ъ , отецъ мой открылъ мне тайну 
крови , по предварительной клятве  моей всьми 
стихиями, землею и небомъ, въ ея сохраненш, 
и подъ угрозою предать меня прокляшпо, если 
открою ее кому бы т о  ни было , даж ; роднымъ 
братьямъ. Когда т ы  женишься, сказалъ онъ, н 
у теб я  будешь десятеро д етей , т ы  долженъ 
передашь э т у  великую тайну подъ гпЪми же 
клятвами одному нзъиихъ, которое покажется



шебе самымъ умнымъ и самымь швердымъ въ 
вире пашнхъ опщевъ; утроба земли не примегпъ 
предателя, и пр.

Не знаю до какой степени заслуживаютъ ве- 
роліпія слова Раббина, но они более подкрепили 
въ народе слухи о закланіи детей. Вспомним г., 
что въ первыя времена Х ристіаиства Евреи 
обвиняли Хриспнанъ въ этомъ самомъ злодея- 
1ІІИ.

В і. соседстве съ городомъ Евреевъ, на шн- 
рокомъ холме, раскинулось ихъ кладбище ; клад
бища вь Константинополе составляю тъ лучшее 
украшеніе города: это  сады и р о т и , среди ко- 
ихъ образъ смерти является одеты й всею поз- 
аіею природы; на каждомъ дереве найдете гнез
до псрелетныхъ гостей весны; въ каждой т е 
ни воркуютъ голуби, и тайны любви ихъ сое
динились съ тайнами смерти. Но кладбище Ев
реев . въ Хасъ-кьои безъ т е н и , безъ одного ку
ста : среди его пустыни расположились одии 
билыя пятна гробовыхъ мраморовъ, и о т ъ  него 
вьешъ холодомъ. Среди роскотпыхъ картннъ 
Коні шатппнопольскпкъ предместій, ото  кладби
ще покажется вамъ участкомъ Палестинской 
земли, съ коего гневное слово Іеговьі сняло одеж
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ду жизни и прозябешя. М ожешъбыть Коней ан- 
тинонольск1е Евреи любягпъ его наготу, кото
рая напоминаешь имъ долину 1осаФата и гробы 
Царей Израиля.

Ежегодно несколько старпковъ изъ Хасъ-ььои 
отправляю тся въ древнюю столицу ихъ племе
ни, разстаю тся навсегда съ своими семьями, 
разрываютъ все узы общ еж ш тя, и послъ этой 
самовольной моральной смерти, идутъ влачить 
въ нищенстве горькш, безцветный осшапюкъ 
своихъ изгнаннических!. дней подъ святынек 1е- 
русалима, чтобы т е л а  ихъ успокоились въ до
лине 1осаФата. Есть ч т о -т о  возвышенное и поэ
тическое , есть  можно сказать религюзное ге
ройство въ этой  трогательной привязанио лпп 
несчасшнаго, загнаннаго, презреннаго племени 
къ той  земле, которой воспоминашя и надеж
ды созидаютъ для него идеальную родину, ко
торой набожно завещаешь оно свои кости.
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Р а зр я д  і  П у т е ш е с т в е н н и к о в ь . —  И с к а т е л и  п р и к л ю ч е н ш . —  М е д и 

к и . —  М е д и ц и н а  д е р н и н и  й . —  Д о к т о р ъ  Б а л ь и . —  К р в п и т к л ь н ы я .  

— М е д и ц и н а  в ъ  г а р е м а х ! . ,  и  я з ы к и  Т у р ч а н о к ь . —  П р и к л ю ч е н ш

ДВУХЪ МИЧМАНОВЪ. ---- М иН И СТРЪ  М ЕДИ Ц И НЫ , И « IU  ВЛ ІЯИ 1Е НА ПОЛИ

т и к у .  - -  Л н а т о м і г і е с к і я  с н и  д и н і  я  Т у р с ж ь .  —  У д и в и т е л ь н ы й  р ы ь а к ь .

' Вь Константинополе есть веехъ родовъ пу
тешественники ; вь столице Султана, какъ и 
во всехъ столицахъ, найдете людей, которыхъ 
жизнь обратилась въ продолжительное кочевье 
отъ какой-то безотчетной потребности пере
менять местопребьіваніе ; предъ ними светъ  
расп янулся безбрежный, какъ степь иредъ Ве
дут омъ; въ особеииости найдете Англичанъ, 
которые вылечиваются о тъ  сплина, проклина- 
Ю11П Турокъ и броеаютъ гинеи ; есть люди, ко- 
шор ле тр у д ятся  над ь гпочнымъ определеніемь 
мвста, по коему галеры Магомета были перене
сены въ Золотой Рогъ, или х о т я т ъ  угадать, ка
ким) і образомь БосФоръ разступился, чтобы 
дат , проходъ водамъ Чернаго Моря, и оставить 
Грекамъ преданіе о Девкалюновомъ потопе ; э т о  
учеі ые, которые сами т о н у тъ  въ океане науки»

Г Л А В А  VII.



какъ тогда утонулъ Архипелагъ; другіе хло ю* 
ч у ть  какъ бы проникнуть въ тайны Сераля 
н домашней жизни Султана; другіе — и это са
мый многочисленный классь — скучають, и ошъ 
скуки надъваютъ Турецкіе чекчиры, отращшл- 
ю тъ  бороду и к у р ять  кальянъ. Но осгпави гь 
ихъ въ мирной скукЬ и въ мнролюбивыхъ п ;ъ 

упражненіяхь; я познакомлю васъ съ особымъ 
классомъ путешественников ь ; они не за шЬи ъ 
пришли сюда чтобы вылечиться ошъ бользіп: 
здъеь и здоровый не устоишь при всгпрЬчЬ і ь 
черною ГО С Ш ІЮ , которая, прибывъ изъ Афрш и 

вмьстъ съ пассажирами на кунеческомъ бриг », 
такъ  роскошно гуляешь по берегамь Босфора, ц 
каждый годъ собираешь ж атвы  нЬсколькнхь 
шысячь КіаФировь всЬхъ народові., собранных ь 

въ столиць исламизма, — върующихъ или ньпіь 
въ предопредЬленіе. Они такж е не артисты: 
Турки не лю бять аршистовъ, и считаюпгыпя»- 
кпмъ гръхомь писать свои п о р тр еты ; они бо
я тся , что при преспіавленін свЬта, когда вс; 
гпъла правовьрныхъ встануть изъ гробовъ, ошы- 
щ утъ  свои души, и чинно пойдутъ въ Магоме- 
шовъ рай, какая ннбудь правовьрная душа, обма
нутая сходсшвомъ полотна съ особою прежнят
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своего вместилища, поселится въ полотно и За
будешь тело  въ опустеломъ кладбище. Правда, 
что М іхмудь не убоялся подобной ошибки и на- 
писалъ сь себя несколько портретовъ, но на- 
родъ его крайне упрямъ вь своихъ веровапіяхь. 
Есть другой родь сшранниковъ, гораздо много
числен гЬе, пестрее, предприимчивее, нежели все 
вышеупомянутые: это  люди, которые гонятся 
за щасинемъ. Это искатели приключеній, копіо- 
рымъ вся широкая Европа тесна для полета 
ихь генія, которымъ все обыкновенные пути 
въ жи. ни кажутся грязными тропинками, ко
торые рВш лнсь проложишь себе новую доро
гу, во чтобы т о  ни стало, покинули родину и 
родны ;ъ, готовы выбрить голову и отказать
ся ош . своей веры, чтобъ осуществишь сонь, 
вешреножившііі ихъ праздную лень картиною 
золоче інаго кіоска на берегу Босфора, аромати
ческой атмосферы восшочнаго цветника, раскн- 
вутаго, какъ узорчатая шаль на террасе сада, 
сладос прасгпной неги гарема и круга пажей и 
немых ь рабовъ.

Фршцузы въ этомъ отношеніи занимаготъ 
первое место : можетъ бы ть по существующе
му у нихъ сочувствию кь Туркамъ и къ ихъ



образу жизни; можепгь бы ть — и огпо вирнЪе
— по недостатку религюзиыхъ правилъ іг по 
ветренности. Первое ихъ дело по прибытшвъ 
Константинополь — и т т и  на кладбище Д< рви- 
шей плясуновъ въ Пере, и поклопитьсл оі ром- 
ному мрамору, украшенному старинною Т)ред
кою чалмою, и подъ которымъ почиваепгы рахъ 
славнаго ренегата, ихъ соотечественника і раФа 

Боннваля , прежде Авспірійскаго генералъ -лей
тенанта, сражавшагося прошивъ Турокъ подъ 
знаменами принца Евгенія, пошомъ Туре ц;аго 
Паши и дервиша, и наконецъ безсшыднаго хошь 
и осшроумнаго историка своихъ похожденій.

Со времени преобразованія введеннаго Суд- 
таномъ въ военной систем е, каждый коу аб.іь, 
ндущій ошъ береговъ западной Европы, доста- 
вляетъ въ его армію, или въ армію его врага 
Мехмедь-Алія, будущихъ пашей изъ самої по
следней сволочи Евроиейскихъ общесшвъ. Ірав- 
да, что большая часть ихъ о т ъ  неудачь і ли по 
другимъ причинамь скоро получаютъ ошвраіце- 
ніе къ новому роду жизни: пробывъ НИСКОЛЬКО 

лешъ на берегахъ Босфора и Нила, многн изъ 
нихь вспомнили свои родные берега, и уж< воз
вратились гпайкомъ во свояси; но многіе п акже,
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разор іавь вс в узы родства, и боясь показаться 
въ отечестве , где вероятно ожидаетъ ихъ 
иснра ттельны й домъ за стары я прегретенія, 
или тюрьма за долги, решились пуститься въ 
новую промышленость: они променяли шпагу 
на ланцетъ, сделались s'gnori medici, и деятель
но стали залечивать подданныхъ Султана, ко- 
торь хъ надеялись прежде душ ить другими сред
ствами, въ качестве его сановникові, и любим- 
цевъ. Мне случилось видеть несколько шакихъ 
побо1 ныхъ детей  Эскулапа въ Кандіи, въ Смир
не и въ Дарданеллахъ. Многіе изъ нихъ созна
ются безъ обиняковъ, что  никогда не учились 
Медицине, что  даже для Формы не знаюшъ 
скол! ко-ннбудь по-Латыни, и уверяю тъ, что  
практикою узнали свойства человеческаго тел а , 
и что такнмь образомъ приобрешаюшъ они бо
лее веденій, нежели нхъ Европейскіе собрашы, 
коппіеюіціе в ъ  книгахъ. Они всегда составишь 
какую нибудь сентиментальную испіорію сво- 
гхъ іриключеній, принудившихъ ихъ оставишь 
Европу и сделаться докторами: т о  неудачи по 
службе, т о  преслвдованія за благородство мы
слей заставили ихъ искать убежища въ Тур- 
ціи; а чаще всего измена любимой особы повле
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кла чувсшвшпельныхъ лтобовниковъ въ страну, 
где шакь жестоко отплачивается коварному 
полу за все его легкомыслия въ остальной Ев
ропе. Самые добросовестные изъ нихъ идутъ 
въ шарлатаны: они употребляю тъ только не- 
вннпыя средства, и даю ть за хорошую цт.ну 
свопмъ пащэнтамъ скляночки съ водою, окра
шенною розовымъ, желшымъ, КОФеЙНЫМЪ Ц В В -  

шомъ, пилюли изъ хлеба съ какимъ нибудь не- 
значащпмъ порошкомъ, и шому подобное. Дру- 
гіе не такъ снисходительны, и лечашъна убой. 
Рыская по Турціи съ сумою наполненною лечсб- 
нымъ запасомъ, они иногда заслуживаюшъ гро і- 
кую известность, особенно если насмъшшща судь
ба вздумаешь имъ улыбнуться, и позволшгь 
вылечить какое-нибудь высокое лице подъ и- ь 
надзором ь. Тогда имъ открываю тся гаремы; 
они нриобрегпаютъ политически! весь влілні- 
емъ свонмъ на вельможу или на его кадыто; 
впиваются какъ пьявки въ ихъ доверенность, 
простирають свои интриги до самаго Сераля, 
нродаюшъ дорогою ценою свое покровительсіпі о 
не только мелкимь просишелямъ, но пашамъ и 
господарямъ, и иногда располагаюшъ судьбо о 
целыхъ областей. Но большею частію они дол



жны довольствоваться весьма скромногопромм- 
шленоешію: я видел ъ, какъ они десятками о т 
правляются каждый день изъ Псры вь Кон
стантинополь, обходять самыя уединенны ули
цы, и хриилымъ голосомь исчисляютъ болезни, 
они. коихъ несомненный лекарства хранятся в ь 
их ь коробке, оканчивая всегда какою нибудь 
Фразою вь восточномъ Вкусе о своемъ врачеб
ном ь всемогуществе. Положение ихъ незавидно, 
не смотря на возможность вдругъ выскочить 
вь люді . Вь стране, где царствуешь вера вь 
предопр :деленіе, они имеюшь оиаспыхъ сопер- 
никовь і ь старыхъ дервишахъ, которые лечашь 
все болезни талисманами; какое лекарство мо
жешь бы ть действительнее одного стиха изъ 
Корана, одного нзъ девяноста девяти именъ 
Аллаха, прошентаннаго па ухо больному изве
стное ч ісло разъ, въ известную четверть лу
ны? Азіипское воображеніе воспламененное т а 
инственными изреченіями Корана, обрядами со- 
словія и мученичеством ь, которому эт и  свя
тоши лобровольно подвергаются, крепко ве
ришь вт силу средствъ почерпнутыхъ вь са
мой религіи. Пршпомъ дервиши имеготъ т о  
преимущество предъ другими шарлатанами, что



въ случав неудачи своего пользованія, могутъ 
торжественно объявить, что  смерть был; на
писана на скрижаляхъ судебъ—- и что  значать 
усилія человека предъ одною буквою предве той 
книги?.... А докторамъ по зваиію нередко до
стаю тся палки по пятамъ, и были случаи, что 
какой нибудь своенравный Паша предлагал! имь 
или вылечить любимаго сына, или готовишься 
к ь виселице въ случае его см ерти , и поі юмъ 
буквально сдерживалъ свое слово. Сверхъ пого 
въ стране безпрерывныхъ переворотовъ опасно 
связывать свою судьбу съ судьбою мог; чаго 
лица, которое при первомъ гневе Султана при 
первой вспышке м ятеж а , можетъ сделаться 
жертвою о б сто ятельствъ ; все помнятъ въ Кон
стантинополе плачевную участь Англичанина, 
который былъ докторомъ Султана Сели -іа, и 
сделался жертвою янычарской злобы въ споемъ 
загородномъ доме.

Въ Пере есть теперь несколько ученыхъ 
Европейекихъ врачей, но они служ ать вочпш 
исключительно для Европейцевъ, поселивпихся 
въ этомъ предмеспііи Константинополя: если 
случится, ч то  ихъ позовутъ къ Мусульманину, 
они должны только бороться съ непреодолимы-
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мп иредраз судками, и часто все ихъ убежден і я 
безсильны передъ упрямымъ невежесшвомъ Тур
ка. Недавн е одннъ Англійскій до кто р ъ , желая 
познакомишься съ состояніемь своей науки въ 
Константинополе, решился войти въ кофей
ный домъ, где Левашпскіе его собраты  обык
новенно ш е ю тъ  свои заседанія, и сы грать  ко
медію подобно нмъ. Онъ важно уселся на скамье, 

а его переводчикъ стал ъ , по обычаю, исчислять 
мнимые его подвиги. »На дняхъ, говорилъ онъ, 
»эгаотъ дос топочтенный хекимъ (мудрецъ), цвегаъ 
имудрецові (лекарей) Ф ренкистана, вылечилъ, 
»въ присупіствіи миогихъ свидетелей , почти 
»умершаго зфєидія : онъ извлекъ изъ груди боль- 

»наго легкое, очистилъ о т ъ  всВхъ поврежденій, 
»положить назадъ, и на другой день эфснди былъ 
»въ вожделенномъ здравіп, за ч то  и щедро на- 
»градилъ е о ияты о  мешками золота«. Слуша
тели, прнвьікшіе веришь подобиымъ разсказамъ, 
также какъ чудесамъ »Тысячи одной ночи«, по
ложили въ /ст а палець удив лелія. Одинъ восклик
ну лъ :— »Н етъ  божества кроме Бога!« другой 
прибавилъ:— »И Магометъ пророкъ Бога!« т р е 
тій, вставь съ м еста, сказалъ доктору самымъ 
дружелгобнымъ голосомъ: гель гяуръ! »Поди за
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мною огнепоклошшкъ*!« и повелъ его къ одному 
больному Наш!;. Медики всъхъ naqiâ, праве вер
ные и неверные , осаждали постель страждуща- 
г о , вмг.сшВ съ толпою друзей, слугъ и р; бовь 
его. Главную действующую роль въ этом ь пе- 
стромъ собранш нгралъ важный имамъ: онъна- 
чалъ консил'|умъ слЪдующимъ экзордомъ:—»Ал- 
»лахъ сотворилъ siipi. для того , чтобы разлить 
»въ немъ свитъ исламизма. Господпнъ натъ Ма- 
»гометъ-Избранный— да благословить его Ал- 
»лахъ, и да просвВтнтъ онъ его! — пол'чилъ 
»благородный Коранъ пзъ рукъ ангела Гавршла. 
»Эта книга писана собственноручно Алл хочъ 
»прежде всъхъ вЪкъ, и на ея священныхъ 
»сгпраницахъ изображена вся мудрость ôoroc.ioiiia 
»и природы. И такъ  всякое знаше, почерт утос 
»не пзъ Корана есть только обманъ и нече< mie.« 
Нмамъ справлялся съКораномъ, и нашелъ было 
что слово »медь« повторялось въ иемъ столь
ко разъ, сколько дней продолжалась 6o.rr.3i ь Па- 
гаи: елт.довательно медъ былъ единстнеииыиъ 
о т ъ  ней лекарством ъ. Воскъ входитъ въео :шавъ

Известно чшо слово гяуръ, которымъ Турки в;\п чаютъ 

исихъ ниов’врцевъ, е ст ь  исковерканное ими Персидское геберъ, 

или гсверъ, Гебръ, Гвебръ, огнепоклонникъ.
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меду: и такь надлежало употребишь воскъ. »Муд- 
»рецы, хстмы! продолжалъ онъ, возложимъ упо- 
->нанie на Аллаха и дадимъ болящему должный 
»n p icM i.  носку. Онъ сгпраждешъ уже тридцагпь- 
i Luccini. дней. Пншаллахъ теаля, еслу угодно 
»всевы инему Аллаху , при благословенш его Про- 
»рока—-пусть онъ пршшмаетъ но тридцати шс- 
»стн капель воску черезъ каждые тридцать- 
»шеспп часовъ.«— Когда пмамъ копчплъ эт у  речь, 
слуги, рабы, друзья больнаго н правоверные хе- 
кнмы превозгласили глубокую его премудрость, 
и кончили шемъ, что н ет ъ  божества* кроме 
Бога, и другаго лекарства кроме воска для Его 
Благополучии, господина нашего, паши. Никому 
не было позволено противоречить. Всякое с в е т 
ское разеуждеше считалось бы нечееппемъ по
сле всесильнаго гадашя по Корану. Имамъ даль 
каждому врачу по пяти  цехиновъ: они раскланя
лись н оставили больнаго на произволе судьбы. 
Англич! нинъ, который описывалъ потом ь э т у  
комико-шрагическую сцену, выходя о т ъ  паши, 
из ьлвнлъ свое удивлеше одному Армянскому вра
чу; шошъ, более опытный въ подобных ь об- 
сшояшельствахъ, съ осторожностью осмотрел
ся , н сказалъ ему на ухо: »Пату х о т я т ъ  о т -
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равшпь! Онъ завещалъ все свои богатства од
ной мечети.« Англичанине, для облегчешя скоей 
совести , зашелъ опять въ домъ паши, и :ка- 
залъ одному пзъ невольниковъ, чтобы онъ 1 ре- 
достерегъ своего господина, что  онъ умрешъ, 
если приметъ лекарство. Но смерть паши б ,ш 
написана въ книге нредопрелелешя, и судьба 
его исполнилась.

Нвчгпо подобное случилось съ Каптпанъ па- 
шею, ум ерш им ъ въ 1830 году. Ахмедъ-Папуд ки, 
т о  есть Ахмедъ-Башмашннкъ, до вступленЬ въ 
должность Главпаго Адмирала Турецкой импе] ш, 
или какъ его оф ф ищ элы ю  называли въ Фир иа- 
нахъ, въ должность опытного пловца среди х- 
трововъ и скалъ, храбраго воителя морей отъ од
ного горизонта, до другаго, занимался шитымъ 
ту Ф л ей  въ одной изъ грязныхъ улицъ Галапы. 
Его пользовали Европейаае доктора, но, при :а- 
МОМЪ КрШПИЧеСКОМЪ Переломе болезНИ, быЛЪ П| и-

званъ имамъ, который, запретить все лекарсп ва 
неверныхъ, уверплъ больнаго, что  нечистый 
духъ поселился въ его желудке, и сталь его 
заговаривать. Неизвестно, как!я средства упо- 
требилъ имамъ для изгнашя нечистаго, но по- 
томъ все невольники паши уверяли, что онъ
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извлекъ пять шшукъ чертей изъ т е л а  верховиаго 
адмирала, связалъ ихъ, и положилъ на софу. Они 
скоро улетели. Разумеется, ч то  за нечистыми 
духами улетела и чистая душа его Превосходи
тельства Ахмеда-Башмашиика.

Французскш врачь Г. Бальи, который про- 
велъ I есколько л е т ъ  въ Константинополе по 
любви къ своей науке, такж е насмотрелся на 
стран 1ыя приключешя съ докторами, которые 
лечать Турокъ. Любопытенъ анекдотъ его съ 
славнымъ Гуссеинъ-патею, истребителемъ Яны- 
чаръ, иъ дни его велпч1Я, когда одно его имя 
приводило въ тр еп етъ  оробевпле остатки  де
тей Хаджи-Бекташа.

Гу :сеинъ-паша сказалъ доктору Бальи, что  
прежде оиъ страдалъ какою-то болью — будто 
его три иглы кололи по печени, и ч то  э т а  
боль наводила на него порой сильную лихорад
ку. — Это вероятно огаъ усталости после не- 
умЪреинаго двпжетя, или огаъ какого нибудь 
удара, заметилъ докторъ — «Нетъ, отвечалъ 
паша: въ Варне изменили мне т р и  злодея; мне 
не удалось ихъ наказать, и тогда зародилась э т а  
болезнь. Ш есть месяцевъ я сильно страдалъ: 
потом ъ мне посчастливилось застрелить двухъ
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Ш і

изъ моихъ злодЪевь —  э т о  меня облегчило. I ОЛЬ 

осталась только въ одной шочк'Ь, потому іто 

т р е т ій  тольк о спасся.» —  Д о к т о р ъ  замьппмъ 

ему, ч т о  по э т о м у  его Леченіе зависило бол®е 

о т ъ  поисковъ полиціи нежели о т ъ  Медицины,— 

«Я совершенно убиж денъ, прибавилъ паша, ігао 

вся боль п р о й д ет ъ , если т р е т ій  изъ злодіевь 

поп адется  въ мои руки: но не можешьлиоблег

ч и ть  мое ст р а да н іе? » —  Я сов В тую  вамъ быть 

умереннЪе, если вы д о р о ж и т е  Ж И ЗНІЮ . —  «Меня 

и безъ  т о г о  изломали г о д ы ! сказалъ наша со 

вздохомъ. Ч т о  еслибы т ы  меня зналъ прея де, 

когда голова у меня была ж ел езн ая , умъ вь го

л о в е —  огонь, а душ а пороховая! Все во чнв 

кипело то г д а . О с т у п и т с я  ли Моя лошадь — іу- 

ля ей въ лобъ! Р азсер д и тъ  ли меня непослуш- 

ный рабь —  долой ему гол о в у !» —  Васъ бы ю- 

лечила, сказалъ ему до к то р ъ , кровавая бш та 

или новый Зтм ейданскій  день. —  При этомъ вос- 

поминаніи о Янычарахъ лице Гуссеина загоръ- 

л о сь .—  «Ты правъ, хекимъ, сказалъ онъ доктору: 

т ы  угадалъ мою болъзнь!»

Таковы Турки; въ пылу страстей  свої хъ 
они не различаготъ болезней душевныхъ, меспи, 
ненависти, порывовъ чесшолюбія и жажды к:ю» 
ви о тъ  недуговъ тЪлесныхъ; а когда вмисіяї



съ ш .лесными силами пошухаюшъ и страсти  
ихъ, имъ остается одна только въра въ 
предопредіїленіе и въ МаГометовъ рай, и они 
умирають въ рукахъ имамовъ и Дервишей. Бо
лье всего досаждають Турки своимъ докшо- 
рамъ безпрестаннымн требованіями крьишпель- 
ныхъ, менджунс, необходимыхъ имъ при неио» 
мърн )й невоздержности. Всъ иЗобрьтенія невъ- 
жесшвенныхъ и сладострастныхъ вьковь упо
требляю тся до сей поры въ Цареградскихъ га
рема* ъ, для возбужденія чувсгавенной любви въ 
пресыщенныхъ Османлы. Йхъ женщины, кото** 
рыхъ судьба значительно ул уч ается , когда сдв- 
лаются ОнЪ матерями, убъдясь въ безсилій  

всвхі. употребленныхъ Филынровь, обращаются 
также къ докшорамъ, и п р о ся т ь  у  нихъ на- 
пнпн овъ, способствующнхъ къ дьторожденію.

Вс* это , не считая палокъ и висълицы, по
став іяепгь врачей въ весьма неприятное поло
жені з, по за т о  они щедро вознаграждены осо~ 
бым . нрепмуществомъ ихъ зван ія ,— правомъ 
вход пп^ въ завътныя двери гаремовъ. Визиты

4

въ гаремы дълались прежде съ большими пре
досторожностями: всЬ невольницы, кадыни
(барыни), посътительницы запирались въ особому



поко'ё ; ‘евиухъ велъ доктора къ постели іоль- 
ной, лежавшей подъ покрываломъ; если доюпорь 
хотълъ пощупать пульсъ, рука давалась подъ 
тонкою кисею, чтобы не осквернить пгвла при- 
косновеніемь чужаго мущины; если онъ требо- 
валъ языка, — только часть покрывала прі под
нималась, и онъ могъ видишь кончикъ язьпа,не 
видя губъ красавицы. Въ наше время Турки гозъ- 
и м ё л и  лучшее понятіе, если не о нравственно
с т и  докторовъ Европейскихъ, по крайней м ё ї ї  о 
правилахъ, Европейской медицины, и безпреко- 
словно покоряются всъмъ тр еб  ватямъ докто
ра даже въ гаремахъ. Мой приятель Докшоръ 
Г***, имвлъ много случаевъ посещать Турец- 
кіе гаремы въ Константинополь и въ Смирна. 
Въ этомъ послЪднемъ город£, сохраняющемъ 
гораздо строж е коренные Оштоманскіе < бы- 
чаи, визиты дълаюшся еще съ какою-то гошн- 
ственностью, и окружены безчисленными предо
сторожностями ; но въ Стамбул^, гдъ Европе- 
нзмъ дьлаетъ столь чувствительные успьхи, 
хоть  онъ и не облегчилъ, да и никогда не об- 
легчитъ, участи гарсмныхъ затворницъ, въ 
этихъ случаяхъ гораздо менъе церемоній. Ту- 
рокъ прехладнокровно вводить доктора вы вой
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иокоп, показываешь ему жену или дочь, и вев 
вопросы, которые привели бы въ за^іВшатель- 
сшво Европейскую даму, двлаю тся преспокойно 
въ его пр ісутствіи. Въ этихъ визитахъ забав- 
нве всего шо, что всв Турчанки гарема, въ по- 
крывалахг и безъ покрывалъ, поочередно подхо
дить къ доктору, даютъ ему пульсъ и показы- 
ваютъ языки. Въ первый разъ, мой пріятель, 
смущенны і этимъ обрядом ь, принялъ его за на- 
СмВшку своему званію, и хоть  ль удалишься о тъ  
Фигуръ, кошорыя окружали его съ разинутымъ 
ршомъи протянутыми руками; на бьівшій сышмъ 
сшарикъ пореводчикъ, болВе опытный въ обыча- 
яхь гаремовъ, поспвшилъ объяснить ему, что 
необходимо пошупашь у всвхъ пульсъ и осмот
реть всв языки, патому что  Турчанки уігвре- 
ны, что о/,но это  двйствіе снабжаешь ихъ здо- 
ровьемъ по крайней мВръ на нисколько недвль. 
Были даже случаи, что  если не предуведомлен
ный объ этой церемоній докторъ отказывался 
отъ ревизін двадцати здоровыхъ языковъ, оскор
бленный неввжествомъ его Турчанки снимали 
шуфли и бі ли его хоромъ по щекамъ, доколь 
онъ не соглашался над влить всвхъ ихъ порціеіо 
здоровья.



Э ти ноцяпця, такъ  способствующая развшпііо 
самаго дерзкаго шерлатанства, и э т и  вольности, 
позволяемая привиллегированному классу ра- 
чен, подаютъ иногда поводъ къ самымъ шнпе- 
ресснынъ пнтригамъ. Такъ какъ одна толь
ко круглая шляпа на голове составляет! въ 
глазахъ Турокъ аттесгцатъ  медицинской ак;де- 
міи, т о  всякон кто  ее носнтъ, можешъ выд іть 
реоя за доктора, и подъ его именемъ нарушишь 
Неприкосновенность гаремной святыни. Этого 
рода самозванцы це довольствуются одюшъ 
только воззрешемъ на языкъ Мусульмански 
Зная сильную ихъ склонность къ измени и осо
бенную привязанность ихъ къ Фрацкамъ, о вра- 
?е  которыхъ и обхождепіи съ женщинами хо- 
д ятъ  между ними весьма благоприятные сл}хи, 
многіе изъ нихъ умели воспользоваться слу ча- 
^мъ, и затъвали снотенія сопроженныя съ ве
личайшими опасностями. Турчанки, не смотря 
на свою непомерную глупость, — слЬдсгавіе ихъ 
вецнаго звтворничества, — одарены какимъ-то 
природнымъ ост роум і емъ въ назначеній дюбов- 
ныхъ свцдакін, и эт и  самозванные доктора дпа- 
раются развивать щастливое ихъ расположеі іе, 
хотя нередко поплачиваются догоро, въслучаъ
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открыли я. Но вообще смелость, съ которого 
Турчанк і пускаются въ приключснія, превосхо
дить вераятіе. Во время пребьіванія нашего въ 
Константинополе, дв і; изъ нихъ наделали такую 
суматоху, что вся Пера пришла въ волненіе.

Диа восемьнадцашилетніе мичмана Англій- 
скаго военнаго корабля, сгпоявшаго на БосФоръ, 
оба весьма привлекательной наружности, шли 
по одной изъ Перскихъ улнцъ, и были подмечены 
гаремными затворницами. Данный иль за реш ет
ки знакъ остановилъ ихъ. Черезъ минуту отво
ряется калитка, и черная невольница пригла
шаешь ихъ войти въ домъ. Они, не долго думая, 
бросили ь въ калитку, но къ несчаспіію соседы 
ихъ зам ітили, и дали знать на гауптвахту, 
ишяшую атрядомъ рсгулярнаго войска. Солдаты 
окружили домъ н ожидали выхода Лнгличань. 
они не :мъли отыскивать ихъ въ гареме, пото
му что ПОЛИЦІЯ теремовъ не подлежишь въдъ- 
нію ни какой другой власти кроме мужниной. 
Черезъ іась молодые джентельмены, которые 
знали у ке о своемъ осажденіи, вышли съ обна
женными саблями. Ш тыки загородили имъ до
рогу; Турецкій ОФИцеръ хотелъ  ихъ арссшовани., 
ио они, упершись спиною въ стену, стали Ма-
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хашь саблями, въ твердомъ намереніи несд. ть- 
ся. Солдаты составили около нихъ полукружіе, 
но атгпаковать ихъ не смели: впечатлЬшя ти
ны съ Россіею поселили въ нихъ сшрахъ ко всЬмъ 
Европейскимъ воинамъ. Англійскій консулъбмлъ 
уведомленъ о происходивтемъ, и поспъи ИЛЬ 

освободить молодыхъ шалуновъ. Онъ взялъ ихъ 
на свое поручительство, съ условіемь преді та- 
впгпь по востребованію, но въ т о т ъ  же ве> еръ 
тайкомъ отправнлъ изъ своего дома обрати) на 
корабль, который выгружалъ тогда у арсенала 
пушки, присланный Султану пзъ Англін. На, ру
гой день Капитан ъ-паша, стоявшій на рейди со 
всемъ Флотомъ и начальствующій надь эмою 
частію города, получплъ донесеніе о пронснес- 
іпвіи. Хозяинъ гостеприимнаго гарема быль его 
любимый оФицеръ, и Капишанъ-паша рЬші лея 
у те ш и ть  его наказашемъ пресгаупннковъ. Онъ 
послалъ къ Англійскому капитану требоват. съ 
угрозами, чтобы  виновники были выданы въ 
его руки. Англичашшъ отвЬчалъ съ насмЬші ою, 
ч то  онъ справлялся съ своими законами, но не 
нашелъ въ нихъ никакого наказанія за посЪще- 
ніе гарема. Озлобленный Капшпапъ-паша велвлъ 
схватишь двухъ первыхъ Аиглійскихь офицер'>въ,
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какіе попадутся на берегу, и привести ихъ къ 
нему. Случилось, что  два офицера были тогда 
въ городе: люди Турецкаго адмирала поймали 
ихъ на улице. Капишанъ, узнавъ что  два его офи
цера арестованы на Турецкомъ корабле, поспе- 
ншлъ объявить чрезъ своего министра Капитанъ- 
паше, что за это  оскорбленіе Великобритаи- 
скаго «олага онъ готовъ реш иться на все, чего 
только требуетъ  о тъ  него долгъ чести и служ
бы, и что если черезъ несколько часовъ о ф и ц є -  

ры не будутъ освобождены, онъ притянется 
къ арсеналу, и сожжетъ все, хотя  бы и самъ 
сделался жертвою пламени. Капитань-паша не 
хотелъ верить столь дерзкой угрозе, но когда 
Англійскій корабль приготовился сняться съ 
якоря, онъ освободилъ офицеровъ, которыхъ мо
жешь 5ыть сбирался посадишь на кол ь за про
казы вьтреныхъ мнчмановъ съ Мусульманками.

Судьба Турчанокъ осталась совершенно не- 
извъст ною.

Воз іращаясь къ шарлатанамъ, пе должно 
забыва пь, что въ Константинополе есть  главно- 
начальствующій надъ шарлатанами,— министръ 
шарлатанства. Это хекимъ-баши, »глава мудре- 
цовъ«, а по-Руски, лейбъ-меднкъ, который въ



202

пТоже время управляешь всею медицинскою ча
стн о , какь это , впрочемъ, известно даже и чи- 
тателям ъ романовъ. Признаюсь, сущесшвоишіе 
его казалось мне баснословнымъ, судя по сосшоя- 
піїо Стамбульской медицины, доколе я не т  ълъ 
удовольствия бы ть у него съ моимьиріяше. емъ 
доктором ь, чтобы лично осведомиться о со- 
сіпояніи его кейфа, и поздравить его съ от ніч
ною исправностіго ввъренной ему части. 1 іава 
мудрецовъ Бехджетъ-ЭФендн— Турокъ очень іри- 
мечательный, и одинъ изъ самыхъ любезныхъ 
Османлы. Онъ живешь въ своемь БосФорсюмъ 
доме, предъ которымъ Фрегагпъ нашъ спи ялъ 
на якоре. Бехджешъ-ЭФенди — человекъ л *пп пя
ти десяти , говорить довольно бегло по-Ип алі- 
янски, но въ глазахь Турокъ имеешь важный 
недостатокь, — онъ заикается, а это  вредить 
мусульманской важности. Онъ быль когда-п о въ 
Европе, и болье всего лю бить говорить о по
литике. Чтобы ослепить нась всемъ блескомъ 
своихъ обширныхъ познаній, онъ сдълалъ яамъ 
несколько вопросовъ о Камчатке и о нр; вахъ 
А леутовъ: мы стали ему разсказывать какъ 
Шаманы лечатъ Камчадаловъ, надеясь обраї мшь 
разговоръ на его предмегаъ. Но онъ объ э>помъ
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ма.ю заботится. Онъ ставишь берега Босфора 
рыше всего на с в е т е  , и любишь свою безмя
тежную жизнь, которая есть не что иное какъ 
продолжительный кєйфь, при долговременной къ 
нему благосклонности падишаха: что  касается 
до Медицины, шо знаніе этой науки ни сколько, 
не входишь гъ его обязанности.

Прежде это  м есто было почегпнымъ звані- 
емь; но Мустафа III (1768), по случаю смерти 
.нобимаго им ь Кызлярь-аги, умершаго вьрукахь 
одного шарл плаца, подчинил ь всехъ Констан
тинопольски хь медиковъ придворному своему 
хекиму. Теперь должность этого министра Ме
дицины состоишь въ том ъ , чтобы передь ве- 
сеннимъ равіюденствіемь разсылашь всемъ сул- 
таншамь и вельможамь крепительныя, и прода
вать по червонцу дипломы на докторство всемъ 
желающимъ вписаться въ врачебное сословіе: 
безъ сомнеї (Я, чъмъ более является шарлата- 
новъ, т  Вит для него лучше, потому ч то  этош ъ 
сборъ состшляешь его доходь. Другой не ме- 
нъе значительный источникъ его доходовъ со
стоишь въ шомъ, что Султанъ имеешь обык
новение, въ знакъ особенной милости къ боль
ному вельможв, посылать къ нему своего лейбъ-
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медика —  а э т и  в и зи ты  о б х о д я т ся  дорого и кар- 

мну и жизни осчастливлеинаго подобным ь внн- 
машемъ.

Н ы неш ш й хекимъ-баши бы ваетъ  иногда при- 

глашаемъ въ заседаш я Д ивана, т о  е с т ь , сове

т а  м и ни стровъ , какъ человЪкъ, которы й :;наетъ  

в се  болезни, и котораго миеш е, по э т о м } , очень 

важно въ случав полнтическаго недуга государ

ства . Такъ напримеръ, въ т о т ъ  критическш 

д ен ь , когда решилась судьба О ттом анск  )й Им- 

перш  , когда все м инистры  С у л т а н а , вс в. лица 

имею иця в есь  при Д в о р е  и въ н ар оде , собра

лись въ дом е великаго МуФПЙя, ч тобы  подпи

са т ь  уничтожение Янычаръ, после речи, въ ко

то р о й  верховный визирь излагалъ вредъ нане

сенный государству  эт и м ъ  войскомъ , Бег/зжешъ- 

ЭФенди подалъ свое м иеш е въ с л е д у ю щ и е  вы- 

ражеш яхъ. »Безпорядокъ е с т ь  испорченная кровь, 

»которая р азстр ои в аетъ  организацию обществен- 

»наго т е л а ,  и к отор ую  должно извлечь ланце- 

»том ъ м удрости . П у ст ь  ж е и зл о ж и ть  н; мъ Ре- 

»исъ-ЭФенди состояние нашихъ внеш нихь сно- 

»ш енш , ч то б ы  мы могли, какъ опытные врачи, 

»по разсмогпренш всехъ  припадковъ недуга, пред- 

»писать долж ное лекарство«. Э т о  напе итана
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въ И сторш  и стр ебл еш я  Янычаръ, писанной го

сударственны >1Ъ исторгограФомъ Эсадъ-ЭФендь- 

емъ. Въ случав о т к р ы т !я  войны или заключешя 

мира хекимъ-баши равнымъ образомъ подаетъ  

иногда свое миъше, стараясь всегда прикрасить  

свои рьчи учеными терминами, въ родй  ириве- 

деннаго образца его медицинскаго красноръч!я.

Я посыпилъ такж е Медицинскую академпо, 
находящуюся при мечети Солимашэ. Въ прежнее 
время слава e i  гремъла по всему Востоку: ее 
называли »обпльнымъ источникомъ здрав1я на 
ночиЕ мудрости», и »свЪтлою планетою, кото
рой каждый лучь возбуждаетъ жизнь«, но въ 
последнее вр< мя эт а  планета много потеряла 
въ общемъ Mirfciiin. Я нашелъ только довольно 
неопрятную комнату, въ которой си дёло на 
коврахъ до д :сяти учеников?!, большею частно 
людей возму; салыхъ, а въ углу старикъ ходжа, 
или учитель, хриплымъ голосомь объяснялъ имъ, 
кажется, вл1 mie звъздъ на здоровье человече
ское. Турки ораздо болъе успъваютъ въ Хи- 
pyprin: это  происходишь о тъ  частаго опыта 
намъ ЖИВЫМ1 людьми, а не о т ъ  изучешя Ана- 
томш, которая встрьчаетъ у ннхъ нспреобо- 
римыя прегр (ды въ отвращенш Мусульманъ къ
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разсЬканію гаруповъ. По ихъ понянйямъ вещь 
позволительная резать и разсекать людей жи- 
выхъ, но тревож ить этими операціями ме] шве
ца, считается ужаснымъ иреступлешемъ. іьми 
примеры, что  Султаны разсекали пажей св. шхъ, 
чтобы узнать кто  изъ нихъ съелъ апель инъ, 
или выпилъ его ш ербетъ; на эт о  иЬтъ Закона, но 
законъ строго запрещаетъ о тк р ы ть  челогЕче- 
скій трупъ* »хотя бы въ немъ находилс ал- 
мазъ, не.прпнадлежащій покойнику.«

Старинные законы особенно снособствэвалн 
развнтію хирургическихъ способностей Турец- 
каго народа; въ нихъ Мопсеевъ законъ око а око 
и зубъ за зубъ былъ принять въ буквал >номъ 
смысл е , и исполнялся надъ преступника «и со 
всевозможною точностію . К то  вышибъ друго
му зубъ или два, Должеиъ былъ подвергп шься 
этой операцій, но съ шВмъ, что  если исполни* 
тель казни выдергивалъ лишній зубъ, сачъ въ 
свою очередь лишался одного зуба. Тому ж : пра
вилу следовали при отняш іируки, ноги, повреж- 
деніи какого нибудь члена и га. п. Впосл£/іствіи 
вероятно заметили, что  съ умножетемъ пре- 
ступниковъ подданные Султана делались /рода
ми, и потому заменили буквальное исяодненіе
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закона денежною п Ьнію въ пользу пострадавшего, 
и определили цену каждаго члена отнятаго  или 
поврежденнаго, и цену самой жизни мужчинъ, 
жешцннъ, д етей , рабовъ. Э то называется въ 
Турецкомъ законодательстве »ценою крови;« у 
Охсона можік видеть любопытныя подробно
сти о ней.

Относительно медицины религіозньїя преда- 
вія Мусульманъ гласятъ только, что  пророкъ 
Ханухъ (Енохъ), за свою любовь къ предвеч
ным ь истинамъ и за свое рвеніе къ »истинной 
в’Врт.«, Исламизму, получилъ о тъ  Бога тр и д 
ц а т ь  таблиц ., въ коихъ заключались откровенія 
всьхъ тайнъ медицины и астрології!, и много 
другпхь благородныхъ познаній. Судя по нынеш
нему состоя іію медицины въ Турціи, э т и  т а б 
лицы безь вести  пропали, !і Медицина почи
тается мистическою наукою. Дчелеби-ЭФенди, 
образованны! и человеколюбивый вельможа цар- 
ствованій С<лима и Махмуда, движимый состра- 
даніемь къ н( счастпымъ ноклонникамъ, которые, 
запасшись скляночками съ несомненными лекар
ствами патентованныхъ убійць Царьграда н аму
летами дервишей и имамовь, сотнями умирали 
на трудном-. пути въ Меку, сочинилъ книгу
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подъ загла!Йемъ »Медициноюя насгпавлешя по- 
клонникамъ.« Онъ самъ нисколько не знал1] меди
цины, но въ сочиненш своемъ пользовался на- 
ставлешями ученыхъ медиковъ. Религюзвое наз- 
начеше этой книги доставило ей известность 
и уважеше между Мусульманами ; она им1 ла мно
го изданш, и теперь служитъ у иихъ домаш- 
ннмъ лечебникомъ.

Окончимъ э т у  длинную главу о проказахъ 
Стамбульской медицины забавиымъ анекдотомъ, 
который доказываешь, что  въ Турцш не толь
ко наука правлешя или морская наука вн /шаюш- 
ся безъ дальнихъ приготовленш башмашникамъ 
и серальскимъ невольникамъ, пожалован! ымъ въ 
Главные Адмиралы и въ Сераскиры, но даже и 
Медицина им еетъ своихъ случайныхъ избранни- 
ковъ. Строгая наука Гиппократа и благородной 
касты  Асклсшадовъ развратилась въСиамбул®, 
въ общ естве искателей приключенш, и сама 
безстыдно иногда имъ улыбается, и е I капри
зы непостижимы.

Все превозглашали въ Стамбуле опытность 
и врачебное искусство доктора Ц*** иеговьсъ 
при Д воре, и богатства накопленныя имъ въ 
этомъ благородномъ званш; а вотъ  чип > шепта-
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Ла Сплетши а молва объ этомъ удивишельномъ чг- 
ловъкъ: При Султани Селимилюбимая кадыня опа
сно захворала* и Селимь, при всей своей кротости  
н мягкосердіи, въ порывв страстной любви за- 
былъ свои притязанія на Евроиснзмъ, и какъ па
сто я т ій  Сулшань, облеченный всеМогущесшвомъ 
Всемірнаго ХалиФа, повельлъ своему Кызляръ-агв, 
чтобы кадыня была спасена во чтобы т о  ни ста
ло, или онъ і оловою отв е т и т ь . Несчастный вель- 
можа-евнухі прнзвалъ в с ііх ь  кудееннковъ Стамбу
ла, н застав илъихъ заговаривать больную, обве- 
силъ ее талисманами — а ей все становилось хуя^е 
н хуже; прнзваль Греческихь и Армянскпхъ по- 
повъ, Даже Еврейскаго раббпиа, и засшавиЛъ пхъ 
читать падь нею молитвы; наконецъ созвалъ 
ц'БЛый полкь докптровъ Перы, и обвщаль имъ 
кучи золот і заея нецвленіе, оставляя ишь под
разумевать , что они всь будуть посажены lia 
коль, если кадыия умретъ въ ихъ рукахъ. II 
талисманы и молитвы разныхъ релнгій и Меди
цина не мої ли пересилишь бол взни. Весі, Дворь 
Суетился и Кызлярь-ага терялъ голову,

Въ ото время въ Неохори ,  одномъ пзъ f i c . t -  

Форскихъ предмвсіпін, жиль рыбакь, Грскъ ум
ный и расторопный, женатый на молодой ві-тре- 

Ч асть  II. і І
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нице. Проказы жены навлекли на нее супруже
скую опалу и побои. Жена, можешъ быпь по 
собственной, женской изобретательности мо- 
ж етъ  бы ть по наущенію своего любовника. при
думала весьма затейливое средство, чтобы из
бавиться о тъ  ревниваго мужа. Она отправ шсь 
въ Сераль, и потребовала аудізнціи у Кыз. ярь- 
аги, говоря что  она владеешъ секретомъ, что 
бы спасти кадыню. Кызляръ-ага ее принялъ; 
она, упавъ къ нему въ ноги, и поцеловавии его 
туфлю, объявила ему, что у нея есть мужі», ко
торы й подъ видомъ безталаннаго рыбака скры- 
ваетъ  много тайныхъ иознаній и владеешъ на
укою исцелять всехъ родовъ недуги, но по вар
варскому капризу не хочетъ употреблять свои 
позванія къ пользе человечества. Ока приСавн- 
ла, что сама недавно была больна именно пою 
болезнію, которою страдала кадыня, и онь по 
любви се исцелилъ, строго запретивши объ 
эШомъ кому нибудь говорить. Для Кызляръ-аги 
было довольно: онъ послалъ за рыбакомъ, гри- 
нялъ его ласково, и объявилъ ему какія на ра
ды ожидали спасителя кадыни. Рыбакъ дилго 
не понималъ о чемъ идегпъ д ело ; вельможа вы
дал ь ему несколько мешковъ піастровь, надьлъ



на него собственную свою богатую шубу, упо- 
шребилъ все возможный убеждения, чтобы скло
нишь его приняться за леченіе, и видя, что  онъ 
упорно отказывался и призыналь всехъ Стам- 
бульскихъ рыоаковъ въ свидетели, что  все его 
пскуство состоишь въ рыбной ловле,— Кызляръ- 
ага велвлъ своимъ невольникамъ разложишь его, 
и дать ему пя пьдесяшъ палокъ но пятамъ. Ры- 
бакъ перенесъ боль, продолжая божиться, что  
онъ ничего не смыслить въ медицине. Кызляръ- 
ага даль ему два часа на размьішленіе, и потомъ 
возобновилъ ем у свои предложенія, и отщ италъ 
ему еще сто  палокъ; после чего далъ ему еще 
два часа, и обгявилъ съ хладнокровною реши- 
мостію Турецьаго вельможи, чию по истеченіи 
эшаго срока ему дадуть двести палокъ и въ 
заключеніе пос; д ятъ  на коль. Когда насгпалъ ро
ковой часъ пооедняго испытанхя, рыбакъ видя, 
что дЪло идеть не на ш утку, объявилъ Кыз- 
ляръ-аге, что шъ решается лечить кого угод
но, хотя бы самаго Султана. Тошчасъ явлеиіе 
перемітилось: новый докшоръ, который едвд 
могъ держатьс; па распухшихъ свопхъ ногахъ, 
былъ осыпанъ касками, наряжень вьдокторскій
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косшюмъ*, и введенъ во внутренше покои кь 
больной кадыне. Онъ засшалъ ее вь болезнен
но мъ усыпленш; собрался съ духомъ, опр; вился 
какъ могъ, и долго щупая ея пульсъниа удачу 
распрашивая о симпшомахъ ея болезни, размы- 
шлялъ о шомь, какъ бы сыграть столь новую 
для него ролю. Наконецъ, какъ бы вдох швей
ный отчаянною решимосшйо, велелъ выбросишь 
вонъ вс в лекарства, которыя давались ей въ 
одно время о т ъ  разныхъ докторовъ, и выне
сти  изъ комнаты все вазы съ цветами, отъ 
конхъ атмосфера была напитана тяжелы п. аро- 
матомъ; имелъ даже довольно смелости чтобы 
приказать натереть ей руки и ногн крйщио 
горчицею, х о тя  Кызляръ-ага замепшлъ, что от 
больна головою а не ногами.

Выходя о тъ  кадыни рыбакъ былъ вешричеиь 
съ почестями; богатый каикъ и невольники бы
ли въ его распоряжении, и Кызляръ-ага гасково 
возобновнлъ ему свои лестныя обещашя, ув1- 
рилъ его, что  опъ будегпъ совершенно свобо- 
денъ, но только съ т е м ь  чтобы два трные

21#2

* Такъ какъ вс® сослов1я узнаю тся по Ф орм* шапоЙ1 >, докто

ра восЯшъ собольи высотая шляпы; имъ позволяется г шже но

си ть желгаыя шуьли ц яркнхъ цвъповъ кафтаны.



раба его сопровождали, чтобы опъ возвратил
ся на другой день. Но нашъ рыбакъ уже не ду- 
малъ бежать; онъ решился испы тать свое сча- 
сгпіе, н хотя онъ былъ твердо убежденъ, что  
въ случ; Б смерти кадыни его ожидала висели
ца нлн коль, но хотелъ насладиться свопмъ но
вым ь родомь жизни пока кадыня не умирала. 
Онъ обещался приготовить лекарство, и всю 
ночь съ своими сторожами ходплъ по горамъ 
сбирать на удачу разныхъ травъ, пзьконхъео- 
ставнлъ питье для больной. На другой день ка- 
дыня почувствовала облегченіе, и черезъ несколь
ко дней она совершенно оправилась, къ чести 
поваго доктора, коего весь курсъ медицины 
состоял ь въ сотне палочпыхъ ударовъ, и 
къ чесіп і п р о ф е с с о р а  Кызляръ-аги, подарившаго 
Сшамбу. у этаго «мудреца» съ ашесташомъ на 
распухшихъ пятахъ. Щ едроты Султана изли
лись на него, и онъ решился продолжать новое 
поприще начатое, хотя подъ палками, но столь 
счастливо. Онъ і мель довольно совести, чшобы 
не моршпь доверчивыхъ людей, и потому взялъ 
кь себе въ помощники хорошаго аптекаря, візе- 
рплъ ему тг.йну своей чгауки, и уступая ему 
часть своего сбора, учился у него граммотъ и
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лапганскимъ выражешямъ, необходимым ъвъ кон- 
силл1умахъ. Черезъ нисколько л ъ тъ  онъ сделался 
въ самомъ дълв однимъ изъ лучших ь докто- 
ровъ Стамбула, или по крайней мъръ пользовал
ся въ своихъ лечешяхъ иосшояннымъ щаспнемъ.
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П оприще и скателей  приклю чений. — К алоссо ,  п и в о в а рн я  и  С у л т а н - 

скія л о ш а д ь . —  П ера и  ея  н аселен іе и  ея  н а ц ій .— К а то л и к и -и з у в е 

ры и а беатъ  Жлчсонъ.— Л-ь т н іе  веч ера  и  к л а д б и щ е . — Д е р в и ш и  М ен 

ЛЕВИ.—  Ихъ РЕЛИГЮЗНЫЯ п л я с к и .—  Ихъ попойки.

Врачебное поприще остается последним!, 
средствомъ существованія для Европейцевъ, ко
торые нграготъ со сл виымъ счастіемь въ жмур
ки въ обширной Имперіи Султана; они берегугпъ 
ишотъ родъ шарлатанства на худой конецъ. Са
мые твердые и предприимчивые остались въ во
енной служб В; многіе сделались ренегатами—не 
по необходим ости , а по вкусу, потому что  Сул- 
шанъ не требуетъ  этого о т ъ  своихъ Евроией- 
скнхъ оФицеровъ. После граФа Боннваля, окоемъI
мы упомянули , другой Французъ, баретгь Дешогаъ, 
при Селиме, $стуицлъ въ Турецкую службу, и 
ошкрылъ математическое училище въ Адмирал
тействе ; он , Жаловался потомъ, по возвраще
ние своемъ В;. Европу, на упрямое невежество 
своихъ ученпковъ. Опъ образовалъ впрочемъдля 
1 урецкаго Ф л о т а  нисколько оФицеровъ сведу- 
щнхъ въ начгльАыхъ нравилахъ геометрій, и

Г Л А В А  VIII.



способиыхъ измерить сексшаншомъ высоту со.ш- 
ца. Потомъ эт о  училище было совершенно за
бы то , н правоверные ф л о ш ы  совершали свое го
довое плаваше по Архипелагу беэъ ухищрен!» 
Европейской мэреходной науки, Султанъ Мэхмудъ 
въ первомъ по рыв'В своихъ преобразованы возоб
новила морское училище, и въ твердой В0.1Ь 

сд елать своихь поддапныхъ математикам) и ас
трономами, заставилъ много молодыхъ людей 
такж е усер.^го заниматься геометрическими Фи
гурами, какъ регулярные полки маневрами. Ста
рые ученики Д е т о т а  сделались профессорами, и 
принялись опять за забы ты я проблеммы каше» 
товъ  и гипотенузы; несколько Европе!кжигь 
оФицеровъ поступили къ иимь въ помощники; 
но э т а  часть нововведенш чувствительно от
стала о тъ  всвхъ другихъ, по общему т  веще
ству учащихъ и учащихся.

Последователи графа Боинваля и барс на Де
т о т а  занпмаютъ теперь разныя должно! гап иъ 

Султанской армш. Между нимч наиболее и 1 «г,ст- 
111.1 генсралъ Болье и бароиъ Болле , обрззоиате.ш 
генеральиаго ш таба, и иолковникъ Калоссо. По- 
хож детя послвдняго весьма любопытны. Онъ 
родомъ пзъ Пгэмонта. Подъ Наполеоне вскивд
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орлам» оігь дослужился до чина ротмистра въИта- 
ло-галлическомъ войскв Принца Звгенія Богарне, 
и когда Французская Имперія распалась, всту- 
пилъ гпвмь же чиномь въ армію возешановлен- 
наго Савойскаго дома. Въ иродолженіо шесишлып- 
нлго всеобщаго мира военная жизнь въ полкахъ 
Сардннскаго Короля показалась ему скучнВе мо
нашеской: гритомъ жеонъне имвлъ другой пер
спективы , какъ вВкъ служить катнпаномъ и 
умереть вг томъ же чини.

Надвясь на повьішепіе въ другомъ порядки ве
щей, он ь принял ь участіе въбуитъ  1821 года; но 
вся комедія Пізмонта кончилась ровно въ мвсяць: 
Лвстрійскія войска поспыннли на помощь сь ста 
рому Короно Виктору Эммануэлю, и карбонарп 
принуждены были спасаться бъгствомь. Калос
со, блуждавших и ъ города вьгородъ, пргВхалъ 
наконецъ !Ь Константинополь. Тогда еще не 
было ръ'и о преобразован! яхъ; чувство военной 
чести не позволяло ему сд платься *і§пог теїіісо; 
вся его наука состояла въ верховой Т.здЪ и въ 
комапдовапіи эскадрономъ,— и эт а  паука была 
совершенно безполезна среди ввчно пі.піей, т о р 
гующей толпы его соотечественпиковъ, посе
лившихся въ Нерв. Нисколько времени Калоссо



жилъ скудными ихъ иодаяніями, скитался полу- 
босый по грязному предмЪсгтю, и ожидалъ ош- 
крьішія вакаиціи прикаїцика въ какой-нибудь кон- 
то р ъ . Наконецъ какой-то Швейцарець, большой 
прожектёръ, вздумалъ удесятерить свой ка
питаль открыппемъ портернаго завода на Бос- 
Форъ, и взялъ Калоссо въ прнкащики. Бьівшій 
рогпмистръ »великой армій« занялся усердно раз- 
ливашемъ- портера въ бутылки. Къ несчастіп, 
ихъ поргаеръ оставался въ совершенномъ небрз- 
женіи у жителей Стамбула. Прожектёръ им®, ъ 
въ виду единственно ш отъ стнхъ Корана, ко- 
шорымъ запрещается правоверному употребл:- 
ніе вина, и быль твердо убьжденъ, что вопре
ки Пророку, непредвидьвшему его затъи, оі ъ 
станешь поить до-пьяна мусульманъ любимымъ 
наниткомъ Аигліи и Германій, и что они 
восшоргомъ иримутъ Вакхическую систему с і- 
вера, — а того  не расчишалъ, что  Турки избало
ваны шербетами и сластями, и что  горечь порте
ра будешь имъ вовсе не по вкусу. Дъйствитель- 
но, т ь  изъ нихъ, которые решились отвъдашь 
Европейской бузы, сдЬлали гримасу и торжество и- 
но объявили, что она никуда не годится. Чшо 
касается до Европейскихъ моряковъ, на кото-
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рь хъ также полагался предпріимчивьщ Швейца
рець, пто они тъм ъ  только и блаженны подъ 
мо учимъ скнпетромъ Султана, что  могутъ до
сыта за безцьнокъ напиваться сладкими винами, 
и ихъ патріотизмь вовсе не простирается такъ  
далеко, чтобы предпочитать невинный поршеръ 
проклятому Тенедосскому и Самосскому винамъ.
II такъ , портерный заводь, расположенный въ 
Т( рапьВ, въ самомъ живописномъ мьстоположе- 
нін Босфора, скоро былъ включень въ списокъ 
неоостоятельныхъ спекуляцій, н Калоссо опять 
остался безъ мъста. Но въ Константинополь

^  4

уже наступала эпоха проектовъ, важнье п при- 
бь льнЬе пивоварни.

Одна изъ Султанскихъ лошадей долго не да
валась съдокамъ. Калоссо вызвался ее выъздигпь: 
этимъ оиъ сдьлался извьстнымъ Султану и об
ратил ь на себя его вниманіе, когда Махмудъ 
на іаль Формировать первый кавалерійскій эскад
ре иъ своей гвардій по Европейскому образцу. 
ОС ученіе эскадрона было ввЬрено Нанолеонов- 
ск ому офицеру. ВскорЬ самъ Султанъ ришился 
на/чпшься ьзднть по-Европейски , на маленькомъ 
сВдль и на длинныхъ стременахъ. Онъ взяль 
сеоЪ Калоссо въ учители. Султанъ Махмудъ счи-
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шалея одннмь иль лучшихъ ъздоковъ своей Им- 
перш на Старинный Турецкш манеръ, и теперь 
онь Т.здншъ прекрасно въ гусарскомъ сьдлъ; во 
въ одномъ изъ первыхъ уроковъ Европейско!! 
Ьзды, когда Калоссо заставиль его скакать вч. 
манежь на неосвдланномъ коиЬ, онь захотЪлг 
елтикомъ рано выполнить какую-то эволюцно 
показанную ему учителемъ, и съ непривычки 
потерявь равновис^е, владыко правовирных ь не
минуемо упалъ бы на-земь безъ расторопности 
Калоссо, который его подхватнлъ и спасъ отъ 
прпклгочешя, сопряженнаго съ ужасными послъд- 
сшв^ями. Надо знать предразеудкп Турокъ п то, 
какое впечатление едьлало бы на умы царедвор- 
цевъ, войска и народа это  незначащее обстоя
тельство , чтобы в п о л н е  ц й ш т ь  заслугу Ка
лоссо. Съ той  минуты онъ сделался однимь изъ 
любимцев!» Махмуда, — иожалованъ въ полковни
ки, иагражденъ значительными подарками и со- 
держашемъ, — и его образованность, ею любез
ность, запрятанпыя прежде подъ рубшцемъ не- 
счасния, и вдругъ блеснувнпя вънемъ, вмЬстъ 
съ богатымъ гусарскимъ мунднромъ, а болъе 
всего частые случаи видыпься съ монархомъ, 
доставили ему уважешс первыхъ вельможъ: мно-
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rie даже изъ членовъ днпломатнческаго корпуса 
Перы ищу пъ его дружбы.

]>еЗЪ СОМНВШЯ подобный прыжскъ ИЗЪ П11ВО- 

варовь въ кавалершсше полковники, въ любим
цы Султана, можешь сильно воспламенишь во- 
ображеше искателей счасння, но, къ досади, 
милость Падишаха рвдко достается незванным ь 
госшямъ, и Европейцы, пргвзжаюнйе сюда онре- 
двляться въ службу, большею частно валяю т
ся въ Перотскон грязи, которая гораздо нео
прятнее грязи всВхь Евронейскихъ столнцъ.

По все это  только второстепенные эпизоды 
въ карнптв, которую представляешь вся Пера 
съ толпою праздношатающихся но ней Европей
цев ь, даже съ пестрымъ своимь народопаселе- 
шемь, которое ведешь свой родъ огаъ Гспуэз- 
цевъ, владввшпхь энпшъ предмвашемъ при Вн- 
занттскихъ Пмпсрашорахъ , хотя генеалоПя его 
весьма темна и сомнительна, и съ каждымъ 
днемь псстрВснгь еще болве о т ъ  посшояппаго 
стечешя выходцевъ вевхъ народовъ. Забавно 
смотрвш . на эпшхъ людей, когда они въ чуд- 
ныхь c b o i  хъ нарядахъ, сосшавленныхь изъ с м е с и  

Евроиейс! аго съ Аз1ятскимъ, и надутые двумя 
огромными сивсями, Европейскою иАз1ятскою,



расхажнвакнпъ по улицамъ, су етя тся  по база- 
рамъ, важничаготъ по крикливымъ пристанямь 
и гуляюгпъ по кладбтцамъ.

П редставьте себе десять, пятьнадцать или 
более разнохаракшерныхъ куиъ, которыя нзо- 
бражаютъ столько же Европейскихъ племенъ, 
перемешанныхъ и образующихъ родъ винегрет і 
на холме Перы, и которыя при всякомъ »важ- 
номъ полнтическомъ собыппи« , какъ т о , прііз • 
де новаго посланника, аудієнцій у Визиря, та- 
бельномъ празднике, или бале въ посольствахъ, 
отделяю тся одне о тъ  другихъ, чтобы соста 
вить такъ называемый »націй Перы«. А нацією 
въ Пере называется сословіе всехъ подданных! 
какой нибудь Хрнстіанской державы, живупцт 
здесь и въ другихъ местахъ Имперш подъ не- 
посредственнымъ ведомством ь своего иосоль 
ства, и управляющихся своими законами. Не 
должно думать чтобы эт и  пятьнадцать нації 
составляли по крайней мере большую часть на- 
родонаселенія Перы; оне все вм есте — едва де
сятая доля жителей предм естія, въ котором! 
считается до пятидесяти ты сячъ душъ обоего 
иола. Но оне такъ  ш ум ятъ , такъ  чванятся 
те м ъ , что не признаютъ надъ собою власти



Султана, что могутъ безнаказанно смеяться 
въ глаза всемъ Турецкимъ кадгямъ, и что ихъ 
пяты недоступны палкамъ Бостанджн-башн, 
что вы скорее примете ихъ за вагпагу Кресто- 
носцевъ, идущихъ на завоеваше Востока и слу
чайно остановившихся въ Визаштн при ея Им- 
ператорахъ, нежели за мирныхъ иностранцевъ, 
пользующихся только правомъ гостепршмства 
въ чуждой имъ державе. Конечно эт о  нисколь
ко не мешаетъ усерднейшимъ мусульманами чес
тить ихъ , по старой привычке, неверными, 
огнепоклонт ками и даже собаками, но эти  сло
ва уже потеряли свое значеше для народа, и 
при вссмъ его религшзномъ презренш къ Евро- 
пейцамъ, въ немъ проглядываетъ страхъ , вну
шаемый цяурами. За это  Европейцы, живущее 
въ Константинополе, должны бы ть благодарны 
оружно Русскихъ и Задунайскнмъ ихъ подвигамъ; 
но они не благодарятъ ихъ ни мало, и большею 
частно делаются усердными Турецкими пашрш- 
тами.

Значительнейшую часть корениыхъ жшие- 
лей предместья составляю ть кагполикн — и 
католики не на ш утку : ужъ не попадайся имъ 
еретикъ. Он« предпочитаютъ Турка Хриошаи-
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скому иноверцу, и въ Файапшзме не уступають 

самнмъ Армянамъ Стамбула. Теряя постепенно,со 
времени своего поееленія въ-Иере, свою націои н,- 
ную физіоііомію, они заменили Любовь къ заыл- 
шымъ родинамъ привязаішосшію къ догмат; мъ 
предковъ, выражаемою преимущественно жеспо- 
кою ненавистно ко всемъ другимъ испозъда іі- 
ямъ.

О тъ  времени до времени пьілкій мнссіонерь 
католическаго Запада приходить поджигать г о- 
вымь Факеломъ ихъ рвсніе» Недавно был. вь 
Пере известный Французскій аббашъ, Жансоїь- 
Форбенъ, на возвраншомъ пуши изъ Іерусаліна. 
Эгаотъ проповеднпкъ, вместо того, чтобы у 

гроба Спасителя научиться смиренію, терпимо
сти  и кротости  христіашша, восиламешыся 
шамъ неистовымь негодовашемъ на «ереси.» 
Увлеченный жаромь своего воображенія или р;с- 
каяшемъ за заблуждешя бурной юности, огь 
разшевелнлъ проповедями своими въ здътиой 
католической церкви всю ненависть здешни ;ъ 
кашолнковъ пропишу грековъ и протестантом.. 
Главнымъ предметомь свопхъ пронозъдей пз- 
бралъ оаъ опасность всякихъ сношеній, особен
но кровныхъ связей, Римскихъ кашолнковъ ь



хриспианами другихъ исповедаши; и такъ  какъ 
всякое красноречіе согретое воображеніемь и 
приправленное мистицизмсмъ сильнее действуешь 
на пьілкій умь женщииъ, т о  следствіемь его 
возгласовъ были безчисленные семейные раздо
ры. Многія м ипери семействъ этой Церкви, ко- 
шорыхъ муж .я были п ротестан ты  или греки, 
пробудились съ религіозньгаь испугомъ, и ихъ 
долголетнее домашнее счастіе показалось имъ 
продолжигаел .нымъ грехомъ: разрывая священ
ные узы семійной жизни, онЬ вдругъ покинули 
своихъ супру овъ и д етей , чтобы раскаяніемь 
купишь свое спасеніе. Въ Смирив поведеніе Жан- 
сона было еще преступнее. Въ этомъ городи 
нашелъ онъ совершенный миръ между хрнстіа- 
нами: когда проповеди его начали тревож ить 
умы, протесі іантскій пасторъ всшупилъ съ нимъ 
въ богословское и нравоучительное прЪше, не 
о догмашахъ веры, а о вреде и соблазне, проис- 
текающихъ с т ъ  нодобныхъ раздоровъ въ стра
не магометанской. Благоразуміе требовало про
изводить такія пренія втайне, чтобы не воз
жигать взат  ной ненависти приверженцевъ той  
и другой церкви; но аббатъ въ однпй нзъ сво
ихъ громовы> ъ проповедей показалъ письма, пи"

Ч а с т ь  II. 1 5
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санныя по этому предмету протесташпскммъ 
пасторомъ, начале со злобою отвергать слова 
мира, и до того  воспламенилъ своихъ слушале
лей, что  Фанатическая толпа, оставивъ церк< вь, 
бросилась въ домъ пастора, чтобы  растерзгть 
еретика. Къ счастію, покуда ломали дверь, па- 
сторъ успелъ спастись на крышу соседняго (о- 
ма, и поспешилъ оставить городъ.

Можно себе представить, какое впечатлї ііе 
произволятъ подобные соблазны надъ умомъ Ту- 
рокъ, которыхъ законъ, не смотря на свою не
терпимость, допускаешь однако браки между 
магометанами и христіанками. Въ одинъ зтої іь 
день Смирнскіе мусульмане более восклицали — 
гяуръ! и — собака! нежели вся остальная Tjp- 
ція въ теченіи целаго послЪдняго века.

Въ прежнее время квакеры иногда по
сещали Турцію ; теперь посИщаютъ ее сеи- 
симонисты. Надъ первыми Турки смеялись, ю 
сенсимонистовъ они не тер и ятъ , потому что 
проповедуемая ими свобода женщины вовсе не 
согласна съ ихъ выгодами и можетъ взбунто
вать все гаремы.

Кроме домашнихъ церквей посланниковъ, кь 
толики, какъ владычествующая каста въ Пер



имвюшъ двь церкви, имъюпгь своихъ Капуци- 
новъ и Езунптовъ и исключительное право зво
нить въ два хриплые колокола, которые, какъ 
известно, уничтожены во всъхъ Турецкихъ зем- 
ляхъ, чтоб зі не будить аигеловъ, почивающихъ 
на куполахъ мечетей.

Лътомъ высшее общество Перы, ея дипло
матически! кругъ и семейства богатыхъ банки- 
ровъ живутъ на БосФоръ, въ Терапьъ и Буюк- 
дере, въ деревни Санъ-СтеФано и на Кпяжескихъ 
Островахъ. Одинъ только купеческій классъ всъхъ 
націй толп ітс я  въ базарахъ Галаты и одуше- 
вляетъ своей суетливостью длинную улицу, 
вьющуюся вдоль всего предмВстія. Но теперь 
весь холмъ Перы гремитъ оглушающимъ с т у -  
комъ построекъ. Иожаръ 1831 года превратилъ 
это богатее предмвсіпіе въ кучу пепла. Э т о т ъ  
пожаръ быль одинъ изъ ужаснвйшихъ, какіе 
только въ памяти у Констаншинопольскихъ жи
телей, привыкшихъ вирочемъ счи тать  тысяча
ми домы, истребляемые попеременно этим ь би- 
чемъ Консі тантиноиоля. За т о  они пріучились 
строиться съ неймовірною скороспіію; земля 
сте не остыла огпъ пробежавшего по ней пла
мен», и срзди кучъ золы поднимаются новые
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домы вт» шри этаж а, гпакже деревянные, п ак- 
же прилепленные одинъ къ другому, и со всъ- 
ми удобствами, чтобы сделаться жертвами по
ваго пламени.

Пойдемъ лучше, по здешнему обычаю, поды
ш ать вечернимъ воздухомь на одномъ изь клад
бище Перы. Ихе белые мраморы и вечнозелеї ые 
кипарисы обложили се разныхе стороне краси- 
вою мозаикою погорелоіе предместье, какъ-б/д- 
т о  для то го , чтобы  заключить ве раму не из-

ч

меннаго покоя смерти и постоянства гробов ио 
б ы та  картину судорожной деятельности че ю- 
века на пепелище его города.

При вечерней прохладе группы жителей Перы 
всехе сословій, всехе народове, всехе виро гс- 
поведаній, группы иестрыя, причудливыя, стрш- 
ны я, блуждаю те ве КюЧюкь-Мезарлыке | і ли 
»Маломъ Кладбище,« и сидятъ между надгроб
ными мраморами, со всеме безстрастіеме, каьое 
только внушается привычиымь сближеніемг со 
смершію ве стране чумы, пожарове и вечнь хъ 
кровопролитій. Мусульмане по крайней мере о- 
храняютъ и здесь свою ненарушимую важность’ 
на которой, какь и на всей ихе жизни, отра
жается спокойспівіе гробнице; но вы невольно



ощущаете непріятное внечаПільній при видь 
болтли'выхъ П еротовъ и П еротокъ , которы е 
сходятся по вечерамъ сюда съ хлопотливою ве
селостью своего Левантскаго нрава, со всЬми 
сплетнями своихъ тЬсны хъ круговъ, шумно 
шолкуютъ о своихъ оборошахъ, разсказываю тъ 

своп продЕлки, разсыпаютъ свой мелкін ж и тей - 
скій б ы ть  па величіи могильномъ, или въ за- 
вЪгпиый час ь сумрака назначають любовныя сви- 
даніи среди обпшрнаго поля смерти. По празд- 
никамъ жиды скоморохи забавляю ть гуляющихъ: 
шаманская гхъ музыка, обильныя возліянія Вак
ху, шумное веселіе гуляющей толпы  немилосер
до тревожа пъ покой мертвецовъ. Я не могу объ
яснить себБ , какимъ образомъ Т урки , нмъя 
столь строгія  пон ятія  о неприкосновенности 

гробниць и 'ПОКОЙСІПВІИ усопшихъ правовЬрныхь, 
допускають подобный оскверпенія могильной свя

ты ни , некаоушимой у всьхъ другихъ народовь.
Одно только кладбище дервишей Мевлевії, 

расположені ое кругомь теккіе, или монастыря 
этихъ отшельниковъ, въ одномъ изъ лучшихъ 
мьстополо*оній П еры, свободно о т ъ  гуляго- 
щихъ. На Н(!мь воздвигнут ь надгробный памят
ник ь славному Халедъ-ЭФенди, о кошоромъ мьі
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уже имъли случай говоришь. КромЪ своего мів- 
золея, Халепхъ-ЭФенди осшавилъ этимъ дсрии- 
шамъ, къ сословію которыхъ принадлежалъ онъ 
самъ, богатую библіотеку и разные вклады. 
Онъ такж е обновилъ и украсилъ те к к іе , вы  о- 
шоромъ совершаются ихъ мистическія пляски. 
Дважды въ нед-влю ж ители Перы могутъ вн- 
д в т ь  эт о  странное зрълшце, по вторникамъ и 
по пятницамъ въ первомъ часу по полудни.

Созерцательная жизнь дервишей Мсвлеви одно
образно протекаетъ на возвьішеніи, съ кошо-

I
раго ихъ взоръ обпимаетъ столицу, Б о с ф о ] гь 

и окресности, — весь э т о т ъ  обширный т :-  
а т р ъ , гдъ такъ  быстро развиваются въ гла- 
захъ внимательной Европы проекты преобразо
вателя Турецкой Имперіи.

ІІо Мевлеви не принимаютъ въ нихъ участі) : 
ни перемЪны костюмовъ, ни устройство реп- 
лярнаго войска, до нихъ не касаются. Сохраняя 
свои вьісокіе остроконечные колпаки и небрежна 
драпированныя мантій, они присутствую т!, как ■> 
безстрастные зрители въ великой драмв Мах
муда ; блуждаютъ по Стамбулу среди непознае - 
мой толпы  населенія, одътаго имъ въ однооб
разное п латье , и по прежнему соблюдаюгпъ но •
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луязычесме обряды своего ордена. Они всегда были 
лзввспшь своей вВротерпимостыо, а нынче со- 
сгпавляютъ родъ эпикурейской секты  между 
строгими послвдователями Корана, лю бятъза
стольное веселье, и, послв утомительныхъ пи- 
руэтовъ, которыми добиваются просввтлешя 
свыше, сь удовольсптемъ тянуш ъ »нечистую 
влагу« въ ночномъ уединенш.

Я нисколько разъ быль зрителемъ ихърели- 
позныхъ плясокъ. Толпа любопытныхъ всвхъ 
народовъ каждый разъ ожидала у рВшетки, пока 
откроет! :я ихъ святилище. Входъ въ мечепш 
болве илл менве воспрещенъ нновВрнымъ, но 
въ ихъ пеккго позволено бывать Хрисийанамъ, 
и даже Ьвреямъ. Женщины всегда составляли 
большую часть этой толпы. Турецкгя семей
ства, кадыни, ихъ д вти  и невольницы, были 
располож ены на травв  или на мраморныхъ с т у -  
пеняхъ предверш храма. Затворническая жизнь 
Турчанок ъ заставляегаъ ихъ жадно искать зрв- 
лищъ, ксгаорыя придаютъ сколько нибудь раз- 
нообразЬ; ихъ быту. Широше Фереджё (ферязи, 
плащи) з 1крывали все ихъ тВло ; головы ихъ бы
ли закупианы въ бвлую кисею, предоставлявшую
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лю бопытству нашему только черные ихъ глаза 
и часть ланингь, которыхъ блъдно-маюовал бь- 
лизна можетъ бы ть цвътомъ ушомленныхъстра
стей  ю га, но не согръта его солнцемъ. А] мян- 
кн были одъты  такимъ же образомъ, и оши
бались только цвктомъ платья и ненрпипнымъ 
отпечаткомъ грубой, вялой, сидячей жизни сво
его племени: они такъ  рано то л стъ ю тъ , что 
вся ш ирота плашей не можетъ скрыть ихълъ- 
нивыхъ Формъ; брови ихъ соединяются приро
дою или кистію  въ дугу между глазами. Г|«ча- 
нокъ почти не было. КромЪ ц вета  Ферязей и 
туФлей, нравственныя разности полагали еще 
больше различія между лредставителыш <ами 
разных ь исповъданш: Турчанки ръдко блаюво- 
лили обратить ръчь къ Армянкамъ и Жидов- 
камъ: въ ихъ ръзкомъ и огпрывисшомъ шоив от
зывалась вся гордость владычесшвующаго яле- 
мени. Армянки съ покорносіпію опускали взоры 
предъ женскимъ аристократизмомъ мусульма- 
нокъ, и презрительно отделялись ошъ Жпдо- 
вокъ, которыя составляли отдельную группу. 
Даже дЪти разныхъ религій держались другъ 
ошъ друга вь какомъ-шо недружелюбно.* ь раз-
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стпояніи, опаса ісь въ своихъ играхъ всякаго при- 
косновенія съ пновърцами.

Когда открылся шеккіе, ж елты я туФлп 
Турчанокъ, красны я шуФли Армянокъ и синія 
ШуФЛИ Жидовохъ вдругъ пришли въ двпженіе. 
Женщины вм'В! шБ съ дъшьми заняли назначен
ную для нихъ і аллерею, обведенную рвшеткою, 
н сделались невидимками: только изрБдка лучь 
чьего-нибудь взгляда мгновенно мелькалъ сквозь 
таинственную ръшетку. На другой откры той  
шлереъ, кое-гакъ сложивши ноги, усьлся я 
среди Мусульманъ, расположенныхъ на полу, на 
старой цыновкп.

Внутренность теккіе чрезвычайно проста. 
Архитектура его представляегпъ Китайскій мно- 
гоугольннкь подъ остроконечною кровлею; ни
сколько деревяниыхъ колониъи рядь исрилъ ОІІІ- 
двляюнгь зрителей ошъ м вета, гди совершает- ' 
си обрядъ. Наді дверьми, въ небольшой галле- 
рей, находится оркестръ, составленный и з ы т -  
сколькнхъ восточныхъ Флейтъ и литавръ, и 
хоръ поющихъ дервишей. Огромнаго размераАраб- 
скііі надписи изі. Корана украшаютъ стг,ну съ 
восточной сторж ы . Зеленая подушка для на
стоятеля ордена и нисколько пыновокъ для
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братьи, — вотъ  все внутреннее убранство Сре
дина залы , назначенная для круженія, по іиро- 
вана какъ стекло.

Н астоятель, сухой старнкъ скелетнагоцвБ- 
т ц ,  въ зеленой мантій и съ зеленымъ тюрба- 
номъ на огромномъ дервишескомъ колпакъ си- 
дълъ на подушкъ въ восточной сторон® залы, 
обратясь къ зрителямъ и неподвижно какь ис- 
туканъ. Три сшарыхъ дервиша стояли по сто- 
ронамъ, сложивъ руки, потупивъ взоры и не 
измЪняя спокойнаго вьіраженія въ лиц®. г'утъ 
вошло тринадцать другихъ дервишей въ парад- 
номъ плашьв ордена,-— узкихъ доломанахъ и ши
рокой драпировкЪ изъ сукна самыхъ яркихъ цвъ- 
гаовъ, перетянутой ремнемъ кругомъ пояса и 
висячей до земли. Они стали въ средни® круга, 
въ ровномъ одинъ о т ъ  другаго разстоинін. Не
движность пхъ взгляда, опущсинаго долу, бо
лезненная бледность лицъ, вьісокіе колпаки, 
длшшыя съдыя бороды и разноцветная од :жда 
самаго Фантастическаго покроя придавали имъ 
невыразимую таинственность: въ моемъ юоб- 
раженіи бродили балладные мертвецы.

Хоръ пропълъ вмисні® съ музыкую свое 
Ля иляге илль А ллахъ; погаомъ настоятель про-
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изнесъ протяжнымъ носовымъ голосомъ молит
ву, при которой всъ дервиши стали на коль
ни: отъ времени до времени они клали земные 
поклоны, и < огласно издавали глухой звукъ, — 
Гу!— (Онъ!), выходившш какъ-будто изъ вну
тренности ихъ груди. Нисколько минуть цар
ствовало глубокое мол чате. Хоръ началъ про
тяжное и тихое п®те, сопровождаемое только 
чушь слышш ши вздохами ипструменгаовъ. Дер
виши проходили мирными шагами передъ насшо- 
ятелемъ, останавливались, поклонялись ему до 
земли, и начинали свое круж ете на пятахъ, — 
сперва медленно и сложивъ руки на груди. Му
зыка постепе т о  дЪлалась громче, хоръ издавалъ 
восклицатя во славу Аллаха, и круж ете дерви
шей становилось живЪе. Они протянули руки. 
Полы ихъ широкой драппровкн поднялисьна воз- 
духъ, и образовали огромные вертянцеся круги, 
среди кошорыхъ бледные дервиши казались вер
тящимися куколками. Музыка пъше и восклица
шя хора слились наконець въ дикш, оглушн- 
шельный гулъ; шумъ и восторженное круж ете 
дервишей привели, казалось, теш ае въ содрогатс. 
Но — среди самой большой суматохи — знакъ, 
данный невидимо, невзначай осшановилъ разомъ
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и музыку и дервишей. Они очутились в '. тъхъ 
же разстояшяхъ одинъ огаъ другаго, такъ при 
начали представления, — опять недвижные и 
бледные какъ мертвецы.

Невозможно себе представить, какой силь
ный О Ф Ф е к т ъ  производишь эт о  мгновенное нре- 
рваніе музыки,-песень, пляски. Ихъ дикая гармо
нія т а к ъ  овладела нами, что  мы находились 
какъ-будто гюдъ вліяніемь волшебной сил ы: пре- 
вратясь всемъ сугцестомъ въ зрВніе и слухъ, 
мы нечувствительно упились этою  Ф антасм аго

рією, и теккіе съ своего странною архитекту
рою, и эт и  кружащіеся вихри, и судорожные 
звуки этой  музыки, и чудпыя восклицанім стар- 
цевъ, слились было для насъ въ неразгаданное 
вид'Вніс. И вдругъ это  все прекратилось, омерт
вело , — какъ-будто съ посл'Вдиимъ трескомъ 
оркестра лопнула пружина огромной Машины. 
Я невольно содрогнулся, когда после продолжи
тельной, постепенно возраставшей бури, сде
лалась вдругъ глубокая тишина, и все кжъ-бы 
окаменело. После краткаго отдыха д< рвшни 
начали опять пляску прежнимъ порадкомъ. Это 
возобновлялось тр и  раза, и каждый разъ ихъ 
круженіе делалось бы стрее и продолж ітель-
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лис ; музыка также издавала звуки более рез- 
кіе, унылый голосъ восшочныхъ Флейшъ (неп) 
усиливался до :амыхъ дикихъ и раздирающихъ 
слухъ гуденій, глухое сшенаніе лишавръ и бара- 
бановъ обращалось въ страш ные, разорванные 
удары грома, пеніе Дервишей разбивалось въ 
Сьшенныя, дрожащія восклицанія.

Плясуны кружились безостановочно и съ не
имоверною ско )остыо около двадцати минутъ; 
пошъ лился съ нихъ градомъ; бледность ихъ 
дицъ отепялась желтыми и синими отливали; 
но когда они останавливались, ни малейшее дви
жение усталости не изменяло ихъ глубокому сми- 
ренію: глаза т  ікже были опущены и почти за
крыты, руки такж е недвижно сложены на гру
ди, даже дьіхаиіе не становилось сильнее и грудь 
не приподнималась. Во все продолжевіе пляски 
началышкъ ихі піеккіе ходилъ между ними, по 
вспмъ направлініям ь, мерными, почти незамет
ными шагами ; и въ самомъ изступленномъ нхъ 
круженіи, когда круги, очерченные на воздухе 
протянутыми руками и длиными полами платья, 
почти дотрогі вались одинъ къ другому, эш отъ 
таинственный старнчекъ, сгорбленный и въ
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зеленой мантіи, какъ привиденіе скользплъ про- 
межъ иихъ, ни къ кому не касаясь.

Мни сказывали, чшо этимъ плясунамъ дъ- 
лается дурно о т ъ  продолжишельнаго кружзнія, 
что  они падаютъ и издаюгпъ пен у : это эт леп- 
тическое состояніе считается минутою про- 
свепілвнія; простой народъ верить, чшо пхъ 
душа приходить тогда въ ясновиденіе божеспва. 
Но при мне этого не случалось. Магометане.си- 
девшіе на галлерее, были глубоко тр о т  ты 
зрвлищемъ, о тъ  котораго ихъ религіозньш по- 
ПЯІПІЯ, возбужденныя эффектами чудной пл іскіі 

и вліяніемь музыки, воспламенялись и п ;ре- 
силивали на время ихъ обычное безстрасгпії.

Въ эгаомъ обряде состоишь все богосл^же- 
ніе дервишей Мевлеви. Нововступающіс въ ихъ 
званіе должны подвергнуться-тысячи-с дно 
дневному искусу, въ продолжепіе котораго і аж- 
дое у тр о  сообщаютъ они настоятелю ор. ена 
виденные ими сны. Магометъ, очищая Востокъ 
о т ъ  язычества, предалъ проклятію всі обря
ды, все пляски древнихъ маговъ, и запретилъ 
употреблять въ молишвахъ Творцу музык; ль- 
ные инструменты : по этому пуристы въ ма. 
гометанстве не любягпъ эшихъ дервишей, ни

238



139

ихъ пляски и музыки; они ихъ подозрвваютъ 
даже въ тайномъ учеши, не совсемъ согласномъ 
съ догматами исламизма, но простой народъ пи
таешь къ нимъ большое уважеше; во всякомъ 
турецкомъ городе найдете или гробы дерви
шей, служанце предметомъ всеобщего благогове- 
шя, или даже живыхъ святошъ и кудесниковъ, 
которые и м ю т ъ  сильное вл!яше на умы чер
ни и ийогда играготъ значительный роли въ по- 
литическихъ собьнтяхъ. Турецкая истор!я на
полнена подобными примерами, и нередко могу
щественные султаны, по собственному ли су
еверно, ил! платя дань народному суеверно, 
оказывали н пцнмъ дервишамъ знаки глубокаго 
уважешя и даже терпели о тъ  нихъ упреки.

Орденъ дервишей Мевлеви более всехъ дру- 
гихъ уважается въ Турщ и; этимъ онъ обязанъ 
памяти оснс вателя своего славнаго Мевлана, про- 
званнаго Мо тла-Хункяромъ и жившаго въ Ико- 
ти при Эршогруле. Слава о его святости  на
полняла т т д а  всю Анатолпо; Султаиъ испро- 
силъ его благословешя сыну своему Осману; 
Молла-Хунк лръ предсказалъ молодому князю 
блистателы ую судьбу его племени и его наро
да, и прибавиль что щаспне турецкаго оружья



и величіе его преемшіковь будуть прочны до
коль они будуть п и тать  къ потомству еп та
кое же уваженіе, какое оказывалъ ему сулп анъ, 
его огиецъ. Потомство Молла-Хупкяра и те
перь пользуется уваженіемь султановъ, и іре- 
бываетъ въ ІІконіи, где находится и глаї нын 
теккіе дервишей Мевлеви; старшій въ род) его 
постоянно облеченъ званіемь гросмейстера или 
начальника этихъ  дервишей, и даже нос кпъ 
пштло султана. При возшествіи на пресп олъ 
Махмуда онъ быль приглашенъ въ Константі но- 
поль и опоясалъ Султану наследственный м -чь; 
а э т о т ъ  обрядъ, совершаемый въ Эюбской ме
чети, заменяешь у мусульманъ обрядъ веача іія, 

Къ чести дервишей Мевлеви должно сказашь, 
что они ведутъ жизнь спокойную п добро гв- 
тельную : они выше бешеинаго Фанатизма, ко- 

/  гпорымъ славятся другіе дервиши. Они усер то
пляш утъ во славу Аллаха, но не вырывай тъ 
себе всехъ зубовъ, какь э т о  делаютъ Іеменскіе 
отшельники, въ память Пророка, которому і ы- 
шибли два зуба въ б и т в е , не привязывают 
себя за волосы къ стен е , чтобы не уснуть всю 
ночь, и не тер заю ть  своего т е л а  раскаленнь мъ 
желБзомь. Пеблагопріягпньш слухъ, который но-

240

V'



СН.ІСИ uli прЄ/КНІЄ годы обь упошребленін ими 
иепозволишелі ныхЪ напишковь теперь не оію» 
сень, Потому что самь намъсшникъ Пророка, 
великій халиФ ь, разрешилъ правоверным ь пшш.е 
вина, какь ув іряю ть злые языки, собственнымъ 
примером ь. Пнрочемъ, законъ, воспрсщаюш,ій 
хмельные напитки, никогда не былъ такь  стр о 
го соблюдаем ь въ Турцін, какь о шомь думали 
въ Европе: вопервыхъ Турки, шакъ же какъ и 
другіе народы, умеютъ толковать законы, а 
во-вторыхъ и оправданіе, въ случае явнаго на- 
рушенія это  і статьи , не сопряжено съ боль
шими трудностями: оно большею частно со
стоишь въ шомь, чтобы виновный прочиталъ 
персдъ кадіемь т о  место Корана, которымъ ви
но предается аиаееме. Ежели онъ въ состояніи 
исполнить э но какъ-ннбудь, то , при помощи не
большой взятки, не считается пьянымъ. Одинъ 
даже изъ ихь богослововъ-законодателей тре- 
буетъ, чгпобы, Для обвиненія кого въ пьянстве, 
онъ былъ не въ состояніи различить мужчину 
отъ женщш ы. Да сверхъ того, на турецком ь 
языке есть книга, подъ заглавіемь-— »О стрзты  
Ходжы Нас 1ръ*эддина«, которая составляешь 
любимое чтсніе ннсшихъ сословій, и гдъ значи- 

Ч асть И. 16
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тельная часть анекдотовъ относится къ п ,я- 
нымъ кадЁнмъ.

Вкусу мнетическаго сослов1я Мевлеви къ 
созерцательнымъ удовольсиш1ямъ должно спо
собствовать много и самое местоположеше 
ихъ монастыря. Онъ венчаетъ вершину холма 
Неры и обладаешь однимъ изъ велнколъшпй- 
шихъ видовъ Константинополя; кругомъ его р; с- 
кинулась тен ь  несколькихъ платановъ, и тон- 
ше кипарисы поднимаются среди узорчаты ;ъ 
гробовыхъ мраморовъ. Суетная Пера, торговая 
Галаша, Арсеналъ, Артилершскгя казармы заня
ли капризиыя уклопности полуострова. Съ дру
гой стороны открывается взору широкое кла *- 
бтце, которое траурною обвязкою обтянуло г >- 
родъ. Хрисгтане и Магометане улеглись въ немь 
отдельными семьями, какъ они жили въ Стам
буле, вечно разделенные. Погаомъ голая гора, 
которая еще более поражаегпъ своею дикоснп о 
въ близкомъ соседстве многолюднаго города, рас
тянулась длиннымъ шатромъ до Еврейскаго пред- 
месгшя и до Босфора.

Э то все на первомъ плане необъятной пат - 
рамы, открывающейся съ высокпхъ оконъ дер- 
вншскаго шеклае. БосФоръ разыгрался у оконс -
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носгші Сераля, п кинулся какъ резвое дипья въ 
Мраморное Море, ошкрилвшее ему материнскія 
обьятія. Романіпнческій замокъ дтъвы (Кызъ-Ку- 
лесы) сь ч істою белизною степ ь , омываемыхъ 
со всехъ сторонъ волнами, и сь яркозеленою 
пирамидальною кровлею, леж ите какъ букетъ 
белыхъ розъ на голубой мантій Босфора. Зеле
ные пригорки и рощи расположились кулисами 
на Аз1ятскомъ берегу, и промежь нихъ видне
ются уюппыя долины, по коимъ какъ змеи вью т
ся живые ручьи. Домы и кіоски розовые, бе
лые н желтые, привил лё'гированыя жилища 
нравовернь хъ, тян у тся  вдоль береговъ, и оде- 
ваютъ БосФоръ Фантасшическимъ венцемъ сво

ей восточн ш Архитектуры. Мраморное Море 
любовно л елеешь мирную семью Княжескихъ 
Осшрововъ, старыя стен ы  Внзантіи и дворсцъ 
Султановъ. Сады, заніїмающіе промежутки Се- 
ральскнхъ зданій, покрыты таинственною іпенію 
вечно-зелен >1хъ деревъ, которыя ревниво за- 
крываютъ о тъ  самаго солнца пленныя красы 
гарема, и набрасываютъ дымку зеленовагааго о т 
лива на бвлыя какъ снВгъ стены  меланхоличес- 
кпхъ кіосокь.

Пошомъ открывается обширный Стамбулъ;



мозаика шеспыхъ домовъ обліпила семь его шл- 
мовъ; шнрокіе кунолы Святой Софіп, Султтъ- 
Ахмеда п множества другпхъ мечетей ошдыха- 
готь на массивныхъ зданіяхь, и минареты ка
ж утся  тонкими линіями висящими на воздухе. 
Европа и Азія какъ двт. царицы сидятъ иа Бос
форе, см отрятся въ жчвое зеркало его водъ, н 
туманными объяипями сладострастно обхв; ши
ли на горизонте Мраморное Море и одели его 
роскошною драпировкою синихъ и ФІолетоіьіхг 

горъ.
С веть  южнаго солнца какъ жизнь облив етч. 

»ту  величественную картину, т о  полудеш ымъ 
золотомъ дрожитъ На ней, т о  набрасываеп ъ на 
нее розовое покрывало вечера, т о  въ програч- 
номъ тумане утра  рисуете потерянны; ея 
Формы.

Несколько разъ я наслаждался этими неї рав- 
ненными видами съ высоты дервишскаго нек- 
кіе, и благославлялъ память первыхъ отше^ьни- 
ковь его строителей.

п і
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С тар и н і, — Си. а в о сп о м іш л ш й . К о л о н н а  К о н с т а н т и н а  ті л і 

ній и с к у с ст в а  в і .  п л » н у . —  К о л он н а д в в ы  и  п р е д а н і е . —  К о л о н к а  

въ Серэлф. —  0ІО Д О С ІЕВ А  ко л он н *. — С т а т у я  Ю с т п н м п л  и в ы с т а в -  

ка гол овы . —  Д в о р е ц ъ  В е л и сс а р ія . — • В у к о л е о п ъ  и  эл егн ч ео к о з  

воспоминаніЕ. —  В л а х е г н ы .— Б о го с л о в с к о е  со вти ц ан іе. —  О в у в ь . —  

Св. С оф ія  и  п р е д а н іе . —  А р х и т е к т у р а  р ели гіи . —  Т о р ж е с т в о  Юо- 

інніана и послы св. В л ади м ір а. —  Н а г о т а  м еч етей . —  Т е а т р а л ь 

ное о с в в щ е ш е . —  Конь М а го м е т а .

Часто въ моихъ прогулкахъ въ Константи
нополь любнлъ я оставлять на время Стамбулъ, 
городъ Султановъ, и переноситься воображені- 
емъ въ Византію, падъ которою еще носятся 
колоссальны» пгьни Греческихъ Императоропъ. 
Впечатлен!) настоящаго займуть васъ своею 
цовостіго, свонмъ разнообраз1емъ, но иногда вы 
почувствуеше холодную усталость въ эгпомъ 
чудномъ калейдоскопе, въ которомъкакъ-будто 
нарочно соб )аны рукою капрнзнаго художника 
всъ странности, все предразеудки, все суеве- 
рія столькихъ странъ и плсменъ, обставлены 
алымъ грушпомъ крови, освещены заревомъ по- 
жаровъ, и среди нихъ раздается только стоне 
етрадалг.ца и ревъ Фанатика.
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Можешъ б ы ть  и прошедшее Кот гпаштшо- 
ля чаще представишь картины траура нежели 
веселыя картины ; есть люди которые видяпгь 
въ л'Втописяхъ всЪхъ странъ одно гр устное по- 
вьствоваше вЪчныхъ бйдъ человечества, и .110- 
бятъ  обращать свЫпильникъ исторп въ погре
бальный Факелъ. Но если Творецъ въ благости 
своей одарилъ наше воображеше упгынитель- 
ною силою удерживать нзъ прошедтихъ лктъ 
нашей жизни болъе воспоминашй пр!яп1ныхъ, не
жели воспомннанш грустны хъ, если кратш 
щчювешя прошедшей радости могут ь длиться 
очаровашемъ памяти, какъ веселыя ра 1уги, надъ 
горизонтомъ долгихъ л ъ тъ  тоски, если одна 
улыбка новой радости , какъ волшебш ца, разру
шаешь тяж елы я здашя скорбей, псдъ коими, 
казалось, иамъ суждено было изныть — то  пре
имущественно въ стран®, гдт. зрвлтце народ- 
ныхъ бъдь раздираешъ душу, мы обращаемся 
къ прошедшему, прося у него ушЪшительныхъ 
воспоминанш, такъ  какъ въ часъ печали мы 
вспоминаемъ дътсш я радости.

Нисколько изувъченныхъ колоннъ, развалина 
одного дворца, Христ1анск1е храмы обращен
ные въ мечети и въ звИринцы, водопроводы и
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ШЫСЯЧИЛЫПШ І СПГЁНЫ Конспіавшинополя — иошъ 
что осталось о т ъ  столицы Святаго Констан
тина , вмйстг. съ семью ея холмами, которы е 
брошены Провидъшемъ на э т о т ъ  прекрасный 
берегъ, какъ-'5удгао въ предзнаменованіе т о г о , 
что на нихъ долженствовала воцариться с т о 

лица преображеннаго міра, преемница семихолм- 
ной столицы Тибра.

На тр етьем ъ  холмь К онстантинополя, на 
дрсвнемъ ФорумЪ, называемомъ ныиг, Таукъ-ба- 
заръ, стоиш ь колонна К онстантина Великаго, 
перенесенная имъ изъ Рима, и имЪющая 90 Ф утъ 

вышины. На ней был ь Фцлцасовъ Аноллонъ, увън- 
чанный лучами, съ надписью: »Константину еіяю- 
щему подобна солнцу«. Колонна составлена изъ 
восьми куско въ Египешскаго порфира, и мЪдные 
обручи, въ видЪ вЁнцевъ, нокрываютъ швы ея 
частей. Мишо видълъ въ нихъ изображеніе ц ьней, 

которыми А юллонова колонна окована у варва- 
ронь, какъ Г'їній искусства въ плину; Анна Ком
нина говоршиъ, ч то  с т а т у я  и верхъ колонны, 
поврежденной землятресеніемь, упали о т ъ  в ъ т -  
ра, и въ ея время искусства были въ столь 
жалкомъ сосіиояніи, ч т о  новой с т а т у и  уже не 
воздвигли, і колонну достроили небольшими

24Т



плитами камня, какь и теперь видится. Она 
теперь называется »погорйлая колонна«, і ото
му что ошь пожарові, вся почернела.

Па четвертомъ холмв, недалеко отъмгчегпн 
Султана Мехмста, с т о и т ь  колонна Марціанова, 
или »колонна девы«; такь  называли ее въ/рев
ности, такъ  называють ее и Турки: Кызь-тас- 
сы. Можешь бы ть это  названій происхо шпь 
о т ъ  т о го , что на ней была с т а т у я  Веиоры; 
но преданіе приписывало ей чудесную силу изо
бличать преступныхъ девъ. Она Коршшскаго 
ордена, изъ одного куска белаго мрамора в ,75 
ф утъ вышины. Еще недавно она принадле чала 
какому-то Турку, и запиралась въ его саду; но 
все сгорело кругомъ ея, и колонна девы до
ступна любапыгпиымъ.

Среди кипарисавъ и минаретовъ Сераля спо
и ть  еще древняя колонна, о которой ни его 
иоложшпельнаго неизвестно, и которую мо кно 
видеть только съ моря. Патріархь, ученый из- 
еледователь Константинспольскихъ древносп ей. 
полагаешь, что это  т а  колонна, которую по- 
ставиль 0еодосій Великій (581 г.) въ пам) ть 
кокоренія Готеовъи царл нхъ Атанарика, и что 
1«  ней сохраняется надпись: Рогіише гесіисі оЬ
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deviotos Gollios. Какіе толки объ этой падпнси 
ходять м жду девами Сераля?

О ш ъ  славной 0 Є О Д О С ЇЄ В О Й  колонны, соперни
цы колоннъ Адріяна и Траяна, остался только 
п ь е д е с т а л ъ ,  вышиною въ тр и  сажени, и въ ко- 
емъ проделана лестница. Она имела 110 Ф у т ъ  

в ы с о т ы ,  была изъ белаго мрамора, внутри пу
стая, и об витая спиралью р е л ь е Ф о в ъ ,  в ъ  кото- 
рыхъ Арка іій изобразилъ победы своего отца 
беодосія т д ъ  Ск: еамн. На ней стояла сгпапіуя 
Оеодосія, вылитая изъ серебра, весомъ въ 7 , 0 0 0  

Ф у н т о в ъ .  ]'азстроенные Финансы Юстпніана за
с т а в и л и  сілавшпь ее для украшеній Софій- 

скаго храма. Анастасій поставнлъ потомъ свою 
статую на ней. Примечания достойно, что  
этотъ победный памятнике служилъ въ Кон- 
сташтшопсле для казни преступниковь, какъ 
тарнейская скала въ Риме: съ ея высоты
Тіерри де Лозь, одинъ изъ Крестовыхъ полко- 
водцевъ, бросилъ Алексея МурзуФла, убінцу 
Алексея Комнина и похитителя престола. Эта 
колонна, известная еще подъименемъ »истори
ческой«, стояла до начала XVIII века, но, по
врежденная отъ  пожаров ь и землетрясеній, она 
грозила падеиіеме, н чтобы предупредить раз-
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давленіе окрестныхъ домовъ, была разрушена 
по повел’Ьнію Дивана. На пьедестал^ ея сохра
нились только четыре орла и геній, не’ ущіе 
лавровые вьнки*.

Никакого слида не осталось о тъ  Юспиніа- 
новой колонны, величайшаго изъ памяти жовъ 
Константинополя ; на ней была мъдная егс ста
т у я  на конъ. Она еще стояла въ роковой день 
паденія Константинополя, и ей было суждено 
нести главу послЪдняго изъ Константинов!, вы
ставленную въ зрълпще народу, между тьмь 
какъ на ея вы сот і; еще стоялъ торжесшвую-
щій всадникъ**....

Изъ всъхъ Императорскихъ дворцевь Лизан- 
піііі остался только дворецъ называемый уТу- 
рокъ »Текюръ-серай«***. Э то  развалина, в .коей

* Венеціаискій живописець Джентиле Белини съ по во.іенія 

Магомета II снялъ рисунки рельвФовъ эгпой колонии; он і сохра

нен м въ творенії! Бандури, н хотя отзываются испор' еннымъ 

вкусомъ века, но превосходятъ все, что произвела скул ьгішура 

въ Константинополі. Впллардуиаъ говоришь о веодосігвой ко

лонн®: Cette colonne était des plus haltes et des mieux ouvrées 

de m arbre, qui oncques fut vue d' oeil.

** Дукасъ. "4
*** Кантемиръ полагаетъ ч т о  Текюръ происходить отъ ис- 

порченныхъ словъ tov xvpiov, т .  е. государя; такъ  Турі и назы

вали Греческихъ Императоровъ.
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теперь укрывается незпачащій стекляный за
водь. Грекі называготъ ее дворценп. Велиссарія, 
осиовьіваясі не знаю на какомъ преданін. Онъ по- 
сшроенъ Константиномъ Великимъ, и примы
каешь къ кръпоепшой сптЬнЬ, недалеко о тъ  
Адріанопольскихъ воротъ. Зданіе довольно обшир
ное, въ тр і этажа, изъ правильныхъ плнтъ кам
ня, сохраняющее еще некоторые мраморные по
псы и двуглавый орелъ его строителей; ниж
няя его часть ушла въ землю; кровлн нъгпъ; 
смотря на іего вы вспомните двустншіе, про
изнесенное Магометомъ II, когда онъ вступнлъ 
ио дворедъ Греческнхъ Императоровъ:

П а у к ъ  р а  і п ш і у л ь  с в о ю  т к а н ь  в о  д в о р ц а  ц а р е й ,  и  н о 'ш ы н

го.юсъ сої ы раздается въ его башняхъ.

Но это не т о т ъ  дворецъ, который напом- 
нилъ завоевателю, въ минуту его торж ества, 
элегическое двустпшіе Персидскаго поэта: боль
шой дворецт Императоровъ на Гипподром і; былъ 
почто развалиною въ эпоху взятія  города. Слав
ный Вуколеонъ, въ которомъ расточалось все 
великольпіе Императоровъ, поражавшее вообра- 
женіе пословъ сосЪдственныхъ народовъ и вас- 
саловъ приходившихъ на поклоненіе, былъ уже 
обвВтшалым ь колоссомъ, который напоминалъ



ш

только прежнее всличіе его обшпат лей, 
гаакъ какъ цълая Имперія представляла тог
да развалину, которой огромные размеры го
ворили еще о древнемъ ея могущества. Въ 
немь было пребьіваніе Французскихъ Импера- 
пзоровъ Константинополя: воспомчнанія Кре- 
стовыхъ походовъ и Западныхъ рыцарей сошлись 
въ немь съ восмоминанінми Восточныхъ монар- 
ховъ. Поел'В крестоносцевъ Палеологи не были 
уже въ состоя ній поддерживать древній блескъ 
Вуколеона, н Магометъ, довершая начатое вре- 
иенемъ, разрушил ь его до оспованія. Судя по мь- 
сгпносшямъ, онъ тянулся слишкомъ на одну вер
сту  вдоль всего Гипподрома до Пропонп пды*. 
Ньшвшній Сераль построенъ Магометом ь изъ 
его обломковъ, и украшенъ остатками его укра- 
шеній; но эт о  все недоступно для взора любо- 
пытнаго изыскателя старины: одни сера іьскія 
дВвы и стерегущіе ихъ евнухи и толпа сераль- 
скихъ неволі инковъ могутъ впдъть почтенное 
наслвдіе Констанпшновъ.

Древніе путешественники Вильгельмъ Тпр- 
скій и Веніаминь Тудельскій съ восторго лъ го-

* М ечеть Султана Ахмеда, многія казармы и часпи Сер*.!« 

аанимакипъ теп ерь э т о  пространство.



ворягпъ о красоть и богатствахъ Влахернскага 
дворца, построеннаго Марціаномь и Пульхеріею 
и замБнившаГо Вуколеонь; о т ъ  него остался 
только небольшой укрепленный з мокі. Віізаи- 
тіїіской потройки, на живошісномь возвьішеніи, 
во глубинЪ залива Золошаго Рога. В ь эшомъ зіш- 
кв защищался еще Ноіпарас ь съ своимъ злополу- 
чнымъ семействомъ, когда городь былъ взять  
Турками.

Въ такомъ состоянии теперь всБ памятники 
всличія Византшскихъ Императоровъ; перей- 
демъ къ памятникамъ оставленнымъ релігією ; 
они болве уц ілили , хотя на нихъ полумвсяцъ 
замБнилъ крестъ Спасителя; такь  и сама рели- 
гія , торжествуя надъ в с е м и  гоненіями, между 
пгвмъ какъ величіе Кесарей осталось въ пыли 
хроникъ и въ пыли развалииъ, возносить еще 
свои торжественные гимны у угнътенныхъ ал
тарей, и одна поддерживаетъ еще духъ изнемо- 
могающаго на юда.

Весьма трудно дается позволеніе посетить 
нечета; для :*таго нуженъ Султанскій Фирманъ; 
н ародъ  не любитъ чтобы невърные входили въ 
его храмы, особенно въ тт>, которые прежде 
принадлежали Хрисіпіанамь; Турки думаю ть,
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что  мы можемъ тайно молишься въ нихъ, при- 
поминая прежнее ихъ предназначеніе, а я гоно- 
рилъ уже какое понятіе им'Ыотъ Турки о на
шей молитвъ. Леди Монгаегю разсказываеть, 
что она тр и  раза посылала къ Каймакаму, или 
намвстнику города, за Фирманомъ, и что <>нъ 
созвалъ всъхъ законоучителей и Муфтія, и сп к>- 
силъ у нихъ: можно ли дать гяурки позволено 
войти въ мечети?— Оттоманскіе богословы И;- 
сколько дней разсуждали объ эгпомъ ва;кт мъ 
предмети.

Вице-адмиралъ Рикордъ вьипребоваль у Пор
т ы  нужный Фирманъ, и я воспользовался эпи мъ 

случаемъ для посіїщенія мечетей. Мы проно іе- 

валн въ ПерВ, и съ разсвътомь отправились въ 
Стамбулъ. Всякій изъ насъ имълъ съ собою па
ру турецкихъ мештовъ; это  родъ саФьянныхъ 

нолучулковъ, сверхъ коихъ надг.ваюшъ Тужи 
туФЛи или сапоги, осіпавляеімьіе обыкновенно 
у порога, предъ входомъ въ жилые покои. Бс.гь 
эгпихъ меш товъ, которые надввали мы вх )дя 
въ мечети, пришлось бы намь скидывать сапоги 
для удовлетворенія нашего любопытства, по
тому что Турокъ никогда не позволишь, чпк бы 
вы вошли въ его храмъ въ вашей обуви.
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Въ Впзангп некой иснюріи найдете много по
дробностей о Софшскомъ соборв, объ эгпомъ 
храмЬ Небесно і Мудрости , воздвигнушомъ спер
ва св. Констанпганомъ, потомъ обновленномъ въ 
большемъ разім врв 0еодосіемь стартнм ъ, и на- 
конецъ пострс енномъ въ настоящемъ его види 
Юстишаномъ. Имена трехъ  величайшихъ госу
дарей Восточі ой Имперін, какъ т р и  генія сла
вы, отдыхали на его чудесномъ куполв, когда 
рука другаго, бурнаго генія пришла водрузишь 
нидъ нпмъ то  >жествующій полумъсяцъ. Судьба 
этою храма і еразлучно была связана съ судь
бами Имперіи: издревле народъ пншалъ къ нему 
особенную набожную привязанность, и прнвыкъ 
вндъть въ немъ палладіумь своей столицы. 10с- 
шиніань его в .ютроилъ въ этомъ колоссальномъ 
объем в, и обогашилъ всьмь что могли создать 
искусства въ его время, всВмъ что  могло бы ть 
заимствовано изъ языческихь капищъ въ Хри- 
сіпіанскій хрань, единственно чтобы утвш пш ь 
народъ, упавшій духомъ поел в того дня , въ ко
торый 35,000 мятежников!» были изрублены въ 
столицВ полк( водцами Велиссаріемь, Мундомъ 
и Наркисомъ, а храмъ СофІи и полгорода сдЪла- 
.шсь жертвою пламени. Вс в пророчества, кото-
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рымн столько вьковъ томился народ ь Визаш пи, 
какъ тайным ь предчувств!емъ, о паденш Вос- 
точнаго Царства, соединяли судьбу царств ю. 
судьбою СоФшскаго храма; и когда сбылись пни 
пророчества, народъ вь своем ь несчастш нскаль 
утъш еш я въдругихъ повър1яхъ объ эшомъ ;ра- 
м ъ ,  и теперь еще всь его надежды, всв его 
ожндан!я стрем ятся ко дню , когда вь немь онъ 
услышишь свою лишургйо. Самый уничиженный) 
самый безграмотный Хриспнашшъ Константи
нополя знаетъ судьбу СоФшскаго храма, cotpa- 
ннвшаго досель свое имя (и Турки его называ- 
ю тъ  Ан-Софья), и можешь бы ть, одна его свя
ты ня продлила вь народъ воспоминаше обьутра- 
ченномь престолв; а эт о  воспоминаше макъ 
живо, п до того тревож и ть оно подозрпп ель- 
ный Диванъ, что  вь послвдше годы выпел, 
вь Константинополь Фпрманъ, запрещавши! Гре- 
камъ давать своимъ дыпямъ при св. крешеши 
имя Константина.

Суеверный народъ разсказывагпъ чудесное пре
дан!« о храмъ св. СоФ1н. И звестно, чгпо во вре
мя послЪдняго приступа народъ нлакалъ i мо
лился у своихъ алтарей, и духовенство, въ пол- 
номъ облачеши, въ ожидаши чуда или мучени-
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ческой смерти, служило п о с л  е д н ю ю  литургію 
въ сиоихъ соб( рахъ. При освященім даровъ вь 
алшарб св. Софіи , когда затворились Царскія 
врата, и хорь иропЕлъ: »Господи, да не яро- 
СШІІО твоею опличити мене , ниже гнЕвомь т в о 
им ь накажешн мене; помплуй мя Господи, яко 
немощеиъ есмь.« — плачь б’Егущаго народа пре- 
рвалъ священнослуженіе; Турки были въ город-Е. 
Народъ вЕрить, что тогда невидимая рука за
перла двери того притвора, вь коемъ служилъ 
Пашріархь со многими Епископами, и святи те
ли продолжаю пъ доселЕ молиться въ немь, и 
кончать литу огію, когда Христіаиское воин
ство возьмепп. обратно городъ и освободить 
храиъ ошъ Турокь. Фальшивая дверь, выдЕлан- 
ная для симмеїпріп на мраморЕ стЕны одного 
изь пришворогь, подала поводь къ этому ска- 
занію, къ которому приплели еще тысячу не- 
льпостсй; между прочимъ и т о ,  что тр и  Сул
тана вь разнь я эпохи пытались сломать таин
ственную двеі)ь, и при иервомъ ударь молота 
о мраморъ невидимая рука такъ тяж ело падала 
на голову приоутствовавшаго Султана, что его 
голова оставалась обращенною лицемъ къ спинЕ, 
доколе не призывали въ Сераль Патріарха для 

Часть И . 1 7

257



прочшенія молитвы надъ страждущим* мэнар- 
хомъ.

О построении и об ь архитектура э т о т  хра
ма, огромньйтаго въ мірі» изъ древнихьп мяш- 
никовъ, сохраненных ь въ целоспш , такъ много 
писали, что боюсь повторять сказанное и пере
сказанное. Три архитектора заслужили бс. смер- 
пііе этимъ колоссомъ*, и архитекторы Римскаго 
собора св. Петра сь удивленіемь и съ зав ісінію 

смотрвли на многія его части. Куполъек есть 
самое смЕлое созданіе рукь человъческихъ, и сво
ею необьятносшію и легкостію достоин» вы
ражаешь мысль нерваго архитектора, расі пнув- 
нпго эт о  полушаріе надъ молящимися Хр ісініа- 
шмн, въ вид е неба. Подъннмъ две почти так
же нсобьягпныя ниши удвонваютъ для глчзъсго 
широту. Потомъ, какь воздушные моешь, какъ 
небесныя радуги, дивныя арки перешагнули отъ 
пиластръ въниластръ; переломанные вЕнцы ар- 
хншравовъ, небольшіе куполы и нит і , своды 
и п >л у своды, составили какой-шо воздушный

Анеемій Трульокій и Исндорь Мидептскій сіпрон.іг его оіпі 

555 до 538 г; но вь 559 г. опгь енльнычъ землетрясений боль

шой к\ по и» уп'.і 1ъ, н быль вновь пыешроеиь другимъ рхишек- 

шоромь Испдоромъ, п.іемяникомь 1 1 1 0 1 0  IIсидорі.
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лабиринт ь , і исящій надъ вашей головою, но 
легкій, покойный, гармоническій, как* с и м ф о н і я  

небесныхъ ду? овь пад ь Хриспііанскпмь алтарем*; 
среди его гал. ереи хоровъ выошея тонкими, едва 
замвшнымн лі НІЯМП, какъ мнсптчєскія дорожки. 
Шестьдесят! огромныхъ колони* убъжалп въ 
высоту, и среди этих* чудесь остановились 
надъ другими колоннами, какъ тонкі я сшрвлы; 
промежъ них*, нзъ двадцати четырехъ о к о н ъ  

дыошея во ві утреиноешь храма золошыя волны 
небеснаго свБша, и рисуюпгь тнрокія ты ш  дру
гих* гранитныхъ, п о р Ф н р о в ы х ъ  и м р а м о р н ы х *  

исполиновъ, которые так* легко иоддерживаютъ 
это чудесное зданіе в ъ  недосягаемой высот*.

Если вы сто и те  у колонны, если увидите 
падь собою всю ея массу, вы почувствуете се
йм будто раздавленным* ею, и вас* устраш ить 
безконечная п устота , хсоторая висить надъ 
вами; но вы почувствуете все оптическое мо
гущество архитектуры , когда, по м*ръ того, 
какъ вы отдаляетесь огнь каменныхъ массъ, 
он'Б видимо уменьшаются, сливаясь въ общую 
гармонію зданія, и если вы однпмъ вэоромъ об
нимете вев іасти храма — а только этому хра
му дано показывать въ одно время взору всъ
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свои очарованій — его воздушны« чудеса п >ед- 
сшавятся вамъ одною могучею мьіслію, копк рая 
од ьлась въ гранитъ и въ мраморъ, и раскі ну- 
лась надъ вами, необъятная, въ царственвомъ 
отды хи; тогда вы чужды того неприятнаго 
ощущенія, которое невольно т я г о т и т ь  и да
ви ть  дуту среди пустоты  колоссальнаго Да
нія; здъсь душа на волъ, какъ подъ купо, омь 
неба.

ЧеловЬкъ благоговъетъ предъ релнгіею, ко
торая воздвигла подобные памятники, дажі въ 
т у  эпоху, когда искусства были въ совершен- 
номъ упадкъ; религія была однимъ архитек по- 
ромъ, одннмъ создателемъ СоФІйскаго собора. Но 
упадокъ искусства грустно проглядываетъ въ 
исполнсніи многихъ частей этого зданія. Юсшн- 
ніань долженъ былъ его строить изъ облом овъ 
другнхъ зданій; Греція, Малая Азія, Рим, и 
Египетъ послали дань своихъ архитектурных!, 
памятннковъ для его сооруженія. Колонны изъ 
зеленой яшмы взяты  ошъ ЭФесскаго храма і̂а- 
пы , восемь порфировыхъ колоннъ ошъ храма 
солнца, сооруженнаго въ РимЪ Авреліаномь; дру- 
гія изъ Александровой Трои, изъ Аеинъ, этъ 
Цикладъ, нзъ Мемфиса и Александріи ; но он*
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или потеряли свои прежнія капители, или со- 
храняють ихъ подъ Фризами и архитравами со
вершенно разлачиаго вкуса. Яшма, порФиръ, бъ- 
лый и цвыпный мраморъ одъваютъ всъ сшЪны 
храма: пространный куполъ покрыть золотис
тою мозаико к», въ которой было изображеніе 
Саваоеа посреди, а по четыремъ сторонамъ Хе
рувимы. Турки покрыли штукатуркою мозаику 
купола, равно и множество другихъ изображе
ны, за исключешемъ четырехъ Херувимовъ, ко- 
торыхъ однако простымъ глазомъ трудно раз
глядеть. Стс рожа храма промышляютъ прода
жею Евроиен :кимъ пугаешественникамъ кусковь 
мозаики, огаб 1ваемыхъ ими о тъ  св. образовъ.

Поль покр.іть Египетскими цыновками и ков
рами; полагаютъ, что  подъ ними сохранены на 
мпогихъ мра»'орахъ Греческія надписи, двугла
вые орлы и кресты , такъ  какъ подъ ш тука
туркою сохранилась мозаическая живопись ; мож
но подумать, что Турки на время только по
святили сво( й религіи э т о т ъ  храмъ, сохранили 
его иазваніе и на время прикрыли его святыя 
эмблемы.

Мы говорили у ж е , что Юстишанъ не по- 
жалълъ серебряной конной стату и  ©еодосія для
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украшеніл СоФІйскаго собора; сшросніе его по
глощало все источники богатств ь Имиеріи; ^а- 
же Науки принесли ему свою дань, и проФесю- 
ры всехъ академій были нисколько лътъ наго- 
ловииномъ жалованьи. С о ф і й с к і й  соборъ бы  іь  

нлодомъ усилій последней эпохи величія Всемір
ної! Имиеріїг, которая, какъ бы предчувствия 
свою судьбу, свое грядущее изнеможете, по
спешила воздвигнуть себе э т о т ъ  колоссалып їм 

иамятникъ, завещанный вечности. Самая архи
текту р а  его эпохи, уже состарившаяся, сил і- 
лась пьпнностію заменить свое древнее изяще
ство, и красовалась въ серебро и въ золото и 

въ драгоценные камни. Четыре золотыя колон
ны поддерживали надь олтаремъ литой и гь  

серебра балдахннъ (сіЬоіге), надъ коимъ возвп- 
шался огромный золотой шаръ и золотой кресі гь 
осыпанные алмазами*.

1'оворятъ, что когда Юсшишанъ увидЫъ 
совершенно окончаннымъ э т о т ъ  храмъ—пред-

* ІІрим1>чааія достойно, ч то  для этаго  балдахина было у ю- 
шреблено серебро Єеодосіевой сгацтуи, ншкъ какъ для балді си. 

на си. П етр а  папа Урбаах Барберини употребилъ бронзу ІІїн 

тебна, и заслужплъ эпиграмматически! латинскій каламбурі: 

іщо'І пен ґссегипі ВагЬагі, Гесепті ВагЬегіпі.
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мепгь ДОЛГОЛ’І ШІІІІХ'Ь его уенлій >1 номысловъ, 
когда вступал ь вь него при его освященій, упо
енный восшоргомъ при видь великолъпнаго сво
его созданія, воскликнулъ: »О Соломонъ, я по- 
бпдиль тебя!к— Іїміісіпіі сь нимъ торж ество
вала тогда вся Христіанская Церковь ; оию было 
первое зданіе, сооруженное ею и достойное ея ; 
дотоль или обращались въ ея храмы язьіческія 
кашица, созданія совершенно противоположна!о 
ей генія, или дклались только слабыя попытки, 
вь новомь родь архитектуры , шребуемомь ею. 
Но С о ф ій с к ій  соборъ наводить еще и другія вос- 
помннанія, дорогія для всякаго Русскаго; изь 
него лучь Х]>нстіанской релнгіи проннкьвъСь- 
верь, чтобы преобразишь поль-міра; въ немь 
язычники Сыера простерлись предъ незнакомым ь 
еще имъ величіемь Хрисшіанскаго священно- 
служенія. Кг гда гармонія хора лилась вьэшом ь 
морь сводов ь и куполов ь, когда свінігь мп і.ііона 
огнен , ереді облаковъ «мміама, таинственно сли
вался сь полосами лучей надающихь изъ подъ 
купола, ког/а Цареградскій монархъ, окружен
ный вевмь блескомъ своего Двора , простирался 
НИЦЪ, со ВСЬ .111 земными велпчіями пред ь величі
емь молитв л, и среди благо го ввйпаго молчапія
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сгиолькнхъ шысп'п, народа, ошкрылс і олгпарь 
ль сіяній золота и свита, и предъ нимъ тор
жественно явился священнослужитель съ дара
м и — ч то  почувствовали тогда послы Владнміра 
въ  этом ь новомъ для нихъ мірь?.... Сколько мы 
видимъ п ри м Б ровъ . что Хрисіпіанскач Церковь 
одннмъ строгимъ величісмь своихъ обрядове и 
своею пьішносіпію поразила воображеиіе людей, 
непричастных ь ея гпаинствъ! В г. ней было уже 
не т о  мистическое велнчіе Египта і Греці», 
которое пугало только суеверное воображеиіе 
язычниковъ , не извлекая слез ь умплеї ія , но ос
тавляя грозное впечатленіе на всю жизнь; кто 
дерзаль совещаться съ ирорицалищем ь ТроФо- 
иія уже навсегда гперялъ улыбку, и народе ви- 
дБ ль  в ъ  немъ мученика, осужденнап изныть 
подъ бременемъ оіпкровснія.

Магометъ исключилъ изъ своей религіи всв 
обряды язычества и все обряды Хрисіпіанства; 
общая молитва, одинъ посгпъ и два три празд
ника въ году — вотъ все внешнее его богослу- 
женіе ; и въ храмахъ.его іпаже самая простота, 
которую приняли иныя Христіанскія секты; 
когда вы входите въ Магометански і храме, 
особенно въ пространную мечеть, белизна н на
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гота ся сты л  обдають пасъ холодомъ; ничто 
не говорить в ь ней что это  домь молитвы, 
шмъ изліянія чистт.ншихъ чувствь твари предъ 
Создателемь, что въ немъ т о т ъ  алтарь, кото
рый у исЛхъ народовъ, окружавшнхъ его теп 
лою вЬрою, красился всВмь что есть для чоло
віка драгоцПн гье и;гь его земныхъ богатствь. 
Имя Аллаха и: чертанное над ь мЪсшомъ алтаря, 
несколько массивныхъ канделабровъ по объимъ 
его сторонам!., возвышенное мвешо для Султа
на н его прнб шженныхъ — вотъ все что можно 
вндьшь внутри Софійской и всякой другой ме
чети; только для вечерняго освЬщенія разве
шаны Фестон!.1 изъ безчнеленныхъ разноцвът- 
ныхъ лампъ, в протянуты  по всЪмъ иаправле- 
шямъ, подъ куполами и сводами и между колонь. 
Эффскшъ ихъ  безъ сомнинія должень бы ть весь
ма краспвъ, н і въ немъ ч то -то  театральное, 
подобное осв'ііиденію Кіа-Кинга въ большемьраз- 
мг.рг., и нред( тавляетъ  странную прошнвопо- 
ЛОЖНОСІШ. строгому величію архитектуры, раз- 
дьтой отъ  вгвхъ своихъ древнихъ у крашеній. 
Турки, хотя гпакъ строго воспрещаютъ Хри- 
спйанамъ вхо/ъ въ мечети, но во-все не оказы- 
ваютъ къ нимъ того благочеепшваго уважені я,



которое мы пшпаемъ къ нашимъ церквпмь. Они 
снять и обидають въ своихъ мечегпяхъ. Вьме- 
чешяхъ непостроенпыхъ Магометанами, но за- 
воеванныхъ оружіемь ихъ, пмамъ произносишь 
какую-то молишну опираясь на саблю, п иному 
что сабля неразлучна съ Кораномъ, и завыцаиа 
Магометомъ какъ знаменіе ею релнгін.

Наружност ь СоФІйскаго храма представ іяешь 
тяжелую массу, изуродованную огнь множества 
присшроекъ разныхъ эпохъ. Известно, что при 
ЮстшианЪ уже онъ нолучилъ повреждені:; ио- 
томъ, въ шрпнадцати-въковое свое существо- 
ваніе, о т ъ  землетрясеній падали разныя і го ча
сти. При Василіи II ВолгароктонЪ*, упала даже 
часть больтаго купола, и была имъ возсшанов- 
лена. Андроникъ старшій построилъ ко нпръ- 
Форсы къ северной ствнъ, которая грози іа па- 
дешемъ. Кантакузинъ и Іоашгь Палеологъ озоб- 
новплн разныя части храма. Между тьмі какъ 
Имперія сама распадалась о тъ  вынхостн, Импе-

* Т. е. Болгароріізіі; онъ красился эшимъ тит.ю м ъ з мсичо- 

вврныя свои жесшокоспіи съ Болгарами. Его звърсгаво доходи

ло до того , ч то  онъ ослвпилъ нисколько шысячь плфввыхь, и 

далъ имъ одноглазаго проважатаго для возвращенія ихъ і я роди

ну. Онъ усердно сшроалъ храмы.
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раїпорі.і употребляли послвднія усилія для под- 
держанія своего собора, и уешарвлыя искус-

I
епша Визашпіи еще находили силы, чтобы нро- 
длигаь существованіе своего лучшаго памятника. 
Магометъ, при взягпіи города, собственноручно 
разсЛкъ голэву солдату, который въ порывв 
Фанатизма і ой а л ь  мраморъ Софійскзго храма. 

Что же касается до сказанія, что онъ въВхалъ 

верхомъ въ храмъ, и кормнлъ своего коня у ол- 
шарл — это кажется преувеличеннымъ сказані- 
емъ побвжденныхъ. Известно только, что онъ 
ендиль на о нпаръ  и раздавалъ милости и на
грады то л п  ; своихъ Фаиашнковъ. Магометъ, об- 
ративъ храмъ въ мечеть, пристронлъ къ нему 
четыре минарета; преемники его едълали т а к 

же много присгпроекъ, и нм или архитектуру 
его образцедъ во всЪхъ воздвигнутыхъ ими ме

четях?),
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Д р ев н іе  х г а м ы .— Г р о б ь  А н н ы  К о м н и н ой . — ЗвЪрпнецъ, и .іеоіш 

ды за щ и т н и к и  В и зан ш іи . —  А р с е н  л л ь ,  Р и м ск іе  орлы  и  шамева 

К р естон осц евъ . —• Ц ер к ов ь  кр ов и . — Гипподгомъ. — Овелискъ. -  

Д ел ьф ш ск ая  к ол он н а. —  К о л о н н а  Л ор ф и р оген ета . —  Венеі іявскіе 

кони. —  М-вдныя с т а т у и  и  и х ъ  су д ьб а . —  В о сп о м и н ан ія . — Гладі

АТОРЪ.

Еще нисколько больпшхъ Христіанскіш хра- 
мовъ Константинополя сохранились до на иихъ 
дней. Магомете II, великодушный варваръ. ос- 
тавилъ въ своемъ торж естве  некоторые изъ 
нихъ богослуженію Грековъ, но его преемі ики, 
постепенно отягчая свое иго надъ побей ден- 
нымъ народомъ, не могли тер п еть , чтобы въ 
столиць Исламизма величественный зданія ( ьыи 
посвящены Христіанской вере. — Броснмъ бы
стрый взглядъ на другіе храмы, более заслу- 
живающіе любопытство посетителя но древ
ности и красоте архитектуры, или по ист >ри- 
ческимъ восиомиианілмь.

Фатиге-джамисы*, быль храмъ во имя Бого

* Т. е. мечешь завоевателя; Магомету II  дчло про:; ідніе 

фатигь, завоеватель, победитель.
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родицы, пост юенный Михаиломъ Дукою. Въ 
неиъ покоились тъла многихъ Императоровъ и 
Имперагприцъ дома Комнпновъи Палеоловъ. Гробъ 
Анны Комниной былъ въ дорогомъ саркофаги, 
подъ Императорскими орлами. Здьсь былъ и 
гробъ послъдняго князя изъ дома Палеологовъ, 
0омы Деспота Морейскаго, убъжавшаго въ Римъ 
ошъ оруж!я Магомета, и потомъ возвративша- 
гося подъ великодушное его покровительство. 
Когда эт о ть  храмъ былъ обращенъ въ мечешь, 
«станки Импе >аторовъ были выброшены изъ не
го. Анна Комнина, которая и въ дни упадка Им- 
перапюрскаго престола поэтически мечтала о 
древнемъ его блескь, эта  Византшская Аеинян- 
ка, которая вь классической своей гордости о т 
казывалась пи :ать въ своей красноречивой лъто- 
писи варварск я имена бароновъ и князей Запада, 
моглали пред1 увствовать, что другие варвары 
будутъ pyrai 1ься надъ ея прахом ь?....

Эмнрь-ахоръ-джамисы,—древшй храмъ Ioaima 
Крестителя, возобновленный Константиномъ 
Палеологомъ, и примечательный по прекраснымъ 
Коринескихъ колоннамъ изъ зеленаго мрамора, 
которыя вид iMO принадлежатъ языческой древ
ности.
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Кючюкъ-Ая-СоФья-джамнсм (маленькій Со*і>ін- 
скій храмь)— так і, прозванный чернію не по род
ству  его архитектуры съ С о ф ш с к н м ъ  храмомъ 
(онъ имеетъ видь ротонды, и восемь неболыинхъ 
куноловь опоясываютъ ередній куполъ), по по 
богатству его у крашеній и по красотт» колоинъ, 
зеленыхъ мраморныхъ и норФировыхъ. От но- 
сшроенъ Юстшйаномъ Великимъ недалеко ошъ 
Гнпподрома, в г.роятно изъ остатка мапіеріа. опт, 
собранныхъ для Софійскаго собора; онъ б .і.іь  

поевященъ свяшымь Сергію и Вакху.
Будрумь-джампсы; эта  мечеть была в ен

ским ь монастыремъ, въ коемь приняли оде;кду 
еммренін многія Императрицы.

Кехріз-джамисьі—храмъ Спасителя, посп ро
енный Юстшйаномъ, и обновленный въ насп он- 
щемъ виде при Комнинах ь. Въ последнюю о» іду 
Константинополя молящійся народъ вынесь ізь 
дворца чудотворный образ ь Богородицы , пи* ш- 
ный св. Лукою, въ э т у  церковь, которая при
лежала къ сшенамь более грозимымь опгь Ту- 
рокъ.

Ходжа-МусшаФа-наша-джаммсы — древній se- 
.школенный монастырь Андрея Первозваннаго, 
построенный Аркадіею, сестрою Оеодосіп мл ід-
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шаю. МусшаФл, когпораго онъ носшпъ теперь 
имя, обратилъ его въ мечешь при Селимв I. Онъ 
вместе съ Со шманомь двлалъ славный походъ 
въ Родось; но помъ замыслиль отложиться и по
лучил ь снуроьъ. Въ этой мечети возбуждаепгь 
общее любопытство цепь, которая обтяги
ваешь кпнарты обсаженные кругомь, и о ко
торой носятся разлнчиыя предашя.

Въ этихь Хриашанскнхь храмахъ теперь 
молятся праве верные; въ храме 1оанна Вогослова, 
построенномь |ри Царе Ираклш, содержатся дикге 
звьрн, львы I пшгры Африканских ь степей ; онъ 
называется асланъ-хапе. Прежше Султаны всег
да любили и № ешь въ своей столице дикихъ зве
рей, н иногда давали народу зрелище ихъ боя. 
Эшо водилось и при Императорахъ; даже въ 
лънюписях ь 1 рестовыхъ походов ь паходнмъ, что 
когда крестоносцы атшаковали городъ при Алек
сей Комнине, были приведены изъ своихъ норъ 
львы и леон; рды на защиту города, и Западные 
рыцари имели дело сьнезнакомыми дотоле вра
гами, какъ герои старинныхъ балладь. Имъ ка
залось, чте сверхъестественны я силы под
нялись тог ;а за восточную столицу, и Во-

I
сшокь представлялся Ломбардскимь баронамьсо
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всвмп чудесами, которыми одъвало его мла к п- 
ческое воображение. Европы.

Другаго рода осквериеніе постигло храм св. 
Ирииш, въ коемъ соединился соборъ святмті лен 
Восточной Церкви въ царствоваиіс ©еодосіл: от. 
обращенъ въ арсеналъ, и заключается внутри се- 
ральскихъ стЪнъ, недалеко о тъ  монетнаго дв ра. 
Въ немъ множество любопытныхъ и драгоцвп- 
ныхъ для археології! древнихъ оружій и 0< 1,1- 
ныхъ матинъ. Нисколько знаменъ Западныхъ і ы- 
царей, оставленныхъ по ихъ изгнанін изъ Кон
стантинополя, перем'Ынаны въ немъ съ ор.і; ми 

Римскихъ легіоновь, съ знаменами Восточш. хъ 
Имперашоровъ. Французскій инжинеръ Детої гь, 
которому въ'войнъ съ Россіею, при МусшаФЬ III, 
было препоручено укрЪпишь БосФоръ и Ге.м:с- 
поптъ, нолучилъ позволеніс порыться въ этомъ 
арсенал®, и нателъ многіе остатки  самой г. у- 
бокой Римской древности. Побвдные орлы Сі н- 
шоновъ и Кесаря, свидетели долгихъ бидъ с<>л- 
данной ими Имперін, какъ плънные т р о Ф с и ,. е- 
ж атъ  въ пыли серальскаго арсенала.

Мы виділи состояиіе нмнъшннхъ Гречески чъ 
церквей Константинополя. Одинъ только неболь
шой храмъ съ куполомъ оставленъ доселв Гре-
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камъ; его Турки называютъ каиъ-клпсесы; т .  р. 
церковь крови, о т ъ  того  что въ немъ полилась 
кровь послъдкихъ защитниковъ города. Канте- 
миръ говоришь, что  онь оставлень Грекамъ въ 
награду за ус яуги одного архитектора, постро- 
ившаго Турсц ая  мечети. Скудное нас ль діє искус
ства и въ самомъ плПну облегчало гоненіе Грековъ.

Можешь бы ть всЪ уиомянутыя древности 
не въ одинаковой степени возбуждаютъ любо
пытство путешественника; но кто  не пось- 
щалъ Атмейдана, древняго Гипподрома, обезоб- 
ражеинаго, оірабленнаго въ разлнчныя эпохи, ед
ва сохраняющего слЪды своего величія ?.,. Среди 
широкой площади поднимается необъятная мас
са СоФІйскаго собора; тяж елая мечеть Султана 
Ахмеда закрыла значительную часть этой п л о 

щади— единственной большой площади древня
го и поваго Константинополя. Кругомъ распо
ложились мелкіе деревянные домы, когпорыхъ 
безобразная юлоса обшяйула древнюю площадь 
ш р і у м Ф о в ь  и народныхъ празденствъ поясомъ 
иэъ лоскуты въ. М кетами недавній пожарь оста- 
виль широкі і пятна изъ золы.

Три памятника разныхъ вйконь остались на 
ГшшодромЬ: обелискъ Египетский, колцнна Дсль-

Ч іс т ь  И .
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Фжскаго храма и четырехгранна« колонн 1 Кон
стантина Порфнрогенета. Египет!., Гриня и 
Римъ поставили себъ здг.сь надгробные памят
ники, и на каждомъ и.ть ннхъ сохранилась 1 ечашь 
народа и эпохи. Обелискъ изъ одного кус1 а гра
нита* покрыть весь г!эроглнФами мистнческаго 
Египта, весьма многосложными и красивой ош- 
дълки. Четы ре мъдные куба поддерэжпваюшъего 
на высокомъ мраморномъ пьедестал®; а на >томь 
пьедестал® вы ртан ы  эМФатическ1Я надп гси, к 
изображенъ на четырехъ его сторонахь Нмпе- 
раторъ Оеодост, т о  сидящш на престол в «мъ- 
снгв сь Царицею и съ дыпьми Лржад'юмь и Го- 
нор|’емъ, т о  принимаюпщ! поклонеше по ;орсн- 
ныхъ народовъ, т о  прзедсьдающш въ игра о., то 
несущш въ рукахъ Императорскую ко ронну. 
Какъ будто нужно было представить зд®а , подъ 
суровымь величЁемъ Египта, нисколько ка )тинь 
суептаго величия Визашпш, и подъ тайне твен- 
нымн и нъмымн письменами дрревней науки и 
аллегорической религш — панегиричеаия чадпн- 
■сн Кесарей**. Ч то  касается до изваятя б дрель-

* Оиъ нм ьетъ  око.ю 60 Фупгь высоты.

* * Надписи двъ: Греческая и Ллпишская; вошь со, «ержаме

ЛСрпОЙ :



сфовъ — изъ иихъ видно пхолько, что въ э т у  

эпоху былъ уже невозвратно потерянъ древній 
різець, и уже образовался Визанпіійскій вкусъ, 

съ своею недвижностію, съ своим ь безжизнен- 
нымъ спокойствіемь, съ условными позами и 
драпировкою, — вкусъ болъе известны й намъ 

по школі Внзанпіійской церковной живописи, а 
на мрамо э® предспіавляющій только досадный 
апахрони шъ въ искусств® , бол®е принадлежа- 

щій, за исключешемъ правильности Формь, ви
ку перех эда Египетской скульптуры въ Грецію, 
нежели і ®ку богатому неподражаемыми нропз- 
веденіями Аеинъ и Кориноа.

Турокъ строгой наружности сид®ль па пло
щади, недалеко ошъ Египетскаго обелиска, и 
предъ ні мъ былъ огромный поднось съ датски 
ми игрушками. Его важная наружность предста
вляла сметный констраспгь съ этимъ прсдме- 
шомь п[омышленосиш; можешь бы ть лице его 
приняло мрачное вьіражсніе ошъ того что  гя
уры съ такнмъ лгобопышствомъ осматривали

Тол ыс э Царя веодосія воля могла воздвигнуть агпотъ че-

шмрсхгранный столпъ, вечное бремя земли, и, по его Be.fl;-

нію, ГІ роїс.іт» въ тр и д ц ать  два дня его здесь поставилъ. 

Этотъ Проклъ былъ Эплрхомъ пли правителемъ столицы.
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обелискь, который по его поняпйямъ, есть одинъ 
изъ шалнсмановъ Стамбула, и обезиечинастъ 
владычество въ неМъ Турокъ. Э то общее пові
р'ю Сіиамбульской черни , которая иначе не мо- 
ж етъ  растолковать себъ, къ чему слу кшпъ 
огромный камень среди площади, и что означиогаъ 
животныя , шпицы и люди изсъченные на яемъ; 
а она привыкла почитать талисманами все, чего 
не смыслнтъ, и приплела ко всякому памянни- 
пу Коистаитинополя какое-нибудь чудесное ска-' 
заніє.

Я обратился къ Турку съ вопросомъ, что 
онъ думаетъ о странныхъ вещахъ выръзаш ыхъ 
на камни ? — Онъ не удостоилъ меня отвьп омъ; 
онъ сид влъ молчаливый предъ обелискомъ, с > ка
менною недвижностію сфинкса, который все 
энаетъ п ничего не говоришь.

Между насл'ьдіемь Фараоновъ и колонного 
Константина Багрянородиаго с т о и т ь  небольшой 
мьдный столнъ , составленный изъ трехъ іміи 
евигаыхъ вмВсгпъ. Головы этихъ  змій, виніав- 
шія его Ф а н т а с т и ч е с к о ю  капителью, давно по
теряны. Сказываюшъ, что  Магометъ II те по- 
ромъ отрубилъ одну изъ головъ, чтобы т  ка
зать »ною силу; другія двЪ были отлом;нм



к украдены ночью, въ началъ прошедшаго пь-
«ка.
Это гаогаъ самый столнь, который поддер- 

кавалъ въ Дельфшскомъ храмЪ золотой тр е - 
ножиикъ, посвященный Аполлону Греческими рес
публиками изъ добычи, оставленной пмъ по с ль 
дучшаго дня древней Эллады, дня увънчан- 
наго Платейскими ливрами. Геродошь и Иавзатн 
упомипаготъ о немъ. Консшантинъ Велнкш, раз- 
рушивъ храмы Грецш, неревезъ въ свою сто- 
.шцу ея сташ \ п , разжалованным изъ богот* «зы- 
ческчхъ храмог ь въ декорацш Гппподрома, и вмь- 
с[п!> съ идолами поэтической релпгхи, опшллъ 
у Грсцш и трофеи ея древнпхъ торж ествь . 
Эшошъ памяпшикъ Греческихъ республикъ, сре
да разрушсниаго велтпя столицы Греческой Им- 
пер1и, эти  обезглавленный змъи на плънномь 
гштодромБ, представллю ть столько странны хь 
сближетй, столько воспоминашй. Но мысль Кон-
сшанщица— поставить среди обширнаю риста-/
.шп;а, окруженного колоссальными здашлми, не
большое внут эеннее украшеше ДельФшскаго хра
ма, объясняется только безвкус1емъ въка. Вёкъ

* Съ точносгт О когда неизв1>стцо; но пуйгешестпеиишш пи- 

11,.ш ихъ въ псрвихъ годахъ прошедшего в1ша.



его , получив ь богатое насл едство древнихъ ис- 
кусствъ , но уже истощенный и безсильныг про
извести что-либо новое, приличное своему ве- 
личпо, наряжался безъ разбора въ убранства 
древности, такъ  какъ въ самой архитектур! 
своей, промЪнявъ изящество Грецш на колос
сальность Римскихъ и Азгятскихъ зданш, оста- 
вилъ намъ странные памятники, безъ гармпн», 
безъ единства, см’Лсь вкусовъ всЬхъ вВковъ, ви
димо слвплеиные изъ обломковъ другихъ ЗД11ПЙ.

Спюлпъ ПорФирогенета имъетъ Ф о р м у  обе
лиска , но несравненно высше и тяж мне 
его*. Онъ составленъ изъ неболынихъ гра1 пт- 
ныхъ нлитъ, скръпленныхъ п и р о п а м и ; .  былъ 
одЫш. золоченною мЪдыо, но по взяпни Кон
стантинополя Турками, мЬдь съ него содрша, 
и  онъ остался голый среди Амтейдаиа, каю ко
лоссальный скелеть, и  грознтъ падешемъ. Над- 
пись на мраморномъ его нодиожш сравниваешь 
»это четырехгранное диво« съ колоссомь Ро- 
досскнмъ, хотя между ними ничего общаг > не 
было кромв металла.

* Онъ нмъепгь 94 Фута вышины.. Изъ надписи сохранеаной 

на нсмъ видно, ч то  Констаншпнъ Порфирородным не был, его 

основателем», но только обнови п> его.
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Это единственный древности Гипподрома; 
вь цвЫнут е в ё к и  Имперіи здъсь стояли мно- 
гія тысячи драгоцЪнныхъ с т ат у й , множество 
Император* кихъ памятников!.. Но этой злопо
лучной Имперіи было суждено такое продолжи
тельнее бореніе со смеріпію, что она пережила 
не только свою славу, но и самые памятники 
свои, завещанные вЬкамъ. Здьсь стояли между 
чудесами д эевнихъ искусствъ и безсмертні,те 
кони Лизипма , которые долго были символомъ 
лобидъ н спутниками славы; они изъ Коринеа, 
ішьстіі со славою Грецін, перешли въ Римъ, 
чпюбы украсишь шріумФалі.ньїя врата Имперл- 
шоровъ*. Констангпинъ перснесъ ихъ въ новую 
столицу міра, и посгпавилъ на высокой мрамор
ной галлерек Гипподрома. Нотомъ Венеціянці.і 
по взятій Консшанпишополя (1204 г.) нрннссли 
зтихъ коней ко льву св. Марка, и поставили 
какъ пльнный троФей, надь входом?, своего со
бора. Но вольные кони Коринеа, постоянно уска

* Они были поставлены на тріум<і>альіімхт> вратах?» Нерона, 

нотомъ Три я н а ; потомъ ихъ перенесли въ храмъ солнца. 1МнЪ- 

ліс, чию они были изъ Кориноа, заслуживаешь болїи вііроятія, 

хотя бсзъимениып лвтописецъ временъ Комниновь, гоиорипп», 

что они были взяты  пзъ Хіоса.
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кивая изъ побъжденныхъ городовъ, умчались 1ъ 
день падіння республики за колесницею заносіа- 
іпеля въ Парижі,, простояли въ Тюлерійско п. 
дворцв, па піріумФальньїхь врагаахъ, въ бьісі і- 
рый періодь іпріумФовь Францій, и когда уле
т іл и  Іїаполеоновскіе орлы , возвратились опять 
ко льву старой царицы Адріатики. Кажешся, 
чию они одни были сбережены на э т у  удиви
тельную судьбу изъ всБхъ богатствъ Гиппо- 
дрома. Когда Крестовое войско овладело Кон
стантинополем ь, стату и  Греческихъ боговъ і 
памятники Византійскихь ^Імператорові был і 
обращены въ деньги на жалованіе полудикихь 
ордъ Запада. Эхиа несчастная судьба постигл 
вообще мзіпаллнчсскіс памятники древности,
К р О М Ъ  Н е М Н О Г ПХ Ъ  СЛучаЙНО СбереженныхЪ вікамі.

Варварство тогдащнцхъ Бвропейцевъ оправды
ваешь уничтоженіе дорогнхъ памятипковъ Гип- 
подрома, но кто  бы пов-ьрилъ, что  вьИіпаліп, 
въ избранной землі художесгавъ, въ Неаполь, 
недадіе какъ въ ередппі прошедшаго віка (1740 
г.) прекрасная с т а т у я  Нестора была сплавлена 
и обращена въ медали для какого-то ученаго 
общества; видно что кроць Вандаловь лиласі 
въ иммахъ ученых ь Неаполитанцевъ.
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Эта голш площадь Атмейдана была въ древ
ности опоясана сгггвною и ступенями для мно- 
гихъ тысячь зрителей; Гипподромъ быль Ко
лизеем ь новаго Рима; его началъ стр о и ть  Сеп- 
шимъ Северь въ Впзантш, когда она не была 
еще соперт цею ввчнаго города. Потомъ Кон- 
станшпнъ далъ ему колассальные размъры Рим
ского амфитеатра, и с.амъ одержалъ въ немъ 
первую побвду на бъгъ колесницЪ. Галлереи его 
были одг.ты мраморомъ; надъ портикомъ изъ 
двадцати четырехъ колоннъ было мвсто Импе- 
рашорскаго семейства. Гипподромъ украсился 
всеми  богатствами искусствъ древней Грец 'т, 
н каждый Император ь осгпавллль въ немъ ка
кой иибудь памятникъ; до наш есптя Крестоно- 
сцевъ, говорить Мишо, онъим иль бол Be стату й  
боговъ и Императоровъ нежели теперь жителей.

Былъ позднш часъ вечера, когда я продо.:- 
ж а л ъ  еще ю ю  прогулку вь Атмейданъ. Никако
го шума въ немъ не было; въ окрестныхъ до- 
махъ изръдка свътился огонь, и лунная ночь по
крыла своок таипственностно молчаливым Стам- 
буль. Атмейданск1е памятники казались тогда 
н с п о л и н с к н у и  призраками прошедшихъ л Ъ п г ь ,  

одыпые тумйномъ ночи какъ саваномъ, одинокие,
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неподвижные на опустъломъ кладбищ®; а эта 
площадь, въ которой десять въковъ суєті лось 
бледное величіе Всемірной Имперіи, уже давно 
была кладбищемъ древняго міра. Въчныя имена 
Египта, Греціи и Рима неизгладимо начертаны 
на ея гробовыхъ доскахъ, надъ коими замэлкъ 
нослъднш отголосокъ этихъ магическихъ I» енъ, 
заключившихъ весь кругъ развишія дреішаго ііра. 
Храмъ св. С о ф іи  и мечеть Ахмеда возвыта о тъ  

надъ нею свои необъятные кунолы, какъ эм
блемы двухъ идей— Хриспііанства н Магоме
тан ств а , коиюрыя воздвигли зданіе новых вв- 
ковь изъ развалинъ въковъ прогпекшихъ. Но іадь 
п і і і м ь  куполомъ, гдВ сіяль кресшъ преобра кен- 
наго міра — оевнщень теперь блВднымь еввп омъ 
пол наго мВсяца полумвсяцъ Османа....

Сколько сбежалось сюда могучихъ восп >ми- 
наній! Какъ сильно выразилась здъеь к;і;;дая 
эпоха съ своими но водіям и , съ своими empat тя
ми , c-ь своими собыцшшй ! И сторія Гинподрома 
можешь бы ть исторіею цълыхъ государсі івь; 
э т о  каменная летопись Константинополя, ви
девшая всю судьбу столицы и царства.

При Туркахь ее одушевляли воинственный 
забавы наъздниковъ,. и въ ней решались кр >ва-
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выя распри, копии начались и заключились «но
ля царспшпватя; еще недавно раздался въ ней 
иоследнш, удушенный вздохъ Фанатпковъ оджа- 
ка, и ее покрыли трупы. Тоже было и при Ви- 
зашпшских ь Императорахъ. Здъсь собирался без- 
покойный народъ, т о  превозглашать своихъ Им
ператоров!. , поднимая ихъ на щит®, какъ пре- 
шорсяицы Рима, т о  безстрастно глаз®ть на 
междоусоб)е двухъ искателей престола, т о  съ 
остервене! 1емъ проливать свою кровь на этой 
трагической сцен®, предназначенной его увесе- 
лешямъ. I въ дни своего упадка Греки были 
страстно привязаны къ этой  площади, кото
рая напомт нала пмъ т®  въки, когда упоенные 
свопмъ велгпйемъ, владетели Востока и Запада, 
они могли безнаказанно предаваться въ ней буй
ству свонхь страстей. ЗдТ.сь рт.шалнсь распри 
го губыхъ и зелепыхъ, и потрясалось спокойспппе 
целой Имперш мелочною ненавистно двухъ пар- 
тнс двора и народа, въ соперничеств® коихъ за
ключилось все рыцарство Восточной Имперш, 
вылилась $ся сила народныхъ страстей  и паш- 
р'ютпзма, тю бы  оставишь посл е въ этой  дрях
лой столиц® безжизненную массу народа, какой- 
то тпрупъ, издавши! только вопль ошчаятя подь 
ножемь завоевателя.
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Но все еще были видны въ этомъ народ. 
слЪды его происхождения ошъ двухъ первыхъ на- 
родовъ — оптъ Грековъ и Римлянъ: изнеможенный 
геній Греціи сохранилъ только свои с о ф н с іи и ч єс - 

кія тонкости, безъ древняго блеска, и разсыпал 
СЯ ВЪ бо їО С Л О В С К ІЯ  П р Ъ Ш Я ,  ВЪ ПЬІЛКІе споры I) 

словахъ и выражешяхъ; а разврашенное муже 
с і п в о  Рима изменилось въ б о и  ристалища.

Удалимся еще въ разнохарактерную перспек
тиву ії'іік овъ, оставивишхъ свои следы на кам- 
няхъ Гппподрома: мы уНидимъ накопецъ пер 
выхъ переселенцевъ Рима жадныхъ и въ новоь 
столице пгвхъ отвратишельпыхъ зрълпщъ, ко
ими тешили нхъ въ Колизее. Какъ нрпятно п< 

крайней мере следить, среди посшояннаго раз 
вращенія великаго народа, торж ество Христі 
анской религіи, которая омыла сердца отъ  звер • 
скихъ наклонностей века Ашпоііішові, и Веспа- 
сіана. Бон гладіаторовь повторились и въ Гип 
нодроме, но уже перестали давать людей на 
пожраніе пшграмъ, и по мере того какъ нравы 
смягчались иодъ вліяпіемь религіи, вывелись и 
кровавыя зрелпта гладіаторовь. В;нпомнианіе <> 
нихъ слилось въ моемъ воображеніп съ несрав 
ненпычъ стансом ь Чальдъ-Гарольда, и при сві, -
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mu луны могучая картина Римскаго колнзея 
перенеслась вь блвдный Гшшодромъ:

Вину гладіатора распростсртымъ предо мною; онъ 

оперся на свою руку; его мужественное чело соглашает

ся на смерть, но онъ побеждаешь смертное бореиіе, н 

его оаіягченная голова постепенно опускается къ земл*. 

Послхднія капли его крови медленно выпадаю тъ изь 

тирої ой раны вь его бедрТ.; они капаю тъ тяжело, одна 

за другою, какъ вь пору грозы перпыя капли дождя. 

Вокру гъ него плаваешь вь туман* огромный амФите- 

атръ . Онъ умираешь — а восклицаиія гремятъ еще приг 

мппсіпвіями победителю его: — онъ слыш итъ э т и  го

лоса, и презираешь ихъ. Онъ не думаешь ни о жизни, 

которая его покидаешь, ни о наград-ь победителя. Его 

глаза н его сердце т еп ер ь  вь то й  хижин* на берегу 

Дуная, ГА* варваренки, его д ети , играю ть между собою 

при Даманкъ, ихъ матери. — А онъ, ихъ отец ъ , хладно 

кровно умерщпленъ для п отехи  Римлянъ. Предъ ним*, 

все исчезаешь съ истокомъ его крови. — Умретъ ли он* 

иеотмщенпый? — В озстаньте Г отеы , идите н асы ти ть 

вату  ярость!

к о и к ц ъ  ВТОТОЙ ЧАСТИ.


