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и ОПИСАНIЕ СКИТОВЪ А00НОI{ИХЪ .. 

Приложи У>1Ъ TROI1 11'0, [lУТИ. 

ОТЫt:II'ИЕНТЬ ИСТИНУ ЕЪ путаниц'Ь 1I0HHTiti, 

Предъощуща·гь ее, находиТf, се, 
ИспраВ,JатF. свои ОJllи(iIШ, 
ВОТЪ моя утъха, :мое стреnl,11еньс. 

ii1if!JфJ.J1i'~Р", 

Dic Warheit iп йсrп vV~llП Zll fi]](lcll , 

Zll аblшrlСI1 sie, sic 'll еmрIiщlСI1, 
Miell ань IICll1 Sеll1lЦ, Cll1POГZ1111e)ICl1 

-Зсу 1l1cine Fгспсlс, l1lcill Bcstrebcl1. 

b.i!;v~.t(;rr, 

Типографiя и Литографiя И. Ефимова, 60ЛЬШ. Якиманка, Д. Смирновой. 

1880. 

ННИГОПРОl1дВЕЦЪ 

А. А. АСТАПОВЪ. 

въ Моств'!;. 
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скаго языка на с.crавянскiЙ. 70-133 
МопаСТЫРI) 301'раФскiй. Мtстоположснiе его. : Собор

ная церковь въ немъ построена въ 1801 году. Св. мощи. 

Три древнiя иконы св. ве.crикомуч. Георгiя. Шитая шелками 

икона сего же Георгiя, 1500 года. Rатапетасма и XOpyгВI) 

JOHHHa грознаго 1556 года.-СтБнопись 1817 года.- ОТДБЛЬ

нан церковь У спенiя Богоматери 1768 года, и въ неЙ--чудо· 

творная икона БОГОПШl'ери ПреДВОЗВБстительницы и образъ 

П рему дрости Божiей ВЪ видt Аmсла совтьmа ослитсаго. Па

рак.JlИсы,-Братская трапеза, построенная въ 1495 году, и 

обн.ов.аенлая въ 1726 году .-Библiотека и въ пей замtчатель

ныя с.лавянскiя рукопиеи въ отдБлахъ-св. Писанiя, бого

с.llужебныхъ книгъ, творенiи отцовъ и учителей церкви, цер

ковнаго заRоновtдtнiя, сборниковъ, гражданской исторiи и 

церковнаго пtнiя. Памятники сдавяно-Болгарской письменно

сти. - Чтенiя изъ избора евангелiй, написаннаго для князя 

Мирослава. около 1190 года, и ИЗЪ ЧетвероевангелiИ 1272 
года, 1337 г. 1375 г. и 1481 г.-Чтенiн изъ Апостола, из
данiя: Ресавскаго, 1660 года. - Образчики священ. текста сд3-

Rянскаго, смтьшаlшаго, Попа Панарета 1424 года и Попа 

IoaHHa 1481 года .-Сличенiе славянскихъ переводовъ въ Бол

I'зрiи, первичнаго и вторичнаго.-Сличенiе древпихъ перево

довъ СJIавяно-бодгарскихъ и славяно':'сербскихъ.-Архивъ 30-
l'рафскiЙ. - Сказапiе о построенiи 30графа и о судьББ его. 

Настоя'щее состоянiе сей обители. . 133:-258 

МОIlасты,РЬ Кастомонит'Ь. - Мtстоположенiе его. - Со

борная це,РКОВI>, и въ ней св. мощи, св. иконы, архидiакона 

Стефана времени иконоборцевъ, ОДИl'итрiи 1352 года и Ан

тифонитрiи. Стtнопись. Параклисы, кельи и братCI\3Я тра

пеза. Библi()тека И въ ней заМБчательныя греческiя РУКОПИСИ: 

Ивборъ евапгел. чтенiй 1033 года, таRОЙ (Бе изборъ XI BtKa, 
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Радуйся, храмовъ православныхъ Божiй украсите,пю. 

Раду йся, Обителей Россiйскихъ 3аступниче. 

Радуйся, закона служителю. 

Радуйся, радосте печалующихъ. 

Радуйся, страже обидимыхъ. 

Радуйся, нищихъ богатство некрадомое. 

Радуйся, плавающихъ пристанище спасительное. 

Радуйся, побtдоносное оружiе царей- благочестивыхъ. 

Радуйся, прес,павная похва.nО iереевъ благоговtЙныхъ. 

Радуйся, Россiйскiя державы хранителю. 

Радуйся, чудный ковчега ея кормчiй. 

Радуйся, чтущихъ тя поборниче. 

Радуйся, невtстоводите,пю душъ изряднtЙшiЙ. 

Радуйся, вtрныхъ отъ Бога благословенiе. 

Радуйся, доброе монашествующихъ вожденiе. 

Радуйся благодати вtстниче. 

Разнообразны предметы, которые я описываю въ сей Iшигt моей. 

А вотъ И еще новый предметъ для описанiн. 

3. Монастырь 30rрафс:в:iй и мои зан.я:тi.я: БЪ немъ. 

Съ 24 iюня по 30-е' iюля. 

«Сей монастырь, по BtPHOMY, но въ этотъ разъ скупому, скана

нiю Барскаго, стоитъ далече отъ моря, часомъ хожденiя, въ ЮДОJlt 

окрестъ имущемъ холмы BblcOKie, съ виноградниками и лtСi:lМИ l.pa

СНЫ ми . Имать и пристанище при Mopt аа часъ хожденiн; тамо И ар· 

сенаJIЪ и пиргъ высокъ И церковь и келлiи, И хранители живущiе, и 

кораб.nи малые и великiе, ими JIIe ПрИВО3IIТЪ пшеницу отъ ВR'JНПRПХЪ 

далекихъ метоховъ; тамо ладiи и сtти, ими же ловятъ рыбу во времн 

потребы ради пра3ДНИI\ОВЪ, или гостей. 
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Былъ я на этой пристани 30графскоЙ. Тутъ отъ сышго берега 

прямолинtйно протянутъ въ море широкiй помостъ, къ которому при

чаJIиваютъ суда. Онъ здtсь, какъ и у другихъ монастырей, устроенъ 

вотъ каБЪ: сперва деревянные срубы немалаго размtра, наполненные 

малыми и побольше камнями, посажены были въ глубь моря, потомъ 

эти камни залиты растворомъ лавы, привозимой съ острова Санторина. 

Эта лава въ МОРСКОЙ вод'!> такъ кръпнетъ и такъ скрtпляетъ щебень, 

что никакое волненiе не можетъ разбить его послt того, какъ ОТ8И

АIУТСЯ от .. него 'деревянные срубы. 
Близь сего помоста высится башня съ храмомъ въ ней во имя 

св. Николая Чудотворца. Она, какъ гласитъ надпись надъ дверiю ея, 

построена б.llагочестивымъ И христолюбивымъ lоанномъ Богданомъ вое· 

водою Молдавскимъ въ 70.25-1517 году. При ней въ домt помtща

ются 30графскiе монахи, которымъ поручена охрана пристани и море

ходныхъ судовъ св. обители. 

Отъ этой башни конная стезя стелется по лtвой CTOPOHt долины, 
постепенно возвышающейся къ хребту Аеона, и обставленной съ обt
ихъ сторонъ покатистыми къ срединt ея склонами горы, на которыхъ 

зеленtетъ разнородный и разнообразный лtсъ. По срединt этой долины 

въ дождливое время течетъ потокъ, а въ лtтнюю пору едва едва стру

ится вода, перехваченная искуственнымъ струЙникомъ. Тутъ подъемъ 

къ самому монастырю не труденъ для tздока и пtшехода. 

А монастырь 30графскiй построенъ на склонt горы. Подъtзжаютъ 

къ нему со стороны сtверноЙ. Тутъ портикъ у воротъ, ведущихъ 

внутрь св. обители, расписанъ Матееемъ Iоанномъ Влахомъ въ 1841 
году . (Надпись). Тутъ же направо на CTtHt изображены РИМСБiй папа 
въ ризt и Tiapt и сподвижники его, поджигающiе мопастырш.>ую башню, 
на которой видны 30графскiе старцы мученики, не согласившiеся при

нять Папское ученiе. Видtлъ я эту изрядную живопись и покачалъ 

своею головою, которая очень хорошо знаетъ, что никакой Римскiй па

па не бывалъ на AeoBt. 
Длина монастыря, о которомъ идетъ рtчь, отъ ctBepa къ югу го-
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рШJДО больше ширины его отъ востока къ западу. Отдъльноit отъ жи

лыхъ зданiй ограды: въ немъ нътъ: на мъстъ ея, на четырехъ сторо

вахъ, стоятъ СПЛОIlIНЫЯ братскiя келлiи многоярусныя, трапеза и служ

бы. Въ срединъ монастырскаго чиста го двора, 01'ъненнаго высокими ки

парисами, высятся двъ церкви, съ которыхъ и начинаю сво!) описанiе 

30графа. 

Соборная церковь во имя св. великомученика feopria уже не та, 

которую видълъ и описалъ БарскiЙ. Она СЛОD!ана была въ 1800 году, 

и на MtCTt ел въ слъдующее лъто съ основанiй построепа новая иж

дивенiемъ Проестосовъ при Епитропахъ, проигуменъ Евфимiи и проигу

менъ Порфирiи. (Надпись надъ верхнимъ Dlраморнымъ RОСЯRОМЪ запад

ной двери, ведущей съ паперти въ литiйныit притворъ собора.) 

Соборъ 8ТОТЪ снаружи и внутри благолъпенъ, просторенъ и свъ

телъ. Отлично хороша въ немъ средняя западнал дверь, украшенная 

узорами изъ перламута. Она устроена иждивенiемъ вышепомянутаго про

игумена Евфимiя въ 1802 году. По об1> стороны ея двъ меньшiн iIJ3Q

ри, чрезъ кои монахи постоянно входнтъ въ соборъ изъ литiйнаго при

твора его, таRЪ же украшены красивыми узорами изъ перламута Ш!i

дивенiемъ проигумена Порфирiя въ 1803 году. А та :западная съ Р'Бзь

бою ДBepь~ которал ведетъ въ литiйный притворъ съ паперти собора, 

поставлена схимовахомъ lеронимомъ въ 1834 году. (Надпись на неи). 

Внутри описываемаго храма среднее большое паникадило пожер

твовано ар~имандритомъ Акакiемъ въ 1850 году, а два деревлнныс 

налоя съ узорами изъ перламута сдъланы при игуменъ ~Iееодiи въ 1798 
году. Они перенесены сюда изъ стараго собора. Узоры на нихъ пе очень 

красивы. Деревянный И1l0ностасъ позолочешiый постаВJ[енъ въ 1834 
году. (Надпись.) 

Въ Соборъ чеС'I'ВУЮТСЯ слъдующiл Святыни: 

Itрестъ съ животворящимъ древомъ ГосподншJ'Ь; 

Часть мощей св. веЛИl\ОМУIJСПИlШ ГеОРl'iя и I1РОЩ, его; 

Челюсть преподобном ученика Стефана нова го; 
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- Глава преподобной Матроны Хiосской и дв'!; части ногъ ея; 

- Частицы мощей св. апостола Андрея первозваннаго, Св. Еван-

гелиста Матвея, св_ архидiакона Стефана, священномучениковъ Игна

тiя Богоносца, Антипы и Харлампiя, свв. мучениковъ, Никиты, 

Нестора, Варлаама, КирИlШ, Оеодора стратилата, IIрокопiя, Меркурiя, 

IaKoBa Перса, Пантелеимона, Козмы и Дамiана, Кира и IoaHHa и 

Трифона, святыхъ Петра и Аеапасiяпатрiарховъ Александрiйскихъ, 

св. Евтихiя патрiарха 'цареградскаго, священпомучепика Климента, 

8ерапонта, св. Авксентiя, и св. 9еодосiя. (Нашъ Барскiй въ 1744 
году лобызалъ тамъ только часть Честнаго Древа и челюсть св. архи

дiакона Стефана, и видtлъ «многоцtнпое Евапгелiе Россiйское, отъ 

Гетмана IoaHHa Самойловича 1673 года дарованное, зtло много на се

бt сребра имущее съ позлащенiемъ и художествомъ удивительнымъ, 

еже употребляется тамо точiю въ ве,[икiе праздники». -л не видtлъ 

сего евангелiи. 

А святыя иконы разсматривалъ съ большимъ вниманiемъ, особен

н6, старинныи. Описываю ихъ, начиная съ алтари. 

- Тутъ замtчательна икона, преДставляющаll вторый вселенскiй 

Соборъ. Она написана на дскъ въ 171 О году. На самой срединt iш 

изображенъ царь Оеодосiй великiЙ. Онъ сидитъ. 3а нимъ ст(\ятъ два 

доместика въ китайскихъ шапочкахъ, кои 11 называю корабликами. Ко

лоритъ сей иконы бtловатъ съ бtлыми точками на бровяхъ и макуш

кахъ головъ. Живопись не хороша. 

- Въ алтарt же уставлены старыя мtстныя иконы, Все!l;ержи

теля, Одигитрiи и Елеусы, весьма большаго pa3Mtpa. Вс'!; онъ-сем

надцатаго BtKa. У Елеусы, то есть милостивой Богоматери, ликъ бо

жественнаго Младенца миловидtнъ. Онъ блаГОСЛОВЛllетъ, какъ Bce~ep

житель, двумя перстаil1И, не именословно.-Напрасно эти образа замt

нены въ иконостасt новыми, написанными въ 1813 году Аоонскими 

ИКОНОПИСЩl'ми. 

- Въ срединt соборнаго храма размtщены на КО.IIоннахъ, под

держивающихъ куполъ его, три самыя замtчательныя иконы св. вели· 
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комученика Георгiя. Л разсмотр1>лъ ихъ съ большимъ вниманiемъ и 

описалъ подробно. Вотъ мое описанiе ихъ. 

Икона Лuддо-ФаНУU.1,ьскал на Икона Аравiйскал на л1>вой ко-

правой колонн1>, поддерживающей ку- лонн1> подкупольной же. 

полъ. 

Лице овально. Лице съ уживается отъ устъ до-

подбородка. 

Чело мало видно изъ подъ волосъ. Чело открыто. 

Волосы свtтлорусы И кудрявы. Волосы темны и курчавы. 

У л1>ваго уха видна трещинка въ 

грунтовк1> иконной деки. 

Брови дугообразны. 

Глаза болtе круглы, чtмъ удли

нены. 

Носъ прямъ и остроконеченъ. Не

реносье неблагообjшзно. Подъ лtвою 

ноздрею замtтиа выпуклость вздув

шейся краски. 

У ста и круг.пая ягодица на бо

родкt нарисованы очень мило. 

Усы и волосы на бородt едва 

показались. 

На ланитахъ-легкiй румянецъ. 

Цвtтъ лица бtлыЙ. 

Выраженiе лица-мужественное и 

прiятное. 

Брови почти прямы, тонки п 

красивы. 

Глаза МI4ндальнообразны. 

Носъ IlрЯМЪ И остроконеченъ.· 

Уста малы и сжаты. Носъ и 

уста сильно отт1>пены съ об1>· 

ихъ сторонъ. 

Усы и волосы на бородt едва 

показались. 

Не отмtченъ l\IНОЮ. 

Цв1>тъ лица оливковый. 

Выражепiе лица -строгов и эа-

ДУ~lчивое. 

Багряная хламида накинута на 

лtвое плечо. Щитъ IШСI!ТЪ па 

ремешкt. 
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Правою рукою ов. Георгiй дер- Правою рукою держит'1 копье, 

ШИТ'1 копье, протянувшееоя выше ПрО1'янувшееоя выше лtваго плеча, 

лtваго плеча, а лtвою - мечь 0'1 а лtвою - мечь 0'1 толотоватою 

тонковатою рукоятью, оъуживающею- рукоятью, которой верхушка по

оя къ верху, и увtнчанною как'1 ходитъ на оердце. 

бы шариком'1. 
Под'J. лtвою рукою въ дек'!; 

окрыты овятые мощи. 

На панцырt его ниже шеи нари- На панцырt ниже шеи нари-

оована чеканка В'1 видt опрокинутаго сована чеканка JlЪ видt двухъ 

внизъ, раопущеннаго, Btepa, а на 

груди чеканка чешуйная въ видt 

Ааронова Ефуда. 

полооатыхъ хордъ геометриче

окихъ, а па груди чеканка че

шуйнан, раздtленная однако на 

дв'В половины тремя трiугольни-

ками, кои поставлены одинъ надъ 

ДРУГИМ'1 по прямой линiи вверхъ 

оотрыми концами К'1 верху же, 

прямо противъ П1)дбородка. 

Оба эти панцыря и клинки мечей ориоованны мною. Помtщаю 

здtоь эти рисунки. 

Ца икон'!; Лиддофануи .. ьскоИ:. 
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На икон'I; АравiЙСJ<ОЙ. 

На ФаIlУИЛЬСI<ОЙ. 

'\ 
\ 
) 

На Ар,.вiЙскоli. 

Чеканка полсов'Ь на обtихъ Иl\онахъ нарисована неодинаково: на 

аравiйской иконt она меЛl\отравчата, а на Лиддо-ФаНУИЛЬСRОЙ крупна 

съ узорами, кои не поддались моему описанiю, 
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На Фануильской икон'!> воинская одежда великомученика обновлена, 

а .~икъ его остаВ.JIенъ древнiй, 110 распоряженiю 3аграфскаго архиман

дpиTa Анатолiя, котораго я вид'l!.IIъ на AeOH'I! въ 1845-6 годахъ; однако 
кожица пальца епископа, прильнувшая къ л'l!вой: ноздр'l! великомученика, 

накрашена темноватою l'iраскою по приказанiю того же архимандрита *). 
Аравiйская же икона, какова бы.Jiа древле, такова и теперь. 

Первая икона, по моему мн'Внiю, основанному на долговременномъ 

изученiи лицъ l'рекоеракiйскихъ, какъ живых'}., такъ и на IIконахъ, 

иаображена lIiIIВОПИСЦОМЪ fJраковизаНТШ:СIiИМЪ, и прислана въ Лидду изъ 

Константинопо.JIЯ или царемъ Iуетинiаномъ, или к'!>мъ Лllбо другимъ, 

немного ран'Ве 565 года. Она отм'Внно хороша. На ней бtлый съ ру

мянцомъ цв'!>тъ лица св. Георгiя, СВ'I!тлорусость волосъ, дугообра:шость 

бровей, кругловатость глазъ, миловидность устъ И ягодицы на подбо-, 

РОДК'В, выраженiе прiятное, все это доказываетъ, что ее писалъ 8ракови

нантiецъ, съ малолtтства привыкшiй вид'l!ть вокругъ себя подобныя лица. 

А на икон'I! Аравiйской оливковый цвtтъ лица св_ Георгiп, тем· 

ные курчавые волосы его, миндальнообразные глаза подъ бровями пря

мыми, тонкими И красивыми, маленькiй ротъ сжатый, . выраженiе стро
гое, все это внушаетъ, что она нарисована была иконописцемъ араб

скимъ, съ Д'l!тства привыкшимъ къ подобнымъ лицамъ. Кто онъ? Не 

80ма ли монахъ и жи:вописецъ Дамасскiй, который жилъ въ ОСЫlOмъ 

в'!>к'В И для украшенiя живопрiемиаго гроба Господня пожертвопалъ что

то Бристальное ."). Не знаю, не утверждаю сего. А икона весьма древна. 

') 3аграфцы мн'!! говорили, что одинъ ГречеСI'iй архiерей, нъ бытносТh СВОЮ нъ ихъ 

IO)Настыр't, не B'tptt са,м:онапиеанности: ПКОНЫ СВ. Георгiл, IНt'IНЛЪ неблагогов1>йно ВОДИТh 

СВОЮ руку ПО Jllr:Шу страстотерпца; И, о чудес е, безъимлнныtl палеЦ"L ero "риеТRДЪ КЪ 

И1\он1; такъ, ЧТО уже острiемъ НQiиа ОТД'hЛИЛИ его отъ нея. 

'111) ()(i'!> ЭТОМЪ СЮJД'tтельстнуетъ еобстпенпоручная ПРИПИ(',IШ его на ХРННlIщем(',н у 

мени псргаi\ТИННОilIЪ ЛИi~тт~t\ РУI(ОПИСНЮ:МЪ, R'hIЩ осьмаго, еели не ('вдьмаго, впереплетеннон'Ь 

въ нспеЧUТflУЮ псалтпрь ГречеСIlУЮ 862 года.. 

ПР'1tОУИ xocrJlOY Т", IiEoo6X'U тары 

ТЕТЕ"),' T~Y о; лаJl1tрitv UЕЛО"р),lGУ 

8blf'ii, f'0ya~blY ~ш)'ра~о, .laJla"x~y6" 
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Едва ли ошибусь я, ежели скажу, что она написана гораздо раlI'ве 

911 года, въ которыимонахъ 3()графъ построилъ себt монастырь на 

AeoHt, но не paHte осьмаго BtKa. 
Изрядные кивоты для обtихъ иконъ этихъ сдtланы въ 1799 году 

иждивенiемъ поклонниковъ Болгаръ. 

- Противъ Лиддофануильской иконы на ПОДКУПОЛЬНОЙ колоннt 

утверждена икона ав. Георгiл небольшаго разм'!;ра. Она принадлежала 

Молдавскому гоаподарю Стефану. На покрывающей ее аеребраной риз'!; 

надпись глааитъ, что св. великомученикъ Георгiй явилан этому Стефану 

во анъ и предсказалъ ему побtду надъ турками: что и абылось въ 

1484 году. Эта икона вся обновлена по вол'!; вышепомнну.таго архи

мандрита Анатолiя. Однако л описалъ ликъ великомученика. Чело его 

открыто; брови тонки и правильны; гзаза круглы; носъ прямъ И то· 

нокъ, ротъ малъ, бородка едва опушена волоаками; цвtтъ лица -жел

товат'},; юношеакое выраженiе его прiятно. -Хорошiй кивотъ для .этой 

иконы адtланъ въ 1820 году иждивенiемь поклонниковъ Волгаръ. 
- Шитая шелками икона св. Георгiя Каппадокiйскаго пожертво

вана 3аграфу въ 7008 -1500 году Iоанномъ Стефаномъ гоаподаремъ 

МолдавCJ.\ИМЪ сыномъ господаря Богдана. (Славян. надпись .на Hei1, вы· 
шитая шелкомъ. 

- На большой хоругви изображены Rрещенiе Господке и авятый 

великомученикъ Георгiй, и шеJIКОМЪ вышитъ тропарь: Въ Iордан'!; кре

щающуся тебt, Гоаподи, и проч. Въ этомъ тропарt правопиаанiе-наше, 

славянорусское, а буквы церковныл. Посему я полагаю, что эта хоругвь 

была пожертвована въ 30графъ Iоанномъ Васильевичемъ Грознымъ въ 

1556 году, когда онъ и въ Хиландаръ прИСJ1алъ шитую шелками ка· 

тапетазму. 

Bct CTtHbl собор наго храма расписаны аеонскимъ монахомъ Митро

фаномъ въ 1817' году иждивенiемъ' протосивгелла изъ города Софiи 

Rиръ Iоиля, иже отъ Серреза, настоянiемъ ,же честнаго. Rиръ Iоанпа 

Алтипармакова изъ ВИДДИl'!а. (Надпись надъ западною .дверью, ведущею 

въ Литiйный притворъ). 
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Охренная ст'I>нопись эта весьма посредственна. Изъ числа вс'l>хъ 

изображенiй MH'I> приглянулись только два: 1) На простtнк'I> между 

дiаконикономъ и алтаремъ-образъ 3наменской БОl'оматери, проглаголав

шей святому Козмt 30графскому; на устахъ у ней улыбка, во B30P'l>
Н'I>жность; 2) въ литiйномъ притвор'l> на с'l>верной CT'I>H'I> высоко аллего
рическiй образъ христiанской церкви: на первомъ план'I> въ MOP'l> видна 
лодка; въ ней спокойно СИДI1ТЪ Господь· lисусъ Христосъ И апостолы 

его. У кормы Лютеръ стрt.ляетъ въ нихъ изъ карабина и даетъ промахъ, 

а Магометъ, сидящiй въ пасти ада, стр'l>ляетъ изъ лука; у носа JlОДКИ 

разные цари устремляютъ на нихъ копья, а у средины Папа и другiе 

еретики тянутъ лодку баграми, усиливаясь опрокинуть ее. 

Въ паперти собора, направо отъ средняго входа въ него, изобра

жены Ктиторы монастыря во весь ростъ, имянно: Епфимiй и Порфирiй, 

держащiе на рукахъ своихъ рисунокъ собора, Левъ мудрый царь Гре

ческiй, Андроникъ ПалеОЛОl'Ъ царь Греческiй вторый ктиторъ, Iоаннъ 

Асень царь Болгарскiй обновитель монастыря, Стефанъ господарь MOJl
давскiй ктиторъ Добровецкаго въ Молдавiи монастыря и обновитель Ки

прiановской обители въ Бессарабiи, Александръ Молдавскiй обновитель 

той же Кипрlановой обители, Василiй Господарь МОЛДIlВСКiй приложившiй 

30графу монастырь Добровецкiй, lоанчо Алтипармаковъ Виддинскiй, 10-
иль Ilротосингеллъ первовиновникъ расписанiя собора. 

Подл'l> соборнаго храма отдtльная церковь въ память успенiя Бо

гоматери построена въ 1768 году иждивенiемъ и усердiемъ благороднаго 
господина хаджи Волчо отъ села Банско, тщанiемъ же и трудами че

стныхъ проестосО'Въ обители 30графа, архимандрита Акакiя, духовника 

Данiила и скевофилака А:рсенiя. (Надпись въ паперти сей церкви). Ра

списана же сiя церковь въ 1780 году. Стtнопись эта не хороша. 3дtсь 
YCMOTptHbl мною три предмета, напросившiеся въ путевную книгу мою. 
Сообщаю ихъ читателямъ моимъ. 
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Въ иконостасt чествуется чудотворная икона Божiей Матери Пред

возвtстительницы, На серебреной ризt ея русская надпись ГJШСИТ1', 

« БлаГОСJlовенiемъ всемогущаго Творца сооружена сiя, риза усердiемъ 

Санктпетербургскаго купца Симеона Максимовича Комарова въ 1846 
году, а ~OTBopeHЫ Владычицею чудеса въ 1285 году во время Пап

скаго нападенiя,}) Вотъ первый предметъ. А вотъ и вторый. 

- На Ha.JIot предъ иконостасомъ положена небольшая икона свя

той ПреМУДРОС'fИ Божiей, изображенной въ видt Аmе.ш совтьmа. веJU

каи. Юная Она сидитъ на четыреножномъ престолt деревянномъ, на

крытомъ подушкою; на главъ ея - вънецъ, въ десницt скипетръ, въ 

rnуйцt свитоl'iъ судебъ вселенной, подъ стопами подушечка; два крыла 

у ней сзади опущены ВНИ3Ъj по правую сторону предстоитъ Богоматерь 

съ Младенцемъ, по лtвую св. Iоанпъ Предтеча. (Смотрите рисунокъ 

этой иконы въ десятомъ приложенiи къ сей книгt), 

У того и другаго клироса стоятъ два деревянные налоя, на кото

рые канонархъ обыкновенно кладетъ книгу) 'когда канонаршитъ. Они 

очень красивы. Мелкiе узоры на нихъ и цвtты-васильки весьма иску

сно И отчетливо выработаны изъ слоновой кости. Вотъ третiй предметъ, 

- Кромъ собора и Успенской' церкви въ Зографt между кельями 

находятся Параклисы: 1) Преображенiя Господнн, 2) Вознесенiя Хри

cToBa' 3) Введенiя Пресвятой Дtвы Марiи во храмъ, 4) Св. арханге

J10ВЪ, 5) Усtкновенiя главы Предтечи, 6) Св. Димитрiя СОJlунскаго и 

7) свв. ееодора Тирона и ееодора страТИJlата. 

- На западъ отъ сего монастыря за потокомъ на зеленомъ холмf. 

высится церковь св. великомученика Георгiя. 

Въ 30графt есть колокольня съ колоколами. Она 1J0CTpoeHa въ 1810 
году. (Надпись), 

Въ этомъ монастыръ братскiя кельи и другiя зданiн частiю вновь 

построены частiю перестроены, разновременно; съ 1600 года.-Такъ, 
- Въ этомъ году 27 августа на западной линiи монастыря съ 

, основанiя построена «naJama дохt'а, т. е. К8.IIарнн для съtстныхъ при

пасовъ, (Надпись тутъ), 
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- 7158-1650 году В0ЗДВИГНУТО съверное отдъленiе братскихъ 

келлiй. (Надпись на съверовос'l'ОЧНОМЪ углу cel'o отдЪленiн). 

- Въ югозападномъ углу монастырн зданiе для братiй съ осно

ванiи возведено въ 1705 году 1. дня марта. (Надпись тутъ). 
- Южное отдъленiе братскихъ келлiй построено въ 1778 году 

при архимандритъ Акакiи. (Надпись тутъ). 

- На западной линiи монастыря, у воротъ его, братскiн келлiи 

въ верху отдълываемы были въ 1787, 1793, 1799 и 1818 годахъ. 

(Надписи тутъ). 

- .Чещма, то есть струйникъ, внутри 30графа создася иждивенi

емъ r дd КУ (l'осподараки?) Хаи (Хаджи) 8еодора и госпожи его Хаики 
Дарiиотъ с.nавнаго града Рущукъ, ради. дущевнаго спасенiя, въ лъто 

.i 831 iюня 1 дня. (Надпись тутъ). 
Братская трацеза супротивъ западнаго входа въ соборъ построена 

М:олдавскимъ господаремъ Iоанномъ Стефаномъ, сыномъ Богдана воево

ды, въ лъто 7003-1495, мъсяца iюнн 7 дня. (Надпись у входа въ 

сiю трапезу). 

- А обновлена она въ 7234-1726 году хажди Статiемъ изъ 

града Виддина, при иtуменt НеофитЪ. iеромонахt,и сосудохранителъ 

Iоаинt монахЪ. (Надпись на стънъ внутри сей трапезы) Преддверiе ен 

укращеио незавидною стtнописью. 

30графская биб.niотека помъщена въ СВЪТлОй и опря'rной горницъ 

надъ папертью соборпаго храма. Печатныя книги и рукописи размъщены 

тутъ въ заст~кленныхъ шкафахъ. Каталога ихъ нътъ; Да онъ и не 

нуженъ былъ мнъ, снимающему книги съ'полокъ, начинал съ первой 

до послЪднеЙ. В()ъ тамошнiн рукописи я осмотрълъ внимательно Н, ото

бравъ З8мtчательнtйшiл между ними, снесъ ихъ В'1 свою келью, rдЪ 

и пересыIъъ ихъ въ св6емъ ситъ, а не въ рЪшетЪ. Смъю сказать, что 

ничто особенное въ ЮIХЪ не ускользнуло отъ моей любознательности . 
.н составилъ отчетливый спи()окъ ихъ, СЪ многими и многими выдерж

I\3МИ изъ нихъ. 9'lОТЪ списокъ, уже готовый къ печатанiю, будетъ 
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помtщенъ въ Статистикt Аеона. А здtсь я кратко передаю толы! 

заглавiя рукописей, позволяя себt :однако присовокупить нtскол 

выдержекъ И3Ъ нихъ для утоленiя жажды любознательности, и н' 

ваясь ВЫСllазать наслоившiяся въ YMt моемъ свtдtнiя о Слав 

письменности въ Болгарiи. 

Приступаю къ дtлу. Вотъ вамъ рукописи. 

Въ отдtлt СВ. Писанi.я:. 

-- 1) Псалтирь красенъ для келейнаго пtнiя ел, на перга 

въ 16 долю листа, написанъ мелкимъ уставомъ съ юсами въ 

XIV, или въ началt ХУ' BtKa. Въ концt приписано: «Грtшны 

мирь' ДИti1КЪ писа, да аще и ГР'у,бо, простtте и nOMtHtTe м) 

РflДflG1ШlIiJ, и B~ аъ да проститъ.-Начало потеряно до 28 пс 

- 2) Псалтирь на бумагt, почти въ четвертую долю лист; 

писана 'iеродiакономъ Малахiею въ 1585 году, д.uл Херовской кел 
AeoHt. 

- 3) Иже во святыхъ ОТЦIl нашего Аеанасiя архiеuископа 

сандръскаго сказанiе псаJlМ\!JМЪ извtстно, "'ко съвtсть гь п,у, праЕ 

Рукопись на бумагt въ большой ЛIнiтъ написана хорошимъ пол~ 

ВI)МЪ въ 1641 году 30 декабря въ MOHacTblpt 3~zрафо, сuртьць I 

nuсецо, многогрtшнымъ Кирилломъ сыном'Ь Урсуловымъ ИЗЪ МОЛДОВ, 

4) Псалтирь для liелейнаго пtнiя на бумагt ВЪ широкiй 

написана liРУПНЫМЪ изряднымъ полууставомъ въ 1669 году. Въ н 
ея изображенъ Давидъ. Онъ сидитъ и на КОJ1tнах'Ь СВОИХЪ де! 

хартiю съ словами: рече господь господеви моему. 

- 5) Псалтирь для келейнаго пtнiя (слtдованная) на БУМaI 

осьмую долю листа написана въ 1713 году 30графскимъ Еliсодiас 
(расходчикомъ) Кирилломъ. 

- 6) ГJ1аголитское четвеj:lоевангеJ1iе на тонкомъ и бtломъ n 

МIIНЪ, въ 8· ю долю лиета; написано четко и красиво мелкимъ n 

комъ не paHte деслтаго Btsa и не позже двtнадцатаго столtтiя. 

10 
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nУJfл/mо, раса, не любимъ такъ, что одtли бы ихъ 60 'Худ/ь 6М1Ьсmо 

рлсu. 

Славянскiй богопtсненный и витiйственный языкъ издревле былъ 

готовъ для переводовъ священна го писанiя и богослужебныхъ книгъ 

съ подлинниковъ греческихъ l! лаТИНСl\ИХЪ. А переводы эти появлялись 

постепенно у Славянъ въ Болгарiи и Сербiи (включительно съ Боснiею, 

Герцеговиною, Черногорiею, Далмацiею и Хорватiею), появлялись СО вто

рой половины седьмаго в1ша и продолжались въ осьмомъ, девятомъ, 

десятомъ и въ дальнtйшихъ столtтiяхъ, подновляясь въ PecaBt, Тер

HOBt и Терговищt, а отчасти и на AOOHt и Синаt. Первоначальные 

славянскiе переводчики въ Болгарiи и у племенъ Сербскихъ не имtли 

подъ руками никакого общаzо предварительнаго перевода СлаВJlнскаго: 

напротивъ, они самостоятельно инезависимо одинъ отъ другаго цtлали 

свое дtло, каждый по своему разумtнiю. По сему ·при общемъ сходств'!; 

переводовъ, порожденномъ одинаковостiю подлинниковъ, съ которыхъ 

дtлались переводы, и тождественностiю славянскаго язьша, богопtснен

наго и витiйственнаго, 'давнымъ давно, еще до христiанства, вырабо

таннаго вtщими боянами и жрецами, оказа.ПИСЬ такiя разности, кои 

не позволяютъ даже мечтать о какомъ-либо nра·nервUЧllОJftО переводt 

Славянскомъ, при существованiи котораго не оказались бы разности, 

нанримtръ, i у Болгаръ «въ началt бt СЛОВО", а у Сербовъ «исконт, 

бt слово", У тtхъ-!оаннъ :Креститель, а у этихъ--Иованъ, или Джо

ванъ Батиста, у тЪхъ-((х.нtбъ насущный", а у этихъ--катадневный, 

. у Ttx'}, посланiе къ :Коринвяномъ, а у этихъ-къ :Корентiомъ, у Сер-

бовъ ефимерiа, у Болгаръ чреда и проч. и проч. 

Достаточно и этихъ замtТОI\Ъ моихъ о славянщинt. Пора ~llIЪ 

приняться за другую работу въ архивt 30графскомъ. 

Достопочтенный, и многоуважаемый мною игуменъ Аноимъ самъ 

принесъ мнт. изъ моuаСТЫРСIШГО архива 80 дtепиеанiй, царскихъ, 

патрiаршихъ, господаРСl\ИХЪ, авонопротаТСЕИХ'Ь, еП~СКОПСl\ИХЪ, судеб-
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нщхъ И зе~1.[ем'!>рныхъ . .н переб'!>лилъ ихъ вс'!> до одного, часть ц'!>ли

FiоJtlЪ, часть сокращенно. Теперь пользуюсь 9ТИМЪ матерiаломъ, оц'!>

нивши ero, и извлеFiаю изъ Hero достов'!>рныя СВЪД'!>нiя о начал'!> 30-
графСFiОЙ обители и о :круппыхъ событiяхъ въ ней. 

Въ 9ТОЙ обители по:казываютъ рукописное сказапiе на церковно

славянскомъ язык'!> объ основапiи ея. Вотъ оно въ русскомъ переводt ';'). 
Во дни царствовапiя Льва премудраго, держащаго благочестивую 

xopyrBb христiанскую, 67) саМОМ7) царст6ТЬ eto были п'!>кiи три брата 

по плоти, паче же по Утtшителю, нрава древняго, добродtтельные, имен

но, Моисей, Ааронъ и Iоаннъ Се.щма (Оелима значитъ храбрый), про

изшедшiе отъ родителей благочестивыхъ и почетныхъ, богатствомъ удо

вленные, вторые по Авраамъ и Богу угодные по доброд'!>тели, изъ первой 

Iустинiанiи, изъ города Лихнидона, llЬ!IlТЬ от7) 6СТЬХ7) llаЗЫ6аемаta 

Охрuд7). Исполняя з~конъ Христовъ съ стремительнымъ къ нему усер

дiемъ, они покинули не мрежи и корабли, какъ сыны 3еведеовы, а всъ 

стнжанiл доходныл и богатства цаРСКlЯ, и распявъ себя со вс'!>ми по

хотями И вооружившись крестомъ, да о Христ'!> жизнь (вtчную) полу

чатъ, поселились на святой ropt Аеонской, на южной сторонъ ея, и 

тутъ состроили себt три жилыя башни, вдали другъ отъ друга. Оттуда 

они сходились вм'!>ст'!> только разъ въ недtлю, да славословiемъ и п'!>

сням![ божественными назидаютъ себя и приходящихъ къ пимъ. Таково 

было ихъ собрапiе лишь для духовнаго поученiя; ибо ТО'nЫiО TaKie отъ 
Бога почитаются и прославляются. о.пухъ и в'!>щанiе о пихъ распро
страпились повсюду ради добродtтельпаго житiл ихъ, 'шкъ что мпогiе 

и изъ царскихъ чертоговъ приходили :къ нимъ, и оставались у нихъ 

жить. Это богоизбранное стадо умножа.nось непрестанно. Тогда они со

вtщавали благiй СОВ$ТЪ, и по откровенiю Божiю обрtли MtCTO въ дебрt 
у до,лины; ощутивъ тутъ б.JIагоуханiе, тотчасъ вырубили л'!>сную чащу, 

и тутъ нашли . зеленый мраморъ, паче cHtra блистающiй ';";'), и на 9ТОМЪ 

') А ПОДЛИННИRЪ будетъ иом1Jщенъ пъ оправданiяхъ моей исторiи 30графа подъ No 1. 

11'*) I{,юкется, аеОJlСII:Ой породы намень IIopи съ sелеными Тiраl1ИНКа,ми похожiй на 

"раморъ. (ПорФирi~). 
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богознаменномъ мъстъ построили общую обитель съ помощiю царскаго 

сокровища въ текущее тогда лъто отъ созданiя Mipa 6427-е (919 по 

Р. Х.); желая же назвать ее именемъ какого·либо святаго, одни го

ворили,-да будетъ обитель святаго и великаго Николая, а другiе -
сватаго Климента лихнидонскаго, великаго uзо noc.uьдnиxo чудотворца. 

Между тъмъ какъ они молвили такъ разногласно, у нихъ стояла на 

своемъ мъстъ приготовленная (для иконописанiя) дска, но не живопи

санная; и это было по смотрtнiю Божiю. 

(Мы же, возлюбленные, приклонимъ слухъ И услышимъ 

преС.JIавная чудеса, и намъ Богомъ явленная. Ибо i1ивеiIъ Онъ 
во святыхъ своихъ. Вонмемъ убо опасно). 

И ВОТ,. въ одно утро, не очень рано, на разсвtтъ зари, о чудесе! 

(на одной дскъ) является икона, самоnuсанная, съ именемъ святаго 

великомученика и побtдоносца reopria, како мноилтьrrUlaJl и со В30-

ромъ блистающимъ подобно солнечному лучу; и BCt j увидtвшiе ее 

внезапно, удивились такому чуду, и возсылали славу и благодаренiе 

Богу. С'б той поры от'б сею образа веJUКОJllученU/и и обurnеJЬ даже 

до нынть называется 3уtраф'б, (ЖU'30nuсецО--~(j)урrlсроr;). 

Оные три брата были сыны охридскаго цара Iустинiана 

Дошелъ слухъ до царя Льва премудраго; и подвигся онъ И прп

шелъ на Аеонскую гору съ вельможаМld своими и слугами своими, съ 

I1атрiархомъ Константина града AHacmacz'eMo, и съ ПРИЛУЧИJlШИIКСН въ 

то время Антiохiйс~имъ патрiархомъ FPUtOpl'eMo. И было общее совъ
щанiе: совtщались всъ вкупt, слышавъ отъ многихъ чеЛОВ1ШОВЪ, что 

св, великомучеНИIlЪ Христовъ Георгiй творитъ многiя знаменiл и чудеса, 

такъ что с.нtпые видятъ, HtJtlble I'ОВОРЯТЪ, хромые И(Щ1>ляются, глухiе 

слышатъ, бtсноватые выздораВJIиваютъ, и всъ славятъ Господа Бога 

и святаго великомученика Христова, исцълившаго ихъ и подавшаго имъ 

здоровье на многи лtта, 

у слышалъ и царь Iоаннъ търновскiй о чудесахъ святаго мученика и 

дивясь бывшему, подвигся и онъ И съ пимъ nampiapxQ тръповскiй 8еофи
лактъ; и пришли они на святую гору Аеонскую, гдъ былъ свитый 
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образъ, наnисанныи ДУХОМ:о святы.мо, и припадши поклонились ему 

со слезами и воздыханiями, и въ даръ принесли десять окъ (30 фун

товъ) златицъ, и приложили ихъ святому образу саJJюnuсаllllОМУ, 

и возрадовавшись радостiю великою, славили .Бога и святаго велико

мученика Христова Георгiя, и учиюши торжество святому мученику 

Христову Георгiю мtсяц(апрtля въ 23 день, и торжеC'rвовали до 27 дня. 
И спросили (оныхъ трехъ братьевъ) благочестивые цари и свя

щенные патрiархи: чего желаете для обители вашей? И тъ совокупно 

отвtчаJJИ и сказали: да .будетъ обитель наша-святаго великомученика 

Георгiя со всtми стяжанiями нашими.-И Bct вкупt совtтъ сотворили 
n пошли, Iоаннъ Селима съ братiями своими и Bct цари и патрiархи, 
туда, гдt была башня, называемая Пиргъ (ПUруо~). И вопросили бла

гочестивые цари и священные патрiархи авву Филиппа и авву IoaH
на *); и оба они сказали одно: наша обитель до потока. Тогда 110 по· 

велtнiЮ' благочестивыхъ царей и священныхъ патрiарховъ Iоаннъ Селима 

обозначилъ свою границу, IIОЛОЖИВЪ (на KaMHt) печать святому Геор

гiю.-( ПовТЬАСlliе блаzoчсстuваzо l~аря Льва nрсмудрmо. Золотая 

печать *") .. 
И этимъ онъ отворотилъ И всtхъ далеко ( отъ границъ своихъ) 

отгналъ. 

Такъ же ПОJIОЖИЛИ печать Георгiю и БJIИЗЪ моря У КОJIодезя, ко

торый выкопали прежде авва ФИJIИIIIIЪ И авва Iоаннъ, и поставили 

Iшакъ святому Георгiю на BOCTOKt, а Филиппу на западt. И пошли 

по юдоли БJIИЗЪ жилища IoaHHoBa, называемаго Пиргъ, а изъ ЮДОJIИ къ 
потоку, И тутъ на RaMHt великомъ ПОJIОЖИЛИ печать святому Георгiю.
(повслтыlсe БЛGZочсстuваzо царя IOallllG ТроJtовскаи. Золотая nС

чать). 

И пошли не много по IIОТОКУ на гору, гдt съ нимъ соединяется 

и другiй IIОТОКЪ, и тутъ на верху горнаго отрога положили три знака, 

*) Сос1;де!! lоаииа Селимы. 

~*) ТаRiя добавоqныя слова ВО Есемъ ПОДЛИННПRт. написаны RИНОБ1ар},ю. 
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на восток1> Георгiю, на западt aBB'f> Пимену, а на южной CTOPOHt
Филиппу. -( Заnовтъдъ ЛЬ6аl~арл nремудрщо. Золотал nецаnzь). 

и nовелтънiе велuТ>що !oaliНa. Золотал nецшть. - и ш~рхомъ 

шли по отрогу, по отрогу до дубоваго л'f>са. И воззр1>ли священные 

патрiархи и благочестивые цари на авву IoaHHa и на авву Пимена, и 

спросили: ваша обитель до сюда ,IJИ? И оба они заодно сказали: ей, 

честные патрiархи и благочестивые цари. И повел'f>ли благочестивые 

цари и освященные патрiархи aBB'f> IoaHHY ПОЛОЖИТI, свой знакъ; и онъ 

положилъ печать святому Георгiю. И положилъ ее авва Iоаннъ свято

му Георгiю на BOCTOK'f>, а aBB'f> Пимену на запад'f>.-( ПовеЛnltiе ца

рл Льва мудра1О. Золотал nецать). 

И воззр1>ли благочестивые цари и священные патрiархи на авву 

IoaHHa и на авву Пимена и на авву Филиппа, и скавали: знайте BC'f> 
отъ собора благочестивыхъ царей и священныхъ патрiарховъ, кю\Ъ мы 

соборно положили печати и знаки, и впредь да не БУД8п между вами 

и посл'f> васъ ни пререканiя, ни зависти. Если же кто дерзнетъ спо

рить за эти M'f>CTa, тотъ да БJ'детъ проклятъ отъ Господа Бога Вседер

жителя, и отъ пречистой матери Богородицы, и отъ свитаго великому

ченика Христова Георгiя, и отъ вс1>хъ святыхъ. 'Такъ же, если кто 

пойдетъ свид1>тельствовать криво, и онъ да будетъ проклятъ такъ же, 

какъ и тотъ! и да будетъ причисленъ къ Iуд'f>, :который говорилъ, Ilrno 

ми хощете даmи, 16 ав'О вам 'О nредам'О ею, и къ Каiаф1> и Анп'f> , 
вопiявшИi'r1Ъ: распни, распни его.-( И nовеЛlbнiе блаlОчесmuваzo l~арл 

ТриlOвст>аго !оаnnа. ЗОJоmал печать). 

И пошли по пути. Подосп'f>лъ Моисей и говорилъ: моя обитель ДО 

верха горнаго. И с:казали ему святые патрiархи: ей, честный отче, какъ 

мы соборно запов'f>дали и постановили, такъ да будетъ. И пошли бла

гочестивые цари и СВJlщенные патрiархи по пути, и нашли на одномъ 

M'f>CT1> воду; и пожелалъ благочестивый царь lоаннъ пить воду, и при

несъ ему слуга воду; и отвъдавъ ее и напившись сказалъ благоче

стивый царь: зд'f>сь да напишется ими мое. И построи.пи R3M3PY надъ 

водою, и назвали ее: IoaHHOBa камара.-(Зо.,иmал nещlmь). 



-234 -

и пошли по пути до башни, которая построена была прежним и 

благочестивыми цар.ами ДЛИ недужныхъ людей, потому что прежде не 

было монастырей, а были только UZYMellapz·u. Сзади ея есть стремнин

ное м'Всто каменистое при пути съ Ватопедской стороны. Тутъ поло

жили печать святому Георгiю на южной сторон'В, такъ какъ тутъ бы

ла обитель Аромова *) и переименовалась въ обитель Константiя, и по

lII.ffИ на веfjХЪ горный, и тамъ ноложи,ли печать свитому Георгiю на 

вапад'В, а Константiю поставили печать на восток'В. - (И nовеЛ,[Ь'lliе 

царево. ЗадатЬ/л lze~tamu). 

И пошли внизъ ПО ДОЛИН'В къ большой Р'ВК'В и къ к()лодезю сви

ТЮ'О Георгiа и къ морю.-( Пове.иьнz·е царл мудрmо Льва. Золотал 

печать). 

И воззр'Вли благочестивые цари и священные патрiархи на авву 

Фн.шппа и на авву Пимена и на авву Константiя, и сказали: пусть 

никто ПОСЛ'В васъ не оспариваетъ м'Встности. к,акъ мы НaIШIИ ее у 

ва[)ъ, такъ вамъ и оставили. И если кто преступитъ запов'Вдь сiю, 

которую мы запов'Вдали, и нарушитъ кресты и печати, кои мы по

ЛОlЮlЛИ соборно, тотъ да будетъ проклятъ отъ Господа Бога Вседержи -
тел!! и отъ пречистой матери Богородицы и отъ свнтаго великомуче

ника Георгiи, и да будетъ причтенъ къ Iуд'В, Каiаф'В и Анн'В; да И 

тотъ, кто пойдетъ свид'Втельствовать криво, да будетъ проклитъ отъ 

318 свнтыхъ отцовъ НикеЙскихъ. - И изр'Вкъ весь соборъ: аминь, 

аминь, аминь. 

Въ л'Вто 6427, м'Всяца апр'Вл!! въ 28 день. 

Благочестиваго и въ Христа Бога в'Врнаго премудраго Льва 

цари Константина града. 

'Благочестивый въ Христа Бога в'Врепъlоаппъ цнрь Тръновскiй 

И всей земли БJlгарш\ОЙ. 

') Должно быть Ааронова. 
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Все это сказанiе въ томъ нарядt, въ которомъ оно дош.nо до насъ, 

не заслуживаетъ вниманiн. Нtтъ ему пощады отъ меня, Раарываю его, 

хотя и не безъ сожалtнiн, потому что, - надо признаться - люблю ста

ринныя легенды, прiятныя душt, ищущей чудесъ друzаzо неаеМllто 

быmiя. 

Сказанiе гласитъ, что три брата родные, будто бы потомки бла

говtрпзго Iустинiана 1, построили АеОПО301'рафскiй МОПа!~ТЫРЬ во ДНИ 

греческаго царя Льва мудраго и болгарскаго государя Iоаппа, и что оба 

эти самоДержца, услышавъ о МIJОГИХЪ чудесахъ тамошней са.монаnи

саllНОЙ иконы святаго великомученика Теоргiя, прибыли въ сей мона

стырь BMtCTt съ патрiархами своими, константинопольскимъ Апастасiемъ, 
антiохiй:скимъ Григорiемъ и тръновскимъ 8еофилактомъ, и Bct пятеро 

сами обмежевали граНJ:lЦЫ MOHacTblpcKie, и что все это происходило въ 

• апрtлt мtсяц'l> 919 года.-Но въ этомъ году не было въ живыхъ ца
ря Льва мудраго, скончавшагося въ 11-й день ман мtсяца 912 года "); 
а современно съ нимъ въ Болгарiи державилъ H~ Iоаннъ, а сперва Бла

димiръ, потомъ Симеонъ (t 927 Г,): что извtстно вснкому, знающе· 

му исторiю этой страны, Что касается до ПОМЯНУТЮ.ъ патрiарховъ, то 

въ 919 году свнти:тельствовалъ въ Константинополt не Анастасiй, а 

Николай съ 911 года по 925'й *<'), антiохiйскимъ же патрiархомъ былъ 
Илiя съ 908 года по 936-й Н*), а у болгаръ въ TPHOBt вовсе не было 

патрiарха: у нихъ въ Охридt, если не въ Доростолt, священствовалъ 

архiепископъ, зависtвшiй отъ первосвнтителя константинопольскаго, да 

и не Оеофилактъ, а Iосифъ ""Н), Итакъ составитель 30графскаго СIШ

занiя, о которомъ идетъ рtчь, что писалъ, то писалъ на обумъ, не 

') Евва; ас С]lI'оnоg'l'арЬiс byzaIltillc рю'. Мпгаlt. pag 488.-РсtегsЬопгg. 1855. 

*.) Анастасiй ИКОНОборецъ былъ ц"реградс,имъ патрiархо"ъ съ 7.30 года 00 754-И. 

КаТ,АОУО, loтoptx. ТШУ паtрt.рхшу К(йуотоущО1tОЛЕЩ. 1837 . 

• **) Существовал", aHTiox. патрiархъ Григорiй въ 629 году. А преемники его, Ka,ie 

были до ко"чины Льва "удраго, ве'!; им'!;ли другiя и"ена. Kaт.ya.~i) 'ШУ'У 'Аупах"а пatрtар

Х'ОО'УТ(йУ. XECPO'(P'~' ЕУ i~"(i NЛlО%Х1J 

.''') Древнiе оаинтники русского наьша и пись,,". Г. Срсзнсвс'аго, С.П. Б. 181ig. 

стр. 259. 
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справясь ни съ гражданскою, ни съ церковною исторiею! писалъ свои 

выдумки и пустtйшiе пустяки. У него подписи царей Льва и IoaH
на-не такiя, какiя читаются въ подлинныхъ грамматахъ царскихъ. 

ВС'В греческiе государи во вс'В в'Вка ПОДписывались такъ: «имярекъ въ 

Христа Бога в'Вренъ царь и самодержецъ Ромеевъ (Комнинъ, Палеологъ, 

Дука .Ангелосъ и проч.)) подобнымъ образомъ подписывались и бол

rapcKie державцы. А сочинитель разсматриваемаго нами дtеписанiя ис

IШЗИЛЪ ихъ подписи lШltцлероваllliblе, заставивъ царя Льва въ подпи

си его назвать себя мудрымъ, а Iоанна-благочестивымъ, чего не дtлалъ 

ЮI одинъ государь. « KPOMt сего онъ разжаловалъ царей и патрiарховъ въ 
землеill'ВрЫ, н утомилъ ихъ ходьбою по зографскимъ высотамъ, долинамъ, 

дебрнмъ, берегамъ, такъ что мнимый царь Iоаннъ едва утолилъ жажду 

свою изъ какого-то родника. Конечно, разскаЗ0МЪ о таl\ОМЪ вниманiи ца

рей и патрiарховъ къ 30граф(шому монастырю, о такомъ: смиренiи ихъ, о 

такой услужливости ихъ отшельникамъ, возвышалась важность сего мо

пастыря въ глазахъ простодушныхъ балгарскихъ поклонников~, которые 

даже нын'В вtрнтъ, что можно чрезъ самоварную трубу видtть въ небt 

комету, и читать на прозрачномъ XBOCTt ея: Богородице д1>во радуйся. 

Но за то наносилась .непростите.[ьная обида историческойправдt, и 

попиралось право аеонскаго Прота производить межеванiе границъ мо

настырскихъ, Прота, о которомъ н1>тъ ни слова въ непрiнтно занима

ющемъ насъ разсказ'В. Видно, вtстовщикъ всей этой небывальщины не 

зналъ, что въ 919 г. всн Аеонскан гора была общею собственностiю 

вс'Вхъ отшельниковъ; не зналъ, что тамъ ни какой участокъ земли ни

кому не могъ быть отданъ безъ дозволенiя Прота, и что греческiе ца

ри не ст'Всннли власти его и не нарушали древнихъ уставовъ и обы

чаевъ аеонскихъ монаховъ; не зналъ всего этого, и своими выдумками 

унизилъ царское, Шlтрiаршее и протово достоинство, И обидtлъ правду 

юридичеСllую, историческую и хронологическую. А Сl'iазанiю его о са

Dlонаписанности иконы св. великомученика Георгiя противорtчитъ ulloe 

l\'JtcTHoe преданiе о попвденiи ел въ 30графt. Она, каиъ сей часъ уз

наемъ, прибыла сюда изъ Палестины, и тамъ была написана, а не на 
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AeOH1i. В1iрьте же посл1i сего такой раздвоенной аеонщинt! BtpbТe НО

графцамъ!-Но,-вы спросите,-СЪ какой же стати пришло имъ 'въ 

голову сочинять И разглашать небылицы въ лицахъ? Въ ихъ скззанiи 

н1iтъ ли хоть какой-нибудь доли исторической правды? Отвtчаю. Есть 

въ немъ частица такой правды. Но я покажу ее послt, а теперь для 

округленiя понятiя о разсматриваемомъ предметт. считаю нужнымъ пред

варительно сообщить иныя вtсти объ основанiи 30графскаго монастыря 

и мое сужденiе о нихъ. 

Иностранцы, бывшiе на Аеонт. и писавшiе о немъ, одни, ни слова 

не промолвили объ этомъ MOHaCTblp1i, а другiе, кРомт. врача: Комнина 

и Барскаго, написали о немъ двt-три строки безсодержательньш. Хри

стофоръ Бондельмонтiй, архипресвитеръ церкви св. Марiи у рtки Арны 

во Флоренцiи (1422 г.), кратко, но BtPHO и занимательно описалъ 

созерцательную жизнь современныхъ ему святогорцеВЪ,а о монасты

ряхъ ихъ сказалъ только то, что всъхъ ихъ тридцать, и БО.!lЪе ничеl'О "). 
Петръ Беллонiй (1553 г.) о 30графt не упомянулъ. Порфирiй ми

трополитъ нпкейскiй (1642 г.) въ своемъ стихотворномъ обозрtнiи Лео

на проп1iлъ о немъ только вотъ что "*): ; 
(Изъ Хиландара ) черезъ гору по оленьему пу'l'И 

Къ обtду ты поспtешь во 30графъ. 

Рико (1698 г.) сообщилъ, что этото ,м,онастырь ос'Новано БО,I

~apa,м,u, и ничего болtе. Павелъ Лукасъ (1706 г.) въ своемъ Relatiol1 
du monte santo *"") промолвилъ, что на Аеоить четыре ,м,онастыря 

основаны БУ},2ара,м,u, и даже не назвалъ ихъ по именамъ. Гейнеlщiй 

(17'11 г.) повъдалъ, что 30tрафо посвящено св. Георn'ю, а осиовано 

llТЬК2и,м,и зажuто'l/НЫ,м,u будара,м,u: вотъ и все. У Е.пснера (173'7 г.) 
нътъ ни слова объ ЭТОй обители. 

*) Christophori ВопdеlПlOпtii FIOl'elltini librllm iпsпlаl'пm archipelagi-Lipsi"e et Ве· 

rolilli 1824. 

") Кас 1t<рtхоm:щ то ~OOYOY J!.E OpOJ!.DY т11, <ла~DU. 

Ка\ 03"0 i<UJ!.' ~plcr<Eo.t J!.EO' Et, ,оо ZO,pa~DU. 

"') Voyage dп sieur Рапl Lllcas. Т. r: pag. 206-213. Ашstегdаm. 1714. 
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Въ аеонскомъ же проскинитарiъ извъстнаго намъ врача loaHHa 
Комнина (1701 г.) читаемъ слъдующую повъсть: 

«Достопоqитаемый !Ионастырь 30графскiИ есть достойное слова и 

вельми прекрасное созданiе трехъ бояръ изъ Охриды, братьевъ по плоти 

происшедшихъ отъ рода царя Iустинiана, именно Моисея, Аарона и 

IoaHHa. Въ послъдствiи они были монахами тутъ. А ностроили они сей 

монастырь въ то время, когда существовалъ царь ромеевъ Левъ муд

рый ... Тамъ находятся дв'f) чудотворныя иконы св. Георгiя. Одна-не

ру"оmворенная, потому что на ней самъ собою написался, какъ бы 

напеqатался, СВЯТЫЙ и чудодtйствующiй ГеоргiЙ. Эта икона прежде на

ходилась въ Палестинt въ одномъ монастыръ, чествуемомъ во имя се

го святаго, а потомъ, о чудесе, ушла оттуда, и сама одна прибыла 

на св. гору въ нынъшнiй монастырь 30графа, и потому прозвана 30-
графомъ (живописцемъ). А другая икона св. Георгiя, также сама одна, 

прибыла изъ Аравiи по морю, и вышла на береl'Ъ пристани Ватопед

екоЙ. Узнали зто отцы прочихъ монастырей и собрались туда всъ, и 

поспорили между собою: кому бы взять ее;· наконецъ всъ вмъстъ ръ

шили споръ такъ, что положили икону на необъtзженнаго мула, и пу

стили его идти, куда захочетъ. Мулъ :этотъ поше.nъ къ монастырю 30-
графскому и остановился у двери церкви. Оттуда вышли отцы со свъ

чами и кадилами, и внесли икону въ церковь съ великимъ благоговt

яiемъ и радостiю, и почтительно поставили ее на томъ MtCTt, на ко

торомъ она стоитъ и нынЪ. Спустя же нtсколько времени нъкоторые 

И3Ъ отцевъ того арабскаго монастыря, IIЪ которомъ прежде находилась 

сiя икона, пришли на св. гору для поклоненiя свлтымъ храмамъ ел и 

мощамъ, II увидtвъ икону св. Георгiя въ монастыръ 30графскомъ, 

узнали ее по Н'!>которымъ знакамъ, ИЗУМИJlИСЬ, и прославили Бога и 

св. Георгiя, и по :этому остались жить въ сей божественной обители, 

Щ'!> и почили о Господ'!>)). 

Эту же самую пов'!>сть сооБЩИJlЪ нашъпаломникъ Василiй Бар

скiй (1744 г.), но нtсколько иначе, съ добавками. Вотъ она: 

«Во дни гречеСIШГО царл Льва мудраго, года 6417-909, были 
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нtкiи три брата родные, знаменитые и благородные, ИЗ'1 пресловутаго 

города Охриды, происходившiе отъ рода великаго Iустинiана царя гре

ческаго. Они, разжегшись .любовiю К'1 Богу и презрtвши временную 

славу и почести Mipa сего, ушли на гору Аеонскую, и создали себt на 
башнях'1 уединенныя кельи, uедаи"о ДРУГ'1 ОТ'1 друга, как'1 бы на 

версту и болtе, на окрестных'1 х()лмахъ, въ ПУСТОМ'1 лtсу, КОТОРЫХ'1 

(башенъ) малые остатки основавiй еще и до нынъ познаются и В'1 за

писяхъ границъ монастырскихъ записаны. Тамъ они скитнича.в.и, живя 

добродътельно, прежде нежели ВОЗНИК'1 ихъ монастырь. Имена же имъ 

были, МоисеЙ, Ааронъ и Iоаннъ. Создали они себt весьма малую цер

ковь, въ долинt, въ честь св. великомученика Георгiя по случаю явле

нiя чуда его: о чемъ широка будетъ повъсть: и собирались въ ней во 

Bct воскресные и праздничные дни для литургисанiя по обычаю скит-
. скому. Впослъдствiи, ради пресловутаго добродtтельнаго житiя ихъ и 

ради ч.удесъ отъ тамошней иконы св. великомученика Георгiя пришли 

на поклоненiе Левъ мудрый И3Ъ Цареграда и БО.l!гарскiЙ царь Иванъ 

И3Ъ Торнова, И nострощu .монастырь совершенный, и MHorie дары 

ему дали и имtнiя и' опредtлили границы мъстности:его таБЪ, какъ 

они написаны въ хрисовулахъ, которые понынъ хранятся въ монастыр

ской ризницt.-Монастырь сей прозвался 30графъ отъ чудотворной ико

ны св. великомученика Георгiя·, называемаго такъ же (т. е.30графъ), 

а почему? 9ТО 06ъяснитъ ниже помъщенная повЪсть. Теперь же над

лежитъ знать, что тамъ находятся двъ мtстныя иконы св. Георгiя, 

поясныя, живописи весьма искусной и мастерства удивительно древня го, 

похожiя одна на другую, и малымъ чtмъ различающiяся. 06ъ онъ ут

верждены на переднихъ колоннахъ предъ клиросами, въ позлащенныхъ 

кiотахъ, серебромъ и золотомъ изукрашены. Предъ ними горятъ неуга

симыя лампады. Но та ИБона, которая помtщена на 'правой сторонъ 

церкви, есть древнъйшая и первъйшая, и художества искуснъйшаго, и 

съ большимъ украшенiемъ: она-то и называется 30графъ. На .l!ъвой 

же сторонъ икона позднъе ея •. 
«О первой иконъ чудотворной, что на правой KO.l!OHHt, есть ире-
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данiе дивное, извtстное, и повtсть на греческомъ и болгарскомъ языкt 

написана '['акова: 

«Во время оно, когда вышерtченные три добродtтельные пу

стынножители Моисей, Ааронъ и Iоаннъ начали строить себt малую 

церковь, и недоумtвали, въ чье бы ИМ3 освятить ее, стали они съ 

вечера на молитву, каждый въ своемъ скитt, и ночью видtли блиста

Hie большаго свъта въ той долинt, въ которой начали строить церковь; 
утромъ же сошлись тутъ И обрrfши сiю дивную икону, поклонились ей 

съ великимъ благоговtнiемъ и пtнiемъ, прославили Бога и святаго ве

ликомученика его, и узнали, что есть воля Божiя на то, чтобы храмъ 

со:щанъ былъ во имя того свзтаго, котораго икона явилась: что и сдъ

лали. А икона эта прежде находилась въ Палестипt въ обители СВ3-

таго великомученика l'еоргiи, что въ селепiи, называемомъ Фануилъ 

близь города Лидды. Эту икону тамошнiе иноки называли ахuроniuшосо, 

то есть llеРУl>отвореll1l0Ю, потому что на голой приготовленпой дскъ 

самъ собою изобразилсз св. Георгiй: а другiе На3ывали ее 80zрафо, то 

есть живоnuсецо, потому что опа сама себя написала. А въ какое время 

и почему она яви.кась на Аеопt: это выслушай-:» 

«Въ то самое время, и.Ш nос.мь, КQгда вышеписанные пустынно

жители, братья по плоти и ШJ духу, заботились о созданiи своей цер

кви, сарацины UJnТbJ,U nлтыlть,' или поработить, Божiимъ попущенi

емъ, всю Палестину. Тогда, по пеизрtченному промышленiю Божiю, 

певидимо, о чудесе! двинулась сiя нерукотворенная икона изъ выше

рtченпой Фануильской обители, перенеслась на св. гору Аеонскую, и 

явилась повымъ СIlИТНИlШМЪ въ новосозидаемомъ имихрамt на мъстъ, 

на которомъ ныпt стоитъ монастырь. Печаль же не малая.бьша послt 

сего чуда не только въ обители Фануилевой, но и во всей Палестинt 

и Сирiи, и педоумtвали иноки, что сдtлалось съ иконою, и гдъ она 

находится. Но сотворили они мольбу велiю къ, святому великомученику, 

прося его со слезами открыть имъ тайну сiю. УГОДНИIlЪ же Божiй, не 

презирая моленiя рабовъ своихъ, ради увtренiя ихъ явился ночью игу

мену оной обители, въ часъ сна его, и сказалъ ему: не печалься; я 



-241-

нашелъ себt храмъ на AeoHt, въ жребiи Богородицы, и тамъ хочу 

жить; ты же, если хочешь избавиться от'О находящаzо иuъвa, и Bct 
твои, переселитесь вы туда, гдt я нахожусь. Когда игуменъ пробу

дился и, созвавъ всю братiю свою, повtдалъ ей явленiе ему св. re
оргiя; тогда BCt единодушно съ плзчемъ и жалостiю сердца оставили 

Палестину, и пришли на святую гору. 3дtсь въ болгарскомъ мона

CTblpt они увидtли икону свою, возрадовались радостiю велiею, и по

клонившись ей со слезами и благоговtнiемъ, повtдали братiи (болгарской) 

сбывшееся чудо. Тогда т'!; и другiе иноки разузнали время, въ Боторое 

сiя святая икона двинулась изъ Палестины, и въ которое явилась на 

св. ropt, и увtрившись въ тожде~твt его, прославили Бога дивнаго во 

СВIIТЫХЪ СВОIIХЪ И творящаго чудеса великiя, и Bct соедипились въ 

одно сожительство. Съ того времени въ монастыр'!; семъ умножилась 

братiя, а ПО причинt прославленill чудесъ оной чудотворной иконы, мно

rie великородные и знаменитые люди приходи.пи туда на поклоненiе. 

Болгарскiе же монахи отъ тtхъ древнихъ иноковъ, которые пришли и:зъ 

па.пестины, научились именовать сiю чудотворную икону а мра,фОСО , 

то есть жuвоnисец'О, потому что она еще въ ПаJIестинt написалась не 

руками чеJIовtка», 

«Но HtKoTopble болгары повtствуютъ такъ: три вышепрописаНllые 

пустынножители приготовили чистую дску; но недоумtваJIИ: какого бы 

святаго изобразить на ней д.пя освященiя храма; по утру же 'увидtJIИ 

на ней изображенiе св, великомученика Георгiя». 

«Но это не вtроятно ПО причинt zреческаtО (ане болга рС1ШГО ) 

проименованiя иконы, 30ГРАФОС, и по причинt простоты И КНИЖН!Il'О 

ненаученiя болгаръ. Лучше вtрить повtсти греческой, достаточно пи

шущей, потому что греки суть люди древнtйшiе, книжнtйшiе, любо

пытнtйrniе и разсуднtйшiе, чtмъ болгары; и отъ нихъ вс'!; могутъ 

:знать BtpHte святогорскiя древности», 

«О второй же иконt св. великомученика Teoprill, такъ же чудо

твоrной, которая утверждена на лtвой колоннt, общая повtсть такова: 

Эта другая икона, неи8втьст1l0, в'О которое время и СКОАЬ"О дьто 

16 
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сnус1Jtл nос.uь Яб.uшtл nервои, саМа изъ Аравiи ПРlшлыла моремъ IIЪ 

прииани монастыри Ватопедскаго и тутъ остаНОВИJIaСЬ. Объ этомъ 

УСJlышали отцы прочихъ монастырей св. горы, и всъ собравшись тамъ, на

'li:l.llli МО.JIВИ1Ъ И спорить: l\OMY взять ее, потому что каждый монастырь 

же.daдЪ прiобръсть ее. Наконецъ всъ съобща соизволили ВО3JlОЖИТЬ ее 

на l\1YJНJ, путям'ь необученнаго, да идетъ съ нею, куда ве.llИТЪ Богъ и 

святый ГеоргiЙ. Онъ же, двинувшись, по Божiему наставленiЮJ пошеJlЪ 

чрезъ горы 11 ходмы игустыи дъса, и дошедши до монастыря 30графа, 

оетаНОВИЛСJl на верху одного ходма, и стадъ недвижимъ какъ овца, 

тогда какъ преждъ не могли сдерживать его руки людскiи. 3а НlIМЪ 

с.ntдовали монахи, и по:шали, что святый веЛИКОМУ'JeНИКЪ БJlаговолитъ 

даровать свой образъ сему, а не иному монастырю. Тогда они оста

ВИJlИ распрю, и I1РИМИРИВШИСЬ единодушно, вышли соборомъ И3Ъ мона

стыри на встръчу образу со св'Вчами и каДИJlами, и по совершенiи ве

лпка!'о МО.аенiя И благоговъйнаго со слезами пок.лоненiя, внесли его на 

раменахъ СВОИХ'Ь въ монастырь и досточтимо поставили въ соборнuй 

церквъ у колоны предъ лъвымъ КJlИРОСОМЪ, .гдt и до нынъ онъ нахо

дитсн, будучи ПРОС.павлнемъ и почитаемъ отъ живущихъ тамъ ИНОКОВЪ 

и б.нагодарнщихъ Бога 33 неизрtченное о нихъ промышленiе. На холмъ 

же, на которомъ остановился мулъ съ ИКОНОЮ, зографцы ПОСТРОИЛИ ма

ЛУЮ церковь во имя святаго великомученика Георгiя, которан И до ныпъ 

стоитъ тамъ на другой CTOPOHt долины противъ монастыря на западЪ». 

СопостаВИJlЪ я сказанiя 30графскаго монастыря, Комнина и Бар

скаго, И что же ока8алось? Оказались противорtчiя неСОГJlасимыя. Вотъ 

онЪ. 

Въ сказанiя 30графскомъ намъченъ годъ основанiя аеоноболгарскаго 

монастыря 919-й, а у Барскаго 909-й, да И не въ рукописномъ пу

тешествiи его, которое хранится въ библiотекъ Кiево-михайловскаго 

монастыря, (ВЪ ЭТОЙ рукописи годъ не выставленъ), а въ печатномъ; 

Комнинъ же глухо сказаJlЪ, что оный монастырь построили болгары въ 

царствованiе Льва мудраго. Вотъ первое противоръчiе, ГОДОСЧИСJlительное. 

А вотъ И второе, строительное. 30графское cKa8aHie гласитъ, что 
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знатные бо.lII'ары Моисей, Ааронъ и Iоаннъ, пришедши на Аеонъ, со

строили себъ три жилыя башни вдаJ,U друzо ото друга, и оттуда схо

дились разъ въ недълю для совершенiя богослуженiя, но куда? Это не 

домолвлено. А у Барскаго они создали себъ на башняхъ уединенныя кельи 

иедаАеко друzо Orrto друи, какъ бы на версту и. болъе, собирались же 
для богослуженiн въ малой церквъ, построенной ими въ до,пинъ въ честь 

св. великомученика Георгiя. КО~lНинъ же объ этой церквицъ не упо

мянулъ.-Онъ сказалъ, что помянутые три брата сами 'построили на 

Аеонъ монастырь, и омонашились въ немъ вnОСJ,Тьдсmвiu; стало быть, 

воздвигли его, будучи еще мiрянами: а БарсКlЙ повъдалъ, что мона

стырь ихъ цтыикомо nостроеио быJ,о для нихъ царями, гречеСКИD1Ъ 

Львомъ мудрымъ и болгарскимъ Иваномъ: въ 30графскоJUЪ же сказанiи 

оповtщено, что сами они построили себt общую обитель въ 919 году 

на мЪстт. вырубленной лъсной чащи, и что уже въ эт~' обитель при

ходили къ нимъ оба поименованные самодержца, наслышавшись о та

мошнихъ чудесахъ. Какая путаница! Какiя противоръчiя! 

Но вотъ и еще номеръ ихъ , третiй, диковинный. По 30графскому 

сказанiю икона св. ГеОРI'iя сама собою зоzрафUРО6аJ,ась, 1'. е. написа-· 

лась на Aв01tТb въ новопостроенном.ъ оными болгарами монастыръ, и 

уже отъ нея сей монастырь сталъ называться 30графомъ: а въ проски

нитарiи Комнина и въ путешествiи Барскаго она гораздо ранъе напи

салась сверхъестественнымъ обраЗ0МЪ въ ПаJ,естu1tТЬ, именно, въ Фа

нуильской обители св. ГеОРl'iя, стоявшей близь тамошняго города Лидды, 

и тутъ честилась, 1ШК'О uерукот60реUllая, и прозывалась 30графъ, на 

Аеонъ же перенеслась чудесно motда, 1Сozда вышеписанные пустынно

жители, братья по ПЛОТИ И по духу, заботились о соаданiи тамъ себъ 

церкви, иАи, какъ замt.чаетъ Барскiй, nосдь. 3aMt.TKa, достойнан 

повъсти, разскаванной неодинаl\ОВО, и сбивчиво! 

Нътъ никакой возможности помирить и оогласить эти соо рящiяся 

легенды. Посему отложимъ ихъ далеко негдъ, и обратимся къ юриди

ческимъ дъеписанiямъ 30графскаго монаотыря: авось онъ помогутъ намъ 

узнать сущую правду объ основателъ его и о времени основанiя его, 
16' 
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да и въ самыхъ легендахъ оныхъ отдtлить истину отъ лжи И быль 

отъ сказки. 

Юридическихъ дъеписанiй, какъ то, царскихъ, патрiаршихъ, епи

СКОПСRИХЪ, судейскихъ, межевыхъ и другихъ грамматъ, подлинныхъ, 

съ годами и индиктами, довольно много въмонастыръ, о которомъ 

идетъ ръчь. Всъ OHt тамъ пеР{Jбtлены были мною BtPHO. Но ни въ 

одномъ изъ нихъ св. великомученикъ ГеОРl'iй не прозванъ 30графомъ

ЖИВОПИСЦомъ: напротивъ, въ каждомъ это прозванiе усвоено самому 

монастырю непосредственно послъ воспоминанiя о великомученикЪ. Пред

ставляю здъсь выписки изъ оныхъ грамматъ въ подтвержденiе такого 

усвоенiя. 

Ot aytfJpttClt I!OVClxot .. Ot алЬ 'C~~ 
sxslas "СОЙ aytot.l !J.s,аЛО!J.ар"Сt.lрос ГЕ

(l)pytOt.l !J.O\l~C1 "C~~ 6ТCtХЕХЛ1j!J.6v·~~ 
"Соб Z(I),pacpot.l. 

Святогорцы монахи... изъ та

мошней святаго великомученика 

Георгiя обитеЛИ 1 прозываемой (оби
тель) 30графа. 

Извлечено изъ дtла. солунскаго судiи севастократора Констан

тина ТорникiЯ 1 6776-1'268 года мtсяца сентября, индикта Н-го.· 

Oi !J.ovaxo!. "C~c 6\1 "СЮ &,t(l) OPEt Монахи находящейся на св. 

"СОЙ" А{}(I) OtaxEt!J.6v1jt;; aE~aa!J.tat;; !J.O· горт. Аеонской достоуважаемой 

v~t;; "СЮ\I Воt.lл,аР(l)\l1 "C~C Stt;; БVО!J.а обители булгаровъ, чествуемой 

"Ct!J.O!J.6\11jt;; "СОЙ а,. !J.ЕуаЛО!J.ар"С .. ГЕ- во имя св. великомученика Геор

(Up,t01J1 ха!. SТCtХЕХЛ1j!J.8V1j~ 'ИЙ Z(I)- гiя, и прозываемой (обитель) 30-
,раqюt.l. .. графа ... 

Изъ приказа царя Андроника 1291 года мъсяца мая, индик

та 4-го. 

'Н !J.E"Cpto"C1jt;; ~!J.Ю\I 'C~v (H"C1jatv 
1tpOa1jXa!J.E',I1j "СЮV пЕР!. "СО ау. орос 

"Соб" А{}ш Ev "C~ aE~aa!J.tCf !J.0',l~1 "C~ 

Stt;; ovo!J.a 'tt!J.(I)!J.EVIJ 'Сои !J.Е,аЛО!J.ар"С. 
ГЕwруtО1J 1 "СОЙ Zwypacpo1J Е1ttХЕХЛ1j-

!J.E',I1j 1 8',1aaX01J tJ.S',lwv ... 

MtPHOCTb наша, принявъ про
шенiе подвизающихся на св. горт. 

Аеонской въ достоуважаемой оби

теJlИ, чествуемой во имя велико

мученика Георгiя и прозываемой 

(обитель) 30ГРlI.фа ... 
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Ивъ грамматы солунскаго митрополита IaKoB8 6807-1299 I 

года, индикта 12-го. 

!lropsttat t~ xata to i1y. opo~ 

аtаХЩJ.ЕV1j aE~aa!J.[a !J.0v~, t~ Еп' 
6vo!J.att tt!J.ro!J.EV1j tou &.у. !J.ЕуаЛо

!J.apt. ГЕropу [о!) 1 ха l ootro пro~ ЕШ

ХЕХЛ1j!J.ЕV1j tou Zroураqю!) .. 

Дается находищейся на св. го· 

ръ достоуважаемой обители, чест

вуемой во имя .св. веЛИКОМ)'че-
, . 
ника Георгiя и такъ называемой 

(обитель) 30графа .. 

Иаъ межеваго дtла IoaHHa Апелмеле 1319 года, 

индикта 2-1'0. 
На Аеонъ обрtтается и божественный и все· 

честный домъ, еже во имя почитаемый св. и слав

наго великомученика и побtдоносца Георгiя и на· 

реченный 30графовъ. 

Изъ ХРИСОВУJlа болгарскаго царя IoaHHa Александра 6850-
1342 года, индикта 10·го. 

'Н xata to а.у. opo~ tOi3 "А{}ro На св. горъ Аеонской находи-

ОЩХЕt!J.ЕV1j aE~aa!J.[a !J.OV~, et~ ovo- щаяся достоуважаемая обитель, че· 

!J.a tt!J.ro!J.EV·~ tou а.у[о!) ГЕroру[о!) xal ствуемая во имя св. Георгiя JI 

Е1ttХЕХЛ1j!J.ЕV1j tou Zroyparpo!). прозыпаемая (обитель) 30графа. 

Иаъ хрисовула сербскаго царя Стефана 6854 -1346 года, 
мtсица апр'lJЛЯ, ИНДИIiта 14-1'0. 

То же самое точь въ точь читается и въ грамматъ всеJfенскаго 

П8.трiарха Филоеея 6880-1372 года, мtсяца iю.JIЯ, индикта 10-1'0, и 

въ грамматахъ преемниковъ его. 

Итакъ с,швяно-БОJlгарскiй монастырь на Аеонъ въ началt былъ оби

телiю 30графа. Но этотъ 30графъ-не великомучевикъ Георгiй. Кто же? 

На' сей вопросъ всякiй внатокъ греческаго языка, прочитавшi!t выше

изложенвыя выписки, отвtтитъ, что оный 30графъ БЫJIЪ святогорскiй 

монахъ, основатель ВIOнастырн, занимавшiйся живописью, (royparpo~, 

или имtвшiй праР1JДительское прозванiе, 30графосъ. А я такой вtрпый 

отвътъ 1I0дтверждаю подобными прозванiями другихъ монастырей па 
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Ав'онъ, заПятыми отъ прародитr.ЛЬСliИХЪ прозвищъ основателей ихъ, 

или отъ житейскихъ заНlIтiй ихъ. Такъ существовалъ тамъ мо-

настырь Равдуха, "Сои РCl~ООИХО1), т. е. придворнаго жезлоносца, 

НОСЦвшаго жезлъ во время царскихъ вьТ'{одовъ, и потомъ ~'шедшаго 

на Аеонъ спасаться, и построившаго тамъ монастырь, который отъ 

него и прозывался Равдуху, Такъ БЫ.llа на Аеонъ обитель Ксилур

гу, "Сои В1)ЛО1)РУОU, т: е: плотника, лиоо столяра, или не~ани
мавшагоса древодtЛiемъ" но, отъ предковъ наслъдовавшаго такое проз

вище, какъ это бываетъ и у насъ; напримъръ: иной прозьпшется Икон

НIIКОВЪ, а иконъ не пишетъ, другой-Кузнецовъ, а и въ кузницъ не 

бывалъ, 

Каждый монастырь на Аеонъ имъетъ свое прозванiе; напримъръ: 

лавра Аеанасiя, монастырь Иверцовъ, обитель Ксенофонта, Павла, Дiо

НlIсiя, Григорiя, Кутлумуша, Ставроникиты, Есфигмена. Всъ эти проз

ванiя даны имъ по именамъ и прозвищамъ основателей ихъ. Такъ и 

монастырь, о КОТОРОI1Ъ идетъ ръчь, прозванъ 30графомъ, потому что 

построилъ его монахъ 30графъ. 

А что Gуществовалъ на Аеонъ монахъ съ такимъ прозвищемъ, 

да еще и Feopziu, и основалъ тамъ монастырь въ десятомъ въкъ: это 

не IIодлежитъ ии какому сомнЪнiю. Онъ, rеоргiй 30графъ, въ 971 го

ду подписался подъ первымъ святогорскимъ уставомъ, который утверж

денъ былъ греческимъ царемъ Iоанномъ Цимисхiемъ. Подпись его тутъ 

Доказываетъ, что онъ былъ монахъ почетный; ибо только почетные и 

старшiе лътами игумены подписали помянутый уставъ. Если въ 971 г. 

ему было 85 лътъ отъ роду, И если онъ построилъ себъ монастырь 

на двадцать пятомъ году своей жизни, и прожилъ въ немъ 60 лътъ; 

то cie строевое дъло его какъ разъ совпадаетъ съ предпослъднимъ го

домъ царствованiя Льва мудраго, или съ 911-мъ отъ рождества Хри

стова. И это такъ быть должно, потому что во воъхъ разомотрънныхъ 

мною сказанiяхъ о 30графокомъ монаотыръ начаJЮ этой обители возво

дитоя ко времени оего царя гречеокаго. (Эту частицу правды въ нихъ 

Я признаю). 
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Развалины сей обители ПОНf1нt существуют'1 В'1 долин'!>, по ко

торой ИЗ'1 1tblНТЬШНJlZО 30графа пролегаетъ дорога В'1 Хиландаръ, и слы

ВУТ'1 ПОДL именемъ стараго 3mрафа. JI видtлъ ИХ'1 и помtсти.[Ъ на 

своей KapTt Аеона. ЭТОТ'1 старый 30графъ УПОМЯНУТ'1 В'1 протатскомъ 

дtлt 980 года, индикта 8-1'0, по случаю продажи огорода, аур05, 

нtкiимъ игуменом'1 80МОЮ игумену св. апостолов'1 Онисифору С'1 братiею 

его при протt св. горы 80Mt, и упомянутъ потому, что границы сего 

огорода были смежны С'1 границами поземельнаго участка его "). Тог

да В'1 немъ жили греки, и БО.JIгаров'1 еще не было. Они BMtCTt С'1 ро

дичемъ СВОИМ'1 Iоанном'1, игуменоn!ъ Селинскимъ, перешли въ этотъ мо

настырекъ между 1046 и 1049 года~lИ. Вотъ 'гому четыре доказа

тельства въ архивt зографсв:омъ, именно: 1) копiя протатскаго меже

ваго дtла 1046 года на славяноболгарскомъ языкt; 2) граммата все

ленскаго патрiарха 8еолипта 1586 года, мtсяца мая, индикта Н-го, 

въ которой оная копiя переведена по гречески, и 3+4 два протатскiя 

дtла 1049 и 1051 года. Въ помянутой копiи сказано, что было мно

годневное пренiе между IoaHHoMCЬ игуменомъ Селинскимъ и Павломъ 

Иваническимъ о границахъ ихъ поземельныхъ участковъ, и что обоих'1 

этихъ игуменовъ помирилъ протъ св. горы 8еофилзктъ, размtжевзвъ 

эти участки, описавъ границы ихъ и обставивъ межевыми знаками. 

91'0 же самое изложено и въ патрiаршей гpaMMaTt 8еолипта 1586 го· 

да съ упоминанiемъ въ ней имени IoaHHa, как'}, игумена обители Се

линской, 1:0Й ~ЕА'~VОЙ, а не 30графской и С'1 хронологическимъ пока

:шнiемъ, что оное межевое дtло совершено было за 540 лtт'1 пазадъ 

01''1 1586 гo~a, слtдовательно въ 1046 году *"). А 1IЗЪ двухъ ПРQ-

*) Это д1>ло на греч, "ЗЫК'!; цом1>щено въ оправдаl1iнхъ моей иеторiи 30граФ, мо

H:"I.CTblPl1 ПОДЪ ~~ 2-мъ 

Н) 'O;twc; ЁvаVXОUf1Еvоt 't'Ю GЕ~аcrl-J.tU)та1:(J} P.OYCXO!Тjpt<.U "t"ой ZЮ1'ра'f'ou rcPO=~fEPOV Tif1t)/ re.iJlJlCX't'cx тиl· 

лctt"(ЕУij, хирыВЕ:у,а про хр6уыу ТjC1j 1tEYtaxo~tU)Y 1'ё;:;,осхрir.хovtа пара iE тои 't'O'!E r.аvосtю't'а't'ОU 1tpw't'OU 't'ОЙ 

ciytovu!J.ou орощ; ха'. АОtщоv 'tij-::; El.EtCE EtJPEfiELvY]C; тоте lEpac; cuvaEswc;, OLaA(1!J.~aVOv!(1, оос; апо !.~-::; ~ou), 

I'PlX-~, ~""A"'TtC1}~c,v, о" civ,~"aEu 'I",."ou ,06 ~EMvou ,0О ~,ou~'vou 'ас IНuлоu T'RI Гl",~а",~щ 

ТУ с;У.ауосй.о'l du !J.1.i'.pOV. ОНЕУ Y-Clt T01ttiH.OC; с;uvОР(1!J.Оv't'Ц, CtEXWpYJvClV "~y olC1fopay, рчнi)с; ТcI орщ ойн,) 

"та,раф''',,: о ),аххо, 6 АЕ,6~EVЩ 'I",~avt!~'''' х, т, Л, 
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татClШХЪ дtлъ 1049 и 1051 годовъ видно, что реченный Iоаннъ въ 

эти годы былъ игуменомъ уже въ 30графt, а не въ обители Сели на 

(присоединенной однако къ 30графу) *), и что 30графъ имtлъ дpeвнz"e 

документы на право владtнiя поземельною собственностiю на AeOHt; 
а.рхд.щ aixa.ta, <1>, ~XE Ёх1tаЛа.t trov ~!lEProv: стало быть, существовалъ 

давно 1051-911 (140 лtтъ.) И такъ болгаринъ Iоаннъ селинскiй, 

упомянутый въ вышеприведенномъ ~еzеllдарllОМ'O сказанiи 30графскомъ, 

подвизался на Аеон'!; не въ 919 году, а гораздо позже. Онъ въ 1046 
году настоятельствовалъ еще въ обители, когда-то построенной какимъ

то грекомъ Селиномъ, и по ней прозывался Селинскимъ, покупкою прi

обрtтши ее въ собственность по обычаю и уставу святогорскому, а въ 

1049 году подписалъ одно протатское дtло сего года уже какъ игу

менъ 30графа, CJltдовательно покупкою прiобрtлъ этотъ монастырекъ 

или въ семъ же году, или въ ш '/8' И тогда же ПРИНЯJlЪ древlliя 

nравиllЫ его, сохранившiяся со времени основанiя его Георгiемъ 30Г

рафомъ, въ лtто же 1051 предънвлялъ эти nравиuы въ протатt въ 

защиту поземельной собственности 30графа, которой часть оспариваема 

была тогдашнимъ игу меномъ сосtдняго Кастамонитскаго монастыря Нифо

номъ. Съ той поры старый 30графъ считался иzy.м.euapz·e.м.'O, или Ke~

~1"отною об ителiю , и ПJI8ТИЛЪ дань протату до 1253 года, мало -ра

Hte котораго построенъ БЫJIЪ новый 30графъ на нынtшнемъ MtCTt иж

дивенiемъ болгарскаго царя IoaHHa Асенн 2-го, овладtвшаго Аеономъ" 

А въ 1253 году сей новый 30графъ возведенъ былъ на степень мона

стыря наравн'!; съ другими значительными монастырями святогорскими. 

Все это изложено въ запискt прота Исаака, начертанной на пергами

н'!; въ 6841-1333 году. ПЕрtУР(Irp~ rij' tEpa, !l0VT, toi) 'EarptY!ls-
, , L\ ~ I Х I 

',1(1), 1)1tO OSOQroP1jtO/J. - stpoyparpov. 
Вотъ вамъ сущая правда юридическая! Старый 30графъ построенъ 

былъ монахомъ Георгiемъ 30графомъ въ 911 ГОДУ, и уже спустя 138 

.) Эта обите"ь существова"а еще въ XIY сто"tтiи . Бъ неи пос"t 1356 roда про

жив .... ъ монахъ ЕвеимШ, впос"tдствiи патрiархъ бо"гарскi!<, изв'\!стны!< СВОIIМИ письмен

ными трудами. 
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лtт'1 ПОСJlt основанiя его достался болгарским'1 инокам'1 и их'1 игу

мену IoaHHY, перешедшему в'1 него из'1 прежней обители своей Vелин' 

ской, когда их'1 царство присоединено было К'1 царству греческому с'Ь 

1019 года. А новый 30граф'1, существующiй IIOHblHt, создан'1 былъ 

болгарскимъ царем'1 IоаННОI!Ъ немного paHte 1253 года. И таБ'1 в'1 

отринутом'1 мною зографСКО}l'1 сказанiи BtPHO только то, что 3mраф'О 

nостроен'О БUА'О в'О царствованiе Льва мудраtо, по не нынtmнiй, а 

старый, и не болгарами, а греком'1 30графом'1, BtPHO и то, что 60.1-

tapcKiu царь l1вaH~ nостроиА'О на Аеошь своим'1 подданным'1 мона

хам'1 новыи монастырь, ио не во дни Льва мудраго, державшаго хо

ругвь христiанскую, а в'1 царствованiе IoaHHa Ватаци. 

Что касается до повtствованiя о двух'1 чудотворных'1 иконах'1 св. 

веJIИКОМУЧ. Георгiя; содержащагося в'1 проскинитарiи. врача IoaHHa Ком
нина и в'1 путешествiи нашего Барскаго, то часть его оправдываетея 

ливано-арабскою непечатпою лtтописью, которая прiобрtтеНtl мною и 

переведена для меня по италiански· в'1 ливанском'1 городt Бейрутt *). 

!Это оправданiе-неожидапно. Тtм'1 лучше. 

В'1 повtствовавiи Барскаго о первой чудотворной икопt св. Геор· 

ria сказано, что она находилась в'1 палестинской обители, стоявшей В'1 

селенiи Фануилъ, б.lUВЬ zорода Лuдды, что ее почитали BCt христiа

не Палестины и Сирiи, и что она авилась в'1 Аеоно-зографшюм'1 мо' 

пастырt в'О то время, Ko~дa сарацины UМТЬ.lи n.lТbHUmb, U.lU nopa~ 

ботuть, БОOlCiuм'О nоnущенiемо, всю DaJecmuny. Весьма замtчаталь
но это скззапiе. Прислушавшись К'1 нему, я вспомнил'1, что въ моем'1 

книгохрапилищt есть ливано·арабская лtтопись, в'1 которой неръдко 

воспоминается город'1 Лидда, и прочеJl'1 воспомнанiа о нем'1, БJuвкiя 

ко времени nосеJеm'я БОАгаровй в'О 30графть. Вот'1 опt С'1 необходи

мыми округленiями: 

«Годъ 1095-fi. Царь АJlексtй Комнин'1 у римскаго папы Урбана 

') Она состаИJl6па маРОНИТСRИМЪ епископоиъ, и пачинаетсн съ 1095 г., а Оканчи

вается 1599,мъ. ДраГОЦ'llнное uособiе ДJlИ начертанiк ередиев'IIково!! иеторi" Сирiи 11 Па· 

.IIестины. 
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и чрезъ него у всъхъ королей христiанскихъ письменно просилъ по

МОЩИ противъ оружiя мусульманъ, которые овладъли большею чаС'fiю 

стран'1 востока, и простерлисвои завоеванiя даже до Константинополя». 

«В'1 этомъ же году Афдал'1 ал-Джамали, сынъ главнокомандующаго 

египетскими войсками, подступилъ къ IерусаJlИМУ, iJИПЯТОМУ тогда Саг

маном'1, сыномъ Урт,ука., Сей городъ послъ упорной осады въ теченiи 

СОРOiШ дней сдался на капиту ляцiю. А Сагманъ уъхалъ И3'1 lерусаJIима 

въ Едессу», 

«Годъ .1096·Й. Франки, предприняли походъ въ Палестину, В03· 

ЛОlllИВЪ кресты на рамена свои». 

«Годъ 1099-Й. Франки И3'1 Антiохiи отпраВИ,llИШ> В'1 lерусалим'1, 

одни filореЪ1'1, а другiе сухим'1 путемъ, и соединившись въ Аркъ "), 
отпраздновали тутъ пасху въ 7 -й день мъсяца апръля, и потомъ всъ 

вмъстъ двинулись въ па,uес'fИНСКiй городъ Кесарiю. 3дъсь О'fпраздно

вали пятидесятницу, и пошли I1утеМ'1,ведущим'1 К'1 лиддъ. А тута 

увидтми, что мусульмане равруши.ш церковь св. Георtiл, которую 

rtocmpou.J,O tреческiй императора lycmuniaHa, дабы uрестоuосцЬ! не 
вОСnОАьвовалuсь деревлнными строnuлами ел дАЛ постройки осад

IlЫХ'О маШUUа "") (Далъе говорится о ВЗЯ'fiи lерусалима крестоносцами). 

« Годъ 1101-й. Кочевые арабы расположились въ окрестностяхъ 

Лидды, и разбойничая тутъ, убивали тъхъ, которыхъ ВС'fрtчаЛII по 

одипочкъ. It:Jрусалимскiй король Балдуинъ ходилъ на них'1, убилъ мно

гихъ, и преСJlъдовалъ ИХ'1 даже за Iорданомъ. Тогда франки получи

ли БОЛI)ШУЮ добычу». 

«Год'1 1137-Й. В'1 Э'fОМ'1 саМОll1'1 году Фолкон'1 ПОС'fроил'Ь крыI

кую 'fвердыню в'Ь сосъдствъ с'Ь Лид дою » . 
<Год'Ь 1176-Й. В'Ь Э'fО'fЪ самый год'Ь СелаХ'1-Еддипъ (Саладипъ) 

во l'лавЪ 26,000 армiи своей ходилъ сража'fЬСЯ съ креО'fоносцами у 

*) l'а:Jвадины сего города, у подошвы Ливан", на берегу СредизеМНaJ"О моря я ос

матривал.,. въ 1843 году. 

") Р"2ва.1ИНЫ сей веДИКОЛ1ШНОЙ церкви бдизъ Лидды я видъдъ ВЪСRОЛЪКО разъ. Она 

6ылQ. весьма длинна. 
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берега ССредиземнаГQ моря), сожегъ Рамлу и разграБИJlЪ Лидду, взявъ 

многихъ въ плtнъ». 

({Годъ 1190-Й. Въ этомъ .году СеЛl'п-Еддинъ разрушилъ Аска

лонъ, крtпость Рамлы, и церковь въ ЛиДД'В» (ВО'lOбновленную Ричар

домъ). 
Сопоставляю теперь эrи воспоминанiя съ вышеизложеннымъ по

вtствованiемъ Бврскаго и поквзываю, что и ЧТО въ немъ BtPHO. 
Во-первыхъ BtPHO то, что близъ Лидды существовалъ хра~IЪ св. 

великомученика Георгiя, во-вторыхъ то, что ему угрожало сарацинское 

раззоренiе, которое и послtдовало. 

А такъ какъ оно послtдовало въ 1099 году, до котораго Iусти

нillновскiй храмъ СВ. Георгiя былъ цtлъ и невредимъ Н, значитъ, по

щаженъ мусульманами халифа Омара, аавоевавшаго Палестину въ 637 
году, послtдовало же по случаю перваго крестоваго похода христiанъ 

въ Палестину для освобожденiа гроба Господнн изъ-подъ ига магоме

танъ, то и оказываетсн, что находившанся въ ономъ xpaMt, ДОСТ(jПО

читаема а всею Палестиною и Сирiею, икона св. ГеОРI'iя, въ нзбtжа

Hie поруганiй ея магометанами, унесена была· изъ него на монашескiй 

Аеонъ, вtроятно, въ 109~/5 году, когда лиддофаНУДИЛЬСIШМЪ монахамъ

грекамъ CTaJlO извtстно неминуемое столкновенiе христiанъ съ магоме

танами въ Палестинt, оповtщенное испанскими евреями египетскому 

султану Ел-Хакему, и приготовляемое жалобами iерусалимскаго пат

piapxa Симеона а гречешшго царя Алексtя Комнина, пламенными pt
чами Петра пустынника, приглашавшаго всtхъ къ крестовому походу, 

и сердечнымъ участiемъ въ немъ папы Урбана. Да и по сказанiю Бар

скаго лиддофануильская икона св. Георгiя нвилась на AeoHt въ то 

время, когда сарацины еще mOJbKO UMlbJU плtнить всю Палестину, 

т. е. готовились удержать ее въ своей власти, не смотра на грозныя 

Пliиготовленiя европейскихъ крестоносцовъ, слtдовательно-ранtе пер':' 

ваго крестоваго ПОХQда, численно сказать, paHte ·1096 г., въ который 

двинулись крестоносцы въ первый разъ.А почему лиддофануильскiе 

монахи принесли оную икону на Аеонъ въ, монастырь 30графскiй, а 
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не въ другой какой-либо: это может-ъ быть объяснено только nрежнu· 

ми братскими сношенiями зографцовъ съ лиддофануильцами, такъ какъ 

извtстно, что аеониты посъщали святыя мъста палестинскiя. Въ при

мъръ представляю аеонока(\тамонитскихъ иноковъ. Они въ царствованiе 

Константина Мономаха принесли оттуда въ свою обитель икону св. ар

хидiакона Стефана. 

Историческая критика оправдала iIоявленiе первой иконы св. Ге

оргiя въ 30графъ изъ палестинской Лидды, и показала причины и время 

этого событiя. А о . перенесенiи туда же второй подобной иконы изъ 

Аравiи судить она отказывается по недостатку посторонняго историче

скаго свидtтельства, въ родъ лътописи ливаноарабской, позволивъ себъ 

однако предположить, что и это перенесенiе случилось предъ началомъ 

же перваго крестоваго похода, когда бедуины изъ за-iорданской Ара

вiи собирались громить христiанъ, и въ 1101 году избивали ихъ 

въ окрестностяхъ Лидды. 

Икона св. Георгiя, принесенная въ 30графъ изъ обители Фануи

левой, сначала Шl3ываема была, разумtется, фануилевою. А такъ какъ 

фануилъ есть рtченiе сироеврейское и значитъ, ПРО(jro7tоv 8г05, .luт.o 

Боzа; то греки и славяне, какъ аеониты, такъ и ПОКJlОННИКИ, ПО ис

теченiи ВЪСl'юлыихъ сотъ лътъ, забыли первоначальное чужестранное 

HaSBaHie оной иконы, и привыкли къ названiямъ ея переводнымъ. Гре

ки говорили: въ 30графскомъ MOHacTblpt есть чудотворная икона св. 

Георгiя, называемая его/) 7tp0(jro7tOV; славяне молвили тоже самое, и 

называли ее по своему, .lUKo Бощ. Когда же въ семвадцатомъ въкъ 

и въ слъдующемъ, Аеонъ стали посъщать большiя толпы поклонниковъ, 

тогда для нихъ появились И объясненiя оныхъ переводныхъ названiЙ. 

Не мудрые дидаскалы (учите.JlИ), которые непрерывно водились и во

дятся на св. горъ, на вопросъ ПОКЛОННИКОВЪ,-что значитъ св. Геор. 

ZiU-.lUКО Ь'mа,- отвъчали: понятно, что значитъ: само Боzо, само 

ДУХо святыu HanUCa.l'O сей JUK'O; это - щ.она неру'КотвореН'Jlая: но, 

какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, они разошлись, въ сво

ихъ мнънiяхъ о MtCTt такого чуда. Одни увtря.llИ толпы, что JIИКЪ 
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св. Георriя чудесно написался, какъ бы напечатался па дск'II въто 

время, когда строился 30графскiй монастырь: а другiе писали на сво

ихъ тетрадкахъ, что онъ сзмъ собою напечатался въ Па.пестин'II. По

ступали же они такимъ образомъ не по безсов1ютности, не по ухищ

ренному желанiю овлад'llть нев'IIжественными, но зажиточными то.шами, 

а по незнанiю архивной правды и по свойственной тогдашнимъ писакамъ, 

изъ грековъ, непогр'llШИМОСТИ в'IIрuвапiп въ свои фИJIологиqескiи толкова

нiи. Такъ какъ дидаскалы невидали вс'llхъ подлинныхъ ю'ридическихъ 

дtеписанiй аеонскихъ обителей, потому что ни одна изъ нихъ имъ не 

пока'lывала ихъ *), имtли же большую охоту сочинять что нибудь, 

ргurituПl scribendi, и весьма сильную страсть объяснять фи.пологиqески 

мудреныи названiи пъкоторыхъ аеонскихъ монастырей, иногда приспо

собительно къ бродищимъ по Аеону кривоустнымъ преданiамъ препро

стыхъ монаховъ, иногда независимо отъ этихъ преданiй; то изъ-подъ 

пера ихъ и появились сказанiя объ этихъ монастыряхъ съ витiйствен

ными прикрасами, съ хронологическими и историческими промахами, 

и съ филологическими криво-разнотолками. Вотъ тому примtры, или об

разчики.-Аеонская Карея въ старинных'Ь хартiихъ писалась KAPVAI, 
по нашему Ор'llховъ: а дидаскалы, не видавъ ихъ, и ежедневно слыша 

ходячее Ha3BaHie KapaI~1 произвели оное отъ слова кара-черепъ, и 

сказали, что Карея названа была Черепникомъ отъ того, что при копа

нiи основнаго рва ддя тамошней соборной церкви нашли множество 

череповъ: что и быть могло, потому что до появленiя монаховъ на 

Аеон'II жили тамъ христiане MipcKie, которые при своихъ церквахъ. 

имtли кладбища. Слыхали дидаскалы молву о кораблекрушенiи цар

ственнаго отрока у пристани Ватопедской и о ПОСТРQЙК'II тутъ церкви 

и обители въ память спасенiи его, и приспособительно къ сей МО.JIВЪ 

почали писать эту обитель ВАТОПАIДI, что зпачитъ Ватава оmРО1lа, 

тогда какъ въ древнихъ HeдocTYIIНЫXЪ имъ хартiяхъ она писалась ВА-

*) Даже иrуменъ 8еодоритъ, часто УПОМИI'шемый МНОЮ, вид'hлъ д'Ьепиеанiл только 

Лавры и Есфигмена. 
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ТОПIЩIОН, т. 'е. ВаmО60 nOJe, Спрашивали ихъ поклонники: ЧТО зна

читъ непонятное названiе Dюнастыря, Кутлумушъ? Кто-то изъ нихъ не 

вtдая, что оно есть прозванiе основателя его, родившагося въ македон

скомъ селt Кутлумуш1>, и зная турецкiй языкъ, ВСШJМНИЛЪ подобо

звучащее турецкое слово 1iypmYMYUl7J и, находчивый, измыслилъ вотъ 

какое объясненiе, переданное намъ Барскимъ. «Въ ОНОМЪ монастыр'!> 

жили-де иноки, бес1>дующiе языкомъ туреЦI\ИМЪ. Когда же Оllъ строил

ся, тогда средняя глава великаго храма многократно разсtдалась и 

разрушалась. Зодчiй нtсколько разъ старался возстаНОВllТЬ ее, и отъ 

неудачъ и промедленiя скорбtлъ. Однако удалось ему соорудить главу 

нерушимо. Тогда онъ отъ радости крикнулъ: курmу.мУШ7J-осво60дUJСЯ 

я!!! Съ той поры и вся обитель проименовалась Куртумушъ. А въ 

посл1>дствiи,' многу минувшу времени, отъ небреженiя и простоты люд

ской перемtнилось оное нарицанiе, и монастырь называется уже Кут

лумушъ». Забавная выдумка аеоно-филологическая! Сродни она подобному 

толкованiюназванiя аеонскаго города, Iериссо-Свяm1iов7J, будто Кон

стантинъ Великiй назвалъ его такъ, потому что онъ освящаJСЯ с.меж

ltосmiю своею съ монашескимъ Аеономъ. Поживешь подольше на этой 

l'Op1> и на восток1>, такъ вдоволь наслушаешся подобныхъ измышленiй, 

и почувствуешь въ себ1> сильное желанiе знать правду, а не ложь, 

былое, а не сказки. 

Пусть другiе пот1>шаются такими и подобными аеонскими выдум

ками: а я продолжаю свое слово о Зографt. 

Въ 911 году построенъ былъ старый Зографъ грекомъ Георгiемъ, 

по прозванiю Зографомъ. 

В1. 971 году эт~тъ Георгiй, какъ игуменъ почетной обители, под

писался подъ первымъ святогорскимъ уставомъ, который утвержденъ 

былъ царемъ Iоанномъ Цимисхiемъ. 

Въ 1048 - 9 году въ Зографt настоятельетвовалъ уже Болгаринъ 
Iоаннъ, незадолго предъ симъ водворившiйся тутъ съ Славянскою бра

тiею своею, а до этой поры подвизавшiйся въ МiJленькой обители Се

линской, купленной имъ у Грека Селина, 1:06 ~еЛtv06. 
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Въ 1094 или 5 году Лиддофануильскiе монахи, опасаись поруганiн 

и мести магометанъ, которымъ угрожали крестоносцы, переселились на 

Аеонъ въ старый 30графъ и Qринесли съ (юбою досточтимую икону 

св. великомученика Теоргiи, кот()раи по ныиt находитси и чествуется 

въ соборномъ храм'!> 30графскаго монастыри. 

Въ 1100 году, когда 3аiордавскiе Бедуины собирались громить 

IIалестивскихъ христi,IНЪ, И3Ъ К,lКой-то араБСК(lЙ за Iорданомъ обители 

монахи ушли на АЕЮНЪ' и здtсь воДворились въ старомъ 30графt, при

несши съ собою и!\ову св. Теоргiи великомученика, которая по нынъ 

почитается 30графцами. 

Въ 1142 году сестра царя Алексtя Комнина, Марiя Чусми, ПОJ/У' 

чивши удtльвое имtнiе на Аоонскомъ перешейкt вмт.стъ съ тамошнимъ 

городомъ Ериссо, и узнавши, что въ Ериссовскомъ околодкt часть па

хатной земли припаДJ/ежитъ 30графскому монастырю, послала туда сво

его повtревнаго съ тtмъ, чтобы онъ достовърно узналъ грающы этого 

30графскаго имtнiя. Повtренный еи BMtCTt съ, Ериссовскимъ еПИСl\О

помъ Василiемъ и съ другими повитыми сдtлалъ порученное ему дtло. 

А Марiя Чусми дала 30графу свой сигиллiонъ на греческомъ язьшt, 

подписанный ею зеленымъ черниломъ и утвержденный привtшенною 

къ нему свинцовою печатiю съ изображенiими свв. 8еодора Тирона и 

8еодора С'гратилата, и въ этомъ сигиллiонt при знала и утвердила не

прикосновенность обмежеванной 30графской земли, а СВОИХЪ родс'Гвен

никовъ и чужихъ закляла именемъ Христа и святой Его Матери и '318 
богоносныхъ Отцовъ Никейскихъ, чтобы никто изъ нихъ не деРJалъ 

присвоивать себt оной земли'~ 
Немного paHte 1253 года построенъ БЫJlЪ новый 30графъ на ны

нtшнемъ MtCTt его иждивенiемъ Болгарскаго царя IoaHHa Асtня II-го, 
овладtвшаго тогда Аеономъ. А въ указанномъ году эта новая обитель 

возведена БЫ,lJа на степень моuасmырл HapafJHfb СО дрУZUJftu значи

mеАьными обumеАЯМU свяmоzoРСltuмu. Все это изложено въ занискt 

Прота Исаака, начертанной на пергаминt въ 6841 -1333 году. (ПЕрt

)'fЩСР~ 1:~ tEpd~ !lov* 1:05 EOcpt)'!lSvot), ~'1tb eEoO(!)p~1:0t). ХщО)'расроv). 
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Бъ 1285 году, въ царствованiе Андроника отаршаго (а не Ми

хаила Па,~еолога), 30графскiе монахи, ЧИСЛОМЪ 26-ть, сожжены были 

ЛаТlIнами В'Ь башнt нова го монастыря ИХЪ. (Смотр. мое перв. Путеш. 

по Аеону въ 1845 г. Ч. 1. отдtл. 2 стран. 102). 
Б'Ь 1289 году, царь Андроникъ, старшiй, ВЪ мtсяцt августъ, когда 

индиктъ был'Ь 2-0Й, своимъ хрисовуломъ утверди.JlЪ за 30графомъ во'!> TOl'

дашнiн имtнiя его на Аеонъ, на перешейкt сей горы, въ ЕРМИJliи и 

ВЪ город'!> Солунt.-Бъ ,9ТОМЪ хрисовулt есть ясный намек'Ь на му

ченичество 30графскихъ ИНОКОВЪ. ~tpattrotatc;; у.дt вX~Poo)/ 01tЛtСО!J.Е)/оtс;; 

,00)/ ata~"1jtoo)/ ')(a1 Л~!J.!J.аtt ys)/)/atw 1tapto5at)/ StC;; '~)/ 1tapcltaEtJltt!J.al 
пара tOtC;; ~ааtлеr)аt ')(stJltat ')(a't d.!J.ot~al .... tt xp~ 1tOt' ара 1tspl tooJI 

урtфr5 !J.aptUpwJl лоуt~sа~аt; 1totroJl о' a.JI ~!J.StC;; tЮJl d.!J.Ot~ooJI ao,ot!; 
1tpoaaywY~JI 1tOt·qacl!J.sJlOt; То есть: еНI6ЛИ воинамъ, вооружающимся про

тивъ враговъ чувственныхъ и съ мужественнымъ рвенiемъ становнщимси 

въ строй, царями даются почести и награды ... то что падо ПОДУМ<l.ТЬ 

о мучеnu"ахо Христа? KaKia награды дать имъ? 
Дальнtйшая лtтопись 30графскаго монастыря будетъ сообщена въ 

моемъ особомъ сочиненiи о немъ. А теперь хочу сказать, что надобно, 

о настоящемъ состоянiи его. 

9тотъ монастырь въ 1845 и 6 годахъ былъ своежительный; а въ 

1859 году я засталъ въ немъ уже общежитiе подъ ДУХОВНЫМЪ руко

водствомъ игумена Анеима, отарца просвtщеннаго, благочестиваго и 

во всемъ примtрнаго. 

Тогда воъхъ братiй было 140. Вс'!> они Славяне изъ Болгарiи. 

Богослуженiе совершалооь у нихъ по нашимъ печатнымъ книгамъ; а 

пt,ш они, какъ I10ЮТЪ Греки. Наши ноты, обиходныи и италiанскiи, 

неизвtствы имъ. 30графокiй монастырь богатъ. Ему принаД.llежатъ имtвiи: 

- На АООlllь-небольшой участокъ горной земли около самаго 

монастыря, И на перешейкt оей горы метохъ съ храмомъ въ немъ и 

пахатная :.земля; 

На Ла.lа.марiu - метохъ и пахатная :.земля весьма плодородная: 

- В'б МО.lдавiu, въ шести часахъ tзды отъ Лсоъ, при рtчкt 
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Васлуъ, святодуховсКlИ lYIOHaCTblpb, называемый Добровец'1. ОН'Ь по

строенъ был'1 Iw Стефаном'Ь воеводою, старым'Ь и добрым'1, а прило

жен'1 30графу Василiем'1 воеводою В'1 1651 году 26 марта, «съ вси 1'\0-
мати (участками) съ Rиногради, и 0'1 сусиди, И С'Ь цигани, и С'1 ста

вове, и С'1 млини, И С'Ь язерове рибними, и О'1 всем'1 приходом'1 и С'1 

садове и С'1 пасики». 

- Во нашей Бессарабiu-монастырь, извъстный под'1 названiепп 

Кипрiан'1, отдан'1 был'1 30графу С'1 богатыми имънiями его Антiохом'1 

Конетантином'1 воеводою в'1 1699 I'ОДУ 30 января .. 
Монастыри Добровец'1 и Кипрiан'1 ежедътно дают'Ь доходу 8,000 

годдандских'Ь червонцев'1 (24,000 р. с.), если не болЪе. 

На аеонскомъ участкъ 30графа находится: -Окит'1 Черный Вир'1, 

основанный Русскими монахами в'1 царствованiе ЕОlсаветы Петровны 

въ 1747 году и конченный В'Ь 1754 году ЩJИ 30графСI\ОМЪ архиманд

ритъ Акакiи. Соборный храмъ въ немъ освлщен'1 въ памнть рождества 

Богоматери. Изъ этого Окита распространилась ~lОлва по Аеону о яв

девiи архангела Михаи.ш Павлу Петровичу въ вид'в монаха. Пред'1 вой

ною Турцiи с'1 Россiею в'1 1829 году, там'1 lI\ИЛИ 30 ма.шроссовъ; 

но съ той поры онъ опустъл'1; въ 1846 году въ немъ жиди толы,о 

два монаха. 

- Кромъ этого Скита окодо 30графа тамъ-слм'Ь столтъ чеТЫрt! 

келлiи, не наемныл, С'1 четырьмл церrшицами в'1 них'1, во ИЮI свв. 

апосто.1!ОВЪ, IoaHHa Предтечи, IoaHHa Богослова и св. великомучеНИI\а 

Георгiл. 

Конецъ моему описанiю 30графской обители! Да стойт'1' и процвъ

таетъ она, доколt солнце освъщаетъ Аеонъ! Въ ней было мнъ покойпо 

И прибыдьпо: я разумъю прибытки знанiл. 

Конецъ и путешествiю моему по Аеону! Еще оДинъ монастырь: и 

прощай свята л Гора! 
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