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отвывокъ изъ путвшавств1 я

ТомАсА смЕРтъ-юГсА въ янину,

. Во вРЕмя господствА Али-пАши (.).

у

Прибытіе во янину. — Видѣ сего го

рода. — Долиó Синьйора Николы Аргири.

— Его исторія. — Черта самовластія

4ли-паши. — Синьйорó Псалида. — Ау

діенція у Паши. — Его наружность. ч_о

Ласковый его пріелиó Путешественни

калиó. — Сералъ Литарица. — IЖестоко

сти Али. — Его хищнисество. — Цыга

(") Изъ книги: Voyage à Janina, en Аlbanie, par

la Siale et la Сrèce, trad. de l'Аnglais de

. Тhomas Smart Нughes, Sc. (Рагis, 1821.— 2

vol. in 8). Отпрывокъ сей соспавляепъ ХI

_ главу 1 часши.
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не. — полиція. — посѣщеніе Мухтар5

Пашѣ. — Посѣщеніе Махлиeтó Пашѣ. —

Привлекательный нравó сего лиолодаго

тирка. — Кiоска Али-Паши. — Посѣще

ніе Г. Пукевиллъ, Французскому Консулу.

- Похвала елиу. — И слуга, оказанная илиó

одной вдовѣ Турганкѣ. — Любопытный

Анекдотъ объ Али-Пашѣ. - Новый знакó

его внилианія кó путешественникалиó. —

члъ чч-чъ

Выѣхавъ рано поупру, мы начали

спускашься въ долину Янинскую. Почши

за двѣ мили опъ сего города, поднялись

мы на небольшую возвышенность, опку

да увидѣли вполнѣ всѣ его дворцы и ме

чепи, на берегу красиваго озера, близь

коего онъ посшроенъ.

Длинная улица, шире обыкновенныхъ

улицъ въ Турецкихъ городахъ, привела

насъ къ отпкрыпому мѣспу, гдѣ находип

ся проспранное кладбище, и опкуда ви

дѣнъ Сералъ Липарица, принадлежащій

Али пашѣ, и Серали двухъ его сыновей,

Мухпара и Вели. Зданія сіи поспроены

у
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3 въ лучшемъ вкусѣ Турецкой архипекпу

ры; спѣны ихъ разписаны самыми яр

кими красками. Сіи при дворца, съ ле

жащимъ близь нихъ озеромъ и величесп

венными горами, заключающими всю кар

пину, соспавляютпъ самое великолѣпное

зрѣлище; но внутренность города не оп

вѣчаетпъ оному. Подобно какъ и во всѣхъ

Турецкихъ городахъ, домы здѣсь не для

пого поспроены, чпобы блеснушь наруж

носшію. Почши всѣ улицы соспояшъ изъ

однихъ полько спѣнъ: окна, двери и гал

лереи обращены на дворъ. Самой нижній

эпажъ домовъ поспроенъ вообще изъ ка
а

мней, смазанныхъ грязью, а верхній изъ

дерева съ извеспью, и покрышъ впуклы

ми черепицами, или просшникомъ, нахо

дящимся въ изобиліи по берегу озера и

весьма удобнымъ для сего рода поспро

екъ. Однакожъ, говоря вообще, домы въ

Янинѣ кажупся опряпнѣе и прочнѣе, не

жели въ какомъ либо другомъ изъ видѣн

ныхъ нами турецкихъ городовъ.

Проѣхавъ многія другія улицы, мы

оспановились подлѣ жилища г. Георгія

Форесши, Англійскаго Резиденпа; и какъ

Часпь ХХIII. Кн. 11. 9

x
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его не было дома, по мы поѣхали въ

__
домъ Николы Аргири, гдѣ Визирь назна

чилъ намъ квартиру. Это попъ самый,

копорый занимали Лордъ Байронъ и Г.

Гобгоузъ во время своего пребыванія въ

янинѣ. Какъ онъ представляешъ доволь

но вѣрный образчикъ разположенія нынѣ

шнихъ Греческихъ домовъ, по я намѣ

ренъ описать его въ корошкихъ словахъ.

. Черезъ спворчашую дверь съ улицы,

входишь въ проситранный порпикъ (или

ріатza). выдающійся премя споронами въ

дворъ съ садомъ, опдѣленнымъ опъ дво

ра заборомъ. Исподній эпажъ (rez-dе-chaus

sée) заслоняепся симъ порпикомъ, и со

держишъ конюшни, кладовыя и прочія

принадлежносши дома. Каменная лѣспни

ца ведешъ опъ дверей на красивую гал

лерею, лежащую на сводахъ поршика и

покрыпую длинною, навѣсиспою кровлею

дома. По сей галлереѣ можно прохажи

ваться въ дурную погоду и предавашься

лѣноcпному покою въ жаркое время. Въ

одномъ концѣ ея споипъ купальня, въ

другомъ кіоска съ спульями и подушка

ми; здѣсь-то хозяинъ сидипъ, пипаясь

. .
.

* * * * * . «!у * 1
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свѣжимъ воздухомъ, и здѣсъ-по обыкно

венно принимаепъ госпей. Изъ галлереи

входяпъ въ кок1напы. Самыя большія изъ

нихъ пѣ гдѣ, живупъ мужчины, пупъ

находинтся диванъ или софа, на фупъ вы

ше полу; на ней накладены пюфяки и

подушки. Сія софа служитъ для сидѣнья

и для спанья; ибо Грекъ вѣчно оспаепся

въ одной комнапѣ: днемъ онъ въ ней

пьешъ, ѣспъ и курипъ пабакъ, а ночью

спипъ. Онъ сбрасываепъ съ себя полько

частпь своей одежды и покрываетпся пол

спымъ одѣяломъ, называемымъ паплома.

Съ другаго боку галлереи еспъ ходъ, ве

дущій въ Гинецей, или женскія комнапы,

копорыя вообще менѣе занимаемыхъ

мужчинами; входяпъ въ нихъ черезъ пе

реднюю.

Лучшая комнапа эпого дома была

назначена для Англійскихó Милордовó (?).

Она проспорна и высока, съ двумя ряда

ми оконъ на дворъ и съ карнизомъ между

V

окнами. Верьхъ камина украшенъ орна

(?) Т. е. для пупешеспвенниковъ Смершъ-1Ог

са, Паркера и пр.

жь
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МеН поМъ И3ъ ЛИС1ПБеВЪ И лѣпною рабо

пото, а диванъ покрыпъ подушками изъ

синяго сукна, разположенными довольно

со вкусомъ. Мы были въ ней приня

пы Синьйоромъ Николою и меньшимъ

его братпомъ Іоанномъ, копорые жили

вмѣспѣ съ матперью своею со всѣмъ уже

не на пакой ногѣ, на какой находился

злнотпъ богатпый и почпенный домъ при

, жизни ихъ отпца. У нихъ шесть сестперъ:

всѣ онѣ выданы за людей, занимающихъ

первыя мѣспа въ Янинѣ. Отпецъ ихъ былъ

человѣкъ необыкновенный. Въ печеніе

долгол пней своей жизни накопилъ онъ

великое богатпспиво порговыми обороша

ми, копорые всегда ему удавались; но ка

залось, одна цѣль, его къ сему побуждав

шая, была возможность дѣлапь добро:

городъ янина обязанъ почши всѣми сво

ими благопворивпельными заведеніями,

I. ч

Анаспасію Аргири-Брентпо. Онъ поспро

илъ церковь, основалъ больницу, поло

жилъ вкладъ для вспоможенія заключен

нымъ въ пюрьмахъ, спроилъ моспы, до

роги и п. п. Прибавимъ къ сему, чпо

онъ былъ человѣкъ образованный, и чшо

л



видъ его внушалъ почтпеніе. Когда онъ

показывался на улицѣ, маленькія дѣтпи

подбѣгали и цѣловали ему руку, про

вожая его до дверей дома. Сказываютъ,

чшо половина города шла за его гробомъ, 1

и на силу чрезъ нѣсколько часовъ могли

опуспишь пѣло его въ землю; ибо каж

дый хотпѣлъ отпдашь ему послѣдній долгъ,

облобызавъ хладную его руку.

Добродѣтпели сего почпеннаго чело

вѣка не полько возпоржеспвовали. надъ

предразсудками фанати изма, но обезору

жили самую зависть. До кончины своей

онъ былъ равно любимъ и уважаемъ Тур

ками и Греками, и оспавался въ тѣсной

дружбѣ съ Пашею, копорый рѣдкой день

не призывалъ его къ себѣ для бесѣды.

! Жаль, чтно первый мой приспупъ къ

описанію сего Властпиппеля Албаніи, дол

женъ изобразипь его неблагодарностпь (?).

. Чрезъ нѣсколько дней по кончинѣ спара

--

у I.

(?) Филанпропія въ Англійсколи5 вкусѣ, ко

порая должна показапься весьма стпран

ною нашимъ чи паппелямъ, когда дѣло и

депъ объ Али-Пашѣ! — спр. Рус. перев)



го Анаспасія, Паша призвалъ къ себѣ

Николу, говоря, чпо хочепъ попужипъ

съ нимъ о поперѣ, горапной для нихъ

обоихъ, поперѣ, котпорая разперзала его

сердце. Но къ концу разговора онъ изъя

вилъ ему свое удовольспвіе о помъ, чпо

покойный его другъ не позабылъ его въ

своей духовной, завѣщавъ ему земли, са

ды и другія угодья, коими владѣлъ въ

Арпѣ; и чрезъ по сдержалъ всегдашнее

свое обѣщаніе. вѣдный Николо былъ сра

женъ гореспію, видя, чшо въ одну мину

тпу лишаепся лучшей часпи своего на

слѣдспва, и рѣшился опвѣча пь, чино ро

дипель его оспавилъ по духовной Его

Свѣплоспи брильянтповой перспень доро

гой цѣны; но чпо онъ не нашелъ никакого

другаго завѣщанія. Паша въ минутпу пере

мѣнился въ лицѣ; мѣспо спокойной яс

- ностпи заспупило въ, немъ сильное бѣ

шенстпво: онъ насупилъ брови и закри

чалъ, чпо сынъ, нарушающій уваженіе къ

иaмяпи споль почпеннаго опца, опре

каясь исполнишь его обѣщаніе, не до

споенъ жипь на свѣпѣ. Николо, боясь за

жизнь свою — имущеспво, копорое онъ
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болѣе всего цѣнилъ, — спарался укро

пишь гнѣвъ пирана и сказалъ ему, чкпо

какъ намѣреніе опца его было стноль яс

но, хотпя покойный и позабылъ о немъ

упомянушь въ своемъ завѣщаніи, — по

онъ просипъ Пашу благосклонно при

няпь пребуемое имѣніе.

Сіе припѣсненіе было полько нача

ломъ бѣдстпвій Николы. Характперъ его

былъ ни мало ни похожъ на харакперъ

его опца и сумазбродные поспупки его

скоро предспавили Визирно случаи по

чпи совершенно его ограбипъ и оспа

випъ въ помъ жалкомъ положеніи, въ ко

поромъ мы его, нашли, живущаго въ о

громномъ домѣ при птакомъ доходѣ, како

го едва бы спало, чтпобъ жипь въ хи

жинѣ. Надмѣнносшь, частно заспупающая

*мѣспо минувшаго благосостоянія, , при

давала ему видъ принужденностпи и да

же грубоспи при первомъ пріемѣ го

спей, копорыхъ ему пакимъ неучпи

вымъ образомъ велѣли помѣспишь у

себя; но скоро онъ увидѣлъ, чпо пребы

ваніе въ его домѣ Англійскихó Милордовó

доспавляло ему сполько выгодъ, чпо,

I
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кажется, онъ охотпно бы согласился намъ

совсѣмъ его подаритпь, лишь бы мы на

всегда въ немъ оспались.

Едва мы успѣли выложипъ напи по

жипки, какъ пришелъ Янычаръ опъ Г.

Фореспи зватпь насъ къ нему обѣдатпь;

памъ мы напили 11олковника Чорча, Ко

мандира Албанскаго полка въ Англійской

службѣ; онъ въ полпъ же самый день при

былъ въ Янину, проѣхавъ сѣверные окру

ги Эпира, начиная опъ древней приспа

ни Авлонской, чпо нынѣ Арлона. Подоб

ныя вспрѣчи всегда пріятпны для пупе

шестпвенниковъ. Знаменипый Псалида

пакже пришелъ пуда на вечеръ. Онъ пе

перь начальникъ большаго училища въ

Янинѣ и почипаепся ученѣйшимъ изо

всѣхъ нынѣшнихъ Грековъ. Не взирая на

ППо, изъ разговоровъ съ нимъ я не могВ

воздержапься опъ заключенія, что зна

нія его слишкомъ увеличены, а особливо

въ Греческой Словесноспи. Онъ словоохо

пенъ и имѣепъ хоро иій природный умъ;

но говорипъ съ самовласпнымъ пономъ

и часпо упверждаешъ ложныя мнѣнія.

Онъ долго пупешеспвовалъ, и въ опно



155 1

шеніи къ вѣрѣ сдѣлался почти скептпи

комъ. Большую часпь молодости своей

провелъ онъ въ Петербургѣ, гдѣ сочи

нилъ единстпвенную изданную имъ книгу:

Разсужденіе о истинно иó сеастіи, или ОС

нованіе всѣхó вѣрó, котпорую посвяпилъ

И м п е ра при цѣ Ека перинѣ П.

Синьйоръ Псалида болѣе намъ по

нравился своими разсказам л о Россіи, не

жели сильною выходкою пропивъ одного

изъ нашихъ спупниковъ, Г. Кокрелля, ко

его имя было ему не безъизвѣстпно и ко

тпорый заслужилъ его немилоспъ удачны

ми своими изысканіями въ Эгинѣ и Фи

галіи. Онъ щедро попчивалъ его имена

ми тихлбciouуoc и іеобguлос, пт. е. разори пе

ля гробовъ и святпопапца, съ другими

подобными учпивоспями Правду ска

запъ, и Г. Кокрель не запинался въ сво

ихъ опвѣпахъ Псалидѣ. Сей циническій

философъ пакъ же сильно нападалъ на

другаго Англичанина, съ копорымъ былъ

знакомъ въ Янинѣ, и котпораго досптоин

спва споль высоки, чпо подобная брань

не можепъ быть для него оскорбитпель

на. Наконецъ, онъ ополчился на цѣлую
V

1
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нашу націю, укорялъ ее въ неблагодарно

спи, будtпо бы она хочетпъ сковатиь но

выя цѣпи на несчастпныхъ Грековъ, вмѣ

спо пого, чпобы разрушипъ носимыя ими

нынѣ, и чрезъ сіе доказапъ свою благо

дарностпь за неоцѣненныя выгоды, извле

ченныя нами изъ пвореній ихъ предковъ.

Мы осмѣлились ему опвѣчатпъ, чпо ка

кихъ бы онъ ни былъ мыслей о Прави

пельспвахъ образованной Европы, — хо

пя едва ли должно удивляиться ослабле

нію народной состпрадапельноепи, замѣп

ному въ нынѣшней политпической сиспе

мѣ (?), — но онъ не имѣлъ никакой при

чины обвиняпь всѣхъ вообще Англичанъ

въ нпомъ, чпо они опказываютпъ въ со

спраданіи бѣднымъ его единоземцамъ и

не дѣлаютпъ никакихъ покушеній въ ихъ

пользу; чпо наши Пупешестпвенники

приѣзжали взглянуть на сіи мѣспа, оп

ражающіеся древнею славою Греціи, за

тпвердивъ еще прежде образцы вкуса и

(") Это было писано въ 1812 году, когда всѣ

Правимтельстпва должны были думашѣ о

самихъ себѣ. (Пр. Руск. Перев.)
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филосоФіи, кои она намъ передала, ис

полнясь воспорга и согрѣваясь духомъ

свободы, сіяющимъ въ ея писапеляхъ; и

чIIIо они никогда не упускали случая

громко передаватпь повѣспь о бѣдспвіяхь

Греціи въ слухъ пѣмъ, которые облада

юпъ средстпвами облегчипь, или прекра

IIIиIIть он ьтя. на

Въ сихъ разговорахъ, и слушая при

ключенія Полковника Чорча («) во время

его пупешеспвія по Албаніи, провели

(?) Сей самый Полковникъ Чорчъ (Сhurch), по

лучившій въ послѣдствіи чинъ Генералъ

Лейптенаніпа, по неблагоразумію — своему

сорвавъ съ одного Палермскаго гражда

нина носимую имъ желтпую лентпу (16-го

Іюля 182о года), былъ причиною возму

щенія, споившаго въ печеніи двухъ дней

жизни сооо человѣкъ. Онъ самъ спасея

полько заспупленіемъ Англійскаго Пос

ланника, котпорый взялъ его къ себѣ въ

карепу и пѣмъ избавилъ опъ яроспи

народной; но домъ, занимаемый имъ,

былъ совершенно разграбленъ и всѣ до

машніе уборы онаго созжены на площа

ди делла-Марина, спр. Франц. Перее)
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мы нѣсколько часовъ между обѣдомъ и

временемъ, когда подали намъ кофе и

прубки, всегда съ нимъ неразлучныя. Мы

позабыли въ сей бесѣдѣ устпалоспь нашу

опъ дороги и пошли домой уже очень

поздно. Слуга Г. Фореспи шелъ передъ

нами съ фонаремъ: паково поспановле

ніе полиціи, весьма спрого наблюдаемое

въ сей Спполицѣ. _

На другой день поупру Синьйоръ

Колоро, первый Драгоманъ Визиря, при

шелъ къ намъ съ обыкновенными при

вѣпспвіями отъ имени своего Господина,

и спрашивалъ насъ о здоровьѣ. Ему ве

лѣно было объявипъ намъ удовольстпвіе

Его Свѣплостпи о прибыпіи нашемъ въ

его Спполицу, и чтпо онъ съ радостпію

приметпъ насъ въ своемъ Сералѣ: ибо Г.

Форестпи предупредилъ его, ч по предстпа

випъ насъ послѣ полуденнаго времени.

Опъ завприка до минупы, назначенной

для сего посѣщенія, мы прохаживались

по городу: въ чепыре часа Г. Форесши

пришелъ за нами съ Полковникомъ Чор

чемъ, и мы всѣ вмѣспѣ пошли въ новый

Сералъ Липарицу, огромное зданіе, по
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спроенное весьма живописно и доспой

нымъ любопышспва образомъ, изъ дерева,

размалеваннаго разными красками. Зда

ніе сіе какъ будпо выходипъ изъ сере

дины крѣпоспи, соспавляющей самый

нижній его ярусъ (rez-dе-chaussée): пуш

ки, поспавленныя въ амбразурахъ, ка

женся, угрожаюшъ городу разрушеніемъ;

живая карпина пиранна ограждающ го

ся бойницами посреди рабовъ своихъ!

Пройдя наружныя воропа, мы вош

ли въ большой дворъ, наполненный Ал

банскими солдалпами, изъ коихъ одни

прохаживались, другіе сидѣли на полу, и

всѣ съ птрубками въ зубахъ. Въ этпой

полпѣ можно бы то различитпь Агъ и Бе

евъ по ихъ фуфайкамъ, споль щедро вы

шипымъ, чшо онѣ были пверды, какъ

броня; Тапаръ (?) по ихъ шапкамъ; Дер

вишей по колпакамъ, на подобіе сахар

ной головы; Чаушей по проспямъ съ по

золоченнымъ набалдашникомъ, и нѣсколь

ко бѣдныхъ просипелей, по уничиженно

му и умильному ихъ виду, который ЯСНО

показывалъ, чпо они не споль богапы,

(*) т. «. Турецкихъ курьеровъ или гонцевъ.
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чпобы купипъ у надменныхъ рабовъ до

спупъ къ ихъ властпелину. У другихъ

воропъ, ведущихъ во вну пренній дворъ,

находипся небольшое зданіе на лѣво, гдѣ

сидѣлъ погда самъ Паша, принималъ

прозьбы и чинилъ судъ и разправу: ибо

онъ заключаепъ въ одной своей особѣ

высшее гражданское и духовное судили

ще своихъ владѣній. Надобно согласишь

ся, чтпо онъ довелъ до возможной про

спопы судебный порядокъ, и чтпо ни

одинъ Архонпъ, ни Муфпи, ни Кади, ни

другой какой либо судья, не забопипся о

понкоспяхъ законоискуспва: его воля е

динстпвенное его уложеніе; его своенравіе

единспвенное его правило. Въ уголовныхъ

дѣлахъ, доспойное удивленія правило Ан

глійскаго законоположенія (?) гласишъ, чтпо

лучше спаспи девяпь виновныхъ, неже

ли погубиптъ одного невиннаго; но въ Я

нинѣ говорятъ вамъ на оборопъ: вѣптай

девяпь невинныхъ, чпобы не пощади п1ь

одного виновнаго. ____

(?) Изъясненное пакже безсмертпною Екате

риною въ мудромъ Ея Наказѣ. (Прилиѣъ.

Руск. Перев.)
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Мы вошли во дворецъ чрезъ какія

1по сѣни, служащіе сараемъ для боль

шой и пяжелой Нѣмецкой каретпы;

опсюда, по весьма узкой каменной лѣстп

ницѣ, взошли въ жилыя комнапы Сера

ля, въ первомъ эпажѣ находящіяся. Про

шедши огромную комнатпу, покрайней

мѣрѣ во спо пяпьдесятпъ фуповъ дли

ною, гдѣ находитпся придворная свипа,

мы были введены въ красивую госпи

ную, хорошо убранную и раззолоченную

весьма щедрою рукою. Полъ въ ней по

крыпъ богапымъ Турецкимъ ковромъ не

обыкновенной величины, а подушки на

диванѣ изъ лучшаго Кипрскаго бархапу

и обложены золопою бахрамою. Сквозь

окна съ большими зеркальными спеклами

видно было озеро и горы, опоясывающія

горизоншъ. Всѣ украшенія сего Дворца

пышны; но съ какимъ удовольстпвіемъ

зрѣніе желало бы лучше опдохнупь на

произведеніяхъ изящныхъ искуспвъ, кои

споль ясно означаютпъ черпу раздѣленія

между великолѣпіемъ варваровъ и благо

роднымъ вкусомъ народовъ образованныхъ!

Мы ожидали съ полчаса въ сей комнатнѣ,

и
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и все эпо время были какъ будпо вы

ситавлены на показъ, для удовлептворенія __

любопыпспва почпи всѣхъ чиновниковъ,

не сольниковъ и евнуховъ Серальскихъ.

Сеидъ Ахментъ- Эфенди, человѣкъ весьма

- смуглаго лица, посыланный отпъ Паши

съ порученіями въ Лондонъ, подошелъ къ

намъ съ видомъ спараго знакомаго, и

пакъ сильно хотпѣлъ выказапь передъ

своими поварищами обширныя свои по

знанія, разговаривая съ Милордалии на соб

спвенномъ ихъ языкѣ, чшо разъ пяптьде

сятпъ пропвердилъ намъ нѣсколько фразъ,

выученыхъ имъ въ Англіи. Одинъ Дер

вишь, похожій на шутпа, или дурака и

вхожій во всѣ Визиревы комнапы, оспа

новился пакъ же на нѣсколько минупъ,

посмотпрѣлъ на насъ, и пошелъ прочь, вор

ча сквозь зубы — вѣрояпно какую ни

будь брань, или прокляшіе. 1 .

Наконецъ Чaушь пришелъ намъ объ

явипь, чтпо Е. Св. гоповъ насъ приняпь;

и мы сошли по большой лѣстпницѣ, съ

неперпѣливоспію жел я видѣпь сего не

обыкновеннаго человѣка, копорый ниже

. Королей по сану, и гораздо выше мно
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гихъ изъ нихъ по властпи и могущеспву,

Подходя къ пріемной комнатпѣ, я чув- -

спвовалъ, чтпо сердце у меня забилось

опъ воображенія, чпо я буду видѣтпѣ

лицемъ къ лицу человѣка, копорый дѣй

спвуетпъ съ пакимъ жестпокимъ са

мовласпіемъ на судьбу подобныхъ ему

сущеспвъ, и копораго каждый шагъ на

пройденномъ имъ поприщѣ, ознаменованъ

неизгладимыми кровавыми пяIIтна А1 И.

У входа въ его комнапу, спояла мно

гочисленная спража Албанскихъ солдатпъ,

изъ коихъ одинъ опворилъ намъ двери;

мы вошли, кланяясь Визирю, сидѣвшему

на львиной кожѣ въ углу дивана; онъ

былъ одѣтъ хорошо, но не великолѣпно:

золопой позументпъ по краямъ красной

скуфейки на головѣ, другой позуменшъ

пошире, служившій ему вмѣспо пояса,

и алмазы, сіявшіе на рукояпкѣ его анджа

ра (кинжала), одни полько показывали

отпличный санъ его. Онъ привѣпспвовалъ

насъ, положа правую руку на грудь и

СлеГКа наклонивъ голову, посадилъ на ди

ванѣ и изъявлялъ удовольспвіе свое о

шомъ, что видипъ насъ въ своей Споли

Часшь хх111. Кн. 11. и о
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цѣ; причемъ спросилъ, говоримъ ли мы

по Ромейски? Полковникъ Чорчь, зная

сей языкъ совершенно, припворился изъ

полипическихъ причинъ будпо во все его

не разумѣепъ; Г. Кокрелль, увѣренный,

чпо Турки любяпъ незаносчивоспъ въ

молодомъ человѣкѣ, опвѣчалъ, чпо"несо

вершенно понимая сей языкъ, не смѣепъ

говоришь на немъ; а Г. Паркеръ и я,

сказали, чтпо будучи еще весьма недавно

въ Греціи, неуспѣли ему выучишься, и

эпо была правда. Но я пвердо рѣшился

въ сію минупу, безъ всякаго оплага

пельспва приложипъ всѣ возможныя у

силія, чпобъ быпъ въ соспояніи гово

ришь самому съ симъ досшойнымъ любо

пышcшва человѣкомъ, на эпопъ разъ, г.

Форесши служилъ намъ за переводчика.

Не льзя было надѣятпься, дашь на

споящую цѣну харакперу Паши при пер

вомъ свиданіи: по сему я сіпарался поль

ко наблюдашь его физіономію, копорая

ни сколько не можешъ почеспься зерка

ломъ его души. Трудно замѣпипь въ ней

слѣды пой кровожадносши, птой нена

сыпной алчбы мщенія, пого безпокойна

1
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го и неупомимаго власполюбія, пой глу

бокой скрыпноспи, копорыя ознамено

вали необыкновенный слѣдъ его на путпи

ЖиЗни. напротивъ пого, лице его ды

1шетпъ кропоспію, взглядъ чиспосерде

ченъ и опкрыпъ; сѣдая борода, упадаю

щая на грудь, придаешъ ему видъ пап

ріархальный; а понкій его голосъ, дру

желюбная простпопа, съ какою онъ гово

рипъ людямъ своей свипы, еще болѣе

приводяпъ въ заблужденіе. Мнѣ казалось

однакожь, поразсмопрѣвъ его съ боль

шимъ вниманіемъ, чтпо можно разпо

знапъ въ движеніи сѣдыхъ его бровей

слѣды вѣроломстпва и жеспокостпи, а въ

морщинахъ, на челѣ его — знаки извив

чивой и коварной политпики; улыбка его

опзываепся насмѣшливосптію, самый

смѣхъ его ужасенъ. Впрочемъ, его об

ращеніе пріяпно и привѣпливо. Онъ весь

ма пученъ, хотпя говоряпъ, чпо въ мо

лодостпи своей былъ понокъ и спроенъ.

Какъ онъ выше обыкновеннаго роспа, а

ноги у него очень коропки, по кажешся

спройнѣе верьхомъ на лошади, или сидя

на своемъ диванѣ.
у

нѣ
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Чрезъ нѣсколько минутъ по приходѣ

нашемъ, богатпо одѣтпые молодые люди,

коихъ прекрасные волосы развѣвались по

плечамъ, подали намъ прубки съ янтпар

ными мундштпуками, осыпанными доро

гими каменьями; другіе поднесли намъ

кофе въ маленькихъ фарфоровыхъ ча

шщечкахъ, поспавленныхъ на золопыхъ 9

блюдичкахъ. Разговоръ пакъ сказалпъ пе

рескакивалъ опь одного предметла къ дру

гому. Визирь весьма хвалилъ наше отпе

чеспво, и говорилъ, чтпо для него всегда

будепь пріятпно, если его владѣнія бу

дупь по чему либо привлекапь вниманіе

и любопы пспво друзей его Англичанъ.

Мы съ своей спороны увѣряли его, чпо

пеaпръ его подвиговъ будеттъ долго об

ранцашь на себя взоры не полько Англи

чанъ, но и всѣхъ другихъ народовъ. Э па

похвала, кажетпся, ему понравилась; онѣ

много насъ разпрашивалъ о Лордѣ Бай

ронѣ о Г. Гобгоузѣ; спрашлвалъ насъ,

когда мы выѣхали изъ Аѳинъ, успѣшно

ли идупъ памошнія изысканія и сказы

валъ, чтпо Вели-Паша, сынъ его, съ боль

1нимъ удовольспвіемъ видѣлъ сей прекра
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сный городъ. Замѣтпя, чтпо меня безпо

коипъ близоспть сильнаго огня опъ ог

ромныхъ полѣнъ, горѣвшихъ въ каминѣ,

велѣлъ онъ Албанскому служипелю по

стпавитпь передо мною большую мепталли

ческую вазу вмѣстпо экрана, говоря; „мо

лодые люди не нуждаюпся въ огнѣ: ког

да я былъ молодъ, по жилъ на горахъ,

среди снѣговъ, бурь и дождей, съ одною

полько фуфайкою и Алoанскою эпанчею

на плечахъ, и не думалъ о холодѣ о по

помъ обрапясь къ Полковнику Чорчу съ

самымъ ласковымъ видомъ, — ибо никпо

лучше Али не умѣетпъ скрывать подлин

ныхъ своихъ чувстпвованій подъ лице

мѣрною личиною (ж), — изъявилъ ему

(", Безъ сомнѣнія онъ не равнодушно смотп

рѣлъ иа по, что Англичане набирали по

гда греческіе полки, и подозрѣвалъ ихъ

въ другихъ намѣреніяхъ, кромѣ набора

солдатпъ для войны пропивъ общаго вра

га Европы. Знантное число людей, со

спавлявшихъ сіи ополченія, были его под

данные; другіе были, изгнанники, или
и"

разбойники, убѣгавшіе его мщенія, или

правосудія. Какъ онъ въ высшей сшепени
и л
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свою надежду, что онъ проживепъ по

крайней мѣрѣ съ мѣсяцъ въ Янинѣ. Пол

ковникъ учшиво благодарилъ его за сіе

обладалъ искуспвомъ припворяпься, по

надѣялся вывѣдатпь отпъ Полковника Чор

ча все, о чемъ хопѣлъ зналпь; но былъ

обманупъ въ своихъ ожиданіяхъ хитпро

спію сего . Офицера, припворившагося

въ незнаніи Ромейскаго языка, и увидѣлъ

чшо ему по необходимостпи должно упо

. пребипть переводчикомъ Г. Фореспи, ко

порый, можепъ быпь, одинъ полько въ

цѣломъ свѣшѣ споль хорошо вызналъ его

нравъ, чтпо умѣлъ избѣгапь разспавляе

мыхъ имъ сѣпей, обнаружинапь его хип

роспи и со всѣмъ пѣмъ сохранипь его

довѣреннеспь. Чпобы попрепяпспво

вашъ Англичанамъ набирашь солдатпъ,

Али разсѣялъ слухъ, чтпо моровая язва

свирѣпспвуепъ въ его владѣніяхъ; сіе

по побудило учредипъ на Іонійскихъ ос

провахъ карантпинъ, помѣшавшій намъ

выйпи на берегъ въ Санпа-Маврѣ. Ско

ро по опъѣздѣ Полковника Чорча изъ

Янины, мы узнали, чпо всѣ его Агентпы

въ шоже время задержаны по повелѣнію

Паши. (Прили. Согин.)
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приглашеніе; но сказалъ, чпо онъ полу

чилъ повелѣнія епъ начальспва, побуж

дающія его завпрешній же день выѣ

хапть изъ Албаніи; на сіе Визирь отпвѣ

чалъ, чпо намѣренъ съ нимъ перегово

ришь еще разъ до его опъѣзда. Оборо

пясь нослѣ пого къ намъ, увѣрялъ, чпо

ему очень пріяпно будепъ видѣпь насъ

почаще, присовокупивъ испинно-гипер

болическое выраженіе, упопребляемое на

Воспокѣ, чпо мы должны почипапь за

нашу собспвенностпь его дворецъ и все,

чтпо ему принадлежипъ. Здѣсь разговоръ

кончился и мы ушли.

На внешнемъ дворѣ Сераля мы наш

ли двухъ внуковъ Визиревыхъ, Магомешъ

Пашу и Исмаилъ-Бея, приѣхавшихъ не

за долго передъ пѣмъ въ Янину, чтпобы

жишь во Дворцѣ опца ихъ Вели-Паши,

подъ предлогомъ воспишанія, а въ са

момъ дѣлѣ чпобы служишь заложниками

въ его поведеніи. Дѣдъ и опецъ ихъ бы

ли между собою въ несогласіи по весьма

важнымъ причинамъ, и недавно полько

примирились. Оба молодые Турка ѣздили

погда на небольшихъ Арабскихъ коняхъ
ч.
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;
,

и правили ими искусно и ловко, Албан

скіе чиновники наперерывъ спарались

. показапь свое усердіе и гоповносить къ

услугамъ, ПОМОГая молодымъ Князьямъ

сойши съ лошадей; и маленькія Деспотпы

прошли сквозь полпу мѣрными шагами,

едва обращая вниманіе на сихъ вѣрныхъ

прислужниковъ, гоповыхъ пролиппь за

нихъ кровь свою до послѣдней капли. Мы

хотпѣли явипться съ почпеніемъ къ Мух

паръ-Пашѣ, спаршему сыну визиря; но

подошедъ къ его Сералю, услышали, чпо

онъ уѣхалъ на охотпу, .»

Мы возврапились къ Г. Фореспи,

весьма довольные сдѣланнымъ намъ пріе

момъ. Правда, чпо нельзя было выбрапъ

для приѣзда нашего въ Янину времени,

благопріяпнѣйшаго нашимъ видамъ. Ни

когда еще Визирь не былъ споль много

одолженъ Англійскимъ Правипельспвомъ,

и пеперь онъ питпался надеждою полу

чишь еще большія выгоды оппъ связей

своихъ съ Великобришаніею. Онъ весьма

скоро получалъ самыя почныя извѣсшія

о неудачахъ Бонапарше, предвидѣлъ по

слѣдсшвія сего долговременнаго боренія

_

.

,
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силъ и легко могъ заключипь, чпо Гоній

скіе остпрова оспанупся подъ властпію

шой Державы, копорая уже завоевала

большуто ихъ половину. Али имѣлъ вели

кое желаніе приобрѣспь сіи оспрова, да

бы завестпи нанихъ значитпельнѣйшую

морскую силу, учредипъ средотпочіе сво

ей порговли и при паспни для себя надеж

ное убѣжище въ случаѣ перемѣны сча

спія. Я увѣренъ, чпо онъ успупилъ бы

половину своихъ владѣній на пвердой зем

лѣ за обладаніе оспровомъ Корфу, копо

рый сдѣлалъ бы его независимѣе опъ Пор

пы, нежели всякое другое пріобрѣпеніе.

Чпо касаешся до Саніпо-Мавры, по онъ

пребуепъ сего оспрова не полько въ силу

заключеннаго съ жиппелями его договора,

и

— носимаго имъ, какъ самъ онъ часпо

ГоВ ришъ, на груди своей, — но и опи

раясь на обѣщанія, сдѣланныя ему Аген

пами Англійскаго Правишельспва. По о

кончаніи войны, въ продолженіе копорой

оказалъ онъ важныя услуги Англичанамъ,

евоимъ союзникамъ, онъ ЛасКаеППСЯ На

деждою, чтпо его вознаградяпъ покрайней

мѣрѣ успушкою какого нибудь независи
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маго мѣспа на сихъ оспровахъ. Сіи-по

виды заспавляли его знакомиться и ис

капь дружестпва всѣхъ подданныхъ Ан

гліи; а доброе разположеніе съ его спо

роны, подкрѣпленное сильнымъ вліяніемъ

Г-на Фореспи, неупускавшаго ни одного

случая въ нашу пользу, — побудили сего

могущеспвеннаго и грознаго власпишеля

обходиппься въ оптношеніи къ намъ съ

пакимъ вниманіемъ, копораго онъ нико

гда не оказывалъ проспымъ пупешесп

венникамъ, изъ какого бы народа они ни

были.

(Оконсаніе вó слѣд. книжкѣ).

чѣмъ лучъ чуъ

«!
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томаса смертъ-югса въ ян11ну.
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Аъ-чъ чьичъ чьичъ

Обѣдали мы съ Синьйоромъ Псали

дою, котпорый, между прочимъ, сдѣлалъ

выходку пропивъ Англійскаго выговора

въ древнемъ Греческомъ языкѣ. Я согла

шался съ нимъ на мировую, успупая ему

въ помъ, чпо мы говоримъ худо, но пре

буя ошъ него сознанія, что и произно

шеніе нынѣшнихъ Грековъ почпи споль

кожь ошибочно. Не путнъ-шо было! по

его словамъ, попомки древнихъ Грековъ

часшь хх111. Кн. 111, 15
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не могутъ ошибишься ни въ одномъ зву

кѣ, говоря языкомъ своихъ предковъ, и

ихъ произношеніе должно бытпь совер

шенно правильно. Желая сообщишь ему

понятпіе о помъ, какъ Англичане умѣюпъ

сочиняшь Греческіе сшихи, я показалъ

ему прекрасные ямбическіе спихи покой

наго Профессора Порсона; но онъ судилъ

о нихъ съ пакимъ презрѣніемъ и разкри

тпиковалъ ихъ пакъ несправедливо, ч по

подалъ мнѣ весьма невыгодное мнѣніе о

своей ученостпи.

Послѣ обѣда мы прохаживались по

городу съ Синьйоромъ Николою и бра

помъ его Іоанномъ, котпорые познакоми

ли насъ со многими почтпенными Грече

скими семейстпвами. Однакожь прошло не

мало времени прежде нежели мы были

приняпы на коротпкой ногѣ кѣмъ-либо

изъ жишелей Янинскихъ. Деспотпизмъ въ

, а помъ городѣ держи пъ, пакъ сказапть,

всѣ сердца подъ замкомъ, и никпо не смѣ

епъ привѣпипъ иностпранца, не узнавъ

напередъ, на какомъ онъ счепу у Паши.

Янина, какъ я уже сказалъ, лежиппъ

на западномъ берегу Величес1пвеннаго о —

. - 9
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зера. Городъ сей пости роенъ у подотивы

холмовъ, покрыпныхъ виноградниками и

защищающихъ его опъ запада, съ воспо

ка же онъ защищенъ грядою горъ Мици

келійскихъ, примыкающихъ къ Пинду.

Опъ середины города большая полоса

земли вдаетпся въ озеро; ее называютпъ

Кастронó или крѣпоспь; птамъ много до

мовъ Турецкихъ и Еврейскихъ, но Хри

стпіанамъ жипъ въ Кастпронѣ непозволе

но. Здѣсь пакже видѣнъ прежній Сераль

— огромное спроеніе, и двѣ красивыя

мечетпи. Сей Каспронъ нѣкогда соспав

ляЛъ весь городъ, и видъ его очень пра

вильно уподобляюпъ двуглавому орлу,

котпораго крылья образугопся жилищами,

лежащими на право и на лѣво. Протпивъ

крѣпостпи, на озерѣ, находитпся живопис

ный остпровокъ; укрѣпленія его и глубо

кой ровъ, пеперь его отпдѣляющій, боль

шею частпiто сдѣланы по приказанію Па

ши въ по время, когда Французскія вой

ска заняли Далмапскія Областпи. Онъ за

стпавлялъ погда всѣхъ городскихъ жипе

лей рабопапь безъ всякой плапы, а вмѣ

сшо оной посылалъ своихъ музыкантовъ
аь



я24

забавляпъ ихъ музыкою. Опъ сей рабо

тпы не увольнялъ онъ ни Примасовъ, ни

Архонповъ Греческихъ, ниже Беевъ и

Агъ Турецкихъ. Онъ посылалъ на рабопу

даже собспвеннаго своего сына Мухпара.

Синьйоръ Николо еще и при насъ попи

ралъ себѣ спину, разсказывая о прудахъ

и изнуреніи своемъ при переноскѣ кам

ней и копаніи земли.

Пропивъ Каспрона, своропя немно

го на Сѣверъ, находипся базаръ, самый

любопыпный предмепъ въ Турецкомъ го

родѣ. Онъ соспоишъ изъ многихъ непря

мыхъ улицъ; лавки низки, съ кровлею,

выдающеюся впередъ на значительное иро

спранспво и соспавляющею навѣсъ, подъ

копорымъ мастперовые работпаюпъ и раз

кладываютпъ свои повары на продажу.

Для каждаго рода поваровъ естпь особое

опдѣленіе лавокъ. На ночь базаръ запи

раепся большими деревянными воропами

и сверхъ пого спережептся многочислен

ными спаями злобныхъ собакъ, опъ ко

порыхъ Франку 9и. е, Европейцу) опас

но войпи пуда даже середи бѣла-дня,

если онъ одѣлпъ, не по Азіатпски. У Г.
_ а
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Паркера разорвали онѣ однажды ридинг5

котó, а Антоніепши (") укусили за ногу.

При эпомъ случаѣ произошло забавное

недоразумѣніе. Укушенный Анпонieппи

опромешью прибѣжалъ домой, крича во

весь голосъ: „ прокляпая рогатая собака!“

— (Презритпельное выраженіе, котпорымъ

Турки обыкновенно чеспяпъ Грековъ).

Визиревъ Чayшь Муспафа, жившій у насъ,

слыша его восклицаніе, подумалъ, чтпо

онъ былъ кѣмъ нибудь обиженъ; попчасъ

схвашилъ свои писполепы говоря, чшобъ

Анпонieппи указалъ ему пого, кого бра

нилъ пакимъ образомъ, и чпо онъ опц

платпиитъ добрымъ порядкомъ его обид

чику, Нескоро вразумили его, чпо слуга

нашъ жаловался полько на собаку.

Между базаромъ и Каспрономъ проле

гаепъ небольшая улица, кончащаяся пло

щадью, на копорой находипся городская

гаубпвахтпа. Эпо пеaпръ люпѣйшихъ

казней, когда Али вздумаепся податпь при

мѣръ спрогостпи своимъ подчиненнымъ.

____

(") Ишальянецъ, слуга Смерпъ-Югса и Пар

кера,
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Здѣсь-тпо преспупниковъ жгли медлен

нымъ огнемъ, сажали на колъ и сди

рали съ живыхъ кожу; другимъ руби

ли ноги и руки и проч., оспавляя ихъ

въ семъ положеніи, пока смерпь прекра

щала ихъ муки. Сначала я сомнѣвался въ

справедливоспи сихъ разсказовъ; но они

были мнѣ подпверждены людьми, копо

рымъ нельзя не вѣритпь. Сіи примѣры

спрогоспи сильно подѣйспвовали на на

родъ, ибо во время нашего пребыванія

въ Янинѣ, не было ни одной казни. Тѣ,

котпорые хваляпъ постпупки Паши въ

семъ случаѣ, говоряпъ, чшо между дики

ми поколѣніями, ему подвластпными, гдѣ

чувспво честпи едва сущеспвуепъ и гдѣ

люди чувсп1виппельны полько къ тлѣлес

нымъ спраданіямъ, наказанія должны,

бытіть кровавы.

Главная часпь города Янины про

спираепся къ сѣверу за базаромъ и со

держипъ въ себѣ множеспво красивыхъ

и большихъ домовъ, гдѣ живупъ Аги Ту

рецкіе и богатпые Греческіе купцы. Нѣ

копорые изъ сихъ послѣднихъ украша

копъ домы свои пакъ пышно, чпо пѣмъ
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ускоряютпъ собственное свое разореніе,

возбуждая жадностпь пирана. За нѣсколь

ко дней до нашего приѣзда, былъ пому

примѣръ. Визирь еграбилъ Синьйора Ана

спаси, самаго богатаго и почпеннаго

Греческаго купца, опнялъ у него по

мѣстпья и прекрасный домъ, попому

поько, что хопѣлъ ихъ опдатпь своему

племяннику, Пашѣ Охридскому. Подъ ка

кимъ-ппо пуспымъ предлогомъ, онъ вы

гналъ хозяина, жену его и многочислен

ное семейстпво на безплодную скалу Ар

тиро-Каспро, гдѣ я видѣлъ его спусптя

нѣскольско мѣсяцевъ умирающаго отлъ го

рячки, приключившейся ему, какъ сказы

вали, опъ пость, и гитаго его бѣдствія. Мо

лодой Паша всптупилъ во владѣніе дО

момъ его въ печеніе пой недѣли, когда

мы выѣхали изъ Янины.
о

Часпь города, лежащая на югъ опъ

Каспрона, содержипъ въ себѣ великолѣп

ные дворцы Паши и двухъ съ, новей его.

Въ сей часыпи находипся длинная улица,

ведущая въ Арпу; съ одного конца она

заселена безчисленнымъ множествомъ

Цыганъ. Жилища сихъ гнусныхъ ошвер
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женцевъ общеспва супь гнѣздилища оп

врапишельной нечиспопы. Эпо поколѣ

ніе людей ошлично опъ всѣхъ другихъ

Они вспупаютпъ въ бракъ полько между

собою, имѣюпъ непреодолимую наклон

ноcпь къ воровстпву и пунеядcпву, и по

видимому, неимѣюпъ никакой вѣры. Глав

ное ихъ ремесло еспь кузнечестпво и во

рожба. Изъ нихъ Паша всегда выбира

етпъ своихъ палачей. Близь часыпи города,

гдѣ они живупъ, роспепъ большой яворъ,

служащій вмѣспо висѣлицы, какъ древо

правосудія въ Элленгованѣ. Нерѣдко вида

ли по десяпи, и даже по двадцатци воровъ,

висящихъ въ одно время на его вѣпвяхъ,

Длина города Янины немного побо

лѣе двухъ милъ; ширина въ разныхъ мѣ

стпахъ разная, но ни гдѣ неболѣе мили,

развѣ полько включая Каспронъ. Улицы

въ немъ очень неправильны, однакожь

в1ожно назначишь непрерываемую черпу

сообщенія отъ одного конца до другаго,

Число домовъ полагаепся до 6,ѳоо; Церк

вей и публичныхъ, зданій мало; но мече

пти, возвышаясь надъ рощами кипарисовъ

и высшавляя изъ за нихъ поржесп
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вующій свой полумѣсяцъ, даюпъ сему

городу видъ занимапельный, особливо ес

ли смотпрѣпь на него съ холмовъ, лежа

щихъ къ западу, опкуда взоръ прогули

ваешся по всему проспранспву озера, и

по горамъ и пропаспямъ, ограничающимъ

вдалекѣ сіи виды. Рѣдко мнѣ случалось

видѣніь подобное сему живописное зрѣ

лище. Но чтпо подумаепъ чипапель о лю

бопыпспвѣ Грековъ, когда я скажу ему,

чтпо оба наши проводники, родясь и

взроспши въ двухъ спахъ шагахъ опъ

сего мѣспа, пришли пуда съ нами

вгервые? _

Бродя по городу, мы встпрѣчали мало

людей на улицахъ, кромѣ базара, гдѣ все

гда находишь полпу народа. Мѣспами

видѣли мы жену Архонпа или другую ка

кую знапную госпожу, идущую въ баню

или въ госпи. За каждою изъ нихъ шло

по нѣскольку прислужницъ, несшихъ связ

ки и ларчики съ нарядами и дорогими

вещами. Эпопъ древній обычай и доны

нѣ наблюдаешся. Мы замѣпили между

ними болѣе Турчанокъ, нежели Гречанокъ.

Первыя почпи всегда укупаны длин
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нымъ покрываломъ — послѣднія всегда.

Однѣ птолько женщины низшаго званія

мѣшаютпся въ полпы. проходящихъ, и по

больше Албанки, нежели Гречанки.

Должно опдашь справедливоспъ Ту

рецкой Полиціи: глаза наши никогда не

были въ Греціи оскорблены видомъ пол
пы нищихъ. - и

Мы заходили во многія Церкви; во

всѣхъ много позолопы, много образовъ

Свяпыхъ Угодниковъ, весьма посред

спвенно написанныхъ; но мало украше

ній, сдѣланныхъ со вкусомъ. Вкусъ еспь

пакая вещь, о копорой Греки не имѣютпъ

еще понятпія; но въ нихъ есшь какая-по

врожденная наклонноспь къ пышноспи.

Церковь пресвятыя Дѣвы, или Панагіи,

въ копорой погребенъ опецъ нашихъ во

жапыхъ, называепся пакже Архилиандрi

онó, попому чпо на эшомъ мѣспѣ былъ

монаспырь, до покоренія города Тур

КаМ И а

Янина, по сравненію, еспь одинъ изъ

новыхъ Греческихъ городовъ, и попому

не можешъ напоминапть великихъ испо

- С та _

рическихъ событпій, ниже предспавишь



25 t

любопытпные оспапки древняго зод

чести ва. . .

Въ попъ же день послѣ обѣда Г. Фо

рестпи повелъ насъ въ сераль Мухпаръ

Паши, спаршаго сына Али, пребываютца

го всегда въ сполицѣ, въ качеспвѣ Кай

макана, когда отпецъ его находипся въ

опсупстпвіи. Говоряпь, чпо онъ въ вы

сочайпей сптепени свирѣпъ и развращпенъ.

Въ немъ замѣтина большая частпь поро

ковъ его опца, и ни одного изъ хоро

шихъ его качестпвъ, кромѣ храброспи.

Онъ чрезвычайно скупъ и еще менѣе ве

ликодушенъ, нежели самъ Али. Синьйоръ

Николо ему преданъ и служилъ при немъ

. Секретпаремъ во время войны съ Россіею,

когда Турецкое войско было осаждено въ

Рущукѣ. Служба Николы въ семъ случаѣ

была отпнюдь непроизвольная, попому

чтпо въ немъ нисколько нѣпъ военныхъ

наклонностей. Онъ поперялъ въ сію вой

ну прехъ коней, богатый шаперъ и все

что при немъ было, и неполучилъ въ на

граду за по ни одной пары ("), бывъ

(?) Мѣлкая Турецкая мопепа.
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принужденъ до пого еще заняпь денегъ,

чпобы снарядичться въ дорогу.

Сераль или дворецъ Мухпаровъ сна

ружи красивѣе сераля опца его. Онъ спо

игнъ На довольно высокомъ холмѣ и по

спроенъ почпи чепвероугольникомъ; раз

писанъ яркими красками, но многія изъ

карпинъ показываюпъ нравъ его владѣль

ца. Одна изъ нихъ, надъ главнымъ вхо

домъ, болѣе всего насъ поразила: здѣсь

предстпавленъ Визирь, возвращающійся

изъ похода и окруженный своими войска

ми; передъ нимъ Палачъ вѣшаепъ на ви

сѣлицѣ двухъ Грековъ одною веревкою.

Во многихъ другихъ мѣспахъ виднѣ оп

рубленныя головы и кровь, брызжущая

изъ жилъ.

Паша Мухпаръ полько чпо возвра

пился съ соколей охопы; мъи заспали

еще на дворѣ сераля охопниковъ, дер

жащихъ на рукахъ сихъ гордыхъ ппицъ.

Насъ ввели въ большую комнапу, укра

шенную по спѣнамъ сукномъ и шелко

вою маперіей, прекрасными Нѣмецкими

зеркалами; въ ней былъ разосланъ бога

, пый Персидской коверъ и спояла софа,
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покрыпая шипьемъ; вообще въ уборахъ

сей комнатпы было больше вкуса, нежели

мы ожидали. Обѣ спороны комнапы со

спавляли почти одно окно, въ копоромъ

вспавлены были лучшія Вѣискія спекла.

Черезъ полчаса вошелъ Паша и за нимъ

полпа пригожихъ юношей изъ Албанцевъ

и Грековъ, коихъ волосы развѣвались по

плечамъ, а одежда сіяла золопымъ шипь

емъ. Всѣ они были босы, и спали чинно

передъ диваномъ, положа руки на писпо

лепы и анджары, прикрѣпленные къ ихъ

кушакамъ.

Мухпаръ принялъ насъ весьма благо

склонно, и вспупилъ въ разговоръ, о ко

поромъ я не почипаю за нужное разпро

спраняпься, ибо онъ неможепъ быпь

ни наспавилпеленъ, ни занимапеленъ для

чипапеля. Въ заключеніе разговора, онъ

обѣщалъ насъ везпи на охопу изъ ружей

по озеру и на соколью правлю. Онъ сдер

жалъ полько первое обѣщаніе, хопя мы

нѣсколько разъ, при удобномъ случаѣ, на

поминали ему и о другомъ.

Вышедъ ошъ него, мы ошправились

во Дворецъ Вели-Паши, чпобы посѣшишь
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сына его Махмeпъ-Пашу, привлекапель

наго молодаго человѣка, какого рѣдко слу

чалось намъ видѣтпь. Эпо плопъ самый

юноша, о котпоромъ Лордъ Байронъ пакъ

леcпно опзываетпся въ примѣчаніяхъ сво

ихъ къ Поэмѣ Сhilde Наrold, и по истпинѣ

онъ несказалъ ничего лишняго (?). Юный

(") „Я помню, говорипъ Лордъ Байронъ, чнiо

„ Махмупъ, внукъ Али-Паши, спросилъ у

,, меня, членами ли я и мой поварищъ

,, (Г. Гобгоузъ) котпорой нибудь изъ Па

,, лапъ Нарламентпа? — Сей вопросъ, сдѣ

„ланный десяшилѣпнимъ ребенкомъ, по

,, крайней мѣрѣ показываетпъ, чтпо вос

„, питпаніе его небыло оспавлено въ. нера

,, дѣніи. Не знаю, смыслитнъ ли пакихъ

„ же лѣшъ дипя въ Англіи, какая разни

,, ца между Диваномъ и совѣпомъ Дерви

,, шей. Будучи окруженъ исключипельно

,, своими Турецкими учи пелями, какимъ

,, бы образомъ маленькой Махмупъ уз

„ налъ, чтно въ Англіи естпъ Парламенпъ,

„еслибъ его наспавники ограничили весь

., кругъ ученія своего воспитанника од

,, нимъ Алкораномъ?“ — (Изъ пояснипшель

ныхъ примѣчаній къ Сhildе-Наrold. Руск

Переводъ.)
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Махмeпъ недавно приѣхахъ изъ Ларис

сы, гдѣ былъ для свиданія съ своимъ отп

цемъ, и мы уже видѣли его съ меньшимъ

брапомъ на дворѣ у дѣда ихъ Визиря, у

котпораго они бы и съ почтпеніемъ. Об

хожденіе его было совершенно пропиво

положно съ обхожденіемъ его дяди, опъ

котпораго мы передъ пѣмъ вышли. Какъ

скоро ему доложили о насъ, по онъ

, вспалъ и вспрѣптилъ насъ у дверей съ

самымъ ласковымъ видомъ. Послѣ пого

пошелъ впередъ съ важностпію, прилич

ною маленькому Принцу, сѣлъ на диванъ

и указалъ намъ мѣспа подлѣ себя. Выра

женіе лица его было самое пріяшное, ка

кое полько мнѣ случалось видѣпь, а звукъ

голоса "сладостпенъ для слуха. Онъ поп

часъ вспупилъ съ нами въ разговоръ,

очень ловко и умно спрашивалъ насъ о

разныхъ спранахъ, котпорыя мы проѣха

ли, а болѣе всего о Великобрипаніи, при

бавя, чтпо очень хочетпъ ее видѣшь. По

помъ вдругъ оборопясь къ меньшему сво

ему брапу Измаилъ-Бею, сидѣвшему под

лѣ него, спросилъ, любипъ ли онъ Англи

чанъ? Какъ эпопъ ребенекъ не опвѣчалъ
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опъ заспѣнчивоспи или по скромноспи;

по онъ сказалъ ему смѣясь, чпо заперъ

бы его въ пемной комнапѣ и посадилъ

бы на хлѣбъ и на воду, еслибъ онъ не

любилъ друзей его Англичанъ, котпорые

изъ пакой дали приѣзжаюпъ ихъ видѣпь.

На вопросы наши о правленіи опца его

въ Лариссѣ и о сослпояніи памошней

спраны, опвѣчалъ онъ умно и разсуди

пельно, разсказывалъ намъ о новыхъ мо

спцахъ, недавно поСнтроенныхъ, плакже о

другихъ публичныхъ с1проеніяхъ, и намъ

казалось, чпо онъ неимѣетпъ ни какихъ

предразсудковъ. Опъ чистнаго сердца смѣ

ялся онъ надъ вздорнымъ понятпіемъ о

предопредѣленіи, копорое мѣшаешъ Тур

камъ брапь предоспорожноспи пропивъ

моровой язвы, и сказалъ намъ, чтпо онъ

никакъ не намѣренъ иппи въ рай эпою

дверью. Чернилица, перья и бумага, на

ходившіяся на сполѣ, показывали намъ,

чпо сей молодой человѣкъ, едва вспу

пившій на 15 годъ своей жизни, упопре

блялъ свое время на ученье, а не преда

вался лѣноспи, свойспвенной его едино

земцамъ. По примѣру всѣхъ молодыхъ
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Турокъ знантной породы, у него были у

читпели свѣтнскихъ приличій и вѣжливо

спи; но искуспво не могло бы дать его

постпупкамъ пакой пріяпностпи, еслибы

природа не наградила его споль щедро

своими дарами. — Опвѣдавъ закусокъ, ко

порыми онъ насъ съ избыткомъ попчи

валъ, мы пошли опъ него, будучи въ пол

ной мѣрѣ довольны симъ посѣщеніемъ.

На другой день мы пошли въ сѣвер

ное предмѣстпіе, смотпрѣпь прекрасную
кіоску Али-Папи, V споящую въ срединѣ

обширнаго сада; эпо любимое убѣжище

Визиря: здѣсь онъ опдыхаепъ послѣ пру

довъ, не удаляясь отпъ города. Въ другой

стпоронѣ сада еслпь небольшое сптроеніе,

гдѣ онъ иногда занимаешся рѣшеніемъ

дѣлъ и выдаептъ жалованье войскамъ. У

него покрайней мѣрѣ съ придцапть па

кихъ маленькихъ увеселитпельныхъ доми

ковъ въ Янинѣ и въ окреспноспяхъ, и онъ

часпо уѣзжаепъ въ копорой нибудь изъ

нихъ, чтпобъ повеселиппься, или занятпься

важнѣйшими дѣлами. Когда онъ выѣзжа

етпъ изъ дворца, никпо не знаепъ, куда онѣ

опправляепся, покамѣспъ онъ не приѣ

Часпь ХХ111. Кн. 111, 16
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депъ на мѣспо. Сію привычку, кажется,

должно приписантъ болѣе его своенравію,

нежели боязни, кошорой можепъ бы нтъ под

верженъ подобный ему пиранъ; ибо ни

кшо больше его не показывается въ на

родъ. Такого спраха онъ не знаетпъ. Ка

ждый день проѣзжаепся онъ по городу

верьхомъ, съ однимъ шолько проводни

комъ, и допускаетпъ къ себѣ всѣхъ безъ

разбору, вооруженныхъ и безоружныхъ,

одинъ ли онъ, или окруженъ многочислен

ною стпражею. Сею довѣрчивостиью онъ

ограждаепъ жизнь свою и народъ дума

ешъ, чпо его дни охраняютпся чародѣй

с1IIвомъ. * *

у входа въ садъ, окружающій кіоску,

находитпся казарма Албанцевъ; мы видѣ

ли на дворѣ красиваго леопарда, котпо

рый, безпресптанно находясь съ людьми,

сдѣлался пакъ рученъ, чтпо его осипавля

юпъ здѣсь въ совершенной свободѣ. При

всемъ помъ, видя насъ въ незнакомой

ему одеждѣ, онъ казалось пришелъ въ пре

жнее свое свирѣпсптво, и окружавшіе насъ

почли за необходимое, для нашей безо

насноспи, бросишь ему кусокъ мяса. Длин

*
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ная дорожка, которую на лѣпо, обсажи

ваютпъ виноградными лоза м и , привела

насъ ко входу кіоски. Зданіе эпо пре

красно; снаружи оно изпещрено множе

стпвомъ лѣпныхъ украшеній и позолопы,

въ лучшемъ вкусѣ Турецкой Архипекшуры,

дѣлающемъ честпь его спроиппелямъ,

Внутиренносить разгорожена на восемь оп

дѣленій или онткрыпыхъ комнатпъ, обо

роченныхъ лицевою спороною къ большой

роппондѣ, соспавляющей ихъ средопочіе,

На самой серединѣ сей ротпонды нахо

динся водомeпъ, заслуживающій любо

пытпспво по своему успроенію: эипо ма

ленькая крѣпостпь, сдѣланная изъ мрамо

ра, на брусниверѣ котпорой посплавлены

черезъ одну небольшія пушки и фигуры

животнныхъ, бросающія воду въ изобиліи.

Движеніемъ воды играепъ пакже малень

кой органчикъ, поспавленный подлѣ од

ной колонны. Этпо образчикъ народнаго

вкуса, предпочипающаго чудное испинно

прекрасному, и вещи могущія удивипь,

пѣмъ копорыя могупъ плѣняпь умъ че

ловѣка образованнаго. Всѣ восемь ком

нашъ кіоски убраны роскошно и велико

__ _ ____ зѣ
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лѣпно шелковыми занавѣсами и пышнѣй

ми софами- .

Здѣсь-по Али Паша давалъ нѣкогда

Графу Гвальфорду большой обѣдъ, за ко

порымъ вся посуда была золотная. Лѣсп

ница ведетнъ на верхъ въ комнапу, оитъ

куда Серальскимъ наперстпницамъ Визиря

, позволяептся иногда смотпрѣпшь сквозь рѣ?

шепчапое окно на празднестпва, давае

мыя въ чеспь ихъ господина и любов

ника. Вышедъ изъ сада, мы увидѣли об

шіирный паркъ и въ немъ множество ла

ней, пакже большаго спроуса, на копіо

ромъ маленькой Албанецъ ѣздилъ верь

ХОМ1Ъ. .

Возврапясь въ городъ, изъ учпиво

стпи мы посѣпили Синьйора 11салиду, ко

порый принялъ насъ съ видомъ важнымъ

и даже опчастіи надменнымъ. Хозяйка

дома сама принесла кофе и подносила

оный госпямъ и своему мужу, не осмѣ

ливаясь сѣспть при немъ безъ его позво

ленія. Къ намъ подвели двухъ прелестп

ныхъ дѣпей, мальчика и дѣвочку. Сей по

слѣдней едва минуло девятпѣ лѣпъ, и уже

oна была обручена съ главнымъ Визире
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вымъ лѣкаремъ. Когда госпожа дома уш

ла, я навелъ разговоръ на обычай здѣш

ней спраны, копорый казался мнѣ нелѣ

пымъ, а именно, на изключеніе женщинъ

изъ общесптва, черезъ чтно оно лишаептся

пріяпностпи, котпорую онѣ однѣ могутпъ

придаватиь ему. Кажетися, я до сихъ поръ

ничего еще не сказалъ, ч отобы споль

сильно пропивилось предразсудкамъ хо

зяина. Онъ горячо защищалъ сей обычай,

упверждая, чтпо всѣ женщины склонны

къ злу, и чтпо еслибъ имъ дали хопя не

много свободы, по онѣ бы сдѣлали изъ

нее самое вредное упопребленіе. Я опвѣ

чалъ ему, чпо ничпо болѣе не можетъ

поселитпь въ женщинъ понятпія о честпи

и добродѣшели, какъ довѣренностпь, имъ

оказываемая и приводилъ въ примѣръ

женщинъ моей родины. Въ опвѣпъ на сіе

онъ попчасъ мнѣ привелъ въ примѣръ

древнихъ Грековъ, копорые не могли за

блуждатпься и разговоръ «пѣмъ кончился;

ибо оспориватпь мнѣніе {1латп на въ Гре

ціи — непроспипельное преспупленіе. Я

опважился однакожь напомнизнь ему два

спиха одного древняго 11оэ на, контораго
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нельзя упрекнупь въ незнаніи свѣпа и

людей; но эпонтъ Поэтпъ былъ не Грекъ.

Сui peccare la cet, рессаt minus: ipsa potestas

Semina nequatiae languidiota facit.

Оvid. Аmor. Lib. 111, Еleg. 4.

у

Мы разговаривали по томъ о соспоя

ніи нынѣшней Греціи, но о семъ предме

пѣ невозможно было вызнать настпоя

тцихъ его мыслей. Иногда онъ оплакивалъ

бѣдспвія своей оптизны и дѣлалъ упре

ки Европейскимъ Держа вамъ за пто, чтно

онѣ не прекратца юнтъ сихъ бѣдстнвій; ино

гда же говорилъ съ презрѣніемъ о своихъ

единоземцахъ и хвалилъ правленіе Али

Паши, хвалилъ даже ужасное кровопро

липіе въ Гардики, о котпоромъ я буду

говоришь въ своемъ мѣсшѣ. . . . _

Проспяся съ нимъ, мы пошили къ Г.

Пукевилто, Французскому Консулу; мы

счиптали пріянтнымъ долгомъ показапть

сей знакъ нашего вниманія человѣку, поль

зующемуся всеобщимъ уваженіемъ, и ко

нторый, по занимаемому имъ мѣстпу, не

могъ шервый ИС Ка 111ь На 111его знакомс111 Ва.

Онъ жилъ вмѣсшѣ съ своимъ брапомъ,

13ище. Консуломъ въ Арипѣ, почити безъ
л
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всякаго дѣла, съ пѣхъ поръ какъ Фран

цузы переспали быпь на хороннемъ сче

пу въ Янинѣ. Вѣрояпно, его перпѣли въ

семъ городѣ птолько по пому, ч по Фран

цузы владѣли еще. погда остпровомъ Кор

фу (*): ибо Али, несмотпря на свое къ

нимъ опвращеніе, недосадовалъ на ввозъ

опіполѣ въ его владѣнія разныхъ произ

веденій, за что ему платпили значитпель

ныя пошлины. Какъ онъ запрепилъ сво

имъ подданнымъ всякія сношенія съ Г.

Пукевилемъ, изключая развѣ по дѣламъ,

хопя и позволилъ ему жить въ своей

сполицѣ, по бѣдный Николо принужденъ

былъ оспавишь насъ у воропъ и возвра

пип1ься домой. з

Консулъ принялъ насъ съ испинно

Французскою вѣжливоспію; разговоръ его

пріяшенъ и занимапеленъ, какъ и должно

было ожидашь опъ свѣпскаго человѣка и

опъ ученаго. Война, въ копорой погда

находились. Франція и Англія, не имѣла

ни малѣйшаго вліянія на его госпепрі

имное обхожденіе, копораго цѣну пѣмъ

*

(?) Въ 1812 году. — Прили. Руск. Переводъ.
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болѣе мы чувспвовали, чпо другъ нашъ

Г. Форестпи былъ въ отплучкѣ изъ Яни

ны почтпи все время нашего памъ пре

быванія. Никогда я не перестпану съ бла

годарностпію вспоминапь одолженій, ока

занныхъ мнѣ Г. Пукевиллемъ: не полько

дверь его всегда была намъ они ворена, но

онъ при всякомъ случаѣ гоповъ былъ

намъ вспомощеспвоватнь своими знанія

ми и опытпноситію; а какъ онъ уже съ

давняго времени живешь въ сей спранѣ,

1ло для насъ находка птакого путпеводи

пеля была безцѣнна. Будучи погда нѣ

копорымъ образомъ въ немилоспи у Па

цши, онъ проводилъ большую частпь свое

го досуга, рабопая въ своемъ саду, для

-копораго выписалъ изъ Франціи самыхъ

лучшихъ цвѣшовъ, къ великому удивле

нію Турокъ, копорые немогли поняпь,

почему въ ихъ садахъ нѣтъ пакихъ же?

Брапъ его служилъ посредникомъ въ сно

шеніяхъ его съ Пашею; мундиръ онъ на

дѣвалъ полько погда, когда ѣздилъ въ

. Корфу, гдѣ ему опдавались воинскія по

чеспи по чину Бригаднаго Генерала. Че

д9вѣколюбивымъ и великодушнымъ сво
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имъ нравомъ заслужилъ онъ уваженіе

всѣхъ Янинскихъ житпелей, котпорые у

потпребляли его довѣренностпь у Визиря,

пока онъ самъ ею пользовался, для избав

ленія ихъ оитъ. жеспокостней сего властпи

птеля. То, ч шо онъ сдѣлалъ для женщины,

въ домѣ котпорой ждалъ во время нашего

съ нимъ знакомстпва, служиппъ доказа

111ельспивомъ сказаннаго мною выше. * *

Въ слѣдстивіе, безчеловѣчнаго обычая,

введеннаго въ сей стпранѣ самовласпіемъ,

если клпо нибудь умираепъ безъ наслѣд

никовъ мужескаго пола, все его имѣніе

принадлежипцъ Визирю. Вдова и дочери

умершаго, въ минутпу люпѣйшей печали

о поперѣ супруга и опнца, могупъ быпь

выгнаны изъ дому, остпавлены на про

изволъ сослпраданія своихъ согражданъ,

или насилія злодѣевъ и козней разврап

никовъ. Во всей систпемѣ правленія Али,

я ничего не знаю гнуснѣе сей мѣры. Бѣд

ная женщина, о копорой идепъ рѣчь, на

ходилась въ семъ ужасномъ положеніи съ

иолодою, прелестпною своею дочерью, , по

смерніи своего мужа. Едва пѣло его по

ложено было въ гробъ, какъ жадные клев
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репьт. Али-Паши пришли, завладѣли до

момъ покойника и выгнали вонъ вдову и

дочь его. Несчастпныя прибѣжали къ Г

11укевиллю, умоляли его о застпупленіи и

необманулись въ своей надеждѣ. Укрывъ

ихъ сначала у себя, почпенный сей мужъ

на другоежь упро пошелъ къ Пашѣ, вы

просилъ у него собственно для себя домъ

умершаго, отпдалъ его снова бѣднымъ хо

зяйкамъ и поселился у нихъ въ качестпвѣ

. поспояльца. и ч. *

Говоря о семъ предме!пѣ, непростпи

пельно было бы мнѣ умолчать пакже о

безпрерывныхъ усиліяхъ Г. Фореспи къ

смягченію стпраданій и облегченію пяже

стпи бѣдстпвій, перпимыхъ его согражда

нами. Изъ пысячи сльтшанныхъ мною

примѣровъ пакого доспой наго похвалъ

поведенія, выберу одинъ, разсказанный

мнѣ очевиднымъ свидѣщпелемъ и пред

спавляющій въ самомъ ясномъ свѣпѣ не

полько нравъ Визиря, но и вліяніе Г. Фо

рестпи на его умъ, о чемъ мнѣ неодно

крапно еще случипся говорипь.

Одна изъ пружинъ пайной полипики

Али-Паши къ содержанію въ спрахѣ и
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повиновеніи подчиненныхъ его, соспо

иinъ въ помъ, чтпо онъ оппъ время ни до

времяни повергаетпъ въ глубочайшую про

паспъ бѣдстпвій человѣка, находящагося

на самой высотнѣ земнаго счастія, осо

бливо если самъ способспвовалъ къ его

возьыtпенію.

Михаилъ Михeлахи былъ молодой че

ловѣкъ, произшедшій опъ одной изъ луч

шихъ фамилій въ Албаніи. Отецъ его,

бы въ самы мъ спариннымъ и вѣрнѣйшимъ

другомъ Визиря, умеръ еще во время дѣп

стива Михаила и остпавилъ его, со всѣмъ

имущеспвомъ подъ опекою своего вла

спитпеля. Казалось, что Али былъ про

нупъ сею довѣренностпью къ его чув

спвипельностпи. и ЧеС111Носпи: онъ чрез

вычайно пекся о своемъ юномъ пипомцѣ,

далъ ему по возможностпи самое лучшее

воспитпаніе, и когда онъ взросъ, возвра

пнилъ ему все его имѣніе, копорое зна

читпельно умножилось во время его несо

вершеннолѣтпія: щедростпь его симъ не о

граничилась: онъ женилъ Михаила на бо

га пой наслѣдницѣ и наименовалъ его

Примасомъ города. Михeлахи велъ себя
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въ эпомъ званіи пакъ хорошо, чпо за

служилъ общее уваженіе Грековъ и Ту

рокъ. Но полиппикѣ Али Паши показалось

нужно явипіь примѣръ паденія знапнаго

человѣка, и невзирая на всѣ добродѣ нтели

Михаила, онъ обреченъ былъ жерпвою.

Ч, нобы соблюстни наружносить правотпы,

подкуплены были лжесвидѣтпели, упвер

жда витіе, ч по Михeлахи завладѣлъ богап

спвами предмѣстйника Виз рева, Калу-Па

ши, котпоръ! я вдова сего послѣдняго скры

ла по смерши своего мужа.

Его привели на очную спавку съ си

ми гнусными доносчиками, и велѣли ему

подъ смерпною казнію предстпавиппь со

кровища. Можепъ быпь чувспво своей

невинностпи заспавило его говорипь съ

излишнею гордостнью. Сказываютпъ, чтпо

бѣшенспво овладѣло погда Али-Пашею,

пакъ чпо лице его сдѣлалось ужасно и

отпвраппиппельно; спрашнымъ голосомъ за

кричалъ онъ, чтпобъ Михаила бросили въ

Булдрунъ, мрачную и сырую пюрьму, на

ходящуюся близь Каспрона. Повелѣніе

сіе было исполнено; руки, ноги и швея

несчаспнаго обременены пяжкими цѣ
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пями. Домъ его былъ разграбленъ, бога

птые уборы изломаны и въ брошены на

улицу; а бѣдное его семейсптво заключено

въ 1пѣсной комнапѣ, въ коей одинъ до

ситойный почіпенія священникъ едва могъ

защитпипть его опъ оскорбленія Албан

скихъ солдашъ. Ужасъ и уныніе разпро

отпранились въ городѣ; и люди разнаго

званія и вѣры приходили посѣтпипъ сію

несчаспную семью, чпобъ соучаспіемъ

облегчишь ея горестпь. Многіе даже под

ходили къ сералю, съ намѣреніемъ умо

лять Али о пощадѣ мнимаго преспупни

ка. Но Паша былъ разъяреннымъ львомъ

и никпо во весь день не могъ къ нему

достпупинть.

Г. форести оплучался въ по время

изъ Янины; онъ провожалъ до горы Пин

да одного Офицера, ѣхавшаго съ депеша

ми опъ Портпы. Возврапясь домой вече

ромъ, онъ нашелъ у себя знапнѣйшихъ

Грековъ, копорые пришли извѣспипъ его

о бѣдспвіи, поспигшемъ Михeлахи. Ему

НИ КаКъ нельзя было видѣпь Визиря въ

попъ вечеръ; но на другой день съ раз

свѣпомъ онъ явился въ сералѣ, въ шу ми
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нутпу, когда Али окончилъ упреннее свое

омовеніе. Дворъ и, переднія сератьскія ком —

наппы уже наполнены были птолпою л го

дей, коихъ лица изображали безпокойспт

во и спрахъ.

Г. Форесніи попребовалъ аудіенціи у

Паши, и былъ понтчасъ къ нему допу

1ценъ. Онъ началъ ему, говори"шь о раз

ныхъ дѣлахъ, чтнобъ не пода пь вида, буд

пло бы пришелъ протпиворѣчи пь его на

мѣреніямъ. Наконецъ сказалъ ему, какъ

будіпо между разговоромъ: „ я видѣлъ нѣт

вѣшнимъ упромъ множеспво, людей во

кругъ сераля и весь городъ какъ будпо

въ волненіи. Я спросилъ о причинѣ итого;

никпо не хопѣлъ мнѣ сказать. Поваръ

мой (") отпкрылъ мнѣ, чпо пы велѣлъ

погубитпь друга моего Михeлахи. . Мнѣ

эпо очень прискорбно, по пому чпо онъ

былъ честпной человѣкъ и я гоповъ оп

вѣчаніь за его невинносшь; но, я радъ,

чіпо эпо случилось уже по опъѣздѣ Дра

гомана Порпы, копорый разсѣялъ бы въ

(?) Сей поваръ былъ изъ Франковъ, и слѣдо

ваніельно, не подданный Паши.
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Конспанитинополѣ эпу вѣсть, для насъ

огорчитпельную.“ . * * *

— Я не погубилъ Михeлахи, вскри

чалъ, съ живоспію Паша; онъ живъ еще.

. „Слава Богу! я очень эптому радъ.“ ,

— Но, сынъ мой («)! онъ безчесптно

поспупилъ со мною, немилосердо меня

обманулъ. Поспупокъ его зажегъ неупо

лимое пламя въ моемъ сердцѣ; я бы хо

птѣлъ, ч побъ пы съ нимъ увидѣлся. Какъ

могъ человѣкъ, котпораго я осыпалъ бла

дѣяніями съ самаго, его дѣпспва, пакъ

мнѣ опплатпитпъ? — … . . . * *

„Если онъ виновенъ, по я первый

его осужу. Но далъ ли пы ему способы.

доказатпь свого невинносшь? Кпо его об

ви ни пели? ** . . . . . . 1

— Цѣлая полпа людей, копорые по

клялись въ испинѣ, своего доноса. — я

„ Можешь бышь; но пакіелъ эпо лю

ди, чтпобъ заслуживали довѣренносить?

Можешь ли пы вѣрипъ ихъ кляпвамъ,

предпочипая ихъ слову пакого человѣка,

I.

(7) Привѣпливое выраженіе, котпорое Ати-Па

ша говаривалъ друзьямъ - своимъ.

_ъ
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каковъ Михeлахи? Чпно скажутъ въ Пор

п5, чiно подумаетпъ мое 11равнительстиво,

узнавъ, чито ипы предалъ на смерипъ или

разорилъ одного изъ лучшихъ пвоихъ

друзей, опираясь на пакихъ свидѣтпелей?“

е — Но, сынъ мой, чшо же мнѣ дѣ

лаптъ пеперь? дѣло зашло слишкомъ да

леко. -

„Вели его сей же часъ пересмотпрѣпь.“

— Хочешь ли пы взя пть эшо на се

бя? —

„ Охотно; и вѣрь, чтпо больше для

самаго пебя, нежели для Михeлахи. Толь

ко надобно его освободитпь на поруку;

ибо онъ въ оковахъ и можешъ умерепъ

прежде чѣмъ докажешъ свою невинностпь.“

.— Такъ помѣсши же его въ комна

пѣ чпо надъ казначейспвомъ и приспавѣ

къ нему надежную стпражу, чтпобъ онъ не

ушелъ. Теперь, да поможепъ пебѣ Богъ

въ семъ дѣлѣ! " — и

Получивъ эпо, Г. Форести все полу

ЧИлъ. Взявъ съ собою Архіепископа и

двухъ Примасовъ города, сначала онъ пе

ревелъ узника въ назначенное ему мѣспо,

попомъ всѣ чешверо ошправились въ домъ
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его, гдѣ нашли молодую и прекрасную его

супругу, погруженную съ дѣпьми своими

въ ужасное опчаяніе. Они уппѣшили ее,

увѣряя, чпо мужъ ея внѣ опасноспи, и

для формы дѣлали самый спрогій о

быскъ для отпкрыпія сокровитць, о несу

щеспвованіи копорыхъ были увѣрены.

Тогда они допросили Михeлахи и его об

винипелей, не могшихъ ничѣмъ подшвер

дишь своего доноса, и возврапились къ

Визирю съ извѣстіемъ, чпо узникъ не

виненъ. Тиранъ припворился чрезвычай

но разгнѣваннымъ на негодяевъ, копо

рыхъ самъ велѣлъ подкупипь, и объявилъ,

чшо они будупъ умерщвлены мучитпель

нѣйшею казнью. Только по наспояпель

ной прозьбѣ Михeлахи и Г. Фореспи у

довольспвовался онъ заключеніемъ лже

свидѣпелей на нѣсколько мѣсяцовъ въ

пемницу. Онъ снова возвратпилъ Михела

хи свою благосклонносшь и многокрап

но благодарилъ Г. Форестпи за по, чпо

онъ спасъ его опъ спыда и печали, ко

порыя онъ навлекъ бы себѣ погибелью

невиннаго, 1

Вечеромъ мы были удивлены прибы

Часпь ХХIII. Кн. 111. 17
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піемъ одного изъ Кайвазіевъ, или Камер

геровъ Визиревыхъ, копорые спояпь обы

кновенно у дверей Аудіенцъ-залы, держа въ

рукахъ проспь съ золочтою головкою. Онъ

сказалъ намъ, чпо ему велѣно жипъ у насъ

во все время нашего въ Янинѣ пребыванія,

иппти передъ нами по городу съ своею офи

ціального палкою, ѣздишь съ нами за го

родъ, наблюдапь, чтпобъ съ нами обходи

лись съ почшеніемъ и уваженіемъ и доспа

вляшь намъ безденежно лошадеи, пищу и

ночлегъ. Нельзя было выбрапь къ эпому

человѣка, вѣрнѣе и услужливѣе Мусшафы.

Въ продолженіе долговременнаго нашего

вмѣспѣ житиья, кажется, онъ въ самомъ

дѣлѣ насъ полюбилъ; и не смотпря на свое

мусульманское равнодушіе къ наукамъ,

сдѣлался подъ конецъ совершеннымъ Ан

пикваріемъ: понималъ различіе между раз

ными родами Греческой архипекпуры,

они крывалъ древнія развалины съ удиви

ппе и ", ноко догадливостію, и прыгалъ отпъ

, радостпи при опкрыпіи талайо кастро -

имя, копорое нынѣшніе Греки даюпъ ос

плашкамъ древнихъ зданій. _

__ Со Французс. С.
". . . . - лѣмъ чуемъ чу


