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178о Года въ Генварѣ мѣсяцѣ

взялъ Василcй Баранщиковъ опнѣ

Городоваго Магиспраша на годъ

паппоршѣ и поѣхалъ въ росповъ

съ кожевеннымъ своимъ поваромѣ

на ярмонку бывающую памъ ве

ликаго поспа на впорой недѣли у

или въ пакъ называемое первое

зборное воскресенье, гдѣ продол

жаепся болѣе двухъ недѣль. Тамъ

продалъ онъ свой поваръ за 175

рублей и получилъ деньги, въ ко

ихъ соспояло все его имѣніе; но

сіи деньги у него украдены и онѣ

печалясь о покражѣ, продалъ въ

росповѣ двухъ своихъ лошадей за

4о рублей и нанялъ въ Санктппе

ппербургъ попупнаго извощика за

15 руб. въ намѣреніи поправипъ

Свое соспояніе, вспупя къ кому

. А
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нибудь во услуженіе. Туда приѣ

халъ Марпа въ послѣднихъ чи

У слахъ 178о года; въ скоромъ вре

мени нашелъ для себя службу и

нанялся у Его Превосходишельспва

Михайла Савича Бороздина и г.

коллежскаго совѣшника Василья

Петровича Головцына съ колилангего

ѣхапь на собспвснномъ ихъ ко

раблѣ съ мачповымъ лѣсомъ къ

Французскимъ берегамъ города Бур

до и Гавръ де Грасъ мапрозомъ

съ заплапою кромѣ пищи на каж

дой мѣсяцъ по десяпи рублей.

Пригоповляясь къ опплыпію на

кораблѣ всѣ наняпые мапрозы ра

бопали пакелажъ; по есшь: вили

веревки, вязали блоки, шили па

руса и прочее болѣе двухъ мѣся

цовъ. — Поспроенной въ Санкп

пепербургѣ на Охпѣ неоснащен

ной корабль должны были наня

пые мапрозы по уговору съ хозя

евами провеспь въ Кроншпапѣ,

гдѣ оной оснаспивъ нагрузили ма

чтновыми деревами подъ присмоп

у
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ромъ шкипора иноземца. Изъ Крон

шпаша въ половинѣ Сенпября 178о

года опправились Балпійскимъ мо

ремъ, а за пропивными и бурными

вѣпрами приплыли въ Зундъ вла

дѣнія Короля Дапскаго къ сполич

ному городу Копенгагену уже въ

исходѣ Ноября мѣсяца, гдѣ оспано

вясь, надлежало Капипану кора

бля для осмидесяши человѣкъ ма

прозовъ на сго суднѣ бывшихъ зпaа

епись водою и съѣспными припа

сами, сушип1ь сухари и прочce.

Декабря 12 дня 178о года съ

корабля оппущенъ былъ онъ Ба

ранщиковъ съ другими мапрозами

въ самый городѣ Копенгагенъ для

покупки себѣ надобнаго и идучи

изъ города одинъ на свой корабль,

зашелъ въ пиппейной домъ подъ

вечеръ, какъ свойспвенно рускому

человѣку, выпипъ пива, гдѣ уви

дѣлъ двухъ человѣкъ Дашчанъ,

кои ему привѣпспвовали и ласка

ли говоря съ нимъ своимъ язы

комъ; но онъ неразумѣлъ и ошвѣ
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чалъ имъ одними знаками , ч по

пора ему иппти на свой корабль.

Тѣ двое Даничанъ у видѣл и , ч шо

онъ россіянинъ и съ чрезвычай

ною ласкою просили его пипть вод

ку и пиво и онъ у нихъ пилъ.

Прошло неболѣе получаса, какъ

явился въ попъ пи пейной домъ

нарядный плупъ, копорый уви

дѣвъ его Баранщикова спалъ Го

воришь весьма чиспо по руски, и

первое его было слово: здравствуй

братъ! здороволѣ 77тѣ? живешъ? О777 —

куда и куда ллывете ; по помъ

спалъ просипъ пипьемъ, и всѣ

чептверо пили; прошло уже часа

два ночи и погда въ пипіей номъ

домѣ никого кромѣ ихъ неоспа

лось. Послѣ пого произносилъ онъ

о пѣхъ двухъ Дапчанахъ разныя

поХвалы, ч по они люди богаП1ые

и онъ у нихъ болѣе десяпи разъ

бывалъ на кораблѣ въ госпяхъ, а

нынѣшней день хопѣлъ ихъ про

сипть къ себѣ, но незаспалъ и не

чаянно пришолъ сюда въ пипей

X.
л

4
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ной домъ и здѣсь ихъ напелѣ; по

шомъ совѣповалъ ему съ ними

познакомипься и быпь дружну для

тного , чпо будпо они рускихъ

очень любяпѣ. — Баранщиковъ

по пакому опкровенному случаю

спросилъ его: ошкуда пы брапъ

и какъ пвое имя ? На оное ска

залъ сей обманщикъ : я руской

изъ риги и сюда приѣхалъ на га

л1ѳпѣ рижскаго купца Венедикта

Ивановича. Хватова, Переговоря же

съ поварищами по Дапски спалъ

его. Баранщикова зватпь на ихъ ко

рабль, пакже и пѣ двое. Дапчанъ,

усильно знаками просили и лас

кались, а онъ подпверждалъ сво

ими вымыслами, чпо можно ему

возврапишься ночевавъ у нихъ на

кораблѣ, завпре по упру весьма

рано. Онъ ошговаривался недосу

гами, чпо надобно сухари сушипъ

и ч по за ошлучку будепъ нака

занъ; но сей нарядный плупъ

уласкалъ его, и онъ согласился

пойши съ нимъ вмѣспѣ на ихъ
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корабль, и пакъ всѣ чепверо изъ

пипейнаго дома пошли и часа въ

при ночи пришедши къ приспани

переѣхали на шлюбкѣ и взошли

на корабль, гдѣ попчасъ свели его

Баранщикова въ инпрюмъ и при

ковали за ногу къ спѣнѣ корабля.

Неожидаемой пакой поспупокъ

опкрылъ ему глаза, чпо онъ слѣпо

повѣрилъ словамъ онаго обманщи

ка и сколько ни спарался изба

випься, какъ разными угрозами

пакъ и ласковымъ прошеніемъ у

Даптчанъ, ч побъ они сго оппус

пили; но они неуважали ни

чего припворяясь, будпо неразу

мѣюшъ, а велѣли ему переспашь

кричапь, и ч по онъ за по весьма

больно бипъ будепъ. Между пѣмъ

увидѣлъ на другой споронѣ ко

рабля еще шесшь человѣкъ прико

ванныхъ: одного Шведа и пяпе

рыхъ Нѣмцовъ изъ Данцига, о

коихъ узналъ послѣ, когда уже

плыли въ Америку и упоп

реблены всѣ обще съ нимъ въ

.»

!

,

1
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мапровскую должноспь на Дап

скомъ кораблѣ. На другой день по

слѣ полудни въ горесшномъ опчая

ніи будучи и сидя прикованъ въ

низу корабля увидѣлъ пришед

шаго къ нему обманщика, копо

рый спалъ говоришь: вопъ брапъ

попался въ госпи; выговоренныя

пакія слова огорченному печалію

подали случай проливашъ горькія

слезы. Сей нарядный плупъ уви

дѣвъ его въ паковъ соспояніи

спалъ улещашь: небойся, пебя ве

зупъ въ Америку и будетъ жипье

доброе, весьма много памъ алма

зовъ и яхон повъ и неопасайся

ничего; я и самъ лѣпъ пяпнад

цашь спранспвовалъ и пакъ же

какъ и пы былъ опивезенъ, но

нынѣ слава Богу, вмѣспѣ съ двумя

хозяевами Дапчанами Карломъ

Срипценомъ и другимъ Германомъ

поварищъ; п1ы видишъ, чино на

кораблѣ нашемъ нагружено же

лѣзо, пенька, ленъ и прочее; пе

перь я пебѣ опкроюсь: мое имя
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Маписѣ или Мапвѣй, и я родомъ

полякъ: пебѣ же ничего небудешъ,

и какъ полько снявшись сѣ якоря

проплывупъ бранпiъ-вахпы здѣш

няго. Дапскаго владѣнія называе

мыя Гелсинъ-Нордъ и Гелсинъ

Боръ, шо пебя роскуюпъ; онѣ

опсюда недалѣе придцаши верспѣ,

ч1по по его, словамъ плакъ и сбы

лось. Уговоря его напоили Фран

цузскою водкою и пуншемъ и на

кормили кашицею. — Чепыре дни,

какъ взяпѣ, онѣ былъ на корабль.

обманомѣ, простпоявши, снялись съ

якоря, проплыли Бранп-вахпы и

погда всѣхѣ ихъ семерыхъ, одного

НПведа, пятперыхъ Нѣмцовѣ, и его

седьмаго расковали и одѣли въ свое

мапрозское плапье, заспавивъ оп

иравляпь, должноспь мапрозовъ. —

На Бранп-вахпахъ никакого осмо

нтра вѣ, кораблѣ за подарки опъ

нихъ небыло» а полько подъѣхала

шлюбка, въ копорую когда сбро

сили хозяева нѣсколько серебре

ныхъ денегъ, по она и возвраши
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лась. На Дапскомъ кораблѣ изѣ

Копенгагена плыли они Сѣвернымъ

Океаномъ болѣе пяпи мѣсяцовъ

незаходя никуда и невидѣвъ съ

корабля своего земли и никакихъ

оспірововъ; ибо полько единожды

вѣ ясную погоду на лѣвой спо

ронѣ замѣпили споящія въ Аглин

скомъ каналѣ на якоряхъ корабли

весьма въ дальномъ разспояніи, и

въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1781 года прип

лыли въ Америку къ оспрову

Санкпо-Томасъ. Туп1ѣ высадили

на берегъ и поверспали его

Баранщикова въ салдатны. Сей осш

ровъ владѣнія Дантского: шамъ обу

чали его ружьемъ мѣсяцовъ около

двухъ и производили жалованья,

въ супки по 12 шптиверовъ датп

ской серебреной монепы перемѣ

шанной съ мѣдью, а каждой шипи

веръ на россійскія деньги споипъ

2 копейки: по жаркоспи климапа

памошняго нельзя носипъ другаго

плапья кромѣ - паруснаго и всѣ

Дапскіе солдапы на оспровѣ Сан
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кпо-Томасъ или свяпаго Ѳомы

одѣпы въ парусной мундиръ. Тамъ

будучи приведены къ присягѣ въ

церьквѣ при Коменданпѣ Паспо

ромъ или священникомъ всѣ семь

человѣкъ, по сcпь: одинъ Шведъ

и пя перо Нѣмцовъ, а онъ седмой,

цѣловали въ киркѣ или церьквѣ

ихъ вмѣспо Евангелія корабельной

флагъ нынѣшняго владѣющаго Его

Величеспва Короля Хриспіана И11.

съ изображеніемъ кресша Господня;

держали же самой попъ флагъ всѣ

семеро за конецъ, а паспоръ чи

. Пталъ МолИППВы, по окончаніи Ко

ихъ къ пому креспу приложились;

по помъ отпдали въ команду офи

церу и спросили его, какъ имя:

онъ сказалъ , ч по зовупъ его

Васильемъ; но немогли начальники

сего слова поня пть, и нарекли ему

имя Мишель Николаевъ, пакъ онъ

Баранщиковъ при перекличкѣ по

списку съ прочими солдапами и

опзывался въ спрою или ученьѣ,

когда сто съ пѣми поварищами
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обучали ружьемъ. Сверхъ жало

ванья производили печенаго хлѣба

по фунпу или липрѣ самаго пло

хаго по ихъ названію ППкофпа:

оной гораздо хуже нашего россій

скаго да и черенъ, ибо соспоипъ

изъ произраспѣнія называемаго

Даtпчанами плапна Банана, и ва

рили кофій всякое упро по наро

чипой чашкѣ съ сахарнымъ пѣс

комБ; банана очень сыпна, оную

можно ѣспь кромѣ сырой соленую

вареную, печеную и жареную, и

дерево сего произраспѣнія подобно

нѣсколько видомъ нашему eловому

дереву, а шлодъ онаго сырой вку

сомъ какъ огурецъ , и бываепъ

длиною въ полѣаршина, полщиною

неболѣе нашего большаго огурца,

кожа на немъ зеленая, дерево же

высокое ровное и лиспья аршина въ

при и пакъ легки какъ права,

однимъ лис1Помъ можно послапь

и одѣпься ; дерево въ прочемъ

шакъ кропкое, чпо можно боль

шимъ ножемъ, или солдашскимъ
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тнесакомъ перерубишь неболѣе какъ

съ разу по мягкоспи его: чрезъ

одинъ годъ опяпь оно выросшешъ

и приносипъ плоды. .»

Въ Санкпо Томасѣ роспупъ

еще плоды называемые кокосовые

орѣхи, кои извѣспны въ Санкпіпе

пербургѣ, да и всѣмъ почпи рос

сіянамъ : на каждой день прозво

дили всѣмъ салдашамъ по одному

орѣху, они весьма вкусны, дерево

ихъ высоко и очень крѣпко, вы

сошою какъ наша большая сосна

и роспешъ на поляхъ; жиппели

сего оспрова собираюпъ съ него

орѣхи. Тамъ водя пся обезьяны,

Кои научены и воду въ домы но

сипъ; съ маленькимъ сосудцомъ

кокосовыхъ орѣховъ посылающъ.

на колодцы ихъ и онѣ исправля

юшъ весьма вѣрно свою должноспь.

Дикія обезьяны какъ скоро при

мѣчены будупъ на деревѣ коко

совомъ или близко онаго, по оби

папели оспрова Санкпо Томаса

приходящъ къ кокосовому дереву

!
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и нарочно обезьянъ пугаюпъ, дра

з н я 111ѣ, мечу п1Ъ въ нихъ неболь

шими камешками; напропивъ шо

то обезьяны съ дерева кокосова

бросаюшѣ проворно спѣлые орѣ

хи , копорые они подбираютпъ;

шамъ неболѣе споишъ орѣхъ двухъ

копѣекъ или шпивера: роспепъ

еще въ Санкпопомасѣ сахарной

Просникъ: просполюдимы наши

думаю1цъ и называюпъ оной плодъ

сахарнымъ пескомъ и будтно еспь

сего песку цѣлыя горы ; но

плодъ сей подобенъ россійской

правѣ ангеликѣ, или по проспу

назвашъ боршу или коровнику,

конорая роспешъ на мокрыхъ мѣс

1пахъ большею часпію нежели на

гориспыхъ и кою малыя ребяпа

рвушъ и очиспивши кожу ѣдяшъ,

а Американскихъ природныхъ жи

шелей онаго остирова Араповъ ре

бяша срѣзавши сахарную проспь

ѣдяшъ и сосупъ сладосшь ПаПОК И

разрѣзавъ на Часпи; взрослые же

***риканцы подрѣзываюшъ прос
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пникъ мѣсяца чрезъ при во вся

кое время и онъ опяпь впорично

выраспасипъ; они его несѣюшъ и

несадя пъ, но самъ оной вырас

паепъ срѣзаной, изъ него вяжупъ

пучки и сдѣла на у нихъ машина

по рускому названію желты, коими

всю папоку выжимаюшъ и варяпъ

въ коплахъ мѣдныхъ на огнѣ а

она садипся въ пѣсокъ, копорой

они кладушъ въ бочки здѣланныя

изъ дерева привозимаго изъ Даніи

въ доскахъ, а памошнее дерево

негодипся, ибо всcьма крѣпко, а

особливо самшипъ, вернебукъ или

красной сандалъ, и прочія. Кофій

на ономъ оспровѣ роспепъ въ

немаломъ изобиліи при мор

скихъ заливахъ на деревахъ не

большихъ, кои подобны нашей

сливѣ или вишнѣ и самой молодой

яблонѣ величиною неболѣе аршина

въ два и при. Американцы и Арапы

Санкпо - Томаскіе жиппели сби

раюпъ съ сего дерева плоды, пос

пилаюп1ъ подъ него полоП1но ИлИ
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худыя паруса и дерево пресупъ

легонько; въ каждой вѣночкѣ

находитпся ихъ два зернышка, по

очищеніи коихъ сушапъ на сол

нцѣ и вѣюшъ по своему обыкно

венію лопапою, чtпобъ опспала

чешуя прошиву вѣпру; они неса

дя пъ пакъ же и несѣюшъ кофію,

но оное памъ самородное.

Баранщиковъ никакъ немогъ

приобыкнутпь къ Дапскому языку

и сдѣлался непоняшенъ въ уче

ніи ружьемъ , за ч по хопя его

поварищей рекрупъ часпо бивали

палками, но онъ былъ извиняемЪ

и небылъ бипъ чрезъ два мѣсяца,

вмѣспо чcго однако же изъ онаго

оспрова промѣняли его въ оспровъ

Гишпанскаго владѣнія Порпорико

не въ дальнемъ оппуда разсшоя

н1и.

Въ Порпорико посланъ онъ

изъ Санк111о Томаса на небольшомъ

кораблѣ, куда приѣхалъ чрезъ

двои супки и за него Гишпанской

Генералъ или Коменданшъ пода

Б
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рилъ Дапчанамъ двухъ Ара

повъ. — Въ Порпорикѣ служилъ

онъ при кухнѣ Генеральской въ

черной рабопѣ, по еспь: рубилъ

дрова, чисшилъ коспирюли и ко

плы, носилъ воду и другія испра

влялъ рабопы около полупора го

Да, П. е. До полоВиНы 1783, доволенъ

будучи пищею и всѣмъ. Какъ

скоро привезенъ онъ былъ въ

Порпорико , по его заклеймили

въ присупспвенномъ мѣспѣ на

лѣвой рукѣ 1) свяпою Марi

ею держащею въ правой рукѣ ро

зу а въ лѣвой пюльпанъ, 2) ко

раблемъ съ опущеннымъ якоремъ

на канашѣ въ воду, 3) сіяющимъ

солнцемъ, 4) сѣверною звѣздою, 5)

полумѣсяцомъ, б) чепырмя маленѣ

кими сѣверными звѣздами, 7) а На

киспи пой лѣвой руки осьми у

гольникомъ, 8) клеймомъ означа

ющимъ 178з годъ, о) буквами М. Н.

по есшь: Мишель Николаевъ или

Михайло Николаевъ; опъ сего бы

васП1ъ вcсьма чувсПвиПщельная боль,



19

1

ибо пакими маленькими желѣз

ными машинками съ иглами здѣ

ланными и наперпыми порохомъ,

когда заклеймя птъ, кровь печcпъ

и супки прои рука несносно бо

липпъ и смыпь или сперепть по

роху ничемъ неможно. Научасъ

говоришь по Гишпански, къ неожи

даемой радоспи въ одно время былъ

онъ вопрошенъ по Гишпански Ге

неральскою супругою. — Естѣли

. и тебя отецъ и лгатѣ и нѣтъ л и

жены? погда онъ спавъ предъ нею

на колѣни и проливая слезы оп

вѣчалъ ей для приведенія въ жа

лоспь: чпо онъ имѣепъ опца,

мапь, жену и проихъ маленькихъ

дѣпей. Великодушная госпожа сжа

лившись на его соспояніе обѣщала

ему у своего супруга изпросишь

. свободу, чпо въ скоромъ времени

и исполнила. — Ему данъ паш

порпъ печапной на Гишпанскомъ

языкѣ, въ копоромъ онъ имено

ВанЪ: Московип и нЪ Мишель Нико

лаевъ, и награжденъ ошъ Генерала
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то Пеcoдорами монепою Гишпан

скою, по россійскому цену пири

надцаніью рублями. — Съ пѣмъ

патинортномъ нанялся въ Порпо

рикѣ на И паліанскомъ купече

скомъ кораблѣ въ Европу плышь

въ Гену у ма прозомъ и на помѣ

кораблѣ плылъ Сѣвернымъ Океа

номъ около прехъ мѣсяцовъ.

1784 года въ Генварѣ мѣсяцѣ

схвачены они были въ Океанѣ Ту

низскими разбойниками или ина

ко называемыми Мисирскими Тур

ками живущими въ Африкѣ. —

Немогши пропивишься силою, по

вары и всѣ осьмнадцаніь человѣкъ

взяты въ полонъ. — Мисирскіе

Турки имѣли погда войну съ Ре

неціанами и одного изъ ихъ ма

прозовъ Иппаліанца попъ же часъ,

какъ овладѣли кораблемъ, сброси

ли въ море по причинѣ пой, что

онъ зналъ ихъ языкъ и говорилъ

имъ съ угрозами. — Но раздѣленіи

добычи, чептырехъ человѣкъ при

нужденно обрѣзали въ Магоме

. Л



панскую свою вѣру, въ помъ чи

слѣ и его Баранщикова и заклей

мили солнцемъ на правой рукѣ

желѣзною дощечкою съ иглами на

тпертною порохомъ. Онъ доспался

на часпть корабельному Капитпану

Магоменту, и на рекли ему имя

11сл я ихъ: онъ былъ скованъ, когда

досннался въ полонъ, болѣе десяти и

часовъ на Турецкомъ кораблѣ. Изъ

Сѣвернаго Океана проѣхали они

чрезъ проливъ Гибралпарской Сре

диземное море, Архипелагъ или

Морею, оспрова Кандію и Кипръ

въ Азіапическую Турцію и при

снали въ заливѣ Кашальскомъ въ

Поринѣ города Виѳлеема, продолжая

пупь съ лишкомъ два мѣсяца. Ка

пишанъ Магомешъ имѣлъ свое жи

лище въ городѣ Виѳлеемѣ, у ко

пораго служилъ онъ Баранщиковъ

съ лишкомъ годъ и восемь мѣся

цовъ, и варилъ кофій иногда въ

день разъ до пяпнадцаши. — Ма

томсшѣ имѣлъ чешырехъ жснъ.
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Трудная должноспь кофишен

ка застнавила о немъ Баранщиковѣ

изъ оныхъ чепырехъ женъ Маго

мешовыхъ всякую за его усердную

службу и поч и паніе имъ опдава

емое весьма сожалѣшь: онъ раска

зывая имъ свои приключенія

приводилъ всѣхъ ихъ часпо

въ слезы. Наконецъ здѣлались

онѣ къ нему опкровенными и

жалоспливыми ради пого чпо

имѣлъ жену и проихъ дѣпей. . .

Вопрошаюпъ они его: чпо по еспъ

россія? и какъ живушъ россіяне?

Онъ же примѣпя ихъ слабоспь

, сдѣлалъ смѣшное и по ихъ назва

нію чудное дѣло: въ одинъ разъ

сварилъ изъ сарацынскаго пшена

глиненой горшокъ каши иположилъ

пюленьяго жиру; па каша разопрѣ

ла и у него горшокъ прѣснулъ;

а онъ въ небы пноспть Магомента

призвалъ пѣхъ его чепырехъ

женъ и сказалъ: посмоприпе су

дарыни, какъ я по россійски

спану купапь кашу, у насъ ко

вѣ
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ровье масло весьма дешево, непакъ

какъ здѣсь, ч по я принужденъ ѣспь

съ пюленьимъ жиромъ; онѣ удиви

лись, а онъ нарочно съѣлъ горшокъ

каши и вспалъ какъ будпо го

лоденъ: лишь полько пришелъ до

мой Магомешъ Паша, по онѣ рас

казали, чпо Ислямъ пвой слуга

съѣлъ крупую кашу при насъ съ

птюленьимъ, жиромъ ; Магомепъ

равно какъ и они удивился, смѣ

ялся , хохопалъ и неповѣривъ

своимъ женамъ, сказалъ: чпо до

лжно брюху прѣснупь, когда

Ислямъ сполько съѣлъ каши; при

зовипе вы его, я самъ распрошу,

правда ли спо. Баранщиковъ при

званъ былъ при чcпырехъ его

господина женахъ и въ своемъ

кушаньѣ незаперся. Капипанъ Ма

томешъ смѣясь коворилъ по Туре

цки: Ислямъ Ваша! нероды Чокъ

А клель? по ссшь, какъ ты кашу

"ѣлъ, горшокъ прѣснулъ, я дулгаго

что и твое брюхо такъ же трВс

нетъ. Баранщиковъ съ веселымъ
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видомъ отвѣчалъ ему, я еще два

горшка пакихъ же съѣмъ; Магомепъ

же сказалъ: подлинно россія не

крѣпки и какъ я по слуху знаю,

въ прошедшую войну сожгли у насъ

въ Чесмѣ флошъ, разбили насъ,

всѣхъ нашихъ випязей умершвили

на сухомъ пупи за рѣкою Дуна

емъ и передъ Дунаемъ; мы гдѣ ни

посмопримъ, по вездѣ россіяне,

въ горахъ и въ разсѣлинахъ зем-,

ныхъ, куда ни поворопимся, куда

ни пойдемъ, по они вездѣ, насъ

разбиваютъ, берупъ въ полонъ и

описылаютнъ въ свои города; скажи

мнѣ пожалуй, опъ чего вы сполько

сильны. Баранщиковъ ободрясь слу

чаемъ вздумалъ изрядную ложь

и сказалъ: напши солдаПы Или

янычары презираюшъ смерпь: у

насъ сcпть права распущая въ

болопахъ, и когда янычеръ идепъ

на войну, лишь бы полько ее

опвѣдалъ, по одинъ напуспишъ

на двѣсши вашихъ Турковъ, я па

кой же , меня шы неподумай
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удержапь; я пебѣ служу годъ и

два мѣсяца, а пы Магоментъ Наша

долженъ по повелѣнію великаго

Пророка Магомеша чрезъ семь лѣшъ

оппуспитпь меня на свободу и

дапь мнѣ награжденіе и погда я

куда хочу пуда и пойду. Совѣсшь

Магомепа изобличала и онъ въ

замѣшапельспвѣ увѣщалъ Баран

щикова пакѣ: Ислямъ, намъ съ

побою небранишься и нессоришься,

мнѣ удивипельна кажепся пвоя

каша, я созову госпей и пы по

жалуй свари ее и при нихъ ку

шай. Такая попачка сдѣлала сго

на нѣкотпорое время счасшливымъ:

онъ каждой день варилъ для себя

крупую кашу, и какъ невсякой

горшокъ лопалъ, по умудрился

покупашь пузири, и нарочно кри

чалъ, чпо каша поспѣла, и пузырь

положа на огонь производилъ па

кой звукъ, будпо горшокъ лоп

нулъ, и пѣ чепыре женщины

Турчанки прибѣгали къ нему въ

кухню, а онъ разбилъ горшокъ
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чемъ нибудь, смѣшилъ ихъ, и Ка

пипанъ Магомепъ Паша нарочно

созыванъ къ себѣ госшей и велѣлъ

ему кашу при себѣ съѣдашь, а

они дарили ему за по по нѣсколь

ку денегъ..

На конецъ вздумалъ опѣ Ма

томeпа Паши въ печали о своемъ.

опечеспвѣ россіи, хриспіянской

вѣрѣ, женѣ и малолѣпныхъ про

ихъ дѣпяхъ незабвенно въ сердцѣ.

его обращавшихся, бѣжапь въ рос

сію, но какъ опъ Магомеша Паши

ушелъ невзявъ у него ничего и,

незная дороги куда ипи, по и,

поиманъ на прешій день Турками:

и приведенъ къ нему Матомeпу,

Пашѣ, за чпо больно былъ бипЪ.

шамшиповаго дерева по пяпамъ,

палками и немогъ ходишь болѣе

мѣсяца но ползалъ: при исполне

ніи наказанія просилъ и кричалъ,

помилуй бапюшка на Турецкомъ.

языкѣ; однако непереспали его.

бишь до пѣхъ поръ, пока свирѣ

посшь и злоба Магомешова неукро-,
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пилась и онъ приговаривалъ, я

не пебя бью, а пвои ноги, они ви

нованпы, ч1по пы бѣжалъ, пы за

былъ чшо Музульманъ и долженъ

жишь у меня. . . Всякой Грекъ подъ

владѣніемъ Турецкимъ живущій

умѣепъ говорипть по Турецки, и

онъ какъ скоро выздоровѣлъ, по

несмопря на свои мучипельныя

побои, пошелъ на корабельную,

приспань города Виѳлеема и уви

дя на одномъ кораблѣ Греческой

флагъ и пришедши къ хозяину

онаго Греку Хриспофору, раска

залъ всѣ свои нещаспія на Турец

комъ языкѣ, незная по Гречески;

добродѣніельный Грекъ Хриспо

форъ услышавши, чпо онъ россія

нинъ и злополучной человѣкъ,

принялъ во уваженіе его нещаспie,

и учинилъ при помъ слѣдующее

увѣщаніе: „какъ пы живешѣ у

„богапаго господина, по ничего

»изъ дому неукрадъ; приходи же

„ко мнѣ на корабль чрезъ чепыре

„супки ночью часа въ два, и какъ

*

—
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„будепъ вѣпръ благополучной, по

„мы снимемся съ якоря и пойдемъ

„въ море. За опвозъ же съ него

ничего непрcбовалъ, кромѣ услу

женія на кораблѣ въ машрозской

должноспи до Царя града, а по

при ѣздѣ пуда, обѣщалъ и въ помъ

успоялъ подлинно, чпо онъ сво

боденъ оспался , и НаспавилЪ

явишься къ россійскому Импера

порскому Миниспру. По приказа

нію добродушнаго Грека онъ ис

полнилъ и пришелъ въ назначен

ное время на корабль, гдѣ сокрыпъ

былъ въ пайникѣ близь каюпы;

снявшись съ якоря пошли въ море

въ чепверный день благополучно

и приѣхали къ городу Яффѣ, ле

жащему въ помъ же Капальскомъ

заливѣ, ч побъ сыскапь въ семъ

городѣ православныхъ христпіянъ

для поклоненія въ свяпомъ градѣ

Іерусалимѣ гробу Господню; пое

лику въ Яффу многіе изъ хрис

п1янъ Европейскихъ по еспь, Ипа

"ліянцы, Порпугальцы, Французы,
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Венеціане и другіе приѣзжаютъ;

но пупъ никого незаситали и по

тпричинѣ сей должно было прос

ціояніь въ поршѣ города Я ффы двѣ

недѣли съ лишкомъ; хозяинъ ко

рабля Грскъ Хриспофоръ рѣшился

съ двадцашью человѣками Европей

цовъ, по разнымъ случаямъ за

своими нуждами пришедшихъ а

недля богомолія пой ш и сухимъ

пуншемъ во свянный градъ Іеруса

лимъ; опЪ Я ффы оной споиппъ

недалѣе спа пятнидесяпи верстнъ:

его Баранщикова взяли съ собою,

а пакіе Европейскіе хриспія не

скопля ю!пся для безопасноспи опъ

злодѣевъ или разбойниковъ въ

пуши. Въ Іерусалимъ пришли они

въ преп1й день, но къ нещаспію

не нашли пламъ почпи никого, к1по

бы въ силахъ былъ заплати и пь

положенную Сулпаномъ подaпь,

для поклоненія во свяпомъ храмѣ

гробу Господа Іисуса Хриспа; ибо

Сулшанская спража гробъ и храмъ

Господень спрегущая за малую
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плапу собравшихся нѣсколькихъ

хриспіянъ недопуспила къ пок

лоненію гробу Хриспову.

Городъ Іерусалимъ споипъ въ

полуденной полосѣ на пещанной и

камениспой землѣ, большею часпію

спроеніе въ немъ деревянное,

пупъ еспь развалины спаринной

крѣпоспи изъ дикаго камня доспо

йныя удивленя1 по величинѣ своей;

но какъ онъ Баранщиковъ неимѣя

поня пія о спроеніи крѣпоспей и

бывъ полько прои супки въ Іеру

салимѣ неможешъ дашь яснаго по

няшія кромѣ какъ о спроеніи оби

папелей Іерусалимскихъ, по объяв

ляешъ, чпо сей городъ неболѣе

имѣепъ въ окружноспи обыва

пельскихъ домовъ какъ верспы на

чепыре. Спросилъ онъ на Турец

комъ языкѣ добродушнаго Грека

Хриспофора: Жаны пъ Бава? не

бутокъ Би „4 жели и, по еспь какая

eто церковъ великолѣлная баттош

к9? на чпо онъ опвѣчалъ; сія

церковь именуешся святая свл
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тыхъ; онъ сказалъ ему: пойдемъ въ

нее и помолимся, Хриспофоръ же

Грекъ ошвѣчалъ на сіе: насъ въ

нее непуспяпъ, а моляПся полько

Турки и самъ здѣшній Іерусалим

скій Паша всякую недѣлю по пяпни

цамъ по ихъ названію джемиду съ

великимъ благоговѣніемъ. Близь

1пой церкви еспіь воропа изъ дикаго

камня соспроенныя, въ копорые

Господь Хриспосъ въѣхалъ на

осляпѣ, и о пой церквѣ сказывалъ

ему Грекъ Хриспофоръ, чпо оная

споипъ на полдни олпаремъ. Съ

Хриспофоромъ ходили въ Іеруса

лимѣ во всѣ при дни въ разныя

церкви и молилися, и нѣко

гда спросилъ онъ его объ одной

церкви, какъ ей наименованіе ,

ибо она великолѣпна и краси

ва и съ наружи спѣны спи

саны Греческой рабопы образами,

по онъ сказалъ: сей церкви име

нованіе, Л?азаръ 4 онъ, или воск

ресеніе Хриспово. Баранщиковъ?

изъ любопышcшва пой церкви во
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скресенія Хрисшова обошелъ одну

спѣну и намѣрялъ двѣспи двад

цапь шаговъ, а кругомъ онъ ду

маетпъ болѣc семи сопъ паговЪ.

Полагая въ каждую россійскую

сажень по обыкновенному изчис

ленію при шага, по сія церковь

воскресенія Хриспова будешъ въ

окружноспи съ лишкомъ двѣспи

1придуапь саженъ. Гробъ Господень

въ сей церквѣ.

Хозяинъ его Хриспофоръ со

жалѣя и болѣзнуя о немъ пакъ

какъ опецъ о своемъ сынѣ, ч по

онъ неволею обрѣзанъ бывши по

лоненъ Турками на кораблѣ въ

Магомепанскую вѣру, привелъ его

къ Греческимъ священикамъ во

свяпомъ градѣ Іерусалимѣ въ ча

совню, споящую недалеко опiъ цер

кви воскресснія Хриспова, копіо

рые по исповѣданіи имъ всего съ

нимъ случившагося приказали

спорожу заклеймипь на правой

- рукѣ образомъ распяпія Господня

на доскѣ желѣзной съ иглами на
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перпой порохомъ: опъ сего удара

лоски желѣзной или клейма весьма

чувспвипельно пошекла изъ руки

кровь, послѣ чего спорожъ ошнялъ

сію желѣзную доску минутны

чрезъ двѣ , а супки прое чув

ситвовалъ онъ чрезвычайную боль

онъ заклейменія. Прополковали

или объявили оные священники

ему въ настпавленіе, ч по онъ уже

свободенъ опъ Магоментанской вѣ

ры и когда заклcймсную свою ру

ку покажешъ Туркамъ и другимъ

Магомепанамъ, по они будупъ его

презирапь и гнушапься а особли

во еспьли къ чому онъ прикоснепся

или возьмешъ, по оную всщь дол

жны они по закону Магомепову

прода пть или бросишь а неимѣшь

въ своемъ домѣ.

. Еще видѣлъ онъ церковь

безъ верху свя шаго Архистпрапита

Михаила и Грекъ его хозяинъ

сказывалъ, ч по она давно уже въ

, запуспѣніи и ч по памъ былъ

прежде монаспырь, но Турками

В
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уничтоженъ и монахи изъ сего

монастны р я разогнаны или убипты

Изъ святнаго града Іерусалима

съ великимъ прискорбіемъ, чтно

неудостно ились лобызань гробъ Го

сподснь возвранился онъ съ помя

ну ннымъ своимъ хозяиномъ въ Яф

фу чрезъ прои сунки. Нзъ Портна

сего города пошли водами Кипрс

кими и Кандійскими, и въ правой

споронѣ оспавался у нихъ остпровъ

Корфу и зали въ Тарснинскій, оп

куда пусшились въ Адріантическое

море или зали въ Венеціянской и

приплыли въ Венецію чрезъ двад

цаить пятнь дней для поргу. —

Тамъ надлежало запаспись при

пасами и спояли въ поршѣ Вене

ціанскомъ недѣли съ чептыре: спро

госпь и наблюденіе должнаго по

рядка въ Венеціи о каждомъ при ѣз

жающемъ, засіпавили и его Баран

щикова они вѣчатпь: опикуда онъ ро

домъ? и по какому случаю нахо

дишся на кораблѣ Грcческаго куп

ца? По сему вопросу долженъ онъ
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былъ всѣ свои приключивнtяся

нецactнія объяснитнь Венеціанско

му правлснію, и показапнь псчан

ной пашпоринъ, да нной ему оп; Б

Ги нпанскаго Генерала и Коме

нданина въ оснгровѣ Порно

рикѣ; и какъ онъ на Нпаліанскомъ

кораблѣ взяпѣ съ прочими въ по

лонъ Турками, обрѣзанъ на ко

раблѣ въ Магомспанскую вѣру,

увезенъ въ Виѳлеемъ, былъ неволь

никовѣ у Турка Магомстна, зак

лей менъ на правой рукѣ солнцемъ,

и чно добро (унный Грскѣ Хрис

ппофоръ увсзѣ сго шайно изъ Виѳ

леема города на своемъ кораблѣ,

и панноpiнъ Гишпанской хранилъ

онъ Баранщиковъ при себѣ необъ

являя никому , но Венеціан

ское правленіе по сему неложно

му доказаніельству соблаговолило

дантъ ему свой печапной панпортнъ

съ изображеніемъ на ономъ почи

вающаго въ Венеціи свяннаго А пос

дпола и Евангелисица Марка. Тамъ

многіе благопрія пспвовали ему и
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удивлялись спраннымъ случаямъ

съ нимъ послѣдовавшимъ, и онъ

имѣя два пашпорпа Венеціанской

и Гишпанской могъ бы онъ хозяи

на своего удобно опспапь; но какъ

условіе, чпобѣ плыпь ему до Царя

града мапрозомъ, птакъ и опас

носшь, копорой подвергалъ онъ

жизнь свою за него, препяпспво

вали ему неуспояшь въ данномъ

словѣ; ибо когда бы онъ съ нимъ

поиманъ былъ, по оба неизбѣгли

бы смерпной казни. Оспавивъ

Венецію опплыли они обрашно

въ Азію, сперва приспавши въ

Европѣ къ Фріульскимъ берегамъ

у города Тріестна, а изъ Тpiccша

чрезъ недѣлю опправясь въ Ми

кулу, гдѣ находился россійскій

Консулъ изъ Славонцовъ г. Конп

жуанъ, къ коему онъ Баранщи

ковъ ходилъ и разсказалъ свои

нещаспія и ч по нынѣ на кораб

лѣ Греческаго купца ѣдепъ въ

Консипаншинополь прося сго Конп

жуана о покровишельсшвѣ, на чшо
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онъ сказалъ: я скоро поѣду въ

Царь-градъ и пебѣ радъ сдѣлапъ

всякую помощь, полько пы явись

къ россійскому Имперапорскому

Миниспру Якову Ивановичу Бул

такову. — Ободренъ будучи симъ

случаемъ пришелъ на корабль,

радуясь ч по можешъ скоро ви

дѣпь свое опечеспво. Изъ Микулы

отпправились чрезъ восемь дней

въ Жмирну, или по Европейскому

выговору, Смирну, городѣ лежащій

въ Азіи подъ 45 спеленью долго

ппы и 36 спепенью полуденной

широпы, копорой ему пакъ по

нравился , чно онъ расхвалинъ

его довольно неможешъ. Продавая

помянупый Грекъ Хриспофоръ са

рацынское пшено, Мисирскіе саб

ли и кинжалы, споялъ въ Смир

нѣ двѣ недѣли. Смирна имѣешѣ

все деревянное спроеніе прекрас

ное и пупъ опправляепіся вели

кой поргъ и опъ всѣхъ Европей

скихъ дворовъ въ ономъ живупъ

повѣрснные въ дѣлахъ или Кон
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суды: россійской, Гишпанской,

И шаліанской, Аглинской, Француз

ской и прочіе: да и самые лучшіе

домы на пристнани корабельной

ихъ Консуловъ. Изъ Смирны чрезъ

Морею приплыли въ Дарданеллы

а изъ Дарданеллъ въ Бѣлое или

Мраморное море и приспали въ

портнъ Конспаннтинополя, имѣвъ

плаваніе изъ Смирны до 1!аря

града неболѣе нтрехъ недѣль и

незаходивъ ни къ какому порпу

или городу.

Грекъ Хриспофоръ по прибы

1піи въ Констна н н и но поль попъ

же день оніпуснилъ его Баранщи

кова съ своего корабля, благодаря

за службу но ничего въ награду

даже ни одной копейки недавъ.

На другой день пошелъ, онъ въ

Перу или по Турсуки называемую

улицу Галата РОкорда, споящую

на горѣ, гдѣ обипаюtпъ всѣ Евро

пейскіе Миниситры , и прибы въ

пуда и нашедни домъ россійскаго

Имперашнорскаго Миниспра Его
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Превосходипельспва Якова Ивано

вича Булгакова, немогъ къ нему

я Виtпься для Пого, чП10 ОнЪ ВЪ Iно

время нежилъ въ самомъ Царѣ

градѣ, по причинѣ случившейся

моровой язвы, а имѣлъ свое пре

бываніе на мызѣ Буюхтуръ назы

ваемой, разспояніемъ версипъ на

придцаніь опъ Конспаннтинополя

близь Чернаго моря, въ коей и

всѣ Европейскіе Миниспры жи

вупъ убѣгая мороваго повѣпрія,

и пуда уже никого непропуска

юпъ. — Тогда Баранщиковъ въ

домѣ Его Превосходитпельстива пред

спалъ домоправишелю и изъяснилъ

ему всѣ обспояпельспва, ч по онъ

принужденно обрѣзанъ по Маго

ментанскому закону и добродуш

нымъ Грекомъ Хриспофоромъ піай

но увезенъ изъ Виѳлеема на ко

раблѣ; но сей г. домоправишелъ

неподвигнулся примѣромъ пого

Грека, а приказалъ , чнтобъ онъ

никогда въ домъ Имперапорскаго

Миниспра неходилъ препя ошда
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чею, буди прійдепъ, подъ Турец

кую сшражу, и сказавъ при помъ

съ негодованіемъ: какъ бы по ни

было, ч по пы Магомепіанской за

конѣ самовольно или принужден

но принялъ, нужды нѣпъ вспу

пашься Его Превосходишельспву ,

много васъ птакихъ бродягъ и вы

всѣ сказываепе, чпо нуждою опур

чали. Баранщиковъ въ доказапель

спво своей невинноспи сказывалъ,

чпо онъ имѣепъ два паппорша

перь вой изъ оспрова Порпорико

Гишпанской, другой опъ Венец1

анскаго правленія, но онъ ничего

неуважилъ, а полько повпорялъ

своими у грозами, чшо если спа

непъ докучашь, пго непремѣнно оп

даспъ его подъ Турецкую спражу.

— Чаявшій но неполучившій за

ципы и обремененный крайнею

бѣдноспfю пошелъ въ уныніи и

слезахъ, ненаходя инаго способа,

какъ полько иппи въ часпь То

рода Конспанпинополя, копорая

ошъ вливаю цаго воды свои Чернаго
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моря или пролива и соединяюща

гося съ бѣлымъ моремъ, обнесена

каменною спѣною соспавляющею

великую окружносить, гдѣ всѣ

Европейцы, Азіяпцы и другіе на

роды имѣюшъ свое жилище, какъ

по: россіяне, Нѣмцы, Французы,

Вснеціане, Армяне, Агличане, Гре

ки, Жиды, Болгары, Сербы, Арнау

пы и прочіе, и сыскавъ памъ для

себя рабопу на корабельной прис

пани былъ у оной болѣе мѣсяца

и имѣлъ опъ нее свое пропипаніе,

получая иногда въ день по два

левка п. е. по рублю двадцати и

копѣекъ; пища же ему споила каж

дые супки по дороговизнѣ харча:

въ Конспан птинополѣ, какъ умѣ

ренно ни жилъ, съ лишкомъ одинъ

левокъ на хлѣбъ, мясо, или рыбу,

а на обувь и одежду очень мало

оспавалось по пому, чтПо въ п яп

ницу запрещено ошъ Турковъ ра

бошашь а въ воскресеніе по тре

ческому закону неработпаютпъ ;

пуФли же или копы по Турецкому
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названтю Емени спояпъ пупъ до

рого и ихъ нельзя проносишь бо

лѣе прехъ недѣль. Въ одно время

пошелъ онъ на Россійской гостни

ной дворъ, гдѣ болѣе спа лавокъ

поспроено деревянныхъ и гдѣ про

даюпъ: юфпь, масло коровье, мѣдь,

мыло, желѣзо и прочее, въ чаяніи

ненайдешъ ли себѣ какого избав

ленія, чпобъ уѣхапь на кораблѣ

въ россію, о чемъ и разговаривалъ

съ купцами россійскими по нѣ

копорымъ временамъ ходя въ Гре

ческомъ планпьѣ и изъявляя не

1цастнныя свои приключенія; но

вся къ изъ нихъ сомнѣвался, ч шобъ

онѣ могъ безъ подверженія себя

еликой опасносши уѣхатнь по пой

наипаче причинѣ, ч по былъ мно

гимъ Туркамъ знакомъ. Въ пакихъ

колебаніяхъ для него непріяп

ныхъ препроводилъ онъ жишье

свое болѣе полупора мѣсяца въ

Конспаншинополѣ ; по помъ не

чаянно увидѣлъ двухъ человѣкъ

на Галашѣ близь госпинаго рос
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сті? скаго двора въ Турецкомъ плапье,

конторые говорили по руски весьма

изрядно, и онъ подошедъ къ нимъ

будучи одѣнъ въ бѣдномъ Грече

скомъ планіьѣ приличномъ маш

розу сказалъ: здравспвуй не госпо

ла? никакъ вы были рускіе? они

ему на по опвѣчали, пы угадалъ;

скажи намъ о себѣ: кой городъ? Я

Нижегородской мѣщанинъ, опвѣп

сти вовалъ онъ и родиной изъ самаго

Нижняго города: и мы брапъ пебѣ

земляки, продолжали они и бывали

въ Арзамасѣ сапожниками, сюда

же какъ зашли, по спрашивать

піебѣ не для чего. Одинъ изъ нихъ

онткрылъ свое имя сказавъ: меня

зовупъ Гусманѣ, пойдемъ ко мнѣ

въ гостни, я имѣю домѣ, жену и

живу хорошо, да и небѣ здѣлаю

можспъ быпь щаспie. Такому

случаю Баранщиковъ весьма былъ

радъ, надѣясь получипь отпъ сво

его земляка какую ни сстнь помощь.

Нришедши къ нему Гусману въ

домъ опспоявшій болѣе полувер
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спы опъ Галапы въ улицѣ назы

ваемой Топаны увидѣлъ, чпо онъ

имѣепъ прехъ женъ; Гусманъ

произносилъ на Хриспіанской за

конъ хулу, увѣщевалъ его быпь

Магомепіаниномъ и забы пть свое

опечеспво россію. Изъ просподу

пfя Баранщиковъ ошкрылся, говоря

съ нимъ по руски, чпо онъ давно

уже принялъ Магометпанской законъ

по неволѣ плывя изъ Америки на

И паліанскомъ кораблѣ, и чтно взяпъ

былъ въ полонъ Мисирскими

Турками, опвезенъ въ Виѳлеемъ и

на Турецкомъ кораблѣ заклейменъ

на правой рукѣ солнцемъ, знаепъ

Могомeповы молипвы и бывалъ

въ Виѳлеемѣ въ мечепяхъ Турец

кихъ исполняя предписанное за

кономъ Магомепанскимъ принуж

денно. Мы давно птебя видали, ска

залъ ему Гусманъ, на госпиномъ

дворѣ у купцовъ россійскихъ и

слышали, чтпо пы Музульманъ:

пожалуй раскажи намъ, продол

жалъ онъ, какъ пы уѣхалъ изъ
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Виѳлеема; намъ пакіе люди надоб

ны и насъ рускихъ очень мало

оспалось опъ мору въ Царѣ-градѣ.

Баранщиковъ зная, ч по есшьли

будешъ пропиворѣчипь, по едва

ли избѣжипъ бѣды, опозвался

птакъ: я служилъ у Магомента Паши

а отпъ него бѣжалъ и уѣхалъ на

. Греческомъ кораблѣ въ Консшан

III инОПОЛ Бо

Вдругъ сей бывшій россіанинъ

Гусманъ пришелъ въ смя пеніе и

спалъ говоришь съ нимъ по Ту

рецки при прехъ своихъ женахъ:

для чего пы будучи въ Магомс

повомъ законѣ, носишъ одежду

Греческую? пы знаешъ ли, чтно за

сіе смершъ опредѣлена? Ислямъ

Баранщиковъ палъ ему въ ноги и

просилъ помилованія изъяснивъ,

ч по онъ по неимущеспву и бѣд

ностпи своей неимѣешъ за ч по ку

пишь Турецкаго плашъ я. Сей из

вергъ Гусманъ поп1часъ оспавилъ

его подъ присмопіромъ своихъ до

машнихъ а ему грознымъ голосомъ
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ч.

сказалъ: я въ сію минупу приведу

И мана, п1. е. попа.

Иманъ пришелъ неукосни

пельно съ Гусманомъ, разпросилъ

порядокъ дѣла и всѣ случаи; на

послѣдокъ рѣшился и сказалъ: пы

Гусманъ дай мнѣ двадцатиь левковъ,

а я дѣло здѣлаю; Гусманъ пода

рилъ ему пѣ деньги. Тогда Иманъ

написалъ записку пакую: „ч по

„Docciанинъ Василей пришедъ въ

„Сипамбулъ ни. е. Царь-градъ, добро

- „вольно принялъ Магоментовъ за

„конъ, наученъ моли пвамъ и на

„реченъ именемъ Исляма; послѣ

„чего надѣли на него Турецкую

22ЧаЛ М У.

Опспупникъ вѣры хриспіан

ской Гусманъ обще съ Иманомъ

смѣпили свою прибыль, и по дан

ной запискѣ въ руки Гусману,

научили его Баранщикова, ч шобъ

онъ ничего по Турецки неговорилъ,

и опIзывался незнаніемъ языка,

а полько ч по въ чепыре дни на

ученъ чишапь Иманомъ Ибра
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ги къ Баба п. е. священникомъ

Ибратимомъ одну Магомешова за

ко на моли инву.

. Со лживою опъ Имана Ибра

гима запискою, чтнобъ 2о левковъ

Гусманомъ ему подаренныхъ воз

вранишь съ прибылью, повелъ онъ

Гусманъ его Баранщикова къ ве

ли кому Визирю, конторый пове

лѣлъ именемъ своего Государя вы

даннь въ награжденіе ему спто ле

вковъ за приняніе Магоментанской

вѣры (каждой левокъ по бокопѣекъ)

и опредѣлипь его въ янычары и

производиtнь жалованья на каждые

супки по 15 паръ или россій

скихъ 225 копѣйки; послѣ пого

ходили они съ Гусманомъ къ раз

нымъ господамъ и къ купцамъ

Турецкимъ , Гусманъ приводилъ

каждаго въ удивленіе расказами

на Турецкомъ языкѣ; его же Ба

ранщикова заспавлялъ чинантъ съ

всли кимъ воздь1ханіемъ наКЪ На

зываемыя правовѣрныя Магомeповы

молипвы; пакимъ припворспвомъ

ч.
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свяпоспи и посредспвомъ хожде

н i я въ мечctп и Конспан птинополь

скія насбирали они чрезъ одну

недѣлю, по Турецкому названію

ЛБи ръ Афта съ пожалованными

спами левками изъ казны Суліпан

ской 4oо левковъ а на щешъ рос

сійской 24о рублей; болѣе же по

закону Турецкому одной недѣли

новопріявшему Магомепову вѣру

ходишь и просишь непозволено.

Гусманъ спращая Баранщико

ва доносомъ, чшо онъ имѣешъ на

рукѣ распяпіе Хриспово, гово

рилъ: бѣднякъ пы Ислямъ, сжели

я донесу , по пебѣ неопмѣнно

смерпная казнь будешъ; онъ же

незная судебныхъ обрядовъ Оппо

манской Порпы согласился опдантъ

изъ собранныхъ денегъ 2oо ЛевКовЪ

или т2о рублей, чемъ Гусманъ

удовлепворя нѣсколько своей жад

носши припомнилъ ему и нто, ч шо

онъ за одну записку подарилъ

Иману 2о левковъ и ч по безъ пого

конечно бы онъ пропалъ; довольно
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съ тпебя, сказалъ ему, пакой же

половины, пы Види н1ъ, сколько

было моихъ прудовъ води пть пебя

по Царю граду, просиппъ и умо

л я пь каждаго къ поданію небѣ

милосптыни, пеперь живи и слу

жи Сулпанскому Величеспву вѣр

но и честино. По раздѣленіи же

денегъ свелъ его въ казармы къ

холостнымъ Янычарамъ и опдалъ

въ команду чиновнику по ихъ на

званію Югъ Башѣ. Коварспиво и

сребролюбіе Гусманово вложило

ему въ голову сожалѣніе о Баран

цу и ковѣ и желаніе , ч побъ онъ

былъ женапъ на Турчанкѣ, дабы

чрезъ по присоедини пь своего ве

мляка къ себѣ въ родспво: онъ

улещалъ его пакъ: женись бранъ

на моей свояченицѣ, она дѣвка

добрая, а деньги у пебя есшь у

отпецъ у нее и домъ хорошъ, пе

бѣ жипъ въ казармахъ Янычср

скихъ весьма прудно, ни обшишь

ни обмышь нѣкому будешъ; онъ

Баранщиковъ согласился на всѣ

Г
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предложенія Гусмановы видя себя

въ неминуемой бѣдѣ и жилъ въ

казармѣ Я нычарской полько не

дѣлю; пупъ кормянтъ Сулнтанскою

пищею одинъ разъ въ день, и да

юнъ бѣлой хлѣбъ съ вареною изъ

сарацынскаго пнена ка!нею, въ ко

порой довольно мяса, накъ же па

бакъ, сколько кпно хочетпъ, а ѣдя пъ

десяпь человѣкъ вмѣспѣ, и при

каждомъ десяшкѣ опредѣленъ Іокъ

Ба!па или деся по ни къ , чтнобъ не

было никому обиды въ пищѣ , и

тпупъ вся къ получаепъ и поспе

лю а больше ничего. Въ Я нычар

скую казарму всякой пришедшій

Турокъ можешъ получать пищу 2

коей оспаетнся предовольно и Я ны

черы изъ добродушія кормя пъ по

спороннихъ. Въ прочемъ ни одинѣ

Я нычарѣ невариппъ самъ сей каши

и непечешъ хлѣбовъ, но особли

вые приспавники,

. Гусманъ неупуспилъ случая

чрезъ недѣлю сосва пашь за него

невѣсшу, одной жены своей сеспру
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именемъ Антедуду, копорой опъ

роду было лѣнъ 18 и у копорой

были выкрашены ногни красною

краскою по примѣру всѣхъ моло

дыхъ Турчанокъ, кои имѣюп!ѣ

всегда лицо покрыпное и полько

наружѣ у нихъ однѣ глаза, и ему

нельзя было видѣпь своей невѣ

спы до самаго брачнаго сочетнанія,

какова лицемъ. Гусманъ, чпо бы

принудишь Баранщикова женитпь

ся, выдумалъ хитпрое средсптво, на

спроивъ пого же Имана Ибраги

ма, копорой далъ лживую записку

о приняшіи имъ добровольно вѣ

ры Магоменовой , и приведши его

съ собою въ Янычарскую казарму

увѣщевалъ его Баранщикова, чшобъ

онъ жилъ какъ Музульманъ (пра

вовѣрной): пы уже Янычаръ, ска

залъ онъ, и въ Магомешовой вѣрѣ,

непроспишельно же по какону его

быпь неженапому, и для пого не

премѣнно женись. У А ипеду ды

былъ опецъ спарикъ именемъ Ма

го-нетъ, и онѣ принанцъ въ домѣ
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песпcвъ споящій въ Царѣ-градѣ

близь Топаны улицы , и свадьба

совершена по ихъ обрядамъ въ ме

чентѣ, при чемъ положено условіе,

чіпо когда оспавиппъ свою жену;

буде она нелюба сму покажепся,

по долженъ заплапипь ей болев

ковъ, по еспъ Зо рублей пени,

ибо памъ всякой мужъ имѣептъ

право свою жену бросипъ или

оппослапь онтъ себя заплатп и въ по

договору деньги; на пропивъ пого

мужъ ничего приданаго за женою

пребовапъ недолженъ. Европей

скіе законы сему пропивпы. СІи

договоры Иманами пишупся по со

споян1ю людей въ 5oо, пысячу и

болѣе левковъ. Съ А ишедудою Тур

чанкою жилъ онъ болѣе осьми

мѣсяцовъ подъ свтрогимъ присмо

промъ пестня и жены своей,

пвердъ ли въ вѣрѣ Магомепанской,

и однажды едва избавился опъ

наказанія за неумовеніе и нечпе

ніе молипвъ, по доносу Иману

(Попу) опъ жены Апшедуды и

Магомеша своего пccпя,
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Изъ денегъ своихъ долженъ

онъ былъ даванпь женѣ и песплю

на пропипаніе въ каждые сутнки

по 2о паръ, ш. е. Зо копѣекъ,

имѣя по ихъ обычаю кофій , па

бакъ и всякіе плоды, мясо баранье

хи говяжье, сара цынское пшено и

хлѣбъ печеной бѣлой. Плоды же

въ Царѣ-градѣ , кофій и піабакѣ

очень дешевы. Гусманъ его прія

пель нерѣдко посѣщалъ въ домѣ и

училъ какъ жипъ по Турецкому

обыкновенію и нераздражашь ни

когда и ни чемъ шестня и жены ;

поку иaпь же харчевое зачалъ бы

ло самъ Баранщиковъ, незная обы

кновенія, опъ чего произошло на

него негодованіе; но Гусманъ онъ

врапилъ оное, сказавъ Исляму,

1пы давай деньги песпію и женѣ,

и они довольны будупъ покупая

сами нужное для себя и птебя.

Свирѣпая Амашедлода всегда подо

зрѣвала его въ вѣрѣ Музульман

ской, пестпь же спарикъ, опецъ

ся Магомецъ временемъ поспорон
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нимъ людямъ хвалилъ почтеніе

опдаваемое ему всякой день зя

шемъ Нслямомъ (Баранщиковымъ).

Служба Я нычаръ соспоипѣ

въ помъ, чтобъ ходишь на спра

жу во дворецъ Сулпанской и онъ

хаживалъ и споивалъ на часахѣ

у воропъ съ прончими Я ныча

рами по недѣльно, имѣя у себя

изрядное плапье купленное изъ

собранныхъ денегъ 2oо левковъ,

два писполеша и кинжалъ; всѣ

Янычары неимѣюшѣ въ Спамбулѣ

другаго вооруженія. Онѣ служа

Я нычаромъ болѣе десятпи мѣсяцовъ,

небылъ ни ружьемъ ни на саблѣ

ни же спрѣля пь изъ писполеповъ

обучаемъ. Однажды во время своея

спражи видѣлъ въ части и дворца

или сераля высшавлснную на пока

заніе народу въ 1784 году одного

преспупника голову на серебре

номъ блюдѣ украшенную разными

цвѣпами и лисинами; ему сказы

вали: чпо ша голова Наполійскаго

Паши и привезена въ Сшамбулъ

4
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изъ Анаполfи набипая разными

аромантами и ч по должно оной

проспояшь на помъ мѣспѣ цѣлую

недѣлю, дабы народъ весь видѣлъ:

путнъ прибишъ былъ на сполбѣ

каменномъ указъ Сулпанской изъ

ясняющій престнупленіе его, и

спеченіе народа къ сей головѣ

приводило его Баранщикова въ

удивленіе и содроганіе.

Служа Янычаромъ и ходя на

спражу во дворецъ нерѣдко онъ

видалъ, а особливо по пяпницамъ

самого Сулпана и великолѣпные

его выѣзды верхомъ на конѣ въ

соборную мечcшь именуемую по

Турецки А я Софья; копорая была

прежде Христніанская Греческая

церковь и именовалась Софія или

премудросшь Божія. Великолѣпіе

Сулпана и окружающихъ его особу

12о чиновниковъ блиспающихъ

драгоцѣнными каменьями и золо

лпомъ неможешъ онъ совершенно

пересказапь, а полько удивляясь

по просшодушію своему говоришъ
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чпо неоцѣненное сокровище на

всѣхъ ихъ сіяенъ. Мечешь Ая

Софія опъ дворца неболѣе 15о са

женей. Шеспвіе Сулпа на продол

жае111ся съ ВеЛ И Кою Пти Ш Иною бо

лѣе часа до одной меченіи, гдѣ

молипся неболѣе получаса, а иног

Да И МСНѣ П1e. . __

Однажды посланъ былъ Ба

ранщиковъ съ другими Я нычарами

въ Дарданеллы для запопленія

двухъ военныхъ вепxихъ кораб

лей, кои нагрузя каменьями за

попил и , чнно бы пресѣчь пусть

иностпраннымъ кораблямъ незнаю

щимъ и невзявшимъ Турецкаго

лоцмана.

Въ Конспанпинополѣ весьма

спрога управа благочинія, или

полиція, сколько ему замѣшишь

случилось; ибо онъ увидя, ч по

: у одного хлѣбника на правой ру

кѣ нѣшъ прехъ пальцовъ, спро

силъ: какая пому причина? и опъ

чего онъ и какою болѣзнію оныхъ

лишился; хлѣбникъ же сказалъ:
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КоН

*** пы иносипранецъ и жи

Недавно въ Спамбулѣ, хотня

пы и я
опрѣ нычаръ: у меня при пальца

39ны, продолжалъ онъ, въ

Разныя времена за пно, чно Турец

кіе Законы повелѣваюшъ плакъ,

***ли нѣшъ прошивъ положеннаго

""?у хотя въ одномъ хлѣбѣ по

"Р?хмъ, по лишашъ одного пальца

"?“ланные для наблюденія при

"авы, съ коими ходишъ, и палачь,

59порый опрѣзываешъ пальцы

99зъ всякаго судебнаго приговора,

* говоряшъ чпо руки и пальцы

*иноватпы; за з же 4. 5. 7, 8, 9.

драхмъ (2)наказываюшъ но пяпамъ

палками; все пропивное человѣ

Чеспву приводило его Баранщикова

Вѣ содроганіе; онъ напослѣдокъ и

Самъ видалъ, ч по пакіе чиновники

въ разныхъ часшяхъ города Кон

(«) 4oо драхмъ соепавляюмъ одно око;

а око Турецкихъ з фунша, Россійскихъ 4

фунша и 16 золопниковъ и пакъ одна дра

хма з съ небольшимъ золопника Россій

скихъ
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спату Птинополя ходяпЪ и подсѣ1

лаютнъ потпаснныхъ людей купитпь

или хлѣба или мяса или кофіи,

или чего нибудь другаго и лишь

бы продавецъ кого нибудь обвѣ

силъ деся пью драхмами, по при

шедши сіи чиновники и изобли

чивъ его совершенно веляпiъ па

лачу онтрѣзывашь палецъ, а буде

меньше , по бьюнъ по пяпамъ

палками. Въ Конспанпинополѣ

ничего изъ съѣспныхъ припасовъ

безъ вѣсу непродаепся, напримѣръ:

хлѣбъ въ зернахъ, пшено сарацын

ское, мясо, масло коровье, виног

, радъ и другіе плоды, даже и дрова

на вареніе пищи продаюпся вѣсомъ,

шамъ незна юнтъ ни хлѣбныхъ ни

другихъ жидкихъ пѣлъ мѣры,

кромѣ вѣсу.

Любезное опечеспво россія,

вѣра хрисшіянская, вну преннее и

наружное самаго себя чувспвованіе,

воспоминовеніе жены и проихъ

сирыхъ дѣпей въ Нижнемъ Новѣ

городѣ , къ пому еще и шо, чшо
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принужденно онѣ должеНЪ былЪ

исполня п1ь Магоментовъ законъ подъ

стпрогимъ присмопромъ и наказа

ніемъ ежечасшно приближающимся

пнакъ же и образъ жизни и нра

вовъ Россійскихъ несходныхъ съ

Турецкими, повергнули его на ко

нецъ Баранщикова въ крайнюю

печаль и смущеніе. Благочестніе

хриспіанское пвердило въ совѣ

слпи его раскаяніе, чно онъ впалъ

по нещаспннымъ своимъ приключе

ніямъ въ Магомешанскую вѣру. Въ

мечетняхъ ихъ нѣшъ никакого

изображенія, чпобѣ приводишь

на памя пть благосп1ь Божію и удив

ля!пься, но Птолько повѣшены по

обѣимъ споронамъ небольшія хру

спальныя лампады, въ коихъ го

ришѣ масло, чшо бы всякому при

1не 41пему молипься видно было:

пришедъ въ мечешь всякой дол

женъ паспь на колѣни; онѣ какъ

Я нычеръ былъ, по нерѣдко хажи

валъ въ сію соборную ая Софил
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мечешь для опвращенія онъ себя

опъ Музульмановъ подозрѣнія.

Въ опдѣленномъ опъ Конс

панпинополя городѣ Галапѣ уви

дѣлъ онъ Баранщиковъ нечаянно

прѣихавшаго изъ Санкпѣпепер

бурга курьера, котпораго упросилъ

расказашь ему всѣ свои нещаспія

и объявишь почшовую дорогу, чрезъ

какіе города Ошпоманской порпы

они ѣздянтъ. Курьеръ попъ сожа

лѣя о немъ разсказалъ всю дорогу

до самой россійской границы, и

какъ ему въ пупи поспу пашь,

или обходишься съ разными жи

пелями, Турками, Греками, Молда

ванами, и прочими.

Приближалось время быпь

Магомепанскому великому поспу

по Турецкому названію Ра назанx,

копорой продолжаепся чрезъ весь

1юль мѣсяцъ. Приходской Иманъ

(Попъ) говорилъ ему: „пы скоро

„пойдешъ на смотпръ къ великому

„Визирю и получишъ за двѣ препи

„жалованья бо левковъ, по щебѣ

Х
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„должно будепъ взяпь еще дру

„гую жену, а недовольно имѣтнь

„одной Апшедиды; нептакъ жишь,

„какъ живушъ пвои Гяуры (т. е.

„христіяне или нелравовѣрные)

„имѣя по одной женѣ; пы можешъ

„содержапь изъ своего жалованья

„двухъ женъ; Гусманъ пвой пр1

„япель научилъ пебя шипъ Туре

„цкіе сапоги, я про по знаю, и

„пы сверхъ жалованья получишъ

„очень немало, по крайней мѣрѣ

„левка два въ супки, полько не

„лѣнись рабоппапь, пвое шипье

сапоговъ многіе похваляюшѣ, ч по

„шьешъ крѣпкіе; женясь же на

„двухъ будешъ совершенной Му

„зульманъ и подозрѣніе на пебя

„въ вѣрѣ испребипся; я подпвер

„ждаю пебѣ духовною моею вла

„спію весьма спрого сіе непремѣн

„но исполниП1ь.

Повелѣніемъ Имана умножи

лось болѣе въ немъ Баранщикóвѣ

презрѣніе къ Магомепанской вѣрѣ,

и онъ положилъ швердое намѣ
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реніе избѣгнушь всѣхъ ея суепъ:

онѣ дѣйспивинтельно пилъ сапоги,

научившись у Гусмана и прода

валъ по 5 и по б левковъ, оитъ

чего получалъ изрядной доходъ,

пакъ чно въ однѣ супки прихо

дило ему за работпу болѣе левка

п1. е. 6о копѣскъ; по чему можно

бы ему продолжашь памъ свою

жизнь бсsъ бѣдностпи и содержапѣ

двухъ и прехъ женѣ по примѣру

Гусмана; но всемогущій Творецъ

устпроилъ жизнь сго и нако. …

Онъ сохранялъ два печапные

паппортна данные ему въ Америкѣ

и въ Венеціи. Въ перьвой разъ

оные парніпорнты безъ него най

дены были женою Аишедудою и

осмотпрѣны шесшемъ Магометонъ

и когда онъ пришелъ домой, по

опрашивали его А ишедуда и Маго

мешъ опецъ ея: чтно за бумаг

связанные въ двухъ дощечкахъ?

пожалуй скажи Ислямъ ваша?

Онъ незналъ какъ изъ сего вывер

нушься, и будшо хошѣлъ ушаищѣ
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бывши самъ въ спрахѣ: почтенte

къ снарику Магометну имъ отнда

ваемое избавляло его Баранщикова

опiъ подозрѣнія; онъ молчалъ а

они на сіе сказали ему: что ты

отъ насъ та мигъ, это вати у» жскія

деньги. Ободрясь А инте дулы и Ма

гомента мыслію говорилъ имъ ус

мѣхнувшись: здѣсь не у кого раз

мѣнятнь, россійскіе купцы на го

спиномъ дворѣ неберу пѣ. Маго

менъ спарикъ совѣтновалъ ему,

чіпобъ онъ поспарался размѣнятиь

у россійскихъ курьеровъ , кои

частно въ Стиамбулъ приѣзжаютнѣ

и скоро назадъ опправляюнся.

Пришло по время, ч по долж

но было предстнатнь ему Баранціи

кову на смонтрѣ въ Янычарскомъ

самомъ лучшемъ уборѣ къ великому

Визирю и получишь жалованье;

пccніь прибралъ его погда весьма

чистно и далъ ему богапой свой

шелковой кутнакъ или поясъ зо

лопомъ перептканной, кинжалъ оп

равленной жемчугомъ, красными
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и ведены ми яхонпами и два тти

сполепа съ золошою насѣчкою;

когда же онъ взялъ съ собою и

пѣ два пашпортна Гишпансвой и

Венеціанской, жена его А ишедула

увидѣла и спросила: на чно онъ

берепъ пѣ бумаги? онъ же ей

сказалъ: я видѣлся вечера съ рос

сійскимъ курьеромъ, копорый хо

1пѣлъ мнѣ за нихъ да пть 2oо лев

ковъ, котпорые ежели я получу,

подарю изъ нихъ пебѣ половину;

она попъ часъ пала на колѣни и мо

лилась съ великимъ усердіемъ, ч по

бы Богъ далъ получи пь сіи деньги.

разспавшись съ женою своею па

кимъ образомъ предспавленъ былъ

къ великому Визирю, предъ копо

рымъ и другими начальниками

долженъ чи!папь былъ разныя

Магоменпанскаго закона молитпвы

и за пвердое знаніе оныхъ полу

чилъ похвалу и выдачу жалованья

бо левковъ (зб рублей).

Получи въ оныя деньги запелЪ

къ знакомому Греку именемъСпири

.
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дону живпему на Галапѣ, котцо

рому давно уже опкрылъ свое на

мѣреніе, чшнобъ оспавипъ Царь

градъ, гнушаясь болѣе всего вѣрою

Магомепанскою, и пойпи въ опе

чеспво свое россію, прcзирая всѣ

мученія даже и самую смерніь, есшь

ли случ и піся, чшно поиманъ будешъ;

ибо вмѣспо спраха и боязни, при

нялъ онъ надежду и упованіе на

Бога и повергъ съ себя чалму, и

на брипую свою голову надѣлъ

Греческой колпакъ, и скинувъ съ

себя красные Турецкіе сапоги обул

ся въ Греческіе черные; кушакъ,

кинжалЪ И два писполеПа пода

рилъ Греку Спиридону, а самъ

подпоясался худымъ его кушакомъ

и пробывъ у него ночь опправил

ся рано 29 Іюля 1785 года въ день

свяпыхъ первоверховныхъ Апо

сполъ Пепра и Павла въ пупъ,

имѣя при себѣ вмѣспо вожапаго

одну полько записку о дорогѣ

вы прошенную у россійскаго курье

ра, и два цашпорша Гишпанской

4
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и Венеціанской, да денегъ болев

ковъ, и предспавляя насшоящаго

, въ своей одеждѣ Грека. Изъ Гала

пы пришелъ онъ къ проливу Чер

наго моря и чрезъ оной переѣхалъ

на маленькомъ Турецкомъ суднѣ

заплаптя 2 пары, или 3 коп. Сос

сійскихъ, а проливъ попъ пиро

пою въ семъ мѣстнѣ неболѣе одной

россійской верстны.

Опъ Конспанпинополя къ перь

вому по вышепомянушой дорогѣ

городу Кточикъ чек и еже разстноя

ніемъ по Турецкому названію на

41киcaадъ , П о сС111ь : На два часа

верховой ѣзды или на тб россій

сійскихъ версшъ съ небольшимъ.

Тупъ по причинѣ гористныхъ и

пещаныхъ мѣспъ и несносныхъ

жаровъ, никакая лошадь скоро бѣ

жаIнъ неможе1ПЪ. Кточикъ Чеклteже

значишъ узкой лроходъ; ибо сей

небольшой городокъ съ правой спо

роны окруженъ горами покрыпы

ми лѣсомъ, а съ лѣвой заливомъ

изъ бѣлаго или мраморнаго моря.



67

Тамъ имѣлъ онъ ночлегъ у Грека,

и на другой день пришелъ во

впорой городъ называемой Бутокъ

чек неже, разсшояніемъ опшуда на

точь саадъ, по естпь: на при часа

Тѣзды или 24 россійскихъ верстнъ.

И дучи подлѣ бѣлаго моря въ че

пи вершой день принелъ въ преній

городъ Зарды пъ, а въ послѣдую

щее время прошелъ города 4) Ба улъ

5) Большую Пу и н и б) на рѣкѣ

Дунаѣ Жиржу и другіе мѣстна;

до Дуная шелъ онъ пятнь недѣль

и пришелъ Авгуспa 4 числа 1785

года, преперпѣвая въ незнаемой

дорогѣ великія прудноспи, по раз

нымъ случаямъ , и ни въ конто

ромъ городѣ или мѣсшечкѣ оспа

новленъ небылъ.

рѣка Дунай печеніе свое имѣ

епъ въ черное море, и на правомъ

берегу сей рѣки живунъ россія

не, бывшіе запорожскіе козаки сво

ИМи домами, и ИХЪ число ВсЛ И кое,

Они ловятпъ въ Дунаѣ рыбу пакъ

же и на морѣ. Съ нихъ больще

ч.
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ничего въ казну Сулпанскую не

берептся какъ десяпина, по есшь

Дсся пая съ улову рыба. Они во

зя пъ въ Конспаніпинополь икру

и рыбу соленую для Европейцовъ,

а Турки до соленой рыбы или

икры не охопники и почпи изъ

нихъ никпо ее нcпокупаепЪ.

Баранщиковъ изъ сихъ запорож

скихъ козаковъ видалъ продаю

щихъ рыбу и икру многихъ въ

Царѣ-градѣ; а по сему знакомспву

какъ пришелъ къ нимъ на рѣку

Дунай, по они очень ласково сго

приняли и онъ у нихъ прожи

валъ въ разныхъ домахъ у инаго

дни два, при и чепыре. Они ис

повѣдываюшъ Хриспіанскую пра

вославную вѣру и по благопріяп

стпву уговаривали его, чтпобъ онъ

оспался съ ними жишь. Напро

пивъ пого онъ имъ говорилъ :

любезные мои! вы оспавили свое

опечеспво самопроизвольно, и по

селились въ чужой споронѣ, да и

подъ владѣніемъ Турецкаго Сул
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кпана и вы должны бояпься его

всякой часъ ; возвратпипесь лу

чше въ россію, но на по мно

тіе ему опвѣпспiвовал и - ч по мы

памъ забыли? поди пы а мы не

хопимъ, да и шны когда пойдешъ,

добра ненайденъ. Къ увѣренію

ихъ разсказывалъ имъ онъ, ч по

въ Царѣ-градѣ живучи слыналъ онъ

россійскаго курьера, чпо Вее ин

лостивѣйшал Д1онаyолгиня всѣхъ

прощаетнъ, лишь полько возвра

пись въ свое опечестиво и чно въ

Херсонѣ даюпъ на поселеніе домъ,

лошадь, корову и овцу и нѣсколь

ко денегъ: Однако же ни одного

уговорипъ немогъ.
_

Дунай персѣхалъ онъ съ Мол

даванами и прошелъ Молдаванскіе

города : Бу карешпы. Фокпаны,

Яссы и на Днѣстпрѣ Сороку: н упъ

прожилъ онъ нѣсколько времени у

россіянъ, коихъ Молдаванцы на

зываюпъ Филиповцами: они испо

вѣдываюпъ Грскороссійскую вѣру,

но никогда неходяшъ въ церкоьь
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къ единовѣрнымъ Молдаванамъ и

Грекамъ, а имѣюпiъ свои молебни

цы или божницы и говорянъ: чтпо

ихъ предки опцы и дѣды посе

лились здѣсь и ч но они живунтъ

благополучно и имъ позволено вѣру

исповѣдываніь какъ хотня пъ да и

въ прошедшую съ Турками войну

было имъ нcвозбранно слѣдовапь

всѣмъ обрядамъ своея вѣры. Въ

Бу кареспахъ, гдѣ онъ былъ двѣ

недѣли, рускіе снимаюпъ по гряды,

дѣлаюпъ мазанки, погреба для

виноградныхъ винѣ и иную пя

желую рабону исправляютнъ, къ

коей природные памошніе жипсли

Великіе неохоти ники.

Изъ города Сороки чрезъ

Днѣстпръ рѣку переправясь на суд

нѣ прошелъ Польскаго владѣнія

города Чекиновку, Кипай городъ,

Лоды жину, Бѣлую церковь и про

чfе мѣстпечки. Недоспапокъ де

негъ въ Польскихъ городахъ и мѣ

спечкахъ заспавилъ его унижен

но просишь благопворишелей че

2
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ловѣчеспву о подаяніи ему на про

пишаніе и памъ многіе неопвер

гали его прошенія и по возможно

спши своей снабдѣвали сго иные

пищею а другіе деньгами, и па

кимъ пособіемъ въ пропипаніи се

бя изъ Польскаго владѣнія при

шелъ онъ къ россійской границѣ

на Васильковской фарпоспѣ и объ

явилъ намъ свои два паніпорнта:

Гишпанской изъ Порнорико и Ве

неціанской, и съ него взяинъ намъ

допросъ обо всемъ случившемся съ

нимъ въ Америкѣ, Азіи и Европѣ;

послѣ чего пашпортны у него опо

браны и посланы въ Кіевское

Намѣстпническое правленіе обще

съ допросомъ , а его яко перьва

то выходца изъ Турціи препро

водили за спражею съ однимъ

гусаромъ въ Кіевъ, гдѣ получилъ

онъ изъ Кіевскаго Намѣстпниче

скаго правленія указъ, ч шобъ

явишься въ ни жнемъ Новѣ Городѣ,

при чемъ господинъ Генералъ По

рупчикъ и кавалеръ 11іирковѣ
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Правипелъ Кіевскаго намѣспни

чеспва пожаловалъ ему пяпть ру

блей на дорогу, а о пашпоршахъ

сказалъ, чшо оба Венеціанской и

Гишпанской посланы чрезъ почшу

въ Нижегородское намѣспническое

правленіе. Съ пѣми изъ милосер

дія и человѣколюбія Его Пре

ВОСХОДИ1ПеЛЬСПП Ва ПОЖаЛОВа НН Б1 М И

пяпью рублями и съ даннымъ

изъ Кіевскаго намѣсптничеспва

паппорпомъ прошелъ онъ чрезъ

россійскіе города: Нѣжинъ, Глу

ховъ, Сѣвскъ, Орелъ, Бѣлевъ, Ка

лугу, Москву, Володимеръ, Муромъ

а изъ онаго прибылъ и въ Ниж

ней Новгородъ 23 Февраля г786

ГОДа. ,

"ъ

На другой день или 24 Фев

рал я 1786 года предстпавленъ онѣ

былъ Его Высокопревосходипель

спву господину Генералу Губер

напору и Кавалеру Ивану Михай

ловичу ребендеру. — Сей благо

пворипельный и милосердый Гос

подинъ пожаловалъ ему 15 рублей

.
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разпрося подробно о его спрансп

вованіи и нещаспныхъ приключе

нfяхъ; напослѣдокѣ Его Высокоп

ревосходипельспво сказапъ изво

дилъ: „я пебѣ во всемъ помощ

„никъ буду, но какъ Городовому

„Магиспрапу, немогу приказапъ

з»заплапип1ъ за пебя, по онъ ко

„, нечно поспупипъ съ побою по

„cнтрогоспи законовъ, ради чего

„совѣпую просишь гражданъ, чпобъ

„они пебя избавили за преперпѣ

. „нныя несчаспнія ошъ плапежа

„подaпей и долговъ и сняли оныя

„на себя изъ человѣколюбія.

Великодушіе и милосердіе его

Высокопревосходипельспва сильно

его ободряло и онъ имѣя собспве

нной домъ пришелъ къ своей женѣ

чрезъ шеспъ лѣпъ, на пелъ ее въ

, самой сущей бѣдноспи съ двумя

дѣпьми а препьяго лишился онъ

по пятному году. Жена нескоро:

его узнала; ибо онъ одѣпъ былъ

въ спранное плашье и съ невы

роцеными на брипой головѣ воло
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сами, но когда въ нею объяснился,

„по какая была ея и его при семъ

случаи радоспь, оную чувспвовапь

И изъясниПшь попъ Птолько мо

женъ, кпно самъ бывалъ въ подо

бныхъ обспояшнельстивахъ.

До т78о года записанъ онъ

былъ но впорую Гиллію купцомъ

и платпилъ съ капипала; и когда

явился въ Нижнемъ Новѣ городѣ,

градское общестпво или городовой

Магистпрапъ пребовалъ съ него

за всѣ шеспть лѣпъ подапи и за

оную держанъ онъ подъ спражею

болѣе полупора мѣсяца, и лишь

полько освобожденъ магиспрапомъ,

по кредипоры на его просили въ

словесномъ судѣ; ибо онъ долженъ

былъ по щепамъ и векселямъ

болѣе 23о "ублей рознымъ людямъ;

изъ словеснаго суда посланъ онъ

въ городовый магиспрапѣ.

Въ удовлепвореніе должни

камъ его или кредипорамъ при

нужденъ нашелся проданнь домъ

свой за 45 рублей и сдѣлавъ на
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кимъ образомъ малую уплапу

освобожденъ на нѣсколько времени

изъ подѣ спражи, а за достпальныя

185 рублей долговыхъ и за шеспть

лѣпъ пода пей, городовый магис

прапъ учинилъ свое опредѣленіе:

о посланнь его Бара н ц и кова въ

казенную рабопу на соляныя вар

ницы въ городъ Балахну по 24

рубли на годъ, разсшояніемъ опъ

Нижняго Нова города 25 верстнъ.

Невидавъ же онъ Баранщиковъ

жены и дѣніей съ лишкомъ неспть

лѣпнѣ, пришедъ въ свое любезное

опечеспво Россію, презирая всѣ

опасносній даже и самую смерпь,

соблюдая вѣру Хрисптіанскую, па

мятпуя жену и дѣпей, воззываетпъ

онъ Нижняго Нова - города къ сво

имъ гражданамъ и городовому ма

тиспрашу пакими словами: чнобъ

они вняли купно гласу закона ЕЯ

и и пкраторскАго вкличкствА

и гласу человѣколюбія и приняли во

уваженіе испинныя и неоспоримыя

бѣдносши его доказапельспва и сви
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дѣпельспва: 1) пашпорпы Гишпа

нской и Вcнеціанской, 2) заклей

мѣнія на оспровѣ Порпорико на

лѣвой рукѣ и Турецкія на пра

вой и по помъ въ Іерусалимѣ

распящіемъ Хрисповымъ, з) чпо

шесть лѣнъ препроводилъ безъ

жены и дѣпей въ крайней бѣд

носши, 4) чшо говоришъ по Гиш

пански, по И паліански и по Ту

рецки и ч по споль проспому че

ловѣку, какъ бы онъ худо ни го

ворилъ, научишься въ скоросши

неможно, 5) чтно сего 1737 года

настнупилъ свяпый великіи поспѣ

а онъ сидипъ въ магйспрапѣ

подъ спражею, и чпо уже опре

дѣленіе подписано было ч побъ

оп1дапь его на соляныя варницы ,

но все сіе нсбыло уважено. Тогда

пошелъ онъ къ Нижегородскому

Преосвященнѣйшему, копорый по

жаловавъ ему пяпь рублей оппу

спилъ опъ себя, а магиспрапъ по

предложенію его Высокопревосхо

дишелспва господина Генералъ Гу
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бернапора и кавалера Ивана Ми

хайловича ребендера далъ ему

пропускъ до С. пепербурга, съ

копорымъ онъ пуда пришелъ

явился у Высокопреосвященнѣй

шаго Мипрополипа Новгородского

и Санкппещербургскаго Гавріила и

По десяпидневномъ покаяніи въ

Александроневскомъ монастпырѣ

приобщенъ свяпыхъ Хрисповыхъ

паинъ, въ доказашельспво чего данъ

ему Маія 7 дня сего 1787 года изъ

духовной консиспоріи билепѣ.

Съ симъбилепомъ явясь у мно

гихъ знапныхъ особъ въ Санктппе

пербургѣ и предспавя имъ крапкое

начершаніе своихъ приключеній и

бѣдспвій обрѣлъ въ нихъ споль со

спрадашельныя сердца, чшо удо

споился милоспти, копорыя изба

вили его ошъ пягоспнаго и долго

временнаго ига нищспы, и за ко

порыя онъ высокимъ особамъ ему

благодѣпельспвовавшимъ прино

сипъ наичувспвипельнѣйшую свою

благодарносшь, кою по гробъ свой
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сохранять будетнъ въ сердцѣ сво

емъ и доноситнъ всѣмъ согражда

намъ, чшо онъ нигдѣ и ни въ ка

, комъ мѣспiѣ невидалъ , чтно бы

человѣколюбіе проса, и ралось сшоль

далеко какъ путнъ въ нѣхъ ли

цахъ, кои подлинно и дѣломъ и

словомъ благородны и знамснитны.

Виновниками же премѣны злопо

лучій его во благо соизволили

бышь наипаче ихъ Высокографскія

С1я пнельсшва: Марья Андреевна ру

мянцова , Яковъ Александровичь

Брюсъ , Анна Родіоновна Черны

шева; Александръ романовичъ Во

ронцовъ Ея Свѣплосшь Принцес

са Варяшийская; Его сіяшельспво

Графъ Фонъ Минихъ; Ихъ Высо

копревосходипельспва Иванъ Ива

новичь Бецкой, Анна Ники піитана

и Марина Осиповна Нарышкины,

Иванъ Ивановичь ГНуваловъ, Алек

сандръ Александровичь и Левъ Але

ксандровичь Нарышкины; Его Сія

пельспво Александръ Сергѣевичь

Спрогоновъ; ихъ Прсвосходишель
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ПРИБАВЛЕНІЕ

Заключающее въ себѣ опи- 1

саніе Царь-града и Турец

кихъ начальниковъ духов

ныхъ, воинскихъ и -

ГРаЖДаНскихъ. .

н





О ломоженіи Константинолом ж и

о древнихъ въ ономъ зданіяхъ.

Конспанпинополь лежипъ въ

обласпи называемой романіею, у

береговъ бѣлаго и чернаго моря

при проливѣ оныхъ соединяющем

ся съ Архипелагомъ. Сія древняя

сполица раздѣляепся на при ча

спи, изъ коихъ двѣ обрѣшаютпся

на споронѣ Европейской, а препья

на Азійской. На одной споронѣ

изъ Европейскихъ находипся Гре

ческій спаринный городъ Визан

пія заключающій въ себѣ Сулпан

скій дворецъ, гдѣ прежде жилъ

Царь Конспанпинъ, всликолѣпную

и огромную церковь, а нынѣ ме

чепь Софію, простпранную площадь,

на коей при обелиска, госпиной

дворъ и многіе зданія и домы

Турецкихъ вельможъ. Во впорой

Е
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Европейской часпи находипся Тре

ческій замокъ Галапа и великая

улица Пера, гдѣ жипельспвуютнъ

чужccuтранцы. Въ препей же ле

жащей въ Азійской споронѣ и

именуемой Скунари соспояшъ жи

лища и разныя народныя строе

нія несмѣпнаго числа природныхъ

памошнихъ жипнелей. Во всѣхъ

прехъ оныхъ часняхъ улицы мо

щены но безмѣрно пѣсны ; на

каждой изъ оныхъ находинтся

нѣсколько Фонтпановъ съ мрамор

ными водоемами, а ч1по принадле

жишъ до спроенія памошнихъ оби

папелей, по оное непорядочно и

, ни въ чемъ несоопвѣпствуешъ

прекрасному и рѣдкому положенію

сего города; древнія же Греческія

зданія разрушены и совсемъ ис

преблены, кромѣ храмовъ, кои пре

вращены въ мечеши, изъ копорыхъ

вышспомяну пая Софійская почи

паетпся нентолько пупъ, но и въ

цѣломъ свѣтѣ нѣкіимъ чуломъ,

какъ по огромносши своей, пакъ и

!
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красопѣ и великолѣпію; ибо оная

сооружена вся изъ мрамора и за

ключаепъ во внуширенности и своей

болѣе шесни сошъ снолбовъ укра

шенныхъ многоразличнымъ обра

вомъ. Посреди пролива раздѣляю

пдцаго Азію съ Европою поспроена

башня, о конторой говоря пъ, ч по

въ оной заключена была нѣкая

Греческая Царевна. Визанпія же

пости роенная на седми холмахъ

имѣешѣ споль пріяпный и пора

зи нельный видъ, чтно каждаго

взирающаго на оной въ нѣкошо

ромъ опдаленіи приводишъ въ

воспоргъ. Самая лучшая въ Кон

спанtпинополѣ площадь называеп

ся Греческимъ именcмъ Илодромъ,

а по Турецки Атледанъ, по есниь:

конное рыспаніе: на оной нахо

дипся большая Пирамида мрамор

ная, чени вероугольной каменной

сполбъ и другой преугольной мѣд

ной съ премя перевившимися змѣ

ями и сіполбъ Императнора Феодо

сія"украшенный рѣзьбою и разны

ми фигурами.
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Едикулъ, или семибашенная

крѣпоспь находипся въ углу го

рода къ полуденной споронѣ, об

ведена, полспою весьма спцѣною

примыкающеюся къ городской спѣ

нѣ и посптроена сце при Грече

скихъ Царяхъ начавшихъ оную,

Какъ сказываюtнЪ, Для МоНепнаго

двора; нынѣ же поспроены въ ней

разные пюрмы, въ кои сажаюпъ

людей за разныя пяжкія преспу

пленія, птакъ же осужденныхъ на

смерпѣ военоплѣнныхъ чиновни

ковъ и посланниковъ хриспіан

скихъ Государей предъ вспупле

"ніемъ съ ними въ войну. Госпи

ныхъ дворовъ въ Конспанпинопо

лѣ при примѣчанія доспойныхъ,

изъ коихъ первый и лучш1й назы

ваепся Жезагерѣ Безестенъ, гдѣ

продаютпся драгоцѣнные камни,

жемчугъ, золоtпо, сребро , ружья,

писполены, сабли, конская збруя

и всякія вещи, коимъ продажа

производипся съ молопка. Впорой

именуешся Сандалъ Безестенъ, въ
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котпоромъ продаюпся многоразли

ч н ы я шелковыя пкани и парчи,

какъ Турецкія, пакъ и иноcпран

ныя. Трепій же Я сыръ Базаръ

опредѣленъ для продажи разныхъ

невольниковъ и невольницъ, изъ

коихъ по большой часпни видны

птупъ уроженцы Аравійскіе и

Грузинскіе. Бѣдные невольники

а особливо бабы и дѣвки содер

жаtпся въ лавкахъ пакъ каКЪ П1пи

цы въ клѣпкахъ и могушъ куп

цами спорговавшими ихъ осмашри

ваемы быпь нагія съ головы, до

ногъ, нѣпъ ли какихъ на пѣлѣ

и хъ пороковъ или болѣзни. Цѣ

на женщинамъ опредѣляешся здѣсь

но мѣрѣ ихъ красопы, пакъ, чтпо

опъ спа рублей плаптяпъ за одну

хорошую дѣвку до двухъ и прехъ

. 111ысячь, а иногда и болѣе.

Бани пушъ каменныя покры

нныя свинцомъ съ куполами, у ко

1норыхъ окна вдѣланы изъ выпу

клыхъ спеколъ въ кровлѣ. Вну

преннее расположеніе оныхъ весь
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ма изрядно и многія изъ нихъ

снабжены доспапочно во домспами

и разными иными для выгоды и

удовольспвія попребноспями.

Близь меченіи Сулпана Соли

ма на и Баязспа находиПтся спа

рая сераль, гдѣ содержаніся жены

и пресптарѣлыя наложницы у мер

шихъ Сулпановъ.

Почни посрединѣ города по

спроены янычарскія казармы, въ

копорые какъ сказываюпъ до со

рока пысячъ янычаръ помѣщено

бы п1ь можен1ъ, однакожъ въ оныхъ

болѣе пятпи пысячь на лицо по

чши никогда небываепъ. Тупъ

находится и дворъ янычаръ Агя,

на коемъ поспроена превысокая

башня для смопірѣнія въ случаѣ,

гдѣ пожаръ сдѣлаешся , ради чего

на ней денно и ночно всегда спра

Жа НаХОДи 1НсЯ. . .

Сулпанскій дворецъ или се

раль а по намошнему серай по

спроснъ на самомъ мысу полу

оспарова омываемаго Фракійскимъ
х
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Восфоромъ почно въ помъ, какъ

говоряпѣ, мѣспѣ, гдѣ была дрсв

ня я Визанпнія. Оной оппдѣленъ

оп1ъ самаго города одною полько

каменною спѣною а съ пропчихъ

птрехъ споронъ водою и окруженъ

весь каменною большою оградою,

имѣя обстирности больше нежели

въ Москвѣ Кремль вмѣспѣ съ Ки

ппаемъ; поснтроенъ же на самой

вершинѣ горы, по чему и имѣепъ

видъ со всѣхъ споронъ прекрас

ной. Въ немъ разныя зданія оп

дѣлены одно опъ другаго а въ

низу по косогору до самаго берега

кругомъ разведены сады соспоящіе

изъ кипарисовыхъ и многоразлич

ныхъ плодоносныхъ деревъ; у бе

регу же у самаго моря находяшся

у веселипельные домы и Кіоски или

бесѣдки. Главной входъ опъ горо

да въ сераль еспь башня и боль

шіе вороша съ 8 малыми, надъ ко

ими всѣми сдѣлано въ верьху нѣ

сКОлько окошекъ. Онъ сиХЪ во

роП1ъ заимстнвуетпъ Отпtпоманская
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Порпа свое имя и у оныхъ пяпъ

десяпъ Капиджіевъ или привороп

никовъ спояшъ всегда на спра

жѣ съ дубинами. По входѣ пуда

опкрываепся перьвая площадь ,

куда всякой входипъ можепъ и

около копорыхъ находяпся раз

ныя службы для Серальскихъ

нижнихъ чиновъ. За оною слѣ

дуепъ другая площадь ограж

даемая пакѣ же спѣною и спре

гомая равномѣрно пяпью десяніью

Капиджіями и сюда кромѣ Сулпана

никпо въѣзжапь неможепъ. На

лапы, въ коихъ храняпся Сулпан

скія сокровища пакъ же и малая

конюшня на придцапь лошадей

поспроены съ лѣвой отпъ главнаго

входа спороны; службы же и де

вяпь поварень находя пся съ пра

вой спороны близь спѣны. Боль

шая конюшня, гдѣ около пысячи

лошадей содержипся для разныхъ

Сулпанскихъ служипелей, спо

ншъ на берегу Восфора. Палапа,

въ котпорой собираепся Диванъ
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или государспвенной совѣпъ, спо

ипъ на лѣвой споронѣ въ самомѣ

концѣ сего двора а на правой вид

ны вороша, коими проходя пъ въ

самую вну пренносить Серали и

куда входъ никому кромѣ зван

ныхъ недозволенъ. Сія палаппа до

вольно велика но весьма низка,

покрыша свинцомъ и испещрена

на Арабской вкусъ золопомъ и

красками. Въ оной верьховный Ви

зирь рѣшипъ всѣ гражданскіе и

уголовные дѣла и пупъ бываюпъ

чужеспранные Послы угощаемы

обѣденнымъ споломъ въ день бып

носши ихъ у Сулшана. Харемъ

или женскіе покои находя пся еще

далѣе и сообщаюпся разными пе

реходами съ покоями Сулпански

ми: они спрегу1пся Евнухами и

пуда никпо изъ мущинъ немо

жешъ имѣшь "входу подъ лишен1

емъ жизни. Кизлеръ Ага, главный

свнухъ и присшавъ надъ женскимъ

Харемомъ долженъ быпь самый

черный и гнуснѣйшій изъ всѣхъ

Араповѣ.
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Чпо же принадлежипъ до

предмѣстній, по изъ оныхъ лежиппъ

на западной стноронѣ одно Еголъ

именуемое, въ коемъ обрѣпаепся

славная сего же и мени меченнь, гдѣ

Сулпаны предъ возшеспвіемъ на

пресполъ опоясываютнся саблею, въ

чемъ соспоинъ весь обрядъ при

воспріятн1и ими державы. Галата

же лежипъ на другой сторонѣ

залива и окружена каменною сптѣ

ною, рвами и башнями. Тупъ жи

ли прежде Генуезцы, коихъ многіе

домы имѣю цfе весьма полстпыя

стнѣны и своды еще и по ны

нѣ цѣлы и служан1ъ Евро

пейскимъ купцамъ а особливо

Французскимъ и Венеціанскимъ

для жиtпельстива и для поклажи

ихъ поваровъ. Пера лежишъ по

выше Галаты на самомъ верьху

горы , гдѣ имѣюнтъ пребываніе

Послы и посланники всѣхъ Хрис

пніянскихъ Государей и находя

щіеся подъ ихъ покровипельсп

вомъ часшные люди, именуемые
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вообще франками, такъ же мно

жссіиво Грековъ, Армянъ и Тур

ковъ. Банто находиннся неподалеку

огнъ Галаты , гдѣ содержапся во

узахъ разные невольники и вое

н ноплснные Хрисшія не. Голлана

или пушкарской дворъ и слобода

имѣешъ положеніе свое подлѣ

Галаты супропивъ самой серали,

, гдѣ у берегу моря лежипъ на

бревнахъ великое множеспво пу

шекъ разной величины. Слутари,

предмѣсшіе простпранное или цѣ

лой городъ, спіоипъ на Азійскомъ

, берегу протни въ серали и въ немъ

, починнаептся болѣе спа птысячь

жителей Турковъ, Грековъ, Армянъ

и Жидовъ. Но обѣимъ же споро

намъ Фракtйскаго Восфора до са

мого чернаго моря находятнся пре

Красныя деревни и великое мно

жccпво увсселитпельныхъ домовъ

Какъ Сулпанскихъ пакѣ и знаш

ныхъ всльможѣ, гдѣ въ лѣ птнее

время жишь весьма пріяпно и

ВСССЛО.
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. Въ виду Конспантпинополя

верстпахъ въ двадцапи ошъ онаго

видны на морѣ пяшь оспрововъ

разной величины изобилующихъ

прекрасными рощами и садами

и соспавляющихъ пошому пріяп

ное въ лѣпнее время пребываніе

для многихъ Хриспіянскикъ сѣ

мейспъъ. Деревня Бѣлградъ нахо

дящаяся въ пакомъ же разспояніи

опъ города имѣепъ споль прек

расное положеніе, чшо въ оной

прежде сего имѣли всѣ Европей

скіе Миниспры свои загородные

домы, но нынѣ мѣспо сіе совсѣмъ

почши оспавлено по припчинѣ

случающихся памъ часпо болѣз

ней.
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о чинахъ Турецкихъ духовныхъ,

гражданскихъ, воинскихъ и

лридворныхъ

О чинахъ духовныхъ.

Муфти или Первосвященникъ

Магомепанскій, имѣющій всегдаш

нее свое пребываніе въ Царь градѣ,

есшь полновласшный полковашелъ

Алкорана и почипаетнся опъ всего

народа священною и Богодухновен

ною особою опредѣленною для за

. щищенія православія и храненію

правосудія. Въ спарину имѣли и

самые Сулпаны его въ великомъ

-уваженіи, а нынѣ благословеніемъ

его несполько уже дорожапъ, и

дворъ Турецкій свергаепiъ его и

посылаеп1ъ въ сылку и возводипъ

на мѣспо его другаго, когда онъ

полько окажеп1ъ себя по неоспо

рожностни явно прошивникомъ оно

му. Чпо же принадлежипъ до его

предписаній по духовнымъ дѣламъ

и къ духовнымъ наипаче особамъ,

по онѣ и нынѣ, по ушвержденію
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многихъ, имѣюпiъ пакую же силу

какъ и прежде. .

Накибъ имѣепѣ должноспь

носишь Могоменново знамя и зна

мени посП1ію своего сана Не Н И же

самаго Муфини. Онъ избираешся

всегда самимъ Сулпіаномъ изъ

Эмировъ, или пошомковъ Магоме

повой дочери.

шекъ или Пертфъ еспъ вели

к1й священноначальникъ Мекскій

и въ семъ достпоинстнвѣ признаюпiъ

его всѣ Магомепане, какого бы

полка н и были, и онъ получаепнъ

опъ всѣхъ ихъ власпелиновъ ве

ликіе подарки въ наличныхъ день

гахъ и богапыхъ коврахъ на Ма

гомeповъ гробъ, въ воздаяніе чего

содержи отъ на своемъ иждивеніи

семнадцатаь дней всѣхъ молель

щиковъ приходящихъ на поклоне

ніе въ Мекку и ежегодно соспа

вляющихъ число не менѣе семиде

ся пи птысячь душъ. Доспоинспво

его хопія и зависипъ онтъ Сулпан

ской власши , но вообще наслѣд
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спвенно и принадлежипъ поколѣ

нію Магомепову, или Эмирамъ

опличающимъ себя опъ прочихъ

Турковъ зелеными чалмами, ноше

ніе Коихъ имъ однимъ полько

принадлежипъ и доспавляепъ имъ

въ очахъ суевѣрнаго народа споль

великое преимущеспво, ч по вся

каго иновѣрца оскорбившаго ихъ

сожигаюпъ живаго. .

ЛИ удери еспь имя, коимъ

называюпъ Турки своихъ учипе

лей или насшавниковъ духовныхъ.

И тамъ или Иліанъ значипъ

по же, чшо у насъ попъ или свя

нщенникъ, и проспымъ народомъ

спіоль много уважаептся, чно вся къ

непризнающій происхожденія вла

спи его непосредстпвенно опъ Бога

почишаешся нечеспивцомъ, а кпо

ему прошивипся и непокорспву

епъ, мя пежникомъ и невѣждою.

Облаченіе Имана опличаешлся оп1ѣ

"плапья обыкновеннаго одною чал

мою,копорая нѣсколько ширѣ и ина

чсскладываешся. Самая главная его

Ж . . .
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дол-жностпь соспоипъ сверхъ опре

лѣлснныхъ молили въ въ поученіяхъ

народныхъ, въ коихъ чаще всего

разсуждаепся о жип1и Магомешо

вомъ, его чудесахъ, великихъ до

бродѣпеляхъ и пр. При посвя

щеніи же его въ сей чинъ нена

блюдаешся никакого болѣе обряда

кромѣ испыпанія , довольно ли

разумѣепiъ силу своего закона.

Моезинъ значишъ у Турковъ

по, ч по у насъ звонарь, съ пою

полько разносtнію, пio мѣспо

колокола занимаешъ собспвенная

его горпіань; ибо онъ взошедъ , въ

назначенное время на мечешь или

на сполбъ близь оной споящій,

кричипъ во весь голосъ, чпобъ

всякъ правовѣрный спѣшилъ во

храмъ Божій пещися о своемъ спа

сеніи. -

. Талисманъ еспь имя нижняго

мечетннаго служителя поющаго съ

И маномъ и ему отпвѣнсіпвующаго во

дни, долговременнаго служенія бы

вающаго въ большіе годовые пра

ЗДНИ К И» _

]
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Дервишъ есшь именованіе мо

наха пого рода, копорый прино

сипъ обѣпъ убожеспва, цѣлому

дрія и повиновенія и кошорый

можешъ во всякое время оспавляпъ

свой чинъ и вспупапь въ супру

жеспиво, когда н и пожелаешѣ. У

Турковъ кромѣ сихъ монаховъ

еспь и другіе какъ по: Бекташи,

Эбибугары, Эдгениты, Гизревиты,

Жадры и Сантоны препровождаю

щіе жизнь свою по большой часпи

въ спранспвованіи во Іерусалимъ,

Багдадъ, Дамаскѣ, Кармель и дру

гія мѣспа, гдѣ думаюпъ ч по по

гребены ихъ свянные. Сій послѣд

ніе монахи ошличаюпся опъ про

чихъ безприпворнымъ и самымъ

явнымъ распупспвомъ по приня

пому ими правилу, ч по бы поль

изовашься всячески наспоящимъ а

небудущимъ днемъ; ошличные же

изъ нихъ вмѣняюпъ себѣ въ долгъ

свяпоспи припворяпься полуум

, ными или съ умасшедшими и смо

лиРѣшь всегда на народѣ?ртвѣе?

----
-

м.
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но и говорипь гордо: они всѣ по

чти и прошаки и обманщики, про

дающіе паинства и священныя по

мнѣнію ихъ оспанки, каковы на

пр. волосы Магомстновы и проч.

О чинахъ гражданскихъ.

Визиръ леликій есть верхов

ный намѣспникъ Султана, копо

рый ему поручаешъ все правленіе

своего государспва, какъ со спо

роны вну преннихъ пакъ и внѣш

нихъ гражданскихъ и воинскихъ

дѣлъ. Сулпанъ при порученіи ему

сей важной должносши даепъ ему

печашь, на коей вырѣзано имя

его и копорую онъ яко? знакъ

Доспо инсп1Ва своего носиП1ъ всегда

въ своей пазухѣ и прикладываепъ

ко всѣмъ своимъ указамъ. Онъ

распредѣляешѣ всѣ должносши

кромѣ судейской и входъ къ нему

невозбраненъ и самой послѣдней

спепени людей. Жизнь же онъ ве

"депъ весьма пышную и роскошную

имѣя всегда въ мирное время при

1
4
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себѣ болѣе двухъ пысячь чинов

никовъ и служипелей, кромѣ пѣ

лохранипелей сосшоящихъ по край

ней мѣрѣ изъ чептырехъ сопъ

Албанцовъ безонтлучно при немъ

пребывающихъ. Доходы сто чрез

вычайно велики; ибо нѣпнъ во всемъ

Турецкомъ государспвѣ ни одной

чиновной или власшь имѣющей

особы, котпорая бы могла обой птись

безъ поднесенія сму великихъ по

дарковъ, и дворецъ его еспь нcи

ное чпо, какъ госпиной дворъ, гдѣ

искусному и нескупому покупщи

ку можно приобрѣспть всякую ми

лоспь. — Кромѣ сего великаго

Визиря еспь еще шесшь другихъ

проспо Визиряли и или прехъ бун

чужными Пашами именуемыхъ,

кои имѣюпъ право засѣдашь въ

Диванѣ или государспвенномъ со

вѣшѣ, когда онаго Сулпанъ или

великій Визирь попребуешъ.

Кайлтаканъ еспь намѣспникъ

великаго Визиря и во время его

опсупcшвія бываепъ при произ
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водствѣ дѣлъ полико же полнов

ласпенъ, какъ и онъ самъ, и въ

Парь - градѣ бываепъ обыкновенно

по два Каймакана имѣющихъ спро

гое особливо смопрѣніе за благо

чиніемъ; жаловапь же Папами или

свергапь оныхъ Каймаканы не

имѣюмъ власпни и немогупъ пак

же никого сами собою казнишь

смершію. _

Л лгая или Кеaiа опправ

ляепъ при великомъ Визирѣ пак

же и другихъ вельможахъ госу

дарспва должноспъ письмоводипе

ля и домоправиппеля и имѣептъ по

пому немалую силу въ дѣлахъ

чрезъ ихъ руки идущихъ.

Рейсъ Эфенди еспь па зна

пная особа у Турковъ, коей по

ручаепся правленіе иноcпранныхъ

дѣлъ. „и

Тескерджи Батра значипъ

собспвенно Сулпанскаго письмово

дипеля опіправляющаго всѣ важ

ныя дѣла пекущія чрезъ Галибе

диванъ или дворцовый совѣшъ.
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Нассанджи Баши еепь хра

ни пель Сулпанской печатни, коей

однако же онъ нехрани птъ , а

покмо прикладываешъ, къ грамо

памъ, указамъ и инымъ подоб

н ым ъ бумагамБ.

Дефтердаръ еспъ чинъ и

званіе великаго казначея или гла

внаго начальника надъ казною,

имѣющій въ вѣдѣніи своемъ всѣ

государспвенные приходы и рас

ходы. Его повелѣнія исполняютпся

споль же свяшо, какъ и Сулпан

скія и число находящихся при

немъ «людей пакъ же почпи ве

лико, какъ и при верховномъ

Визирѣ. .

Рузнамеджи Эфенди еспь час

пный казенныхъ сборовъ прис

павъ или казначей. .

Паша или Бст1ша означаеП1Ъ

главнаго градскаго или обласшнаго

правишеля. .

Беглербекъ еспь именованіе

великаго обласпнаго правишеля

или намѣсшника имѣющаго подъ
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вѣдомспвомъ своимъ другихъ пра

вишелей, называемыхъ Санжіаками,

и проспирающаго власпь свою

надъ животномъ и смерпі1ю подда

нныхъ Сулшанскихъ обипающихъ

въ пой спранѣ, копорая поручена

ему во управленіе.

Бей знаменуепъ въ нѣкопо

рыхъ мѣспахъ уѣзднаго покмо

правишеля, а въ другихъ полнов

ласпнаго начальника всей ввѣрен

ной ему обласши.

Кадилескеръ соопвѣпспвуепъ

въ должноспи предсѣдапелю на

шихъ гражданскихъ судовъ.

Кади есшь уѣздный судія.

Нaелъ поже , чшо у насъ

расправный судія.

, 4 роглганъ называепся перево

ДЧИКЪ или полМаЧ Б. -

О чинахъ воинскихъ.

Великій Визиръ, о коемъ выше

упомянупо, предводипельспвуепъ

во время войны собсшвенною осо
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бою надъ всѣми воинскими силами

съ безпредѣльною власпію. _

Серасктеръ или. Башбогъ избирае

мый изъ прехъ или двухъ бун

чужныхъ Пашей, естнь военачаль

н и къ располагающій и управляю

щій по собспвенному своему про

изволу немалымъ числомъ войска

ему ввѣренного. .

Жанъ И-Сери Агаси или

Я нычарскій Ага еспъ чиновникъ

управляющій опборнымъ сухопу

пнымъ Турецкимъ войскомъ име

нуемымъ й анъ И-Сери или Яны

чары.

Кулкeгайя есшь предсѣдапель

воинскаго суда и занимаешъ въ

мирное время мѣспо въ Диванѣ,

а въ военное почипаепся спаршимъ

по Я нычарскомъ Агѣ. .

Ага значишъ сухопупнаго

Полковника.

Чорваджи еспь Сопникъ Яны

чарскій. _ .

Одаваши по же чпо урядникъ,

начальспвующій надъ десятиью

*,
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или двадцапью человѣками, въ

мирнос и въ военное время.

Слаги-Агасси сcпть А пзаманъ,

или начальникъ Турецкой кон

ницы.

Слагиляръ Ага, Полковникъ

конницы Турецкой, или Спаговъ.

Кал иданъ или Калитанъ Ба

1ша занимающій препью спепень

въ Турецкомъ государспвѣ есшь

полновластнный начальникъ и пре

дводипнель морскихъ силъ, въ ко

1пораго вѣдѣніи соспоянъ пакже

приморскія земли, города, замки и

крѣпоспи и коему въ ипѣлохрани

1нели опредѣлено при Янычарскія

ропы.

Рейсъ естпь начал ь н и къ или

Капитпанъ морскаго судна. _

Толиджи Баши и мѣепъ на

чальспво надъ всѣми отнеспрѣль

ными орудіями и снарядами, а

самъ соспоипъ подъ начальспвомъ

Капинанъ-Паши.

Чпо же принадлежипъ до

рядовыхъ воиновъ, шло изъ нихъ -
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жанъ и Сери Европейскіе и Аstй

скіе или Цареградскіе и Дамасскіе

поч и паютпся лучшимъ сухопуп

нымъ войскомъ и имѣюпъ пакже

онъ казны гораздо больше выгодъ.

Во время войны даешся имъ обы

кновенно на деся п1ь человѣкъ ло

шадь, а на двадцапъ верблюдъ.

Въ мирное время неносяпъ они

при себѣ никакого оружія, а въ

военное имѣюпъ кромѣ кинжала

саблю и ружье: они даюшѣ двѣ

присяги: одну дабы служипъ вѣрно

Сулпану, а другую ч по бы пови

новатпься волѣ своихъ поварищей,

и обязапельспво ихъ къ храненію

единодушія соспавляепъ пу спра

шную силу, копорой и самые Сул

шаны болѣе всего бояпся. —

Слаги соспавляюпѣ конницу

и набираюпся изъ природныхъ

Азійскихъ Турковъ: они лучше

умѣюпъ владѣпь лукомъ, копьемъ

и саблею, нежели ружьемъ, однако

немогупъ долго сражанься съ Евро

, пейскимъ войскомъ, поелику нѣпъ
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у нихъ никакого успройспва и

порядка. Кромѣ сихъ набираешся

еще у Турковъ войско изъ людей

помѣщичьихъ, и разныхъ иныхъ,

какъ шо: войско конное Заиновъ,

Тила доготовъ, „4 жтонуловъ, Жин

довъ, Серденъ-4жтеждcвъ, азаловъ,

43іевъ, Л1юзгерей и нѣкопорыхъ

другихъ. _

О чинахъ луопдворныхъ. ,

Пазъ Ода Баши начальникъ

всѣхъ чиновъ находящихся при

Сулпанѣ во внупреннихъ его чер

погахъ.

Исага еспъ вельможа служа

цій Сулпану во всемъ помъ, ч по

до увеселенія его касаепся, и имѣю

щій власпь надъ комнашными

Пажами.

Калиджиларъ-Кeаясси, глава

Сулпанскихъ пѣлохранипелей ,

, имѣющій должносшь опправляпь

и всѣ пѣ дѣла, кои до обрядовъ

дворцовыхъ касающся; ему шакже

9 .
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ввѣрено начальспво надъ Капиджи

и Капижди Башами, по ссшь надъ

врашниками и ихъ приспавами.

Хазнадаръ - Баши есть хра

нишель собспвенной Сулпанской

казны, въ вѣденіи коего состоянъ

и всѣ палапы сбереженныхъ со

кровищѣ при владѣніи прежнихъ

Сул1пановъ.

“ Хазнадаръ-Агаси еспъ храни.

пель сокровицѣ мапери Сулпан

ской и начальникъ всѣхъ ея слу

жишелcй. ….

. Пйзнегиръ-Баши есть храни

пель и распорядипель всего пого,

чпо ни опносишся до съѣспныхъ

припасовъ и п. под- .

Калярджи-Баши имѣепъ въ

вѣдомспвѣ своемъ всѣ Сулпанскіе

погреба. . _

Бостанджи-Баши главный над

зирапель Сулпанскихъ садовъ и

всѣхъ увеселипельныхъ домовъ и

. мѣспъ. чъ _

Эшинъ-Басси первый Сулпан

скій и серальскій врачь.
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кизрляръ-Ага главный над

зирапель надъ покоями всѣхъ женъ

и наложницъ Сулпанскихъ , ко

порымъ онъ возвѣщаетпъ Сулпан

ское изволен1c. Ему подвласпны

всѣ евнухи и Балтаджи , или

женщины находящіяся въ сераль

ской службѣ и опредѣленныя для

охраненія и услугъ особъ украша

ющихъ Сулпанское ложе.

Ренсъ-Китавъ еспть Сулпанскій

докладчикъ и пріемщикъ письмен

ныхъ дѣлѣ. _

. Шатсъ Заделеръ-Агасси чино

вникъ, коему ввѣрено воспитаніе

и главное смопрѣніе надъ всѣми

Сулпанскими дѣпьми.

Них анджи-Баши имѣепъ дол

жностиь скрѣпляпь печапью всѣ

- Сулпіанскія письма.

Кромѣ сихъ главныхъ чиновъ

находинтся въ сералѣ великое мно

жеспво нижн и хъ, какъ піо: Ка

лиджіевъ или вранниковъ, Ча ушовъ

или придверниковъ употиребляе

мыхъ обыкновенно для испребо
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ванія головы опiъ Пашей липпив

шихся милоспи Сулпанской или

великаго Визиря, Пеиковъ или ско

роходовъ, Ченеджировъ или споло

выхъ прислужниковъ, Эши новъ

врачей, Оджтасовъ учипелей дѣшей

Сулпанскихъ, Арла Э и ановъ или

ясельничихъ, Жанцовъ писарей,

Загадоджіевъ охотнниковъ, Густа

ла;оо65 садовниковъ, Килядоджіевъ

погребщиковъ , И чоглановъ или

Па жей именуемыхъ пакже по осо

бо нной ихъ должности и и Одоглан

дира и и, нѣмыхъ и малорослыхъ

или карловъ, Балтаджаевъ или

испопниковъ и разныхъ другихъ,

коихъ число превышаепъ гораздо

дворцовыхъ служипелей упопре

бляемыхъ при Европейскихъ дво

рахъ.
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О странныхъ Турецкихъ обычаяхъ.

Поелику Турки равно какъ и

всѣ послѣдованіели Магомешанска

го закона вѣряпѣ, чпо вѣчная и

блаженная жизнь соспоя пть бу

деніѣ во упопребленіи еспeспвен

ныхъ вещей для своего удоволь

с11! В1 я и ВЪ ДосПiаП1очномъ Нась1—

2деніи похопи многоразличными

прія и н ы м и вожделѣніями, и ч по

утоповано для нихъ семь раевъ,

изъ коихъ послѣдній есшь самый

прекрасный садъ орошаемый мле

чными, медовыми и винными рѣ

ками, снабженный великимъ мно

жеспвомъ водоментовъ и украшен

ный всегда зеленѣющимися древа

ми, коихъ плодъ обрапишся въ

дѣвицъ споль прелеспныхъ и нѣ

жныхъ, чпо еспьли копорая изъ

нихъ плюнепЪ ВЪ Море, по горь

кая въ ономъ вода препворишся

вдругъ въ сладкую; и думая при

помъ, ч по чершоги въ небесныхъ

ихъ вершоградахъ изобилующъ
и
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всѣмъ пѣмъ, ч по полько можно

вообразишь себѣ пышнѣе, величе

спвеннѣе и боганнѣе, и на полнены

самыми рѣдкими и самыми вкус

ными браннами опредѣленными

Для праведныхъ, Коимъ позвоА сНо

будентъ жени пться на дѣвицахъ

никогда неизмѣняющихся и пола

гающихъ все свое благоденстивfe

въ однихъ сладостнрасніяхъ, спа

раюштся въ блаженстнвѣ подражапь

и на земли угодникамъ, и берупъ

кромѣ позволипіельнаго закономъ

числа женѣ снолько къ себѣ на

ложницъ, сколько покмо могу пѣ

содержапь почипая великое ихъ

множеспво для себя необремени

пельнымъ и постПавляя во ономъ

наиболѣе раскошную свою жизнь,

Сулпанъ имѣентъ болѣе всѣхъ у

себя наложницѣ; ибо во время

Байрама или праздника пасхи

присылаю!нъ ему всѣ областнные

правинтели въ подарокъ прекрас

нѣйшихъ дѣвицъ, какихъ поль ко

сыскашь могу П1ъ и изъ коихъ онъ

з
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избираепъ себѣ любовницъ, и пѣ,

кои возъимѣюпъ щасшіе емуопмѣ

нно понравишься и удоспоишься его

обья п1й называюпся Султантшали и

«Нсела и и; но всѣ вообще заперпы въ

сералѣ и находяпся подъ крѣп

кою спражею черныхъ и бѣлыхъ

евнуховъ и каждая въ особенныхъ

покояхъ, гдѣ должна проводипъ

жизнь свою или въ груспи, или

въ проискахъ и хипроспяхъ,

ч побъ превзой ши своихъ сопер

ницъ и понравипться Сулпану,

ибо пѣ изъ нихъ, коихъ онѣ

спо добитшъ особеннаго своего бла

говоленія и съ копорыми прижи

венъ дѣшей, пользуюпся особе

нными выгодами и преимущесп

вами каса Пельно доХОДОВЪ и воль

ности и сопутпспвовапь Сулпану во

время его выѣздовъ. — Вельможи и

всѣ другіе избѣгшіе ига нищепы

и исповѣдающіе Магомеповъ законъ

послѣдуюпъ ревноспно въ подоб

ныхъ вожделѣніяхъ и содержаніи

многихъ наложницъ примѣру сво
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его власпелина, коего всѣ дѣла и

поспупки признаюшъ непороч

ными и священными, почишая

собспвенную его особу съ крайнимъ

благоговѣніемъ. -

Въ Сулпанскомъ дворцѣ или

сералѣ воспипываешся до пысячи

почпи избранныхъ опроковъ для

услуженія и заня пшія по помъ ва

жныхъ мѣспъ въ правленіи: ихъ

содержапъ памъ въ чрезвычайномъ

раболѣпспвѣ и спрого наказыва

юшся евнухами, своими пристава

ми и учипелями или насшавн ика

ми за самомалѣйшія погрѣшноспи;

пребывапь же они должны пунъ

лѣпъ съ чепырнадцатпь обучаясь

чипапь, писапь, правиламъ вѣры,

спояшь долго въ безмолвіи попіупя

глаза и сложа креспъ на креспъ

руки, пакже языкамъ Арабскому,

Персидскому, Славенскому, Фран

цузскому, Греческому и ИппалГан

скому, спрѣляпь искусно изъ лу

ка, мепапь дропикомъ и копьемъ,

конскому рысшанію, шишь, играшь



п 5

на музыкальныхъ орудіяхъ, окла

дывалъ чалмы и планья, прислу

живатиь хорошо въ банѣ, бритиь ,

обрѣзываніь ногніи, мы нть бѣлье,

приугоповлянь опіумъ, кофе, пер

бенъ и всякіе употребишельные

у воспочныхъ народовъ прохлади

пельные на п и пки. Мучи ительсіиво

производимое надъ ними евнухами

неимѣющими иныхъ сtпраспей кро

мѣ гордости и, корыстнолюбія и без

мѣрной жеснокости и, заснавляенъ

многихъ изъ нихъ частно просишь

начальспво свое объ опредѣлсніи

въ простные янычары и недожи

дaпься срока къ за н я н1I ю л учн1ихъ

зи выгоднѣй птихъ должностпей. Чтно

же принадлежинъ до воспинанія

собспвенныхъ Сулпанскихъ дѣтней,

по они воспиннываю!пся въ храми

нахъ подобныхъ птемницамъ въ

самой ну преи носніи сераля и имъ

рѣдко дозволясится заниматься

инымъ чѣмъ, кромѣ ребячьихъ

игрушекъ нимало нcмогу нихъ про

свѣшишь свой разумъ, и содержашся

и
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вообще въ великой нѣгѣ и праздно

си и, несмонтря на нно, чтно обык

новенно къ нимъ опредѣляюнъ въ

надзирапели самыхъ учснѣйшихъ

людей, называемыхъ Оджтасали и.

Примѣчанія достной но пакже,

чпо у Турковъ преданныхъ къ

чрезвычайному сребролюбію наблю

даспся отпмѣнное припворстнво къ

спрогому храненію и уваженію го

сударспвенной казны; ибо палапа,

въ коcй хранится денежная сум

ма собираемая съ народа и упо

пребляемая на государспвенныя

расходы отпворяепся нcинако какъ

въ полномъ присудстнвіи всѣхъ чи

новъ къ оной опредѣленныхъ, кои

должны входипль пуда въ безкар

манномъ плапьѣ и изъ коихъ глав

ный снимаешъ въ виду прочихъ

Печа III И ВОСКОВБ? Я НаЛ ОЖеН Н Ы Я, На

самые замки, кои великій Визирь

освидѣ нельспвовавъ вынимаетпъ изъ

своей пазухи Сулпанскую печапъ

и поцѣловавъ оную повелѣваепъ

по выѣмѣ или вложсн1и надлс
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жащей суммы приложипъ ко всѣмъ

запворамъ и по помъ обрашно се

бѣ вручишь.

У Турковъ кромѣ многихъ

вздорныхъ и пуспыхъ обычаевъ

служащихъ къ подкрѣпленію не

вѣжестпва и суевѣрія, въ великомъ

упопребленіи скопленіе, и они не

довольспвуюпся какъ Ипаліанцы

вырѣзываніемъ однихъ ядрѣ для

соблюденія нѣжности и въ голосѣ ,

но по чрезмѣрной своей ревниво

спи просшираютнъ безчеловѣчной

сей поспу покъ еще далѣе, онъ чего

погибаеніъ великое множеспво Ара

повъ приносимыхъ въ жернуву же

спокому сему обычаю; избѣгшіе же

смерши продаюпся дорого, а особ

ливо пѣ, кои имѣютъ видъ сви

рѣпый, зубы самые рѣдкіе и чер

ные, плоской носъ и весьма опвѣ

Слые губы. .

Казни у Турковъ производяп

ся по большой частпи скрыпно для

пресѣченія всякаго возмущенія, къ

Косм у народъ сей весьма склоненъ.
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Въ прочемъ уголовныя преспупле

нія неразсмаприваюпся пупъ съ

пакою почностп1ю , какъ у насъ ,

и нерѣдко бываешъ, чпо гнѣвъ ве

ликаго Визиря или инаго вельможи

споипъ жизни многимъ невин

нымъ, коихъ они безъ дальней

расправы повелѣваюпъ немедлѣнно

умерщвляпь пеплею или кинжа

ломъ; ибо и самимъ Пашамъ весь

ма рѣдко случаешся знашь, за ка

кое преспупленіе или по какимъ

доносамъ и проискамъ осуждены

они на смерпь. Калиджи приѣз

жаешЪ за и ХЪ Головою нечаянно и

исполняепъ должноспь свою обы

кновенно пакимъ образомъ , чтпо

прибывъ пайно въ домъ ихъ, вру

чаепъ имъ Кашперифъ или имен

ной указъ, копорой они принявъ

и возложивъ на голову свою про

износя пъ сfи слова: буди воля Го

спода и Сулпана, по шомъ прочи

павъ крапкую молипву принима

юпЪ оп1ъ Калиджія шелковую пе

плю, кладушъ ce себѣ на шѣю и
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повергаются на полъ, а служите

ли Калиджіезы поражающъ ихъ

въ по самое время кинжалами или

удавливающъ и онтрубливаюпъ по

пномъ головы. Самая же спрашная

и жестнокая казнь опредѣляепся

Грекамъ обличеннымъ въ смертно

, убійстпвѣ или измѣнѣ; ибо ихъ

сажаюtнъ живыхъ на колъ связа въ

прежде имъ руки и повергнувъ

на землю , гдѣ кладупъ ему на

спину осли ное сѣдло, на копброе

садинся палачь и припискиваетнъ

голову его между нтѣмъ какъ дру

гой впы касптъ въ проходъ его колъ

и вколачиваетнъ оный молопномъ

до пѣхъ поръ, покуда невыдепъ

вонъ чрезъ грудь или плсча.

Небезнужно здѣсь упомянушь

и о пѣхъ обрядахъ, кои касаюпся

до ихъ обрѣзанія моленія, омове

нія, бракосоченнанія, спиранспвія въ

Мекку и погребенія. Обрѣзаніе по

ч и плаепся у нихъ за великое паин

спво, поелику имянно въ Алкоранѣ

сказано, чшо кпо небудешъ обрѣ

ч.

____

,



121

1

занѣ, шопъ невнидепъ въ царствte

Божіе и неспасенся; совершаептся

же оное надъ младенцами неранѣе

какъ по достниженіи ими седми

лѣпшняго возраспа, и погда обык

новенно сажаютнъ ихъ одѣпыхъ

въ черное плаптье на коней изряд

но убранныхъ , и провожаюніѣ

опъ мѣспъ, гдѣ они грамопѣ и

закону своему обучаю пся, въ домы

онтцовскіе съ великимъ хоромъ

соніоварищей ихъ поющихъ при

личные на сей случай изъ Алко

рана спихи. Прибывъ же пуда

разоблачаюнъ ихъ и препоруча

ютъ для обрѣзанія врачамъ или

цырюльникамъ, а не попамъ, кои

должны бы н ь н у н1ъ полько зри

пелями и свидѣителями, котпорые

приглашены на сіе праздне

стиво. Если же когда дѣло дой

депъ до обрѣзанія пѣхъ, кои

вышли уже изъ опрочсскаго воз

растна, по они должны проѣхантъ

верхомъ разныя улицы съ кинжа

ломъ обращсннымъ оситрымъ кон
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цомъ къ сердцу въ знакъ, чпо

лучше желаюшѣ быпь прободен

ными, нежели неисполнишь пред

писаннаго закономъ и небыпь при

чшенными къ числу вѣрныхъ. —

ЛГолитвы или налгазы назван

ныя въ Алкоранѣ сполпами

вѣры и ключами Оая опправ

ляюпся у нихъ въ каждые супки

по пяніи разѣ, a именно: предъ

восхожденіемъ солнца, о полудни

и за при часа предъ захождені

емъ солнца и въ полпора часа по

полуночи. У пренніе называюшся

Сабахъ-Налгазы, полуденныя Их

денъ-На чазы, вечернія. И кинды

На назы, нощныя Якшанъ-Налгазы,

а полунощныя Я тцы-Налгазы. При

совершеніи оныхъ полагаюпъ руки

на чрево креспообразно, наклоня

юпся всѣмъ пѣломъ, припадаюпъ

на колѣни и обращаюпъ часпо

лице къ Воспоку и къ Югу, по

елику на Воспокѣ просіяли пер

вые, какъ они говоряпъ, лучи

свѣша въ ихъ вѣрѣ, а на Югѣ
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предано пѣло великаго ихъ Про

рока погребенію: они вообще споль

ревносшны къ своему закону, чтпо

бывъ въ мечепѣ непресѣкаюпъ

молипвъ своИХЪ и въ пакихъ

даже случаяхъ, когда домы ихъ

бываюпъ объ я пы пламенемъ; во

время же войны съ и новѣрными

несполь они набожны, починная

убіеніе ихъ дѣломъ важнѣйшимъ

Для благочесП11я, нежели моленіе.

Оли овеніе соспоипъ у нихъ

въ очищеніи пѣла чрезъ преніе

кожи руками и согнаніи съ оной

посредспвомъ воды всей нечиспопы,

при чемъ наблюдаешся, чшо бы

оное производилось съ намѣреніемъ

угодишь Богу и ч по бы омываемо

было неполько лице, но и руки

и ноги, и неупущено бы было ни

чего закономъ заповѣданнаго или

обычаемъ введеннаго. Песочное же

омовеніе упопребипельно погда

полько, когда совсемъ нѣпѣ воды.

Постъ по завѣпу Магомепа

содержап1ъ каждую пяшницу и
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погла долѣе моляпся обыкновен

наго, всликій же поспѣ свой имѣ

ютнъ во время рамазана, продол

жающагося 28 дней и начинающа

гося всcгда съ новолунія девяпаго

мѣсяца года ихъ, въ копорое вре

мя многіе восходяпЪ на высокія

башни или на кровли домовъ и

смотпряшъ на небо, доколѣ неко

снушся очей ихъ первыя лучи но

выя луны, послѣ чего кричапъ

громогласно: уже настала луна. Въ

сей постнъ неѣдя пъ они и непь

юнѣ ничего днемъ и воздержива

ю пся непокмо опъ куренія пабаку,

Но и о П1ъ всякихъ иныхъ своихъ

прихоніей, пока И мамы невозжгупъ

лампадъ , находящихся вокругъ

сполбовъ мечетней ихъ; ибо всякой

нарушипелъ предписаннаго зако

номъ воздержанія спрого наказы

васптся или порицаептся. Въ лѣп

нее время часпо видѣпь можно

удрученныхъ въ поспъ сей вели

кимъ жаромъ и испомленныхъ до

крайности и жаждою, но недерзаю
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щихъ прохладишь себя ниже кап

лею воды. Благоговѣйные же пре

провождаюпъ цѣлые почтни сунки

въ мечепняхъ и непокмо неимѣюннъ

никакихъ забавъ, но и убѣгаю н1ъ

собесѣдованія и всякого и наго по

дѣламъ сношенія, вѣря несу мнѣн

но по преданію Пророка свосто,

ч по шогда бывающъ опiверзины

двери райскія, а заперпы адскія, и

ч по по пому надлежи пъ въ сіе

время усuтремлянъ мысли свои

единспвенно къ Богу, Но нтѣ, кои

несполь набожны, перемѣняютнъ

1покмо по необходимостпи дни — въ

ночи и днемъ спяпъ, а ночью Ни

руюпъ и удовлепворяюпъ во всcмъ

воли своей. Жены же преклонныя

къ суевѣрію равно какъ и подоб

ные имъ мущины начинаютнъ

постнѣ сей за двѣ недѣли прежде

назначеннаго времени. —

ДГилостинл влскупца я за собою

какъ гласипъ и самой Алкоранъ,

благословеніе Божіе, исполняенся

ревносшно людьми посредспѣсннаго
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соспоян1я, а богапые рѣдко оную

соблюдаюшъ въ предписанной за

кономъ почноспи, дабы каждый

изъ всего имущесшва давалъ сопую

долю для нищихъ и убогихъ, ибо

чрезъ по можно бы было смѣ

пишь вѣрно ихъ сокровища, кои

правипельспво любишъ присвои

ва пь себѣ съ жизнію ихъ обла

дапелей.

Поклоненіе святылгъ и ѣста и ѣ

имѣепъ великую силу въ прос

ппомъ Турецкомъ народѣ , ибо

ежегодно въ Майѣ мѣсяцѣ соби

раешся въ Варь Градѣ изъ раз

ныхъ мѣспъ болѣе пяпидеся пти

1пысячь молильщиковъ, опправля

ющихся оппуда въ исходѣ сего

мѣсяца въ Мекку, и число ихъ

увеличиваепся гораздо еще болѣе

въ Дамаскѣ и великомъ Каирѣ,

опкуда всѣ идупъ къ горѣ А ра

фантской, гдѣ принося пъ жерпву,

соспоящую въ закланіи многихъ

овновъ и въ сосплавлеІи изъ оныхъ

прапезы для убогихъ, при чемъ

!
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всѣ почпи снимаюпъ съ себя

прежнія одежды и обвившись

бѣлымъ полопномъ обходяпъ нѣ

сколько разъ гору означая чрезъ

по, чпо пакъ надлежипъ имъ

оспавипъ грѣхи свои, какъ оспа

вили одежды и облечись въ не

порочное жипіе, какъ облеклись

въ чиспыя и бѣлыя ризы. Сулпанъ

посылаепъ съ ними всегда Алко

ранѣ покрыпой золотпою парчею,

на верблюдѣ, копораго на возвра

шномъ пуши убираюпъ цвѣпами

и освобождаюпъ на всю его жинъ

опъ всякой рабопы; да сверхъ

пого посылаепъ еще самаго пон

каго чернаго сукна сколько нужно

для перемѣны покрывала гробницы

Магомeповой; ибо спарое снимае

пся съ оной, раздираепся въ са

мыя мѣлкія часпи и раздаешся

всѣмъ посѣпившимъ оную, копо

рые за паковые лоскупья оспав

ляюП1ъ памъ деньги и множестнво

драгоцѣнныхъ вещей. Нѣкопорые

изъ сихъ людей спранспвуюп1ъ



. . 123

въ Іерусалимъ по любопыпспву и

слуху о чудесахъ Христновыхъ и

починаюпъ удолІе Іосафашово,

полемъ сраженія, гдѣ въ день

стира инаго суда поражены будушѣ

нечесшивые. .

Сумружество у Турковъ ничпо

другое, какъ просилый договоръ, ко

порый всякая стнорона исполнивъ

полько обязаніельстпво данное при

ономъ въ судѣ, можешъ оснтавишь.

Имъ лозволяенся содержапь кромѣ

паковыхъ законныхъ женъ и други

хъ вольныхъ и рабынь. Естьли кпо

пожелаетнъ взянь въ жену себѣ

дѣвицу или вдову, по даетнѣ о

помъ знашь родишелямъ ея или

родстввснникамъ, и когда съ обѣ

ихъ синоронъ соглася пся, по под

писываютнъ договоръ свой въ при

сутиспвіи Кади или судіи и двухъ

свидѣніелей, приданоc же даенъ

мужъ, а болѣе никiно. Въ день

свадьбы приѣзжаешъ нѣвѣстна подъ

навѣсомъ на конѣ покрыпомъ боль

шимъ ковромъ въ провожаніи нѣ
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сколькихъ женщинъ, къ жениху,

копорый дожидаешся у воронъ и въ

первый разъ се абозрѣваешъ; ибо

памъ мущины по чужимъ рѣчамъ

освѣдомля юмися шолько о красопѣ и

нравѣ пѣхъ, коихъ за себя взяпь

хотняшъ. По помъ провождаюпъ

денъ въ ликованіи и пиршеспвѣ,

а ночъ оспавляюшЪ для упѣхи

новобрачнимъ. .

_ О погребапельныхъ же обря

дахъ Турецкихъ ноупоминаешся

здесь для пого, чпо оные совер

шаюпъ почпи пакже, какъ ди

у насъ.

К О Н Е Цъ.
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