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хлосскій сиротА.
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с

у Турокъ я спeналъ, друзья,

Я на краю споялъ могилы —

Но чшо предъ Богомъ вражьи силы?

онъ внялъ меня — и съ вами я: (*)

свободно дышипъ грудь моя.

* *Но часпо я на Хіосъ дальный (1)
с . "ъ . и

(") хіосскій сиропа находипся нынѣ въ

С. Пепербургѣ и воспипываепся въ одномъ

изъ лучшихъ казенныхъ заведеній, на ижди

веніи Ея ИмпвглтовскАго ВвличвствА Госу

дАвыни Импвелтвицы АлЕксАндРы Ѳво

ДОРОВНы. . . 3: ч



( 6 )

Парю вспревоженной душой: —

Туда, гдѣ славный спариной,

Архипелагъ волной криспальной

Лелѣепъ берегъ мой родной.

Я вижу праопцевъ обишель,

И рощи лавровъ и оливъ,

И съ шумной приспанью заливъ,

И садъ, гдѣ часпо мой родишель,

Держа въ объяпіяхъ меня,

Любилъ вспрѣчашь свѣпило дня.

Лимонъ памъ рдѣепъ лучезарный

И гнепся гибкая лоза, «.

И каплей падаепъ янпарной

Маспики (2) свѣплая слеза; .

За кипарисами внѣ града ……

Дряхлѣепъ мшиспая ограда —

Ахъ, памъ могилы безъ кресповъ (3)
* * *

Скрываюпъ прахъ моихъ опцовъ. .



( 7 )

Вдругъ измѣняюпся мечшанья:

Я вижу Хіосъ — но надъ нимъ

Сполпомъ клубипся черный дымъ;

Я слышу выспрѣлы, спенанья . . . .

И вопль и плачь семьи родной,

И вижу — надъ моей главой

Заносипъ Турокъ мечь кровавый . . . .

И прупъ родишеля безглавый

У ногъ врага. . . То не мечшы!

Узнайше повѣспь сиропы.

* л

хо.

Капилось къ Западу свѣпило;

На нивахъ искрилась роса;

Молчанье ночи нисходило

На благовонные лѣса.

И серебриeпы и безмолвны

Лились Архипелага волный”

у



( 8 )

На берегу въ пѣни гуспой

Одни сидѣли мы съ родной. —

Не рѣдко здѣсь въ часы закаша

Мы любовалися зарей;

Сквозь сѣпь плапановыхъ вѣшвей

Равнина пурпура и злапа

Предъ нами рдѣлась опъ лучей.

Вдали глядѣлися въ зерцалѣ —

Опъ дыма браннаго черна,

Хіосской крѣпосши спѣна, *

И длинный шесшъ на древнемъ валѣ,

Двурогій мѣсяцъ на шеспѣ,

Мелькая въ синей высошѣ;

Перила кровли Минареповъ,

И съ нихъ — въ вечерній пихій часъ

Не рѣдко долепалъ до насъ,

Сзывавшій* для обѣповъ,

Суровый Муё на гласъ (4).

. . . -



( 9 )

И самъ опецъ (подъ сѣдинами,"

Томимый родины судьбой,

Геронпомъ (5) былъ родишель мой;

Но предъ Турецкими Пашами

Не припадалъ къ землѣ главой).

И онъ бывало опъ, досуга, . .

Сложивъ и поясъ и кинжалъ . . .

И гнепъ сердечнаго недуга,

Въ пѣни плапановой лежалъ,

И пѣсню пихо напѣвая,

Онъ насъ училъ ей — и родная

Съ воспоргомъ слушала его.

О время дѣпспва моего! ”

Ты живо, ясно, незабвенно,

Какъ сонъ умчалося мгновенно;

Но пѣсня, пѣсня прежнихъ дней,

Въ душѣ пы врѣзалась моей!

1



( то )

П ѣ с н я Го е ц ввъ,

Чпо мнѣ мечь Магомепанъ?

Чпо Сулпанскій мнѣ фирманъ?

Я люблю свою опчизну!

Мнѣ не скажупъ въ укоризну:

Грекъ, пы робокъ, пы не Грекъ,

Ты въ цѣпяхъ изноешь ввѣкъ!

* *

2.

На голо грозу — булапъ!

Пусшь узнаепъ сопоспапъ,

Чпо мои удары мѣшки!

И замученные предки

Въ пяжкой пышкѣ и въ огнѣ —

Снова явяпся во мнѣ!

*
* . . . .

д- . * * * ч

Звучный колокола гласъ (6)

Не зовепъ къ молипвѣ насъ;



. ( 1 1 )

Ротъ луны блеспипъ на храмѣ.

Полно жишь въ слезахъ и срамѣ!

Къ вѣчной славѣ пупъ опверзшъ,

Водрузимъ на храмѣ Креспъ! (7)

* че

ж

„Коспаки (?), слушай, машь шеппала,

„Ламбрине, каждый звукъ лови,

„А пы, Марія, подзови

„Малюпку Зою — не слыхала

„Она сей пѣсни боевой

„И какъ поепъ ее родной.“

Безъ слезъ не вспомню я донынѣ,

Какъ семилѣпній брапъ Ламбрине ...

(?) Коспаки, имя Хіосскаго сиропы; оно

соопвѣпспвуепъ Русскому уменьшипельно

му имени — Коспинька

V
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Съ очами полными огня

Къ опцу пянулся чрезъ меня;

Свободной пѣсни слыша звуки,

Марія, голову склонивъ,

Въ поскѣ глядѣла на заливъ;

А Зоя, маленькія руки

Вкругъ шеи мапери обвивъ,

Въ глаза родипелю смопрѣла,

То обращала взоръ на машь,

И дѣпскимъ лепепомъ не смѣла

Сульоповъ пѣсни перервашь.

* * .
ля

И въ вечеръ памяпный мы ждали

Опца на брегъ — сплели въ шаперъ

Гуспыя вѣпви, разосплали

Подъ ними шелковый ковёръ:

Все для него! но госпь желанный



( 13 )

Не шелъ на опдыхъ по прудахъ.

Чернѣли пѣни на лугахъ;

Съ волнами синими сліянный,

Лучемъ послѣднимъ озарёнъ,

уже синѣлъ и небосклонъ;

Опецъ не шелъ, и одиноки

Смопрѣли мы на пушь широкій -

Молчала машь, склоня главу,

И слезы пайныя печали

Съ ланипъ не рѣдко упадали

На аромашную праву.

Ея слезамъ, поскѣ сердечной

Дивились, молча, мы съ сеспрой;

Лишь на колѣнахъ у родной

Малюпка прыгала безпечно. —

Ламбрине, по изъ-за вѣпвей

Глядѣлъ въ луга неперпѣливо, - -

:

То приближался боязливо ____
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Къ печальной машери своей,

То какъ въ забопливомъ помленьи

Онъ на дорогу выбѣгалъ.

Но пщепно! пупникъ въ опдаленьи

Ему рукою не махалъ.

„Чпо медлипъ онъ, скажи родная?“

Со спрахомъ мaперь обнимая,

Вскричалъ неперпѣливый брапъ.

„За чѣмъ кинжалъ свой и булапъ

„Вчера почилъ онъ у порогу?

„Я нынѣ видѣлъ, какъ пайкомъ

„Родной оперъ слезу перспомъ,

„И долго, долго на дорогу

„Глядѣлъ на насъ изъ-за куспa —

„И цѣловалъ съ какимъ онъ жаромъ

„Всѣхъ насъ и въ очи и въ успа!

„О нѣпъ; родная, вѣдь не даромъ

„Ты знамя вышкала Креспа?
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„Ужель пойдепъ онъ на Сулпана?

„Чпо съ нами? если на войнѣ

„Родной падепъ опъ япагана (8):

„Не пережишь роднаго мнѣ?“

И брапъ заплакалъ, мы съ сеспрою,

Тая въ груди издавна спрахъ,

Къ родной прижалися въ слезахъ.

Въ пѣ дни мы свыклися съ войною;

Носились думою въ бояхъ;

И дѣпи знали, чпо изъ плѣна

Народы Греціи пекли * *,

Вождямъ могучимъ подъ знамена,

Чпо съ оспрововъ родной земли

Къ Мореѣ мчались корабли.

Чпо шли на помощь Филеллины,

И гореспь Греческой судьбины,

Спенанья женъ и плачь дѣпей

у Сердца превожили Царей.
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Родная горько улыбнулась, ст. *

Прижала насъ, и навернулась о с ..

Слеза на гореспныхъ очахъ. . . . . . .

„Всесиленъ Вышній въ небесахъ!“ .

- * *

* *

Она вѣщала: „не груспипе, *

„Предайпесь Божеской защипѣ;: "" г.

„На жерпву вражескихъ племенъ .

„Родимый край нашъ обрѣченъ.

„Оспавимъ праопцевъ обипель;

„Въ пещерахъ горъ пріюшъ найдемъ.

„Насъ опведепъ пуда родипель —

„Его на брегѣ подождемъ.“ 1

Внезапно грянулъ пушекъ громъ; ..

Сіяньемъ нивы озарились — *

И мы воспрянули, смупились:

Подъ флагомъ Греческимъ суда (?)

(1) Пукевиль о семъ не говорипъ, но по
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Лепѣли въ приспань . . . мы пуда . . . .

Хіосцы въ приспани полпились,

Грозой шумѣли голоса — x.

Но вопъ спуспили паруса . . .

Э- Суда у брега. . . Восклицанья —

2 слились въ прокляпья и спенанья. . . .

*ъ На нихъ. . . . о гибельный обманъ!

3 Чалмы песпрѣюшъ Мусульманъ. (9)

Не помню я, чшо было съ нами,

Народъ смяшенный, какъ попокъ

— Съ собой невольно насъ увлёкъ —

И предъ Соборными врапами,

Мы очупилися; у врапъ

Рубился съ Грекомъ сопоспапъ;

свидѣпельстпву очевидца- сиропы, сочини

пель выспавляепъ сію гнусную и весьма

вѣрояпную черпу вѣроломспва Турокъ.

;*

.

1

1



( т8 )

Уже дымилися жилища,

Толпы и чадъ и маперей

Бѣжали съ крикомъ опъ мечей

Подъ сѣнь пріюпнаго кладбища.

Мы вслѣдъ за ними. — Ахъ! и памъ

На долголь мы нашли спасенье!

Убійцы ринулись къ гробамъ:

и слѣдъ ихъ было истребленье.

„Въ оковы дѣвъ, влеките въ плѣнъ;

„Руби младенцевъ, хилыхъ женъ, **

Кричалъ Вехибъ (то) окровавленный. —

Убійспвомъ пѣшилась Орда! ____

Увы до мапери смяпенной

Пришла ужасная чреда!

Не внемля споновъ и прокляпій,

Изъ крѣпкихъ мапери объяпій,

"молчанье адское храня,

два турка вырвали меня.
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Мой брапъ, испоргнупый Агою, (1 1)

Прощался взорами съ родною,

Не смѣлъ вздохнупь, слезы пролипъ,

Спрашась пирана раздражишь.

Она въ объяпіяхъ сжимала

Малюпку Зою. Ахъ! и па

На персяхъ машери увяла:

Ударъ Турецкаго кинжала

Сомкнулъ невинныя успа.

Сеспра Марія цѣпенѣя,

У ногъ свирѣпаго злодѣя,

Въ слезахъ молила не сражашь

При ней безчувспвенную машь.

Несчаспная! она желала

Ее кончиной упредишь:

„Срази меня! она кричала —

„Не дай мнѣ мaперь пережишь! . . **

Ага не прогался мольбами, «"



( 2o )

И насъ для плѣна пощадилъ; *

О еслибъ онъ, гнушаясь нами, *

Въ могилу заживо зарылъ! . *

И машь въ ужасный часъ разлуки *)

Главой поникла, замеръ гласъ. . . . . . . .

Безъ памяши, просперши руки, .

Она благословила насъ. — и 1

……

. . . - -

* * * . . .

2. _ _

. . .

* *

Ругаясь именемъ Хрисповымъ, у
а. _

Враги и неба и земли — . . . . .

удясь своимъ злодѣйспвомъ новымъ,

счаспныхъ, порознь увлекли ;

1позорный плѣнъ на корабли.

долго мы въ виду опчизны . . . 1

— нупри глубокихъ кораблей,

Лишь споны, плачь и укоризны

И звуки слушая цѣпей, . и -
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не знали бѣдъ спраны родимой: —

Доколь Паша неукропимой,

Гоповя муки каждый часъ,

на палубу не вывелъ насъ.

. Какое зрѣлище опкрылось . -

ч

Предъ нами съ вражескихъ судовъ:

По небу зарево спруилось;

Алѣло море вдоль бреговъ; .

И городъ, пламенемъ облпый 2

Горѣлъ какъ длинный рядъ костовъ, ____

И памъ средь дымныхъ облаковъ!

Сверкали копья и булапы. — …

И съ брега кровь лилась рѣкой. . .

На камениспые успупы . *

Чалмы капилися, и прупы, . .

И поглощалися волной. о.

Тамъ Грекъ, въ бою изнемогая,

Рукою раны зажимая,



( за )

1

?

На груды падаешъ враговъ; * *

Тамъ рвешся дѣва изъ оковъ;

Тамъ къ персямъ машери сраженной

Прильнулъ младенецъ испомленной,

И г пъ холодный охвапя,

Осир гаѣлое дипя,

Изсохш грудь успами ловипъ;

А шамъ со смерпію въ борьбѣ,

Покорный гореспной судьбѣ,

Влады и паспырь СЛаВОСЛОВИППъ.

Мы *** со спрахомъ возвели

На корабли Кара-Али. (12)

Тамъ, въ ризѣ свѣплой изъ виссона,

Съ креспомъ и въ мипрѣ золопой

Висѣли мощи надъ кормой

Архіепископа Плапона (13). -

Ужасный видъ! я онѣмѣлъ;

Желалъ лишь слезы: ихъ не спало;



- ( 23 )

спенанье въ сердцѣ замирало; —

Увы! я въ пошъ же мигъ узрѣлъ

На палубѣ въ оковахъ плѣна —

Опца; — какъ онъ склонилъ колѣна . . .

Булашъ сверкнулъ — чалма съ глав

Въ волнахъ мелькнула предо мной ". . .

Въ близи опозвалися клики — "

Досель они мой слухъ разяпъ;

О сколь пронзипельны и дики!

То спонушъ машь, сеспра и драпъ.

. При видѣ гореспныя жерпвы,

При звукѣ милыхъ голосовъ,

Я охладѣлъ и полумерпвый

упалъ въ объяпья земляковъ,

зе *

x

И безмяпeжна и уныла

Лежала полночь на водахъ;
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Луна небесъ не серебрила;

Молчало море, какъ могила;

Шумѣлъ лишь вѣперъ въ парусахъ.

Плеснули волны — я очнулся:

„о-ли Греки близь меня —

Од-нъ сквозь слезы улыбнулся,

Безмолвье скорбное храня,

Казалось, въ пягоспной кручинѣ

Спарикъ задумчивый вздохнулъ,

Какъ я ъ мечшавъ найши Ламбрине, .

на. А руки пропянулъ.

Опрадно гореспи забвенье!

Опчизны милой разоренье,

И смерпь опца, позоръ и плѣнъ

Являлись мнѣ какъ сновидѣнье:

Я былъ дремопой опягченъ.

Угрюмыхъ Турокъ разговоры,

Спенанья Грековъ и укоры
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И плачь, при мерпвой пишинѣ, о

Казалось, слышалъ я во снѣ. а

Внезапно мнѣ блеснуло въ очи:

„Скажи, землякъ, во мракѣ ночи,

„Чпо свѣпипъ намъ издалека?“

Спросилъ я тнихо спарика. ,

„Ужъ не денница ли сіяепъ?“

— О нѣпъ, по Хіосъ догараепъ. —

Родимый Хіосъ, я вскричалъ, ?

И горько, горько зарыдалъ. _

Ахъ, при одномъ воспоминанье, .

Души проснулося спраданье;

Слезами очи налились;

Я успремилъ къ Хіосу руки,

И споны вѣчныя разлуки „--”

Къ брегамъ родимымъ понеслись.
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Въ Спамбулѣ, проданныхъ Агою,

Въ полпѣ рабовъ, насъ увлекли

Въ гаремъ Паши Ахмeпъ-Али.

И добрый спарецъ былъ со мною.

Погибель опческой земли

Ѳеонъ оплакивалъ въ неволѣ; —

Онъ былъ Хіосскій селянинъ

И мирно жилъ въ смиренной долѣ;

Но Турокъ сжегъ и кровь и поле.

Въ глазахъ опца надежда — сынъ,

Душей и мужеспвомъ Зллинъ,

Замученъ пышкою кровавой;

И блѣдный прупъ его безглавый

Во пламень хижины родной

Былъ кинупъ дерзоспнымъ Агой.

„Въ цѣпяхъ у Турокъ нѣпъ опрады!

„Они жеспоки безъ пощады

„Для Грековъ, плѣнниковъ своихъ,

-“

;

!

!
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„Невольникъ слезъ не осушаепъ,

„ И часпо гореспенъ и пихъ

„Главу подъ мечь онъ преклоняепъ,

„ Опрада Греку— смерпь одна!

„ О еслибъ, милый другъ, она

,, И насъ испоргла изъ неволи ! . .

,, Дождашься ль намъ блаженной доли?

„ Сладка могилы пишина! “

Вѣщалъ мнѣ спарецъ злополучный;

Изъ края въ край влекомый съ нимъ,

Учаспникъ горя неразлучный,

. Я свыкся съ плѣнникомъ роднымъ.

Ѳеонъ любилъ меня какъ сына,

Опрадой былъ печальныхъ дней;

И вѣчно въ памяпи моей *

Его ужасная кончина!..

Однажды онъ разбилъ кальянъ; (14) . .

. Воспрянулъ въ бѣшенспвѣ ширанъ,

* *
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Какъ пигръ пуспыни кровожадный;

Ѳеонъ къ ногамъ его упалъ,

И въ спарца Турокъ непощадный

По рукояшь вонзилъ кинжалъ.

Ѳеонъ въ мучипельномъ покоѣ,

Вперя на Турка мупный взоръ,

Извлекъ желѣзо роковое—

И палъ на шелковый коверъ.

Ужасно мщеніе злодѣя!

Ахмeпъ, опъ яроспи блѣднѣя,

Рукавъ широкій засуча,

Схвашилъ Ѳеона.— Въ мановенье

Ударомъ оспраго меча

Спрадальца кончилось мученье.

Опрадна Вѣра во Хриспа!

Я видѣлъ спарца преспавленье,

Какъ онъ едва шеппалъ моленье,

Какъ сжалъ холодныя успа,

* —.
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Свершая знаменье Креспа.

Ахмeпъ съ улыбкой ядовипой

Глядѣлъ на пѣло спарика;

Дымилась кровію пролипой

убійцы голая рука;

И очи яроспно пылали;

Въ гуспыхъ бровяхъ, казалось мнѣ,

Чпо съ дикой жадноспью онѣ

Ѳеону въ сердце проникали;

Оно не билось! и на вѣкъ

Сомкнулъ глаза несчаспный Грекъ.

Я плакалъ на груди Ѳеона,

Не слышалъ онъ мольбы и спона;

Главу небрежно опуспя,

Спокойно спалъ онъ какъ дипя.

я

ж. ха

Осиропѣлый, беззащипной,

Рабомъ жеспокаго Али,

-1
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Во дни войны кровопролипной

И бѣдспвій опческой земли,

Въ сполицѣ древней Конспаншина

Я годъ въ неволѣ изнывалъ.

Рѣшалась Греціи судьбина! Г

А Грекъ по слову власпелина

Цвѣпникъ Гарема поливалъ —

Удѣлъ поспыдной и жеспокой!

Его я чувспвовалъ вполнѣ. —

Груспишь по родинѣ далекой

Была одна услада мнѣ. .

Не разъ, задумавшись, въ рабопѣ,

Ронялъ я лейку изъ руки;

Иль упадалъ при водомёпѣ,

Томясь опъ зноя и поски.

Въ вечерній часъ, въ пѣни оливы

Лежалъ я часпо молчаливый

Въ вѣпвяхъ синѣли небеса,
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Безъ шума съ лиспьевъ упадала,

. Какъ перлы свѣплая, роса, __

И жаркій ликъ мой освѣжала;

На мигъ я горе забывалъ,

И сонъ, несчаспныхъ упѣшишель,

На мигъ меня переселялъ

Въ родную праопцевъ обипелъ: .

Тамъ все, цвѣпешъ по спаринѣ, и

Играепъ солнышко въ окнѣ,

Опецъ любуешся закашомъ,

У колыбели машь поешь

малюпка снишь — Марія съ брапомъ

Снурокъ узорчапый плепёшъ, .

Я къ нимъ въ волшебномъ упоеньѣ, ;

Хочу ихъ въ очи цѣловашь, . . . -

Хочу къ груди своей прижашь — * *

Но вдругъ ударъ . . . какъ привидѣнье,

Въ пѣни оливы надо мной * *

къ
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Съ подъяпой жилиспой рукой . .

Споялъ мучишель мой жеспокой—

Увы, ни прозьбы, ни упрёки,

Не вняпны вовсе для Али ! . . . . 1

Я слушалъ дикія угрозы, . . . .

Не смѣя вспапь съ сырой земли, .. "

И упѣшишельныя слезы * * *

Изъ глазъ недвижныхъ не пекли; о г

Я выжидалъ, дрожа опъ спраха, ,

Руки смерпельнаго размаха; .

Душа скончанья мукъ ждала, а

И капалъ хладный попъ съ чела. -

Ударъ Али и всѣ перзанья

Сносилъ я, опрокъ, безъ роппанья:-

Я зрѣлъ напоченный кинжалъ,

Въ багряномъ поясѣ Ахмеша

Блеспѣло дуло пѣсполепа —

И смершъ Ѳеона вспоминалъ.
* *

за
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"Не слышалъ я опрадной вѣстни

О дѣлѣ родины и чести;

Не зналъ, гдѣ машь, сеспра и брапъ

Въ неволѣ дни свои влачапъ.

Быпь можепъ машь моя изныла,

Груспя и плача обо мнѣ,

Бышь можешъ въ дальной споронѣ

Навѣки хладная могила

Несчаспныхъ плѣнниковъ сокрыла!

Томясь въ полночной пишинѣ,

— я слезы лилъ на изголовье,

Гарема скучное безмолвье,

Могильный мракъ садовъ гуспыхъ

Тоску пишали о родныхъ.

Взойдешъ румяная денница;

Душиспый запахъ разольёнъ

Моя зеленая пемница;

Сребромъ заблещетъ водомёпъ;
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И солнце радоспно проглянепъ —

Въ цвѣпникъ я съ препепомъ спѣшу,

Рукою слезы осушу;

Но сердце рвашься не преспанепъ.

„ Гяуръ, пы пасмуренъ лицомъ,“

Однажды мнѣ Али суровый ____

Сказалъ, любуясь цвѣшникомъ,

,, Гяуру пягоспны оковы,

„Ужъ не задумалъ ли пайкомъ

„Оспавишь мой цвѣпникъ и домъ?

„Не убѣжишь!“ Улыбка злая

Скривила черные усы.

Али умолкнулъ, сопрясая

Съ оливы капельки росы.

Не убѣжишь! во слѣдъ злодѣю

Глядя, невольно думалъ я;

И какъ уйши, шагнушь не смѣю,

И какъ крѣпка пюрьма моя!
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Но признаюсь, погда впервые

Я обозрѣлъ свою пюрьму,

Вездѣ побѣгу моему,

Замки грозили вѣковые,

И спѣнъ садовыхъ высопа;

И неприспупныя врапа.

Но съ пой поры, одинъ въ природѣ,

Дерзнулъ я думашь о свободѣ,

Хіосскій бѣдный сиропа! ч.

. *

ж ж

" — —

_

Въ палящій полдень Рамазана (*)

Въ пѣни нависшаго плапана

Мучишель мой глубоко спалъ,

Одѣпый легкимъ покрываломъ,

А я изъ перьевъ опахаломъ

(?) Магомепанскій великій поспъ.
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Его опъ жара прохлаждалъ.

Вблизи подъ мирпой аромапной,

Краса пернапыхъ; лебедь спапной,

Пріюпно врывшійся въ песокъ,

Глядѣлся въ сребрянный попокъ;

Нѣжнѣе пуху, чище снѣга,

Въ спруяхъ плескалися у брега

Его пшенцы, его друзья,

Увидя ихъ, заплакалъ я.

Воспомнилъ машь, семью родную;

Ппенцы счастливы , съ ними машь,

А я безъ мапери горюю,

Ея мнѣ болѣ не видашь,

Ея очей не поцѣлую

И не прижму ея къ груди,

О мaперь! съ неба низойди,

Коль пы опъ міра удалилась,

Со мной пы въ жизни не проспилась;
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Хопя воснѣ явися пы,

Порадуй сердце сиропы!

Въ слезахъ упалъ я на колѣни,

Молипву пеплую чипалъ;

И мнѣ казалось, къ горней сѣни

Я самъ съ молипвой улепалъ;

Какъ въ Свѣплый праздникъ Воскресенья,

Свяпыя внемля пѣснопѣнья

На милой, дальной споронѣ,

Душа взыгралася во мнѣ.

Раздался шорохъ за куспами,

Бѣгу, лечу — передо мной,

Закрыша бѣлою фапой,

Споишъ съ просперпыми руками. . .

Она— она! и я нѣмой

Упалъ въ объяпія родной.

x _……

ж ж ____
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Не пѣнь ея, не Ангелъ Рая

Предспалъ ко мнѣ — сама родная!

Вдовицы горькая судьба .

Вливала въ Грековъ сожалѣнье,

Дано сребро на искупленье:

И мaперь болѣ не раба.

О, какъ она меня ласкала,

Въ усша и очи цѣловала;

Въ словахъ лилась ея душа,

И пихо мнѣ она вѣщала,

Фапой ланипы осуша: —

„Коспаки, сынъ мой, я свободна.

„Но чпо въ свободѣ? Я безродна,

„Когда не будешь пы со мной!

„Марію камень покрываепъ;

„Не знаю, гдѣ Ламбрине мой

„ Слезами цѣпи орошаепъ;

„Но я забуду все съ побой!
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„Недугомъ пяжкимъ я спрадала, _…

„Ждала кончины . . . вдругъ узнала, ____

„Чпо пы — хвала Царю небесъ!

„ударъ судьбины перенесъ.

„Счаспливый случай! пвой мучишель -

„Не заперъ двери на замокъ

„И въ нечесшивую обипелъ

„Дерзнула я — но крапокъ срокъ.

„Не вопрошай, иди со мною,

„Никпо, никпо не слышипъ насъ;

—„Всѣ Турки спяпъ въ полдневный часъ,

„Тебя опъ поисковъ укрою;

„Гопово все, въ полночной мглѣ

„Помчимся мы на кораблѣ .

„Въ Одессу, къ Русскимъ: ихъ защипа

„Эллинамъ спраждущимъ опкрыша

„И всѣмъ безроднымъ сиропамъ:

„Они по Вѣрѣ брапья намъ.
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— Родная, слышишь, онъ проснулся,

Бѣги, „погубипъ онъ пебя! —

„О нѣпъ! по лебедь вспрепенулся, ;

„ Спокоенъ будь, не мучь себя.“ ".

— Я шелеспъ слышу у плапана,

То шумъ шаговъ. . . ширанъ, сюда.

„Нѣпъ, милый сынъ, о дно фонпана

„То плещепъ свѣплая вода.“ …

Гяуръ! раздался крикъ Ахмеша — *

И безъ прощальнаго привѣпа . 4

Сокрылась машь, лишь средь дубовъ

Вдали мелькнулъ ея покровъ.

к я _

за . . . . , *

Она жива! душей спокойный,

И на зарѣ и въ полдень знойный

Трудяся, думалъ лишь о ней:

Дождусь и я веселыхъ дней, . .

Дышапь я буду на свободѣ, о
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И вѣсшь услышу о войнѣ, … о "

О миломъ Греческомъ народѣ . .

И о родимой, споронѣ. . . "

„Гяуръ, возьми, чалму и плапье, . . .

„Одѣнься Туркомъ, нынѣ пы . . . . .

„Покинешь дейку и цвѣпы; . ,

„Иное дамъ пебѣ заняпье. *

„Иди въ Гаремъ — сказалъ Ахмешъ — !

„Твое усердье замѣчаю: * * *

„Рабу награды лучшей нѣпъ —на оя *

„Опнынѣ, разливашъ шербешѣ (15) . . .

„Тебѣ, Коспаки, поручаю.“

Лепѣли дни — напрасно я, ___ . . . .

и; _ .

Опважный замыселъ пая, — у

а … …

Нейдешъ ли машь — въ надеждѣ сладкой

Въ окно заглядывалъ украдкой —

Къ родной рвалась душа моя : —

Какъ часпо, голодомъ помимый,

.
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Съ Турчанкой, спарою Фапимой,

Желая выглянушь на свѣпъ,

Дѣлилъ я просо и шербепъ, * **е

Она была моею спражей, .

Съ иглой своей и понкой пряжей

Всегда ходила мнѣ во слѣдъ;

Одинъ приманчивый обѣдъ о

Ея-разглаживалъ морщины, са

И взоръ Турчанки яспребиный,

Въ воспоргѣ молніей сверкавъ,

Съ меня кидался на пилавъ (?). къ

* * * * *
* * * *

* * *

Свѣпило вечера сіяло

На плоскихъ кровляхъ Мусульманъ,

Али въ саду курилъ кальянъ;

… * а — - "

(?) Любимое кушанье Турокъ, приготпов

ляемое изъ пшена. 1
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Фапима шила покрывало; —

Со мною сидя на крыльцѣ,

Веселье сердца выражало

Турчанки смуглое лице: -

„Гяуръ, сказала мнѣ привѣшно,

„Какъ прудно эпотнъ разноцвѣпный

„Иглой выкладывашь узоръ.

„Приходишъ спаросшь, непримѣшно

„И мой пемнѣепъ ясный взоръ.

„Твои глаза моихъ быспрѣе.

„Гяуръ, когда пебѣ не лѣнь,

„Въ иглу пихонько нишь предѣнъ;

„Игла оспра, держи ловчѣе,

„Не уколи своей руки — * .

„Ее изъ Перы (16) мнѣ прислали:

„Она изъ Англійскія спали ч. . .

„И позолочены ушки.

„Гяуръ, дружечикъ мой надёженъ,
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„Не суепливъ и оспороженъ —

„Иглы не сломишъ, вѣдь она

„Въ моемъ игольникѣ одна.“

Я взялъ иглу, рука дрожала, , и *

Кипѣли мысли въ головѣ. . . .

Фашима вскрикнула... въ правѣ

Игла безцѣнная пропала,

Какъ въ воду канула игла! _ъ

Печаль и брань не выразимы

Моей опчаянной Фашимы,

Досада гнѣвно напрягла . . -

Морщины смуглаго чела. и *

„Ну чѣмъ я выведу узоры? — ..

„Али боюсь я какъ огня, … .

„Теперь и жди, чшо на меня

„Его посыплюпся укоры.

„Кого пошлю я на базаръ,

„Самой идпи, куда! успану. . .
лъ

з
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„И не оспылъ палящій жаръ.“ — .

— Пошли меня къ Абу-Гассану,

Купецъ онъ чесшный, безъ обману,

Слыхалъ я, иглы продаешъ

И далеко ли? у воропъ. — ,

Али уснулъ, — и дымъ спруею

Уже не вьепся по усамъ —

„Али уснулъ, но я не смѣю

„Послапъ Гяура къ воропамъ.“ -

— Съ пвоимъ умомъ, въ пакіе годы, ..

ы посуди, могу ли я - * *

Желапъ ничпожныя свободы?

Въ плѣну изныла машь моя, - - у

Опецъ въ глазахъ моихъ замученъ; о

Гдѣ преклоню свою главу, . . .

Куда пойду? я злополученъ — …

Не знаю даже, гдѣ живу. —

На узкихъ улицахъ сполицы * *
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Еще ни разу не былъ я —

Къ пебѣ, къ спѣнамъ моей пемницы

Душа, привыкнула моя. —

„Иди“ — какъ голубь изъ подъ сѣши,

Вспорхнувъ, пуспился я спрѣлой;

Базары, домы и мечеши

Едва мелькали предо мной.

Чалмой Турецкою покрыпый,

Вбѣгаю къ Грекамъ въ воропа:

„Я Грекъ, Хіосскій сиропа, …"

„Ищу пріюпа и защипы —

„И вопъ вамъ знаменье креспа!“

Они шеппались межъ собою,

Суровый взглядъ опвѣпомъ былъ;

и я, поникнувъ головою,

Въ слезахъ колѣна преклонилъ:

Просилъ, молилъ ихъ о ночлегѣ: а

Разсказъ о плѣнѣ и побѣгѣ
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и смерши гореспной опца …

Разпрогалъ добрыя сердца.

Одинъ изъ Грековъ, упѣшая, . .

Сказалъ мнѣ ласково: „молись -

„Твои печали пронеслись;

„Къ пебѣ придепъ пвоя родная,

„Тебя укроемъ у себя,

„Не спрашенъ пвой Али мучишель, и

„Господь несчаспныхъ покровишель,

„Хранишъ невидимо пебя.“ . …. и

;

Родной я вспомнилъ изрѣченье:

Живъ Богъ, Хранишель Онъ сиропъ! -

1

Воззрѣлъ на небо въ умиленье,

И благодарное моленье ____ ч.

Вознесъ Подапелю щедропъ. -

ж зе

x.

Пріюпъ обрѣлъ я безопасный

Опъ грозныхъ поисковъ Али; .
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Въ семьѣ Мавропуло (17) согласной

Спокойно дни мои пекли.

Обрѣлъ и машь — недуга жало

Ее, спрадалицу, перзало «. . .

Со дня свиданія со мной; т. е.

Опраденъ былъ ей жребій мой. —

Со мной она забыла горе —

Друзья защишой были намъ; ..

Они пеклись о насъ, и вскорѣ

Лепѣли мы на Черномъ морѣ,

Къ далекимъ Русскимъ берегамъ. —

Шипѣнье пѣны у кормила,

И скрипъ снасшей и плескъ валовъ,

И шумъ надупыхъ парусовъ

Внимашь душа моя любила.

При грозномъ воѣ непогодъ,

Когда чернѣлъ небесный сводъ, ,

Кипѣло море и вздымалась — *
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Волнами красная луна —

Душа мужала, возвышалась,

Священнымъ ужасомъ полна,

Десницѣ Вышней предавалась. —

Раздался крикъ: земля, земля!

И жаднымъ взоромъ съ корабля

Я обнялъ край благословенный,

Лучемъ закапа освѣщенный,

— Россіи мирныя поля.

" -
"м

2*



Въ Одессѣ не кончились бѣдспвія

Хіосскаго сиропы: памъ онъ опасно

занемогъ и одинъ изъ его соопече

спвенниковъ привезъ его для излече

нія въ С. Пешербургъ, гдѣ искусные
" -

врачи возврапили ему здоровье. Спер
е,

ва жилъ онъ нѣсколько времени у Г-на

Влангали, по опъѣздѣ коего изъ Спо

лицы, Е. П. Дѣйспвипельный Спап

скій Совѣпникъ Ѳ. П. Аделунгъ при

нялъ сиропу какъ сына въ свое се

* *
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мейспво, и имѣлъ счаспіе довеспи

о бѣдспвіяхъ его до Высочайшаго

свѣденія. Ея ИмпвРАтоРсков Ввли

чвство ГосудАрыня ИмпвРдтрицА

АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА ос

ЧаСПИЛИВИЛа еГО своимъ покровипель

спвомъ,и на собспвенное иждивеніе со

изволила помѣспишь въ одно изъ луч

шихъ казенныхъ заведеній. Прилежа

ніемъ и хорошимъ поведеніемъ оправды

ваепъ донынѣ Коспаки Л.... маперин

скія попеченія Авгуспѣйшей Покрови

пельницы, родспвенную любовь своего

воспипапеля и его семейспва и уча

спіе, принимаемое въ судьбѣ его по



печипельнымъ Начальспвомъ и мно

гими знапными Особами.

Несчаспная вдова Геронпа живетъ

въ Одессѣ и при посильныхъ вспо

моженіяхъ соопечеспвенниковъ пер

пипъ недоспапокъ. Бѣдная мапъ не

осушаепъ слезъ о малолѣпнемъ Лам

брине, копорый, по извѣспіямъ, на

ходипся въ плѣну у одного Турка въ

Смирнѣ, и быпь можепъ, по обычаю,

насильно обращенъ въ Магомепан

скую вѣру. О! еслибъ возможно было

его искупишь! Многія Особы думали

о помъ и ждали полько случая при

спупипъ къ сбору выкупа. Сочини
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пель повѣспи доспавляепъ имъ оный

случай, посвящая слабый прудъ свой

на ускореніе сбора, и можепъ быпь

чрезъ нѣсколько времени друзья Гре

ковъ и спраждущаго человѣчеспва бу

дупъ извѣщены объ успѣхѣ дѣла и

порадуюпся освобожденію малолѣп

няго Ламбрине изъ пяжкой неволи.



примѣчАнія (*)

ое

д л я м Ал в н ь к и х ъ д в у звй

XIО ССКАГО СИРОТЫ.

(1). Хіос5. Сей очаровапельный оспровъ,

лежащій подъ прелеспнымъ небомъ Поніи

и имѣющій 9о.oоо жипелей, въ числѣ

коихъ едва находилось бооо Магомепанъ,

изнѣженныхъ его климапомъ, не менѣе за

служивалъ удивленіе роскошными своими

с*) Изъ спапьи, переведенной изъ Пукевиля О. М.

Сомовымъ и напечапанной въ с. О. 1824 года. Съ

позволенія Г. Переводчика сочинишель выписываешъ

примѣчашельнѣйшее.
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пашнями и пажипями, какъ досужеспвомъ

своихъ оспровипянъ.

Главный его городъ, поспроенный на

скапѣ горы и часпію въ долинѣ и насе

ленный придцапью пяпью пысячьми жи

пелей, предспавлялъ глазамъ мореходца зрѣ

лище приморскихъ городовъ плодоносной

Тринакріи: домы высокіе и прочные, съ

перрасами по крышамъ, служили попере

мѣнно по жильемъ, по бельведеромъ для

жипелей, когда имъ вздумаепся въ душныя

лѣпнія ночи спапь на опкрыпомъ воздухѣ,

или днемъ прогуливаться, любуясь карпи

ною моря и полей. Глаза ихъ, наслажда

ясь симъ зрѣлищемъ, опдыхали на пвер

дыняхъ, огражденныхъ Гопическими башня

ми, дѣломъ Венеціянъ и Генуезцевъ; низъ

сихъ башенъ былъ почпи весь заслоненъ

купами померанцовыхъ деревъ, перемѣшан

ныхъ съ шелковицами, лимонными, ясми

новыми, розовыми и другими душиспыми

деревцами; далѣе видны были рощицы, ис

пещренныя цвѣпами. Со всѣхъ споронъ
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открывались восхипипельные виды, а бе

рега малой Азіи, ограничивая предѣлы моря,

дополняли самую плѣнипельную карпину,

какую полько мореплавапель можепъ най

пи въ дальнихъ своихъ спранспвіяхъ.

Городъ и селенія оспрова Хіоса сооп

вѣпспвовали красопѣ его карпинныхъ ви

довъ: природный умъ Грековъ, освобожден

ный опъ всѣхъ препонъ, спарался все

украсипь, благодаря покровипельспву, ко

порымъ Одалики Гарема Сулпанскаго удо

споивали сей рай земной. Тамъ заведены

были Библіопека, Кабинепъ древноспей,

Типографія, спраннопріимные домы, боль

ницы— словомъ, ни въ чемъ не было не

доспапка въ семъ городѣ, съ копорымъ

села какъ бы спорили о преимущеспвѣ въ

благососпояніи. Тамъ женщины, одаренныя

добродѣпелью и красопою наслѣдспвенны

ми, исчисляли періоды жизни невинной за

няпіями пріяпными и полезными; нравы

ихъ были чиспы и благочеспивы.
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Горожанки изгоповляли шелковыя пкани,

благовонныя масла и воды, драгоцѣнныя

сласпи, продаваемыя на Воспокѣ;—посе

ляне красили хлопчапую бумагу и шелкъ,

упопреблявшіеся первыми въ работпу. Изъ

дерева, кореньевъ, цвѣповъ, плодовъ, по

чекъ и коспочекъ, собираемыхъ съ памо

шнихъ куспарниковъ и деревъ, извлекали

онѣ самыя яркія краски, служившія для раз

цвѣченія сихъ издѣлій. Ореады, или дѣвы

горъ сбирали, смопря по времени года,

розы или цвѣпки ясмина и пуберозы, и

извлекали изъ нихъ благовонные соки. -

Всѣ онѣ, занимаясь легкими полевыми ра

бопами, собираніемъ плодовъ и меду, ино

гда пѣли пѣсни Гомеровскія, иногда же спа

ринныя баллады о креeповыхъ походахъ,

переданныхъ имъ опъ прадѣдовъ.

(2). Мастика. Смола, ежегодно выпекаю

щая изъ маспиковаго дерева (lentisquе),

еспъ бепель пунеядcпвенныхъ пвореній,

наполняющихъ Гаремы Воспока. Турчанки

жуюпъ сіе благовонное вещеспво для пре

-
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провожденія времени, копораго, не знаюпъ

на чпо упопребипъ. По сему можно су

дипь, какъ забопливо одалики Его Сул

мпанскаго Высочеспва покровипельспвовали

рабовъ, приспавленныхъ для надсмопра за

маспиковыми ихъ деревьями.

(3). Могилы без5 крестов5. Турки запре

щаюпъ Грекамъ спавишь креспы на мо

тилахъъ

-ч

X (4). у Турок5 нѣт5 колоколов5. Иманы съ

Минареповъ крикомъ своимъ сзываюпъ ихъ

на молипву.

у (5). Геронт5. спарѣйшина Греческій.

« (6). турецкое правишельспво запрещаепъ

Грекамъ звонипъ въ колокола, впрочемъ

еспь нѣкопорыя исключенія, напр. Маспи

ковымъ селеніямъ на оспровѣ Хіосѣ , по

просьбѣ Сулпаншъ, покровипельницъ оспро

ва, дано сіе право.

у. (7). Рое5 луны на хралиѣ. Хриспіанскіе

храмы превращены Турками въ Мечепи, и

«ъ
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вмѣспо Креспа водруженъ Магомепанскій

полумѣсяцъ.

— (8). Ятаеан5, турецкій искривленный ножъ.

(9). Чаллиы пестрѣютó Мусульлиaн6. Мар

па Зо числа, 1822 года, морское ополче

ніе Сулпана, соспоявшее изъ шеспи ли

нѣйныхъ кораблей, шеспи фрегаповъ, пяп

надцапи корвеппъ или бриговъ и двадца

пи семи пранспорповъ, обогнуло берегъ

оспрова Хіоса подъ выспрѣлами нѣсколь

кихъ пушекъ, копорыми инсургенпы яросп

но громили ципадель. Эпо было послѣднее

усиліе ихъ опчаянія; единспвенная, и по

маловажная ихъ поверхноспь соспояла въ

помъ, чпо они попопили большую Турец

кую барку, котпорая слишкомъ близко по

дошла къ одной ихъ баппареѣ. На баркѣ

было сорокъ человѣкъ Турецкихъ солдапъ.

Сей случай не помѣшалъ Адмиралу Кара

Али сносипься съ Пашею, командовавшимъ

въ ципадели Хіосской, и доспавипъ ему

паблицу сигналовъ. Попомъ попянулся онъ

въ Чесменскій заливъ, и скоро возврапил
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ся съ 15.oоо человѣкъ высаднаго войска,

вошедшихъ на берегъ въ пу минупу, когда

Правипель замка вѣшалъ спо двадцапъ

аманаповъ, кои немедленно были выспав

лены на кольяхъ по спѣнамъ ципадели.

При семъ видѣ ужасное смяпеніе разсѣя

лось въ городѣ: нѣкопорые жипели, еще

льспя себя надеждою, бѣжали съ опверз

пыми объяпіями на вспрѣчу варварамъ,

называя ихъ добрыми своими господами и

избавипелями! Хіосскіе солдапы содрогну

лись; а Самосцы, бывъ оспавлены послѣ

крапкаго сопропивленія въ шанцѣ, поспро

енномъ на горѣ Турполи, ушли съ своими

начальниками.

Турки зажгли ближайшую къ приспани

церковь: эпо былъ условный знакъ къ на

чапію убійспвъ— и пяпьдесяпъ пожаровъ

вспыхнули въ одно мгновеніе. Громкій вопль

раздался въ воздухѣ: спарцы, жены, дѣпи

омываюпъ землю своею кровью. Дервиши,

Календеры и Факиры кричапъ одно: Бейпе!

Алла, Пророкъ и Сулпанъ вамъ повелѣва
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ютъ! Вехибъ-Паша направляетъ зажжен

ные свѣпочи; нѣкпо Юсуфъ Байракпаръ

Смирскій опличаепся между душегубцами.

Обильная жапва людей падаепъ подъ ихъ

ударами при громѣ пушекъ и при прескѣ

оружій.

Изувѣрство, съ мечемъ и огнемъ въ ру

кахъ, переспаепъ убивать, бросаепъ мечь

и огонь и роепся въ гробахъ, думая, чпо

памъ спряпаны сокровища. Коспи и по

луисплѣвшіе прупы разбросаны по ули

цамъ и перемѣшаны съ препещущими еще

прупами Хриспіанъ; но вскорѣ корыспо

любіе, обманупое въ своихъ замыслахъ, бе

репся опяпь за душегубспво. Варвары омы

ваюпся кровью, опдыхаютъ и снова рѣ

жупъ людей: ночь, спановясь еще спраш

нѣе опъ блеска пожаровъ, не прекраща

ла ихъ звѣрспва.

Напропивъ пого, сіе звѣрспво еще уве

личивалось: пламя освѣщаепъ позорища

сладостпраспія и неисповспва, неслыхан

ныя въ Испоріи. Между пѣмъ, какъ без
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чеспяпъ влачимыхъ за волосы женщинъ

посреди умершихъ и умирающихъ, пьяные

Дервиши пляшупъ вокругъ груды пруповъ,

склавъ ихъ какъ снопы хлѣбные въ полѣ

во время жапвы. Солдапы, сошедшись у

пожарищъ, или спрояпъ пирамиды изъ го

ловъ, сверхъ коихъ спавяпъ свои знамена,

или дѣлаюпъ плепеницы изъ ушей, съ пѣмъ

чпобы ими увѣнчапъ носы кораблей Оп

поманскихъ. Съ своей спороны зловѣрные

Эмиры попяпъ въ крови и пинѣ испоч

никовъ Св. Иконы Хриспа и мощи Свя

пыхъ, дерзая изрыгапь хулы на предме

пы благоговѣйнаго почипанія Хриспіанъ»

Оспровъ Хіосъ оглашаепся безбожными пѣ

снями турокъ; кровавый паръ носипся въ

воздухѣ, и, подобно сѣнямъ парпара, обож

женныя его улицы опдаюпся ревомъ па

лачей и жалобнымъ воплемъ Хриспіанъ

умирающихъ, исповѣдая Бога живаго (?).

С") Слѣдующее за симъ мѣспо, помѣщаемое здѣсь со

вносными знаками, переведено Сочинишелемъ почти
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« При семъ зрѣлищѣ, котораго перо и

« языкъ не въ силахъ выразипъ, о коемъ

«самое выраженіе не можепъ соспавипъ

« себѣ поняпія, ибо очевидцамъ споль же

« прудно припомнипъ видѣнное собспвен

«ными ихъ глазами, сколь безъ сомнѣнія

« попомспву будепъ прудно пому повѣ

«рипь, села и городъ являли собою образъ

« опврапипельнаго неуспройспва.

«Боязнь и ужасъ обуяли всѣ умы. Опцы

« призываюпъ дѣпей, дѣпи зовупъ опцовъ;

« всѣ удаляюпся . . . . Но куда бѣжапь? въ

« какомъ краю искапъ убѣжища? Въ ужа

« сѣ, они не думаютпъ ни о наспоящихъ,

« ни о будущихъ своихъ нуждахъ. Они бро

и саюпся къ горамъ; семейспва уходятъ

слово въ слово съ присланнаго къ нему Хіосскими Гре

ками подробнаго повѣспвованія о сихъ произшеспвіяхъ.

г. пукевиль, въ доказапельспво справедливоспи при

водимыхъ имъ обспояпельспвъ, напечатпалъ оное въ

своемъ сочиненіи подлинникомъ. Я удовольспвовался пе

реводомъ съ его перевода. Примѣч. Руск. Пер
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« всѣ гуспою полпою; но скоро, пуспясь

« на удачу по разнымъ пропинкамъ, за

« блуждаюпся и перяюпъ другъ друга. То

« гда жалобы и вопли пѣхъ, кои пщепно

« ищупъ и спрашиваюпъ своихъ, умножа

« юпъ ихъ опчаяніе. Однакожъ всѣ взаим

« но другъ другу помогаюпъ: здѣсь юноши

« поддерживаюпъ невѣрныя спопы спар

« цевъ; памъ мужи несупъ на плечахъ дѣ

и пей и пособляюпъ женамъ своимъ взби

«рапься на горы, опкуда взоры ихъ но

« сяпся надъ горящими домами, опуспо

«шенными полями— позорищемъ запуспѣ

« нія! Но чпо сіи пожары, сіи попери,

« въ сравненіи съ горчайшею печалію, гне

« пущею сердце ихъ, когда дѣпи съ пла

« чемъ просяпъ у нихъ— хлѣба? Тяжкое

«слово! оно раздираепъ души родипелей,

«у коихъ оспалась полько голая земля,

« чпобъ успокоипъ дѣпей своихъ, и паля

« щіе вздохи, чпобы согрѣпь ихъ въ ночную

« спужу.
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«Счаспливы пѣ, коихъ спраданія со

« крапили Турки , явившіеся съ разсвѣ

« помъ! . . . Увы! на чепверпый день по

« ихъ прибытпіи, кровь залила окружныя

« поля города Хіоса. Женщины, мужчины,

«дѣпи — всѣ гибли сначала подъ ихъ уда

« рами; но попомъ алчба корыспи умѣри

«ла неисповое свирѣпспво варваровъ: они

« оспановились, и начали дѣлапь разборъ

« изъ первыхъ, попавшихся въ ихъ руки

«семейспвъ. Женщины, оплучаемыя опъ

«дѣпей своихъ, коихъ Турки разбивали о

«скалы, были сберегаемы на продажу.

«При семъ ужасномъ зрѣлищѣ, всѣ во

«обще разсѣялись; каждый избѣгая явной

« гибели, бросался на счаспье къ самымъ

« неприспупнымъ крупизнамъ. Тамъ цѣлыя

« семьи или правильнѣе люди, копорыя раз

« познавали полько подобныхъ себѣ несчасп

«ливцевъ, прячупся въ гуспомъ валежни

« кѣ, въ скалахъ и глубинѣ пещеръ безъ

« одеждъ и обуви, чувспвуя одну полько

«муку голода, они выходяпъ во пьмѣ ноч
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«ной рвать дикія распѣнія въ снѣдь себѣ;

« и стпавъ не разборчивѣе безсловесныхъ

« живопныхъ, коихъ соспоянію завидуюпъ

« они въ своей крайноспи, помясь жаж

«дою—пѣ, кои могупъ сойпи къ морю,

« считаютпъ себя счаспливыми, чпо въ

« соспояніи уполипъ свою жажду горькою

« его водою.

— я (го). Вехиб5-Паша. Начальникъ Турецкихъ

войскъ, разорившихъ хіосъ.

(1 1). Элез6-Аea- пакже.
и о

у (12). Кара-Али. Турецкій Адмиралъ.

аз). Дрябископъ платокъ, вслѣдъ за

возвращеніемъ Коммисаровъ (5? Апрѣля)

кара-Али и Вехибъ-Паша писали въ Кон

спанпинополь, чпобы извѣспишь Диванъ

о покореніи оспровипянъ Хіосскихъ, но

вѣрояпно, или имѣя пайныя предписанія,

или зная волю Сулпанскую, они не пре

пяпспвовали прибытпію новыхъ варваровъ.

Въ по же время замѣчено было, чпо пра

во убѣжища въ домахъ Консуловъ не Фран
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цузскихъ, спановилось часъ опъ часу за

пруднипельнѣе. Скоро даже укрывшіеся въ

оныхъ были изгнаны.

ходъ произшеспвій принималъ сей гроз-,

ный оборопъ, когда запрещеніе перехода

войскъ изъ Ѳоло-Попамоса въ средину ос

прова было снянѣ, а всепрощеніе, обна

родованное полько для пого, чпобы сво

боднѣе распредѣлипъ Хриспіанъ и послѣ

рѣзапъ ихъ меподически, уничпожено и

даже запрещено было о немъ вспоминапъ.

Турки немедленно заняли пакое положеніе,

съ копораго могли удобнѣе дѣйспвоватпь,

и когда все было пакимъ образомъ успро

ено, 23 Апрѣля (5 Маія) начали пыпапъ

заперпыхъ въ крѣпоспи и на корабляхъ

аманаповъ, дабы принудипъ ихъ къ при

знанію, въ какихъ мѣспахъ скрыли они

свои сокровища. Бичи, желѣзные когпи,

кипящее масло, разожженныя клещи рабо

пали цѣлый день и слѣдующую ночь; 24

же Апрѣля (6 Маія) на разсвѣпѣ, услы

шали общій залпъ всѣхъ пушекъ Адмираль
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скаго корабля, на копоромъ погда же вы

спавленъ былъ военный флагъ и поданы

знаки ципадели и эскадрѣ.

Вопли; Алла и Магомепъ! мгновенно по

прясли воздухъ. Турки привѣпспвуюпъ

радоспнымй- крикамh"болѣе шеспи сопъ

аманаповъ, копорыхъ ралъ и Капи

паны его эскадры вздернули на реяхъ

своихъ кораблей, палившихъ изъ пушекъ

въ знакъ веселія. — Крѣпоспь опвѣчаепъ

имъ пакже выстпрѣлами, повѣсивъ на од

ной пушкѣ Архіепископа Плапона въ свя

пипельскомъ облаченіи. Вехибъ-Паша ве

лѣлъ попомъ выспавипъ на висѣлицахъ

шеспьдесяпъ шеспь заложниковъ, бывшихъ

въ его власпи, равно какъ и всѣхъ при

масовъ прощенныхъ селеній, коихъ задер

жалъ въ залогъ кляпвенно ими обѣщанна

го повиновенія. Такъ свершилось вѣролом

спво Адмирала и Вехибъ-Паши въ попъ

самый день, когда Сулпанъ махмудъ П ве

лѣлъ перерѣзапь на площади своего дворца

Хіосскихъ Аманаповъ, перевезенныхъ по
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его приказанію, въ Сулпанскую его спо

лицу Спамбулъ.

— Я- (14). Кальян5. Родъ курипельной прубки.

(15). Пербетó, прохладипельное пипье,

упопребляемое на

у

у
----

x

копорой живупъ

(16). Пера пинополя, въ

слы иноcпранныхъ Дер

жавъ и всѣ Европейцы.

(17). Папанопуло, наспоящая фамилія сего

благодѣпельнаго семейспва.
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