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Из Румелии 
архимандрит Антонин (Капустин) 

Настоящее издание составляет продолжение появившегося
в 1879 году сочинения о. Архимандрита Антонина «Поездка в
Румелию». Независевшие от Им. Р. Археологического Общества
причины, несколько замедлили появление предлагаемого
вниманию читателей труда; тем не менее, выпуская его в свет,
Общество надеется, что он будет встречен благосклонно, как
представляющий много данных исторических и археологических
о таких уголках Европы, о которых вообще писано и печатано
весьма мало.
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Боутелскы пять. Вторник. 1 июня 1865.  
Нагостились мы в именитом городе древнего богатыря

Иракла , не совершив ничего, похожего на его знаменитые и
препрославленные девять (или 12) „подвигов“, закрепивших за
ним божественное право бессмертия, хотя казалось бы, оно и
без того принадлежало ему, в силу выданного ему мифологией
метрического свидетельства, в коем значится, что такого-то
числа и года в городе Семивратных Фивах у Биотийского царя
Амфитриона и законной жены его Алкмены родились близнецы
мужского пола: Ираклис  и Ификлис, из коих первый признан
родителями за сына Зевса Апатеона  . Да и сам градодержец
(πολιοῦχος) Битоля не больше нашего сделал бы, если бы жил в
наше время. Овладеть нам, подобно храброму полубогу,
шкурою „Льва Немейского“ и подумать нельзя, после того, как
ее стерегут с десяток лет крепкие охотники в 10 глаз. Убить
„Гидру Лернскую“ девятиглавую не могли, не нам чета –
исполины – 400 лет неволи. Для захвата живым „Вепря
Эриманейского“ у нас руки коротки, а у кого они достаточно
длинны, тому чем больше вепрей, тем лучше. Если не очищать,
то проветривать „конюшни царя Авгия“, начали уже и без нас;
только еще недостаточно заготовлено лопат – за горами .
Одним могли бы мы похвалиться – „Гесперидским яблоком“,
украденным нами из-под глаз Марка Бралевича, – кириллицей
996 года, да и тут еще сомнение, точно ли оно золотое, или
только таким кажется. Местные геркулесы предупредили нас,
заметив, что слава открытия нашего затмится в Охриде, где
есть несомненный памятник славянской письменности 916 года.
На 80 лет древнее? Дай Бог!

Итак, прощай Румелия! Но – не прощай славянщина.
Напротив, можно сказать ей только еще: здравствуй! Мы
направляемся в самое сердце ее – в Старую Болгарию. Пек
для Старой Сербии и Охрида для Старой Болгарии, это тоже,
что наш Киев для Старой России. Не имея в настоящее время
возможности, или, точнее, решимости пробраться в первый,
зато с большим увлечением мы стремимся в пресловутую
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первую Юстиниану, родину великого императора, занесшего с
собою славянскую кровь на престол Кесарей. Мне
припоминается слышанный лет за 15 перед этим, восторженный
отзыв одного бывальца грека о местоположении города.
„Охридское озеро, говорил он, это целое море пресной воды,
обставленное горами. Город царствует над ним, утопая в зелени
садов. Какая земля тучная! Какая дешевизна во всем! Какие
люди добрые!” Это глашал „старый грек”, времен войны за
независимость, еще не помазанный новым, антиславянским
патриотизмом. Нынешний зилот вместо: „добрые“, сказал бы
верно: „простые“, а думал бы при том: „глупые“ или еще
выразительнее: „толстоголовые“ χοντροκέφαλοι. Светлые
представления Охридского оазиса омрачаются у нас, однако
же, зрелищем неумолимо-серого неба. Укладываем вещи и
уныло слушаем бьющий в кровлю дождь. А что, как барометр? –
спрашиваю я. – Тут в горах и на уровне 2000 футов, машинки
плоскоземной Европы не имеют хода и кредита, – отвечают
мне. – Наш барометр – вон, гора Перистери. Посмотрите, какая
на ней чалма с кистями и завитками, – точно приготовилась к
байраму. Дождя у нее, полагать надо, хватит проводить дорогих
гостей за Преспу. А там – не ее ведомство, там уже
барометрует славный Пинд, у которого хотя тоже немало
прозаической влаги, но есть и огонь поэзии. Невеселое напутие,
а нечего делать. Надобно ехать. Хозяин не хотел нас пустить в
дорогу тощих, и потому сборы наши длились до 11 часов.
Прощание наше было трогательно до слез. Они служили данью
нашему продолжительному и короткому знакомству с человеком
бобылем, как мы сами, не хотевшим или не умевшим устроить
жизни своей по общему типу „семейного очага“ со всею его
мирною и блажащею обстановкою. Печальное лицо вольного
пустынника, провожавшее нас с балкона оставленного нами
дома, врезалось в памяти моей так глубоко, как ничто другое в
Битоле и в Македонии .5

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
4

Груаин. 1 июня. Ночь.  
Кстати, надобно проститься и с Македонией. Великое имя

совсем не соответствует размерам именуемого. Всю Македонию
с востока на запад можно проехать в три дня, что составит
протяжение около 150 верст. А с юга на север оно не дойдет и
до этой цифры. Хотя мы и говорим: проститься, но чуть ли
давно уже не простились мы с нею . Плиний говорит, что
северную часть Македонии защищают от Трибаллов (славян)
Пеония и Пелагония. А по Страбону Пеоны-то и назывались
Пелагонами. Но, хотя те, хотя другие, только очевидно уже не
Македонцы. Оставляя и их наконец, вместе с пределами
Пеонии, в какую другую страну древности направимся мы?
Наименование Болгарии, хотя бы и Старой, ново. Древнее его
мы встречаемся тут с Иллириейи или Иллиридой, и притом –
Греческой. Имя это читается у географа Стефана, но, подобно
стольким другим областным названиям, конечно не обозначает
чего-нибудь, точно определенного, и даже чуть ли не есть
только плод сбивчивых понятий писателя об Иллирике. Самое
давнее, засвидетельствованное Птолемеем и Титом Ливием,
имя земли, лежащей впереди нас, есть страна Дассаретиев
(Dassaretii, Δασσαρήτιοι) т. е. конечно Дассарейцев, из коих
Стефан сделал особый народ иллирийский Дассаритов. Так как
окончания: etii и ῖται очевидно суть грамматические формы, то
подлинное имя старожилов места будет: Дассары, а еще
вероятнее – Дассарцы, но... боюсь впасть в панславизм и
натолкнуть этнологов на мысль, не были ли то скорее
Дайтшары, не безъизвестные в наше время. Но довольно и
сего с нас – простых туристов.

Давно уже мы едем параллельно северному склону
Перистери. Игривый Драгор многократно подбегает к дороге
нашей, шумя и ворча своею мутною водою. Не носит ли он в
своем имени остатка от народного названия древних
обитателей места? Три буквы есть. Столько же, значит,
основания к сближению двух имен, сколько и в попытке
патриотов отыскивать в Драгоре древний Эригон. Говорю это,
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не веря ни тому ни другому предположению и говорю,
собственно, от нечего делать. Нечем занять зрения, а,
следовательно, и внимания. Ничего выдающегося по сторонам
нет. Зато впереди нас прямо в лицо смотрит грозная туча, в
которую хотя-не-хотя вперяешь беспокойный взор. Молния все
чаще и чаще рассекает серую белесоватую массу облаков, а
гром все ближе и сильнее раздается потрясающими перекатами
то вправо, то влево, передаваясь от горы к горе. Минуем
лежащее в стороне селение Магарово (от магаре или мегаре‐   
осел, конечно). Другое смежное село нам назвали так, что в нем
слышались и Лопотинд, и Рокоцинд, и Логодинд. Записывай,
как хочешь! Глухая угроза неба перешла, наконец, в
действительность. Нас, как говорится, всполоснуло. Но, к
счастью, главная масса тучи прошла левее нашего пути. Часа в
4 мы достигли одного хана, где отдохнули и немного обсохли.
Тут нас нагнал остававшийся в городе наш колонновожатый.
Мы сообщили ему план свой – искать ночлега на нынешний
день не в Ресне, а в монастыре Слимницком, где вместо
матрацов и подушек ожидают нас старые мемвраны и
бомбицины с ароматическим запахом столетий. На
положительный взгляд и дух служебного человека поэзия слов
наших не оказала желаемого действия. Потребован был на
совет всеведущий Терпко, как присяжный доставитель
необходимых сведений. Старик объявил, что, хотя он и не был в
тех местах, но с охотою поедет туда, ибо ему все равно, –
Слимница, так Слимница! Ханьджи со своей стороны заметил,
что монастырь недалеко, и что нам стоит только от Диавато
взять налево, и дорога прямо приведет нас в Слимницу. Мы
посмотрели на небо, где на тот раз показалось солнышко,
игравшее радужными цветами и как бы говорившее нам:
поезжайте с Богом! Мы точно сели на лошадей и поехали, но
скоро убедились, что смысл радуги скорее был
предостерегательный, чем поощрительный. Это значило, что
начинался опять дождик, незаметно подступавший к нам все с
того же запада. Дорога продолжала идти в подъем. Видно, что
мы, согласно с картой, пересекали горный хребет или отрог все
той-же Перистери, в наиболее приниженном его перевале,

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
6

оттого вероятно и названном Диавато, т. е. переходом.
Достигли и намеченного места поворота, оказавшегося не
Диаватом, а Джаватом. Неудачная острота, что буква I вместе
с нами под дождем размокла и вытянулась в j, заглушена была
опять ударом грома, обещавшего повторение грозы, с той
разницею, что теперь дело шло к ночи. – Ну, так куда же? –
спросил передовой наш, остановившись как раз на вершине
треугольника, образуемого двумя расходящимися дорогами.
Человек очевидно игнорировал принятое уже решение.
Следовало потому прибегнуть к маневру и смиренно ответить:
Поелику дождь начинает расходиться и грозит всполоснуть нас
хуже прежнего, и Поелику до Ресны далеко, а Слимница должна
быть под рукою, то... Вопрошатель удовольствовался тем, что
протянул сквозь зубы слова: должна быть, и поворотил коня
своего налево по дороге в монастырь, о котором не у кого было
забрать новых, более подробных сведений. Бросив прощальный
взор на открывавшуюся вдали равнину, тезоименно зовомую
Равною, на которой ожидал нас городок Ресна, мы все
потянулись в Слимницу, воображая ее себе заранее, кто
Слепиштем, кто Златоверхом. Я мысленно уже проводил
наступающую ночь за гнилыми фолиантами с курьезными
приписками вроде: „блоуди, блуди иноче“... Курьез вышел
пожалуй еще и позанимательнее книжной заметки. Инокам
пришлось не только поблудить, но и заблудиться по пути к
Слимнице. Дорожка наша шла косогором, по склону, конечно,
все той же еще Перистери, делая зигзаги и нечувствительно
поднимаясь. Через полчаса, думаю, мы въехали в густой лес,
который не замедлили назвать монастырским, повторивши при
этом типическое замечание о красоте местоположения обителей
иноческих вообще. Кстати, лес давал нам некую защиту и от
расходившегося дождя. Только что я, при виде непроглядной
гущины древесной, вдался в расблажающие представления
неисходимых лесов другой великой земли славянской, как
зловещий Терпко сделал, как бы про себя, смутившее нас
замечание, что дорога-то не похожа на проезжую. Ему, конечно,
знать про то. В самом деле, мало-по-малу из дороги она
перешла в дорожку, а потом в стежку, и только что готовилась
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сделаться тропкой, как вышла на площадку сажени в две-три в
квадрате, и... кончилась! Началось трагикомическое
представление. Передовой всадник повернулся с конем
поперек площадки, подперся в бок руками, и обозревая
компанию, произнес: ну-с?.. Эффект выходил разительный, но
полноте его мешал проливной дождь. В критические минуты эти
не следовало терять присутствия духа. Я поворотил свою
лошадь назад и сказал стоически: – если нет дороги вперед, то
есть она назад. Зевать нечего. – Но ведь этак пройдет целый
час, пока мы только выедем опять на большую дорогу, а уже
сумерки! – заметил кто-то сбоку. – А пока мы не выедем никуда,
сколько пройдет времени? – ответил другой голос... В
переговоре этом слышалось нескрываемое раздражение.
Нечего было делать. Повернули и поплелись откуда приехали.
Но Бог послал нам утешение, какого и не чаяли. Дождь
перестал шуметь и послышался в стороне стук топора.
Перебросились междометиями: эй и ай, и из чащи показалась
фигура дровосека. Пошли распросы. Оказалось, что Слимница
там далеко, и дороги к ней отсюда совсем нет. – Ну, а Ресна? –
К Ресне после такого дождя ночью оказалось тоже не легче
добраться, чем к Слимнице. – Да он то сам откуда? – спросили
мы. – Тут, с мельницы, отвечал дровосек. Ну, что-же! И отлично!
Пойдемте на мельницу! Но вместо мельницы нам
отрекомендован был хан гораздо ближе, – на берегу озера.
Оставалось просить благовестника провести нас к
вожделенному тихому пристанищу, в чем, конечно, отказа не
последовало. На сердце отлегло. Лица заметно повеселели,
насколько это можно было читать на них при свете сумерек. В
виду возможной перспективы нескончаемых острот над
неудавшимся походом на рукописи, тут же, прежде чем
двинуться с места, положено было не вспоминать про
Слимницу сего дня во весь вечер. За опытным проводником мы
стали пробираться чуть не ощупью между деревьями и
камнями, делая несчетные повороты и все спускаясь. Несмотря
на прекратившийся дождь, нас обливало как из душа всякий
раз, как приходилось задевать за древесные ветви. Все от
зонтика до подошвы сапога было мокро насквозь и прилипло к
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телу. Выбрались, наконец, из леса и еще могли различить
впереди себя огромную площадь воды, отливавшую на
поверхности своей еще кое-какие остатки вечернего мерцания.
Уходилось все в природе и в душе. Если бы не крайняя
усталость и не налегшая на плечи водянистая масса платья,
ледянившая мозг, то давно бы уже развязались и языки
путников, чего одного не доставало каравану нашему. Вот и
совсем спустились в Равну. Еще мало, и мы уже стоим, и друг
за другом сползаем с лошадей своих у какого-то черного пятна
на темном фоне. Это был желанный хан Гречанский. Грязь по
лодыжку была нам первым приветствием. Она же заменяла пол
и в самом хане, по крайней мере, в его передней комнате, где
устроена дымовая труба, под которою разводится в зимнее
время огонь. На наше счастье, в гостеприимной хлевине не
было на тот раз никого, кроме нас. Оттого, на правах полных
хозяев, мы немедленно завладели очагом, договорившись с
ханьджи, чтобы всю ночь держался на нем огонь неугасимый,
хотя бы для этого потребовалось порубить все, тут же
стоявшее, пустые бочки и другие сгараемые предметы. Часа три
продолжалась сушка платья. Самовар неоднократно
разогревался в течении этого времени, прибавляя дым к дыму
до того, что мы уже с трудом различали друг друга. С немалыми
усилиями мы могли устроить себе сухое ложе по близости огня.
Покоясь на нем и грея попеременно то один, то другой бок, под
защитою от возобновившейся ярости стихий, находим, что
равного нашему благополучию и нет на земле! Пламень очага
рисует на стенах силуэты прижавшихся к ним фигур. Царствует
мертвая тишина. И вдруг предательское: хи! вылетаеть из угла!
– А вы что хихикаете? Разве забыли, что условились не
вспоминать про Слимницу?.. – залп хохота служит ответом
увещателю. Но... довольно на сей памятный день.
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Ресна. 2 июня 1865. Среда. 
К утру и огонь погас, и заходил по лачуге холодный ветер,

возвратилась сырость, поднялся кашель... кто-то, выглянувший
за двери, утешает известием, что „неба не видно“, и что дождь
хлещет, как вчера у… Под влиянием таких вестей, прошла охота
спать. Встали, когда не было видно еще и земли, развели огонь
и снова „насушивались на дорогу“. От огорчения даже самовара
не поставили и стоя толклись на одном месте, в ожидании, пока
Терпко приготовит нам лошадей. Давно уже не запомню такого
скучного и тяжелого утра. Кажется, решись только задеть кого-
нибудь хотя малейшим вопросом, такою ответит тебе
любезностью что рад будешь прикинуться глухим. Чуть
рассвело настолько, что можно стало различить лужу с озером,
чтобы не заехать в последнее, мы сели на коней, и потянулись
молчаливой вереницей, укрываясь под зонтиками от
неумолимого дождя, на север к Ресне. Холодный январский
ветер дул нам прямо в лицо и мешал смотреть по сторонам. Об
озирании вспять на озеро не могло быть и речи. Оттого, общий
вид его не запечатлелся в моей памяти. Бывальцы утверждали,
что есть сходство местности с иорданской равниной при
Мертвом море, при чем положение тамошнего Иерихона будет
соответствовать здешней Ресне. Только такого холода,
вероятно, никогда от века не бывало на знаменитой равнине
библейской, какой совсем неожиданно встретили мы сегодня
здесь в июне месяце. Правда, мы были, вероятно, тысячи на
три футов выше поверхности Мертвого моря, да градусов на
десять может быть и севернее его. Главная же разница состоит
в том, что Ресну окружают горы не чета Палестинским,
покрытые, как мы видели, отчасти снегом еще в июне месяце.
Западная береговина ее, смотря снизу, не поражает своим
суровым величием, каким веяло от Сухой Горы и еще более от
Перистери, но, судя по карте, и она достигает 5000 футов
высоты. Следовательно, есть где развернуться и расходиться
старой знакомке нашей стуже. Не раз пересекаем мы притоки
речки, несущей свои, теперь бурные и мутные, воды в Преспу.
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Ресна дала нам себя заметить далеко впереди двумя-тремя
темными пятнами еще у самого озера. Тонкий туман – дождь
мешал определить глазом расстояние ее от нас, и оттого не
мало раздражало нас нескорое приближение наше к ней.
Досада изливалась разумеется на лошадях, ни в чем
неповинных, с трудом волочивших ноги по топкой земле. Нечем
было развлечь себя на ровнейшей Равне, даже, говоря
применительно к непогодному состоянию души, не к чему было
придраться. Деревня Кожак, долго сливавшаяся перспективно с
Ресною, когда открыла нам за собою еще целое поле до
последней, прибавила нетерпения, грозившего перейти в
озлобление. Но всему есть конец. В Ресну мы въехали, когда
она только что проснулась. Улица ее была еще пуста. И не
спрашивая мнения друг друга, мы у первого хана городского
сошли с мокрых лошадей и поспешили забраться в сухую, но
далеко не теплую комнату. Узнавши, что за гости пожаловали в
хан, содержатель его, болгарин рассыпался перед нами в
бесконечных услугах, из коих самая ценная была жаровня с
горячими углями, отогревшая мне окоченелые руки. За нею,
конечно, следовал наш дорожный самовар, положивший конец
злостраданиям нашим на сей день. – А ведь всего в шести
часах мы находимся от Битоля, – сказал внушительно
председатель компании. – Что же! Не вернуться ли назад? –
вертелся у меня на языке ответ, но, к счастью, не сорвался с
него. А то вышла бы обида человеку, решившемуся ни за что, ни
про что быть нашим проводником и охранителем в дороге. Он
имел полное право быть недовольным нашею вчерашней
экскурсией. – Да, столько и приходится по нормалу для 7-го
часа утра, – ответил я. – Положим, что мы вчера ночью прибыли
сюда. Ну, вот теперь проснулись, и распиваем чай себе. Все в
порядке вещей. – Зато преспали у Преспы, – принимая мою
сторону, каламбурит мятый голосок. Приведенный им глагол
оказывается, однако же, не оборотим, и беседа прекращается.
Между тем в околотке уже разнеслась весть, что наехали
русские чиновники, да еще из самого Цариграда. Родолюбцы
Ресненские не могли оставаться равнодушными к такому
событию. Поминутно стали показываться в дверях комнаты
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типические лица болгарские в синих джюбе и красных фесах с
приветствием о „добром дошествии“ нашем до их родного
гнезда. С Ресной у меня уже был род духовного знакомства.
Между немалочисленными (будто бы около 50 000!) болгарами,
обитающими в Константинополе, есть один урожденец Ресны,
приобретший в кругу своих единоплеменников уже не малую
известность своими усилиями помочь делу народного
образования в том духе, какой, на его взгляд, есть пока
единственно полезный и безопасный для народа.
Замечательный человек этот собственно есть не более, как
книгоноша, и тут именно вышло то, что у нас выражается
пословицей: не место красит человека, а человек – место.
Отличный родолюбец вошел в сношение с нашими
типографиями синодальною и киевопечерскою, получил кредит
у них, сам неоднократно уже ездил в Poссию, выучился в
совершенстве говорить по-нашему, – по-гречески и по-турецки
говорит, как своим родным языком, вероятно знает и по-сербски
и по-албански. Ни одного, можно сказать, дня не сидит на
одном месте, переходя и переезжая из края в край по Румелии,
по селам, по монастырям и, особенно, по ярмаркам с запасом
самонужнейших богослужебных и других духовных книг,
способствующих развитию народа в религиозном и строго
православном духе. Обладая от природы спокойным
характером и добрым сердцем и замечательною сноровкою в
сношениях с фанатичными стихиями турецкою и греческою, он,
по мнению моему, успевает в своем деле более, чем десятки
школ с методическим преподаванием. Имя его не громкое
(Андрей Никинов), фигура его невзрачная, все – ничем
решительно невыдающееся, а между тем энергия примерная!
Потомство должно внести его честное имя в число благодетелей
народа. Дай только Бог ему, при развитии его деятельности, не
увлечься коммерческими расчетами и не стать жертвою какой-
нибудь спекуляции, не имеющей ничего общего с „родолюбием”.
Мы нарочно позвали его мать старушку и при ней
отрекомендовали старшинам места достославную деятельность
ее сына, в пример всем „родолюбцам“. И стоило. Человек не
довольствуется уже одним снабжением книгами края, а
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помышляет об издании разных полезных сочинений наших на
родном языке, вроде напечатанного уже им Вечного календаря,
чтобы ими заменить и отстранить „коварные“, большею частью
даровые, издания в этом роде протестантской пропаганды в
Болгарии.

Ресна есть центральный пункт административный для 25–
30 окрестных сел, сплошь все болгарских, и потому может
зваться городом, хотя высматривает тоже селом. Церковь ее
едва можно отличить от обывательских домов, из коих, в свою
очередь, ни один не показался нам настолько хорошим, чтобы
называться городским. По всей видимости, однако же, Ресна
кажется старожильным местом Старой Болгарии. Упоминается
ли она у какого-нибудь византийского историка, решить этого на
дороге нельзя. Собрать на месте какие-нибудь сведения о „днях
древних“ места нечего было и думать. Памятников древности в
роде развалин, камней с надписями, рукописных книг, совсем не
оказывалось ни в настоящее время, ни на памяти отцов и
дедов. Потребных сведений можно ожидать от каких-либо
приписок на старых богослужебных книгах и от таксидиотских
заметок о том кто, откуда, в какое время и сколько пожертвовал
иперпиров (дукатов, флурей, аспров, грошей...) на ту или
другую церковь или обитель. Судя по Кипертовой карте, в
окрестностях Ресны есть два монастыря: Джавский и Св.
Петки. Вот там, в каких-нибудь мрачных и сырых подвалах, на
полках, среди всякого гнилья и хлама, надобно искать
генеалогических сведений о Ресне. Теперь имя это пишется
через е, и, следовательно, едва ли имеет лексическое сродство
с древле-славянским словом: реснота или тоже древним:
рясна. Наша ресница хорошо бы подходила к нему, но
насколько в ней есть древнего и общеславянского, нельзя
сказать, не справившись кое с чем. В „Антониновом Дорожнике“
между Ираклией и Лигнидом (Битолем и Охридой) указана
Ниция – Nicia, пишемая в Певтингеровой „Табуле“ Nicea, т. е.
Никея. Она, конечно, исчезла бесследно. Искать ее теперь в
Ресне, отожествляя „победу“ (Νίκη) с „резнею“, едва ли решится
самый незастенчивый филолог-славяноман.
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Охрида. 2 июня 1865. 
Последние впечатления ресненские были лучше первых.

Подняв глаза от записной книжки, я увидел в окне голубое небо,
правда, еще крепко борющееся с темными массами облаков, но
уже готовое одержать победу над непогодой. Дождь давно
перестал. Лошади поели, мы обогрелись. Что же еще больше?
Терпко доложил, что сияет солнышко, и что пора нам
посмотреть на него. Дружелюбно простились мы с хозяином и
гостями-поздравителями пожелав им, чтобы на их любезной
Равне водворилось полное равенство племени, языка, веры, а
главное – общечеловеческих прав. Последнее весьма
немешало прибавить; ибо нигде так, как под политическим
гнетом, не зараждаются и не самоуправствуют маленькие
тираны-мироеды (в роде здешних чорбаджей) и нигде их
подавляющее значение не вредно так, как в мирном и
неразвитом населении болгарском. Мокрые седла лошадей
наших напомнили нам непрочность ласки уже успевшего
скрыться небесного светила. Их нужно было согреть избытком
собственной теплоты, на которую трудно было расчитывать при
пронзительном ветре, ожидавшем нас снова на горах. Горный
хребет, который предстояло нам пересечь, на карте не имеет
особого названия. Ту часть его, по которой мы проедем на
верху, нам наименовали, впрочем, Истоком, – почему и отчего?
Увидим там на месте, сказано было нам в напутие. И за Ресною
мы продолжали держаться тогоже диагонального направления,
подвигаясь к горам и незаметно возвышаясь. Становилось
тепло, а по временам оказывалась надобность в зонтике,
который кстати, защищая нас, сушился на солнце. Через час
пути мы достигли давно намеченного лысогорья или первого
подьема на планину, разделяющую бассейны преспинский и
охридский. Стали вместе с тем открываться живописные виды
на обширную Равну. Но, чтобы любоваться ими, нужно было
оборачиваться вместе с конем, что не так-то легко было
сделать. Впрочем, я успел схватить взором очерк громадного
озера Преспинского, насколько позволял всмотреться в него,
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все еще носившийся по нему туман утренний. Гора же
Перистери и весь профилировавшийся за нею хребет Боры
были совершенно в облаках. Дорога идет несколько времени по
окраине горы прямо на север, извиваясь между тенистыми
деревьями и постоянно поднимаясь. Какие-то два всадника
встречные недоброжелательно провожают меня взором, по
обычаю отставшего от компании. Конечно, это албанцы, думаю
я, и посылаю им мысленно привет, равносильный пожеланию
провалиться сквозь землю. А между тем, отставший еще более
меня Терпко поздоровался с ними по-братски и по-христиански.
Это были болгары из соседней Дибры, т. е. Дебри, самого
дикого уголка Европейской Турции. Наконец, мы взобрались на
скалистую площадь необъятного протяжения, из которой то там
– то сям торчат отдельные каменные же холмы. Значит, мы
были на вершине хребта, в этом месте вышедшего в своем
роде равниной или планиной, по южнославянской мове. Вместе
с тем, и дорога наша принимает западное направление, в
перерез хребта, который, судя по фантастическим рисункам
карты Венских топографов, можно уже принять за самый Пинд
или крайний северный отросток его. Настоящий же исторический
Пинд, основываясь на всех показаниях древности, надобно
ставить значительно южнее. Его составляет цельный
непрерывный горный кряж, направляющийся с севера на юг или
точнее юго-восток, начинаясь у именитой Дадопы и оканчиваясь
у пресловутых Фермопил  . Целый час мы стучали копытами
своих животных по голому темени Истока. Не верю я
подлинности этого названия, и употребляю его только за
неимением (незнанием) настоящего имени. Гора и Исток – не
ладится одно с другим. Разве согласиться с тем, что тут исток
совсем не родственник и даже не однофамилец источника, а
означает восток, от корня: встаю. И действительно, главный
довод в пользу сего „истока“, как названия горы, заимствуется,
от восточного положения ее относительно Охриды . Только что
я намеревался склониться на сторону этого предположения, как
нежданное обстоятельство снова оттолкнуло меня к идее тока,
истекания, истока мы достигли, по-видимому, наивысшей точки
хребтовины, за которою должен начаться спуск на ту сторону.

8

9
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Уже мне мерещилось море – озеро вдали в самых обаятельных
очертаниях. Между тем, открылось зрелище иного рода.
Действительно, поверхность земная пошла на склон к западу,
но впереди волнообразно поднималась опять масса скал, из-за
которой нельзя было видеть ничего далее. Между тем, впереди
нас перегораживало нам дорогу что-то огромное, шумное,
блестящее и скачущее с неописанными кувырками и вывертами.
Через дорогу, справа на лево, неслась целая река воды,
несчетными каскадами падая с камня на камень, и забирая с
собою все, что попадалось на пути. Дорожник Буе не упоминает
об этом явлении, оттого я и не знаю, считать ли его только
последствием таяния снегов или и еще проще вчерашних
целодневных дождей, или видеть в нем действительный исток,
т. е. источник какой-нибудь речки или целой реки, стремящейся
отсюда в озеро. Конечно, самый-то источник не на дороге же
тут, а далее где-нибудь, но это не мешает целой горе или горной
местности получить от него свое имя. Не надобно, впрочем,
забывать, что в подобного рода исследованиях мы русские
далеко не вполне компетентные судьи. Надобно быть
болгарином прежде всего, чтобы иметь притязание на
безошибочное суждение.

А вот и оно, в самом деле поражающее своим величием
зрелище! Именитое озеро вдруг открылось из-за ближайших
утесов, блестящее до ослепления под лучами полуденного
солнца, широкое как море, глубоко втиснутое в раму высоких
гор, по дальности расстояния кажущихся малыми холмами. Мы
инстиктивно остановились и не одну минуту смотрели
безмолвно на чудную картину в тихом восторге. Почти ровно за
три года перед этим, я точно также с высокой горы увидел
историческое Никейское озеро, по своему объему и очертанию
весьма похожее на Охридское, но как-будто впечатление от него
не было так живо и полно, как теперешнее. Вероятно, причиною
разницы были столькие предварительные рассказы о
невообразимой красоте сего последнего, а может быть и мысль,
что такая страшная масса воды находится на высоте 2000
футов, наконец – в известной доле, конечно, и сознание того,
что это озеро Славянское, кипевшее полнотою славянской
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жизни, когда на далеком угрюмом севере, где теперь она бьет
ключем, расхаживали еще одни пустынные ветры да
пустынолюбивые медведи. На большую радость нашу и погода
совсем поправилась. Будто реявший в глубине необозримой
равнины воздух говорит, что там внизу должно быть настоящее
знойное лето, и манил нас к себе незаметным помаванием, как
манит в весеннюю пору старые кости пахаря теплая завалинка.
Сейчас, сейчас! Вот только отделаемся от таможенных
мытарей, собирающих ученую дань с посетителей исторической
столицы Иллирика, и заберемся в гесперидские сады Первой
Юстинианы.

Осторожно спускаемся со скользкого крутояра. Указывают
на косогоре не вдалеке деревню Герман... Мытарства, значит,
начинаются. Такого имени была родина знаменитого Велисария
или с Величара – по восстановленному будто бы истинному
произношению его имени. Оно, конечно, так и следует. Прежде,
чем встретимся с императором, нас приветствует его
полководец, тоже нам единоплеменный. Родился славный
воитель, действительно, в месте с подобозвучным именем.
Историк Прокопий положительно говорит, что он происходил из
Германии (έχ Γερμανίας). Но вот беда. Германия-то та лежит, по
историку, „между Фраками и Иллирийцами“. А тут вышло бы, что
место ей между Эпиротами и Иллирйцами. От Фраков она так
далеко, что разделяет их целая Македония, да еще и с
прибавком Пелагонии! Если мы присовокупим к этому
недоумению еще прямое свидетельство Иероклова
„Синекдима“, указывающего место городу Германи в области
„Средиземной Дакии“, которой столичный город был Сардика
(нынешняя София) с другими городами Наиссом (теперь Ниш),
Ремесианой, Панталией  и др. принадлежащими совсем иной
местности, то окажется, что Охридская Германия чуть ли не
есть какая-нибудь германская выдумка, столь нередкая в делах
подобного рода, т. е. спешное, основанное на одном созвучии ,
заключение... Охрида представлялась нам сперва темным
пятном на рубеже двух морей зеленого и голубого. Потом, мало-
помалу, стали выявляться на ней очертания деревьев и домов с
неизбежными минаретами, как бы возникавшими прямо из воды.
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Потеплело, и на душе совсем повеселело. Под самою горою
еще деревушка мытарственного значения. Имя ей Ветрино.
Могло статься, что или постоянно дующий в ней какой-нибудь из
ветров, или раз набедокуривший на память векам грядущим,
или способствовавший разводу там ветрянок, или еще иначе
как давший себя знать ветер был причиной приставшего к месту
имени. Вместо всего этого требуется вера, что Ветрино есть
Ведрино, а Ведрино есть древняя Ведерина (по Агафию) и
Ведерьяна (по Прокопию), – пресловутая родина единокровного
нам Управды, известного в истории под переводным именем
Iustini (senioris), т. е. Юстина, первого Славянского императора
Византии! Оставалось нам поздравить друг друга с
осуществлением заветной мечты повидать фактами
засвидетельствованную Славянскую местность V века, и,
притом, такого фатального значения, – послужившую как-бы
дверью или щелью, через которую безымянные чьи-то рабы,
(Sclavi, Sclavini, или ничем не лучше: Servi, Bis-servi)  пролезли
из „мрака неизвестности“ на свет широкой Римской истории.

При одной улощенной покатости большинство всадников
сходит с лошадей и ведет каждый своего вукефала за повод.
Находимся, так сказать, уже в преддверии города.
Наталкиваемся, на прощанье с горой, еще на целую скалу с
залежами серы, издающей удушающий запах, который, видно,
местные жители находят здоровым, потому что тут же по
близости мы встретили и селитву человеческую. Жгучий луч
солнечный напомнил нам, что мы находимся наконец в равнине.
Снова сидим на лошадях и с бодрым видом наездников старого
времени – Управды, Величара и К°, подъезжаем по цветистому
лугу к городу. Начинается целый лес садов фруктовых,
навеявший на нас память нашей благословенной Украйны. Из-
за низких загородей видятся ряды деревьев, сплошь
пронизаемых красными плодами. Из гущины ветвей раздаются
голоса – только не птичьи, а человечьи. Было время сбора ягод.
Мы спросили, можно ли купить их себе. – Сколько угодно! –
отвечает Терпко, совсем помолодевший от цветущей и
живодышущей обстановки природы. За ничтожнейшую цену нам
принесли целый платок превосходных черешен. Всматриваюсь
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во все. И лица, и костюмы, и говор, и ласковый поклон – все,
давно нам знакомое, свое, наше! Узнаю ее – мирную,
сросшуюся с землей и природой, жизнь Славянскую, не
высокую, не залетную, не громкую и не бойкую. Хлеб да соль,
песня да сказка, печь да поле, работа да гулянье, тишь да гладь
да Божья благодать! Умилился я без всякого нажима и завыва
„родолюбия“. Ягод не хотелось коснуться. Я только смотрел на
них и любовался ими, как подарком – souvenir, – который желал
бы сохранить на долго-долго. Кстати, кто-то предостерегает „не
есть много натощак, потому что зубы отерпнут, да и того”… Ну,
значит, и подавно кстати! Все мне приходило на мысль спросить
Терпка, отчего происходит его имя, от терпения или от
терпкого, но я боялся, что он не поймет вопроса. И того, и
другого по равной доле досталось терпким терпеливцам,
упомянутым выше „рабам“ всякого, имеющего охоту
властвовать! Еще не отведал, да уже и терпкость на зубах! Как
убежать от втирающегося в мысль намека! Ведь это опять-таки
оно – наше Славянство! Ждет терпеливо, например, целая
семья заветных ягодок из своего садика, а дождется, – „не ешь
много, а то отерпнут зубы“! Право, чуть только дотронешься
зубами, по пословице, до Славянского вопроса, так и
почувствуешь эту терпкость, выступающую из-за сладости.
Излишек вреден, конечно, во всем, а, следовательно, и в еде. И
Пифагор – доброй памяти – внушал тоже своим
соотечественникам, „не есть бобов“, потому что, видно, бобы
возбуждали в живом, но маленьком организме эллинства
аппетит не по желудку. И нам – славянам – в пору иной раз
прочесть туже заповедь, но уже другого толка: не заедайся
своими вишнями да черешнями, и не распевай до оскомины про
свою калину да малину….. Впрочем, довольно аллегорить.
Всего не перескажешь славянам о славянах... Минуем и сады.
Начинается город. Вместо дороги под ногами течет целая река,
направляясь к озеру, которое давно мы потеряли из виду.
Усталая лошадь ступает нетвердо в воде и пугается. Въехали в
городскую улицу, напомнившую нам Ресну и Перлепе. От
Битоля далеко отстала именитая столица Старой Болгарии.
После нескольких поворотов туда и сюда по пустым (был час 2-

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
19

й дня) улицам, мы уперлись в ворота хана, видимо
первостатейного, если не единственного, в городе, который
предпочли всякому частному помещению, в видах полной
свободы и независимости действий.
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Лихнид. 2 июня 1865.  
Прибытие русских сановитых гостей, разумеется, скоро

огласилось в околодке. Последовал наплыв посетителей,
донельзя радушных и радостных по случаю приезда нашего.
Знакомые приветствия в роде: „како’сте“ и „добре доидосте“ с
несчетными другими, долго оглашали длинную и светлую
приемную комнату нашу. Но так-как, по старобытному правилу
русскому „хорошего по немножку“, то мы и не замедлили
положить конец удовольствию слышать ласковую родную речь
единоплеменников, по необходимости, впрочем, довольно
монотонную, придумавши предлог отдыха, в котором, по правде
сказать, мы так и нуждались после вчерашней передряги,
гречанского ночлега и сегодняшнего холодного переезда по
сырой Равне и по сухой Планине. Компаньоны мои сейчас же и
решили воспользоваться открывшейся возможностью
наверстать, кому чего недоставало. Я же знал, что ничто
заказное у меня не спорится, и потому вместо подушки присел к
своей записной тетрадке и вынул кипу подготовленных заметок.
Мне хотелось тут на месте, под влиянием всего, что видит глаз,
составить хотя какое-нибудь определенное и сколько-нибудь
удовлетворяющее понятие о Лигниде – Ахриде – Ведерьяне –
Юстиниане – Охриде. Чувствуется что-то неладное и
несообразное во всей этой веренице имен. Что Лихнид мог как-
нибудь перейти в Ахриды и потом в Охриду, это, так сказать,
чутьем понималось. Но откуда пристала к ним Юстиниана,
выродившаяся из Ведерьяны, это никак не бралось в толк.
Начнем с того, что Страбон, Птолемей и Тит Ливий знают
Дассаретский город Лихнид (Λυχνιδὸς   Lychnidus), лежавший на
Via Egnatia. Под тем же именем он известен и Стефану,
помещаемый им в Иллириде. Иродиан историк зовет город
Лихнитом. Дорожник Антонинов и Tabula пишут: Lignido.
Последняя рисует над ним (значит на южном, а не на северном,
берегу озера ставит город) и лубочный очерк озера того же
имени. Итак, можно прямо утверждать, что от древнейших
времен до V века по P. X. тут стоял и был известен город
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Лихнид – по греческому, и Лигнит – по латинскому
произношению. Первому основой служит идея свечи, второму –
дерева. Настоящее же имя города (или прилежащего ему озера)
вероятно звучало еще иначе как-нибудь по-дассарийски, или
пиерийски (так-как, по одному выражению Страбона , за
Пеонией далее к западу следовала Пиерия). Из этого
Лихнидского периода города историком Титом Ливием занесены
в его сочинение два обстоятельства. Первое относится к 206 г.
до P. X. когда город со всею областью принадлежал к
Македонской монархии, по смерти Александра В. снова
вошедшей в свои тесные пределы Филиппова царства.
Державствовал тогда того же памятного имени царь, Филипп V.
Подобно отцу Александрову, он тоже долгое время воевал в
Греции, которую, видно, считал наследием своих предков. Итак,
когда он находился с войсками своими в Ахаии, к нему прибыл
курьер из Македонии, доносивший, что некто Ероп (Eropus) ,
разбивши комменданта крепости Лихнидской, взял город,
овладел несколькими Дассаретскими деревнями и возмущает
Дарданов. Обстоятельство это показалось настолько важным
царю, что он немедленно оставил Грецию и направился
восвояси. Другой случай относится к 170 г. до Р. X. к
царствованию Персея, последнего монарха Македонского, у
которого Римляне год-за-год отбирали владения, пока не
забрали все царство, после битвы под Пидной. Итак, в
сказанном году консул Гостилий отправил в Иллирик Аппия
Клавдия с 4000 пехотинцев защищать (?) иллирийцев. Генерал
набрал в Верхней Италии еще столько же волонтеров, и прошед
через всю ту (какую? omni еа regione) страну, занял Лихнид, где
и прославился неудачным походом на соседний город Ускану в
Пенестах  . Уже из этих двух случаев становится ясно, что
город наш был известен в очень давнее время, и имеет
значение центрального пункта области, между прочим, славился
(по Страбону) заготовлением соленой (вяленой, копченой,
сушеной) рыбы, во множестве доставляемой озером. С тем же
значением он перешел и в христианскую историю. Когда он
услышал и принял проповедь Евангелия, напрасно было бы
доискиваться. Апостол языков доходил со своим благовестием
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до Иллирика, а Иллирида служила, так сказать, дверью в
Иллирик, следовательно, духоносный муж мог быть и здесь. Но
неговорливая история тех времен молчит о здешнем крае. В
половине IV века мы находим Лихнид епископальным городом.
На Сардикийском соборе (347) заседал Дионисий, епископ
Лихнидский, а на Эфесском – 449 (так названном –
разбойничем) присутствовал Антоний. Из дел Римского
престола видно, что в 492 г. Лихнидским епископом был
Лаврентий, а в 519 – Феодорит. Затем сведения о Лихнидских
архиереях прекращаются и самое имя Лихнида перестает
слышаться. В Иерокловом „Синекдиме“, в числе городов
империи нет Лихнида совсем . Еще он появляется в „Нотиции“
Епархий, приписываемой императору Льву VI Мудрому, где он
причислен к епископиям Диррахийской Митрополии, занимая
между ними 12 место. Полагать можно, что это в последний раз
оглашается имя исчезающего города.

И вдруг, в 877 (или 879) году на Константинопольском
соборе, восстановившем в последний раз Фотия в патриаршем
достоинстве, читается уже подпись Гавриила Ахридского! Куда
девался Лихнид, и откуда взялись Ахриды? Ничего не известно
(по крайней мере – нам). Сличение года соборной подписи
Гаврииловой с возможным годом составления Нотиции Львовой
(886–911) ведет как-бы к заключению, что оба названия города
существовали несколько времени вместе, одно при другом, и
первое, конечно, по привычке, по уважению к освященному
временем титулу, по педантству, наконец, а второе... Чтобы
решить вопрос о втором, неизбежно предположить, что в IX
веке город или перестал существовать, или отошел к другому
народу с другим языком. Весьма могло быть и первое. Мы уже
упомянули, что на Певтингеровой карте Лигнид помещен на
южном берегу озера, а теперь он находится на Северном. Могло
случиться землетрясение, наводнение, вражеское нападение,
положившее конец его бытию, и вместе могло возникнуть на тех
же берегах озера новое население, перенявшее славу и
значение в крае прежнего. Но вероятнее второе
предположение. А так-как другой народ заведомо были
Болгары (отсюда: „Старая Болгария“), то и остается принять,
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что новое имя городу дали Славяне, назвав его на основаниях
ни исторически, ни филологически нам неизвестных, Охридой,
из которого педантство или недоброжелательство греческое
сделали Ахриду или точнее Ахриды (мн.ч.) . Говорим:
недоброжелательство, потому что имя это слишком прямо
напоминает слово: ἀχρεῖος – негодный, непотребный, или по-
славянски: не ключимый. Если бы не было тут намерения
книжников и фарисеев уколоть пришлецев, то одно педантство
удовольствовалось бы подысканием ближе подходящего слова:
ὠχρός – бледно-желто-зеленый, – цвета охры, вообще:
невзрачный, безжизненный.

Как бы то ни было, мы видим, что Лихнид непосредственно,
без всякого перерыва сменили Ахриды. Откуда же взялась и,
так сказать, втиснулась между ними “Ведериана-Юстиниана“ ?
И в какое, при том, время? Самое неподходящее! В тот самый
год, как скончался император Феодосий II (к царствованию
которого вообще приурочивают составление географической
карты Римской империи, известной под именем Таблицы
(Tabula) Певтингеровой, с ее озером и городом Лигнидо), т. е. в
450 год по P. X. родился в Ведерианах  земледелец или пастух
Юстин, будущий император и преемник Цезарей. Что следует
из этого? То, что Ведерианы существовали в то самое время,
как процветал Лихнид! Дальнейшее заключение: значит, это два
различных места. Ибо невозможно допустить, чтобы историк,
расказывая о первом, совершенно неизвестном, не упомянул
при том о последнем, пользовавшемся большой известностью
уже много столетий. Рассмотрим же, кто и как вдвинул в
историю никому неведомые Ведерианы. Вот что, слово в слово,
рассказывает Прокопий, современник и самовидец и Юстина, и
Юстиниана, на показаниях которого, главным образом,
основывается все, известное нам о родине двух императоров –
дяди и племянника.

„Но мне следует начать с отчизны царя, которой Поелику
отдано первенство во всем прочем, следует отдать и начатки
слова. Ей одной прилично и надмеваться и веселиться и
украшаться, – ей, воспитавшей и давшей римлянам такого царя,
которого дела не представишь ни словом, ни письмом. Где-то в

17
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Европейских Дарданах, обитающих за пределами
Эпидамнийцев, по близости крепости, зовомой Ведерианы, было
селение именем Таврисий (Ταυρήσιον). Из него-то и произошел
царь Юстиниан, населитель вселенной. (Он), обнесши селение
это в короткий срок времени стенами в виде четыреугольника,
поставил на каждом углу его по башне, и наименовал его
четырехбашенным. При этом-то селении он выстроит
великолепнейший город, который наименовал Юстинианою
Первою, воздав должное воспитавшему его (месту), хотя всем
римлянам следовало бы сообща выполнить этот долг, ибо
страна (та) воспитала общего всем спасителя. Там он построит
и водопровод, снабдив город, по состраданию, множеством
постоянно текущей воды. Много и другого сделал он
чрезвычайно важного, приличного основателю города и
заслуживающего всякую похвалу, как то: Божии храмы, которых
и перечесть трудно, помещения правительственные, не
передаваемые словом, величие портиков, красоту площадей,
водоемы, улицы, бани, гостиные дворы. Одним словом: вышел
(город) большой и многолюдный, во всех отношениях
благоденствующий, и, как бы, столица страны... А также и
крепость Ведерианы, возобновивши всю, сделал сильнейшею
прежнего. Был (тоже) в Дарданах издревле город,
называвшийся Улпиана. И его ограду, близкую к падению и
совершенно негодную, в наибольшей части ее он исправил,
придав и других премножество украшений, и приведши его в
нынешнее благосостояние, наименовал его Второю
Юстинианою. И еще один, по близости ее, не существовавший
прежде, выстроил город, который по имени дяди его был назван
Юстинополем. А также и стены Сардики, Найсуполя, а равно и
Германы и Панталии, от времени обвалившиеся возобновил,
сделав их необоримыми для врагов. Выстроил и три городка
(πολίχνια) между ними: Кратискара, Квимедава и Румисяна“...

Прочитавши эту сухую и бесприкрасную реляцию историка,
можно ли и на минуту подумать, что все, сообщенное в ней,
творилось и происходило здесь, на именитом Лихнидском
озере? Какой же мог быть тут Таврисий, если и ранее, и позже
императора Юстиниана существовал тут город Лихнид? И на
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что бы понадобились вновь выстроенной Юстиниане
водопроводы, да еще „из сострадания“ воздвигнутые, когда ее
чуть не затопляет громадное озеро? Ясно до очевидности, что у
Прокопия дело идет о полосе Балканского полуострова, которую
„Синекдим“ называет Средиземною Дакией, т. е. о нынешнем
Софийском пашалыке включительно с Нишем (Наиссом) и
Кестендилем, из коих последний весьма может быть или
Первою или Второю Юстинианою. Он зовется также в народе
и Джустендиль, в чем очевидно слышится имя: Юстин или
Юстиниан. Судя по тому описанию, какое делает Прокопий,
Первой Юстинианы с четырехбашенною крепостию, и другою по
близости крепостию Ведерианскою, не трудно бы, кажется,
отыскать в указанной полосе Болгарии пресловутое место. В
ожидании такого открытия, что будем делать с Охридой?
Удовольствуемся предположением, что с падением настоящей
Первой Юстинианы – Таврисия, последовавшему, как надобно
думать, очень быстро и не замеченном историей, важные
иерархические права ее одни остались в памяти народной или,
точнее, в архивах Константинопольской Курии. Воспользоваться
ими было некому, доколе овладевшие страною Болгаре
находились в язычестве. Можно бы утвердительно сказать, что
они-то и стерли с лица земли забытую всеми после Юстиниана,
Юстиниану и, уж конечно, истребляя ее материально, мало
думали о ее духовном значении. С обращением их в
христианство, центр политический государства их, если и не раз
перемещался, то все же не попадал на Юстиниану, чтобы
поддержалась память ее прошедшего, да и не скоро устроилась
Болгария церковным образом и выразумела какими
иepapхическими правами она овладела, завладев Средиземною
Дакией с ее императорскими городами. Во все это время
„Архиепископ Первой Юстинианы“, думаем, не существовал de
facto. Образовавшаяся при втором Болгарском царе-
христианине кое-как своя церковь Болгарская, под неизбежным
воздействием иерархических понятий, должна была сама
додуматься до необходимости высшего, сосредоточенного в
одном лице, церковного управления, и воспользовалась
готовым титулом Архиепископа 1-й Юстинианы, отысканной в
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пределах Болгарской Монархии. Было бы слишком смело для
нас 29

31 того времени, сшитой, как говорится, на живую нитку и
политически и социально и иерархиально. Не диво потому, если
окажется, что Св. Климент вовсе не был Охридским архиереем,
или если был, то вовсе не имел значения Болгарского
Архиепископа, а занимал одну из епископских кафедр
Диррахийской Митрополии, и, следовательно, если не de facto,
то de scripto принадлежал к Константинопольскому патриархату.
По всей вероятности, упомянутый выше Гавриил был
последним архиереем в местах этих – по старому порядку
вещей, хотя и с новым именованием. После чего упоминается
еще Филипп титулуемый „Епископом в Лихниде, называемом
теперь Ахридой“. Он приходился бы современником Св.
Климента, так что последний должен был жить тут не управляя
ничем или сместивши Филиппа, или занявши его кафедру после
его смерти. Кончина Св. Климента произошла в 916 г. Время,
протекшее от его смерти до возведения (предположительно в
927 г.) в сан „патриарха“ Епископа Доростольского Дамиана, и
долго еще потом покрыто мраком неизвестности для Охриды и
всего этого края. Недолго держалась и тень церковного
единоначалия в Болгарии, добытого патриаршеством. В 972 г.
Цимисхий, управлявший Империей от имени Василия и
Константина, разрушив царство Болгарское, положил конец и
патриаршеству, и всему церковному строю Болгарии, если
таковой успел образоваться.

Не знаем верно, но можно считать весьма вероятным, что
не ранее, как при царе Самуиле, снова сплотившем Болгарию в
одно целокупное владение (за которое он и боролся с
Византией всю жизнь), решено было воспользоваться
преданием о Первой Юстиниане и положить его в основу церкви
Болгарской. Так-как Самуил перенес точку и опору всех своих
военных действий к западу, имея резиденцией своей то Охриду,
то Преспу, то и верховной кафедре Болгарии суждено было
основаться совершенно на новом месте, а именно 32 в
освященной уже памятью Св. Климента Охриде. Первого с
титулом Архиепископа Болгарии  встречаем мы у писателей19
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Византийских некоего Давида, участвовавшего в одном
политическом акте, уже по смерти Самуила. Что он проживал
здесь при озере, это видно из заметки современников о его
преемнике Apxиерее Иоанне, „жившем тоже в Лихниде“. При
этом, вероятно, последовало вторичное разрушение
Болгарского царства в 1018 году. Старая Болгария вошла опять
в общий состав Империи, но Архиепископия Болгарская
продолжала существовать и после того. Вслед за Иоанном
ставится хронографами Архиепископ Болгарский Лев из греков,
бывший перед тем бумагохранителем Великой Церкви. О нем
замечено, что выстроил (конечно – в Охриде) нижнюю церковь
Св. Софии. Преемником Льву императрица Феодора назначила
Феодула монаха, выстроившего верхнюю великую Церковь, при
посредстве некоего Иоанна Анчо (Ἂντζω). За ним следовали
один за другим два Иоанна, оба также из монахов. Последний
из них прозван был “не-винным“ (ἄοινος) оттого, что во всю
жизнь свою не вкусил вина. Ему наследовал знаменитый ритор
Великой Церкви и писатель Феофилакт, современник
императора Алексия I Комнина. Все эти 7 Архиепископов
Болгарских не называются более ни Лихнидскими, ни
Ахридскими, что и естественно. Но странно, что они не
титулуются и Велико-Юстинианскими, по крайней мере, сами
себя не величают так в деловых бумагах, между тем как это
самое обстоятельство и могло лежать в основании того
исключительного, весьма высокого положения, какое занимали
они в чинословии Империи. Так мы читаем в известном
сочинении императора Константина VII Порфирородного „о
церемониях Византийского Двора“ следующий по-

34 о болгарах конечно не больше заботились, чем о тех
перьях, коими писали свои греческие сочинения. И что говорить
о владыках? Я спросил бы самого Самуила, кто такой он был,
на каком языке говорил и какими буквами писал (если умел
писать)? Появление здесь в IX веке народных учителей –
епископов Климента, Горазда, Наума и др. представляется
чем-то до такой степени эпизодическим и изолированным, и
бесследно как бы пропавшим, что, если бы не было о том
прямых исторических свидетельств, отнес бы его к сказкам. Все
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эти Лихнидо-Ахридо-болгаро-греческие рассуждения о
приютившем нас месте имеют по необходимости хаотическую
обстановку. Привыкши не удовлетворяться в истории ничем
темным и сбивчивым, я, естественно, не был доволен тем, что
знал о Первой Юстиниане, но в своих поисках, как видит
читатель, дошел до того, что не только Юстиниану, а и самую
Болгарию счел чем-то фиктивным по отношению к местам
этим .

Был 5-й час. Отдохнувшая компания была готова
обозревать город. Подошедшему с приглашением в этом
смысле спутнику я пожаловался на безвыходность Охриды-
Юстинианы и на непроглядный мрак, окружающий
Архиепископию Болгарскую. Славянофилу показалось чуть не
обидой такое признание с моей стороны. – А вот пойдем,
поклонимся первому Архиепископу Славянскому, – сказал он, –
и весь мрак рассеется в один миг. Пошли на поклонение
просветителю. За воротами хана дан был приказ вести нас в
„Верхний город“. Город этот казался не только верхним, но и,
так сказать, верховным, т. е. одним словом – крепостью с
высокими и почерневшими от долголетия стенами. Переступив
их, мы помолились в малой церкви Св. Димитрия, не
замечательной ничем, и направились к Св. Клименту, т. е. к
Митрополии, или по-нашему – Кафедральному Собору
Охридскому. Входная дверь в нее украшена совне иконою Св.
Климента и другими фресками. Здание – византийского стиля –
внушает своим видом и цветом невольное к себе благоговение,
но не поражает своим величием. Вступивши внутрь,
охватываемся сумраком и сыростью, и „запахом пыли“ не
передаваемым словами. Притвор низкий, темный и
закопченный, напомнил мне множество подобных, виденных
мною на Востоке. Верно над дверями есть ктиторская запись,
подумал я, и прежде всего поднял глаза к урочному для нее
месту. Я не ошибся. Действительно, заслонивши просвет
дверной рукавом, я различил поверх двери несколько рядов
греческих букв удлиненного письма. – Ну, вот вам, и Болгария
ваша! – сказал я спутнику. – В Охриде, в Митрополии, в церкви
Св. Климента – греческая ктиторская надпись! Будьте уверены,
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– прибавил я, – что Св. Климент, „народный“ учитель и
просветитель болгар, учил по-гречески. – Да это ничего не
значит, – отвечал товарищ, – надпись могла быть сделана после
Св. Климента. Зато, вот вам в ней и ваша „сомнительная“
Первая Юстиниана!... Юстиниана точно рисовалась всеми
буквами, но ведь и она, вместе с надписью, могла быть
продуктом позднейших понятий охридских юстинианцев.
Разобрав и списав надпись, я прочел в ней (в переводе)
следующее: Воздвигнут божественный и всечестный храм сей
всепресвятыя владычицы нашей Богородицы Перивлепты,
поспешеством и издержками господина Прогона Сгура,
Великого Этериарха и супруги его, госпожи Евдокии, и зятя
державного и святаго нашего самодержца и царя, в
царствование благочестивейшаго царя и самодержца Римлян
Андроника Палеолога и Ирины, благочестивейшей Августы.
При архиерействе Макария, всесвятейшаего Архиепископа
Первой Юстинианы и всей Болгарии. В год 6803 (1295),
индиктиона 8. Надпись полная и совершенно сохранившаяся.
Все в ней просто и ясно, только не достает указания,
определяющего время ее начертания. Очень может быть,
впрочем, что она современна постройке храма. Андроник
разумеется Второй или Старший. Макарий есть тот самый,
который обвенчал в Солуне в 1298 г. Сербского Краля Стефана
VI Милутина с маловозврастною царевною Симонидою. Что же
касается самого ктитора церкви Прогона (!) Сгура, царского
зятя и Великого Этериарха, мы не знаем, что сказать о нем. В
1295 г. не было никакой царевны Евдокии замужем за кем-либо
из фамилии Сгуров  . Дальних родственников царствующего
дома Палеологов, правда, было множество, но едва-ли кто-
нибудь, породнившийся с ними, дерзнул бы назвать себя
царским зятем. Церковь оказывается посвященною имени
Богоматери, а не Св. Климента, за каковую слывет в народе.
Церковь в пределах Турции, просуществовавшая без малого
600 лет с непрекращавшимся богослужением, есть немалая
редкость. В Константинополе нет примера в подобном роде, то
же и в Солуне. Только на Св. Горе Афонской можно утешаться
подобным зрелищем. Как на кого, а на меня это обстоятельство
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сильно действует. Исторически дышишь легко в таких храмах
Божиих, не опозоренных торжеством магометанства. Как будто
совсем и не было плачевного факта порабощения христианского
Востока! Как будто все, от времен древних, обстояло и обстоит
благополучно в Церкви Божией, и, входя в дом молитвы,
можешь утешать себя мыслию, что видишь перед собою ХIII-й,
как здесь, Х-й, VIII-й и т. д. веки! Припоминаю овладевшее
мною умиление в одной из древнейших и великолепнеших
церквей Греции, когда мне сказали, что молитва магометанская
не слышалась в ней. Было прибавлено к тому еще, что когда
начальник турецкого отряда, занявшего раз монастырь, выбрал
для ночлега своего алтарь церкви, то выбежал оттуда с
воплями, спасаясь от какого-то монаха, бившего его плетью. Не
было ли и тут кому-нибудь подобного же явления? Иначе, как
объяснить, что церковь, да еще в самой крепости стоящая,
древняя и весьма чтимая, осталась неприкосновенной,
уберегшись от чести быть мечетью?

Мы поспешили видеть самый замечательный предмет
церкви – гробницу Св. Климента. Она находится в притворе,
налево от входа при стене, разделяющей притвор с церковью,
имеет самый простой вид, напоминая собою нашу русскую
лежанку, только повыше ее несколько. Сверху накрыта она
целокаменною плитою, белого, но потемневшего от времени
цвета, на которой вырезана большими славянскими буквами
трехстрочная надпись, состоящая всего из четырех слов:
престаише-сть климент ωхритьски. Выше этой надписи, как-
бы отдельную, к ней относящуюся строку, начертанную малыми
и неправильными буквами, составляют слова: Въ лето sɤкд
(6424) месеца їɤлия. В летосчислении пропущена вторая,
сотенная буква, и поставлена сверху того места, где бы должна
была стоять. Итак, вот она – та древнейшая кирилица начала X
столетия, о которой мне говорили в Битоле! Письмо
действительно очень старое, неровное и некрасивое, чтобы не
сказать прямо: худое. Объяснять это обстоятельство можно и
древностью, и трудностью вырезки на твердом камне. Но, что
не может допустить двух объяснений, так это форма букв и, в
частности, букв а и л. Обе эти буквы имеют вверху слева
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горизонтальную черту, которая появилась в греческой
каллиграфии никак не ранее времени Палеологов, т. е. ХIII-го
столетия. Это обстоятельство, по мне не подлежащее
сомнению, выносит время начертания надписи на много-много
лет по кончине Св. Климента. Очень может быть, что она
современна постройке храма, происходившей в конце XIII века.
Видно, что к тому времени от монастыря Св. Климента, им
построенного, не оставалось уже ничего, и даже всю эту
гробницу мог поставить заново сам ктитор церкви, Сгур. Ибо
если и допустить, что первоначальное братство монастыря
погребло своего учителя, игумена и епископа внутри церкви, то
невероятно, чтобы поверх помоста церковного вывели его
гробницу и особенно невероятно, чтобы тут-же и назвали его в
надписи Святым. Все это могло происходить спустя довольно
времени по его кончине. Но, что еще более убеждает нас в
позднейшем появлении надгробной надписи, так это –
следующее за нею прибавление в виде пятой строки, которое
есть не что иное, как повторение первой строки, верное до
мелочей, и оканчивающееся словами, насколько можно было
разобрать их: Прох ωр месяца ιɤл(ια). Эта приписка есть просто
помарка, какие сплошь и рядом встречаются в древних книгах и
особенно рукописных, перешедших через руки многих
владельцев „пробовавших почерк“ своего письма на свободном
пространстве листа повторением попавшейся под глаза
строчки. Начертавший ее Прохор открыл путь и другим, буквы
ведущим, упражняться в каллиграфии еще ниже Прохора на
священном памятнике. Ибо надгробная плита немилосердно
исчерчена разными помарками, разбирать которые мне
казалось делом не стоящим труда. Вообще же, смотря на
главную надпись, невольно убеждаешься, что она сделана
случайно, совсем не так, как пишутся подобного рода
преднамеренные и обдуманные надгробия, не занимая при том
собою ни всей плиты, ни средины ее. Что это делали
первоучные славяне, с которых многого требовать нельзя, это
отчасти справедливо, но тот, кому пришла в голову мысль
начертать памятную заметку на гробе Св. Климента, вероятно,
руководствовался уже готовыми примерами, и, следовательно,
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знал, как подобное дело делается. Совсем другое дело –
позднейшего времени памятописец, которому и неудобно было
подмоститься к плите, уже утвержденной на гробнице, и
совестно было поместиться на ней, бывшей уже предметом
народного поклонения. Он должен был довольствоваться тем,
что так или сяк требующееся сведение передавалось памяти
потомства. Верно то, что заметка писана ранее конца XV
столетия, т. е. ранее Прохора, с которым мы сейчас
познакомимся.

Другой любопытный памятник древности, тоже с печатию
славянства, в церкви есть Архиерейская кафедра,
поставленная по общему обычаю Востока на правой стороне
храма лицом на Север, неподалеку от иконостаса. Она
деревянная, резная, совершенно потемневшая от времени. На
спинке ее вырезана правильными красивыми буквами надпись:
Прохор, милостию Божиею Первые Иустиниании пр. учини сии
фрон в лето

, месяца маиа, индиктиона а. Выйдет год от Р. X. 1528-й.
Можно не сомневаться, что это тот самый Прохор , который
оставил память своего умения писать (вероятно еще из
юношеского периода его жизни) на надгробной плите Св.
Климента. Видно, что он был славянин по языку и по крови, и не
хотел носить даром титул болгарского Архиепископа. Но
странность! Он-то, настоящий Болгарин, и не зовет себя
“Архиепископом Болгарии“, довольствуясь титулом „Первые
Иустиниании”, тогда как Феофилакты, Макарии и прочие
эллиннейшие (ἑλληνιχώτατοι) греки чуть не тычут в глаза своим
болгарством, как и недавний наш знакомый, Бенедикт Попович.
В глубине кафедры, по восточному обычаю, изображен Великий
Архиерей Иисус Христос, седящий на кафедре и
благословляющий. Икона кругом обведена изящно
инкрустированным карнизом. При ней тоже есть заметка
усердствовавшего боголюбца, написанная греческим
четверостишием, гласящая: От Димитрия пастыреначальника
Булгарии – украшение (это). Украситель мира, Спасе! Ты –
украшение. Ты и народа (созданнаго) по твоему образу,
украшая безобразный срам, от сладострастий моих
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очистивш . Хронологии при надписи не имеется, но полагать
можно, что это тот Димитрий, по фамилии Хоматин, который
на правах самостоятельности  своего престола венчал в
Солуне в 1222 г. Эпирского Деспота Феодора Ангела – Комнина
императорским венцом, о чем мы уже имели случай говорить.
Святитель этот известен и как писатель – законоведец. Икона
Спасителя, которую украсил Димитрий, не представляется,
однако же, такою древнею, чтобы ей приписать 600 с лишком
лет существовавния. Может быть она была потом уже не раз
подновлена. Мне показалась она даже новее Прохорова
„Фрона“.

В алтаре также есть замечательная по древности вещь –
большая разная по дереву икона Св. Климента в архиерейском
облачении, совсем почерневшая от времени и лоснящаяся. По
местам еще сохранилась бархатовидная материя, которою
когда-то была обита доска кругом изображения. Икона
поставлена вверху сзади иконостаса, по южную сторону царских
врат. От этого обстоятельства рассмотреть хорошо мне ее не
удалось. А любопытно бы иметь с нее рисунок. В старину верно
она занимала другое место, может быть спереди иконостаса,
если только не стояла над гробом угодника Божия. Может и на
ней также есть с задней стороны историческая заметка, но
досмотреться ее было нельзя.

Мы зашли в придел Св. Григория Богослова, пристроенный
к храму с северной стороны. И там умный ктитор утешил нас
историческою заметкою о своем деле. Над входною дверью, с
внутренней стороны, читается во всем подобная приведенной
нами выше Сгуровой надпись, тоже греческая следующего
содержания: Воздвигнут и росписан божественный и
всечестный храм во святых отца нашего Архиепископа
Константинопольскаго Григория Богослова, поспешеством и
издержками преосвященнейшаго Епископа Давольскаго или
Селасфорскаго Григория, в царствование Стефана Уреси, при
архиерействе преосвященнейшаго Архиепископа Первой
Юстинианы Григория, в лето 6873 (1365), инд. 13  . Слово
индиктион означено сокращенно каким-то крючком, которому, по
всей вероятности, должно принадлежать и подобие йоты,
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стоящей перед γ (гамма), и образующей вместе с ним цифру 13
(ιγ). При этом предположении индиктион прочтется третий, что
и согласно с хронологическими таблицами. В списке Епископов
Деабольских у Лекеня (t. III. р. 91) не помечен Григорий, ктитор
сего придела. Что же касается Архиепископа Первой Юстинианы
Григория, то о нем упоминает император Иоанн Кантакузин в
своей истории (том I. стр. 226. Боннск. изд.), называя его мужем
„мудрым в слове и чудным смысленностию“. И он известен как
писатель-законовед, писавший, между прочим, о степенях
родства, возбраняющих брак, целое послание к Епископу
Пелагонийскому Феодосию. Царствовавший в то время Стефан
Уреси т. е. Урош, есть пятый в ряду Урошей и девятый в ряду
Стефанов, – сын Стефана Душана, правивший Сербией
(почти что номинально) с 1356 по 1366-й год, и убитый
Вукашином. Зачем понадобилось заметке имя этого слабого и
несчастного государя Сербского? Разве в 1365 г. Охрида
политически была под Сербией, а не под Империей? Или
делалось это в уважение того, что Охрида, как резиденция
болгарского Архиепископа, в церковном отношении все-таки
должна была держаться за болгарского государя, которым тогда
был монарх Сербии, овладевший болгарской землей? В
Империи державствовал тогда слабый Иоанн V Палеолог, у
которого не доставало ни времени, ни духа покончить с
затеянною Душаном противо-империей, и очень могло быть, что
места эти не только в 1365 г., но и до самого фатального 1389
года не возвращались уже болеее грекам. Любопытен факт, что
дальше половины XIV века в Охриде, как видно, господствовал
все еще греческий язык, несмотря даже на „царствование
Стефана Уреси“ и на 500-летнее уже существование
изобретенных для славян письмен. Возражением против сего
служит надгробная плита Св. Климента, перед которой мы еще
раз остановились, выходя из церкви. Что сказать о ней на
прощание? Право, не придумаю. Кажется, место ей в пределах
ХII – ХIII века, несмотря на все усиленное желание наше видеть
в ней древнейший образчик кирилицы  нашей, сохранившейся
в поучение и утешение нам там, где его всего естественнее
искать, на гробе ученика Кириллова.
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Мы уже выходили из церкви, как кто-то напомнил, что еще
не видели „Библиотеки Св. Климента“. Мы повернули направо в
самый угол церковного притвора. Там мы увидели старый шкаф
с четырьмя полочками полными старых рукописей, чуть не
исключительно богослужебного содержания. Их всех мы
насчитали 120 (33 – 36 – 24 – 27). Надписания на корешках все
виделись греческие. Извлекши наугад два-три фолианта, я
действительно нашел в них греческий текст, который уже едва
можно было различать от наступивших сумерек. Увидав,
впрочем, на одном переплете надпись; Σύνοψις ἱστοριῶν...
Ἰωάννου τοῦ κουροπαλάτου, я в чаянии отыскать какого-нибудь
нового неизвестного историка, выписал в записную книжку
начальные слова текста: τὴν ἐπιτομὴν τῆς ἱστορίας... Последняя
же страница заканчивается словами: τῶν τρεχόντων στρατὸν
ἀξιόχρεων… αὐτῷ σπατιωτικόν. Раскрывши книгу посредине,
прочел конец статьи: διάδοχον αὐτοῦ καταλιπὼν ἐτελείωσεν.
Заголовок следующей статьи: Αλέξανδρος, ὁ ἀδελφὸς Λέοντος.
Начало ее: Αλέξανδρος, ὁ τοῦ Λέοντος ἀδελφός ... Все это я
разбирал в церковных дверях. Компания моя уже гуляла по
двору церковному. Пожаловавшись ей на ее равнодушие к
книжнице Св. Климента, я услышал в свое успокоение, что
книгам всем составлен каталог, который хранится у
митрополита, что мы его выпросим и с ним удобнее
пересмотрим воображаемые сокровища, что уже наступает
ночь, что на сей день сделали довольно (!), и т. д. Но и без этих
доводов ясно было для меня, что „Библиотека Св. Климента“
есть такой же отвод глаз, как и славянские ктиторские записи
„Поповичей-Византийцев“. Славянским Климентом и не пахнет в
„Вивлиофике“ его имени. А жаль! Где же и надеяться найти что-
нибудь самодревнейшее Славянское, как не в Охриде . Разве
когда-нибудь, совершенно случайно, откопают где-нибудь в
земле затерянное чье-нибудь самоутешительное признание:

... в виде Прохоровой помарки, с датою Климентова
времени. Мало надежды. По всему видно, что харатейная
мудрость трудно усваивалась предками и что большей частью,
дело ограничивалось признанием, что
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. Чего же вам еще более? Небось, говорил какой-нибудь
византийский „даскал“, – зело земля – вы, а вот себе живете, и,
како люди, мыслите, отцы ваши – червь, не видите разве. Ну,
и рцы себе слово твердо; Наш он (Владыка с его письмом и
книгами) покой. – И в намеке, и в напраслине на почтенных
даскалов старого времени мы просим прощения у читателя.
Думается, что духовные приставники новопросвещенного
народа скоро спохватились и повели войну против письмен
„варварских“, и что из буквы выродилось народное страшилище
бука… Иначе, опять таки, чем объяснить полнейшее отсутствие
памятников письменности Славянской из первого христанского
тысячелетия? Мы видали образчики славянских (болгарских)
писем греческими буквами вчерашней, так сказать, даты,
писанные по указанию, конечно, даскальскому. Как им было не
процветать в те времена, когда ничего не стоило „владыке“
объявить христоненавистною ересью какую-то, неслыханную
дотоле, „азбучку“?

Точно в ответ на мои сетования и нарекания, слышу,
высказываются искренние сожаления чьи-то, что мы ведь и
забыли про Остоеву большую надпись... Сейчас допросы: где,
как и что? Решено немедленно возвратиться в церковь. В том
же притворе, возле самого шкафа книжного, есть углубление в
западной стене в виде ниши, сведенное вверху полукругом. В
глубине его есть древнее изображение Богоматери, весьма
чтимое в Охриде. По сторонам его видятся с одной стороны
обыкновенные монограммы ΜΡ ΘY, а с другой: Ἡ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟС (до слова значащая: обглядная или понятнее,
ненаглядная). Перед Богоматерью изображен в молитвенном
положении молодой человек с распущенными волосами. Кто
это? Сам Климент, когда еще был народным учителем? Ктитор
Сгур? Или еще иной кто? В Константинополе славен был храм
Богородицы Перивлепты, стоявший на высоком и прекрасном
месте. На память его, может быть, и Св. Климент тоже, на
самом видном месте, избранном им для монастыря, воздвиг
свой храм Перивлепты и поставил в нем честную икону
Владычицы . За 400 лет время могло разрушить Климентову
постройку и подать Сгуру мысль возвести на месте ее новую
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церковь в тоже имя Богоматери, оставив неприкосновенной
святочтимую икону ее. Могло быть и то и другое, а вернее, что
было что-нибудь третье. Если не заглядением, то
долговременным разглядыванием, мы воздали долг
святочтимому месту. С помощью зажженных свечей мы
разобрали начертанную по окраине нишевой арки большими и
красивыми, но слитыми в некоторых местах и не в меру
кудрявыми буквами надпись, шестую уже на этот счастливый
день, гласящую следующее: Престависе рабь Божий Ѵ20;стоя
Раяковинь погоусломь оугарчикь и съродникь Краля Марка.
Зеть Жупана Гр ωпе. Летω (6888 1380)... месяца октωвриа αι,
инд. г. Вась же молю братия моя любимая прочитающе
простите... а рабь... яко вы можете быти како я... а я, како вы,
николиже . Трогательная своей грустной философией, заметка
эта свела на душу давно потребное умиление. Умеем мы –
славяне – своим простодушием задеть за сердце другого, но –
вот беда наша! – любим и из-за гроба похвалиться, что мы не
простые смертные, а Кральские родственники и зятья
безвестного Жупана! Впрочем, оставим в покое кости доброго
предка. Если бы он не считал делом важным свое родство с
великими мира сего, может быть и не счел бы нужным заявить о
себе потомству, и мы вовсе не знали бы, что он существовал.
Мы уже видели, как язычник Фронтон хвалится в соседней
Пелагонии тем, что он заменит на должности некоего сына
некоего базарного досмотрщика. Правда, что там дело шло хотя
о ничтожной, но собственной деятельности человека, а здесь
идет – о чужом величии, но вспомним, что здесь зато сам Марко
Кралевич, воспетый витязь славянства, является перед нами! В
частности же для нас, он стоил целых десятков Фронтонов уже
тем одним, что доставил нам случай узнать, что в 1380 г.,
следовательно, почти накануне Коссопольской катастрофы,
Охрида славянствовала, что Марко в то время был кралем, что
в крае был (может быть) свой Жупан, которого зять был
погуслом (?) угарчик (??) и пр. Все же, что-нибудь пришлось
узнать новое. Осталось только неизвестным – зачем эта
надгробная заметка начертана поверх иконы Божией Матери.
Самое вероятное объяснение есть то, что Остоя тут и
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похоронен под церковным помостом. Очень может быть, что он
и изображен на иконе молящимся. Мир ему! Щадя наше
чувство, он говорит, что и мы можем быть как и он. Увы! Мало,
что можем, а несомненно будем, а тем, что – теперь уже не
будем николиже!

После тонкой, но резкой струи славянства, повеявшей на
нас трикратно внутри храма, нас охватило полное эллинство за
стенами его. По примеру больших городов Эллады и Турко-
Греции, и в Охриде есть греческая школа взаимного обучения и
даже Эллинское училище. Мы прошли возле того и другого
заведения. По позднему времени, оба были заперты. На
училищном дворе мы увидали несколько древних камней с
греческими надписями языческой эпохи. Не теряя ни секунды, я
принялся списывать их, немало порадовавшись тому, что
встретился в них и с давними хозяевами места Дассарейцами.
Между тем я никак не ожидал, что нахожусь под иаблюдением
теперешнего хозяина места. Подошедший ко мне молодой
человек отрекомендовался мне (по-гречески) учителем
Эллинского училища, и не замедлил прибавить, что знает меня
давно и хорошо, ибо учился в Афинском Университете... Имя
его мне напомнило целую историю, в своем роде очень
любопытную, но непригодную для воспоминаний. Я не знал что
сделать, притвориться ли неузнавшим почтенного даскала, или
завесть с ним волей-неволей речь о днях, давно минувших?
Спасибо, он сам вывел меня из затруднения, сказав мне с
улыбкой, что он тот самый студент-стихотворец, который
жаловался в газете на лишние строгости в русской церкви в
Афинах, под влиянием сделанной ему обиды. Я поспешил, тоже
не без улыбки конечно, назвать случай недоразумением, и
обратил внимание его на списываемую надпись, гласившую в
переводе: Добросчастно! Дассаритяне Дрианта Карпиопова
покровителя, ходатайствовавшего (перед) господином
императором... Антин...  Последняя строка должна содержать
имя или главного хлопотуна посвящения камня благотворителю
или резчика надписи. Дело идет о какой-нибудь льготе городу
или краю по рыбному промыслу, дарованной императором,
старатель Дрианта. Учитель указал мне на другой камень,
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приваленный к стене училища, задней стороной наружу, тоже с
надписью подобного же вероятно содержания, также
начинающегося обращением к Доброму Счастью. Камень
разбит вдоль по высоте своей и уцелела только левая сторона
его с началом шести строчек, не дающая оттого никакого
смысла . Третий камень, наибольший из трех, с надписью в 10
строк, к сожалению, во многих местах поврежденных, урывочно
содержит в себе следующее: Никле... величайшему... П.
Квинтиана Лисимахова П. С. Юлий Помпей... начальник
возложил . Конечно тоже в благодарность за какую-нибудь
милость царскую или и просто так, benevolentiae capiendae
gratia, сделал „возложение“ заведывавший чем-то Помпей (сын)
Квинтиана Лисимахова. Учителем списаны и еще две греческие
языческой эпохи надписи, хранящиеся теперь в городских
церквах, копии с которых он обещался доставить нам завтра
надом. С обязательною готовностью наш старый знакомый (и
некстати антагонист) провел нас через старую, развалившуюся
мечеть с громадным в ней деревом из... плюща. Вероятно, и это
была когда-нибудь церковь. Разрушение на разрушении!
Настанут ли тут когда дни восстановления с восстановлением?
Мы вышли к „големым“ (большим) воротам крепости с едва
заметными остатками фресок по стенам. На прощанье я
спросил своего чичероне, где бы мог находиться в древности
дворец царя Самуила? – Какой мог быть дворец у бездомного
непоседы? – Вижу, что вы не очень благоволите к пресловутому
воителю, – отвечал я на неожиданно строгий отзыв Македонца.
– Сочувственнее разве должна вам казаться личность
соперника его, тоже непоседы, прозванного „болгаробойцем“? –
Друг друга стоили, – заметил он равнодушно. – А я так стою за
Василия, – продолжал я, – и действую при этом совершенно
последовательно. Он был нам родственник. Сестра его была за
нашим Великим князем... Насколько мрак позволял мне
различить черты лица собеседника, на нем играла лукавая
улыбка. Человек видимо стоял все еще на тех сказочных
„разстанях“, где доброму молодцу предстоят две дороги: поедет
по одной – будет сам сыт, а конь голоден, поедет по другой –
будет конь сыт, а сам голоден... Оставлю его выбирать путь и
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расскажу, что произошло у нас с ним в славных Афинах. В
столице Греции у нас есть своя Русская Посольская церковь,
которой ничто не мешает называться царской, придворной или
еще иначе как, и держать у себя порядки вполне русские и
притом – с апломбом высшего общества. Нет ничего потому
странного, что во время богослужения, обыкновенно виделась у
самых дверей церкви высокая фигура так называемого
„портьера“ посольства, наблюдавшего за входившими и
выходившими и специально смотревшего за тем, чтобы
местные посетители дома Божия не вступали в него в каком бы
то ни было головном уборе, фесе, картузе, шляпе, который
нередкость было видеть в прочих церквах Афинских. Раз
случилось, что вошел в церковь молодой человек, по-
европейски одетый и с фесом на голове. Зоркий портьер, не
говоря ни слова, схватил фес с головы франта и отдал его в
руки хозяину, заметив, что в церкви принято стоять с открытой
головой. Молодой человек обиделся, нашумел и вышел из
церкви. По-видимому, не столько сам шапошный афронт,
сколько преподанное притом внушение затронули потомка
Платонов и Аристотелей. Прошло несколько дней после
незамеченного никем случая, в одной из Афинских газет
появились довольно хорошо сложенные стихи, слегка
коснувшиеся самого обстоятельства и ожесточенно напавшие
на русские порядки. Были выдвинуты на сцену и наше
варварство, и наше фарисейство, и даже наше неумение
говорить хорошо по-гречески.  Столько сразу обвинительных
пунктов! Заинтересованные в деле люди не оставили случая
без исследования, навели справки о писателе и узнали, что это
студент университета из Македонии, и родом Болгарин!
Дивиться, впрочем, тут было нечему. В положении славянина,
попавшего в водоворот панэллинских идей, ничто так не
естественно, как перепрыжка в крайность. Юному поэту,
разумеется, рукоплескали патриоты-товарищи. Скандал был
полный, с аттической солью в избытке. Но не прошло и недели,
как в другой газете Афинской появился ответ стихотворцу тоже
в стихах за подписью одного из профессоров университета,
славного своими поэтическими произведениями. Бедного
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Македонца и с его родом, и с его историей, и с его фесом,
только по милости России носимым им, вместо отцовского
„каука“, вывели в стихах на такую чистую воду, что он не знал
куда деться после того. А главное, перепугался от мысли, что
сцепился со своим профессором, который может повредить ему
при выпуске... Это, вполне славянское малодушие еще более
уронило юношу в глазах своих и чужих. Вещь, в самом деле,
выходила престранная. В Афинах печатно славянин напал на
Россию, а грек стал за Россию! По возвращении поэта с
учительским дипломом в свою темную отчизну, дух племенства
видимо свеял с него эллинское ультрамонтанство. Человек и
рад бы теперь сделать что-нибудь для своих единокровных, но
ничего не сможет, потому что вся его ученая подготовка была
греческая. Думаю, что он даже читать по-славянски не умеет.
Полагать можно, что изверившись перед своими и чужими, он
оставит ученое поприще и, подобно стольким другим, займется
торговлей, где не представится ему в такой резкости
столкновение интересов крови и науки. Наступала уже темная
ночь, когда мы возвратились из археологической прогулки в
свой хан. Наш обед-ужин состоял, главным образом, из рыбных
приготовлений. В море-озере отыскалась для нас рыба
невиданной величины, которой хватило на уху, на холодное и на
жаркое. О целой „горе“ ягод и говорить ненужно. Взаимная
передача впечатлений сократила остававшиеся часы вечерние.
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Ахриды. 3 июня 1865. Четверток.  
В дополнение к тому, что говорили мы вчера о Лихниде –

Охриде, можем остановиться на множественной форме
названия города, употребляемой теперь, так сказать,
официально. Митрополит Охридский подписывается теперь: ὁ
Ἀχριδῶν καὶ Πρεσπῶν. Где искать основания сему? В
топографии, в истории, в капризе языка? Греки древние любили
множественную форму имен своих городов. Доказательством
тому служат: Фивы, Микены, Афины, Патры и пр.
Предположительно, имелись при этом в виду два смежные
поселения (б. ч. верхнее и нижнее), которые, по соединении,
составляли один город с общим именем множественной формы.
Такие имена – обыкновенно женского рода, и были, по-
видимому, преимуществом чисто эллинской земли (если
таковая где-нибудь когда-нибудь бывала). Когда же дело шло о
варварской стране, то, если оказывалась уместною
множественная форма имени для того или другого города, она
являлась в среднем роде. Может быть и чистая случайность, но
замечательно, что целая полоса Македоно-Иллирийских
городов в своих именах следует этому закону. Отсюда города:
(τὰ) Βοδενὰ, Γρεβενὰ, Σκόπια, Μπιτώλια, Βελέραδα... В число их
попала и Охрида – τὰ Ἀχριδὰ. Не виден ли в этом оттенок
тенденции эллинизма обозначать словом варварскую
непригодность именуемых мест стоять в ряду настоящих
городов образованного мира, для которых приурочены имена
женского рода, по камертону слова: πόλις? Если была такая
тенденция, то ей обязаны своим появлением в истории Сусы,
Экватаны, Иеросолимы, Миры, и пр. Даже новые, современные
нам, эллины, кажется, непрочь идти по следам предков, и звать
напр. даже такой город, как Париж, τά Παρίσια... Любопытная
вообще статья – психология языка. Многое темное в истории и
жизни она может осветить и уяснить, как ничто другое. Получить
какое-нибудь просвещение пожелал я в этом роде от почтенного
даскала Охридского, не замедлившего отыскать меня раным-
рано в моей квартире и доставить мне обещанные копии других
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двух надписей, отыскавшихся в городе. Гость оказался,
впрочем, новичком и в филологии, и в географии, так что я
должен был свести разговор наш на более подручный предмет
местного школьного образования. Как в Водене и в Битоле,
обучение и здесь идет по-гречески, а, следовательно, и
начинается с греческого языка. Старанием немногих
родолюбцев недавно открытая „школа Кирилла и Мефодия“
(ехидно зовомая Русскою) есть единственное пока, и весьма
слабое, общественное проявление славянства в Охриде.
Местная власть (Митрополит) игнорирует ее, и, если прямо не
преследует, то, я думаю, единственно из вежливости к нашему
Битольскому консульству, помогшему образоваться такому
рассаднику ереси в пределах ее ведомства. Право, как не
подумать, что истинный взгляд „Великой церкви“ этой, на языке
константинопольских газет сердобольной или точнее –
„любвелюбивой (φιλόστοργος) матери“ верующих, на славян
есть именно как на нечто непотребное – ἀχρεῖον, годное только
для Ахриды... Невольно теряешь спокойствие духа, чуть
коснешься этого пункта церковной жизни на Востоке. Будет ли
конец такому поголовному ополчению греков против здравого
смысла? Под влиянием невольного негодования, не хотелось и
смотреть на принесенные гостем надписи. Своим безразличным
содержанием они, впрочем, способны были восстановить в
душе требуемое „равновесие отправлений“. Одна из них,
уцелевшая, вероятно, на одну треть, гласила следующее:
Величайшаго и божственнейшаго императора, кесаря, Луция
Септимия Севера п...  Очевидно, город хотел ею выразить
свою приверженность или признательность самодержцу. На
слове: божественнейший он конечно пересолил, но все же
благоразумнее поступил, чем Сиро-египетские памятники,
величающие своих царей, а за ними и римских императоров,
прямо богами – θεούς, вместо θείους   divos, как того требовало
понятие души, отшедшей к Богу. Конечно, и латинский язык
позволял сделать из divus – diissimus или divinissimus, но
римский характер durus не позволял такой сделки языка с
совестью. Гибкая фразеомания эллинская не задумалась над
изобретением прилагательного: θειότατος совершенно
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равнодушная к тому, какой оттенок понятия должно выражать
собою вновь выкованное слово. Теперь она же величает, за
неимением другого кого, своих патриархов
„божественнейшими“ . В детстве, припоминаю, как меня
соблазняло выражение в одном каноне богослужебном:
Божественнейший прообрази древле Моисей... Если бы я знал
тогда, что есть еще, кроме боговидца Моисея, божественнейший
Септимий Север и божественнейшие Иоаким и Кирилл!.. До чего
может довести беззастенчивое распоряжение языком! Напрасно
искать тут проявление хотя чего-нибудь психологического.
Камень с этой надписью найден в развалинах церкви Св.
Ахилла в Охриде, и перенесен оттуда поблизости в церковь
Бессребренников. Другая надпись, по своей испорченности и
необычному составу, труднее для перевода. Видно, что воеводы
Махитас (?) Генфиев и Филипп Монтанов возложили Никию 
(?)... (камень или памятник этот). Первое слово надписи:
ἐπιχαδος... мы совсем не решаемся переводить, не зная,
собственное ли это имя, или состоит из предлога ἐπὶ и имени
χάδος. Тоже самое следует сказать и о следующих 9 буквах.
Так-как мы сами не видели надписи, то и не знаем, нельзя ли
читать вместо: ΛYΜΑΧΗΤΑΣ, более осмысленное: ΛYΜΑΧΗΣΑΣ.
Такое же недоумение встречается и в конце надписи. ΝΙΚΙΑ
может быть и собственное имя лица в дательном падеже, и имя
упомянутого уже города Никии или Никеи. Затем, могли
поставить камень воеводы. Мог и другой кто поставить его
воеводам, так-как после слова: ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ есть пустое место
для стертого или непрочитанного Σ. Камень находится в церкви
Богоматери, прозываемой Каллисты (наилучшей). Отысканы,
собраны и сберегаются от истребления все эти письменные
памятники древности учителем Охридской школы Козмою А.
Пасхаловым. Фамильное имя, полагать надобно, переделано
из: Пасхалиди... Вот из Ставриди трудно выделать что-нибудь
славянское, сказал я на прощание своему старому знакомому.
Ответом служила все та же безмолвная улыбка, громко
гласившая: что ж я буду делать!

Когда проснулись мои компаньоны, их приветствовал своим
ласковым шумом, уже в третий раз закипавший, самовар.
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Большой поднос черешен украшал собою другой конец стола
туземной работы, достойного в свою очередь украшать собою
столовую царей Дассаретских. Как начинали свое утро старого
времени люди без чаю и без кофе, не могу представить. Чтобы
прямо, помолившись Богу, садились за черешени, не „выпивши“
ничего, кажется невероятным. В Константинополе, чуть свет,
ходят теперь по улицам и разносят горячий Салеп, т. е. навар
салепного корня с сахаром. Что это, как не предшественник
нашего чая, как не наш сбитень, родословная которого теряется
во мраке неизвестности? Допустить потому можно, что и консул
Фламиний и Септимий Север (если заходил в Лихнид), и царь
Самуил, а за ним следом Василий Болгаробоец и Алексий I
Комнин  , и Краль Марко и столько других величий земли, все,
вставши утром с постели, пили тут что-нибудь согревающее,
после чего и у них проходил кашель, и они с бодрыми силами
принимались за текущие дела... Назову я любезными те
представления, в которые можно облечь древнюю жизнь того
или другого места. Если бы кто мог воскресить и древнюю речь
из той или другой эпохи! Можно бы поручиться, что и Эразмы, и
Рейхлины, и все классические педанты ученой Европы,
послушав ее, убедились бы, что толкли воду, пиша трактаты и
диссертации о том, что решить может одно ухо. – Жатва многа
ожидает вас сегодня, запасайтесь карандашами и резинками, –
сказал мне собеседник-бывалец, когда мы покончили чай.
Конечно, это не Константинопольская Св. София, но все другие
храмы заветного имени уступят Охридской Св. Софии и по
величине, и по величию. – После такого отзыва оставалось
только придерживать крылья воображения, хотя у меня был уже
прецедент полного разочарования в одной, не в меру
превознесенной, Св. Софии, служившей когда-то местом
заседания целого Вселенского собора и оказавшейся менее чем
замечательною.

На галлерее хана с десяток родолюбцев дают отчет г. Т...у в
успехах Кирилло-Мефодиевой школы. Любо смотреть, как юный
дипломат чешет по-болгарски, допрашивает, возражает,
наставляет. Право, можно было подумать, что идет рассуждение
о каком-нибудь его личном деле, в котором приглашаются
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принять участие старшины места. Честь доброму деятелю.
Выходим на улицу, весьма мало оживленную и сегодня, не
смотря на утреннюю рабочую пору, и идем по нижнему городу,
закрываясь зонтиком от солнца и от любопытства проходящих.
Из-за крыш домов высится шестигранный минарет серовато-
бурого цвета, видимо старой постройки. Его рекомендуют
указателем места Славянской „Великой церкви“, – делом рук
если не Симеона, то Самуила. Видом своим он напоминает
наши старые деревянные колокольни, высящиеся срубом и
оканчивающаеся галлерейкою с пирамидальной или конической
крышей. Нейду далее сего сближения. Очень может быть, что
минарет построен турками и не видал не только Самуила, но и
Краля Марка, и не оглашался никогда христианским звоном.
Поворачиваем вправо в один переулок и видим перед собою
четыреугольную башню в два яруса с красивыми византийскими
окнами. Третий ярус ее образует восьмисторонний тамбур,
пробитый столькими же, той же архитектуры, окнами. И уже
сверх этого тамбура, очевидно над пробитым сводом, высится
сказанный выше минарет, ничего общего не имеющий с башней
и очевидно наставленный на нее, по указанию нужды смелой,
но неумелой, рукой. Выступаем за линию западной стены башни
и вдруг видим великолепную перспективу высокой
трехъярусной стены, состоящей из одних колонн, арок и
карнизов, стройную и изящную до того, что без преувеличения –
можно заглядеться. Это западный фасад Великой церкви. На
другом конце его стоит точно такая же башня, только не
обезображенная минаретом . Не ожидал я от Охриды такого
изящного памятника древнего искусства. Но, с болью в душе
должен прибавить, что на таком прекрасном здании лежит
печать полного разрушения. Нижний ряд широких арок,
разделяемых колоннами, почти весь засыпан землею. Три
широких карниза, опоясывающие фасад на разных высотах,
тоже крепко повреждены. Особенно жаль верхнего карниза. Он
состоит из кирпичного узора, напоминающего церковь Св.
Николая в Вароше. По узору этому идет во всю длину фасада,
из тех же кирпичей составленная, надпись, доставившая мне
сколько радости, столько же и разочарования. Она, во-первых,
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греческая, во-вторых, стихотворная, а в-третьих, с хронологией
1317 года! В полноте своей она составляла четырестишие,
следующее самому обычному у византийских стихотворов метру
– если только дело стоит этого имени, – нанизке 12-ти слогов на
строчку, без всякого отношения к длине и высоте их; последние
два стиха сохранились вполне. Из первого уцелело десятка
полтора начальных букв, от второго остались три конечные
буквы. Повреждение оказывается, таким образом, вслед за
началом надписи. По счастью, уцелело то, что есть самого
дорогого в надписи, – имя автора надписи и, несомненно –
ктитора церкви, Григория, и год, в который то и другое
совершено. Последний совершенно отчетливо читается Ћωχε т.
е. 6825 от сотворения мира, или 1317-й от Р. X. Что можно
разобрать и прочесть, содержит в себе следующее:
...Григорий... скинию воздвигши, богописаному закону народы
Мисов обучает всемудро. Года 6825 . Вторично, таким
образом, мы встречаемся с именем Григория, в обоих случаях
ктитора церкви. Время, протекшее между тем и другим (48 лет)
слишком велико для того, что видеть в них одно и тоже лицо. По
той же причине не может быть этот Григорий и Архиепископом
Первой Юстинианы, при котором выстроен придел к церкви
Богородице Перивлепты. Да и вообще в надписи не говорится
прямо, что он был архиерей, хотя гадать о сем можно. Но, кто
бы ни был этот ктитор Григорий, ХIV-й век, в котором он жил,
ставит нас в немалое затруднение. Мы уже встретились с
утверждением (Oriens Christianus t. II. pag. 291), что нижний
храм в Охриде Св. Софии выстроен Архиепископом Львом,
жившим, по меньшей мере, лет за 100 до Григория.
Предположить, что каждый из них выстроил по церкви одного и
того же имени или что выстроенная первым развалилась, а на
ее месте воздвигнута вторым другая, или что – наконец –
выдаваемая теперь за Св. Софию, не есть этого имени, не
позволяет историческая совесть. Что бы там ни было, но
очевидно, что о Славянской Св. Софии тут не может быть и речи
и что все, с чем мы встретимся в храме, окажется продуктом
греческого гения. Хорошо и то, была бы лишь пожива
археологическая. Скопировав надпись, я сделал на память

40

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
48

слабый очерк великолепного портала церкви с
противоположной стороны улицы, в древности, вероятно,
бывшей площадью, с которой, конечно, и входили в храм.
Теперь ничего, похожего на входную дверь, не оказывается.
Конечно, он был устроен в нижней галлерее портала в одной из
семи арок его, теперь то заложенных камнями, то засыпанных
землею. А еще вероятнее, все арки были открыты и служили
одним крыльцом церковным.

Святилище обращено в мечеть – с каких времен? Оно одно
только знает. Чтобы попасть в теперешнюю мечеть, нужно войти
со двора, примыкающего к зданию с северной стороны. Двор
порос травою и совершенно пуст. При первом взгляде на
совокупность всей постройки, сейчас же последовала разгадка
ктиторской путаницы. Оказываются два здания, пристроенные
одно к другому под прямым углом, различной архитектуры и
разного времени. Портал новее и изящнее, самая же церковь с
первого раза обещает быть копией никейской Св. Софии, о
которой я уже упомянул мимоходом. Таким образом ясно, что у
одной части целого был один, у другой – другой ктитор. Вдоль
северной стены церкви тянется галлерея самой простой
постройки, из которой и входят в храм дверьми, по-видимому,
после пробитыми. Вступив во внутренность бывшей церкви, я
испытал предчувствованное и ожиданное разочарование.
Впечатление было не только печальное, но как будто ужасное.
Целое представляет из себя длинный подвал, накрытый
полуцилиндрическим сводом, утверждающимся на толстых
стенах с широкими, неравных размеров пролетами,
выводящими в боковые галлереи, узкие и темные. Почти весь
свет идет в храм из трех окон бывшего алтаря, по
магометанскому обычаю ничем не отгороженного. Ни малейшего
нигде украшения! И по стенам, и по своду простая штукатурка,
пожелтевшая от времени, с черными пятнами и грязными
потёками, потрескавшаяся, облупившаяся, отдувшаяся, и –
ничего более. Вообще, вид целого самый безотрадный. Сырость
и затхлый запах с пылью и висящей паутиной довершают
тяжесть подавляющего чувства. Поспешно взяв размеры здания
шагами, как бы ненамеренно делаемыми, мы заглянули уже в
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совершенно темный притвор, из которого тоже по темной
лестнице поднялись вверх на галлерею портала,
сообщающуюся с церковью тройным окном и выходящую на
улицу открытой колоннадой. Если внутри церкви царствует
запустение, то здесь уже прямое разрушение. Но, что было
поистине неожиданностью, так это – уцелевшая на стене, по
обеим сторонам окна, открытого в церковь, иконопись, едва
различаемая из-под пыли и грязи, и, разумеется, насколько
можно, искаженная изуверством магометанским. Надписи у
изображений все славянские, в роде следующей: Фараон жє
скаӡа ИѴ21;сифɤ сновидениє. ИѴ21;сиф жє… Зная, что эти
произведения Славянской кисти не относятся к глубокой
древности, я не занялся подробным рассмотрением их. Да и
мешал делу сквозной ветер, пронизывавший потную спину. Мы
заглянули в минаретную башню. Никому не пришло охоты
подняться вверх на минарет, чтобы оттуда полюбоваться
панорамой города и великого озера. Только, смотря на ведущую
в него лестницу, усердно пожелали ему... нет, не упасть
немедленно (по уходе нашем), а напротив стоять и держаться
прямо до скончания язык, охраняя христианский памятник от
конечного разорения. Что делать? Живя на Востоке, иногда
вынужден бываешь желать того, о чем противно и подумать на
Севере, – долголетия Магомету!

Вышедши опять на зеленеющий двор мечети и смотря на
здания церковные с разных точек, я с большим против прежнего
запасом смелости решил, что Архиепископ Лев, согласно с тем,
что о нем говорится, действительно мог выстроить осмотренную
нами Софийскую церковь, а Григорий – кто бы он ни был –
пристроить к ней через несколько веков портик, затмивший ее
своим величием и изяществом. Говорим: „несколько“ веков, а
могли бы и прямо сказать: „много“. Стиль церкви напоминает
древнюю базилику римскую, предшествовавшую вычурной
фантазии визатийской, наделившей церковную архитектуру
куполами, арками, карнизами. – Связывает нас на этом пути
предположений имя Льва. Что с ним делать? Уже из жития Св.
Климента  видно, что в его время существовала в городе
большая Соборная (Καφολιχή) церковь, далеко превосходившая
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обширностью построенные Климентом церкви, но уступавшая
им в красоте. Кажется, нельзя сомневаться, что дело идет о
теперешней церкви-мечети Св. Софии. Эту церковь не мог
строить Лев, живший не только после Климента, но и после
писателя жития его, Феофилакта (1050–1070 гг.) Архиепископа
Болгарского, который верно бы не преминул при этом сказать
слово и о вновь построенной в Охриде Софийской церкви.
Надобно разобрать свидетельство о Льве – ктиторе нижней
церкви Св. Софии. Известие об этом сообщает Oriens
Christianus (t. II. р. 291), следовательно, авторитет, показаний
которого нельзя оставить без внимания. Многоученый автор
этого, единственного в своем роде, творения предъявляет
отдельные списки apxиереев Лихнидских и Архиепископов
Болгарских (Ахридских и Первой Юстинианы – тоже). В
последнем списке он руководствовался, как сам говорит,
найденною им in Codice Regio №  1004, древнею греческою
заметкою об Архиепископах Болгарии, которую он называет:
Index , содержащий при каждом имени и некоторые сведения о
лицах. Из нее-то мы и осведомляемся, что 3-й в ряду
Архиепископов Лев выстроил в Охриде нижнюю церковь Св.
Софии. Кто автор Index’a, когда жил, где собирал или мог
собрать сведения, и каким доверием может пользоваться, не
сказано. Нам же кажется, достаточно прочитать в нем 5–6 строк,
чтобы убедиться, что тут скорее сшивок, чем список,
надлежащим образом составленный, имеется перед глазами .
Так, например, первым в ряду Болгарских Архиепископов,
указывается в нем Протоген, присутствовавший на Первом
Вселенском Соборе в Никее и подписавшийся под актами
Епископом Сардикийским. С таким отдаленным началом
Болгарской церкви можно бы поздравить всех „родолюбцев“ и
весь Славянский мир, но как решиться поверить, что в начале
IV столетия существовала уже „Болгария“? Следующий за ним
указывается Мефодий (брат Кирилла), святительствовавший в
Паннонии, а не в Болгарии, и отделяемый от предшественника
пятью столетиями! Третьим втиснут Дамиан Доростольский,
которому Краль Симеон достал в Византии титул Патриарший.
Четвертый есть наш Св. Климент. Между ним и 18-м
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Феофилактом Index помещает целых 8 Aрхиепископов,
преемствовавших друг другу, тогда как сей последний в своем
житии Св. Климента называет себя учеником его. Из этих-то
восьми и строили один нижнюю, а другой – верхнюю церковь в
Охриде. Видно, что составитель заметки задался мыслью
перечесть всех известных ему архиереев, живших в пределах
Болгарии. Включительно до семи все они и являются потому у
него с разными епархиальными именованиями. 7-й и 8-й
зовутся Лихнидскими и Ахридскими . И только с 9-го, именно
нашего Льва ктитора, начинается уже прямой ряд
„Архиепископов Болгарских“, т. е., как и полагается вообще, что
с разрушением царства Болгарского, (второго), пришло в голову
победителю (императору Василию Болгаробойце) мысль
учредить самостоятельную Болгарскую Apxиепископию ,
воспользовавшись историческими правами на то Первой
Юстинианы. После всего вышесказанного можно бы заключить,
что и свидетельство Индекса о Льве, относящееся к нашему
предмету, может быть принимаемо еще со знаком вопроса.
Ктитором церкви точно мог быть Лев (так-как об этом, вероятно,
существовало в церкви живое предание), но другой какой-
нибудь гораздо древнейший указываемого заметкой, которого
имя не занесено в истории. Если бы можно было доказать, что
Охрида занимает место древнего Лихнида, то самое
естественное заключение, что такой древний епископальный
город не мог обходиться без церквей и дожидаться XI века,
чтобы Архиепископ Лев выстроил в нем кафедральную церковь.
Для нас достаточно того факта, что в начале X века
существовала уже в Охриде „Великая“ церковь и место, значит,
было старожитное. Упомянутые камни с древними надписями
могли быть найдены тут на месте, могли быть и принесены от
инуда. Но вот несомненный признак, что Охрида жила
политическою жизнью в начале VII века. Обходя еще раз
притвор церкви, я увидел вделанный в стену камень с
латинской трехстрочной надписью, гласящей: Господину
нашему Ера(клию) Констан(тину), Благороднейшему цезарю .
Как и зачем оказалась тут подобная, можно сказать, совсем
неожиданная, посвятительная надпись? Что мог сделать здесь
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Ираклий-Константин такого, чтобы заслужить признательную
память у жителей? Он вообще не оставил по себе никакого
следа в истории, не имея к тому ни времени, ни случая,
закрываемый широкой и славной личностью отца. Остается
предположить, что, за неимением другого чего, строил здесь эту
самую Св. Софию. Тогда, может быть, жил и епископ города
Лев.

На прощание с замечательным памятником христианской
древности, нельзя было не пожелать (как это было и в
Солунской Св. Софии), чтобы архитекторы наши воспроизвели
где-нибудь на бесконечном пространстве родной земли портал
Охридской Св. Софии. Дело стоит того. Если открытая галлерея
не совсем по климату нашему, то ведь и четырехколонные
портики, столь часто некстати являющиеся у храмов наших,
выставляются открыто на мороз, не доставляя никому ни
защиты, ни удовольствия! Казенный фронтон, казенный
архитрав, увенчанный карнизом „с сухарями“, казенные цвета
белый с желтым, казенная, ежегодно облупающаяся,
штукатурка... и все вместе, приставленное к какой-нибудь
выпятившейся полукругом стене – вот наши порталы! Не лучше
ли бы было поискать для них образцов там, откуда мы
научились мало-мало архитектурить в период крещения нашего
в вере и искусстве? Разве – мы поджидаем того счастливого
момента, когда все Святые Софии – мечети возвратятся
своему первоначальному назначению, и тогда мы уже зараз
изучим все их, и начнем перенимать их античные красоты,
осуществляя в своих будущих соборах своих будущих
городов?... Да будет и так! Только к ожиданиям надобно
прибавить и молитв немножко, да и еще кое-чего... По дороге
мы зашли в бывший дворец паши, из зал которого
полюбовались видом на светлое, безграничное по прямому
направлению, озеро. Сам дворец очень незавиден и мог бы
совершенно безобидно называться простым ханом. Зная
ленивый ход восточной жизни, вращающейся между Маш-аллах
и Аллах-керим, можно бы думать, что Охридский Серай есть
преемник не только по власти, но и по месту нахождения,
старой правительственной резиденции, и самого Краля

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
53

Самуила, тут, может быть, сидевшего и возбуждавшегося видом
широкой воды к походам на синее море... Но, некогда мечтать.
Спутники торопятся идти далее. На широком зеленеющем
дворе конака мне указали и древность в виде большого
кубического камня, предназначенного как-бы служить
пьедесталом какой-нибудь статуе. Основание его врыто в
землю; и есть полная вероятность думать, что камень от
времени постановки его тут находится недвижимо на своем
месте. На лицевой стороне его читается греческая
четырехстрочная надпись, передающая дальнейшим родам
потомков, что некая Артемидора при жизни себе и (своему)
мужу Никанору и...  еще кому-то, чье имя (женское) не
сохранилось, поставила этот памятник. История, таким образом,
обогащается двумя именами, до которых никому нет дела. А
сколько нужных и дорогих имен и дел, славных для Охриды, из
древнего периода ее пропали бесследно! Так, например, за 14
без малого веков перед этим произошло тут блестящее военное
дело, о котором ни один Охридец, конечно, ничего не знает
потому, что ничего не слыхал. Тогдашнего времени немцы
(Готфы) под предводительством Февдериха и брата его
Февдимунда сделали нападение на этот отдаленный край
империи и осадили Охриду (т. е. конечно еще под именем
Лихнида). Но храбрые горожане такой дали отпор под стенами
своего города незваным гостям, что они спасая спасали свою
душу бегством и уже больше не показывались. Победителям
достались в руки 5 000 человек пленными и 2 000 повозок.
Героем дня был полководец Сабиниан . Вот бы кого, вместо
Артемидоры с ее мужем Никанором, записать Охриде на вечную
память потомства, поименовавши и всех, кто отличился в деле,
прописав и случай, и повод к нему, и время события, и
последствия его, и пр.

Спускаемся и выходим на озеро. На самом берегу его
видится совершено одиноко малая, но весьма изящная, церковь
в чистом Византийском стиле с высоким куполом и трехгранной
алтарной абсидой, пробитой окнами. Мне назвали ее
Богословом, т. е. посвященною Св. Апостолу и Евангелисту
Иоанну Богослову. Наружность ее остается почти не тронутой,
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как вышла из рук архитектора, но внутренность вся забелена
известью, исключая купол, в котором видны в междуоконных
простенках изображения пророков сравнительно хорошего
письма, на самом же своде купола изображены Ангелы, а в
центре его, по древнему обычаю Востока, видится поясное
изображение „Вседержителя“, т. е. Иисуса Христа, в размерах,
больших естественной величины. Так-как в сиянии кругом главы
Его нет известных букв ὁ ὤν, то время расписания церкви
можно выносить в ХIII, и много ХIV-й век. Каких-либо ктиторских
или иных исторических заметок в церкви мы не отыскали. Для
кого или на что она выстроена на скалистом берегу у самого
озера, угадать трудно. Место никогда не могло быть пристанью
городской. Признаков бывшего тут когда-нибудь монастыря
никаких в окрестности нет. Несколько Архиереев Охридских
носили имя Иоанна. Очень может быть, что который-нибудь из
них праздновал тезоименному Евангелисту, так умилительно
описавшему свое приснопамятное рыболовство на море
Тивериадском, и под влиянием представлений евангельского
события выстроил тут храм рыбарю-богословцу тоже на озере,
широком, как море и тоже „при брезе“. Можно бы дополнить это
предположение, принявши за верное, что тут рыбаки старого
времени сушили, починяли, забрасывали и опоражнивали свои
мрежи, и что в числе их был и некто Иоанн, которому всякий раз
приходила на мысль пленяющая своею простотой и тишиной и
несказанной благодатию, утренняя встреча Евангельская,
описанная Богословом. Кто-то с берега опрашивает рыбарей:
„Дети! еда что снедно имате? отвещаша ему: ни” т. е. за всю
ночь не наловили ничего. Им указывается способ, как наловить.
Делают, и... не чувствуют себя от радости! Господь есть!
спешит объявить Петру Иоанн. Замечательное сердечным
прозрением обстоятельство! Последовавшие затем
решительность и вера Петровы как-бы ставят в тень Иоанна с
его чутким сердцем. Петр, видимо, становится первой
личностью на богоустроенном учительном зрелище. Ничто,
конечно, как это, добытое его верою и справедливо
заслуженное „преимение“ (как переводят наши богослужебные
книги греческое слово: ὑπεροχή), временное в обществе
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будущих „ловцов человеков», может быть в избытке
высказанное им перед Господом, и побудило Учителя (да
простит нам наше слово Первоверховный Апостол!), так
сказать, озадачить ученика. Симоне Ионин! любиши ли мя паче
сих? услышал он, по всей вероятности, совсем неожиданно и не
приготовленно. Кого: сих? нет сомнения, что, прежде всего, –
Иоанна, который как будто остался обиженным в
многознаменательной истории этой... Достаточно какому-нибудь
бывшему рыбаку, достигшему степени Архиепископа, раз и два
и три перевести в мысли случившееся на море Тивериадском,
чтобы захотеть ублажить на время как-бы забытого ученика, его
же любляше Иисус, почтив его глубочайшее смирение и
тишайшую преданность Господу, прекрасным, как его душа,
храмом. Что это было именно так, никто конечно не поручится,
но что оно могло быть так, и ручаться не нужно. Но, если a
posse ad esse consequentia non valet, то ab esse ad debere – ей
полное место. Ведь дан же раз урок всемирного значения
Святому Апостолу не брать на себя заботы о всем мире.
Добрый и от сердечной любви конечно исходивший, вопрос его:
сей-же что? не нашел одобрения у Божественного Учителя.
Исключительное представительство в царстве Божием, столько
свойственное царствам человеческим, оказалось, таким
образом, непригодным и неподходящим к строю и уложению
высшего жительства. „Пусть ты действительно любишь меня
паче сих, пусть упасешь добре моих овец и агнцев и умрешь за
меня, пусть ты подвигом своей веры заслужил того, что теперь
идешь вместе со мною, но из этого не следует, чтобы у меня,
кроме тебя никого уже и не было другого, и чтобы вместо меня
уже ты заботился о других“. Как-бы так говорил Господь паче
других ревностному ученику, давая знать, что тот, кто шел
поодаль, был столько же, если не более, в сердце у Него,
сколько и беседовавший с Ним. Эти краткие вопрос и ответ: сей
же что? и что к тебе? следует церкви Христовой написать на
всех своих входах и выходах. Не простой, бездельный намек в
словах моих. Простирая взор свой от церкви Богослова на
далекий западный берег озера и на кроющуюся за ним
Албанию, я как-бы вижу там носящимся в воздухе это сей же

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
56

что? Вместо того, чтобы из-за моря благословлять небольшое
влияние, оказываемое на диких албанцев местною
православною церковью, воображающий себя преемником
Апостола Петра, самозванный всемирный попечитель шлет
неустанно легионы своих ангелов в Албанию мешать делу
христианства. Что наталкивает его на такое
противоевангельское дело? Развитое Латинством знамя со
словами: сей же что. Римский епископ, пришивший себя к
памяти Апостола Петра, забыв и благостную, истинно
божественную, укоризну Учителя ученику и оскорбление
последнего, восчувствовавшего справедливый упрек, держит в
уме только Петрово спутствование Христу. „Сей же что“ стало
для него уже не только словом заботы, а как бы заявлением
долга или даже права. Целые века папство втирается во все
дыры Востока, не давая покоя ни другим, ни себе, и все гоняясь
за евангельским: сим. Уже не кроткие божественные уста тихо
вещают ему: что к тебе? Ты по мне гряди. Оглушительный
гром брани и поголовное ополчение совокупленных овец и
агнцев против пастыря говорят ему: позаботься о себе,
выполняй приказ владычний: по мне гряди и оставь других в
покое – нет, все напрасно! Vicarius Dei in terris стоит на своем,
будучи убежден, что ему до всего есть дело, а до Востока и
подавно. Сей не сходит у него с языка, а и того хуже, остается
на языке, не проходя через горнило мысли, и не разрешая
загадочного: что. Чем объяснить такое извращенное суждение
у людей, которые воображают себя беседующими со Христом?
Тем, что они уже давно-давно не грядут по нем. Читатель
простит мне это отступление от дела; кто знает, что дельнее в
этом хаосе дел, проделок, безделиц и прямого
бездельничества, который зовется Востоком? Да не подумает
он, что есть на Востоке хотя одна пядь земли, освященная
Верою Христовою, куда бы не были устремлены непрошенные
взоры пресловутой Курии Римской. Отчего пала
автокефальность Охридского Престола? Оттого, что „Великая
церковь“ убедилась в совершенном бессилии пустоименного
„Архиепископа Первой Юстинианы и всей Болгарии“ отразить от
ограды Церковной обступивших ее волков, неустанно
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насылаемых на страну Римом. Так, по крайней мере,
говорилось и верилось в то время, как 15 января 1767 года
Патриарх Вселенский Самуил с находящимся при нем Синодом,
на основании Императорского указа (Неары) Султана
Мустафы , Самостоятельные Архиепископии Пекийскую и
Ахридскую присоединил к константинопольскому патриархату –
на общем положении митрополий Вселенского престола. По
присоединении, насколько центральная власть церковная
старалась противодействовать здесь пропаганде, мы не имеем
сведений. Думаем, что не больше, чем и сам Султан Мустафа.
Оттого латинство тут не только не сократилось, но развилось и
усилилось в последние сто лет. Не дремлет и теперь, зорко
наблюдая за Албанским побережьем, око Курии. Считая дело
свое, так сказать, уже упроченным в Албании, она заглядывает
и глубже в Болгарский мир, носясь все с тем же отреченным
вопросом: сей же что? Ответим ей: сей пока – ничто, но
надеемся, отселе и впредь Риму уже не будет случая
похвалиться, что целых трое Ахридских архиерея (какие-то
Порфирий, Афанасий и Авраамий), прибывши в Рим, вошли в
общение с „Апостольским седалищем“ (Oriens Chr. t. II. р. 800).
Апостольских седалищ и без Рима немало на Востоке. Если
упомянутые перевертни и взыскали действительно общения с
Римом, то думали при этом именно только о „седалище“, т. е.
спокойном месте, а вовсе не об Апостоле и ни о чем
Апостольском, как и проговорился сам Oriens .

Укрываясь от полуденного зноя, мы посетили дом одного из
водивших нас по городу. Тут же мы встретились с одною
личностию, наделавшею в последнее время немало шума в
городе. Упомянутое выше мимоходом „ничто“ раскрылось этою
прискорбною историей, как нельзя более полно и торжественно.
Яснее я не могу высказаться, да и нет нужды. – Так вот она,–
говорил как-бы не веря своим глазам, мой спутник!– Из-за чего
же тут вышло столько слова и дела? – Я думаю из того, что
одно стало на месте другого. Делу следовало ограничиться
словами, а слову следовало исходить из фактов. Но – довольно
о сем. Много речей было с хозяином о делах народных и
церковных. Имя Владыки (отсутствующего, подобно Воденскому
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и Битольскому) продергивалось поминутно, и – признаться – ни
разу не окружалось ореолом славы его предшественников, – ни
Святого Климента, ни ученого Феофилакта, ни „мудрого в
словах и дивного в разуме“ Григория, ни – наконец – ἀοίνου
Иоанна. Еще в Константинополе я слышал невероятные
истории о здешней церковной администрации. Теперь пришлось
услышать подтверждение им из уст самовидцев и даже, так
сказать, самотерпцев. При подобном порядке вещей,
существующею во граде (положим) Юстиниана, и истекающем
из града Константина, удивительно, что не возникают
ежедневно “Деспинские“ истории... Случившийся между
собеседниками священник местный утешил нас известием, что
он, не смотря ни на что, вводит в свою церковь славянское
богослужение и что питомцы Кирилло-Мефодевой школы“ поют
и читают при том малко-добро по нашим печатным книгам. Заря
занимается, значит и волкам указывается дорога в лес. Так и
думают в простоте сердца словесные овцы Охридской паствы.
Но, я знаю, совсем иное убеждение у их пастыря. Греческое
духовенство не на шутку думает, что как только Болгаре
выбьются из-под его власти, так и кинутся – кто в латинство, кто
в протестанство. А между тем само не способно не только
побороть, но и отразить ловкого пропагандиста, вооруженного
мало-мальски логикой и историей. В числе самых сильных
возражений своему противнику у наших апостолов непременно
фигурируют Платон и Аристотель, Василий и Златоуст,
греческий подлинник новозаветных книг с самым именем
Христа – греческим, цивилизационная миссия эллинства, и пр.
Люди никак понять не могут неуместной „аргументации от
эллинства“ в деле веры. Укажите нам, столько раз говорили мне
в самоублажении патриоты, когда и где изменяли греки
православию? Начнешь указывать на Ефесский „разбойничий“
Собор и на иконоборческий „вселенский“ Собор (754 и 786 г.), и
на флорентинский Собор, и на Векка, и на нового Каире, и на
существование четырех латинских епархий на чисто эллинских
островах Греции... Ничем не урезонивается человек, и
распевает старую песню о Русском расколе, о Кукушской Унии,
и пресловутом папском Делегате и Архиепископе Болгарском“
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(Иосифе Сокольском), и из прежних времен – о неоднократных
отпадениях в латинство кралей Болгарских (а Палеологи?..),
даже о давно минувшем богомильстве и о самом факте
потурчения стольких Босняков и Герцеговинцев... Что говорить?
Не хорошие все это, конечно, знамения. Но кто причиной их? Те
же папские тенденции “Деспотов“, укоряющих папу в узком
латинстве и абсолютизме, то же ослепление самолюбия, в
котором им мечтается, что все на свете им принадлежат и для
них существует, и без их навязчивого опекунства пропадет на
веки! Фанатизм всегда встречается упорством и в нем одном,
наибольшей частью, надобно искать поводов к отпадению
людей от единства веры.

Возвращаясь домой, мы зашли по дороге еще в одну
большую мечеть, выстроенную на месте церкви св.
Великомученика Димитрия. После св. Софии, тут совсем нечего
было смотреть, да и внимание было уже не в меру утомлено.
Хотелось просто походить по городу, так сказать, насмотреться
на него, но палящее солнце и этого не позволяло, а гнало нас
прямо в хан, где, по-вчерашнему, нас ожидал уже богатый, по
преимуществу рыбный, стол. Сидя за ним, мы обсуждали
вопрос, каким путем добраться нам из Охриды до намеченного
еще в Битоле пункта, т. е. до города Янины, – нынешней
столицы исторического Эпира. Кроме музы Клио, туда нас звала
и десятая муза – признательность к нашему любезному и
великодушному предводителю каравана, заставлявшая нас, так
сказать, отдать визит ему. Признаться, забравшись так далеко в
Европейскую Турцию, хотелось бы уже побывать и в Албании,
взглянуть на знакомых мне по Греции Арванитов в родной, как
бы, земле их. Но страх не давал хода этому желанию. – Ведь у
них каждый мужчина, даже мальчик, ходит с ружьем. А убить
человека албанцу легче, чем закурить трубку, ибо не надо ни
набивать табак, ни зажигать. Паф! и – кончено! – Слушая такой
аргумент ab horribili, я естественно пячусь от запада к востоку,
где и греки и болгаре, как быть должно, – люди и, притом, люди
свои, да и турки совсем не так страшны, как их малюют, по
пословице. В поощрение такому решению, мне обещают на
дороге в Янину и без того случай насмотреться на албанцев с
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одним и даже с двумя ружьями, да еще и несколькими ножами
за поясом. Удовольствие, значит, полное! Оставалось решить
вопрос о направлении, какое избрать в Янине. Есть туда путь,
так сказать, прямой и краткий по восточному берегу озера на
Корицу и Коницу, но нам представили его и трудным, и
незнакомым. Все предпочитают ему большую товарную дорогу
на Касторию, бывшую резиденцию Краля Марка, с 70-ю (еще
раз цифра 70!) древними церквами... очевидно было, что нам не
миновать сей последней дороги. Но и еще двоились
помышления наши. Прямая дорога на Касторию идет пустыми
местами и отчасти болотами, в теперешнее половодье
непроходимыми. Суждено было из всех путей выбрать потому
самый долгий, околичный, но зато нам предстояло
удовольствие увидеть Преспу, вторую резиденцию царя
Самуила, как говорят, замечательную своими развалинами.
Итак, недолго думая, решили собираться в дорогу, ту самую,
которою прибыли в Охриду, в полной уверенности, что найдем
ночлег в Ресне. Кстати, лучше присмотримся и к Петрино
(Ведрино    Ведерьяна) и к Ормани (Германи), и своим личным
наблюдением решим, истоком или потоком следует назвать
несущуюся с горы воду, о которой мы упомянули вчера. Кто-то,
на прощанье с Охридой, пожалел, что пришлось „быть в Риме и
не видеть Папы“, т. е. не увидеть преемника Блаженнейших
Архиепископов Первой Юстинианы, и -вдруг... от копеечной
свечки Москва загорелась! Все наши планы остались непричем.
Владыка, нам сказали, гостит в монастыре Св. Наума. Нет
ничего легче повидать его, да, кстати, повидать и древнейший
монастырь „Славянский“, – место подвигов сверстника и
соученика и друга Св. Климента. – Еще бы пропустить такой
дорогой случай! Дороги оказалось всего три часа. Идет она
ровным берегом... Итак, оставалось, как говорится, поворотить
оглобли. Но, уж пошло на неожиданности. – Зачем вам трудить
себя и ехать верхом? – говорит кто-то из туземцев. Вы
переплывете озеро в лодке, и подплывете к самому монастырю.
– Мысль эта приветствована была рукоплесканиями.
Прокатиться по всему озеру в лодке, да это просто вдохновение
на кого-то нашло! Так сказано было в заключение. – А из Св.
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Наума куда же мы отправимся? – осмелился было я спросить. –
Прямо на Преспу, – отвечали мне, не извольте беспокоиться. От
монастыря туда – рукой подать! – Когда так, то что лучше?
Оказано – сделано. Сейчас отдан был приказ Терпку
укладывать вещи и потихоньку отправляться берегом на Свети
Наум, а ханьджи поручено было отыскать для нас
благонадежную лодку. Убаюкиваемые беспечальным
представлением ожидающего нас удовольствия сидеть или
лежать в тени паруса, под веянием зефиров, между водой и
небом, мы, по острословному выражению спутника, взяли
предварительный урок такого положения, короче говоря,
прилегли и заснули.

Было 4 часа, когда мы оставили гостеприимный, но не по
всем статьям гостеприятный кров, уплативши за удовольствие
пробыть в нем около суток, 119 пиастров. Немало родолюбцев
собралось провожать нас до берега. Каик договорен был за 55
пиастров и рекомендован нам, как „первый сорт“ в своем роде.
В обществе нашем был, надобно заметить, специалист
лодочного дела, имевший на светлых водах Босфора свою
собственную „варку“ и искусство ставить парус, и управлять
рулем знавший в совершенстве. Спускаясь по тесному переулку
к берегу, он, так сказать, потирал уже руки при мысли, что
примет под свою команду Охридский Арго и понесет нас
„прима» или ловкими „вольтами» в новую Колхиду. Не могу
передать грустносмешного разочарования морехода и отчасти
всех нас. Лодка, ожидавшая нас, была такого первобытного
устройства, что весь запас теории и практики в постановке
парусов и комбинации рулевых операций оказался излишним и
совершенно неприложимым к нашему судну. На воде
покачивалась скорее водопойная колода, чем лодка, с
расширенною срединою и плоским дном, напоминавшая мне
баты моей родины, только в больших размерах. И двигалась, и
направлялась, и уравновешивалась она одними веслами.
Сверху поперек ее положено было несколько досок, далеко
выходивпшх концами за пределы ее, накрытых коврами и
устланных подушками. Мы улеглись на них, как могли. – Если
бы я мог представить такое корыто, я бы поехал с Терпком, –
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ворчал мой глубокообиженный сосед по подушке. Коренастые
рыболовы – гребцы взмахнули двухсаженными веслами –
лопатами, и мы отделились от твердой земли. Прощай тень
Первой Юстинианы, не успевшей очертиться передо мною ни в
каком определенном облике. Ее период до-Болгарский
ускользает от всякого исторического воображения. Кто были ее
Архиепископы от Юстиниана В. до – положим – Василия II,
восстановившего Архиепископию с именем Болгарской,
остается (для меня – по крайней мере) совершенно
неизвестным. Мы знаем, что долгое время Иллирик и
Македония с Ахаией (т. е. Грецией) находились в ведомстве
Римского престола, которого делегатом считался Митрополит
Фессалоникский и который, как видно из спора Папы Николая с
Патр. Фотием, несмотря на политическую перемежовку
областных границ империи, еще и в IX веке считал их своими.
Знаем в тоже время, что и престол Константинопольский имел
на них свое притязание. Где же был и что делал во все это
время престол Первой Юстинианы? Мне припоминается, что
года за три перед этим, эллино-помешанный „един
православный христианин“  в своей книжке: Глас-т на истина-
та, осмелился Юстинианов указ об Архиепископии Первой
Юстинианы назвать ложным и подметным и утверждать, что
Церковь Болгарская никогда не была самоглавною и
независимою, что Болгар в этих местах вовсе нет и, что
говорящие по-болгарски тут все греки.. Справедливо наши
предки заметили, что „язык без костей, гнется и не ломится“.
Уломать его может только одна „яже вещей истина“. Когда
добьются сиромахи, что покажут себя народом, тогда только
угомонится изворотливый софист. Но когда настанет этот
момент, вероятно другие возникнут и будут преобладать
политико-географические понятия, и укажутся новые, более и
лучше проверенные, народные центры, и, верно слово, что
Охрида ни в качестве Первой Юстинианы, ни в значении
резиденции Архиепископа Болгарии, не выплывет более на
поверхность истории, а будет также тихо и сонливо отражаться
в летописях минувшего, как теперь рисуется в своем родном
озере.
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Lignido. 3 июня. Вечер.  
Tabula, назвавшая озеро этим именем, знала его видно не

понаслышке, хотя и укоротила его длины в пользу ширины. Ей
это можно простить охотно. Венские топографы, 14 веков
спустя, ушли от нее не более как на 14 дней, в точности
чертежа. Сам Kiepert, по свидетельству бывшего с нами знатока
мест этих, далек в своих показаниях от действительности и
оказывается, что картографы вообще имеют нужду в
сообщениях таких как мы, неумелых, но досужих
наблюдателей... В удовольствии от подобного комплимента я
спешу исправить показание Пуквиля, что вода в Лихнидском
озере так чиста и прозрачна, что на глубине 14 брассов можно
видеть песчаное дно . Такого обстоятельства мне не удалось
проверить собственными глазами – может быть ради поздней
поры дня, хотя от полного безветрия вода стояла неподвижно и
поверхность озера была гладка, как зеркало. Мы держались
восточного берега озера, плоского и некрасивого. Западный
весь был открыт перед нами, но был слишком далек от нас,
чтобы различать на нем что-нибудь. Да, к тому же и
склонявшееся к земле солнце обливало его такими яркими
лучами, что не было возможности ничего видеть по
направлению к нему. Утром, когда я рисовал общий вид озера,
над западным берегом, далеко за первыми возвышенностями,
были снежные верхи целой кучи гор. Вероятно, это высокий
Томор, по древнему Тмор, за которым лежит Албанский
Велеград (по-турецки Берат), словопроизводимый не от: велий,
как бы можно было ожидать, а от белый, что, вместе с именем
другого города Альба-ссан и самым названием области:
Албания, довольно характеристично. Белизна имени, впрочем,
мало совпадает с чернотою характера обитателей этой страны
d’eternelle barbarie, по Пуквилю , до которой никак не доберется
историческая критика, вооруженная лингвистикой и
этнографией. Попытки весьма недавней даты, некоторых
исследователей отыскать в нынешних Албанцах древних
Пеласгов похожи более на игру в жмурки, чем на серьезное
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занятие. Когда-то и кого-то поймаешь с завязанными глазами!
Так и оказались в руках ловящих  вместо Албанцев – можно ли
поверить? – Филистимляне! уже скорее согласишься в самом
деле дать веру славянофильскому словопроизводству Пеласгов
от белой зги или от: Пали-жги, чем отыскивать их в Палестине,
и встряхивать удушливую пыль семитизма, из которой никто
еще не выходил, не сделавшись жертвою самых детских
иллюзий, основанных на звукоподобии и звукоизменении, и
словоковании, и – почему не прибавить? – словоболтании.

Медленно подвигаемся вперед. Ширь и гладь дают
простор, но не дают пищи уму. Всплеснет направо или налево
рыбка, наделав с десяток концентрических кругов на зеркальной
поверхности, – наскучивший молчать язык спешит заметить: как
разыгралась! – Совсем не разыгралась, – отвечает голос из
подушки, – а ищет спасения от своего брата прожорливца.
Опять молчание и машинальное протягивание руки к платку с
черешнями. – А ведь напрасно мы не побывали в школе
Кирилло-Мефодиевской. – Совсем не напрасно, – перерывает
тот же голос. – Пойди мы туда всем собором, заговорили бы Бог
знает что, еще, пожалуй, и закрыли бы школу... Дух ли это
противоречия или простого празднословия подсказывал такие
возражения, но очевидно было, что дай только подходящий
предмет для беседы, не будет недостатка ни в словах, ни в
речениях, ни в праздных ,ни в противных. Слева надвигается
высокий зеленый холм, спускающийся довольно крутым
скалистым мысом в озеро. Огибая его, мы прощаемся с
Охридой и берем направление на целый румб восточнее
прежнего. Какая-то, белеющаяся впереди далеко на берегу,
точка рекомендуется нам, как цель нашего плавания, с именем
Св. Наума. – Ну! значит, мы доедем до туда уже „ночною
темнотою“! – износится жалоба. – Что ж, вы не говорите:
„совсем нет?“ – запрашивают охотника до возражений. –
Именно, совсем нет, – отвечает он. – Вот, по захождении
солнца, поднимется ветер и тогда придем к Св. Науму еще
засветло, только не сегодня, а завтра... Проходит с час
времени. Солнце готово сесть за Багорой  . Жалеем, что не
выехали из Охриды раньше. Высматриваем на берегу Терпка с
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лошадьми. Разглядываем Св. Наума в трубку... Все это служит
кое-каким развлечением аргонавтам, не имеющим среди себя
Геркулеса, который, от нечего делать, хотя ломал бы что-
нибудь, ни Орфея, который воспевал бы такие безмерные
подвиги товарища. Впрочем, к великому моему удовольствию, и
к нам присоседился, наконец, напевающий и убаюкивающий
эпос, в виде урывочных рассказов о разных похождениях
местных деятелей, вроде упомянутой выше Деспинской
истории. Для памяти потомства сообщаю один из них, наиболее
выдающийся. Жил-был тут не так давно один Деспотис, по
имени Д. Как водится в пределах Турции, он управлял своим
ведомством через Протосинкелла М. Курию владычнюю
составляли еще два иеродиакона А. и Г. Последний, вместе с
тем – и племянник Деспота. В течение 7 лет сей Г. участвует во
всей администрации дяди и знает потому дела Протосинкелла,
как свои пять пальцев. Один по своему официально-властному
положению, другой по своему родственному значению при
начальнике, постоянно сталкиваются в делах, и ссорятся до
того, что Г. объявляет наконец дяде, что он не может более
служить с М, ищет увольнения себе, и просит уплаты денег за
семилетнюю службу. Дядя вместо денег дает ему в управление
один монастырь, с припискою к нему шести селений, в которых
он должен состоять приходским священником (припомним
монастыри Слепченский и Варошский), конечно – с
рукоположением его в высшую степень. В резиденции Д живет
еще и другой родственник его мирянин, семейный человек, в
экономических делах которого М принимает (из угождения
начальнику?) живое участие. Новопоставленный игумен
получает приказ от Протосинкелла снабдевать своего
городского родственника разными съестными припасами,
обещает и не шлет, вследствие чего обвиняется перед
начальством в ослушании, вызывается на суд, и объявляет, что
по слову Д готов исполнять все, но с М не будет иметь никакого
дела. Тем временем Протосинкелл, подделавшись совсем под
Деспота, достает от него себе сан епископа-помощника и сейчас
же ведет под него подкоп в столице, с целью занять его место.
Мина оказывается сильнее, чем расчитывал подводивший ее.
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Оба владыки вместе выбрасываются в другую епархию.
Расчитанное место достается третьему лицу. Но через 9
месяцев это третье лицо, волею Божиею, умирает. Епархиоты
требуют себе в Деспоты известного И, но М предвосхищает
место способом, о котором излишне говорить. Возвратившись
на свое старое гнездо, новый Деспотис прежде всего берется за
дерзновенного игумена, которому предлагает условие sine qua
non примирения, – ежегодный денежный взнос в 2000 пиастров.
Последний отказывается от уплаты, ссылаясь на то, что он
купил у бывшего начальства епархиального (следовательно, и у
самого М) монастырь в посмертное владение, взамен
следующих ему за службу денег. – Гм! Хорошо, – сказал ему
новый начальник, иди с Богом! – Немного спустя вышел случай.
Часах в двух (10 верст) от монастыря игумена Г на кого-то
напали разбойники и убили его. На монастырь пало подозрение
в укрывательстве убийц. Местная власть схватила игумена и
засадила в тюрьму. Улик нет, но Деспотис не хочет дать
требуемого законом ручательства за своего клирика, и
немедленно назначает на место его другого игумена (с 2  000
пиастров?). Несчастный Г. сидит в заключении восемь лет!
Изъевши и износивши и издаривши в тюрьме все, что было
запасено им в краткое владение монастырем, он обратился
наконец к местным властям с просьбою истребовать от
епархиального начальства издержанные им на поправку
монастыря и прикупку к нему угодий деньги. Власти обещают
хлопотать под условием, чтобы он принял Магометанство. Г
колеблется. Деспоту доносят, что так и так. Архипастырь
отвечает: это его, а не мое дело. Г, наконец, изъявляет
согласие. Собирается экстренный меджлис в областном городе
Б, на который приглашаются свидетелями и Владыки, как
местный городской, так и М. Вводится Г. В при сутствии всех,
снимает с себя камилавку, и бросает ее в лицо М, обвиняя его в
своем отступничестве. М, как говорится, и глазом не моргает.
Тоже и отличный товарищ его и сосед по епархии! Что далее?
Разумеется, экс-игумен освободился из тюрьмы, принял
обрезание, переименовался Ибрагимом-Эфенди, получил в
собственность прикупленные им монастырю угодья, женился (на
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своей невестке, жене упомянутого мирянина городского),
получает 500 пиастров ежемесячного жалованья, и служит в
губернской полиции чиновником... Поэма оканчивается на этой
фазе похождения. Значит – не более ни менее – повторилось
древнее Омировское:

Мщение пой мне, богиня, Пелеева сына Ахилла.
Стихотворный финал этот был самым благосклонным

приговором рассказанной истории. Другие отзывы выражались
резче, крепче и даже как-бы вещественнее. Я видел, как
соседний кулак то сжимался, то разжимался, то дрожал
судорожно, обещая кому-то не то потасовку, не то зуботычину, в
течении всего рассказа. – Вот так нравы! – возгласил один из
слушателей. – Нравы? – возразил ему vis-à-vis. – Ни одного тут
нрава нет, даже нашего, дикого, но невинного ндрава нет тут!
Тут – одни деньги. Даже страсти нет, которой еще, если не
извиняется, то объясняется многое. Тут какая-то травля зверей
двуногих людьми четвероногими! Присмотритесь: кто кого
лучше? Об М и говорить нечего. Но самый пострадавший Г
купил себе, говорит, монастырь... у кого? у дяди конечно,
который, вместо того, чтобы дать ему заслуженные деньги,
отписывает ему на прокорм 6 приходов. Хорош пастырь, хорош
и архипастырь! А верховная-то власть церковная чего смотрела
и куда глядела в течение восми лет? Смотрела в карман М и
глядела в карман Г. Вот и все ее управление! – Рассказчик
хотел выгородить личности, и прибавил внушительно: – так-то
бывало кое-где в старые времена! – но маневр его не удался.
Он сам проговорился прежде, сказав, что новоявленный
Ибрагим-Эфенди получает жалованье и служит. Из вежливости
мы согласились, что много кой-чего бывало в „старые“ времена.
Но и наш маневр имел не более удачи. – А вот, когда хотите, я
раскажу вам и про современный нам случай в подобном же
роде, – присовокупил тот же рапсодист. Мы, конечно,
приготовились слушать. – По положениям Турецкой церкви, –
начал он, – Как? Турецкой церкви? – возразили мы в один
голос. – Ну, все равно, – поправился он, – в Турции, значит
Турецкая, дела брачные решает Владыка. Итак, один Владыка
М, вмешавшись в тяжбу разведшихся мужа и жены, отказывал
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невинно пострадавшей стороне, т. е. жене, в определенной по
закону пенсии от мужа. Не знаем, он ли сам развел их или уже
застал в разводе, прибывши на епархию. Жена с горя
помешалась. За нее заступился один из местных чорбаджей
(старшин). Владыка, не терпя такого вмешательства, отлучил
его от церкви. Чорбаджи, несмотря на то, в первый праздничный
день пришел в церковь на обедню. Архиерей, готовившийся
служить, прикладывался в ту минуту к иконам. Увидав
отлученного, он кинулся на него с жезлом, ударил и сломал
жезл. Чорбаджи не замедлил отправиться в Константинополь с
жалобою кому следует. В „кому-следует“, по обычаю, стали
водить его за нос, кормя обещаниями: сегодня да завтра. Тем
временем, ревностный по вере владыка подкупил других
чорбаджей места, которые возвели вину на товарища своего в
том, что он должен в городскую казну 20 000 пиастров.
Должника, конечно, вытребовали из столицы домой и засадили
в тюрьму (упомянутый кулак задвигался при этом по ковру
неистово...) в областном городе Б., где он прохлаждается и до
сего времени... Слышно, что обещают выпустить „ябедника“ из
тюрьмы, затерши самое дело о взыске тысяч, если только он
прекратит свою тяжбу со владыкой. Можно не сомневаться, что
дело кончится этим. Отлученный от церкви возвратится на лоно
„Чадолюбивой Матери“, но за жезл владыке все-таки заплатит...
Все же прочее останется в statu quo ante... Если бы кто заметил
при этом, что бедняк издержался, ездивши в столицу, и пр., то
ведь и владыка издержался (да еще как!), и подкупая
чарбаджей, и делая взносы „кому следует“… – Какова эта
современная история? – заключил вопросительно рассказчик. –
Уступает предыдущей в эффекте, – отвечал я, и хотел еще что-
то прибавить, как сосед перебил меня, заметив аксюматически:
– да все они таковы! Один хуже другого! Все варились в том же
„караказане!“ – Ну, а чорбаджи-то тоже – они разве? – заметили
озлобленному антикараказанисту. Не сказать ли лучше, что „по
Сеньке и шапка?“ Виноваты тут не они – те или другие, а он, т.
е. Турок или, еще общее, – Магомет, потешающийся явлением
М-ов и Н-ов в христианском обществе! – Хорошая вещь, –
заключил я уже сам про себя, неограниченная свобода в Церкви
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Христовой, но – в Церкви, а не в Караказане. Если бы такой, как
приведенный в рассказах М, по несчастию был Архиепископом
Первой Юстинианы или Нового Рима, то где найти необходимое
veto на его действия, будет ли он Славянин или Грек – все
равно?

С закатом солнца действительно посвежело в воздухе.
Стали бояться, как-бы не поднялся ветер. Сумерки наступали
быстро. Гребцы наши прибавили силы и усердия. Монастырь
перестал различаться на темном берегу. Зато скоро забегали на
месте его огоньки, это значило, что Терпко с лошадьми уже
приспел туда. Повеяло сыростью и почти прямо холодом,
напомнившим, что мы находимся на двух слишком тысячах
футов над уровнем океана. Все слилось в один непроницаемый
мрак и о близости берега можно было судить только по
отражению звезд в воде, прекращавшемуся на известной
линии. Близкий лай собак дал знать, наконец, что и мы уже
достигаем своей цели. Еще мало и на берегу раздался звон
колоколов унылый и нестройный, но, как можно было заметить,
усердный. Мы благополучно пристали к берегу. Живо
двигавшаяся с фонарем над самою водою фигура
приветствовала нас и по-гречески, и по-болгарски с приездом,
указывала нам дорогу, распоряжалась нашими вещами,
переговаривалась с лодочниками, одним словом, поспевала
всюду, несмотря на свою недюжинную плотность. Это был сам
почтенный игумен обители Св. Наума, древнейшей, если не
самой первой, из всех славянских, известных истории. Нас
поместили в архондарике, окружили всяким удобством и
немедленно угостили прохладительным или, на тот час,
согревательным т. е. мастикой с вареньем и кофе. Чуть мы
успокоились, как нам доложили, что нас хочет посетить его
преосвященство, Митрополит Ахридский и Преспский Мелетий,
гостящий в монастыре. Он действительно не замедлил явиться.
Это – хорошо сложенный человек средних лет, общего, столько
известного на Востоке типа Деспотов, важный и вместе
ласковый, со смелым взором и словом, нараспашку одетый,
простой в обращении, сидящий на диване с поджатыми ногами
с оттопырившимся запазухой носовым платком и с длинным
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чубуком в зубах. Мы – гости – все, так сказать, тутошние,
присмотревшиеся ко всему восточному, далеки были от того,
чтобы смущаться чем бы то ни было, а всего менее
беззастенчивостью беседы высоких сановников Востока,
которых кто-то из наших охарактеризовал всех вообще, не
исключая и самого Падишаха, именем „халатников“. После
часового отдыха, о. Игумен пригласил нас к столу вечернему.
Рыба и здесь, конечно, занимает первое место, и предложена в
таком количестве, что ужин кто-то, с общего одобрения, нарек
„громадным“, достойным громадных размеров послужившего
ему озера, громадной славы престола Первой Юстинианы и
обители Св. Наума, громадного радушия хозяина и, прибавим,
почти тоже громадного аппетита гостей. После трапезы не
оставалось места ничему, кроме сна.
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Свети Наум. 4 июня. Пятница. 
Каждое утро встречаешь в новом месте. Говорят, можно

привыкнуть к переменчивому ночлегу. О наших „долгих“
извозчиках рассказывают, что их одолевает бессонница, когда
они вынуждены бывают ночевать по нескольку дней на одних и
тех же палатях. Пока я не имею основания поверить этому.
Какой может быть сон, когда все кругом от малого до великого
новое и непривычное, и в глазах, и в ушах, и под боком, и под
головой, и... в голове? Особенно не давал мне покоя шум
волновавшегося целую ночь озера. Хорошо, что мы успели
вчера еще вовремя добраться до тихого пристанища. На
рассвете, когда только что начал охватывать настоящий
глубокий сон, раздался звон колокола, приглашающий на
божественную службу. „Пустынным непрестанное божественное
желание бывает“... повторяю я про себя, и нехотя иду в
Церковь. Дом Божий оказался очень древним, хорошей
византийской архитектуры, но очень малых размеров. Внутри
вся церковь расписана кистью, сходною с академической только
в свободе рисунка. Как та напяливает древним святителям
греческим русские митры на головы, обрамив последние
длинными по плечи волосами и пр., так эта расставляет глаза
угодника Божия на такое пространство, что между ними еще
может поместиться пара глаз. Одна делает по неведению,
другая – по неумению. Насколько это одно и то же, пусть
решают специалисты. Из памятной заметки видно, что расписал
церковь (т. е. окончил свою работу) 6 сентября 1806 г. некто
Константин из Корицы (Гюрдже – по-турецки и Горча – по-
албански. А по-славянски?). Производилась же работа при
Митрополите преспском (а не охридском?) Каллинике и Игумене
Стефане из Филиппополя, „новом ктиторе». Заметка сделана
по-гречески. Выражение: новый ктитор могло бы означать, что
монастырь стоял до Игумена Стефана в запустении. Стефан,
конечно, был грек. Оттого в монастыре все теперь носит на себе
печать эллинства. Славянское остается только имя монастыря,
да и то ученый и наблюдательный Пуквиль передает с оттенком
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не славянским, так-как Св. Наума считает известным пророком
Наумом. Вероятно, так передавали ему тогда (1805–25) „новые
ктиторы“ обители . Кроме стенной иконописи, обращает на себя
внимание еще икона Богоматери, писанная на дереве и
иминуемая Фринодуса (рыдающая), писанная, как видно из
заметки на ней, в 1827 г. анагностом (чтецом) Михаилом, при
Игумене Данииле – от Востока. По какому поводу дано это
название иконе или самой Богоматери, не у кого было спросить.
Из притвора направо есть выход в малую квадратную комнату
накрытую куполом, в коей указывается гроб Св. Наума. И здесь,
в наиболее подходящем к чему-нибудь славянскому, месте я не
досмотрелся ничего, что могло бы напомнить о древнейших
временах обители. Все это я рассматривал, так сказать, по
неволе, бродя по церкви и переодолевая поминутную дремоту.
Служба правилась по-гречески, конечно. Владыка не
присутствовал. Игумен показывался неоднократно. Братства
никакого я не заметил. Вероятно, и эта обитель, несмотря на
свою древность и громкую известность, находится на общем
положении румелийских монастырей, т. е. как арендных статей
архиерейской кафедры. Ибо где взять, в самом деле, монахов
для стольких обителей? Да, если бы и нашлись любители
одиночества и подвига, какая польза от них кафедре? Весь
доход с угодий монастырских пошел-бы на них самих.
Додуматься же до пользы монашества вообще, помимо
материальных выгод кого бы то ни было на свете, нелегко как
будто в наше время – не только на берегах Охридского озера,
но и далеко за синими морями.

Чуть я возвратился в келью, неутомимый о. Игумен пришел
поздравить меня с добрым утром. Я немедленно отнесся к нему
с вопросом о монастырской библотеке. Почтенный отец
затруднился поначалу понять о чем идет дело и отвечал, что
книги все находятся в церкви, где по ним служат. Когда же я
объяснил, что дело идет о старых рукописях, то он отвечал, что
ничего не застал в монастыре и не слыхал, были ли когда. –
Возможно ли, – возразил я, – чтобы такая древняя обитель не
имела их целые сотни? Вон в Св. Клименте их целый шкаф
стоит, а в Трекавце набит ими подвал. Последнюю гиперболу я
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употребил с намерением, давая знать почтенному отцу, что нам
известны все входы и исходы книжные, а с другой стороны, –
что если и в его обители где-нибудь свален в подземелии
догнивающий книжный хлам, то мы и его зачисляем в ряд книг.
– Может быть когда и были, как и в других монастырях, такие
книги, да их рыбы поели, – отвечал он со всею искренностью
человека, который не имеет к подобному старью ни почтения, ни
презрения, а слыхал, что мемвранами действительно ловят
рыбу или, по крайней мере, рыболовов... Дело, конечно,
статочное. От рыбы кроме пропитания и доход есть. А от
рукописи, да еще особенно болгарской, какой прибыток? Только
место занимает. – Нет ли, по крайней мере, поминальных
записей или таксидиотских книг прежних времен в монастыре? –
допрашивал я хозяина, вместо книг угощавшего меня вареньем
и водой. – Не попадалось в руки ничего в этом роде. Да и кто
будет беречь таксидиотское маранье? – отвечал он, видимо не
сочувствуя предмету беседы. – Так откуда же мне узнать что-
нибудь о Св. Науме? Нет ли хотя рукописного жития его при
Церкви? В ответ на это, Игумен мигом слетал куда-то, и принес
мне печатную книжицу на Греческом языке, содержащую:
Последование во святых отца нашего Климента и проч.,
напечатанную в 1741–42 годах в Мосхополе . Но в ней о Св.
Науме было сказано не более, сколько я знал или, точнее – не
знал. Итак, золотая мечта моя напасть в Старой Болгарии на
живые и ясные, так сказать, говорящие следы только что
просвещенного христианством славянства, одна за другою
обращаются в pia disideria! Теперь вся надежда на Преспу,
любимую резидениюю царя Самуила. Если он был болгарин и
если... умел писать, то ужели утерпел, чтобы во всю свою
бродячую жизнь, не начертить где-нибудь на камне или на
церковной стене своего имени?

Ставим с Терпком самовар в ожидании, когда проснется
компания. Первым делом северных славян было искупаться в
южно-славянском озере, в ожидании, пока появится где-нибудь
южно-славянское море. Юг, впрочем, не имел тут
приурочиваемого ему значения теплого края. Озеро было
холодно также, как наш северный Ильмень. Таким, по крайней
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мере, показалось оно одному из купавшихся, несмотря на июль
месяц и на девятый час дня. Если правда, что поверхность его
возвышена над уровнем океана на 2120 футов, то такой высоты
у нас не найдешь, прошедши всю Россию по меридиану от
Одессы до Колы и не встретивши в настоящее время нигде ни
снежинки, тогда как в горной рамке Охридского озера верно не
одна найдется снежная залеж, спускающая в озеро студеную
воду в течение целого лета. За чаем составляли программу
дневных передвижек. Не имея в виду более никакой
археологической поживы на месте, я был того мнения, чтобы, не
замедляя, отправиться дальше, куда нам путь лежит.
Возражения на это не последовало, но и особенного сочувствия
проекту заявлено не было. Не купавшийся компаньон объяснил
эту сдержанность по-своему, говоря, что, повидавшись с рыбою
в озере, остальные члены компании условились встретиться с
нею еще раз за столом... Я уже хотел, от нечего делать,
прочесть в назидание временным братиям обители синаксарь из
службы Св. Клименту, как Владыка прислал из своих покоев
сказать нам, что он намерен посетить нас. Это сочтено было
всеми за тонкий намек, что пора нам отдать ему визит. Сейчас
же всем обществом мы и отправились к нему. Встретили друг
друга несчетными извинениями невесь в каких проступках. Но,
так живо завязавшаяся беседа наша, после двух-трех,
совершенно пустых осведомлений о здоровье, об озере и о
черешнях, вдруг оборвалась общей и глубокой паузой.
Поддержать ее, конечно, была возможность, но, к удивлению,
язык, как говорится, не поворачивался. На меня стала нападать
утренняя дремота. Я предложил тихонько соседу поддержать
репутацию опозоренной „толстой головы“ славянской, и
пуститься в болтовню. Вместо того, слышу, он отвечает мне в
полголоса про себя: а ведь как он похож на вчерашнего деспота
М! – А вы, позвольте спросить, – отвечаю я в свою очередь, –
где видели вчерашнего-то М? – Вот еще! Разве непременно
нужно видеть, чтобы заметить сходство, – паралогирует мой
чудной наблюдатель. Переговор наш замечается обществом;
чтобы не дать повода к превратным толкованиям его со
стороны хозяина, один из дипломатов наших, вспомнив про
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тезоименного ему героя Македонского, рассекшего нерешимый
узел мечем, вынул часы, посмотрел и сказал нам: – Да! И в
самом деле (!), ведь уже пора нам подумыват об отъезде.
Маневр конечно не отличался оригинальностью, но спасибо и за
то, что кончил благовидно наше фатальное молчание. Мы
встали и раскланялись с преемником Блаженнейших
Архиепископов Первой Юстинианы. По всей видимости, он и не
именуясь Архиепископом (а только митрополитом, т. е.
епископом областного города), тем не менее считает себя
блаженным до того, что не имеет нужды в превосходной
степени своего блаженства, и разве останавливается помыслом
иногда на сравнительной, соображая насколько он блаженнее
соседа своего к западу Велеградского, и насколько его
блаженнее Восточный сосед его Пелагонийский, у которого уже
целый миллион лежит в банке.

Оставаясь верными своему слову, мы, вышедши от
Владыки, позвали Терпка и заботливо спросили, не пора ли нам
ехать, так-как время идет уже к полудню? Хитрый старик,
посмотрев одним глазом к солнцу, ответил: – Как прикажете.
Только не будет ли очень жарко ехать, особенно, когда
поднимемся на гору и подъедем к самому солнцу? Решили
потому дождаться спадения жара, а тем временем заняться
отдыхом. Я просил, чтобы отворили церковь, и еще раз при
свете дня осмотрел ее всю, но не отыскал в ней ни малейшего
признака ни древнего, ни даже позднейшего славянства, Только
на одной из двух мраморных колоннок, отделяющих притвор от
самой церкви, прочел начерченные гвоздем или ножичком,
старописного пошиба слова: списа и ноне, образующие вторую
и четвертую строчку заметки. Первая дает невразумительное
чтение Св. Маханец, а третья вся состоит из каракуль, похожих
несколько на глаголическое письмо. В начале заметки
поставлен крест. В другом месте на колонне начертан крест
больших размеров, по сторонам которого видятся тоже по три
буквы, не дающие смысла. Вот все, что удалось мне усмотреть,
свидетельствующего о славянской эпохе монастыря. Но и это
свидетельство очень шатко. Надпись мог нацарапать какой-
нибудь пришлый посетитель монастыря, сельский священник
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Ив(ан) Маханец, сравнительно в недавнее время. Неутешенный
археологическими поисками, я вышел за стены монастыря,
побродить в монастырский садик, прошелся по набережной до
моста, переброшенного через Мокру, и полюбовался на
нежданно встреченный предмет, принадлежащий к области
изящного искусства, хотя и не изящно выполненный, а именно –
камень с рельефным изображением волка и вола, впряженных в
соху под одно ярмо. Им передается памяти потомства местное
предание о том, как Св. Наум заставил волка, задушившего
монастырского вола, нести его службу в обители.

Когда я сидел в тени и прохладе на крытой галлерее стены,
обращенной к горам, и вносил замечания в свою записную
тетрадку, было доложено, что „уже все готово“, т. е, готово к
отъезду. На дорогу о. Игумен снабдил нас провизией от даров
земли, воды и воздуха, за что мы отблагодарили его добрым
словом, низким поклоном и пожертвованием „на масло“,
заключавшимся в Турецкой лире. Бакшиши повару, конюху и
малым детям не превысили и четверти этого количества. Видно,
что славянская земля и люди довольны немногим. Было 2 часа
по полудни. Ради приличия мы спросили, дома ли Владыка,
чтобы принять от него напутственное благословение. Посол
возвратился с ответом, что Деспотис почивает. Чуть мы
тронулись с места, раздался звон. Я обратился с укором к
почтенному настоятелю, говоря, зачем он это делает? Ведь
разбудит Владыку... Пустынножитель весело улыбнулся, кивнув
головой в ту сторону, где, предполагалось, спал
Преосвященный. Жест этот означал: не таков он, чтобы спать в
такой торжественный момент. Прощаемся и едем. Звон
провожает нас до самого мостика, где его заглушает топот
лошадиных копыт. Вол и волк – под одним ярмом вызывают в
бродячем уме немилосердую остроту над оставшимися в
обители возделывателями нивы Божией. Съел же вчерашний М
вчерашнего Г. А сегодняшние вот мирно пасутся один возле
другого, впряженные в один монастырский порядок жизни! А не
шире ли смысл знаменательного факта? Вол очевидно есть
работящий Славянин. Волком, потому, остается быть Греку.
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Затем, само собою ясно становится, кто такой тот На-ум,
который на обоих их наложил ярмо неволи...

Весело едем вдоль ровного берега озера по ровной и
мягкой дороге, насматриваясь на всю безграничную ширь воды,
на которой не движется ни одна лодка, не белеет ни один парус.
Попадись такая масса воды в руки настоящей, а не значащейся
только на карте, Европы, и присоседься к какой-нибудь новой,
лучше проложенной, via Egnatia (да простит мне некто, если я
изменю слово в Ignatia), как бы тут все оживилось! Века через
два-три, когда тесно будет роду человеческому на земле, кругом
озера будут несчетные города и села. „Быстропловы“ (к тому
времени, конечно, будут обходиться без дорогого пара и
грязного дыма и оттого не будут называться “пароходами“)
заснуют по всем направлениям древнего Лихнида  , от
Охриды к Трапезице, от Наумова к Гораздову, от Василополя к
Самуилраду и т. д. Утешится тогда мореходный дух и моего
компаньона, вижу – с какою тоскою посылающего взор свой по
озеру и, несомненно, рисующего воображением свою
Босфорскую лодочку с косым парусом... Не все нам одним
делать, родолюбче! Надобно оставить что-нибудь сделать и
потомкам. Покидаем влеве Охридскую дорогу и направляемся к
северо-востоку прямо к горам, быстро поднимаясь над уровнем
озера почти с каждым шагом. Масса водная тоже поднимается
вместе с горизонтом, и отдаленный западный берег начинает
выказывать верхи скрывающихся за ним гор Албании (от albi
montes). По указанию Пуквиля, высматриваю местность
древнего города Лихнида. В его время стояли там еще
городские стены с бастионами и зубцами, и несколькими
остатками церквей, а в отдельной башне помещался военный
карауль. Видится действительно внизу, над самым берегом, что-
то геометрически исчерченное. Верно, это те самые развалины
и есть, которые признаются за Лихнидские. Не знал я, что место
так близко к монастырю Св. Наума. Можно бы было часом
пораньше выехать оттуда и, по дороге, завернуть к ним.
Насколько можно приурочивать к ним местность древнего
Лихнида, это остается вопросом. Развалины одни сами по себе
ничего не доказывают, ни находимые в соседстве с ними,
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древние македонские, римские и византийские монеты. Городов
в этом краю, по свидетельству древних историков, было не
мало. Древним чем-то отзывается и сохранившееся доселе
название соседнего урочища: Трапезица , тоже стерегущего
кое-какие остатки древности. Да, наконец, есть ли какая-нибудь
крайность еще искать Лихнида вне Охриды? И там, как мы
видели, есть тоже остатки старой и сильной крепости,
отыскиваются камни с древними языческими надписями, а что
для нас и того решительнее, есть посвящение сыну Имп.
Ираклия, которое могли сделать Лихнидцы, а не Ахридцы, тогда
еще неизвестные под этим именем . Счастливые потомки
наши, конечно, дороются чего-нибудь в книгах или в земле, что
решит для них вопрос Лихнидо-Ахридо-Юстинианский
окончательно. Им поможет свидетельство о Лихниде историка
Георгия Кедрина  с топографическими указаниями. По нему,
это был „город, лежавший на высоком холме, сходивший к
озеру и внутри полный источников“. Такова и есть теперешняя
Охрида. Остается высмотреть другие, отмеченные остатками
древности, приозерные места. Для этого достаточно
двухдневной ученой поездки кругом озера.
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Гречанн, 4 июня 1865. Ночь. 
Взбираемся так круто, что кружится голова. Склон горы

скалистый и покрыт сильною растительностью. Дорога наша
давно уже обратилась в стежку и идет заворотами чуть не
отвесно. Страшно было поднять голову и посмотреть вперед.
Виделись только скалы и нависшие с них деревья. Казалось,
что чуть мы доберемся до намеченного пункта, не найдем там
за что ухватиться, поскользнемся и полетим в бездну.
Обернуться и посмотреть назад не было психической
возможности. Вверившись лошади, держишься за ее шею и
движешься вперед как-бы машинально. Впрочем, круча
неприступной казалась только издали. Стезя или тропа везде
оказывалась с достаточным наклоном, чтобы усидеть на
лошади и не сползти назад. Только в одном месте, передовой
наш нам прямо посоветовал заменить чужие ноги своими – на
всякий случай, что мы охотно и сделали, начав карабкаться по
камням и хватаясь за все, что попадало под руку. Задыхались и
обливались потом, но все же лучше было, чем поминутно ахать
и закрывать глаза, и страшиться за потерю равновесия.
Наконец, мы одолели бок горы, и стали взбираться на спину ее
широкую настолько, что ее достанет часа на два пути. Дорога
пошла ровнее и безопаснее. Въехали в лес дремучий, из
которого нет никуда просвета. На карте гора наша названа
Галицией. Высоту ее абсолютную указывают за 4 000 футов, но
мы, конечно, пересекаем ее в наинизших точках. С вершины ее,
полагаю, можно любоваться видом обоих озер Охридского и
Преспинского. Видимо, такой пункт находится вправо от нашей
дороги, где уходит в недоглядаемую высь небесную горная
покатость. Тоже самое зрелище и налево от нас. Мы, очевидно,
едем по ложбине, большею частью заросшей лесом. В одной из
таких чащ древесных мы приятно изумлены были картиною
снежного поля. Лошадь пятилась, почувствовав под копытами
своими что-то необычное, холодное, рыхлое и хрустящее.
Кстати, от минувшего истомления нам хотелось пить.
Полакомились, таким образом, снежком. То было ущелье,
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потому что сейчас же нас пронизал такой студеный ветер, что
пришлось спасаться от него под зонтиком. Наконец, некуда
было более подниматься. Мы выехали на ровную каменистую
площадь, из которой выникали то там – то сям скалистые холмы
и даже целые горы, точно мы находились где-нибудь в глубокой
долине.

Ряди торжественного момента “перевала“, мы остановились
на минуту и передохнули, не скажу чтобы и „подкрепились“ при
том, но, как говорил (в стародавние времена) один остряк,
„подкрутились» немножко, как подкручивают часовую пружину и,
затем, уже поехали далее. Начался спуск опять несчетными
заворотами, как и подъем, с меньшим трудом, но не с меньшею
опасностью. Страх скатиться вместе с седлом через голову
лошади заставлял прижиматься к ней или вдруг делать со
спиною ее тупой угол в 45° и более. Во многих местах солнце
совершенно оставляло нас, скрываясь за придорожными
скалами. Показалось вот и знакомое уже озеро: Преспа или
Презба, ласково заговорившее истомленному телу. Вышло
ровное место. У спутников достало мужества „пуститься“
вперед. Показалось что-то похожее на крышу. Встретились
люди, ехавшие навстречу нам. Все заговорило низом и земным
удолом. Но, пока мы выбрались действительно на низ, т. е. к
самой воде, успели уже наступить сумерки. Признаюсь, стоило
перекреститься и поблагодарить Бога от искреннейшего сердца
за благополучный переезд. Душа ныла при виде оставленных
грозных высот и при воспоминании четырехчасового карабкания
по ним. На берегу озера мы встретили ровную и мягкую дорогу.
Оставалось только предаться отдыху и тихонько добираться до
первого возможного хана, обещавшего нам спокойный ночлег.
Хан точно не замедлил очертиться вдали темным пятном на
темноватом фоне. Компания сочла это прямым призывом себе,
и понеслась в мах туда, откуда повеяло пристанищем. Когда я
притащился туда же с Терпком, встретил людей уже совсем
бодрых и веселых, подтрунивавших над разными „горными
эпизодами“. По самым точным вычислениям неутомимых
наездников наших, мы всего были только три часа в дороге, что
стыдно было бы тем и закончить нынешний переезд, что сами
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„долгие“ извозчики наши не делают переезда менее 25 верст, т.
е. 5-ти часов, а – главное – хан этот как-то в стороне стоит и
нерадушно выглядывает. – Что ж? Не в Ресну же ехать на
ночлег – замечаю я. – Зачем в Ресну? А забыли разве Гречан? –
Перед вещим именем этим, разумеется, все смокло и
преклонилось. Представлялось полчаса ровной и спокойной
дороги по берегу озера, а затем и вознагражденная и, так
сказать, отомщенная память минувших злостраданий. – Что ж?
И отлично! – Последовало общее одобрение. Садимся и едем,
взявши себе из хана провожатого, который обязался, после
поворота с большой Ресненской дороги, довести нас до селения
Гречан. За это он выговорил себе 2 бешлыка, т. е. 10 пиастров
или полтинник платы, которые получил вперед, на том
основании, что мы – Бог знает – что за люди, а он человек
„известный“. Провожатый был албанец и спорить с ним потому
не приходилось, тем более, что заменить его было некем. Да и
о чем спорить? Мне уже, так сказать, виделся приветливый
огонек памятного хана. Оставалось держаться на него, и дело с
концом. Немые места эти множество раз шумели и кипели
такою жизнью, перед которою молчаливая передвижка 5–6
всадников, как мы, может казаться игрою сумеречных теней. Тут
римские консулы, императоры, цари и крали, и разные жупаны,
и воеводы – велицыи и малии стояли необозримыми лагерями
на широкой Равне -пограничном пункте Греции, Сербии,
Болгарии, Албании и Македонии; то Римской, то Византийской,
то Эпиро-Акарнанийской. И чего тут не было! Если бы все
пересказать, что видела и по ночам слышала эта заспанная
Преспа. – Да куда это он ведет нас? – спрашивает кто-то
заботливо впереди меня. – Где озеро, и где мы? Тут под ногами
какие-то сибирские тундры. Мы, просто, заблудились и колесим.
– Ему отвечают, что при самом озере нет, и быть не могло,
дороги. Там болото. Только на географической карте оно
изображается резко проведенною, береговою линией, и дорога
по необходимости идет далеко от него лугами. Более часа
тащились мы так неведомо куда за своим проводником гуськом.
Наконец, он утешает нас известием, что впереди деревня, до
которой он взялся довести нас, говорит нам по сему случаю:
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аддио! и исчезает. Направляемся мы по указанию деревни, – но
попадаем в воду, ищем объезда, наталкиваемся на другую
воду. Решаемся переехать ее вброд. Лошади фыркают и нейдут.
Кое-как перебрались на ту сторону. Слышу впереди голоса: -
„опять вода!“ – Мы окончательно сбились с дороги! – говорю я. –
Да разве о дороге идет дело! Мы уж целый час лупим напрямик.
Тут явился новый фактор – вода, вот – что! – отвечают мне
внушительно. А собственно, ни тот, ни этот фактор не значили
бы ничего, если бы не дествовал третий, самый важный, фактор
– мрак ночной, о котором следовало подумать еще в хане. Но,
вот впереди послышался лай собаки. Терпко спешно
отправляется на голос ее. Мы постояли минуту в ожидании и
сами направились туда же, руководясь уже не глазом, а ухом, и
чуть ли уже не инстинктом. Мягкая земля исчезла под ногами
лошадей, под копытами их зазвякали голыши, и из-за очерка
ближайшего дерева вдруг выступили вертикальные линии дома.
Старик наш стучался в двери его, что есть мочи. Добились
наконец голоса. Оказалось, что до желанного хана еще
неблизко, что дороги туда нет никакой, а местность переполнена
протоками. Ну... Одиссея! подумалось мне. Долго ли и нам,
подобно Улиссу, явиться к месту покоя своего без рубахи!

Кое-как уговорили почивавшего сельчанина довесть нас до
места за 3 пиастра (20 коп.). И опять пошли колесить, держась,
судя по звездам, с севера на юг или юго-восток, и не раз
пересекая воду. Хорошо, что привычные кони сами знали куда
идти и что делать, так что седоку оставалось только ухватиться
за гриву и отдаться в волю Божию. Но, что многословить? Так-
как всему есть конец, то и мы, наконец, очутились лицом к лицу
со своим достопамятным приютом, который, впрочем, никакого
лица не мог нам показать в настоящую минуту, как и в
минувший вторник, за отсутствием всего, что называется
светом. Поэтический огонек в окошке принадлежал всецело
области воображения. Достучавшись спавшего ханьджи, мы, по
старой памяти, овладели немедленно очагом, развели под ним
огонь и наполнили пустынную хату говором и движением. На
этот раз было и тепло и сухо и даже не дымно. С появлением
самовара обстановка совсем получила праздничный вид.
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Возвеселиться и возрадоваться, право, стоило после стольких
злостраданий дня горных и дольних. Последнее вечернее
впечатление, оставшееся у меня в памяти, относилось к
предложенному на решение вопросу: как-то теперь сидят в Св.
Науме и перецеживают дорогих гостей о. Игумен со Владыкой?
Мне же в тот момент поздний казалось, что и это
предполагаемое собеседование сановников церкви в пустыне
Св. Наума относилось к царству фантазии. Владыка вероятно
вслед же за нами  отправился в свою резиденцию дознавать
по горячим следам, что мы натворили там для успехов
Панславизма в среде его (бессловесного) словесного стада. А
игумен, конечно, успокоившись от хлопот, в тишине своей кельи
сидит и сводит счеты расходов, во что обошлась ему честь
принять у себя Владыку, чтобы не ошибиться в итогах годового
отчета.
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Преспа. 5 июня. 1865. Суббота. 
Спали повалкой на полу крепко и беспробудно не только до

света, но и до солнца и даже до... Терпка, который доложил, что
у него все готово. Предстояла грустная разлука с одним из
компаньонов, который, проводив нас по своему “району“,
возвращался в свою резиденцию к своему начальству, на
первых порах оставшемуся без него, как без рук. Я завещал ему
в свободный от занятий час и день доискаться Слимницы  и
узнать, что там есть, и чего нет. С великодушием, будто-бы
„царским“, вознаградили мы (95 пиастров) за ночлег свой
гостинника, сели бодро на бодрых коней, пожали друг другу
руки, отъехали, еще посмотрели партия на партию, взмахнули
зонтиками и поехали – два всадника на север в гору, а четыре –
на юг, по продолжению Равны, залитой тут водою. Минут 5–6
что-то тянуло голову назад, а потом пресловутая „волна жизни“
охватила нас своим свежим чувством настоящего, и –
прошедшего как не бывало! Назад не приходилось смотреть,
чтобы хотя невольно возвратиться к нему. Дорога наша шла по
самому берегу озера. Было на чем покоить глаза. За далеким
берегом его к западу высились горы сплошным кряжем.
Верхушка вчерашней Галичицы задернута поднявшимся с озера
паром. Налево к востоку возвышается покато на несколько
верст западный склон Перистери, густо покрытый лесом. И еще
раз не удается мне словить и запечатлеть в памяти облик
любезной „голубки» с запада. Ближайшие высоты закрывают ее.
Погода стоит великолепная. И свежо, и тепло, и чисто, и светло,
и ласково – прибавил бы я, если бы надеялся передать этим
словом подводимое под него ощущение. Минуты переживаются
бдагодатные, „на досуге“ правится мысленно утренняя молитва
– по “дорожному уставу“, с которою, оказывается, не легче
ладить, чем и с ленивою лошадью, убавляющей ход, чуть
только перестанешь трогать ее железом стремян. Но у молитвы
я заметил другой норов, объяснить который нелегко из начал
книжной психологии. Никогда она не отстанет, а забежать
вперед любит... Вот и сегодня, место ей было еще на
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Шестопсалмии, а она уже забежала в Великое Славословие,
воспользовавшись общим тому и другому месту текстом... А
удавалось словить ее безвременно и в: благословлю Господа, –
последнем термине утреннего молитвословия, куда она зашла,
конечно, путем невообразимых эволюций, напоминающих нашу
кавказскую джигитовку или бедуинскую фантазию... Что ни
говори, а норма души очень проста в иных проявлениях, служа
сколком часто совсем не похожих на нее предметов. То она
сидит, так сказать, и дремлет, то носится по всем
направлениям... Привязать ее к чему-нибудь одному при этом
уже нельзя ни лишением, ни удовлетворением, ни страхом, ни
ласкою и никаким на свете приказом. Всем известны, впрочем,
примеры того, что люди простаивали на созерцательной
молитве целые ночи, а один подвижник  пробыл на такой
молитве бессменно 40 дней и 40 ночей! Детское рассуждение
было бы – приписывать эту закрепленность молитвы или
отсутствия развлекающих предметов, которые перебрасывают
душу, как мячик, из конца в конец, и всего чаще за вожделенный
конец „умного делания“, или машинальности рассудка, для
которого достаточно одного завода на целую ночь... Люди те
молились не по приказу и не от нечего делать, и не для
моциона, а по влечению любви, по расчету вечной пользы и по
выносимому из упражнения сердечному удовольствию. Вот
отчего у них молитва и не сбегала, и не забегала вперед, как
наша! Читатель, по общеприписываемой ему благосклонности,
да простит мне этот, тоже в своем роде, отбег от дела. Не все
же сваливать вину дорожных впечатлений на коня. Пусть за них
отделывается и всадник!

Дорога отходит от озера несколько к горам. Напрягаю
зрение, чтобы различить в них где-нибудь монастырь, который
мог бы назвать Слимницким, но ничего не могу приметить. Из
кустов доносится говор куропаток. При нашем приближении, они
поднимаются и летят в сторону. Сзади раздается выстрел. Это
Терпко покусился достать в небе даровой завтрак, но остался
при одном намерении, не согласном, к тому же, и с уставами
церкви. Однако неудача его подзадорила более молодую кровь.
Несколько раз мы получали приказание остановиться и не
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шевельнуться. Мы охотно выполняли это. Раздавался выстрел,
завтрак улетал... „к татарам“, как говорилось в детстве о
молоке, напрасно ловимом воображением в чистый
понедельник.. Предлагается стрелку совет переменить стихию и
метить на рыбу в озере... Кончился и охотничий эпизод. Чем
еще занять внимание? Разве именем: Преспа? Очевидно
славянское, слово это когда появилось в истории в первый раз,
не можем сказать. Ждем этого от наших славянистов, от
„содружества” Гласника и от патриотов -филологов, для которых
ничего не стоит усмотреть тут греческий корень περισπῶ или
еще иначе как, по образцу Перилапа, и заключить, что начало
слова должно восходить к Ираклидам... У древних писателей
географов оно не упоминается. Дорожники не знают его. На
Певтингеровой карте из четырех соседних озер горных
упоминается только самое большое Лигнидское. Византийцы,
конечно, знали его, но, кажется, именем его называли более
лежавший при нем город. Город же, как варварский,
представлялся им, по обычаю, во множественной форме, как
Преспы. Турки переиначили имя в Персепе, точно так, как
поступили и с Прилепом. Хотя всего прямее, конечно,
производить слово от действия преспания, т. е. ночлега в
местах этих какого-нибудь доисторического лица с решительным
для края значением, но, кажется, истинная причина
происхождения его заключалась в более простом физическом
явлении – пересыпании, совершенно так, как произошла
Одесская Пересыпь. В этом мы убедились, когда против
всякого ожидания заметили впереди себя конец озера. По
расчетам, ему следовало еще тянуться на целый час. Подъехав
ближе к плоскому и голому южному берегу, мы за ним
усмотрели опять воду. Оказалось, что это была песчаная коса,
вдающаяся далеко в озеро с востока на запад, широка в начале
и постепенно суживающаяся. По этой пересыпи мы и
направились, оставивши дорогу идти вдоль второго озера. Нас
привлекла вдали на перемычке одинокая фигура человека,
двигавшаяся туда и сюда. Подъехавши ближе, мы увидели
рыбака и в руках его такой величины рыбу, что, несмотря на
относительно ранний еще час, почувствовался при виде ее
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аппетит. Рыбак охотно уступил нам свою добычу за 2 бешлыка.
Он же провел нас далее по перешейку, как видно весьма часто
заливаемому водою, к каменистому холму, принадлежащему
или отдельному острову, или уже западному берегу озера. На
холме мелового свойства оказалась пещера, в которой мы и
укрылись от солнечных лучей. При помощи рыбака мы
немедленно поставили самовар и даже принялись варить уху,
которая так удалась, что, по мнению достоуважаемого повара,
могла быть подана к столу самого Императора Василия (нашего
– „шурина“), если бы он все еще проживал тут, строя город
Василиду, в свое славное имя .

Уплативши дань природе, мы стали всматриваться на
досуге в свое положение. Кроме нас, не было ни души на всем
видимом пространстве. Пройтись было некуда, взбираться на
скалу не хватало сил, спать не позволял полдневный зной.
Оставалось продолжать смотреть на противолежащий остров,
закрывающий от глаза почти все южное озеро, которому карта
дает особое имя: Вентрок. Никакого острова по Киперту на нем
нет. Венские топографы означили островок и поименовали его:
Kloster. Рыбак назвал нам его Агилем. С первого взгляда он
представляет из себя глыбы камня, поросшие лесом, но, в тоже
время, рисуются и очертания построек, как бы крыши, а к
восточному концу и целый остов какого-то огромного здания с
рядом столбов. В зрительную трубку отчетливо различались
две-три убогие каливы, заслоненные от нас (с севера)
природною возвышенностью, а столбы оказались стеною
разрушенной церкви, пробитою рядом высоких и узких окон.
Немедленное заключение: это и есть древняя Преспа, столица
царя Самуила, давшая свое имя озеру. На случай справлюсь у
Lami. Что же вижу? 8 раз на одной странице встречается имя
Преспы (3 раза: Prespa и 5 раз: Presba) и, при всем том,
остается неизвестным, о чем идет дело, об озере или о городе.
Обращаюсь за комментарием к обстоятельному Pouqueville-ю, и
вторично разочаровываюсь в нем самым неприятным образом.
Возложить столько надежд на него и вдруг отыскать у него на
70-й странице (т. III. изд. 1826 г.) город Преспу с 600
семействами магометанскими и христианскими de race bulgare,
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которая и есть бывшая столица царя Самуила, куда он перенес
мощи Св. Ахиллия из Лариссы, завоеванной его оружием, – а на
следующей 71-й странице наткнуться еще на другую Преспу,
резиденцию архиепископа и губернатора (chef-lieu de canton), с
800 христианских и 100 магометанских семейств! Что теперь
делать с двумя Преспами, из коих ни одна не помечена на
картах?  Где искать их? Спросить же решительно не у кого.
Рыбак, повертевшись около нас минут 5–6, оставил нас. Терпко
подтвердит или отвергнет что хотите. Ему все равно. Надежда
осталась на жителей острова Агиля. В трубу давно там
усмотрены бегавшие на берегу дети, но и они скрылись – вот
уже с час времени. Если бы не двигались около развалин между
деревьями коровы, можно бы счесть остров необитаемым. Так-
как, однако же, по всей видимости, наше убежище было самым
ближайшим пунктом сообщения островитян с твердою Землею
и, так-как все же попасть оттуда к нам в брод невозможно, то
естественно выходило заключение, что на острове должна быть
лодка. Решено было кричать, чтобы нам прислали таковую.
Перепытали все мы свои голоса, называя требуемый предмет
по-гречески, по-болгарски, по-албански, по-турецки и даже по-
русски. Но никакого отклика с острова не было, и никто на зов
наш не показывался. Точно заколдованный замок старых
рассказов!

Мы уже собирались ехать дальше по берегу, довольствуясь
тою Преспою, какую видели, как к немалому удовольствно
нашему заметили, что на острове от массы камней отделилась
человеческая фигура, лениво движущаяся, сошла на берег и
скрылась за камышом, служащим широкою опушкою и тому и
нашему берегу. Камыш зашевелился, и из него выдвинулся
каик, во всем подобный Охридскому, только меньших размеров.
Когда он приблизился к нам, мы увидели в нем двух молодых
парней, один греб и правил лодкой, а другой лежал,
растянувшись на плоском дне ее, какую неся службу,
неизвестно. Первый не замедлил приветствовать нас греческим:
калимера. Открылась, таким образом, возможность
переговоров. Мы изъявили желание побывать на острове, на
что не последовало ни приглашения, ни отказа. Условились
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меня с Терпком оставить на берегу беречь вещи, а компаньонам
отправиться соглядатаями на остров. Осмотрев лодку и смеряв
глазом расстояние до того берега, мореход мой покачал
головой и задумался. Оказалось, по его словам, воды в
посудине на одном уровне с озером! Но нечего было делать.
Вычерпывать значило повторять обратную работу Данаид. Не
знаю с какими приспособлениями сумели оба мои спутника
отплыть от берега стоя. Долг историка требует заметить, что
еще прежде, чем они выбрались из камышей, разошлись во
взглядах на способ управлять движением, и покрупнословили
таки на память бранчивого царя Самуила. Я следил за ними
трубкою, пока они благополучно высадились на остров и
скрылись за камнями. Не прошло и 10 минут, как один из них
отчалил обратно от острова, сам один управляя каиком. – Ну,
что? как? – спрашиваю его еще издали. Из надутых щек его
вылетает какой-то отрывистый звук, относимый в грамматике к
восьмой части речи. Сердито пхнул он ногою не знаю зачем
лежавшего по-прежнему на дне лодки парня „с телячьими
глазами“, плюнул в озеро и выпрыгнул на берег. – Ну, лодка! –
воскликнул он отчаянно. – А что? – отвечал я, – ведь доплыли
поживу – поздорову, чего-ж еще нужно? По Сеньке и шапка, по
Преспе и лодка! – Разгневанный моряк ничего слышать не
хотел. Профанация такого священного дела, как плавание,
превосходила всякую меру терпения в глазах его. – Что же?
Есть там какая-нибудь Преспа? – спросил я его, желая отвлечь
внимание его от несовершенств местной навигации. – Готовьте
карандаши. Там есть над чем поработать, – отвечал товарищ,
видимо уходившись и отдавшись в волю рока. Старику дан
приказ ехать по-вчерашнему с лошадьми кругом озера в Попли,
а я с самонужнейшим саквояжем приглашен был в допотопный
ковчег, где уложенный заботливым шкипером чурбан давал мне
возможность держаться поверх воды. Камыш зашумел,
расступаясь при нашем проезде и снова смыкаясь за нами.
Лежавший впереди парень то улыбался, то жмурился. – Зачем
он тут? – спросил я. – Идиот какой-то. А то может быть кладут
его вместо балласта. – На счастье наше и вчера и сегодня
полное безветрие, – заметил я, когда мы были на середине
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между камышами. – Заставить бы я наших моряков вот на такой
“двойке“ пускаться в гонку в Буюкдере, – отвечал бравый
рулевой, мысленно созерцая себя совсем в другой обстановке..
Вторично рассекаем целый лес камыша и благополучно
пристаем к берегу.

Здороваюсь с выученною, так сказать, наизусть местностью
и поднимаюсь на пригорок. За камнями открывается целый
поселок, за которым тянется далеко ровная площадь,
заканчивающая собою горизонт. Остров кажется материком.
Направляемся к большему из домов. На лесенке встречает нас
хозяин, пожилой болгарин. В длинных сенях разостланы
рогожки, а в глубине у стены пестреет и ковер с подушками по
восточному обычаю. Видно, что хозяин – человек с достатком.
На полу по сторонам сидят, поджавши ноги, 5 – 6 мальчиков с
книгами на коленах. Когда меня усадили на подобающем месте,
хозяин дал знать, и дети зачитали, каждый свой урок. Чтение
было греческое. Читали кто по Минее, кто по Октоиху. – Что, тут
школа, что-ли? – спросил я хозяина. – Дай Боже, ни! – отвечал
он. – Компаньон, прежде меня прибывший, поспешил
объяснить, что жителям представилось, что приехал Деспотис
из Охриды. Оттого нам так долго и не посылали лодки, все
готовились принять его, и чтобы показать товар лицом, усадили
и детей с греческими книгами при входе в дом. – А по-болгарски
умеют читать мальцы? – спросил я. – Дай Боже, оште, –
отвечал хозяин, т. е. еще нет. И так везде все тоже явление,
которое я бы назвал богоборством и, по меньшей мере,
„напиранием противу рожну», по выражению божественному!
Слепые вожди народные садят упорно целый народ в потемки!
Почтенный хозяин был, однако же, настолько сдержан, что ни
одним словом не выдал своего самомалейшего неудовольствия
на каких бы то ни было властей, любимым (и на первый слух
весьма странным) выражением своим: дай Боже закрывая и
подавляя все, что гнездилось в его сердце. При том же видя,
что мы говорим лучше по-гречески, чем по-болгарски, мог –
пожалуй – предполагать в нас шпионов, подосланных Великою
Церковью. Это отреченное славянство было, впрочем, как-бы
предисловием ко всем нашим археологическим поискам в
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Преспе. Мы узнали, что Агиль есть собственно Ахиль, а Ахиль
вышел из имени Ахиллия, епископа Ларисского, которого Св.
мощи Царь Самуил, в один из своих набегов на Грецию, забрал
в Лариссе и перенес сюда, где у него был дворец .

На вопрос, известно ли, где теперь находятся мощи
Святителя, хозяин ответил, что вероятно под развалинами
„велике Церкве“, именуемой так по величине развалин ее и в
отличие от десятка других малых церквей, разбросанных по
острову. Такое обилие храмов, занимающих, как видно,
обширное пространство, говорит ясно, что тут был не просто
монастырь (Kloster), а целый город, построенный или Самуилом,
или, как думает Пуквиль, Радомиром князем Сербским .

После обычных угощений вареньем, кофе и мастикой, мы,
не теряя времени, отправились обозревать древности места.
Все мужское население деревни, состоящей из 4-х домов или
куч (кущей?), по-местному словоупотреблению, разумеется,
следовало за нами. Ближайшею древностью был целый холм
развалин, с обломком на вершине одной колонны, украшенной
нарезным знамением креста. Место удержало за собою имя Св.
Петра. Из мусора резко выступает кубическая (71 х 73 х 63 фр.
м.) форма одного камня серого цвета, поросшего лишайчатым
мохом. На одной из его сторон мы имели удовольствие
прочитать и списать следующую греческую восмистрочную
надпись... Городок. Юлия Криспа, архирея и благодетеля.
Чести ради. Черезъ попечителей Дихарха Димитрия и
Тимолая Дионисиева сына  , т. е. (имярек) город поставил этот
памятный камень в честь такого-то, старанием таких-то. До
крайности жаль, что самое дорогое для нас в надписи – имя
города – не уцелело. Все возможное старание приложено мною
к тому, чтобы восстановить стертые три – четыре буквы,
которыми начиналась надпись, но безуспешно. Предоставляю
специалистам угадать, какой был в древности город на месте
нынешнего Агиля . Камень, по своей тяжести, не мог быть
перенесен сюда от инуда. После этого единственного (или
единственно-известного) памятника языческой эпохи острова,
мы перешли к христианским развалинам, стоящим носимого
ими названия Великой церкви. По крайней мере, с первого раза
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поражают они своим множеством и размерами. Церковь Св.
Ахиллия обличает в себе, действительно, царскую постройку. От
всего здания уцелели только, и то отчасти, северо-восточная
стена, да часть южной стены, отделявшей среднюю часть храма
от правой галлереи. Ни одного купола, ни даже простого свода
не осталось на своем месте . Помост порос травой и
кустарником. По стенам сохранилось множество фресковых
изображений одиночных фигур святых с выцветшими красками
довольно порядочной кисти. Надписи при них везде греческие.
Кругом лица Иисуса Христа нет характеристичных букв οων. Не
удалось нигде досмотреться какой-нибудь исторической заметки,
ни даже чьей-нибудь помарки по штукатурке с хронологическим
указанием. Насколько мог, я сделал приблизительный план
развалин, и даже пытался снять на память легкий очерк их,
сердечно жалея, что такую богатую жатву археологическую
обещавший храм царя Самуила оказался совершенно немым
памятником, и памятником не μνημεῖον, а – μνῆμα, т. е. гробом .

В то время, как я занимался рисованием, компаньоны уже
договорили каик, имевший перенести нас на он пол озера, в
село Попли. Я их нашел на берегу острова у других, гораздо
лучше сохранившихся развалин церкви, а по выражению
островитян, монастыря Богородицы. Церковь малых размеров,
внутри по стенам вся расписана иконами. Возле входных
дверей замечено по-гречески: Моление раба Божия Феодосия
иерея. Года 7030 (1522), инд. 11. Тут же изображен и сам ктитор
или расписыватель храма в виде коленопреклоненного и
молящегося священника, облаченного в белый фелонь. В
паперти церковной сделано изображение Страшного Суда,
помеченное годом 7100 (1592 от Р. X.). И та, и другая кисть
далеко уступают иконописи большой церкви, но все-таки
свидетельствуют, что сто и полтораста лет спустя после
завоевания края турками, была тут возможность христианам
строить, или, по крайней мере, украшать иконами свои храмы.
Не все же вдруг запустело, значит.

Тут же, у церкви Богоматери, мы и простились с
обитателями „Острова Блаженных“, поблагодаривши их
словесно за ласковый прием и обещав прислать детям их по
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славянской азбуке. Еще долго с озера мы видели кланяющияся
фигуры и слышали типическое: дай Боже. Но и то и другое
дружественное заявление казалось мне как-то холодным и как-
бы поверхностным. Не так прощается знакомый грек,
откушавший с вами хлеба-соли. Уж не есть ли это куцо-влахи,
которых все симпатии и антипатии подводятся к двум
знаменателям: не мешай мне, и: живи себе? Или, может быть,
это потомки тех Лариссян, которых вывел с собой в Болгарию
Самуил, но которым не сумел внушить любви к новой родине.
Неугомонный воитель вывез из Лариссы даже жену себе
гречанку , от которой имел и сына, наследовавшего ему по его
смерти. Вообще, не только Симеон был человек греческого
образования, но и Самуил, как надобно думать, был очень
склонен ко всему греческому. Мало того, что сам женился на
гречанке, он еще и дочь свою (от первой жены?) выдал за грека,
с которым она и убежала от сурового отца в Византию к
Императору. Мне кажется, что он и говорил не по-славянски, а
по-гречески, и может быть, как наш нынешний хозяин, умел
только при случае молвить: дай Боже! Оттого и выстроенная им
(предположительно) церковь, которую мы видели, носит внутри
себя на всем печать эллинства и ни одного признака
славянства, хотя в его время уже существовало, и, во всяком
случае, не могло не быть известным при дворе или хотя в
церкви, письмо славянское.

Хотелось бы что-нибудь хорошее сказать про эту громкую и
славную личность славяно-византийской истории.
Обстоятельство, что он перенес из Лариссы в свою столицу
мощи Святого, и, как видно, не пожалел ни денег, ни трудов,
чтобы выстроить для него „великую“, по тогдашним не широким
понятиям, церковь, представляет его не одним диким
завоевателем и разрушителем, но и благочестивым
христианином, насколько можно ожидать истинного
христианства от только что просвещенного верою Христовою
народа. Других добрых дел его не огласила скупая
современность. А худых не пожалела навязать на его память
кажется уже больше, чем их на самом деле было. Ослепить, а
потом и задушить отца, да еще и государя (?), убить брата, да
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еще и со всем семейством, да еще может быть и нескольких
братьев – конечно никогда не решится хороший христианин, да
и язычник призадумался бы над таким поступком. Как ни
печальны, ни страшны подчас, страницы из истории
Византийских династий, но отцеубиств, какими запятнаны
престолы Болгарский и Сербский, там нет. Если отцеубийца
Душан мстил за смерть своей невесты, убитой, так сказать, под
венцом, то желательно бы что-нибудь отыскать, смягчающее
вину и Самуила. Что он был человек не без сердца, это видно
уже из одной его женидьбы на пленнице. И другому пленнику
посчастливилось в крепких руках его. Воюя с кем попало, во
имя войны, Самуил победил и Подгорского князя Владимира,
которого, как пленника, отправил на жительство в Преспу.
Участь человека могла быть самая печальная. Но судьбе угодно
было, чтобы в узника влюбилась дочь Самуила Коссара. Зная
крутые нравы славян родителей старого времени, можно было
ожидать всевозможных вспышек самодурства Самуила
относительно молодых людей. Ничего не бывало. Владимир
стал любимым зятем сурового краля и возвратился с честью
княжить в своих владениях. По всей вероятности, Преспа была
свидетельницею долговременных празднеств по случаю
бракосочетания бедной кралевны. Бедною мы называем ее
недаром. По смерти Самуила, тут-же в Преспе разыгралась
самая жестокая кровавая драма в духе времени царей
Дассарецких, Эордийских, Элимийских и т. д. Вкратце
рассказывая, случилось следующее. Преемником Самуила был
сын его Радомир (Роман, Гавриил), рожденный от Лариссянки.
Не прошло и года, как он изменнически был убит на охоте
сродным братом своим Иоанном Владиславом, сыном Аарона,
убитого Самуилом, которого самого спас от подобной же участи
великодушный Радомир. Убийца занял упразднившийся престол
и наследовал вместе с ним войну с Империей, но, по обычаю
мелких тиранов, вместо того, чтобы напрячь все свои силы на
отражение главного и сильного врага, он напал на слабого, на
своего, на родного – ко всему этому – напал именно на
Подгорского князя Владимира, владевшего Сербо-Хорватскою
землею. Не решаясь прямо и открыто воевать с ним, низкий
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предатель вознамерился истребить его, как Радомира, засадою.
На сей конец пригласил его приехать к нему на свидание в
Преспу, свою столицу. Тот, боясь участи шурина, не соглашался
и требовал ручательства в своей безопасности. Владислав
послал к нему Архиепископа Болгарии Давида с крестом из
животворящего древа. Тогда только решился князь отправиться
к кралю. Между тем, последний дал приказ подстереч путника в
лесу и убить. Подстерегателям показалось, что Владимира
окружает большая свита, и они, не посмев напасть на него,
пропустили его в Преспу. Вовсе не ожидая себе гостя живого,
Владислав был вне себя от злобы на неудачу, и приказал так
или иначе порешить с родственником. Последний, прибывши в
Преспу, прямо отправился в Церковь (конечно Великую,
славную святынею мощей Священномученика). С ним вмест
вошли туда же и два архиерея , которых, как видно, он не
отпускал от себя. Не успел он кончить своей молитвы, как
ворвались в церковь люди и умертвили его. Убиваемый, он
укорял архиереев в вероломстве, и указывал на крест... (А
архиереи на что указывали, не известно). Бедная Коссара
выпросила себе на утешение тело мученика. Через два года
подлый убийца был убит неизвестно кем в своем шатре, при
осаде Диррахия. А жена его Мария со всем царством Сербо-
Болгарским отдалась Императору. Если давать какую-нибудь
веру убеждению того времени, что сам Вдадимир явился ночью
в боевом шатре Владиславу и убил его (даже одним своим
явлением), то Преспе, с ее кровавым делом, нельзя отказать в
историческом значении. Дополним речь нашу о Преспе
сведением, сообщаемым историком Михаилом Атталийским,
что в Преспе умер Самуил. Если тут не описка, весьма
возможная по сходству начертания слов: Преспа и Прилеп, то
разве могло быть так, что в Прилепе Самуил заболел, и в
течение двух дней успел добраться до своей любимой
резиденции, где и скончался.
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Populi. 5 июня. 1865. Вечер. 
Плывем или, как выражается сердитый спутник,

передвигаемся по озеру, которому есть и особое имя
Вентрок , держимся на юго-восток к намеченному пункту,
обливаемому оранжевыми лучами западающего солнца.
Зрелище тихое и ублажающее совпадает отлично с настроением
души, прощающейся со Славянским миром. Далее хотя еще
дня на два пути встречаются селитвы болгарские, но уже такими
тонкими нитями расходятся по земле, что, встречаясь с кем-
нибудь в дороге, не можешь приветствовать его с уверенностно
по-славянски. Так мне говорят и так должно быть.
Протискиваемся сквозь камыш и пристаем к плоскому берегу,
совершенно пустому. Пункт, мною намеченный, остался влево
от нас к северу. Это небольшая куча развалин, венчаемая
малою церковью с красивым византийским куполом.
Расчитываемся с каикчи; переезд с острова на твердую землю
стоил нам 13 1/2 пиастров, да передний путь на остров
обошелся в 12 1/2. Все сегодняшнее плавание ввело нас, таким
образом, в издержки рубля на полтора бумажных, или около ¼
иперпира, на деньги Императора Василия и Царя Самуила.
Пешие мы совершили небольшой переход до селения Попли,
(Populi?) , где и водворились, по обычаю, в хане. На
осведомления наши о Терпке с лошадьми нам ничего не могли
сказать. Замедление его ввело нас в небольшое беспокойство.
Тут ведь уже начинается страна паликаров, что в переводе
безгрешно может быть передано нашим словом: сорвиголова .
Успокоивались тем, что старик и сам в молодости знал
некоторые рукомесла, уважаемые в горах... Еще проходя
деревней, да и теперь, сидя на открытом крылечке хана, мы
любовались все одним и тем же зрелищем, насколько
занимательным, настолько же и внушительным, – мирного
поселянина, вооруженного, как говорится, с ног до головы. – Вот
мы и у Албанцев, которых вы желали видеть! – слышу я вроде
приветствия мне от соседа и товарища по рогоже. – А ведь
знаете что? – прибавляет он, – В этом народе есть что-то, при
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всей своей дикости, величественное. – Воображаю, – отвечал я,
– особенно, когда герой темной минуты или режет меня, или
хотя обдирает. – Режет то он вообще реже, чем про него говорят,
и даже обдирательством не занимается ex professe, как это
случается слышать иногда про ваших друзей тамошних... –
Собеседник кивнул на юг. – А уж „ихнего“ жидовского „нашим-
вашинства“ и с фонарем не отыщешь в этом первобытном
племени... Точно на сцене, при этих словах из ворот
показывается фигура парня лет 18–20-ти, худого и бедно
одетого. В мускулистых руках его, разумеется, торчит длинное,
со спиральною позолотою по дулу, ружье. Не поздоровавшись
ни с кем, он подошел к нам и уселся на ближайших ступеньках
лестницы, с любопытством всматриваясь во все, что видел на
нас и при нас. Наименее снисходительный из общества нашего
не вытерпел такого „нахальства» и, довольно недружелюбно,
спросил гостя, говорит ли он по-гречески. Оказалось, что
говорит. И вот началась гуманизация дикаря. Прочитано было
ему все от самых общих начал приличий до утонченных законов
высшей вежливости, не позволяющей мирному гражданину
даже смотреть пристально в глаза другому, а не то, что
уставлять ему прямо в лицо ружейное дуло. Парень выслушал
все это не пошевельнувшись, только отвел глаза свои от нас на
стену дома, и не высказал ни малейшего желания ни
оправдываться, ни даже просто возразить что-нибудь
моралисту. Взор его тяжелый и глубокий понравился, однако же,
мне. Он говорил не об идиоте и не о человеке, который сознает
себя провинившимся. Всего менее выражалось им затронутое
самолюбие, обещающее вспышку. Мне кажется, он коротко и
ясно думал: хорошо все это, но ведь ты не албанец, да при том
же и чужой здесь, а вдобавок один ты тут такой-то, а нас много,
и мы хозяева. – Ну, смотрите, – заметил я по-русски
компаньону, – берегитесь его теперь. Чем меньше он отвечает,
тем больше замышляет что-нибудь, выждет, да из-за угла и
пустит в вас свинцовую апологию. – Я его просто прогоню
негодяя, – заговорил было тот, но я предупредил его решение,
спросив гостя, не может ли он проводить меня к тем
развалинам церкви или монастыря, который мы видели с озера
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на берегу. Он сейчас же встал и показал вид, что готов идти, но
в нерешительности остановился. Я поспешил успокоить его
объявив, что он получит за труды 2 пиастра (ок. 15 коп.). Чуть
условие было заключено, парень обратился ко мне уже как к
своему. Я это чувствовал, хотя и не могу передать, что именно
меня уверяло в том. Спутник – гуманизатор покачал головой, и
пожелал мне счастливого пути, так-как сам не мог идти со мной,
озабоченный делом первостатейной важности, налагаемым на
него его искусством... l’art oblige!

За воротами мой провожатый вдруг принял вид такого
паликара, что можно было засмотреться на его гордую поступь и
просвечивавшееся сквозь все дыры его убогого костюма
сознание, что он отвечает за жизнь другого, взял под свой
покров иноземца, и, на тот момент, далеко выше своего
обыкновенного положения в деревне. Это выражалось всякий
раз в лице его, когда он в пол-оборота посматривал на меня,
уверяясь, цел ли я и невредим. Так мы прошли селом и
направились к озеру, где виделся заросший деревьями холм.
Место то зовется Горица. Кучи камней с признаками прямых
линий говорили ясно, что тут был когда-то целый монастырь, от
которого уцелела теперь только церковь, тоже опустевшая и
заросшая везде, где можно, травою и кустарником, без дверей и
окончин. Но, к удивлению, почти вся ее стенная иконопись
сохранилась невредимою. Она довольно хорошей кисти,
строгого церковного стиля, с греческими надписями. Маленький,
но изящный храм этот в плане своем представляет квадрат
сажени в три, с полукруглыми выступами на юг, восток и север.
К западу же, вместо выступа, одна прямая стена, пробитая
широкою дверью, за которою была когда-то, одной ширины с
церковью, паперть, теперь совсем уничтоженная. В северном
выступе изображены по вогнутой стене Св. Анна с Богоматерью,
в южном – мученики, по западной стене преподобные, а в
восточном (алтарном) углублении – типические лики
Святителей, составивших чин литургии, и других. Красивое
здание это возбуждало во мне глубокую жалость своим
искалеченным видом. Я бы еще долго любовался им, уносясь в
его безвестное прошедшее, если бы наступавшие сумерки не
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погнали меня домой. Обходя совне церковь, я, к немалому
удоволвствию своему, увидел направо от входа в нее по стене
фресковое изображение, в малых размерах, двух молящихся
женских фигур, с простертыми вперед руками, и с славянскою
впереди их надписью, содержащею собственные имена Ангелы
и Керки, и мужское имя Драгошвичимира  . Упоминает ли
какая хроника об этих лицах, очевидно ктиторах храма, не знаю.
Терпеливо ожидал меня, сидя на камне, мой оруженосец, не
проронивши во все это время ни одного слова. Также молча мы
и возвратились с ним на квартиру. Расплачиваясь с ним за
труды его, я спросил было у казначея пол-бешлыка (пол-
пиастром больше против условленной цены), но ригорист
воспротивился такой потачке „арваниту“, говоря, что так его
можно испортить в его единственной добродетели – честном
слове. Получив деньги, юноша, без малейшего выражения
довольства или неудовольствия, поворотился и ушел, не
сделав нам ни рукой, ни миной, по-прежнему, никакого привета.
– Вы думаете, что он остался бы признательным за прибавку? –
заметил презрительно в след его гуманист. – Не туда смотрит
голова его. – Да мне мало нужды до его признательности, –
заметил я про себя. – Довольно, если я буду привнательным.
Человек – дикий и жестокий – оставался более часа со мною
один на один в глухом месте. Что ему мешало сделать мне
какую-нибудь обиду при том, и затем отпереться, или – еще
проще – скрыться куда-нибудь, зная, что нам нельзя оставаться
на месте и розыскивать его? Однако же, ни малейшим
движением, ни взором он не внушил мне никакого недоверия к
себе. Грек или Болгарин, и особенно первый, конечно, не
пропустили бы случая при этом отнестись ко мне даже
сочувственно, расспрашивая меня, предлагая мне
сверхконтрактные услуги, рассказывая, объясняя и т. п. Но,
зато, это была бы уже обыкновенная, обыденная доброта, а не
было бы упомянутое выше “дикое величие”! В подобных
этнологических беседах мы коротали вечер. В мое отсутствие
благополучно прибыл и Терпко с лошадьми. Самопоставленный
повар угостил нас такою ухою из „славянских» сазанов
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соседнего озера, которая уступала только „завтрашней», им же
нам обещанной.
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Хорошие Дубы. 6 июня. Воскресение.  
В те старые, но не всегда добрые, времена, когда овладеть

чем-нибудь значило истребить прежде владевшего, не только
разноплеменники Василий и Самуил готовы были при первой
возможности «покончить» друг с другом, но и единокровные, и
даже единородные, вырывали друг у друга из рук то, что
хотелось иметь самим, не щадя последних, а когда эти
оказывались не в меру крепкими, то и оставляя их без головы...
В силу этого правила, по сказанию историков, старейший из
четырех сыновей царя Мокра  , сам величаемый тоже царем,
Давид оказался в одну темную ночь убитым на дороге от
Преспы к Кастории. Место, где совершилось преступление,
означено у историка именем Хороших Дубов. Кто убил Давида,
осталось известным только этим самым Дубам. Самуил,
конечно, не был при том и в подозрении остались Влахи. Где
росли невольные свидетели злоедеяния, историк не потрудился
обозначить. Так-как мы едем теперь от Преспы к Кастории и,
предположительно, по стародавней дороге (не легко меняемой
в такой гористой местности), то и возможно, что или уже
минули, или еще минем роковые дубы. Высматривать их теперь
по дороге было бы, конечно, напрасным трудом. Да и дело от
того ничуть не выигрывает. И для истории, и для воображения
все равно, где бы они не стояли в недобрый момент. Где
остановился ногою или мыслю, там они и есть, высятся и
приглашают под свою историческую тень. Труд четырехчасового
горного пути указал нам место отдыха в деревне Руле. Тут,
значит, и росли памятные деревья, если только именем их не
называлось в старину какое-нибудь селение. Но – довольно о
них. Хорошего – хотя бы это были и дубы – понемногу! Из Попли
мы отправились часов в 7 утра, взяв с собою провожатого, еще
раз (вероятно уже – последний) Болгарина. При самом выезде
нас встретил еще и другой, нежеланный и неотверчивый
проводник – дождь. От самого, так сказать, озера и начался
подъем наш в гору, которая, по всему видно, есть старая
знакомая наша Суха-гора – по свидетельству Крушевацкого
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Игумена, Неречка Планина – по карте и Бора – по утверждению
Пуквиля, которую я рисовал из Вошпоранского хана, только
обращенная к нам теперь западною стороною. По мере
возвышения нашего над массою воды, стали обрисовываться
берега Вентрока разными изгибами, о которых картографы не
имели ни малейшего понятия. Впереди – перспектива
нескончаемых высот, меж которыми вьется стежка наша,
величаемая дорогой и направляющаяся прямо на юг в лицо не
показывающемуся с самого утра солнцу. Еще встречаются
селения со славянскими именами, например, вправо Лок
(вероятно Лог, если не locus, или еще иначе как по-албански) и
Оловник с двумя церквями, чтб одно уже говорить об
относительной важности места. Далее в горах укрывается, по
словам проводника, незримая с дороги Кула. А налево, часах в
3-х пути от дороги есть монастырь Св. Троицы, о котором, кроме
имени, ничего не умел сообщить рассказчик. Наскучивший уже,
беспрерывный почти, подъем кончился, к общему удовольствию
перед селением Зеловым, а по Киперту: Tschelowa. Отставший
было от нас дождь не замедлил тут снова нагнать нас, и
„припустил“ с таким напряжением, что вызвал у одного из
всадников пресловутую фразу: pas trop de zèle, произнесенную,
как заметил другой всадник, несомненно под влиянием
видневшегося впереди Зелова. Это дало повод досужей
учености нашей пуститься в безъисходную филологию.
Славянофилу в самом расположени села виделась буква Ѵ34;
(зело). Западник находил возможным притянуть для объяснения
латинское caelum (Итал. cielo, откуда Кипертова Челова).
Воображаемый грекоман чуть только открыл уста, чтобы
предъявить теории греческого: ζῆλος (ревность), как ему
повторили уже произнесенное раз: pas trop de zèle... Коротая
время этими и подобными исследованиями, вызываемыми
первым, в роде Зелова, встретившимся именем, мы, к великому
удовольствию „Зельного“ славянина вдруг спустились в одну
речку, называемую Железицу. – А что? – сказал он нам
укорительно, точно выиграв заклад, – и это тоже греко-
албанское слово? Торжество было вполне на его стороне. Не
замедлила показаться расположенная при самой речке деревня
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Руля, в которой мы и положили сделать привал, так-как были
уже в дороге около 4-х часов. Поспросили, чем съестным можно
разживиться в горней селитве. Оказалось, что кроме лука нет
ничего, подходящего к столу нашему. Нам указали на
противоположном берегу речки одиноко стоявший хан, в
котором дали малую надежду отыскать что-нибудь и более, чем
один зеленый лук. Мы переехали Железицу вброд. Русло ее,
широкое и каменистое, даже в такую пору половодья во многих
местах было совершенно обнажено. Хан оказался отлично
пригодным для нас в том отношении, что предоставил нам
возможность сварить уху, затмившую обе вчерашние, из
купленного в Попли сазана „невероятных“ размеров. По
наведенным справкам, до Кастории оставалось меньше ехать,
чем сколько мы проехали от Попли. Ясно, таким образом, что
мы избрали самую краткую, хотя конечно и самую неудобную,
дорогу. На карте (Киперта) она не означается вовсе, и никакой
нет возможности хотя приблизительно указать на ней место
нашему хану. Видно, что и самую Челову составитель ее
поставил наугад, по слухам . О Железице тоже и помина нет,
еще менее конечно о Руле. Зато, нас утешили Венские
топографы, указав за перевалом горы Саракины селение
Chrulia. Мы не только отыскали, таким образом, свой градус
широты и долготы, насколько можно было доверять чисто
фантастическим указаниям карты, еще и восстановили
настоящее чтение имени, приютившего нас места. Оно вышло
окончательно славянское. Наш руль можно еще считать
паразитом в языке нашем, но хруль...

Расплачиваемся с ханьджи и едем далее глубокой горной
извилиной. 15 раз пересекаем вьющуюся Железицу. Дождь,
насколько хватало его, старался пополнить недостаток воды в
ней. Чтобы не дать места напрасной досаде на то, чего
поправить нельзя, мы вели по-прежнему беседу. Разговаривать
было о чем. В запасе воспоминаний каждого отыщется, конечно,
не один десяток предметов, подходящих к любому случаю. Вот,
например, сзади меня слышится клятвенное заверение, что у
нас в России есть свои Меандры, извивающиеся на тысячи
зигзагов, что сама Волга у Самары... – Что ваша Волга – в этом
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отношении? – прерывает передний голос, – посмотрели-бы вы
на нашу Великую, – Однако, „Великая“-то ваша, в других-то
отношениях, тово... Видно, что назвавшие ее были так крепко
малы, – замечают уничижителю Волги. – Да вы где ее видели?
Верно, у О? Вы посмотрите на нее у П. Это ничего, что она не
широка. Есть места, где глубина ее до 100 сажень! – Ну? – живо
слышится в ответ на эту гиперболу, – будто так-таки и до ста?
Может быть до... двух? А до пяти так уже и за глаза! Начинается
перепалка между скептиком и очевидцем, в которой я
попытался было принять примиряющее участие, заявивши, что
и в моей родной поилице (Солодянке), уже одним этим именем
не говорящей ни о каком величии, мне указывали в свое время
омуты, в которых „дна нету“, следовательно, глубину, далеко
оставляющую за собою пререкаемые 100 сажаней, но мое
свидетельство не повело ни к чему, и спорившие остались, как
говорится, каждый при своем мнении. Опять поднимаемся
уступами с одной высоты на другую. Гигантским ступеням этим,
по-видимому, и конца нет. И чем выше мы поднимаемся, тем
суше и голее становится поверхность земная. Начиная от
Попли, мы верно поднялись тысячи на две с половиною футов,
да если прибавить ко ним высоту Преспинского озера в 2600
футов, то окажется, что мы были на высоте 5000 футов над
уровнем океана и, при всем том, желтая и совершенно сухая
вершина горы находилась левее нас и была значительно выше.
Делаем еще несколько поворотов, переменивши направление к
юго-западу и начиная мало-помалу спускаться. Наконец,
выбираемся из голых теснин на широкую горную равнину.

Великолепнейшее зрелище открывается перед нами.
Глубоко внизу, блестит, обставленное со всех сторон горами,
Касторийское озеро, уже четвертое на пути нашем и, хотя
наименьшее из всех их, но зато как чаша круглое и видимое по
всему своему протяжению. Доехавши до купы деревьев, мы
нарочно остановились в тени их, или, лучше сказать, под
защитой их от тонкого, сеявшего, как говорится, дождя,
мешавшего нам вполне насладиться чудною и увлекательною
картиною из редких редкой местности, известной древним под
классическим именем Орестиады. Как, право, не быть
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обитателям подобных мест людьми с духом, с характером, с
идеями, с поэзей? Сиживал тут, конечно, не однократно и
эфемерный краль Касторийский, Фессалийский и, даже будто
бы Арголидский, превоспетый Маро Кралелевич, и также
любовался и высокими горами, и глубокими водами. У человека
не было недостатка в дарованиях души, но он имел
капитальный недостаток, – был славянин и думал, что
разухабистое удальство в кругозоре печи и палатей, дубины и
турьего рога, балалайки и зазнобы сердечной, может ставить его
в ряд героев мира греческого. Первая разубедила его в том его
собственная жена – гречанка, соименная памятной пленнице
Троянской, бросившая его, несмотря на все его блестящие
преимущества душевные и, конечно, телесные, и на его, какой
бы там ни был, венец кралевский! Мне он как-бы видится тут,
прогнанный женою, побежденный соперником, оставленный
подданными, печально прощающийся со своей, напрасно
взысканной, столицей, чтобы идти положить свою, не нужную
более никому „буйную голову“ на брани с христианами за знамя
Магомета. Горькая ирония судьбы! История говорит, что
неверная гречанка предпочла супругу какого-то Большу  ,
которого и сделала, на место его, Кралем. Точно ей, а не ему,
принадлежал накоро сколоченный престол Касторийский! Какой
смысл этой исторической загадки? Мне думается, все тот-же,
нерушимый до наших дней, вопрос греко-славянский. Кастория
(по-славянски: Костур) была (и есть) одним из пограничных
городов двух народностей, соединенных верою, но разделенных
языком, кровью и историей. Естественно было в ней и
разыграться прискорбной драме семейной, в коей виновная
сторона была своя населению – в его большинстве, и привлекла
потому к себе сочувствие города, а обиженная сторона подпала
немилосердному остракизму, а за свое покушение, возвратить
престол с помощью неверных союзников, и заслуженной
ненависти. Едва верится, чтобы это был он – именитый и
пресловутый „Кралевич!“ Вековечная безталанность или
частнее – невпопадность племени нашего высказалась и тут во
всей своей наготе. Нечего лезть туда, где все не наше и не по
нам. Марко „во Христа Бога верен краль“. Идет! Но Марко –
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Деспот Локридский и Арголидский  похоже на то, как бы из рук
вон.

Оттого руки эти и опустились под непривычною ношею, хотя
они были и геройские – по славянским понятиям. Suum cuique .

Деревня при дороге в первый раз после Фессалоники
прозвучала по-гречески. Ее назвали нам Апоскепо. На картах,
однако же, нет такого имени. Спуск к озеру не представил
воображаемых трудностей. Подкураженные этим
обстоятельством, компаньоны, чуть увидали себя на низком
берегу, понеслись в мах по ровной и широкой дороге, в виду
Кастории. Последствия такого увлечения были, однако же, не
те, на которые рассчитывалось. За махом последовал
неожиданно промах. Задний из наездников очутился на земле и,
слава Богу, что все кончилось одним испугом. Виноватым
оказался, разумеется, доринцо (карий), которому известно
было, как опасно споткнуться на всем маху... Неизвестно было
ему только, как опасно бежать в мах. Вон и краль Марко тоже...
Под впечатлением случившейся напасти, мы въехали в город
без приличной обстоятельствам торжественности. Направились,
по заведенному обычаю, прямо в городской хан, не уступающий
ни в чем Охридскому, настолько же пыльный, грязный, душный,
но превосходящий его отсутствием окончин, отчего воздух
соседнего двора всею полнотою вбирался в наши легкие. При
первых хозяйственных осведомлениях наших в хане, нас
заверили, что голодными не останемся, что тут – Кастория, под
боком озеро, а на берегах его сады. И точно, не прошло и
четверти часа, как нам принесли животрепещущую рыбу в
аршин величиною. Заручившись, таким образом, блестящим в
перспективе ужином, мы терпеливо принимали визиты граждан,
узнавших сейчас же о прибытии в город Русского чиновника, да
еще и со столичным духовенством. Все приходившие говорили
тут уже по-гречески. Не замедлила прийти депутация и от
местного Владыки, которой, как видно, поручено было вывести
нас непременно из несоответствующего нашему высокому
положению, заезжего дома, и поместить нас в самой Митролии.
Усилия ее, однако же, в этом смысле, остались напрасными.
Нами объявлено было, что завтра же мы отправимся в
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дальнейший путь, и что не стоит потому для одной ночи
тревожить и свой, и чужой покой. Но главная-то причина отказа
нашего осталась, конечно, неизвестною депутации, а,
следовательно, и всей истории. Нам, во имя русского искусства
и чуть-ли не патриотизма, – заявлен был протест против всякой
мысли идти на поклон к чужому хлебу. К этому присоединен был
аргумент ad hominem, обещавший сластолюбию нашему не
только превосходную уху, но еще и пирожки с ягодами. Мы
удовольствовались тем, что немедля отправились к
преосвященному митрополиту засвидетельствовать ему свое
почтение и поблагодарить его за благосклонное внимание к нам.
Добрый и весьма почтенный, архипастырь Касторийский
Никифор ( †  1868) принял нас со всевозможною ласкою и
предупредительностию и долго настаивал на своем желании
видеть нас, на все время пребывания нашего в его резиденции,
его гостями, заботясь всего более о том, что скажет Его
Всесвятость, Вселенский (Патриарх), когда узнает, что мы
ночевали не в Митролии, а в хане, как торговцы какие-нибудь
или извощики. Мы остались непреклонны, и утешили
гостеприимное чувство хозяина тем, что дали верное и
неизменное слово откушать у него завтра, и от него прямо
отправиться в дальнейший путь. Хорошее впечатление
произвел на меня владыка этот. Что сказать? Там, где нет
повода (давления от инуды) людям забывать свои прямые
обязанности, отеческие и Иерархические, и гоняться за целями
народными, нет повода и быть недовольным ими. Человек дело
свое делает (насколько понимает его) искренне и усердно,
держит себя просто, открыто и с достоинством, до какого
достигают понятия его паствы и, если несколько наглядно, и
как-бы не в меру заботливо, относится к своим правам
владычним, так это легко не только объяснить, но и извинить в
его положении, ничем не обеспеченном, в Турции. Возвратились
мы в свою гостиницу уже в потемках.
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Кастория. 6 июня. Вечер. 
С именем Кастории мы еще раз вступаем в именословный

хаос, в котором не разглядишь ничего ясно и отчетливо. Как
давно это имя, не знаем. У древних историков-географов его
нет. На Феодосиевой (Певтингеровой) Табуле нет ни его, ни
самого озера, при котором лежит Кастория. В Дорожнике
Антониновом встречается станция: Castra на пути от Лигнидо к
Гераклее (от Охриды к Битолю) , но едва ли возможно, чтобы
Via Egnatia делала такой тут крюк к югу, чтобы захватила и нашу
Касторию. Да и Кастра (мн. ч.) не Кастория (ед. ч.). У Анны
Комнины, наконец, встречаем город Касторию,
словопроизводимую писательницею именно от слова:
Castrum . Греки-педанты, под влиянием своей любезной
мифологии, конечно, могли переделать римское укрепление в
город полубога Кастора. Славяне, в свою очередь не отстали
от Греков, и из их Кастории выделали Костур. Турки, очевидно,
не могли не наложить и своей руки на слово со столькими
согласными буквами, и зовут город или Керсье (Вен. Топогр.),
или Кестри (Киперт), или Кестир (Boue), или Кестрье (он же).
Наконец, Албанцы кажется вернее и точнее всех удержали за
городом его древнее, первоначальное имя Кастрон. Но все это
родословие созвучных имен, выводимое из родоначального
castrum, плохо связывается с положительным свидетельством
Тита Ливия  о существовавшем тут при республике, городе
Celetrum (Κέλευθρον?). Имя Castrum тогда только могло
сделаться собственным именем какого-либо места, когда на
нем, прежде укрепления или лагеря римского, не было ничего. А
если в римско-македонскую войну тут уже существовал город
Целетр, то ему совсем не приходилось, ради временной какой-
нибудь стоянки римских легионов при нем, переменить свое
имя. Остается разве допустить переделку Целетра прямо в
Касторию без всякого римского посредства . Просуществовав
столько времени, место это конечно имело у себя богатую
историю, но не имело ни одного историка, а если и имело, то не
умело сохранить его записей. Мы уже пытались навесть на него
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фокус лучей из Сербского периода, из кралевствования Марка.
Изберем момент, гораздо древнейший, из периода Болгарского.
Пока жив был Самуил, город Кастория составлял целую часть
его державы, несмотря на все усилия императора вырвать из
рук его то, что считалось древним достоянием империи.
Слабость и междоусобие преемников Самуиловых внушили
Василию мысль отобрать у Болгар Иллириду или, как тогда
звали эти места, Новый Эпир. Кстати, у него тогда была
войнолюбивая наемная дружина Русская. Заручившись еще в
1016 г. городами Воденой, Охридой и другими, он осадил
весною 1017 г. и Касторию, но, напрасно простояв у стен ее
(конечно, только на перешейке), ничего не мог сделать, и ушел
обратно к Солуню, встревоженный слухами о союзе Болгар с
Печенегами. Кто тогда отразил воителя от стен города? Может
быть сам Владислав или доблестный воевода Самуилов Иваца.
Через год, впрочем, и Кастория, со всем царством Болгарским
отдалась императору. Счастливый победитель не замедлил
прибыть сюда, чтобы смыть, так сказать, с себя позор
прошлогодней неудачи. Здесь он приказал представить себе,
оставшихся в живых, членов семейства Самуилова. Приведены
были к нему две дочери уничтоженного соперника. Произошла
сцена, достойная художнической кисти. При Василии
находилась и жена Владислава Мария, передавшая ему, как
законная владетельница, все права на Болгарское царство, и
возведенная им за то в придворное достоинство Зосты. Чуть
царевны увидели ее, кинулись к ней с воем и криком, готовые
растерзать ее, вымещая на ней смерть брата и свое
злополучие. Император удержал их, обласкал и успокоил
обещанием наградить их честями и богатством в
Константинополе, соответственно их высокому роду. Где тут все
это происходило, любопытно бы дознаться. Беглые Славянки
чуть не вступили в рукопашный бой перед глазами
торжествующего Грека. А русские, конечно, стояли и
любовались жестоким и плачевным зрелищем! О, глупая
Славянская история! Утешишь себя разве тем, что наемники
Василиевы, приводимые историком под именем Рос, были
скандинавские Варяги, а не собственно Славяне. Вот, где
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пришлось мне натолкнуться на памятный от дней детства
вопрос о „Варяго-Руссах!“

Но Кастории удалось сыграть роль и независимого
владения, чуть не микроскопической империи, –
предшественницы стольких франкских царств и княжеств intrus
на Востоке, разведенных крестовыми походами. Эта новая
коалиция Запада против Востока, случившаяся через 2800 лет
после Троянского разгрома, поводом своим опять-таки имела
роковое имя Елены. Дело было так. От пресечения на престоле
Византийском династии Македонской до восшествия на него
династии Комниных, протекло всего с небольшим 50 лет, и в это
смутное время перецарствовало в Византии 10 венценосцев. В
числе их был и Михаил VI, прозванный „ Приблюдником“
(Парапинак). Царствовал он, как и другие, недолго, но имел в
виду, подобно другим, утвердить род свой на престоле крепко, и
для сего выписал из Италии для сына своего невесту, дочь
славного своими похождениями Норманна Роберта Гвискара,
именем Елену, еще малолетнюю. Но, прежде чем она пришла в
возраст, жениха ее и вместе с отцом заключили в монастырь.
Обстоятельство это, в сущности, маловажное и в Византии
вовсе не редкостное, беспокойный отец экс-невесты и in petto
императрицы принял (вернее притворился, что принял) к
сердцу, поднял и папу, и Италию на защиту своей чести (точно
Менелай!), выдумал своего Лже-Михаила, и во имя его пошел
войною на империю, хотя тогда уже исчезла память не только
Михаила, но и нескольких бывших после него скипетродержцев
Византийских. Высадившись с 15 000 всякого сброда охотников
в Диррахие, он с сыном своим Боемондом начал завоевывать
так называвшийся тогда Иллирик, т. е. полосу земли от
Адриатического моря до Македонии. В числе забранных городов
очутилась и Кастория. Только что воцарившийся тогда Алексий I
Комнин поспешил на выручку, отнимаемой новым нежданным
врагом империи, области, 4 года боролся с ним, пока не был
разбит наголову под тем же Диррахием. Роберт после этой
победы прямо пошел на Касторию, которую защищала дружина
Варягов в 800 человек числом... Вторичный привет, значит,
храбрым землякам! По началу они действительно вели себя
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храбрецами и показали, как говорится, зубы Гвискару, а потом
из-за зубов заговорил язык (может быть даже родственный
Норманну, ибо и сами они были Бог весть какого
происхождения)... Кончилось тем, что они сдали город
иноземцу, который обратил его в свою резиденцию. Кастория
сделалась столицею Норманской монархии на Востоке.
Императору не оставалось более ничего делать, как повесть
интригу в собственных владениях Роберта в Италии, которою и
удалось ему выжить из империи сперва отца, а потом и сына.
Но, не смотря на все это, новая держава продолжала
держаться. В Кастории оставался Боемондов наместник, некто
Бриенний  . Четыре раза разбитый император решился еще
раз попытать счастья и в 1084 году подступил с войском к
Кастории. Ведя правильную осаду города с суши, он разбивал
городскую стену таранами. Дело шло медленно. Местные
условия позволяли осажденным сосредоточивать все свои силы
на малом сравнительно пространстве и действовать с успехом.
Алексию оставалось взять город с озера, но у него не было для
этого ни одной лодки. Наискали на соседних речках несколько
однодеревок и перевезли их ночью на телегах в лагерь, и ночью
же с помощью их сделали высадку с задней стороны города, где
никто не ожидал нападения. Маневр удался и крепость сдалась,
несмотря на все протесты коменданта. Император, овладевши
городом, предложил гарнизону или поступить к нему на службу,
или отправиться за море восвояси. Поставлены были для сего
на городской площади два знамени, одно у церкви св. Георгия,
а другое – к стороне приморского города Авлона (откуда бы
пришлось отправиться нежелающим остаться). Кто поступал на
царскую службу, тот шел под знамя Великомученика, а кто не
хотел сего, становился под другое знамя. По словам Анны, под
вторым знаменем оказался один единственный – комендант!
Через 10 лет после случая, тот же Боемонд, превзошедший
отца своего скитальничеством, предводительствуя итальянскою
ратью крестоносцев , мирно шел по знакомой дорожке,
направляясь прямо на любезную ему Касторию, и имея с собою
одной кавалерии 10 тысяч человек. Здесь он праздновал святки
1096 года, но не как хозяин, а как гость, только едва ли кто
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считал его „дорогим гостем“. Для пропитания такого множества
людей, ратники Креста прибегали ко всякому насилию и даже
прямо к грабежу.

Довольно и этих двух-трех „штрихов“ исторических, чтобы
при свете их иметь удовольствие взглянуть на Касторию из-за
300 лет, и попытаться отыскать в остатках настоящего, богатое
событиями прошедшее. Видно, что город был не из дюжинных.
Будучи же таким, он должен иметь и свою Церковную историю.
К сожалению, ее окружает непроглядный мрак. Знаем одно, –
что доколе существовала Архиепископия Первой Юстинианы,
Касторийская кафедра входила в округ ее, как подчиненная
митрополия, занимая в ряду других первое место. Архиерей
Касторийский именовался тогда „первопрестольным“
(πρωτόθρονος), подобно тому, как Кесарийский в Каппадокии и
Кесарийский же в Палестине были первопрестольниками
Патриархатов Константинопольского и Иерусалимского. Был ли
город епископальным до образования при Юстиниане
Архиепископии Юстинианской  , или при Василии II
Архиепископии Болгарской, не откуда узнать. Равным образом и
списка митрополитов Касторийских первопрестольных напрасно
стали бы мы искать где-нибудь. Его нужно еще составлять по
архивам давно упраздненной Архиепископии и на основании
каких-нибудь случайных заметок местных церквей и, по
преимуществу, монастырей. Мне не удастся даже получить
список владык Касторийских за последний период их
подчиненности Константинопольскому престолу, потому что не
ловко мне завесть речь об этом там, откуда единственно можно
ожидать подробных и верных сведений. Надежнее сделать это в
самом Константинополе. С 1768 года, по новому положению,
митрополия Касторийская занимает чуть не последнее, а
именно 73-е, место в ряду других кафедр . Зато, архиерей ее
титулуется „Экзархом всей Старой Болгарии“ – намеренно,
конечно, в окончательное уничтожение Охридской кафедры, за
предстоятелем которой не осталось никакого прибавочного
титула, могущего напомнить ее минувшее величие. В Oriens
Christianus (t. II. Pag. 315) из периода независимой
Архиепископии Болгарской приводятся три имени митрополитов
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Касторийских: Иоасаф, подписавшийся в 1564 г. под актом
низложения соименного ему Патриарха Вселенского , и
назвавший себя „первопрестольным всей Болгарии“; Иеровей из
XVI века, вошедший в общение с Римской Церковью, по
свидетельству Льва Алляция; Дионисий, по фамилии Мандука,
известный своей ученостью, принадлежавший XVII веку. Мы
можем прибавить к ним, бывшего во время Пуквиля, Неофита,
и теперешнего Никифора  .
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Костур. Понедельник. 7 июня 1865 г. 
Где же и вспомнить, как не в Кастории, про того „грека из

Костура“, которому оказался нужным сборник отеческих слов и
бесед на славянском языке, с коим мы встретились в
Трескавце? А вспомнивши, можно ли удержаться от следующего
рассуждения: Разве этот любознательный Григорий, сын
Маноила, не мог читать в подлиннике на своем родном языке
писаний отеческих? Сомнительным, потому, мне
представляется, чтобы он был настоящий грек, т. е. Эллин, а
скорее то был Сербин или Болгарин, помазанный эллинизмом,
или, и того проще, „игравший в грека“. Происходило же это в
1466 году, почти ровно за 400 лет до настоящего дня. По
придуманной современною схоластикою системе, значит, это
был грек болгарогласный (Βουλγαρόφωνος) . По убеждению
„Патриотов”, этим сказано все, – решено, подписано и
припечатано. Остается сдать в архив! Все эти, измышленные
бессилием или лукавством болгарогласники, на мой взгляд,
менее заслуживают укора в предательстве, которым честят их
зилоты, чем придумывающие их софисты афинейские. Где-же
та чарующая, неодолимо-влекущая, пресловутая сила
эллинизма, если люди, при первом случае отрекаются от него и
усвояют себе язык „варваров“? „Плетение Афинейское“ выдает
тут само себя. Не естественнее ли обратный ход заключения?
Забитому болгарину выход в греки часто есть единственное
средство стать человеком, и славянин – грекофон есть самое
заурядное явление в Турции. Пример охридского даскала
показывает, что ему свойствен даже фанатизм Эллинский. Грека
же, фанатизованного славянством, мне по истине еще не
удалось видеть на Востоке. Несмотря на все вышесказанное,
вчерашняя вечерняя прогулка наша по городу несла нам со
всех сторон заверение, что Кастория стоит на Греческой земле,
где есть сравнительно немного и болгар, и влахов, и даже
албанцев, но большинство остается за племенем Иона или
Явана по Библии. Заверение это поколебал было один,
приставший к нам, эллиногласник, стоявший на том, что не 1/4,
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как я предполагал, а 2/3 всего населения Касторийского округа
суть чистые болгаре, и что в самой Кастории найдется с
полтораста семейств той же народности. Но так-как очевидно
это был „предатель“, маскирующий себя эллинскою речью и
отрицающий всякую идею болгароголосия, то слова его можно
было объяснить через-чуром „родолюбия“. Главный его
аргумент – Славянские наименования сел и деревень округа, не
имеет полной доказательности. В именитом Пелопоннисе есть
тоже немало селений со славянскими именами, но славянина
не оказывается ни одного. Как бы то ни было, но в Костуре,
вопреки тенденциозно ославяненному имени его, и помимо
статистических цифр его народонаселения, на нас, в первый раз
после Солуня, пахнуло Грецией до того, что исторический
эпизод места под рубрикой: „Марко, краль Касторийский“,
кажется чем-то вроде нашего „седла на корове“.

Чуть мы подсели к утреннему самовару, явилась депутация
от заботливого владыки, осведомлявшаяся, как мы провели
ночь в таком неудобном и непригодном для нас месте. Мы
сумели отыскать некоторые достоинства в комнате „безо всего“,
например, прохладу, простор, тишину и, что касается лично
меня, случайное конечно, но дорогое утешение увидеть во сне
любезные образы отца и брата, недавно почивших о Господе.
Ловко воспользовался этим моим сообщением коновод
депутации, сопоставив с этим сном отеческое и братское
расположение ко мне его владыки, целую ночь беспокоившегося
обо мне... Нет, это Кастория, а не Костур, -ясное дело! Узнав о
нашем намерении обозреть древние памятники города,
состоящие исключительно из Церквей, члены депутации
поспешили предложить нам свои услуги при этом, что мы,
конечно, приняли с благодарностью. Медлить не следовало.
Солнце грозило знойным днем. Я был в праздничном
настроении духа. Передо мною еще раз открылось обширное
поприще археологических поисков. Подобно опустелому
Прилепу-Варошу, и Кастория славится тою же
многозначительною цифрою 70 Церквей, когда-то процветавших
в ее физически стесненных пределах. Если хотя десятая доля
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их уцелела к нашему времени, все же пожива для глаза и
пытливого духа немалая.

Так-как, по примеру владыки, и начальник города уже
присылал со своей стороны наведаться о здоровье
путешествовавшего с нами „царского человека», то найдено
было приличным и необходимым прежде всего сделать визит
его милости. Мы приняты были мудиром со всеми почестями и
утонченною вежливостию, с примесью свойственной Туркам
задушевности и приспособляемости к случаю. Даже
неизбежной, в подобных обстоятельствах, пытливой обглядки
необычного костюма нашего нельзя было приметить в человеке,
как говорится, видавшем виды. Побеседовав о времени и
пространстве, воде и суше и всего более о воде Касторийского
озера, оказывающейся положением своим на две – на три горы
выше (машаллах!) великого моря, в которое она, несмотря на
то, что бежит к югу, впадает на Севере у Салоника (чок-шей!).
Восклицания удивления довольно безучастно, впрочем,
исходили из уст сановника, напоминая собою наши: скажите! и
извольте видеть! Объяснением сему служила, тут же поблизости
жилища его находящаяся, шумевшая и гамевшая, на тот раз,
народная школа, которую тонкий человек сам порекомендовал
нам посмотреть. Ничего, однако же, я не отыскал в аудитории
ее, напоминающего географию и, со своей стороны, не имел
повода воскликнуть: Чокшей! Из Медресе нам путь лежал к
первой намеченной церкви, но некоторые соображения, более
же – намеки сопровождавшей нас депутащи, заставили нас
сделать, после мудира, тоже официальный визит и митрополиту.
При этом случае я отрекомендовал владыке своего компаньона.
Добрый старец изъявил нелицемерное удивление, услышав и
его говорящим по-гречески. Мы объяснили ему, что во всех
духовных училищах России обязательно изучается его родной
язык, причем он молитвенно возвед взор свой к небу, видимо
благословляя отечество наше. Мы взяли у него благословение
на осмотр церквей городских, а он непременно потребовал,
чтобы мы немедленно перебрались к нему из хана, чтобы таким
образом он мог отнестись, куда следует, о нашей гостьбе под
его кровом.
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Наконец, мы древлесловствуем... В столице Марка
Кралевича компаньон мой и слышать не хочет об археологии,
хотя есть полная возможность думать, что сам Кралевич и
потом Краль, если и знал по-славянски, то, живя тут, и худо-не-
добро державствуя, говорил по-гречески. Подходим к церкви
Таксиарха (чиноначальника), то есть Архангела Михаила, –
самой замечательной и как-бы соборной в городе. Как и
следовало ожидать, нашли ее действительно древнею, но уже
через-чур малою и тесною, и, притом, неправильного плана. Во
многом она мне напомнила Трескавецкий Успенский храм, но
уступает ему отсутствием куполов. Внутри темно и печально.
Стены от верху до низу росписаны иконами, тоже
потемневшими от времени, с греческими подписями, в рутинном
стиле лицевых подлинников. Над главными, западными
дверями – любимым местом древних памятописцев – уцелела,
к утешению потомства, и ктиторская запись большими
греческими буквами, в нескольких местах стершимися до того,
что не дают смысла. В переводе она гласит следующее:
Обновление божияго здания... и вновь росписан доброискусника
дланью.. прекрасный... Владыко Господи Боже Вседержителю.
Славу и светлость дома Святаго, всевеличайшаго Михаила
Чиноначальника. Издержками преподобнейшаго Даниила
иеромонаха. Въ царствование Симеона Палеолога и сына
его… Дуки, при окончании шеститысячнаго восьмисот-
шестидесятаго года, в проходящий индикт тринадцатый.
Ясное это и определенное указание на год 6860-й или 1352-й,
выносит обновление и расписание Церкви в половину XIV
столетия, следовательно, с лишком за 500 лет до нас.
Досточтимая древность, но все же далеко не доходящая до
эпохи Самуиловой, которой ясных следов едва ли доищется в
местах этих археология. Спасибо и за то, что есть
преподобнейшему Даниилу или, частнее – издержанным им на
реставрировку храма, деньгам. Перед нами все-таки стоит и
говорит памятник 1352 года! Что он говорит по-гречески, а не
по-Славянски, с этим уже надобно помириться нам, от самого
Солуня напрасно гоняющимся за Кирилицей-инкунабулой. Но
какой же Царь Симеон, да еще и Палеолог мог властвовать в
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местах сих в половине XIV столетия? Императорский престол
Византии занимал тогда de jure Иоанн V Палеолог, a de facto –
тесть его, Иоанн VI Кантакузин. Держава их, после стольких
погромов исторических, правда, имела почти со всех сторон уже
весьма эластичные пределы и, особенно в этих местах,
соседних с эфемерною монархией Деспотов Эпирских, но все-
же некий Симеон, да еще “Царь” из рода Палеологов,
предетавляет собою немалый исторический курьез . Очевидно,
лицо с подобным именем и титулом надобно искать вне
царственной династии Палеологов. Всего бы проще обратиться
с поисками к упомянутым Деспотам – соседям, но все они
строго держались в пределах тройственного родства Дуко-
Ангелов- Комниных, и с Палеологами ничего общего не имели.
Роднились же с ними „вопреки уму и сердцу“ северные соседи
Империи – Болгаре и Сербы или, по-тогдашнему, Триваллы. И
тем, и другим могло грезиться и царство или хоть царствование,
по подсказу прежде всего их собственных богослужебных книг.
Как раз в года Касторийского памятника, там властвовал
славный Стефан Душан, не усомнившийся назвать себя
самодержцем (императором) не только Серблем, но и Греком и,
насколько можно разглядеть в глубоком политико-
географическом мраке того времени, действительно
обладавший западными частями нынешней Румелии, а,
следовательно, и Касторийским округом. Но Стефан может ли
быть одно лицо с Симеоном? Весьма сомнительно. Да и
невероятно, чтобы этот, по преимуществу „варвар“, польстился
именем Палеолога. Мы вышли из церкви другими южными
дверями и, переступив их, увидели себя в светлой галлерейке,
пристроенной к церкви во всю длину ее южной стены, которая
вся, исключая упомянутой двери, покрыта живописными
изображениями, составляющими главную замечательность
церкви. Представлены во весь рост несколько лиц, видимо –
портретов давно усопших жителей места, вероятно тут же при
церкви и похороненных. Отдельных изображений числом 4. Идя
от левой руки к правой, прежде всего видишь Богоматерь,
седящую на троне с Богомладенцем при персях, и перед нею
молящуюся фигуру в монашеском одеянии и с кукулем на
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голове. Существующая при изображении надпись гласит:
помяни Господи Иисусе Христе рабу твою Евфросинию.
Почила в ноябре месяце 11 (числа), года 6945 (1437).
Следующее изображение представляет юношу, со сложенными
на груди молитвенно руками, в одном хитоне и опояске, с
непокрытою головою и распущенными до плеч рыжыми
волосами. Надпись при нем говорит: почил раб Божий Maнуил,
сын Михаила Мустаки, по прозванию Листа, месяца июля 24.
Года 6947 (1439). Затем следует изображение молящейся, не
старых лет, женщины, с короной или высоким кокошником на
голове и вуалем, падающим за спину ее. Из бывшей сбоку ее
надписи уцелели только начальный слова: почила раба Божия...
Последнее изображение, отделяемое от предыдущего дверью,
занято ликом Спасителя в восмиугольном сиянии, как у нас
принято писать Господа Саваофа. К нему пожилая женщина
подводит маленькую девочку. Надпись говорит: помяни Господи
рабу Анну. Помяни и рабу твою Ек(атерину), ее дочь. Все
надписи сделаны по-гречески, без малейшей ошибки. Живопись,
конечно, далека от совершенства, но замечательно характерна
и, по всей видимости, принадлежит одному и тому же времени,
т.е. XV веку. Замечательна уже самая мысль ставить
изображения умерших людей, по-видимому, совсем не ктиторов
храма, в таком публичном и священном месте, как церковь .

От “архистратига небесных сил” мы перешли к трибуну
земных воинств, Св. Георгию. Церковь стоит на возвышенности
и составляет теперь чью-то частную собственность. Она тоже
малых размеров и того же стиля. Притвора не имеет. Подобные
описанным, три изображения матери, невестки и сына – каких-
то видятся изображенными и здесь совне на западной стене
церкви и издали рисуются своими контурами и довольно яркими
красками под открытым небом. Замечателен головной убор
сына, не похожий ни на шляпу, ни на шапку, ни на фес, ни даже
на платок. При изображениях читаются еще две надписи, не
вполне сохранившиеся, писанные тоже по-гречески, – первая:
почила раба Божия Султана... индикта 15, – вторая: почил раб
Божий Андронас... год 7035 (1527) . К сожалению, церковь
была заперта, и внутренности ее мы не могли видеть. Та ли эта
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самая церковь, о которой упоминают хроники под 1084 годом,
при отнятии города императорскими войсками у Итальянцев,
нельзя решить в две-три минуты туристического обзора ее. В
таком случае, ей бы насчитывалось около 800 лет
существования. Как будто много, а впрочем... ведь тут дело
идет не о древностях какой-нибудь Одессы, новоявленной под
старым именем, а об историческом клочке земли, из-под нового
имени могущем вдруг выявить остатки древнейшего Целетра
или, по крайней мере, средневекового Юстинианополя.

Оттуда нас провели к церкви св. Стефана, с виду весьма
неправильной и не тщательной постройки, а внутри напротив,
являющей типичный план древних церквей византийских,
именно параллелограмм, разделенный на три продольника.
Изображений, в виде упомянутых, не имеется. Зато на своде
срединной части здания (купола нет) есть довольно редкое
изображение в трех кругах одного за другим, с востока на запад,
Вседержителя. В первом он изображен в виде отрока, с
подписью: Эммануил, во втором – он же в виде старца с
подписью: Ветхий деньми, в третьем ниже он – с подписью:
Спас, в типическом образе Христа. Замечательно, что вокруг
главы Вседержителя в так называемом сиянии, нет известных
букв ΟѴ20;Η, так что можно бы относить иконопись к XII и –
самое позднее – к ХIII веку. В одном месте есть большое
стенное изображение Божией Матери с крайне безграмотною
подписью усердствовавшего в деле христолюбца: молитву
привожу тебе, чистая Дево, от всей моей души, преклоняя
пред Тобою колено. Георгий малейший Твой раб... сынъ
Варивила. Дело Афанасия иерея. Года 6846 (1338) . Тут же,
при словах этих, изображен и сам творец „дела“, преклоненный
и молящийся иерей. Вся церковь внутри по стенам и сводам
расписана. Отличается от других тем, что имеет хоры над
притвором с запада, с остатком поперечной стенки в южном
конце их, неизвестного значения. Вообще, храм этот, несмотря
на его малость и невзрачность, можно назвать замечательным
памятником христианской древности, дающим довольно полное
понятие об эпохе, которой принадлежит. Полутысячелетняя
давность живописных изображений, как по всему видно, не
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подправлявшихся, может быть предметом не одного праздного
созерцания, а и исследования. Надписи и подписи, конечно,
повсюду греческие, но чуть ли художники-то не были Славяне.
По крайней мере, ужасающая безграмотность приведенного
нами о. Афанасия как-бы невольно наталкивает на подобное
предположение.

Четвертая, весьма красивенькая церковь, к которой привели
нас, посвящена Св. Бессребребренникам. Она тоже очень
малых размеров, и также имеет два притвора – Западный
входный, и южный, предназначавшийся в древности, как видно,
для женщин. Внутренность ее также вся росписана по стенам и
сводам. Пол, как и во всех других, из тесанного плитняка, с
прибавкою кое-где мраморных плит. В северо-западном углу ее
вверху на стене есть и трудно разбираемая от темноты и
ветхости ктиторская заметка, но без хронологической даты.
Оскорбившись этим невниманием предков к их потомкам, мы
уже не взяли на себя труда списывать ее. В западном притворе
на входной стене, по сторонам двери, есть несколько икон
весьма приглядного письма. Над самою дверью в глухом
полукружии изображен Св. Николай. По обе стороны дверей –
Апостолы Петр и Павел, а по сторонам их Св. Бессребренники
Косма и Дамиан. Когда я, насколько умел, рисовал вид храма,
укрываясь, чем мог от палящего солнца, проводники наши,
заметивши наше изнеможение, доложили нам, что самое
замечательное в городе нами уже осмотрено и, что владыка,
без сомнения, давно уже высматривает дорогих гостей из своих
высоких хоромов.

А Панагия? – сказал вопросительно распоряжавшийся
нашею ученою экспедищей бывалец. – Что наверху? –
подхватил путеводитель. – Да ведь надобно подниматься на
гору, а теперь полдень. Чуть я услышал о „горе“, припомнил
Пуквилеву страничку о крепости Римской, о Целетре, об
Юстинианополе , и возгорел неотвязным желанием видеть
„Панагию“. После многих трудов и потов, вот мы и на горе.
Прежде всего отдыхаем и любуемся видом на широкое озеро.
Потом глухим пустырем подходим к развалинам церкви
Богоматери, которые находим действительно „живописными».
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Особенно таким представляется высокий куполок ее, накрытый
вместо свода кустарником. Церковь находится в полном
запустении. План ее напомнил мне Горицкий храмик в Попли.
Даже и миниатюрностью своею она не уступает той. Достаточно
сказать, что диаметр купола ее всего-навсего – 4 шага! Здесь
сохранилась и передняя часть здания (разобранная в Попли),
не в меру, впрочем, укороченная, к которой потом пристроен
был и притвор. Не на чем было остановиться взором. Вся
иконопись совершенно попорчена. О надписи какой-нибудь и
думать было нечего. Если Юстиниан тут строил город,
названный еще его именем, то мог ли пламенный боголюбец не
выстроить в нем и церкви? Уже не думать ли, что и это была его
же, какая-нибудь сотая Св. София, могущая 100 раз
установиться на пространстве Константинопольской Великой
Софии? Других развалин места, напоминающих церковь, никто
не спешил нам указать.

Утомленные возвращались мы тем же путем в город. Мне
естественно было думать о том, что мы только что видели. В
„Панагии“ и с ее притвором вместе едва ли бы поместились 40–
50 человек молящихся. Для кого же и для чего она строилась?
Да и не одна она. Все виденные сегодня нами церкви – более
или менее – тех же ничтожных размеров. И одна ли Кастория
представляет в себе подобное явление? В Прилепе мы
встречались с тем же самым. В славных Афинах, помню, меня
поражало то же обстоятельство. Эпоха, породившая его,
очевидно предпочитала многое великому. Не будем укорять ее
за то, она лучше нас знала, что делала, но как же объяснить
существование при стольких церквах и соответствующего числу
их духовенства? Пусть в Кастории было некогда не
баснословных 70, а хотя на половину менее, церквей. Все же 35
священников должен был содержать, сравнительно очень
небольшой, город; чем могло жить тогдашнее духовенство? Не
разгадаешь, пожалуй, тайны этой, имеющей отношение и к
нашим временам, возбуждающим вопросы „об улучшении быта
духовенства“ и откладывающим ad calendas graecas решение
их. Разве спросить владыку, что он думает о предмете нашем?
Но – боюсь пробудить в нем вопросом своим горькое чувство
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напрасного жалания и – ничего больше. Золотое то было время,
должен будет признаться архипастырь, когда тут было 70
церквей и, значит, 70 эпитрахилей, доставлявших того времени
владыкам 70 филотимов в год!  Что, в сравнении с этим,
каких-нибудь 10 нынешних приходов, вносящих во владычную
казну всего-навсего 200–250 пиастров?

Ничего подобного, по-видимому, не думал ласковый и
заботливый старец, преосвященнейший Никифор, к которому
мы явились потные, запыленные, истомленные.
Преобладающею относительно нас мыслью в нем была, что мы,
должно быть, страшно проголодались. Если он и на свое
духовенство, посещающее его, тоже смотрит прежде всего с
„голодной“ точки зрения, то для вопроса о филотимном доходе
нет большого простора. Разве только предположить, что и у
сказанного пункта, как у всего на свете, есть два конца, из коих
один упирается в упомянутые 10 эпитрахилей, а другой в –
омофор с неизбежными при нем голодующими орарями. Мы
нашли свои вещи уже давно перенесенными из хана и
сложенными чуть ли не в самой спальне владыки, ради вящего
почета. За ночлег в „гостиннице“ заплатили 111 1/2 пиастров,
что равняется почти 1 фунту стерлингов. Не дешево, сказал-бы
кто-нибудь, но зато ведь это первый отель столицы Марка
Кралевича, да к тому-же и – родолюбие... Пока уготовлялась
трапеза, я выпросил у владыки позволение осмотреть
библиотеку Митрополии. Она оказалась очень скудною, но все-
же, в числе немногих рукописей (все греческих) нашлись три
мемвраны (пергамента), заслуживавшие осмотра. Это были: 1)
Евангелие, расположенное по чтениям, in 4° (38 х 26 см) и
писанное в два столбца по 22 строчки крупным почерком XII
века. Есть в книге на приличных местах и изображения четырех
Евангелистов, конечно, попорченные временем и трением. 2)
Четвероевангелие в 16° (15 1/2 х 10 1/2 см), писанное в один
столбец, тонкого и изящного письма. Сохранились в нем 7
рисунков в красках по золотому полю тщательной кисти. При
Евангелисте Матфее изображен Ангел, держащий книгу. Перед
Марком стоит лев – тоже с книгою и, кроме того – таинственное
четверообразие (τετράμορφον), т. е. крылатое животное с 4-мя
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лицами, виденное пророком Иезекеилем. Перед Лукою – телец
окрыленный, тоже с книгою и, кроме него, сказанное животное.
Перед Иоанном орел с книгою и – животное. В начале книги
вплетено несколько листков позднейшего письма, содержащих
указание чтений и месяцеслов. В конце книги есть приписка:
Иоанне, девственниче и богослове, Евангелисте и друже
Господень! будь предстателем писавшего в часъ суда.
Скромно, сердечно и умилительно, но для отдаленного
потомства бесплодно и как бы обидно. Судя по прямому
почерку письма, книгу можно относить к X и, даже, IX веку. К
сожалению, я не имел времени заняться более подробным
обзором ее. 3) Жития святых in 4° (32 1/2 х 23 см) Письмо
тщательное, в 2 столбца. Книга полная, содержит в себе жития
святых с 1-го по 13-е число ноября месяца, и может быть
отнесена к XI – ХII векам. В конце есть приписка: Рука Макария
монаха и иеродиакона.

Нас позвали кушать к владычнему столу, который
приготовлен был в обширных и светлых сенях (они же место
ежедневной утренней и вечерней молитвы) архиерейского дома.
Прислуживали на трапезе иеродиаконы, как того требует обычай
на Востоке, возводимый не шутя „патриотами в богословии“ ко
временам апостольским. Яствам счета не было. Первенство
между ними принадлежало, разумеется, пресловутой местной
рыбе Гульянос в аршин ростом, с которою мы еще вчера
познакомились и которою так богато Касторийское озеро .
Солнопечное вино играло не последнюю роль при этом. Беседа
велась по приличию и о руской рыбе, и о русских винах, и о
русских озерах. Когда мой спутник заявил, что на его родине
есть озеро, перед которым их Касторийское покажется с
тарелку, добродушный хозяин невинно заметил: да и тарелки же
должны быть там у вас, не нашим чета, чтобы вместить гульяно
с такого большего озера! Между шутками мне удалось узнать,
что в епархии Касторийской насчитывается от 170 до 180
(отчего бы в таком официальном месте, как митрополия, не
знать прямой и определенной цифры?) сел с христианским
населением, что в северной части ее живут болгаре, на юге –
влахи, к западу – албанцы. Для греков остается, таким образом,
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только восток, но на беду все, как видятся на карте
поименованными к востоку от Кастории, селения звучат не по-
гречески, а всего более по-турецки. Приходится потому
утверждать, что греки есть везде, т. е. развеяны в крае
повсеместно, конечно, в незначительной пропорции и, по
преимуществу, в торговых местах. Это, так сказать, нервы
епархиального организма, центрирующиеся в мозгу живого тела,
в кафедральном городе. Оттого за нашею трапезою не видится
ни болгарин, ни албанец, ни, может быть – волох (если только
последний не разыграет грека паче грека), а фигурируют одни
чистые эллины. Мы, склонные осуждать греческую
исключительность в церковном деле, что бы сделали с
подобною епархией, где в каждой из четырех сторон света живут
разные народности, да при том еще и не отдельно, а большей
частью смешанно? Какой бы придумали для нее связующий и
заправляющий центр? На один подобного же свойства вопрос, я
помню, один из наших храбрых дипломатов, готовый рассекать
всякий узел... кулаком, отвечал хладнокровно: да поставить им
русского митрополита! Нечего сказать, – убил бобра! Оттого,
чем более я смотрю на внушительное лицо доброго владыки –
хозяина, тем более нахожу естественною его самоуверенность,
его глубокое и непоколебимое убеждение, что он тут
совершенно на своем месте, что так и должно быть все, как
есть и как было задолго до него. В самом деле, чем кончились в
том или другом смысле разные набеги на Греческую от чрева
матери (мифологии) Касторию Македонских Персеев, Римских
Фламиниев, каких-нибудь Готфов и Печенегов, Гвискардов,
Самуилов, Велков, Марков и несчетных за ними пашей и
мудиров? Ничем! Сказочная баба-яга помелом след их замела.
А владыки греки один за друтим, из рода в род тянутся по ее
истории и сообщают ей собою нечто целостное и живучее. Будет
ли лучше, если родолюбцы добьются своего Костурского
Священноначальника? Время покажет.

Было уже около 4-х часов дня. Мы поблагодарили
гостеприимного хозяина, взяли его благословение и простились
в лице его со всеми преданиями места, пропитанного насквозь
историей, и, подобно стольким друтим, ожидающего своего

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
126

историка, хотя в роде автора: „Les Turques“ etc. осветившего так
ярко и рельефно недавний эпизод Касторийский под рубрикой:
Шагин-бей и его сокровища. Этот предшественник нынешнего
Иншаллах-мудира, любил употреблять выражение В-аллагу
(клянусь богом) и имел на то полнейшее право, ибо в казне
своей имел столько золота, что во время одного пожара,
потребовалось 80 человек, чтобы перенесть в безопасное место
его два сундука и 12 медных корчаг, наполненных... конечно не
водой, как выразился очевидец дела! Вот вам и бедная
Кастория! Вот вам и убогий мелкий чиновник турецкий! Не скрою
того, что, говоря это, я как-бы вижу написанным в глазах одного
скептика, не имеющего и гроша за пазухой у себя: копните-ка и
другого кого (?), тоже посыплется... Не песок конечно из
запрятанной под полом кисы. Чем какой-нибудь Попович хуже
какого-нибудь Шагин-бея эфенди? В самом деле: чем хуже?
Разве тем, что он не только Попович, но и Попович, а – и того
хуже еще – поп! Рассуждения эти, по чистой совести говоря, не
вызывались нисколько провожавшими нас “до воды“
владычними людьми, мешавшими будто-бы до последней
минуты нам сойтись с местными родолюбцами и услышать от
них славянскую правду. Славянская правда! После того, как о
ней мало думали Сенюша, родной брат славянского
императора, писавший себя Палеологом, и Краль Марко,
отомстивший Турку коссовское побоище соединением с ним в
войне с христианами, хотеть услышать ее от какого-нибудь
нынешнего касторийца, – с одного конца болгарина, с другого
влаха, с третьего албанца, а в центре – грека!

На берегу озера нас уже ожидал каик такого же допотопного
устройства, как в Охриде и в Преспе. Терпко с лошадьми и
багажом давно уже отправился вперед по берегу озера и
должен был ожидать нас на той стороне его у самой дороги
янинской. Чтобы пробраться из Македонии в Эпир, неминуемо
ехать на Гревены (Гребенье, гребни?), подобно Кастории
межеумочный город, ни славянский, ни греческий, к которому
дорога прямая идет на местечко Лапсисту, иначе Анаселицу, по
правому берегу реки Быстрицы, составляющему первую
ступеньку Восточного склона Пинда. Но мы предпочли этому
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пути околичный по левому берегу реки, тоже, в свою очередь,
составляющему подошву высокого горного хребта, который
можно бы было назвать Антипиндом. Причиною этому было
желание высмотреть по пути еще один епархиальный город, –
одну из 80 Митрополий Константинопольского патриархата, –
Сисанийскую, кафедра которой находится в городе Шатисте. А
и того важнее есть обстоятельство, показывающее нам путь на
этот город, именно то, что архиерей встречной епархии этой
есть „из наших”... На первый раз достаточно сего признания. Не
заехать к нему, бывши в такой близости от него, было бы чуть не
равносильно обиде человеку. Плывем по озеру. Кастория
отдаляется от нас, прятавшаяся за нею масса воды выступает и
открывает вид на отдаленный северный берег, придавая самому
городу чарующее положение между водой и небом, при
сочетавающихся противоположностях суши и воды, синевы и
зелени, зубчатой выси и ровной плоскости, шума и тишины,
духоты и свежести, я же от себя прибавлю: истории и
действительности. Как не ублажить обитателей подобных мест!
Тягота жизни, для них не должна быть так чувствительна, как
для степняков наибольшей части земли родной, подавляемых
однообразием и истекающим из него тождемыслием. По неволе
отупеешь, говорил мне, помню, один мореход, попавши на
жительство в одно из сел нашего Черноморья, во все стороны –
ничего! Посмотришь в одно окно, – поле до самого неба!
Выглянешь в другое, – кочки да песочки, ямки да бугорки до
того же неба! Подойдешь к третьему, – серые хаты – уже без
всякого неба! Понятно, отчего у вас в доброй России столько
самодуров и пьяниц! „Жестоко слово cиe“, не смотря на
прикрасу к нему, задабривающую эту горькую Славянскую
правду. Да, прибавлю я опять, тут одно тысячелетнее минувшее
может отнять у скучающего охоту смотреть бездельно в окно.
Впрочем, для того, чтобы такое великолепное место
действительно могло чаровать русский глаз и мозг, мне кажется,
ему недостает одной существенной прикрасы – леса.
Громадные выси в две и три тысячи футов над поверхностью
озера, сторожащая его (на далеком, впрочем, расстоянии) с
востока и запада, конечно занимают и окрыляют воображение,
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но – да простит мне недовольный черноморец – не питают, не
греют и не радуют сердца, а именно как-бы вносят в душу
отысканное им у нас, ничего! Мне кажется даже более. Сухие,
острые, холодные, высокие и далекие горные массы, с их
неясными и неопределенными очертаниями, не служат ли
выкройкой для жесткого, заносливого характера Орестийцев,
Эмафийцев, Элимейцев и tutti quanti... исторических хозяев сих
мест, – космополитов, которых притупляет и убивает монотония
наших полей и лесов? Пусть дело решит третейский суд
беспристрастного читателя. Прощаемся с чистыми (castus‐   
Gastoria?) и светлыми водами озера. Наш челн пристает к
южному берегу его. Моряк-спутник изъявляет сердечное
желание не встречаться более с „такими туфлями“,
претендующими на имя лодок, и, увидав своего доринцо, дает
ему приличное наставление во избежание подобных
вчерашнему кувырков. Я расплачиваюсь (21 пиастр) за водный
путь и сажусь на своего гнедого, и, кстати, выслушиваю лекцию
о том, как не отставать от других, чтобы и самому не мучиться,
и… дальнейшее прималчивается. Едем. Орестиадское солнце
посылает нам в догонку свои, все еще палящие, лучи.
Приходится защищаться от них, на удивление встречному люду,
зонтиком. Наговорившись вдоволь в лодке, теперь молчим. От
самого почти озера и начался подъем в гору. Мы взяли с собою
провожатого до самой Шатисты, который и повел нас
самократчайшим путем или и просто безпутицей. На это
соображение наводила меня непомерно плохая дорога и
отсутствие всякой придорожней селитвы, тогда как карта
обещала нам сейчас же одну деревню. Через час времени мы
достигли речки Быстрицы, а по-турецки Имдже Кара-су, т. е.
Малая Чорная вода. Оказывается-же она совсем не из малых.
Вытекая из Касторийского озера, она далеко врезывается на юг,
стараясь прорваться сквозь горную громаду, названную нами
Антипиндом, пока не упрется в громаднейший Олимп, который
дает ей неожиданно толчек к северу и направит воды ее совсем
иным путем, и на параллели истока ее из озера заставит ее
ринуться в Солунский залив. В стародавнее время имя ее было
Алиакмон . Приятная встреча с полузабытым знакомым. Эта,104
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зачастую твердимая древнею историей, граница, разделяющая
Фессалию с Македонией, быстрейшая из быстрых рек,
известных древности. Странное дело! Как будто угрюмая
местность стала не так дика от присутствия исторического
имени. Продолжаем ехать берегом речки, закрываемой от взора
береговыми утесами. В стороне на пригорке встречается,
наконец, и селение, которое проводник наименовал нам
Богачко, карта же учит произносить его имя: Богаз-кьей, что
значило бы: деревня пролива, прохода, ущелья... Так-как
местность при нем не напоминает ничего подобного, то и
думается, что только одно географическое педантство
придумало такую метаморфозу имен. Богачко принадлежит уже
к Сисанийской епархии. Мало- помалу отдаляемся от Быстрицы,
из которой уже веяло вечернею сыростью, и пересекаем
множество сбегающих к ней складок далекой горы Синячко
(Siniatsiko) . Почва постоянно камениста и покрыта по местам
кустарником. Надобно умеючи пробираться между тем и другим
препятствием и смотреть вперед зорко, а между тем, солнышко
уже зашло и быстро наступали сумерки. Ленивый конь мой, как
и всегда, успел далеко отстать от каравана, и, почуяв себя
одиноким, жалобно заржал. Это и на меня нагнало чувство
тоски. Спасибо, услышав этот бессловесный протест животного,
Терпко остановил своего сивого буцефала. Его примеру
последовали и другие. Кстати, кончилось и каменистое
подгорье. Перед нами открылась темная глубокая долина с
мягкою землею. Она должна была привести нас прямо в
Шатисту. Нетерпеливое зрение уже как-будто что-то различало в
конце ее, но там ожидал нас только поворот, за коим
потянулась другая долина, за другой – третья, и т. д. Между
нами царствовало гробовое молчание. „Вот удивится наш
владыка“... – заговорил было я, с намерением оживить
компанию, но никто не отзывался на мою заискивающую речь.
Видимо, все были под гнетом одного и того же неприятного
чувства запоздалости, да, пожалуй, и усталости. Время
близилось уже 9-ти часам. Выступавшие из мрака, еще более
его черные, пятна на горизонте уже не раз приветствованы были
в качестве желанного „предела страданий“, но всякий раз
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оказывались по сю сторону его. „Это верно, что надежда
Византии давно уже покоится глубоким сном“... – слышится в
арьергарде. – А! оставьте! – говорит нетерпеливо
колонновожатый. Еще минут 5–6, и вдруг вылетает из уст всех
единодушное заявление: а вон огонек! Правда, что до него
пришлось еще значительно „потянуть нос“, по пословице,
измученным туристам, но общее настроение перешло уже в
мажорный тон. Огонек разросся в целый ряд светящихся точек.
Темная масса начала выказывать геометрические очертания.
Послышался, наконец, и лай собак. Пахнуло дымом, смрадом,
копотью – всеми знамениями человеческого жилья. Жилье
оказалось настоящим городом с большими домами, прямыми
улицами, мостовыми и пр. Какая-то гигантская башня сторожит
над всем, но – нигде ни души! Мирные граждане, надышавшись
вечерней прохладой, уже отхлынули к своим очагам и нам
пришлось доискиваться по подоконьям чичероне, который бы
указал нам Владычний конак. Сонная улица оживилась топотом
лошадей наших. Резко и неприятно прозвучал стук в запертые
ворота высокого дома, и повторялся несколько раз, пока какой-
то дряхлый голос спросил сверху; пьес? (кто). Ответ: проезжие
гости. – Деспот уже почивает. – Разбуди его, скажи, что русские
приехали. – Послышались внутренние глухие стуки, переговоры,
скрип дверей, шаги, движение. Осветился ряд окон, высунулась
из ближайшего к нам фигура, старавшаяся рассмотретъ нас, и
немедленно отворились перед нами ворота. Нас попросили
пожаловать наверх. Там, полный удивления, встретил нас и
заключил в свои объятия, старый знакомый, Преосвященный
Александр, митрополит Сисанийский, по фамилии Ласкарис ,
уроженец Константинополя, бывший воспитанник нашей С.-
Петербургской Духовной Академии, и, еще недавно, Великий
Секретарь Великой Церкви, державший, в некотором роде,
бразды правления всего патриархата Константинопольского ,
и получивший наконец Сисанийскую кафедру, сколько в
воздаяние своих заслуг, столько, еще более того – в очистку
места для другого лица. Почетным заточением, я помню,
называли в Царьграде такое возвышение пресловутого
архимандрита в захолустного митрополита. Любопытно было,
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потому, нам теперь встретиться с ним, не по одной причине.
Извинился он прежде всего перед нами, в качестве
„провинциала“, за свой рановременный сон, который мы
поспешили объяснить истомляющими хлопотами епархиального
управления... Появление на столе самовара, вывезенного
хозяином еще из Петербурга, помогло, однако-же, скоро
относиться нам друг к другу без всяких фигур. Русская речь
полилась рекою.

Расспросам и рассказам с обеих сторон конца не было. Тем
временем, приготовлен был наскоро и ужин, приправленный и
как-бы припорченный все тем же „солнечным“ вином, которого
месторождение владыка приурочил к своей епархии. Пришлось
нам, таким образом, кушать сегодня в двух епархиях на трапезе
двух митрополитов. Помазание высшего образования и того, что
передается древнею фразою: „nil admirari“, печатлеет себя еще
довольно ярко на молодом архипастыре Сисанийском, но уже
видимо его обхватывает собою тот общий и неизменный тип
деспотов греческих, которого представителем может служить,
поживший на свете, владыка Касторийский. Есть своя как-бы
школа духовного „владычества“ на Востоке, в которой
преподаватель есть праотеческий обычай. Все учившиеся в ней,
под конец выходят, как мне верится, совершенно похожими друг
на друга, и именно такими, какими видели их века Златоуста и
Фотия.
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Сятиста 8 июня 1865.  
В греческой речи нет звука ш. Когда грек хочет его выразить

буквами своего алфавита, то ставить свое σ (сигма), т. е. с. Но,
замечая в тоже время, что, например, ша и са не одно и тоже,
смягчает следующую за σ гласную и, затем, успокоивается,
думая, что достиг, чего хотел. Таким образом, город Шатиста
пишется у греков и частно и официально Σιάτιστα. Хотелось бы
сказать что-нибудь генеалогическое в честь приютившего
далеких странников места. Но что и где отыскать? Имя,
очевидно, славянское и недавнее, по крайней мере, таким
кажется самим грекам, не усматривающим в нем ничего
Эллинозвучного , и не находя его имени ни в какой старой
книге, однако же, есть свидетельство, что не только в прошлом,
но еще и в XVII столетии тут находилось училище. Автор
хронографии Эпира упоминает о существовании предания по
которому место это заселено пастухами (влахами) еще в XII (!)
веке. Но, так-как он смешивает в книге своей Шатисту с Сисани,
бывшим главным городом епархии, то и нельзя вполне
заручаться его свидетельством. Местечко сего имени и доселе
существует на склоне соседнего самодельного Синая  с
двумя-тремястами жителей. Мы вчера могли бы видеть его
влево от дороги, если бы не мешала темнота ночи. Как древне
оно само, и чем заслужило честь быть кафедрой архиерея, об
этом мог бы сказать только какой-нибудь архив, но архив в
Турции тоже, что лимонный сад в России. Le Quien нашел где-то
в Turco-Graecia епископа Сисанийского под 7086 (1576) годом.
Спасибо и за это сведение. Значит, уже около 300 лет
существует епархия Сисано-Сятистийская. Безымянный этот
владыка сих мест несомненно был только епископ, а не
митрополит и принадлежал диоцезу Охриды, а не
Константинополя, входя, вероятно, административно в
митрополию Касторийскую. Проследить историю Сисанийской
кафедры за оба ее периода: Болгарский и греческий (с 1776 г.),
однако же, нет никакой возможности не только туристу, но и
настоящему историку. Ученый владыка вчера заверял меня, что
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в архиве его кафедры есть (?) много (!) бумаг перешедших из
автокефальной Охриды, и что он, удосужившись, имеет
намерение непременно составить и издать в свете списки не
только Сисанийских иерархов, но и всех других кафедр бывшей
Архиепископии, о чем я выразил ему свою не только радость,
но и горячую мольбу, в виду того, что ORIENS CHRISTIANUS
непомерно скуден этого отдела известями, а кроме его нам,
мелким исследователям, и некуда обратиться за историческим
светом. Будем надеяться, что человек с такими свежими силами
и с такою серьезною подготовкою сделает все, чего от него
ожидать можно.  Ясное утро застало меня за сею тетрадкою.
Заботливый хозяин не замедлил прийти и осведомиться, как мы
провели ночь под его „деревенским“ кровом. Он прибавил
шутливо, что митрополит Сисанийский уступает несколько по
великолепию обстановки хорошо известному ему по его
петербургской жизни, например, Новгородскому, и, пожалуй
даже, одному из благочинных его епархии. Хотя под его
управлением и числятся 63 селения и все – христанские (т. е.
без магометан), но что это за села! От 20 до 40 домов – всего
на всего! Он может похвалиться только числом монастырей,
которых в его „уезде“ насчитывается 8 (я ожидал сейчас же
услышать: но что это за монастыри! От двух до четырех
монахов, и то – о, если бы монахов!) Между тем, владыка,
направив мысленный взор свой по другому румбу, сказал: но и
от них проку кафедре столько же, сколько, по вашей пословице,
от кого-то кому-то молока. Дело, таким образом, в Проке... Не
утешительно слышать такие признания, особенно, когда
признающийся есть ваш гостеприимный хозяин. Мы ободрили
владыку надеждою, что, когда он будет „Вселенским“,
вознаградятся все его злострадания. Журавль этот, конечно,
еще в небе, но все же зоркому глазу бывшего Великого
Секретаря его видно с земли... Мы отправились к чаю.
Разговорились про Константинополь, про Великую Церковь, про
болгарское движение... Преосвященный выразил удовольствие,
что он в своей епархии находится за пределами этого,
фатального для Востока, дела. „Во всей моей духовной пастве,
– сказал он несколько торжественно, – нет ни одного
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славянина».  Последовало за этим дивление
мироправительственному Промыслу, поставившему его,
знающего в совершенстве один из славянских языков (русский),
в место, где он не может сделать никакого употребления из
своего знания, тогда как сплошь да рядом есть епархии, где
требуется до крайности такой знаток. Собеседник, в свою
очередь заметил, что тоже самое явление мнимой (или
действительной, он не смеет сказать) несообразности его
ставило в тупик, когда он был в Росии. На всем северном берегу
Черного моря, где есть у нас три-четыре кафедры архиерейские,
он не помнит, чтобы хотя один из архиереев наших, в его время,
умел сказать по-гречески: καλη–μέρα, а между тем греки в тех
местах составляют значительный процент населения. „Видно,
архиерею и не след, даже в самых безразличных предметах,
двоиться», – заключил собеседник. Такой вывод, разумеется,
обществом нашим не был принят с рукоплесканиями. Но
замечательно уже то, что он мог иметь место в человеке, в
некотором роде заведывавшем патриархатом с
разнонароднейшим населением.

Так-как мы заявили твердое и непреклонное намерение
сегодня-же и, притом -по рану, ехать в дальнейший путь, то
владыка поспешил предложить нам свои услуги показать свой
кафедральный город. Прежде всего мы направились в соборную
церковь Св. Димитрия. Она – новой постройки, на вид
громадная, в самом же деле – из небольших, говоря
сравнительно. Так, весь ее поперечник только 16 шагов. Состоит
из трех продольников (нефов). Средний, наиболее широкий,
накрыт в центральной части своей куполом, опирающимся на 4
колонны. При церкви возвышается четыреугольная стройная
башня – колокольня. Над входом в нее владыка указал нам на
мраморную плиту, украшенную изображением двуглавого орла.
Это украшение стоило кафедре 6 000 пиастров и непомерных
хлопот. Местным начальством (мудиром) невинная затея эта
была представлена, куда следует, как свидетельство
сепаративных тенденций жителей. Вопрос „исчерпан“ был
„кошельками“, заключил владыка, улыбаясь. Кроме Соборной,
есть 6 других церквей в городе, разделяемом на два махала,
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или по-нашему, на 2 части, но ни одна из них не замечательна
ни древностью, ни чем бы то ни было. Из митрополии владыка
повел нас в училище Аллилодидактическое (взаимного
обучения) и Синтактическое. Он надеется открыть вскоре и
Эллинское. Самые эти наименования их уже показывают, что
преподавание в них вращается главнейшим образом около
родного языка, а прочие образовательные науки примыкают к
нему, как предметы побочные. Учащихся, разумеется,
множество. Для грека школа есть именно: отдых от дела, σχολή,
оттуда: σχολάζω – не работаю, а не занятие, не труд. Осмотрели
мы и Девоводник (παρθεναγωγεΐον), т. е. женскую школу и
библиотеку. Последняя оказалась гораздо значительнее, чем
можно было ожидать. Она есть дар, завещанный городу одним
профессором Афинского Университета, Феодором Мануси,
уроженцем Ша (ошибся: Ся)тисты. Имя это, в свое время –
вещее, паче же – зловещее, готово было воскресить в памяти
моей целый десятилетний период моей жизни. Помню сухую,
гиенообразную фигуру Эллиниста-мономана, профессора
истории во Всенаучнике (Πανεπιστημεῖον) Афинском,
задушевного приятеля о. Фармакида, – обоих вождей так
называемых „немецкой“ партии и заклятых врагов всего
славянского или общее – не Эллинского на Востоке, не
переваривавших в своем ultra-патриотическом желудке
умственном даже одного имени русских. Помню производимый
ученым мужем в эллинском юношестве энтузиазм. Помню и
газетную скорбь о нем (в значительной степени – напускную)
интеллигенции греческой после его кончины, последовавшей 1
ноября 1858 года . И другого Шатистейца невольно
припоминаю я при этом, тоже известного мне по Афинам. Это
Архиепископ Мантинийский (пресловутой Аркадии), Феофан,
освящавший в 1855 г. нашу посольскую церковь в Афинах, и
украшенный за то орденом Св. Анны 1-й степени, а перед тем
долго бывший первым секретарем  Свящ. Синода Элладского.
Этот не получил немецкого помазания и, в свое время,
мирволил нам русским. Я не замедлил представить на
благоусмотрение владыки замеченную мною разность в духе и
одушевлении двух шатистейцев одной и той же эпохи,
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посвятивших себя одному и тому же делу – освобождению
своего племени от политического ига. Найдено было
естественным такое различие характеров или душевных
настроений. Тот профессор, а этот архиерей. Тот имеет дело с
книгами и идеями, а этот – с людьми и страстями. Тот витает в
сфере возможного, а этот закабален действительностью. Пусть
будет так!

По возвращении в „конак“ (что бы сказал патриот-историк
про такую профанацию обители владычной!), нас уже ожидала
напутственная трапеза. По условиям времени, она не могла
быть роскошною. Европейские консервы играли на ней
значительную роль. На приглашение почтенного амфитриона
связать и, так сказать, осмыслить скромные яствы все тем же
солнцеродным напитком, мы опасливо сослались на обстоящий
нас теперь месяц „без буквы р“,  в который жгучий Аполлон,
издавна недолюбливающей варваров, вместо смысла может
послать нам „удар“ в голову. Владыка поспешил успокоить нас,
лукаво заметив, что здесь ведь не Петербургское  солнышко,
которое нередко, особенно по праздникам, заставляет людские
головы „ударяться» о мостовую... Беда нам русским вдаваться
в беседу с людьми, видавшими виды, да еще виды – чисто
русские!

„Все готово“, – доложили нам. Вчерашняя жалоба моя на
ленивого коня имела последствием своим то, что на нынешний
день его взяли в свое распоряжение более крепкие и умелые
руки, а мне достался, проученый будто-бы, доринцо. Любезно
простился с нами за воротами своих палат, радушный владыка,
изъявив сожаление, что по обстоятельствам (!) не может
проводить нас до самых пределов своей епархии, весьма
недалеко, впрочем, отстоящих от кафедры в сторону пути
нашего. Но для нас, конечно, уже немалая честь и то, что он
провожал нас за пределы своего дома. Только выбравшись за
город, я мог составить себе ясное и отчетливое понятие о нем
топографическое. Он лежит на весьма значительной высоте (по
Буе, 2 658 ф. над морем), обширен, взрачен и, действительно,
может быть назван оазисом в горной степи. Кругом его во все
стороны скалистая поверхность, составляющая последние
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отроги той хребтовины, которой северная вершина зовется…
пусть – Сина-зигос, средняя – Муричи а южная, ближайшая к
городу – Червена, в высших точках своих зовомая еще Буренос
(бурена?), и которая окрещена у Пуквиля общим именем
Bermius. Оставляем позади пресловутые виноградники, и все
спускаемся с подгорья, любуясь великолепным зрелищем целой
линии снежных гор на далеком западе. „Это – Пинд”, – сказали
нам. Поклон ему глубокий. Люди владычные, несмотря на наши
упрашивания вернуться, провожали нас до самого моста на
Быстрице, виноват – на Алиакмоне. Тут мы простились,
пожавши (35 пиастров) друг другу руки, и поручивши им
благодарить Преосвященного за его обязательное внимание к
странникам. Освободившись от опеки провожальной, мы вскоре
могли убедиться, что язык человеческий так же легко, только
более безнаказанно, может быть разнуздан, как и лошадь.
Забыть же, только что поеденный корм для обоих их кажется
самым простым, чуть не законным, делом... Ровная и мягкая
дорога, веселые виды и горная прохлада помогали
несдержанности помыслов. Не был бездействен при этом и
упомянутый однофамилец солнечного удара. Беседа наша
оттого лилась не тише, чем соседняя Быстрица, мало-помалу
оставившая нас и направившаяся далеко к югу в пределы
Фессалии, которой мы послали с нею сердечный привет. Что не
говори, а классические воспоминания, подогретые школою в
самый светлый и живой период жизни, чаруют душу, и всего
более тогда, когда наступает пора неумолимых разочарований.
Часа три мы ехали, нечувствительно коротая время, и
направляясь почти прямо к югу, пока не подошел к нам справа
тоже быстрый и шумный поток, названный нам: Гревенитика.
Ясное дело, что мы находились уже в епархии Гревенийской.
Незаметно мы стали подниматься на гору. Снежные вершины
Пинда давно уже укрылись за ближайшими возвышенностями.
Еще час пути, и перед нами показался незавидный городок
Гревена.

Не доезжая города, в нескольких десятках саженей от него,
мы остановились у одного большого хана, стерегомого
четырехбашенной крепостью, или стерегущего ее – давно
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оставленную и заброшенную. Куда мы ни направляли взор свой
по окрестности, все имело вид какого-то странного разрушения.
Ханджи не замедлил объяснить нам, что за несколько дней
перед тем была страшная гроза на месте, вода лилась
потопная, и как не снесла совсем его хана, он не надивится.
Овец несло десятками, да и с людьми было немало несчастий.
Мы еще более его удивились снисходительности к нему грозы.
Хан его весь состоял из дыр и щелей – да таких, что памятные
Охридский и Касторийский могли, сравнительно с ним,
называться отелями. Несмотря на то, нам понравилась идущая
вдоль всей южной стороны его деревянная галерея, на которую
ночью благоразумно уже не пускают никого, из опасения
провалов на каждом шагу. У нас предположено было пробыть
до вечера в Гревена, и даже заночевать тут в... губернском
городе. И потому, отдохнувши, мы собирались идти осматривать
его (от хана виден, только кончик его), зайти в митрополию,
поклониться владыке местному несколько знакомому нам по
Константинополю и, затем возвратиться в свое пристанище. Но
одно обстоятельство изменило весь план наш. Терпко донес
нам, что в хане не оказывается корма для лошадей наших (а
город-то на что?). Αὐτὸς ἔφα! О протесте и мыслить не следует.
Узнали кроме того, что владыки нет в городе, и что приличие
потребует сущему с нами сановнику представиться, какая там
есть, местной власти, а она потом сочтет долгом своим
отплатить визит... Хлопоты и пустая трата времени! После
нескольких колебаний, решено было потому, отдохнувши с
часик, ехать далее и, для очистки совести, проследовать при
этом городом, а на ночлег остановиться в деревне Мавроней,
где, по малому числу проезжающих, отыщется вдоволь всего.
Констатирую факт. Порешивши на этом, вдруг повеселели все,
как будто избавились от беды. Вот вам и пресловутые интересы
археологии, географии, статистики и даже простой туристики! В
виду принятого решения, отложили даже подкрепление себя
чаем, а просто-напросто растянулись на рогожках и погрузились
в dolce far niente, любуясь видом упомянутой крепости и линией
гор на восточном горизонте. Мы были на параллели Олимпа и
прямо в лицо ему, но видеть его не могли потому, что по
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низкому положению нашему, западные подгорья его закрывали
верх его от нас, да и на них лежала густая пелена облаков.
Киперт ставит на этом месте, между Пиндом и Олимпом,
совершенно округленную гору Бунаса , с которой, несомненно,
можно видеть во всем величии обе классические громады
горные. „Вот бы где поселиться“, – говорю я, указывая место
горы на карте. – Тесновато, – отвечают мне, – тут и для мухи
мало места. – После этого – ясное дело – мне оставалось
археоложить втихомолку. Надобно же чем-нибудь почтить,
печатаемый все же толстыми буквами на картах, город или
городок, носящий странное имя (мн. число) Гревена – по-
гречески и, должно быть Гревены – по-славянски. Предполагать
славянское происхождение его так естественно, что всякое
другое словопроизводство надобно считать напрасною
попыткою. Но, согласившись на это, все же еще остается
решать, что именно считать корнем его: гриву, гривну, гребень,
гриб – наконец? Ни у греческих ни у римских писателей,
конечно, нет о нем и помину. „Les Turcs“ уверяют, что в
древности тут был город Элимея, но мы знаем уже, как верить
этим „туркам“. У Новогреческого географа Мелетия будто бы на
месте его ставится нечто с именем: Αὐλαὶς (дворы), но он уже
слишком нов, чтобы имени Гревена явиться после него .
Верно то, что в числе епископий „Архиепископа Болгарии“ была
и Гревенская, которая, вероятно, вместе с Сисанийскою,
сделалась Митрополией, по низведении самой в митрополию
Константинопольского Патриархата. А когда, как и за что она
попала в число Болгарских епископий, это объяснит нам разве
только историограф in petto Архиепископии преосвященный
Александр. Однако же, когда я раскрыл Пуквиля, то убогий
славяноименный городок явился передо мною в ореоле такой
древности, которую даже в этих, пропитанных историческою
жизнью, местах, не грех назвать почтенною. Он нашел его в
сочинении Имп. Константина Багрянородного исчисленным
вместе с другими городами Македонии, под именем: Gribania
или по-гречески: Γρίβανα, которое хронология Эпира
благозвучия ради изменяет в Гриввана. Негде теперь
справиться, так ли у Багрянородного , как у Пуквиля. Но что
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ученый описатель мест сих нередко фантазировал рядом с
фактом, это не подлежит сомнению. Так он,
непростительнейшим для историка образом, соседнюю с
Гревена деревню Мавроней, которую мы, Бог даст, увидим
сегодня, преобразил в книге своей в Маронию (город во
Фракии), и тоже сослался на Багрянородного (t. III. pag. 99)! В
известных „Нотициях“ кафедр, конечно, напрасно было бы
искать епархии Гревенской, потому что весь почти Балканский
полуостров, исключая собственно Фракию, слабо связывался
церковными узами с Константинополем, и для составителей
Нотиций то, что находилось к западу от Фессалоники и
подвергалось беспрерывным изменениям административным и
всяким иным, большею частью долженствовало быть именно:
terra incognita. Оттого на всем пространстве веков, считая от
Багрянородного, отыскался только один архиерей Гревенский,
Иоанн Копсохир (рукосечный), о посвящении которого в
епископа Архиепископом Болгарии Львом, упоминает Логофет
Акрополит, по свидетельству Иерусалимского Патриарха
Досифея. К сожалению, нет возможности узнать, когда это
случилось. Лев Архиепископ Болгарии был не один. Да и кто
такой Логофет Акрополит, и на какое сочинение его ссылается
Досифей? Как бы то ни было, этот Копсохир есть единственно
известный Гревенский архиерей древности . При Пуквиле
святительствовал тут некто Варфоломей. Лет за 20 перед этим,
был митрополитом Гревенским Иоанникий. Ему наследовал
Агапий, а сему – Геннадий, нынешний владыка Гревенский, еще
так недавно смиренный иеродиакон Великой Церкви, из
кончивших курс „докторов“ Халкинской семинарии . На
расспросы наши у кой-кого о деспоте, нам было отвечено, что
место может себя считать счастливым на архиереев. „И
прежний был хорош, хорош и этот. Правда, что молод, всего от
роду 28-м лет, зато учен (ἀμ ἔχει παιδίαν)“... Что лучше, когда
паства довольна своим пастырем? Доволен ли ученый муж
своею, чуть не последнею (79-ю) в ряду других, кафедрою, это
другой вопрос. Пуквиль очень не хвалит физические свойства
города. Живя тут, он каждый день делал куда-нибудь поездки,
чтобы спастись от разрушительного климата. После каждого
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дождя делается в городе болото, порождающее лихорадки.
Тогдашний архиерей уверял франка, что в городе нет человека,
достигшего 50 лет. Ему самому было только 40 лет, а он был
уже седой, и печально предсказывал себе ту же участь
преждевременной смерти. По выслушании всего
вышеизложенного, общество наше присудило: тем паче не
оставаться долго в таком неблагополучном месте. Едва упросил
я оное подождать, пока я разделаюсь с желтою книжкой,
обещающей сообщить о Гревено нечто весьма древнее.
Оказывается, что город построен выходцами крепости (castron)
Бухалисты, лежащей на древнем Редие (теперь: Вентико,
приток Гревенской реки [ruisseau – по автору „Les Turcs“]
Серини) и отождествляемой с древнейшим городом Европом.
Значит, первыми заселителями места были „европейцы“ в
теснейшем смысле слова. О городе пресловутого имени этого
мы слыхали, конечно, но, насколько можем припомнить, место
ему всегда приурочивали в Македонии, на нынешней реке
Вардаре. Во всяком случае, остается неизвестным, когда
именно Бухалистцы – европейцы заселили это место. Торчащая
на глазах крепость постройкою своею обличает сравнительно
недавнюю эпоху. Она же, с другой стороны, дает разуметь, что
место имело когда-то свою значительность. Тот- же Пуквиль
говорит, что за 25 лет до него жило тут более 2 000 семейств.
При нем насчитывалось уже только около 150 мазанок. Теперь,
по свидетельству Эпирской хронологии , живет в Гревена 230
семейств, „большею частью оттоманов эллинского племени“...
Не достаточно было обулгаренных греков – булгарофонов,
греко-влахов, греко-албанцев, являются вот еще Греки-турки.
Когда же мы доедем до настоящих греков – „Греко-греков“? О
христианах гревенских та же „хронология“ делает неласковый
отзыв, что они невежды и люди без вкуса, но она удерживается
сказать нам, кто они родом. Может быть – эллины оттоманского
племени?... Я сообщил коллегам отзыв книги о горажанах, чем
окончательно отбил у них охоту видеть город. В самом деле,
невежество, заразительный воздух и недавнее (19 мая)
потопное разрушение, единственная историческая личность, да
и та – с отрубленной рукой, предполагаемое отсутствие старых
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людей, несимпатичное имя: Гревена, все это, в связи с
преклонившимся днем, отвело нас от первоначального
намерения проехать, при отбытии с места, городом. Мы сошли
со своей ажурной галереи целые и невредимые, расплатились с
ханьджи (16 пиастров) за его услуги странным, поручили ему
передать поклон наш Преосвященному Геннадию, когда он
возвратится в свою резиденцию, и поехали далее. Город
остался вправе за горкою, в полверсте от дороги, с которой
можно было видеть только наивозвышенную часть его –
христианский квартал, и то как-бы только в силуэтном очерке,
так-как солнце стояло прямо за ним. Надобно было
удовольствоваться этим. Едем... но, лучше пусть расскажет о
нашем переезде, не нам чета – именитость, Пуквиль, в свое
время от самой Шатисты ехавший нашею дорогою. Насколько
позволяет тряска на лошади, читаю в его третьем томе его
отправку из Гревена. Характеристичное обстоятельство.
Проводниками его были, разумеется, его любимцы – греки.
Укладывая и перекладывая багаж его, они „обругали всех
святых Легенды“ (т. е. Минеи или Святцев), а потом, все-таки
взяли благословение у владыки (присутствовавшего при том...
еще бы смел отсутствовать, когда выезжает такое величие, как
консул французский). Что-то как будто совсем без нужды и
через-чур уже по-французски ругаются греки того времени, да и
у владыки-то благословляются тоже вопреки своему
историческому нраву! После такой прелюдии, путешественник
пускается в дорогу, которая „на одну милю идет к западу и чуть-
чуть к югу, между двумя буграми, покрытыми лесом“... Все, как и
перед нами, только лес-то с тех пор уже поредел значительно.
„Час с четвертью мы ехали этою авансценою Алиакмона, среди
дубовой рощи, разбросанной букетами, группирующимися у
Мавронея“... Вот и весь рассказ его о своем пути. Были уже
сумерки, когда мы действительно достигли селения: Мавроней.

Началось типическими осведомлениями об ячмене и
соломе, соответствующими нашему: „овес – сено есть?“ –
Искомое нашлось, но зато неискомого не оказалось. В деревне
не было хана. Пришлось искать ночлега в частном доме. Нас
приютил у себя один грек Анагност. Фамильное ли это имя
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домовладельца или им знаменуется его должность (ἀναγνώστης
– чтец), осталось для меня невыясненным. Похоже на то, что он
из рода анагностов местной церкви и состоит при ней
Анагностом, следовательно, сугубо именуется так. Дом вполне
греческий, хотя для чуткого слуха и чуется в речи хозяина что-то
привитое, некоренное, да и полной рисовки греческой в
движениях тоже нет. „Непременно грецизованный волох“, –
говорит мой компаньон, „в роде буковского Игумена“. Да и чего
ждать в самом деле от Мавро-нея (черно-нового), как не смеси
вещей, известных под именем „несоизмеримых“? Дело в том,
что мы, на рубеже миров Славянского и Греческого, выступаем
в полосу земли с межеумочным населением цинцарским или
куцовлахским, распространенным по всему протяжению Пинда
от северной точки его Смольки до южной Велухи и может быть
до самого Парнасса с Геликоном. Это вроде позвоночного
столба Балканского полуострова, головою которого надобно
представлять Пелопоннес с мозговым веществом – эллинством,
расходящимся оттуда тонкими нитями к северу по всему остову
и сосредоточеннее по спинному хребту – Пинду через сих самых
цинцарей или влахов, эллинствующих часто паче самих
эллинов. Таковым мне показался и наш сегодняшний Анагност.
Его полное незнакомство с цяйным производством еще более
убеждало нас в том. Какому настоящему греку неизвестен
всесветный самовар наш? По крайней мере, ни один не покажет
вида, что его удивляет бросание горячих углей прямо в воду и
не потухание их в ней. Пресловутый предковский „греческий
огонь“ в воде горевший, слишком хорошо ему известен... А наш
хозяин, видимо, озадачен был всем, что видел перед собою. В
конце концов, он нашел дело опасным, лишним и без нужды
усложненным, когда увидел, что все сводилось к заварке чая в
кипятке. Стоило возить с собою в отдельном ящике такую
сложную и, до смешного человекообразную, машину, когда
можно везде, где придется, согреть воду в кофейнике, в котле, в
горшке, чуть не в фесе! Тоже и на счет прохлаждения себя
кипятком в июле месяце неаристотелев потомок расходился с
нами во взглядах. – Ну, а твой-то кафес разве не кипятится на
огне? – спрашивал его наш Анахарсис. Что было ответить на
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это? Если бы спорщик был Ласкарис или иной какой потомок
давным-давно угасших династий византийских, он конечно
вывернулся бы. А наш влах, да еще и куцый, только улыбнулся
и пожелал нам доброй ночи.
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Мавроней. 9 июня 1865. Среда.  
Снится мне новая квартира, коей одна стена состоит из

сплошного зеркала... Приучившись с ранних лет видеть в
сновидениях уроки и знамения, я никак не могу допустить,
чтобы такое, не легко фантазирующееся обстоятельство, как
цельная зеркальная стена, пригрезилось даром, без толку,
напрасно. Новое помещение давно мне служит знаком
перемещения. Не диво, потому, встретиться с таким образом в
дороге. Но… зеркало во всю комнату! Впечатление от сна было
настоль сильно, что я уже не мог заснуть вновь и встал очень
рано. На дворе только что брезжилось. Густой туман мешал мне
разглядеть что-нибудь впереди себя, когда я вышел на улицу с
намерением ознакомиться с местностью. Он говорил ясно, что
мы находились высоко над уровнем моря. Компаньоны спали
глубоким сном. Жаль было прямо будить их. Я прибег к
маневру, начал ставить „опасную машину“, ходить, дуть,
стучать... Когда совсем рассвело, и машина начала шуметь
вместо меня, а туман поднялся в небо, я снова побродил около
дома, высматривавшего весьма пустынно, и прошелся до
церкви. Анагност был уже там, что-то прибирая или
приготовляя. По словам его, церковь выстроена 50 лет перед
этим его дедом. А ограда церковная выстроена уже им самим.
Следовательно, это суть в роде ктиторов или точнее –
собственников храма Божия. Во время последней (крымской)
войны, когда греческое движение достигало и этих мест, церковь
подпала временному разорению от фанатиков турков .
Иконостас был весьма поврежден, св. иконы поцарапаны,
царские двери на куски сломаны, престол уничтожен, и пр.
Теперь, конечно, следы варварства уже сглажены и изуверство
печатлеет себя только еще кое-где на иконах. Церковь,
впрочем, из самых обыкновенных!... Предметом беседы за
утренним чаем у нас было именно это обстоятельство. „Ну, что
ж? фанатизм за фанатизм!“ – сорвалось у кого-то с языка. – А
Христиане что делают, в свою очередь с мечетями? Обращают
их в школы, тюрьмы, загоны, тогда как „фанатик“ Магомет II св.
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Софию сделал первенствующим храмом своей веры!“ От
абсолютизма вообще – ни христианского, ни магометанского –
разговор перешел к терпимости вообще и в частности, которая,
на степени тоже абсолютности, неожиданно отождествлена
была с псевдолиберальничанием... Что-то почувствовалось при
этом, направленное в бровь, а попавшее в глаз. Разговор на
этом и оборвался. Солнце кстати заглянуло к нам в окошко, и,
так сказать, напомнило нам, что пора послушать и его голоса,
совсем не расположенного либеральничать под 40° широты в
момент своего наивысшего стояния в нашем полушарии. Мы
заплатили г. Анагносту 77 пиастров за ночлег, получили от него
соразмерное число благопожеланий и отправились далее.

Предшественники наши по „вояжу“ согласно упоминают о
двух скалах -обелисках, стоящих на дороге от Гревен к Янине,
которые они называют воротами Пинда. Но дорог-то
оказывается две, одна прямая и, конечно, весьма трудная,
через седло (Зиго) хребта, другая, некоторым образом, в
объезд его, вправо к западу. Мы – всадники, так сказать, не
патентованные – конечно избрали объездной путь. Но и тут не
следовали торною дорогою. Успев позабыть Слимницкие
приключения, мы возгорели желанием видеть один монастырь,
лежащий в стороне от дороги к западу, на горе Спило или
грамматичнее Спилеон, т. е. пещера или пещерный, в котором
есть немало рукописных старых книг, по обычаю совершенно
пренебреженных. Воображение постаралось разрисовать и
самые рукописи, и особенно их пренебреженность, в самых
ярких красках. После сего, не ехать на поклон им сделалось уже
невозможностью. Итак, проследовав несколько дорогою, и
далеко не достигши „ворот Пинда“, мы, по указанию
проводника, взятого нами еще из Гревена (за 9 пиастров), взяли
вправо к нависшей сбоку горе, пересекли диагонально
отделявшую нас от нее каменистую равнину и стали
подниматься по косогору бесконечными зигзагами. Чаялось там
вдали, за щетинистою макушкою громады, повторение зрелища,
виденного мною за много лет перед этим  в Пелопоннисе на
высотах, не уступающих этим своим грозным величием.
Недаром, думал я, примешалось тут слово: пещера. Вероятно и
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здесь ожидает нас своего рода Мегаспилеон, т. е. целый
громадный монастырь, втиснутый в гигантскую пещеру при
какой-нибудь отвесной стремнине. Томлю зрение, поминутно
высматривая подобную поражающую картину, и с каждым
новым поворотом лошади делаюсь нетерпеливее. Подъему же
не предвидится и конца. Уже упомянутые „ворота“ далеко
остались позади нас и крепко принизились, из обелисков
обратившись в кегли. Указывая на них, колонновожатый наш с
любовью вспомнил, как, за несколько лет перед тем, три
русских консула (Солунский, Битольский и Янинский) охотились
в местах этих, и именно в воротах тех учинили какой-то акт
охотничий, обставленный особенною торжественностью,
подавший повод к разным заключениям политического смысла
между дипломатами Константинополя. Панорама гор до
утомления величественна, но невыгодное положение наше –
спиною к ним – и припек солнца мешают разглядывать и
разузнавать, где какая громада высится. Чувствуется уже
усталость от беспрерывного напряжения мышц и от постоянной
заботы о сохранении баланса на лошади. Скука разбавляется
рассказами агоята (проводника) о подвигах некоего Джака,
прозваннго также „туркофагом“, как и Элладский Никита или
победоноснее – Никитарас. Наконец, когда ни для какой
поджидаемой „пещеры“ не оставалось уже более места,
послышалось мне спереди: – ну, слава Богу, вот и монастырь!

Действительно, на небольшой горной площадке видится
обнесенная стенкою куча зданий небольших и не очень
взрачных. Пещеры... но Бог с нею совсем! С отрадою, какую
знает только преизможденный путник, свалились мы с лошадей
и взыскали хотя где-нибудь какого-нибудь приюта. Повторялось
впечатление Слепченского водворения в убогом архондарике –
сарае. Только там мы укрывались от наступавшей ночи и
преследовавшего нас дождя, а теперь по истине спасаемся от
кульминирующего солнца. Не скоро показалось, однако же,
какое-нибудь начальство пустыннейшей обители, да и то,
которое показалось, высматривало как-то нерешительно и
относилось к нам необщительно. Но на это нечего было
смотреть. Благо, что нашлось живое существо... Мы поспешили

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
148

испросить позволение видеть церковь, которую немедленно нам
отворили. Она оказалась весьма скромных размеров и не
выдает в себе настоящей византийской постройки. Видимое
дело, что в какие-то не очень отдаленные годы заново была
переделана. Еще не вступая внутрь ее, мы осведомились из
одной, весьма неграмотной, надписи, что имеем честь быть в
„Ставропигиальном и Патриаршем“ монастыре. Надпись
буквально сообщает следующее: Ставропигиальный и
патриарший (что именно, не известно, но конечно: монастырь)
освященный во имя всепресвятыя владычицы нашея и
богородицы и приснодевы Марии в богоспасаемом граде (!)
Спилее в епархии Гревен. По желанию Блаженнейшаго
Архиепископа господина Симеона Первой Юстинианы и Ахрид
и с желанием местнаго архиерея, господина Гавриила из села
Милии Меццовскаго (округа). В царствование Султана Мурата
IIII. В год 7141, от Христа 1633. Индиктиона 1. Ктиторы:
Димитрий иерей. Пахомий иеромонах. Сава иеромонах.
Галактий иеромонах. Галати (?), Гавриил, Парфений – монахи.
Димитрий. Окончен храм сей мая 28 . Спасибо за столько
имен и цифр. Жаль только, что не сказано, вновь ли выстроен
храм в то время, или только возобновлен. Мы вошли в него
южною дверью. Как и следовало ожидать, нашли все его
внутреннее украшение носящим на себе печать турецкой эпохи,
– грубым, безвкусным и небрежным. Не на чем было
остановиться, нечем заняться. В 5–6 минут кончив обзор всего
до истрепанных и засаленных богослужебных книг венецианской
печати, мы собирались уже выйти из церкви, как зоркий товарищ
поверх отворенной двери, сквозь ослепительный свет, успел
различить на стене под аркою еще другую надпись, обещавшую
поспорить с первой по безграмотности. Она гласила
следующее: Богородице дево! Чрево твое, Всечистая.
Поспешеством преподобнейшаго кафигумена Христофора
иеромонаха, из села Козматея, историл (расписывал) от
хоров снизу всю (церковь, или стенную поверхность) до двери.
Кончено въ месяце августе, в 10(-й день)  7166. То же самое
повторено и над западною дверью, заваленною всяким хламом,
с прибавкою: Рукою меня грешнаго Михаила Зуграфа и Илии
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Зуграфа, из селения... рмы и из селения Вурпицико . Выходит,
таким образом, что церковь построена (или перестроена) в 1633
году, а расписана в 1658 г. Живописцы были сельчане и,
конечно, самоучки. Что-то сочувственное к ним пробилось у
меня в душе. Тоже были в свое время „зуграфы“, т. е. по-
нашему художники, но художники – наемники (как, в конце
концов, и теперешние их преемники и строгие судьи); на сколько
им платили, на столько они и мастерили. Мысль о том, что и
l’art, как noblesse, тоже oblige артиста и что от хорошего не
может (собственно: не должно) произойти худое, была бы
необыкновенным явлением на мысленном горизонте деревни
Вурпичико, да еще за целые два века перед сим! Пусть хотя
этим защищена будет честь ваша, Михали да Илия – немного
братья по ремеслу! Сама кисть ваша не в состоянии держать
никакую адвокатуру.

Кроме церкви решительно нечего было осматривать в
монастыре, и обещать он подобного ничего не мог, так что уже
начинало появляться раскаяние в том, что мы столько
потрудились для него. А рукописи-то, да еще и
пренебреженные? Они-то где? Все заставляло думать, что им
не было даже повода появиться в обители, процветшей, как
видно, уже во времена книгопечатания. О каких-нибудь царских
хрисовулах и патриарших питтакиях смешно было бы и
спрашивать. Древние Синодики и таксидиотские книжки если и
были, то давно конечно сплыли, по пословице. Однако же, мы
привязались к ним, или из-за них, к игумену, уверяя его, что
подобные тетрадки мы находили по дороге во всех без
исключения монастырях, что они для людей ученых стоят часто
больше, чем самые монастыри, что существование их, за
неимением чего другого, в случае может пойти за документ в
судебных и иных местах. Под „иными» мы конечно разумели
прежде всего историю, но легко понять, что за нею могла
проскользнуть в уме игумена и, так сказать, мифология, т. е.
надежда на сбор в России, которою живут монастыри Востока от
дней царей и великих государей московских. Как бы то ни было,
мы со своим навязчивым любопытством отосланы были в
кладовую монастырскую к одному сундуку, в котором... „Ну, вот
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это самое и требовалось доказать», – сказал весело компаньон
мой, и готов был даже потрепать по плечу почтенного Спилеота
за такую блестящую мысль.

Мы отправились, куда нам было указано. Сундук нашли в
самом желанном, т. е. совершенно пренебреженном,
положении, – заваленным всем, чем можно и не запертым, и,
очевидно, никем давно не ревизованным. Повеяло древностью,
чуть мы его открыли, настоящей, которую не грех, в ином
кружку, назвать чарующею. В час времени мы пересмотрели
все, что хранилось или было похоронено, в сундуке. То были
ветхие книги, сырые, затхлые, слепившиеся, червоточные. Все,
по обычаю, богослужебного содержания. С десяток между ними
– мемвраны или пергаменты. К сожалению, почти ни одной
книги мы не нашли целой. Не достает обыкновенно либо
начала, либо конца, а часто и того и другого вместе. Немало
нашлось с большими дефектами и в средине, оказались
вырванными целые тетради. Все до одной – греческие; более
замечательными показались мне следующие:

1. Евангелие, в большую четвертку. Пергаментное, писано в
2 столбца, без начала и конца. XI-XII века.

2. Евангелие в малую четвертку. Пергаментное, в 2
столбца, с знаками для чтения, без конца. XI века.

8. Четвероевангелие, in 4. со множеством вырванных
листов. 1 столбец, без начала и конца. XI века.

4. Таковое же в 8 на хлопчатке (бомбицине). После каждого
из четырех евангелий замечено: писана священная и
покланяемая книга сия рукою Иоанна монаха и грешника, на
острове Патме, в том месте, где сам великий Богослов
написал: В начале бе слово. Под одною из приписок стоит и
летосчисление: месяца апреля 23. индиктиона 2. Года 6647
(1139).

5. Псалтирь, в 4°, на пергаменте. Толстая книга в 68
тетрадей, по 10 строк в средине страницы крупного письма,
заключающего в себе текст псалмов, с толкованиями на него из
разных отцов на полях книги, мелкого письма. Судя по почерку,
книга должна принадлежать XI-XII векам. Это самая казистая из
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рукописей Спилеотских. Жаль, что не оказалось на ней никаких
заметок.

6. Псалтирь, в большую четвертку, на хлопчатке, содержит
один текст без толкований, со всеми обычными прибавлениями
в конце, как-то: 9-ю песнями, Символом Веры, и пр. На первой
страниц ее замечено: дар монаха (собственно: монаста)
Климента книга эта. Обитель св. Стефана Первомученика.

7. Минея, в 4°. На пергаменте, содержащая в себе службы
трех месяцев: марта, апреля и мая, со многими пропусками и
позднейшими на месте их вставками. Главный текст должен
быть не позже XI века.

8. Собрание слов Св. Григория Богослова в 4°, на
пергаменте. Это так называемое первое или древнейшее
издание их в числе 16-ти. Первое – на день Пасхи, последнее –
на язву градобития. Книга состоит из 89 тетрадей. Конца нет.
Почерк той же эпохи, -XI-XII в. На листе, приклеенном к доске
книги, бросились в глаза следующие заметки: 1) месяца марта
в субботу 3-й недели св. Четыредесятницы, в 3-м часу,
индиктиона 5-го, Постригся... и отец мой Ио(анн), А 9-го
(числа) того же месяца на св. Четыредесятницу надел
святый и ангельский образ (схиму), и 10-го того же месяца ко
Христу возшел. Года 6635 (1127)  . 2) В том же месяце, Инд.
5-го, постриглась... и мать моя  ... а 8-го того же месяца, в
10-м часу в горняя перешла. Года 6635 (1127). 3) Того же
месяца в 31 день, в понедельник, в 3-мъ часу, инд. 6-го, года
6639, почила родная сестра моя, христова раба Евдокия. 4)
месяца февраля инд. 5-го, прибыл тесть мой Варис (βαρύς –
тяжелый) в городе и... продолжение не сохранилось. На том же
листке есть и славянская заметка в три строчки мелкого письма,
к сожалению, совершенно неразбираемая. В начале указан и
год, а именно сказано: В лето 7841-е (1333)... Кроме того, и на
полях книги есть немало заметок о рождении, крещении и
кончине разных лиц, с годами 6924–6978 (1416–1470). О многих,
особенно под годами 6957–6964 (1449–1456) замечено, что они
умерли в крепости (κάστρον), во время дозора или стражбы (ἐν
ᾧ κατεσκόπησε) . Есть и еще одна заметка или, точнее,
помарка вверху листа, дурного почерка: Акакий, божиею
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милостью архиепископ 1-й Юстинианы , безграмотностью
своею обличающая в писавшем не – эллина. Его же рукою и,
тоже безграмотно, приписано пониже: Отверзу уста моя. Имя
Акакия как и вышеприведенное Симеона, тоже в первый раз
узнаем мы. Жаль, конечно, что оно не освещено
летосчисолительною датою. Так-как книга могла быть занесена
сюда от инуды, то, на основании заметок ее из XII века, мы не
можем утвердительно сказать, что монастырь здешний
существовал уже в то время. Но заметки XV века, по всему
надобно думать, сделаны здесь, ибо упоминают о крепости,
которая и теперь указывается на карте в окрестностях
монастыря к востоку, как селение, обитаемое (по хронологии)
исключительно мусульманами (в числе 81 дома или семейства).
Итак, монастырь, по всей вероятности, существовал уже в 1416
году.

9. Синаксарий – по-нашему как-бы – Пролог, за месяцы
сентябрь – февраль, т. е. целое полугодие в 4°, на хлопчатке, в
2 столбца, хорошего письма. Первого листа не достает. В конце
есть приписка: Окончена настоящая книга рукою меня,
грешного Маркиана, тоже как бы и иеромонаха, в год 6849
(1341), инд. 9, круг солнцу – 17, Луне – 9, месяца октября в 1-й
день.

10. Синаксарий, месяцы март – август, второе полугодие, в
8°, на бумаге. Первых листов нет. Заметок тоже нет. Письмо
новое и неаккуратное. XVI-XVII века.

11. Требник (εὐχολόγιον), в 8°, на бумаге, без начала и
конца. Есть в средине в одном месте заметка: Попадья Комнина
(жена) из Кастра приложила купленный ее матерью у Георго…
виноградник, за душу родителей ея Димитрия и
сожительницы его Кираны, в Великую Церковь. И вечная им
память в нынешнем веке и в будущем. Аминь . Другая
подобная же заметка гласит. Въ 7022 (1514) лето, в сентябре
месяце, приложил г. Михаил Феотокис... что приложил, не
сохранилось.

Сборник слов в 4°, на бумаге в 2 столбца. Большинство
слов принадлежит Златоусту и другим церковным витиям,
между коими есть и Льва пресвитера из обители Византийцев на
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Великий пяток, начинающееся: Ώσπερ κανόνος παραθέντος.., но
наиболее любопытная вещь, это – значительное число
надписываемых: Неофита, смиренного епископа Гревенского.
Когда жил этот архиерей – проповедник, не обозначено .
Отыскивать же указание на то в самих проповедях его было
некогда, да, полагаю, составило-бы напрасный труд. По крайней
мере, вот и к списку Гревенских святителей тоже вещий сундук
присоединил одно имя. Не даром, потому, мы подарили ему
свой часовой отдых.

Из архондарика уже не раз давали знать, что там ждут
закусывать. Надобно было повиноваться, тем более что
наступал уже час „наилучшего“  кушанья. Когда я туда
показался, первым вопросом мне было, отыскал ли я? Я никак
не мог в скорости сообразить, что или кого мне предлежало
отыскивать. Но вопрошавший был памятливее меня. Для меня
было ясно, как день, что я рылся в хламе книжном только ради
таксидиотских записок, а он наперед знал, что поиски мои будут
напрасны. Взамен их, я показал прозорливому старцу Сборник
Отеческих поучений, и в нем отыскал две-три проповеди
епископа Гревенского Неофита, которые и просил его показать
при случае владыке Геннадию, который, без сомнения, скажет
ему за то спасибо, хотя монастырю Ставропигиальному и
Патриаршему, прибавил я, и не Бог знает как честно и лестно
должно быть Слово признательности простого епархиального
архиерея. При таких, смахивавших на извет, словах моих,
почтенный хозяин весело улыбнулся и сделал рукою движение
снизу-вверх, на подобие того, как поднимается с земли и
уносится в небо легкая птичка. Жест означал фразу: „было да
прошло“! т. е. прошло прежнее значение обители. А если бы
практический человек видел во мне не столько ὁμότροπον, но и
ὁμόφυλον себе, то, думаю, не усомнился бы прибавить: да не
все ли равно, кто на мне сидит и едет: Патриарх, или его
вчерашний иеродиакон?

Минул тропический зной. Повеяло горной прохладой.
Незачем было долее оставаться. Поблагодарив о. игумена и
прислугу (13 ½ – 8 пиастров) за хлопоты ради непрошенных
гостей, мы еще раз прошлись мимо церкви и кладовой и
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сделали по направлению к памятному сундуку движение рукою,
одинаковое с игуменским, и затем простились с мирною
обителью, пожелав ей приращения и людьми, и иноческими
подвигами . Хотя монастырь стоит и не на вершине горы
Спило, все же положение его очень высокое. Почти под самыми
стенами его и начался спуск, который был, впрочем, только
временный, обходя один косорог и ведя нас на другой.
Довольство ли физическое от отдыха и „подкрепления“, воздух
ли тонкий и прохладный, пропитанный ароматом сосны и
душистых трав, виды ли горной природы, увлекающие своим
величием, или другое что еще... ввевали в сердце веселость
чуть не детскую. Достаточно было нам со спутником
переглянуться, чтобы едва не разлиться смехом от избытка
самодовольства, которое скептик мой не замедлил
охарактеризовать „глупым“. И поделом, конечно. Есть время
всякой вещи под небесем. Полагаю, что иногда стоит только
посмотреться в зеркало, чтобы и времени веселых вещей
сделать рукою тот же фатальный жест „от земли к небеси“.
Жаль, что так, но – ничего не поделаешь! Едем сначала полной
бездорожицей или чуть заметною тропинкой, которою обязался
нас вывести на Перивольскую дорогу, взятый нами из
монастыря гайдук. Проезжаем через некий чифлик (мызу),
любуясь его местоположением. Поселиться бы тут? –
спрашиваю я в догон товарища. – Да! пока еще светит солнце, –
получаю в ответ, – а в потемках можно и выселиться...
Действительно, немало надобно иметь мужества (и пороха),
чтобы рисковать жить в таком великолепном уединеии.
Спускаемся незаметно и, так же незаметно, поднимаемся
несчетное число раз, пока выезжаем на горный перевал,
поросший вековыми соснами. Пахнуло далекой родиной, только
не болотисто-песчаной, приниженной и приглаженной, ровной
как скатерть, по типическому языку сказок наших, на все четыре
угла. Нет, тут высота по меньшей мере в 4 000 футов
абсолютной меры, обставленная на все четыре стороны
громадами, далеко превышающими и эти цифры. Просто –
загляденье! Мы сейчас же нарекли имя месту: belvedere, и в
честь его сошли с лошадей. Ведь надо же и воды выпить после
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Спилеотской „горькосоленой“ закуски... А вода одна вредна –
особенно в таком разреженном слое воздуха... Все это, конечно,
в высшей степени резонно. Но, вот что оказалось, на мой
взгляд, совершенно непоследовательным. От воды-водицы-
водочки… вдруг вспыхнула та самая сосна, под которой мы
сидели. Проводнику нашему первому пришла в голову такая
огневая фантазия. К удивлению моему, всегда рассудительный
и сдержанный Терпко, и тот оказался на стороне поджигателей!
И запылала, и затрещала, и задымилась моя прекрасная,
гигантская сосна, не знать зачем и для чего! Пусть бы это было
хотя ночью, потешилось бы зрение, а то – при пожаре свечка!
На мои протесты о бесполезности и жалости подобнаго
зрелища, мне злорадостно отвечали: а что его жалеть? Разве
они жалеют нас?... Если бы это происходило в России, я
подумал бы, что дело идет о лешем, которому естественно быть
хозяином леса. А тут – потеряешь всякое соображение. – Да
ведь этак мы произведем лесной пожар, – заговорил было я
еще, – нас нагонят, схватят, засудят... Тут уже лица всех
озарились самою веселою улыбкою. – Не бойтесь, – сказал мне
старик, – тот, кто хватает, не сидит в лесу. Да и сосна сейчас же
сама потухнет. В ней столько горной росы что та погасит огонь.
И точно. Когда мы уже порядочно были отъехавши от своего
belvedere, я, обернувшись, чтобы проститься с ним, увидел
дерево уже в одном дыму, без всякого пламени. По истине, так
и он, сколько ни портит, ни сокрушает, ни истребляет
вековечные исторические места эти, присущая им влага горней
жизни делает бессильными все его жестокие, бессмысленные
потехи над ними!

Пришлось поплатиться за удовольствие бельведерное.
Большой подъем утренний влек за собою и большой спуск
вечерний. Сердце замирало, когда мы стали над кручею и
смеряли глазами всю глубину открывшейся перед нами
котловины, куда нужно было спуститься, чтобы выбраться на
большую дорогу (читай: стежку), ведущую в Периволи –
намеченный пункт нашего ночлега на нынешний день. Солнце,
переставь жечь нас, стало ослеплять своими низкими лучами.
Зонтик, укрывая нас от него, вместе с тем, закрывал перед
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нами и все, что было впереди. Не знаешь куда смотреть, за что
держаться, как управиться и поминутно отдаешь себя в полную
волю животного, веря его безошибочному инстинкту
самосохранения. Натерпелись и настраховались, пока выехали
на настоящую дорогу... Повилявши вместе с нею то направо –
то налево, мы неожиданно увидели перед собою небольшую
церковь новой постройки, и при ней домик с зачатком оградной
стены. Пожилой человек в камилавке и полуряске встретил нас
поклоном, означавшим приглашение прохладиться на перепутье
водою. Разумеется, мы воспользовались случаем размять ноги
и осмотрели церковь, только что отстроенную. На вопрос: зачем
и для кого она тут в пустом совершенно месте? – ктитор ее
отвечал, что строил ее по обету Святому Николаю, и что
надеется основать тут монастырь. Помоги Бог! Видно, что не
только усердия, но и умения вести дело свое у человека много.
Чтобы такому ревнителю избрать местом своих подвигов
соседний Спилеон. Но, нет! У всякого есть свое призвание, вне
которого он из отлично способного делается часто ни на что не
пригодным. Если пословица велит варить, когда кипит, то, с
другой стороны, несомненно надобно кипеть, чтобы варилось...
Едем. Разные вариации праздномыслия продолжают
напеваться в голове моей на ту же тему. Что ж? Ведь и там (в
Спилео) тоже было когда-то совсем пустое место, а потом... –
“А это вот большое и знаменитое село: Пиявка”, – доносится до
слуха моего. – Так-таки пиявка? – спрашиваю я. „Ну, конечно,
по-гречески, а не по-русски. Селение зовется Вделла, а для
удобства произносится: Авдела”. Оно расположено влево на
большой высоте и представляется весьма значительным.
„Хронограф“ насчитывает в нем 450 домов – всех до одного
христианских. Мне стало ясно, откуда черпает свое ктиторское
одушевление строитель Никольской in petto обители. Еще один
поворот, и вправо, тоже на высоте, в великолепной местности
забелел, освещаемый последними лучами солнца, настоящий
большой монастырь, названный мне просто: Троица. Не у кого
было ничего о нем узнать. Любуюсь только им, и по истине не
надивлюсь тому, что творится. Ведь на глазомер и 10-ти верст
не будет расстояния между существующим и имеющим быть
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монастырями. Зачем же новый при старом готовом? Уж
невыворотить ли пословицу-то на изнанку, и не сказать ли: не
вари, когда кипит, и дай простынуть жару, потому что еще не
знаешь, что выйдет из твоего варева? „У Бога есть“... (ἔχει ὁ
Θεὸς), обыкновенно говорят греки в подобных случаях.
Бесспорно, что есть, но ведь у него же есть вот и монастырь:
Троица! Не раз я оборачивался, чтобы полюбоваться еще
несравненным положением глубоко пустынной обители, жалея,
что она лежит довольно в стороне от дороги, и что у нас уже
намечен другой пункт ночлега. Еще спуск и еще подъем на
последнюю из мрачных высот, грозно стоявших перед нами.
Над нею высилось уже одно белесоватое небо и – ничего более.
Там и предел пути нашего. Лошади уже едва плелись.
Последняя, конечно, была моя. По мере приближения нашего к
заветной линии, казавшейся дотоле совершенно ровною,
начали обозначаться на ней малые неровности и малейшие
движущиеся точки. Точки скоро превратились в людей, но не
настоящих, а каких-то пигмеев, не превышавших ростом
силуэтировавших рядом с ними коров. Это было будущее
поколение Перивольцев, – дети, игравшие на обрыве,
закрывавшем от нас самое селение, пока мы не поднялись в
уровень с ним. Множество мальчуганов изумило нас. Не в меру
широкий масштаб спутника определил численность их круглым
числом в тысячу, производимые ими шум и гам могли бы,
пожалуй, служить подтверждением тому. Предводитель
каравана нашего, как старожил края, хорошо знаком со всеми
изворотами Пинда, и не раз бывал в Периволи. Он именно и
направлял наш путь сюда, по известным ему станциям. Оттого
чуть мы вступили торжественно, в сопровождении толпы
ребятишек, в селение, нас прямо повели в знакомый ему дом к
одному из старшин места, где мы и были приняты со всеми
знаками глубокого почтения и расположенности. Чуть
огласилось в околотке прибытие такой именитости, как русский
консул, в „районе“ которого находится селение, сейчас же
начались визиты одного за другим „прокритов“ места. Входили
все люди рослые, бодрые, крепкие, важные и даже как-бы
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властные, вели себя сдержанно, хотя и непринужденно, и
говорили все с нами по-гречески, а между собою по-римски.

Не замедлили представиться нам и местные священники,
еще более грецизованные, чем простые миряне. От усталости и
позднего времени беседа наша с ними не клеилась. Ей и
совсем положил конец наш самовар. – Из семейства хозяина
никто не показывался, вероятно по местному этикету. Вечер
закончился сравнительно богатым ужином, в яствах коего
горная природа места, по соображению моему, не имела
никакого представителя. Все, очевидно, росло, спело и
собиралось на придольных полосах земли (о которых слово
впереди) и доставлялось на горы готовое.

Что же? Не поздравить ли себя, где не ждалось – не
чаялось, с прибытием в настоящую Румелию, т. е. „Римскую
землю“, на которой не только слышится, но и прямо
хозяйничает язык римлян? Чем больше я прислушиваюсь к
усобному разговору жителей, тем живее воскресает в памяти
моей школьной calculus давно минувших времен. Приведенные
к горькой необходимости говорить в стенах класса
исключительно по-латыни и, естественно, не отыскивая на
каждую нужду подходящего и грамматически укдадывающегося
слова, бедные римляне – гипербореи употребляли бывало
такой ужасающий диалект Латинский, каким только что говорить
на Пинде в Периволи! Вот как-будто в самом деле слетает с уст
какого-нибудь Митреска или Иованеска цицероновское словцо,
но чем оно заканчивается, не слушай хоромина! Ну, дал бы себя
знать вам за такую латынь приснопамятный времен оных
бачко!  – думаю я. А между тем, это была живая латинская
речь, строго следующая своим правилам, от которых
отмахнулся бы Цицерон, как от издевки над родным языком.
Под воздействием какого из варварских народов, захваченных
всемирною империей, приняла она такую формировку, за
решением этого, для меня совершенно темного, вопроса
следует обратиться к специалистам дела. Для меня самое имя
Влаха, известное предположительно с XI, а много X века,
остается загадкой. Что оно славянского происхождения, в этом
можно бы не сомневаться, но, будучи частной и чужой кличкой,
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как оно могло приобрести официальность в Римско-
Византийской истории, и оттуда перейти во всеобщее
употребление научное? При появлении своем в истории в
качестве народа, Влахи смешивались с Болгарами, но этим не
выясняется дело. Самые то Болгаре кто были тогда, еще
вопрос. Сами себя Влахи упорно отказываются называть
искуственно навязанным им именем, и зовут себя с гордостью
Румунами, прямыми непосредственными потомками римлян,
колонистами вечного города, и, пожалуй, еще можно сказать:
легионистами, т. е. как-нибудь (?) происшедшими от
наводнявших когда-то Балканский полуостров Римских
легионов... Все равно, как ни достать себе славное имя –
мытьем или катаньем! Как бы то ни было, они ест, и составляют
свою народность, несомненно родственную древним римлянам.
Они хвалятся, что их можно встретить на всем протяжении от
Дуная до Коринфского залива и даже далее, – до мыса
Матапана, расходящихся, правда, тонкими, но
многочисленными нитями или жилами, и что численность их
простирается за 100 тысяч. Солидная, но ни к чему
действительно солидному не ведущая цифра. И черногорцев
тоже 100 тысяч, но они составляют чуть не государство. А от
куцо-влахов  чего ожидать миру? Ничего, кроме
картографического затруднения обозначить тем иди другим
способом места их оседлого или кочевого жительства. Говорим:
кочевого потому, что есть множество пастухов, в полном
смысле слова кочующих целый год и целую жизнь свою со
стадами по горам Турции (собственно Европейской) и Греции, и
оттого называемых βλαχοποιμένες. Но, независимо от сих
номадов, самые эти оседлые горцы, в роде наших хозяев
Периволъцев, упомянутых Авдельцев и многих других, только
часть года живут в своих селах, а на другую часть делаются
кочевниками. Сплошными поселениями они живут именно в
заоблачных высотах Пинда, размежевывающих Эпир с
Фессалией, откуда они вместе с туманами, дождями и снегами
стекают в низкие, приморские равнины на тепло и зелень, а с
возвращением лета снова, вместе с птичками, уносятся в
высшиее слои атмосферы. Насчитывают около 40 сел, чисто
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валашских, разбросанных по несчетным громадным отрогам
Пинда. Все ли они следуют существующим в Периволи
порядкам, нет верных сведений; но здешние жители
положительно оставляют пустыми дома свои на целые полгода,
т. е. с Ноября до Мая месяца. В конце Октября, управившись со
своими горными посевами и с настоящим домовым хозяйством,
уходят (обыкновенно около Димитриева дня, 26 окт.) со всем
своим скотом и животом громадным караваном в привольные
места Фессалии, поблизости к Лариссе, где и пасут скот свой на
нанимаемых у тамошних жителей полях, и заготовляют рыбную
и овощную провизию на горный сезон. Здесь же на месте зимою
остаются два три семейства по выбору или по найму, для
хранения пустых и запертых и, иногда совсем занесенных
снегом, домов. Тяжелую и опасную задачу эту в состоянии
выполнять только очень крепкие натуры и привычные к защите
руки, которым нерадующую работу доставляют, впрочем, не
столько паликары – искатели чужого добра, сколько звери и,
всего более – медведи. За жителями следует, конечно, и
духовенство, отправляющее свою службу в стране
пришельствия своего или в церквах близлежащих сел, или в
кочевных палатках. Странная жизнь эта с двумя или даже
больше, так сказать, родинами, движением и переселением с
места на место, должна отзываться, конечно, и на характере
жителей. Какая, даже из наименее компетентных
нащональностей вроде Турецкой, не готова бросить камень в
непостоянство и двуличие Валаха, служащего по
обстоятельствам и нашим – и вашим, но не бессердечно, как
еврей, а часто с увлечением и самозабвением? Если такая
молва идет о псевдо-римлянах княжеств, где все им говорит, а
князь Куза (называемый фатально нашею печатью: Куца) даже
вопиет, что они суть народ, да еще какой? Все Августы, Овидии,
да Цинциннаты!, – то что говорить о здешних межеумочных
куцо-влахах, пусть даже Мегало-влахах , по книжному? Мне
кажется я и сейчас закрывши глаза, вижу во всей позитуре
каждого, усевшегося на рогожке, домнуля написанным его
праотеческое исповедание гражданской веры: ubi bene, ibi patria.
И напрасно было бы винить в том людей. Надобно стать на их
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место среди Славян, Албанцев, Греков и Турков, из коих, хотя
что-нибудь насущное обещающим элементом, представляются
одни Греки, чтобы понять их вольное и невольное
грекофильство и, нередко, даже эллино-манию. Родной язык
неотступно нашептывает им, что они румуны, а образование
школьное и церковное делает их греками. Как тут устоять на
„золотой средине“? Да и возможно ли отыскать таковую, хотя
бы уже только позолоченую? Нет, этот всенародный хаос, из
которого сложилась настоящая чудовищная Турция, не
поддается никакой систематизации и, по истине, только один
Бог знает, что из него выйдет, при усилии Европы сформировать
что-нибудь и стремлении Турции обратить его в ничто!
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Периволи. 10 июня 1865. Жой.  
Бун зиоа! Сказать еше можно такое приветствие, но

написать... Боже сохрани! Все ново-патриоты Молдовалахские
огулом нападут на изменника, который осмелится написать по-
славянски, а не по-латински, самомалейшее слово румынское.
В отместку им за то, вот их „первородные“ братья исторических
гор и долин ни по-латински, ни по-славянски и знать не хотят
варварского поздравления, а даже друг другу, слышу, говорят:
Καλημέρα! Да и чего другого ожидать от селения: Περιβόλι?
Знаю, что еще вчера некоторых из нас смутило не
оправдываемое логикою обстоятельство: греческое имя у
римской селитвы. Естественнее бы делу выйти наоборот. Кто
владеет местом, тот нарекает ему и имя. Владетели места –
валахи, отчего же имя ему дано не гредин, а периволи, что
значит сад, да еще и во множественном числе: сады (περιβόλια),
как значится у Киперта? Да и что тут, в поднебесной высоте,
может быть похожего на сады? Все это бесспорно так, но ведь
тут Пинд с его особыми историческими правами на всю
окрестность. По чему знать, может быть в неизвестные никому
времена тут процветали сады, в которых отдыхал уже римский
полководец Флакк (по мнению одного папы, давший имя свое
Влахам!), закрепивший их имя за местом. Посетившие нас
сегодня утром представители местной интеллигенции
отозвались неведением времен давно минувших, не указали ни
на какую древнюю в соседстве местность, и ограничились
сообщением нам, что село их состоит из 350 домов,
разделяется на 7 приходов со столькими же священниками и
имеет три церкви. Все управление у них – свое собственное.
Нет ни одного турка между ними. Когда-то ничего и не платили
правительству, но то время прошло... “А не хотели ли бы вы,
чтоб пришло какое-ни будь еще третье время, откуда-нибудь с
юга из-за гор?» – спросили мы не без маленького лукавства,
конечно. Собеседники переглянулись, улыбнулись и сделали
какой-то неопределенный знак головой... Это он, непременно он
мешает отвечать запуганным ученикам „Бачковым» на их
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родном языке свободным словом, он – calculus – подумал я, и
не ошибся. Эмиссары Панруманизма уже заглядывают в „сады»
Пинда и, конечно, смущают мирных пастухов Фессалийских
памятью Великой Влахии. И, пожалуй, что не вдруг ответишь на
что-нибудь „третье“.

Мы подкрепились чаем, что так кстати было после сырой и
чуть не холодной ночи. У пастухов по профессии, конечно,
нашлось бы что-нибудь и для напутственной закуски дорогим
гостям, но – на дворе стояли Петровки.., а в комнате сидел
местный „батюшка», да еще и не один, для которого эластичное
слово наших Петровок облекалось в твердую и жесткую форму:
Σαρακοστή, (четыредесятица). Мы пригласили честный клир к
участию в своем чае, который, видимо, был предметом
пытливого внимания для него. Для меня же предметом
истинного недоумения были эти самые пастыри словесного
стада, державшие себя во всех отношениях безукоризненно. Их
семь человек на 350 домов, неотступно думалось мне. Все они
люди семейные, конечно, из тех же пастухов вышедшие и,
следовательно, не располагавшие никакими особенными
средствами. Как же и чем живут они? Круглым числом
приходится по 50 домов на каждого, от которых и должны
получать себе содержание. Не тема ли это для исследования
тем, кто у нас столько уже времени занят вопросом „об
улучшении быта духовенства»? Далек я от мысли считать
напрасным вопрос этот, сам – воспитанный „ругою» и „требами“,
и имевший всю печальную возможность видеть, как, после
оплакиваемой кончины воспитавшего меня, остался только
деревянный дом с рябинным садиком и огородом при нем, и
-положительно, ничего более! А между тем, приход, питавший
семью нашу, состоял, думаю именно из 350 домов, если не
более. Каким же образом выходит то разительное
обстоятельство, что на приходах, вроде Перивольских, из 50
домов, люди успевают составлять себе даже капиталец, так что
дети священнические – не редкость увидеть – открывают
лавочки на Востоке и ведут торговлю не хуже настоящих
купеческих домов, а у нас, если случится безвременная кончина
служителя алтаря Господня, его семейство хоть иди по миpy?
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Что-нибудь одно: либо наши 300 – 350 домов беднее здешних
50-ти, либо способ содержания духовенства здесь доходнее,
чем у нас, либо люди тут скопидомнее и нетребовательнее, чем
там... Или, уж не сказать ли, в успокоение себя, что над всем
царит fatum, – что, то – римляне и греки, хотя и десятая вода на
киселе, а то – мы – варвары, хотя тоже значительно
попросеянные уже сквозь сито жизни от времен Анахарсисов?

Было 9 часов. Терпко доложил, что можно ехать. На
провожание нас собрался весь муниципалитет места. Приличие
требовало пожелать чего-нибудь наилучшего гостеприимным (76
1/2 пиастров за ночлег) хозяевам. Но где и в чем это
безотносительное „наилучшее“? Не чистая ли оно фантазия? А
пожелать такое благо, которого другой, может быть, совсем и не
знает, и не ценит, и не хочет, разумно ли? Чтобы из Пинда
вышло Монтенегро, сказать не трудно, но есть ли хотя
малейшая надежда на то, чтобы загадываемое сбылось, и
можно ли быть уверенным, что на Пинде кто-нибудь серьезно
думает о том? Всякая же другая политическая комбинация для
заброшенного в глубину материка племени не представляет в
себе ничего не только наилучшего, но и просто лучшего, чем его
теперешнее положение. Мы ограничились пожеланием бравому
населению долгих дней, широких предприятий и глубоких
кладовых, – самого реального в их, небогатой идеалами, жизни
и, по всей вероятности, самого ценного для них. Вон они, еще
раз поклонившись нам целой ширинкой, поворотили назад и
пошли, каждый на дело свое и на делание свое до вечера... Эта
первая встреча моя с народностью, играющею свою известную
роль в целокупности православия, встреча не с единицами, как
было доселе, а с целою массою людей одного племени и языка,
заставила меня, более чем я ожидал, остановиться на ней
своим вниманием. От самого села начав свой дальнейший
подъем на преименитую гору классического мира, отписанную,
так сказать, к нашему времени от эллинства и переданную
неумолимым ходом истории безыменным некиим Влахам, я все
думал о сих последних. Ведь никакого выхода им из их
межеумочного положения не предвидится ни в близком, ни в
отдаленном будущем! Какую ни предполагать, неминуемую
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рано или поздно ломку и перестройку в магометанском
квартале Европы, ничем не исправишь этой страшной
черезполосицы в нем народностей, начиная с наших Славян и
оканчивая Влахами. Мне бы казалось, что осталось одно и
единственное средство помочь беде, это -добровольное
переселение своих к своим, основанное на взаимных
соглашениях, – на обмене, покупке, даровой уступке, но, ни в
каком случае, не на захвате и не на выгонке. Разве не
наталкивает на это самое меркантильный дух эпохи нашей, об
руку идущий и развивающийся с неудержимым стремлением
человечества группироваться в единоплеменные и
единоязычные массы? Какое это опять шумное и подвижное
время настало бы для Европы, в отместку, так сказать,
подобному же средневековому насильственному явлению в
ней! Тогда первые Микро-влахи Пиндские ушли бы к своим
действительным Мегало-влахам на Карпаты, Карпатские
славяне перебрались бы на воспетые „Херсонски степи», Турки
перекочевали бы в свой Туркестан, Греки заняли бы свой
Олимп, свой Пинд до самых пограничных Ипербореев, и свою
прекрасную Ионию со всеми островами Архипелага, Албанцы
перешли бы в свою Пеласгию, т. е. в Виотию, Аттику, Морею – к
полному удовольствию близоруких зилотов Афинских,
отожествляющих их с автохфонами земли своей, Армяне ушли
бы в Парфию, Евреи в Месопотамию, Византийцы в... свою
историю!

Поднимаемся все выше и выше, делая зигзаги по
совершенно сырой еще земле, едва начинающей покрываться
полянкой, так-как всего на все только три недели, как сошел
снег с подгорий этих. Двое провожатых паликара, нанятые в
селении за 25 1/2 пиастров, идут вперед воинственною
поступью с ружьями на плечах, стращая ими, по
обстоятельствам, совсем не того, кому следует бояться. Одного
угораздило идти как раз передо мной. Видя дуло ружья его,
постоянно направленное на меня, и замечая в нем полное
невнимание к своему „инструменту“, я не раз желал от всей
души, чтобы он покончил увлекательные рассказы о своих
славных подвигах на „зверя“, дававшие ему повод
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жестикулировать руками точь-в-точь, как-бы зверь-то все еще
находился перед его глазами. „Мишка“ Пинда, судя по
рассказам героя, не знает совсем манеры своего северного
родного питаться в случае нужды сосанием своей лапы, а
рыщет повсюду, ища более существенной поживы. Раз, таким
образом, он задушил 250 овец и 85 мулов Перивольских, когда
жители уже возвратились из кочевья в горы... Как-будто через-
чур много показалось нам, – 285 голов за один раз! Зато же и
медведь был... в две оргии (сажени) длиною! Составилась на
„чорта“ облава из 70 охотников, но куда тебе? И ухом не ведет!
А вот это самое ружьецо уложило дружка! – Ну? – слышится с
нашей стороны, – что же семьдесят-то те, мыши, что ли, были?
– Ты бы наперед посмотрел на него... мыши!... комаром бы
оказался перед ним. Вот что! Мыши! – Обидчивый тон этот
заставил нас поверить, что дело действительно так
происходило, как рассказывалось. – Ну, а ты, паликарас, тоже,
случалось, охотился на зверя? – спросили мы другого парня. –
Да!, – отвечает он, и, прищурившись, глядит вдаль, как-бы
вовое не придавая значения тому, что с ним было или бывало. –
Тоже он полакомился овечкой или теленком, наперед...
-допытываемся мы. – Их было двое, – перервал изветную речь
нашу бедовый охотник. – Сумей тут изворачиваться. – Ружье?
Что – ружье? Обсекся, и все пропало! Нет, тут не ружье нужно, а
ятаган... – Ну, и что ж? Прямо их по головам? Ручка же, однако,
должна быть у тебя. Итак? – Что: итак! Растянул его... . Залп
рукоплесканий огласил окрестность. – Молодец! Вот так
молодец! Их рубил, а его  повалил! Так-как эти восторженные
похвалы произносились по-русски, то рассказчик принял их за
чистые деньги. „Баснь показывает“, однако, как факт то
обстоятельство, что на славной горе витают не одни мифы и
предания классического мира, а и живое племя тех (Большой и
Малой) Медведиц, которых фантазия древних населителей ее
поместила за какие-то дела или проделки на небо. Пуквиль
рассказывает, что он имел в виду посетить соседний монастырь
св. Троицы (виденный нами вчера), но что ему сказали, что
монастырь тот находится в запустении, ибо монахов поели
медведи! Рассказы эти странным образом занимали меня – не
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по сочувствию с предметом их – охотой, травлей, убийством и
проч., а потому, что воскрешали передо мной образы родной
стороны, официально символизируемой фигурой медведя
несущего или держащего на себе евангелие. Каких там
рассказов о похождениях медведей и о походах на медведей не
наслышался я в былое время! Слушаю о них теперь и перевожу
в памяти то время и рисую воображением те места... Так легко
перенестись в них, при окружающей меня обстановке. Если бы
побольше леса, поменьше кручи, да поуже горизонт, можно бы
было забыться и подумать, что тут просто совершается переезд
от Б до П, столько мне памятных. Но где там взять такой
непомерной громады, которая налегает на нас – спереди, и
венчается там далеко и высоко снежным яичком, за что и
зовется от греков Авго, а от картографов (полагаю) Чепель-
Ово?  Мы, впрочем, оставляем ее влеве и выезжаем на
длинную, горную поляну с густою и высокою травою и желтыми
цветами – теми самыми, которые первые у нас на севере
показываются в мае месяце и служат первою радостью
бегающих по необозримым полям нашим, таких же как они,
желтых и сияющих детей. Картина была настолько нова и
привлекательна, что мы ради нее сделали тут малый роздых.
Кстати, место носило знакомое имя Дербенда. Земля вся еще
была мокра. Только за две недели перед тем сошел с нее снег.
Какие пленительные виды со всех сторон! Засматриваюсь на
них до головокружения. А между тем, что-то неотступно как-бы
подступает к горлу и захватывает дыхание. Куда ни взглянешь,
отовсюду наплыв чего-то, застилающего глаза слезою. Конечно,
это оно давно минувшее, с его обаятельною обстановкою и с
его одуряющим ароматом, которому имя – юность. Как из нее
были, в свое время, невообразимо-смелые прыжки в седую
древность на Парнасс, на Пинд, на Олимп, так весьма
естествен этот контр-визит ее с Пинда. Но... к чему поднимать
давно улегшуюся пыль забвения с дорогих, но „глупых“ дней
жизни, как недавно один будущий Меттерних выразился на
берегах Босфора о своем прошедшем. Согласен, пусть и глупо,
но, несомненно все-таки, дорого. Что ж? Довольно и этого
побуждения, чтобы молвить о нем слово.
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Продолжаем путь. Впереди целый луг голубых цветов. Едем
по нему. Все это колышущееся море состоит из незабудок, но
такого высокого роста, что я даже боюсь, не ошибся ли, назвав
их этим поэтичным именем. Еще и еще природные клумбы всех
радужных цветов, кроме ярко-красного. Чего не пересмотрели
глаза, пока мы доехали до западного склона горы, которого,
хотя неизбежно было ожидать, но почему-то не имелось в виду.
Предстоявший глубокий спуск навел на меня уныние, и только
Дербендское “Подкрепление“ в состоянии было разогнать его.
На едва различаемой глубине извивался ручеек, и ради его-то
нужно было нам повесть столько трудов, чтобы спуститься к
нему и подняться от него на такую-же или еще большую высоту.
После несчетных поворотов, поправок и самоободрений в
критических случаях, удалось благополучно спуститься к потоку,
который оказался настоящей горной рекой, не широкой, но
весьма быстрой, которую назвали нам Вьёса. На картах же она
пишется: Viossa, Vavussa, Wojutza... Так или иначе, но очевидно,
что в основе лежит славянское: вьющаяся, столько ей
приличное за ее беспрестанно извивающееся русло. Она
впадает в Адриатическое море и есть одна из пяти речек,
получающих свое начало у Зиго, – наиболее выдающегося в
этой широте пункта Пинда. На ней расположено и сельцо,
названное нам: Госья или Гусья, у Киперта одноименное с
рекою, и именно: Вавусса. Въехав в него по мостику, мы
подпали под такие жгучие лучи солнца, что никакая мысль об
остановке тут на час или два не приходила нам в голову. Форум
деревни составляет площадка перед кофейней и вместе
лавочкой. На ней мы и остановились, и, не сходя с лошадей,
вели переговоры о соломе, ячмене, и т. п., в том числе и о
съестных предметах. Слушая то и другое, я, со своей стороны,
под впечатлением конечно все еще воспоминаний детства,
спросил ханьджи, кивая на реку, нельзя ли тут достать свежей
рыбы? Старый лукавец посмотрел куда-то вбок, искривил рот, и
ответил: – рыбы? Да еще и свежей? А вот, когда подойдет сюда
янинское озеро, то наловим... Так-как то подойдет, очевидно, не
скоро, то мы и поспешили оставить не ласковую Вувосу  .
Начался опять длинный и трудный подъем на противоположный
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берег реки, но, по крайней мере, менее опасный, чем спуск. По
мере возвышения нашего, стали опять открываться чудные
виды на оставленный берег, не поддающиеся описанию.
Немало поколесили мы, ища удобного стана для полдневного
отдыха. Выбор места условливался присутствием по близости
пастухов со стадами для поэзии. Все, что было желательно,
наконец отыскалось. Мы сделали привал под тенью гигантской
сосны. Ветерок разносил целительный бальзам ее и убаюкивал
тишайшим шелестом игольчатых ветвей ее усталую и
отяжелевшую от полдневного зноя голову. Только бы предаться
беззаветному отдыху. Но нет! Кроме нас есть и другие
многочисленные области бытия, которым никакого дела нет до
наших страданий и утешений, и для которых мы сами входим в
экономию жизни их, как только образовательный материал, как
средство, как предмет расчета, и расчета самого злого и
преступного, по нашим людским понятиям. Не многословя
скажу, что отдохнуть не удалось. Устав бесплодно отмахиваться
от мириад мух, вызванных только что начинающимся горным
летом, и боясь из-за ничего, так сказать, потерять спокойсвие
духа, я оставил импровизо ванное ложе и подсел к котелку, где
искусными руками уготовлялась давно проектированная и
пресловутая в местах этих, буковала, и коротал время
наблюдением коротания его другими. Достойное буколических
времен и нравов кушанье, потребовало целого часа времени
для того, чтобы явиться во всей своей красе и славе. Да
столько же времени понадобилось потом, по острому
выражению полакомившегося им, на боку валяться, чтобы хоть
сколько-нибудь оно уклалось в желудке. Наконец, и всадник был
сыт, и конь накормлен, как говорится в сказке, и мы поехали
далее, заплативши за пресловутое блюдо всего 10 1/2
пиастров. Avis aux gourmands.

Нас предуведомили, что предстоит сделать перевал через
Пинд, и, следовательно, самый высокий подъем, какой только
нам встречался на пути. Ожидалась потому наитруднейшая
дорога, но вышло иначе. Верхушка хребта представляла
довольно ровные и, что всего удивительнее, мягкие скаты.
Становимся все выше и выше, но направляемся не к югу, где
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предположительно должна быть Янина, а к западу. Знаю, что
напрасно спрашивать Терпка как какая местность называется, а
все-таки, в виду близких снегов, захотелось узнать имя высоты,
на которой мы находились. Оказалось оно: Кукуруз, не
означаемое совсем на картах. Не думаю, чтобы проводник
хотел подтрунить над нами, петушась таким самокованным
словцом перед легковерием нашим. Конечно, мы приближались
к 6  000 футов, ибо три раза ехали хотя и по рыхлому, но
глубокому и сплошному снегу. Вид к низу на все Загорье
восхитительный. Давно и много я слышал и читал об этом
„Загорье“ с чисто славянским именем и с чисто (?) греческим
населением, и рад был видеть его. Слава его уже более века
расходится по всему Востоку и, могу сказать, всякому греку имя
Ζαγόρι знакомо и близко. Мне довольно припомнить знакомые
по Афинам имена братьев Ризари, Неофита Дуки, Геннадия,
всех родом из Загорья, славных в свое время: Колетти (если
не ошибаюсь), Нуццо, Псалида и пр. и прочее, чтобы
сочувственно отнестись к именитому месту. Лет за 400 перед
этим оно уже играло значительную роль тут под именем
Войника, состоя тогда из 14 сел. Теперь всех селений (по
хронологии – городков) насчитывается 46. Bсе они чисто
христианские и управляются сами собою. Приятно отыскать в
Турции такой оазис. Окружает нас растительность настоящая
северная. Только напрасно я высматриваю наших елей и берез.
Их нужно еще посеять тут. Многократно пересекаем лужи
черной грязи, запоздавшей, даже против нашей невылазимой,
на целый месяц; а где посуше, там прямо из земли выникают
лиловые чашечки подснежника. Передний горизонт закрывает
все-таки сравнительно высокая горная масса, названная нам
Папинк. От нечего делать острословим, находя, что горе
приличнее бы называться маменькой, а не папенькой. Карта,
однако же, полагает предел пусторечиюо, давая горе совсем
другое, несколько странное, имя: Лазари, а Папинк обращая в
селение, лежащее у подошвы горы. Наступает вечер, а пути
нашему и конца не видится. Пришлось даже поблудить, без
счета поворачивая туда и сюда под разными углами,
неизвестными геометрии, и продолжая по-прежнему то
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спускаться, то подниматься. На дороге нашей должны бы, судя
по карте, встретиться 4 селения, но, кажется, мы забрались
слишком высоко и миновали их, не видавши – из-за ближайших
к нам возвышенностей. Последнее из них Скамнели мы,
наконец, усмотрели глубоко внизу и совсем в стороне от нас. В
намерении восстановить свою ориентировку, мы открыли
сношения с ним посредством живого голоса, но способ этот
оказался бы пригодным, может быть, для наших масляничных
ледяных гор, но никак не для Пинда. Из деревни доносился до
нас один вой. В деревню от нас доходил вероятно тоже не гром.
Так мы и разминулись, не объяснившись друг с другом. И
седоки, и кони были непомерно уставши, а наступающие
сумерки в таком глухом и диком месте способны были и на
самый бодрый дух навести уныние. Я, разумеется, тащился
позади всех. Многократно слышалось спереди заботливое
внушение: – Не отставать, подгонять, пришпоривать... Ничто как
упомянутая теснота духа была причиною того, что дружеские
эти советы получили окраску приказов, и вызвали в без вины
виноватой стороне отпор, достойный сожаления... Дело в том,
что у передового нашего был свой конь-ходок из первых в
Янине, да и сам-то он не прочь был поспорить с каким угодно
наездником, а у нас лошади были наемные, извозные, старые,
худо кормленные, да и смекающие, к тому же, что седок-то, во
всех отношениях, им пара, как говорится... Вот и вышла
разница положений, помышлений и поползновений, доведшая
до поречений! Что делать? “Дорога есть мать безобразий“, –
сказал кто-то когда-то! Еще два-три мрачных и угрюмых
поворота, и перед нами выступило, наконец, превожделенное
Чепелово, – цель наших целодневных подвигов нынешних.
Пристанищем нам послужил дом одного русско-подданного Г.
Чолаки, зажиточного и, во всех отношениях, „славного
господина“. Все впечатления вечера сгруппировались около
одного блаженного ощущения отдыха и покоя телесного. Даже
самовар, столько славный своими возбудительными
свойствами, не мог пересилить умственного разленения или
как-бы отупения. День кончился, впрочем, весьма благополучно
торжественным и многояственным ужином, разбавленным,

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
172

кроме крепкого „Загорского“ вина, и водянистой политикой, в
силу упомянутого уже мною правила о „месяце без буквы: ро”.
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Чепелово  . 11 июня 1865.  
Слушал во сне превосходную музыку, к которой ни одно из

обстоятельств минувшего дня не могло приготовить мое
воображение, чувствовал даже за собою чье-то присутствие,
волновавшее радостью душу. Разыгрываемая пьеса начиналась
словами: Напитался наш (кто? ускользнуло от сознания)
„Божественного хлеба”... Дай Бог, чтобы это было вестником
всего удачного и радующего на нынешний день, обещающий
нам столько новых впечатлений! Бойкий мальчуган, сын хозяина
нашего, обещавший нам вчера показать, как он умнет гарцевать
не на каком-нибудь тщедушном „доринце“, а на молодой и
неподступной „фораде“ (кобыле), уже ждал нашего
пробуждения, чтобы доказать нам справедливость похвальбы
своей. Мы дали ему случай отличиться физическим удальством,
но, вслед за тем, посадили его на такую необъезженную
кобылицу, перед которой он совершенно спасовал. Отчего его
родное село называется Чепеловым, допрашивал я, тогда как в
его алфавите нет и звука ч? И отчего весь родной край его
зовется Загорьем? Эллинская головка его еще не углублялась в
подобные вопросы, а уж, пожалуй, готова была весь мир
считать своим достоянием, под сладкие национальные напевы
Элладских учебников. В самом деле, кто мог назвать эту
междугорную полоску земли „За-горьем“? Всего бы
естественнее искать происхождения сего слова в Эпире, т. е.
прежде всего в Янине, для которой места эти находятся прямо
„за-горою“ (Мичкели). Но, в таком случае, Янину исторически
следует считать славянским городом. А кто же посмеет сделать
это? Северяки Касторийские, Гребенские, Корченские и пр. тоже
конечно могли считать места эти „За горою“ относительно себя.
Но какая история послушала бы их и занесла их неведомые и
никого не интересующие речи на свои скрижали? Из мрака
гаданий и недоумений вывела меня „Хронография Эпира“. Кому,
как не ей знать, что и как тут есть и было? Она находит
возможным видеть в загории греческое Ζυγόρεια, т. е. границы
Зиго, – соседней высоты Пинда при селении: Меццово... Ничего
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нет потому удивительного, что и Чепелово есть ничто иное, как
искаженное Эллинское: Κύπελλον  купа, чаша, которую должно
было напоминать вогнутое положение селения... Понятна мне
эта учено-патриотическая озлобленность бедного Эллина на все
славянское. Славянская номенклатура мест преследует его до
самых „кентров“ (по нашему: рожнов) его национальной жизни –
в Аттику, в Пелопоннис. Она не дает ему покоя по всему
Балканскому полуострову, если и не всегда предъявляя то те,
то другие, стесняющие его, права, то все же грозя ему чем-то, и
постоянно раздражая его. Да уже одни варварские окончания
собственных имен: ава, ово, ица, шта в названиях греческих
сел и даже городов достаточны, чтобы поднять весь запас
желчи в поклоннике „великой идеи». Человек думает о
Византии, об Антюхии, об Александрии, а у него, так сказать, на
носу сидят Триполица, Востица, Ливадия, Превеза, Шатиста,
Меццово, Чепелово! По-нашему сказать: это из рук вон! А как
быть, если этот Эллин есть еще вместе с тем и русский
подданный, как наш почтенный хозяин? Загорье, впрочем, еще с
прошлого столетияя, по причине своих постоянных сношений с
Дунайскими княжествами и с Россией, было, в некотором
смысле, космополитировано, и до сих пор, несмотря на
антиславянизм Афинских и Константинопольских Эллиноманов,
сохраняет к нам русским доброе расположение. В этом мы
убедились яснейшим образом самолично сегодня утром,
знакомясь с Чепеловским населением. По обычаю, нас пришли
поздравить с приездом старшины места, с духовенством во
главе, главою которого, в свою очередь, оказался местный
„даскал“, как и следовало ожидать, „многий в слове“ и „далекий
в помысле“. Разговорились, естественно, о Пинде. По словам
ученого мужа, Пинд оканчивается в Лепантском заливе
Геликоном. – Ну, а на севере, вероятно, Уральскими горами? –
спросили мы. – Нет, поближе, – ответил он, ухмыляясь, – нам
довольно и нашего Эма (Haemus – Балканы). – Скромно и
великодушно. Даже от Карпатов, даже от Тавра киммерийского
отказывается отличный Загорянин! Из разговора с посетителями
подтвердилось, что „страна“ их еще весьма недавно
пользовалась административною автономией, но сперва забрал
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ее в свои мягкие когти пресловутый Али-Паша, а от него ее
приняли железные перчатки Высокого Девлета. Впрочем, и в
настоящее время она еще пользуется по многим статьям
полным самоуправлением, составляя нечто целое, отделенное
и тесно между собою связанное. И в церковном отношении
тоже, еще так недавно составляла отдельную единицу, целую
епархию Велльскую (τῆς Βελλᾶς) – под номинальным
владычеством Янинской кафедры, но великая церковь
(Константинопольский Патриарх) нашла нужным соединить ее в
1848 г. с Янинской Митролией . В Чепелове 150 домов и 5
священников, следовательно, каждый приход еще менее, чем у
соседних Перивольцев. Все священники платят в год владыке
эпитрахильной подати 20 пиастров, а народ платит от каждого
венца 7 пиастров. Жаль, что казалось неловким узнать, какой –
круглым числом – годовой доход каждого священника
Чепеловского? А чувствовалось, что он крайне невелик. На что
же столько священников? Старый вопрос на который новый
ответ получится тогда, когда перестанет иметь место
эпитрахильный налог. А это последует, конечно, in novissimis.

Русский человек угостил нас по-русски чаем. Любезно
простились мы с ним, пожелавши его бедовому кавалларю быть
со временем русским кавалером. Весело затем пустились в
„последний“ переезд. На душе было хорошо. Впереди ожидало
нас удовольствие видеть большой город, – столицу, так сказать,
классического Эпира, дохнуть чистым греческим воздухом,
побывать на родине богов и богинь „эллинского
демононеистовства“, повидать Додону, послушать рассказов об
Али-Паше, поклониться новому мученику и пр., а, в тоже время,
и беззаботно отдохнуть денек-другой под сенью русского флага
у гостеприимного хозяина, так великодушно сопровождающего
нас от самого Битоля. Янина есть точка поворота для нас, –
тропик, только еще не знаем, который из двух, – рака или
козерога. До сей минуты мы еще не могли придти к
определенному решению, что нам придется делать за Яниной, –
возвратиться ли раком в Солунь или сделать козий прыжок
вперед к Адриатике. Не могли – вероятно потому, что еще не
пришло для того время. Еще куда-то поднимаемся. Я уже
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потерял всякий расчет после вчерашнего кукуруза, и совсем не
знаю теперь, когда мы бываем абсолютно выше, когда – ниже.
Так-как снегу больше не встречаем, то и надобно думать, что
мы уже перевалили через Пинд, хотя слышим от
колонновожатого, что „перевал“ еще ожидает нас впереди. И
точно, добравшись линии горизонта, пересекавшей нашу дорогу,
мы встретили за ней спуск, еще раз такой же глубокий, как
вчера и третьего дня, к небольшой речке, впадающей во
вчерашнего Аоса или Вьесу (ниже, около г. Коницы), которую
карта называет Войдомати. Опускаемся к ней, скрепя сердце и
утешая себя мыслью, что это уже последний труд, по крайней
мере, на нынешний день. Переходим вброд бурный ручеек, и
снова взбираемся на кручу, оканчивающуюся неожиданно
широкою равниною, запертою со всех сторон горами. Особенно
же южный край ее сторожит как-бы сплошная стена, длинная и
ровная хребтовина, в которой сейчас же мы признали Мичикели

 карты, служащую северным берегом огромной Янинской
котловины.

По цвету ее, однако же, следовало заключить, что нам
придется тащиться до нее часа два. С этой стороны она не
поражает взора ни высотой, ни фигурой своей. Вероятно, мы
еще вчера видели ее со снежных высот кукурузских, но не
обратили на нее внимания. Зато теперь придется до
пресыщения насмотреться на ее частокольный облик. Прямо
пересечь ее не представляется возможности, необходимо
объехать или с востока, или с запада. Мы взяли западное
направление. Однообразие земного дола, навевавшее скуку,
восполнялось разнообразием выси небесной, обещавшей нам
сцены самого живого интереса. В двух противоположных концах
небосклона поминутно слышались глухие раскаты грома, и
темные массы облаков все росли и росли, поднимаясь тяжело и
грозно с горизонта к солнцу, и укорачивая палящие лучи его.
Зато уже, где оказывался простор прорваться им, они
вознаграждали себя сугубо за небольшую задержку, напоминая
месту, что на тот раз оно только в 16 градусах расстояния было
от точки, исправляющей должность экватора. Гора все более и
более профилируется, а мы тоже чуть заметно все поднимаемся
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на северо-западную оконечность ее. Под копытами лошадей
раздается особый звук рыхлого камня. Это самый гребень горы,
приниженный в месте пересечения его, дорогою. После
нескольких зигзагов, еще раз открывается восхищенному взору
нашему великолепное зрелище огромного озера, блестевшего
полосами под лучами солнца. Впрочем, по отдаленности его от
места наблюдения, впечатление от него не так разительно, как
незабвенная картина Охридского моря как-бы совсем вас
придавливающая к земле своим величием. Даже Касторийское
озеро несравненно грациознее высматривает, чем Янинское.
Предстоит опять длинный и опасный спуск в глубокую равнину.
Пришлось сойти с лошадей и вести их в поводах. А между тем,
туча стала над головой и то и дело напоминала нам, что и без
того скользкая стежка в одну минуту могла превратиться под
ногами нашими в катушку. К счастью, главная масса тучи шла
поодаль от нас, вероятно над самым городом, еще не
различаемым нами частью за дальним расстоянием, частью за
дождем. Нас только „вспрыснуло», да и то уже на низовьях
горы, где не было опасности споткнуться и упасть. Вся
процедура спуска длилась с полчаса. Можно представить,
потому, как высоко лежит то Загорье, которое вчера со снежных
вершин Пинда казалось нам в такой глубине! Эта вторая
глубина делает ту возвышенностью, но и сама она все еще есть
весьма значительная высота, сравнительно с ожидающим нас
где-нибудь морским берегом, на который уже хотелось бы
поставить истомленные стопы свои.

Хотя не к тому желанному, а все-таки к какому-то берегу
подъезжаем и спешиваемся с коней своих. Не то река, не то
канал перед нами, искуственный или естественный,
соединяющий две неравные массы воды, – северную меньшую,
зовомую Лапсиста или (по Пуквилю) Лабшиста и южную
большую, составляющую собственно Янинское озеро. Огромный
платан принял нас под свои развесистые ветви, каких сцен
дневных и ночных (и, особенно, последних) не видавший в
своем пустынном одиночестве, в недавнее сравнительно время,
ужасного Али! Теперь все тихо было под ним, приветно и
привлекательно. Соседний хан с галлереею кругом и густо
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зеленеющая полянка во все от него стороны придавали месту
действительно поэтический колорит, как мне и казалось еще с
горы. Ханьджи вынес нам кофе, и узнав, кого имел честь
принимать, готов был рассыпаться перед нами в тысяче
ненужных услуг и простых вежливостей. Нам, однако же, был
дан благой совет „не отдыхать досыта» потому, что место
сырое, а теперь, после дождя, и совсем не рекомендуемое. И
хан, и платан не даром украшают его собою. Тут переправа
через упомянутый канал. Потребован был с того берега паром.
Терпко сдал на него лошадей наших, заставил нас, по
существующим положениям, заплатить вперед перевозную
плату (24 1/2 пиастра), усадил нас на почетных местах парома,
и скомандовал παιδιὰ, ἐμπρός! Для меня не было сомнения, что
и во времена царя Пирра тут же и так же переправлялись
загоряне в Куренту, и Куренцы в Загорье, только, конечно,
первые назывались тогда как-нибудь более классически,
например, Парореями или Перрэвами, а вторые Молоссами или
Молоттами. Чуть мы перебрались на зеленые луга последних
и сели на отдохнувших коней своих, как спутники мои,
почувствовав себя – не в осуд будь истории! – и Молоттами и
Молоссами вместе, т. е. проще сказать: молодцами, гикнули,
гаркнули и – только мы их и видели с Терпком! Все это
совершилось в глазах, так сказать, самого Зевса Додонского
потому, что, по Пуквилю, Додона находилась как раз против
переправы. Я и заговорил было об этом обстоятельстве со
своими, когда мы были еще в Перрэвии, т. е. под платаном, но
меня заверили честным словом, что Додона лежит на том
берегу озера, куда и ездят все отыскивать ее. „Лежит“ и
„отыскивать“! – подумал я. Значит, старуха-то еще на двое
сказала, – заключил я совершенно под стать знаменитому
прорицалищу. За минуту от городских ворот нас поджидали
наши наездники – целые и невредимые. Все вместе мы
вступили в город, огласивши стуком ног своих животных его
кривые, но чистые и порядочно вымощенные и, на тот раз
совсем вымытые дождем, улицы. Ради полдневой поры они
были пусты, и мы, незамеченные никем, тихо подъехали к
консульской квартире, где тоже, по-видимому, никому не было
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дела до нас. Какая разница с нашим шумным въездом в Битоль!
Но есть время всякой вещи под небесем. Квартира оказалась
большая, чистая, светлая, в центре города, поблизости
Митрополии, вполне достойная чести быть Русским
Консульством, так обаятельно звучащим в слух христианского
населения в провинциальных городах Турции и, в частности, в
Эпире, где большинство жителей христиане православные. Весь
остаток дня, естественно, посвящен был одному отдыху и
оконному ознакомлению с местностью. Озера только малая
часть виделась из дома. Соседние дома мешают любоваться
им. Только далекий Пинд свободно рисуется на восточном
горизонте, по местам убеленный снегом. Отдельною громадою
стоит южнее его гора Джумерка или Цумерка, подходящая уже к
границам Греции. От нечего делать срисовал этот вид, на
сколько хватило уменья. При доме есть и небольшой садик, в
котором мы сочли долгом подышать чистым вечерним
воздухом, как будто мало дышали им целые дни и еще – на
горах! Скоро, однако же, нежданная сипота в голосе,
напомнившая нам, что мы в Эпире, славном своими болотами,
вогнала нас обратно в комнаты.
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Иоаннина. 11 июня вечер. 
Точнее следует перевесть: Иоаннины (множественное

число) с греческого: Τὰ Ἰωάννινα. Имя города, очевидно,
христианское и, даже в христианстве, не очень древнее, едва
выходящее за переживаемое нами тысячелетие. Упоминается
оно у историков и именно у Анны Комниной . О начале если
не города, то имени его, хронография Эпира гадает следующим
образом. На самом выдающемся пункте полуострова,
занимаемого теперь городом, существовал в старину подобно
стольким другим пустынный монастырь, посвященный св.
Иоанну Предтече. По удобству места при нем образовали
поселок, поселок разросся в город, город подавил собою
монастырь… повторение, значит, Битольской истории, темной,
как и та, от темноты вообще средних веков. Так ли было, кто
может сказать? По крайней мере, это ничуть не хуже попытки
навязать городу Ктитора одного из императоров, Иоанна по
имени (Цимисхия, Дуку, Комнина). Как бы то ни было, история,
осветившая это место в 1081 г., находит Иоаннину уже
значительною крепостию, – местом богатым и цветущим. Во все
продолжение растерянного царствования Палеологов, город по
необходимости разделял общую участь края, то есть
подчинялся первому, кто им так или иначе овладевал, всего же
более колеблясь между Императором и Деспотом, то есть
владетелем Эпира и Этоло-Акарнании, распространявшим в
разные времена различно пределы своих владений, и
резиденцией своей имевшим нередко самую Янину. Из периода
этого сохранились неложными памятниками его два Хрисовула
Имп. Андроника старшего 1319 и 1321 годов. Первый относится
вообще к городу, второй собственно к Янинской Церкви. Из
обоих документов видно, что в начале XIV века город уже
процветал действительно, а не гадательно. Из той же эпохи и
приставший к Палеологам „царь“ Симеон почтил город своим
хрисовулом 1361 г. Он может считаться представителем
стороны Деспотов, ибо в действительности был таковым,
насколько к его времени уцелело из державы первого Михаила,
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и второго по нем Феодора, с которым мы уже познакомились в
кратком изложении Солунского царства.

Своеобразное и весьма любопытное явление представляет
собою эта держава пресловутых Деспотов, в свое время
игравшая такую важную или и прямо фатальную роль в делах
разлагавшейся и улетучивавшейся империи, равно тяжелая и
ненавистная и своим, и чужим, и равно не любившая ни
Византии, ни Европы, ни славян, ни албанцев и никого на свете,
кроме своего sic volo. Для того, кто привык укладывать
исторические события в готовую рамку дел, лиц, мест, эпох,
встретится при изучении ее целая масса неясностей,
неточностей и прямых несообразностей, могущих отбить всякую
охоту к исследованиям у человека. Самое простое
обстоятельство: где средоточилась правительственная жизнь
Деспотства в течение 200 с лишком лет ускользает от ясного
представления. То Арта, то Янина, фигурируют в значении
столицы, то выступают вдруг на первый план Кастория,
Аргиро-Кастро, Превеза, Авлон... Впрочем, под конец
эфемерного бытия державы лжеименных Ангелов, наша Янина
выступает положительно с характером столицы или хотя
резиденции властителя края. Находясь теперь в ней, я как-бы
долгом своим считаю, насколько могу, уяснить себе и разметить
по станциям тот маршрут, которым шла с 1204 по 1480 год
хаотическая история отложившихся от империи областей,
центром и как-бы знаменем коих, был все-таки древний Эпир,
чтобы хотя какая-нибудь образовалась канва для желающего
делать исторические наброски, могущие осветить темную и
вообще печальную, но любопытную фазу тоже, в своем роде,
„борьбы за существование“ (входящей теперь в такую моду),
только борьбы не бессознательно-разумной и целесообразной, а
большей частью бездельной и как-бы разумно-глупой!

Думаем, не раз уже у нас выпало слово о Комнино-
Палеологах, как о чем-то цельном непрерывном, столько
фатальном для Византии и унаследованного ею императорского
принципа. Но между Комниными и Палеологами история
поставила еще запятую, так сказать, – живую иронию под
именем Ангелов, из худых наихудших державцев Константинова
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престола, накликавших на него первую (латинскую) катастрофу.
Эта-то забракованная в Византии, затертая и развеянная по
миру фамилия, вдруг ярко блеснула и загремела в далеком и
глухом краю, который, кстати, тогда напомнил всем свое
классическое имя Эпира. Для полноты слова, повторим еще раз
родословие первого Деспота Эпирского. У императора Алексия
1 Комнина было 3 сына и 4 дочери. Имена последних: Анна
(писательница), Мария, Евдокия и Феодора. Царевен тогда
выдавали замуж за своих, подданных империи, славных или
родом, или заслугами, или иным чем дававшим право на
высокую почесть родства с царствующим домом. Младшей из
упомянутых Царевен выпал, таким образом, жребий быть женою
незнатного и неславного, но зато прекрасного юноши
Константина, по отцу ли носившего фамилию Ангела или
именно за свое пригожество так прозванного. От четы этой
родились четыре сына и две дочери. Из сыновей получили
известность Андроник и Иоанн. Первый был отцом Исаака и
Алексия, бывших один за другим императорами. От второго
Иоанна, носившего титул Севастократора, родились тоже
четыре сына: Исаак, Феодор, Константин и Мануил. Но, как
полагать надобно, их всех старше был незаконно прижитый
родителем Михаил. Сему-то, непатентованному законностью, и
суждено было начать собою ряд государей Эпирских. По
завоевании крестоносцами Константинополя и по введении
феодальной системы в новозавоеванной империи, Михаил,
несмотря на то, что носил имя царствовавшей династии,
пристал к чужеземному престолодержцу и, приглядевшись к
новому двору Латинско-Византийскому, носившему в себе все
зачатки несостоятельности и, в тоже время, будучи одарен
предприимчивым духом, отправился из Константинополя за
сильнейшим из вассалов Империи, Бонифацием Солунским
искать себе счастья, но свернул с дороги и очутился далеко за
Фессалоникой, в приморском городе Диррахии, правитель
которого, вероятно, не знал, которой из Империй принадлежит
он вместе со всем поморьем, Ласкаревой или Балдуиновой.
Михаил сразу решил недоумение чиновника, женившись на его
дочери и завладевши местом на правах, конечно, трех
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последних династий – Дук, Комниных и Ангелов. В течение
какого-нибудь года, вдруг его ловкостью и неустрашимостью
образовалась новая держава, по кличке греческая, в существе
же сбродная и разнонародная, упиравшаяся западными
пределами своими в Адриатическое море, и эластично
касавшаяся с севера и востока владений Бонифация и земель
славянских. На проделки мирного завоевателя некому было
обратить должное внимание. Дела у всех было, как говорится,
по горло. Оттого рискованное  предприятие его и увенчалось,
может быть, для него самого, неожиданным успехом. С него мы
и начнем свой пробный список Деспотов Этоло-Акарнанийских.

1. МИХАИЛ I (Иванович) , 1204 – 1216 г. Послужной список
человека, как у нас привычно выражаться, замаран не раз и
неодинаковым образом. Еще юношей он был заложником со
стороны своего родственника, императора Исаака, при
Германском императоре Фредерике I, ведшем европейское
ополчение третьего Крестового похода в Палестину, – в 1189 г.
Это могло послужить для него школою шатательства по свету,
автономических затей, изменчивости и лживости. Плевельные
семена эти пали на весьма пригодную землю: быв раз послан
императором (Алексеем II) для сбора податей в одну
провинцию, он там отложился от него и сам пожелал
царствовать. Случиться это могло после 1195 года. Побитый
посланным против него войском, он бежал к султану
Иконийскому в 1201 году, ища у него спасения и, в следующие
за тем годы, с помощью его разорял города своего отечества. С
падением своей династии и покорением родной страны
иноземцами, пристал к последним в 1204 г. В том же и в
следующем году образовал свою державу, – вассальную
законного самодержца Никейского, и, насколько мог,
подкапывался под чужеземцев. А в 1209 г. заключил союз с
латинским властилем Константинополя и назвал себя его
вассалом, но, в тоже время, сошелся и с бывшим императором
Византии Алексием III. Систематически отнимал у латинцев
приморские города, забранные ими, и обещал папе подчинение
себя и всей страны. Так он играл вещами божескими и
человеческими до самой своей кончины. Увлекаясь каким-то
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фатальным внушением или предчувствием, он еще в полном
цвете сил, назначил себе преемника (обходя собственного
сына) – сводного брата своего Феодора, проживавшего при
дворе Никейском. Чуть тот прибыл на свое нежданное
наследство, как Михаил кончил дни свои убитый слугою своим
ночью в постели, вместе и с женою, коей имя осталось для
истории неизвестным. Последовало это печальное и открытое
для многих гаданий обстоятельство в 1216 году.

2. ФЕОДОР (Иванович), 1216 – 1280. Мы с личностью этой
уже хорошо знакомы. Своими завоевательными планами и
успехами второй Деспот далеко оставил за собою первого, и
вполне оправдал расчеты и надежды того. Начиная с соседней
Фессалии, он забирал в свои руки все, что уже два-три столетия
привыкло переходить от одного властителя к другому, наконец,
целиком взял все царство Солунское, добрался до
Адрианополя, возмечтал о настоящем самодержавии и
короновал себя Императором в 1222 г., как-бы совсем
игнорируя и Константинопольского и Никейского венценосцев,
но все шумные затеи его обратил в ничто северный сосед его
болгарский краль Асень II, победивши, взявши в плен и
ослепивши, по жестокому обычаю эпохи, нового Августа в 1280
году.

3. МИХАИЛ II (Михайлович), 1230 – 1267 г. Прямой
наследник был Деспота Михаила I и, также как отец,
незаконнорожденный, но, также как он, способный на все руки.
Пока державствовал сперва в Эпире, а потом чуть не на всем
Балканском полуострове его дядя, он жил где-то в
неизвестности. Но чуть того постигло великое несчастие,
возведшее на престол его меньшого брата Мануила, человека
слабого и неспособного, он вдруг явился во владениях отца
своего, на правах законного Деспота, и отделил их политически
от эфемерной Империи Фессалоникской, а когда умер и Мануил,
выгнанный племянником Иоанном (сыном Феодора)
властвовать из Фессалоники в Фессалию, то забрал по
соседству и его владения, через что и сделался настоящим
государем тогдашней Эллады, оприч южной оконечности ее,
отошедшей к франкам и ими мужественно отстаиваемой.

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
185

Подобно отцу и дяде, он также приставал то к Никейскому, то к
Константинопольскому дворам. От первого он получил санкцию
своего деспотства, и чуть-было даже не женился на дочери
императора Феодора II (Ватаци-Ласкара), а потом восстал
против него, добиваясь, вероятно, расширения своих владений
до пределов дядиной монархии, но разбит был наголову на
полях Пресны императорским войском в 1259 г., что не
помешало, однако же, ему потом снова быть в ладу с
восстановленной в Византии Империей, и снова ополчиться
против нее в 1264 году . Неугомонный человек скончался в
1267 г. Он был женат на славной своим благочестием Феодоре,
из фамилии Петралифов, от которой имел трех сыновей:
Никифора, Иоанна и Димитрия  (иначе Михаила) и трех же
дочерей, но, по блазненному обычаю времени или своего рода,
имел также и двух незаконных сыновей: Феодора и Иоанна, из
коих последнему – своему любимцу – дал в удел Фессалию,
сам первый ослабивши, таким образом, свою державу, и из
одного сделавши два деспотства. Иоанн был признан потом в
своем достоинстве Палеологами и даже носил титул
Севастократора (второй – по Автократоре или Самодержце), и
жил до 1282 года, имея резиденщей своей город Патры  в
Пелопоннисе.

4. НИКИФОР (Михайлович), 1267 – 1288 г. наследовал отцу
в укороченных пределах дедовских владений. Он также был
признан Деспотом от тестя своего императора Феодора II, на
дочери которого Марии (будто-бы той самой, которая была
невестой отца его) он был женат. Это был из самых тихих и
дружественных Империи Деспотов, не играл ни религией, ни
политикой, и был правитель хороший, чем, конечно, обязан был,
прежде всего, христиански-доброму материнскому воспитанию.
В его время к Эпирской державе присоединены были и
соседние острова Керкира (Корфу), Кефаллиния и Ифака. По
смерти Марии, имел в замужестве за собою Анну (Ивановну),
племянницу Михаила I Палеолога . Отчего все последующие
Деспоты Эпирские его рода, кроме Комниных-Ангелов, писались
еще и Палеологами. От первой жены имел он дочь, соименную
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ей Марию, от второй – сына Фому и дочь Фамарь. Умер в 1288
году.

5. ФОМА (Никифорович), 1288 – 1318 г. малолетним
вступил на престол отеческий и правил страною под опекой
матери своей, женившей его на своей двоюродной племяннице,
тоже Анне (Михайловне), дочери императора Михаила II
Палеолога (не царствовавшего) и сестрее императора
Андроника Младшего. По случаю брака сего, Фома тоже
пожалован в Деспоты от имени императора Андроника
Старшего. Супружество это было, бездетным. В 1818 году Фома
был убит своим шурином, мужем сводной сестры Марии,
Иоанном. С ним пресекся по прямой линии дом Михаила I.
Наследство перешло на старшую сестру Марию, которой
помощником, поверенным, соправителем явился муж ее.

ИОАНН, граф Кефалонский и Закинфский, 1318 – 1324 г. Он
был француз родом, но из какой фамилии, неизвестно. Негде
отыскать и справиться, что именно произошло между братом и
сестрой или, вероятнее, между ним и ее мужем. Но его, а не
другого кого, современники обвиняли в убийстве Фомы. Мотив
овладения престолом был-бы самым подходящим при этом. Но
Иоанн оказывается хорошим человеком. Чтобы совершенно
сойтись со своими подданными, он даже перешел из латинства
в православие. Борьба между императорами дедом и внуком
(Андрониками Старшим и Младшим) помогла ему утвердиться
на деспотстве. Властвовал он предположительно до 1324 года,
оставив после себя двух детей Фому и Иоанна . К его времени
можно относить первую, неудачную попытку Империи
(Андроника Старшего) поглотить в себя монархию Деспотов.

ФОМА II (Иванович) наследовал отцу. О нем известно
только то, что он сосватал за себя племянницу императора
Андроника (Старшего?) еще раз именем Анну (Андрониковну),
которая и прибыла в Эпир, чтобы повенчаться со своим
женихом, но, прежде чем это случилось, Фома был убит
младшим братом. Когда и как, и почему произошло это новое
братоубийство, неизвестно.

ИОАНН II (Иванович) воцарился вместо брата и женился на
его невесте, которая и отравила его за его жестокости в 1835
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году, имея от него трех детей, одного -мужского и двух –
женского пола.

НИКИФОР II (Иванович). Вступил на престол семилетним
мальчиком. Править же страною взялась мать его Анна. В виду
такого ненадежного положения державы, когда-то сильной и
грозной, Империя, в лице Андроника Младшего (с
Кантакузиным), сделала вторичную попытку присоединить ее к
себе и, на сей раз, гораздо успешнее. Последовало
формальное отречение правительницы с сыном от верховных
прав над страною. Анна сделалась пенсионеркою Империи, а
Никифора обручили с дочерью Великого Доместика
(Кантакузина). Но своего рода зилоты, ревновавшие об
автономии страны, успели тайно отправить (около 1341 года)
Никифора в Италию к его родственникам, а вскоре за тем, и
мать его с двумя дочерьми бежала из Солуня в свои бывшие
владения, но на дороге попалась в руки царского правителя
Фессалии, тоже возвращенной уже Империи, для которой
занялась как-бы заря обновления на ее западных пределах. Но,
со смертью Андроника Младшего, новое междоусобиее
императоров Иоанна V Палеолога и тестя его императора
Иоанна Кантакузина испортило все. Им воспользовался третий
претендент на Эпир и Фессалию, властитель севера Стефан
Сильный, Душан. В 1346 году он подчинил своей власти обе
бывшие Деспотии – Эпирскую и Фессалийскую, и поставил
правителем первой сводного брата своего Симеона, а второй –
некоего Прелюба или Прялиба (Πρεάλιμρος – у Греков) или
Прилапа „мужа благоугодного“ (у Раича) „превосходившего
других смыслом, смелостью и военною опытностью“  (Кант.).

СИМЕОН или Симон (у Кантакузина), сын краля Стефана
Дечанского и Марии, внучки императора Михаила I, Палеолога,
подписавшийся под упомянутым нами Хрисовулом 1361 г.
„Самодержцем Римлян (Греков) и Сербов“. Несомненно, это тот
самый Симеон царь, с именем которого мы встретились в
Касторийской ктиторской заметке 1352 г. Там он не называется,
конечно, Деспотом, но что он был им, это несомненно.
Хронография резиденцией его указывает город Арту – вероятно
только на основании сказанного Хрисовула, но видно, что
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власть его простиралась и на Касторию. Чтобы совсем
прикрепить себя, так сказать, в стране, подпавшей под его
самодельный скипетр, Нееманич-Палеолог вздумал еще
породниться и с Комнино-Ангелами, и женился на дочери
последнего Деспота Иоанна и сестре Никифора II (все еще
малолетнего, конечно) Фомаиде. Управлял своими областями
мужественно и славно, обративши в ничто новые
завоевательные покушения императора Кантакузина и отнявши
у Фессалийского правителя Янину. По смерти брата Душана
(1356 г.) он, уже именовавший себя царем (Βασιλεύς),
предъявил права на всю его державу, доставшуюся по
наследству племяннику того Стефану Урошу V. На сей конец
он, выпустивши синицу из рук, погнался за журавлем в небе, по
нашей пословице, отправился из своих владений воевать с
племянником, слабым и неспособным человеком. Но вместо
него наткнулся на храбрых воевод своего воинственного брата,
напомнившего своею судьбою истории еще раз пример
Александра Македонского. После разных и многократных
неудач, искатель приключений вынужден был отказаться от
своих затей и возвратиться в свои владения, но там оказался
уже другой, настоящий, законный Деспот –

НИКИФОР II, неизвестно как и когда возвратившийся из
Италии, где возросший и чем занимавшийся. Несомненно, что в
виду утвердившейся в родовых владениях его новой (Сербской)
династии, он поступил на службу Империи, и, вероятно, от
шурина своего (императора Матвея Кантакузина) поставлен
был правителем Эгейского поморья, над которым тот
начальствовал. История застает его в городе Эносе
губернатором. Заслышав о новых происках своего зятя-царя, он
немедленно, по выбыли сего из пределов его владений,
отправился туда и без труда утвердился на престоле предков
своих, чему, конечно, немало помогло поднятое им знамя
эллинизма, притесненного и попранного будто бы (мы видели
это в Кастории Симеонова времени, неоставившего по себе
никаких следов Славянства!) Сербократией. Не знаем, не было
ли во всем этом более Кантакузинской, чем чисто Эллинической
подкладки? Симеон был слишком Палеолог, чтобы радеть о нем
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и стоять за него. Скоро, однако же, Никифор убедился, что от
Империи, какой бы она цвет ни носила, ему совершенно нечего
ожидать. Своих сил, по удалении Сербских дружин, нет никаких
чтобы бороться со врагом, а враг неотступно напирал на него с
севера и запада под знаменем новой народности Албанской;
вследствие всего этого, он придумал сделать отчаянный скачок
по направлению к тому же Славянскому северу, но помимо
своего зятя, а именно решился развестись с Деспиной Анной
(четвертой по фатальному капризу истории), и искать руки
сестры бывшей жены Душана, Болгарской кралевны. Привел ли
он это в исполнение, неизвестно, но жену свою  он оставил,
отправивши ее сперва в Арту, а потом в Пелопоннис, где
проживал на феодальном положении ее брат Мануил
(Кантакузин). Затем он завел войну с беспокойными Албанцами,
в которой и погиб в 1358 г. Детей по себе не оставил.

СИМЕОН (вторично). Не успевши в своих замыслах в
Сербо-Болгарии, „Палеолог“ наш возвращался на свое
„царство“, но нашел там уже другого монарха, и притом своего
близкого родственника, выгнать которого или не хотел, или не
мог, и удовольствовался тем, что оставил за собою клочок
земли от Кастории до Бодены. Но чуть он проведал о
бедственной кончине шурина, поспешил завладеть обоими
южными деспотствами. В Эпире он мог сделать это
беспрепятственно, но в Фессалии встретил сильного
конкурента, некоего славо-грека (?) Клапена или Хлапена,
женатого на дочери покойного правителя страны Прелюба, и
потому тоже как бы законного Деспота. Проходимцы Греко-
Славяне поладили между собою без войны. Симеон даже
выдал дочь свою Ангелину  за шурина Клапенова и
Прелюбова сына, Фому. Между тем, Эпироты, в отсутствие
Симеона, соскучились правлением Деспины Фомаиды, и
потребовали себе у „царя“ особого правителя, – кого-нибудь из
его родственников. Тот, к удивлению, охотно согласился на их
просьбу, и послал к ним своего новоприобретенного зятя, сам
же остался на прежнем положении.

ФОМА III (Прелюбович) принял, таким образом, бразды
правления в 1367 году. Эпироты и в частности Янинцы, приняли
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его восторженно, но вскоре жестоко поплатились за свою
преждевременную радость. Человек оказался самых дурных
наклонностей – скряга, тиран и нечестивец. Особенно таким он
стал выявлять себя по смерти своего тестя (неизвестно когда
последовавшей). После долгого правления своего, он был убит
собственными телохранителями 28 декабря 1385 г. в 5-м часу
ночи, с согласия, как говорят современники , жены его,
влюбившейся будто-бы в одного юношу иностранца, по имени
Исава или Изаула. Жители столицы (Янины) немедленно
объявили правительницей страны оставшуюся вдову, Деспину
Ангелину, вызвав на первый раз в советники ей из Фессалии ее
брата Иоасафа , тамошнего Деспота, сына же Фомы Прелюба
совсем устранили от престолонаследия. Впрочем, сейчас же
оказалось, что „кесарю» (так титуловался Иоасаф) неудобно
жить вне своих владений, а Ангелине одной неудобно править
государством. Всем миром присудили потому вызвать из
Кефалонии брата тамошней Дукиссы Марии (жены некоего
Леонарда) для управления страною. И сей оказался... Изаул!

ИЗАУЛ (может быть Исав, может быть Саул, Савл...) не
замедлил прибыть в Янину и 30 января 1386 г. сочетался
браком с Ангелиной, и в том же году получил из
Константинополя знаки Деспотского достоинства, а в
следующем году ловкий человек ездил уже на поклон к Баязету
в завоеванный сим последним Солунь, служа, по пословице, и
нашим – и вашим. Надобно думать, что он не забыл, в то же
время, сделаться и православным. По смерти Ангелины в 1395
г. женился вторично на дочери албанского вождя Иоанна
Спаты , Ирине. В 1399 г. пошел войной на другого
предводителя албанцев Гкиона, был разбит и взят в плен.
Родственники его флорентинцы выкупили пленника за 10  000
флоринов. После 17-летнего бесславного управления, умер в
1408 г. Чуть его не стало, неугомонные албанцы со всех сторон
устремились на одряхлевшую за 200 лет существования
державу Ангелов, взяли Янину и другие города, и всю
администрацию места обратили в хаос. Не вынеся такого
насилия, эпироты еще раз обратились за море, с поисками
правителя себе. Таковой нашелся в лице управлявшего
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Ионическими островами (оприч Керкиры) от имени
Неаполитанского Короля, итальянца из фамилии Тонков. Имя
его –

КАРЛ, родственник Изаула, предпоследний владетель
Эпирский. Согласившись на просьбу эпиротов, он
действительно усмирил албанцев и переселился совсем с
островов своих на твердую землю. Управлял страною с
переменным счастьем, нося также звание Деспота или, как
видно из одного турецкого документа, военачальника, – Дуки.
Когда именно принял он в свои руки бразды правления, в
Хронографии не говорится, – по-видимому ранее 1410 года.
Печальным эпизодом его правления можно считать борьбу его с
претендентом на шаткий престол его, сыном Фомы III,
Прелюбом. Этот деспотич обратился к султану Мусе (сыну
Баязета) с просьбою возвратить ему владения отца его. Турок,
давно подсматривавший Эпиро-Фессалию, рад был случаю
вмшаться в дела ее, но не взял стороны претендента, а
напротив, чуя в нем более опасную силу – законность
династического преемства, засадил его в тюрьму и выколол ему
глаза. Освободившись, таким образом, случайно от него, Карл
продолжал деспотствовать бесцветно по 1430-й год. Умер в
июне сего года, владевши краем долее всех своих
предместников, и завещав по смерти своей часть своих
владений – собственно Этолию и Акарнанию – трем сыновьям
своим (всем – незаконорожденным) Мемнону, Турну и Эркулию,
а Эпир – племяннику своему тоже Карлу, сыну упомянутого
Леонарда и шурину Императора Константина XII Палеолога.
Брак его с Афинскою принцессою Францискою был бездетен.

КАРЛ II. Не успел бедный Деспот осмотреться на своем
новом месте, как на владения его устремилась последняя, и
самая страшная, гроза – турецкое завоевание. И делить-то
было нечего трем братьям Карловичами, между тем, двое из
них отправились с жалобой в Солунь к Султану на третьего.
Чувствуя беду, туда же поехал и третий. Там, в виду гораздо
большей беды, они бросили усобную распрю и соединились все
против племянника, требуя у Амурата защиты прав своих на все
отеческие владения. Легко предвидеть, чем должна была
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кончиться эта позорная трагикомедия. Султан послал, под
командою своего Великого Визиря Синана-паши, целую армию с
приказом забрать все владения покойного Дуки Эпирского. Если
бы Эпироты оказали сопротивление силе, то приказание,
вероятно, тогда же было бы исполнено. Но столица Деспота
Янина сдалась победителю беспрекословно. Ею и
удовольствовался он. Это было в 1481 году. В руках Карла
осталась Арта с ее округом. Проживая в ней, он то ссорился, то
мирился со своими дядьями, тоже кое над чем
властвовавшими, пока в 1449 г. накануне праздника
Благовещения, оттоманские войска не взяли Арты, и не
положили конца его ущербленному владычеству, а вместе с тем
и всему Этоло-Акарнанийскому Деспотству. Карл вынужден был
затем отправиться на свои острова, доживать свой век; дядья
же его ушли в непроглядный мрак, недоступный светочу
истории.

Так началось и кончилось это незаконорожденное
государство, заставившее фигурировать и в начале своем, и в
конце своем лиц незаконного происхождения! 14 Правителей на
250 лет ни много – ни мало. Не все они ясно очерчиваются
воображением, и ни на одном из них не останавливаешься с
полным историческим удовольствием. До величия всем им
далеко. Едва ли кто-нибудь из них знал в точности пределы
своих владений и едва ли владел совершенно тем же, чем
владел его пpeдшecтвeнник. Двое из них претендовали на
царское достоинство. Пятеро были греки, двое – славяне, трое
– итальянцы, один француз – за ними, в перспективе времен,
видятся облики Деспин, две-три Анны, Мария, Фомаида,
Ангелина и Феодора, причисленная древностью к лику Святых.
Личности женские еще слабее и сглаженнее очертываются
историей, чем мужские. А где неясность и неопределенность,
там и неудовлетворительность. Мы первые недовольны
составленным нами списком владетелей страны, в которой мы
находимся, за период бытия ее сравнительно недавний, но,
подобно древним временам, весьма темный. Утешаемся тем,
что все-таки он может послужить объединяющей рамкой
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хаотическому рисунку, подписываемому: Этоло-Акарнано-
Эпирская Деспотия.

Все это, химерически задуманное, случайно
объединившееся и, кое-как державшееся целое, пришел, тронул
и навсегда рассыпал тот политический ураган, который уже
десятки лет носился чуть не по всему пространству бывшей –
всемирной империи, и напирал неотразимо на Византию.
Окончательное порабощение края знаменоносцами ислама
(1450 г.) только тремя годами упредило падение
Константинополя. Янина же, как мы видели, уже прежде сего
лет 20 была под игом новых римлян своего времени,
забиравших все, до чего доставала долгая рука. Ее в 1481 г.
взял некий самозванный „господин всего запада», неизвестный
прежде, безвестный после, Синан-паша. Сохранилось его
воззвание  к жителям столицы о сдаче ее „великому
государю“. Городу, переносившему столько времени невзгоду
осадного положения, беззащитному топографически и
политически, что оставалось делать, как не подчиниться? Да и
великий государь мог быть не хуже маленького государя Фомы
или какого-нибудь бродяги Прялупа. Он славился, на первых
порах, великодушием и обещал общую защиту обижаемым от
обидчиков. При передаче города, выговорены были жителями и
некоторые льготы, из коих немаловажною было позволение
христианам оставаться в крепости, где было у них 18 церквей, в
числе их и митрополия. Всех же в городе было более 20
кварталов или частей. Из этого видно, какой цветущий город
был в старину Иоаннины. К 1435 г. относится одно
обстоятельство местное, напоминающее пресловутое
похищение Сабинянок. Турецкий гарнизон города, состоя
конечно из людей холостых, получил, по просьбе своей,
дозволение от „великого государя“ набрать себе жен из девиц
местного населения. Итак, в один из больших праздников, турки
забрались в крепость, окружили Митрополию, и, по выходе
народа от обедни, расхватали кому что Бог послал. Так-как при
этом предъявлен был жителям и приказ Султанский, то
родственники похищенных признали случай за fiat-accompli, и
даже выслали пленницам законное приданое. Этим, по
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Хронографии, объясняется потурчение стольких христианских
фамилий в Янине... „Совершившийся факт“ этот, однако же,
смахивает на сказку. Как бы то ни было, но несомненно, что в
разные времена, под давлением обстоятельств, много жителей
христиан сделались магометанами по вере и турками по языку,
и есть в городе дома, теперь чисто турецкие, заведомо бывшие
некогда греческими. Эта родственная близость и свычка обеих
половин населения и были, конечно, причиною, что Янина,
сравнительно говоря, благоденствовала под турецким игом.
Начало злых дней ее можно относить к 1612 г. В это время
какой-то монах Дионисий, по прозванию „Псо-философ“,
произвел возмущение в крае, имевшее в виду освобождение
страны. Собрав и фанатизовав окрестных поселян, новый
Варкохаб в Сентябре того года напал на жителей Янины
магометан. Дело кончилось, разумеется, полной неудачей.
Много горожан из христиан погибло при этом от мстительной
руки победителей, обвинявших тех в подстрекательстве
бунтовщиков. Так-как крепость была главным местом подвигов
зилотов, то за весьма малым исключением, христиане были
выселены из нее в 1413 г., а через 5 лет запрещено было кому
бы то ни было из христиан жить в ней, причем, конечно, все
церкви в ней были или разрушены, или обращены в мечети и
школы, и другие заведения общественные. В 1685 г. многие
поземельные права эпиротов, выговоренные при подчинении
страны туркам, были совершенно отменены и, при том, по
невероятному поводу победы над персами Эпиротов-Спагидов,
бывших в армии султана в числе 12 тысяч человек, и
сражавшихся будто бы под распущенными христианскими
знаменами. Эта воюющая несправедливость еще раз
послужила поводом к отпадению множества христиан здешних
в магометанство. В „Хронографии“, кроме списка Деспотов
Эпирских, есть список и Янинских Правителей, начинавшийся,
впрочем, не с 1481, а с 1550 года. Почти около двух столетий
(1600–1786) властвовала одна и таже фамилия. Системы этой
правительство турецкое, по-видимому, намеренно держалось не
только в Эпире, но и в других местах. Только подобным – на
свой образец феодализмом, и можно объяснить появление
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такого Сатрапа-тирана, каким показал себя пресловутый Али-
бей Тепеленец, о котором нельзя умолчать, бывши в Янине.

Спешим успокоить читателя. Мы вовсе не намерены писать
историю „маленького государя“ Эпира. Наметим только точки
поворотов в его жизни и деятельности. Родился он в 1741 г.
Явился предводителем клефтов (воров) в 1758 г. Назначен
пашой Фессалии в 1786 г. Забрал в свои руки Янину с Эпиром в
1788 г. Поставлен Визирем всей Румелии в 1804 г. Подпал
немилости Султана в 1819 г. Вступил в борьбу с ним в 1821 г.
Убит 24 Января 1822 г. Албанец родом, клефт -ремеслом,
эпикуреец – жизнью, он политически несочувствовал ни туркам,
ни грекам, ни славянам, ни даже своим единокровным
албанцам, социально – грабил всех и все где и как попало,
религиозно – был полный индиферентист, хотя по форме и
держался Ислама. Не любя и не уважая, собственно, никого, он
все-таки ближе всех был к грекам православным, ценя в них,
главным образом, конечно, отвагу и клефтские наклонности.
Передают, что один пустынник из греков, некто Козма  ,
народный учитель и проповедник предсказал ему, когда он был
еще юношей, его великую будущность, и тем предрасположил
албанца к его единоплеменникам. В своей борьбе с Султаном,
ища, где только мог себе союзников, он прямо поджигал греков
к восстанию, и в этом отношении заносится ими в ряд своих
первоподвижников (πρωταγωνιστῶν) свободы, хотя конечно – в
своих видах и интересах. Он непрочь был поиграть в
великодушие с христианами, и не спускал своим единоверцам
их изветов на тех по делу веры. Ходит между эпиротами много
рассказов о мнимой наклонности Тебеленца к Православию.
Всем известен, невероятный для его времени, его поступок с
одним молодым греком, искавшим принять магометанство из-за
любви к одной мусульманке. Мать переметчика в отчаянии идет
с жалобой на обезумевшего сына к самому Али. Тот успокоивает
ее и призывает к себе сына. „Что побудило тебя оставить веру
отцов своих?” – спрашивает паша. – Явление Пророка
(Магомета), – отвечает тот. – О! Вот как! – восклицает Али. – И
много раз он тебе являлся? – Да! Неоднократно. – Ну, так
послушай же ты, пес негодный! Мне вот уже 70 лет. Я и родился
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мусульманином, и живу, как учит пророк, а еще вот до сих пор
не удостоился видеть его. Тебе же, щенку, он явился, да еще и
не раз! Пусть только пожалуется еще хоть раз мне на тебя мать,
так я тебе покажу пророка!“ Не диво потому услышать, что в
своё время, члены “Дружеского общества“ (Φιλικὴ Ἑταιρία),
замышлявшие освобождение греков, непрочь были
провозгласить Али государем проектируемой ими Греции, в
убеждении, что он склонен принять христианство. Но…
довольно о сем феномене . После него Янина сошла с
пьедестала исторической известности и, вот уже около 50 лет
политически прозябает, не переставая жалеть о том, что воля
сильных отрезала „эллинственнейший“ Эпир от Эллады.
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Янина. 12 июня. Суббота.  
Новолуние и сопряженная с ним перемена погоды. Так-как в

предшествовавшие дни мы постоянно лелеемы были красным
солнышком, то есть опасение, что вчерашняя гроза была только
предисловием к целому ряду пасмурных дней. По крайней
мере, нынешний есть один из таких. Мы не торопились
приветствовать его, наслаждаясь в полном смысле слова
беззаветным отдыхом тела и мысли. Не даешь цены такому
благу, когда пользуешься им постоянно. Нужно поколесить по
Пинду и попасть к далеким Ипербореям (в обратном смысле),
чтобы с любовью и чуть не умилением припомнить свою
выспреннюю келью – книжницу, мирную, светлую, прекрасную.
Мир ей. Пьем утренний чай и составляем программу дня.
Решено прежде всего представиться владыке города Иоаннин и
Экзарху всего Эпира и Керкиры  (!) к. Парфению. Сановника
предварительно известили о нашем намерении быть у него. Г.
Консул представил нас Его Почтенности . Преосвященный –
бодрый и важный старец – принял небывалых гостей с
отверстыми объятиями, подивившись сперва тому, что видит в
Янине такую редкость – русских духовных лиц, а потом еще
более тому, что слышит из уст их свою родную речь во всей
полноте ее совершенств и недостатков. Обстоятельство это как
будто сделало его несколько сдержаннее в беседе с нами и
скупее на комплименты. Не ручаюсь, может быть, мне так
показалось. При митрополите тут же находился и
боголюбивейший  Дионисий, епископ Парамифийский,
единственный, до нашего времени досуществовавший из
четырех епархиальных архиереев бывших четырех епископий,
подчиненных Янинской кафедре. Оба святителя так мало
уклонялись от общего типа иерархов Восточных, что не
представляется случая сказать о них что-нибудь особенное.
Прощаясь, митрополит заявил свою уверенность, что мы часто
будем видеться, пока находимся временно его согражданами,
да еще и близкими соседями.
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На первый день мы ограничились этим визитом. Состояние
погоды гнало нас домой. Я поспешил в свой угол и, пользуясь
пока живым еще впечатлением имени, лица и места
первостоятеля церкви Эпирской, углубился в любезную
„Хронографию“ с целью вычитать в ней все, что известно и
достозамечательно о кафедре Янинской. Мы упомянули выше,
что имя: Иоаннины встречается уже в XI в. у Анны Комниной. Но
хронография, ссылаясь на Лекеня (Oriens Christianus), находит
имя города известным еще в IX в. Под Соборным деянием,
бывшим в Константинополе в 879 г., подписался: Захария
Иоаннинский  . Непомерное расстояние между этим первым
Янинским архиереем и следующим за ним, в 500 почти лет,
заставляет как-бы усомниться в действительности факта. Но
более решительного чего-нибудь против него сказать не имеем.
Конечно, то была не митролия, а епископия, ибо в Нотиции
областей имперских, приписываемой императору Льву Мудрому,
следовательно, почти современной подписи Соборной, город
Иоаннины числится под митрополией Навпактской . Когда
собственно возвысилась кафедра на степень митрополии,
остается неизвестным . В упомянутом нами хрисовуле
императора Андроника 1320 г. говорится о ней, как уже о
митрополии, имевшей под собою 4 епископии . Хронография
полагает, что с запустением Никополя, после погрома
Болгарского в 1034 году, церковные права бывшей столицы
Эпира перешли на Иоаннину, но в упомянутой Нотиции
преемником Никополя, в этом значении, указывается Невпакт,
которому иерархически подчинена была и Янина, как епископия.
К сожалению, года составления Нотиции также нельзя
определить с точностью. Хронография считает его 860-м. Но
тогда Никополь еще процветал. На том же Соборе 879 г.
заседали и Никопольский Николай, и Навпактский Антоний. Как
бы то ни было, в „Хронографии“ с 1388 года по 1845-й
насчитывается 25 предстоятелей  кафедры Иоаннинской, из
коих трое: Феолипт (1515), Матфей (1601) и Парфений (1638)
были потом Вселенскими Патриархами. К ним мы можем еще
причислить Иоакима, двукратно занимавшего Янинский престол
и недавно бывшего тоже патриархом Константинополя.
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Знаменитостью, в своем роде, между Янинскими иерархами
можно считать Климента (1714 – 1733), родом с острова Хио,
оказавшегося по рукоположении безграмотным. Янинцы не
хотели принимать его, но он умолил их потерпеть его худость,
обещаясь научиться в скорости всему, что нужно. На сей конец
он поручил другим управление епархией, и сам 5 лет провел в
одном монастыре, учась у одного даскала из Янины всей
Эллинской экциклопедии. Вышел из своей запоздалой школы
ученейшим человеком, возбудившим удивление в
Константинополе и Европе. После него был выбран на кафедру
Янинскую еще более знаменитый ученый, историк и географ,
писатель Мелетий. Но, как видно, его мало пленяла слава
древнего Эпира. Он предпочел Иоаннинам Славные Афины, и
известен в Эллинской литературе под именем Афинского.
Янинская кафедра занимает теперь 18-е место в ряду
митрополий Константинопольского Патриархата.

Все вышеписанное писалось под неблагоприятными делу
обстоятельствами почти не перемежавшихся визитов разных
знакомых нашего хозяина, узнавших о его возвращении да еше
и с гостями. Нужно было показываться и вести беседу обо всем,
что могло занимать посетителей. Если бы была охота, в течение
четырех-пяти часов можно бы было собрать разного балласта
книжного на 10 страниц таких, как эта, но не занимают меня
ходячие мелочи жизни, а крупных вопросов не приходилось
затрогивать. Было несколько лиц и из местного духовенства, в
числе их и „священно- проповедник“  епархиальный,
отрекомендованный нам как „бедовый богослов“. На вопрос мой
сему последнему, есть ли у него под руками сборники
проповедей вроде Кириакодромов, Духовной Трапезы, Духовной
Цевницы, Пастырской Свирели и пр., собеседник отвечал, что
он читал и будет читать одного Минятия, но собственно, при
составлении проповедей, не руководствуется никем, как
образцом, а любит быть „самим собою“. Хорошее правило,
особенно, когда сам-то есть „сам“... Кстати, вспомнили при этом
и об Евгении Булгари , долго жившем и учившем в Янине
прежде, чем отправиться просвещать  своим Эллинским
образованием темную далекую Русь, вместе с его земляком
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Никифором Феотоки, коего „Кириакодром“, переведенный и
изданный в Москве по-гречески, гость имел случай видеть (но,
конечно, не читать).

За завтраком, естественно, перецеживалось все виденное и
слышанное в течение утра. Время было подумать и о вечере.
Осведомление мое о часе, в который начинаются Янинские
вечерни, потерпело, как говорится, фиаско. На общее
обсуждение вдруг вызван был вопрос не поехать-ли нам на
Остров? – А дождик-то (тогда накрапывавший)? – Что – дождик?
Не затопит же он озера. – На такую неопровержимую правду что
было возразить? Немедленно дано было приказание изготовить
лодку. Утешился зрелищем ее, наконец, мой спутник мореход.
Лодка была настоящая греческая „варка“, а не корыто
славянское, приводившее его в отчаяние на озерах Охридском,
Преспинском и Касторийском. Крепкие мышцы ударили
веслами, и мы понеслись по тихому озеру на исторический
„Остров“, не имеющий собственного имени, по отсутствию
конкурренции на его нарицательное имя. Поэты местные, не
обинуясь, зовут его „Парадисом“ (раем), в который горожане
любят уединяться целыми семействами на зелень и прохладу
из своего пыльного или грязного, и, во всяком случае, душного
аида, чтобы не сказать прямо: ада. Кроме красот природы,
влечет их туда и святыня. На таком, сравнительно малом,
клочке земли находится 7 монастырей, обращенных теперь, по
примеру чуть не всего Востока, в мызы или дачи,
заведываемые, по старой памяти, духовным лицом,
титулуемым Игуменом . Наиболее посещаемые из них
городской публикой, суть: Пантелеймоновский и Св. Николая. К
первому мы и направлялись теперь. Положение его на берегу
озера, красивое – конечно, но далеко не соответствующее идее
„Рая“. Как и следовало ожидать, мы нашли его малым, тесным и
нестройным, – скорее подворьем какого-нибудь монастыря, чем
настоящим монастырем, и из записей тамошних узнали, что он
и на самом деле есть приписной скит Метеорского
Варлаамского монастыря, и считает за собою около 300 лет
бытия. В начале XVI столетия два родных брата, монахи
Нектарий и Феофан поселились тут в одной пещере при
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некоем старце Савве. По смерти его, они ушли на Афон к
проживавшему там бывшему Патриарху Вселенскому Нифону,
но он отослал их обратно к месту их подвига. Возвратившись,
они выстроили церковь во имя Предтечи в 1508 году. Теснимые
местными владыками и некоторыми из городской знати, они
удалились в Метеоры, построили там так называемый
Варлаамский монастырь, и приписали к нему свою Янинскую
обитель. Умерли Феофан в 1544, а Нектарий в 1550 году.
Время постройки церкви, потому, сравнительно недавнее, но
архитектурный стиль ее напоминает собою эпоху благолепных
Византийских построек ХII-XIII веков. Есть даже преукрашенные
(со вне) тройные окна. По крайней мере, одно такое рисуется в
стене алтаря. Внутри, конечно, все убого, безвкусно и запущено.
Вновь по стенам расписана она в 1789 г. при архиерее
Григории . Размеры ее 10 шагов длины и 6 ширины. Трех и
даже четырехвековая древность совсем не диво на Востоке и
для меня далеко не редкость; и потому нечего было более
рассматривать в храме. Мы побывали, постояли и потомились
от напора тяжелых представлений и в невеселой комнате, где
кончил свою шумную и по-албански геройскую жизнь полнейший
тип восточного Сатрапа, Тиран Али, пробитый насквозь пулями;
пол ее говорил нам лучше всякого рассказчика о том, что тут
происходило 24 января 1822 года почти в ту же пору дня, в
которую мы рассматривали место события. Волка съел
медведь, – сказал, философствуя, один из компании. А где-то
те зубы, подумал я, которым суждено сгрызть медведя? Да и
что толку в том, что все есть да грызть? Не лучше ли было бы
лесного зверя обратить в ручного потешного „мишку“?

Мы направились к монастырьку Св. Николая, по прозванш
Редкого (σπανοῦ). Он тоже стоит на самом берегу озера и
высматривает весьма живописно. С первого же взгляда он
показался мне древнее Пантелеймоновского. Своим началом он
упредил турецкое иго, и, как все византйское, возбуждал собою
в душе моей жалость. Не привязывались к нему такие
тревожные воспоминания, какими богат сосед его. Оттого все в
нем веяло тишиною, грело и ласкало сердце. Главным
предметом внимания нашего в монастыре конечно была
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церковь – таких же малых размеров, как и соседняя. В притворе
ее в одной нише есть изображение четырех монахов и одного
мирянина, стоящих перед Св. Николаем в молитвенном
положении. Существующие при них надписи объясняют кто
были эти иноки. Все они – члены одной и той же знаменитой при
Палеологах фамилии Филанфропиных . Первый, Михаил
Филанфропин, назван Икономом и Кандидатом (?) Святейшей
Митрополии Иоаннинской. Скончался в 6850 (1342) году. Второй
– Георгий, поименован прото-асинкритом (первым секретарем)
Иоаннины. Умер в 6865 (1357) г. Третий – Макарий, почил в 7013
(1505) г. Четвертый – Маврикий  , сакелларий Иоаннинский, в
ангельском образе переименованный Манфеем (Матфеем?),
скончался в 7042 (1534) г. Пятый – Неофит, иеромонах, умер в
7040 (1532) г. Шестой и последний Филанфропин Иоасаф,
обновил и расписал своды и потолок храма со своими
учениками в 1542 г. А в 1560 г. он же, с помощью тех же
учеников, расписал и три притвора церкви . Иконопись
представляется неподправленною, а потому может быть
рекомендуема вниманию спещалистов дела.

Из остальных пяти монастырьков острова приходил
искусительный помысл взглянуть хотя издали на так
называемый: Спас, т. е. Спасов, который Пуквиль выдает за
место несчетных тайных казней, совершенных по приказу
неистового тирана. Но уже вечерело, и нам время было
возвратиться восвояси. Благополучно переплыли мы рукав
озера, отделяющий остров от города; чего-чего не рассказал бы
он о тысячелетней жизни последнего, если бы нашлась
возможность заговорить ему! Не без того, конечно, что
кошмаром лежавший на памяти, страшный Тепеленец и тут
оштриховал себя перед моим воображением неумолимым
злодеем, топившим в глухие ночи беззащитные жертвы своего
сладострастия и своей мстительности в глубине водной .
Могло терпеливое озеро видеть и сносить подобные проявления
жестокости и насилия без сомнения и при каких-нибудь царях
Неоптолеме, Адмете, Эакиде... Но в те варварские времена,
может быть, согласно с нашей пословицей „по Сеньке была и
шапка“. А то, чуть не в наше время, какой-нибудь плюгавый
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албанец не знал числа и меры своим неистовствам, душил,
топил и резал подобных себе, и далеко лучших себя, одним
движением руки, даже менее того – одним поводом глаз! Тогда
как все кругом было тихо и молчаливо, меня волновала
напрасная злоба. Раздражение было последним, вынесенным
мною из поездки в „Парадиз“, впечатлением. Мы пристали к
берегу поблизости крепости, и за попутьем вошли в нее, не
столько для ее осмотра, сколько, так сказать, для очистки
совести или, прямее – для записной книжки. Русскому обществу
– в таком подозрительном костюме – предводимому русским
чиновником местным, а и того важнее – принадлежащему к
персоналу зловещего Москов-Серая в Стамбуле, высматривать,
что и как есть и деется, и может случиться в крепости,
держащей ключ от всего Эпира, не беззазорно было, это
правда. Но чтобы, вместе с тем, было и небезопасно, как
заметил один ultra-боязливец между нами, не одобрявший
моего намерения высмотреть, где те 16 древних колонн,
вставленных в крепостную мечеть, о которых говорит
хронография, с этим я бы не согласился, тем более, что все в
крепости принимало уже праздничный вид, по случаю
наступавшего царского праздника, и караул при крепостных
воротах встретил нас со всеми знаками благорасположенности,
каких только можно ожидать иноземцу от „дружественной
державы“. А не стыдно будет, если какой-нибудь болван
неотесанный вдруг скажет вам: ясак! – слышу я ответ на свои
мысли. Правда, что стыдно, но ведь не менее, пожалуй, стыдно
сидеть и неотесывать его своим независимым отлично-
пригодным для отески значением и положением в крае.
Полагая, что воображаемый „ясак“ уже произнесен перед нами,
мы сделали вид, что у мечети смотреть нечего, да если бы и
было что, не стоит, и поворотили вспять, утешивши себя
зрелищем разных подместков, поддерживающих новолуния со
звездами, лучами и иными украшениями, предназначенными
завтра играть роль иллюминации. Достигли квартиры своей уже
ночью.
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Кассопия. 13 июня 1865 г.  
За 1/4 до восьми часов по восточному счету начали

раздаваться на улице будильные удары в каждые христианские
ворота, – один замедленный и два – вслед за ним ускоренные.
Это был звон янинский, достойный тех времен, когда город
звался еще Кассиопеей или Кассопой (Κασσώπη). Верующие
приглашались в храмы Божии на воскресную молитву. Такой
примитивный способ благовеста мог бы привести в умиление
душу благонастроенную. Но в моей еще от вчерашнего
посещения крепости остался малый осадок злости и мне
казалось, что этот робкий, тупой и глухой, стук, тук-тук,
слышимый во дни наши в таком большом и бойком городе,
отзывается уже неуместной трусостью христианского населения.
Несколько я успокоился, когда через четверть часа после того
послышался невдалеке и звук церковного симантра (железной
полосы, подвешенной на цепях за оба конца). Все же несколько
похоже, если не на звон, то на звяканье. А когда же услышится
в столице Эпире колокол, которого родиной не грешно назвать
места эти?  Думаю – тогда, когда пришлет его в дар (хотя,
например, новомученику Георгию) какой-нибудь монарх Европы,
которого побоятся местные правители обидеть отказом в
принятии подарка, или когда вотрутся тут пропагандисты
римские, умеющие отворять всякие двери, если нужно и лбом, и
даже боками. Сладко спали мои спутники. Жаль было будить их.
Я вышел один из дома в намерении обойти сколько можно
более церквей зараз. Прежде всего, конечно, направился в
митрополию, на дворе которой зашел в часовню Новомученика,
чтимого от горожан за святого, прославленного чудесами .
Мое внимание привлекла тут к себе большая икона его
страданий и мученической кончины. Привыкши видеть в
подобных изображениях мучителем языческого „игемона“ в
костюме римского воина или самого царя венценосца, вдруг
видишь в качестве его изображенным современного турецкого
пашу со всею современною обстановкою, и не знаешь чему
дивиться более, – смелости ли живописца или равнодушию
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местного начальства, которое как ни избегает случаев
взглядывать в христианское чтилище, все же не может не знать,
что внутри его оно само выставлено на позор и на (тайные)
проклятия верующих. Имея в виду еще возвратиться в
соборную церковь на обедню, я пошел отыскивать другие и,
конечно, направился прежде всего в Архимандрию, известную в
городе более самой Митрополии. Теперь это приходская
церковь, не так давно совершенно заново перестроенная и
сравнительно весьма обширная. Прежде, конечно, тут был
монастырь, давший имя по памяти своих настоятелей, целому
околотку. Встретившийся мне по пути школьник с охотою взялся
провести меня туда, да и в другие места, в том числе и на
Синайское Подворье, где, по примеру всех других Подворий
знаменитой обители, есть церковь Св. Великомученицы
Екатерины. Мы остались на литургию в церкви Успения Божией
Матери Перивлепты, так-как узнали, что там служит сам
владыка; я прошел особыми дверцами прямо в алтарь, где уже
стоял Преосвященный Парамифийский, не участвовавший в
богослужении. Оканчивалась утреня. По обычаю всего Востока,
за Великим Славословием непосредственно началась литургия.
Особенным великолепием и порядком, как и следовало
ожидать, богослужение не отличалось. По прочтении Евангелия,
что-то еще слышалось, произносимое в форме объявления с
одного из стасидов (стоялок), по случаю царского праздника, и
чуть оно было кончено, владыка возгласил: яко да под
державою Твоею всегда хранима, и проч. На великом входе он
обязательно помянул имена и своих гостей цареградских.

Из церкви, в сопровождении консульского каваса, мы
направились в дом Новомученика, находящийся на краю
города. Несмотря на то, что он привык принимать в своих
светлых и уютных комнатах посетителей всякого рода, мы
оказались в нем редкими гостями. Нас принимала невестка
Святого, жена его единственного сына, на то время
отсутствовавшего. При ней был и сын ее, малолетний ребенок.
Нас немедленно провели в устроенный тут же в комнатах
параклис (придел, часовню), посвященный мученику, и
украшенный иконой его, неискусно писанной. Изображен он в
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албанском костюме, как доселе одеваются люди его состояния
и звания. Родом он был из Гревенской епархии, из селения
Тцурхли , народностью болгарин, при св. крещении назван
Георгием, православного вероисповедания. В Янине служил у
одного бея сеисом, т. е. конюхом. Мусульманская прислуга
звала его по-своему Гяур-Хассаном, чем он всегда обижался. В
1836 г. он женился на местной обывательнице – гречанке, и
через год прижил с нею сына Иоанна. Но не долго наслаждался
семейным счастьем христианин среди магометан. Несомненно,
что была какая-то интрига служебного характера последних
против первого, пружины которой могли скрываться в самых
пустых сдучайностях и мелочах обыденной жизни, приведшая
его к фатальному концу. Выдвинулось на сцену столь
обыкновенное в Турции явление – обвинение Георгия в
принятии ислама и возвращении потом к вере отцов своих.
Христианин отрицал взведенную на него клевету, но нашлись,
конечно, свидетели, подтверждавшие его магометанство – в
бытность его сеисом в доме магометанина. Дело огласилось и
вскоре приняло общенародный характер. Фанатики грозили
смертью мнимому отступнику. Рассказывают, что 17 Января
1837 года, в день воскресный , Георгий оделся по-
праздничному, и, выходя утром из дома, с особенным чувством
прощался с женой, завещевая ей беречь сына, потому что
отселе и впредь от него будет иметь свое пропитание. Жена
смутилась его словами. С дороги он еще раз вернулся
проститься и попрежнему поручал ей беречь сына. На распрос
ее, что все это значит, он отвечалл таинственно: „я знаю, что
делаю. Вчера проминул отсюда святой Димитрий“. Чуть он
вышел на базар, на него напали турки, крича, что он изменник
веры, и пр. Едва не разорвали на куски человека. Местный
бимбаши (тысячник, майор) вырвал его у народа и отвел к
местному паше Нури-Мустафе. Паша отослал его к кади для
усовещения. Оттуда опять его привели к паше, и от него уже в
тюрьму, из которой, более не вышел несчастный. Трое суток его
там мучили, вынуждая признаться в своем мусульманстве и
отречься Христа. Наваливали на него камень в 100 ок (около 8
пудов) весом, вбивали под ногти рук его иглы и вкладывали
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голову его в какую-то деревянную завертку и сдавливали ее до
того, что у жертвы выкатывались глава. Давимый камнем, он
спал глубоким и „сладчайшим“ сном. Были и нравственные
попытки отвлечь его от Христа. Особенно старался соблазнить
его какой-то старик ренегат из влахов. Христиане со своей
стороны не оставляли исповедника и, собираясь к нему по
ночам, поддерживали его. Наконец, видя его непреклонность и
боясь разраставшегося в пользу его говора народного в городе,
его повесили. Так он висел мертвый целую ночь, и тут-то
окружавшая место казни толпа видела сошедший на него с неба
свет, единодушно всеми принятый за ореол святости,
приличный мученику. Один из стороживших казненного солдат,
при виде этого первого чуда , от страха ли или от
фанатической злости, выстрелил в него из ружья, тем и
закрепил навыки истинность факта. Впечатление быстро
разлетавшейся по городу вести о случае было глубокое и
потрясающее. Оттого и погребение Новомученику сделано было
торжественное. Отпевали его два архиерея – свой Янинский и
Гревенский. Множество магометан и, в особенности,
магометанок, вполне сочувствовали герою христианства. К
сожалению, тогдашний Митрополит (недавно бывший
Вселенским Патриархом) Иоаким оказался слабым для того,
чтобы отстоять дело своего беспомощного единоверца, хотя,
как уверяют, не переставал побуждать христиан быть при
исповеднике и поддерживать в нем дух. Вдова страдальца до
самой кончины своей пользовалась всеобщим сочувствием и
уважением и, конечно, усердным вспомоществованием,
свидетельством которого, может быть, и тот дом, в котором мы
находились. Она умерла всего года за два перед этим, говорят
от печали, не могши перенести упорного отказа нынешнего
владыки Янинского на ее просьбу открыть в доме ее годичное
празднование бывшему сожителю ее. Сын Святого не имеет
особого рода занятий и живет боголюбивыми приношениями
благочестивых сограждан, а также и разных посетителей, вроде
нас и, как говорится, есть человек – так себе.

Именитому городу принадлежит имя и другого мученика –
тоже из „новых“, Иоанна, предварившего Георгия более, чем на
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300 лет. Проживая в Константинополе, и занимаясь ремеслом
цирульника, он также обнесен был мусульманами, что, находясь
пред тем в городе Трикке (в Фессалии), принял ислам. За
свидетелями, как всегда, дело не стало. Смелость, с какою он
отрицал их показания, раззлобила фанатиков. После разных
жестоких мук, ему отсекли голову 18 Апреля 1526 г. В этот день
и совершается местно в Янине его память. Честная глава его
хранится, как святыня в Метеорском Варламовом монастыре.

Мы спешили домой, чтобы застать в Митрополии
официальное „славословие» (в роде нашего „Царского
молебна») о здравии и благоденствии и победе над
супостатами (!) державнейшего и тишайшего  Государя Абд-ул
Азис-хана, но нашли квартиру свою переполненною гостями, и
должны были остаться дома, слышали только вторичную
каноннаду, ушедерную музыку военную, шум и гам народа
поблизости (около Митрополии). В числе гостей наших были и
два местных археолога, – давно известные мне своею книгою,
г. Л. Аравандинос, автор стократно упомянутой мною
Хронографии Эпира, и другой г. Цимури. Беседа с ними,
разумеется, была самого оживленного свойства. Речь зашла,
конечно, и о пресловутой Додоне с говорливыми голубками (по-
нашему сказать бы: чечетками), вещим дубом, упомянутыми
колокольчиками и пр. Хотя мне и хорошо была известна из
сочинения первого попытка его искать Додону в самой Янине, и
именно в крепости, где теперь высится мечеть с древними
колоннами, и автор знал, что я знаком с его книгой, но он со
смирением настоящего ученого, на вопрос мой о наиболее
вероятном месте всесветного прорицалища древности, отвечал,
что различные различно думают, и что большинство ученых
приурочивают ему гору Кастрицу (как-бы: крепостцу),
находящуюся на южном берегу озера, где есть еще остатки
циклопских называемых построек, чем окончательно
расположил меня видеть эту, и без того уже намеченную у меня,
Додону.

Оба владыки также почтили нас своим посещением. С ними
всего лучше беседа клеилась о Его Величестве „народо
(разумей: греко-) любивом“ султане, под сенью милостивого и
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правдолюбивого правительства которого все цветет и
благоухает... Честью для нас также можно считать и визит
учителей местной семинарии или официальнее Зосимовской
Школы (Ζωσιμαία Σχολή), – людей всех с весьма достаточным
для места образованием. Беседа с ними, начавшись
обоюдными любезностями, мало-помалу, минуя все учебное и
научное, перешла прямо к животрепещущему вопросу
народностей. Опять явились на сцену и тенденщозно-смешной
Пловдив вместо исторического Филиппополя, и
антиканонический Св. Стефан – в Балата, и Иларион, и Уния, и
пр. Вышли настоящие “дебаты», как выразился скорый на
сближения спутник мой. Оказалось, что мы, как филеллины,
живя в славной памяти Византии, должны были умерять жар
Панславистов, а не поддувать вызовом болгар в русские
школы, рассылкою по Турции славянских книг, славофильскими
комитетами и пр. и пр. Не скажу, чтобы и гостям нашим не
пришлось при этом выслушать таких характеризаций
панэлленизма, от которых у патриота кипит желчь и стучат зубы.
Что делать? Еще раз пришлось вызвать на сцену филеллина (!)
Лорда Редклифа с его пресловутым советом панелленистам,
стараться более всего размножиться... А затем уже сами собою
исчезнут и Пловдив, и Солунь, и сам Царьград, на место же их
воссияют вновь Византия, Фессалоника, Филиппополь. Я даже
выразил надежду или опасение, что тогда и наша Москва будет
известна под настоящим эллинским именем Μόσχα, и немецкий
Мюнхен все будут звать: Μονάχον... Впрочем, мы расстались
дружелюбно, с пожеланием чтобы ожили и процвелии по всему
Востоку не только увядшие рассадники эллинского
образования, но даже Додонские дубы с прорицалищем
Юпитера Панэллинского.

Учительскому персоналу гимназии поревновали сами
учредители ее или потомки  ее учредителя, в свое время
весьма известного богача, ведшего торговлю в России,
Панагиота (сокращенно – Пана) Зосима, гражданина, хотя и не
уроженца Янины. По обстоятельствам, я не мог видеться с
ними, хотя давно сочувствую их имени, весьма славному и
почитаемому в эллинском мире. Славятся собственно 5 или 6
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сыновей родоначальника Панагиота, и между ними особенно
братья Николай и Зой. Всем известно завещание Николая,
сделанное в 1843 г. в Москве. Из него видно, что на Янинскую
школу, носящую имя завещателя, было отписано 290 000
рублей ассигнац. Вся же, завещанная им сумма простиралась
свыше миллиона тогдашних рублей. Самая незначительная
доля капитала досталась родственникам и слугам. Наравне с
эллинскими, воспользовались им и русские учреждения. Право,
нельзя налюбоваться довольно таким редким и светлым
явлением нравственным!

Кончился дневной шум с неоднократно возобновлявшимися
из крепости пушечными салютами, поздравлениями,
маршировками и пр. Консульство наше наравне с другими
домами осветилось плошками и фонариками. У кого была
охота, пошел глазеть на городскую иллюминацию. Подремавши
над Гильфердингом, отысканным в хозяйской библиотеке, я
прильнул к „Хронографии“, справедливо полагая, что лучшего
места для ознакомления с нею нет, как Янина. Отыскал в ней и
Панагиота Зосиму и четырех сыновей его: Анастасия,
Михаила, Зоя и Николая  , занесенных в список
благотворителей города. С удовольствием прочел я в том же
списке немало и других фамилий, тоже, вероятно, из Эпира,
жертвовавших на свою отчизну наши русские рубли, и,
следовательно, или живших в России, или ведших с нею
торговлю. Таковы: братья Мела, братья Вретто, Хаджи-Нику,
Хаджи-Коста, Марули, Горголи, Зука, Коницоти, Христодул,
Балано, Каплани и пр., так что, по всем их завещаниям,
набирается весьма солидная цифра в 1  107 610 рублей
ассигнационных, процентами с которой жил и живет
эллиничнейший город Турции. Право, приятная встреча! Не
нашел я в ряду их, не знаю почему, не менее славное имя
милостивца (ἐλεοθέτου) Ризари или собственно двух братьев
Манфа и Георгия Ризари  урожденцев все того же
пресловутого Загорья, предпочетших свой миллионный капитал
завещать на славные Афины, где на их деньги выстроена и
содержится столько лет уже Богословская школа их имени. Они
тоже по месту жительства и деятельности, наши русские. За
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именами Зосима и Разари я охотно ставлю симпатичную
личность Зоя Каплани, односельца с Зосима. Сирота,
выгнанный из дома мачехой, он мальчиком продавал дрова в
Янине, которые таскал на спине своей, пока не вошел в
компанию с другими бедняками, имевшими грузового осла. Не
допущенный раз даже ночевать в хане, он вел потом торговлю в
Бухаресте и Москве, и завещал по смерти своей капитал в 180
000 франков на Янинскую школу и на другие предметы
благотворения. Нося имя Пикрозоя (πικρὰ ζωὴ – горькая жизнь),
он считался для не знающих дела безмерным скрягой,
благотворя тысячам в тайне, по Евангелию. Умер в Москве в
1809 г.  Существует на руском языке и его биография,
изданная отдельною книжкой, которой не удалось мне, впрочем,
видеть. Та же “Хронография“ в особом перечне старейших и
почетнейших фамилий Янинских, дала мне случай приятно
встретиться с несколькими, давно мне известными и отчасти
близкими именами: Дросо, Палли, Пондики, Комбати и пр.
Припомнилось мне при этом и то живое и глубокое сочувствие
Эллинской столицы всему, что происходило в те годы (1850–
1860) в Эпире и, в частности – здесь в Янине, и еще частнее – в
здешней именитой гииназии. У славных Афин с пресловутой (по
Али-паше, капиталистам и школьному делу) Иоанниной можно
было заметить тогда что-то вроде родства или свойства,
теснейшего, чем с каким бы то ни было другим центром
разбросанного по свету гречества. Ослабила эту связь только в
последние года искусственно возбужденная „мужами
афинейскими“ ходульная симпатия к Фракии, по поводу
начавшегося там Болгарского движения.
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Додона. 14 июня 1865. Понедельник. 
Солнце уже высоко стояло над высоким Пиндом, когда мы

приветствовали друг друга с добрым утром. Да позволит мне
ослепительное светило дня взглянуть на него из седой
древности. Здесь ведь, в первоначальной лаборатории
эллинского миросозерцания, имела место, конечно, и первая
попытка составить хотя сколько-нибудь подходящее понятие о
том, что там творится, в недосягаемом верху с таким
неизменным, ежедневно возобновляющимся порядком, правда
не строгим, но от того еще более любопытным, – чередуясь то
светом, то мраком, то движением, то покоем, то жаром, то
холодом. Появится… начнет подниматься… все выше и выше…
ждешь, что совсем уйдет в небо, – нет, опять начнет опускаться,
подойдет к земле и – скроется за нею – „в закрове и завесе“ (ἐν
κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ)... кто или что? Вот это-то и есть вопрос
нерешимый! Очевидно – нечто живое, смыслящее, задавшееся
определенною целию, делающее свое дело несмотря ни на что
и даже утомляющееся по нашему и, в конце концов,
отправляющееся ко сну, похожее как будто на нас, таким
образом. Но, что именно? Неизвестно. Наших зрительных труб у
древности нет, чтобы изблизи посмотреть на отдаленного
пешехода. Даже в закопченное стекло едва ли кому приходит
мысль взглянуть на него. И весьма небезопасно такое дело. Как
раз ослепнешь. Но вот, кстати, он сам, неведомый икс, когда
приходит час отдыха его вечернего, сбрасывает с себя световую
хламиду и остается, как и мы, в одном хитоне. Тогда можно и
высмотреть его. И что же? О, отец жизни (Ζεῦ πάτερ)! Ведь это
просто светленький кружок! Но, и то правда, чему же и катиться
по кристальному своду, как не кружку? Дело ясное, это –
колесо, у которого спицы (ἥλοι)  от быстрого обращения не
различаются, отбрасывая только тень от себя по небу, в виде
лучей. Они-то беспрестанною сменою своею и производят рябь
в глазах у человека, желающего заглянуть куда не следует.
Однако же, исчисленные свойства таинственного бегуна
небесного не приложимы к простому колесу. Они предполагают
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колесничника, ворочающего τούς ἥλους... Пусть он и будет от
сего самого, – ἥλοις, незримый, конечно, как и сам Зевс, не из
земно-родных, очевидно, но приставленный к ним и
проживающий в стране Блаженных, в Илисиях (ἡλίου λύσις?), где
обыкновенно и проводит ночь... На этом убаюкивающем пункте
и остановиться бы эпиротскому миросозерцателю. Но, не даром
была тут и процветала другая фабрика идей – Додона,
устроенная залетными из Египта пташками по другим образцам.
Для нее своевольный Илиос казался только переходной
станцией мысли, успокаивал ее на время, но не убеждал. Кто
бы он ни был этот Илиос, или F(дигамма) Элиос, пусть даже
Селиос – брат Селины (Луны), все же он должен принадлежать к
ведомству признаваемого всеми Додонами Зевса-громовержца
и, следовательно, занимать определенное в небесном Олимпе
место. По зрелом обсуждении педантов-ритуалистов, оказалось,
что это не иной кто, как Фив (Феб), сын земли и неба и родной
брат Фивы (Фебы). Оба они с сестрой и ходят ежедневно между
небом и землей, один – днем, другая – ночью, гоняясь друг за
другом. Хорошо бы и так, но и Фив, не имея, так сказать,
законного метрического свидетельства, не удержался при
дальнейшей систематизации надземных властей и областей.
Ему подставлено было ходячее имя Аполлона, у которого все,
требуемые законом документы на солнечество оказались в
исправности. Даже случай с сыном его Фаэтоном, чуть не
сожегшим всего неба, отыскался в записях архивных. Что
оставалось делать Янинцу тех времен с Илиосом-Аполлоном?
Махнуть на все рукой, по нашей выразительной пословице.

Нам, лучше древних разумеющим, что такое Илиос и
хорошо знающим, кто там Фив и Аполлон, и подавно следовало
бы махнуть рукой на всю баснословную древность со всеми ее
пресловутыми Дельфами, Додонами, Элевсинами.., относясь к
ним, как возрастный человек относится к игрушкам своего
детства. А между тем, чем ближе мы подходим к заветной
классической земле, тем живее становится желание видеть ее
во всех ее, прославленных баснословием, местностях. Был и
естественный повод к тому. На семейном совете нашем за
утренним чаем рассматривался первостепенный для нас, в
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настоящие минуты, вопрос о направлении пути, которым нам
предстоит возвратиться домой. Точно магнитом тянуло мысль
мою при этом к Востоку. Повидавши Эпир, естественно было
пожелать видеть и Фессалию. Детское воображение, в первый
раз знакомившееся (по Шрекку) со всем, что зовется
„классическим», помню, готово было принимать Эпир и
Фессалию за родных брата и сестру. Чем-то похожим на обиду
последней казалось и теперь проехать мимо нее.
Предположение, что мы ее отчасти видели в минувший
четверток со снеговых вершин Пинда, никого не удовлетворяло.
Запугивавший аргумент от имени „целой жизни» брал верх.
„Ведь целую жизнь будем все раскаиваться, что были так близко
к пресловутой „отчизне богов» и не заглянули в нее, говорилось
внушительно. Правда, что от целой-то жизни осталась уже
небольшая частичка, а “богородная» земля, вероятно, очень
похожа на какую-нибудь негодную к труду человеческому
пустошь, но слово: Фессалия зашивало все прорехи. Ехать! Но
– куда, до коих мест, в какой прибрежный пункт Эгейского моря?
В Воло? Далеко. В Солунь? Не ближе. А главное, местности-то
все малопроездные и небезопасные представляются на пути
сем, фатально-„восточном». Мне лично желалось остаться
верным раз принятому западному направлению и проехать
Балканский полуостров от моря до моря. Звеном, соединяющим
крайности, явился, как-бы по вдохновению, предложенный
хозяином план: съездить в Метеоры и возвратиться в Янину!
Чуть не раздались рукоплескания при таком блестящем
проекте, озабоченные лица вдруг прояснились, что-то тихо
убаюкивающее как будто послышалось в воздухе; будь мы
спириты, нам оставалось бы осмотреться в комнате и поискать,
не сделана ли какая-нибудь мебель из вещего дуба Додонского,
подсказавшего такую комбинацию... Карта действительно
указывает место пресловутым Метеорам (т. е. Метеорским
монастырям) в Фессалии. На счете расстояний тут-же получены
самые успокоительные сведения: оказывается, всего 12 часов
пути между двумя пунктами. Наконец, самое важное – отличный
Терпко объявил, что он едет с нами, и что ни в ком другом,
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кроме него, мы не имеем нужды. Чего-же еще более? Итак,
решено: завтра же мы в Фессалии!

А пока что, мы взялись за зонтики и отправились отдавать
визиты. Прежде всего, конечно, пошли в именитое Зосимское
Училище, теперь скромно именующееся гимназией. Учения в
ней не застали, потому что был уже полдень или по другому
чему, не могу сказать. Один из учителей г. Стефан показал нам
школьное здание во всех его подробностях. Так напомнила мне
оно собою сырую, гнилую, темную и неумытую
Константинопольскую Великую Школу Рода, что я, зная ту, почти
мог рассказать водившему нас Кикерону (Чичероне) наперед,
где что есть или быть должно в этой.

Ни там, ни здесь никто не думает обитель муз сделать
привлекательною, заманивающею одним своим видом к себе
юное воображение, а за ним и сердце. Науке, как Иракловой
неодетой истине, предоставляется, как видно, тут самой
завлекать любознательную юность. И что же? В огромном
большинстве она действительно стремится, так сказать, без
оглядки туда, где я, даже одних с нею лет будучи, без тоски не
просидел бы и 10 минут. Чем объяснить такую разницу? Строго-
формальным, теснящим и давящим порядком нашего (времен
оных) обучения, и легким, как-бы прямо веселым, характером
школьного дела у греков и, может быть, вообще у Восточных.
Чтобы училище сделать школой (σχολὴ – отдых), мы едва ли
годимся для этой задачи, по крайней мере, мы того времени
совсем не годились. Довольно мне двух-трех приемов
разговорных сопровождавшего нас учителя, чтобы сразу понять
весь секрет двухвековых успехов Янинской школы, этой можно
сказать купели возродившегося на глазах наших эллинства. Я
не даром распространяюсь о ней в стенах ее. Значение ее в
новой истории греческой громадное. Теперешняя гимназия
составляет уже четвертую или пятую фазу ее развития, не
только не самую блестящую, но, я сказал бы, уже довольно
тусклую. Перед Афинскими учебными заведениями она просто
историческая ветошь. Ни библиотеки ее, ни музея мы не
видели, потому что ключи от них находятся на руках одной
местной знаменитости, недавно вышедшей из учительского
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персонала заведения, и еще не расквитавшейся с ним вполне.
Отошед значительно от гимназии, я еще оборотился посмотреть
на нее. Ведь все-таки она нам как-бы… но о Ζεῦ πάτερ! Смею ли
я договорить? Как-бы своя, – на наши „ассигнации» выстроена,
содержалась и содержится доселе. Живой родник, так сказать,
эллинства – и славянские рубли! Какая издевка судьбы над
заносчивым самоублажением патриотов!

Археолога Цимури мы не застали дома. Зато я истинно
очарован был всем, что встретил в доме достоуважаемого
автора „Хронографии Эпира», г. Аравандино. Ни в чем, ни
малейшим образом не высказыват себя тут ученый человек.
Виден один простой палликар, каких сотни можно видеть в
Греции, напоминающий собою обойденного или забытого
агониста (принимавшего участие в войне за независимость),
вроде фустанельных „стратигов» (почетных генералов),
знакомых мне по Афинам. Скромное уклонение от похвал его
ученым трудам и, даже как-бы прямое нежелание говорить о
них, в соединении с болтовней о чем попало, удивили меня.
Точно не он есть творец известной под его именем книги,
ценимой ареопагом Европы! Не без удивления и он видел в
своем доме русских людей, да еще такого покроя,
занимающихся историей его родного угла. Великодушно
предложил мне отличный человек, на память знакомства
нашего, в дар свой настольный и уже довольно поистрепанный
экземпляр Хронографии, хотя я, зная весьма ограниченные
средства писателя, всячески пытался ввернуть словцо о
воздаянии. С полным утешением оставил я светлый и уютный
домик историка, пожелавши таким как он, видеть весь народ
эллинский. Подобным людям невольно уступаешь даже в их
исключительных взглядах на свое значение историческое и
географическое. Как не желать, в самом деле, Эпиро-
Фессалийцам и даже Македонцам возвращения своей родной
стороны к великому и славному политическому существованию?
И как отказать в этом желании? Так оно естественно и так
сочувственно в принципе всем! Стократно жалеешь, чуть не
болишь, о том печальном и непоправимом обстоятельстве, что
фатальная колонизационная система разоряла живучий и
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кипучий народ по всем, так сказать, щелям Востока, не
скучивши его надлежащим образом нигде, и оставивши
отдаленным потомкам терпкую оскому неосуществимых надежд
политических, выделавшую из естественных поборников и
проводников равноправности человеческой эгоистов и
притеснителей себе подобных!

Заручившись, при последнем визите, в своем роде
благословением осмотреть Додону именно там, где мы ее уже
давно наметили, мы, после малого отдыха в квартире, забрали
с собой книги, карандаши, разные меры и неразлучные порт-
монне, и спустились на озеро. Там уже ожидала нас довольно
приличная и удобная лодка с сильными, загорелыми гребцами и
тщедушным штурманом, которого немедленно заменил наш
Босфорский мореплаватель. Указан румб Z.Z.O. Раздалась
команда: ἐμπρός, и – мы понеслись второй раз по историческим
водам. Город остался позади нас, а с ним и все из живучей
современности. Окружающие озеро горы, видевшие его за
тысячи лет перед нами, заговорили нам о его и своем
минувшем. Так-же на них смотрели и тоже в них видели и тех
отдаленных времен пловцы, подобно нам направлявшиеся к
одному из прибрежных холмов, стяжавшему славу
божественных откровений. Но, пока мы доберемся до него в
своей утлой конхиле, я считаю долгом справиться, где следует,
предварительно о том, что 1) Додона находилась у народа
Молоттов или в Молоссиде. Народ же и землю с подобными
именами древняя география указывает за Феспротией.
Феспротия же должна, лежать за Хаонией, Хаония же..., в Эпире
или, точнее, среди Эпира!  И без малейшей охоты острить,
напрашивается, при сем, на язык за словом: Хаония, хаос! Но,
все же, ближайшая соседка пустоименной Молоссиды,
Феспротия очерчивается у древних несколькими ясными
признаками. Так, в ней был город Амвракия, столица славного
царя Пирра, которую, очевидно, должно искать на
Амвракийском, теперь Артском, заливе. Итак, что находится
(смотря из Греции) за нынешним Артским округом, то и есть
Молоссида, а, следовательно, и мы находимся как раз в ней. 2)
Около Додоны, в Омирово (Гомерово) время жили
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воинственные Перревы, а Перревия отожествляется (у Пуквиля
и др.) с нынешним Загорьем. Следовательно, указания опять
метят на нас. 3) Тот же Омир называет Додону „труднозимнею»
(δυσχείμερον). Признак, хотя довольно общий, но все же
подходит к замерзающему иногда по всей своей поверхности
Янинскому озеру. 4) Додона (по Стравону) лежит под горою
Томаром  ... Имя это, конечно, не дожило до нашего времени,
но все же хребет Мичкели с южным заворотом его Дриском ,
настолько значительны в местности этой, что весьма, хорошо
могут играть роль Томара, из подошвы которого вытекали когда-
то 100 (!) источников. Эта-то сотня ключей и могла образовать
несуществовавшее вероятно ни при Омире, ни при Стравоне
Янинское озеро, началом которому могли служить болотистые
топи, окружавшие, как известно, священную рощу. 5) Додона
омывается рекою того же имени, ежедневно около полудня
высыхавшею в те далекие времена, и имевшею, кроме того,
странное свойство зажженный факел тушить, а потухший
зажигать... Если такая река принадлежит к области не одного
воображения, то, за невозможностию отожествить ее с
известными большими (пересыхает в полдень...) реками Эпира,
все же ей уместнее быть там, где много воды, неизвестно как,
когда и отчего образовавшейся теперь в озеро, поглотившее,
может быть, десятки речек, подобных Додонской.

Этих признаков довольно для нас на первый случай.
Остальных будем досматриваться на самом месте.
Подплываем к берегу и пристаем к нему у так называемой
скалы (лестницы). Перед нами стелется ровное поле, а за ним
высится горка продолговатой формы каменистого наслоения, на
самой вершине которой, приученный к подобным зрелищам
взор, различал остатки древней постройки. Мы пересекли поле
и стали подниматься к развалинам по древнему отлогому
спуску, на коем встретили и следы бывших когда-то ворот, да
еще и не одних. На вершине холма оказалась довольно
просторная площадь, обнесенная циклопскими стенами
неправильных очертаний с выходящими и входящими углами.
Таких акрополей (вышгородов, кремлей, детинцев…)
приходилось мне видеть множество в Греции. Обыкновенно они
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не составляли в древности самого города, а только служили
охраною его, крепостью. Думается потому, что, если тут была
Додона, то ее надобно искать где-нибудь около холма, ниже его,
на его скатах, и именно на том склоне, которым мы взошли на
вершину, обращенном к озеру потому, что в эту только сторону
можно замечать следы бывших когда-то построек. Но ни
наверху, ни по бокам горы я не мог усмотреть ничего похожего
на основание храма, обыкновенно в виде более или менее
обширного параллелограмма, еще менее – уцелевших или хотя
разломанных колонн, без коих почти не мыслим Древний храм в
Греции. Наиболее выдающаяся точка местности, впрочем,
действительно занята четыреугольною постройкою, но совсем
нового вида и характера, а именно – малою церковью во имя
Св. Афанасия, к тому же, недавно еще заново перестроенною.
Ничего в ней веющего глубокою древностью не обнаруживала
ее внешность. Но все же... Зачем она явилась тут? Когда
получила начало бытия своего? Не привязывалось ли к месту
ее в древности какое-нибудь предание языческой эпохи? Кто
может ответить на это? Но, чуть я произнес мысленно это слово
отчаяния, как живой ответ уже стоял перед нами в виде хозяина
места, достопочтенного игумена Кастрицкой обители св.
Предтечи, тут же поблизости приютившейся, о. Дионисия,
услышавшего о прибытии „франков“ в его владения, и вместо
франков нашедшего „своих“. Приветствуя нас, пустынник
конфузился, что не умел объясниться с нами. Когда же мы сразу
пожелали ему добраго вечера на его родном языке, он вдруг
просиял от такого, достойного Додонских вещаний,
обстоятельства, и с первого же слова пустил в нас
единственным числом в изъяснение своего крайнего
удовольствия от встречи с нами. Заметив мою интенцию
распрашивать его о том о сем, он торжественно заявил, что в
такой жар и после такого подъема непременно надобно
прохладиться водою и дать себе отдых, вследствие чего,
недолго думая, и повлек нас в свой монастырь, оказавшийся,
как и следовало ожидать, тесным, невзрачным и ровно ничем
не замечательным, хотя церковь его или, по крайней мере,
центральная часть ее, с высоким и красивым куполом и могла
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бы напомнить угасающую Византию. В течение 5–6 минут
ознакомившись в стенах его со всем, в том числе и с „старицею“
обители, мы уселись на дворике в тени широковетвистых дерев,
которые Пуквиль par complaisance назвал дубами и, под
воздействием предложенного угощения, отдались в волю
крылатых мечтаний о давно минувшем. Ветерок шелестел
листьями над головою и, почему не сказать? – как будто
нашептывал что-то в чуткое ухо. Зевс, Жевс, Иевс... не то
слышалось, не то придумывалось, хотя-не-хотя. Герондисса,
готовя нам кофе, звенела чем-то за дверями своей кельи. Не
черная она голубка, конечно, но все же черница, да еще и
старая, именно – то, что Иродот разумел, когда хотел
употребить слово πελειὰς в значении прислужниц Додонского
святилища. Звуки толкущего и трущего пестика ее правда
исходили из ступки, а не из священных тазов или
колокольчиков, но настолько были внятны, что, сиди тут на
нашем месте старожилы Селлы  , Дриопы, Доллопы, Еллопы,
Парорэи, Энианы, Атинтаны и… tutti quanti, они сейчас бы
прочли в них или другим истолковали глагол божества! За 12
лет перед сим, я также сидел в тени и прохладе над ручьем
Кастальским (и тоже у церкви Св. Иоанна). на предполагаемом
месте Дельфийского прорицалища и напрягал все силы ума
своего, чтобы угадать тайну производства совершавшихся там
откровений. Конечно, не одно и тоже Додона и Дельфы. Там
Пифия сама вещала, да еще почти всегда стихами – то что
открывало ей божество. Здесь же необходим был
посредствующий толкователь невнятного языка божеского. Но и
говорили там – Аполлон певец, а здесь Зевс – громовержец.
Для спиритов нашего времени, вероятно, вполне разоблачается
провещание Пифии. Как бы отнеслись они к Додонской
мистерии, не знаю. Пуквиль, не будучи спиритом, и уже совсем
не мистик, с плеча разрубил гордиев узел, сказав: On a dit avec
raison (еще бы нет!), que le premier devin ou prophète (!) fut le
premier FRIPON! Не спасибо на худом слове! Он замечает при
том, что веровать легче, чем рассуждать. Но, с таким же
правом, можно возразить ему, что отрицать легче, чем
исследовать. Сам же он замечает, что Софокл, Плутарх и
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Евстафий называют дуб Додонский „много язычным“
(πολύγλωσσος). Выражение это дает разуметь, что в Додоне
первенствующим фактором чудесного было не многосмыслие,
столь удобное для friponnerie, а многоязычие, под которым не
вдруг укроется плутовство. А если, в самом деле, у священного
дерева слышалась разноязычная речь? Тогда как обойти этот
факт? Плутня, предполагающая скрытых в дупле дерева
всевозможных языковедцев, с трудом может быть допущена.
Схоластически приписывать слову γλώσσα, значение
обветшавшего, неупотребительного выражения, мешает
связанное с ним прилагательное: πολύς. Что же остается
Пуквилям делать? Сказать, что писатели те не знали, что
говорили? И легко и – нерассудитедьно, конечно! К сожалению,
мы так мало знакомы с историей Додонского прорицалища, что
не можем сказать ничего в объяснение или в защиту его
прорицательной практики. Приводимый, помнится мне, кем-то
факт своекорыстного приказа одной из Пелиад здешних
Виотийцам „учинить нечестие“, кончившегося трагическим для
нее исходом, говорит скорее, по моему мнению, о неуместности
в деле плутовства, чем вообще о плутовском его характере и о
построении всего тут бывшего и совершавшегося, чисто на лжи
и обмане. Правда, наибольший авторитет древности, Иродот
критически отнесся к рассказу о перелете из Египта в Эпир
черной голубки, заговорившей здесь человеческим языком (что,
по-видимому, легло в основу всего прорицательного характера
Додонского чтилица) и, весьма естественно, объясняет эту
сказку тем, что завезенная в Феспротию египтянка, поначалу не
умея говорить местным языком, казалась людям щебечущею
по-птичьи, а потом, изучивши язык, заговорила по-человечески.
В память и, может быть, по примеру своей родины, она
устроила тут и чтилище Верховного Существа, открывши при
нем ворожбу (μαντεῖον) или гадалище, говоря по-нашему. О
самом, впрочем, „гадании“ Иродот не отзывается ни в каком
смысле. Так же, без неодобрительных намеков, относится к
прорицалищу и Димосфен. За ними и Павсаний, и Стравон, и
Еврипид, и сам Омир говорит о нем без скептицизма. Конечно,
все это были люди, так сказать, верующие, но вера не
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помешала, однако же, Иродоту отрицать чудесное превращение
птицы в человека, а Стравону – отличать в „баснословимом (о
дубе и голубках) поэтическое от действительного“.

Процедура угощения кончена. Новая Пелия  или Пелиада
пожелала нам счастливого пути и провещала, что мы
благополучно съездим в чудные Метеоры, только уже в Додону
не возвратимся более. Мы заговорили было о необходимости,
по возвращении, посетить Гардики, где тоже… но экс-Пифия не
дала договорить нам нечестивой речи и, как с треножника,
заявила торжественно, что двух Додон нет, что Гардики... тьфу!
что там и монастыря нет. Старица очевидно вообразила перед
собою древних Виотийцев. Зато новый Томур о. Дионисий,
провожая нас опять на ту же площадку, на осведомление наше
о циклопских стенах и особенно о большой груде камней в
одном месте, что бы такое она значила, и не имеет ли какого
особенного названия, откровенно признался, что он мало что
смыслит в истории, слыхал, впрочем, что то были царские
палаты, в которых жили когда-то сперва царь Ипирос, а потом
царь Венецианос... Ясное дело, что он толковал нам вещее
слово божества Хрона (Сатурна-Времени) по чужому лексикону.
Не более удачные объяснения он давал нам и в церкви Св.
Афанасия, которую мы пожелали рассмотрет изнутри.
Иконостас ее, очевидно, пожертвован каким-нибудь Московским
торговцем из Янины. Подписи на местных иконах русские. ИС.
ХС. ГДѴ55;Ь ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ – МР. ΘV Ѵ20;БРАЗЪ
ПРСѴ55;ТЫѴ26; БЦѴ55;Ы...СКИѴ26; – ОБРАЗЪ. СТѴ55;ОГО
АΘАNACIѴ26; ПРѴ55;ИАРХА АЛЕЗАНДРVIСКАГО. Какого
времени эта русская иконопись, нигде не означено. Можно
относить ее к началу текущего столетия. Стены Церкви также
украшены изображениями разных святых недурной кисти
греческой. В ряду святых помещен и юноша Иоанн, мученик
Янинский, изображенный в богатой одежде, потому что был
архондопуло (барич), по словам о. Игумена. Новомученика
Георгия, впрочем, не оказалось, хотя „историрование” стен
относится к 1862 г. Налюбовавшись видом от церкви на озеро и
на окрестные горы, им же „числа и меры нет“, мы раскланялись
с теперешним владельцем преславной когда-то местности,
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пожелав ему долгой, а монастырю его широкой жизни , не в
смысле, конечно, территориального расширения, а размножения
его братства, ибо какой же он игумен, т. е. вождь, когда вести
совершенно некого? Чуть мы обратились лицом опять на
площадь к большой груде камней, как возобновился наплыв на
мечтательную способность души представлений из мира давно
отжившего и глубоко погребенного в исторической почве места,
и, даже как будто, не раз хороненного тут. Темнота в самых
первых преданиях о Додонском святилище. Что тут явился
орудующим не какой-нибудь простой смертный, вроде
Трофония, и не полубог, как сын Лотоны, а сам Зевс-
предержащий, это, так сказать, первый догмат Додонского
культа. Что существовал тут и приличный храм чудотворившему
божеству, это также разумеется само собою. Затем, самое
видное место во всем занимает „священное дерево», как
родник и проводник высших откровений. Какого рода оно было,
сказания уже двоятся. Вообще признается, что то был дуб, даже
не отрицая за ним имени: φηγὸς, ибо и это есть тоже одна из
разновидностей дуба – δρυὸς, как свидетельствуют глоссарии.
Способ же происхождения, обнаружения, принятия и передачи
деревом откровений составляет вопрос, думаю, навсегда не
решимый. Был ли это особенный шелест или лепет листьев,
был ли какой-нибудь стук, звон, гул или прямо голос,
исходивший из ствола или дупла древесного, было ли, наконец,
нечто, заявлявшее себя в определенной, осмысленной и
понятной, но теперь неугадываемой форме при дереве, во
всяком случае, звуковой слышимой, неизвестно. В связи с
делом провещения ставимые, какие бы там ни были медные
инструменты, могли бы указывать собою уже на дальнейшее
развитие его, на вторую фазу, когда, от множества ли
притекавших верующих, привыкших соединять с идеей
божества величие, блеск и шум или в подкрепление,
оразноображение, а то и прямо взамен, может быть не всех уже
удовлетворявшей, прежней невнятной формы провещания
(хорошо знакомое спиритам обстоятельство), наконец, и просто
для отвлечения не в меру пытливого духа скептиков от
сущности дела к внешней, случайной обстановке его (возможно
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и это, при вере в священность и недоступность божества),
первоначальная мистерия богооткровения облеклась в формы
общественного богослужения, и прежний оракул стал
переходить уже в уставное (или по вдохновению) песнопение,
молитвословие, проповедь, и прорицалище (μαντεῖον) уступило
место простому чтилищу (σεμνεῖον) или святилищу (ἱερὸν,
ναὸς, τέμενος, βωμὸς). Тогда металлическое звучание (особенно
же синармоническое ) могло быть (как и теперь бывает и было
в иудейской церкви) пособником к благоговейному и
умиленному настроению молящихся, но несомненно, что, в
тоже время, оно упраздняло совершенно прежний характер
всего Додонского дела, не к чести его и не к выгоде его. А
между тем, там „за горами“ стало славиться с увлекательным
именем бога поэзии живого, юного, прекрасного настоящее
Прорицалище Дельфийское. Додонскому громовержцу угрожала
опасная конкурренция. Парализировать ее успехи можно было
только ее же приемами. Не здесь ли место нам вставить в
Додонскую историю параграф о Египетской голубке? Если бы
таинственная птичка для того только прилетела сюда из-за
моря, чтобы объявить человеческим (на языке Еллов, т. е.
греческим?) голосом волю божества о постройке тут храма
Зевсу, то ее игра, скажем по-нашему, не стоила бы свеч. Такую
заповедь могла передать людям всякая местная курица. Дело
шло, по всей видимости, о подыскании и приобретении за
морем для умолкавшего прорицалища настоящей Пифии, но с
другим апломбом, Пифии – ворожеи, какими искони обиловала
черная Африка, да и до сих пор не бедна. Еллы,
оказывающиеся предками столько известных „хитрых греков“,
скоро должны были убедиться, что даже под громким (и даже
может быть грозным) именем Томуров, им не придется с
успехом состязаться во имя уходящего со сцены Зевса с
модным и, так близко (в образе солнца) поставившим себя к
человеку, божеством. Забота не отстать от Дельф породила и у
них, таким образом, Пелию вместо Пифии. Если таковая, для
вящего эффекта, действительно сыскана была в Египте и
должна была, по началу, безмолвствовать или только
бессмысленно ворковать, то и легко объяснить, отчего у
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первоисторика греческого оказывается вместо одной – три
Пелиады в Додоне (по Стравону прямо: старухи – γραιαί), коих
даже имена вошли в историю. Это были Промения, Тимарета и
Никандра, – очевидно все гречанки, вероятно, первые ученицы
египтянки, вынужденные, как и Дельфийские, провещавать т. е.
говорить искуственно, неестественно, стихомерно (Павс. VII. 25.
1.). Думаем, что не только нам, отдаленным и временем, и
местом, и всем, беспристрастным рассказчикам, но и
современным Додонцам, могло казаться неудобным, если не
прямо зазорным, состояние на службе пророчиц, хотя бы и
старых, у такого невоздержанного божества, как Зевс (по
греческим понятиям вовсе не pater, как у чужеродных римлян:
Devs – или Jevs-pater, т. е. Jupiter). Не утверждаем, но чем
другим объяснить не знаем то обстоятельство, что к культу Дия
приплелась в Додоне и Диона (Мать Венеры), σύνναος, как-бы
сохрамница Зевсова. Как видно, в этот, третий бы по-нашему,
женский период прорицалища Додонского, старый пеласгийский
способ общения с духовным миром был уже дискредитован
окончательно и оставлен. Но ничто, конечно, не мешало
удержать при святилище его прежнюю, освященную временем
богослужебную обстановку и колокольчики, может быть, делали
свое дело еще усерднее, чем при Томурах. Вековая практика
привнесла с собою окреплые формы, от которых место, если бы
и хотело, уже не могло отказаться. Так Стравон рассказывает,
что Корфиоты того времени посвятили Додонскому божеству
статую, державшую в руках медную плеть, состоявшую из трех
цепей с привесками на концах, и приделанную так, что при
малейшем дуновении веrpa, привески ударяли в медную доску
или щит какой-нибудь вогнутой фигуры, и издавали такой
продолжительный звук, что мог бы кто, пока он длится,
сосчитать числа от единицы до 400. Для чего и для кого сделана
и посвящена была в храме эта художественная вещь?
Вероятно, и самый вопрос в этой форме был бы сочтен не
уместным тогда. Принималось к cведению только от кого и
почему вещь посвящалась богу. Все Павсаниево описание
Греции состоит из перечисления подобных „возложений“
божеству. Таким образом, и Додонское прорицалище могло
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долго еще иметь свою прежнюю, шумливую и звучащую
обстановку, когда в ней уже не было никакой надобности, и
продолжать славиться давно отжитою славою, пока, наконец,
волей-неволей не замолкли, подобно ветвям вещего дуба,
Томурам, звонцам, и болтуньи „старицы“ Додонские и все
языческое богооткровение не подведено было к печальному и
посмевательному знаменателю: Pontifex maximus, ставшему
привиллегей – ео ipso – Римских Кесарей! Любопытно бы было,
конечно, доискаться, когда в последний раз Римско-
Византийская история занесла на свои страницы имя капища
Додонского . Припоминается мне где-то у кого-то вычитанное
известие, что Юлиан, предпринимая свой фатальный поход на
Персов, посылал гонцов и в Дельфы, и в Додону спросить у
восстановленного им Олимпа “Двенадцати блаженных“, какой
исход будет иметь его предприятие. Был ли получен ответ из
прорицалищ и какой он был, не могу припомнить. Очень может
быть, что здешняя Пелия поручила передать памфлетисту
Галилейской веры: иди, и до свидания.

Мысли эти служили финалом моей работы умственной и,
отчасти, физической, посвященной именитому месту. Сидя на
берегу озера у лодки, я рисовал вид горы Додонской и
высматривал воображением, в дополнение к сухому наброску
сухих очертаний, оживленнейшие сцены давно минувшего, на
протяжении 28 столетий, так-как начало славы Додонского Дия
(Зевса, Юпитера – тож) относится к XIX веку до Р. X., а конец
его пусть совпадает с кончиной Юлиана. Со всех концов
тогдашнего не широкого и не далекого света стекались сюда
люди веры слушать определения божественной воли
относительно каждого из них. Какое бы оно ни было – пусть
самое неприятное и печальное, – все же, уходя отсюда, люди
уносили с собою бесконечно благое, благопотребное и
ублажающее убеждение в высшем незримом и неощутимом, и
непостижимом провидении, не только вообще над дольным
миром, но и в частности над каждым живым существом,
назначенным для разумной жизни и над каждым моментом этой
жизни. Вот почему неодолимо влечет меня к себе всякий
памятник древнейшей веры человечества – даже в самом
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обезображенном ее проявлении. А такие усилия открыть,
узнать, приручить, так сказать, к себе, облечь в формы и
приурочить к известным предметам, действиям и
представлениям, способ общения человека с божеством, такие
счастливые находки, сказал бы я, по истине стоят того, чтобы,
по слову Псалмопевца, поучаться в них, как тоже – законе
Господни, насколько человечество понимало тогда своего
Господа и насколько верило в закон его – день и нощь.
Спептикам нашего времени нет ничего легче, как обесславить
одним пошлым словом то, к чему предки наши по крови или
цивилизации 20 веков относились с глубоким почтением и
доверием. Но пусть бы они сумели объяснить хотя такое,
например, обстоятельство, как рассказанная Павсанием (VII.
21.1), печальная повесть Кореса и Каллирои, могущая
послужить канвой не только для романа, но и для
характеристики вообще религиозной жизни древних. Случай
принадлежит городу Патрам и относится уже к Римскому
периоду. Что было предсказано Додонским оракулом, то и
сбылось над обоими действующими лицами повести вполне. А
еще разительнее случай с самим местным царем Александром I
Эпирским, переданный историком Титом Ливием (кн. VIII, гл.
24). Додонский бог дал ему предостережение на счет жизни с
самыми ясными указаниями на угрожающую опасность.
Предсказание сбылось буквально. Нет, „фрипонством“ тут не
объяснишь ничего, а скорее дашь только повод заподозрить в
себе присутствие известной доли его, напирая на него.

Не скоро расстанешься с тем берегом. Не даром он – тот!
Додоны давно уже не видно, а колокольчики ее все еще звенят
в слух ума моего хоть бы таким переговором: а что, если в
самом деле там что-нибудь было, выходящее из мирового
порядка? Как допустить его? Чем объяснить? Кому приписать?...
Когда не отрицаешь, то соглашаешься, а когда соглашаешься,
то будь готов на объяснения. Недомолвки и обиняки,
естественно, вызывают желание вывести кроющегося за ними
на чистую, как говорится, воду. Такая очередь для Додонских
таинств, конечно, должна наступить, но защитнику их чуть ли не
придется тут лавировать между Сциллой и Харибдой. С одной
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стороны, Пуквиль с его скептицизмом, а с другой – хоть тот же
о. Дионисий, заместивший древних Томуров, с его догматизмом!
С первым, очевидно, нам нет возможности сойтись, даже и
уступая ему кое в чем. Со вторым же и никакой нужды в
уступках не предвидится по единству почвы, на которой мы
стоим оба, а сойтись едва ли легко. Что там было и то, и
другое, передаваемое историей, и даже многое, конечно, чего
она не занесла на свои страницы, догматизм охотно
соглашается на это, но зато разрубить гордиев узел таким
топором, от которого не поздоровится ни истории, ни критике,
ни самому, пожалуй, догмату. Что выгадает серьезное
исследование, если все тайны прорицалища мы припишем
вместо Дия диаволу? Пуквилей этою сделкою мы не заманим к
себе, а всю древность языческую оттолкнем от себя. Итак, что
же думать нам, сегодняшним додонцам? То, что мог бы думать
Профет, называемый Фрипоном. Предположительно, он
рассуждал бы так, в подобном случае: для тебя мое дело –
плутовство. Понятно, отчего оно тебе таким кажется.
Пророчества ты не имел случая узнать, а с плутованьем, может
быть, знакомишься ежедневно. Что пророки были и бывают и
что пророчество возможно, порукой в этом может служить все
человечество всех времен, у которого ни грубою насмешкой, ни
тонкою силлогистикой не истребишь этого воображаемого
предрассудка. Человек, хотя бы и не говорил того, хотя бы
вовсе не знал о том, но всем складом существа своего
исповедует и проповедует, что он есть образ Божий и подобие
Божие, и что, при известных условиях, может творить подобное
делам Божиим, в разнообразных проявлениях силы,
возвышающейся над общим уровнем человеческих
способностей, и потому самому относимых более или менее
поспешно к Богу. Почему такой избранник со специальным
даром прорицания не мог быть или бывать и в языческой
Додоне?.. Но дерево? Но звонцы? Но Томуры? Bсе они могли
быть только пособниками „ипофиту» к переходу его в состояние
прорицателя. Подобные приемы пророчественные не
безызвестны нам и из Библии. Шелест и шум древесных ветвей,
вой ветра, пение, колокол, музыка... не возбуждают-ли и в нас
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ощущений иного, высшего порядка, и не вызывают-ли в душе
потуг к излиянию ее отборною, не обыденною речью? А
прибавьте к этому глубокое уединение, диету, раннюю
подготовку ad hoc, а главное – глубокую веру в себя у
эксцентричной Пелиады, прототипа наших, столько известных
ворожей старого закала, приступающих к прорицанию неохотно,
с видимым насилием себе, с корчами, с бранью, и как бы
выбрасывающих из себя вещие слова... Что тут невозможного,
чтобы явилось нечто совсем выходящее из ряда вон? Но
пророчество и вместе язычество? скажет догматист, относящий
последнее целиком к области „нечистой силы». Как совместить,
чем связать их? Не далеко ходя, свяжем свидетельством
самого Слова Божия. Припомним волхвов египетских,
превращавших трости свои, также как и Аарон, в змей,
знаменитую Аендорскую волшебницу, студных пророков
Вааловых, надеявшихся одним призыванием молитвенным
свести огонь на жертву с неба, приснопамятных волхвов
персидских, злоименного Симона волхва, заслужившего в
народе имя великой силы Божией, безымянного сотника
римского, оказавшегося с такою верою, какой не имел и
Израиль, другого сотника, настолько благоговейного и
любившего молиться, что молитва его, воссылаемая к какому-
нибудь Зевсу Саронскому (вместо Додонского) или Астарте
Финикийской, взошла прямо к истинному Богу! Приномним, что
исповедал устами своими при сем посдеднем случае
первенствовавший между учениками Христовыми Апостол: Мне
Бог показа ни единаго скверна или нечиста глаголати
человека (Деян. 10,28). Ибо во всяком языце бояйся Его и
делаяй правду, приятен Ему есть (- 35). Наконец, сам Иисус
Христос, пророчески, еще младенствуя, названный светом во
откровение языков, не указал-ли многократно на таящуюся в
глубине существа человеческого и присущую всем без
исключения такую чудодейственную силу, перед которой
блекнут, так сказать, все чудные рассказы всего баснословия
языческого, и которою преисполнен был, по своему
Богочеловечеству Сам Он, до того, что как бы не мог понять,
каким образом можно не иметь ее? О роде не верный!
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восклицал Он. Маловере! почто усомнился еси? говорил Он
начавшему чудотворить ученику. Неверствием объяснял Он
неудачные попытки в другое время учеников исцелять болезни.
Наконец, при одном разительном и, для всяких Додон,
поучительном обстоятельстве совместного проявления в
человеке неверия и веры, Он, не обинуясь возвестил вслух
всего человечества чудную и неудобоприемлемую истину: вся
возможна верующему (Мк. 9,28), и даже при другом подобном
случае объяснил способ, каким достигается та, по истине
творческая возможность. Иже аще речет... и не размыслит в
сердце своем, но веру имет, яко еже глаголет – бывает:
будет ему, еже аще речет (- 9,23)... Дальше сего нам идти
некуда, да и незачем. Всякому догматисту, надеемся, ясно
после сего, как день, что и помимо нечистой силы, не только в
Додоне, но и повсюду, где есть человек, могли и могут
совершаться дела, по языческому мировоззрению прямо
божеские, а по-нашему – пусть хотя богоподобные. Как Бог не
есть Бог мертвых, но живых, так Он не есть только Бог
некоторых, а Бог – всех. Ины овцы имам, яже не суть от двора
сего, говорил в уяснение божественного мироправления
Господь. Видите ли: Его овцы, хотя и другого двора. И их
подобает привести ему, пастырю доброму – на истинную
паству истинного Бога. Правда, по Его слову, вси, елико их
(пастырей) прииде прежде Его, татие суть и разбойницы, но
все же были пастырями и пасение, значит, шло. Чужими они
считали овец своих, и при первой опасности оставляли их на
жертву волку, но, повторяем, все же были пастыри, хотя и
наемники, сегодня Селлы, завтра Томуры, послезавтра Пельи
или Пелияды, только не видно, чтобы... фрипоны. Мотив или
принцип тех и других, конечно, равно непохвальный, но
существенно различный. Удалось-ли мне хотя сколько-нибудь
отстоять честь древнейшего чтилища человеческого, не знаю.
Буду доволен тем, если Томуры нашего времени, спириты со
своего рода Пелиями (только редко старыми), медиумами
откроют или почуют в древней Додоне нечто себе родственное,
и держась сами за нее, как за исторический прецедент своей
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системы, со своей стороны, сумеют лучше меня поддержать
честь ее.
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Пинд. 15 июня 1865 г. Вторник.  
Поздравляем себя не только с добрым, но и с хорошим

утром. Погода окончательно установилась и предвещает
настоящий летний знойный день. Успокаиваем себя мыслью,
что там „в горах“ (как-будто и без того мы не находимся на
абсолютной высоте 1600 футов!) будет прохладно. Мысль о
„горах“ всучила нам в руки и карту их. Изъездивший их Пуквиль,
разумеется, тут-же присутствовал, раскрытый на том самом
месте 1-го тома, где у него вставлена картинка: Vue de Janina et
du Pinde. Вид предположительно снят с острова, потому что
город с обоими „рогами“ своими видится en face. Рисовавший,
таким образом, должен был сидеть спиною к Пинду, а, между
тем, на рисунке за озером, занимающим первый план и городом
видна у него масса гор, покрытых снегом, а над ними высится,
кроме того, еще громадный конус тоже белый, приходящийся на
параллели южной оконечности города. Как мог составиться
подобный вид, не понимаю. Предположить, что весь снеговой
хребет заозерный изображает горы, стоящие к Западу от Янины,
мешает подпись: et du Pinde. Выходит как-будто уже licentia
zographica, позволительная какой-нибудь „книге космографии“, a
вовсе не капитальному сочинению: Voyage de la Grèce. Как бы
то ни было, поражающая громада гор и помимо рисунка смотрит
в глаза нам до того внушительно, что готова навесть уныние на
душу, хотя мы уже и „видали виды“, по пословице. Ее нужно
пересечь, чтобы спуститься в Фессалию. Обсуживается
программа экскурсии. Отдыхаем в хане X, обедаем в хане V,
ночуем в хане Z, – острит товарищ мой ханолюбивый. А где же,
в самом деле, придется нам ночевать сегодня? – спрашиваю я.
Ответ бывальца: – в Меццово. Боязливое возражение: – до
Меццова ведь 12 часов?... Ответ: – двенадцать добрых! Вот
перспектива! Добрые-то в таких горах должны показаться
весьма злыми. Но что делать? Придется пересчитать их. Зато
виды, краски, тени, флора, фауна, – подшучивает спутник. –
Прибавьте, – говорю я: – и довги человецы с долгими барутами
(ружьями)... – Ну, уж на этом извините, – говорит мне
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одобрительно лицо, отвечающее за свой район. – Блаженной
памяти Али-паша не шутил с долгими туфекями (тоже, что
барутами). Он угомонил рыцарей ущелий. Да к тому же дорога,
которою вы поедете, есть большая, караванная. День и ночь
тянутся по ней торговые люди из Трикал в Янину и обратно, и
ханы с алгебраическими буквами, пожалуй, не пустые слова.
Вот увидите... Все это говорилось, когда мы, по примеру
Израильтян, с покрытою головою и жезлом в руке ходили вокруг
стола, направляясь от раки к раку и обратно, одним словом,
когда закусывали на дорогу. Настроение общества было
благодушное. Можно было пожалеть немного, что отличный
хозяин не простер относительно нас до конца своего
великодушия, не решился прогуляться с нами до самых Метеор,
но пожаловаться на то было бы уже непозволительною
дерзостию со стороны таких непрошеных гостей, как мы.

8 часов. Терпко с лошадьми и багажом нашим давно уже
отправился кругом озера по берегу на ту сторону. Спускаемся и
мы на берег, всему говорим: до приятного свидания и, в третий
раз, плывем по вещему озеру, может быть, таящему в себе
пресловутые сто источников священной горы Томара, а вернее
несочтимые источники слез погубленных в нем жертв
неистового самовластия. Тишина теперь на нем невозмутимая,
вода не колыхнется, и отражение на ней солнца, стелющееся
широкою полосою впереди нас, до того ослепительно, что
надобно было закрывать глаза. Направляемся диагонально к
Дура-хану или прибрежной корчме, служащей точкой
отправления караванов, идущих в Фессалию. Имя свое: Дура
или Дора получил хан от соседнего монастыря, которому он
принадлежит и который собою пропитывает. Через час
медленного плавания мы поравнялись с монастырьком тем.
Стоит он при самом озере, со стороны которого обсажен
деревьями, придающими ему заманчивый вид. Конечно, теперь
это не более как мыза, отданная (на известных условиях) во
владение какому-нибудь лицу, титулующемуся игуменом и им
поддерживаемая. Гребцы наши не замедлили отрекомендовать
нам геронду (старца), как человека заботливого, приведшего
обитель в цветущее (!) состояние. Предместник же его довел

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
234

было ее до полного запустения, ибо был более палликар, чем
инок, во время „апостасии“ (бунта по нашему) пристал к Гриве,
герою греческому и, с тех пор, неизвестно куда девался. А были
и денежки у него? – спросили мы. – Ну, когда бы были, то он не
пристал бы к голыдьбе, а нашел бы себе с ними почище работу.
Да разве это худая работа, освободить родную землю? –
удивленно запросили мы словоохотливого рассказчика. Гребец
захихикал при наивном вопросе нашем. Уж конечно он сам не
пристал бы ни к гриве, ни к хвосту какой-бы то ни было
апостасии, кончающейся пропаданием без вести людей, да еще
игуменов! Вот и пристань, а при ней и хан с огромным
развесистым деревом. В тени его укрылся с нашими лошадьми
и наш экс-палликар Терпко, встретивший нас укором за то, что
мы целые два часа держали его тут сиротой. Признаться, вид
подведенного мне коня тоже навеял на меня что-то сиротское.
Опять отрешиться от всего твердого, оседлого, покойного и
безопасного и висеть целые дни, качаясь между землей и
небом! Но смущение было делом одной минуты. Чуть мой карий
зашагал своею обычною, тяжелою и ленивою поступью, я вдруг
вошел в роль ездока и все пошло по-прежнему. Сейчас же
начался подъем на гору по довольно отлогому склону ее,
сплошь каменистому. Дорога проложена по перемычке,
соединяющей Мичкели с Дриском. Когда-то тут была настоящая
большая мощеная дорога, может быть, еще римская, но она до
того испорчена, что первая забота проезжего, как видно, состоит
теперь в том, чтобы не дотронуться до нее. Естественно, что с
подъемом на высоту открывались и новые виды, и все шире и
шире, но, чтобы любоваться ими, надобно было оборачиваться
назад, что не было в привычках коня моею. Один общий обзор с
высоты всей котловины Янинской, по Пуквилю – Еллопии, вдруг
бы решил, может быть, где всего вероятнее могло быть место
Додоны. У археологов говорят есть чутье в подобных вещах.
Пусть же они и оглядываются, и останавливаются, не тревожась
мыслью о роковых двенадцати часах впереди.

Зигзаги без конца. Обнаженная совсем местность, глухая и
пустынная, оживляемая несколько линией тедеграфных
столбов. Однотонно и неприглядно. Отдыхом для глаз была
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малая нежданная деревушка, которую нам назвали Ардамити,
с правой стороны дороги. Довольно видная церковь впереди
домов привлекла к себе мое внимание издали различаемою
надписью, начертанною над входными дверями ее. Подъехав
ближе, я прочитал хронологическую дату 7130-й год от
сотворения мира, соответствущий христианскому 1622-му, и
ничего более. Сельцо высматривает веселым и оживленным.
Слышатся песни работающих женшин – редкость, с какою мы
еще не встречались во все наше странствование. Час времени
мы употребили, пока взобрались на перевал горы,
определяемый у Лами в 2774 фута абсолютной высоты. Значит,
всего от уровня озера мы поднялись только на 1174 фута, по его
же исчислению. Как будто мало. Наскучив однообразием голой
покатости Мичкели, мы радостно приветствовали открывшуюся
перед нами чудную панораму Пинда, с неподдающимися
никакому описанию очертаниями ее и красками. В трех или
четырех местах из сплошной линии горных вершин выникали в
небо то шатром, то крышей, то несчетными буграми снежные
массы. Справа, поближе к нам, оди такой гигантский сугроб нам
назвали знакомым именем Перистери, тоже с тремя верхами
крылообразными, как и памятная Битольская голубка, только,
по-видимому, повыше той, ибо вся ее макушка была в снегу,
хотя мы подвинулись уже в сердце лета недели на две после
Битоля, да и спустились градуса на полтора к Югу. Другая
влево блестевшая громада, несоответственно своему виду, на
карте пишется Зигос (ярмо, седло, коромысло).
Местоположение ее как-раз по прямой линни к Гревено, и
можно бы не сомневаться, что едучи из Периволи, мы уже
пересекали ее в ее северном протяжении. Южную,
сравнительно высшую вершину ее, нам предстоит „ступанием и
пядью измерить“ завтра.

Насладившись величественным, хотя и не новым
зрелищем, мы сделали рукою прощальный привет
оставляемому Эпиру. В жесте том не было, впрочем, ничего с
намеком на скорбь по разлуке. Я уже сказал, что для детского
воображения, сочувствовавшего всем дивам мифологии
классической, Эпир и Фессалия представлялись братом и
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сестрой, разумеется юными и прекрасными, а главное своими,
своего кружка людьми, которые как будто вот-вот выглянут из-за
забора и кивнут головой по направлению в поле, где столько
травы, цветов, ягод... О, детство человечества! Сколько в тебе
наивного, влекущего, прелестного! Полетел бы в твою радужную
ширь всею силою сочувствия, да из окна смотрят строгие глаза,
зовущие в комнату за ученический столик на урок. Но, не
довольно-ли уже учиться? Ведь вся книжка исчитана и с
указкой, и без указки от доски до доски. Все те же в ней буквы,
только сочетание их различное. То ли дело там за забором... Ну
же, ленивый Буцефал, скорее туда! Спуск с перевала несколько
круче, чем был подъем, хотя под ногами все тот же камень и
растительность убогая. Доезжаем до раздела путей. Влево к
Северу поворачивает дорога, по нашим понятиям, все та же
тропинка, в Загорье, а прямо на Восток спускается наша
„большая“ Фессалийская, заслуживающая имя стежки, но
величаемая „Царскою“ дорогою. И как ей не украшаться таким
завидным титулом? По ней разъезжали в самую давнюю
древность, еще до войны Троянской, девять царей
Фессалийских или, по-тогдашнему, Эмонийских , когда
естественная тому времени пытливость влекла того или другого
из них посмотреть, что за земля там лежит за высоким Пиндом,
и какие там цари царствуют, и доходит-ли до них широкий
Пелагос, которого начало (архи), как и всего хорошего и
великого, находится в их несравненной родной земле. Хотелось
бы, не скажу повидать (за первым кустом или утесом можно и
теперь попасть на такого царя), а послушать какого-нибудь того
времени Величества, вероятно Пеласга родом, и хотя что-
нибудь определенное составить о периоде до-Еллинском мест
этих. Кое-как еще можно представить царство величиною с
нашу хорошую волость, но уже затруднишься поверить, что
страна, величиною с нашу небольшую губернию, могла
выставить 280 кораблей, конечно с каким-нибудь войском в
помощь союзникам, воевавшим пресловутую Трою, а затем,
поступаясь все глубже и дальше в исторические предания
Фессалии, находишь, что чем дальше в лес, тем больше дров,
по пословице. Но… еще будет время потолковать об этом.
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Углубляемся в ущелье, обставленное с обеих сторон
твердынями, скрывающими от взора нашего высшие части гор,
так ярко награвированных на карте Пуквиля и поименованных
вправо от дороги: Чукарелли, а влево: Чукарука. Это странное:
Чу! ка... из какой может быть эпохи? Ответить на это могли бы
только упомянутые девять царей Фессалийских или царь
Неоптолем Эпирский, сын Ахилла, оказавшегося, по
исследованиям покойного Венелина (или другого какого
панслависта), славянином. Полуденное солнце пекло нас
нещадно и возбуждало жажду, о которой нам следовало бы
подумать, когда мы были еще на озере. Не без удовольствия
потому мы завидели при одном, довольно крутом спуске
впереди себя хан, именуемый в гидах Кира, что значит на языке
нынешних Неоптолемов: госпожа. Пуквиль намекая, по-
видимому, на то утверждает, что хан выстроен женою Солимана
паши, предместника Али и, значит, так или иначе „госпожою“.
Замечателен он фонтаном и большими тенистыми деревьями,
да еще военным „караулом“, находящимся при нем – сколько
успокоительным столько же и тревожным предисловием к
нашему дальнейшему пути. Размявши в живописной местности
одеревевевшие ноги и запасшись из „хана с Марафетом“
отличною водою, мы отправились далее, вместо ожидаемого
подъема все спускаясь в глубь к сухому (в теперешнее сухое
время) потоку Дитотами (двойная река), идущему с Севера из
Загорья, и соединяющемуся недалеко от хана с другим потоком,
идущим с Востока, и затем вместе с ним образующему горную
речку, пробирающуюся ущельями, параллельно главному хребту
Пинда, и впадающую уже настоящею рекою в залив Арты,
поблизости города этого имени. Пуквиль дает ей классическое
имя Инаха, отличного от тождеименной реки в Пелопоннисе. На
каком историческом основании он географирует таким образом,
неизвестно, чуть-ли не на одном том, что как в Пелопоннисе
был город Аргос с рекою Инахом, так и Амфилохийский Аргос
(Ἄργος ᾈμφιλοχικὸν), существовавший предположительно на
месте нынешней Арты, должен омываться водами Инаха . Как
бы то ни было, упомянутый поток, идущий с Востока, по
Пуквилю, есть именно Инах, и мы будем иметь удовольствие
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ехать вдоль него до самого Меццова. По мере приближения
нашего к нему, дорога начала оживляться зеленью. Невысокий
кустарник забегал на встречу нам с обоих сторон и провожал
нас до самого моста, построенного на северном рукаве его
поблизости соединения его с восточным. По-видимому, от этого
дву-речия местность вместе с мостом и зовется Дипотами,
передавши это имя и самому потоку загорскому. Тут тоже был
когда-то хан, которому Пуквиль дает имя: Балдун. Теперь
видится только остов его. Держась прежнего направления, мы
поехали за мостом вдоль северного потока, представлявшего
более шансов быть проезжею дорогой, но по счастию
встретившийся нам вскорости пастух спас нас от фатальной
ошибки. Мы воротились к мосту и от него взяли восточное
направление, врезавшись в русло лжеименного Инаха.
Собственно, дорога идет по правому северному его берегу, но
множество раз сходит в самое русло. Терпко отобрал от нас
показания, насколько мы боимся воды и усидим-ли, если
случится переходить ее по самый живот лошади. Мы успокоили
его на счет своего мужества и поручили ему избирать
наикратчайший путь. Эта желанная прямизна заставила нас
никак не менее двадцати раз переезжать вброд стремительно
несущуюся речку. Шум от течения ее по каменистому ложу был
по истине оглушительный. Частые завороты ее делали то, что
не редко чуть замолкал рев воды позади нас, впереди уже
слышался другой. Горы, со своей стороны, не переставали
являть перед нами чудное зрелище беспрерывно сменявшихся
панорам природы дикой, грозной, подавляющей, но, тем не
менее, влекущей к себе магнетически взор и сердце. Выезжаем
перед одним мостом, по которому мы, разумеется, не считаем
нужным ехать ради летнего маловодья. Справа двумя потоками
низвергается каскад в 5–6 саженей вышины, образовался он,
конечно, из тающих на вершине снегов. Даже совсем
неожиданно наехали на один катарракт. Со дна речки торчат
седые глыбы камня, напомнившие мне в миниатюре Нильский
катарракт у Ассуана. Шума и чуть не вопля водяного прибыло
столько, что, по истине, затыкай уши! Мало одних,
показываются вдали еще и другие пороги, точно на Ниле. – Ну,
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значит скоро будет привал, – говорит товарищ. – Далее вторых
катаррактов никто еще не ездил! И точно, нависшие на речку
высоты скоро стали расходиться и перед нами открылась
небольшая зеленеющая равнина. Мы оставили реку в стороне и
взобрались на пригорок, с которого увидели перед собою две-
три постройки невзрачные, но манившие к себе неудержно взор
наш, страдательно подчиняешься их магической силе. Недолго
думая, мы приворотили к первой из них, оказавшейся, конечно,
ханом, в тени которого и свалились с лошадей своих
истомленные более, нежели сколько можно было ожидать по
расчету времени... Много значит расслабляющий физический
покой нескольких дней, в которые мы, видимо, стали отвыкать
от седла.

Так-как строгий Терпко отсчитал нам всего один час для
отдыха, то мы немедленно и приступили к подкреплению себя
кое-чем из янинского запаса. Тем временем, ханьджи сообщил
нам, что в Конаке насупротив отдыхает подобно нам
путешествующий один деспотис, который уже и осведомлялся
о нас, заметив нас по одежде нашей. Был или нет в известии
сем намек особого содержания, все равно мы поспешили
сделать визит владыке по правилу: чин чина почитай.
Оказалось, что это был епископ Кожанский, или по
официальному титулу Сервийский, епархиальный архиерей
одной из восьми епископий, подчиненных Солунскому
митрополиту, человек средних лет, весьма солидный и
почтенный. На тот момент он имел еще почетный титул „Экзарха
Великой Церкви» , т. е. был отряжен патриархом в Фессалию
для производства следствия над одним из своих собратий и
даже более, чем собратий – над митрополитом. Окончив
возложенное на него поручение, он возвращался теперь в свою
кафедру. Мы рассказали ему о цели своего путешествия. Он
счастливым себя признал, встретив в такой глуши столичную
именитость и просил нас устроить свой обратный путь через его
епархию. При разговор нашем выяснилось для меня то
обстоятельство, что епископы митрополичьих областей почти в
таком же отношении поставлены к патриарху, как и их
митрополиты и что зависимость их от последних есть большею
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частию чисто номинальная, что и помимо разговора,
подтверждалось уже одним титулом собеседника, как экзарха
патриаршего престола. Случай мне представился расспросить
владыку про его кафедральный город Сервию (по-турецки:
Сельбидже), о котором я еще в Константинополе слышал, как о
месте, где есть немало поживы для археолога. Его
Преосвященство, однако же, оказался плохим ценителем
исторической ветоши и ничего не мог сообщить мне о
находимых будто бы там древних надписях. Изображения же
ктиторские на стенах старых церквей он действительно видал,
но ведь это вещь обыкновенная. Cepвия теперь деревня, мало
кем посещаемая и жить в ней apxиерею не приходится. Совсем
другое дело Козани (читай: Кожианы, множественное число).
Это настоящий город в 400 и больше домов, хотя и далеко ему
до соседней богатой Сятисты. Вообще епархия Сервийская
представляется ее духовному пастырю малою и убогою. Не
насчитывается в ней и 50 селений, да и селения, как
обыкновенно, на половину христианские, на половину
магометанские. Старую песню приходится слышать, значит.
Появившийся с лошадьми Терпко прекратил беседу нашу, не
предвещавшую, впрочем, большого интереса. О самом
занимательном, о предмете и исходе его экзархальной поездки
на Юг, нам, к сожалению, не приходилось завесть речь. Сам же
следователь a latere не считал благоразумным разговориться о
ней с людьми встречными и поперечными, по русской
поговорке, да притом еще и столичными жителями. И
действительно, легко могло статься, что язык скажет теперь
одно, а рука напишет потом куда следует другое, и выйдут,
таким образом „из одной бани, да не одне вести“.

От места, где мы отдыхали, изменяется направление
дороги нашей. Доселе мы ехали почти прямо на север и солнце
имели сзади себя, что было немалою выгодою для нас. Теперь
поворачиваем вместе с рекою чуть не прямо на юг. Но, к
счастью, и солнышко тоже не стоит на одном месте. Вечерняя
пора опять поставила его за спину нам. Речка продолжает
делать свои изгибы, и мы опять то и дело пересекаем ее в брод,
с чем уже совершенно свыклись. Гора „голубка“ показала нам,
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наконец, сбоку свою белую голову, но так все виделось в
раккурсе, что я не сумел схватить и закрепить воображением
своим какой-нибудь облик ее, напоминающий птицу. Вечер
наступал со всеми своими чарующими взор красками и клал
глубокие тени на горные неровности. Заглядывало в сердце и
беспокойство при мысли о неизвестной спутнице вечера темной
ночи, которая так хороша дома в жилом месте, под всякою
защитою и так страшна в глуши пустынной. Дважды встречался
нам по дороге и хан, одиноко стоящий и так приветливо, но
безнадежно смотревший на нас. Ранее урочного для июоня
месяца момента скрылось от нас за горами и светило дня.
Повеяло сыростию. На выручку нашу к прискучившей своим
однообразным шумом реке подбежала справа другая меньшая
речка, вдоль которой мы и поехали по высокому берегу. Далеко
влево на высоте показалась, наконец, и масса домов,
освещаемая еще остатками лучей солнечных багрово-
оранжевых. Это было Меццово. Мы давно оставили прямую
дорогу к нему, не совпадавшую с нашими целями и долго
поднимались по косогору к высоте, видимо держащей
параллель с именитым местом. Было уже почти совсем темно,
когда мы подъехали к одному высокому дому с галлереей, по
обычаю во всю длину его. Очевидно, это был хан, вожделенный
финал целодневного труда нашего. Ханджи приветствовал нас
по-гречески и не замедлил назвать себя на сей день особенно
счастливым, двукратно принимая у себя духовных лиц (утром
останавливался у него архиерей Кожанский). Так-как владыка,
по его словам, ехал через Меццово, то мы и изъявили
удивление по поводу остановки его в нашем хане. Из
следовавших за тем объяснений оказалось, что мы хотя и
оставили далеко в стороне Меццово, однако же были в
Меццово! Городок состоял из двух частей: присолнечной и
отсолнечной (προσήλιος и ἀνήλιος), весьма неравных между
собою и разделяемых громадною долиною или дебрью.
Странным образом вышло, что солнечная-то часть лежит на
север от бессолнечной. Мы со своим ханом и десятком домов
находились в последней. На сколько она несолнечна, нам
нельзя было судить в ночную пору, но топографической причины

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
242

подобного обстоятельства не предусматривалось никакой. –
„Утро вечера мудренее“, – сказал мне товарищ, отложив
решение вопроса до завтра и занявшись постановкой в
злоименном Анилие нашего красного солнышка дорожного –
самовара. Гостинница, не смотря на свою обширность и
вероятно знаменитость в краю, оказалась до того неудобною к
ночлегу, что мы предпочли на всю ночь остаться на галлерее
вопреки мнению хозяина, стращавшего нас не одною только
горною сыростию, но и ворами, что на наш взгляд расходилось,
как будто бы, с репутацией его заведения... Мы стоически
ответили ему на это опасение его, его же народной пословицей,
немножко дикой, это правда, но в своем роде автоматической:
„любит бог вора, но любит также и хозяина“. При тусклом свете
фонаря я попытался было прочесть что-нибудь из гидов о
Меццово, но отложил ознакомление с ним до возвратного пути,
который можно будет проложить даже прямо на „подсолнечник“,
как и сострил озлобленный спутник мой, наводивший справки у
ханджи о том, что есть и чего нет в его хозяйстве подлунном
для прокорма путников, и нашедший только „то, чего нет“.
Огорченный неуспехом, он дал месту имя, вместо ἀνήλιος –
ἀνίλεως (немилосердый), что как раз совпадало с моим
недоверием к объяснению местного названия солнцем.
Педантство эллиноманов мне хорошо известно и, очень может
быть, что какое-нибудь влахское анилуй или славянское унылый
переэллинизовано патриотами в Амилий. Возражением нашему
предположению служит, конечно, термин просилиос, усвояемый
городку. Но какой давности он сам, неизвестно. Пуквиль,
впрочем, уже упоминает о нем. Странно, однако, что по его
словам (тоже и у Буе), южная часть селитвы, следовательно, та,
где мы находимся, есть Pros-ilion, а не наоборот. Так или иначе
назвать ее, но несомненно, что она ближе к солнцу (πρὸς τὸν
ἥλιον) ибо находится на высоте не менее 4 000 футов.
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Меццово. 16 июня. Среда.  
Уступив просьбам «друга гор» по старой его профессии, т.

е. Терпка, мы хотя и не изменили своего решения спать на
открытом воздухе, но насколько могли завесили свою ложницу
рогожами, забранными из комнат. Поступлено было опасливо,
но не совсем расчетливо. С рогожами нам вынесены были и
именно те неумолимые враги человека, от которых мы бежали,
рискуя самим здоровьем своим. Часов до 10-ти я приводил в
порядок свои дорожные заметки под храп товарища,
прерываемый по временам стоном и как бы глухим говором,
выражавшим чуть-ли не угрозу. Смысл ее я понял, когда,
потушив фонарь, сам взыскал покоя. Уже была полночь, а я все
еще не спал, борясь ожесточенно, но совершенно напрасно, со
старожилами Пинда. Естественно, что чувство жизни присущее
и неуловимым взором (а руками и подавно) организмам
заставляло их укрываться там, где потеплее, а голод... Но, что
говорить? Рассвет нашел меня уже опять бодрствующим и
судорожно зевающим. Чуть восходящее светило дня озарило
розовыми лучами своими противолежащие нам высоты, я
направил свою зрительную трубку на венчавшую их кучку
зданий. Это было Меццово, печатаемое на картах большими
буквами и от давних лет привлекавшее к себе мое внимание, а
с ним и воображение. Почему-то как бы не верилось даже, что
это оно самое наше европейское Квито, у которого берут свое
начало пять рек, и которое представляется как бы господином и
хозяином всего Пинда. Труба дает различить с десяток
невзрачных домов, верх одной церкви, что-то похожее на
башню или на мельницу, и – ничего более. Просилий, очевидно,
отвернулся от Анилия и – поделом. На нашей стороне всего
насчитывается (невидных с места наблюдения) 50–60 домов, а
на той стороне их скучено до тысячи. Полагая на каждый дом по
4 типических души, получим население Меццова в 4 тысячи, а с
Анилием до 5 тысяч, все валахов или цынцарей – по «Бyе»,
влахов и греков – по „Хронографии“. О присутствии тут чего-
нибудь славянского никто не говорит. Даже Гильфердинг, уж на
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что чуткий славофил – и тот не осмеливается занесть столицу
Пинда в список славянских местностей Эпира. Откуда же
взялось ее итало-славянское имя? Что Меццо есть mezzo
(половина, средина), это очевидно. Как же к нему пристало
наше славянское: во или ово? Игнорировать эту приставку в
пользу причин причины: „так“, нельзя. Разве признать в ово
итальянское же uovo (яйцо), так что целое речение будет
означать: поляйца? Правда, что появление такого предмета или
понятия на Пинде было бы, как говорится, ни к селу – ни к
городу, но припомним, что на днях нам указывали в этих же где-
то местах снежную яйцевидную вершину: Авго (ἀυγὸν, по
древнему ὠὸν – яйцо). Как-раз представлялась она нам
опрокинутою половиною яйца . Далее сей догадки мы не
пойдем, по нашему незнакомству ни с цынцарским, ни с
албанским языком. Всякое же другое рассуждение о полу-
городе полу-деревне, полу-эпирской полу-фессалийской, полу-
греческой полу-албанской, согласно своему обещанию, мы
оставим до обратного пути, когда теперешнему напору фессало-
метеорских мыслей не будет больше места и на досуге можно
будет возвратиться и к Куцо-влахам настоящего времени, и к
Мегало-влахам средних веков, и вообще к Волохам, и, в
частности, к Меццовитам, о которых не мало говора слышится в
Панэллинском мире и, вероятно, скоро пойдет речь в
Панроманском . Мой неблагоприятный отзыв о минувшем
ночлеге совершенно сходился с таковым же, моего спутника. Не
менее нашего озлобленным казался наш путеводитель и
телохранитель. Но причина его дурного расположения духа
была другая. Вышли какие-то недоразумения у него с хозяином
по фуражным счетам. Скифу казалось, что „римлянин“ хочет
содрать с него кожу. Мы старались успокоить единоплеменника,
заметив ему в духе афинских панегиристов благотворителям
„Рода“, что если бы, паче чаяния, и действительно произошло
произнесенное им „обдирание“, то все же он может быть уверен,
что оно пойдет на пользу общую. Ибо, почем знать, не
останется-ли после ханджи капиталец тысяч во сто, и не будет-
ли он отписан на какой-нибудь новый Политехнион или
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Панэпистимион in partibus fidelium? В почин доброго дела, мы
уплатили хозяину за ночлег 12 пиастров.

Покончено с самоваром. Быстро все уносится на низ и
укладывается на мула. Еще нет и 7 часов утра, а у нас все уже
готово к отъезду. Хозяин желает нам благополучного пути, мы
говорим ему: до свидания, и садимся на лошадей, с
предчувствием труда, превосходящего вчерашний. Вчера, по
сказанию одной из наших дорожных книг, мы проехали только
87 километров (почти столько же верст). Сегодня нам придется
сделать их около 50. Зато ночлег нам обещается в самых
Метеорах. „Подай, Господи“! – говорю я, заботливо смотря на
черную и грозную массу Зиго. Ну, в эктении-то, – подбавляет
специалист по этой части, – прежде положено пропеть
несколько раз „Господи помилуй!“ Замечание, как вскоре
оказалось, не было не кстати. Мы потянулись по-прежнему
гуськом – младшие вперед, как говорится в каких-то правилах.
От самого хана дорога наша сделала поворот и направилась
прямо на юг по косогору, и что это за дорога! Та дебрь, которая
разделяет на две части Меццово, упершись в кряж Зиго,
оттолкнута была почти под прямым углом к Югу, но и там,
встретив такой же отпор, спасовала, как говорилось еще не в
давнее время. Нам нужно было проследовать весь изгиб ее по
ее левому (южному) берегу до места, где она приняла вид
площадки, соединяющей оба берега. К этому пункту
направляются дороги из обеих частей городка, одна правым,
другая левым берегом. Смотря через дебрь на первую со
второй, видишь ее тоненькой тесемочкой, опоясывающей
безмерной высоты великана, по которой может разве только
проползти цепкое насекомое. При мысли, что ею проходят и
даже проезжают люди, делается кружение головы. Не
сомневаюсь, что и наша стезя, рассматриваемая с той стороны,
кажется тем же самым. Просилиос несколько времени виднелся
нам при заворотах. Наконец, его заслонила его собственная
береговина, выросшая в громадную гору. Мы объехали дебрь
кругом и очутились лицом к лицу перед Зиго, т. е. перевалом
через Пинд. Если прежде противоположная дорога рисовалась
нам тесемкой, то теперь поднимающаяся на хребет зигзагами

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
246

большая караванная дорога представлялась тонкою ниточкой,
спущенной по отвесу громадной стены. Сердце ныло при виде
ее. Нну! – проговорил я, измеряя взором ужасающую высоту и
воображая себя карабкающимся по ней. Дда! – отвечал мне
товарищ, трепля рукою по шее своего коня. Умное животное! –
прибавил он, – как все понимает! И пришпорил по горной
перемычке своего доринца. Оказалось, что ума у того не
хватило на столько, чтобы понять всю ненадобность ронять
своего седока, особенно при галопе. А что? Вот вам и Господи
помилуй, навороженное вами, – говорю я убедившись, что все
обстоит благополучно. Случай этот заставил нас усугубить свое
внимание к своему положению весьма ненадежному в виду
предстоявшей нам экзерциции, которая в пору мастерам
манежного дела.

Сотворивши крестное знамение, начинаем свой перевал,
упорно смотря себе под ноги и не поднимая взора выше головы
своей лошади, чтобы ничем не смущаться и даже не
развлекаться. Длинный зигзаг налево с подъемной линией под
углом 25 и чуть-ли еще не прямее. За ним другой, затем третий
и так далее. Вдруг покажется, что конец дороге – каменная
глыба, страшно нависшая, перегораживает ее, не оставляя
места не только паре копыт лошадиных, но, кажется, самим
лапкам зайца. Между тем, стежка ухитряется пробраться пол-
аршинными ступенями по-за скале и опять вытягивается в
ниточку, виляя то направо – то налево. В одном из таких узких и
скользких проходов, вдруг из-за поворотного угла показалась
навстречу голова осла, за ослом выдвинулся мул, навьюченный
огромными мешками, за ним другой, и потом целый торговый
караван. Куда деться нам? Попятились, посторонились,
прижались к скале, отчаянно держась за шею коня, готового
стать на дыбы на крутой покатости горного склона. Случись при
этом столплении кроме перебранки людей еще таковая же
четвероногих, я не знаю, что бы осталось от нас, занимавших
самую не выгодную, стратегически говоря, позицию. И, все-таки,
фатально открылась возможность вторично кому-то вспомнить
про эктению с: Господи помилуй! Спускавшееся сверху упрямое
животное до того наперло на передового нашего, что стащило
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бравого всадника на землю. Положение было критическое, но,
слава Богу, все ограничилось легким ушибом и тяжким гневом
пострадавшего на караванников, без вины виноватых.
Поднимаемся выше и выше. Лошади совсем стали мокрыми,
запыхались и ступают нетвердо, а подъему и конца не
предвидится. На беду, еще солнце лезет прямо в глаза и
парализует действие рук, защищающихся от него зонтиком,
тогда как назначение их, в настоящий момент, было всецело
держаться за что попало на лошади. Выбираемся на крошечную
площадку и на несколько минут делаем отдых. Вперед себя и
смотреть не хочется, а от взгляда на пройденный путь делается
головокружение. Ободрившись мало, продолжаем карабкаться.
Чуется близость конца. Подул ветер не столько холодный,
сколько, так сказать, мерзлый, долетавший к нам от
залежавшегося где-нибудь снега. Еще и еще немножко, и вот
перед нами перестают выдвигаться новые и новые массы
камня, открывается прозор (перспектива) и выступает, наконец,
обширная равнина или по-южнославянски планина. Мы
находимся на самом Зиге, – коромысле, перевесе, переносье,
перевале, как ни назови, но смысл тот, что подъема больше нет,
и, если продолжать по тому же направлению путь, то начнется
спуск.

Поздравляемся и переводим дух, спустив поводья узды и
высунув из стремян натертые и окоченевшие ступни ног. Хотел
бы и я, подражая своим гидам, обглядеть во всех подробностях
и изучить всю панораму гор, открывающуюся с этой точки
наблюдения, имеющей абсолютную высоту в 5068 фута  и
дающей возможность видеть, по географической параллели
места, всю ширину Балканского полуострова от Адриатического
моря до Архипелага и всю длину меридиана  от Скарда до
Парнасса. Но легкая дрожь, прошедшая по потной спине,
заставила меня поскорее возобновить подвижное положение
тела. Чуть мы подались несколько вперед к Югу по площади к
приятно зеленевшим деревьям, как перед нами показалась
хижина, отрекомендованная нам под именем Дервена, по-
нашему как-бы „казачьего поста“, значит жилое место,
возбудившее во мне такое сочувствие (платоническое, конечно)
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к себе, в силу странной наклонности души жалеть и лелеять все
сирое и оставленное. При хижине есть и источник холодной
(еще бы нет!) воды, это неоценимое благо для пешехода,
взбирающегося в таком изнеможении на перевал и особенно –
со стороны Меццова. Хотя-нехотя, отрекомендовались и мы
Дервенским мытарям в качестве кашишей (монахов), едущих на
поклонение в Метеоры. Слово „поклонение“, я думаю, принято
было ими за ораторский прием с нашей стороны. Ибо кому же
не известно, что в Метеоры люди нашего покроя отправляются
обыкновенно не на поклонение, а на покаяние. Мне показалось
даже, что шумевшие у воды палликары, провожая нас
прищуренными глазами, обуревались именно этою самою идеей
и, может быть, едва удерживались, чтобы не послать вослед
нам приветственно: юхха! Жалеть покаянников едва-ли кому
приходит в голову. Когда попался, то значит, стоил того. Таково
исповедание веры любого палликара.

Понемногу спускаемся, держа направление к Юго-Востоку.
Гигантская „вешалка облаков“ неравномерно сколочена
зиждительною рукою Верхотворца круга небесного. Восточный
бок ее далеко не так крут, по крайней мере, в местах этих, как
западный, но все же приходилось беречься и заботиться о
своего рода равновесии чуть-ли еще не больше, чем на
мучительном подъеме. Картины природы по сю сторону
несравненно веселее и привлекательнее, чем по ту. Мы имеем
полное право считать себя уже в Фессалии и первые
впечатления от этой классической страны останутся у меня на
весь остаток жизни, таким образом, приятные, – именно такие,
каких я чаял от нее, смотря на карту ее в памятном „классе“.
Впереди нас большой овальный холм красной земли,
окруженный богатою растительностию. Объезжаем его и
вдаемся в целый бор сосновый с сильным освежающим и потом
как-бы усыпляющим запахом. Все глубже и глубже вдаемся в
ущелье, следуя его извилинам, пока оно не раскрылось
глубокою долиной, обрамленной лесистыми склонами боковых
высот. Все так приглядно, так заманчиво и радостно. Только
двукратно встреченный нами на пути Дервен мог бы оттенить
веселую и светлую картину кипящей жизни природы. Но, чтобы
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вполне понять нерадующее значение подобных пятен на ней,
надобно проехать тут вечернею порою, когда вместе с солнцем
закатывается и бодрость души и поневоле зарождается в ней
страх перед той или другой воображаемой напастью. Гонящее
подобные страхи в течение дня ласковое светило, однако же,
совсем не умеет сдержать где нужно свои ласки, и печет нас
так, что в пору воображать себя уже на тучных полях
Фессалийских среди голой и загорелой буколики. Наконец, мы, в
течение каких-нибудь полуторых часов, успеваем (по Буе)
понизиться на 2281 фут, и подъезжаем к давно
высматриваемому хану Малакаси  или Малакашу, по
выговору Терпка. Да простит читатель каламбуру,
подсказываемому желудком. Если не „молока» (на дворе
Петровки), то хотя „мало каши“ мог обещать нам хан, довольно
солидно и зажиточно высматривавший из своего зеленоющего
оазиса. Но на первые осведомления наши о продовольствии,
ханджи показал такой вид нестяжательности, что хан его мог,
поистине, быть назван предисловием к метеорской пустыне. С
тоской на сердце, мы проехали мимо него, успокаиваемые
стариком, что через четверть часа найдем все, что нам нужно, в
другом хане.

Терпеливо ждем сего другого пристанища, с весьма
ограниченными надеждами на обретение в нем всего…
Малакасский пустынножитель имел полное право говорить нам,
с чего мы взяли, что у него должно быть и то и другое? Он сам,
напротив, пробавляется кое-чем около проезжающих. Не
надобно воображать, что тут какая-нибудь Орловская или
Курская губерния с постоялыми дворами, ни даже Малороссия с
ее корчмами. Тут буколическая Фессалия с голыми членами,
живописными лохмотьями, дудками и пикульками,
прославленными под именем свирелей, сырыми пещерами,
животным запахом и…, но всего не перечтешь. Въезжаем в
каменистый поток со струйкою кристальной воды, который
следует приветствовать, снявши шапку. Это верховье
пресловутого Пенея, столько известного классическому миру,
игриво протекающего по всей области и впадающего между
Олимпом и Оссой в Эгейское море. Через версту с небольшим,
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показалась и „гостинница“, долженствующая разыграть перед
нами роль Пандориной шкатулки. Стоит она над самым Пенеем
в поразительно диком и живописном месте. Еле дышущие,
свалились мы с лошадей своих и в первой тени улеглись с
блаженным ощущением всетелесного покоя. Давно нам
следовало расправить свои члены и сосчитать кости, по
крайней мере, осмотреть ушибы. Слава Богу, все было найдено
в целости и в порядке. Настала пора заняться „Пандорой”. Зная
все перипетии мифа, я, в качестве Прометея, отказался от
бсплодного допроса, чем и чем можно поживиться из тайников
хана, но брат Эпиметей, заглянув туда-сюда в углы его и
застенки, не удержался и отправился разузнавать, что, где и как
достать можно. Однако же, на все его вопросы от самых
широких – о сардинках, до самых скромных – о хлебе, получал
все один и тот же ответ: ὄχι (нет). Достали только две три
луковицы, все-таки более и существеннее, чем Пандорина
„надежда“ укрывавшаяся на самом дне многознаменательной
коробки. Когда ничего более уже не чаяли, вдруг отыскана была
маисная лепешка , которой и суждено было поддержать
репутацию заведения. Но, что было истинным „утешением
братии,“ так это вино, при «виде которого открывший его Терпко
принял такую позу, в которой ясно читалось: а что? я вам
говорил, что тут найдете все... Вино это так мы и прозвали:
всичко. Подкрепившись им, мы побродили по именитому потоку,
умылись его пенистою, по Овидию, водою, испытали силу
расслабленных бедовым перевалом мышц над поточными
камнями, справились с часами, заплатили гостиннику 5 1/2
пиастров и кряхтя взобрались каждый на своего подъяремника
(ὑποζύγιον). Чуть мы с места, взамен нас явились новые два
всадника внушительного вида, вероятно Меццовцы.
Счастливый, значит, день выпал для хана со всичком, чого
душа бажае.

Едем руслом Пенея, повторяя вчерашнюю историю с
Инахом, с той разницей, что теперь мы направляемся по
течению речки, да и не имеем вовсе нужды подбирать платье, а
то и ноги, на седло. Воды очень немного в прославленной
пиитами реке, да и не откуда взяться ей еще в местах этих.
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Настоящий каверзник  Πηνειὸς тут, так сказать, еще в
колыбели. Вот, когда он подростет, познакомится где-то в
подгорьях Пинда с Наядой Крейзой, родит от нее сыны и дщери,
в том числе и памятную мне от младых ногтей Дафну, захватит
в лоно свое еще пять-шесть речек и реченок, тогда надобно
посмотреть на него! Бедная Дафна, над обращением которой в
дерево, лет за 40 перед этим, мною столько пролито слез, по
подсказу одной картинки 70-х годов прошлого столетия,
родилась и выросла на берегах Пенея, хотя мои „мужи
афинейстии“, помню и заверяли меня, что местопроисхождение
мифа было и есть поблизости Афин, в урочище Дафни, а когда-
то вся Сирия верила, что случай произошел в ее столице
Антиохии, тоже на подобном основании! Романические
похождения Аполлона начались по большинству сказаний в
Фессалии, где он, прогнанный за разные проказы с Олимпа, пас
овец у царя Адмета, поэтической памяти, не того
исторического, у которого проживал обиженный Фемистокл, а у
другого древнейшего, царствовавшего в Ферах (одно из 9-ти
упомянутых нами царств Фессалийских), родственника Язона
Аргонавта. Да успокоится благосклонный читатель. Мы не
пойдем следом за пресловутым проходимцем древности далее
Пенея. Видно, что он и доселе не забывает любимых когда-то
мест. Уж как мы ни помаваем ему своими зонтиками, давая
знать, что довольно его милостей к нам, все напрасно. Зной,
действительно, становился невыносимым. Обычный в ущелиях
ветер, даже какой-нибудь ветерок, и не показывался. Нас
нагоняют упомянутые всадники, видимо наровя быть нашими
спутниками. Кони-ли у них лучше, всадники-ли у нас хуже,
только вскоре оказалось, что мы мешаем друг другу. Несколько
раз то мы пускали их вперед, то они нас. Из этой маленькой
неурядицы вышло полезное обстоятельство то, что расстояние
до «Auberge» Итинерера мы укоротили на 1/3 положенного на то
времени. Правда, что приходилось многократно гнаться при
этом за умчавшимися вперед и хлестаться о придорожные
кусты, которыми чуть не сплошь усажено тут сухое русло реки,
но зато не оставалось времени для мысли об Аполлоне, да и
лошадь, бежа быстро, тоже не имела времени терзать меня
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поминутным дряганием то той, то другой ногой, в намерении
согнать кусающую муху. Часов около двух дня, вдруг впереди
дороги несколько влево высунулась из земли какая-то коковка.
Кустики бежали перед нею, а она оставалась неподвижно.
Через несколько минут, она как-бы взобралась на пьедестал, а
потом этот пьедестал вытянулся в целую стену. Все вместе
было темно-фиолетового цвета. Один из приставших вояжеров,
объявил нам, что это Метеоры. Поклон им пока мысленный.
Нечего и говорить, что отселе все внимание мое приковалось к
предмету, который сразу же заявил себя выходящим из ряда
вон. А вот и „трактир“ с чем-нибудь, конечно, более съедобным,
чем один лук. Он красиво приютился на площадке в тени
развесистого дерева у правой береговины реки. Не столько
усталость, сколько жажда заставили нас сделать привал тут.
Мне же кстати пришло в голову сделать набросок именитого
места, как оно в первый раз целокупно видится с дороги.
Ханджи, как и предшественник его, угостил нас за неимением
чего-другого красным вином, служащим видно панацеей
голодному человеку в местах этих. Урочные 20 минут протекли.
Рисунок кончен. 2 1/2 пиастра местному Ганимеду за нектар
уплачены. Отъезжающим в Трикала (по-книжному в Трикку)
всадникам произнесено ὥρα σας καλή (час вам добрый). Все,
значит, было готово к продолжению пути, которого оставалось
всего-навсе на час с четвертью, да еще и по ровному все месту.
Момент был хороший. Пусть будет сказано это в память его.
Пробираемся по-прежнему кустами и наезжаем прямо на
дервен, стоящий на открытом поле. Важный дервен-ага смотрит
на нас из-под ручки. Сыплются допросы: кто мы? откуда, куда,
зачем? какие у нас бумаги и что везем в баулах? Такое
красноречие придирчивого свойства нам не понравилось. А еще
более не по сердцу был тон допрашивавшего. Мы поручили
Терпку передать чиновнику, что мы – „царские люди“, что не
сегодня – завтра возвратимся в столицу и будем видеться с
самим падишахом, что бумаги свои мы показываем только
пашам и каймакамам, что он и прочесть их не сумеет, потому
что оне писаны по-московски, и прочее все в этом отпорном
виде и духе. Переговоры немедленно последовали.
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Послышались рифмы: Стамбул, Кунсул и чуть-ли даже не сам
Ресул (пророк, то есть Магомет). Албанец, видимо неохотно,
переваривал их, наконец, выслушав все, медленно отошел к
своему посту, чем и дал знать, что мы имеем свободный
пропуск. Финалом переговоров было осведомление аги в
минорном тоне, нет ли у нас на лишке табаку. К истинному
сожалению моему, такого не могло оказаться у нас. Зато мы
обратились к aгe-эфенди с просьбой отрядить кого-нибудь из
своей команды довести нас за приличное воздаяние, конечно,
прямым путем до Метеор. Вся выручка от сей операции должна
была, естественно, поступить в карман его эфендства.
Немедленно отыскан был палликар – охотник до путешествий.
Ружье на плечи, полтора бешлыка в руку, и марш! Караванная
дорога осталась вправо, а мы потянулись в след вожатого
первою попавшеюся стежкой. По мере выступления нашего на
широкое поле, стала раскрываться перед нами вся
совокупность чудного нерукотворного замка с его стенами,
башнями, куполами, шпицами, балконами и проч., образуемого
Метеорскими твердынями. Это не есть, впрочем, единичный из
земли, так сказать, выросший гигантский каменный гриб или
иной какой формы растительный урод. Подобного свойства и
вида аггломераты, очевидно, гранитной формации видятся
разбросанными и в других местах по горизонту. В одном месте,
к северу, мне показались точно четыре просфоры,
приставленные одна к другой, в другом рисовалась как-бы
опрокинутая чайная чашка с кусочком сахара наверху. Все эти
диковиные каменные глыбы, на мой взгляд, похожи на край
громадного платья, спускающегося уступами или с Пинда, или с
Олимпа и делающего при самой земле вертикальные загибы
причудливых форм, с обнаружившеюся подкладкой. Как части
неизмеримого целого, они ничтожны сами по себе, но на
микроскопический взор наблюдателя, умаленного сравнительно
с ними до инфузории, все еще кажутся страшными громадами.
С приближением нашим к ним, стали выделяться из общего
фона картины отдельные массы, каждая своих особенных
очертаний. Пора уже было отыскивать на них взором
пресловутые монастыри, из коих один снятый у Пуквиля (т. III.
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л. 314), представляет нечто, до изумления странное и
невиданное. Провожатый наш имел сугубый интерес вести нас к
цели кратчайшим путем, но мне казалось, что мы давно уже
сравнялись с Метеорами, и даже частично миновали их,
направляясь параллельно им все к югу. И вот, между ними и
нами вдруг оказался целый городок с большою и, видимо,
древнею церковью . Только это нежданное обстоятельство и
дало нам в руки надлежащий масштаб для проверки громадного
рисунка, развивавшегося перед нами. Сейчас же видно стало,
что нас отделяет от Метеорских скал-столбов еще большое
пространство, с которым нам надобно спешить покончить, ибо „к
вечеру есть и преклонился есть день“. Точнее же, дело
подходило уже к ночи. Благоразумие требовало спуститься в
лежавшую перед нами селитву и остаться в ней на переночевку.
Ни мы, ни Терпко не бывали в Метеорах и понятия не имеем,
что и как там есть, бывает и случиться может. Но желание
скорее быть у цели, погнало нас без оглядки далее. Мы
обогнули с Юга город, и стали подниматься на ту сторону
долины в упор грозно черневшим твердыням, выдвигавшимся
одна за другою и не оставлявшим как-бы места для дороги.
Местность имела дико-пустынный и вселяющий уныние
характер. Делаем то сюда, то туда повороты, скользя по
каменным глыбам и без конца поднимаясь куда-то в
непроглядные теснины. Чуть показалась впереди некая
прогалинка с ровным ложем, как-бы нарочно обсеченным, как
провожавший нас албанец раскланялся с нами, сказав: на!
Метеоры! Налево показался узкий переулок между скалами, он
в него нырнул и – был таков! Мы стали было кричать, зовя его
назад для объяснений, но знаток дела Терпко сказал нам, что
мы напрасно надсажаемся, что человек видно сделал свое
дело, привел нас, куда взялся вести и не воротится более ни за
что! Утешил! Но, что же мы будем делать далее? Порешили
следовать тропинкой пока она есть, а там – аллах керим! Но
едва мы сделали нисколько шагов вперед, как где-то в высоте
по правую руку услышали человеческий голос. Поднявши по
направлению его глаза, мы увидали на верху громадной
отвесной скалы прицепившуюся к ней башню, оканчивающуюся
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домиком с широким окном. В обе стороны от нее по окраине
утеса различаются стены с окнами и кровли. Ясно, что это и
есть монастырь, и именно главный из монастырей: Метеор,
сообщивший свое имя и другим обителям. Обрадовавшись
такому открытию, мы, в то же время, увидали лицом к лицу всю
оставленность и безвыходность своего положения. Куда
деваться нам на ночь? Знаю из рассказов, что доступа другого к
пустыножителям нет, кроме подъема на веревке. Но один
взгляд туда – в ужасающую высь, производит во мне
голововружение. Слышанный наверху голос был, однако же, не
даром. Нас заметили оттуда и по крику нашему на уходившего
провожатого заключили, что мы новички в деле, которым
требуется подать руку помощи. Нам сделали оттуда оклик.
Тишина пустынная позволяла различать каждое слово. Речь
была греческая. Разумеется, спрашивали кто мы, куда, откуда,
как... Мы отвечали, что богомольцы, издалека, ехали именно в
Метеоры и доехавши, вот не знаем что делать. Нас, конечно,
сейчас же дружелюбно приветствовали с приездом, и просили
добро пожаловать наверх, на какой конец из широкого окна
стали спускать толстую веревку. При виде ее на меня напал
такой страх, что я поскорее просил встащить ее назад и наотрез
отказался от воздушного полета. Тогда нам предложили сверху
взлезть по лестнице, спущенной от половины башни к самой
подошве скалы совершенно отвесно, неизвестно как
прицепленной к ней и состоящей из болтов или досщечек,
самым простым образом устроенных по правилам веревочных
лестниц. Один взгляд на нее привел меня в содрагание. Я с
отчаянием признался, что никак не могу решиться на подъем ни
тем, ни другим способом и просил отцов обители наставить нас,
что нам делать в подобных обстоятельствах, особенно в виду
наступавшей уже ночи. Нам объявили, что другого средства нет
поправить дело, как ехать в монастырь Стефанов, куда можно
попасть по мостику, переброшенному через пропасть (однако!)
не только самим, но и лошадям. Мы поблагодарили за
наставление, но объяснили, что „Св. Стефан“, как и все прочие
20 монастырей Метеорских, для нас есть terra incognita и
попросили дать нам провожатого туда. После намека на
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поздний час, на немалое расстояние, одним словом на
воздаяние, все было улажено. Отворилось окошечко в башне
как раз там, где начинается сломиголовная лестница,
показалась черная фигурка, начавшая быстро спускаться к низу.
Лестница, как оказалось, составная и, как говорится, вся живая,
двигалась вместе со спускавшимся, отделяясь, по временам, от
скалы дугою, ввивавшею тоску и истому в сердце; слышались
глухие постукивания дерева о камень, обличавшие хрупкость и
ненадежность всей системы висячего восхода и сводившие мне
судорожно пальцы. Но анахорет благополучно сошел в
приземный мир и поздоровался с нами от имени Игумена и
своего собственного. – Как ни в чем не бывало, – говорит мой
товарищ, – даже не запыхался! – Не дрожат у вас колени или
руки? – спрашиваю я в свою очередь Метеорита, выражая
удивление к его прямой и ровной позитуре перед нами. – Когда
тут дрожать? Не тем занят! – холодно и равнодушно ответил
выспренний человек, не по-нашему рассуждающий.

Терпко напомнил, что для разговоров будет довольно
времени дорогой. Сделав, таким образом, невольный отдых, мы
бодрее прежнего поехали вперед под слабым все еще
освещением луны, от которого окружавшие нас твердыни
принимали самые фанастические очерки. Мало-помалу они
уходят в сторону и перед нами открывается поляна, наклонная
к Югу или Юго-Западу. Встречаются кусты, даже целые деревья,
которыми вообще не богата Метеорская местность. Направо
скат, налево подъем, значит, мы едем косогором. Еще
несколько поворотов и неожиданно выникает перед нами прямо
из земли, уж совсем не по-Метеорски, верх большого дома,
который и есть искомый нами Св. Стефан. Подъехав к нему
поближе, останавливаемся и сходим с лошадей. Под ногами
чистая скала, наклонная и скользкая.

Продолжая идти ею, упираемся в глубокую трещину
настолько широкую, что не представляется никакой
возможности попасть в стоящий за нею на самом краю обрыва
дом. Проводник наш дает условный знак недоступным
Метеоритам, извещающий о прибыли странников. Из окон дома
проектируется по скале огонек и через какое-то отверстие
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начинается переговор. Следует за тем доклад по начальству,
хлопанье дверями, клики и отклики где-то за стеною и после
всего наступает мертвая тишина. Звуки возвращаются
усиленные и умноженные. За большими дверями, смотревшими
в лицо нам, раздаются стук, скрип и даже визг железа.
Отворяются тяжелые половинки. Видится внутренность
освещенной фонарями комнаты. С десяток дюжих рук
выдвигают из двери мостик, обставленный перилами. Нехитрая
„махина“ достигает скалы нашей и открывает прямое сообщение
столпников с матерою землею. Приветствуемся и вступаем в
монастырь, где нас ожидает уже о. Игумен, человек наших лет,
неказистой наружности, но как скоро оказалось, весьма
достойный быть тем, что есть. Нам отведено было лучшее
помещение со всеми удобствами пустынными. Вкратце
ознакомившись с нами, досточтимый о. Константий поспешил
предоставить нам полную свободу действий, отдавши в наше
распоряжение брата Софрония, готового на всякую услугу и
раскланявшись с нами без всяких излишков мирской
афектированной вежливости. Мы, конечно, не замедлили
поставить самовар, с появлением которого на столе вся
обстановка комнаты приняла радующий домашний вид. Все,
столь многоразличные фазы проведенного нами дня, как-бы
никогда не бывали. Блаженство наступившего покоя сглаживало
все шероховатости дороги от встречи с караваном на Зиго до
внушительного оклика дервен-аги. Маленькая, даже почти
приятная дрожь пробегала по телу только при воспоминании
Метеорской скалы, но ее делом совершенно естественным
находит даже приставник, наш о. Софроний, сто раз
поднимавшийся и так, и этак на бедовый утес и, все-таки, не
свыкшийся с подобным делом.
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Метеоры. 17 июня 1865. Четверток. 
Форма имени: τὰ Μετέωρα – во множественном числе

говорит ясно, что изобретший это название имел перед глазами
висевший в воздухе или выдавшийся в него от земли или еще
иначе как соседствующий с небом предмет в нескольких
экземплярах. Проверить такое подсказываемое филологией
предположение легче здесь, чем в Водене, в Гревено, в Янине и
многих других местах варваро-греческих. Странно, что подобно
всем приведенным именам, и Метеоры тоже не есть
именование древнее из языческой эпохи места, но еще
страннее, что его не знают и византийцы, более всех пригодные
к фабрикации его. Таким образом, тому, кто хотел бы отыскать
такую, замечательную по физическим свойствам местность у
древних историков или географов, остается руководиться
одними догадками. Перебирая имена городов Фессалии,
занесенных древними в свои писания и отыскивая в них какие-
нибудь признаки позднейших Метеоров, необходимо, кроме
прямых указаний на их положение, если таковые имеются,
прибегать к пособию и грамматики, и именно к множественной
форме того или другого имени. Имена в такой форме
действительно есть. Кроме упомянутых нами Фер приводятся
еще населенные местности: Гонны и Гомфы. Первая лежала
при входе в Темпейскую долину и, следовательно, была далеко
от нашего места. О второй у Юлия Цезаря прямо сказано:
„Пришел в Гомфы – первый город, когда идешь из Эпира в
Фессалию“. Такое выражение писателя самовидца и самодетеля
весьма подходит к положению Метеор. Если мы присовокупим к
сему, что γόμφος значит деревянный гвоздь, клин, стержень, то
вероятность тождества Гомфов с Метеорами может перейти в
прямую достоверность. Но в промежуточный между Гомфами и
Метеорами период тут являются еще не менее подходящиее к
делу Стаги (Σταγοί), тоже форма имени во множественном
числе. Правда, что имя это придавалось нынешнему городку
Калабаке, которого епископ доселе титулуется Стагским, а по
неумелому переводу Стагонским (ὁ Σταγῶν), но и самый город,
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видимо, есть только как-бы приставок к Метеорам, без них,
вероятно, и не появился бы; из них вышел и ради их живет, сам
в себе не имея положительно ничего жизненного и
привлекающего. Откуда же взялось слово: Стаги? Читатель
предчувствует, что мы забредем с ним в свою родную
славянщину – последнее пристанище филологических гаданий
исследователей нашего пошиба. Да! Славянское ухо сейчас
узнает в слове наши стяги, а если не стяги, то стоги. И то и
другое словопроизводство можно считать равно подходящим и
даже – вероятными, имея перед глазами по соседству с ним
такие диковинные предметы, как эти каменные глыбы,
представляющиеся изумленному воображению чем попало –
лесным частоколом, болотными кочками, снопами, копнами,
возами, сапогами (по признанию одного современного
чеботаря… книг) , просвирами, если припомнит
благосклонный читатель, одним словом, всякому – по его
спещальности. Отчего же не прозреть было в них летавшей
когда-то с Севера на Юг „Болгарской Саранче“ свои сенокосные
или иные какие „стоги“ ? Но – довольно любословить. Тем
более, что как мы уже сказали, Метеорским монастырем
назывался сперва один только, у которого мы вчера
останавливались. Почему знать, может быть, первый строитель
его носил фамилию Метеора, от него перешедшую к камню, к
месту, в книги, в головы и на язык подобных нам туристов. Тоже
могло случиться и с средневековыми Стагами. Вон предместник
наш по болтовне Пуквиль, не усомнился открыть в них
Святых , les Saints, да еще и навязал свое открытие
Визатийцам, ставши через то plus catholique, que le Pape, как
говорится. Где ж после него нам настаивать на стяге какого-
нибудь воителя Самуила, доходившего с дружинами своими до
Лариссы, или на тот какого-нибудь волопаса Терпка времен
давних? О древнейших же клиньях или кольях, по-пеласгийски
Гомфах, и говорить нечего. Тот же Пуквиль у самого Омира
(Гомера) отыскал наши Метеоры под кличкою: Ифоми (ед.
число), в которой и самый прозорливый филолог-географ не
усмотрит ничего напоминающего диковинную природу
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Метеорскую. Договорившись до такой фантасмагории,
возвратимся к действительности.

«Доброе утро» фессалийское давно заглядывало в окна
нашей опочивальни, оказавшейся тоже настоящей Метеорскою,
т. е. стоящей над обрывом, а мы все еще спали сладким и
крепким сном, в отместку Анилийскому ночлегу. Братия честныя
обители, окончивши свою молитву, отравлялись на дело свое и
на делание свое. Пора было и нам вспомнить, что мы приехали
в нее не для безделья, на что намекал и сон мой, поставивший
меня среди огромного некоего здания, полузасыпанного
землею, которое мы осматривали при свечах, читай: при слабом
и тусклом свете сбивчивых показаний и неустойчивых
заключений. Из архондарика нашего открывался обширный вид
на весь склон Метеорской возвышенности до самого Саламврия
(Пенея), и вся равнина Калабацкая, за которою высился
громадный хребет Козяк, по картам Кожакас, направлявшийся с
Юга на Север и упирающийся своею южною оконечностию, под
острым углом, в Пинд. Налюбовавшись на картину природы и на
свое к ней мирное расположение, мы попросили у о. Игумена
позволения осмотреть все, что есть древнего и вообще
любопытного в его обители... В ответ на это он поспешил
сообщить нам, что по обстоятельствам, в которых некого винить
кроме времени, назначенного для каждой вещи под небесем, в
монастыре его не оказывается ничего интересного, хотя он и
зовется „Царским“ и “Патриаршим“. То же, что еще можно
показывать пытливым заезжим, все давно осмотрено и описано
ими, в том числе и русским архимандритом Порфирием. Я
слышал (в 1861 г.) из уст самого нашего ученого
путешественника о его странствовании в этих местах и, в свое
время, завидовал ему, но скупой исследователь христианских
древностей Турции до сих пор ничего не сообщил к общему
сведению из того, чем сам обогатился, на что я и счел долгом
своим пожаловаться о. Константию, в виде anticipationis
benevolentiae его. Он немедленно приказал отворить нам
старую Церковь Св. Первомученика Стефана, малую и
невзрачную. Внутри ее над входною дверью замечено по-
гречески: Всечестный и божественный храм святаго и
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славнаго Апостола, Первомученика и Архидиакона Стефана
историрован поспешеством и издержками преподобнейшаго
кафигумена г. Митрофана иеромонаха и Григория
иеромонаха. После же обновлено Уснение (т. е. Церковь
Успения) Всесвятыя Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, а низ поспешеством и расходом
преподобнейшаго кафигумена г. Григория и иеромонаха и
прочих иеромонахов. Историрован же рукою моею грешнаго
Николая Живописца Кастрисия, из города Стагов. 70.9-го
года, инд. 15 . Итак, расписание храма относится к началу XVI
столетия. Такая сравнительно недавняя древность не внушила
мне охоты рассматривать в подробностях стенную иконопись.
Зато, на серебряном окладе одной иконы Богоматери
отыскалась странная хронология: год 379, с заметкою (конечно,
греческою): настоящая икона Портаритисса (привратница)
есть из обители Св. Стефана, что въ Метеорах . Другая,
новейшая Церковь Св. Харалампия не представляет собою
никакой пищи археологу. Нигде в обители другой какой-нибудь
надписи исторического смысла я не доискался. Остается и нам,
потому, вместе с “Хронографией Эпира“ прибегнуть к
безавторитетному показанию некоего Неапольского епископа
Агафангела, записавшего на “кодике“ монастырском в 1835 г. 19
Декабря следующее: “Из некоторых старых рукописных записей
и патриарших грамот доказывается ясно, что священная
Метеорская у Стагов обитель Св. Первомученика и Архидиакона
Стефана и ее божественный храм, построены вместе, в
царствование греко-римского императора Византии Иоанна
Кантузина в 1350 г. от Христа. Отчего и священный сей
монастырь издревле есть царский и патриарший, ставропигия
самогосподственная“. Явно интенциозная заметка эта какими
руководствовалась рукописными памятниками и патриаршими
грамотами, которые бы подтверждали факт построения
монастыря Имп. Иоанном Кантакузиным, не известно.
Сомнительно, чтобы что-нибудь существовало где-нибудь в этом
роде. В той же заметке упоминается хрисовул господаря Угро-
влахийского 1398 г.  с именем Владислава. Он показался мне
нуждающимся в поверке, и я изъявил желание видеть его в
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подлиннике. Когда мы, по осмотре всех редкостей церковных,
распивали утренний чай в светлых сенях игуменских комнат, о.
Константий обязательно принес мне желанный документ. Он
оказался в двух экземплярах – почти тождественных списках,
писанных славянскими буквами, но волошским языком, писан
же от имени Ефтемия, Божию милостию архиепископа и
митрополита всей земли угро-влахийской, и составляет
дарственную запись монастырю на владение частицею мощей
св. муч. Харалампия и перстом св. Первомученика Стефана.
Год означен цифровыми буквами ϛццs, то есть 6996-й или 1488-
й от Рождества Христова, следовательно, без малого на 100 лет
позже указанного в заметке и в хронографии года. Под актом
есть и подписи. Первая, совершенно ясно разбираемая, есть:
Драгомир, великий Ворник. Следующая за нею: Иоанн
Владислав, по мнению моему, весьма сомнительна . Как бы то
ни было, от упомянутой даты расписания церкви св. Стефана
мы идем глубже в древность на небольшое количество лет;
очень может быть, что обстоятельство пожертвования кем-то во
Валахии кому-то из Метеоритов и было поводом к постройке тут
монастыря во имя Первомученика. От 1488 года до эпохи Имп.
Кантакузина остается немалый промежуток времени. Наконец,
та же заметка отсылает всякого любопытного увериться в
древности монастыря к одной надписи, высеченной на той
скалистой площади, которою мы вчера подъехали к монастырю,
где читается имя некоего Иеремиии с годом 6700 (1192)-м. Так-
как мы были уже готовы идти под руководством о. Софрония
осматривать всю местность бывших и еще существующих
Метеорских монастырей, то и условились по дороге высмотреть
редкий в византийской графике курьез – высеченную на скале
подножной надпись. Мы простились с о. Игуменом до вечера и
отправились „пешком с батожком“, а точнее с одним зонтиком,
на археологическую охоту за стены, а за недостатком их просто
за пределы обители, – в мир, сказал бы я, если б подольше
пожил со столпниками. Первым делом было отыскать
Иеремиину надпись. Скала под нею заметно сравнена и,
конечно, в весьма давнее время. Никаких следов чего-нибудь
вызвавшего ее в окрестности нельзя заметить, так что
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появление ее тут можно приписать одному случайному капризу
случайного путника, желавшего убить лишний час времени
занятием праздных рук своих. Было высечено когда-то около
10–12 букв, из коих уцелели и читаются отчетливо только две:
самая первая, имеющая фигуру греческого ϛ (стигма),
заменяющего ΣΤ, и предположительно шестая, ясно выдающая
себя за Е... Все другие надобно долго и тщательно
рассматривать и, за всем тем, определять только гадательно.
Сообщенное нам чтение надписи предполагает в начале ее
хронологическую дату, причем в ϛ видит букву-цифру
означающую 6, и здесь, по занимаемому ею первому месту,
выражающую собою тысячный знак. За нею чуть очерчиваются
другие две буквы, похожие несколько на Ψ и на М, обе
имеющие цифровое значение. Из совокупности всех трех
выходил бы 6740-й год от сотворения мира, и 1232-й от
Рождества Христова. В следующем за тем ряду букв
действительно есть возможность прочитать слово: ΙΕΡΕΜΙΑΣ, но
также возможно придумать множество и других чтений, что
конечно не важно. Важен вопрос: надобно ли в первых буквах
надписи видеть непременно цифры? Обыкновенно над буквами-
цифрами сверху проводится черта горизонтальная, одна ли,
общая всему числу или над каждою буквой своя особенная,
коротенькая. Здесь и следа нет подобной черты. Кроме того, у
Византийцев не было в обычае начинать какие-бы то ни было
памятные заметки прямо числом, без предшествующего слова
ἔτος или укороченно ἔτ... Здесь опять выходит противное тому.
Вообще, открытие тут хронологической даты мне показалось, на
месте наблюдения ее, чистым произволом. Прибавим к сему,
что выводимый из предполагаемого чтения год, не есть ни 1350-
й Агафангеловой  заметки, ни вообще совпадающий с
царствованием Кантакузина.

Ближайший к Св. Стефану Метеор – монастырь есть Св.
Троицы. Служащая ему пьедесталом каменная глыба,
сравнительно небольших размеров, но странных очертаний,
представляется как-бы трехэтажною и к верху суженною.
Верхушка утеса застроена или, как представляется издали,
облеплена как-бы птичьими клетками. С приближением нашим к
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нему, клетки превратились в убогие и ветхие хаты или каливы,
связанные между собою простенками, из коих к низу спускалась
отвесно по скале деревянная лестница ступенек в 30. Кругом и
на верху царствовала мертвая тишина. Точно стоял перед нами
сказочный, заколдованный замок. Мы начали кликать
столпников. Долго никто не отзывался и не показывался сверху.
От нечего делать, сперва товарищ, а потом и я, попробовали
подниматься по лесенке и нашли, что дело это не невозможное.
Только кто поручится, что на высоте двух-трех саженей подъема
не случится фатальное головокружение и тогда, поминай, как
звали! Подъемной же веревки тут не оказывалось, да о ней я и
думать не смел. Нас избавил от риска благородного, но не
благоугодного дела, показавшийся наверху старец, который
понявши наши намерения и опасения, открыл нам вовсе
неожиданный, секретный ход на столб, им самим устроенный, т.
е. такую же лестницу, приделанную к камню и замаскированную.
Мы поспешили воспользоваться ею и, хотя тоже не без труда,
но, по крайней мере, без страха смерти, взобрались на верх.
Там нас приветствовал другой старец, о. игумен Анфим,
человек весьма почтенный, заслуживающий похвалу и
благодарность уже за то одно, что снисходительно отнесся к
робкому чувству непривычных к вольтижировке посетителей, но
за то самое заслуживали, как он сам признался, не
благоволение, а прямо нарекание в новшестве от больших
монастырей, стоящих за старый порядок вещей. Старец
немедленно показал нам свою церковь, малую, тесную и
темную, но по хорошему плану византийских храмов
построенную и посвященную Св. Троице. Ей предшествует
несоразмерно большой притвор накрытый куполом, служащий,
очевидно, местом сбора братии на всякую потребу. Нам
предложены были для поклонения частицы св. мощей
Апостола Иакова брата Господня, Григория Неокесарийского,
мучеников Пантелеймона, Трифона и Анастасия Персянина
(правая рука), и преподобного Никанора, мне совсем
неизвестного. Это, конечно, самые ценные предметы в обители;
напрасно было бы доискиваться, как и откуда досталась ей та
или другая святыня, особенно же мощи св. Апостола Иакова, в
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первый раз мною слышимые и встречаемые. Из других
предметов, находящихся в церкви, обращает на себя внимание
икона Богоматери с подписью живописавшего ее малейшего
Ризо из епархии Аграфов . Год выставлен 7226 или 1718.
Заметив мою пытливость, о. игумен похвалился мне, как
редкостию, эпитрахилем розового атласа с вышитыми по нему в
два ряда иконами разных святителей. Внизу есть тоже вышитая
подпись: боголюбивейший епископ Святейшей епископии
Дериупольской и Аргирокастрийской, Парфений. 1664 года.
Маия 3 . Все прочие принадлежности ризницы не заслуживают
внимания. Расписание церкви по стенам относится к 1741 г.,
притвор же расписан ранее, и именно, как гласит заметка,
существующая над входными дверьми, росписанъ при епископе
нашем Apcении, издержками господина Михаила… из села
Велони, при игумене Ионе, в 1692 г.  Тут же сказано, что
купол притвора выстроен в 1676 г. (предположительно). Все эти
надписи, очевидно, гораздо позднее самой церкви. Выведши
нас из нее, о. Анфим указал нам со вне южной стены ее
выставленными в pяде камней, две плиты мягкого желтоватого
камня. На большей из них читается шестистрочная надпись
хорошего письма, по-гречески: рукою Никодима монаха и
бедного лоскутника , а на меньшей, очевидно служащей
восполнением той, высечено: года 6984 (1476). Вероятно, это и
есть настоящий год постройки если не монастыря, то церкви.
Впрочем, обе плитки вставлены в стену там, где начинается уже
притвор, так что есть возможность относить постройку самой
церкви к древнейшему времени. На вопрос наш, нет ли чего
еще достопримечательного в обители, старец повел нас в
пещерную церквицу Предтечи, убежденный, что она может
указать нам на дату более отдаленного времени, чем все нами
виденные. Церковь оказалась собственно не пещерою
проходною, а комнатою, высеченною в скале. Внутренность
имеет форму правильного круга в 6 шагов в диаметре, на
восточной стороне которого выдолблено меньшего размера
полукружие, служащее алтарем. Занимательный храмик
освещается надстроенным сверху куполом. Вход в него с
севера... Стены и куполок внутри сплошь росписаны. Тщательно
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сделанная подпись утверждает, что божественный и
всечестный храм воздвигнут и живописан... в 7190 году, 7-го
Мая . Получается, таким образом, всего 1682 год, вопреки
ожиданиям досточтимого Метеорита, склонного, как видно, не
уступать другим в притязаниях на глубокую древность своей
обители. Признаться, и я ожидал от такого курьеза чего-нибудь
более древнего и замечательного.

Окончив обозрение зданий, более или менее миниатюрных,
мы возвратились в игуменскую келию, чуть ли не единственную
во всей обители, и нашли там вместо иноков, трех мальчиков
школяров из соседнего городка, обучающихся чтению и
церковному пению, а на случай и пустынному житию. Они
напоили нас, по Евангелию, чашею студены воды, собираемой
тут же от дождя небесного и даже выдержали экзамен,
объяснивши нам где, кто и по какому случаю произнес эти
слова. В одном из шкафиков комнаты усмотрели мы и
библиотеку монастырскую. Книги хотя и лежат плашмя одна на
другой, но видно, что над ними бдит хозяйское око. Каждая
имеет на корешке своем наклеенный билетик с означением ее
наименования. Почти все богослужебного содержания и
печатный. К немалому утешению своему, я усмотрел между
ними и три рукописи, из коих две мемвраны, – одна Евангелие в
большую четвертку, в два столбца хорошего письма, огромной
толщины в 417 листов, по-видимому должна относиться к XII
веку, другая – сборник слов Златоуста, в восмерку, 34 тетради
без конца, должна принадлежать XV веку. Ни хронологических,
ни иных каких заметок мы на них не отыскали. При нашем
занятии рукописями, о. игумен вспомнил, что в ризнице есть
еще одна рукописная книга, на которую какой-то архиерей
обратил особенное внимание и велел беречь ее вместе с
дорогими одеждами и сосудами. Она оказалась Астрономией
известного ученого историка и географа греческого, Афинского
Митрополита Мелетия. Кто в Метеорах мог интересоваться
таким произведением человека, считавшагося еще не так давно
между своими верхом учености божественной и мирской (до
слова: задверной θύραθεν) – не сам ли он оставил ее тут, и не
его ли собственною рукой она и писана? Переведенный с
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Афинской на Янинскую кафедру, ученый муж с большою
неохотою ехал в Эпир и в Фессалии заболел. Очень может
быть, что он и проживал некоторое время в Метеорах, и их
странным поднебесным положением наведен был на мысль
рассуждать и писать о небе .

Все в этой маленькой надземной обительке показалось мне,
хотя сравнительно и в убогом виде, но в надлежащем порядке,
и, как говорится, все на своем месте. Кому не нужен так
называемый мир, то что лучше, как отделиться от него в
недосягаемость, и оттуда относиться к нему с загробным
равнодушием? Но, есть ли хотя что-нибудь на самом деле,
соответствующее подобной мечте: человеку, хотя бы и
поднебесному, нужны пища, одежда, отопление, освещение,
инструменты, лекарства и пр. и пр. Где взять все это, как не в
мире? А если последнему есть желаемый доступ и на
отшельнический „столп“, то к чему сей последний? Вот из пяти
троицких Метеоритов, троих нет на месте: они – в мире на
послушании. Без них, без их мирского труда и обыденной суеты,
остальные анахореты умерли бы с голоду и холоду. Мало этого.
Мир, как видно, задевает их за более глубокую потребность
души – отживая, любоваться жизнью других. Надобно глубоко,
глубже костей и мозгов, проникнуться чаянием иной жизни, и с
нетерпением Апостола (Павла) ждать минуты разрешения и
соединения со Христом, чтобы действительно спозаранку
послать миру, хотя бы с сего самого Метеора, прощальный
привет навеки! А все же, и одна попытка такого надмирного,
если не внемирного, жительства пленяет меня, отрезвляя
упивающееся формами кратковременного бытия землелюбивое
чувство. Ни о чем подобном, по-видимому, не думая, с тем же
пустынническим радушием, точнее же -равнодушием, провожал
нас почтенный Триадит до самого низа. На прощанье, я просил
его перенести мемвраны из кельи в ризницу и ценить их не
менее, чем знаменитый эпитрахиль. Евангелие же советовал
обложить приличною материею (парчею, бархатом), на что мы
со своей стороны пожертвовали 20 пиастров. Да школярам
дали по 2 пиастра на душу. Этим и закончились первые расходы
наши на день сей.
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Впечатление от первых двух, осмотренных нами,
Метеорских обителей вынесено вообще достойное их имени,
хорошее. Конечно, это не Афон, где все так громадно, крепко,
строго, важно, немного даже как-бы страшно – от грозных стен с
бойницами до непомерно длинных богослужений. Наиболее
тяжелую особенность тамошние монастыри-замки имеют в себе
зловещий пирг или пиргу, как выражаются наши пройди-свет
соотечественники, занесенные туда роком (большею частию в
образе Дуная) и преследуемые и на чужбине памятию кто
карцера, кто чужовки, а кто и прямо тюрьмы. Тут смирительных
пиргов не видится, но правду сказать, ими веет от всей висящей
в воздухе обители. Спустившись на землю, чувствуешь себя
точно освобожденным из заключения. Может быть, это
испытывает только наш брат, забеглый гость, а не сами хозяева,
не знаю. Наш любезный провожатый космополит, в частном
Метеорском смысле, заметно не разделяет мысли о крайней
необходимости спасаться на столпе, и, во всяком случае,
предпочитает такой столп, с которого ведет лестница на землю,
в роде Троицкого. Теперь он ведет нас «на памятник немой
шумливых давних дней“, на плоскую возвышенность
Псаропетру, в переводе, рыбный камень, которой имя
объясняется ходячим предположением, что на скале той был
когда-то общий Метеорцев базар и, так-как главный спрос
отшельников был обыкновенно будто бы на рыбу (а не на
фасоль, не на кукъя, не на лахана?), то ее больше всего и
привозили окрестные продавцы сюда, отчего скала и
прозвалась рыбною. Что-то припоминается мне из палестинских
рассказов, что и там по близости Лавры св. Саввы тоже есть
место, зовомое или называвшееся рыбным базаром
(Псаропазарон) . Значит такое вторжение упомянутого нами
выше „мира“ за его пределы было общим явлением даже в
древние, небожительные времена. Припомним при этом
Афонскую орешницу (Карею) того же смысла. На вопрос наш,
что теперь есть и видится на историческом месте, проводник
ответил: тоже, что и везде. По этой причине мы и минули его,
спеша на более существенную поживу. Указаны вдали
развалины монастыря Пандократор (Вседержитель). Внизу
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источник ключевой воды, посвященный Богоматери и именно в
честь ее живоносногоо источника в Константинополе. Не
спускаем глаз, конечно, с поминутно меняющейся панорамы
Метеорской, хотя полуденное солнце и мешает нам
рассматривать те части ее, которые представляют наибольший
интерес минуты. Давно уже нами намечена точка к которой мы
движемся от самой „Троицы,“ но как-то вышло, что она как-бы
вдруг неожиданно раскрылась перед нами всею грудою своих
некрасивых очертаний, напоминающих все, что не подходит под
какую-нибудь правильную форму. Утес значительно больше
Троицкого. Нам он назван симпатичным именем Русани.
Приблизившись к нему, мы разглядываем построенный на верху
скалы, другой экземпляр как-бы того же самого монастырька, но
с тою отчаявающею разницей, что тут нет ничего пристроенного
каким бы то ни было способом, к камню. Отвесная и голая
скала торчит неприступно до самого верха, а наверху
высунулась вперед ее какая-то клетка, очевидно, подъемный
балкон. Кроме него, опускается из одного окошка, более других
низкого, деревянная лестница, уже знакомая мне по
впечатлениям вчерашнего вечера. Мы дали знать голосом
столпникам, что пришли гости. Никто оттуда не отзывается, не
показывается. Нетерпеливый спутник мой, недолго думая,
говорить: – так лестница-то для чего же? Подходит к ней,
треплет и трясет ее до того, что она начинает издавать какие-то
скрипящие и воющие звуки, коробившие меня; смотрю, уже он
карабкается по ней на сажень от земли! Под тяжестью его,
старая расхлябавшаяся, расколотившаяся и без того жалкая,
самодельная машина ходуном ходила. Мы с проводником
просто кричали, а неустрашимый все лез и лез вперед на
пятисаженную высоту. – Ну, а как дома-то никого нет? – говорю
я в отчаянии, – и некому ему отворить окошка? Но усиленный
крик наш дошел до слуха анахоретов. Окно отворилось, и
высунувшаяся из него фигура ободрительно заговорила
поднимавшемуся на счет благонадежности лестницы. До нас
доносились одно за другим: – вперед! смелее! не бойся! еще,
ну! Вот и конец! – раздалось, после всего, протяжно и весело.
Фигура втащила и приняла в овои объятия аеровата нашего.
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Долго стоит он бледный и понуренный в окне, прижавшись к
косяку и, на сколько есть легких, хватает воздух. – Что? Как?
спрашиваю я. – Нну! – отвечает он, и не входит больше ни в
какое собеседование. Тем временем, из-под балкона начала
спускаться толстая, но такая же старая, как и лестница, веревка
с привязанною к ней сетью. Вот она на полу и мы приглашаемся
воспользоваться ее услугами. Нападают попеременно то
недоумение, то прямое уныние. Подхожу и отхожу не один раз.
О. Софроний употребляет все аргументы „располагающие“ и
самый главный из них а nihilo, обещается сесть со мною вместе
в сетку и держать (!) меня на руках. Наконец, случись, Боже
сохрани, оборваться – он сумеет упасть ниже меня. Все бы это
кончалось ничем, но улыбающийся саркастический вид
торжествующего товарища наверху всунул меня одним, так
сказать, махом в сетку. Оба с проводником, мы уселись внутри
ее. Опытный в подобной процедуре, он поднял края ее, стянул,
завязал и вздел на железный крюк. Раздался наверху зловещий
скрип. Что-то схватило нас, стиснуло и прижало одного к
другому так, что вырывавшийся из груди какой-то вопль ужаса
так там и остался на всю бесконечную минуту подъема. Незнать
зачем вертимся в воздухе, а уж как дышем, один Бог весть! Я
становлюсь ниже товарища. Ну?! Стук о что-то... Ничего, жив.
Неведомая сила кидает нас в сторону. Крюк дает непрошенную
тукманку в голову и мы садимся на деревянный пол. Товарищ
спешит поздравить „с приездом.“ Сетка опустилась и члены
наши получили свободу, но двигнуть ими нет возможности.
Услышав приветствие по-гречески и поняв, что то идет от
игумена, я хотел по достоинству ответить хозяину места
поклоном и покусился встать, но мгновенно сел обратно на пол.
Ноги дрожали и голова болталась. Речи никакой! Комическое
положение это длилось минуты 4. Окрепши немножко, я
настоящим образом поздоровался с о. Агафангелом,
значительно не похожим на своего соседа, Троицкого игумена.
Несомненно, что прежде чем стать ему „благим ангелом,“ он
был хорошим палликаром. Шатаясь, я направился за ним в
церковь, которую прежде всего мы поискали видеть. Она
оказалась приглядной архитектуры и довольно просторною,
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судя по тесноте места. Красивый купол ее поддерживается
четырьмя мраморными колоннами. По бокам полукруглые
клиросные выступы. Все, как водится в настоящих византийских
храмах. При большем запасе усердия, вкуса и, разумеется,
материальных средств, можно придать внутренности изящный
вид, но печать запущенности, неумелости, лености лежит
положительно на всем. Нам выложили для поклонения главную
святыню обители, главу св. Великомученицы Варвары. Она
хранится в шестиугольном деревянном ковчежце, украшенном
резьбою . Череп главы открыт для лобзания. Он расколот на
три неравные части и, по всему видно, далеко не весь тут
целокупно, и то что есть, не составляет самого верха главы.
Видна, как обыкновенно, одна голая кость. Цвет ее темноватый.
В другом ковчежце хранятся частицы мощей св. мучеников
Трифона и Хоралампия, самые общие на Востоке. Еще в одном
св. муч. Пантелеймона и Прокопия, и, наконец, в четвертом
особо св. Кирика мученика-младенца. Церковь Преображения
Господня расписана иконами густо и пестро, но мало
замечательными, в 7065 (1557) году, при игумене Арсении,
Ноября 24, индиктиона 15, как значится в усмотренной нами, по
обычаю над входною дверью, исторической заметке. Вероятно,
к этому же или ближайшему времени надобно относить и
первое заселение утеса отшельниками или хотя постройку на
нем храма, видимо древнего. Сам о. настоятель обители не мог
ничего сказать нам в наше просвещение, частью по своей
недавности в ней, а частью и по непригодности к подобным
задачам. На распросы наши о возможном кодике при церкви,
также почтенный авва отвечал безмолвным киванием головы
спереди и назад и сжатием при этом губ, что, в совокупности,
означало наше простоволосое: нету-ти! По крайней мере, мы
были утешены предъявлением нам старого помянника обители,
где под рубрикою: „ктиторы“ отыскали имена архиерея Иеремии
и иеромонаха того же имени, за коим следовало еще 12 имен
иеромонахов, а потом 58 имени простых монахов, и во главе их,
опять-таки, имя Иеремии. Конечно, это не были ктиторы, а
просто разновременные братия обители, вносимые в Синодик,
один за другим, на что указывает и не одинаковый характер
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письма синодичного. Когда жил архиерей Иеремия, не место тут
доискиваться, да и какой он епархии, не говорится. А с одним
именем ничего не поделаешь. Помянник, однако же, был для
нас только как-бы зарею восходящего солнца. С некоторою
торжественностью о. игумен вынул откуда-то и подал нам
свернутый Патриарший Сигиллион, в котором мы должны были
найти все, что нам желается. Это была грамота Вселенского
патриарха Иеремии (еще раз!), выданная иеромонахам
Иоасафу и Максиму Росанским . Год под нею означен 7049
или 1541-й от Рождества Христова. Следовательно, все же
обители насчитывается несомненных 300 с лишком лет, но
архитектурный стиль и вид церкви может отодвинуть ее еще лет
на 100 и более, вглубь веков.

Не без лукавства некоторого мы доложили старцу, что
начало обители его восходит ко времени, когда печати еще не
существовало, а тогдашние Русаниты службу Божию, все-таки
конечно, правили, правили же ее они по рукописным книгам.
Вероятно, таким гнильем у него где-нибудь завален целый угол.
Во все время этой прелюдии, игумен тонко улыбался, давая
знать, что он привык к таким маневрам, когда заведывал
драгоценным гнильем не в такой гнилушке, как Русани. Угол не
угол, а все же добрая охапка книжного старья оказалась и у этих
столпников. При первом взгляде на нее, я различил в ней два-
три темнорусых обреза столь хорошо мне знакомого
пергамента. Это были:

1. Праксапостол, в 16° мелкого, чистого письма.
Совершенно полный и хорошо сохранившийся экземпляр.
Книжка должна принадлежать ХII веку и, конечно, занесена
сюда от инуды. Никаких заметок на ней, однако же, не
оказалось, вопреки моему чаянию и к немалому сожалению.
Редкость немалая в подобном деле – не только начало, но и
конец рукописи, это: „ныне отпущаеши“ переписчика, при
котором он дает себе полную свободу всякого рода сердечных
излияний, в том числе и хронологических.

2. Отечник, неизвестно какой редакции, в 4°, прямого и
тщательного письма, выносящего книгу, по моему мнению, в
первое христианское тысячелетие. К сожалению, нет у ней ни
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начала – ни конца. Для облегчения справок в будущем, я
выметил первую попавшуюся под глаза, главу из него: Περὶ
Διδύμου, τοῦ ἀπὸ ὀμμευτὸν τοῦ σουγερ...... кончается глава
словами Ἐν οἷς τελη (sic) οῦται καὶ ὁ μακάριος Δίδυμος.

8.
Жития Святых. Месяц Ноябрь. В лист. 2 столбца. Очень

много бумажных вставок. Подобно предыдущей, неполна и
крепко изуродована, и также без заметок.

4. Богородичник, в 8° на хлопчатке (бомбицине), которой из
4-х редакций, я не мог решить, по неотысканию под руками
печатного. Книга полная. В конце есть приписка: рукою меня
грешного Савина, из села Закеи . Сочетание предлога ἀπὸ с
винительным: χώραν (села) уже одно показывает, что книга не
глубокой древности.

5. Молитвослов (требник). На бумаеа в 16°. Книжка полная,
датирована 7130 (1622) годом.

6 – 9. Минеи служебные: Декабрь, бум. 8°.. 7054 (1546)
года. Январь, бум. 4°, 2 столбца. В конце есть приписка:
окончена настоящая книга рукою меня Нила монаха, как будто
бы духовника, – находящегося в келлии Каллистрата  . Года
7033 (1525). Сентябрь. В лист бум. 2 столбца. 6922 (1414) года,
без заметок. Июнь, бумага 4°. В конце замечено: писано рукою
неученого монаха Порфирия  . Без даты.

10. Сборник отеческих мнений, Василия Великого, Григория
Нисского, Прокла, и другие бумаги в лист. Толстая книга,
красивого письма, к сожалению, без начала. На последней
странице приписано: настоящая книга писана в Мизифрте,
рукою Мануила Чикандили, в Апреле месяце, осмаго
индиктиона, 6878 (1370) года .

Итак, всего 10 манускриптов, по-Русански хирографов, по-
русски же рукописей, уцелевших, как надобно думать, от
немалого их собрания. Спасибо и за немногое. Удивительно, как
не сохранилось ни одного Евангелия, которым прежде всего во
все времена снабжались иноческие обители. Верно оно было не
в одном экземпляре, было – да сплыло, по пословице.
Засиделись мы за книжным делом долее, чем следовало, у
Русанийских Метеоритов, насчитаных нами в наличности не

231

232

233

234

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/
https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
274

больше трех. Поблагодарив их словом и делом (40 пиастров),
мы попросили у игумена благословения возвратиться „на
землю“. На сей раз, вся процедура спуска, лично для меня,
была чуть не одной забавой, знаменовалась одним легким охом
вверху, когда я, затянутый и сплюснутый, вдруг повис в
отверстии балкона, и еще более легким ахом внизу, когда я,
совсем не ожидая того, вдруг сел благополучно на матерую
землю. Прежде меня спустившийся брат Софроний поспешил
освободить меня из узилища. Так-как при заключении в оное,
приняты были все меры к сохранению возможно правильного
положения тела, то я и не испытал теперь прежнего дрожания в
коленах, и имел удовольствие сейчас же, стоя, наблюдать, как
кружась и качаясь, спускался тем же путем, вслед за мною и
товарищ, нашедший, что лестничный путь, в сравнении с
веревочным, есть „каторга“. Издали разменялись мы со
столпниками помаванием рук и словом: Εὐχή (взаимная друг о
друге молитва, благопожелание, обет...), и пошли в путь свой
радуясь.

Давно уже было за полдень. Солнце пекло по-июньски, да
еще и по-Метеорски, отражаясь жгучими лучами От
раскаленных скал, палило лица наши сквозь зонтик. О.
Софроний не переставал сообщать нам разные местные
сведения, но я уверен, что если я не запишу их сегодня же,
завтра и следа их не останется в памяти . Да и Бог с ними!
Благо, тут не так давно был один не нам чета писатель,
наблюдатель, статист и даже моралист. Верно он все не только
выслушал, но и подслушал, подсмотрел, записал, поверил,
измерил, перехерил, и теперь уже где-нибудь печатает, вместе
со своими двадцатью томами Афонских заметок. Мы же, в
качестве, с одной стороны туристов, а с другой хотя
идеалистов, наметили себе не далекую и не глубокую цель
поглядеть на дивы Метеорские, и теперь, от одного
нерукотворенного столпа отшельнического идем прямо к
другому. Другой этот зовется по просту: Варлам по имени
основателя его Варлаама, с которым мы познакомились на
Янинском острове. Издали он не поражат нас своим величием,
но, когда мы подошли к нему, он показался мне страшнее
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вчерашнего, по преимуществу зовомого Метеорским, утеса.
Громадная отвесная скала высилась перед нами, иззубренная и
исковерканная вверху то природою, то постройками, и, где
видятся последние, довольно ровною линией выступающей в
небо, и даже живописно рисующаяся рядами окон. На самом
высшем пункте их выдается над стремниною навес, которого
подробности трудно различить снизу, но легко угадать
назначение. Несколько правее его торчат, отвесно
прикрепленные к скале, четыре висячие лестницы,
поставленные одна с боку другой и одна выше другой так, что с
одной приходится переступать на другую в местах их
соединения, и приводящая к одной дверце малой комнаты,
прилепленной к утесу в месте, где представляется как-бы некая
выемка каменной громады, укорачивающая весь отвес на 1/4
высоты. От множества ступенек рябит в глазах, отстоят же они
одна от другой, глазомерно судя, чуть не на поларшина! Перед
Варламом кажется просто пигмеем посещенный нами Русани. И
там выбор двух путей сообщения с небовсельниками
представлял задачу головоломную. Тут одна мысль о подъеме
наводила на сердце уныние неодолимое. Нас скоро заметили из
горной обители и вступили в переговоры с о. Софронием. Через
несколько минут, из-под балкона начала опускаться фатальная
ниточка, по мере приближения к земле все утолщавшаяся и,
наконец, обратившаяся в корабельный канат с железным
крюком на конце, к которому прицепленною зрелась и знакомая
уже нам люделовная мрежа. Когда я подошел к ней и провел по
ней взором до самого балкона, у меня, без всякого
преувеличения, потемнело в глазах и я, как пьяный, отошел на
пригорок и сев на камень, долго сознавал себя как-бы совсем
уничтоженными. Чтобы я мог висеть и тут и там и даже вон
там?... – Ни за что на свете! – сказал я бодрившемуся
товарищу. Он же, оглядев, ощупав и чуть ли даже не
попробовав зубами значительно потертый канат, потрясши
ажурный мешок и обревизовавши крюк, объявил мне
решительно: „а ведь я поднимаюсь“! С Богом! – отвечал я
смельчаку, и дал кое-какие поручения, относящиеся к нашей
спещальности, и без того ему свычные. О. Софроний усадил его
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в сетку, завязал, закрепил, пошевелил и так – и этак, и ударил в
ладоши. Я зажмурил глаза от страха. – Не поминайте лихом!
Слышу, еще имеет дух шутить отделившая от долу земного,
живой Метеор. И пошел, и пошел кружиться и подниматься.
Господи! Какую смертную тоску перепытал я, пока он,
обратившись точно в птичку, подлетел к балконному отверстию
и исчез в нем.

Условлено было пробыть товарищу наверху с час времени,
а потом спуститься, чтоб еще успеть дойти засветло до своей
квартиры. Тем временем, я располагал снять, насколько умею,
карандашом очерк скалы с обоими ужасающими подъемами.
Занятие шло успешно. Я наводил уже последние „штрихи“ на
листочек записной книжки, как заметил, что на вершине 4-й
лестницы что-то стало двигаться. То была фигура человека,
обращенного лицом к утесу и быстро спускавшегося по
ступенькам. Любопытство приковало взор мой к неожидаемому
зрелищу. С ловкостию белки, фигура переступила с 4-й на 3-ю
лестницу и, меньше чем в 2 минуты, была уже на земле... Не
запнувшись, не отряхнувшись, даже не покачнувшись, одним
словом, как ни в чем не бывало, почтенный Варланит
направляется ко мне, приветствует меня от имени всего
братства с прибытием в их пустыню, и... вынимает из одного
кармана графин с водой, из другого стакан с вареньем, из-за
пазухи стакан, рюмку и незнать что еще, но всего удивительнее,
из-за спины достает как-то хитро подвязанный целый поднос!
Обитель предлагает страннику привычное угощение со всем
принятым этикетом, даже и с подносом! Меня, естественно,
тронуло такое внимание. Мало сего. Следом за первым
столпником спустился с такою же легкостью и другой, почтенной
наружности, сановитый старец. Это был иеромонах о. Тимофей.
Он повторяет приветствие лично от себя и от имени
отсутствующего игумена (Даниила), и изъявляет сожаление о
том, что обитель лишена удовольствия видеть такого редкого
гостя в стенах своих. Разговор переходит на сии самые стены,
внушающие такой неодолимый ужас нам приземным людям. Со
слов Метеорита оказывается, что страх тут более
воображаемый, чем действительный. И говорит он это с такою
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искренностью и простотою, и с таким убеждением, что произвел
на меня впечатление. В пример представлял мне моего
спутника, который нашел, что воздушное путешествие имеет
такую прелесть, с которой не сравнится не только никакой
галоп, но и никакой морской бег под парусом... Одним словом,
о. Тимофей склонял меня последовать примеру товарища. –
Сядете в сетку, зажмуритесь, прочитаете всего один раз: Отче
наш, и уже на верху! Я в сотый раз посмотрел на черное
отверстие балкона, провел глазами по отделяющему его от
земли расстоянию в 45 саженей  и замахал судорожно руками.
– Ну, так лестница! – заговорил одобрительно опытный
эксшкипер какого-нибудь трехантиря, может быть приученный
лазить по шканцам чуть не с младенчества. – Тут все дело в
руках, только не давай промаха, и ничего не бойся! Да и
расстояние гораздо короче. Снаровку надобно иметь только при
переходе с одной лестницы на другую. Зато, тут, кстати,
отдохнуть можно. – Во все это время я не сводил глаз с
системы лестниц и изучил ее, так сказать, всю наизусть. Ведь
это не то, что Русанийская балаболка, рассуждал я, на живую
нитку сшитая. Тут все вбито в скалу гвоздями и залито свинцом,
крепко, прочно и неподвижно... Ну, а как при перемене лестниц,
я не попаду рукой за ступеньку следующей лестницы или
ухвачусь, а потом повисну? – договариваю я уже вслух свое
„боязливое помышление“. – Не беспокойтесь, – заверяет знаток
дела, – лестницы так приставлены одна к другой что и рука, и
нога сами поймут, что надобно делать и ошибки не будет.
Разумеется, тут вся сила в руках, но зато, хватаясь за ступеньки
всею крепостию мышц, уже не о чем больше думать, вперед и
вперед! – Что ж? Вперед так вперед, – повторил я машинально
и подошел к лестнице. Но, переведши взор по ней одной, я
повесил голову безнадежно. – Да зачем вы смотрите к верху, –
говорит мне руководитель. – В том-то и весь секрет, чтобы
иметь перед глазами только то, что вровень с ними и ни за что
не заглядывать вперед, и никаким образом не оглядываться
вниз. Со всем этим согласен, – сказал я, – но есть вещи, в
которых никто не властен. И руки и ноги будут делать свое дело,
а как голова закружится?... Тогда, где спасение? Ни предвидеть,
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ни предупредить такого обстоятельства нельзя. И вот, я
предлагаю отцам проект обвязать меня веревкой и конец ее
прикрепить к подъемному канату, который, по мере восхода
моего, будет подтягиваться к верху настолько, что если я и
оборвусь с лестницы, то все же не убьюсь сразу, а только
повисну под балконом... Детски неосмысленный расчет! Но все
же он давал мне крепость и – странное дело – даже
совершенно успокаивал меня на счет возможного
головокружения. Немедленно спущен был канат с подвязанною
к нему благонадежной толщины веревкой. Все было сделано по
моему желанию. Я поставил ногу на первую ступеньку и на
прощанье спросил: – а сколько всех таких? – Сочтем там на
верху, – отвечено было мне шутливо. Перекрестился я и
попробовал переставить ногу с одного болта на другой. Рука
судорожно ухватила верхнюю соответствующую ступеньку и
дело пошло хорошо. Всякий предмет, всякий помысл, всякое
ощущение, все, все в сторону! Одно на уме: берись, держись,
ставай, переступай... А вот и не за что впереди взяться. Снизу
кричат: – Переступайте! Вправо ловите рукой... Словил что-то,
тогда как левая рука замерла на своей ступеньке, которую
должна уступить ноге, и сама идти за правою. Тело неизбежно
должно повиснуть. Момент крепко нехороший. Но расстояние
между лестницами так незначительно, что диагональное
направление корпуса почти мгновенно перешло опять в прямое,
и я утвердился на второй лестнице. Да! правда, что в подобном
критическом положении руки и ноги сами узнают и находят, что
и как нужно сделать. Равно и то правда, что волей-неволей
поищешь отдыха после такого salto mortale. Переход со второй
лестницы на третью уже не представлял мне прежней
трудности, а на четвертую я переступил, думаю, ничуть не хуже
следовавшего за мною через одну лестницу о. Тимофея.
Наконец, прямо над головою моею раздается человеческий
голос. Слышу, да не различаю слов, – не тем занята. Дрожащая
рука, ищущая по привычке впереди еще и еще, как якоря
спасения, болта, вдруг крепко охватывается другою встречною
рукою. Магнетически пропадает при этом напряжение мышц во
всех моих членах, я отдаюсь влекущей силе и весь
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расслабленный втаскиваюсь в дверцу, о которой никакого
представления уже не оставалось у меня в мыслях.
Осмотревшись, я увидел себя в малой комнате, устланной
ковриком с мягкими подушками. Отвязали от меня ненужную
веревку и уложили меня так, что по всему телу разошлось
блаженное ощущение покоя, испытываемого разве только
выздоравливающим после тяжкой болезни. Одно механическое
упражнение в дыхании заменяло для меня все на целые 7–8
минут. Мало-помалу улеглась судорожная тревога оконечностей
рук и ног, и я почувствовал силу располагать ими по произволу.
Открылась беседа с давно уже ожидавшим сего момента о.
Тимофем. Он не преминул доложить мне, в ответ на мой
забытый вопрос, что всех ступенек на лесенке числом 67! При
этой цифре я невольно подался вглубь комнаты от бедовой
дверцы... Это было знаком к дальнейшему подъему по
остававшимся еще внутренним переходам обители.
Пошатываясь и подпираясь, палкой, выступил я на дворик
монастырский, прямо в лицо храму Божию и едва мог верить,
что это макушка горы, а не памятный лужок, по которому можно
бежать во все стороны до самого небосклона. Первое
впечатление было радующее. Осведомившись, что спутник мой
сидит в архондарике над одною старою книгою и что-то
списывает, я предстал перед ним, не нарушая его покоя. Он
поднял голову и всплеснул руками. – Как! Вы? И тоже в сетке? –
Ну, нет! – отвечаю я,– подымай выше! Это только рукоперым
рыбам путаться в сетях. А мы порхаем свободной птичкой по
отвесным стенкам, с небольшой разницей, что мой хвост
тянулся за мною саженей на десять. – Ну, вот и отлично, –
заметил весело мой невольный археолог, – избавляете меня от
карандаша. – Не знаю что легче, провесть ли прямую линию
или подняться на канате? Пожалуй, что не вдруг решишь, –
согласился я с художником, дивясь на страшно
негеометрические линии его рисунка. Далеко им до каната.

Небольшое общество Варламитов окружило нас, с
любопытством следя за всем, что мы делали. Я счел долгом
осведомиться об о. игумене обители. Мне отвечали, что с
самого утра отправился на метох и они не надеются, чтобы
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возвратился сего дня. Впрочем, за ним пошлют немедленно.
Чем больше я возражала что это ненужно, совсем напрасно,
тем более на том настаивало братство. Слушая наши
упражнения в любезничании, старожил товарищ только
улыбался и едва слышно протянул сквозь зубы: „врут“. Ему
почему-то показалось, что игумен дома, только заперся, чтобы
избыть каких-нибудь нескромных просьб с нашей стороны...
Выходило бы, таким образом, что мы с первого же раза начали
играть в жмурки. Но предположение скептика мне казалось
неосновательным... Все в обители дышало простотою и
непосредственностию, и от всех веяло детскою искренностью, я
бы сказал какою-то горною свежестью во всем – от босых ног до
нечесанных волос! Даже в потоке жалоб некоего добропобедца,
обиженного всем миром, очевидно не принадлежащего к
братству и не по своей воле занесенного в высшие слои
атмосферные, мне слышалось тоже глубоко искреннее
чувство... После вторичного угощенья водо- вареньем и проч.,
мы отправились в церковь, никогда не запертую и как-то по-
домашнему высматривающую. Последнему впечатлению
помогает предшествующая самому храму большая, светлая и
чистая зала в 20 шагов длины и в 9 ширины, совершенно
открытая со входа. Из нее три двери ведут в нарфикс (притвор),
сам по себе уже похожий на церковь с 4-мя столбами
посредине, поддерживающими купол. За ним точно такое же
квадратное пространство занято самою церковью, опять с 4-мя
столбами и куполом поверх их и с тремя полукруглыми
выступами на восток, юг и север, по Афонскому образцу. Все
здание показалось мне весьма приглядным и хорошо
содержимым, посвященным памяти Всех Святых и
однопрестольно, по древнему обычаю. Нам вынесены были из
сокровищницы на поклонение части и частицы св. мощей,
удививший меня своим множеством. Во главе всего находился
крест с частицею Животворящего Древа. Потом следовали:
перст Предтечи и Крестителя Иоанна, плечевая часть св.
Апостола Андрея Первозванного, персть (и 3 кусочка) св.
Василия Великого, ступня сестры его св. Макрины, левая рука
св. Иоанна Златоустого (и его же часть от колена), св.
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Григория Неокесарийского, св. Власия, св. Трифиллия, Нифона,
патриарха Цареградского, св. великомуч. Пантелеймона и
Нестора, св. Дамиана бессребренника, новомучеников Иоанна
Янинского (глава) и Николая Меццовского (тоже глава),
Киприана Нового, некоего Эмира, (?) некоего Сеха (?), обоих
ктиторов обители: Нектария и Феофана, их послушника
Венедикта и многих других неизвестных. Мы в своем перечне
придаем им некоторый порядок, но на практике ничего
подобного нет и быть не может. Святыня доставалась,
вкладывалась или вставлялась в ковчежцы и иные хранилища,
приспособлялась, украшалась в разные времена разными
лицами и разными способами, так что иная блестит и
первенствует, а другая, несмотря на свою историческую
ценность, едва известна, и должна быть отыскиваема.

Окончив поклонение Святыне, мы с о. Софронием занялись
измерением храма и составлением плана его, хотя
единственным мерилом при этом у нас мог быть только наш
собственный шаг. Отправляясь утром в археологические поиски
из своей квартиры, забыли, как это нередко бывает, взять с
собою необходимейшую вещь, метр, да и не один метр, а и еще
кое-что, не менее существенное, о чем придет череда сказать в
свое время... Исполнив и эту задачу, мы уже всецело посвятили
себя графике или, выразительнее, эпиграфистике, от которой,
впрочем, большой поживы не ожидали, ибо знали, что главный
запас ее – библиотека – нам недоступен. Догадливый о. Игумен,
отправляясь на хутор или взял с собою ключ от библиотеки, или
запер его где-то в неизвестном никому месте, чтобы, на случай,
если придут московиты из Св. Стефана, они практически
дознали смысл их собственной поговорки: „поцелуй пробой и
иди домой». Впрочем, о. Софроний утешил нас известием, что в
библиотеке книги все печатные, оставалось воспользоваться
тем что есть. Пересмотрев стенную иконопись церкви слишком
общего „афоно-турецкого“ характера, мы остановились на
освещающей ее ктиторской заметке, начертанной, по обычаю,
над входными дверями; она сообщает следующее: Воздвигнут
с оснований и росписан (историрован) божественный и
всечестный храм честныя обители Всех Святых
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Преподобнейшими иеромонахами и самобратиями (родными
братьями), господами Нектарием и Феофаном. Год 7057
(1548). Возобновлен 1780  . Что именно возобновлено,
напрасно бы кто стал доискиваться теперь. Подобную же
ктиторскую запись нам указали и в параклисе (придельной
церкви) трех Святителей. В ней говорится: Ветхий параклис
трех Святителей, Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустаго воздвигнут с основами и росписан
преподобнейшими иеромонахами и монахами честныя
обители Всех Святых, при Игуменах гг. Кирилле и Сергие
иеромонахахъ и самобратиях, года 7135. Росписан же рукою
меня грешнаго Иоанна иерея съ чадами его в 7145 г., из
города Стагов  . Живопись одного характера с храмовою, но,
естественно, несколько посвежее. Нас провели и в сосудо-
хранилище (ризницу, по-нашему). Там, прежде всего, привлекли
к себе наше внимание три русские иконы: 1) Эммануила, то есть
Иисуса Христа в отроческом возрасте старого Московского
пошиба, сейчас же бросающегося в глаза. На ней есть и заметка
греческая: пожертвована настоящая икона в честную обитель
Всех Святых, что на столбе (ἐν στήλλῳ) Варлаам. Из Москвы,
Великой России, Индиктиона 14. В годе 7139, содействиемъ
Сергия иеромонаха . 2) Божией Матери Владимирской, в
медном золоченом окладе, украшенном по местам эмалью.
Венец с дорогими камнями. Подпись на серебряной пластинке с
голубою финифтью: Арсений архиерей 7097 . 3) Св. Николая с
годом 7161. Все эти не великой цены сокровища, упредившие
дни наши за 200 и более лет, не произвели на нас расчитанного
о. сосудохранителем впечатления. Хотелось от обители бoлеe
глубоких памятников минувшего. Избалованный древностями
вкус наш самую эпоху первоздателей церкви и „столпа” находит
мало занимательною. Из других, не русских икон еще можно
указать на деревянные складни с иконами Благовещения
Богородицы, Рождества и Усекновения Предтечи, и Богоматери
с Младенцем, приложенные в обитель в 7161 (1653) г. неким
Филимоном. Более интереса заключали в себе другие две
вещи, хранящиеся в той же ризнице. Первая – шелковый
эпитрахиль, состоящий из двух продольных полос с
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златотканными, спускающимися одно за другим попарно,
изображениями, имеющими предметом своим содержание 24-х
кондаков и икосов Богородичного Акафиста. Поверх
изображений вышиты и первые слова соответствующих им
священнопений. Вещь действительно замечательная,
требовавшая если не высокого художнического таланта, то
долгого времени и великого терпения. Есть внизу изображений и
подпись, тоже вышитая, на греческом языке, гласящая:
преосвященнейшего и словеснейшего Митрополита
Кизического, о. Митрофана, из Фив Виотийских, есть это
собственность, в 1661 году . Вторая: Подколенник
(ὑπογονάτιον), по-нашему: палица, с вышитым шелками по
розовому атласу изображением Господа Иисуса Христа, с
предстоящими Божиею Материю и Св. Иоанном Предтечей.
Подписано: Дионисия, Вселенскаго патриарха
Константинополя  , без означения года. Я доспрашивался
затем старых священных сосудов, крестов, Евангелий. Ничего в
таком роде не оказалось.

Болеее нечего было осматривать в монастыре. Пора была
подумать и о возвращении. Но при первом намеке на то, нам
представили на вид, что может скоро прибыть Игумен, так-как за
ним уже давно послан нарочный, а он весьма будет жалеть,
если разойдется с нами, а с другой стороны, что время идет уже
к ночи, а в воздухе похоже на непогоду, нам же все-таки не
близко до Св. Стефана. Посоветовавшись между собою, мы
решили заночевать на месте. Сходили вместе с братиями к
вечерне, заглянули в две-три кельи братские, тщательно
осмотрели ворот в подъемной комнате, убедились до
неотразимой очевидности, что канат поднимет и спустит с
десяток таких тщедушных вояжеров, как мы с товарищем
вместе и, хотя потерт уже довольно, но прослужит еще не один
год, следовательно, опасности от разрыва его не предвидится
совсем. На случай же, чтоб машина не дала вдруг заднего хода,
приняты все меры, и проч. Сознают все, что лучше было
конечно, если бы вместо простой сетки, подвязано было что-
нибудь вроде ящика, кресла или еще иначе как. Но, чем
сложнее, тем ненадежнее дело. Случайно и совершенно
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неожиданно, в этой же самой висячей комнате я встретился со
старою надписью, высеченной на каменной плите, вставленной
в стену возле иконы Христа Спасителя. Еще раз повторены
честные имена ктиторов – написано: Нектарий и Феофан
ктиторы. Года 7041  (1533), и ничего более. Какая нужда была
явиться тут такой заметке, не вдруг решишь. Разве
предположить, что виселка эта имеет значение главных ворот
монастыря, в которых происходит первое ознакомление с ним
посетителя, а с ним, значит, прежде всего с тем гением труда,
терпения и сметки, который сумел устроить их. И
действительно, уж если чем достойно и праведно похвалиться
месту, так это своим входом, своею, по истине, великою и
чудотворною брамою, в которую не войдешь, не
перекрестившись. Измеряя глазами высоту балкона над
уровнем скалы при подошве утеса, я, хотя не находил
преувеличенным число 45 саженей их взаимного отстояния, но
все же пожелал увериться в том, так сказать, осязательно.
Пожалел я вторично, что мы забыли взять с собою метр; эта
фтора, как говаривал мой блаженной памяти родитель, однако
же, немедленно была поправлена. Метр в скорости отыскался
и, притом... у нас в кармане! Мне с охотой помогли сделать
самые точные измерения. Спустили длинную веревку с
подвязанною тяжестью, которую потом тщательно вымеряли.
Оказалось, все расстояние в 46 метров и 0,60, что немало
удивило всех присутствующих. Так-как французский метр равен
нашим 22 1/2 вершкам, а 46,6 метров – 65 аршинам и 9
вершкам, то вся длина веревки и, следовательно, высота
места, составит только 21 1/2 сажен! Sic transit...

Стемнело. Водворилась сугубая тишина пустынная. Луна
полуосвещала предметы, страшные неровности сглаживались,
расстояния скрадывались и можно было подумать, что стоит
протянуть из окна руку, чтобы схватить кустик, рисующийся за
стеклом и составляющий большое дерево, растущее на
верхушке противолежащего такого же громадного утеса, как и
Варлаамский. Мы скучаем с товарищем. Заняться нечем. Читать
и перечитывать „Последование святых и богоносных отцев
наших и самобратий Нектария и Феофана“ и проч. , не
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находим достаточно занимательным. Попытались развлечься
постановкой самовара, но такой редкой миханы (машины) в
обители не оказалось, мы же, в надежде возвращения к ночи
домой, не запаслись ею. Пускались и в распросы братий о том о
сем, но чего-нибудь особенного, выходящего за пределы самых
простых явлений жизни, не предстояло услышать, как оказалось
с первого же слова. Конечно, у всякого „дожившего до половины
зубов“, есть непременно в памяти маленький запасец случаев,
если не чудесных, то хотя чудных, но для того, чтобы кто-нибудь
захотел поделиться сокровищами своего душевного тайника,
требуется тоже целый запас содействующих условий. На
подмогу явилась гроза. Раскаты грома, и без того страшные и
потрясающие, отдаваясь нескончаемым эхом от скалы к скале,
были поистине поразительные, а ослепительный блеск молний,
падая на выдающиеся части каменных глыб и оставляя в
глубокой тьме междугорные расселины, рисовал неменее дикие
и ужасающие картины. Но и это развлечение имело свой конец.
Братство обители позвано было на вечерю, за которою
немедленно следовало и повечерие, которое для вящей
точности следовало бы называть нам готовым и ходячим
словом: паужин (ἀπόδειπνον), т. е. тем, что следует по-ужине
(δεῖπνον), заменившем древнеславянскую вечерю. Нам гостям
вечерняя трапеза доставлена была в нашу комнату и, конечно, с
дополнениями против местного устава. Неотлучный спутник
наш аппетит, нашел ее очень вкусною. Но заботливая судьба
предпослала ей еще и некоторого рода закуску, в виде двух
принесенных о. Тимофеем документов, разумеется в копиях.
Первый был: Патриарший Сигиллион, выданный братьям
Нектарию и Феофану Патриархом Вселенским Иеремиею на
постройку монастыря св. Предтечи, что на острове Янинского
озера. Под документом выставлены 7038-й год (1530 от
Рождества Христова), индиктион 3-й. Так-как содержание его не
относилось к Метеорам, то мы и не занялись им. Второй:
Ктиторское распоряжение основателя монастыря Нектария.
Но эта, высокочтимая обителью, запись основателя и
первонаставника ее не представляет в себе особенного
интереса. Пробежав ее, в память писавшего ее, мы выметили
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только начало и конец ее, которые читаются следующим
образом: „Поелику и я (sic: κἀγῶ) Нектарий, в иеромонахах и
духовниках наименьший, путеводимый божественным манием и
хотением, отправившись из Варлаамова камня, что в Метеоре,
на Иоаннинский остров ради посещения и обозрения наших
монастырей Славного Предтечи и Великого Николая, что в
Лепене“... Дело идет о закреплении тех монастырьков за
обителью Варлаама. Кончается документ так: „чего ради и
состоялась настоящая наша распорядительная грамота,
которая и выдана сказанному духовному отцу г. Неофиту и
дружине его, в заверение. Месяца Ноября 25, в год 7028 (1520),
индиктиона 8“ .

Умилившись нашею книгоманией, один из прислуживавших
за вечернею трапезою братий отыскал где-то книгу с
„настоящими старыми“ письменами, покрючковатее тех,
которые мы рассматривали со стеклышками. С некоторою
торжественностию предъявлена она была мне. Была, конечно,
греческая и оказалась сборником разных богословско-аскетико-
канонических статей. Как звалась она, я не знаю. У нее не
сохранилось ни начала, ни конца. Видно, что состояла из двух
различных частей или отдельных книг, ради экономии вместе
когда-то переплетенных. В первой содержатся вопросы и ответы
по разным предметам церковной практики. То, что уцелело,
начинается словами : „чтобы привесть ее (душу) в отчаяние,
чтобы она подумала, что уже ей нет спасения“... За этой первой
статьей следует вопрос, озаглавливаемый так: „если
приключится мне ночное мечтание“... Последний вопрос
начинается повествовательно словами: “некоторые в Киновии
старцы спросили того же старца”.., ответ на него заключается
словами: „как сказал ангел Антонию, что это суть судьбы
Божии“. По сим указаниям досужий специалист дела может
доискаться, что это за книга. Вторая часть содержит в себе,
говоря по-нашему: разные материи (ὑποθέσεις). Их насколько
осталось – числом 40. Состоят большею частью из мнений
разных духовных писателей, как то: Св. Ефрема, Палладия,
аввы Исайи и других. Конца этой части, как мы уже сказали, нет.
Последний сохранившийся лист ее заканчивается словами:
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„если бы я слушал совета отча, не впал бы в такие и
тол(икия)“... К немалому утешению моему, отыскалась в конце
первого отдела книги хронологическая заметка, указывающая на
6735 год, индиктион 15-й, и, по всей видимости, современная
написанию всего текста. Писатель обратился ко Христу,
очевидно, со словом благодарности, и ничего другого не счел
нужным сказать в память о себе векам грядущим. Книга
существовала, таким образом, в 1227 году, и, следовательно,
теперь ей уже 638 лет! Случай мне в несчетный раз поддаться
обаянию исторической давности, от которого у меня никогда не
хватает сил защитить себя. Где те руки, которые гладили,
графили, писали эти темные, покоробленные листы, где глаза,
которые с любовию и заботою смотрели на них, та душа,
которая, кончив всю работу и возблагодарив за нее Христа,
уныло заглядывала (как это столько раз приходилось читать
мне) в далекую, в нашу будущность и трогательно говорила: „ты
будешь жить, дельтос (книжечка), а рука, тебя начертавшая,
сотлеет“? И она ли одна сотлеет? Грустно.
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Столп Варлаам. 18 июня 1865. 
А вот же, честные руки Златоуста, Нифона и обоих ктиторов

обители, которым мы вчера покланялись, не сотлели! Помысл
об этом долго занимал меня в тишине ночи. Значит, у медали,
как говориться, есть и обратная сторона. Едва ли есть какая-
нибудь надежда отыскать хотя одну, собственноручно писанную
Златоустом, букву. Все сотлели. А рука, сотни тысяч их
начертавшая, еще зрится в своем составе и отчасти даже
образе. Как объяснить это? Приемом Пуквилевским? Но, кстати
отличный исследователь, исколесивший весь край, не зашел ни
в один из Метеорских монастырей, чтобы не
скромпроментировать „калойеров“ в глазах тирана Али-паши,
как он сам свидетельствует. Мы воспользуемся этим случаем, и
тоже обойдем его с его взглядами, чтобы не
скромпроментировать его перед калойерами... Довлеет, и без
него, дневи нашему злоба его. От апологии перейдем к
метеорологии, о которой громогласно говорит имя места. Мы
уже коснулись выше этой номенклатуры и отозвались о ней
неведением. Теперь, находясь на высоте, и пытаясь высокая
мудрствовать, позволим себе предположить истинный
геологический смысл в навеянном, как-бы с ветра, имени.
Почему эти два-три десятка лжеименных метеоров не могли
быть настоящими „метеорами“, по-нынешнему: „аеролитами“?
Что они слишком громадны, это не причина небыть им
таковыми. Может быть, пройдет еще какой-нибудь десяток лет, и
наука окончательно признает все, падающие к нам из воздуха
камни порождением „меланхолической спутницы” планеты
нашей, как отзывается о луне мечтательная поэзия иди
единородного чада ее, как думает о ней мечтающая наука. Тогда
и здешние все метеоры тоже сочтены будут за лунные
извержения, происшедшие в дочеловеческие времена, – какие
или которые, об этом некому знать. Мы же, выходя от
упомянутого принципа высокомудрствования, можем прибавить
от себя: в тот именно микро-космический момент, когда спутник
земли, сперва, конечно, подобно всем членам солнцева
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семейства, имевший вращательное движение кругом родившей
его, потерпел фатальное ущербление массы с одной стороны, и
не могши вследствие сего переворотиться на спину, потянулся
парализованно по орбите своей, всегда стоя к нам передом...
Памятником этой катастрофы за-воздушной (μεταέριος) и
служили бы эти странные и дикообразные формации, в которых
знатоки дела находят оба вида гранита – красный и серый,
аспидник, гнейс, хлорит, сиенит, тальк и кварц... Мало разве
этих особенностей, чтоб иметь право считаться нашим
Метеорам инородцами на земле? Если бы это каменовержение
совпало еще с титаномахией мифологии, то лучшего бы и
желать ничего не оставалось. Такие и другие, им подобные,
фантази сопутствовали мне, когда я, рано утром бродя по
темени Варлаамова метеора, на сколько его остается еще
свободного от монастырских построек, впитывал в себя редкие,
и, конечно, уже более не повторимые, воздействия на душу
странного места.

Первое сведение, доставленное нам на сей день с долу
земного, было не ободряющего свойства. Почтенного о. Игумена
посланец не нашел на метохе. Он отправился далее в Трикала
(вместе и с ключем от библиотеки). Нечего было делать.
Надлежало удовольствоваться вычитанным вчера ответом
Ангела великому Антонию: это суть судьбы Божии. Отстояв
вместе с собратьями божественную службу, мы объявили о.
Софронию, что желали бы немедля отправиться далее к
монастырю Преображения. Сборов не предстояло никаких.
Сказано – сделано. Малое раздумье привзошло только
относительно выбора пути, которым следовало спуститься с
неба на землю. Я выбрал для себя лестницу, как предмет, мне
уже обстоятельно известный. Товарищ мой ее же избрал именно
потому, что был незнаком с нею еще и хотел поверстаться с ее
опасностями. Мы дружески простились со столпниками,
поблагодарив их добрым словом и добрым солидом или
имперпиром, говоря языком первых заселителей их места, в 114
1/2 номизм (пиастров) или в 4580 фоллей (паричек), а унылому
и озлобленному владыке без владений указали на совет
Апостольский: побеждать благим злое  . О. Тимофей247
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проводил нас в приемный покойчик к роковой дверце. При виде
ее, не скажу, чтобы мне было весело, напала позевота, верный
знак внутренней тревоги. Несмотря на то, я счел своим долгом,
в качестве опытного человека, дать некоторые практические
наставления спутнику, но его в самый торжественный момент не
оказалось на лицо! Ищу и не надивлюсь, а привратник
ухмыляется и кивает головой за дверцу. Оказалось, что
смельчак давно уже спускается там вместе с Софронием. Итак,
ждать больше нечего. Заботливый метеорит спрашивает, не
нужно-ли на случай перевязать меня веревкой... Этого
недоставало! Ухватываюсь всею силою рукой за первую
перекладину и уже вишу над пропастью. Addio и Εὐχὴ и конец
всякому „умному деланию“! Начинается чисто физическая
работа мускулов. Ставай, держись, не видь, не слышь, не чуй и
не подпускай ни малейшего рассуждения! Идете, ничего!
Первая смена. На секунду отдых. Никуда! Ни одним уголком
глаза! Боже сохрани! Ниже и ниже. Вторая смена. К чему отдых?
Дальше! Снизу доносится: браво! Это подстрекает меня
посмотреть туда, но, к счастью, рассудок берет верх. Точно
памятный фрегатский матросик, говорю себе с каждой
ступенькой: „есть!“, и знать больше ничего не хочу, пока не
дошло до того, что вместо: есть, оказалось впереди: нет, т. е.
конец лестнице. Стою припавши к скале и чувствую, что
шатаюсь, как от сильного ветра. Ноги подкашиваются и кисти
рук непроизвольно движутся. Даю себе зарок не рисковать. „Все
умеренное хорошо“ , говорит греческая пословица. И мало
одной. В подспорье ей другая, еще короче и еще резче, шлет
приказ: „ничего через-чур“.

По-вчерашнему, сижу на том же самом камне и
насматриваюсь на выспреннюю обитель. Не очень казисто она
выглядывает с высот своих и оставляет во мне память о себе,
как о сироте, донашивающей материнское обветшавшее платье.
Правда, все, что требуется для монастыря, в ней есть и кельи, и
церковь, и святыня, и история, и игумен, и три иеромонаха, и
человек 7–8 братства, и метох, и другие угодья, но все это как-
будто тоже висит на воздухе, неустойчиво, не прочно. Во
вчерашних вечерних беседованиях с анахоретами не веселою
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нотою прозвучала в уши мои все та же жалоба, на того же Кузу,
этого bête noire всего мирка Graeculorum , как их честит
бессердечный Запад, после разгрома Византии пустившихся по
миpy со своим разодранным кошелем, сшитым из лоскутьев
симпатий исторических, религиозных, торговых, научных...
Далеки мы от мысли бросать камень и в такую отдаленную
личность, как Куза и в таких высоких метеоритов, как
жалующиеся на него. Мы констатируем только печальный для
религиозной метеорологии факт. Хорошее молоко давала
придунайская vache blanche младенцам о Христе, разным
отшельникам, столпникам, затворникам и всяким бездомным
подворникам, бродящим по Востоку, как по своему
праотеческому достоянию, с более или менее явными
замашками гневаться на всякого, кто бы заметил, что кошель-то
уже крепко поизносился, и что роль классических Данаид даже
и в „толстоголовой“ Скифии уже редко кто берется играть в наш
практический век. Не только в Метеорах , которые один лишь
благочестивый филолог Пуквиль пытался возвесть в „Святые“,
но и на официально Святой горе и даже в самом, по библии,
Святом-граде, говорят, уже начинают встречать упомянутых
забеглых младенцев с пустыми подойниками . Можно не
сомневаться, что на одном сем, сравнительно безлюдном,
столпе Варлаамовом можно найти в числе братства и грека-
туркомерита, и грека с островов, и морейца, и ионийца, и не
знаю какого еще. Где готовые хлеб, кровь и плащ, там и
философ, а, по-нашему, монах! Не потому непременно он там,
как у нас нередко голословят, что где готовое и даровое, там и
приманка неспособности и лености – лентяй и неспособный
между греками редкость, а потому, что ими открывается
человеку полный досуг взять на себя другой, не менее тяжелый
труд духовный, соответственно тем высоким понятиям, какие
установились о нем через целый ряд веков... Читатель видит из
сего, что мы действительно уже начинаем следовать
высказанному выше правилу: „все умеренное хорошо“. Не
одобрять кошельников можно, но отрицать самый кошель не
логично.
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Несколько мрачные мысли эти быстро рассеялись при
открывшемся блестящем зрелище первого и главного из
монастырей Метеорских, Преображенского или, попросту,
Преображения. Мы вторично подходили к нему и, на этот раз,
уже без неодолимого страха и смущения, взявши вчера немало
уроков мужества и равнодушия и чуть-ли даже не
превозношения. Утес утесом, конечно, не хуже – не лучше
своего соседа, но монастырь далеко не так угрюмо и как-бы
безнадежно смотрит, как Варлаамов, видимо, лучше его
обстроен и, если не владеет теперь, то несомненно владел
некогда болыпим достатком. Мы остановились перед его
внушительным фасадом, отличающимся от Варлаамовского
высокою башнею, напоминающею зловещую пиргу Афонскую.
Дано было знать наверх о нашем прибытии. Незамедлило
долететь оттуда в ответ: добро пожаловать, или до слова:
„добро решили“ (определили, постановили). И вслед за тем, из-
под балкона, приделанного к башне, стал опускаться канат с
подвязанною к нему сеткой. Знакомые уже хорошо со всеми
подробностями подъемной машины, мы с доверчивостью
относились теперь ко всему, что видели перед собою; только,
ощупывая фатальный крюк, все еще боязливое воображение
находило возможным и сломаться ему, и разогнуться, и просто
как-нибудь сорваться. О лестнице почему-то никто и не
вспоминал, хотя она висела прямо, как струнка, и составляла
одно целое без переломов Варлаамовской. Сетка разостлана по
земле. Я сажусь на нее поджавши ноги. То же делает и
Софроний, уже не хвалясь по-вчерашнему, в случае чего упасть
прежде меня и ниже меня. Устье ее стягивается и вздувается на
крюк. Дается знак на верх. Нас обоих гнет некая сила вдруг в
три погибели, и напирает одного на другого под немыслимыми
сочетаниями. Страшно неловко, да ведь всего на минуту,
думаю. А вот и думать некогда. Нас встряхнуло и закружило то
направо, то налево до того, что руки машинально наладились
было ухватиться за что-нибудь, но такого, кроме кружащегося
товарища ничего не оказывалось. Кружение кончилось и
началось вздрагивание и подталкивание снизу-вверх. В груди
становится неловко. Зажмурьтесь! – говорит товарищ. Но я еще
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на земле сидя, перестал видеть от надвинувшейся на глаза
шапки. Да и к чему бы послужила та или другая перемена в
положении? Ведь уже из сетки не вылезешь. Считать разве, как
фотографы считают: раз, два, три... Но им хорошо, они стоят на
твердом полу, а тут... ух! что это такое? А это он, временный
властитель дней наших, крюк дотронулся не ласково до головы
моей. Но было не до него. Нас кинуло в сторону и уложило на
полу, твердости которого позавидовал бы и фотограф.
Воображаю, в каких смешных положениях встретило нас
дорогих гостей честное братство обители, привычное, впрочем,
уже к подобным сценам. Едва мы могли оправиться и
выкарабкаться из мережи, а стать на ноги не скоро оказались
способными. Между тем макарас (ворот) пошел доставать
оставшегося на земле спутника. Прошло немало минут, пока
спущенный с него канат начал снова навиваться на свое место,
дрожа и скрипя от кругового хода трех рабочих сил. Показалась
минуты через три в отверстии и сетка с комически
выглядывавшею из нее добычей. По ней то я и заключил, какое
забавное зрелище должны были представлять, незадолго перед
тем, и мы с Софронием.

Итак, слава Богу, благополучно достигли мы главной цели
нашего путешествия в Метеоры, увидели себя в месте, которое
по преимуществу носит это странное имя, и в настоящее время
как-бы заслоняет собою все другие монастыри. Как-бы
ненароком нас встретил на дворе монастырском о. Игумен
Каллиник, высокий и коренастый старик с властными манерами,
орлиным взором и голосом, который местное баснословие
заставляет слышаться у Варлаамитов. Костюм его не навел бы
никого на мысль ни о гребне, ни о зеркале, ни о самой воде,
пожалуй. С первого же раза он произвел на нас побеждающее
впечатление. Почему-то я именно таким его и представлял
себе, зная, что монастырь его сродни нашему именитому
Суздальскому... Осведомившись от нас о чисто поклоннической
и частию археологической цели нашего приезда в Метеоры, он
провел нас в церковь, и был таков! Церковь уже снаружи
пленила меня своим чистым и стройным характером. Стиль ее
византийский, хотя и не цветущей эпохи. План, в главных
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чертах, тот же, что и Всесвятской Варлаамской, но превосходит
ее размерами, хотя и не позволяет все-таки назвать ее
большою. Вся, например, ширина ее между опросными
выступами с Юга на Север не превышает 20 шагов, длина же от
входной двери до алтаря только 15 шагов. Высокий и красивый
купол, покоющийся на 4-х колоннах, только 8 шагов в
диаиметре. Спереди пристроен к церкви нарфикс, тоже с 4-мя
колоннами по середине, но без купола. Он сообщается с
церковью тремя дверями. В Юго-Западном углу его стоит
ктиторская гробница, к ней я и направил прежде всего стопы
свои, надеясь, как в Охриде, найти на ней древнюю,
иссеченную на камне надпись. Ничего подобного не оказалось.
Но и без надписи всем и каждому известно, что тут почивает
ктитор Иоасаф, бывший самодержец Визанийский, конечно
переменивший в монашестве свое имя. На вопрос о сем
прежнем его имени, без всякой запинки отвечают: Иоанн
Кантакузин. Прятная, чуть не радостная встреча. Этот
писатель-государь есть самая симпатичная для меня личность
во всем периоде Комниных – Палеологов. После его отречения
от престола в 1355 году, история потеряла его, похоронивши,
так сказать, в одном из Константинопольских монастырей. И вот
где очутился редкий и презамечательный человек, завершивший
свое земное поприще вполне достойным себя актом, удалением
не только из мира, но как-бы с самой земли. С теплым чувством
близости, я рассматривал потом последнее дело рук intrus-
порфироносца, заплатившего за свое напрасное величие
дерюгою вольного заточника. Но недолго я утешался полною и
нераздельною мыслю о нем, как о ктиторе места. Внутри храма
над средними входными дверями я прочитал следующую
ктиторскую заметку, писанную буквами явно позднейшими,
времени Императора Кантакузина: Воздвигнут с оснований и
росписан всечестный и божественный храмъ сей  Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преображения,
споспешеством и трудом находящихся братий, при игумене,
господине Симеоне Иеромонахе. В годъ 7061. В месяце Ноябре
8, индиктиона 11. Выходит, таким образом, год постройки
церкви (и расписания) 1553-й. Разница между этою датою и
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временем блаженной памяти Импераора оказывается на 200
лет! Когда я стоял разочарованный перед этим открытием,
товарищ мой принес мне копию другой подобной же заметки,
усмотренной им со вне храма на плите, вставленной в стену.
Она гласила следующее: Возсоздан всечестный сей храмъ
Преображения Господа нашего Иисуса Христа,
споспешеством и трудом еще (?) находящихся братий. Года
7053 (1545 от Р. X.) . Согласить эти две записи ктиторские
можно только допустивши, что последняя говорит о начале
постройки церкви, а первая о конце расписания ее. Во всяком
случае, полагаясь на их свидетельство, я уже не находил
нужным разглядывать попристальнее стенную иконопись храма
ни его притвора, да и самая гробница Иоасафова как-бы вдруг
потеряла для меня свое обаяние. Ее положение в углу при
входе в церковь, явившуюся спустя два столетия после Иоанна-
Иоасафа, говорит в пользу какого-нибудь другого ктитора или
воссоздателя церкви, а не его, погребенного бессомнения в
месте, которое при нем служило домом молитвы. Какого бы
великого смирения ни был бывший Самодержец, но по кончине
его ему бы непременно отвели место в церкви. Заметив мою
неудовлетворенность археологическую, меня, так сказать,
насильно повели в алтарь, обещая порадовать меня там
разгадкой всех недоумений. И действительно, уже самый вход в
алтарь представлял нечто необычное. Вводящая в него дверца
упиралась в самую (северную) стену алтаря и от того получила
изогнутое направление. Вошедши ею в святилище, я вместо
общей Востоку формы алтарной, столько мне известной, увидел
другую церковь укороченных размеров, накрытую также
куполом, опирающимся с одной стороны на столбах, а с другой,
на стене большой церкви и имеющую полукруглый выступ на
Восток, очевидно предназначенный для алтаря. Мне объяснили,
что это и есть самая древняя, первоначальная церковь
монастыря. К ней в последствии времени пристроена была
большая церковь, после чего из этой сделали уже алтарь той.
Оттого он и кажется несоразмерно великим и вообще не
соответствующим принятым образцам. Вот сего-то храма и был
ктитором блаженной памяти Император! Так заключил свои
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указания наш путеводитель. Но такой великий ктитор такого
малого здания! – возразил я, хотя сам не верил в силу своего
возражения, зная, что Империя Палеологов была уже чистая
пародия на монархию Константина и даже Юстиниана, и свое
величие мерила самым ничтожным масштабом. В
окончательное подтверждение всего вышесказанного, мне
предъявили еще одну ктиторскую заметку более древнего
времени, чем обе предыдущие. В ней говорилось следующее:
Воздвигнут с исподов основания и возсоздан божесвенный и
всечестный храм сей Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа трудом и расходомъ преподобных отцев наших
Афанасия и Иоасафа, в 6896 году. Он же и ктитор.
Исторированъ поспешеством и трудом малейших братий.
Года 6992 индиктиона 2. Месяца Ноября 21 . Что думать о
сей надписи? Во 1-х, то, что она сочинена и сочинена
интенщозно. Во 2-х, что не только не уясняет, но напротив, еще
более запутывает ктиторский вопрос, выводя на сцену новое
лицо, оттеняющее царственного ктитора. Как бы то ни было, из
надписи видно, что в 1484 г. тут верили и заверяли, что начало
монастыря или по крайней мере церкви, относится к 1388 году,
в который тут жили преподобные отцы Афанасий и Иоасаф. О
первом ничего мы не можем ни утверждать, ни отрицать, потому
что совершенно не знаем его. Второй же, если скрывает в себе
Императора Иоанна Кантакузина, есть яркое историческое
лицо. Поприще его политической деятельности обнимает собою
период в 25 – 30 лет, кончаясь 1355 годом, когда ему было,
конечно, не меньше 50 лет от роду. Возможно, таким образом,
что он жил еще в 1388 году и был ктитором церкви. Но
упомянутая гробница, в связи с тем обстоятельством, что в
записи прежде него угодило другое безвестное имя Афанасия,
оставляют в уме скрупул сомнений в верности местного
предания о ктиторе-императоре. Обходя затем всю церковь
снаружи и тщательно осматривая предположительно
древнейшую часть ее восточную, я неожиданно встретился еще
с одною ктиторскою заметкою, высеченною на мраморном
столбике, разделяющему по правилам византийской
архитектуры, центральное окно алтарной абсиды на два
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пролета. Начертана она хорошими прямыми буквами и читается
так: Возсоздан всечестный сей храм Господа нашего Иисуса
Христа поспешеством честннейшего в монахах Иоасафа.
Года 6896 . Совсем бы не место ей быть на одной из
принадлежностей окна и чувствуется, что она также сочинена,
как и внутренняя, и именно уже после пристройки большой
церкви. Что здесь не упоминается имя Афанасия, это
доказывает только усилившуюся со временем интенцию
приписать все ктиторство монастыря Иоасафу. Титулование в
сей надписи Иоасафа честнейшим, с полным игнорированием
Афанасия, и прямое исключение его из ктиторов в
предшествующей надписи, так безграмотно заявленное, только
усиливают предположение о деланности обеих этих записей.
Может быть действительно, вместе с Афанасием ктиторил тут и
некто Иоасаф, но не тот, который в Константинопольском
монастыре Мангана из самодержца Иоанна сделал себя
„монахом Иоасафом“. Не будем спешить заключениями.
Конечно, в обители должны быть и другие более точные и
положительные (даже вероятно автографические)
свидетельства о том, что Манганский инок кончил дни свои
Метеорским столпником. О пребывании (по некоторым
сказаниям) его в Афонском Ватопеде, по-видимому, там не
сохранилось никакого предания. По крайней мере, до сих пор
нам еще не удалось услышать о том.

Рядом с церковью, с северной стороны ее, возвышается
весьма красивое, хорошего византийского стиля здание
братской трапезы, напоминающее собою, особенно своею
абсидою на восточной стене, тоже отчасти церковь, чем любили
отличаться и славиться в древности монастыри, умевшие
питанию придавать смысл молитвы. Здание образует собою
параллелограмм длиною в 84 шага и шириною в 11, с рядом
колонн по средине, разделяющих его в длину на две половины.
Всех их числом 5. К средней из них приставлена перегородка,
разделяющая здание по ширине тоже на две половины или,
точнее, отдельные комнаты. 17 окон освещают ее внутренность.
Такая роскошь для Метеорских отшельников „ракендитов“ была
бы необъяснима, не предположивши, что строитель ее, кроме
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того, что был человек со средствами, еще и привык к
постройкам пышным и изящным. Разумеется, в монастыре и
трапеза также считается и зовется Иоасафовою. И точно, она
более чем сама церковь говорит о царской щедрости и
царственных понятиях о вещах. Но, с другой стороны, зачем бы
ей быть в 80 шагов длиною, а соседней с нею первоначальной
Иоасафовой церкви всего в 8 или 10 шагов? В настоящее время
только передняя половина трапезы служит своему
первоначальному назначению, и то не всегда. Позволяю себе
рисовать воображением где-нибудь в уголке светлого и
изящного покоя, напоминающего чертоги византийские,
сгорбленную фигуру, экс-Императора, дряхлого старца с живым
и пламенеющим взором неветшающей души, ядущего в
умилении с деревянного пинакия безъелейное сочиво. Добрая
иллюзия эта вдруг рассеялась, чуть мы вышли за двери здания.
Спутник мой усмотрел еще раз, подобную № 2-му, ктиторскую
заметку, вставленную в наружную стену трапезы, направо от
входа. Подобно прежним, она, безжалостно разрушая радужные
мечты мои, сообщала следующее: Воздвигнута с исподов
основания настоящая трапеза поспешеством и трудом
обретшихся братий и расходом господина Симеона
иеромонаха игуменствующего, месяца Августа 10, года
7065 . По нашему счету, значит, все это происходило в 1557
году, спустя почти ровно 200 лет после возможного прибытия и
переселения на Метеорскую скалу славной памяти „Великого
Доместика“, а потом и Со-императора. И еще раз, в научение
наше, являются ктиторами всего наилучшего в обители
загадочные обретшиеся или обретающиеся братия ее,
руководимые и, как теперь видно, даже оплачиваемые неким
паче самодержца богатым, усердным и эстетически развитым
игуменом Симеоном, не упавшим духом даже от разгрома
Византии и от скончания державы Константинов! Чьей, как не
его быть и упомянутой гробнице Иоасафовой после всего, что
мы видели и прочли? А не фальсификация-ли виденное и
читанное нами? Спросить так можно, но вместо ответа тоже
следует неизбежный вопрос: кому она была нужна? Не
естественнее-ли было обители и каким бы то ни было
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обретающимся в ней братиям во все времена и годы твердить
одно и тоже вещее имя Иоасафа? Симеон хорош, на что лучше?
Может быть и он тоже Палеолог один из тысячи, но все же не
царь. Цари, во-первых, нам все известны, а во-вторых, когда
nolens-volens вступают в монастырь, то не имеют честолюбия
быть иеромонахами.

Нас провели в архондарик, светлую и веселую комнату,
выходящую окнами к подъемной стороне утеса. Там уже
поджидал нас о. игумен. На первый мой намек на сомнительное
ктиторство Императора Кантакузина в его обители, он ответил
не только „большими глазами“, как говорят греко-французы, но
еще чем-то вроде оскорбленной невинности, да чуть-ли даже не
жалением о неисправимом миселлинизме чужеродца, даже в
таком безразличном историческом факте ищущего случая
уколоть его нащональное чувство. Блаженной и присной памяти
самодержец тут жил много лет, строился, рукодельничал,
спасался, тут умер и погребен. Видели гробницу его? – говорил
мне укорительно старец, преемник Иоасафов. Тут и камни все
знают, что это гробница ктитора. Ктитора-то ктитора, – отвечаю
я, – да может быть другого, например, хоть Афанасия. – Вот
еще! Кто такой Афанасий, чтоб его похоронили в церкви? – Ну,
пусть он будет Иоасаф, – продолжаю я, – да не Кантакузин.
Разве мало есть и было Иоасафов на свете? – Но, что же вам
сделал Кантакузин? За что вы не хотите видеть его здесь? –
Видите-ли, – осмелился я доложить собеседнику, –
самодержец-то в 1355 г. вместо венца наложил на себя куколь.
Было тогда ему верно за 50 лет. Да здесь бы он прожил еще 33
года, пока кончил постройку церкви, и насчиталось бы ему,
таким образом, 90 лет. – Да хотя бы и все 100, вам-то что за
дело? Поистине, следовало признаться, что мне, во-первых, не
Метеорцу, во-вторых, совсем не греку, официальным образом не
было никакого дела до жившего тут когда-то давно
„честнейшего“ или „преподобнейшего“ о. Иоасафа. – Разве мало
у нас есть вещей, – продолжал заживо задетый о. Каллиник, –
принадлежавших блаженной памяти Императору (что,
собственно говоря языком математики и требовалось доказать
или показать)? Иконы, кресты, скиптры (!), Евангелие с
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собственноручною подписью. – Довольно, довольно! –
прерываю я, выказывая полнейшее успокоение. – Мне
достаточно увидать подпись блаженной руки его, чтобы
довериться во всем вполне местному преданию. – Ну, вот
давно бы так, – заключил довольный своею победою Метеорит.
– И кому, как не ему, было на память своего бывшего царского
имени, пристроить к соборной церкви и придел Св. Иоанна
Предтечи , доселе существующий. И кто, как не Император,
мог приобресть такую драгоценность, как святыя страсти,
которые и достались после него монастырю? А столько св.
мощей, и каких мощей! Да, что говорить? – прибавил апологет,
махнув рукой и ударив в ладоши. Последнее было знаком,
чтобы несли же наконец гостям (а с ними и хозяину) привычное
угощение. Отличный человек хотя и не имел, вероятно, случая
узнать, что мы славяне называем жизнью центральную часть
своего тела, но, по всему видно было, что был глубоко убежден
в том. Такое сочувствие с нами начальника места было нам на
руку. Привязавшись к сообщенному им факту собственноручной
подписи Императора Кантакузина на Евангелии, которое не
могло быть иное, как рукописное и пергаментное, я подступил к
нему уже с прямым запросом о библиотеке монастырской, в
которой, по общему мнению Востока, больше мемвран, чем где
бы то ни было, кроме Афона. Старика как-будто передернуло
при этом. Видимо, не по сердцу ему была такая речь. Но он, по
слову премудрого, уже ят был усты своими, проговорившись о
собственноручной подписи Императора и о стольких других
вещах, свидетельствующих о нем. – Были у нас когда-то, –
начал он как-бы про себя говорить, – и мемвраны и всякое
другое старье, да теперь остались только пустые места от них.
Пожалуй, вот полюбуйтесь ими. Он встал и повел нас в
библиотеку, комнату, известную под этим именем для
экстернов, а между своими слывущую за
сокровищехранительницу (θησαυροφυλακεῖον). Нечего и
говорить, что мы были в самом блаженном настроении,
напоминавшем мне зубримое некогда и ни на волос
непонимаемое „предощущение к (!) бесконечному“, поминутно
излетавшее из уст преподавателя эстетики (Бог да простит его!).
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Предание о Метеорских рукописях самое общее и ходячее на
Востоке. Не было причины считать его преувеличенным.
Напротив, следовало думать, что оно далеко ниже того, что
должно быть в действительности. Ведь это не наши
единоплеменники сиромахи, в глазах которых и слепченский
десяток гнилушек идет за целый подвал или погреб книжный.
Тут эллинское: „себе на уме“ готово встретить тебя на каждом
шагу, и о. Каллиник менее других способен был разубедить в
том кого бы то ни было. И вот, мы в библиотеке. Комната,
довольно просторная, не совсем светлая, сырая и
неприглядная, завалена по углам разного рода хламом, не
похожим на книги, еще менее на сокровища. Десятка три
рукописей действительно, впрочем, оказались на лицо, занимая
место на полках одного шкафа, до того пустых, что целое
напоминает старческий рот с пятью-шестью зубами вместо 32-х.
Как? Только всего? – спрашиваю я, быстро перебирая один за
другим разбитые и истрепанные служебники, требники и т. п.
ветошь XVI-XVII столетий, не заслуживающую внимания. А где
же Евангелие-то с подписью Иоасафа – Иоанна Императора??

Что случилось при этом вопросе, в точности передать не
могу. Тут, как говорится, „оказался в рукописи пропуск“...
Припоминается на месте Игумена какой-то маг, ударяющий чем-
то о что-то и вызывавший целый ряд видений, только никак не
иллюзивных, а совершено реальных, проверенных и зрением, и
осязанием, и даже обонянием нашим, вроде множества
каменных ступенек, обставленных корзинами, коробами,
сундуками, стен, увешанных платьем, мешками и разными
церковными принадлежностями и пр. В числе того другого не
замедлило явиться и заветное Евангелие, принадлежавшее
императору-иноку и помеченное его рукою. Не без
торжественности подал мне его о. Каллиник, раскрытое на
вещем автографе. Это была малая и толстая книжка в 82-ю
долю листа, одетая в бархат обветшалый с потемневшим
золотым шитьем или тканьем, чистого пергамента и
тщательного письма, вся без малейшего дефекта, довольно,
впрочем, подержанная и разбитая, видимо не глубокой
древности, но какой именно, определить нельзя, так-как не
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имеет в себе никакой хронологической заметки. На обороте
передней дощечки ее читается одно и единственное слово:
Ἰωάσαφ. Вот и все! Какой Иоасаф, ищи, где хочешь! По
характеру письма Евангелие точно могло принадлежать
императору, даже быть писано его рукою иноческою, но
принадлежало-ли? Было-ли писано? Вопрос, значит, все-таки
упирается в личность Метеорского Иоасафа-ктитора. Жаль мне
остановиться на таком неудовлетворительном выводе, но что
делать? Плохим подспорьем императорству Иоасафа может
служить обстоятельство, что чей-то автограф стоит совершенно
одиноко, как привычно писать царям и что всякий другой
Иоасаф не император прибавил бы непременно что-нибудь к
своему имени, определяющее его социальное положение. Да
наконец, почему знать, не занесена-ли книга в Метеоры и
отинуда? Другое подобное же, но еще меньшего объема
Евангелие оказалось с припискою: настоящая книга
принадлежит Неофиту иеромонаху от страны Этолии из города
Ф... и архимандриту . Года нет. – А кроме этих двух книжиц,
будто бы уже и нет никаких других? – робко спрашиваю я. –
Найдется и еще несколько, – вяло отвечают мне, – да только
хлопоты с ними! Вот тут бывали когда-то, – прибавляют,
указывая на целый ряд сундуков с крепкими затворами. Явно,
что это своего рода книжное кладбище, в котором мирно
покоятся отжившие мемвраны до невесть какого радостного
утра. На усиленное желание мое взглянуть на запрятанные
сокровища хотя одним глазом, мне оказали благосклонность –
открыли один из сундуков. Как и следовало ожидать, попались
под руку отеческие писания, и всего более Златоуст,
Лествичник, Метафраст, все, конечно, пергаменты, и в
большинстве – фолтанты . Порывшись в них минут 5–6 и
видя, что становлюсь предметом общего ожидания и, вероятно
даже, нетерпения, я пожелал вечного покоя погребенным
мемвранам и безнадежно отошел от их могилы. И было кстати.
Меня ожидали другие предметы любопытства и, конечно,
прежде всего, множество ковчежцев со св. мощами, между
коими первенствовал содержавший в себе так называемые:
Святыя Страсти. Я приложился к ряду маленьких отверстий,
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но положительно не мог дать себе отчета, что именно
означается этим странным именем. Конечно, тут должны быть,
как и в Лавре Афонской, частицы малейшие Животворящего
Древа, тернового венца, багряницы, трости и т. п.,
достоверность которых, в наши отдаленные времена, не может
уже быть предметом никакого расследования (кроме разве
микроскопического). Если Афонские „Св. Страсти“ могли быть
приношением Императора Никифора Фоки, то и Метеорские
откуда в самом деле взялись, как не от императорского же
даяния? Из св. мощей мы приложились к деснице Св. Иоанна
Златоуста , обеим рукам Св. Параскевы преподобно-
мученицы, ручке св. младенца Кирика, части Св. Ахилла
Ларисского. Затем нам сказали, что в особых ковчежцах
хранятся 12 глав разных угодников Божиих. Под главами, как
мы уже имели случай заметить, надобно разуметь черепные
кости, частию цельные, частию в небольших кусках.
Поименованы нам были при этом Святые мученики:
Пантелеймон, Феодор Стратилат и Меццовский Николай;
Святители: Григорий Богослов, Модест, и Иоанн Милостивый,
преподобные Иоанн Лествичник и ктиторы обители: Афанасий
и Иоасаф.

Иоасаф... Остановился я и взором и сердцем более других
ковчежцев на сем последнем. Радуюсь, что глава эта занесена
древностью в ряд Святынь. Чего более всего желал, конечно,
державный боголюбец при жизни, как не святости по смерти? Да
будет потому память его со святыми! Но затем, скольким другим
чувствам открывается в душе простор при виде этого
темножелтого, лоснящегося и благоухающего темени! Сколько
раз, читая писанную им историю своего управления царством, я
увлекался образом писателя-царя, несомненно высоко
даровитого человека, с обширным образованием, возвышенным
духом, глубоким благочестием, умного, тонкого, чистого, всегда
сдержанного, смиренного, великодушного, человеколюбивого...
Я не перечислил бы всех привлекательных сторон этой
симпатичной исторической личности, кончившей свое
блестящее поприще, как и следовало ожидать, тою же
безвестностию, какою и было начато оно. Его собственная
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история забывает сказать нам кто он? Откуда? Где родился?
Где и как воспитался? Ни слова обо всем этом во всех трех
томах его блестящего творения. Даже и имени отца своего не
сумел передать к общему сведению умнейший человек. Как бы
случайно, совершенно мимоходом, в двух-трех строках
упоминает он, что отец его, почти юноша на 22-м году сделан
был правителем Пелопонниса, где жил и умер после 8 лет
правления и где, предположительно, родил своего сына. Самого
же его история, без всяких предисловий, встречает сверстником
и самым приближенным человеком царевича и потом царя,
завещавшего ему свой престол помимо сына. Почти все, что
относилось к его частной жизни, заносилось им в историю в
самых слабых чертах, как-бы ненароком, неохотно, против воли.
Где же такому человеку и кончить было свою необычайную
жизнь, как не на Метеорском утесе? Я готов этому верить, хотя
бы хронология совсем не на моей оказалась стороне. Он сам,
Великий Доместик, т. е. слуга своего бедствующего отечества,
укрывавшийся столько лет за фигурой самодержца, на мой
взгляд укрывается в этом безмолвном ковчежце теперь.
„Иоасаф“ на книге, “Иоасаф-ктитор“ здесь и ровно ничего
больше! Кому, как не ему играть в такие исторические жмурки?
Отчего не мог он, подобно известному ему конечно Алексию,
человеку Божию, прожить здесь свои 33, а может быть и
более , года никому не ведомым, кроме Бога? Благо в
столице было известно, что бывший самодержец заключился в
обители Манганской, а потом удалился из нее неведомо куда.
Пронесся слух, что он оказался на Афоне в неприступных
твердынях Ватопедского монастыря. Тем все и кончилось! Он
доводился тестем оставшемуся на престоле императору и
дедом его преемнику, царствовавшим в совокупности 70 лет, но,
по-видимому, ни которому из них не было до него никакого
дела. Странно, что он как-бы совершенно скрылся у всех из
вида, даже у своих собственных детей, проживавших
феодально в Пелопоннисе. Это-то и наводит на мысль, что он,
может быть, доживал где-нибудь дни свои в полном incognito.
Что он мог несколько времени провесть на Афоне, это дело
возможное. Но тамошнее многолюдство, да и близость к
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Солуню, где он так часто проживал во дни своего тревожного
царствования, должны были заставить его искать убежища где-
нибудь далее, в глухом и новом месте, где бы уже ни он с
миром, ни мир с ним не встретились окончательно. Как только
подумаешь о подобном месте, Метеорские скалы сейчас
предстают воображению. Предание Свято-Стефанитов, что
монастырь их выстроен Кантакузиным, может иметь свое
основание. Поживши там, человек „из ряда вон“ захотел, может
быть, совсем, так сказать, отрешиться от земли, и высмотрел
себе как раз подходящее место между делом земным и небом
на сем Метеоре, от него, конечно, и получившем свое
незаурядное имя.

Когда все вышеписанное переходило у меня в уме, перед
нами принесен и поставлен был еще один ящик, но не для
поклонения, а для дивления. – Ну, а эти скиптры откуда могли
попасть к нам, если по-вашему не было тут никакого
Кантакузина? – спросил меня игумен с победоносным
выражением в лице. Слово: скиптры я уже слышал от него еще
в архондарике, но думал, что или он обмолвился, или я
ослышался. Но вот оказывается, что дело идет именно о том,
что знаменуется словом. Но, прежде чем заглянуть в этот новый
ларец Пандорин, я позволю себе нарисовать не одно лицо того
или другого Византолога нашего, или какого бы то ни было,
обращенное ко мне и вопросительно и недоверчиво, а то даже и
завидливо... Видеть такую редкость, как Скипетр (пусть хотя
один даже) Византийских Императоров... да это стоит не знаю
каких трудов, усилий и жертв! Что-же вижу я, мнимый
счастливец? Какие-то небольшие серебряные, позолоченные
палочки или прутики, измятые, изогнутые, искривленные и
поломаные, одним словом – ни на что не похожие. Перед этим
неожиданным зрелищем я просто, как говорится, стал в тупик.
Мы в недоумении пересматривались с товарищем, готовым
прыснуть от смеха. Вот так скипетры императорские! – говорю я
ему мысленно, и в глазах его совершенно ясно читаю ответ: –
по Сенька и шапка! – Да ведь это детские игрушки, – заявляю я
о. Игумену. Обиженный таким отзывом, он забирает свои „дудки“
и укладывает обратно в ящик, не говоря ни слова. Я едва
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упросил его оставить их незакрытыми на секунду, чтобы
заметить для себя хотя какое-нибудь подобие их. – Ведь этак он
нам ничего не покажет больше, – говорит мне укорительно
сквозь зубы товарищ. Нечего было делать. Приходилось
отыскивать в деле серьезную сторону. Мне пришло на мысль
назвать „скиптры“  трумфом императора над какими-нибудь
„варварами“, которым и поделом иметь такие мизерные
регалии, но я сейчас же почувствовал, что бежа классически от
Сциллы, впадаю в Харибду. К счастью, следующий за скиптрами
патент монастыря на императорское ктиторство, был уже
выложен. Это была: Иоасафова чаша. После скиптров она
показалась нам чуть не драгоценносью, хотя далеко ей до чести
быть „царскою вещью“, и я видал в Константинополе ковши и
чаши арабской или персидской работы, самой умеренной цены
гораздо более интересные, чем она. Разумеется, ни на ней, ни
на предыдущем номере, нет никакого знака принадлежности их
бывшему императору. Но, с другой стороны, если бы
завещавший их монастырю (кто бы он ни был) монах был из
простых смертных, он не имел бы ни нужды, ни повода, ни
простого случая обзаводиться такими, не подходящими к его
состоянию предметами. За чашею был вынут для показа плат
Иоасафов, тонкой златотканной работы по красному атласу,
конечно, весьма ветхий. Затем следовала целая коллекция
крестов металлических, костяных, деревянных в дорогих с
каменьями окладах и искусно плетенных из тончайшей
сребропозлащенной проволоки, из коих ни один не показался
мне очень древним . Особенного внимания заслуживает
Энколион (по-нашему архиерейская панагия) из цельного камня
(агатовой породы) с изображением св. Георгия довольно грубой,
впрочем, работы. Если и он имел значение императорской
регалии, носимой венценосцем на груди, то ему по истине
следует быть из военной добычи, отнятой у какого-нибудь краля,
жупана, войводы, конта, дуки... Много и других вещей из утвари
церковной, более или менее не похожих на нынешние, лениво
пробегало утомленное зрение наше. Их множество и
разнообразие опять возвращали меня к вере в существующее в
обители предание. Не даром они тут. Не ветром же занесены в
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такое ужасающее захолустье. Если бы даже и не было готового
уже царственного имени Иоасафа, следовало бы прибегнуть к
таковому в объяснение всего того, что мы видели в
заколдованной сокровищнице. Последним предметом внимания
нашего были две небольших размеров, весьма ветхие иконы
Иисуса Христа и плачущей Богородицы. На обратной стороне их
стоит объяснительная заметка: κτιτορικαὶ (ктиторская). Их, ради
великого к ним почета, кладут в Великую пятницу на плащаницу.
Конец же и венец всего, на мой взгляд, есть древняя икона
Богоматери, хранящаяся там же в особом ящике, писанная, как
и упомянутые две, тоже на дереве, с малыми изображениями
разных Святых кругом в виде рамки. При каждом из них была
когда-то и частица мощей его, памятию чего остались теперь
одни ямки, в которых были св. мощи. У ног Богоматери
различается фигура коленопреклоненной женщины и при ней
надпись: Мария, благочестивейшая царица, Ангелина,
Комнина, Дукина, Палеологиня... Если бы еще хронологическая
дата ко всей этой генеалогической характеристике! К
сожалению, я не досмотрелся таковой нигде на потемневшей
иконе . Цариц с именем Марии немало. Но в роде
Палеологов, по крайней мере в царствующей династии, только
две Марии могли по праву называть себя „царицами“ – это, во
1-х, жена (третия) предпоследнего Императора Визатийского
Иоанна VII, дочь Трапезунтского державца; во 2-х, дочь
Андроника III, младшего, выданная в замужество за Михаила-
Асана кралевича Болгарского. Затем, есть еще две Марии, обе
незаконнорожденные, тетка и племянница, одна – дочь
Михаила, первого из Палеологов, выданная за Апагу, другая –
дочь Андроника старшего, вы данная за Токтая – обоих
тохарских или татарских владетелей, которые тоже, при случае,
могли писаться царицами. Последняя, по смерти мужа
проживая в Константинополе, имела свой двор и титуловалась
Владычицей Мугулийской т. е. Монгольской (Δέσποινα
Μουγουλίων).

О. Игумен многоразличными способами давал знать, что
есть время всякой вещи под небесем, более же всего крякал,
внушая нам память того, что у нас на Руси зовется
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адмиральским часом. Столько занимавший его еще так недавно
император-ктитор, как-бы вовсе уже и не существовал не только
в Метеорах, но и вообще на свете. Я же старался всячески
оттянуть момент расставания с сокровищами, зная, что вижу их
в первый и в последний раз. Но так-как „нужде и боги
повинуются“, то, не долго думая, мы очутились в своем
архондарике, сказать правду, уставшие физически и умственно.
Требовался настоящий отдых, которому мы и предались, пока
гостеприимная обитель не извлекла нас из него обедом,
который грешно было назвать даже завтраком. Но не следовало
забывать, что мы, во-первых, находимся между землей и
небом, во-вторых, переживаем пост, а в-третьих, застигнуты
пятницей, с которой в монастырях не шутят. Под влиянием
расточаемых нами похвал царскому обилию сокровищ обители,
о. Каллиник видимо умягчался сердцем и нам открылась
возможность обратиться к нему с покорною просьбою о
дозволении пересмотреть Хрисовулы монастырей, разумеется
под наблюдением какого-нибудь депутата с его стороны. Пока
их невесть откуда доставали, пересчитывали, развязывали и
переносили к нам в комнату, я успел сделать очерк церкви и
трапезы с восточной стороны, еще раз бесплодно пожалевши,
что не надоумился или побоялся, отправляясь из дома, взять с
собою походный фотографический прибор, многократно мне
служивший в моих недалеких экскурсиях. При виде старых
свертков, разложенных по дивану приемной комнаты,
вострепетало радостию сердце мое. Впрочем, большинство их,
писанных на бумаге, с первого же раза поубавили
археологический восторг мой. Всех документов оказалось
числом 14. Из них 8 суть то, что звалось когда-то Хрисовулом, т.
е. царскою грамотой с красною подписью и за золотою печатью
(Χρυσὴ βούλλα   bulla). Последняя, если еще находится на своем
месте, то составляет величайшую редкость. Золото вообще не
любит залеживаться, а при грамотах, вися на длинных шнурках,
разрывающих собою пергамент, представляется и совсем
неудобным, таким образом, и мы ни при одном из 8 Хрисовулов
не отыскали ни одной печати. Мы перечислим их в
хронологическом порядке.
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1. Хрисовул Императора Андроника, Палеолога,
Старшего, на коже. Длина его 2.18, ширина 0.36 фр. метра.
Датирован 6797 (1289) годом. инд. 2. Подпись: Андроник, во
Христе Боге верный царь и самодержец Римлян, Дука, Ангел,
Комнин, Палеолог . Документ содержит в себе дарственную
запись на разные угодья монастырю Ликосада, коего документы
(по разорению его, конечно) поступили в Метеорский
монастырь.

2. Хрисовул царя Симеона, на коже, состоит из трех кусков,
приклеенных один к другому, длина первого 0.88, второго 0.48,
третьего 0.44, ширина же одна для всех 0.29 1/2 фр. метра. Дан
в Августе 6837 (1329) г. инд. 12. Подписался: Симеон, во
Христе Боге верный царь и самодержец Романии и Сервии,
Палеолог . Предмет его пожалование монастырю
Завландион  угодья Горбово, метоха Св. Николая, с
виноградниками, выгонами и мельницами в Трикала, метоха
Богородицы именуемого Калогриани, монастырька Св.
Димитрия, с его имуществами... Пишется, что Поелику все эти
места подарены монастырю Завлавдийскому братом Симеона
Деспотом Никифором Дукою, то он подтверждает дар братний.
Упоминается также, что монахи монастыря того жаловались ему
на своего митрополита.

8. Хрисовул Императора Андроника (Младшего), на коже,
0.95 х 0.28 фр. метра, 6840 (1332) года. Подпись: Андроник, во
Христе Боге верный царь и самодержец Римлян, Палеолог.
Дан вышеупомянутому монастырю Ликосада, честной обители,
чествуемой во имя Пресвятыя Богородицы, около Фонаря. Тоже
содержание: подарствованиие монастырю некоторых метохов
около г. Трикала.

4. Хрисовул того же Андроника III Младшего, писанный на
бумаге 0.40 х 0.30, относяшийся к 6844 (1441) г. Выдан в Марте
месяце, инд. 4, игумену Макарию (вероятно того же
Завландийского монастыря) с его монахами, в подтверждение
прав обители на владение разными угодьями в окрестностях г.
Трикал. Заповедуется, впрочем, приказом не мешаться
местному епископу в деда монастырские.

266

267
268

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
310

5. Хрисовул царя Стефана (Душана), на бумаге, 0.46 х 0.81
1/2 фр. метра, 6857 (1349) года, в Ноябре месяце, инд. 2.
Подпись, как и документ самый, греческая: Стефан, во Христе
Боге верный царь и самодержецъ Сервии и Романии .
Содержит подарствование монастырю Завландийскому селения
того же имени.

6. Хрисовул его же монастырю Ликосада, бумага, 0.80 X
0.27, 6857 (1349) года. Подпись греческая: Стефан во Христе
Боге верный царь и самодержец Сервии и Романии.
Содержание его: подарствование подворий у Трикала.

7. Хрисовул царя Симеона, бумага 0.57 1/2 х 0.81, года
687... в месяце Мае, инд. 4. Старшая цифра по соответствию с
4-м индиктионом должна быть тоже 4. Выйдет, таким образом,
1366-й год. Подпись греческая: Симеон, во Христе Боге верный
царь и самодержец Римлян и Сервов и всего Албана, Уресис,
Полеолог . Документ выдан монастырю Горбово на постройку
башни в месте Завландии, и на владение разными угодьями.

8. Хрисовул Ангела Дуки, жителям местечка Фанаря. Не
сохранился весь в целости. Дука величает себя в нем царем,
употребляя выражение: царства моего (τῆς βασιλείας μου). Как
и в настоящих грамотах императорских, в нем оставлялось
пустое место для собственноручного внесения Государем-
дарствователем слов: χρυσόβουλλος λόγος, но слова эти
написаны чернилом, а не киноварью, что составляло
привилегию царского письма. Да и самая подпись, состоящая
всего из двух слов: Ангел Дука  , сделана тоже чернилами. За
поврежденностью документа не видно, какого он времени.

9. Хрисовул некоего Алексия Ангела, бумага, 0.80 х 0.26 фр.
метра, в Августе месяце II индиктиона, 6896 (1388) года.
Подпись: Алексий Ангел . Писано подобно предыдущему № ,
не киноварью, а чернилами. За словом: Ангел стоит еще:
Кесарь, написанное, по-видимому, собственноручно Алексием.
Документ выдан по поводу спора Метеорских монахов Макария
и ученика его с неким архимандритом Ананием о перемещении
келлии „Богородицы“.

10. Клятвенная грамота, бумага, 0.72 х 0.50, 6850 (1342)
года, в Августе месяце, инд. II. Подпись: Михаил Агриилопул .
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Выдана жителям местечка Фанари на владение какою-то
землею. Документ, не знать зачем приклеен к № 8. Хотя и тот и
другой не относится, собственно, к делам монастырским, и оба
имеют в виду жителей Фанарийских, но суть два
разновременных документа, отчего мы и дали им отдельную
нумерацио.

11. Приказ, бумага 0.45 х 0.28 1/2. Без года. В месяце Maе,
инд. 15. Эта дата и служит вместо подписи царской, она
сделана киноварью. Неизвестно кто приказывает, чтобы
преподобнейшие монахи, богомольцы царства его, все
подвизающиеся в пещерах Стагийского скита, не были ни в чем
обеспокоиваемы митрополитом Лариссы, всечестным и
(экзархом) Второй Фессалии и всей Эллады и в Господе отцом
его царства, всеобщим судиею римлян, кир Антонием, и
повиновались бы честнейшему в иеромонахах и Проту Скита
Стагон, и в Господе отцу Его Царства... Бумага во многих
местах попорчена. На обороте документа замечено: приказ
царя, кир Симеона .

12. Два Приказа неизвестно чьи, вероятно, того же
Симеона, на бумаге, помеченные оба месяцем Ноябрем,
индиктионом 11-м. Они адресованы на имя кир Нила , Прота
скита Стагон, обещают ему всякое покровительство, чтобы он
не был беспокоим ни тревожим никем, будут-ли то (свои)
монахи, или греки, или албанцы, или другой кто... Эта
классификация обидчиков не может служить основою для
этнографических выводов, в том или другом смысле.
Единственное заключение от нее – к малограмотности
писавшего приказ. Упоминаются в приказе и „приснопамятные
родители царства моего“. Как-будто бы приказатель был один из
Палеологов. К сожалению, отсутствиее летосчислительной даты
мешает яснее взглянуть на дело.

18. Грамота Синодальная (Συνοδικὸν Γράμμα),
принадлежавшая монастырю Завландийскому, бумага, 0.98 X
0.88, выдана в июне, индиктиона 8-го. Год не отыскался.
Начало: „Были не малыя стычки и соблазны между монахами
честныя обители... и воеводами“… Относительно метоха
Богородицы, называемого Калогрияни, коего границы и
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определены с точностию. Документ весьма изветшавший,
наклеен на холсте. Вверху его есть две смежные дырки,
служившие для шнуров печати. Подписей нельзя разобрать.

14. Грамота Патриаршая, бумага 0.34 X 0.29 фр. метра, за
подписью Дионисия, милостию Божию архиепископа
Константинополя, Нового Рима и Вселенского Патриарха  .
Дана в Октябре месяце, 7-го индиктиона. Внушается монастырю
Метеорскому избегать случаев вмешивать в свои дела мирские
власти.

15. Грамота Митрополита Ларисского Иоасафа, бум. 0.39
х 0.28 фр. метра. Весьма попорчена сыростию. Дана монахам
Метеорским, по поводу раздора их из-за какого-то завещания.
Митрополит советует им жить мирно. Нет ни месяца, ни
индиктиона. Год выставлен 6901 (1393-й). Подписался: †
Иоасаф, милостью Божиею митрополит Ларисский,
Пречестный и Экзархъ Второй Фессалии и всей Эллады .

16. Грамота (Σιγελλιῶδες Γράμμαν. sic!) его же, бумага дана
тем же монахам, тоже по тяжебному делу, в Феврале, индикта
9, года 6909 (1401). Писал документ дикеофилакс Мануил.
Подпись тоже, что и в № 15.

17. Грамота заявительная (Παῤῥηστιασικὸν Γράμμα) того же
Митрополита Ларисского Иоасафа, бумага 0.48 х 0.80.
Содержание: пожертвование монастырю Высшему (ὑϕιλότερον)
виноградника на вечное поминовение, монахом Неофитом.
Подпись: †  Иоасаф, милостию Божиею Архиепископ (?)
Ларисский, Пречестный и Экзарх Второй Фессалии и всей
Эллады 6910 (1402) года, инд. 10. Начало: Радуйтесь Назареев
(Назореев, то есть христиан вообще, или посвященных Богу, то
есть одних монахов? Вероятне последнее) ликостояния,
Поелику к вам Бог... и проч. Упоминается в грамоте и имя
Иоасафа подвижника . Видно из документа, что архиепископ
лично присутствовал в столпе (πύργος) Метеорском с
епископом Триккским, с протонотарием Мануилом Тихомиром, с
Дикеофилаком тоже Мануилом Кивиркисом. Со стороны же
монастыря были: господин Иоасаф, с другими мужами сего
скита, равно как и с папирофилаком церкви Стагийской и
икономом Кало-Иоанном.
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18. Завещание монаха Неофита (Ναιωφύτου), ктитора
монастыря Вседержителева в Метеорах, вероятно то самое, о
котором упоминается в предшествующем номере, бумага 0.40 х
0.89, на сколько сохранился документ. Конец его оторван, и
летосчисление потому неизвестно.

19. Договор Афонского Ватопедского монастыря с монахом
о некоей келлии, на бумаге. Индиктиона 3-го года, 6903 (1395).
Документ подписали: Кафигумен Священной, царской, великой
обители Ватопедской, Феодорит, иеромонах. Проигумен
Игнатий. Экклисиарх Григорий и 5 монахов.

20. Передаточное свидетельство (Ἀποδεικτικὸν Ἐκδοτήριον),
выданное царицею (?) Мариею монаху Иоасафу в Мае месяце,
инд. 9, года 6894 (1386-го). Предмет его: передача первою
последнему разных вещей, бывших у нее в залоге или на
сохранении. Начинается любопытный акт сей так: Во имя Отца
и Сына и Св. Духа. Мария царица Ангелина, Дукена,
Палеологиня к тебе, сладчайшему моему господину и
истинному брату моему, кир Иоанну Дуке, в Божественном и
Ангельском образе нареченному Иоасафу монаху... Подписано
чернилом: Мария царица Ангелина, Дукена, Палеологиня .
Подписи принявшего переданные вещи нет.

Мы нарочно к концу приберегли этот, столько интересный в
вопросе нашем документ №  20; он сообщает затемненной
личности ктитора Иоасафа такую резкую и определенную черту,
которая может выставить его в полном историческом свете,
лишь бы только освещающий его предмет сам представил в
себе ясные и всем известные черты. Сего-то желанного
обстоятельства и не обещает нам, к сожалению, документ наш,
упирающийся в личность совсем неведомую истории. Но
прежде ожидаемого разочарования, утешим себя сообщаемым
в № 19 известием, что метеорский Иоасаф действительно имел
дело с Афонскою горою, как он обещался в своей истории (кн.
IV, гл. 42), и именно с Ватопедским монастырем, в котором он
намеревался провесть остаток дней своих. Надобно потому
верить, что царственный инок, уладив дело между
императорами сыном и зятем, не оставался более в Манганской
обители, а отправился на Афон, где и поселился в одной из
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келлий Ватопедского монастыря. Но на Афоне слишком
большое значение имело имя бывшего Императора по его
живому и непосредственному участию в деле Паламитов с
Варлаамитами, и Царю-богослову, сошедшему на степень
простого инока, вероятно, покоя не давали приверженцы и
противники, еще так недавно (1351 г.) соборно исследованного
и порешенного учения о „Фаворском свете“, тем и вынудили его
укрыться в совершенно глухую и пустынную местность. Может
быть, именно упомянутый-то Нил и был его советником и
руководителем и даже общником принятого им решения.
„Благовонный цвет“, как называет Кантакузина историк Дука
Михаил Непот (стр. 19 бон. изд.), хотел закончить бытие свое
на недосягаемых высотах, в разреженном от мирских
пристрастий и даже припоминаний воздухе... От этих
ласкающих душу представлений отвлекает нас безжалостно
последний из документов и делает это так просто ненамеренно
и положительно, что не оставляет места никакой лавировке
мысли. Мы видели, что он сообщает не важный в сущности факт
тот, что некая Царица Мария, принадлежащая к трем
царственным родам: Ангелов, Дук и Палеологов, передала что-
то своему родному брату Иоанну Дуке, переименованному в
Ангельском образе Иоасафом; происходило это в 1386 году.
Такая отчетливая дата ставит все содержание документа в
определенную желанную рамку. Но что же выходит? Странное
обстоятельство. Во-первых, Иоасаф оказывается Дукою, а не
Кантакузиным, а во-вторых, у него является сестра Мария, да
еще и Царица, каковой у Кантакузина не было, по крайней мере,
история не знает. А что Иоасаф передаточного акта и Иоасаф
ктитор Метеорского монастыря суть одно и тоже лицо, в этом
едва ли может быть и малейший скрупул сомнения. С другой
стороны, и актовая Царица Мария не с ветра, так сказать,
очутилась при Иоасафе. Мы уже читали ее имя почти теми же
словами написанное на монастырской иконе Богоматери,
очевидно, украшавшей когда-то ее домашнюю божницу. Итак,
Иоасаф и Мария у нас как-бы на лицо. Но кто они были в свое
время, этого надобно еще доискиваться и, вероятно, без
надежды доискаться. Мы уже пробовали найти подходящую
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Царицу Марию, не зная еще о ее близком родстве с ктитором
Иоасафом, но ни одна из найденных не входила (а теперь и
подавно не войдет) в нашу историческую рамку. Предположить
бы, что история проглядела какую-нибудь сестру Императора
Кантакузина, бывшую в замужестве за каким-нибудь
неусмотренным и неважным „величеством“ того времени? Но
ужели она, в таком случае, не прибавила бы к своим
родословным именам еще и ближайшего родового имени
Кантакузиной? Да и где взять „Царей“, кроме исторически
известных, для всех Палеологинь из средины XIV века, кроме
разве мишурных Императоров Трапезундских; но те все были
Комнины, следовательно, и наша Мария не опустила бы случая
украсить себя славным именем Комниной. Итак, еще раз, что же
делать? Оставить Кантакузина и подыскать Иоанна Дуку,
жившего ранее 1386 года. Готового такового мы имеем в
Хрисовуле № 8, а еще прежде встречались, предположительно,
с ним же в Касторийской ктиторской записи. Но, в обоих
случаях, имя Дука представляется как-бы собственным, а не
нарицательным, не фамильным. Так-как, однако же, ни в каких
святцах имени св. Дуки не встречается, то позволительно
предположить, что у человека было и другое, менее ходячее
имя, которое могло быть опускаемо и частно и официально, но
которого не могла забыть родная сестра. Почему не быть
таковым Иоанну?

Теперь череда за „Царицей Марией, Ангелиной“ и проч.
Подобно тому, как Иоанна мы отыскивали там, где ему
официально и места нет, не можем ли мы и Марии поискать у
того же Нееманича-Палеолога, как видно очень дорожившего
родством с царственными домами? Его сын Дука,
фигурирующий вместо собственного под фамильным именем,
не дает ли нам если не права, то повода, и в его дочери,
пресловутой Ангелине, угадывать туже самую игру
именословную? „Ангелина“ тоже не есть собственное имя, а
таковое, несомненно, она должна была иметь. Что же проще,
как именоваться ей Марией? Иоанн и Мария (у нас: „Иван да
Марья“) суть самые ходячие христианские имена. В „Истории
Эпира“, приписываемой Михаилу Дуке Непоту (где она
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именуется Ангелиной почему-то), она называется прямо
„блаженною, благочестивейшею Царицей Дукеной,
Палеологиней“, хотя она была женою только Деспота, сперва
Фомы, а потом Изава, и вовсе не царствовала . Столько есть
намеков на ее тождество с актовой Царицею Марией! На
поприще истории она выступила (по свидетельству Дуки
Непота) в 1367 г., когда отец ее, царствовавший во Влахии
Элладской (т. е. в поселениях Волошских, рассеянных по Пинду
и называвшихся у историков „Великой Влахией“), выдал ее
замуж за сына бывшего правителя Фессалии Прялупа или, по
нашему, Прелюба  , известного тирана Янино-Эпирского
Фому, с которым проживала сперва у отчима Хлапена в Веррии,
а потом в Водене, откуда вместе с ним переехала в Янину;
пережила его, вышла за другого мужа, и скончалась 28 Декабря
1395 г. в Янине, где и погребена. Таким образом, в 1386 году
она весьма могла называться всеми актовыми именами и
адресоваться к некоему Государю-братцу, которым, в свою
очередь, отлично бы приходился упомянутый Дука Симеонович.
Не достает только обоим историческим личностям подходящих
имен. Но вот что далее выходит, чего никак не ожидаешь! В
перечне властителей Эпирских мы, говоря о Деспоте Фоме III
(или II), упомянули, что, по смерти его, в помощь вдове его
правительнице, был вызван из Триккал на время брат ее Царь
Иоасаф... Откуда взялся у Ангелины брат Иоасаф? История (и
ктиторская запись касторийская) знает только сына Симеонова,
по имени Дуку, да еще вскользь упоминает о другом сыне
Стефане, чем-то владевшем в пределах нынешней Греции и
женатом на итальянке. А тут вдруг возникает откуда-то
Симеонов сын Иоасаф! Ясное дело, что, согласно
предположению нашему, у Дуки было еще другое, собственное
имя, которое вот и отыскалось. Оно-фатальное-есть именно:
Иоасаф! Но, со времен известного Индийского Царя Иоасафа,
променявшего багряницу на вретище, неслыханное дело, чтобы
какой-нибудь венценосец носил его. Оно стало достоянием
пустынь и иноческих обителей. Потому неизбежно кажется
вывесть заключение, что называвшиеся им инок или, несмотря
на свое иночество, продолжать быть Государем, или стал

280

281

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
317

известен историку под ним уже в другой период своей жизни, и
назван в этом месте книги его так per anticipationem.

Что же? Отыскался ли Иоасаф метеорский ктитор? Не
смеем утверждать сего не по одному только уважению к
местному преданию и не по одному сочувствию с Иоанном-
Иоасафом Кантакузиным, а по какому-то чутью, что мы не
напали на настоящий след Иоасафов. Как бы и что бы там ни
говорилось, а собственных имен Иоанна и Марии тут нет. Затем,
на сколько Кантакузина, на столько же и предполагаемого
Иоанна Дуку Симеоновича , мешает признать в передаточном
акте Царицы Марии отсутствие при имени его титула: „Царь».
Положим, что и тот, и другой с переименованием в Иоасафа
перестали царствовать, но все же были Царями, и ревнивая до
подобных титулов „Царица,“ кажется, не опустила бы случая,
для собственной чести, возвеличить брата своего царским
достоинством. Но... мало всей вышеприведенной путаницы.
Иоасафам нашим суждено размножиться еще одним. Является
третья комбинация с тем же вещим именем, которую также
нельзя пройти молчанием. Писатель Кодин Куропалат, в своем
перечне самодержцев Византийских, сообщает следующее
неожиданное известие. Говоря об Императоре Иоанне V
Палеологе , четвертом Самодержце из этой династии,
преемнике Андроника младшего и совместнике Кантакузина, и
давая ему всего 2 1/2 года царствования (по Раичу 37, по
общепринятому счислению 42 года) говорит и о нем, как о
Кантакузине, что он „переименовался в Ангельском образе
Иоасафом”. Никто другой не говорит ничего подобного об
Иоанне сем, напротив, общий отзыв о нем у историков, как о
человеке совсем непохожих на монашество наклонностей. Да и
сам Кодин, называя его вторым сего имени в ряду Палеологов,
дает нам повод заключать, что историк смешал тут двe
личности: деда и внука. У Императора Иоанна V были два сына:
Андроник и Мануил. Первый был обойден отцом в наследстве
престола в пользу второго и, в отместку за то, обоих их засадил
в темницу; правил государством 2 1/2 (отсюда может быть
смешение у Кодина) года, потом, конечно, сам попал в их руки,
и уже доживал век свой частным человеком на острове
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Митилине. Итак, у этого Андроника, intrus Императора, был сын
Иоанн, полуослепленный вместе с отцом, своим соименным
дедом в 1375 г., когда ему было еще всего 5 лет. По смерти отца
и деда, он раз разыграл ту же роль, как и отец его, в отношении
дяди своего Императора Мануила. На время отсутствия сего
последнего в Европу, сделавшись правителем столицы, он
незамедлил присвоить себе и титул Императора с которым, по
возвращении дяди, должен был расстаться, и потом вассально
управлял Фессалоникой, или, как выражается историк (Дука гл.
23), Фессалией и, при том, судя по выражению того же историка,
не только управлял, но и прямо: царствовал (βασιλεύσαντος).
Конец жизни его не известен. Нельзя сомневаться, что его
именно Кодин внес в свой каталог Самодержцев под именем
Иоанна, шестого из рода Палеологов, и второго сего имени.
Хотя и упоминается что он был женат, но это не мешает ему
быть напоследок дней своих и монахом. Он-то и был „третий“
Иоасаф разбираемой эпохи, променявший венец на кукуль и, в
некотором роде, тоже конкурент Кантакузина на метеорское
ктиторство, хотя в 1388 году ему насчитывалось бы всего 18
лет, а в год передаточного акта Царицы Марии, еще менее
двумя годами ! Итак, на основании того, что подручно нам в
настоящие минуты, не доследившись ничего верного и
совершенно ясного о метеорском Иоасафе, мы предоставляем
это сделать досужему преемнику нашему по исследованию,
который решится провести, по крайней мере, неделю времени в
надземной обители, и пересмотрит все рукописные книги
библиотеки ее со всеми их заметками, и перероет все полки,
вышки, углы и подвалы монастыря, а равно пересмотрит с
увеличительным стеклом все иконы, кресты и разные сосуды
церковные. Нам думается, что для него не составит не только
исторической загадки, но и простого вопроса личность, над
уяснением которой мы напрасно столько времени трудимся.

Наше занятие актами обители продолжалось до самой
ночи. Утомились и зрение, и внимание. Столпники уготовали
нам вечерю царскую, как и следует ожидать от Царской
обители. Болевший с самого полудня Игумен, разделил с нами
трапезу нашу, венцом которой было кушанье ревани, имевшее
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задачею своею затмить памятную Буковалу. Состояло оно из
муки с медом, жареной на сковороде. О. Каллиник с
младенческой простотой выхвалял его сладость при всякой
новой ложке и под воздействием ее, был весьма любезен с
гостями. Но... дружба дружбой, а служба службой! Чуть я
замолвил ему словечко о том, чтобы две, намеченные мною и
оставленные, так сказать, на верхосытку, рукописи остались в
комнате нашей на всю ночь для более досужего и покойного
осмотра их, он, точно очнувшись, сказал: – а они еще здесь! – и
приказал сейчас же отнести их на свое место. Ничто не
помогло. Признаюсь, от этого обстоятельства сладость ревани
значительно для меня поубавилась, а товарищу моему она
даже напомнила, по созвучию, прием ревеню. Но нечего было
делать. На целую ночь мы оставались без работы. – Следует
глаза беречь, – сказал внушительно на проплате о. Игумен.
Пришлось, таким образом, согласно с ораторскою фигурой
Эллинской, „нужду сделать любочестием,“ т. е. показать вид, что
мы сами первые заботимся о своих глазах, и затем сомкнуть их,
довольствуясь и утешаясь тем, что им и без того удалось
высмотреть многое, чего весьма легко могли совсем не видеть.
Стоило только, например, Игумену “заболеть“ сегодня утром, а
не после обеда, и мы не видели бы ни хрисовулов, ни скиптров,
ни такого множества ковчежцев с св. мощами, в том числе и с
главою самого ктитора обители Иоасафа. Занявшись именем и
лицом сего второго из ктиторов, я совсем позабыл про первого,
который назван в ктиторской заметке Афанасием! Надобно же
познакомиться хотя несколько и с ним. На запрос мой о.
Софронию, что тут в Метеорах известно о нем, меня просто-
напросто отослали за справками к Никодиму – этой
исторической паноплие нынешней церковной учености
греческой, т. е. к сборнику синаксарей, составленному и
изданному ученым и трудолюбивым святогорцем начала
текущего столетия, старцем Никодимом. Книгу его имеет всякая,
сколько-нибудь благоустроенная обитель Востока, потому что на
каждой утрени неотменно и повсеместно читается в церкви по
6-й песне канона краткое житие на общепонятном языке
чествуемого Святого дня, по его сборнику. Мне немедленно
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принесли из церкви столько известную книгу. Память
Преподобных ктиторов обоих вместе торжественно правится в
обители 20 Апреля. Действительно, под числом этим есть у
Никодима Синаксарь „Преподобного Афанасия, создавшего
обитель Метеора». Из него мы узнаем, что первостолпник
Метеорский был, т. е. вероятно родился в 1310 году.
Происходил из Патарджика по-нынешнему или Новых Патр
по-древнему. Получил образование в Фессалонике, откуда
перебрался на Афон, где сблизился с славившимися тогда
безмолвниками (ʹησυχασταὶ) Григорием Синайским, Исидором,
Каллистом и другими, и поступил на послушание к некоему
Григорию иеромонаху отшельнику. Вместе с ним отбыл с Афона
в г. Веррию, а оттуда, наконец, в Стаги, где старец поселился в
одной пещере, а Афанасий выбрал себе место на верху скалы,
где, вместе с другими двумя отшельниками, устроил
общежительное братство. Скончался в мире 70 лет от роду,
следовательно, в конце XIV века, удостоившись дара
прозрения . О сотруднике его Иоасафе, под тем же числом
сказано: „в мире скончался“, и ничего более! Что же?
Возможное ли дело, чтобы такой ученый и любознательный
человек и историк, как Никодим, не упомянул ни одним словом
о том, кто такой был Иоасаф, если бы это был Император?
Особенно он не мог этого сделать как Афонец, который не мог
не знать, что метеорский Иоасаф есть ватопедский Иоасаф-
Кантакузин, столько памятный святой горе защитою ее учения о
Фаворском свете.
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Стаги. 19 июня 1865. Суббота.  
Если бы я был спирит, а не спиритуалист только, то

подумал бы, что блаженный дух отыскиваемого мною ктитора
обители в течение ночи многократно давал мне знать о своем
присутствии, и усиливался войти со мною в общение. Чей-то
шорох, шелест, скреб поминутно раздавался то в том, то в
другом углу комнаты. Я не имел смелости объяснить его себе
иначе, как только самым простым способом, который легко
угадать, в чем и, да простит меня новое наших дней
„откровение“, грозящее поднять на ноги весь существовавший
когда-то на местах, теперь нами занимаемых, грешный род наш,
заставить его говорить с нами, показываться нам и даже
фотографироваться! Чтобы проще сего, в самом деле, как
спросить через медиума: который ты из двух или трех
Иоасафов, считаемый обителью за ктитора? Ответ прямой и
ясный: „такой-то“, затем и делу бы конец! Не шутя, мне и спать
не давал ктиторский вопрос. Суть же его составлял все-таки он
– царь-писатель инок. Мне все чудился в тишине ночи его
скрипящий по листам мемвраны или бомбицины каламос  ,
дополнявший и исправлявший его прежнее повествование о
пережитом времени. Сменивши скипетр на перо, редкий
человек года три-четыре, надобно полагать, неустанно сидел тут
где-нибудь в затишьи, и все писал, писал, пока не поставил
точку на 50-й главе четвертой книги своих „историй“. Боннские
издатели его творения находят, что последние события,
внесенные им в свою историю, относятся к 1362 году . Если
он несомненно еще был жив в 1375 г., то в течение 20-ти лет
частной, уединенной жизни сколько еще пережил и перевидел
предметов, достойных любопытства и памяти потомства. Но в
программу занятий его не входило рассказывать „о чем попало“.
Он не был историк ради истории. Он, по его собственному
признанию, повествовал только о том „чего был очевидцем и
соучастником, или что сам слышал от лиц участвовавших”, и,
при этом, „ни по благосклонности, ни по ненависти, не
уклонился от истины“ . В одной древней характеристике
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Византийских самодержцев он назван милостивым и
справедливейшим . Хвала ему и урок нам, тоже иногда
составляющим памятные записки и убежденным, что мы „ничего
не предпочитаем истине“ .

Я встал до солнышка, разбуженный билом, приглашавшим
небольшое братство на утреннюю молитву. Меня влекло за
уставные пределы ее в чистое поле. Пусть не дивится читатель,
слушая такую речь. Есть оно это поле и на Метеорском камне.
Можно заключить из сего, какой величины этот громадный
камень. Вдыхая росистый воздух, и, так сказать, охватываясь
местностью со всем ее непосредственным интересом
действительности и проходящей перед глазами жизни, я
старался оторвать от себя заманчивые, но тусклые и немые
образы давно минувшего. Надобно было насматриваться на
Метеоры, от которых сегодня же мы будем далеко-далеко.
Когда солнце облило своими лучами всю окрестность и
разостлало по ней пестрый шахмат светотеней в самой
причудливой игре красок, можно было залюбоваться
открывшейся картиной. Пришла в голову искусительная мысль
срисовать редкостную панораму на память себе. Работа не для
руки самоучки, и выполнение должно выйти самое лубочное, но
сказано: искушение! Если привычка есть „вторая натура,” то
охота есть третья натура – ничего с ней не поделаешь. Время
шло, и соседнее пение смолкало, а, наконец, и совсем
перестало. Столпники, отправив (по уставу: о Субботе) в
приделе Предтечи поминовение по усопшим, выходили
поглазеть на мое упражнение, и объясняли мне, как какой
выдающийся пункт зовется. Все три пересмотренные нами
вчера обители внутренние: Троицы, Русани и Варлаама были
перед глазами, а монастырь св. Стефана надобно было
отыскивать.

Кончив работу, я сделал визит о. Игумену, обошел еще раз
церковь и трапезу. В первой с большим против прежнего
вниманием остановился на большой, древней иконе
Богоматери, поставленной у правого столба и украшенной ризой
сребропозлащенной старого чекана. Мне сказали, что она взята
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из одного женского монастыря, устроенного сестрою ктитора
Иоасафа, монахинею, Мариею .

Никакой подписи на ней я не отыскал. Это было последнее
мое бесплодное изыскание в обители. Как и следовало
ожидать, я прощался с нею, не весело настроенный.
Обветшалость и запущенность печатлелись в ней на всем, от
стен зданий до одежд братии. Монастырь в последнее время,
говорят, еще поправился. Бывший перед о. Каллиником Игумен
(теперешний Русанийский) довел дело его до полного
запустения. Удивляться надобно, как еще уцелели его книжные
и иные сокровища. Мы пожертвовали от своего страннического
запаса в корван его лепту вдовицы (166 пиастров),
поблагодарили старца за обязательную внимательность и
доверчивость к нам, а братий за ласки и услуги, и направились к
воротам или, все равно, к заменяющему их, филологически
родственному с ними, вороту навесной комнаты. Куда
девалось прежнее чувство страха? Я даже с каким-то
неуместно-храбрым любопытством рассматривал все
подробности подъемной машины, весело сел на разостланную
на полу сетку, и чуть не напрашивался на критический момент,
когда повисну над бездною. – Час вам добрый! – прогремел на
прощанье о. Игумен, и я, стиснутый, сдавленный, скрюченный,
едва успел промолвить: ἡ εὐχή σασ! как очутился в фатальном
отверстии и пошел сперва кружиться, а потом плавно
спускаться на дол земной. Имел дух уже не зажмуриваться и
вглядывался во все. Ранее, чем ожидалось, мы из метеоритов
обратились – сказать бы хоть – в троглодитов. Гигантские
скалы, запиравшие собою со всех сторон небольшую площадку,
действительно напоминали собою стенки пещеры,
нагибаюшиеся к верху и оставлявшие по середине окошко для
просвета и для ветра. Спустившийся прежде нас столпник
развязал нас, попросил типически наших молитв, и пожелал
нам счастливого пути. Что-то, отзывающееся благом, чуть не
счастием, прошло по сердцу, когда я поднял глаза на
ужасающую высь, и осознал себя не на ней... Нет, не всякий
пригоден для довольствования тем порядком жизни, который
стоит под рубрикою „отречения“ – в неисчислимой
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разновидности его, и в частности – отбытия, отшествия,
отречения, так сказать, отсечения себя от целокупности
природы, – всего привеченного, приуроченного, присвоенного
сердцем! Отдыхая, я сделал для себя слабый набросок
карандашом в записную книжку редкого и навсегда памятного
зрелища Метеорского столба или и прямо: Метеора, как его
зовет вчерашний Никодим. Исполнив этот скучный долг туриста-
наблюдателя, и раскланявшись в последний раз зонтиками с
надзиравшими за нами сверху двумя- тремя анахоретами, мы
поплелись обратно к св. Стефану кратчайшим путем. О.
Софроний попрежнему указывал нам дорогу. Беседа наша
долго вращалась около того, каким образом мог взобраться на
ту или другую высоту, отвесную и неприступную, первый
пустынножитель? Предположение, что он вбивал один за другим
и один над другим, в твердыни утесов гвозди или скобы,
держась на которых все поднимался выше и выше, не
выдерживает критики даже в кабинетном суждении a priori. При
виде же самих твердынь с их крепчайшею массою, с их
неровностями, трещинами и, всего более, выступами, иногда
большими навесами – даже всякая попытка объяснить
подобным образом дело кажется просто смешною. Пришла
кому-то из нас троих фантазия предположить, что
первоначально утесистые бока гор-камней не были так прямы и
отвесны, что их такими сделали уже потом сами отшельники, и
что еще и теперь там где-нибудь позади „за кулисами“ могут
отыскаться такие неровности, по которым с малыми
приспособлениями, возможен восход на верх. Но о. Софроний,
вполне компетентный судья в этом деле, положительно
заверил, что такое обстоятельство не могло и не может иметь
места. Но и не Икаром же взлетел тот первый, кто поселился
хотя, например, на этой „чертовой (пусть будет хотя –
Вулкановой) наковальне“, какою представляется гигантская
кокова, самая высшая точка Метеоров, теперь необитаемая –
бывшая у нас на виду, и зовомая кратко: Ая (конечно: Ἁγία,
подразумевается: μονὴ)? Конечно, не взлетел на мифических
восковых крыльях. Но он мог употребить для того более
надежный материал -дерево. Мы порешили, что необходимо
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допустить возможность предварительной постройки лесов или
подмостков в виде пирамид или козел в несколько этажей, по
которым и взбирались со всем запасом нужных инструментов
первые заселители метеорских столпов. Что какому-нибудь
Кантакузину не только возможно, но и весьма свычно было
подводить такие осадные „миханы“ (машины) в этом не может
быть никакаго сомнения. Устроив же раз наверху подъемный
ворот, отшельники обходились уже без посредствующих,
сложных, громоздких и ломких способов сообщения и, спускаясь
сверху на канате, могли действительно вбивать в скалу и
гвозди, и крючья, и утверждать на них лестницы.

Полные впечатлений, мы возвратились в монастырь св.
Стефана. Сколько радостно, столько же и сердито встретил
нас там забытый и оставленный на волю судеб Терпко, а когда
мы объявили ему, что сейчас же едем в обратный путь, он
просиял, как ребенок, получивши гостинец, и пошел готовить
всё немедленно к отъезду. Мы рассказали о. Константину о
своих похождениях, на половину удачных, на половину – нет, в
первенствующих обителях метеорских и попросили его показать
нам и его „сокровище-хранильницу“. Он не обещал нам ничего,
достойного любопытства нашего, но охотно показал все, что
имела ценного его обитель. Действительно, похвалиться
особенно было нечем. Те же кресты резные из дерева и из кости
(так называемой единорога), те же неглубокой древности иконы,
плащаница, лампадки фигурные, и пр. Кроме перста св.
первомученика Стефана и главы священномученика
Хараламия, оказались еще в монастырской сокровищнице:
часть Животворящего Древа, Перст Предтечи, частицы мощей
св. Апостола Филиппа, свв. Василия В., Григория Богослова,
Иоанна Златоустого, Григория Нисского, Григория
Неокесарийского, Ефрема Сирина и др. неизвестных угодников.
В библиотеке насчитывается до 60 книг, почти все печатных. Из
рукописных мы взглянули на: Евангелие in 8°, на бумаге, без
даты, сборник слов Златоуста 6856 (1348) г., литургию 7149
(1641) г., писанную иеромонахом Евфимием и другую литурию
7152 (1644) г. с изображением святителей, писанную некиим
Исаией. Досточтимый о. Игумен в отсутствие наше откопал где-

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Chudotvorets/
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/
https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
326

то и поднес нам для ознакомления, в виде археологического
дессерта к поданной нам напутственной закуске, еще два
патриаршиих Сигиллиона, оба писанные на бумаге: 1)
Вселенского Патриарха Иеремии, данный в 7058 (1545) г. в
Феврале месяце 3-я индиктиона, монастырю св. Стефана,
обновленному тогда иеромонахами Филофеем и Герасимом…

. Определяются отношения монастыря к епископу
Стагийскому, которому он, между прочим, обязывается
выдавать ежегодно по фунту воску (!). Под актом разбирается
подпись „смиренного митрополита Новых Патр, Григория”. 2) За
свинцовою печатью, на одной стороне которой читается:
Рафаил, Божиею милостию Архиепископъ Константинополя
Нового Рима, и Вселенский Патриарх, а на другой – находится
изображение Богоматери. Выдан в 7118 (1605) г. монастырю св.
Стефана, стоящему на горе Куклиоли, по акту, на имя Игумена
Иоасафа. Монастырь зовется Патриаршим и
Ставропигиальным, и ставится вне всякой зависимости от
местного (Стагийсоаго) архиерея, а равно и от монастыря
Метеорского (конечно -Преображенского). Упоминается о его
метохе Бутое, во Валахии. Между подписями хорошо читаются:
Иоаннинский – Неофит, Анхиальский – Афанасий, Лимнский –
Константий, Месимврийский – Христофор, Анкирский –
Парфений и Никомидийский – Иерофей .

Все было готово к отъезду. Вполне достойный своего поста
и имени, о. Константий отказался от жертвуемых нами на его
обитель двух турецких лир , что, впрочем, не помешало нам
все-таки оставить в стенах ее, под разными предлогами, 133
пиастра. Наши лошади ожидали нас уже на мирской стороне.
Старцы проводили нас за мостик и любезно простились с нами.
О. Софроний был прикомандирован к нам в спутники до самого
города, чему мы, конечно, были весьма рады. В уважение того,
что у доброго провожатого кроме ног (и тех – усталых) не было
другого способа передвижки, и мы пошли пешие. Кстати, путь
наш шел к низу по отлогой наклонности, упирающейся в самую
речку Саламфрию или именитый Пеней, орошающий всю
великую равнину Фессалийскую до самого пресловутого
Темпейского устья его. Начало этой равнины именно тут у
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Метеор или известнее у города Калабаки, получившего недавно
новую военную славу во время нашей Крымской войны. В
прошлую среду мы видели его издали, но минули, как-бы
совсем не заметивши, частно от крайней усталости, частно от
направленного инуды внимания нашего. Теперь нам не
миновать его, да и весьма кстати. О. Софроний обещает нам
там большую археологическую наживу. Все опускаемся
несчетными зигзагами по усеянной каменными глыбами земле,
насматриваясь на резкое, по своей дикости, зрелище. Темный,
избуравленный и ноздреватый фон камней напоминал мне
собою лаву. Желая отколупать себе на память одну фигурную
сосульку от придорожной скалы, я убедился, что мнимо-рыхлый
состав метеорских твердынь тверже самого гранита, каким я
видел его в Египте. Вбивать в такую стальную толщу гвозди,
держась на воздухе, мог бы только разве Вулкан,
доисторический сих дел мастер. А вот и оно, Каламбацкое поле,
столько прославленное шумливыми газетами Афинскими в 1854
году, по случаю одержанной тут над турками пресловутым
Хаджи-Петро, победы. Наговорившись, на сколько хватало
моего нерасположения к предмету, о сем бесцельном и
бесплодном подвиге паликаров, воевавших с пуликарами из-за
какого-нибудь палекаро... как, в свое время, острили над
калабацкими героями „мужи Афинейские“, несочувствовавшие
эллинской, в пользу северных варваров, диверсии, – мы
подошли к городу или, точнее, городку, неровно и неказисто
разбросанному по левому берегу речки, столько памятной нам
своими изворотами по дороге в Метеоры. Мы прямо
направились к церкви, еще издали намеченной нами. Стиль
здания обличает Византийскую эпоху постройки его, хотя и мало
подходит к общему образцу церквей последних веков
византизма. Не смотря на полдневые часы отдыха и
укрывательства в тени домов от жгучих и ослепительных лучей
солнца, немедленно отыскался человек, который со всею
предупредительностию отворил нам двери своей „митрополии“.
С первого же раза оказалось, что мы не ошиблись, назвавши
здание базиликой, прежде чем вошли в него. Это не базилика
Солунская, конечно. Размеры ее весьма скромны, относительно
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говоря, но все же внешняя длина ее будет более 15, а ширина
более 8 саженей. Главный корпус ее разделен на три нефа,
средний в 8, боковые в 4 шага шириною, длина общая с
алтарем 82 шага. Нефы разделены двумя капитальными
стенами с двумя пролетами в каждой, сведенными аркою,
опирающеюся на колонну. Средний неф выше боковых и, также
как они, накрыт деревянным потолком. Собственно, церкви
предшествует притвор, да еще и не один, а по-афонски –
внешний и внутренний. Мы вошли во внешний сначала. Ширина
его – общая всему храму – 19 шагов, а длина только 6. Он весь
расписан по стенам заурядною кистью. Три стены – западная,
северная и южная заняты изображениями мучеников, а
восточная, отделяющая его от внутреннего притвора, вся, кроме
входной двери, покрыта представлением Страшного Суда
довольно замысловатого изобретения. Вообще, живописное
украшение сего притвора заставляет ожидать чего-то
недюжинного впереди. Внутренний притвор на один шаг
длиннее внешнего, и также расписан по стенам, кроме северной
стены, на которой взор мой встретил редкую, или просто еще
невиданную мною вещь, – копию двух документов,
утверждающих права Стагийской епископии на владение
разными угодьями, а именно: одного Хрисовула Императора
Андроника Младшего, и одного Сигиллиона Вселенского
Патриарха Антония. Первый начинается словами: Поелику
боголюбивейший епископ святейшей епископии Стагийской...
всего 31 строка. Дата: 6840 (1332) г. индиктиона 4, в месяце
Марте. Второй начинается почти также: Поелику
боголюбивейший епископъ Стагииский явился к нашей
мерности... 33 строки. 6901 (1393) года. Индиктиона 1, в
месяце тоже Марте. Письмо крупное, тщательное и, видимо,
недавнее. Цвета букв – черный и красный – совершенно
свежие. На западной стене того же притвора, над упомянутою
входною дверью есть и историческая заметка о росписании
храма, гласящая следующее: Всечестный и божественный
храме сей...историрован (расписан) поспешеством и расходом
Боголюбивейшаго епископа святейшей епископии Стагийской,
кир Иоасафа и Пахомия Иромонаха, Стаматия священника и
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Иконома, Георгия священника и Сакеллария, Димитрия
священника и Сосудохранителя, Иоанна священника и
Сакеллия, Георгия священника и Екклисиарха, Панагиота
священника и Хартофилака, Георгия священника и
Канстрисия, Христофора, священника и иеромонаховъ
Стефана, Иоанна и (Фео)фила. Историрован же рукою меня
грешнаго Неофита монаха Критянина, под руководством кир
Феофана монаха, отличнаго живописца, который прозван
Бахифен, вместе с кир Язи, священником из той же самой
страны. При архиерействе Преосвященнейшаго
Митрополита Ларисскаго Даниила. В 7081 (1573) г. Инд. 1. и
окончен в месяце Августе 15 (дня) .

Притвор этот от самого святилища отделяется капитальною
стеною, пробитою тремя пролетами, соответственно трем
нефам церкви, из коих средний, широчайший, разделяется
двумя колоннами на три части. Так-как ни в одном из них нет
навешенных дверей, то сквозь отверстия среднего я давно уже
всматривался в один предмет, тоже еще в первый раз
встречаемый мною, занимающий самую средину храма. Вошед
внутрь его, я не без удивления увидел перед собою высокую из
белого мрамора кафедру, образующую собою правильный
шестисторонник, в углах которого поставлены тонкие колонны,
поддерживающие пирамидальный балдахин. Нижняя часть
кафедры состоит из глухих стенок, верхняя, ажурная только из
шести упомянутых колоннок. На эту последнюю, имеющую вид
ротонды, ведут с Запада и Востока мраморные же лестницы, в 7
ступеней каждая. Мраморные плиты, одевающие низ кафедры,
покрыты рельефными изображениями креста, листьев и в одном
месте Евангельской истории о явлении Ангела Мироносицам.
Характер всех этих изображений весьма древний. О. Софроний
поспешил отрекомендовать мне редкую вещь, назвав ее
Андрониковым троном... Андроник и трон, очевидно, говорит об
Императоре, а так-как в притворе читается во всю стену
Хрисовул Императора Андроника младшего Палеолога, то есть
повод заключать, что его же имя привязывается и к
воображаемому царскому трону, украшающему собою
Стагийскую церковь. Но, если имя Андроника тут взято, так

295

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
330

сказать, напрокат, то откуда и как могло составиться понятие
трона? На чем построено это предание, предположение,
убеждение, какого оно времени и где, и кем
засвидетельствовано? Никакого ответа на все эти вопросы не у
кого найти. Обошел я кругом немой памятник, взошел по
ступенькам наверх, все осмотрел, осязал, обыскал, но не
разжился положительно ничем, чтобы проливало на него какой-
нибудь свет. Оставалось признать его, согласно с преданием,
троном только... не Андрониковым, а Христовым, т. е. амвоном,
с которого, по древнейшему обычаю церковному, возглашалось
слово Христово, т. е. Евангелие. Образцы таких тронов или
привычнее кафедр, только из цельного камня и, естественно,
меньшего размера, мы видели в Солуне, в бывшей церкви св.
Софии и на дворе Ротонды. Правда, что урочное место их
теперь не посредине церкви, а в стороне, но это можно назвать
случайностью, а еще вернее, обычаем позднейшего времени.
Из древних описаний св. Софии Константинопольской, а равно у
писателей телетургиков Германа и Симеона Солунского  , мы
видим, что амвон стоял посредине храма, прямо перед святыми
вратами алтаря и имел два схода, один к большим (царским)
дверям храма, другой к алтарю, т. е. один западный и один
восточный, точь-в-точь как в Стагийской базилике. Такой же
срединный амвон недавно найден в раскапываемой церкви
монастыря Святителя Николая в Мирах, и такой же во всей
целости сохраняется в Риме в древнейшей церкви св.
Климента. Константинопольский Софийский назван у одного
поэта столбом (πύργος), упоминаются и колонны его из чистого
золота и трулл (купол) поверх всего . О ступенях и говорить
нечего. Итак, вместо эфемерного трона жалкого Императора,
мы имеем перед собою образчик амвона первохристианских
времен, едва ли не единственный на всем Востоке! Что мог
восходить на него и Император имевший (по крайней мере, в
св. Софии Константинопольской) особое для себя место на
южной стороне солеи, в этом нет причин сомневаться . И он,
как лицо полуосвященное, мог иногда что-нибудь прочесть или
сказать всенародно в церкви, но из этого не следует, что место
то – есть императорский престол. Представляется вопрос:
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какого времени этот амвон, а за ним и вся церковь, в которой
он, сверх всякого ожидания, уцелел до нашего времени?
Очевидно, что Стаги-Калабака есть весьма древнее
христианское заселение, упредившее собою наше тысячелетие,
но сказать что-нибудь положительное в этом смысле я в
настоящее время никак не могу. Порадовал было меня мой
зоркий товарищ, усмотревший на самом „троне” привешенную
малую деревянную дощечку, исписанную белыми буквами по
черному полю, но ненадолго. В четырех строках безграмотного
письма оказалось следующее: Божественный и всечестный
храмъ преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и
приснодевы Марии, накрытъ потолком, постпешеством и
расходами Боголюбивейшаго епископа святейшей епископии
Стагов, господина, господина Арсения, с благоговейнейшим
Маноиломъ Иереем и Сакелларием: эпитроп же церкви
Какам.... логофет. В 1753 году. Ничто в церкви, в настоящем ее
положении, не говорит за ее глубокую древность, и напрасно я
осматривал ее алтарь, ее стены, колонны и все прочее.
Вероятно, с перестройкой потолка за 100 лет перед этим, все
что еще оставалось древнего на стенах ее было истреблено, в
видах поправки и улучшения. Странно, что почтенная
„Хронография“, по характеру девотка и патриотка, не упомянула
ни одним словом о таком редком предмете, как здешняя
церковь. С Пуквиля нельзя и требовать подобного внимания к
нему. Он здесь провел одну только ночь „под меланхолическим
мерцанием луны, укрываясь (от чего?) под зонтиком, как под
балдахином“... Не до исследований было прятавшемуся
меланхолику. Сколько он ни прикидывайся то индифферентным
в духе своей эпохи, то другом греков и их религии, в душе своей
он был рутинный папист, и не любил православия, ни всего
византизма.

Чтобы какой-нибудь потомок, читающий строки эти, как мы –
Пуквилевы, через 50 лет, не сделал такого же заключения и о
нас самих, не воспользовавшихся простым и легким способом
узнать и то и другое в Stagous-Kalabak, от вполне пригодного к
тому лица, местного епископа, мы спешим заявить, что еще на
пути от Метеор к городу нам стало известно, что его нет дома, и
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потому мы не поискали случая представиться Его
Преосвященству. Но все же о. Софроний, в честь именитого
города, зазвал нас в один дом на чашу студеной воды и на
короткий отдых. Не находили мы себя особенно уставшими и не
чувствовали жажды, но на любезное приглашение человека,
столько услуг нам оказавшего, нашли не любезным отказаться.
Кстати, палящий зной полуденный грозил нам полным
разленением, столько опасным для верховой езды. Приют наш
оказался на краю города. При доме есть и садик, а в садике
большое тенистое дерево, под которым мы и улеглись на
рогожках. Сознание удовлетворенного желания,
поддерживаемое и разцвечаемое узорами (как благозвучнее
назвать скорописные каракули?) записной книжки, блажило
душу. Слишком быстрый переход от сухой, суровой, невзрачной
природы Метеорской к мягкой, ровной, влажной, цветущей
местности пригородной, в соединении с тихою обстановкою
семейного быта, не прошел бесследно по сердцу, еще
открытому для впечатлений всякого рода и не на одну минуту
заставил меня кружиться помыслом то там, то сям, увлекая
меня по временам в третью сферу жизни – историю, не общую
(пусть не опасается читатель!), а ту, свою, частнейшую, до
которой никому нет дела, кроме ее самотворца. Для Иоасафов
отживших, отцарствовавших, давно отпраздновавших юбилей
своего красного бытия, может иметь заманчивость и голый
неприступный утес Meтеорский. Но как согласить с общим
мировым порядком вот то неестественное признание, которое я
слышу в настоящую минуту, исходящее от крошечного
существа, еще не расцветшего, еще не начинавшего
царствовать в своем маленьком кружке идей и желаний,
говорящего вам со всею прелестью неведения, что оно посвятит
себя или уже посвятило даже, Богу, оставит и отца, и мать, и
дом, и садик, и уйдет (с любимой куклой?) в пустыню далеко
дальше Метеоров?.. Конечно, подобное бессознательное
риторство слагается под воздействием частых встреч и
обращений с соседними пустынножителями, но разве не точно
так выходили из Авениров Иоасафы, из Растков Саввы, из
Пенелоп Ирины, Мелании, Екатерины, Варвары?.. И вдруг, ex

299

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
333

abrupto из-за этой, чарующей цветистой канвы обрисовывается
в воображении моем, вместо детской, колоссальная мужская
фигура с красным, рябоватым лицом, накрытым таким же
фесом, со смелым взором и повелительными жестами,
виденная мною не раз там далеко за горами... Какой-то старый
палликар рассказывает поблизости не то Терпку, не то другому
кому, про неизбежного „героя Калабаки“, славного Ходжи-
Петро. И вот он сияет в моей памяти всем своим величием, не
столько, впрочем, грозным, сколько шумным и трескучим.
Иоасафом не пахнет от него ни с какой стороны. Еще не
забытая история „прекрасной Жанны“ заморской, влюбившейся
заочно в громадные формы архипалликара, и пленившей
сердце его своими фунтами стерлингов, готова застлать
туманом самые радужные фантазии, вызываемые
посвящающей себя Богу маленькой компатриоткой великого
патриота. Окончательно, думаем, снимет с них иллюзивный
ореол обстоятельство, встречаемое только по сю сторону миpa,
а именно, подаренный нами на прощание за гостеприимство
будущей отшельнице, турецкий талер, возбудивший в ней
нескрываемый восторг самого приземного, не метеорного
свойства.

Насидевшись в воображаемой прохладе, и надышавшись
горячим воздухом, не без чувства, прощаемся с добрым и
приветливым и надолго памятным братом Софронием,
высказывая ему свою глубокую благодарность и свои
пожелания быть ему рано или поздно игуменом, выше чего едва
ли видится ему что-нибудь на лествице Божественного
восхода. Кто кому из нас завидует теперь? – спросил я его
расставаясь. Зонд был запущен довольно глубоко в метеорство
пустынника. Он неопределенно улыбнулся и сделал рукою жест
направо и налево, означавший: вам дорога туда, а мне – сюда.
Поручая ему кланяться земностолпникам, мы сотворили
крестное знамение и двинулись в путь к речке, когда-то в
доисторические времена имевшей будто бы дух и каприз
затопить всю Фессалию, а теперь переезжаемой вброд.
Пересекши ее, мы как-будто раскланялись уже и с самою
Элладою древнейших времен. Как не пожелать и ей, вместе с

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
334

Эпиром, примкнуть, наконец, к оторванной от нее в 1827 г.
части, и тем доказать математике политики, что вовсе не
паралогизм присоединение целого к части? Да будет! Тащимся
по старой дороге, постоянно пяля глаза вправо на гигантсие
кочки каменного болота, не похожие одна на другую, да уже,
кстати, досказать, и вообще ни на что не похожие, всего же
менее похожие на известные в науке Метеоры. Держимся все
именитого Пенея. Нет, Фессалия идет за мною. Не отстанет она
скоро, дорогая сверстница заветных 80-х годов, я это знаю. Это
не Камзолова и не Отшибиха родных мест с рекою
Поперешной, которых весь исторический интерес состоит в том,
что они от чего-то отшиблись, чему-то стали в поперек, и чей-то
камзол видели на веку своем. Не то земля богов и полубогов, и
даже четверти богов, каков, например, сейчас возникающий
передо мною из зеленеющей поляны Саламврийской розовым
листоцветом „царевич Фессалийский”, производивший когда-то
на датское воображение столь сильное впечатление! Кому быть
им, как не быстроногому Ахиллесу, неуязвимому, подобно
богам, по всему телу, исключая пяты? Памятно мне мое первое
усилие изобразить героя с помощью кисточки и китайской туши,
вместо дотоле мне служивших пера и чернил. Его голые руки и
ноги, при шлеме на голове, еще в те малологичные времена
мне казались несообразностию. Зато пояс с висячими лентами,
на которых можно было перепробовать все сорты красок от ери-
елисийки  до лазоревого камня и до базарных румян, казался
мне весьма внушительным убором на войне, и я даже жалел,
отчего Кульнев, Платов и Багратион – тогдашние герои
изображались без него. Мир ему, давно прошедшему! Не
сомневаюсь, что оно именно, а не Фессалия и не какой-либо
царь или царевич здешний тех непроглядно-далеких времен,
доселе затрагивает сердце. Вместе с водою горного потока,
навстречу нам несется с гор и освежающий ветерок.
Настоявшиеся за минувшие дни, лошади бегут шибче
обыкновенного. Везде, где позволяет местность, мы едем
рысцою. Тихо и весело на душе.

3 часа. Auberge. Товарищ оборачивается и вопросительно
помахивает головою в ту сторону. – Отчего нет? – отвечаю я, и
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поворачиваю коня своего к памятному дереву. Отдыхаем под
ним. Я в последний раз наглядываюсь на скученный вид
Метеор. Возвышающаяся над всей панорамой тупоголовая
шишка есть, очевидно, утес Ая или св. Модеста. Столпов или
стогов Иоасафова, Варламова и других меньших совсем не
видно. Их заслоняет собою налегшая слева высота, которую
можно считать первою ступенькой Олимпа. Повторилось со
мною еще раз то, что уже многократно приходилось испытывать
в моих quasi-ученых экскурсиях. Находясь на самом месте
исследования под живыми и непосредственными
воздействиями видимого и осязаемого, забываешь о книгах и
содержащихся в них упредивших исследованиях. А потом за
них хватишься, но уже поздно. Я раскрыл на досуге Буе и
Изамбера, чтобы узнать от них, сколько именно расстояния от
Калабаки до Хана Малакасса. Последний прямо отметил 7
часов. Спасибо за точность. Но, оказалось при сем, что часа за
два перед этим он мог бы оказать мне еще большую услугу,
если бы своевременно попал под руку. Говоря о Калабаке,
Стаги -тоже, любезный itinéraire древлесловствует и говорит,
что на месте теперешнего города был в древности тоже город:
Eginum, которого крепость занял Цезарь, воюя с Помпеем
(приятная встреча!); одна древняя надпись, говорит он,
находящаяся на восточной стене церкви св. Иоанна (а не
Богоматери?), подтверждает эту догадку... Что бы было, вместо
мечтательного праздномыслия sub tegmine fagi, раскрыть мне
вещую книгу, именно для того и везомую с собою! Нет,
раскрылась она теперь, когда указание ее ни к чему не ведет,
или ведет к напрасному раздражению. Ничего сего не понимая и
в виду не имея, Терпко нетерпеливо докладывает, что мы
засветло не доедем до Хана, что теперь ведь мы одни, и не с
кем нам играть в перегонку, как было в середу, и проч. Мы
успокоиваем старика тем, что по книге, на которую он напрасно
прогневался, до Хана считается 5 часов его старческой езды, и
что ровно столько же остается до заката солнца. Дело
улаживается, и мы едем мирно вперед попрежнему гусем, в
роли авангарда товарищ, готовый мужественно встретить и
отразить всякую напасть, старик – сзади, наводящий страх
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одною громадою своих мешков, чемодана, ящика с самоваром,
кувшинов, бутылок... и, наконец, в центре каравана я, во
всеоружии зрительной трубы, кошелька и записной книжки.
Место донельзя глухое. Ни души на встречу нам. Да и не до
того, чтобы рассматривать, что там есть и чего нет впереди.
Солнце мешает смотреть вперед. Из-за зонтика не видишь даже
головы коня своего. Дорога вьется вместе с руслом речки.
Повторяются прежние впечатления, только свободныя теперь от
давления преобладающей мысли о Метеорах, и оттого до такой
степени легкие и разбегаюищиеся, что в итоге от них не
остается ровно ничего. С западанием солнца падают и силы
физические. Еще час! – докладывает нараспев передовой.
Неприятный мотив, а придется выслушать его до конца. Зато
завтра в это время будем уже дома, – утешаю я товарища, хотя
знаю, что между „завтра“ и дома“, не смотря на их логическую
несоизмеримость, стоит отчаявающим соединительным звеном
страшный перевал Зиго. „Фессалийский пастушок“ ранее, чем
мы ожидали, угнал свои стада за Пинд, и нам пришлось
доканчивать свой путь сегодняшний в „роскошной“ тени
гигантского ущелья, навевавшего на сердце непреодолимое
уныние. Повеселело, когда мы увидели перед собой хан, в
котором угощались просяной лепешкой. Несмотря на крайнее
изнеможение, решились дотянуть еще добрую версту до
„светлого“ хана, и таки добрались до Mala-Cassa все еще
засветло. Прошло несколько минут, пока мы овладели своими
ногами, но зато уже в остаток вечера не давали им покоя. Хан
стоит над самым потоком; было бы непростительно для нас не
исходить его вдоль и поперек, наколько позволяла хаотическая
неровность каменного ложа его, заносимого и разносимого
катящимися сверху глыбами непомерной величины. В зимнее
время, по словам ханджи, тут бывает такое светопреставление,
что можно потерять рассудок от ужаса, особенно в ночные часы.
Теперь все было мирно и покойно. Вместо воя ветра и рева
воды, слышалось одно ласкающее и усыпляющее журчание,
вторимое шелестом листьев в прибережных деревьях, не
похожих на классические дафны (лавры), тощих, погнутых и
искалеченных зимними невзгодами. Река по маловодью едва
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заслуживает имя потока. Спутник успел, однако же, отыскать
где-то между каменьями выбоину на столько глубокую, что
искупался в ней, памятуя, что на дворе стоит июнь месяц и над
головой праздник Купалы, следы которого, кстати, не помню
кто-то отыскивал в мифологии греческой и, следовательно,
пожалуй, на берегах сего самого Пенея. Я же ограничился тем,
что набрал из воды несколько голышей до того округленные
водоворотным катаньем по стремнинам, что имели вид как-бы
обточенных машиной. Чай мы пили на балконе, имея перед
собою картину, которой позавидовал бы любой пейзажист. Тут
же расположились и ночлегом, завесившись с подветренной
стороны рогожкой
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Пеней. 20 июня 1865. Воскресение. 
Даровое: perpetuum mobile, и вместе – sonabile, творилось в

удовольствие наше целую ночь. Так творилось оно постоянно,
бессменно, в течение множества веков. Его слушал и видел
еще Ной греческого баснословия Девкалион с женою Пиррою и
сыновьями: Эллином, Греком и Ромеем скорословно – Ромьем.
Последних двух придаем ему мы сами, на том же основании, на
каком древность отыскала у него сына Эллина... Бывши в
Македонии, мы имели случай узнать, что у него был сын
Македон. В Элладе, естественно, родят ему Эллина. Надобно
же откуда-нибудь вывести генеалогически и Грека . Но дело не
в том, кто при нем был, а что с ним случилось. В одно
прекрасное утро, ему, как и нам, хотелось еще спать, может
быть, под шумок ветерка и легкое хлопанье рогожи, как до него
донесся отчаянный крик: потоп! И действительно, произошло
нечто такое, что и сыну Пандоры , слыхавшему про самые
странные вещи, не могло придти в голову. С обычного-ли „отцу
богов“ похмелья или так, ради потехи, Олимпиец толкнул ногой
надоевший ему Олимп. Гора пошатнулась и налегла на
соседнюю ей Оссу. Текшему между ними Пенею не осталось
выхода в море, и он затопил Фессалию. Все живущее погибло.
Спаслись только Девкалион и Пирра, доплывшие в лодочке до
Парнасса. Заглянувши в Фессалию, можно-ли не вспомнить
этого, в высшей степени любопытного, предания местного, в
котором и слепой видит, по пословице, обезображенное
сказание Библии? Нас разбудил торопливый Терпко еще до
солнышка известием тоже о наводнении только в самых малых
размерах. Самовар кипел, и вода бежала через край. Пора было
плыть на Зиго. Классически умылись мы священною водою
чудо-творившей когда-то реки, и причесались, глядя в ее
зеркальную поверхность. Все, как бывало встарь, до Троянской
эпохи! Возвращаясь в хан, мы прочли высеченную на дверях его
ктиторскую (sic) заметку, гласящую следующее: притяжание Св.
Николая (т.е. церкви св. Николая, поблизости где-нибудь
находящейся). Разрушен был (хан) пиратами мятежными в
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1854. Восстановлен г. Димитрийем Кирготи Иоанийцем и
Ианном Ангелиди и всем... 1859. Вот до каких мест доходило
волнение, возбужденное нашею крымскою войною. И здесь
дело кончилось тем же, чем везде, т. е. разрушением и потом
восстановлением. А кто же эти „мятежные пираты“? Не турки
же, которые отбивались тогда от повстанцев-христиан. Значит,
это свою же братью честят так ктиторы Кирготис и Ангелидис!
Наскоро подкрепившись чаем и метеорским сухарем, мы
заплатили ханджи по бешлыку с души за тихое пристанище, и
весело стали подниматься в гору знакомою уже местностию.
При подъеме, труд передвижки всею своею тяжестию падает на
бедное животное. Седоку легко и привольно. Свежесть сил
телесных и покой душевных, утренняя прохлада, свет,
падающий на все предметы сзади, – все благоприятствовало
наилучшему настроению духа на целые полтора часа. Вот
взбираемся и на красную овальную горку с сосновым лесом.
Еще и еще подъем под более острым углом. Обостряется с ним
и горная прохлада. Чувствуется, что мы уже на Пинде.
Открываются виды на далекую окрестность горную, но, чтобы
услаждаться ими, необходимо оборачиваться, на что
неспособною делается шея, одеревеневшая от постоянно
согнутого положения тела. Еще мало, и перед нами открывается
ровная площадь. А вот и военный пикет или „караул“ с
колодцем. Мы, значит, уже на перевале. Даем себе минутный
отдых, пьем воду, разминаем ноги и любуемся великолепной
панорамой северных разветвлений Пинда. А Олимп еще раз в
облаках. Не удается мне высмотреть его с западной стороны.

Прощай Фессалия! Больше не увидимся. Простые эти
задушевные слова сорвались с языка моего невольно. Моей
симпатии, чуть не привязанности к „золотой“ Фессалии я
объяснить себе не могу иначе, как допустивши какой-нибудь
забытый эпизод ученической жизни, оставивший по себе
глубокий след на сердце, и связанный с ее именем, – какую-
нибудь картину, книгу, географическую карту, относящуюся к
ней. Если она приурочила себе название золотой в моих
„памятях“, то за Эпиром следовало бы остаться имени хотя
серебряного, но и до этого он не дослужился. Запад вообще
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наводит меланхолию на душу. Может быть, это единственная
причина нелогического предпочтения восточных частей
горизонта западным, зачастую замечаемая у детей, и, в свое
время, отразившаяся на моих понятиях. Особенно не мог
блестеть перед моим воображением Эпир в настоящие минуты,
когда предстоял нам громадный, крутой и опасный спуск в него
с Зиго. Мы подъехали к нему и инстинктивно слезли с лошадей,
охваченные почти ужасом, при виде той глубины, в которую
предстояло нам спуститься. Каждый ведя своего коня, начали
мы трудную операщю, и не менее 40 минут употребили пока
достигли ровного места и могли опять сесть на лошадей.
Никому из нас заблаговременно не пришло на мысль от спуска
повернуть вправо, и поехать присолнечною стороною на
Меццово. Когда вспомнили об этом, было уже поздно. Часов
около 8-ми мы снова отдыхали в тени памятного хана, в коем
ночевали под минувшую среду. Странное впечатление! Не
верилось, что бы всего прошло 4 дня, как мы были тут. Длинный
ряд пережитых нами своеобразных ощущений, подаренных нам
метеорскими дивами, делал для нас минуты часами. Свое
бывшее убежище мы нашли опустевшим. Хозяин его, как
„добрый христианин“, был в церкви на обедне ради воскресного
дня, про который мы совсем было и забыли. И нам легко было
последовать его примеру, но предложить это на общее
обсуждение не достало духа. Тщетно припоминалось мне и мое
обещание самому себе поговорить поподробнее об европейском
Квито, т. е. Меццове, на обратном пути. После Метеор интерес
его крепко поубавился. Роковое: едем, было произнесено, и мы
чуть не со злорадованием поспешили оставить место, как это
делаешь, бывало, с любою почтовою станцией у нас в России.
На целый час легкий спуск в русло Пуквилева Инаха, а вернее
Арахва – по-древнему, и потом повторение памятного виляния
без числа и меры по его извилинам, с поминутным бродом
через его шумные, но мелкие воды, пока в полдневный зной мы
укрылись в том самом хане, где встретились во вторник с
Кожанским владыкой.

Всетелесное изнеможение заставило нас, прежде всего,
прилечь и порядком вздремнуть в пополнение краткого сна
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минувшей ночи. Потом, конечно, дело пошло о „подкреплении“.
Гостинница, не смотря на свое имя: Учь-Хан (три хана), не стоит
и трети настоящего хана. Буфет ее ограничивался одними
„маслинками“. С немалыми поисками удалось, заместо десерта,
достать две луковицы. Этим и заключился обед наш.
Приправою ему служила мысль, что вечером мы будем
лукулльствовать в Янине, наслаждаясь всеми дарами природы
и кулинарного искусства. Зато, не взыскательный стол наш
стоил нам всего один бешлык с микроскопической чашечкой
кофе включительно. Едем далее. По сторонам горы, а за ними
верхушки других гор. От главного ущелья, которым мы едем,
расходятся в стороны другие меньшие. Тут бы расходиться
освежительному ветерку, а между тем, его и в помине нет.
Солнце палит немилосердно. Одна отрада – речка, снующая
постоянно под ногами нашими, и дающая нам возможность
часто временно утолять жажду, наконец, и она откланялась нам
и понеслась прямо к Югу, взявши с нас слово еще увидеться, а
где, об этом пока ничего неизвестно. Вот и мост двуречый, за
которым повеяло близостию и тем благололучием, которое так
знакомо русской лени, предвкушающей конец труда. Мы стали
подниматься к перемычке хребта Мичкели, которого напрасно
высматривали из-за ближайших высот. Как-то странно было не
слышать более шума воды, преследовавший нас почти весь
нынешний день. В стороне развалившийся, но, вопреки
риторике, не живописный хан. Подъем и подъем прямо в лицо
солнцу, которое хочет как-бы заставить меня изменить свое
серебряное представление об Эпире в золотое. Но не удастся
ему. Озлобленное назойливостию его воображение не придаст
эффекту вечерних лучей его другого цвета, кроме
„самоварного“. Не даром слово о самоваре. Мы подъезжаем к
хану с марафетным фонтаном, осененным высокими,
густолиственными деревьями, и по сердцу (плотяному, конечно)
пробегает желание напиться тут чаю. Но, очевидно, что его
ожидает полнейшее фиаско. Терпко иронически предлагает
поставить самовар в лодке на самом озере, где вода еще
ближе... Кому, как не ему, заведывающему багажем, решать
дело? Мы смирились перед его замечанием и подошли к
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фонтану, чтоб умыть свои пылающие лица. Заметив наше
движение, сердобольный ханджи спешно останавливает нас,
говоря: – как? Потным и усталым пить холодную воду? Не моги
сего быть! Вместо воды, в тот же момент выносят нам из
комнаты по стакану красного вина... не берусь описывать
последовавшего за приемом его чувства физического
вседовольства. Не только неуместный самовар, но самое
солнце, с его все еще жгучими лучами, вызывали на
безотчетный смех фальшиво подбодренную голову. Зато,
ехалось скоро и как-бы совсем не чувствительно вперед на
перевал позабытого за минувшие дни Томора. Наконец, вот и
оно – Янинское озеро, со всею окружающею его котловиною!
Рады были бесконечно такому ласкающему зрелищу. Избегая
стропотного пути проезжей дороги, мы берем вправо и едем,
куда глаза глядят, направляясь прямо к озеру, посылавшему
нам в виде привета ослепительную полосу света, все
тускневшую по мере приближения нашего к нему. Заозерная
гора Оличка , высившаяся двумя громадными пирамидами на
западном небосклоне, готовилась упрятать за собою своего
ежедневного гостя Аполлона. И давно пора ему отдохнуть.
Когда мы спустились к самому озеру, его уже и следов не было
на небе. Но зато, по земле разошлись удушливая гарь и сырой
болотистый запах, эта антисолнечная демонстрация земного
дола, освободившегося от надзора своего приставника и
дядьки, и пустившегося „во вся тяжкия» преимущественно же во
вся темныя... Приветствуем памятный Дура-хан и слезаем,
точнее же, сползаем с лошадей, уставшие до мозга костей.
Терпко отправляется с багажем и животными кругом озера, а мы
нанимаем себе каик, заранее ублажая себя мыслию, какой
покой нас ожидает впереди в прохладе, в тишине, при луне...
Условие сделано за 16 пиастров доставить нас прямо в
городскую пристань. Мой мореход в восторге. На лодке
оказался и парус. – Вот посмотрите, как подмахнем в один
момент к тому берегу, – грозит мне аргонавт. Махнули, но... на
том берегу очутились только через два часа! Радушно встретил
нас любезный хозяин, именно сегодня поджидавший нас. Он
весьма сомневался, чтобы метеорские обители отверзли перед
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нами свои археологические сокровища и не расчитывал потому,
чтобы мы засиделись долго без дела на пустых камнях.
Распросам и рассказам, разумеется, и конца не было, пока была
возможность говорить.
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Янина. 21 июня. Понедельник. 
Очнешься на минуту, вспомнишь, что ехать некуда, и снова

предашься такому блаженному чувству довольства, что сам
себе завидуешь, по выражению одного счастливца. В
стародавнее время, когда привезет бывало родная из города
гостинец пухлый, ароматный пряник, то и засыпаешь с ним в
руке, боясь, как бы он не обратился в сновидение и не улетел
вместе с пробуждением. Таким пряником казались мне теперь
Метеоры. Не выпускаешь их из мысли и ревниво, в виду
воображаемой какой-то потери, ссылаешься памятью на
записную книжку, где, во свидетельство реальности полученного
гостинца, зрится даже панорама метеорских диковин. Первым
делом радостного утра было присесть именно в сей самой
записной книжке и обревизовать все, попавшее на ее
невзрачные странички, а многое для закрепы перевесть с
карандаша на чернила. Сколько оказалось при этой поверке
сделанных заметок, пропусков, недосмотров, недописок,
недоделок! Простейшие на свете вещи и, вместе с тем, весьма
нужные, ускользали от рассеянного внимания загроможденной
впечатлениями головы. Теперь негде взять их для пополнения
все более и более выявляющихся пробелов. Аккуратнее меня
оказался спутник мой, заведывавший финансовым отделом
совершенной поездки. В его записях все оказалось в порядке;
не ускользнули и такие расходы, сумма которых восходит к
полутора пиастрам или 10 копейкам. Общий итог путевых
издержек, туда и обратно, составит 594 пиастра, менее шести
турецких золотых, не включая, конечно, в них прогонов и
карманных каждого из нас расходов. Пусть будет это к сведению
наших преемников по странствованию в Метеоры, число
которых да умножится и успехи которых да превзойдут наши!

За чаем решен был окончательно вопрос о дальнейшем
направлении пути нашего. Чем-то, по истине чарующим,
повеяло на все существо мое от мысли спуститься в Арту и
возвратиться домой через Грецию. Увидать еще раз дорогие
Афины казалось мне похожим на воскресение из мертвых. Одни
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сутки верховой езды и затем пароход до самой пристани в
Галата. Чего еще лучшего пожелать было и натрясшимся
достаточно костям нашим? Кстати, обследованный в секрете
кошелек показал, сверх всякого чаяния, плюс на целых 10
наполеонов против баланса, сведенного ошибочно на высотах
Метеорских. Вследствие сего решения, признано было
необходимым дать знать „по начальству“ в Константинополь о
нем телеграфом, что и было исполнено. А для того, чтобы в
случае несогласия на наш план властей предержащих, нам
получить и подобающий ответ, найдено также неизбежным
провести лишний день, т. е. завтрашний, в Янине. Против такой
force-majeure что можно было возразить, особенно, когда
открылось, что подкладкою ей служит великодушное намерение
благосклонного хозяина проводить нас до последних пределов
„своего района“, именно – до моря, а для сего требуется, по
обстоятельствам, целый день приготовлений. В роздыхе,
счетоводстве и сказанной ревизии заметок прошео весь этот
вторник. В виде характеристики места, не мешает занесть на
сии страницы, что упомянутый плюс неизвестно каким путем
получил известность, и в течение дня неоднократно
повторилась с нами известная процедура „поддержания
бедного, но благородного семейства“. Даже оба эти качества
(бедность и благородство) пришлось высмотреть на степенях,
не часто попадающих под наблюдение . Для освежения
головы, под вечер, придумана была поездка по озеру целой
компанией. Разумеется, держали направление „к острову“ –
этим Елисейским полям Янины. На этот раз мы посетили
невысмотренный в прошлый раз монастырек, зовомый: Элеуса
(Милующая), получивший такое название от иконы, имеющей на
себе это надписание и – свою историю . Обитель, конечно,
маленькая и невзрачная, но заметно древняя и, по обычаю,
богата св. мощами. Главная драгоценность ее в этом роде есть
глава св. Великомученицы Варвары; но она еще при Али-паше
взята в Метеорский монастырь Русани, где мы ее и видели. Из
других мощей показывается рука св. священномученика
Элевферия. В притворе есть ктиторская заметка, из коей видно,
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что строил его некий Герасим на деньги, собранные неким
Дорофеем, ходившим за сбором с мощами св. Элевферия .

Расписан притвор в 1759 г. при архиерее местном Григории
и игумене Христофоре, под надсмотром архидиакона Досифея,
неким зографом Анастасием из села Капесова (в Загорье), 27
Апреля месяца. Годились бы такие подробности для более
интересной записи. Я было заговорил о монастырьке Спаса,
получившем печальную известность при тиране Али, но ему
единогласно предпочли прогулку на тот берег. Расстояние от
острова до того берега сравнительно небольшое, и мы скоро
пристали к Доброй воде (Добра-вода, а по-гречески: κρύο–νερὸ,
т. е. холодная вода). Место не очень живописное, но воду
вполне можно назвать „доброю“, т. е. прежде всего – холодною.
Посидевши и походивши около нее, мы завели было речь о
посещении близлежащего монастырька св. Бессребренников, но
оказалось, что он решительно ничем не замечателен, а что,
взамен того, небо представляет любопытный феномен,
известный под именем потемок. Под масть сим последним, мы
разговорились на обратном плове о мрачной памяти Али-паше,
любившем тоже плавать по зеркальной поверхности озера в
печальном обществе цвтущих красотою пажей, вербуемых
нравственным минотавром обыкновенно между христианами .
При всех неистовствах и насилиях сатрапа над местным
населением, у него, как мы уже отчасти видели из обращения
его с монахом Козмой, была доля расположенности и
предпочтения к грекам, до того, – что у последних не шутя
бродила мысль в голове сделать его своим князем и даже
видеть в нем православного! Было да прошло, по милости
Божией, все это непроглядно темное и страшное время! На ту
же тему беседа наша долго велась потом и дома.
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Елла. 22 июня 1865. Вторник.  
Надобно быть признательными двум сочинениям, которыми

мы так часто пользуемся. Разумею: Voyage de la Grèce Пуквиля
и Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου Аравандино. Первая, отыскавшая в
Янинской котловине древнюю Еллопию, столицу ее Еллу
указывает в Кастрице, а Додону, приурочиваемую обыкновенно
к сей последней, перемещает в Гардики. Вторая, заступаясь за
Кастрицу, втайне же за Янину, Эллу напротив хочет видеть в
Гардики. Что делать при таком разногласии? Так-как дело идет о
столице места, которою не напрасно столько веков служит
Янина, то нет ничего невозможного, что она-то самая и была
некогда Эллою, если только последняя действительно
существовала когда-нибудь. Сводя же генеалогически Эллу с
эллинами, и подавно уместным находишь быть ей в Янине,
откуда истекло недавно возрождение эллинизма . Это будет
практичнее и историчнее Фессалийского царства Эллина,
Македонова брата и проч. Эллинствовать так сегодня
расположило меня чувство нащональной справедливости к
месту, навсегда мною оставляемому. Во все время пребывания
своего здесь, я видел и чувствовал себя как-бы совершенно в
Греции. Албанская стихия, правда, дает себя заметить весьма
нередко, но ведь и в самых преславных Афинах можешь тоже
встретиться с нею чуть не на каждом шагу. Тут все что не есть –
турецкое, и даже многое турецкое, т. е. потурченное, говорит и
(вероятно) мыслит по-гречески. Янина более эллинский город,
чем самые Смирна и Фессалоника. Так мне кажется. Коротаем
сей последний день во всякого рода приготовлениях. Пришлось
не только считаться, справляться, разбираться, запасаться, но
даже починяться. Чуть перо из рук, как уже видится в них
иголка. Между работою слышится чье-то признание: – не будь я
Диогеном, я был бы Александром... шитва! Немного
самолюбиво, как будто, но в духе края, воображающего не на
шутку, что он-то и есть столп и утверждение эллинизма. От
усиленного занятия заболела голова, и ради сего
обстоятельства к вечеру опять придумана была прогулка по
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озеру. В первую мою поездку по нему я уже имел случай
пересчитать все, засвидетельствованные „Хронографей“, случаи
его замерзания в веках минувших, в том числе и в памятном
1812 г., когда русский генерал Морозко заставил плясать от
стужи горячего генерала “В-бане-парьте“. Теперь я занесу на
скрижали памяти своей замечательный случай разлива озера,
бывший два года сряду в 1684 и 1685 годах, когда уровень
озера поднялся до полу митрополии (кафедрального собора),
возвышающейся над ним на 18 (по Пуквилю – на 25) футов! В
первом из годов возвышение воды началось 25 Мая, во втором
вода стояла на такой высоте от 10 Января по 10 июня . В той
же хронографии, записаны под годами 1667 и 1736 чума, под
1743 – землетрясение, под годами 1777 и 1783 – голод, под
1712 – саранча, под 1798 – взрыв порохового склада, стоивший
жизни 50 человекам. Пробель остается только на пожарах,
которым окружающее город озеро, вероятно, не давало никогда
принимать обширные размеры и занять оттого место в памяти
народной. Возвратившись домой, еще долго странствовали
пальцем по карте, направляясь все к югу, и засматривая по
сторонам то на громадный кряж Чумерки, видимый из окна
нашей комнаты, то на исторические: Паргу и Сули. Всего же
более мне хочется заглянуть поскорее в одну огромную
византийскую церковь со стенными мозаиками.
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Пять Колодцев. 23 июня 1865. Среда. 
Предположено было выехать с солнышком, чтобы при его

же свете узреть вторую столицу бывалого царства Эпиро-Этоло-
Акарнанийского, как-бы своего рода Москву, – с тем различием,
что ей выпала доля, наперекор топографическим условиям
наших столиц, быть при море. Но пока все проснулись,
напились чаю, уклались и закусили на дорогу, прошло около
четырех часов. Наконец, все распоряжения сделаны, все на
случай приказания отданы, выходим и садимся на лошадей,
видимо подбодрившихся отдыхом. Было 10 часов дня.

У ворот консульства снуют зеваки-мальчишки, радующиеся
случаю пошуметь. Раскланиваемся с гостеприимным домом и
оглашаем улицу стуком стольких копыт конских по мостовой.
Два-три поворота, и конец городу. Выезжаем из него теми же
самыми воротами, которыми въехали в него за 12 дней перед
этим. Берем влево, и направляемся прямо на юг по чистому
полю. На минуту чувствуется полное довольство. Город успел
немножко надоесть, и перемена декораций становилась давно
уже делом желанным. По прежнему, нас – пять всадников,
впереди – на своем великолепном коне г. консул, за ним кавас
его, потом мой товарищ, за ним я и за мной Терпко, неизменно
спокойный и молчаливый. Говорить, впрочем, ни у кого нет
охоты, да, пожалуй, и некогда. Колонновожатый спешит такою
рысью, что нам дай Бог как-нибудь держаться за ним, то
налетая на него галопом, то отставая в одну минуту на целую
стадию додонскую. Ни города, ни озера, ни Кастрицкого холма
давно уже не видно. Рисующиеся на Пуквилевой карте
„Геллопии“ по дороге нашей 5–6 монастырей или укрываются
где-нибудь за холмами, или до того малы и ничтожны, что не
отыскиваются глазом. Насчитывается же их в окрестностях
Янины, ни много – ни мало, 38! Вот где процветало когда-то
православие, в пример всем землям христианским! И еще бы
не желать возвращения края к прежнему благополучию!
Равнина или котловина суживается. Справа и слева подступают
горы. Пора бы высматривать вправо гору Алепу (Лисицу) и при
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подошве ее развалины древнего и, в свое время, славного
города Пассарона, но ближайшая к дороге горка св. Димитрия
очевидно не позволит мне видеть их. Горка называется так от
монастырька великомученика, присоседившегося к ней, и
весьма невзрачного. То же имя господствует и по другую
сторону дороги, где видится сельцо: св. Димитрий. Выбираемся
из яркой зелени луговой, порожденной болотистой почвой, на
подгорье, и подъезжаем к хану, тоже, кажется, посвященному
великомученику. Немного мы ехали, но почему-то показалось
нам, что уже устали. Вероятно, содействовал такому убеждению
не в меру палящий зной, какой у нас на севере обыкновенно
бывает предвестником грозы. Как бы то ни было, решено было
сделать преждевременный привал у хана. Зашла речь о
Пассароне и о его театре, будто бы величайшем из всех, какие
имела древняя Греция, по утверждению Пуквиля, и
заслуживающим того, чтобы хотя взглянуть на него в
зрительную трубку с первой подходящей высоты. Но и без
каламбура: passerons le Passaron, ясно было, что нам не видать
его, как своих ушей.

Место было приглядное. Изба наша, хотя не могла
хвалиться никакими углами, но, в буквальном смысле слова,
была красна пирогами, достойно предызображавшими собою
всесветный, хотя и не занесенный в церковные минеи, праздник
– канун Иванова дня, доселе еще не освещенный вполне
историческою наукою, но, несомненно, упредивший собою все
христианские праздники. Древние, по-видимому, были
впечатлительнее нас, следили за ходом солнца внимательнее,
и день остановки его (solstitium, aestivum et brumale) почитали за
праздник, приключавшийся два раза в году, 24-го числа
(нашего) Июня и 25-го Декабря. По странному совпадению, на
эти самые роковые, в физическом году, числа припали и два
христианских праздника, два Рождества... Но „ешь пирог с
грибами, а язык держи за зубами“, говорит пословица. За ханом
мы простились со страною Молоттов или Молотией, которую
справедливо бы кто назвал Болотией, и стали подниматься с
уступа на уступ на перемычку, соединяющую горные хребты
справа Олицки, слева Дриска, следуя дорогою, точнее –
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стежкой, то до нельзя трудной, то пригодной даже для колесной
езды. Благое настроение духа смущали только далекие, чуть
различаемые по началу, раскаты грома. Они, видимо, с каждою
минутою близились к нам. Зной, достигавший еще недавно до
степени печного жара, стал быстро понижаться с возрастанием
облачных масс на небе. Эти перевороты воздушные занимали
нас больше часа, а под конец стали страшить. „Предстоит
неминуемая баня“, слышу, говорят впереди, „надобно
поспешить к хану“. Гаркнули и след простыл собеседников,
показался вот и хан, но между ним и мною уже колыхалась
громадная завеса, не дававшая ясно рассмотреть, что там
делается впереди. Настоящим ливнем она разразилась над
нами с Терпком и провожала нас до самого хана. Хотя-нехотя
мы сделали тут вторичный привал. Место зовется: Пять
Колодцев (Πέντε Πηγάδια) и считается весьма важным в
стратегическом отношении. Оттого тут же поблизости высится и
крепость. Новейшая история рассказывает про чудеса
храбрости, совершенные в местах этих славным Марком
Боцари, находившимся некоторое время в тайных сношениях с
мятежным сатрапом Янинским, оказавшимся, к немалому
конечно изумлению самого себя, на стороне греков! Не только
имя, но и самое лицо этого богатыря новой Илиады, грозное и
ярое, памятно мне по русским литографиям 80-х годов. Мифом
мне казалось и оно, как все до нельзя возвеличенное, и
прославленное дело восстания 1821 г. Между тем, мне
припоминается одна минутная перемолвка с одним из
„агонистов“ (деятелей эпохи восстания) в Афинах, по которой
славное дело Боцари представлялось случайным,
изолированным, бесплодным и даже прямо – неудачным...
Кому, как не Афинам знать про то? Попу и книги в руки.
Соседние выси (если только известный „подвиг“ Боцари
совершался тут) сказали бы, конечно, всю правду, но и от них
кто знает, чего ожидать? Вот соседка их Додона прославилась
же бестолковой болтовней, в которой кто чего хотел, тот то и
слышал. Я, собственно, от себя хочу видеть Марка настоящим
героем, по памяти благоговейного стояния моего перед его
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портретом в те дни, когда и самому хотелось сделать что-нибудь
мужественное в соответствие носимому тогда мною имени.

С последними каплями пронесшейся тучи, мы сели на
лошадей и поехали далее. Солдат у крепости не пропустил
случая сделать нам, т. е. консулу или, точнее – его кавасу,
одетому по-царски, на караул, за что и получил в награду пол-
бешлыка. Через 1/4 версты увидали мы и самые колодцы, т. е.
высеченные в скале водоемы, коих оказалось, вместо пяти,
шесть. Мы, конечно, остановились у них, но замечательного
ничего в них не нашли. Какого они времени, кто может сказать?
Что который-нибудь из трех Пирров мог пить из них воду, с этим,
по-видимому, можно согласиться. Действительно, от способа
устройства их, и от самого числа их, веет глубокою древностью.
Положение места весьма высокое, и мы полюбовались с него
восхитительной панорамой, открывающейся к юго-западу.
Далеко там, в глубине, какая мне и на мысль не приходила,
виделось широкое море, залитое лучами солнца, с едва
различаемыми очерками островов – точно совсем иной мир –
эфирный, лучезарный, прелестный! Это Греция! Одного слова
этого довольно для меня, чтобы вдруг охватиться чувством
несказанного блага, какого-то духовного родства, жаления,
умиления, забытья... Обратившийся уже весь в идеалы,
классический мир неотразимо влечет меня к себе
напрашивающимися и дружески помавающими, не в меру,
конечно, преувеличенными представлениями всего юного,
живого, легкого, светлого, цветущего и радующего. А тут еще
самый облик его сияющий, реющий, утопающий в синеве моря и
лазури неба! Как хорошо было у этих пяти колодцев, кажется,
всем моим пяти чувствам! Я долго еще смотрел бы на
чарующее зрелище, если бы внезапное ржание коня моего,
стосковавшегося по товарищам, не пробудило меня от „сна
наяву“, и не сказало мне, что я остался – один! Пришлось
расплатиться за негу души продолжительным напряжением
телесным, мало того что несподручным, а еще и опасным.
Каменистая дорога смокла от дождя, и требовалась большая
осторожность галопирующему в догонку всаднику, чтобы не
сделать вместе с конем такого „ложного шага“, которым
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закончится, прежде окончания, все его странствование и самый
сей рассказ о нем... Говорю так недаром потому, что чуть не
случилось именно того, чего всего менее ожидал всадник.
Отчего-то мы оставили в стороне настоящую горную дорогу,
кажется за самую ее каменистость, и поехали руслом одного
потока, поросшим лесом и до того изрытым зимними водами,
что скала и тут выглядывала из-под песка чуть не на каждом
шагу. Местность походила на мрачное и глухое ущелье. Чуть мы
врезались в него, в довершение контраста, между
переживаемыми впечатлениями, возобновился дождь,
преследовавший нас около часа. Припомнилась мне
Слимницкая экскурсия наша с ее трагикомическими сценами.
Комизма, впрочем, теперь было весьма немного, исключая
разве отчаянного обращения к небу насквозь промокшего
соседа по коню, сложившего бесполезный зонтик и стоически
произнесшего: – ну, лей же! Дождик действительно за деревом
поливал, а под деревом хлестал, и спасенья не было нигде. Ни
навеса, ни пещеры, ни угла заветренного, ни малейшего –
алябри (хохот сквозь слезы)! Кончился спуск наш, кончился и
дождь. Засияло солнце, и мы развернули свои зонтики... для
сушки. Снова подъем на гору или, точнее, на пригорок,
окончившийся широкою площадью, на которой нас весело
приветствовал давно уже поджидаемый хан Карвасара, –
большое, одинокое здание, с галлереею, по обычаю, во всю
длину свою.

– Каков Купало-то! – имели мы дух подтрунивать над своим
положением, разлегшись на галлерее и любуясь своим
развешенным для просушки платьем. Утренние пирожки опять
сияли и благоухали перед нами. От имени археологии была
попытка заявить, что наш мифологический Купало, по
тщательным исследованиям, оказывается не имеющим ничего
общего с „купаньем“ в общеупотребительном смысле слова, что
он мог произойти и от малороссийской копы (полтины), и от
великороссийской копны, и от нероссийской купы (четы), и от
купить, и от копить, и даже от копать... – Стойте! – раздается
в ученом ареопаге Карвасарийском, – Эврика! Если не от
купать, то непременно от капать... И тут, и там жидкость. Это
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как: вода и водка. Первая нас выкупала, вторая должна
высушить... Рукоплесканиями встречен был такой вывод
ученого референта, и о Купале больше не было помина. Тут
полагается половина дороги между Яниной и Артой. Отсюда
обещается нам уже беспрерывный спуск, и мы навсегда
простимся с горами, на которых целый месяц витаем
бессменно. Компания предалась отдыху, который, по примерам
прошлых дней, бежал от меня, не терпя вынужденного
характера. Да ему мешал и наступивший опять чрезмерный
зной, – симптом, весьма неблагоприятный в нашем положении.
С тревогою смотрел я на бегущие по небу облака, имевшие все
одно и тоже восточное направление, и до того низкие, что
соседний хребет Сидери (железняк) загораживал им дорогу, и
скоплял их в зловещие темные массы. Побродив туда-сюда по
усеянному глыбами известняка полю, я раскрыл от нечего
делать Киперта и, ориентировавшись надлежащим образом,
увидел, что мы находимся на параллели пресловутой местности
Сули или определеннее: Како-Сули (злого Сули), игравшей
такую выдающуюся роль в начале греческого восстания . Ее
можно бы назвать Греческой Черногорией, бившейся изо всех
своих немногих сил за независимость, и, однако же, не
дождавшейся радости составлять одно целое со свободною
Грецией. Немало знаменитостей нынешнего королевства
Эллинского вышли из этого невидного и незавидного уголка
земли, и, вероятно, много еще есть в живых героев,
принимавших участие в нещадных побоищах со врагами,
оставшихся, к сожалению, бесплодными. Упомянутая выше
фамилия Боцари – из Сули. Сулиоты также и именитые в
Греции: Зерва, Дзавела, Данили, Перревос, Паласка и пр. Таких
героинь, как прославленная европейскою печатию Бобелина
(читай: Бубулина), в Сули, говорят, можно было встретить на
каждом шагу, но их скромные имена в роде Мосхо, Деспо и др.,
остались безвестными, так-как некому было раскричать о них .
Когда мы, русские, во время эфемерного властвования над
Ионическими островами, образовали из сулиотов полк (пусть –
роту), то одна из фамилии Дзавелов героиня имела, будто бы,
чин майора. Эллинская печать, конечно, не пропускает случая
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называть сулиотское движение своим, но история должна знать
и свидетельствовать, что все сулиоты и родом, и языком –
албанцы, наученные только господствующею церковию
(православною) молиться Богу, а затем и мыслить, и
чувствовать по-гречески. Геройство – это чуть не ремесло для
албанца. Если бы оно не имело оттенка зверства, можно бы
было ставить в пример этот маленький народец всему
изнеженному и обездушенному Востоку. Обо всем этом мне тем
легче было голословить, чем резче и неотступнее рисовалась
передо мною статная и величественная фигура албанца-каваса
консульского, коего истинно-геройскому виду мешала только
непомерная рисовка человека, напоминавшего своею
веерообразно раздувавшеюся фустанелью хвост индейского
петуха.

Ленивые и как-бы расслабленные, мы садимся на лошадей
в предчувствии, что искушения дня еще не кончились для нас.
Расплачиваемся с паликаром-хозяином за тень, воду и воздух
16-ю пиастрами, и, благословясь, начинаем свой последний
переезд по последним отрогам Пинда. С 1/4 часа тянулись по
горной площади, упираясь прямо в безвыходную, по-видимому,
твердыню Сидери, но у самой горы наткнулись опять как-бы на
русло сухого теперь, в летнее время, потока, по которому и
стали медленно спускаться косогором в глубокую долину
Каравасара, давшую имя и самому хану, в котором мы
останавливались и сушились. На беду нашу, чуть мы
порадовали себя мыслию, что отселе и впредь нам уже не
предстоит подъема до самой улицы Топ-хана в Цареграде, и что
все впереди обещает быть для нас „медом и молоком“, по-
греческой пословице, как вдруг... брызги воды! Без молнии и без
грома набежало над головы наши реденькое облачко,
приветствованное нами пренебрежительным: шалишь! Вышло,
однако же, то, чего не чаяли, хотя и должны были ожидать. Из
брызг составилось накрапыванье, за ним следовало сечение,
чуть-ли даже не с градом и заключилось все опять настоящим
поливанием. Новая напасть эта преследовала нас более часа,
пока мы и спустились на желанную равнину. Промокши до
костей, мы рады были теплому воздуху начинающегося
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поморья, но напрасно расчитывали на вторичную услугу
ласкового солнышка, высушившего нас утром бесплатно. Оно
само, как видно, сушилось у какого-нибудь Ифеста, починяя
свою таратайку, размокшую от дождя. Мы его не видели более
на сей день. Вместе с тем, нас охватила болотная сырость,
такая густая, что грозила нам насморком с первых же минут.
Одно к другому! Оставалось ожидать, что клин будет выбит
клином, по пословице. Не менее часа мы виляли по топкой и
грязной дороге, имея с левой стороны гору Кельборани,
понижавшуюся вместе с нами, – последнюю ступеньку Пинда, а
с правой, беспредельную луговину, блестевшую там и сям
водою с камышовою опушкой. Конец и горе. Какое-то зданьице
впереди. Доехали и узнали, что тут Пиги (источник). Тут
распростился с нами г. консул, умчавшийся галопом вместе с
кавасом к незримому еще городу, завещав и нам последовать
его примеру, чтобы от движения согреться и даже обсохнуть. Мы
с товарищем нашли, что лететь птицей с нашей мокрой
длиннополой одеждой значило бы представлять из себя
некрасивое зрелище нетопырей, и решились остаться одни на
произвол судьбы, так-как Терпко давным-давно отстал от
каравана и неведомо где обретался. „Язык до Киева доведет“,
утешали мы друг друга, как же не довести ему до рта, к
которому он имеет такое непосредственное отношение ? Уже
мы знали из Гильфердинга, что слово: Арта есть
исковерканное, ради удобства произношения, славянское: ’рта
(примеры: Амченск вместо: Мценск, Ἀβδέλα вместо βδέλλα
[пиявка], аржаная мука, и проч.). Наступали уже сумерки и
место представлялось совершенно пустым. Ни на встречу нам,
ни за нами – ни души! Тянемся гуськом, и выезжаем на, своего
рода, бульвар – широкую улицу, усаженную по сторонам...
камышем, на столько высоким, что мы – всадники – теряемся в
нем. Вдали налево начинают мелькать огоньки. Ободряемся и
подгоняем своих, крепко уставших лошадей. Сырость делается
почти холодною, мы приближаемся к реке. Впереди высокий и
длинный мост. С него нам виден стал и город, но казалось, что
мы уже минули его и, держась той же дороги, заедем не знать
куда, в сторону. А делать было нечего. Другого пути не
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предстояло. Мы уже решались оставить дорогу, поворотить
назад и ехать напрямик к городу, из которого долетали уже до
нас и лай собак и ослиный рев и даже человеческие голоса, как
дорога сама сделала быстрый поворот к востоку прямо на огни,
имевшие по местам вид зарева. Веселее пошли и кони наши,
инстинктивно угадывая близость жилья человеческого и конец
целодневного своего маянья. Города еще нет, а мы уже
выезжаем в лице большому и величественному зданию,
стоящему на возвышенности, перед которым там и сям горят
несколько костров, бросающих на него багровый отсвет.
Подъезжаем к одному из них, придорожному, и приятно
поражаемся картиною столько памятного „прыганья через
огонь“, составляющего, как и везде, достояние, по
преимуществу, „шумливого поколения“. Это он – Ивановский
канун – празднуется христианским населением места. И везде
все тот же способ странного сего, никем незаповеданного и не
уставленного, своеобразного культа, от Ледовитого до
Средиземного моря! Зачем он? Откуда он? И что он означает?
Не место, конечно, здесь пускаться в исследования, но я рад,
что констатируется весьма замечательный факт. Слушая
крикливый говор празднующих, раздающийся на греческом
языке, мы заявили им свое осведомление о месте жительства
русского вице-консула. С неохотою согласился один из
прыгунов проводить нас до его квартиры, для чего пришлось
нам немало исколесить улиц и переулков. Высокий и красивый
дом, богато освещенный внутри, еще издали признан был нами
за консульский. Окончательно в том убедил нас картинный Яни
наш, поджидавший нас у ворот и хлопавший на всю улицу
курбашом в знак своего высокого достоинства и нахождения на
царской службе. Полезнее было бы ему немного подалее выйти
к нам на встречу, чем обязательно указывать только как и куда
пройти по лестнице, чтобы оказаться, где нужно, в консульских
палатах, но – „не от терния чешут смоквы“, по евангелию. Нас
радушно принял весьма почтенный и симпатичный человек
пожилых лет, г. Варзели, отрекомендовавшийся русским вице-
консулом в Арте , вероятно итальянского происхождения, но
речью, обращением и понятиями – настоящий грек, хотя и не
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эллин, конечно. Мы попросили себе отдельной комнаты, чтобы,
как умеем, обсушиться наедине, пока появится наш багаж. Все
было готово к нашим услугам. Олицетворением же всего
служил, как легко представить, самовар. Явился, наконец, и
Терпко, как всегда спокойный, благодушный и серьезный, и
даже... сухой! Переодевшись и прибравшись, мы вышли к
вечерней трапезе. Нет нужды описывать того чувства
довольства и невозмутимого, блаженного покоя, которым
жилось в остаток этого памятного дня.
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Арта. 24 июня 1865. Четверг. 
Имя Арта не известно древним писателям – ни греческим,

ни латинским. В первый раз встречается оно, кажется, у
писателей XI века, и именно у Анны Комниной. Древние
географы, описывая северный берег морского залива,
отделяющего Эпир от Акарнании, т. е. теперешний Артский
залив, указывают на нем самый важный заселенный пункт с
именем Амвракии, лежавшей при устьях реки Арахфа, и
отстоявшей от залива на 80 стадай или 10 миль (около 13 1/2
верст). Город, по обычаю тех времен, считался колнией
Коринфян, и имел такое преобладающее значение в краю, что
по нему стал известен весь залив под именем Амвракийского
(Ἀμβρακικὸς κόλπος). Кажется, не может быть сомнения, что
дело идет именно о месте, которое занимает теперешний город
Арта . Что к Амвракии прилежали болота, это окончательно
утверждает в предположении тождества Амвракии и Арты. Что
же касается нынешнего имени города, то помимо славянского
рта и греческого хлеба (ἄρτος) , можно бы попытаться
вывесть оное историко-географическим путем, – из имени
соседней реки Арахфа, которая у римских писателей (Тит
Ливий, кн. 38, гл. 4) зовется и пишется Arethon. Да даже и грек
Поливий пишет ее Ἀρέθοντα ποταμὸν. А от Арета до Арты один
шаг. Только не совсем естественным представляется, чтобы
река пережила имя города, оставила ему свое имя, значительно
исковерканное – притом же, и затем сама потеряла его. Разве
еще допустить, как это делают теперь болгаре с Филиппополем
(по их мнению, и до Филиппа, и при Филиппе не
перестававшим, вопреки педантам-историкам, именоваться
Пловдивом), что и Арта искони-век у туземцев (пелазгов-
албанцев?) слыла за Арту, а только грекам угодно было знать
ее под именем Амвракии. Что последнее имя звучит по-гречески
и есть греческого происхождения, это сразу чует греческое ухо.
Занесено оно сюда конечно коринфскими колонистами, и может
давать повод досужему филологу и лексикографу к самым
курьезным объяснениям , более или менее невероятным. Что

314

315

316

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
360

же касается некоего Амврака, сына Феспротова, внука
Лаокоонова, строющего тут город своего имени, то мы, кроме
достодолжного уважения к нему, равно как и к Эллину, к
Македону, к Метеору... ничего иметь не можем.

На этом пункте рассуждения меня застал пискливый звон
колокола, приглашавшего верующих к утреннему богохвалению
по случаю праздника Рождества св. Иоанна Предтечи. Но более
неожиданным обстоятельством явилось землетрясение,
поставившее вдруг всех на ноги в доме. Вот к чему, по истине,
никак привыкнуть не можешь и всегда овладеваешься
неодолимым страхом!

Помню, как мы, проживая на одном острове Средиземного
моря, 15 раз в сутки чувствовали подземный удар, и все-таки не
могли равнодушно отнестись к грозному явлению. Смущенно и
невесело мы собирались потому в церковь Божию на молитву.
Она была поблизости. Имя ей св. Димитрий, коего праздник,
как известно, совпадает с памятию „великого труса“, т. е.
трясения земли в Константинополе... Пришлось помолиться
поусерднее. Служба Божия шла, как везде на Востоке,
неизменным чином или тем, что носит имя „чина“. Церковь из
новых и ничем не замечательна, кроме своего наименования
консульскою ради того, что возобновлена, украшена,
поддерживается и, по преимуществу, посещается нашим г. вице-
консулом. Честь человеку и русскому имени! По возвращении в
квартиру, не успели мы присесть к самовару, как нам доложили,
что желает представиться именитым (!) гостям местное
духовенство. Депутация состояла из 10 священников под
предводительством митрополичьего наместника, священно-
проповедника, протосинкелла и архимандрита – саном,
человека с богословским образованием, еще очень молодого,
бойкого и, конечно, по своему положению – властного.
Перебросившись обычными приветствиями и
благопожеланиями, мы узнали, что владыка Артский, хотя здесь
имеет свою митрополию, но редко живет в своем престольном
граде, а предпочитает ему Превезу по причинам гигиеническим.
Соседние с Артою болота делают воздух ее нездоровым. На
осведомления наши о том, что есть в городе замечательного из
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христианских древностей, нам указали на четыре церкви внутри
города и на две за городом. Также упомянули о крепости, об
остатках башен бывших когда-то городских стен, наконец, о
мосте, которым мы уже проехали... Впечатление, оставленное
этим визитом, было не из худых. Слово о бедности не сошло с
языка вождей и пастырей народа. Это одно уже говорит в
пользу их. Может быть, присутствие с ними „начальства“
удерживало их от того, но уже хорошо и то, что есть нечто
сдерживающее, а еще лучше, что само-то начальство
сдерживается, чего не встретишь сплошь и рядом в Турции, да
пожалуй и на всем Востоке. За первой депутацией следовала
вторая – городских учителей. Беседа с ними открылась
рассказами о случившемся утром землетрясении, явлении, как
оказывается, весьма нередком в местах этих, особенно в
жаркое время, объясняемом существованием в глубине земного
шара под всею широтою доисторического средиземного
бассейна великой мастерской отставного бога Ифеста,
выдвинувшего на поверхность земли соседние семь островов,
затопнившего Амвракию и всю окрестность Арты, и вообще
наделавшего все, что теперь география заставляет зубрить
детей в школах. При сем оказалось, как и следовало ожидать,
что школьное учение идет в Арте со всем желанным успехом, но
все-же значительно поотстало от училищ свободной Греции, из
которой доставляются все учебные пособия и самый
учительский персонал. Что за преподаватем, на сколько может и
умеет, смотрит турецкое правительство, это само собою
разумеется, но... Аллах керим! мог тут, в свою очередь, говорить
и местные христиане. Учебное дело идет – иншалла! – не худо.
Что-ж? И слава Богу, – эв-алла  !

Освободившись от посетителей, мы поспешили
удовлетворить своему крайне возбужденному любопытству. Уже
лет 14 есть, как мне удалось в одном иллюстрированном
описании Греции на французском языке вычитать, что в Арте
есть большая византийская церковь Богоматери с мозаиками. В
тексте был помещен даже миниатюрный очерк ее с рядом
больших окон готического стиля, что я тогда же счел неудачной
копировкой. Рассказы бывальцев подтверждали сообщаемое
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книгой и, по обычаю, представляли дело без меры
преувеличенным. Говорили, например, что церковь Артская есть
другая св. София, что она в 4 раза больше моего Никодима  ,
имееет вместо одного, 6 куполов и пр. Многократно мне
приходил помысл еще тогда же съездить (из Афин) в
исторический Миссолонги, а оттуда пробраться и в Арту, но
исполнить это задушевное желание не привелось по... причине,
заявленной в свое время еще Демосфеном его знаменитым
изречением: Δεῖ δὴ χρημάτων, ἄνδρες Ἀθηναῖοι! Познакомившись
теперь с Пуквилем, я еще больше утвердился в желании видеть
дорогой для меня предмет. Ко второму тому его Voyage de
Grèce (2-е издание, 1826 г.) приложен и рисунок Артской
великой церкви Благовещения, названной им Paregoritza.
Здание представлено действительно величественным, но,
очевидно, что это есть только слабый набросок, а не настоящий
рисунок его. Чаяние стольких лет, вот как-бы помимо воли моей,
исполняется. Вчера, при зареве Ивановских костров, я уже
втихомолку рассмотрел его и, признаюсь, почти всю ночь
бредил им. К нему мы теперь прежде всего и направляемся.
Проходим городом, вообще невзрачным, и разумеется, не очень
чистым и выходим за него к югу на пустырь, окружающий когда-
то столичную церковь Деспотов – государей Эпирских, теперь
оставленную городом, незовомую больше не только
митрополией (кафедральным собором), но даже приходскою
церковью. При дневном свете она не показалась мне такою
громадною, какою виделась вчера вечером. Но, стоя на
вершине холма и рисуясь со стороны входа на церковный двор
восемнадцатью двойными окнами своих двух фасадов
северного и западного, она поражает своим величием и даже,
своего рода, изяществом. Полноте такого впечатления мешает
ее разоренный и заброшенный вид. Первый взгляд на ее
общность уверил меня, что она должна принадлежать одной
эпохе со столько известным мне своехарактерным стилем
Афинскими 12-ю церквами, относимыми гадательно ко времени
императрицы Ирины, афинянки родом, но, несомненно,
позднейшими ее на два, на три века. Таже в облицовке стен
последовательность горизонтальных рядов каменного и
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кирпичного, тот же кирпичный карниз, опоясывающий на
известной высоте всю церковь со вне и образующий собою как-
бы узкую ленту, не вытянутую ровно, а то уходящую в глубь
стены, то выступающую до ее поверхности прямоугольными
изгибами. Так же карниз этот окружает все сплошь окна и двери.
Окна все двойные, разделенные по середине мраморною
колонной, теперь не везде уже сохранившейся. Разница с
упомянутыми церквями существенная та, что те все венчаются
(непременно) одним куполом, как и цареградская св. София, а
здесь, кроме центрального большего купола, есть еще по
меньшему куполу на четырех углах здания, да по западному
фасаду в середине между двумя угловыми есть еще третий
открытый на колоннах – в виде ротонды. Эти пять меньших
куполов накрывают собою так называемые катихумены (по-
нашему хоры) церкви, и с низу здания изнутри не могут быть
видимы, точно как в наших древних храмах Киевских. Все они
стоят открытые, т.е. окна их не имеют окончин, да и весь ряд
верхних окон церкви тоже – без окончин... Церковь, таким
образом, надобно относить к категории развалин. В этом мы
убедились еще более, когда вступили внутрь здания. Хорошо
хотя то, что единственная теперь дверь его затворяется на
замок, ключ от которого находится в руках христиан. Еще более
утешает то обстоятельство, что центральная часть храма, т.е.
собственно пространство, накрываемое большим куполом с
алтарем, обращена действительно в церковь, в коей и
совершается по временам божественная служба. План всего
здания есть квадрат в 16 шагов, окруженный со всех сторон
галлереей половинной широты, которая, исключая восточной
стороны, идет в два этажа, образуя вверху хоры. Большой
купол не накрывает собою всего центрального четыреугольника.
По углам сего последнего выходят из стен на средину
пилястры, поддерживающие каждый по колонне, и при том в
два яруса, с тем различием, что верхние пилястры держат
вместо одной две меньших размеров колонки, и сами
утверждаются на двух колоннах, вложенных в стены
горизонтально так, что концы их выходят в галлереи, неприятно
торча там, и обличая собою самый неискусный прием
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архитектурный . Уже сверх двух верхних колоннок сгибаются
четыре широкие арки, на которых и покоится купол с 12-ю
окнами, диаметр которого не превышает трех саженей. Вообще,
размеры длины и ширины в этом странном здании совершенно
не соответствуют размерам высоты, которая представляется
безмерною. Стены внутри просто выштукатурены и побелены,
незаметно, что были когда-нибудь росписаны, и весьма
сомнительно, что были когда-то украшены мозаическими
иконами, истребленными турками, как думает Пуквиль. Одно и
единственное мозаическое изображение, существующее теперь
в церкви, есть колоссальная фигура Вседержителя (I. X.),
изображенного по грудь, благословляющего одною рукою, а в
другой держащего Евангелие, общеизвестного на Востоке типа.
Изображение сделано по вогнутости купола и, не смотря на
свою значительную высоту от пола, поражает своими
громадными размерами до того, что кажется страшным. Вместе
с тем, оно так ярко и свежо, что как-будто вновь недавно
сделано. Конечно это объясняется сильным освещением из
стольких окон купола. Насматриваюсь на эту редкость до
головокружения. С десяток таких древних изображений
„Пантократора“ я видел и удерживаю более или менее в
памяти. Не случалось мне встретить нигде, чтобы оно заменено
было или Господом Саваофом, или всевидящим оком, или, так
называемым, Знамением Богоматери, или униатским
коронованием Богородицы и тому подобными типами русского
благочестия. Замечательно и строго-типическое положение рук
вседержащего Господа. Левая держит обыкновенно при персях
закрытое Евангелие, толстое in 4° или еще чаще in 12°,
обращенное к зрителю заднею стороною , украшенное по
углам, а также и в средине, дорогими камнями без всяких
изображений. Правая же рука символизирует не столько
благословение, сколько указание на небо или, как мне раз
показалось, на самое держимое шуйцею Евангелие. И здесь, по
сторонам изображения видятся одни типические сокращения (из
первой и последней буквы) искупительного имени
Вседержителева: И Ѵ55;С ХѴ55;С, а кругом главы в сиянии
опять только три украшения из дорогих камней без богословных
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букв ОѴ20;N, что ясно указывает на эпоху изображения,
упредившую XIV век.

В намерении составить для своей записной книжки какой-
нибудь наглядный план целого здания, я обошел все его части,
измеряя все шагами – мерою самою подручною для инженера-
туриста, а особенно для русского туриста в земле турецкой.
Все мне напоминало при этом мою дорогую Афинскую „Троицу“
до времени ее возобновления, возбуждавшую во мне бывало
чуть не слезы своим достоплачевным видом, при обаятельном
изяществе своих форм, и заставившую меня, несмотря ни на
что, взять судьбу ее в свои пустые и слабые руки . И здесь
все, так сказать, вопияло и напрашивалось на реставрацию. Но
на первое мое слово о ней, обращенное к митрополичьему
наместнику (обязательно руководившему нас в нашей
экскурсии), последовал ответ: где нам с нашими средствами
приниматься за такое дело? Вот, если бы Россия... А так-как
Россия слишком далеко отстоит от Арты, то я позволил себе
поправить почтенного сановника духовного, сказав: вот если бы
Эллада... Ему ничего не оставалось сделать после сего, как
почесать голову и безнадежно улыбнуться. Жаль, и паки реку:
жаль, что такое, дышущее всею полнотою эллинства место, как
Эпир, отчислено было ареопагом неуместно-боязливой Европы
от созданного ею королевства Греческого. Волей-неволей тогда
величественный храм Утешительницы был бы восстановлен и
достойно своего величия украшен. Теперь далеко ему до этого
тезоименного утешения. Кстати – о сем самом его
наименовании. Объяснение ему мы нашли, рассматривая
тяжелый и аляповатый иконостас церкви. В ряду икон его есть
одна, более других украшенная, Богоматери, видимо очень
древняя расколотая вдоль пополам, так что расщеп идет по
самому лицу изображения. Существующая на ней заметка
гласит: сия всечестная Богородичная икона, бывшая в
древности в царском доме, зовомая теперь Паригорица,
обновлена Георгием Иоаннийцем, поспешеством честнейшаго
господина Димитрия Туртури, в 1792 г. Июня 25 . Икона
считается чудотворною и составляет главную святыню города.
Ясно, что она дала свое имя и самой церкви, кстати,
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празднующей Благовещение Пресвятыя Богородицы. Другая
надпись, подревнее первой, высеченная на мраморной
дощечке, вставленной над входною из притвора дверью, вся
состоит из одного креста и следующих за ним числовых букв,
дающих 7096 (1588 от Р. X.) год . На что эта дата указывает,
угадать трудно. По крайней мере, видно, что в ΧVI веке, как и
теперь, храм был христианскою церковью. Непонятно каким
образом он мог избежать общей участи церквей в порабощенной
исламом древне-православной земле – служить магометанской
молитве. Третья, самая древняя в храме надпись, урывочно
сохранилась на семи мраморных плитах, служивших когда-то,
по всей вероятности, украшешем надгробному памятнику над
кем-то, погребенным внутри церкви. Плиты эти давно уже
разрознены, да и не уцелели все. Из того что сохранилось,
после разных попыток восстановить их первоначальный
порядок, можно добиться следующего смысла: Комнин, Дука,
Деспот Н(икиф)ор Анна цариц(а) Комнин . . . отрасль Ди . . .
ае, великий Комнин . . . На седьмом куске, который мы никак не
могли подобрать к другим, еще раз (в четвертый!) читается тоже
слово Комнин . Сколько можно заключать по сим обломкам,
дело идет о Деспоте Эпирском Никифоре и жене его Анне.
Государей этого имени было двое, и супруги обоих носили имя
Анны. Надобно думать, что здесь говорится о Никифоре I,
умершем в 1288 году и женатом на племяннице императора
Михаила, первого из Палеологов (дочери сестры его Евлогии).
Все следовавшие за ним Деспоты к именам Комнина, Дуки и
Ангела присовокупляли еще и фамилию Палеолога именно
вследствие родства их через сию самую Анну с царствующей
династией. За эту принадлежность к Палеологам, вероятно,
Деспина Анна и возвеличена в надписи именем царицы. Не
имея что больше рассматривать по середине храма, мы обошли
нижнюю и верхнюю его галлереи кругом .

Если нижняя еще кое-как защищена от непогод, примазана
и по местам убрана, то верхняя совершенно оставлена на
произвол судьбы. Особенно тяжело было видеть такими те
части ее, которые непосредственно выходят в подкупольный
четыреугольник. Весьма приглядными должны казаться угловые
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части ее, накрытые светлыми, высокими и красивыми куполами.
Ужели не нашлось бы у стольких православных обывателей
города средств хотя вставить окончины во все окна здания?
Ведь тут уже нельзя извиняться тем, что мусульмане мешают
делу. По какой-то необъяснимой фатальности, они все
христианские святилища Арты, в том числе и „царскую церковь“,
оставили неприкосновенными. Под впечатлением этого
несмываемого с христианской совести пятна позорного
равнодушия к делу Божию целого ряда поколений людей,
зовущих себя верующими, мы – безутешные -оставили
Утешительницу.

Возвращаемся в город к другой церкви, тоже древней и
тоже славной только не величием, а святынею, именно
гробницею св. Феодоры, Деспины, жены упомянутого Михаила
II. Церковь совне имеет все признаки ХII-XIII века, но
высматривает базиликой, хотя и самых незначительных
размеров, напоминая собою несколько Калабацкую церковь. Так
же, как та, разделена на три нефа с общим к ним притвором,
которому предшествует еще другой меньший, открытый. В
правой стороне внутреннего притвора стоит, загораживая одну
из трех дверей, соединяющих его с базиликой, мраморная
гробница св. Феодоры, которой передняя сторона украшена
рельефным изображением самой Деспины, представленной
стоящею en face и облеченной, по ритуалу визатийского двора,
в далматик с лабаром в правой руке и в диадеме на голове.
Простертою к верху левою рукою она указывает в небо, из
которого выходит благословляющая рука. Рядом с нею видится
малая фигура одного из сыновей ее (конечно, Никифора I), тоже
по-царски одетого с крестом в руке и в диадеме. Изображения
эти обставлены колонками, венчаемыми аркою, и занимают
центральную часть мраморной плиты. За колонками по обе
стороны изваяно еще по ангелу с длинными стеблями лилий.
Изображение не худой работы и стоит славы почившей
угодницы Христовой, с которою я прежде всего и постарался
познакомиться, тут же при гробе святой жены нашедши
отдельною книжкою напечатанную службу ей, в которой, по
обычаю, помещен и синаксарь, т. е. житие ее. Дело излагается
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следующим образом: Император Алексий Комнин (надобно
читать Ангел, третий из Алексиев) поставил Михаила Комнина
(читай Ангела) государем (αὐδέντην) всей Мореи. В тоже время,
некто Сеннахерим владел Этолией с Никополем . Жены обоих
правителей были сродные между собою сестры от вселенской
(!) крови (ἀπὸ καθολικὸν αἷμα) царя Алексия (по Дю-Канжу,
Михайлова жена была дочь Диррахийского правителя – graeci
nobilis, не больше). Третий вельможа, Иоанн Петралифа, был
великим государем (тоже αὐθέντης) Фессалоники и всей
Македонии . Между тем – ах и увы! – франки взяли
Константинополь и пленили царя Алексия, который своего сына
(читай зятя) Ласкаря послал на Восток сторожить греческую
землю. Затем, беззаконный Михаил Палеолог ослепляет
наследника престола, и сам восседает на нем. В это время кто-
то убивает Сеннахерима. Михаил (Комнин-Ангел) делается
отмстителем своего родственника, берет за себя (?!) жену его, а
с нею и все владения ее прежнего мужа... Так историчествует
синаксарь. Михаил этот царствовал в Старой (?) Превезе и во
всей Морее, был славный человек, разумный, способный,
скорый и такой хозяин, как никто другой. Он овладел сперва
Яниной, Велеградом, Воницей, островом Керкирой, Охридой,
Диррахием, а потом и всей Влахией (т. е. Пиндом) и, наконец –
Элладой. Славный государь был убит злыми людьми.
Наследником после него остался малолетний сын его, Михаил
Дука. Но царство забрал дядя Феодор. Он намеревался убить
племянника, но мать сего последнего (по истории – убитая
вместе с мужем) укрыла его в Пелопоннисе, где он воспитался и
вырос. За этой прелюдией синаксарь возвращается к третьей
личности, Петралифу, которого величает Севастократором.
Умирает сей государственный муж, оставивши после себя дочь
Феодору девицу, которую Феодор (деспот-узурпатор или родной
брат ее сего имени, не видно) бережет, яко зеницу ока. После
болгарской катастрофы с дядей, владения его достаются
законному наследнику, Михаилу. Сей чуть только вступил в
управление Эпиро-Этолийской державой, отправился в город
Сервию (теперь Сербидже), где проживала Феодора. Увидав ее,
пленился ею и женился на ней. Местопребыванием своим он
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избрал город Арту, откуда и управлял страною славно, а
Деспина, в свою очередь, славилась высоким христинским
благочестием. Прошло много лет, как вышел между супругами
разлад семейный. Михаилу приглянулась одна вдова из города
Гангр (откуда и имя ее – конечно несобственное – Гангрина),
важного рода. Возненавидев, вследствие сего, жену свою,
вероломный муж всячески обижал Феодору, даже бил, и,
наконец, прогнал из дворца своего, введши туда любовницу.
Пять лет несчастная жена скиталась как нищая с малым
ребенком (отсюда, вероятно, упомянутое изображение ее с
сыном на гробнице) то там, то сям, и все перенося терпеливо.
Добравшись до Пренесты, проживала там у одного священника.
Все в стране жалели о ней и искали случая положить конец
публичному соблазну. Раз, когда Михаил был в отсутствии,
вельможи выгнали из дворца „чародейку”, которая созналась
при этом, что она магией приобрела любовь Деспота. Михаил
раскаялся в своем поведении и в своей жестокой
несправедливости, отыскал Феодору и доживал потом век свой
с нею неразлучно в страхе Божием. По ее внушению он
выстроил две прекрасные церкви: Панданассы (Всецарицы,
теперь лежащая в развалинах в 8-х часах от Арты) и
Богородицы – по пути источников. Сама же выстроила церковь
св. великомученика Георгия, учредивши при ней и женский
монастырь, в котором и сама приняла монашеский постриг, по
смерти мужа довольно времени прожила, скончалась и
погребена. Перед смертию удостоилась и откровения свыше. Ей
указан был день ее преставления, но она просила отсрочки на 6
месяцев для окончания постройки своей церкви, что и
получила. Память ее совершается и местно празднуется 11
Марта, конечно в день ее блаженной кончины. Год кончины не
означен в синаксаре . А больше негде справиться о нем.

Оказывается, таким образом, что церковь, в которой мы
находились, есть собственно церковь св. Георгия и носит
теперь имя св. Феодоры только по уважению к гробнице
блаженной ктиториссы ее. Внутренность церкви, при ее
архитектурной правильности, уютности и прибранности, веет
благим впечатлением на душу и пробуждает в ней, кроме
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должного к святым уважения, еще глубокое сочувствие со всем,
что видишь, как вышедшим из рук ее – царицы-скиталицы,
которую, униженную и преогорченную, как-бы видишь перед
собою тут повсюду, хотя здесь ей другой уже приличествует
образ, а именно тихой и успокоенной старицы, по предведению
смертного часа созывающей всех сестер обители, дающей им
последнее наставление и мирно перед всеми отходящей ко
Господу (о сыне-Деспоте ни слова при этом в синаксаре). Мы
взяли меру миниатюрной базилики, осмотрели ее стенную
иконопись, конечно не раз уже возобновленную, при чем, сверх
всякого чаяния, напали на изображение „Ветхаго денми“, по
нашему сказать Господа Саваофа, начертанное на
куполовидном своде притвора. Видно, ему суждено стать
иллюстрацией к тому, что мы позволили себе
разглагольствовать сегодня в Паригорице, по поводу
колоссального изображения в ее куполе Вседержителя. Урок
спешным заключениям. Все же, однако, не мешает заметить,
что византийский ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν, собственно говоря, не
есть наш „Саваоф“ – глубокий старец с возможно важным и
спокойным выражением в лице, держащий скипетр и земной
шар в руке своей и окруженный трехугольным сияшем вокруг
главы своей, – нет, он есть тот же Иисус Христос, только
убеленный сединами. Что приличнее и, так сказать,
догматичнее, предоставляю судить специалистам дела.

Утомившись и от впечатлений, и от ходьбы, и от палящего
зноя, разведенного чем-то влажным, едва доступным
ощущению, и как-бы грозившим и на нынешний день вчерашним
отверстием хлябей небесных, мы поспешили укрыться под
гостеприимную сень „русского дома“. Там ожидали нас
прохлада, завтрак, отдых, а – кому угодно – и сон на целые два
часа или и более. Вовсе не располагая достигнуть последней из
ступенек этой „лествицы духовного нисхождения“, я
остановился на степени блаженного покоя и, чтобы держаться
на ней в равновесии, принялся за чтение „Гидов” вообще скупых
на слово об Арте, и... заснул! Так бы следовало сказать,
вопреки свидетельству несмыкавшихся глаз. Ибо, когда
сознаешь перед собою сущим то, чего нет в действительности,
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то, очевидно, спишь. Смотришь, например, на Пуквилев рисунок
Паригорицы, и в то же время различаешь перед собою очерк
женского лица, почему-то знакомый, где-то виденный. А где? Не
пришлось долго отгадывать. Нигде, как – на гробнице
блаженной Феодоры, только не с холодными, как-бы
застывшими чертами, переданными мрамором, а со всею
отчетливостию живого лица, пристально смотрящего, чуть не
говорящего. Воображение рисовало то, чем занята была дума.
Да, это она, береженная, как зеница ока, конечно прекрасная
цветущая юностию и непорочностию, “Деспина“ или царица, как
звали ее современники, напрашивается на памятное от дней
школы „повторение урока“. Пленяют в самом деле ум и сердце
такие светлые и редкие образы. А между тем, так и хочется
опросить их: шесть-то лет обид, позора, уничижения и всякого
злострадания как же переварила лаборатория жизни? Ведь они
дают не одну тысячу дней, из коих ни одного нельзя забыть и
простить их виновнику! Положим, что соперница-чародейка
выгнана не только из дворца, но и из сердца царского, была ли
еще нравственная возможность возвратиться обиженной в
оскверненный чертог к порочному человеку ? И, однако же,
прославленная церковно личность доживала дни свои мирно и
счастливо с вероломным мужем, успевшим прижить во время
напасти, с другою двух сыновей! Как и чем это объяснить?
Духом времени? Личным бездушием? Непосильным
страданием? Заботою о сыне? Любовию к вероломному
обидчику? Любовию к престолу, наконец?... Объяснение на все
мне дает упомянутая плита надгробная, изваянная, может быть,
по мысли самой Феодоры. Там она одною рукою прижимает к
персям своим крест, а другою указывает на небо...

8 часа. Жар спал. Дождя нет и не предвидится. Всей
компанией отправляемся за город на восток лицом. Из мягкого
грунта земли поминутно выдаются строевые камни,
свидетельствуюпце о том, что в былые времена селитва
людская простиралась далеко за пределы нынешнего города.
Спускаемся к реке, переправляемся в лодке на тот берег. Не
многой на летнее время воде реки можно сделать привет, как
старой знакомой. Возвращаясь из Метеор в Янину, мы до
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пресыщения наслаждались ее и видом, и шумом, и быстрым
бегом. На той стороне нас ждутъ лошади, садимся и едем по
широкому полю к кучке деревьев, за которыми скрывается
монастырь Влахерна. Громкое имя обители обещало мне нечто
особенное, чуть не праздничное. Надежда не обманула меня.
Приятно выступили из-за древесной зелени византийские
очертания храма, видимо древнего, – одного стиля с великою
церковию Утешительницы, с изящным куполом и прекрасными
двойными и даже тройными окнами. Вот так Арта! Не ожидал я
от нее таких чар архитектурных!.. Обветшание и разрушение
конечно печатлелись и тут на всем и тем сочувственнее
относилось ко всему сердце. Действительною древностно
пахнуло на меня внутри церкви. Она небольших размеров, как и
следовало ожидать, – вообще же имеет план параллелограмма,
разделенного по длине на три части, среднюю более широкую,
и боковые поуже, с отгороженными впереди нарфиком или
притвором, и сзади – алтарем, тоже трехчастными. Алтарный
отдел выступает за восточную стену, по обычаю, тремя
абсидами. Над центральною часию храма возвышается
красивый купол с 8-ю окнами, опирающийся странным образом
то на колоннах, то на стене. Я совсем растерялся, когда хотел
отчетливее сделать в записную книжку план целого.
Расположение боковых отделов тоже не одинаковое. В обоих
есть по малому куполу, но параллель их, относительно
большего купола, не одна и та же. Четвертый купол высится над
среднею частию притвора. Та же неправильность замечается и в
расположении дверей и окон. Самая правильная и весьма
приглядная часть здания есть его алтарная сторона, которую я
и наметил себе для срисовки. Между тем, меня ожидал
немалый сюрприз внутри храма. В обоих боковых нефах его
есть по древней гробнице, да еще и с надписями. Естественно,
я оставил все другое и занялся ими. Та, которая на правой
стороне, приставлена к южной стене в виде широкой лежанки,
вся сплошь обложена кусками мраморных плит самых
неправильных форм, – видимо обломков большой мраморной
надгробной доски, когда-то накрывавшей гробницу или
вставленной над нею в стену, как это можно видеть в
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Константинопольской бывшей церкви Кахрие-Джамиси. Шесть
из этих кусков имеют на себе остатки надписи, оказывающейся
к сожалению, стихотворною, от которой, следовательно, мало
поживы истории. Но и поэзия тоже весьма немного выигрывает
от таких произведений тупого педантизма. Стихами такие
словоплетения можно назвать разве только в том смысле, в
каком весь текст Библии в печатных изданиях делится на
„стихи“. Понятно мое огорчение. Ждешь просветления от
нежданно встречаемой надписи, рад бываешь и одной букве,
открываемой на древнем памятнике, яко светилу, сиящу в
темном месте, по Апостолу, и что же? Отыскиваешь таковых
сотни, а света от них, сколько от „угля негорящего“! Самый
больший из обломков сохранил на себе 9 строк греческого
унициального (только при букве α переходящего в скоропись)
письма в непрерывной последовательности, но представляется
обитым со всех сторон, по крайней мере несомненно, с верхней
и с правой стороны. Другие же меньшие куски не оказывается
возможности приладить ни к нему, ни одного к другому. Все, что
можно извлечь из этого хаоса слов, есть следующее: некто
великий (и может быть еще грозный – φοβερὸς) государь,
Деспот, державец Запада . . . именитый и цветущий
возрастом . . . мужественно сражавшийся . . . десятый в роде
(своем) . . . от меча . . . когда напоследок вострубит Архангел
. . . (конечно, воскреснет) молитвами Димитрия Мученика (и)
прочих св. угодников . . . Все это начертано на большом куске. 5
остальных кусков не представляют ничего смысленного, но зато
в них есть самое дорогое – собственное имя, а именно Мануил
самодержец, да еще причитающийся дедом ему. Кому – ему?..
На вопрос мой, что известно по преданию о гробнице этой, мне
отвечали коротко и ясно, что она – императора Константина
Дуки. Император сего имени короновался 25 Декабря 1059 г. и
скончался в Мае 1067 г., как-бы рано для обители псевдо-
влахернской , да и для самой Арты, а важнее сего то, что
погребен в окрестностях Константинополя в монастыре св.
Николая, зовомом Моливотон (свинцовым, покрытым свинцом).
Но полагая, что не даром же явилось тут предание о
Константине Дуке , хорошо бы отыскать такового в фамилии

330

331

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
374

местных Комниных-Ангелов-Дук, государей Эпирских. Мы
видели, что в XIV-ХV веках угасающая династия забыла уже и
про Комниных, и про Ангелов, а Дуками все еще себя величала.
Надобно потому отыскать надосуге между ними какого-нибудь
Константина. Но – во всяком случае, он не будет великий
государь надгробия. Придется ли внуком (или правнуком)
императора Мануила I Комнина или Мануила II Палеолога, это
тоже покажет исследование.

Обезкураженный, или и просто обезнадеженный, я перешел
к другой – на левой стороне – гробнице. Она имеет вид широкой
лавки, тоже обложенной кусками мраморных плит, но более
целой и даже несколько украшенной. Самая большая из плит
содержит подобную вышеописанной, тоже стихотворную
надпись в 15 строк, показавшуюся мне поначалу вполне
сохринившеюся. Но чуть я начал разбирать ее, как оказалось,
что не достает целой половины ее, почти совершенно
сглаженной. Уцелело только в 8 строках по две, по три буквы.
Чтение, таким образом, не может быть восстановлено так,
чтобы давало полный и вполне определенный смысл. Так-как в
одном стихе говорится: царица Дукена Феодора, то этого уже
довольно, чтобы не выносить прикрываемого надписью
памятника за эпоху Эпирских Деспотов. Царица Феодора, по
всей видимости, воздвигла этот надгробный памятник по
дружбе, любя присное... Кто же мог быть ей в Арте самым
присным (кроме сына, пережившего ее), как не муж? Думается
потому, что мы тут стоим над могилой Михаила II, и даже, может
быть, именно в построенной им церкви Панданассы, так-как
свидетельству о развалинах таковой на 3 часа от Арты я не
очень много верю, зная всю непригодность свидетеля к
археологическим показаниям. К сожалению, нигде в церкви я не
мог досмотреться ни малейшей ктиторской заметки на стенах
ее, вероятно много раз уже перекрашенных и перебеленных;
особенно старался я доскребстись какой-нибудь буквы над
входными дверями в церковь, но ничего там не оказалось. Зато
над теми же дверями, но со стороны притвора, по мраморной
притолоке сделано приглядное изваяние архангела Михаила, –
там, где у византийцев принято правилом изображать грозды
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винограда с клюющими их голубками, кружки, листы и т. п.
Очевидно, была какая-нибудь причина явиться тут иконе
архистратига. Чуть я сделал подобный намек на ее значение,
как мне сказали, что совне церкви на южной стороне есть
другая большая икона Архангела, тоже изваянная из мрамора.
Действительно, такая редкостная вещь оказалась, и немало
подивила меня тем, что могла уцелеть до наших дней, находясь
беззащитно на открытом воздухе. Такое же изображение,
помню, видел я отчасти уцелевшим на одной из башен древней
стены Константинополя в предместья Галата. Михаил и
Георгий, и, отчасти, Димитрий, к счастию восточного
христианства, произвели, видно, сильное впечатление, в свое
время, на юное воображение нищего воителя-пророка
аравийского, и до сих пор немало помогают делу Евангелия
между коранитами. Это второе изображение архангела Михаила
в церкви, не ему посвященной, окончательно убедило меня, что
левая гробница должна скрывать в себе прах которого-нибудь
из двух Деспотов Михаилов и, скорее – сына, чем отца. О
последнем если кто и думал еще по смерти его, то конечно не
царица Феодора, выступившая на историческую сцену вдолги
после него. Наскоро я снимал вид восточной стороны церкви,
гонимый приближающимися сумерками, и не имел времени
сделать хотя малый очерк архангеловой иконы. По той же
причине не успел и разговориться ни о чем, относящемся к
монастырю, но верно, что относительно названия его
Влахернским никто бы ничего не сообщил мне не только
положительного, но даже и гадательного. Спешно возвращались
мы домой по заречью околичным путем или и прямо
бездорожицей по болотистой почве, виляя между кочками и
цепляясь платьем за ракитовые кусты, пока выехали к
знаменитому римскому (может быть ромейскому?) мосту из 10
арок, которых и сегодня за темнотою мне не удалось проверить
счетом.

Несочтомость в Αрте, как видно, относится ко многим и
другим предметам и, главным образом – по недостатку
счетчиков или неуменью считать. Начать с того, что на вечерней
трапезе, имевшей целью вознаградить нас за четырехчасовой
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труд, оказалось 11 кушаньев! Как распределить их по числу
часов? А гостеприимный хозяин, на удивление наше их
несчетности, приравнял все их ни к одному (μηδὲν, т.е. μηδὲ ἓν  ‐
ничего)! По миновании напускного момента острословия, я
серьезно пожелал узнать что-нибудь верное о населении
прютившего нас города, но дело сведено было к „круглому»
числу шести тысяч с прибавкою: около и примерно (περίπου и
ἀπάνω–κάτω). Поверяя это „Хронографией», я нашел в одном
месте ее, что за 15 лет перед сим было в Арте 710 домов
христианских (исключительно православных), 240
магометанских и 160 еврейских, всех вместе – 1110. Полагая на
каждую семью христиано-магометанскую по 5 чедовек и на
еврейскую по 6, выйдет всех жителей действительно около
6000. Христианское население распределяется по семи
приходам, что все далеко не соответствует бывшему величию
бывшей столицы пресловутых Деспотов Эпирских . Когда, при
каких условиях началось и распространялось здесь
христианство и как просуществовало столько времени, искать
узнать это значило бы пускаться в область чистых фантазий. В
течение всего первого тысячелетия христианского, ни нарочно,
ни случайно не упоминается имя Арты. Вероятно, в церковном
отношении, место это входило в состав соседней митрополии
Никопольской, а по разорении славянами в 1034 г. города
Никополя и по перенесении архиепископальных прав его на
город Навпакт, вошло в пределы одной из епископий
Навпактской митрополии, именно же епископии Рогов (Ῥογῶν,
Rigarum), соседних с нынешней Артой. В первый раз у
византийцев имя Арты, по мнению специалистов, упоминается
под 1081 годом. Спустя лет 80 после сего уже является епископ
Арты, подписавшийся (по свидетельству Л. Алляция) под
актами собора 1156 г., именем Василий. За ним, с тем же
титулом епископа, приводятся в Oriens Christianus еще два
лица: Иоанн – около 1204 г. и Гавриил без определенной даты.
Два первых несомненно жили прежде образования Этоло-
Эпирской монархии и, значит, прежде Михаиловых (или
Никифоровых) построек. Где же могла быть их кафедра? Есть
еще в городе древняя церковь св. Василия Великого, которую
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не удалось нам осмотреть сегодня. Не был ли строителем ее
первопомянутый епископ Василий? Хронография между
Иоанном и Гавриилом ставит еще Герасима Сухого – по
прозванию, процветавшего около 1260 г. уже при Деспотах, а
Иоанна называет Артским и Навпактским вместе,
следовательно, уже дает Артской кафедре значение
митрополии . За Гавриилом ставит трех архиереев: Матфея
(он же и Янинский) 1383 г., Герасима II – 1480 г. и Афанасия –
1540 г., о которых умалчивает Oriens. Потом, согласно у обоих
следуют: Иоаким – 1546 г., Парфений – ? г., Дамаскин
Студийский – 1570 г., Митрофан – 1580 г., Захария  –1620 г.,
Феофил Коридалей  – 1628 г., Варфоломей – 1682–92 г.,
Мелетий , знаменитый историк и географ – до 1703 г., Иоанн
(?), Игнатий – 1798 г., Гавриил – 1811 г., Порфирий – до 1827
(?) г., Анфим – 1826 г., Неофит – 1828 г., Кирилл – 1829 г.,
Неофит – 1830 г., Аверкий – 1846 г., Иерофей – 1849 г.,
Софроний и нынешний Серафим, бывший недавно одним из
многих титулярных епископов-настоятелей приходских церквей
Константинополя. Кафедра Артская занимает 24-е место в ряду
митрополий патриархата Константинопольского. Архиерей ее,
кроме названия Артского, носит еще пустоименный титул
экзарха всей Этолии, хотя в пределах королевства Греческого
есть свой архиерей „Этоло-Акарнанийский“ с титулом
архиепископа. А из шумной митрополии Навпактской там
сделана смиренная епископия Эвританийская. Епархию
Артскую составляют 115 селений, к коим следует присовокупить
еще 40 селений Превезского округа. Пуквиль сообщает, что в его
время архиерей Артский получал дохода 40 тысяч франков.
Теперь, конечно, содержание его поубавилось больше, чем на
половину. Из бывших в старое время 6–8 епископий,
подведомых Никопольско-Навпактско-Артскому митрополиту, не
досуществовала к нашему времени ни одна, хотя в Превезе мог
бы быть действительно особый епископ.
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Акарнания. 25 июня 1865. Пятница.  
Что так рельефно и живописно выражается нашей народной

поговоркой „с боку припека“, случилось с именованием города
Арты Акарнанией. Какое понятие у древних географов
сочетается со словом Акарнания? Понятие целой области,
лежащей в сопредельности с Эпиром. Как же имя это досталось
городу, принадлежащему к Эпиру? А несомненно, что не одно
столетие Арта писалась и слыла у средневековых педантов-
историков „Акарнанией“. И остается, таким образом, вопросом
от того ли Деспоты Эпирские назывались у писателей тех
времен Этоло-Акарнийскими, что действительно владели
Акарнанией-страной, или от того, что резиденцией их был
лжеименный город Акарнания, теперешняя Арта? Мне, впрочем,
доставляет удовольствие эта пророческая забежность
Акарнании в Эпир. Пора им давно составить одно целое и, в
отместку, назвать какой-нибудь Пирей Эпиром. С последним я,
конечно, прощусь сегодня совсем, и чувствую на расставании,
что я много виноват перед ним. Такой первостатейной важности
он в классическом мире, и так вскользь, можно сказат, затронут
мною – особенно со стороны его истории! Его можно назвать
если не отцем, то восприемником пресловутой Македонии. И у
него были свои Александры, да, по правде говоря, сам
Македонский-то Александр скорее ему цринадлежит, чем
Македонии. Он весь есть продукт эпиротки Олимпиады,
замечательнейшей из женщин древности, от нее, а не от кривого
телом и духом отца получивший свое изумительное
нравственное обличие. Я даже не припомню, упомянул ли я
хотя раз о пресловутом царе Пирре, будто бы именно в Арте
имевшем свое жительство, и какому только школьнику не
известном. Когда все рушилось и сокрушалось перед страшным
могуществом Римлян, засунувших в „долгий ящик“ все славные
дела и Кира, и Сезостриса, и Ксеркса, и самого Александра,
вдруг, бывало, велят выучить наизусть, как некий царек некоей
землицы Эпирской схватился с римскими легионами, да еще и
не раз, да еще и победил римлян! И мало того, что поколотил
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непобедимых, а еще и сострил при этом на всю историо, сказав:
„еще одна такая победа, и конец победителям!“ За это одно
стоило съездить в Эпир и посмотреть на места, где жил такой
огневой (πύῤῥος) человек. И все-таки, край не минул общей
судьбы древнего мира – подпал вместе со своей кузиной
Македонией римскому игу. Победитель (Павел Эмилий), по
словам историка (Тита Ливия), раззорил в 168 г. до Р. X.
семьдесят городов Эпирских! Видно, что цифра 70, уже не раз
встреченная нами на пути нашем по исторической земле, во все
времена имела в себе нечто фатальное. А так-как в старые
времена понятями городов не шутили, то второй вывод из сего
тот, что бедный и обезлюденный Эпир теперешний был когда-то
достоин своей исторической славы и всесветной ученической
долбни.

С этим, выгодным для места заключением, мы встали из-за
самовара и поранее, до жары выступили в поход на последнее
ознакомление с тем, что меня, главным образом, влечет и
занимает в моих экскурсиях по исторической земле.
Путеводителем моим на сей раз обязательно вызвался быть
сам г. вице-консул наш. Нужно же было взглянуть на
теперешнюю „митрополию“ города и, кстати, отдать
официальный визит наместнику владычнему. Дорога туда,
очевидно, должна была пролегать мимо церкви св. Василия.
Она находится в тесном переулке. С первого же она взгляда не
позволяет признать в себе бывшую когда-нибудь митрополию.
Она тоже высматривает базиликой, но до того миниатюрна, что
даже однородная с нею церковь св. Феодоры кажется,
сравнительно с нею, большою. Вся она состоит из одной
длинноватой комнаты с отгороженным впереди нарфиком.
Освещается шестью двойными, весьма изящными, окнами,
несоразмерно высоко поставленными. Никакой ктиторской (и
вообще – никакой) записи и простой заметки в ней я не мог
усмотреть. Вся ее красота снаружи, так живо мне напомнившая
Прилепские и Касторийские игрушечные церкви. На сколько
позволяла теснота улицы, я срисовал северную сторону здания,
при которой находится род притвора, которым и ходят теперь в
церковь с улицы. „Митрополия“ – совсем новое здание, весьма
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невзрачное, совершенно несоответствующее своему имени и,
как-бы сознающее себя не на своем месте. Настоящее ей место
у великой церкви Благовещения или Паригоритиссы. Когда я
намекнул на это эпитропу владычнему, он сознался, что там и
просторнее, и веселее, и воздух чище, но дальше этих
соображений не пошел. Да и что он мог сказать, когда начальник
его, по всему видно, нашел еще веселее и здоровее место... за
морем.

Не отрывая делового человека от дел, мы укоротили свой
визит и, заглянув в кафедральную церковь Введения Божией
Матери, поспешили вон из города, направляясь к югу к так
называемой Нижней-Богородице (Κάτω–Παναγία), т. е. церкви
Богородичной, находящейся по течению реки ниже города . И
еще раз приветствовал нас памятник той же архитектуры из
эпохи Комниных-Палеологов, не отличающийся ни размерами,
ни симметрией, ни отделкою, но пригожий и, как-бы даже –
милый. Видишь, что над ним работали не столько голова,
сколько сердце, и трудились руки бренные, но возвышавшиеся
над брением под увлечением идей высшего порядка. Церковь,
конечно, весьма скромных размеров, имеет план
параллелограмма, разделенного по длине на три части,
рубежом коим служит два ряда колонн, по три в каждом, и на
восточной стороне имеющего три выступных абсиды для алтаря
с жертвенником и диакониконом. Окна двойные и даже тройные.
Посредине здания высший и стройный купол. На что ни
посмотришь, от всего веет теплотою и лаской и глубокою
тишиною, которой напрашивается характеристика загробной. От
стольких других, виденных мною похожих зданий, храм этот
отличается существующим впереди его квадратным двором,
крытым и, на ту знойную пору, посылавшим нам приятную
прохладу. Ктитором церкви, как мы осведомляемся из жития св.
Феодоры, был муж ее, Михаил II, крестообразную монограмму
имени которого мы встретили высеченную совне церкви в одном
месте на стене. Напрасно я высматривал внутри церкви какой-
нибудь более ясной и подробной ктиторской заметки. Время и
штукатурные переделки не пощадили ничего, если и было что в
подобном роде. Зато снаружи по южной стене здания на высоте
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карниза удалось усмотреть большую двухстрочную надпись,
выделанную поверх большого тройного окна, на подобие
Охридской, из кирпича и крепко изъеденную воздухом и
непогодами до того, что остатки ее не дают ничего
осмысленного . На северной стене, тоже совне, на одном из
камней видится другая скорописная трехстрочная надпись
молитвенного значения, гласящая: двери нам отверзи, о Божия
Матерь, покаяния, света сущи дверь . При ней тоже видится
крестовидная монограмма, несходная с вышеприведенной, в
которой как-будто можно угадывать имя Димитрия , или еще
проще, Продрома, т. е. Предтечи, каковое имя идет у греков
часто за собственное. Кончив урочное обозрение и сего,
полагаю – уже последнего в нашем путешествии памятника
христианской древности, мы предались малому отдыху в
притворе, оказавшемся пристройкою позднейшего времени,
служившею для совершения разных треб, и преимущественно
тех, которыми встречается и провожается бытие христианина на
земле – таинства св. крещения и чина погребения. К немалому
удовольствию своему, я нашел тут предмет и археологического
развлечения, какого не чаял. По всему западному фасаду
церкви, вошедшему теперь в притвор, видится старая стенная
живопись весьма недурной кисти, распадающаяся на четыре
отдельныя изображения. Верхнюю часть образуемого стеною
неравномерного пятисторонника занимает большое
представление всех Святых. Под ним, в шести отдельных
квадратиках разрисована история первых людей. По сторонам
этих двух картин, в двух трапециях изображены Рай и Ад. Жаль,
что художник-творец довольно бойких для его времени
композиций, не завещал потомству своего имени, а и того
важнее – своего времени, видимо не нашего. Чуть только я
проникся этою археологическою скорбию, как до слуха моего
донеслось Архимедово: эврика! Зоркий спутник внутри притвора
отыскал подробную запись историческую, долженствовавшую
пролить на все полный свет. Действительно, это была „находка“,
хотя и не самой дорогой цены. В ктиторской заметке говорилось
следующее: Возисторированъ (вновь росписан) божественный
и всечестный храм Пресвятыя славныя владычицы нашея
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Богородицы и приснодевы Марии „путей источника”
поспешеством и расходом преподобнейшаго духовита,
господина Кир-Иоасафа. Он не только росписал храм, но и
воздвигнул с оснований земли все, что есть кругом
разоренного нечестивыми, и многия драгоценности и имения,
разоренные до него, привел в прежнюю красоту, и то, что
было заложено от тяжких долгов, выкупил. Записано это не
для прославления его, потому что все, ныне сущие знают
сего ктитора храма, а в пример имеющим жить после сего.
Въ 1716 году. Георгий священник и Панос и Христос – артские
живописцы. Итак, вот они искомые художники, все из местных
жителей, упредившие собою эпоху „восстановления наук“ в
Эпире. Честь им и воспитавшему их месту! Но все же, они были
только возобновителями древней иконописи, и остается
неизвестным, их ли творчеству надобно приписать
замысловатае изображения, на которые я не перестаю смотреть
с любопытством. С боку большой надписи читается другая
меньшая, и совсем новая заметка, гласящая: поправлены
святые сии священного темпла (тябло, иконостас) и кругом
храма и в притворе, при игуменстве иеромонаха, господина
Константина. 1857. Марта 1. Той же – нашей – даты
оказалась большая памятная запись, начерченная тою же рукою
на одном из столбов, поддерживающих крышу дворика, в
котором мы сидели, и ложно утверждающая, что начало
обители восходит к царствованию императора Алексея
Комнина, а именно к 1111 году, т. е. более чем за 100 лет до
ктитора ее Михаила „супруга блаженнейшей и святой Феодоры“.
О. Игумен, он же и творец обеих заметок, он же и господин (!)
Константин, поспешил признаться, что год указал ошибочно, и
что вернее сказано у г. Аравандино.

Подкрепившись чашею студены воды в тихой, благой и
безмолвной (прибавим: и безлюдной – по обычаю) обители, мы
направились обратно к городу. Путь лежал мимо великой церкви
Благовещения, которой величественные размеры и
привлекательная стройность со всем богатством визатийских
украшений очаровывали меня. Неудовлетворяясь
изображением ее, сделанным Пуквилем в своей книге, я
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покусился сам срисовать ее с другой точки зрения. Спутники,
разумеется, пожелали мне успеха в моих занятиях, и – были
таковы! Оставшись один с глазу на глаз с интересовавшим меня
давно зданием, я дал полную волю своему воображению и до
усталости носился на пространстве шести веков, пережитых им,
наполняя пустопорожние места печальной эпохи
„турковладения“ зверскими лицами „нечестивых“ и
страдальческими фигурами героев и героинь пресловутого Сули
и не менее славной несчастиями Парги, погибавших в здешней
крепости, для коих единственным утешением служила, конечно,
тезоименная Паригорица, видимая отвсюду в городе и, по
преимуществу, из соседней крепости. Сравнительно в недавнее
время под кров Утешительницы выселялся весь город, спасаясь
от общего, неумолимого врага и нечестивых и благочестивых –
чумы! Вся богородичная гора усеяна была тогда (1817 г.)
палатками, в коих укрывались люди целыми семьями, ища
спасения, но конечно, в большинстве случаев, находили только
одно „утешение“. В течение одного с небольшим года, пало
жертвою эпидемий 2800 жителей злополучной Арты.
Священники тогдашние заверяли, что они не раз видали
выходивший из громадных могил зачумленных тусклый
пламень. И даже по миновании бедствия, еще кому-то
удавалось видеть таинственную старуху, бродившую по горе
этой и кричавшую: еще! еще!  Столь дорогой и
благословенный для меня год в первый раз выступает передо
мною в таком страшном облике губителя жизни, бича Божия. Не
внес ли он своей доли парализующего влияния на видимую
оставленность и как-бы заброшенность сего места, несомненно
лучшего во всем городе? Как ни убоги, ни обветшалы другие
древние храмы Арты, все же видно, что о них и думают и
заботятся, а чудная и по достоинству – великая Церковь эта
как-будто никому не нужна, и никому не принадлежит, и никого
не занимает!

Был полдень, когда я возвратился на квартиру. Общество
уже поджидало меня. Был час обеденный. Мне сказали, что на
обед с нами приглашена, в своем роде, именитость – сестра
Марка Боцари, доживающая в Арте дни свои, хотя нашлось бы
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конечно ей место и в свободной Греции. Имя ея Ангелина. Это
была дряхленькая, но еще довольно живая, старица.
Разумеется, насколько можно было, застольную беседу
направляли все к славной эпохе Греческого восстания, в
котором город и весь край принимали самое живое участие, быв
наэлектризованы, кроме воззваний и подстреканий “Дружеского
Общества” (Φιλικὴ ἐταιρία), еще двусмысленным поведением
Янинского сатрапа, которое в интересах дела было
отожествляемо патриотами с прямым сочувствием его им.
Превоспетая палликарами Илиада 1821 года, в свою очередь,
наэлектризовала собеседников, и не мало кое-чего сказано
было за столом между нами такого, о чем не приходилось знать
нынешнему Деспоту Эпиро-Этоло-Акарнанийскому.. Дав волю
языку, мы спросили именитую сотрапезницу, не имеет ли она
передать кому-нибудь свой поклон в Стамбуле, куда мы прямо
отправляемся... В потухающих глазах „сестры» блеснул при
этом такой зловещий огонек, что как-будто 30–40 лет прожитых
ею в историческом затишии, совсем не бывало! Да! В давно
истопленной печи, зовомой Румелией, не диво напасть еще где-
нибудь в уголку на нежданную загнетку, из которой малейшая
фосфорная (читай: Босфорная) спичка может извлечь
ослепительный огонь. А то, может случиться и другое
обстоятельство. Загнетка невесть отчего затлеет, и на всю избу
разойдется такой угар, что хозяин спасая спасай душу свою –
бегом на чистый воздух!

2 часа. Давно забытый Терпко докладывает, что все
уложено. Чару сладкого вина пьет старик неохотно, и не говорит
при этом никакого приветствия, смотрит с опущенными веками и
вообще кажется совсем не в духе. Почтенный хозяин собрался
проводить нас „до воды». К нему в компанию пристал и
Владычный Наместник. Разумеется, обязательно счел долгом
своим сдать нас из своего района на руки бесхозяйному морю и
дорогой колонновожатый наш, провожающий нас от самого
Битоля. Составилась, таким образом, довольно внушительная
по месту кавалькада, предводимая кавасом. Пожелав всего
доброго гостеприимному дому и наделав шума на весь
околоток, мы скоро выбрались на памятный пустырь, с которого
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открывается вид на Паригорицу. На сколько ее можно было
видеть, я не сводил с нее глаз. Мне до крайности жаль было
такого замечательного памятника византийской архитектуры,
заброшенного и сиротеющего в укор всем, у кого не сходит с
языка Византия. Перед нами ровное поле без конца и краю. В
другое время этого вседостаточно было бы, чтобы гаркнуть
моим компаньонам, и оставить меня одного со стариком
„тащиться», но тут вышло не то. Широко раскинувшись по
параллельным тропинкам, ехали мы все вместе медленно и
как-бы торжественно, храня глубокое молчание, и все
подвигаясь на роковой юг. Облачное небо и полнейшее
безветрие унисонили нашему важному, хотя и не натянутому
настроению. Как-то не говорилось и, может быть, даже не
думалось. Всему ставила точку предстоявшая разлука. Мне же,
кроме того, не давал покоя наступающий конец пути. Никак он
не укладывался в рамку мыслей, приученных в течение пяти
недель к лошади, к багажу, к Терпку, к ночлегу Бог весть где, к
раннему вставанию и раннему же уставанию... Ужели завтра
ничего, похожего на это не будет и, прежде всего, не будет
земли под ногами? Никак не верилось подобному
обстоятельству, а между тем из-за одной, едва заметной
горбины вдруг впереди нас открылся плоский берег, за которым
на далекое расстояние виделась зеленовато-мутная вода...
Она-то и служит переходом от cis в trans. Достигли мы и
пристани, оказавшейся ниже всякого понятия, знаменуемого
этим словом. Ясное дело, что мы не были еще у моря, и что
расстилавшаяся впереди масса воды составляла род
Венецианской Лагуны или крымского Сиваша, не будучи ни
морем, ни озером, ни даже болотом, – просто вода, и ничего
более. Нас ожидали у берега две лодки или два старых
деревянных башмака, как язвил их мой завзятый мореход,
нанятая заботливым г. Варзели, и имевшие задачей своей
донести нас до Логару или узкой косы, отделяющей громадную
лужу от морского залива.

Последовала трогательная сцена расставания нашего с
Терпком. Старик плакал... Довольно сказать это в похвалу ему и
– не в осуд нам. На память я подарил ему свое седло, более
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для меня уже не пригодное. Расчет был сделан с ним еще в
Арте. Долго стоял он на берегу пригорюнившись и смотрел
когда мы, кое-как усевшись на дне посудины, с помощию
длинных шестов отодвинулись от твердой земли, и старались
дать своим парусам положение, при котором они могли бы
надуться. Все усилия наши достичь сего, оказались
напрасными, оставалось действовать только шестами. Благо,
глубина воды позволяла эту операщю по всему протяжению
переезда нашего. Думаю, что нигде она не превышает одной
сажени. Редко виделось нам чистое дно. Обыкновенно ладья
наша шуршала о верхушки красновато-зеленых порослей,
поднимавшихся сплошными массами с илистого дна.
Прескучное это плаванье грозило нам совсем неожиданным
финалом – ссорой, от которой спасло нас только присутствие
постороннего лица, о. Наместника, решившегося быть
участником предвиденных им злостраданий наших до самого
предела их. Совместные – его и мои – усилия отыскивать в
печальном положении нашем сторону забавную более чем
увенчались успехом, и общее благодушие восстановилось.
“Корыта“ наши приберегли нам на двух третях пути нашего еще
один сюрприз, образовавши внутри себя тоже нечто вроде суши
и воды. Наш багаж, на котором мы уселись, принимал все более
и более вид острова. Вода подступала к нам со всех сторон. Мы
поднимали ноги – спускалось платье, подбирали платье –
погружался багаж... Не знаю, чем-бы кончилось все это, если бы
– и то уже в сумерках – мы не подтянулись кое-как к давно
намеченной косе, где нас ожидала зато целая овация,
устроенная рыбаками под предводительством сына г. Варзели,
высматривавшими целый час наш черепаший ход по гнилой
стоячей воде Логару . Нас встретила на берегу картина,
достойная кисти. Целый лагерь рыбаков, кончивших дневныея
работы, шумно праздновал свой вечерний отдых, при свете
горевшего камыша, единственного продукта места. Кучи того же
камыша служили нам кровом, постелью, диваном, столом – чем
угодно. В качестве дорогих гостей, мы заняли самый форум
рыбачьего поселка, обставленный каливами из того же камыша,
по-видимому, нарочно для нас выстроенными. Чуть мы
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расположились желанным отдыхом, как до нас донесся откуда-
то с востока звон колокола. Из распросов оказалось, что
поблизости есть островок Каракониси с монастырьком
Богородицы, или проще: Панагия, куда невольные пустынники
рыболовы собираются по временам на молитву, совершаемую
для них настоящим пустынником, величаемым, конечно, по
принятому правилу игуменом; я воспользовался остатком
сумерек и в сообществе о. Фотия отправился на поклон
пустынной обители. Устроено кое-какое сообщение ее с косою.
Нам представился невысокий холм, поросший деревьями,
увенчанный на вершине малою церковью древней постройки.
Монастырь славится памятию преподобного Онуфрия, давно
когда-то тут подвизавшегося, умершего и погребенного, коего
св. мощи взяты в Испанию – когда, и кем, и по какому случаю, я
не могъдопытаться. Мы застали службу Божию, возвещенную
колоколом. „Старец“, такой же, по-видимому, рыбак, как и вся
ватага Логарусцев, один-одинехонек читал и пел при свете
двух-трех лампадок последование субботней вечерни.
Гробовою тишиною пахнуло на меня от его вида, голоса и
невозмутимо-формального занятия своим делом, да и от всей
обстановки богослужебной и от самого места. Зато, когда мы
возвращались в соломенный город, на встречу нам неслись
клубы багрового дыма от устроенной палликарами
иллюминации, и шумный говор их резких голосов далеко
разносился по окрестности. Дух веселости и непринужденности,
граничивший с полною разнузданностью, от туземцев незаметно
перешел и на пришельцев. Составился, таким образом, общий
праздник, устроителем и распорядителем которого был
отличный г. Варзели junior, тоже наш вице-консул ad honores в
Превезе, куда нам неминуемо придется ехать завтра.
Неизысканный банкет завершился ужином, на котором сперва
подавалась рыба, потом... опять рыба и, наконец, еще – рыба.
Перепробованы были все ее сорты, зовы, ловы, кухонные
приспособления и, так сказать, положения – рыба вяленая,
рыба конченая, вареная, печеная, жареная... Точь-в-точь как у
нас на Руси великим постом весь menu du repas крестьянского
нередко составляют: редька ломтиком, редечка торочкой,
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редечка бобком (?), редька с маслом, редька с квасом, редька –
так (!). На нашем столе не доставало только последнего
приготовления, – рыбы... так!

К 10 часам все утихло и потухло в лагере. Караульным
нашим остался только бессменный месяц ясный на далеком
небе. Нам с о. архимандритом Фотием отвели особый шалаш,
порекомендовав мне немедленно заснуть, потому что в 12
часов придется вставать, чтобы, пользуясь полночным ветром,
отплыть от берега, и еще досвета войти в Мазома, т. е. в
пристань славного и преименитого города Августова. Я
подчинился приказу, так заботливо и резонно мотивированному,
и побродивши еще по тому уже берегу косы, и высмотревши
имеющий отнести нас в море (все еще не настоящее) корабль,
улегся на указанном месте. Ночь, не смотря на близость
стольких вод, стояла сухая и душная до того, что в шалаше
было жарко, и я решительно не сомкнул глаз до той самой
минуты, как с морского берега пришел вестник, заявивший, что
начинается ветерок. Немедленно мы с товарищем сдали на
руки корабленикам свои вещи, уложенный еще с вечера. Под
тем предлогом, что для нас наступило уже утро, нам, по
требованию местного этикета, оказалось необходимым выпить
на дорогу по чашечке совсем ненужного кофе. Не без грусти
простились мы с дорогим своим „колонновожатым“, так
великодушно руководившим, ласкавшим и берегшим нас в
течение стольких дней, пожелав ему наилучших успехов в его
служебной деятельности и, кроме того, безотлагательного
закрепления себя на земле сей более существенным образом,
ибо, по глаголу Творческому, не добро быти человеку единому, и
особенно – человеку, родом службы своей поставленному в
условия одиночества. Поблагодарили за гостеприимство и
обязательные услуги и истинно-почтенного г. Варзели, который,
в свою очередь, не преминул отрекомендовать нас чуть не как
святыню некую своему сыну, возложив на него ответственность
за все, могущее случиться с нами во время переезда нашего до
Превезы на море и на суше. На это сын сделал один жест
головою, в котором я, как в крюковом значке древнего пения,
усмотрел следующие сокровенные ноты: уж если они (т. е. мы)
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не погибли, плывя в твоем решете под твоим надзором и
руководством, то можешь быть покойным, что из моих рук
выйдут в полной сохранности. Г. Ёрго (т. е. Георгий)
высматривал действительно таким палликаром, что внушал в
нас полнейшую к себе доверенность. Я на прощанье еще раз
напомнил о. наместнику владычнему о Паригорице и выразил
надежду, что по возвращении моем в Константинополь, получу
от него утешителъную весточку о том, что настоящая,
законная митрополия Арты защищена от непогод близящейся
зимы окончинами. Он поручил мне переговорить об этом со
владыкой и облобызать за него святительскую десницу. Все,
таким образом, было покончено, и мы одни остались в суденке,
на котором сейчас же был поднят парусь, и даже русский флаг,
хотя по ночному времени и не полагалось сего в артикулах
мореходного устава. Кораблец наш повернулся носом по ветру
и поплыл тихо и ровно, чуть-чуть покачиваясь, по лицу моря.
Чувство глубокого покоя и безотчетного довольства охватило
меня, когда я увидел себя отрешенным от земли и уносимым в
какую-то неясную и неопределенную даль без конца и краю.
Полная луна стлала впереди нас широкую светящуюся полосу,
как-бы своего рода дорогу, по которой неудержимо и, так
сказать, вперегонку бежали глаза и мысли, пока не положила
конец их детски живой и веселой забаве не менее сладкая и
блаженная дремота.
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Никополь. 29 июля 1865 г. Суббота.  
К сожалению, эта непередаваемая прелесть морского

переезда была не продолжительна. Часа через два или и менее
того, сонный слух стал различать переговор голосов, спуск на
воду весел, хлестание паруса. Проснувшись, мы увидали, что
приблизились к берегу низкому, плоскому и пустому. Нам не
замедлили объяснить, что мы находимся в Мазома  , что
плавание кончено и нам предстоит немедленно выбираться на
берег, чтобы судну дать возможность еще при том же ветре идти
далее в свое место. Не хотелось мне расстаться с таким
привольем и раздольем, да нечего было делать, из минутных
мореходов нам опять пришлось сделаться пешеходами, а что и
того хуже – проститься (по крайней мере мне) с дальнейшим
сном. Высадившись на берег и захвативши с собой багаж свой,
мы пошли отыскивать „каливу“ рыболовного стражника. Все это
я делал как сонный, но вид или, как выразился недовольный
товарищ, зрак ожидавшего нас приюта заставил меня вполне
очнуться. Мною овладело отчаяние. Я вызвался провесть
остаток ночи под открытым небом, но дело найдено было
рискованным, да оказалось, пожалуй, и невежливым отнестись
так к гостеприимному крову, где для нас было приготовлено. И
точно. По крайней мере, на мою долю выпала честь при этом
занять то, что носило имя постели. Очевидно, что ни на какой
сон после сего нельзя было расчитывать. Не имей я
прецедентов печальной бессонницы в Енидже, в Прилепе, в
Охриде и пр., я мог бы потерять всякое терпение, больше –
дойти до остервенения. Конечно, и бывший когда-то сосед мой
Август тоже ночь фатального дня победы не спал и тревожно
бродил по берегу между палатками своего десанта, но
утешение от сего совпадения обстоятельств было слишком
незначительно перед напором ожесточенных врагов, отвсюду
устремлявшихся на свою жертву, с которыми ничего бы не
сделал и сам Victor Actiacus. Провертевшись с боку на бок до
самого света, я вышел на чистый воздух, чтобы хотя сотряхнуть
с себя незримых плотоядцев, и с разбитым сердцем выслушал
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радушный привет г. Ергаки: καλημέρα! Он поспешил сообщить к
сведению моему, что заказанные для нас в городе (Превезе)
лошади уже пришли. Ждать тут больше, значит, было нечего.
Кое-как освежившись водою, мы бессознательно по привычке
поискали кругом себя Терпка для укладки багажа, и со вздохом
убедились, что он уже принадлежит к безвозвратному
прошлому. Стражник поднес нам по микроскопической
фильджане (чашечке) кофе и получил от нас за ночлег 6
пиастров.

Еще до солнца мы, три всадника и четвертый багажный
мул, отправились по полю прямо на север к развалинам
знаменитого Города Победы или Никополя, основанного
Августом в самый год его победы над его политическим
соперником, Антонием, имевшей громадное значение для
истории Римской, в свою очередь, такую фатальную роль
игравшей в судьбах всего человечества. Местность, однако же,
далеко не стоит своей славы. Обнаженная песчано-глинистая
равнина с малыми кое-где бугорками и тощими невзрачными
кустиками, предшествующая бывшему великому городу, мало
сказать – не привлекательна. Все имело сероватый цвет с
белыми, на подобие лишаев, пятнами – конечно солончаками,
что подтверждалось и сыро-соляным запахом, преследовавшим
нас чуть не до самых развалин, где его сменили затхлость, гарь
и гниль. Прежде всего, нам открылась длинная стена со
множеством пробитых в ней нанверавных расстояниях
отверстий на подобие дверей. Она оказалась древним
водопроводом, имеющим протяжение версть на 50 с лишком, по
Изамберу. Подъехав к нему, мы сошли с коней и сделали
мысленный поклон великому имени, вызвавшему к бытию
процветавший тут когда-то, по всей видимости – великий город.
Печально и как-бы страшно развернулся он перед нами за
водопроводом темными и безобразными остовами бывших
зданий. Прежде всего, подлежал осмотру нашему театр
огромных размеров, которого нижняя часть строена из
булыжника, а верхняя из продолговатого тонкого красного
кирпича. Такой же точно, я помню, видел я в Италии близ
Неаполя в Пуццоли (др. Путеолы), только этот не имеет
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подземелий того, по крайней мере, я не заметил их. Громадная
и величественная, но отталкивающая развалина! От нее мы
перешли к Стадию, которого очертания едва уже различаются
под кучами всячески наметанных и разметанных глыб строевого
камня, принадлежавших позднейшим постройкам. Оба эти
здания представляются загородными, лежавшими за восточною
границею города. На этой местности примерно версты полторы
или две в поперечнике и совершались шумные, в свое время,
игры Актийские, установленные Августом и, подобно стольким
другим, имевшие место каждый четвертый год , и состоявшие
из трех отделов: а) собственно гимнических упражнений, как-то:
бегов в запуски, прыжков, бросков, борьбы и прочее; б) конских
ристалищ и г) морских гонок. В самом же бывшем городе нас
встретили громады кирпича и камня и преимущественно
-первого, входивших когда-то в постройки, о которых теперь
нельзя составить ясного представления. Мы избрали для
обследования место, где кучи принимают чудовищные размеры.
К ним пристало почему-то имя дворца, конечно Августова. Мы
облазили две-три мрачные и страшно загрязненные комнаты,
которых я не сумел приурочить ни к чему, и отказались от
дальнейших бесплодных поисков в воображаемых палатах
Августа, едва ли когда их видевшего. На какие-нибудь ясно и
отчетливо говорящие о себе остатки храмов и кумирен тоже не
привелось натолкнуться. А как-бы им не быть? Здатель города
был богочтец, и делом своим увековечивал память оказанной
ему крылатыми: Тихою и Никою явной помощи. Божества-то они
хотя и не патентованные, но уже если сам Зевс олимпийский не
погнушался держать в руке своей всемощной одну из них, то
смертному (пусть он даже будет Σεβαστὸς, даже прямо Θεὸς, по
льстивому выражению лукавого Востока) как не почтить храмом
и статуей хотя бы главнейших членов еще не окончательно
расшатанного в его время философией Олимпа? По неволе
поверишь лже-Филэллину Пуквилю, поносившему с головы до
ног Эллина Деспота Михаила, строившего Паригорицу avec le
mauvais goût de son siècle, за то, что он ограбил Никополь,
вывезши оттуда двести колонн на свой mélange barbare. С
исчезновением колонн, легко было заглохнуть, зарости,
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засыпаться землею и самому месту храмов. Куда ни
повернешься, все тот-же отчаявающий кирпич римский с
самыми малыми обломками греческого мрамора. Где только
можно укрыться и приютиться от непогод и зноя, везде
царствует удушающая нечистота от загоняемых пастухами стад.
Преимущественно перед другими оказалась таковою одна
круглая постройка с подземными ходами. Чем она была в свое
время, сказать не могу. Itinéraire, кроме большого театра,
знает в Никополе еще другой малый. Пусть будет это он самый.
Но вот нас подводят к развалине, неизвестной ни Пуквилю, ни
Изамберу, ни Аравандину. Называют нам ее банями
Клеопатры! Откуда взялось это, упредившее постройку
Никополя, имя? Разве предположить, что Август, в свое время,
держался правила своего нынешнего напрасливого
подражателя, нарекающего улицам и зданиям своей столицы
имена побежденных им лиц и мест, и хотел окончательно
посрамить своего несчастного соперника, заставив навеки
фигурировать в своем граде победы с банным оттенком
славное имя подруги побежденного? Для обозрения крепости
(château по Изамберу) у меня уже не хватило ни терпения, ни
охоты, ни самых сил. Удовольствовался видением ее стен и
ворот, поражающих своим скелетовидным обликом. Нет, это не
греческие развалины, влекущие к себе, помимо своего
археологического значения, дороговизною своего материала и
изяществом своей отделки. Тут все грубо, неуклюже, непригоже,
и, как мы привыкли выражаться, ни начто не похоже. От каждой
бывшей постройки так и несется кажется вековая жалоба, что ее
когда-то вызвали к бытию не verbum, а скорее verber, и
возводили ее не gustus, а разве именно только augustus, в
смысле: ave, gustus! В утешение мне на одном камне,
вложенном в основание крепости у ворот ее, я прочел
двухстрочную греческую надпись, на половину (вторую или
правую) вместе с камнем не существующую. Сохранившееся
читается так: сладчайшей матери Аглие Ле..., сладчайшей
дочери Ка...  Немало таких, трогательных своею сердечностию
и простотою, за гробных прощаний Пуквиль видел, в свое
время, в Превезе между плитами помоста одной бани.
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Утомившись, мы сделали роздых у церкви Вознесения,
занимающей возвышенное место, служившее, конечно в другое
время, святилищу другого богослужения, чего следы можно
усматривать в стенах церкви. Хотя мне еще в Арте она
отрекомендована была как древность, она с первого же взгляда
дала понять мне, что не восходит к Византийской эпохе и
должна принадлежать к межеумочному периоду Венето-
генуезскому, упредившему немного Турецкий. Чтобы она была
митролией Никополя до разорения города Болгарами, это
совершенно невероятно. Следов подобного храма надобно
искать далеко позади в массе развалин или, еще вероятнее, в
крепости или в Акрополе, как величает место Пуквиль.
Никополь должен быть одним из древнейших городов
христианских; по всему надобно думать, что о нем говорится в
послании св. Апостола Павла к Титу (гл. III ст. 12) . Учитель
языков располагал провесть всю зиму в Никополе. Немало,
значит, предстояло дела здесь ему. Город был хотя новый, но
большой и кипевший жизнию. Мысль, что тут провел довольно
времени и Апостол, ласкала душу. Не было с нами Нового
Завета, чтобы кстати прочесть писанное здесь Апостолом
послание к Титу. Припоминаю крещенский апостол о благодати
Божией, взятый из послания к Титу, с одним из самых
решительных богословских мест, свидетельствующих о
божестве Иисуса Христа, а затем и известную цитату Апостола
из поэта Епименида, не хорошо характеризующую Критян,
более нам известных под именем Кандиотов, и нередко до сих
пор незаслуженно обращаемую в укор достойным полного
сочувствия нашего, геройским островитянам. Скорее,
опозоривший их поэт был присный лгун, утроба праздная,
измышлявший „от своего чрева“ разные басни и поверия, а не
народ достохвальный, беззазорно указывавший на маленькой
земле своей могилу великого Дия. Вольно было праздной и
лживой поэзии возвесть простого смертного не только в боги, но
и в отца богов! Не в здешних ли библиотеках и вычитал
духоносный муж приведенную им в послании цитату. Август был
эллиноман известный и, вероятно, снабдил свой город не
одними играми, а и предметами головоломного труда, т. е.
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книгами. Надобно из того же послания заключать, что здесь с
Апостолом были Артема и Тихик, а из Крита он ждал к себе,
кроме Тита, еще Зину законника и Аполлоса. Не был ли кто-
нибудь из них оставлен им здесь для управления местною
церковию? Неизвестно. Всем им приурочивается священною
историей другое место служения, а не Никополь. Как-бы то ни
было, надобно думать, что христианство ранее процветало тут,
чем во многих других, не трактовых местах. На Сардинийском
Соборе 347 года уже заседал епископ Никополя, старого Эпира,
Илиодор. За ним следуют, по Пуквилю (заимствовавшему из
Orient christianus), еще 10 известных имен предстоятелей
Никопольской митрополии по 911 год Р. X.  Через столетие
после сего, права ее и титул перешли на Навпактскую кафедру,
а еще позднее на Янинскую. Из всего этого следует заключать,
что та „древняя и великая“ церковь, у которой мы приютились,
явилась уже после разорения города, как ни странно такое
предположение. Вместе с древностию и величие ее тоже
надобно считать ни на чем не основанным. Размеры ее весьма
обыкновенные, а именно 28 шагов длины и 18 ширины. По
плану, паралеллограмм ее делится двумя рядами столбов и
колонн, по пяти в каждом, на три продольника, из коих средний
вдвое шире боковых, оканчивавшиеся на западе притвором, а
на востоке тремя алтарными абсидами. Никаких следов стенной
иконописи не видно. Еще можно было расчитывать на открьте
где-нибудь, по византийскому обычаю обыкновенно над
входными или царскими дверями, ктиторской записи с
указанием хронологической даты. Осмотрев с должным
любопытством все полуразоренное здашни и скопировав два-
три куска мраморных плит более древней христианской эпохи,
вставленные в стены снаружи, я срисовал довольно
приглядный выступ большого алтаря снаружи и тем закрепил в
своей памяти славное место, место поворотной точки
всемирной истории, колыбель и, так сказать, купель
самодержавия, сделавшагося девизом Европы, начало новой
эры, окончившей счет годов от постройки Рима, вселенскому
значению которого готовился финал еще при жизни Актийского
победителя.
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Час дня напомнил нам о том, чего не заглушает собою
никакой гром побед и никакой шум исторических имен и деяний
– о желудке – отце истории. Мы присели к сухой закуске,
прислонившись к стене алтарной и имев перед глазами своими
чарующее зрелище моря. Тут он тоже может быть сидел на
курульском кресле, накануне дня роковой битвы. Если тут же –
что весьма возможно – стояло и капище местного божества, то
вместо того, чтобы сидеть, носитель судеб своего времени
совершал здесь свою положенную молитву. Историки передают,
что благочестивый (по своему – конечно) человек приносил в
жертву указанное требниками того времени животное и, когда
подлежащие „возношению“ части его были выложены, то
Октавиан вместо одной печени увидел две . Неизвестно, как
это объяснили ему тогдашние тайноведцы. Можно бы не
сомневаться, что в другой печени они прозревали возношение,
кроме уставного, другому, еще не олимпованному богу, и
именно – Августу. Мистик нашего времени и склада открыл бы в
замечательном случае совсем другое указание, но пусть же он,
помимо нас, откроет его! Мы продолжаем мысленно смотреть
на привлекательный облик незримого собеседника, руководясь
при этом по преимуществу его денариями, и особенно теми, где
он изображен еще без победного венка на голове, и
надписывается просто: Augustus Divi (т. е. Gaesaris) (Filius). На
них он представляется совсем молодым человеком 20–30 лет, с
тонкими, благородными и даже милыми чертами лица . В
воображаемый день ему всего было 32 года, но он, как и
соперник его, уже давно носил титул „императора“ (т. е.
военоначальника, почтенного триумфом за победы) и был
славен не только родом, доводившись племянником Юлию
Цезарю, но и собственными победами, хотя, может быть, не от
него лично исходившими, но ему приписанными. Впереди его на
море виделся его флот, состоящий из 280 кораблей. За ним на
суше стояла армия в 80 тысяч человек, да конницы 12 тысяч.
Сила весьма внушительных размеров. Но и у соперника его и,
по странности, близкого родственника (зятя), далее к Югу
держались на море 500 кораблей и 100 тысяч одной пехоты. 10
царей подвластного ему Востока объявили себя союзниками
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его, в том числе и знаменитый Ирод Иудейский . Было, значит,
над чем задуматься будущему Августу. Главная же
нравственная сила Марка Антония заключалась в царице
Египта, Клеопатре, находившейся неотлучно при нем и
имевшей у Актия своих 200 кораблей. Жаль, что сравнительно
невысокое место, на котором мы сидели, мешало нам видеть
всю местность от Торины  до Акти, на которой произошла
великая навмахия (морская битва), изменившая политический
строй тогдашнего мира. Итак, в один из похожих на нынешний
день все было готово с обеих сторон к рукопашному бою. Не
смотря на превосходство сил у „Восточного императора“, в
стане его робели более, чем у Кесаря. Последшй известен был
за ловкого адмирала, небоявшегося, подобно дяде (Quid times?
Gaesarem vehis!) моря и даже предпочитавшего его суше, а
первый слыл за сухопутного непобедимого полководца.
Привыкнув к эволюциям на суше, он хотел и на море держаться
той же тактики, и сделал первую ошибку, нагрузив свои корабли
солдатами до тесноты и до обременения, мешавшего их
свободному движению. Однако же, день, определенный для
нападения, прошел без всякого действия, по случаю наставшей
непогоды, продолжавшейся потом еще три дня. К концу сего
последнего, море улеглось и все стихло. Расстояние между
двумя флотами оказалось только на 8 стадий или в одну милю
(с неболышим – полторы версты). В наступившую ночь, Гай
Октавий, триумвир уполномоченный Римом,
главнокомандующий, не имел сна и бродил между палатками по
берегу, в виду флота. Светила ли ему безучастно с далекого
неба Диана или ей не до него было, не знаем, только он не
вдалеке от себя различил две движущиеся фигуры,
показавшиеся ему подозрительными. Будущий самодержец
вселенной не оставил случая даром и подошел к ним.
Оказались перед ним осел и возле него погонщик. Как твое
имя? спрашивает он бесстрашного шатуна ночного. Евтих,
отвечает тот смело, а вот его, прибавляет, указывая на осла,
зовут Никон  . Я как-бы вижу возвращающегося затем в
лагерь Августа, полного веры и упования и поминутно
поднимающего глаза к небу. Конечно, он заснул после того
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богатырским сном. Евтих – значит счастливый, а Никон –
побеждающий. Наступило, наконец, 2-е Сентября 31 года до Р.
X.  Утро все прошло въприготовлениях. В 6 часов дня, т. е.
ровно в полдень, левое крыло Антониева флота напало на
правое Октавия, которым он сам начальствовал. У нападавших
были на кораблях даже осадные башни, подсказанные рутиною
и педантством – конечно, из которых бросались на
неприятельские суда катапелты. Но тяжесть и неповоротливость
их скоро оказались губительными для них, а затем и для всего
флота. К 10 часам того же дня уже полная победа была на
стороне Кесаря. Чуть заметила неблагоприятный для своих
оборот хитрая Клеопатра, то она немедленно приказала своим
остававшимся 60 кораблям поднять паруса и плыть к
Пелопоннесу! Увидев это, Антоний поскорее пересел в пентиру
(пятивесельный баркас) и погнался за нею. Его заметили
Египтяне и переняли на царицын корабль. Там он три дня сидел
на носу судна, закрывши лицо руками, ни на кого не смотря и ни
с кем не говоря, пока достиг, вместе с остатками флота , мыса
Тенара в Пелопоннесе. А Кесарь? Он имел дух провесть первую
ночь после блестящей победы на одном из своих кораблей
среди невообразимого хаоса всевозможного крушения и
разрушения, в виду 5000 плававших кругом его трупов, в
большинстве, конечно, его сограждан, и под раздирающими
звуками 8000 вопивших раненых. Затем, приведши тут все в
порядок, заложивши будущий город, и, конечно, не одну
принесши богам благодарственную экатомву , отплыл и он в
те же светлые пределы любезной ему Греции.

Путем воителей древнего мира поплывем и мы, только ни
за кем не гоняясь, а -и того важнее – не гоня друг  друга.
Сказать это меня давно нудит моя признательность к товарищу.
Теперь как-будто подходящий монент для того. В последний раз
мы садились на лошадей и возлагали, так сказать, венец
победы на наше мирное – без малейшей размолвки – и
благополучное, по милости Божией, странствование
Румелийское.

Едем по полуострову то возделанными полями, то лесом,
пользуясь остатком утренней прохлады. Малейший скрупул
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грусти и как-бы сожаления лежал на душе до появления с левой
стороны развлекающего зрелища воды. Сожаления... о чем?
Странно сказать – об Августе! С тех давних пор, когда
прерадостный праздник Рождества Христова, ожидаемый и, так
сказать, чуемый всем детским существом предваряя себя,
скучным – правда, но зато необыкновенно настраивающим к
чему-то тоже необыкновенному, сочельником, влагал не только
в уши, но и в уста мне торжественное песнопение: Августу
единоначальствующу на земли... и проч. С тех пор, говорю,
вещее имя Кесаря запало в сердце мое, как что-то
родственное, неразлучное с Вертепом, с Пастырями, с
Ангелами, предвещающее, благовествующее их, чуть не
заключающее их в себя, как разукрашенный золотом переплет
объединяет собою листы Евангелия. Какое-то безмерное
величие, могущество, спокойствие, благоволение, счастие...
знаменовались именем „Августа”. Перед ним „шатающийся
богоборец“ Ирод казался причудливому воображению чем-то
вроде жука, паука... Можно представить, с каким восторгом,
даже прямо – умилением мною встречена была потом в первый
раз подлинная монета излюбленного Императора! Кстати, она
представляла его юным, прекрасным, точь-в-точь сердечным
дружком того блаженного времени. Не верилось (и до сих пор
не верится), чтобы это был человек без сердца, без веры, без
совести, тиран, эгоист и, в конце концов, ... фигляр ! Нет, это
был действительно Август – он самый, при котором
многоначалие человеков (прибавить: и богов) преста, при
котором водворялись давно искомые и желанные, на земли мир
и в человецех благоволение. Можно ли не признать, что
последнее всего прежде могло проявить себя на нем, на страже
и распорядителе всей земли, в руках которого хранились, в
последней инстанции, и судьбы зачинающегося Евангелия?..

Давно уже мы тянемся вдоль пролива или узкого залива, за
которым рисуется совершенно ясными чертами другой берег. В
миниатюре напоминает нам он наш несравненный Босфор
Фракийский, только по нему не видно несущихся пароходов ни
даже лодок, ни по берегам его заселенных мест. Через час пути
мы подъехали к городу, сразу заявившему перед нами свой тор
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говый характер стуком и шумом, хотя на дворе стоял уже
полдень и от зноя, естественно, все укрывалось в прохладе
домов. Мы подъехали к одному, изрядной величины, дому,
который Г. Георгий не замедлил отрекомендовать нам Русским
Вице-Консульством. И точно. Развевавшийся над домом на
высокой мачте русский флаг с андреевским крестом говорил о
том явственным образом. Г. Варзели представил нас своему
дяде, точному списку Артского знакомца нашего, только
сделанному другою рукой и иными красками. Прежде всего мы,
разумеется, справились и узнали, что сегодня же идет пароход
в Корфу. Успокоившись этим известием, мы сочли своим
долгом тотчас же отправиться с визитом к владыке Артскому
Серафиму, которого я знавал несколько, когда он был (недавно)
еще епископом-настоятелем церкви Константинопольского
предместия Татавла. Короткий разговор наш с ним вертелся,
разумеется, больше всего на столице и тамошних общих
знакомых наших. О своей кафедре, не смотря на переданный
нами привет и поклон от наместника, преосвященнейший даже
и не заикнулся. Ясно, что тамошняя „Утешительница“ должна
довольствоваться собственным утешением. Превеза, по
уверению владыки, хотя и не новый город, но что-нибудь
достопримечательного в археологическом отношении не имеет в
себе. Хотелось было, для очистки совести, взглянуть на
старейшую из церквей городских св. Николая, но мною начинал
овладевать, в наверстание бессонницы минувшей ночи, такой
сон, что я предпочел всему на свете свою квартиру.
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Превеза. 26 июня 1865 года.  
От дней краля Самуила до Гильфердинга, думаем,

постоянно и непрерывно верилось, что Превеза есть славянское
слово. Для нас русских, вне всякого сомнения и состязания,
Превеза идет за перевоз – какой, чей, когдашний? Это уже
второстепенные вопросы, которых и разрешать не стоит. А
между тем, ступивши с русской точки зрения, например, на
Сербскую, вместо перевоза натолкнешься, пожалуй, на
перевязь. Затем, чтобы албанцы, старожилы всего западного
берега Балканского полуострова, не отыскали в своем языке
чего-нибудь созвучного Превезе, в этом и на минуту нельзя
усомниться. Наконец, лингвистический хаос, окружающий нашу
временную резиденцию, одним почерком пера рассеивает
эллинствуюшая „Хронография“. Вот что гласит она: при частых
сообщениях Итальянского берега Адриатики с Ионийским, на
этом месте моряки имели склад продовольствий Πρεβεζιόνε
(немного не так. Итальянцы произносят: Provvisione или
Provigione), из чего греки, по гению своего языка (!), сделали
Превезу. Славянское имя города, таким образом, обращается в
иллюзию или в иллюзорию, т. е. в издевку над славянофилами.
В первый раз имя ее (по хронографии) известно стало в 1495 г.,
когда забрали ее Турки в свои руки (у кого?). Несколько раз она
переходила потом от Турков к Венецианам и обратно, пока в
1797 г. не досталась французам, у которых забрал ее Али-паша
Янинский, несмотря на то, что по договору 1800 г. между
Турцией и Россией выговорена, вместе с Ионическими
островами, и ее независимость, так что в период хозяйства
нашего на островах фактически повластвовать нам в Превезе и
не удалось. Хитрый Тепеленец умел нас водить за нос, находя
конечно наилучшим для своих целей лавировать между
Франками и Московами с одной, и между Румами и своим
номинальным правительством, с другой стороны. В журналах
операций нашего архипелагского флота занесено под 8-м
февраля 1806 года следующее обстоятельство: стало известно,
что французский крейсер овладел нашим транспортным судном
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в Превезской пристани. Адмирал Сенявин отрядил бриг на
выручку транспорта. Произошло тут под городом сражение
между бригом и крейсером, длившееся полтора часа. От
выстрелов, при этом случае, пострадал и город. Освободив
судно, бриг отвел его в Корфу, где находился наш фло. Все это
происходило на глазах у военного брига Турецкого, нашего
тогдашнего союзника, не ударившего палец о палец при сем
обстоятельстве. Итак, если не русским духом, то русским
порохом дышала когда-то экс-Славянская Превеза, провизия
тож! Теперь она греко-албанский город, вмещающий в себе до
5000 христиан и 800 магометан. Христианское население
разделено на 11 приходов по числу церквей (8 безприходные
церкви есть за городом), от 50 до 80 домов в каждом. Жители
большею частию народ торговый, зажиточный, отчего и понятно
становится, почему Артский владыка предпочитает жить здесь,
на самом краю своей епархии.

Митрополит легок был на помине. К нам постучались в
дверь и доложили, что уже не раз наведывался Деспотис, когда
может видеть нас. По обычаю восточному, он пожаловал не
один. Чуть ли не все духовенство Превезское сопровождало
его, увлеченное, может быть, и собственным желанием видеть
такую редкость, как русские παπάδες. В комнате едва нашлось
место для всех гостей. Теперь я уже без церемонии заговорил о
таком обилии архитектурных сокровищ византийских, какими
владеет их древняя и славная епархия, и о том сочувствии,
каким должно быть переполнено всякое эллинское сердце к
исторической Арте, когда-то столице пресловутых Деспотов-
царей Эпирских ... и прочее. Речь моя видимо ублажала сердца
слушателей, но, как мне показалось, задевала их не с того
конца. История и археология бесспорно прекрасные вещи, но не
даром же еще предки самые науки (уж что прекраснее их?)
включали в круг предметов праздноделия (σχολῆς), а нам
праздничать некогда, таков был смысл беседы гостей моих: нам
каждую минуту нужно добывать хлеб не пером да карандашом,
а ... – А эпитрахилем? – Перерываю я. Смех. – Хотя бы и
эпитрахилем, – продолжают, – это потруднее будет, да,
пожалуй, и поценнее вон тех ... – кивок на раскрытого (именно
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на рисунке Паригорицы) в руках моих Пуквиля. – Это кому как! –
возражаю я. – Вот Г. Аравандинос своего книжкою прославился
на весь мир ... – Да! он заработал ею хорошую денежку, –
отвечают мне с совершенною ясностию души. – Но у него и без
нее было чем жить. Другое дело мы... Даже самомалейшая
улыбка лукавства не выдала себя ни на одном лице. Видно
было, что история и археология на суде упомянутой „каждой
минуты» на столько признаются за что-нибудь, на сколько
входят в общую категорию доходных статей. В самом деле,
давай Паригорица или св. Феодора, во имя своей древности,
хороший доход служителю алтаря, от алтаря питающемуся, они
верно были бы и призрены и украшены достолепным образом. А
не перевернуть ли вопрос? Будь они украшены достолепным
образом, внушай они молящемуся невольное чувство
благоговения, восхищения, умиления, напоминай ему о тысячах
благочестивых предков, молившихся тут в течение стольких
веков, ублажи и привлеки его картиною родного, давно
минувшего, высматривающего, так сказать, из каждого камня
древнего храма, верно, что заботам о доходе не будет места!
Что сказать? У благочестия, как у множества других вещей,
необходимо предполагать иногда некую незримую житейскую
подкладку, пришиваемую к нему нуждою, которой, как известно,
и боги повинуются. Припоминается мне, что подобными
мыслями задавался я при первом почти шаге моем на Римскую
(т. е. греческую) землю или Румелию. Те же, как вот
оказывается, приходят мне в голову и при последнем шаге
моем на ней. Строить или возобновлять, слышится и здесь, и
там, великолепные храмы Божеству могут Соломоны,
Юстинианы, Деспоты Эпирские, Душаны, Ахмеды и Солиманы,
одним словом люди не знакомые с тою силой, которой боги
повинуются. А от разных убогих Эфимереев, перебивающихся
со дня на день приношениями верующих, хотя бы то были
Серафимы Артские, Иоакимы экс-Янинские, Поповичи
Битольские и ... tutti quanti, нечего и думать требовать
инициативы в неподходящем деле. Не заглянуть ли поглубже?
Не один ab antiquo – меркантильный дух восточных народов и
не один, во всем виновный, мрак средних веков лежит в основе
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подобных отчаявающих признаний, а может быть вся система
импергализма, византизма, эпархиализма, в своем роде,
позитивизма, может быть сама, наконец, не в меру схоластично
проведенная и выведенная идея „церкви“, как чего-то
выхваченного из миpa, строго ограниченного, закованного в
нерушимые формы, неприкосновенного и неизвестно кому
принадлежащего целого. Исконный учитель наш грек, часто
бессознательно выдает вещи именно за то, чем они были
некогда. Церковь встарину значила почти тоже, что теперь
общество, т. е. союз единомышленников. Оттого и мог быть в
ней всепроникающий, сведующий, движущий и на все
отзывающийся дух жизни, которого не нужно было искать,
просить, возбуждать... Но чуть церковь сошла на идею
молитвенного дома, она попала в частные руки, сделалась по
необходимости чьею-то, кем-то владеемою на всевозможных
правах писанных и неписанных, ктиторских, благотворительских,
землевладельческих, завоевательских, правительских,
святительских... Опустились подлежащие делу руки, и все
пропало, и сотнями пустеют Паригорицы в ожидании новых
автократоров, деспотов, кралей, кнезов! Конечно, идея церкви
бессмертна и не разрушается с разорением церкви-храма, но
она делается чем-то отвлеченным, книжным, „прекрасным“, да
не практичным, как, например, в настоящем случае...
недоходным.

Дождавшись такой радости быть при море, с которым не
paзлучаясь живем в своем Царе-граде, мы воспользовались
возможностью покупаться в нем после целомесячного
заключения в своей одежде и отрясти, как говорится, от ног
своих прах туречины, ибо отселе и впредь будем дышать уже
одною бепримесною Грецией, чистым христианством,
властвующим православием. Славные выходят минуты. Дай
Бог с пользою провесть их! В квартире еще визит одного
запоздавшего пастыря Превезского и одного даскала, с которым
немало мы перевели турко-греческой канители. „Турко-Греция“,
с легкой руки Мартина Крузия, получила право гражданства во
всеобщей литературе, хотя отзывается парадоксом в роде
мракосветия, тепломразия... Помню, как один даскал
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Константинопольский, в разговоре постоянно называвшый
Султана: Βασιλεύς, удивился и даже почти обиделся, когда со
стороны ему заметили, что Султан есть не переводимо Σουλτὰν,
и, пожалуй еще, Εφένδη μας, но не далее. – Что вы больше Бога
будете? – проговорил гневно новый Критопуло. Превезский
даскал большим Бога тоже себя не считает, но он находит, что
древнее обыкновение, да и самый порядок вещей требуют,
чтобы при: Βασιλεύς стояло и ἅγιος, а можно ли приставить это
прилагательное к победоносному и народолюбивому  Его
Величеству Султану, он, как не духовное лицо, не знает... Ita res
se habet.

После роскошной, подобно вчерашней почти исключительно
рыбной, трапезы, достойной русского хлебосольства, которым
не напрасно хвалится почтенная фамилия Варзели, мы
немедленно занялись своим отъездом. Произнесенное вещим
“дядей“: лучше быть ста-сигура, мы сделали девизом
минуты . Надобно было спешить попасть на пароход ранее
послеобеденного ветра, который по местным условиям мог быть
только противным нам, независимо от существующего в
проливе течения, которое, вопреки простому расчету, здесь не
из залива в море, а из моря в Амвракийский залив, и,
следовательно, опять находится в симптомах неблагоприятных
нам. На берегу нас уже ожидала лодка под русским флагом.
Оба брата Варзели – один другого геройственнее – были тут же,
готовые плыть с нами. Пароходные билеты до Корфу, стоившие
каждому из нас по 100 пиастров, были при нас. Багаж наш
прислуга вице-консульская принесла вслед за нами.
Оставалось поблагодарить кого следует за что следует (122 ½
пиастра) и сказать Румелии: до свидания – за синими морями! У
тезоименной Превезы испросили благословение на
благополучное превезение нас по водам ее, и поплыли прямо
на Юг под самыми радостными впечатлениями. Направо
высится гора, закрывающая от нас Ионийское море. Налево
видится плоский песчаный берег, на котором воображению
предоставляется, по руководству карты, рисовать развалины
именитого Акты или Акциума, самым именем своим уже как-бы
предвещавшего имевшее тут быть великое крушение или
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ломку . Парохода, на котором нам предстояло плыть, не было
видно. Место стоянки его за мысом Вседержителя, при самом
начале пролива. Когда при завороте правого берега, он
показался нам вдали над целою бесконечностию движущихся
волн, мною овладело вдруг чуть не уныние. Зловещий ветер
уже вступил в свои послеполуденные права и гнал
колышущуюся стихию навстречу нам. Сначала разными
приемами могучих гребцов мы с успехом отражали натиск волн,
потом стали замечать, что мы вовсе не подвигаемся вперед.
Открытие это повергло меня в большое беспокойство. Ῥεῦμα, –
произнес глухо кормчий, т. е. течение, и – ничего с ним не
поделаешь! Еще немного, и нас понесло уже назад... Ну-с? –
спрашивал я Г. Ерго, – теперь как быть? Пароход уже выпускает
пары и нас, конечно, видать не будет... Чиновник прежде всего
спешит убрать с провинившейся лодки победоносный флаг,
затем принимает положение упомянутых богов повинующихся
нужде, и скрещивает руки. Спутник резко протестует во имя
взятых уже нами билетов, но кому? Ветру или течению? Я все-
таки ждал, впрочем, что нас успокоит заверением что билет –
пустяки, вещь своя, домашняя между консульствами, которую
легко уладить, и на случай уже готовился к завтрашней
экскурсии в Акциум, как вдруг... о Август! Это ты награждаешь
нас за наше сочувствие к тебе. Ведь это твой памятный Евтих
гонится за нами (только без Никона) на четырех веслах, вместо
наших двух. Мы все назад, а он понемногу все вперед, и вот
поравнялись. Оказывается, что это чиновник Ллойдова
Агентства везет урочную почту на пароход, которой одной тот
только и дожидается, но без нее не двинется с места. Как бы
что-то просияло перед нами. Чиновники обменялись
приветствиями и, как ни было нам стыдно, мы упросили
австрийца взять нас к себе на буксир. Да простит нам наша
славная морская компания восьмисотых годов этот позорный
случай с нами! Только через 2 часа плавания мы смогли кое-как
добраться до парохода, которого ободрительное имя: Vorwarts
целые полчаса смеялось нам в глаза, плохо поощряя наши
усилия подаваться вперед.
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Слава Богу! Между Румелией и нами уже грань не
проходимая!

С восторгом близким к никоновскому смотрим мы с корабля
на оставленную твердую землю, готовые не знать чем
хвалиться перед нею, и не весть что наговорить ей на
прощание... Но вот последний свисток. Чокаемся бокалами и
дружески расстаемся с „русскими людьми“ – Георгием и
Апостоли, передавая усердный поклон отцу их, с заверением,
что мы цело и сохранно вступаем в Греческие пределы, чего и
ему желаем со всем его краем. Бурно крутилась лодочка у
парохода, перенявшая их от нас. Долго мы следили за нею,
быстро уносимою и течением, и ветром. “Победоносный“ флаг
хотя и не при чем тут был, но свою задачу исправлял отлично...
И где было нагнать его Австрийскому? Чтож? Не мы первые
улепетываем с таким запоздалым успехом на сих местах от
своих недавних союзников. За долго до нас тоже делала...
Клеопатра!
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Левкада. 27 июня 1865. Воскресение.  
„Спеши медленно“. Остроумный совет этот, выработанный

римскою жизнию, не по кличке бы приходился нашему
Форвэртсу, но оправдался на нем вполне, к немалому
неудовольствию нашему. Чуть мы вчера отплыли от турецкого
берега, напутствованные самыми живыми и спешными мыслями
шири, воли и свободы, как пароход наш сделал нежданный
привал у первого подвернувшегося берега, и не только бросил у
него якорь, но и заночевал тут. Берег этот оказался краем
острова, известного в современной географии под именем:
Санта-Мавра, а когда-то классически звавшегося Левкадой, в
переводе бы: белизной. Так скоро мы уже очутились в пределах
бывшей Ионической Республики, этого „трагелафа“ (козо- лани),
Бог весть зачем, на что и про что выдуманного европейскою
дипломатией 1800-х годов, и пущенного в виде пробного шара
Греческого освобождения на политический горизонт,
носившегося безцельно и бездельно столько лет и, наконец, на
днях наших мирно скончавшегося тоже Бог весть отчего и
почему. Изо всех семи островов Ионических, Левкада
(официально восстановленное Греческим правительством имя)
есть приближеннейший к материку и, в свое время, играл рол
переходного моста из Турции в Европу, от рабства и изуверства
к свету и свободе. Пролив, отделяющий его от Акарнании, в
некоторых местах так узок, что можно вплавь достичь с одного
берега на другой. Остров, а вероятнее первоначально еще
полуостров, известен был уже Омиру, составляя часть
владений пресловутого Одиссея. Он считался колонией
Коринфа, но имел самостоятельность и бил свою монету. В
республиканский период Греции, он волей-неволей принимал
участие в войнах Афин со Спартою, Керкирой, Сицилией,
Мидами и Персами, и потом вместе со всей Грецией вошел в
состав Македонской монархии, от которой за 200 лет до Р. X.
перешел к Римскому владычеству. Когда и тень Римской
державы, т е. Восточная Империя, близилась к своему концу,
островом (вместе с тремя другими соседними) овладели
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Венециане, сделав из него ленное владение Герцогской фамили
Токков. У Венециан отнял его Амурат II вместе со всей Грецией.
До конца прошлого столетия он неоднократно переходил от
турков к Венецианам и обратно. В 1797 г. им овладели
французы, а через год мы – русские, тогдашние союзники турков
(тоже своего рода – „козолань“ или: волколань), возвратившие
его французам в 1807 г., от которых в 1815 г. он достался
англичанам, а от сих, имевших впрочем один протекторат над
ним, возвратился, наконец, к праотеческому достоянию, к
матерой Греции. Эти перипетии острова достаточно говорят за
его долговременную историческую жизнь, ждущую своего
специалиста историка. О его религиозной жизни мало что имеем
сказать. Первая проповедь Евангельская, огласившая
Левкадцев, не знаю – на каком основании, относится ко
временам апостольским. Приводится и имя первого епископа
Левкадского Сосиона, поставленного апостолом Павлом . Еще
недавно остров составлял особую епархию, под номинальною
завиоимостию Вселенского патриарха. Теперь, конечно, он
вошел в состав Элладской церкви. Все население острова,
около 20000 душ, есть православное, размещающееся в 32-х
деревнях, из коих одна, по карте Амаксихи, а также и Св.
Мавра, титулуется городом. Мы стоим теперь в виду ее, но на
таком расстоянии, что глаз почти не разбирает на берегу ничего!

Не довольно ли этих немногих сведений для Сантамавры?
Разве сказать еще что-нибудь о ее переименовании из Левкады
в святую Мавру? Дело это несколько как-бы с родни нам.
Повествуется так. По взятию Турками Константинополя, мать
последнего Императора Константина, по странному
совпадению, тоже Елена, как и первого Константина, бежала из
своих потерянных владений в Италию, и чуть не потонула на
море от случившейся бури. Спаслась же на остров Левкаду 3-го
числа мая месяца, в день празднования святым мученикам
Тимофею и Мавре. В память сего она выстроила тут монастырь
во имя св. Мавры, в котором и сама осталась жить и кончила
дни свои. От монастыря и близлежащее селение получило имя
св. Мавры, а за ним и весь остров стал зваться тем же
именем... Как-будто все повествуемое идет в порядке, но
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оказывается, что Императрица Елена, жена Императора
Мануила Палеолога и мать шестерых сынов его, скончалась в
Константинополе 13 марта 1450 г. и погребена вместе с мужем в
обители Вседержителя. Ясно, что дело идет тут о другой
Елене , которая действительно и отыскивается без труда. Это
внучка соименной Императрицы, дочь Деспота Морейского
Фомы и сестра (старшая) нашей Великой Княгини Софии
Фоминичны. Называться „царицей” т. е. Императрицей она,
конечно, не имела права, но, побывши Деспиной Сербии (с 1445
может быть до 1458 г.), она могла слыть тут за Государыню.
Оказывается, что Деспот Морейский Фома, брат последних
Императоров византийских Иоанна и Константина, в 1460 г.
вынужден был бежать из своих владений, и куда, как не в
Италию, конечно. Но на перепутьи, он остановился у своего
родственника, Деспота Арты, который владел и Левкадой. Сюда
он и переселился на время со всем своим семейством. Могло
статься при этом, что Елена почему-нибудь прибыла к родным
своим позднее, при чем и перенесла ту жестокую бурю, о
которой сообщает Сантамаврское предание. Помимо нее, нам
представляется при сем случай взглянуть сквозь туман веков на
свою суженую Палеологиню, может быть ребенком носившуюся
по горным высотам этим, или – что вероятнее – бродившую
вскрай моря с сердечною тугою о минувшем и неясным
представлением будущего. Замужество сестры с северным
владетелем разве не могло обаятельно действовать на
воображение честолюбивой деспинопулы, по бабке (из
фамилии, очевидно славянской, Драгашей) носившей в своей
крови и без того уже осадок Славянщины? Говорят ли наши
летописи о возрасте засватанной в Риме великокняжеской
невесты, не знаю. Но если она в 1470 г. была уже (или еще?) в
поре брачной, то в бытность свою здесь должна быть
представляема девицею на возрасте. Пусть ее легкий и светлый
образ напутствует нас, ее земляков в двадцатом поколении!
Как-то мало и неотчетливо обрисовывается он перед нами
историей. Могучая фигура „собирателя земли Русской“
заслоняет его собою. Femina astutissima, по Герберштейну,
стушевалась, как говорится, на безграничных степях русского
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бытописания и подарила России, против ожидания, не
Константина какого-нибудь, пропитанного желанием отмстить
Магомету за потурчение Царя-Града, а слабого Василия
Ивановича, в своем роде Палеолога, не сумевшего в течение
30-летнего правления прибрать к рукам даже такой слабой
державы, какова была Казанская, считавшаяся уже при отце его
17 лет как-бы вассальною Москвы, заискивавшего перед Ханом
Крымским, и на приглашение Папы громить вместе с
Государями запада водворившегося в Византии, „варвара“,
отвечавшего вымогательством союза с Султаном!

Фантазировать на счет давно минувшего был мне полный
простор. Целое утро с берега к нам никто не показывался, ни от
нас на берег никто не ехал. Вышло странное по своему
формализму обстоятельство. Наш Vorwärts очутился в
карантине. В Александрии Египетской объявилась холера.
Вследствие сего, Египет стал для Европы, а, следовательно, и
для Греции, на карантинном положении. А так-как он
принадлежит политически к Турции, то и вся Турция вошла в
одну с ним категорию. Пароход наш шел из Превезы –
Турецкого города. Ясное дело, что он не мог войти в
соприкосновеше с Левкадой, островом Греческим. Чтоже с нами
будет впереди? – тревожно заботливо спросили мы одного из
компаньонов своего зачумленного положения,
семиостровитянина. – Да, ничего! – отвечал он нам
равнодушнейшим тоном. Но в Корфу ведь нас не спустить на
берег, или, спустивши, запрут на высидку – продолжали мы. –
Зачем? – отвечал невозмутимо опытный человек. – Ведь мы
туда придем с Греческого острова Левкады!.. Совершенно
резонно. Нам оставалось только развести руками и подивиться
недалекости своих соображений. – Для большей верности уж не
задеть ли нам своим пароходом за греческий островок Пакс,
лежащий по дороге нам в Корфу? Ведь к Левкаде то мы
прикасались одним только зрением, – продолжает
острословящий кружок. А греческая вода Левкады что делала в
течение целой ночи! Разве не омыла нас от Египетской язвы? Но
если давать такое значение воде, то ведь и турецкая рыба
могла заражать нас целую ночь, толкаясь о пароход... и проч.
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Вся эта болтовня показывает, с какою легкостию можно
относиться под веселый час к такому тяжкому бичу
человечества, как холера, пока он еще далеко от спины нашей.
А между тем, старая знакомка наша не шутит. Еще в Янине о ее
„раваже“ получались с юга самые тревожные известия.
Говорили, что она безостановочно движется к северу, и из
Африки уже перепрыгнула на Крит или другой какой остров,
являясь везде с самым острым характером, поддерживаемым
знойным сезоном.

8 часов. Снимаемся с якоря и поворачиваем носом к
северу, хотя прямой путь лежал бы нам прямо на юг в, так
называемый Коринфский или Лепантский залив, до которого от
Левкады, как говорится, рукой подать. Но судьба благосклонно
дарила нам случай взглянуть и на окончательно отреченные
Ионические острова со второю столицею Греции, будто-бы
вступившею уже в соперничество с преславными Афинами.
Левкада уходит вдаль, открывая нам мало-помалу все
протяжение своего западного берега. Напрягаю зрение, чтобы
отыскать на нем, конечно гадательно, пресловутый белый мыс,
Левкату или (мужской род) Левктас, когда-то имевший силу
укрощать страстную любовь и прославившийся бедственною
кончиною поэтессы Сапфо, привлеченной на него именно
надеждою избавиться от страсти . Любопытный исторический
факт. У нас не безызвестны в народе разные способы
приворочения, присушивания и т. п., но о приемах разлюбления
мне никогда не удавалось слышать. Такая психиатрия выходит
из ряда вон, говоря по-нашему, по-человечески. За тоже и
выходит она началом своим в высшую, блаженную область
богов, как видно, в свое время, срадавших не менее страстного
рода нашего. По мифологии, первая лечилась тут от любовного
недуга Афродита (Венера), не могшая утешиться по смерти
Адониса и по совету Аполлона, первая сделавшая Левкатский
сальтомортале и, притом, с успехом. После этого уже не диво,
что к чудодейственной скале прибегали за помощию и цари
Кефалы и царицы Артемисии, и воины, и поэты, и старые, и
малые, только, вероятно, не жрецы местного божества
Аполлова, первого открывшего таинственную силу целебную, в
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глыбе ли земли, в воде ли морской или, наконец, в самом
процессе летения от первой к последней, про то он один знает.

Левкада слилась в одну синеватую массу, уже трудно
различаемую  под лучами солнца. Впереди нас на севере
обрисовывается над поверхностию моря уже другая масса
угловатых очертаний, сравнительно невысокая и невзрачная.
Это остров Пакс (Παξὸς) или, точнее, Паксы (мн. ч.), так-как, по
примеру многих других островов архипелага, при главном
острове есть еще и другой меньший, который Эллинский usus
loquendi обыкновенно отличает от первого прибавкою к нему
частицы ἀντὶ (против, вместо, за, vice)... Этим способом вышла
кличка островов: Парос и Антипарос, Мило и Антимило...
Здесь мы имеем Паксос и Антипаксос. К их купе принадлежит
еще третий, самый меньший, Дидаскалион, проще: Даскалье.
Около полудня мы поравнялись с наибольшим из них и
остановились в пристани его на полчаса. На берегу видится
небольшой городок, белейший до ослепления под прямыми и
жгучими лучами солнца. Имя ему Гай (Γάης). Скорее это –
простое село, исправляющее должность города. Зачем мы
остановились тут, для меня остается загадкой. Может быть тоже
исправляли только должность настоящей остановки с выгрузкою
и нагрузкою. По карантинному положению, мы не могли иметь
сообщения с землей и, действительно, не имели. Зато было нам
время высмотреть землицу, как говорится, вдоль и поперек.
Островок гористый и оживленный небольшою растительности.
Был ли он чем или кем известен и славен в древности, надобно
доискиваться. Есть предание, что он составлял некогда одно
целое с Керкирой. Если это не было физически, то политически
несомненно было и даже есть до сего дня. Плиний знает его под
именем Эрикузы. Когда пристало ему теперешнее имя,
неизвестно. Тоже самое надобно сказать и о городе Гае, по
которому и пристань зовется у моряков: Порто-гай  .
Вероятнее всего, слово это – Итальянское: gaio – веселый,
радостный, приданное порту за его действительно веселый вид
и, уже от порта, перешедшее на город. Говорит это
предположительно, припоминая уже встреченные нами на пути:
Порто-Лаго, Порто-Парадизо и, пресловутый некогда, Порто-
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Драко (Пирей). Не смотря на свое веселое имя, затишный порт
этот был еще не в давние времена страшилищем мирных
мореплавателей, от укрывавшихся в нем пиратов, наводивших
ужас на купеческие суда, а еще более на самих островитян. По
„Хронографии“, жителей на обоих островах насчитывается 5000.
Зависят они и граждански и церковно от корфиотских властей.

Плывем далее, направляясь все к Северу. От нечего делать
рассматриваю в трубу берег Эпирского материка. Белеющая у
самого моря точка должна быть историческая Парга,
разделявшая, в свое время, славу геройской защиты от вековых
притеснителей с пресловутым Сули. Хронография посвящает ей
особую большую статью. Мне припоминается даже целая книга
о ней и о ее славных деяниях, преимущественно же из времени
эпирского сатрапа Али. Впереди нас начинает открываться, в
неясных пока очертаниях, сглаживаемых густо реющим
воздухом, приниженная полоса земли значительного
протяжения, которая, по мере приближения нашего к ней,
раскрываясь мало- помалу, образует тоже берег, параллельный
берегу материка, и дает морю вид пролива, в который мы и
входим, держась ближе к левому берегу. Это уже остров
Керкира или Корфу, по наиболее ходячей номенклатуре, т. е.
южная его оконечность, так много напоминающая хвост рыбы
своими географическими очертаниями; пролив скоро
расступился перед нами громадною бухтою за мысом Алевкимо
(по-древнему: Левкимни), северный конец которой тоже
завершался мысом высоким, темным и дымным. Там – самый
город, столица бывшей Ионической республики, одноименный с
островом. Туда и направился наш Эмброс (Греческий перевод
слова Vorwärts, которое считал грехом произносить упомянутый
патриот семиостровитянин). Потребовалось довольно времени,
чтобы доплыть до намеченной точки, рисовавшейся не то
усеченной пирамидой, не то бочкою, поставленною дном к
верху. Род щетины окружал ее у подошвы; по мере приближения
нашего к ней, она обращалась в камыш, в частокол, в
обгорелый лес и, наконец, сделалась, действительно, лесом...
мачт, коих число умножил собою и наш трехмачтовик. Завернув
за гигантскую бочку, оказавшуюся горою, увенчанною
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крепостью, мы очутились перед широко раскинувшимся
городом, который и приветствовали оглушительным ревом
выпускаемого из машины пара. Ему аккомпанировал гром
бросаемого в море якоря. Не доставало третьего типического
шума, крика голосов человеческих с окружающих пароход
лодок. Напрасно я ждал устремления их с берега и натиска на
судно, по примеру всех торговых пристаней морских. Ни одна не
подходила. Зловещий желтый значок, развевавшийся на одной
из мачт Форвэртса, отдалял от него всех. Теперь только я
заметил этот фатальный знак, полученный нами совсем
неожиданно и незаслуженно от неведомого начальства. Одна
только смелая барка, вижу, отделилась от других у берега и
направляется к нам. Она имела на себе карантинного врача.
Вполне солидный и спокойный чиновник, без напускной
важности выслушал показания капитана, пересмотрел всех
пассажиров одного по одному, держась на приличном
расстоянии от каждого, без всякого спроса или переговора.
Когда эта процедура кончилась, г. Иатрос (медик) приветливо
поклонился всем, снял шляпу, поздравил с приездом и стал
пожимать руки знакомым. Судно получило „практику“. В одну
минуту окружили нас лодки, готовые высадить нас на
свободную землю. По старой памяти мы позволили себе
торговаться с варкарадами (баркаролами). Нам заметили, что
тут не Турция, что есть положенная такса за перевоз – по
шиллингу с души, и когда не хочешь платить, можешь
оставаться на своем месте, по русской поговорке: хош – так
хош, а не хош – как хош! Каким-то нежданным холодом пахнуло
на нас от этих сухих и строгих речей. Еще слово с нашей
стороны: да ведь тут всего 10 шагов до берега... Ну, и шагай, –
ответил презрительно лодочник. Разумеется, селинии (шиллинги
– на Греческий лад) были уплачены, и мы поплыли на не
Турецкую землю. Видно, что во взоре моем, устремленном на
далекий Турецкий берег, не играло веселие, что спутник,
подливая в огонь масло, проворчал: еще им шиллинги –
шалыганам! Уж просили бы свои лепты мизерные. Переезд
быль минутный. От лодки прямо нас провели в таможню.
Напрасно озлобленные, мы готовились встретить здесь вместо
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шиллингов гинеи или целые фунты, но дело обошлось без
всяких приключений. Костюм наш и Греческая речь сейчас же
дали нам свободный пропуск в чуть памятный мне город. С
первого шага мы почувствовали, что тут уже „не Турция“.
Подвернулся лон-лакей с карточкой и отрекомендовал нам
сперва по-Итальянски, потом по-Гречески „лучшую“ в городе
гостинницу: La bella Venezia. Одного имени: Венеция без
приставки: прекрасная, достаточно было, чтобы мы не искали
ничего другого и пошли следом за вожатым. Город
высматривает настоящим европейским и частное –
итальянским. Столько знакомый мне регулятор греческой жизни:
Дембирази (δὲν πιράζει), вроде нашего: ничего, если и успел
уже втереться в быт освобожденного от тирании Европы
элинского уголка, то он прячется где-нибудь внутри домов, а на
улицах все дышет правильности, стройностию и, даже изредка,
изяществом. К „отелю“ нужно было подниматься, но не долго.
Нам отвели довольно просторный и удобный 16-й номер, не из
лучших конечно, извиняясь тем, что по случаю пребывания в
городе Его Величества, другие номера все заняты.

Еще проходя улицами к гостиннице, я имел случай
заметить, что с 1852 года, когда я на несколько часов оставался
в городе, он настолько изменился в своем обличии, что можно
было считать истинно сюрпризом то, что видели глаза. Еще
разительнейший сюрприз ожидал меня внутри „ксенодохия“
(гостинницы). Приветствовавшая нас содержательница его,
после нескольких фраз греческих, вдруг заговорила по-русски,
но с такими странными ошибками, каких нельзя ожидать от
гречанки, научившейся говорить по-русски. Занявшись и
потупившись, она призналась, что не диво ей начать лепетать
как ребенку, что она уже 25 лет живет в Корфу, а есть настоящая
русская, случаем вышла замуж за грека, научилась болтать по-
гречески и перезабыла многое из родного языка. Не многим мы
могли порадовать нежданную землячку на ее распросы о
родной губернии, потому что и сами уже немало лет живем за
границей. Из осведомлений наших о городе и его обычаях, мы
узнали от нее, что „до вечерен“ еще есть добрый час времени, в
который мы можем не только обойти городок, но и побывать в
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крепости, а потом еще застать службу Божию у св. Спиридона.
Так мы, не теряя напрасно времени, и сделали. Обойти
„городок“ мы не имели охоты, а направились прямо к бывшему
дворцу Великого Настройщика (Μεγάλου Ἁρμοστοῦ), как
официально звали в Греции верховного правителя
Семиостровия, назначаемого Англией, и оттуда на пресловутую
Спьянату, т. е. площадь, единственное место гуляния горожан.
Затем, по мосту через глубокий ров перешли в крепость,
выдавшуюся в море округленным островком. Тут все еще
напоминает недавних властителей места, казарменных
бивачников, терпеливо выносивших свою запертую,
бездейственную и, естественно, гулливую жизнь. Такою же
казармою высматривает и бывшая церковь гарнизонная, с
которою теперешние хозяева места не знают, что делать. Зато
вид, открывающийся с крепости во все стороны, вознаграждает
зрителя за все. Долго с ласкою и как-бы с тоскою смотрел я на
далекий гористый берег Эпира, который ждет не дождется и
себе участи отделившихся от него в доисторические времена
клочков земли, не знать зачем названной тупыми дипломатами
Ионическою. И там есть свой, уже действительно великий,
ἁρμοστὴς или, точнее: δυςαρμοστὴς (расстройщик), которого
дворцам пора бы остаться без хозяина.

В церковь патрона города, св. Спиридона мы пришли как
раз вовремя. Только что начиналось вечернее богослужение.
Удивило меня здешнее пение, о котором немало рассказывали
мне семиостровитяне в разные времена, но верного понятия я
составить не мог. Знакомый по Афинам и по Византии с
общеизвестными Греческими церковными  напевами, я, по
истине, с изумлением слушал корфиотское пение. Знал я, что
оно не похоже на „уставное“, так сказать (а, по мнению зилотов,
чуть ли даже не „каноническое“), но думал, что дело идет только
о приемах или манере пения, а выходит, что тут совсем другие
ноты условливают собою разность пения, т. е. слышатся совсем
особенные сочетания их для образования того или другого
гласа или самогласна. Особенно же занимательным казалось
мне прпевание одного клироса другому в конце поемого стиха.
Не остаток ли это антифона, в древнейшем значении сего
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слова? Вот же, значит, сама Греческая церковь, если не
признает, то терпит отступление от установившихся форм своей
„церковной музыки“, считаемых сложением самого св. Иоанна
Дамаскина! После службы мы просили позволения поклониться
св. мощам угодника Божия, почивающего, как известно, в
алтаре, в южном отделе его. От прежнего (1852) поклонения
моего святыне у меня не удержалось в памяти почти ничего. От
того все впечатления теперь казались мне новыми. Тело
святителя целокупное. Лицо совершенно открытое,
безбородное, зеленовато-оливкового цвета. Голова склонена не
много на бок, рот полуоткрытый, в котором видится и
оконечность языка. Кожа на левой руке, положенной окрещенно
поверх правой, несколько повреждена. Все конечно высохшее и
как-бы вытертое, но сохранившееся вполне. Одежда ветхая, не
похожая на архиерейское облачение, холщовая,
неопределенного цвета. Прикладывались мы по обычаю к
стопам святителя, одетым в бархатные сандалии, часто
переменяемые. Присутствовал при нашем поклонении и
главный из священников храма, он же и собственник его и
самых мощей вместе со всем родством своим. Я спросил его,
справедливо ли, что тело святого эластично, как все
рассказывают о нем? Досточтимый отец, пожилой и весьма
солидный человек, обнажил тут же часть правой ноги угодника,
и подавил мягкоть плоти пальцем. На месте том сейчас же
оказалась яминка, которая, по удалении пальца, немедленно
сгладилась, точно как бывает с живым телом. Я изумился и
перекрестился. Священник сказал мне, чтобы я сам сделал
тоже самое. И я – сделал. Плоть мягкая и, конечно, холодная,
как вообще у умершего человека, подалась и снова стала, как
была. Факт эластичности мощей св. Спиридона, таким образом,
для меня вне всякого сомнения. Легко поверить потому и
рассказываемому, что когда бывает праздник Святителя (12
Декабря), и тело его обносят по городу в процессии, держимое
стоймя в раке под стеклом, то от удара о стекло выдающиеся
части лица сплюскиваются и потом опять отходят. Затем, уже
ничем не остановишь всеобщей веры народа в то, что иногда,
при отверстии раки, находили приставшие к стопам его
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ракушки, свидетельствующие о том, что он выходил на берег
морской, по призыву бедствующих мореплавателей, спасая их.
Мое дивление и смущение в виду такого необычайного и
необъяснимого зрелища как-будто удивило, в свою очередь,
старца. До такой степени и он и весь город свыклись и сжились
со странным и неслыханным явлением (мета) физическим! В
самом деле, чему тут дивиться, что угодник и по смерти жив?
Разве не это самое говорит нам св. вера наша? Поражает
мысль, что он жив и телом, положительно безжизненным? Но
уже самое сохранение сего тела в целостном составе его о чем
свидетельствует, как не об остатках жизни – вне всех жизненных
условий и помимо всех установившихся и не отрицаемых о ней
понятий? – Прочитайте, – мне сказал на прощанье о. Георгий, –
что говорится в книжке: Οὐρανοῦ κρίσις (небесный суд) о случае,
когда святого видели ходившим по берегу моря,
разговаривавшим и прямо назвавшим себя Спиридоном. –
Подавленные впечатлениями вышли мы из храма человека
Божия. – Что же такое там пишется в Урано-кризисе, –
спрашивал я провожавшего нас псалта? – А то, – отвечал он, –
что когда пришел раз турок со своей армадой к Керкире , и
готовился истребить не сдававшийся город, ночью видели
какого-то монаха, который все ходил по берегу, а потом пошел и
по морю с огнем в руке, что видели не христиане только, а и
самые Турки. Их флот сгорел в ту же ночь. Вот что . Было мне
о чем подумать и погадать в остававшийся вечер.
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Керкира. 28 июня 1865. Понедельник.  
Духота в номере заставила нас пожалеть о Впереде с его

ветерком, прохладою и чистым воздухом. Еще вчера он ушел
вперед, предоставив нам, каким сумеем способом,
возвратиться назад восвояси. Способ этот был – дождаться
первого рейсового парохода Греческого, идущего к Коринфскому
перешейку, что должно случиться завтра. День обещает быть
тропически знойным. Корфа, как называли город наши моряки
1800-х годов, точно пышет жаром натопленной печи. Выбивая
клин-клином, мы напились чаю, поподчивав им и свою
землячку, с умилением смотревшую на давно невиданный ею,
наш походный самовар. Решено было начать сегоднешние
экскурсии визитом местному архиепископу. Поелику же он, как
лицо высокопоставленное, не может принимать посетителей
ранее 10 часов, то я и пользуюсь свободным временем, чтобы
заглянуть в историческую глубь места. Имя: Корфа (винит. пад.
Корфу) русской простоватой фабрикации ничем не уступит в
тупости изобретенному Европою, не склоняемому: Корфу. Наше
– в женском роде – имеет, по крайней мере, прецедентом себе
древнее наименование: Керкира, общее и городу, и острову. Но
и за Керкирой прячется еще древнейшее: Макрида, а за ним
Схерия. Наконец, самым первоначальным представляется имя:
Дрепани, что значит: серп, на который действительно несколько
похож географически остров. Но так-как поэты, по привычке,
соединяют с этим названием один скандальный миф, то мы и не
ступим дальше Схерии. Производство сего слова
баснословится так: напротиволежащем острову материке течет
с Пинда большая река Фиамис (по-теперешнему: Каламос),
несущая с водами своими множество камней и песка в море.
Заботливая Церера, боясь, как бы столько близкий ее сердцу
(по несчастию, постигшему ее родителя...) остров Дрепану –
Макриду горные наносы не обратили в полуостров, просила
Посидона (Нептуна) удержать (σχοῦν) течение (ῥεῖν) Фиамиса и
других береговых рек и потоков. Отсюда и вышел термин
Схерия, известный уже Илиаде. Так утверждает сам Аристотель.
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Хотя в Схерии, как в зародыше, уже можно предугадывать
Керкиру, несколько ей созвучную, но вместо филологии тут
выступает перед нами уже одна история, т. е. все таже
мифология. Нептун, забывши урок карательного серпа, похитил
у царя Асопа и царицы Мефоны дочь Керкиру, с которою и
прижил здесь сына Феака, родоначальника целого племени
Феакидов, известных уже Омиру и игравших некую роль в
похождениях его Одиссея... Итак, дело не обошлось без
тезоименной личности. Прямо бы с нее и начать мифологии.
Под именем Керкиры, остров является у позднейших историков
Диодора, Павсания и др. и надобно думать, уже по
испорченному произношению, потому что на древних монетах
города постоянно читается имя его ΚΟΡΚΙYΡΑ, а не ΚΕΡΚYΡΑ,
что, по точнейшему произношению, выходило бы: Корчира или
Корчура. Откуда, как и когда звук к (в настоящем случае ч или ц)
мог измениться в ф, нет возможности доискаться. Педантство,
замечая, что в выражении: Εἰς τούς Κορφούς фигурирует
множественное число, придумало книжное имя городу: Κορυφοί,
как-бы: верхи или верхушки, но в таком случае слово сковалось
бы с женским окончанием: Κορυφαί, и вышло бы, вместо Корфу,
Корфа наших матросов Сенявинских. Итак, как ни кинь, все
выходит клин – по пословице! Хорошо, таким образом, сделало
Греческое правительство, восстановив официально древнее и
грамматически – правильное наименование города и острова:
Керкира. Историю Макриды – Дрепаны – Схерии – Керкиры –
Корфы, долгую и скучную мы проходим молчанием, не
исключая и тех 8–9 лет, в которые мы владели ею, странно и,
пожалуй, славно, но совсем без пользы вмешавшись в Турко-
Французскую распрю. Трогательно описывают моряки наши их
расставание в 1807 г. с нашими эфемерными владениями в
Средиземном море. 7-го Августа того года прибыли в Корфу
первые французы на смену нам. 22-го поднят был на крепости
вместо русского французский флаг. 14 Сентября была первая
отправка войск наших. У церкви св. Спиридона духовенство
местное в черных облачениях напутствовало их молитвами.
Протопапас начал было говорить прощальную речь, но залился
слезами. Жители обнимали солдат и тоже плакали. 19 Сентября
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все наши 10 кораблей отплыли от острова в Италию, и не
подходящая „русская республика“ передана была французам.

В сопровождении лон-лакея идем к владыке. Митрополит
Керкирский считается в Эллинском мире руссофилом и даже
имеет ленту нашу. Мы ожидали, вследствие сего, если не
восторженного, то радушного приема себе. Но попали мы к
нему в деловой день, да еще в приемный час, оттого все дело
ограничилось сухим и официальным представлением. Не
малочисленное сельское духовенство, прятавшееся на дворе в
тени владычних палат, напомнило нам нашу родную
консисторию, которой ничего подобного я доселе не встречал ни
в Греции, ни в Турции. Не даром Семиостровие (Эптанисос)
самими Греками зовется приставком к Европе. Тут не вдруг
встретишься с сердечно-нахальным приветом вроде: ἀδελφὲ,
χριστιανὲ, καῡμέλε, εὐλογημένε..., а вместо того слышишь все
только сухое и вылощенное: κύριε, а то и signore еще по старой
памяти! Похожее на это мы встретили и в своем консульстве,
которому тоже сочли долгом представиться. Оба чиновника –
консул и секретарь с нерусскими фамилиями, но с хорошими
русскими чувствами. Настоящею, живою и незастенчивою
Элладою пахнуло на нас только в Агентстве Греческого
пароходства, где мы собирали самые точные и положительные
сведения о дальнейшем пути нашем на восток. Завтра вечером
отплываем, из Корфу, и в четверток будем в славных Афинах...
не много наговорено, но много сказано!

По спадении жары, мы возобновили свою ознакомительную
прогулку по городу. В месте такой глубокой гомеровской, даже
нептуновской древности может ли быть, чтобы не осталось и
следов ничего древнего? А почти такую аттестацию дали ему в
нашем консульстве. В Itinéraire есть целый столбец с
заголовком: L 'Antique Corcyre... Сам Фукидид, первостатейный
авторитет, приводится говорящим о ней, о ее трех пристанях, о
ее двух ключах, вытекавших из-под стен городских, о ее одной
реке (?), и пр. Все это нам следовало отыскать и видеть. Снова
идем пресловутою Спьянадой, где густые толпы народа то
гуляли, то сидели под деревьями, освежаясь кто пивом, кто
мороженым. Посмотрели на подобие римского храма Весты и
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спустились на набережную, любимое место моционных прогулок
горожан, выведшую нас туда, где нам быть следовало, в
Палеополе или местность древней Керкиры, Корциры... или еще
иначе как. Теперь это городское предместие, не густо
заселенное. Нас с первого же раза привлекла к себе
величественная церковь византийского стиля, зовомая: св.
Апостолов . Стоять бы ей в городе и быть кафедральною!
Постройка ее, видимо древняя, столько общего Востоку плана,
обусловливаемого центральным куполом, опирающимся на
мраморные колонны, от которых идут во все стороны арки,
поддерживающие своды и иногда, как здесь, меньшие купола, и
все вместе накрывающие собою квадратное пространство,
делимое по длине здания на три части. Три красивые выступа
(абсиды) заканчивают восточную стену, пробитые окнами,
средний в три, а боковые в два пролета. Вся длина здания
менее 90 шагов, а ширина 20. В среднем алтаре, по обеим
сторонам св. врат, сделаны как-бы лавки в сажень длины,
пересекающие собою иконостас и западною оконечностию
выходящие в церковь. Они считаются гробницами св.
Апостолов, направо Иасона, налево Сосипатра, первых
проповедников Евангелия на острове . Внутренность храма
подновлена и не представляет ничего достопримечательного.
Зато со вне его, на западном фасаде, по обеим сторонам
входной двери, на значительной высоте видятся вставленными
две мраморные плиты с греческими надписями христианского
времени, которые мы не замедлили списать. Та, что на право от
двери, гласит в переводе следующее: светосиянный и
прекрасный дом мудрейших и божественных Апостолов,
прежде неукрашенный и малым казавшийся, теперь явился
прекрасным и преславным. Добро-Стефан, славный
священнослужитель, украсил оный благочестному – дренно, в
искупление своих долгов душевных (и в) память безукорную и
(в) смертных славу. Левая надпись, вычурная до
безграмотности, не поддается хорошему переводу и есть,
очевидно, пиитический перефраз первой. Дополняет ту именем
Феофана председателя, т. е. архиерея Керкирского, при
котором перестраивался храм . Когда жил сей последний,
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негде выправиться. Церковь Апостолов составляет теперь
собственность двух фамилий, из коих одна носит имя:
Бофанти, столько мне памятное по Афинам.

Как в обзоре церкви, так и в списывании надписей нам
помогал один усердный юноша, сын местного священника
Спиридон Кантес, с удивлением встретивший русских,
говорящих его родным языком и не знавший, как и чем услужить
нам от удовольствия. Он повел нас к другому, еще более
замечательному памятнику христианской древности, церкви
Богоматери, зданию, по-видимому, еще языческой эпохи,
бывшему когда-то или храмом, или судебною палатой,
Базиликой (Βασιλικὴ). Это одна, довольно темная, сырая и
тяжелая комната или зала, накрытая полуцилиндрическим
сводом, в 38 шагов длины и в 12 ширины, с абсидою в конце,
обращенной теперь в алтарь и большою, с колоннами по
сторонам, дверью на противоположной стороне. Не далеко от
входа внутри с обеих сторон при стенах стоит по мраморной
гробнице древней выделки, из коих левая носит имя Св.
Керкиры мученицы. Не без увлечения смотрел я на этот остаток
видимо весьма глубокой древности, и с легко понятным
нетерпением спешил прочесть замеченную еще при входе
древнюю надпись, находящуюся со вне, подобно
вышеупомянутым, но не по сторонам, а сверху двери,
обещавшую мне какой-нибудь летосчислительный намек на
происхождение всего здания. Первая строка надписи содержит
стих из Св. Писания: Сия врата Господня. Праведницы внидут
в ня. Со второй строки начинается собственно запись,
состоящая из четырех стихов и гласящая, по крайнему моему
разумение, следующее: поставляя царствование в вере,
споспешниц моих стремлений, тебе, блаженный Всевышний, я
создал сей священный храм, капища и жертвенники Эллинов
исхитивши из руки непотребной, в дар царю. Иовиан.
Открывается, таким образом, что храм построен Иовианом, и,
при том, царем, отнимавшим у язычников капища и
обращавшим их в церкви. Отлично все это приходится к лицу
Императора Иовиана, наследовавшего Юлиану-отступнику и,
без сомнения, старавшегося исправить его ошибки. Эллинское
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стихосложение и самый характер букв надписи без труда
выносят ее в IV век христианский, от которого так мало
осталось памятников зодчества. А монументально
засвидетельствованного имени благочестивейшего Иовиана,
царствовавшего всего 7 месяцев и 20 дней, едва ли археология
знает еще другой случай. От сего самого, Керкира имеет право
хвалиться редчайшим из памятников христианской древности.
Но чуть ли здание не предварило собою Иовианова времени.
Можно бы думать, что пламеневший ревностию по Боге
Император, только отдал христианскому богослужению
языческое капище, которое, как нам сообщил тот же случайный
руководитель наш, называлось в древности Δωδεκάθεον –
Двенадцатибожие, т. е. храм, посвященный всем Олимпийским
божествам, которых древность насчитывала 12. С северной
стороны к фасаду церкви пристроена колоколенка, а за нею
видятся остатки развалившегося дома, на коем за 2–3 года
перед сим еще читалась тоже стихотворная надпись: Арсений
священникъ Каллуди  , критянин, чая благ, Матери Божией
в дар воздвиг (сие) здание. 1671. Разуметь надобно конечно, что
возобновил, а не воздвиг, и возобновивши посвятил
Богоматери. И эта дорогая древность также есть собственность
частного лица неодобрительного поведения, прямым
последствием чего и есть упадок всего здания и то
обстоятельство, что алтарь стоит запертым. В настоящее время
церковь считается кладбищенскою и прихода у себя не имеет.

Начало смеркаться, и мы поспешили домой. Еще нам
оставалось отыскать и высмотреть в Палеополе глубокой
древности историческую местность, а именно тот ключ или
поток, на котором царевна Навсивая стирала с подругами
белье, когда предстал перед нею Одиссей (Улисс – тоже)
„многоспособный» выброшенный на берег морем, нагой и
грязный, оказавшийся не способным сделать себе хотя какое-
нибудь препоясание предварительно. Какой-то ученый
итальянец с Одиссеею в руках и с запасом досуга, будто бы
отыскал все, приводимые поэтом места тут в окрестностях
города. Послать бы его отыскивать наперед самую Трою. Но и
допустивши, что земля Фэаков с царем Алкиноем и царевною
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Навсикаей есть именно нынешней остров Корфу, разве
непременно следует, что столица тогдашнего царства была
именно тут, где стоит теперешний город? А если Одиссей был
только сказочный тип вроде нашего „Ивана Царевича», то где
отыскать место его необыкновенной высадки на берег? Однако
же, не того так другого царя палаты нам удалось видеть
сегодня. На обратном пути мы прошли через королевскую дачу,
походили по дворцовому саду и могли даже осмотреть самый
дворец – несомненно уступающий в великолепии
Алкиноевскому, так-как высокого хозяина на тот раз не было
дома, но поздний час удержал нас от того. Уже подходя к
городу, мы встретили на дороге трех всадников, одного впереди
и двух поодаль. Насколько позволял различать вечерний
сумрак, последние казались жандармами. Передний был в
сертуке и высокой шляпе и представлял из себя статную
фигуру. Это был Его Величество, король Еллинов, Георгий I,
кончающий свой купальный сезон, ежегодно проводимый им
здесь на берегу моря, и, кажется, завтра же отъезжающий в
свою первую столицу.

Сижу и повторяю зады. Итальянец Ботта, отыскивающий в
устье речки Месонги (в 8–9 верстах от города)
пробуждающегося от глубокого сна Одиссея... мимо! Ученый
Арсений Каллуди „воздвигающий постройку (ἤρατο τὸν δὲ (?)
δόμον) ... лучше бы без педантства и риторики записал на
память родам грядущим, что именно он строил, и чего не
воздвигал. Стефан и Феофан... были бы вполне достойными
хвалы и благодарности потомства, если бы к своим фразам и
перефразам прибавили и хронологию. Император Иовиан,
достоинство царственное поставляющий в делах веры, и
язычество изгоняющий христианством... человек не по духу
века, но да будет благословен во веки! Наконец – св. мученица
Керкира... Здесь для меня, поистине, толчок и остановка. Не
могу свыкнуться с этою неожиданностию. Уже и та злополучная
Керкира или Коркира Асоповна, от которой свое имя получили
будто бы и город, и остров, значительно представляется
сказочною. Доисторические времена оправдывают собою такую
ее темноту и неясность. Но – Керкира нашего, так сказать,
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времени – христианка и мученица, и все-таки никому не
ведомая личность? Что-то да не так! Когда я сказал нашему
юному чичероне Палеопольскому, что в первый раз слышу о св.
Керкире, он мне сослался на свидетельство о ней Никодима,
собирателя Синаксарей, столько известного всему
православию. К счастию, пресловутая книга чуть не в каждой
церкви обретается на Востоке. Мне без труда ее отыскали.
Действительно, есть такого имени мученица, и – что
замечательно – тоже царевна; дочь некоего Керкиллина,
царствовавшего над Керкирейцами, злочестивца и мучителя св.
Апостолов Иасона и Сосипатра, проповедывавших ему
христианство. Дочь не сочувствовала отцу и объявила себя
христианкой, за что и была сожжена, после многих мук . Все
бы это так, но, во-первых, Апостол Иасон был епископом в г.
Тарсе, а Сосипатр в Иконии, по тому же Никодиму. Зачем и как
им было забраться в Керкиру? Во-вторых, при этих Апостолах
остров Керкира был уже римскою провинцией и сомнительно,
чтобы какой-нибудь Керкиллин (мало того, что город его
Керкира, дочь – тоже Керкира, еще сам – Керкиллин!) мог в нем
царствовать. В-третьих – самое, по моему мнению, главное –
тот же Никодим говорит, что в рукописных житиях св. Апостолов
вместо Κερκυραίων читается: Κυρηναίων. Вся история, таким
образом, может перенестись на другое место. Хотя это другое
место не исключает возможности существования и
мученичества св. Керкиры, но почва, на которой стоят
нынешние священные предания керкирского Палеополя, уже
чувствительно колеблется. Чуть ли это не повторение того, с
чем мы встретились в Едессе Македонской, отыскав в ней
развалины церкви св. Фалалея, принадлежащего Едессе
Сирийской. А гробница св. Керкиры? А самые гробы Апостолов?
Что сказать обо всем этом? Разве припомнить, как однажды мне
указана была всеми чтимая гробница св. Апостола и
Евангелиста Луки, оказавшаяся саркофагом некоего Нидима,
даже не христианина . С какого времени стали известны
Палеопольские гробницы, любопытно бы узнать, но где
доискаться? В начале текущего столетия  на них не указывали
нашим морякам. Могло быть это и по невнимательности или
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равнодушию той или другой стороны к делу, тем более, что имя
и нетленные мощи славного святителя оттеняли, и, так сказать,
заслоняли собою все прочее. Но уж если духовенство того
времени находило уместным и нужным утверждать, что церковь
выстроена св. Апостолом Петром, который в ней и
проповедывал, то кажется случай был для него прибавить
слово, при этом, и о других Апостолах, тут почивающих. Не
предположить же, что странным образом приурочиваемый к
месту Апостол Петр есть не дослышанный русским ухом,
Сосипатр. А о св. Керкире представлялось бы как-будто даже
необходимостью поговорить всякому, кто входил в церковь
Богоматери и неизбежно останавливался перед замечательным,
по своим украшениям, памятником, со столь естественным
вопросом о его значении и принадлежности. Такими-то
недоумениями я закончил нынешний день, сверх чаяния
оказавшийся довольно богатым на археологическую поживу.
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Корфы. 29 июня 1865 г. Вторник.  
Ради праздника очень рано начался утренний звон в сорока

церквах города. Небольшие, но звонкие колокола разных нот и
тонов напоминали мне наш „звон на собор“, и уносили
воображение далеко на север. Наш Петров-день почему-то
особенно выдается из ряда праздников и приравнивается ко
Христову-дню, может быть, по сходству обоих, как стоящих на
рубеже тяжелого поста. Известная вера народная в игранье
восходящего солнца относится и к тому, и к другому дню, хотя
служба церковная далеко не ставит на такую высоту
апостольский праздник, приурочивая ему „уставом“ одно
обыкновенное бдение даже без „разрешения на вся“, когда
припадает среда или пятница. На сей раз такая антиномия
поста и праздника в одно и тоже время была устранена, и за
примрачной Петровкой ярко сиял праздников праздник –
розговение, с тем же совершенно чувством встречаемый и у
Греков, как у нас, пожалуй, даже с более живым здесь, потому
что тут известная заметка святцевая о разрешении (вина и)
елея принимается не к одному только сведенью, как у нас, а
прямо к кухонному режиму. Для нас же, в частности, день этот
был чем-то выше розговенья, и слал нам привет Пасхи
обещанием унести нас домой. Великое для туриста слово.

Зная, что по соседству Ионических островов с Европою (в
смысле не географическом), город заимствовал у последней и
идею поздней обедни, отрицаемую вообще и повсюдно
православным Востоком (не исключая Константинополя и
Афин), и что мы поспеем к ней и в 9 часов утра, мы в
оставшийся промежуток времени устроили свое дело с
пароходом и получили билеты (265 пиастров с человека) до
самого Пирея. В урочный час мы отправились в соборную
церковь города или Митрополию, чествуемую во имя
Богородицы–Спилиотиссы (пещерницы), по чудотворной иконе
ее сего имени, и празднующую 15 Августа, следовательно, по-
нашему говоря – Успенскую. Местоположение ее высокое,
хребтовое с морским видом к северу и югу. Но сама она далеко
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не соответствует идее кафедрального собора и более похожа на
биржевую залу, чем на церковь. Мы пришли еще до начала
службы. Священник о. Спиридон с диаконом Симеоном читали
входные молитвы. Немалою новостью для нас было видеть, что
просфорою для совершения таинства служила простая
базарная булка, на которой священник сам копьецом начертал
изображение креста, обозначившего пределы вынимаемой части
„агнца“. Облачения служащих были самые легкие весьма
небогатые. Молящихся в храме сравнительно было не много.
Пение слышалось приятное, не крикливое и не гнусавое, но
тишины, строгого порядка, благоговения и сосредоточенного
внимания, как везде на Востоке, не доставало. По окончании
службы мы попросили о. Спиридона открыть нам мощи св.
Феодоры и отслужить перед ними параклис (молебен) угоднице,
что обязательно было исполнено почтенным эфимерием. Его,
впрочем, заметно, удивила наша прибежность к святыне его
церкви, тоже видно мало кому известной и не усердно
посещаемой, за преобладающею славою главной святыни
города. Мы ему объяснили, что мы – визанийцы по месту
жительства, и блаженную Феодору считаем своей согражданкой.
Объяснение, сопровождаемое „благодарностию“, показалось
вполне удовлетворительным  брату по званию и служению,
хотя пытливое его обглядывание нас с головы до ног и говорило
нам, что он трудно переваривает в мысли своей наше русское
визатийство. Выходя из церкви, мы разговорились с одним
нежданным Аристидом нашего времени, который не замедлил
подлить масла в огонь, назвав свой кафедральный собор
большою таверной, казармой... – Зато, если не качеством, то
количеством церквей город ваш славится, – заметили мы, –
насчитывают тут будто бы до 70 церквей. – Насчитают вам и 90,
и 100, а все – вранье! Церквей 40, пожалуй, будет. – Но ведь и
40 цифра весьма значительная для такого не большого города.
– Да разве это церкви, – горячась прибавил правдолюбец. – Это
складочные магазины, погреба. Ни одной нет, как в Европе. – А
вот мы вчера видели у вас в старом городе настоящий
византийский храм, и обширный, и изящный, да еще и с
гробницами Апостолов – просветителей места... – Гробницами?
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– возразил как-бы в удивлении собеседник, ба, ба, ба! Ни чуть...
Боясь еще какого-нибудь разочарования, мы поспешили
раскланяться с израильтянином, в нем же льсти несть, и пошли
отыскивать Академию, в ней же...

Но прежде, чем узнавать и другим сообщать к сведению,
что в ней есть, срывается с языка вопрос: какая-бы это могла
быть в Корфу Академия, и вообще-то неясный термин,
принимаемый то в смысле школы, то в значении ученого
общества, то в роде как-бы инвалидного дома наук?.. Всем этим
разнообразием знаменитый термин обязан своему случайному
происхождению. Филологи спорят над его родословтим, а
древние, вероятно, поспорили бы с нами на счет его
применения к предмету, им же выражаемому. Если бы
Керкирская Академия была делом самих грсков, весьма
неохотно втискивающих себя в рамку европеизма, их Академия,
вероятно, напомнила бы собою Платоновы „разговоры“, в
которых чего хочешь того просишь – по нашей поговорке. Но ее
придумал, организовал и пустил в ход европейский ум,
англичанин Лорд Гильфорд, и оттого она вышла строго учебным
заведением средней руки, вроде наших семинарий и не выше –
лицеев, с смешанным характером духовной и светской науки.
Мне удавалось знать людей, учившихся у Гильфорда, и я могу
утверждать, что им далеко было до академического
образования. Уже в то время (1850–1860 г.) мне называли
Гильфордово заведение „Академией в отставке“. Вновь
скованное слово: панэпистимион (университет) окончательно
выгнало собою бессодержательную Академию вообще, а
здешняя даже не дожила до этого времени. В 1824 г. она была
открыта, а в 1828 г. учредитель ее скончался. По смерти его
несколько времени она еще поддерживалась, но с открытием в
Афинах университета, сделалась совсем излишнею. Дом, в
котором она помещалась (и который некогда был дворцом
проведитора или Байля – при Венецианах), доселе удерживает
имя Академии и занят главным образом библиотекой, в которой
насчитывается более 30000 томов (и будто бы – ни одной
рукописи). Но, так-как мне еще вчера сказали, что в Академии
есть до 30-ти человек студентов, то мне и хотелось своими
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глазами убедиться в том и пораспросить на месте, что и как так
есть и бывает. К великому моему сожалению, мы нашли палаты
запертыми ради праздничного дня, и никого не могли
достучаться. Полюбовались отвне бывшим святилищем наук и –
скажем мимоходом – первым рассадником в Греции анти-
славянских идей и анти-русских стремлений, и пошли далее к
другой Академии-семинарии-школе, которой официальное имя:
ἱεροσπουδαστήριον, не укладывающееся в русскую речь, должно
значить просто: Духовную школу. Помещается она в бывшей
казарме, строенной еще Венецианами, и отданной англичанами
под местные школы, после того, как в крепости были выстроены
для гарнизона новые казармы. Нашей бурсой пахнуло на меня
при первом шаге внутрь здания. Обветшалое, опустелое,
закоптелое оно тоже, кажется, просится в „отставку“. Тяжелое
впечатление сгладила немного симпатичная личность
начальника заведения, священника Евстафия Вулизма,
водившего нас по комнатам жилым и учебным, и показавшего
нам довольно скудную библиотеку. За праздником ученья не
было, и учеников мы почти не видели. Да и всех-то их
насчитывается только 12. Не особенно процветают вообще
духовные училища в Греции, может быть потому, что прямой
своей цели – образования сельского духовенства – не имеют в
виду, едва кое-чем разнясь со светскими училищами, и
обыкновенно выпуская из своих аудиторий людей, пригодных ко
всему, кроме занятия церковным делом, к тому же не высоко
ценимым, совсем неупроченным, а главное, малодоходным.

Посещенными нами местами далеко не исчерпывается
область предметов , достойных любознательного осмотра в
городе, каков Корфу, но приходится повторить рутинную жалобу
на время, в котором у путешественников даже более широкого
и высокого полета, чем мы, всегда оказывается недостаток.
Испытанный нами при отправке из Превезы злострадания еще
слишком живо памятовались нам, и заставляли нас ранее, чем
следовало, думать об отъезде. День давно уже преполовился.
Землячка на прощанье угостила нас русскими яствами,
насколько могла припомнить способ их приготовления.
Проститься с нами зашел и наш вице- консул г. Мусури. С ним
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мы еще раз отправились в церковь святого Спиридона. Не
смотря на неурочный час, нам ее отворили с большою
предупредительностию. Мы попросили священника отслужить
параклис (молебен) перед ракою угодника и еще раз
облобызали его нетленное, дивное и всеславное тело . Долго
смотрел я на него, переполненный и думами, и чувствами.
Хорошее напутие „хотящему плыти по водам“, еще лучшее –
плывущему по морю житейскому, обуреваемому и вдающемуся
и скитающемуся, если не всяким, то, несомненно, каким-нибудь
не попутным ветром учения! Да будет память его со мною
везде, а особенно... у того берега!

У Bella Venezia нас уже ожидал „драгоман“ гостинницы с...
чуть не сказал по привычке: хамалом, с факкино, т. е.
носильщиком. Греческое слово для этой профессии еще не
придумано, по крайней мере, не вошло в употребление в
Керкире, все еще немного свысока смотрящей на свою сводную
сестру Элладу. Заплатили мы за свое двухдневное пребывание
под гостеприимным кровом, со столом и всем нужным, 224
пиастра, драгоману особо – 54 пиастpa, да прислуге – 24, одним
словом: три турецких лиры. Носильщик договорен был за 15 3/4
пиастра. Соотечественница грустно провожала нас взором,
напутствуя нас благопожеланиями на ей одной свойственном,
греко-русском диалекте. Мы тоже не скупились для нее на
доброе слово. Носильщик передал нас знакомому ему
лодочнику, потребовавшему от нас вперед уплаты за переезд.
Мы намеренно назвали отыскиваемые в кошельке монеты
драхмами, но патриот из категории тех, которые принадлежат к
отечеству: Ubi-bene, не менее нас лукаво повел перед нами
взад и вперед указательным пальцем, сжал губы, мотнул кверху
головой, и сказал с расстановкой: σελίνια – φεγγαράκια,
прибавил он, т. е. луночки, месяцочки, отожествляя английское
шиллинг со своим: селини – месяц. 5–6 минут, и мы были уже на
пароходе: Омония (Ὁμόνοια – единомыслие).

Хорошее дело единомыслие или, точнее, купномыслие, для
славной своими раздорами и междоусобиями Греции
спасительное и, в настоящих обстоятельствах страны, как
нельзя более пригодное. Внушать о нем всем и каждому есть,
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конечно, неотложный долг патриота, но надписывать его на
площадях, зданиях, пароходах, торговых фирмах и пр., похоже
на нечто искуственное, деланное, напоминающее газетную
рекламу, сквозь которую так и видится недоброкачественность
рекламируемых предметов . Мы, помнится, где-то уже
встретились с пароходом: отечество (πατρὶς), теперь перед
нами: мир и согласие, а завтра верно мы увидим благополучие
или славу, или еще иную какую-нибудь внушительную и
знаменательную идею. На наш взгляд все это педантство,
способное вызвать именно противоположное тому, на что
расчитывает педант. Но мир весь не сшит по нашей мерке. За
морем не только соловья, а зачастую и человека кормят одними
баснями. Мы в этом убедились, чуть получили оседлость на
корабле. Два палликара о чем-то крупнословили, и то и дело
посылали друг друга... εἰς τὸν διάβολον, полагая естественно,
что где же и быть лучше спорщику, как не у отца всяких споров и
раздоров. Но вот какой-то беспатентный мировой посредник
подходит к ним и говорит: да вы бы хоть места-то постыдились.
Ведь сидите на Омонии... Вздорники посмотрели на него косо,
мысленно верно и его отослали к упомянутому общему своему
знакомому, но все-таки разошлись. Выраженное мною
удовольствие по случаю благоприятного исхода браннословия
(τῆς λογομαχίας) сблизило нас с публикой, чуждавшейся нас
ради костюма нашего дотоле. Общество было самое живое,
шумное и совершенно санфасонное. Теснота на палубе
неимоверная. Различия классов не полагалось или оно было,
да никому на мысль не приходило. Капитан Зотос также
продирался сквозь толпу, как последний из пассажиров, не
стесняясь и не тесня собою никого. Еще менее заметным
казался один генерал П, давнишний приверженец Каподистрии
и, следовательно, в былое время принадлежавший к русской
партии вместе с Спиро-Милио, Вальяно и другими,
проспавшими, так сказать, злополучный исход борьбы
Кивернита (правителя, а по-нашему „президента“) с
олигархическими наклонностями вождей пресловутого
„Восстания“. Пользуясь прежним небольшим знакомством с
человеком, я, коротая время, хотел было воспомянуть с ним
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дни древние и отрекомендовался ему, но встретил такой холод
с его стороны, что невольно возвратился к составленному еще
на Эптанисе убеждению своему, что в сношениях наших с
единоверцами Востока чем мы будем ближе, тем станем
дальше, и наоборот. Будущее покажет, что подобное правило
равно приложимо и к иноплеменникам, и к единокровным
нашим.

Насматриваюсь и на твердыни крепостные, на малое время
бывшия когда-то нашими и на бухту, оглашавшуюся тогда
русскими песнями, и на замыкающий ее островок,
называвшийся в давнее время Улиссовой ладьею по малому
сходству очертаний его с судном. Раздается отходный свисток.
Подвоз пассажиров прекращается. О торговом товаре и думать
не надобно. Керкира не изобилует ничем, чего бы вдоволь не
имела Эллада. За ¼ до шести часов, Омония сделала шумный
поворот, и стала огибать „Эллинский Гибралтар“, уступленный
Англией Греции будто бы единственно в пику России.  Что же?
Если бы и так! Все же мы, прямо или косвенно, причиной
доброго дела. Еще во время Крымской кампании, нам
неоднократно приходилось отстаивать заслугу России перед
Востоком даже ее неудачами. От нас ли, помимо ли нас,
вопреки ли нам, наконец, совершается освобождение его от
векового рабства, все равно мы рады тому, не ревнуя и не
завидуя упреждающей нас в желанном нам деле рук. Когда
вместо одной няньки приставлены были к Турции шесть, что
было петь проигравшему свою ставку патриоту, как не эту
песню? Особенно, когда индискретный Сеймур поведал вслух
всего „Панэллиния“, что пока у России есть один рубль и один
солдат, она не даст Греции Византии, ни даже позволит ей
расшириться в сильную державу! Дивиться ли после таких
интимных признаний, что вдруг ни с того, ни с сего повеет на
тебя холодом в июне месяце на лжеименном „единомыслии“?

Плывем вдоль берега, памятного Одиссеевыми
приключениями, а вернее Апостольскими подвигами, который
бы из Апостолов ни был насадителем тут веры Христовой, Петр
или Павел. Сбыточное, конечно, что последний. Его только
спутниками, и временными обывателями Керкиры и могли быть
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святые Иасон и Сосопатр. Остров уходит от нас вправо, мы
держимся прямо на его отдаленный загиб к Востоку,
выступающий историческим мысом Левкимни. Пока мы
выбрались за него, солнце уже село, и мы потеряли случай
полюбоваться его погружением в морские воды. Впрочем,
пресловутая своими бурями Адриатическая пучина, на сей раз
была тиха и ровна, как скатерть и вся как-бы горела, отражая в
себе неописанную игру красок солнечного зарева. Впереди уже
показался островок Паксо. Вечерний сумрак навевал на душу
тишину и раздумье. Шум и говор смолкали на пароходе. Сижу
на корме одиноко и перевожу в памяти переезд мой по этим же
местам за 13 лет перед этим. Под живым воздействием тогда
еще нового для меня Востока с его классическою и церковною
жизнию, я заботливее относился в то время ко всему, что
подсказывала заученного или вычитанного о том или другом
месте память, в виду самоаго места. Плывя тут по Ионийскому
морю, я, помню, старался угадать тот пункт, на котором какого-
то корабля пассажирам вдруг открылась бездна ада, из которой
выходили вопли и стоны мучимых грешников. Ради сего случая,
имевшего место 2-го числа Ноября, будто бы и установлен
Латинскою церковию праздник omnium fidelium defunctorum.
Неясно теперь обрисовывается в памяти моей передаваемое
обстоятельство, но тогда я несомненно знал и когда оно
случилось, и кем передано во всеобщее сведение, и даже где о
нем найти подробное сказание. По поводу его, приходит на
память и другой курьезный рассказ, еще менее
свидетельствованный, чем тот, и тоже приурочиваемый к этим
местам. Где-то я читал или просто сдышал, что когда
фальшивые крестоносцы, овладев Константинополем,
расхищали его святыню, то взяли между прочим и престол из
церкви Св. Софии, весь из золота и драгоценных каменьев, и
повезли его в свою Италию, но чуть отдалились от христианских
(Греческих) берегов, как случилась страшная буря, потопившая
и корабль, и престол. С тех пор на месте крушения судна и
доселе будто бы плавает елей и благоухает ладан. Третий,
самый интересный случай, имевший место тоже где- то здесь и,
притом, в более глубокой древности, потерял уже для меня
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весь свой исторический облик. Помнится одно, что какое-то
(еще раз!) судно, проходя Ионийским морем, вдруг
остановилось, и с неба в уши всех прогремел голос: Бог умер!
Случилось же это будто бы в день смерти Господней, при
Тиверии Кесаре . Как не назвать после сего этот лоскуток
Средиземного моря ничем же меньшим в стольких именитых
пунктах его – Саламинском, Актийском, Лепантском,
Чесменском, Наваринском... Ему бы носить имя Архипелага, а
не Козьему (Эгейскому) морю, известному только
соблазнительными похождениями эллинских богов и героев!

В Гайской пристани острова Паксо мы простояли всего
минут 30 и понеслись далее, напутствуемые слабым ветерком,
о котором так пришлось пожалеть нам, имеющим преимущество
спать в каютах. Духота была почти банная. Попытка приютиться
где-нибудь с подушкой на палубе, не повела ни к чему. Там
яблоку негде было упасть. Все занято было людом, не имевшим
где главы подклонити. На рассвете, чуть я охвачен был
желанною дремотою, над головой прогремела якорная цепь. Мы
пришли в Кефалонию. Дорогое имя, привлекавшее из детства
мое воображение, не подняло измученного бессонницей тела на
ноги. Кстати, в кают-компании я расслышал суровый лаконизм
Г. Зото: Δἰ ἔξω ὄχι! т. е. нет позволения сходить на берег, что
окончательно заставило меня предаться сну. Таким образом, я
не видел Кефалонской столицы Аргостоли, о чем теперь,
конечно, жалею. Город хотя небольшой, но красивый, по
общему говору. Лежит он в глубине залива, узкою полосою
вошедшего внутрь острова, на восточном берегу его, имея
против себя на Западном берегу другой город Ликсури. В
административном отношении они служат дополнением один
другому. В обоих насчитывается до 20000 жителей и до 70
церквей. Сообщение между ними на лодках, и в бурное время
переговариваются одна сторона с другою сигналами. По
рассказам товарища, стоило и стоило взглянуть на все это. Но...
когда я был в состоянии сделать это, Омония наша была уже
так далеко от места желанных наблюдений, что весь громадный
остров сливался для глаза в одну фиолетовую пирамиду, без
всяких выдающихся характеристических особенностей. В
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утешение себе я набросал карандашом его ракурсный очерк в
записную книжку. Стояли мы в Аргостоли менее часа, да и этот
краткий срок был почти совсем не нужен. Высадка и посадка
нескольких пассажиров была делом нескольких минут.
Товарного груза никакого. Взамен его остров послал пароходу
одну вескую даму, сразу обратившую на себя общее внимание
публики своими величественными приемами, что составляет
редкое явление между Греками, не знающими ни княжеских, ни
графских, никаких бы то ни было титулованных родов.
Оказалось, что это еще один (разумеется генеалогически
недоказанный) отпрыск многочисленных царственных династий
Византийских. Палеологами еще доселе богат Восток, равно и
Кантакузиными. Слыхать и о Комниных. В Афинах есть
Рангави, есть Дуки, в Константинополе – Аргиропулы... Теперь
пришлось встретиться еще с историческим именем Фока,
родовым императора Никифора II, принадлежащего X веку, и
славного победами над Русскими. Несмотря на этот
нерасполагающий прецедент, мы, не в пример другим, были
обласканы вниманием госпожи и от нее узнали подробности о
местном Святом острова, преподобном Герасиме, которого
нетленные останки почивают в монастыре его имени и славятся
чудотворениями.

Впереди нас все более и более раскрывался остров Закинв
или Зант – по европейской картографии. Доброй памяти
знакомые мне закинфиоты в рассказах о своей родине не
находили слов для описания ее райских красот. Вечная весна,
неувядаемая зелень, не перестающее плодоношение, мягкая
земля, с примесью вулканических веществ, чистый
ароматический воздух, кругом море... все им казалось
необыкновенным, исключительным, далеко превосходящим
даже соседнюю Элладу с ее классическими красотами. Издали
остров не казался таким, и представлял взору столько
известные, общие всем островам Архипелага, голые и сухие
очертания высоких гор, отлого сходящих к морю, и тут кое-где
опушенных растительностию. Прямо перед носом корабля
нашего торчали выдавшиеся в море два холма, из коих
передний представлялся весь состоящим из густо зеленеющих
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террас. Вероятно, это и есть гора: Скопос, с монастырем на
вершине ее, о которой мне и прежде случалось слышать, как о
любимом месте прогулок горожан. А вот и самый город тянется
пестрой полоской в край моря. Высокая колокольня на подобие
Венецианской святого Марка и стольких других в Итальянском
стиле обозначают центральную площадь города, соименного
острову. Прямо против нее Омония бросила якорь и
немедленно окружилась целою армадою лодок, приглашавших
на берег охотников до прогулок. Я был первый из них, но
строгий Κύριος Κομανδάντης вторично сегодня произнес свое
лаконическое: δἰ ἔξω ὄχι! Неприятно было слышать такое,
совсем напрасное veto, но нечего было делать! Переезд до
берега требовал всего минут 5–6, и, несомненно, можно было
успеть не только поклониться главной святыне острова – мощам
святого Дионисия, местного угодника Божия , которого храм с
упомянутой колокольней проектировались на самой
набережной, но даже и пройтись по городу. Пароход
остановился в 10 часов и 50 минут, и простоял на месте до 1/2
12-го часа, следовательно, в распоряжении нашем было около
40 минут. Утешились аргументом a deteriorï могло случиться на
берегу что-нибудь неожиданное, что бы, независимо от всех
усилий наших, задержало нас там на две минуты лишних, в
которые неумолимый капитан Зотос показал бы нам „плещи
своя“, т. е. ушел бы от нас со своей Дихонией (разномыслие)
вместе, как это уже нераз в жизни мне довелось испытать, при
других обстоятельствах.

Делаем поворот к востоку, и направляемся почти прямо к
северу, т. е. назад, откуда пришли. Кефалония и Закинф стоят
как-бы на страже именитого исторического залива, зовомого то
Коринфским, то Навпактским, то Лепантским, правильнее –
Левантским, восточным по отношению его к Италии, на языке
которой Levante значит: восток. Первый взгляд на карту мест
этих убеждает, что Кефалония когда-то составляла один
материк с твердою Грецией, а Закинф – с Пелопоннисом. И
странное дело! Черта разделения, существующая между
Стереоэлладитами и Мораитами заметна и между
населителями того и другого острова. Кефалонцы
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-кинжальщики, а закинфиоты – песенники. Та же ли
характеристика обеих упомянутых половин Греции, не берусь
сказать. Песен больше на северной полосе, а ножей... везде
много.

Берег Пелопонниса очерчивается хорошо, но полдневое
солнце, заливающее его своими лучами, мешает разглядывать
подробности. По цвету красок ясно отличается выступающая в
море полоска от далеко за нею стоящих высоких гор. Карта
учит, что выступающая навстречу нам часть, есть широкий мыс,
называвшийся в древности Черепашьим, на северной стороне
которого был город Каллина, служивший пристанью Элиде
(Илиде – по теперешнему произношению), столице соименной
области, игравшей весьма значительную роль в былое время,
особенно же славившейся своими Олимпиями, давшими имя
пресловутому счислению по олимпиадам. И ее – солнечную  –
мне когда-то крепко хотелось видет, и, так сказать, ощупать
своими руками, но самое же солнце своими непомерными
июльскими ласками помешало мне сделать это (в 1853 г.). Не
стало, конечно, давным-давно ни столицы, ни ее порта на море.
Последний, впрочем, через много веков воскрес и был даже
славен во время Франкского владычества в Греции, под именем
Кларенции или проще Гларенцы, ставшей даже резиденциею
Дуков (герцогов), но каких именно, не могу сказать,
повелевавших ли всею Ахаиею, т. е. северною частью
Пелопонниса на правах государей, или только делегатов
Венецианской республики. От времен „дукальных” там остались
огромные развалины крепости, дворца, церкви и прочее, около
которых приютились десятка полтора убогих хижин.

Пронеслась мимо и эта картина, более воображаемая, чем
действительная. Мы поворачиваем к Востоку и идем вдоль
плоского берега Элиды, любуясь громадою далеких гор – одною
из четырех высочайших точек гористого Пелопонниса. Это
классический Эриманф, по теперешнему названию: Оленос или
Олонос, вершина которого только на полтораста футов не
достигает цифры 7000! Славный вид. Снимаю его, насколько
умею, в записную книжку. На Севере показываются очертания
материка. Значит, мы оканчиваем Ионийское море и вступаем в
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залив. Западная оконечность видимого далекого берега
несомненно есть остров Строфады, известный своим
скалистым видом, бурунами и монастырем, в котором
нескончаемый шум прибоя волн делает неслышимой
человеческую речь. Вот где посидеть привыкшему к
лжеименному „шуму“ столичной жизни! Но, время сказать и о
том, исторически памятном шуме, которым оглашались места
эти много лет назад, при первой военной встрече соединенной
Европы с наводившею паническй страх на тогдашний мир
армадою Оттоманскою. Морскими державами христианскими
тогда считались Испания и Италия, т. е. по преимуществу
Венецианская республика. У них набралось 205 больших и
малых кораблей . Турецки флот состоял из 240 больших и 40
малых боевых судов. 7 Октября 1571 года произошла битва,
прославившая имя начальствовавшего Испанским флотом
Австрийского герцога Иоанна (Дон-Жуана). Чуть не весь день
турецкая сила постоянно брала верх. Уже вечером, в половине
5-го часа отчаянными усилиями христиан все вдруг приняло
иной вид. Бой сделался резнею. Море приняло багровый цвет.
Только 40 галер турецких успели спастись, 130 были взяты
победителями, 90 были сожжены... 30000 турков были убиты,
3000 взяты в плен и 150 хрисиан, в цепях служивших у
варваров, освобождены. Нечего говорить о том, какое
ободряющее впечатление на весь тогдашний христианский мир
произвело это славное дело . Нас тогда, конечно, и в помине
не было, и не только нас, но и упредивших нас в морском деле
французов и англичан. Наверстали мы – все трое вместе – свою
долю славы, зато, много лет спустя, в кровавой драме
Наваринской, стоившей преславной в свое время победы
Левантской.

Все яснее очерчивается северный берег, а южный, так
сказать, под боком у нас. Любуемся его меняющимися видами,
и огибаем мыс Калогрея (монахиня), иначе: Каво-папа (попов
мыс), в старину называвшийся Аракс, далеко выступающий в
море, за которым начинается самый залив Левантский или,
собственно, его голова, отделяемая от туловища своего рода
Гибралтаром или, сходственнее, Дарданеллами, – проливом
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Рион, до которого мы, по-видимому, не дойдем сегодня. Все
держимся правого берега, на котором уже профилируется
знакомая мне громада гор, зовомая теперь Водьяс, а в старину
носившая громкое имя: Панахаикон, т. е. гора всей Ахайи, около
6000 ф. высоты. А с противоположного берега помавает
воображению громкое имя Миссолонги, окруженное геройскими
образами „агонистов“: Мяули, Боцари, Дзавела, Грива, Иско,
Бейко, Влахопуло, Мавромихали и стольких других, с прибавком
к ним славного Байрона. Некоторых из них я еще видел лет 15
назад тому, но уже в состоянии развалин. Несомненно, что-то
были герои и не для своего только муравейника, как бездушный
критицизм, в отместку за прежнее увлечение, готов бывает
представить иногда все дело Греческого восстания. Мир им – и
именам тем, и делам тем, и местам тем! Оглушающий грохот
взорванного порохового погреба, с тысячью летящих в воздух
тел как защитников, так и завоевателей места, ведь не
слышится более, и там, где чернели лужи запекшейся крови с
выникающими из них костями, зеленеет луг с благовонными
цветами... Чего ж еще нужно для забывчивого неисторического
чувства, равнодушного ко всему, что стоит за пределами
переживаемой минуты? А таковы именно теперь мы – туристы,
да еще подчас и панслависты, которых только дразнят, а вовсе
не увлекают имена Бочара, Забелы, Гривы, Бей-ка, Мяу... и
проч., едва ли когда-нибудь хотя чем-нибудь заявивших свое
сочувствие славянскому делу в Турции, а о нас, когда-то
безнадежно боровшихся с татарами, вероятно никогда и не
помышлявших.

3 часа. Перед глазами у нас плоский берег, усеянный
пестрыми камнями, которые, по мере приближения нашего к
ним, принимают геометрическия очертания и, наконец,
превращаются в дома. Это город Патры. Тут нам обещана
долговременная остановка. Брошен якорь. Снуют вертлявые
лодки, разносящие шум и гам кругом неистово ревущей в ответ
им Омонии. Сцена, надоевшая своим типическим безобразием.
Здесь как будто его было даже больше на значительную долю,
чего и ожидать следовало. Ведь мы были в Морее, отчизне
пресловутых Ираклидов, нашумевших на всю современную им
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историю до пресыщения. Хотя Константин Багрянородный и
утверждает, что Пелопоннис, в одно время, весь был ославянен
(ἐσκλαβώθη), чем дает повод не одному ученому зубоскалу
отыскивать в нынешних Морейцах славян, но на взгляд
патриотов такое мнение есть чуть не хула на Св. Духа, на
самом же деле не только Мораитские греки, но и арваниты
тамошние суть чистокровные Эллины, прямые потомки Иракла,
сына Зевсова... Заговорить об этом и, вероятно, не в первый
уже раз на сих страницах, побуждает меня сей час же
встреченная мною „геройская“ сцена между лодочниками, перед
которою бледнеет та классическая ругань ἐξ ἁμάξης (с телеги),
что слышалась в какие-то праздники по дороге из Афин в
Элевсину в старое нецензурное время. Я думал, что дело
дойдет до Ираклова ропала (ῥόπαλον дубина особых размеров,
с которою рисуют Геркулеса) и что храбрый Апостоли оставит,
по крайней мере, без головы (под ударами четырехаршинным
веслом) победоносного Маноли. Кстати, он сегодня именинник и
дольше махал рукой в церкви, чем его соперник. Но ширь
морская помогла разойтись Ираклидам. И из-за чего вышел
весь кавгас (гвалт)? Из-за того, что я, нанявши лодку Маноли,
державшуюся за лодкой Апостоли, должен был перейти в ту
через эту! Благополучно пристаем к берегу. Вторично
приветствую Апостольский город. За 18 лет он не мог
измениться много и орентироваться в нем я мог без
затруднения. Был же я совершенно один. Товарищ остался на
пароходе. Иду к соборной церкви Евангелистрии
(Благовещенской). Был час вечерен. Нахожу храм отворенным.
Вхожу и не встречаю внутри ни одной души. Так прошло
несколько минут, и вдруг своды храма оглашаются самою
жестокою бранью. Кто-то укоряет кого-то в неисправности
самыми нелестными выражениями, и чуть укоряемый заикнется
в намерении оправдать себя, на него льется целый поток
ругательств. Я спрятался за столбом, чтобы не показать, что
есть свидетель неприличной сцены. Мимо меня прошел в
алтарь с понуренною головою священник. Это его так отделал
„эпитроп“ – род нашего старосты – церкви за то, что он
замедлил придти к вечерне. Довольный своею расправою, еще
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один из Ираклидов исчез из церкви прежде, чем я собрался с
духом, под предлогом покупки свечки, разговориться с ним о
том, какого духа была действительная Евангелистрия, на
которую он так напирал в своей несдержанной филиппике
против духовного лица. С опущенною головою шел и я далее по
улице, и долго не замечал, что какой-то пешеход ищет пристать
ко мне. Обыкновенно чутьем угадываешь такого приставатель.
Мое напускное невнимание к нему только назойливее делало
его, и завершилось с его стороны пожеланием мне доброго
вечера. После нескольких бесплодных отнекиваний, пришлось
разговориться. Это был еще молодой человек с лучшими
приемами. Он сказал мне, что следил за мною от самой
пристани, что он, и отец его, и дед всегда были всею душою
преданы России, и старались, на сколько принимались их
услуги, служить ей без всяких видов и интересов. Когда было в
Патрах Генеральное Консульство Русское, и фамилия Ламбрино
была в ходу и в почете... Оказалось далее, что мы, если
напрасно открывали в их городе Генеральное Консульство, то
еще напраснее совсем закрыли его. Ни простого Консульства,
ни Вице-Консульства, ни даже Агентства Консульского не
оставили тут, совсем ушли, к глубокой скорби всего края,
распинавшегося со времен Каподистрии постоянно и неизменно
за русское имя ... На всю эту реплику я нашел благоразумным
отвечать одно, что я и по званию своему и по месту нахождения
своего никакого отношения не имею к делам Эллады, и в
настоящее время есмь просто турист, которого вся задача
видеть, заметить и, пожалуй, отметить в записной книжке,
прочитать и поверить, опросить и выслушать, поздороваться и
раскланяться... Неохотно этот двойник нашего пресловутого
Смирнского грека-русопета Христаки сделал вид, что понял
мое желание остаться одному, и печально отошел от меня.

Поднимаясь к акрополю (неизбежному в древних городах не
только Греции, но и всего Востока), я осмотрел по пути еще
другую большую церковь Панданассы (Всецарицы), давно
начатую постройкой, обрушившуюся и считавшуюся
непоправимою, и древний храм Пандократора (Вседержителя),
когда-то пленивший меня своим изящным куполом. Теперь он
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расширяется и обещает быть лучшею из церквей Патрских.
Бегло осмотрел я и крепость, находящуюся теперь в
запустении. Чего-нибудь до христанского я в ней не усмотрел,
кроме обломков мраморных украшений и даже статуй,
вставленных снаружи в стены. Стены же эти носят на себе
характер эпохи франкских государей Мореи, и частию Турецкого
времени. Никакой нигде надписи не бросилось в глаза.
Спустившись вниз, я посетил еще церковь св. Николая, вроде
Евангелистрии и Панданассы, совсем новой постройки.
Пробираясь оттуда закоулками за город, я еще раз напал на
приставателя, вроде простого чичероне, без всяких задних или
передних мыслей. Я прикинулся неразумеющим по-гречески, но
все-таки он имел терпение или упорство провожать меня до
самой церкви св. Апостола Андрея Первозванного. Ее я нашел
совершенно в том же виде, как была за 13 лет перед сим. В
алтаре приложился к гробинице Апостола, осмотрел
невиданную прежде мраморную плиту с изображением (плохим
и, притом, весьма истертым) двуглавого орла, и при нем
надпись, по-видимому стихотворную, коей сохранилось только
начало, гласящее: Святый Андрей возлетал в небеса, как
орелъ в высоты, и видел чисто красоту Бога непостижимую...
Обходя кругом церковь, я заметил в южной стене ее остатки
древней постройки из огромных камней. Сторож церковный
объяснил мне, что это уцелевшая часть древней базилики и
есть „царская постройка“. При той же стене есть несколько
древних гробниц, но без надписей, и тут же весьма чтимая
народом Агиазма, т. е. родник пресной воды, коей
приписываются целебные свойства. Были уже сумерки, когда я
возвратился на пароход, поджидаемый товарицем, взамен моей
реляции о виденном и слышанном, сообщившем мне не мало
кое-чего о „философе“ Камилле, которого, в пику его высоким
идеям, на пароходе выкликали именем Хамила (низкого) его
острословные единоплеменники.
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Новый Коринф. 1 июля 1865. Четверток. 
С 9 часов Омония стала разводить пары, а в 10 снялась с

места. Благословив ее на всенощное бдение, я в самых сладких
мечтах о завтрашнем прерадостном дне, посидел на палубе, но
утомление от ходьбы по городу и начавшаяся легкая качка
навели вскорости на мозг еще более сладкую дремоту. Не
дождавшись потому, пока Посидон донесет судно наше, как
перышко, через 50 стадий на своем гигантском трезубце к
своему преславному капищу на Рионе, мы с товарищем сошли
вниз, оставивши „философа“ доискиваться глубокого смысла в
том, что Ахиллевс, сколько бы ни быстро тек, никогда не
опередит черепахи. Нашей попыткой объяснить древний
паралогизм тем, что под черепахой надобно разуметь Омонию,
Патриду и пр., мыслитель остался недоволен. Под
убаюкивающий нескончаемый такт машины, мы спали, на этот
раз, беспробудно. Было 5 часов утра, когда sior Camerotto
громко возвестил в кают-компании: ἤρθαμεν στὴν Κόρινθον!
Можно представить, как магически подейстровало на слух
золотое слово Коринф! По устарелым понятиям, я ожидал, что
мы придем в лачужный поселок Лутраки, которому вторит на
той стороне такой же Каламаки. И вдруг – Коринф! Какая сила
сдвинула классическое имя с приуроченного ему места на
морской берег? Я поспешил на палубу, чтобы скорее
насладиться зрелищем именитого города. Мне памятен старый
город, верстах в 5-ти лежащий к Югу глубже в материк, весьма
непригожий и кончивший тем, что стал ни на что непохожим, т.
е. совершенно развалился от неоднократных землетрясений.
Теперешний приморский выселок его, еще очень
незначительный, обещает, впрочем, хорошую себе будущность.
Место весьма пригодное для торгового движения. Один
недостаток, но зато капитальный, у него, это – недостаток в
пресной воде, коею богат был настоящий Коринф – старый,
давний, древний, стяжавший такую громкую известность во всех
отношениях, так что в его цветущие времена обратилось в
поговорку: „не всякому плыть в Коринф“. У него были две
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пристани на двух морях, Кенгхрей на Саронском и Лехей на
тезоименном ему Коринфском заливе, обе давно исчезнувшие
даже из памяти народной. Выстроен ли новый Коринф на месте
Лехея, остается вопросом, но что его напрасно отодвигает в
Лутраки г. Рангави в своей книге: Τὰ Ἑλληνικὰ, с этим согласен
даже вчерашний наш фидософ.

Не теряя времени, мы съехали на берег, заплативши
лодочнику на турецкую монету 7 1/2 пиастров. Это дороже даже,
чем в столичной Керкире. Объясняется это недостатком
конкурренции, по новости места. Вскоре мы познакомились еще
и с третьим недостатком, вовсе не предвидевшимся мною,
когда я говорил о пресной воде. Отплывая от Омонии, мы
видели на берегу несколько колясок, обязательно перевозящих
пассажиров через перешеек в Каламаки, и там сдающих на
другой пароход того же общества, который уже доставляет, их в
Пирей. Когда мы ступили на берег, последняя из колясок
готовилась отходить. Мы обратились со своими билетами к
агенту общества и заявили желание немедленно ехать. Нам
сухо ответили, что места в коляске уже заняты упредившими
нас пассажирами, и что нам придется подождать, пока подойдут
оттуда другие коляски. Нечего делать, оставалось ждать, хотя
мы, как пассажиры 1-го класса, имели формальное право на
предпочтение другим. Чтобы скоротать время, я принялся за
чтение и утешился курьезным сообщением Τῶν Ἑλληνικῶν, что
во времена известного в классическом мире царя или тирана
Коринфского Периандра, лет за 600 до Р. X., в Лехейской
пристани собрались все пресловутые семь мудрецов древности
и были гостями у восьмого – Периандра. Зашла речь у них о
том, какое из правительств самое лучшее? Пусть Лехейская
пристань была именно здесь. Любопытно потому подслушать,
что говорят мудрые люди о самом мудреном из вопросов
социальных. Солон: то, в котором необижаемые выдвигаются
вперед не менее обидимых (??), и наказывают обидчиков. Виас:
то, в котором закон занимает место тирана, пусть и царя.
Фалис: в котором нет ни богатых, ни бедных. Питтак: в
котором злым не дается начальство. Клеовул: в котором
граждане боятся более укора, чем закона. Хилон: которое
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слушается более законов, чем риторов. Анахарсис: в котором,
при равенстве всех, добродетель считается за лучшее, а зло за
худшее. Любопытную подачу голосов Периандр заключил своим
мнением. То, сказал он, в котором начальствуют немногие из
лучших, за что и причислен древностью сам к мудрецам.
Хорошо все это, но вот уже целый час прошел, а коляски все
нет. От скуки я пошел рассматривать микроскопический город, а
товарищ остался на стороже на берегу. Слышу, гремит желанная
амакса, но прежде, чем я дошел до берега, экипаж уже умчался
обратно. Нахожу спутника страшно разгневанным. У него была
схватка с агентом, наговорившим ему кучу грубостей и
усадившим в коляску своих знакомых; я отправился в
агентурную бараку за объяснениями, но на свой протест
получил холодный ответ, что мы можем жаловаться кому хотим,
если считаем себя обиженными. Агент не захотел более
говорить со мной и на мое замечанье, что таким образом мы
можем не попасть на Каламакский пароход, даже не поворотил
ко мне головы своей. – Ну, что? – встречает меня раздраженно
товарищ. – Да то, что сказал Питтак, – отвечаю я, – а именно,
чтобы не дожидаться более, как милости, того, на что мы имеем
право. Пождав еще напрасно с полчаса, мы сдали свой багаж
на кару (длинную телегу), имевшую везти пожитки палубных
пассажиров, давно ушедших пешком в Каламаки, и следом их
пошли сами, вооружившись одними зонтиками и мстительными
помыслами против некоего Феодораки Триппа,
афронтировавшего так неполитично чужеземцев. Фамилия
человека посмевательно напоминала мне греческую поговорку
(τρύπα σ᾿τὸ νερὸ), которую не стыдно было бы изречь какому-
нибудь девятому мудрецу, хотя в форме правила; не делай
дыры в воде.

Прекрасная погода с утренней прохладой, чистый
ароматический воздух, ровная, укатанная дорога, окружающая
ее зелень, вид гор, исторические воспоминания,
припамятование собственного двукратного переезда по
перешейку в более цветущие лета жизни – мало-помалу
ослабили неприятное впечатление новокоринфских
приключений наших. Беседуя о временах минувших, мы
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коротали время. Попала нам и коляска на встречу, но мы уже
решились, на память временам грядущим, докончить свой
пешеходный подвиг. Открывшееся наконец перед нами широкое
море Эгейское прибавило нам силы и охоты, и к 12 часам мы
добрели, наконец, под палящими лучами солнца, до
Каламакской кофейни, употребивши на переход через
пресловутый Эксамилон (шестимилие) без малого 2 часа.
Пароходик Иония покачивался на рейде и совсем еще не думал
надувать себя парами. Однако же, все наши сопассажиры
Омонийские были уже на нем. Мы дождались кары (правильнее:
κάρα от каро – сагго, сред. рода) с вещами своими, заплатили
кафеджи за подкрепление 15 пиастров „проклятою“ монетою, да
5 3/4 за лодку до парохода, и благополучно добрались до
Ионии, где весело были встречены старыми знакомыми, уже
осведомленными о нашем злострадании в Коринфе и о нашем
a la Ираклис переходе через перешеек. Нескрываемое
озлобление при этом моего спутника, вместо сочувствия и
сонегодования, возбуждало, однако же, некоторого рода
услаждение в слушавшей его Одиссею публике. Мне как-бы
чуялось внутреннее одобрение ее палликарству досточтимого
Федори, отделавшего скифов, задумавших распоряжаться в
чужой земле. Что ж? И поделом нам. Вон и льстивый
единоплеменник наш Анахарсис, за две с половиною тысячи
лет до случая, изрек, что в хорошем правительстве должна
цениться добродетель, а хулиться – порок. И говоря это, он
знал, что греческая добродетель – ἀρετὴ собственно значит:
„храбрость“ или паликарья – по нынешнему. Ну, вот ее и
одобряют тихомолком. А задай мы, так или иначе, трепку г.
Триппе, вероятно удостоились бы титула добродетельных, не
смотря на свое иноземство. Удача есть диплом на честь, сказал
некто негде, хорошо знакомый с духом Ираклидов древних и...
новых.

Давно уже исчез из вида памятный перешеек с его новым
Коринфом и новыми Исемийскими играми, как видно
присоединившими к 4-м известным видам состязаний, еще
пятый: игру кошки с мышкой. Но пора уже забыть об „эписоде“ в
виду раскрывающейся великолепной картины, которою глаза
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мои, так сказать, упивались в течение целых 10 лет. Вот
направо стоит и как-бы качается от морской зыби фиолетовый
остров Эгина с его красивою коническою вершиною. Налево
высится (4200 ф.) и как-бы дружески говорит мне: καλῶς ἦλθες!
привлекательная Герания. А впереди, прямо против корабля,
стоит исторический Саламин, не очень красивый углами, это
правда, но громкий своими классическими пирогами, от которых
и мы когда-то вкушали не из лакомства, конечно, и не из голода,
а по приказу: „отсюда и досюда“. Кстати, тогда мы – школьники
еще не знали, что славное место зовется теперь... бубликом,
калачиком – κολοΰρι. Огибаем ряд южных мысов его, частно мне
весьма памятных, и выходим в лицо Аттике, стерегомой тремя
горными массами Имиттом, Пентеликом и Парнифом..
Приниженно между ними стоит острым конусом Ликавиттос
(Ликабет по картам), и еще приниженнее преименитый холм
Афины Городницы (πολιάδος), или Акрополь, за которым
скрывается самый город ее, при имени которого у меня от
душевного волнения перестает писать рука.

Мы в Пирее. Первым делом нашим было осведомиться:
жив ли г. Таволарий? Мне отвечает старый лодочник барба
(дядя) Яни: переживет нас с тобой. Кто из моряков наших не
знает Табеллярия, Тавалария, Тавалашки, Тавлинки, наконец,
как величали наши офицеры ремонтовщика станционерного в
водах Греции, смотря по расположению духа имевшего с ним
дело субъекта? То он – „человек незаменимый“, то п...
преестественный“! Так бывало третировали редкого по своей
способности и услужливости человека. Разумеется, мы прямо к
нему отправились, по старой памяти. От него мы узнали, что о
приезде нашем в Грецию уже было известно в Пирее, и что наш
консул здешний уже осведомлялся у него о нас. Мы сочли
долгом немедленно отправиться к своему бывшему знакомому
по Константинополю, не так давно получившему консульский
пост в Элладе за то, как острил один его сослуживец, что он
отлично произносит греческую букву Θ. После отверстых
объятий и самых живых распросов об общих нам знакомых,
начиная от Янины до Царя Града, он сообщил нам для
прочтения телеграмму из сего последнего, в коей говорилось,

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
452

что чуть явится в Грецию тот и тот имярек, объявить им, что их
ждут в Константинополе. Великие стосковались по малым,
заключили мы простовато и были даже тронуты такою заботою
о нас начальства, вовсе не подозревая, чтобы какой-нибудь
„умысел другой“ таила в себе посольская телеграмма. От
консула мы прошли к нашему посланнику при Греческом Дворе,
проживавшему на купальный сезон тоже в Пирее. Именитый
сановник принял нас дипломатически ласково, даже удостоил
типическою фразой, что он давно желал познакомиться с нами...
Его очень занимали тревожные слухи о приближающейся
холере, появившейся будто-бы уже и в Смирне и еще ближе
где-то. Не сегодня-завтра, по его мнению, откроется карантин и
в Пирее, и нам по пути в Константинополь непременно где-
нибудь придется выдержать его. Встревожило это и нас, но что
было делать? Бежать из Греции с первым пароходом, на что,
по-видимому, намекал посланник не имело цели. Холера шла из
Египта -Турецкой провинции, и шла Турецкими городами,
следовательно, попавши раз в пределы Турции, мы
невозбранно потом достигали и Константинополя. Разве могло
совсем прекратиться рейсовое пароходство? Это одно
действительно и смущало нас. Задуматься над этим, однако, не
дал нам вдруг очутившийся перед нами, бывший сослуживец
мой Афинский о. М, приехавший купаться в море. Он сперва
завел нас в купальни Фалерейские, оказавшиеся столь
благовременными для нас, особенно после сегодняшнего
Исемийского перехода нашего, а затем усадил в готовую уже
коляску, которая понесла нас по пыльному шоссе в... Афины.

Напрасно искать передать то, поистине, как-бы очарованное
состояние души, в котором она ко всякому знакомому предмету
устремлялась с наивностию младенца, еще не дающего себе
отчета, ни что и почему его влечет, ни зачем он то или другое
делает. На „баранках» (les Baraques), по середине дороги от
Пирея в Афины, где „каруцеры“ делают неизбежную водопойную
остановку, я почти плакал, когда слепой бандурист, по моему
приглашению, запел хриплым напряженным голосом про героя
Карайскаки. Воскресло чувство первой встречи моей в 1850 г. с
жизнию края, ставшего мне оттоле своим. Говорю „чувство», а
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не простая память, потому что на все, по новости положения
моего в препрославленной стране, душа отзывалась тогда с
самым живым сочувствием. Карайскаки пал, сражаясь за
свободу Греции тут возле теперешних барак на широком поле.
Имя его было Кара-искос, но сердечность отношений к нему
окружавших его и жалостная кончина его в виду речных
памятников минувшей народной славы, дали ему ласкательную
форму. Печальное, но славное было его время, а главное – оно,
золотое, было время нашей первой юности... После этого,
можно ли было, и в 1850 и в сем 1865 году, без умиления
слышать взятую из него, грустную повесть? Таким же
безотчетным чувством близости, ласки и тоски повеяло на меня
и от холма Нимфея с изящным зданием Астроскопион
(обсерватория); затем: храм Тезея (Фисион), холм Ареопага и
венец всего – Акрополь – проносятся перед глазами. Смотришь
и сам себе не веришь, что это они дорогие и желанные – опять
перед тобой, такие же, как и всегда, тихие, вдумчивые,
безответные. Мы окружили последний загородною дорогой и
лицом к лицу очутились перед исполинскими колоннами
бывшего храма Зевса (грамматичнее: Дия) Олимпийского. От
них уже начинается Дворцовый булъвар, тысячу раз исхоженный
ногами нашими, выведший нас к заветному Дому Калаканову 
. Конец очарованию. Живая, подвижная, шумная
действительность, с знакомыми стенами, лицами, речами и со
всею бытовою обстановкою прежнего времени, сняла со всего
мистико-фантастический покров, и пятилетнего промежутка
между минувшим и настоящим как не бывало! В визитах к нам и
от нас прошел остаток приснопамятного для меня дня.

387
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Афины. 4 июля 1865. Воскресение.  
Полон глубоко радостного чувства. Прощался когда-то на

веки с дорогим, более – родным мне храмом, известным в
городе под именем Никодима, а у археологов Ликодима (при
обращении его в посольскую церковь нареченным нами Св.
Троицей), и вот еще раз Бог привел мне принесть в нем
бескровную жертву! Не назову его делом рук своих, но что в
настоящем своем виде он есть плод моей мысли, потом
неодолимого желания и, наконец, – неусыпного попечения, об
этом если не мои уста, то его камни возопиют. Это без сомнения
есть редкий образчик Византийской архитектуры из эпохи ее
процветания, редкий и по своеобразности плана, и по
изяществу, и по размерам (сравнительно с другими подобными
памятниками в Греции одного с ним времени), и даже по
сохранности. Для меня он был даровою, долговременною и
самою приятною школою изучения христианских древностей.
Мы, так сказать, подали друг другу руку помощи. Утро
минувшего пятка все посвящено было мною исключительно на
пересмотр его сокровищ архитектурных, декоративных,
живописных, рукописных, исторических, археологических,
топографических... и целого ряда таких, которые доступны
только интимности отношений между наблюдающим и
наблюдаемым, усматриваются только зорким глазом друга.
Надобно было видеть, в каком достожалостном виде стояли
еще в 1850 г. развалины прекрасного здания, и какому не
пишемому посрамлению подвергались особенно в ночное
время, чтобы понять всю мою безграничную любовь к ним,
преобразившимся по манию русского правительства, в вещь
ненаглядную – bijou, как назвал нашу св. Троицу в 1856 г.
возвращавшийся из Крыма, победоносный Duc de Malakoff. À та
любовь, которая начинается жалением, как уверяют психологи,
есть самая крепкая.

У Афинского Никодима есть достойный его соперник,
отделяемый от него только одною горкой, как-бы брат его
родной, только старший летами, это именитый Дафнийский
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храм, загородный и уединенный, пользовавшийся всегда моим
глубоким сочувствием. Вчера мы ездили на поклон ему. Нашли
его таким же, каким он оставался в моей памяти с 1860 г. План
его, в сущности, тот же, что и нашего Никодима, только вместо
хоров кругом всей внутренности его, как в том, здесь вся идея
их исчерпывается глухою со стороны самой церкви галлереей,
окружающей переднюю часть ее до купола, и образующей (по
крайней мере теперь) ряд невзрачных комнаток, в которые
входят совне. Другая разница: здесь есть, сравнительно –
большой притвор, которому там совсем нет места, по плану. По
древнему правилу церковной архитектуры, все внутренние
стены до сводов включительно, одеты были мраморными
плитами. Поверх их шел мраморный же с хорошею резьбой
карниз, и над ним уже по всем сгибам и аркам сводов
расстилалось золотое поле мозаическое, из которого
выступали, тоже мозаические, изображения одиноких фигур и
целых евангельских представлений. Теперь в обиженной
временем и изуверством церкви вся мраморная облицовка стен
исчезла, карниз большею частию еще остался, а мозаическая
часть сильно повреждена. Она была и закопчена дымом от
ютившихся в стенах храма не одно столетье пастухов вместе и
со стадами, и разводивших огонь в зимнюю пору, но в 1859 г.
мы вместе с П. И. Севастьяновым! на сколько могли, промыли
их губкой и мокрыми тряпками. Тогда мы насчитали до 70 еще
более или менее уцелевших мозаических изображений в
центральной части здания, в алтаре и в притворе. Некоторые из
них художники Г. Севастьянова находили даже превосходными.
Bсе их стоило бы снять в копиях специалистам иконописнаго
дела. Они произведение более искусной руки чем таковые же в
древней и великолепной церкви св. Луки Елладского, как мне
казалось в 1858 году, и несомненно лучше, чем виденные мною
в Константинополе, Никее, Солуни и недавно в Арте, мозаики.
Пересмотрев все их снова, я означил в записной книжке своей
подробно, где, на каком месте какое изображенье находится.
Жалость дому Божию неотступно следовала при этом за мною
повсюду. Помню, пользуясь хорошим знакомством с
художником, росписывавшим al fresco нашу церковь Афинскую и
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пользовавшимся въ свою очередь благосклонностью тогдашних
Эллинских Величеств, я многократно заговаривал с ним о
необходимости спасти это бесценное сокровище и умелыми
руками, а царскими издержками поправить всю внутренность
Дафнийского храма... Намек был ясен. Раз он меня несказанно
утешил, известив, что Е. В. королева Амалия из своей шкатулки
соглашается ежегодно жертвовать на возобновление
Дафнийского храма по 10000 драхм... Но вскоре наш Herr
Künstler Tirsch уехал в свою Баварию. За ним выехал и я из
прекрасной Греции в преславную Византию. А невдолги после
нас и... Но от горечи язык мой отказывается договорить
остальное.

Дафни было только перепутьем нам в Елевсину, имя
которой возбуждает в душе представления самые, так сказать,
колыбельные относительно всей Греческой истории. Сюда
пришла (отсюда: пришествие, ἔλευσις) невесть откуда – первая
наставница автохфонов (туземцев, кто они были, покрыто
мраком неизвестности, всего вернее, что Пеласги), научившая
их возделывать землю и приготовлять хлеб. Кто такая, в
сущности, была пришелица, они не знали. Слышали, что вместо
их варварского: χθὼν, она учила звать землю: Ги а по их
грубому выговору: Ди. Отожествив таинственную незнакомку с
самою силою земли, они ее любимым словом и назвали ее. А
потом, конечно пристало к нему почетное: матерь (как к Зевсу
– pater), и вышла личность высшего порядка Димитра.
Услужливое небословье поспешило отыскать ей приличное
место на Олимпе: оказалась она ни больше, ни меньше, как
родная дочь Реи „Великой Матери“, и родная сестра Дия,
Посидона и Плутона!.. Полагать надобно, что первые уроки
длинной и уму непостижимой процедуры обращения невзрачной
травки в хлеб, затмивший собою все плоды древесные,
преподавались в секрете, при чем неизбежны интерны и
экстерны дела, из коих сейчас же, конечно, вышли профаны и
иерофанты... В конце концов – составились Элевксинские
таинства; чистые и святые по началу, они могли со временем,
от влияния распущенной мифологии (и, может быть, от близости
прогрессивных „мужей афинейских“...), принять блазненный
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характер. Для нас теперь, конечно, это глупая небылица, что
Плутон похищает Персефону – дядя племянницу и что за
последнюю заступается Зевс – ее отец, приживший ее с родною
сестрою Димитрою. Но представим людей, искренно и сердечно
верующих во все это, того времени – страстно увлекательного.
Что должна была внушать их уму и сердцу эта
богохульственная свора кровосмесителей, которым следовало
воздавать божеские почести? Не диво потому, если, при всей
святости установления таинств, в них разыгрывались под конец
тайные, и уже истинно адские дела, в роде нашего „свального
греха“. Урок великого дела хлебного, естественно, сейчас же
должен был потерять свой мистический характер. Его, конечно,
и в помине не было. Главным лицом всего Элевсинского культа
потом была уже Персефона, богина Ада и, следовательно, всей
посмертной будущности человека. Припомним, что Плутона на
грех натолкнула Афродита, не вытерпевшая намерения
Персефоны быть „как Диана“, т. е. остаться девственницей...
Далеко ли отсюда до заключения, что таже анти-девственичная
интенция проводилась и в Персефониных мистериях?.. Что
сказать, наконец? Всячески желалось бы, чтобы знаменитые
„таинства“ достойны были этого почтенного имени. Но
христианские писатели (Климент Алекс., Тертулиан, Феодорит,
Арнобий) в один голос утверждают о них нечто, сводящееся
хотя действительно к предметам „тайным“, но вовсе не святым
и ни от кого на свете еще не признанным чистыми. Sapienti sat.
Обо всем вышеизложенном мне множество раз приходилось
думать на самом месте бывших таинств. Резюмирую потому
теперь свой взгляд на любопытную, но весьма неясную,
страницу религиозной жизни древних Греков. Мы осмотрели все,
что Археологическое общество Афинское успело отнять в
Элевсине у земли-матери, располагая весьма ограниченными к
тому средствами. Выявлены части огромного, целомраморного
здания Перикловой эпохи, и вместе подвалы с кирпичными
сводами, говорящими о римском периоде места.
Полюбопытствовали видеть памятную мне мозаику на дворе
одного частного дома, осмотрели церковь сельскую,
византийского стиля с высоким куполом, опирающимся на 4
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мраморные колонны, видели и местный музей, в который
обращена другая „загородная“ церквица, и кончили отдыхом в
„гостиннице“ в ожидании спадения полдневного жара. Перед
нами высматривало из-за кровель домов море, а за ним
высился Саламин – пресловутой памяти. Но, прежде чем клики
морской победы огласили берега Аттики, в местах тех
царствовал Эвмолп, знать не знавший царя Афинского
Эрехфея. По тогдашним понятиям, это уже было достаточным
основанием к тому, чтобы последний напал на первого, победил
его и царство его обратил в свою провинцию. Таковы тогда были
цари и царства! Такие же, вероятно, были и их междуусобные
войны! Писатели историки раздували их подогретым
патриотизмом, а то и просто риторикой до размеров
действительных сражений. Так у Ксеркса набралось больше
тысячи кораблей, а у союзников около 400! Правда, что древние
не знали наших нулей, при помощи которых так легко Еруслану
Лазаревичу побивать одним махом десятки и сотни супостатов,
но зато им легче было ошибаться в цифровом счете. Так,
прибавком чуть заметной черточки сбоку к λ 30, могло вдруг
выйти χ 600! Поставив только на ребро Μ 40, вдруг получаешь Σ ‐
200!

Возвращались мы под странным впечатлением
неожиданного открытия. Нужно было расплатиться с хозяином
дома за пребывание у него. За его отсутствием, мы обратились
к женской половине дома за расчетом. К удивлению, оказалась
надобность в толмаче. Греческий язык был для нее непонятен.
То были албанцы родом. Нам объяснили, что все коренное
население Лепсины не Греческое. И это в каких-нибудь 10
верстах от центра Эллинства – Афин! Надобно признаться, что
для ultra патрютов эта „арванитья“ в самой Аттике, да даже в
самых Афинах, как нож в сердце по пословице. Чудная попытка
отожествить албанцев с Пелазгами похожа на отчаянный
прыжок с крыши пылающего дома на мостовую. А другого
способа разделаться с этою загадочною народностию,
усеявшею всю западную окраину Балканского полуострова, не
представляется грекам, не переваривающим мысли, что они –
пришельцы в родной земле. Дорога, которою мы ехали, в
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старину называлась священным путем (ἱερὰ ὁδὸς), и на ней-то
практиковался обычай ругаться „с телеги“ проезжающим, о
котором мы недавно упомянули. Эта необъяснимая
несообразность достодолжно оцвечается еще существованием
придорожной скалы темного цвета, сплошь выдолбленной
маленькими нишами для „возношений“, и посвященной...
Афродите. Подъезжая к Афинам, мы посетили столько
памятный мне Ботанический сад, славный одним только
названием. В Турецкое время он принадлежад какому-то
именитому Эфенди. Его разноплеменным гаремом, конечно,
только можно объяснить найденный лет за 10 перед сим в саду
медный образок несколько выпуклый, с двумя ушками по
сторонам, на одной стороне которого (выпуклой) литое
изображение Распятия I. X. с надписью кругом: ЧЕСNЕИѴ20;У
ХЕРУВИМИЫ СЛАВИШ, на другой же Св. Троицы в виде трех
Ангелов, сидящих за трапезой с длинными посохами, и тоже с
надписью кругом: ПРСТАѴ26; ТРОИЦЕ ПОМИЛУИ NАСЪ ГДИ
ОУЫСТИ ГРЕХNИША ВЛДКО ПРОСТАСАТNСИЦА. Редкость
эта тогда же была приобретена мною и имеется при мне. Как-
будто она предназначалась для ношения на поясе. Величина ее
один вершок в диаметре, толщина 2 миллиметра. У самого
города на месте древнего Керамика, мы осмотрели вновь
разрываемый древний некрополь Афинский с несколькими
превосходными надгробными изваяниями из белого мрамора
языческой эпохи, смысл которых, несмотря на разнообраизе
типов и приемов, везде один и тот же: прощание отходящего из
мира с остающимися в нем. К немалому моему удовольствию,
тут же найдено было и несколько христианских надгробных
надписей, высеченных также на мраморных плитах и большею
частию предшествуемых знамением креста. Прочитаны мною
собственные имена: Агапи (Любви), Павла Трохадария (?),
Инофила (винолюбца!), Кириака, Феодора...  К сожалению,
нельзя быть уверенным, что обломки плит с этими эпитафиями
найдены именно тут, на древнейшем кладбище Афинском.
Сторож нам сказал, что тут есть немало приносных мраморов. И
в самом деле, там же мы прочли красиво высеченную, но
крепко окорнанную, латинскую надпись с именами: Twedell и
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Nortumbria...  Продолжая путь, осмотрели со всем тщанием
Фисион (храм Тезея), обращенный все еще в музей, как и
прежде, в котором я не нашел ничего нового, кроме его стража,
именитого Зиси Сотириу, прославившегося изданием
патриотических брошюрок об Эллинской Македонии или
Македонской Элладе, под именем: Деда Олимпа. За эти
литературные подвиги дали ему место Археофилака с
небольшим жалованьем, обогативши музей еще одной живой
„антикой“. Другой музей под открытым небом в Адриановой
Стое также не представил мне ничего нового. Еще менее я мог
ожидать от храма ветров, тоже служащего хранилищем
древностей. Когда это поспеет проектированный по Патисийской
дороге, настоящий музей-замок, который бы заменил собою все
эти частные собрания древностей, и очистил от памятников
смерти кипящей жизнию город?
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«Не Фисеев, а Адрианов город». Вечером.
4 июля 1865. 

Что делать? Друг Платон, друг и Сократ но“... и пр.
Бросающуюся в глаза правду нельзя не высказать. Αἱ κλεναὶ
Ἀθῆναι, начертавши на Адриановой арке свою предательскую
преданность Кесарю. Конечно, и у нас не безызвестно правило:
„скачи враже, як пан каже“, но то ведь мы – скифы и варвары, а
тут передовые люди древности увековечивают свое криводушие
неизгладимыми чертами. Напрасно нынешние потомки „мужей
афинейских“ хотят оправдать своих предков, уверяя, что
фатальная надпись говорит не вообще об Афинах, а о квартале
их, носившем будто бы имя Адрианополя, в который входом
служили ворота. Этой иглой не зашьешь прорехи... Направляясь
сегодня в Акрополь, мы естественно прошли мимо Адриановых
ворот и вспомнили не только про Адриана, но и про Нерона, и
про Августа, считавших великою честию для себя побывать в
пресловутом городе. Зная такое свое значение, ему можно бы
было держать, как говорится, свое знамя высоко, но приходится
повторить и еще раз: Ἀνάγκᾳ καὶ οἱ θεοὶ πείθονται. Аттика (и вся
Греция с нею), при Тезее конечно, и соседнюю Италию
включала в одну категорию с „варварами“, а теперь при
Адриане сама она была: Romana Provincia. Не знаем, с какого
времени существует теперешний вход в Акрополь. Там хотя и
не пишется, но зрится ясно, что Афины уже не Адрианов, но
Константинов или, прямее, Христов город. Архитрав над
входными воротами, в 8 метра длины из цельного куска
мрамора, цветом своим указывавший на глубокую древность,
имеет на себе ряд рельефных украшений из цветов и листьев, в
центре которых рисуется Константинов Лаварон, т. е. вместе и
крест, и монограмма имени Христова. Спасительное знамение
это, потом внутри Акрополя, на необозримом множестве и
разбросанных, и сложенных в кучи обломков мраморных,
встречалось нам, без всякого преувеличения, сотни раз в самых
разнообразных формах (но никогда – нашей пресловутой,
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осмиконечной), останавливая нас на каждом, так сказать, шагу,
пока мы поднимались к Парфенону.

Приветствую в несчетный раз преименитое здание, которое
в былое время считал настолько знакомым и как-бы своим, что
мог все подробности его воспроизводить в памяти во всякий
потребный момент. Теперь здоровался с ним, как со старым
другом, но уже с оттенком грусти. Не мог я более сказать себе:
когда захочу, его увижу. Завтра же он будет для меня уже
предметом воспоминаний! Чудное состояние человека, мало-
мало проникнутого сочувствием к отжившему миру, и
способного воспроизводить в душе исторические образы.
Стоишь или сидишь бывало тут в тени мраморного леса колонн
по целым часам, и чего-чего не переведешь воображением! Как
и естественно, языческий период здания давал мне видеть
облики неясные. Бывший храм Афины (Минервы) не стоял, как
говорится, в сказках наших, „к лесу задом, ко мне передом“. И в
самом деле, теперешняя передняя часть его тогда была
заднею, вопреки порядку вещей, указываемому Пропилеями.
Христианский период его, длившийся не менее языческого,
представляет исправленным недосмотр или каприз древних.
Вход в бывшую Великую церковь Афинскую (по некоторым „св.
Софию“) был в западной стороны, а на месте бывшего входа в
капище богини, возвышался алтарь, которого основания
существуют до сих пор, вопреки мнению и желанию чистых
археологов, задающихся мыслию очистить древнее
„святилище“ от всех позднейших „святотатственных“ покушений
на его первобытный смысл и образ. Повторил я при этом и
хорошо затверженные зады о бывшем когда-то стенном
росписании христианского храма. Удивления достойны
удержавшиеся еще на западной стене его, но бокам входной
двери, кое-где краски бывших икон. Когда-то я имел в виду
снять их фотографией при полном освещении их солнцем, но не
нашел сочувствия своему делу в тогдашних фотографах. Теперь
как будто их осталось уже гораздо меньше. Какой они даты,
трудно сказать. Во всяком случае, мне казались восходящими к
первому христианскому тысячелетию. Даже при помощи
значительного оптического увеличения, я не мог разглядеть при
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изображениях обычных им надписей, чтобы по характеру букв
судить об эпохе.

Не оставил я без поверки и памятного труда своего:
сборника христианских надписей  или почти исключительно
надгробных записей, отысканных мною в значительном
количестве на ложбинах периметра некоторых колонн
перистиля Парфенона, преимущественно на западном фасаде
его. Работа эта, доставившая мне лет 10 тому назад такое
высокое удовольствие, сделалась достоянием читающей
публики в 1856 г. через Афинскую Археологическую газету №
43, где все 80 сделанных мною копий надписей
отлитографированы, к сожалению, весьма неудачно на шести
таблицах, вместе с моим же планом древних подземелий,
открытых мною под Никодимовою церковию, служащим
пояснением к статье моей в том же номере газеты о
произведенных мною под церковию раскопках . Надписи
интересны в том отношении, что содержат в себе целый ряд
иерархов Афинских с 593 (предположительно) года по 1190-й,
конечно не непрерывный, но все же весьма значительный, а
именно 28 имен, коими могут пополниться страницы отличного
труда нашего русского византолога, г. Муральта (Essai de
chronographie Byzantine, St.-Petersbourg. 1855) и самый Oriens
Christianus Лекьеня. В одной, самой примечательной из них по
содержанию, где воссылалась молитва к Богоматери некоего
обиженного своим соперником, отнявшим у него невесту,
припоминалось мне выражение, затемнявшее смысл целого и
представлялось потому сомнительным, правильно ли оно мною
прочтено. Я отыскал надпись в восточной части Парфенона, и
пересмотрел снова, при помощи увеличительного стекла,
заподозренное мною место. Оказалось, что иного чтения
слова , кроме разобранного и списанного мною, нельзя
допустить никакого. Осматривая тщательнее соседние с этою
надписью колонны, я еще нашел на значительной высоте трех
из них по одной надписи. Первая (с графическими ошибками)
содержит молитву: Помяни Господи во царствии твоемъ раба
Пофита золотолейца... года . Вторая, еще более
безграмотная, гласит следующее: Иоанн раб Христов и
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грешник... убогий добродетелями... и многими грехами
богатый. Христе мой, спаси его . Почерк руки скорописный.
Третья, тщательно начертанная и хорошо сохранившаяся, тоже
содержит молитву: Пощади Господи во царствии твоем раба
твоего Вани певца. Аминь . Есть при ней и две буквы,
очевидно числовые, дающие год 6009. Это был бы 501-й нашего
летосчисления и указывал бы на время ранее Императора
Юстиниана В., что для истории Парфенона имеет свою цену.

Мы обошли затем Эрехфион, тоже бывший, в свое время,
церковию, представляющий из себя ужасную картину
разрушения, приписываемого вообще существованию внутри
его в турецкое время порохового погреба, взорванного бомбою.
Неизвестно, на каком основании itinéraire de l’Orient прурочивает
к этой, а не к Парфенонской церкви ходячее имя Св. Софии. В
одной из найденных мною на стенах его надписей, помню,
читается только слово: Καθολικῆς (соборной) Ἐκκλησίας, и то
собственно еще неизвестно, о которой из двух церквей
говорится. Для соборной церкви размеры Эрехфия слишком
тесны, а чтобы быть ей своего рода Св. Софией города Афин и
подавно. Заглянувши в два, не поддающиеся по своему
безобразному виду, описанию хранилища древностей –
исключительно мраморных резных обломков, мы полюбовались
со стены столько знакомым мне видом города, побывали на
предполагаемом месте гигантской статуи Афины Полиады,
будто бы бросавшей тень своим щитом на всю соименную ей
дольнюю селитву, и возвратились в Пропилеям, в которых тоже
каким-то образом устроена была некогда церковь, занимавшая,
конечно, всю центральную часть их с двумя рядами колонн,
коей алтарем служила их восточная галлерея. Этому
предположению мешает только вопрос: откуда же в таком
случае был ход к церквам Парфенонской и Эрехфийской ?
Посетили мы, разумеется, при этом и Пинакофику,
находившуюся, по описаниям древних, в левом (северном)
крыле Пропилей , всю заставленную теперь мраморными
плитами с надписями. Пересмотрел я между ними и те, которые
относятся к христианскому периоду, давно мною списанные.
Этот обзор их дал мне повод исправить одну очевидную ошибку
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мою, допущенную мною при обозрении и оценке древних
христианских надписей города Эдессы-Водены. В одной из них
я прочел и списал криптограмму: ΙΧΘYΣΧΜΓ. Что касается
первых пяти букв, то значение их совершенно ясно. Не находя
возможности объяснить тем же способом остальные три буквы,
я счел их цифровыми, и видел в них 643 год Македонской Эры,
совершенно забывши, что имел уже палеографически
прецедент в том же роде здесь, указывавший на необходимость
не спешить подобными заключениями. Те же таинственные три
буквы ХМГ стоят и тут во главе одной, к сожалению, крепко
укороченной надписи, давая разуметь, что и в них кроется тот
же мистагогический смысл, что и в случайно составившемся
слове: ἰχθύς (рыба). А какой именно смысл, нужно доискиваться
со светочем патрологии и христианской археологии.

Когда мы, при выходе из Акрополя, расплачивались с
ветеранами (ἀπόμαχοι – инвалиды, по-нашему) за удовольствие
видеть то, что видели, между множеством окружавших их
сторожку кусков мрамора мне попался снова на глаза давно
намеченный мною, небольшой (с поларшина вышины)
барельеф, представлявший пастуха, держащего на плечах
своих овцу – столько обычный первых веков христианства
символ Пастыря Доброго. Работа очень грубая, но по своей
редкости в Афинах подобного изображения, этот памятник
отдаленнейшей эпохи стоил бы лучшего хранения, чем каким
пользуется. Присутствие его тут, так сказать, в прихожей
Акрополя, заставило меня поосмотреться на месте. К
удивлению и, частию – прискорбию моему, в этом отделении
повсюдного и неисходимого Музея Афинского нашлось и еще
немало древних христианских надписей, более чем надгробных,
одна даже с именем Солона мученика. Но мы так были
утомлены физически и умственно, что не нашли себя
способными к дальнейшему труду даже простой копировки, и
сотворивши крестное знамение Χριστοῦ Μεσίτου Γηγενῶν
(Христа ходатая земнородных), простились с Акрополем на
веки? Кто может знать? Пусть будет хотя: до века! Повел я
своего небывальца спутника и в темницу Сократа и на Пникс,
откуда спустились в город к бывшей мечети, где хранятся
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гипсовые слепки с барельефов, украшавших фронтон
Парфенона, забранных в Британский Музей и имевших, по
мнению идеологов Афинейских, возвратиться на свое место
вместе с королем Альфредом I. Мы нашли это водохранилище
запертым. Прошли оттуда в Митрополию (кафедральный
Собор), она поразила нас своим внутренним убранством,
вполне соответствующим славе именитого места. Не
понравилась нам только напрасная темнота ее, поревновавшая,
видно, нашему св. Исаакию, забывши совет псалтыри: не
ревновать лукавнующим. Я особенно утешен был тем, что все
стенное украшение храма нашел чистою копиею такового же в
нашем „золотом» Никодиме. Значит, все-таки мы – бывалые
„варвары"- указали гордым Афинам образцы церковного вкуса и
изящества и, по возможности, даже исторической верности!
Зато безутешную скорбь навеяла на меня так называемая
Малая Митрополия, то есть древняя целомраморная,
действительно малая, церковь, стоящая с боку большой. Я
оставил ее в 1860 г. запущенною, обращенною в складочный
магазин материалов, употреблявшихся при постройке большой
церкви, но по стенам своим имевшею еще много стары
фресковых изображений замечательно хорошей кисти. Теперь я
нашел всю внутренность ее „обновленною», то есть заново
отштукатуренною и вымазанною синеватою краскою с красными
коймами... Увы!
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Athenae Atticae. Понедельник. 5 июля 1865.
Вчера я заметил своему доброму старому знакомому,

ученому нумизматологу Ахиллесу Постолака, что известный в
его профессии термин: Athenae Atticae есть просто плеоназм,
что возможны ли еще какие-нибудь Афины кроме АФИН (нет
Бога, кроме Бога...), так сказать, Афинских? Ученый муж,
улыбаясь, заметил, что, оставляя без внимания с десяток Афин
Североамериканских, в древности были известны Афины
Эввийские (Эвбейские на острове Негропонте). Кроме того, он
слыхал еще об Афинах Кипрских... Да и чем же не хороша
Аттика, чтобы не желать услышать имя ее лишний раз?
прибавил он. Уж не ко мне, конечно, мог относиться укор
подобного рода. Каменистая, безлесная, ненаселенная и
вообще не приглядная Аттика 10 лет неустанно очаровывала
меня своим тонким ароматическим воздухом, своим ясным
небом, своим, почти непрекращающимся, ведром, теплом,
светом... а всего более своим неисчерпаемым прошедшим,
полным самых живых, привлекательных, как-бы вечно свежих,
юных, цветущих образов. Ее, ненаглядную, я многократно ездил
обозревать всю „во мгновение ока“ с соседней громады горной,
именуемой Имиттом  , и раза два для той же цели
взбирался еще на более высокую точку, на вершину Пентелика,
с которой сам Имиттос казался ровным полем. Полюбоваться
пленительным этим зрелищем я не прочь был даже в
настоящую краткую гостьбу свою в Аттике. Да кстати,
подстрекало к тому и столько естественное желание как-бы
заставить воскреснуть безвозвратное минувшее. Бывало
привязываешься к каждому праздничному случаю, чтобы
накануне его заказать на завтра поездку в горы. Пресловутый в
домашнем кругу нашем Ламбро, весь сияющий радостно, берет
на себя всякое распоряжение и заутра, чуть свет, у дома
Калаганова уже толпятся штук 12–15 ослов, дом запирается на
замок, и счастливые обитатели его, во всем раздольи
непринужденности и веселости, гуськом тянутся на поля
Элисейские, в собственном историческом смысле сих слов.
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„Ἠλύσια πεδία“ находились в Афинах охотники производить от:
Ἰλισσὸς – Афинской речки, почти круглый год безводной,
имеющей свои истоки у подошвы Имитта, и извивающейся по
широкой равнине между городом и горою, которая и могла, в
былое время, считаться вечно цветущим полем, особенно, если
место обиловало тогда лесом, а, следовательно, и водою.
Нужды нет, что в таком случае поля те писались бы Ἰλισσια, а не
Ἠλύσια... Когда дело идет о чести Афин, то все
лексикографические счеты в сторону. Не одна идет дорожка по
этим воображаемым полям блаженных в замыкающую их гору. У
нас намечены были в горе пять разоренных монастырьков  и
один уцелевший, но обращенный как-бы в мызу, куда в летние
жары выезжают на прохладу афиняне целыми семействами,
монастырь зовется по просту Серьяни, а по ученому:
Кесарьяни. Находится примерно в одной трети высоты горы, в
месте очень красивом и богатом водою родниковою, которою
любят лакомиться в жаркую пору зажиточные горожане. К нему
мы и направлялись теперь. Давно переехали Илисс, и даже не
менее его сухой приток его, который те же элисеисты
необинуясь зовут Эриданом, опираясь, сколько могу
припомнить, кажется на Павсания или Страбона. Не доезжая
версты две до места, останавливались у развалин тоже как-бы
монастыря или скита с церковью, украшенною по стенам
иконами столетней и больше давности, служащею теперь
загоном для овец. Еще несколько зигзагов подъема, и мы у
ворот обители какого-то Кесаря Яна, то есть Иоанна.
Многократно пытался я добраться историко-филологически
до происхождения этого прозванья монастыря, но безуспешно.
Что он очень древен, был когда-то знаменит и многолюден, это
очевидно с первого взгляда на его твердыни, хотя объем его
сравнительно и невелик. Его ворота напомнили нам вход в
Акрополь. Над ними также лежит мраморный монолитный
архитрав с весьма красивою выпуклою резьбою,
представляющею попеременно кресты и цветы или травы.
Внутри монастыря небольшой дворик, отделяющий собственно
обитель от гостинничного корпуса в два этажа с галлереями,
плохой постройки, служащего местом летнего
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времяпровождения городских жителей, несколько экземпляров
которых с чадами и домочадцами мы действительно и видели
на деревянных поветях, зовомых чести ради галлереями.
Нежданно оказавшийся на лицо Игумен-арендатор просил и нас
„на верх“, но мы предпочли столько памятную, тенистую
площадку за монастырем у пресловутого источника: Коз-баши
(баранья голова), именем коего в Турецкое время назывался не
только монастырь, но и пресловутый мед Иметский, чистый,
густой и ароматический, отправлявшийся ко двору Падишаха
ежегодно в большом количестве и с немалыми церемониями,
так-как монастырь и чуть-ли не вся громадная гора составляли
чифлик Султанского гарема. В минуту руками спутников
устроилась походная кухня. Огромный рофос (рыба высшего
сорта; компания вся состояла из иноков) оказался, несмотря на
июль месяц и не близость моря, совершенно свежим, и
обещалась уха, по словам импровизованного повара, не хуже
Попельской и Касторийской, уже забытых моею
непризнательною памятью.

Тем временем, я повторил, может быть в десятый раз,
археологический осмотр церкви, очевидно, одной эпохи с
десятью Афинскими византийскими церквами, приписываемыми
Афинским „любочестием“ (φιλοτιμία) императрице Ирине,
афинянке родом. В былое время я не только ее измерял и
всячески изучал, но даже фотографировал и притом не раз.
Размеров она самых скромных, плана – общего стольким
другим, то есть составляет квадрат, центр которого занимают 4
мраморные колонны, поддерживающие высокий восьмиоконный
купол. С востока алтарный выступ, с запада притвор,
позднейшего, впрочем, времени, тоже с куполом. Вся
внутренность церкви росписана al fresco в давние времена.
Живопись от времени, сырости, небрежения и неискусства рук
заведывающих делом, весьма попорчена. В своде купола, по
обычаю того времени, колоссальный бюст Вседержителя, то
есть Иисуса Христа без букв ОѴ20;N, что явно выносить время
росписания церкви в XIII, по меньшей мере, век. Притвор
росписан заново в 1682 г., как гласит следующая заметка:
Историровано предхрамие сие или нарфикс издержками
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притекших в обитель из страха заразы, державною рукою
Всепетыя Троицы и покровом Блаженной Девы, которые
(притекшие) суть: благородный и словеснейший Бенизелос 
, Иоаннов сын, вместе, с благородными сестрами и
родительницею и прочею компанией. При игуменге Иерофее,
мудрейшем иеромонахе, рукою Иоанна Ипата изъ
Пелопонниса. Года 1682, месяца августа 20. Перед церковию
есть дворик, на котором, прямо против церковных дверей,
водружена колонка в аршин вышины с мраморною поверх
плитою, служившею когда-то столом для совершены литий, по
древнейшему правилу св. церкви православной. Кроме того, на
том же дворике есть немало цельных и обломанных колонн,
поставленных рядами, свидетельствующих о минувшем
великолепии обители. В разных местах ее я видел также
мраморные столбики, которые византийский стиль любил
ставить в окнах, разделяя их на два (реже – на три) просвета. Я
нашел их в 120 и даже в 145 сантиметров вышины.
Следовательно, надобно предположить существовавние когда-
то тут здания почти с саженными окнами. Где им могло быть
место? Вероятно, в трапезной, который остатки еще
сохраняются к югу от церкви со многими арками и сводами и
даже одним куполом. Теперь в одном из отделений этого
заброшенного угла стоит большая мраморная масложомня
(ἐλαιοτριβεῖον). Солома, сажа, пыль и всякий ворох. И на мысль
не придет имя какого-то Кесаря, прикрывающее собою весь этот
хлам.

Обозревши внутренность монастыря, я поднялся по склону
горы к бывшему монастырскому кладбищу, откуда открывается
вид на Афины и на всю тезоименную им, широкую (верст на 20)
долину. О том, чтобы взобраться на вершину горы и
полюбоваться оттуда всем протяжением Аттики, вершинами
Парнасса, Геликона, Киферона и, как полагают, даже
Морейского Тайгета, нельзя было и подумать. Мы,
задержанные зрелищем прибытия в Афины из Керкира Его
Величества короля Георгия I, не рано двинулись в путь и не
имели для того достаточно времени. Удовольствовались тем,
что сходили еще несколько выше кладбища, к самому потоку
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воды, подземными путями пробирающейся к „Бараньей голове“
и, как думают, где-то поблизости монастыря пробившей себе
русло и образовавшей именитый поток Эридан. Спешим
оговориться – не тот лжеименный Эридан – Padus (По) или
Rhodanus (Рона), в котором утонул баснословный Фаетон, не
сумевший справиться с огненной колесницей отца своего, а
Аттический, в коем нельзя утонуть и муравью. Несомненно, тут
где-нибудь, как на самом оживленном месте Кекропия
(древнейшее имя горы), водружены были и святилища Дия
Омврия (дождевника) и Аполлона Проопсия (провидца).
Первого когда-то мы, помню, не щадили острыми словами,
застигнутые здесь проливным дождем, шедшим целую ночь. А
был канун королевского праздника, и нам крайне хотелось быть
утром дома. Теперь, когда мы с беспокойством заметили, сидя
за вечерней трапезой, что Аполлон Проопсий скрыл от нас
светлый лик свой за высокою стеною обители, неожиданно (ἐξ
ἀπροόπτου) из калитки ее показался мальчик с тарелкой
именитого меда, о котором один только певец Илиады
представляется ничего не слыхавшим, а все другие писатели
древности не преминули, в свое время, упомянуть и отозваться
с похвалою. Так древня слава его! Действительно, он стоит
своей широкой репутации. Преимуществует в нем запах травы,
зовомой у нас богородскою, и, кажется, в Малороссии
тимьяном (предположительно от греческого: θύμος, θυμάζι),
которою покрыт весь северозападный склон горы. Это было
последнею усладою нашею на нынешшй день, сладкий мне по
множеству воспоминаний о сладостном прошедшем. Несмотря
на быстрый бег застоявшихся лошадей, мы возвратились домой
уже в потемках. Весело горели несчетные огни на боках
конусовидного Ликавитта, освещая нам дорогу при въезде в
город. Это мой старый знакомый Спанос (безбородый),
пустынножительствующий на самой верхушке горы, устроил
иллюминацию ради возвращения Его Величества в столицу .402
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Ἀθήνα–πρώτη χώρα. 7 июля. Среда. 
Вовсе не имею в виду обидеть дорогой город, надписывая

этот последний день пребывания моего в нем словами
поговорки, считаемой, по меньшей мере, не лестною для него.
Для меня довольно, что он есть первое вообще на свете или
только в кругу географических сведений говорившего таким
образом, место. Престиж первенства я признаю за ним, не
смотря на то, что волей-неволей у меня не выходит из головы
Византия, из коей можно выкроить целый десяток “Афин
первоместных“. Пусть они „кормят“ кого им угодно. Еще раньше
их Саул, отыскивая ослят отца своего, нашел царство. С ними
случилось то же самое. В то время, как они со своими
развалинами, служившими загоном для четвероногих, обречены
были, по-видимому, на конечное запустение, они сделались
столицею царства! За что и про что? Как мы привыкли
спрашивать. Скажу, не обинуясь, вместе с Апостолом: за
благочестие, и прибавлю: в глубокомысленный урок всем, кто
считает себя родом Божиим и делает то, что противно Богу.
Памятно мне народное убеждение, что в Афинах с их
окрестностию насчитывается 800 церквей (на половину
разоренных). Мы в своем путешествии не раз встречались с
цифрою 70 и всегда считали ее преувеличенною. А тут – 800!
Вот за что Афины избраны быть πρώτη χώρα. А для меня также
совершенно ясно, что ни к кому так кстати не приходится слово
Апостольское о роде Божием, как к Афинам, призываемым ex
cathedra, так сказать, учить претендующее на исключительность
племя Эллинское, что истинное богопочтение отвергает всяких
идолов, будь они из злата, мрамора, дерева, или из языка,
крови, истории... Ведь зачем же, в самом деле, Апостол языков
повел речь в Ареопаге о том, что от единых крове сотворил
есть (Бог) весь язык человеч? Затем, что духодвижно
предвидел наше время. Вот про что Афинам выпала честь
снова стать эллинскою столицею! Понимают ли они свое
высокое, и конечно – нелегкое, назначение? Надеемся, что
понимают. На то они –πρώτη χώρα. Их языком передано в слух
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всего миpa угрожающее: ему же дано будет много, много
взыщется от него.

Вчерашний день посвящен был осмотру всего, что еще
оставалось невиденным достославного в славных Афинах, как-
то христианского кладбища, похожего на цветущий сад, с
церковию, водопада Каллирои на безводном Илиссе, тоже с
церковию, и места великой и древнейшей базилики Афинской с
остатками мозаического пола, ясно очертывающимися
основаниями алтаря и погребальною криптою. У ученых
исследователей место это, составляющее как-бы остров на
упомянутой речке, зовется Малые Элевзинии и не
удостаивается серьезного изучения, даже путного слова, как мы
привыкли говорить. Между тем, стоило бы не только заняться
им книжно, но и сберечь его от конечного истребления
временем. Вместо того, вновь воздвигаемые около него
увеселительные заведения прочат, кажется, сделать из него то,
о чем и говорить не следует. Прошли оттуда вверх по реке на
Стадий, погоревали в Русской Анатолии, стоившей мне
стольких бесплодных трудов и издержек. Нерасчетливо
разведенный одним из настоятелей посольской церкви нашей,
Архимандритом Анатолием в самом русле реки сад, стоивший
ему, как говорят, тысяч 20 франков, не однократно и в мое
время сносился, после первых зимних дождей, весь водою.
Запустелым он стоял и теперь. У стен его впадает в Илиссос и
упомянутый вчера Эридан. А так-как, по свидетельству древних,
у места соединения этих двух потоков находился знаменитый
Ликион (лицей) Аристотелев, то и не нечестно было бы для нас,
русских, поддержать нашу Анатолию, в память великого
философа . Вся местность, по которой мы прошли, до сих пор
стоит пустыней. Быстро растущий город распространяется все
на север и на запад. К востоку же гранью ему служит
королевский сад. Мы поднялись к сему последнему пустым
полем, на коем красуется одно только девичье сиротское (для
сирот – без отца и матери, условие, sine qua non) заведение:
Амалиион, развенчанное, после отбытия основательницы,
просто в Орфанотрофион (сиротопиталище). Sic transit!
Злополучие даже простого смертного отзывается тугою в
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сердце. А тут предстояло думать о крушении величия – не
предвиденном, не заслуженном, не осмысленном... И одного
величия? Нет, самого принципа, выдвигающего его в укрепление
духа нашего, которому грозит тоже своего рода развенчанием
все мелкое, низкое, ничтожное. Но и это не все. В намекаемом
случае чувствуется мне как-бы некая обида, почти личная.
Отнимается у моего прошедшего что-то существенно к нему
приставшее. Что именно? Не легко высказать. Невеселые
мысли сопутствовали мне, пока мы окружали и сад и дворец
Королевский. На беду, как раз это был момент, в который Его
Величество Георгий I  выезжал куда-то верхом в
сопровождении своего „дядьки», которому уже не раз эллинская
печать показывала свои зубы... Цветущий юностию, силами и
надеждами, венценосец приветливо раскланивался на
почтительные поклоны публики. Радующее зрелище. Но его, как
мрачные тени, окружают в глазах моих стократно виденные
мною пышные „выезды» светлой четы королевской другого
времени, кончившиеся невольным „отъездом» ее, который
бессердечная печать Европы поспешила назвать „постыдным“.
Может ли не думать об этом новый монарх? А если думает, то
вот уже и тень, и светлого ореола величия как не бывало! Что-
то, как-бы подтверждающее все это, читалось мне в
раскрывшейся передо мною книге, где вместо букв стояли
люди...

Не теряя даром времени, и сегодня все утренние часы мы
посвятили окончанию наших любознательных экскурсий.
Оставалось нам видеть северную, просветительную часть
города. Начали с католической церкви Св. Дионисия... Помню, я
так ее и назвал в разговоре с одним архитектором, и,
следовательно, более или менее индифферентным именем. С
живостию возразил он мне: ничуть не Дионисий, а Сен-Дени!
„Скилофранки» хотят нас просвещать тем, чем от нас
просветились, а не умеют произнести нашего имени! Хорошо,
что собеседник не знал по-русски, а то досталось бы и скило-
руссам за их Дениса. Церковь имеет вид базилики,
величественна снаружи и изящна внутри. Особенно хороши два
ряда колонн из зеленого мрамора, отыскиваемого на острове
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Тино. Прошли мимо Амалиина Тифлокомия с византийскими
окнами, и стали в лицо Панэпистимию (Университету), с боку
которого все еще возводится медленно, но преизящно, здание
Академии Наук, по говору народному все целиком из мрамора
самой изысканной белизны. В Университете как было, так и есть
все по-прежнему. В библиотеке, насчитывающей уже за 100
тысяч томов, все пожертвованных греками из-за границы, отдел
славянских книг по-прежнему ограничивается принесенною
мною в дар Елисаветинскою библией и несколькими томами
творений св. отцев в русском переводе. Минц-кабинет
сравнительно все еще беден. Даже из Афинских монет,
известных по чужеземным каталогам, не всеми он еще может
похвалиться. Византийский отдел совершенно скуден самыми
известными золотыми монетами императоров, которыми так
обилует Константинополь. На приношения этого рода почему-то
скупы заграничные „единоплеменники“. Есть довольно монет
средневековых и новых, разных европейских государств.
Русским духом и не пахнет – по пословице. Вообще, по давнему
моему убеждению, ни о нас в Университете Эллинском (бывшем
Офоновом, теперь – народном) никто не думает, ни им кто-
нибудь находит нужным заниматься у нас. А ведь самые
близкие по истории, по вере и по духу народности! Оставалось
нам осмотреть Политехнион, но июльский зной и афинская
пыль, да прибавим русская лень, обратили нас лицом к дому. С
час времени потом я еще провел в своем дорогом Ликодиме,
рассматривая его во всех подробностях вместе с отличным и
благороднейшим человеком из греков, г. Панагиотом Ромботи,
обучавшимся некогда в нашей Духовной Академии в
Петербурге, и сохранившим, не в пример другим, нерушимым
свое чувство уважения и признательности к русскому
образованию, теперь занимающим богословскую кафедру в
Университете. Я рассказал ему всю историю возобновления
прекрасного храма, со всеми ее грустными и радостными
перипетиями, в которых недостатка не было, указал и на
христианский Панафинеон , которым могут любоваться и
хвалиться „мужи афинейские“, изучая его в лицах на стенах
нашей церкви. Мы вместе облазили даже обширные

405

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
476

подземелья, простирающияся под церковию и под церковною
оградою и принадлежат еще языческим Афинам. Все это
делалось мною с жалением и умилением, поставившим меня
даже на верх нашей изящной башни колокольни, тоже детища
моей мысли, имевшего тоже свои перипетии... Насматривался я
оттуда на красивую панораму города, широких полей за ним и
далеких гор, и, конечно, говорил мысленно всему: прости! Ведь
это – Афины! Довольно сказать это слово, чтобы понять и
простить мне мое увлечение.

Напутственная трапеза у высокочтимого о. настоятеля
посольской церкви, приправленная радушием и сердечностью,
кончена. Еще один неожиданный визит старого знакомого моего
и, в некотором роде, общника ученых трудов, г. К. Крокида,
переводчика истории Карамзина на Греческий язык. Уловляя
подписчиков на свое новое колоссальное в том же роде
предприятие, перевод на греческий язык истории Турции
Гаммера, человек ездил в Александрию, и, попав в карантинное
положение, плыл оттуда до Пирея целый месяц! Случай такого
рода заставил нас призадуматься. Но, так-как утро вечера
мудренее, а намеченному нами для возвращения к своим
пенатам пароходу череда придти завтра утром, то мы отдались
всецело настоящему, предоставив завтрашнему дню его злобу.
Часа в 3 все было готово к отъезду. Прощальный привет дому
Калаганову, поклон ненаглядному моему Никодиму, еще с
минуту помававшему мне своим стройным и высоким
благовестным „пиргом“ по улице Филеллинов, и закрылась
фатальная страница жизни, не весь чем исписанная, или лучше
скажу: ты един веси – чем – ты, раскрывший ее предо мною!

Давно уже они, славные и вещие и паче Рима вечные, за
нами. Сглаживается их гнетущее обаяние, и мы, четверо
собеседников, весело продолжаем затрапезную игру
мифологическими именами. – Да и налгали же вы на весь свет,
– говорю я профессору. – Как бы мы не лгали, так вы бы не
знали теперь правды, – отвечает он. – Это как? – живо
подхватывает третий собеседник. – Да, и так – и сяк. Не будь
нас лгунов, вы бы до сих пор верили, например, что кроме ног
нет другого способа двигаться человеку. А нам Эрихфоний
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вылгал вам коляску, и вот вы теперь, не шевеля ногами,
передвигаетесь с места на место, да еще как! Спасибо ученому
патриоту за урок, так кстати подошедший. Оно и мы тоже
изобрели самовар, да только не записали имя своего
Эрихфеония. Изобретатель же колеса, и на первый раз, конечно,
одноколки, действительно, оказывается царем Афинским
четвертым в ряду их, сыном Ифеста (Вулкана) и Атфиды, т. е.
Аттики... Подобно отцу, он тоже хромал и по нужде сделался
изобретателем. Знал я о нем еще по „Гражданской истории“
Шрекка, но как и предок мой Анахарсис, все перезабыл здесь
под чарами мифологических лжей в роде сказания о Тиране
Офоне, о северном некоем медведе, норовящем задушить
некую Элладу, о колокольной вере народа русского, о скором –
подай Господи! – и неминуемом (по Агафангелу) воцарении на
семи холмах некоего Иоанниса, а вовсе не Константина XIII, как
мечтал рублепомазанный К. Икономос и пр... Знаю, что
прочитавший сии строки отыщет в них сквозящую инстанцию
отомстить за одержанную Эрихфонием победу, но после
последнего слова о дорогих Афинах, мне следовало же сказать
последнее и о дешевом Афинаизме... На этом заключении
застал меня последний оборот Эрихфотиевой махины в Пирее.
Мы были перед домом г. Таволария. Тихое море
приветствовало нас тихим лучем заходящего солнца.
Приличный финал Афинским впечатлениям. Когда я в первый
раз увидел преславный город, все в нем говорило мне о
пробуждении, о рассвете, о восходе, почти что о воскресении. И
на все это свежее чувство души отзывалось живо и радостно.
Та жизненная череда миновала. Вместо возбуждающей картины
яркосветлого востока, уже заглядывают в душу все более и
более убаюкивающие образы заката, ухода, расставания,
замирания... Similis simili gaudet! А когда наступят настоящие
сумерки, думаю, что и любимый образ Афин сумеет принять тот
отсвет безмятежной грусти, который один и понятен грустному, и
нашед меня тоскующим о светлом дне, скажет как свой своему:
что скорбишь и тужишь? Солнце ушло, но создавший его
остался и есть тут с тобою, недалече от единого кого же до нас
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сущий, – то, что сказал Афинам в их Ареопаге Апостол. Да
будет так!
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Пирей. 8 июля 1865. Четверток. 
Aurora не одним музам, а еще более людским „нужам“

amica. У кого есть нужда или хотя забота, тому не спится.
Непрошенная гостья египетская, по слухам добравшаяся уже до
Константинополя, не давала нам покоя ночью. Представлялось
не только возможным но и вероятным, что ожидаемый сегодня
урочный „пироскаф“ французский или совсем оставит свой
Левантский рейс, или, в виду неминуемого карантина на берегах
Эллады, пройдет мимо Пирея. Не нашед его утром ни в бухте,
ни за бухтой Пирейской, мы пошли высматривать его на гору,
где был старых времен город, своего рода Акрополь. Оттуда
зоркий глаз о. В-на не замедлил открыть дымок у далекого
острова Идры, именно там, где лежит путь кораблям,
огибающим Пелопоннис, и всем рейсовым пароходам,
направляющимся в Пирей. Успокоившись на счет сего, и чтобы
скоротать время, мы старые сожители и сослужители повторили
зады т. е. еще раз осмотрели весьма немногие остатки древней
именитой пристани Афинской, в числе их и глубокую
четыреугольную ямину, высеченную наклонно в природной
скале, неизвестного (мне) значения, в которую я неоднократно,
в былое время, пытался проникнуть, но не имел удачи. Может
быть, это был тайный ход из вышгорода к морю. Июльский зной
не замедлил вскоре к сему самому направить стопы наши.
Пароход, со своей стороны, быстро двигался к тому же пункту,
минувши Эгину был уже на параллели Саламина. Чуть мы
усталые, добрались до своей квартиры, раздался по бухте рев
выпускаемого им пара. Как и следовало ожидать, место ему, как
зачумленному, указано было „за фанарями“, т. е. за входом в
бухту. Тотчас же стало известно, что он не пробудет долго тут,
ибо не имеет груза для приема и еще менее для отдачи. Нам
оставалось поспешить с отправкою на него, что мы и сделали.

„Варка“, управляемая старой памяти русским Палликаром,
взяла нас с пристани, быстро вынесла за ворота и доставила в
Sanità, т. е. к карантину. Не без грусти простились мы тут с
дорогими провожатыми, и вступили в область желтого флага.
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Наше невеселое настроение души разгонял некоторое время
досточтимый Барба-Андони своим французско-мораитским
диалектом, стоившим нашего „французско-нижегородского“,
принявший нас Бог весть за каких туристов. Карантинная лодка
prix fixe отделила нас окончательно от любезной Греции и
доставила равно в полдень на громадный Indus. Сняться нам с
якоря пришлось, однако же, только в половине четвертого часа.
Долго провожали меня милые душе виды светлой и
пленительной Аттики, до самого мыса Суния с его
беломраморными колоннами (числом 15), остатками храма в
честь любимого божества страны. Горные громады Имитта и
Пенделика все низились и, наконец, сравнялись с морем. 7
часов. Под лучами заходящего солнца рисую наибольший из 10
русских островов, отбросков Негропонта, столько памятных
мне, как места наших бывалых каникулярных поездок... Tempi
passati!
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Византия. 10 июля. 1865.  
Почти безостановочно плыли вчера целый день.

Карантинная задержка на час была только в Чана-кале, где мы
нашли 15 застрявших паропловов (ἀτμόπλοιον). Нашему как-то
удалось прорвать карантинную паутину. Всю ночь мы плыли и
на рассвете должны были узреть Константинополь.
Естественно, я старался не пропустить торжественного момента
и был весьма доволен им. Не даром от детства влечется душа
моя к Византии, как духовной родине, где как-будто я жил когда-
то давно-давно, при царях Багрянородных. Жестокое умиление
преследовало меня по всей линии стен ее, от бывших Золотых
Ворот до вечной загадки Премудрости Божией.
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Приложения  
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Примечания 
 - Припомним, что на месте Битоля предполагают бывший

некогда город Ираклию.
 - Полагают, что собственное имя Геркулеса было Алкид. А

Ираклом он назван впоследствии за то, что сам достал себе
славу ᾖρεν κλέος. Но имя брата его Ификлис говорит против
этого предположения.

 - К 204-м прозвищам Зевса-Юпитера ни от себя
прибавляем 205-е ταιών (обманщик), надеемся, более других
подходящее к нему, особенно же пригодное в истории
отношений его к Амфитриону и Алкмене.

 - Четыре эти непосильные статьи мы можем для
любителей таинственного означить начальными буквами Т... Е...
П... С...

 - Мир духу его! Николай Федорович Якубовский уже
отошел ко Господу, завещав похоронить себя на Афоне. Замеч.
1876 г.

 - Однако же, Страбон (Z. 323), идя по Via Egnatia с Запада
на Восток и не доходя до Ираклии, упоминает πυλῶνος τόπον,
разграничивающее Иллириду н Македонию.

 - Пуквиль в Трибаллах видит Босняков (Т. III. стр. 6), а
приводимый им (ibid) историк крестовых походов –Печенегов!

 - Однако же, писательница Анна Комнина (кн. 13), говоря
о городе Диавом, лежавшем на западном склоне южной
оконечности этой самой горы, замечает, что он «прилегает к тем
горам, которые оканчиваются теснейшим проходом, зовомым
Фермопилами». Значит, дело идет о Пинде.

 - Есть место и третьему словопроизводству. Сестра
императора Юстина I, основателя славянской династии, именем
Выгленица (а по-ученому Vigilantia), мать Юстиниана Великого,
была замужем за неким Саватием, которого земляки его
иллирийцы звали Истоком. При несомненной наклонности
Юстиниана давать имена своих родных разным местам, легко
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предположить, что имя отца его досталось соседней
Ведерьянам горе, т. е. той, по которой мы идем.

 - На «Табуле» означены и Naisso, и Romesiana, и Peutalia
(читай Pantalia), и Sertica (Сардика или, точнее, Сэрдика),
поставленные все именно там, где полагается место Daciae
Mediterraneae, далеко к северо-востоку от Lignido с его озером.
Возле Ромесианы помещено: Turribus. Может быть, это и есть та
крепост, которая у Прокопия названа Ведериана.

 - Пересматривая теперь (1876) дорожные заметки с
именами Истока и Германа, не надивишься тому, отчего дело
осталось невыясненным на самом месте. Что бы проще сего:
взять бы, услышавши об имени Германа, подозвать к себе
старожила Терпка и спросить его на расстояии двух шагов: как
зовется эта деревня, заставивши повторить слово несколько
раз, чтобы не оставалось места сомнению, что произносится
именно: Герман, а не Ферман, Черван, Дернан и т. д. а в случае
нужды, даже послать спросить об имени самую деревню?
Вместо всего этого, оказывается принятым на веру, может быть
прямо интенциозное показание «бывателя»! И вышли вверху
Германи, а внизу Ведрина! Коротко да ясно! Только – прибавим:
с географией не согласно!

 - Осмеливаемся этимологизировать слово: Бессарабия.
Но и, помимо него, Servus    раб подтверждается именем: Со-раб
– общник рабства.

 - Страб. Кн. 7. Гл.28.
 - Какой народности был этот Ероп? Конечно туземец,

желавший освободить отчизну от пришлых завоевателей
Македонцев. Он же возмущал (против тех же Македонцев) и
соседних Дарданов. Эти новые Дарданы суть, конечно,
однофамильцы, но не родственники, Дарданельских
старожилов. Если Троянского царя Дардана мы еще стеснялись
записать в Славяне, то Dardanoe Тита Ливия – Иллирийцев –
мы прямо считаем своими единоплеменниками. «Дарданы»
значит: в дар даны. Кому и кем?.. Про то перший знает.

 - In Penestis., In Penestiam, Uscana, ae. Где эти места
теперь? Ускана был большой город с 10 000 жителей. Зная, что
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Дардания находилась у горы Скарда, мы вынуждаемся искать
Пенесты ближе к Охриде. В обоих именах чуется что-то
Славянское. Если бы не характеристичный звук н, то можно бы
было соблазниться существующим теперь по близости и крупно
высматривающим на карте, Ускюбом, при отыскивании древней
Усканы. В Penestae можно бы было угадывать тоже Пениште (т.
е. пенище, а то и – пнище). Но... чтобы не пуститься в игру
звуками!

 - Ἐραρχία Νέας Ήπείροι. Ύπό Κονσουλάριον. Πόλεις θ.
'Δυῤῤάχιον, ή ποτἐ Ἐπίδαμνος. Σκάμπα. A πολλωνία. Βουλίς. A ‐
μαντία. Πουλχεριούπολις. Αὐλών. Αὐλυνίδος μη ρόπολις. Διστρῶν
καὶ Σκεπῶν. Впрочем, возможно, что вместо Αὐλυνίδος следует
читать: Λυχνιδός. Писец увлекся предыдущим словом Αὐλών.

 - А могло быть и совсем наоборот. На берегу озера могло
существовать какое-нибудь урочище греческое, зовомое A χρὶς
или во мн.ч. A χρίδες. Славяне, занявши страну (когда?), могли
заселить его, оградить (сделать городом) и переименовать по
своему Охридой. Примеров такой переделки а в о у наших
предков долго искать не нужно. Вспомним только церковное
слово: олтар, а также простонародные переводные имена:
Олекса, Ондрей, Онисья...

 - В «Болгарских книжицах» (№ 12 года 1858. Стр. 149)
пишут: И сега (сегодня) Македонски и Албански Болгаре
указуват на Преспа, како на место рождение Юстиниана
Великого. Новая небылица! Для них что Юстиниан, что Самуил,
что родился, что умер, – все равно!

 - Впрочем, Архиепископом Болгарии он мог называться
уже после Самуила, по мысли императора Василия, которому
вообще приписывают дело это.

 - «Глас-т на истина-та» отыскал у историка Григоры место
(кн. 2.), где сказано, что Василий II переселил из Охриды Болгар
в Мизию пре-Дунайскую.

 - С именем этим мы уже встретились раз. Один из Сгуров
немало наделал шума в начале XIII века. Когда Франки
завладели Константинополем, вместе с Михаилом Эпирским, в
числе бездомных искателей приключений, оказался и некто Лев
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Сгурос, успевший образовать независимое владение в
Пелопоннисе и простиравший виды на всю твердую Грецию. Он
точно мог зваться зятем императорским, ибо женился на дочери
императора Алексия III Ангела, именно Евдокие, мать которой
Евфросина была из фамилии Каматиро. Из этой же фамилии
был и один из Архиепископов Болгарии Иоанн V (в 1199 г.
патриарх Вселенский). Не имело ли это родство какого-нибудь
влияния на боголюбивое дело одного из Сгуров в Охриде? Сам
Лев Сгур не мог дожить до 1295 г. Разве предположить, что храм
строился после его смерти на пожертвованные им деньги. Ибо
прямо не говорится, чтобы он сам и строил церковь. Вообще
ктиторская запись эта составлена как-то непорядочно и
сбивчиво. В подлиннике она читается так: Ἀνηγέρθη ό θεῖος καὶ
πάνσεπτος ναὸς οὗτος τῆς πανυπεραγίας ᾿Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου τῆς περιβλέπτου διὰ τέ (συν)δρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ
κυρίου προγόνου τοῦ Σγουροῦ τοῦ μεγάλου ἑταιριάρχου καὶ τῆς
συζύγου αὐτοῦ κυρίας Εὐδοκίας καὶ γαμβροῦ τοῦ κρατ(αιοῦ) καὶ
ἁγίου ἡμῶν αὐτοκρ(άτορος) καὶ βασιλ(έως). ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ
εὐσεβεστάτου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος Ῥωμαίων A νδρονίκου
τοῦ Παλαιολόγου καὶ Ἐιρήνης τῆς εὐσεβεστάτης Αὐγούστας.
Ἀρχιερατεύοντος δὲ Μακαρίου τοῦ παναγωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς
Πρώτης Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Βουλγαρίας. ἐπὶ ἒτους Слова так
расстановлены, что оказывается, кроме Прогона и Евдокии,
участником в деле еще некий безымянный зять царский. Затем
и собственное имя Πρόγονος есть совсем неизвестное и
неслыханное между греками. Собственное значение его:
предок, но употребляется нередко и в смысле потомка
(ἀπόγονος), наконец – еще частнее – означает пасынка, т. е.
рожденного прежде вторичного вступления в брак матери.
Допустивши нарицательное значение слова: прогон    потомок, не
будет ли надпись означать, что церковь выстроена «издержками
Сгура, потомка Великого Этериарха (того-же имени) царского
зятя и его супруги госпожи Евдокии»? Правда, что собственное
имя ктитора при этом неестественно умалчивается. Но одною
неестественностью больше – ничего не значит. Поставил же
писец неумеючи: и зятя державного... и пр.! Сила заметки
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кажется сосредоточивалась именно на этом зяте... что Макарий
был ловкий царедворец, это он доказал в 1298 году.

 - В Oriens Christianas (t. П. pag. 298) он указан 31-м в
ряду отысканных Лекенем архиереев Ахридо-Болгарских. Там
же занесен характерный случай из административной практики
Прохора. Ему захотелось присоединить к своему престолу
Епархию Веррийскую: прибывши в Константинополь, он
предъявил В. Порте свои права на нее. Патриарх доказал
фактами принадлежность ее митрополиту Солунскому. Но так-
как Прохор уже обещал Правительству вносить за Веррию
ежегодно 300 золотых, то эту сумму потребовали с Патрхарха.
Такой же случай рассказывается и про одного Вселенского
Патрхарха из Славян...

 - ἐκ Δημητρίου ποιμενάρχου Βουλγαρίας Κόσμος. Κοσμῆτορ
τοῦ κόσμου Σωτήρ εἷ κόσμος. Σύ δὲ βράβευσον, τῷ κάτ᾿ εἰκόνα
κοσμῶν, Δύσμορφον αἶσχος ἡδυηαθῶν μοῦ καθάρας. Автор играет
двойным значением слова: κόσμος – мир и украшение. Стихи
13-сложные, исключая предпоследний в котором только 12
слогов.

 - Самостоятельность признанная – законная и хорошая
вещь. Но каким образом самостоятельный архиерей вмешался
в дела самостоятельного (по отношению к нему) архиерея
Солунского? Даже, если считать венчание на царство простой
требой, и тогда должен был отказаться от совершения ее в
чужом городе Юстинианский Владыка. И не одни только
Димитрий да Макарий Болгарские поступали таким образом.
Патриарх Иерусалимский (Лазарь) венчал на царство
Кантакузина, совершенно по тому же праву самостоятельности.
Где же предел сей церковной независимости? Мы знаем, куда с
нею зашел Епископ Римский. Не сегодня – завтра и
Архиепископ Нового Рима возмет повенчает или развенчает
какого-нибудь престолодержца, и кто ему укажет? Соборные
обсуждения и решения вышли, так сказать, нз моды. Да и
положим, что как-нибудь успел собраться Собор, напр., в
Константинополе, из горячих и близоруких патриотов, кто ему
укажет предел самостоятельности?
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 - Α νηγέρθη καὶ ἀνιστορίθη ὁ θεἳος καὶ πάνσεπτος ναὸς τοῦ ἐν
ἀγίος πατρὸς ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδοῦ τοῦ
πανιερωτάτου ὲπισκόπου Δαβώλεως Γρηγορίου σίτι (ἤτοι?)
Σελασφόρου. ἐπὶ τῆς βασιλείας Στεφάνου τοῦ Οὐρέσι.
Ἀρχιερατεύοντος δὲ τῆς Πρώτης Ἰουστινιανῆς τοῦ Πανιερωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου. ἐπὶ ἔτους Город Деаволь был
поблизости Охридского озера. Теперь имя это сохранилось в
названии реки Деволь. У «Византийцев» часто упоминается. По-
видимому, точное имя его Διάβολις, т. е. переложенное на
христианские понятия: Σελασφόρος, как-бы ἐωσφόρος.

 - А что думать о следующем известии? Один, весьма
почтенный Сербский иеромонах М-ий, учившийся медицине в
России до поступления своего в монашество, человек
серьезный и неспешный ни в каких заключениях, уверял меня (7
января 1874 г.), что поблизости его родного города Княжевца
(Ургуцовца – то же) есть развалины древнейшей церкви, на коих
видится и читается славянская надпись из времен императора
Ираклия, с определенной хронологией. Копия с сей надписи
доставлена расказчиком в 1869 г. в Киевский Унпверситет.
Несмотря на такую фактическую обстановку случая, немалый
скрупул сомнения остается во мне. Очень бы желалось, чтобы
подтвердились и христианство Сербии начала VII века, и
свидетельствующая о нем до-кирилица.

 - По этим признакам, предполагалось, можно будет
отыскать дома на досуге, что это за хронограф такой, и кто
такой Иоанн Куропалат. Думалось, что это должен быть
известный компилятор Иоанн Зонара, тоже имевший какое-то
придворное звание. По справкам, однако же, оказалось, что
иначе начинается История Зонары, да и был он не Куропалат, а
только πρῶτος а secretis и Друнгарий Виглы. Куроналатом же
называется другой писатель Кодин, но сочинение его вовсе не
история, не свод историй, да и назывался он Георгий, а не
Иоанн.

 - А между тем Св. Климент, по свидетельству
жизнеописания его (на греческом языке) ἀπλῶς εἰπεῖν, παντα τὰ
τῆς ἐκκλησίας τοῖς βουλγάροις ἡμῖν (!) παρέδοκε, т. е. все
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богослужебные книги перевел на Болгарский язык. Оставалась
не переведенной одна цветная Триодь. По возвращении от царя
Симеона, у которого он просил, но не получил увольнения на
покой, он, уже изнемогая к смерти, перевел и эту книгу. Все свои
сочннения и переводы, по словам того же жизнеописания,
блаженный святитель и народный учитель оставил (ἀπέθετο) в
монастыре своем. Это была первая, конечно, Славянская
Библиотека. Если «родолюбцам» удастся добиться свободного
обучения в своих народных школах и независимого управления
ими, на наших типографиях лежит долг снабдить Охриду от
избытков своих всяким книжным добром.

 - Хорошо бы увериться, что наша с иконой есть остаток
еще Климентовых построек. По житию его, он выстроил две
церкви, одну монастырскую – конечно, а другую, в которой
потом учредили Архиепископскую кафедру. К сожалению, нет
никаких определяющих черт, по коим можно бы было признать
ту или другую в существующих теперь храмах.

 - Верно подражание Климентову надгробию, где тоже
надпись начинается словом: Престаише. С другой стороны, как-
бы тоже некое состязание примечается и относительно
Огуровой надписи. Там человек себя возвеличил родством с
императорским домом, и тут является родственник Краля. И
там зять, и здесь – зять, за недостатком царя, хотя Жупана
Гропе! Странное это имя написано под титлою, как говорится,
падающею на первый слог. Что она должна заменять собою, не
знаю. Таким же, титлованным на первом слоге, видится и
совершенно непонятное слово: араб. Чуется, так сказать,
скрывающееся под ним: ради Бога, и многого не достает, чтобы
иметь право читать так. И в третьем месте, значок вроде титлы
– в имени Угарджичь – мешает узнать настоящее произношение
буквы (дж), над которою непосредственно он стоит. Отсылаем
читателей к нашему fac-similé надписи.

 - Ἀγαθῇ τύχῃ. (Δ)ασσαρήτιοι Δρύαντα Καρπίωνος (τ)ὸν
προστάτην (π)ρεσβεύσαντατὸν κύριον αὐτοκράτορα ... ντοϕωνιο ...
αντινω ... Выражение: χύριον αὐτοχράτορα – совсем не обычно.
Для объяснения последней строки можно бы предполагать, что
была должность Опсония заведывавшего рыбным или и вообще
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кухонным промыслом. Помошник его мог называться
Антопсоний. Если в последнем слове видеть собственное имя
Антиной, то надпись должна выйтн за Адрианово время, когда
прославился Антиной.

 - Ἀγαθ(ῆ τύχη)... ηγ... πτο... ονα... νοσεν... καὶ φ... πωες...
 - Νικλε... μεγίστω... π. Κουειντιανοῦ τοῦ Λυσιμάχου. π. ς.

που.ειος Πομπέειος ωμ ἄρχων ἀνέθηκεν. Титул μέγιστος давался
или богам, или императорам. Кажется, тут не было места
первым. Вероятно, «возложение» относилось к какому-нибудь
императору, которого имя должно было занимать третью строку,
но или сглажено было потом, или вовсе не было написано. При
частой перемене измельчавшихся Цезарей, очень может быть,
что посвятитель камня выжидал, перед кем выгоднее было
воскурить фимиам лести, и, так не дождавшись, помер или и
совсем раздумал ставить памятную запись. Слово: NIKAE не
поддается никакому объяснению. Разве читать а вместо λ?
Тогда выйдет: Νικαεὶς, Νικαέων... имя жителей города Νίκη, о
котором упоминает Tabula. Чтение: που.ειος   Ἰουλιος
сомнительно. Можно бы тут угадывать присутствие слова ὑειὸς
вместо ύιὸς – сын. Частица ωμ между Πομπῆιος и ᾄρχων
совершенно ясно и отчетливо написанная, необъяснима, если
не производит ее от ὠμὸς – свежий, сырой (невареный, не
печеный...), τὰ ὠμὰ может значить: овощи, зелень, и ὠμάρχων
может означать начальника овощного рынка. Немного шло бы
хорошо к Опсонию прежней надписи.

 - Приводнм, курьеза ради, начало и конец стихотворения:
Начало. Ποτὲ δὲν τὸ ἐπίστευα, οἱ τόσυν θρῆσκοι Ῥῶσοι Τόσον
πιστοἰ ‘κ ὑποκλινεῖς εἰς θείας παραδόσεις, Τούς ὄρους
ὑπερβάλλοντες τῆς ἀληθοῦς λατρείας Εὶς ἄκρατον φανατιομοῦ νὰ
καταντῶσι ζῆλον, Καὶ διὰ ϕύλλου πίδημα Ἕλληνας νὰ προσβάλουν
Ἐντὸς ναοῦ Ἑλληνικοῦ (?) πολλῶν περιεστώτων Ἐπὶ τῆς θείας
ταύτης γῆς ἥτις καρπὸν δὲν φέρει Διότι μ᾿ αἵματα πολλὰ καὶ δάχρυα
ἐβράχη. Ἠτον ἡμέρα ἐορτῆς. πρὶν ἥλιος ἐκλάμϕη... Конец. Ἀχ!
μορφασταὶ τοιοῦτοι δὰ εὶν αἶσχος τῆς θρησκείας Καὶ ὡς νεφέλαι
σκοτειναὶ τὴν λάμϕιν τῆς σκιάζει Τὴν ἄμωμον ἐυσέβειαν ἀκήρατον
παρθένον Ώς πόρνην περιβάλλουσι ποικίλματα παντοῖα Καὶ
ἐπαλείφουσιν αὐτὴν ϕιμμύθιον καὶ μῦρον. Μὲ ἀνιέρους στεναγμούς
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καὶ σχῆμα Φαρισαίων Χλευάζουσι τὸν Ὕϕιστον, τὸν ὅχλον ἀπατῶσι
Καὶ ὑπὸ μάλης φέρουσι πᾶσαν κακίας φάσιν. 29 Ноября 1858. Γ.
ΣΤΑYΡΙΔΗΣ. Μακεδών

 - Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον αὐτοκράτορα καίσαρα Λούκιον
Σεπτίμιον Σεουῆρον π.....

 - Когда пишет кто-нибудь к Вселенскому патриарху, то
лжеприличие требует величать его: Ἡ θειοτάτη παναγιότης –
Божественнейшая Всесвятость (далеко до нас Папскому: Sua
Santita!). Патриарха Иерусалимского при служении величают:
μακαριώτατος, θειότατος καὶ παναγιώτατος!

 - ἐπικαδος. λυμαχητας... γενθίου. καὶ Φίλιππος Μοντάνου
ἀνέθηκαν στρατηγοὶ Νικια... Надпись состоит теперь из 8 строк, из
коих последняя имеет только три начальные буквы

 - Особенно этот бедный Олекса наших летописей должен
был иметь нужду в подобном подкреплении. Два раза он искал
себе спасения в Охриде, разбитый наголову Нормандцами при
Дураццо (Диррахие, древнем Епидамне) и при Иоаннине. После
первого поражения он, совершенно один, пробирался,
укрываясь, через всю Албанию непроходимыми горными
ущельями в течение двух дней и достиг Охриды едва живой,
весь в крови, разодранный, истерзанный, – обязанный своим
спасением только своему превосходному коню.

 - Зато из стены его выросло целое дерево, придающее
немало живописности общей картине.

 - Сообщая в точной копии разобранную часть надписи,
мы предоставляем знатокам дела самим угадать, какое слово
предшествовало имени Григория. Оно могло состоять только из
7 букв, из коих первые две суть ТI, а последние две ΗΣ. Третья
буква, судя по характеру письма, может быть только или О, или
Θ, или Σ. Никакого подходящего к этому требованию слова
греческого, однако же, не оказывается. Останавливаемся на
существительном имени ΤΕΘΗΝΟΣ – питатель, воспитатель,
попечитель, из которого поэт мог сделать ΤΙΘΗΝΗΣ, ради пущей
важности, как говорится у нас.

 - Напечатанного отдельной брошюркой.
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 - Ее напечатал в своем сочинении: Familiae Byzantinae
Дюканж, откуда мы и списали ее для себя.

 - Вот список всех 15 Архиепископов Болгарских,
занесенных в Index. 1. Протоген, архиепископ (?) Сардикийский
2. Meфодий 3. Горазд или Конрад 4. Климент Тивериопольский
5. Дамиан – Доростольский 6. Герман или Гавриил, бывший
(прежде?) в Водене и Преспе 7. Филипп – в Лихниде (ж. род.)
называемой теперь Ахридой 8. Иоанн – и этот в Лихниде 9. Лев,
первый из греков, (бывший) делохранитель Великой церкви,
построивший нижнюю церковь во имя Св. Софии 10. Феодул (у
Дюканжа Феодор), построивший верхнюю великую (?) церковь
11. Иоанн 12. Иоанн 13. Феофилакт 14. Лев Дунг – из Евреев 15.
Михаил-Максим скопец.

 - Анна Комнина (Алексиада. Кн. XIII) приписывает
переименование Лихнида (озера) в Ахриду «варварам», т. е.
конечно в этом случае никому другому, как Болгарам, хотя
непрочь бы сделать это и Албанцы.

 - Как ни странным может казаться, что объединяющий
империи император допускает сам некоторого рода выделение
из целого значительной части, положим, не существенное, а как-
бы только номинальное, но факт не подлежит сомнению. В
известном Афинском издании Соборных правил и других
Церковных законов (том V. стр. 268) напечатан Сигиллион
императора Василия II о введении в сан Архиепископа Болгарии
«благоговейнейшего монаха» Иоанна, поводом к чему было то,
что «Римская власть получила приращение, подчинивши
Болгарскую под одно ярмо».

 - Domino nostro Era(clio) Constan(tino), nob(ilissimo) caesari.
Посвящение должно предварять собою 638-й год, в который
Ираклий-Константин объявлен императором-соправителем.

 - Ἀρτεμιδώρα ζῶσα ἑαυτῆς καὶ τοῦ ἀνδρὸς Νεικάνορος καὶ
τῆς …

 - Мальха, История. Стр. 250–251. Бон. Изд.
 - Ученые софисты Великой Церкви, где им выгодно,

ссылаются на приказы Императорские, которыми то или другое
нововведение в Церковном управлении утверждалось и
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получало силу закона, а где не выгодно, там считают
неканоническое вмешательство гражданской власти в дела
церкви необязательным для сей последней. Так они, при всем
пресмыкательстве перед Высоким Девлетом, осмелились
недавно назвать незаконною органнзацию Болгарской церкви в
виде экзархата, утвержденную Султаном, а между тем забыли,
что в 1767 году такие же софисты, приступая к упразднению
славянских самостоятельных Архиепископов, закрылись при
этом указом Государя, да еще какого? Неверного Султана
Мустафы! Вот как начинался Синодальный Акт, положивший
конец Архиепископиям: «Истинно и законно царствующим дано
законополагать и властвовать неарами. Один из таковых есть и
нынешний державнейший и благочестивейший (!) победитель и
трофееносец, царь и владыка наш, султан Мустафа»... И так на
основании придуманной софистами Неары или Гати – Шерифа
благочестивейшего Мустафы «по внушению в сердце его
свыше», и приступлено было к делу, доставившему «много
славы и прибыли Вселенскому престолу».. На что не способно
лукавство в союзе с фразеоманией! Официально не сказано в
Синодальном Акте ничего об опасностях православию от
Латинства в пределах Архиепископий. А вместо того приводится
какое-то денежное, не очень чистое, дело, по которому
Архиепископы обвиняли Патриарха в растрате принадлежащих
их кафедрам доходов: вследствие чего наряжена была
судебная компания, которая, конечно, признала взводимое
обвинение клеветою, подустила епископов Архиепископских
округов просить патриарха принять их в непосредственную
зависимость от Вселенского престола, или, как уверяют
новейшие исследования, даже самого Арсения Охридского
просить о том Великую Церковь! Но и это не было истинным
мотивом акта 1767 года. Автор Истории Греческого восстания
1831 г. Иоанн Филимон указал без обиняков на настоящую
причину его – Великую идею. Зам. 1876 г.

 - Vel ad propria reversi sunt, vel, quibus licuerat, in Italia
quiete egerunt. Дело, впрочем, остается неясным. Были ли все
они Архиепископы, занимавшие кафедру один после другого
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или все три были современники и, след. были архиереи разных
епархий, подведомых Архиепископу, а не Архиепископы.

 - Теперешний Митрополит острова Χιο, Григорий,
издавший в 1861 г. в Константинополе по-Гречески и по-
Болгарски книжку: Ἡ Φωνὴ τῆς ἀληθέιας, с увещаниями
Болгарам оставаться в послушании Великой церкви. 

 - За дорогу мне удалось разжиться этим, не отысканным
мною в Константинополе, пнсателем. Самое название озера
Лихнидским он находит соответствующим делу потому, что, по
его мнению lychnis значит: transparent (Voyage de la Grèce, par F.
Pouqueville. t. III. p. 62).

 - Ibid. pag. 64.
 - Hahn (Albanesische Stadien), чуть не единственный пока

исследователь Албанства.
 - По-видимому, полное пмя: Баба-Гора. Так зовет ее

Анна-Комнина, описывая несчастный поход отца своего.
 - С их, конечно, слов, писатель передает, что монастырь

выстроен Императором Юстинианом, давшим монастырю и
Хрисовул на владение виноградниками, полями и мельницами,
которые доставляли братству ежегодного дохода 100 кошельков
(50 000 франков. Не много ди?). Деньги шли на содержание 60
человек братий и на милостыню. Жаль, что о «Хрисовуле» так
вскользь упомянул автор. Вероятно, и о нем он писал тоже со
слов монахов, а сам его не видел. Хрисовул времени
Императора Юстиниана – весьма сомнительная вещь. Такие
документы издавал только пресловутый Симеец Константин
Симонидис, известный Востоку и Западу «пластограф».

 - Ακολουθία τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος...
συντεθεῖσα ἐκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ τέ Δημητρίου τοῦ Χωματινοῦ
καὶ τοῦ Καβασίλα, ἀρχιεπισχόπων τοῦ αύτοῦ θρόνου
χρηματισάντων... διορθώσει τοῦ λογωτάτου ἐν ίερομονάχοις κυρίου
Γρηγορίου, ἀφιερωθεῖσα δὲ τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισχόπῳ τῆς
Πρώτης Ἰουστινιανῆς Ἀχριδῶν Κ.Κ. Ἰωάσαφ. ἐν Μοσχοπόλει. 1741–
42. Мосхополь (иначе Воскополь) вдруг процветший и вдруг
совсем увядший, греческий или, точнее, куцовлахский город,
соседний с Охридой, имел в прошлом столетии у себя и
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училища и типографию и более 50 000 жителей, по Пуквилю. В
конце 80-х годов того столетия Албанцы и Турки разорили
место. Упомянутые тут Хоматин и Кавасила принадлежат XII и
ХIII векам. Выше, в списке Архиепископов Болгарских, мы
остановились на Иоанне Комнине, 15-м по Индексу и 18-м по
Лекеню. За ним следуют у последнего: 19. неизвестный,
благословивший брак Императора Алекия I с 14 летней Ириной
(матерью писательницы Анны) 20. Константин 2. Иоанн V
Коматир 22. Димитрий Хоматин, венчавший на царство
Солунское Федора Комнина – Ангела 23. Иаков 24. Константин II
Кавасила 25. Геннадий 26. Макарий, повенчавший краля
Стефана Милутина с Симонидой 27. Григорий, строивший
портал Охридской Св. Софии, ученый и писатель 28. Анфим
Метохит, писатель 29. Матвей, тоже писатель – полемист 30.
Марк Ксилокарав, в 1455 искал перекупить у Султана кафедру
константинопольскую 31. Прохор, построивший
Архиепископское седалище в 1528 г. для Церкви св. Климента
или Богородицы Перивлепты 32. Паисий – в 1564 г. 33.
Софроний – в 1565 г. 34. Безыменный, племянник Вел. Везиря,
в 1575 г. 35. Нектарий, около 1613 г. 36. Авраам, после 1630 г.,
37–39. Порфирий, Афанасий, Авраамий, принявшие Унию, по
свидетельству Алляция 40. Безыменный, современннк папы
Александра VII (1655 – 1667), принявший латинство в Риме 41.
Мелетий, в 1715 42. Филолофей 43. Иоасаф в 1721,
занимавший престол, как мы видели еще в 1742, и последний
Арсений – до 1768 г. В книге: «Сношения России с Востоком»
отыскиваются еще следующия имена Архиепископов
Охридских: Дорофей около 1456 г. Иоаким – до 1586 г., Гавриил
в 1586 г., Феодул в 1588 г., Афанасий 1606 и 1614, Иосиф в
1628, Харитон в 1645 г.

 - Какой-то писатель Христодор, по сведению Пуквиля,
приписывает основание Лихнида пресловутому Финикийцу
Кадму... уж не от этого ли так и силен и живуч Греческий
(Кадмов) алфавит в местах этих, что в течение 10 веков
славянская азбука не могла получить оседлость.

 - Есть и поблизости Тернова тоже место: Трапезица. Не
значило ли это: царская резиденция, престол или просто стол?
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откуда и наша древняя рапсодия: «В стольном городе во
Киеве».

 - Анна Комнина, сообщившая факт переименования
Лихнида Ахридой, тем самым как-будто отстраняет
предположение об оставлении первого и об основании вновь
второй. Имя Ахриды или Мохриды она производит от имени
Краля болгарского Мокра, прозванного после, Самуилом. Он ли
сам или отец его назывался Мокром, остается невыясненным. С
речкой Мокрой мы встречались уже. Была область Мокрена и
епархия Мокра или Мокры. Но от всех этих имен до Ахриды
неблизко.

 - История Кедрина под годом от сотворения мира 6526.
 - Говорили, что Е. П-во, чуть осведомился о нашем

приезде в Охриду, как пожелал тотчас же поклониться св.
Науму.

 - Между тем – странное обстоятельство! На одной из
позднейших карт Балканского полуострова читается при самом
почти озере, на той самой дороге, которою мы ехали, деревня
Сливница. Как могли мы не заметить ее? Если я, постоянно
тащившийся позади других, пропустил ее, не имея у кого
спросить о ней, то другие могли сообщить мне о предмете,
столько занимавшем наше общество.

 - Преп. Виссарион, которого я считал, по ошибке,
стоящим в Святцах именно под 5-м июня, отчего и припомнил
его чудную жизнь. Человек всю жизнь переходил с места на
место (отчего приравнивается в песнях церковных к птичке) и
спал не ложась, а сидя или стоя...

 - По Кедрину (кн. 11, стр. 469, Бон. изд.), Император,
проживая в Охриде, принимал верноподданнические заявления
родственннков Самуила. А, кончив это, переехал через гору на
озеро Преспу. Но, проезжая горою (видимо, нашим путем),
успел выстроить над озером крепость своего имени. Другую же
крепость выстроил в самом озере (ἐν τῇ λεχθείσῃ λίμνῃ). На
новой карте Киперта (1870) указывается на северном озере
остров: Град. Может быть, он и есть постройка Императора.
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 - Только на старой (1821) карте Vaudoucourt, под верхним
озером крупно напечатано: PRESPA. Очевидно, что тут
происходит. – Повторяется упомянутая выше история с
Могленой. Имя области или местности придается
воображаемому городу.

 - Кедрин, т. 11 стр. 436. «Этот воинственный человек,
никогда не знавший покоя, воспользовавшись междоусобием в
греческих войсках, сражавшихся с Склиром, учинил набег на
весь запад, не на Фракию только и Македонию, и окрестности
Фессалоники, но и на Фессалию, и на Элладу, и на Пелопоннис,
и взял много крепостей, главнейшую же – Лариссу, которой
жителей переселил со всеми семействами и имуществом во
внутренние части Булгарии, и, внесши их в свои военные
списки, употреблял их в своей войне с греками. Перенес же – и
мощи св. Ахиллия, бывшего при Константине Великом
Епископом Ларисским, и присутствовавшего на великом и
первом Соборе с Ригином Скопельским и Диодором Триккским,
и положил их в Преспе, где у него был царский дворец.

 - Не знаем, что сказать о Радомире князе Сербском.
Свидетельство о нем Пуквиль берет у Стриттера (Gott Stritt.
Bulg. С. ХII. § 168). Так-как сам писатель очевидно не был в этих
местах, то и это показание его не менее других сбивчиво. По его
словам, на озере четыре островка и один остров,
возвышающийся в виде конуса, венчаемый церковью и
монастырем в честь Архангелов, выстроенными на месте замка
Радомирова. Какой остров и какую церковь разумеет он тут,
строго говоря, нельзя решить. Своими двумя Преспами он
перепутал все.

 - ωννπολεις μα... Ἰούλιος Κρίσπον τὀν ἀρχιερέα καὶ
εὐεργέτην τειμῆς χάριν δι ᾿ ἐπιμελητῶν λειχάρχου Δημητρίου καὶ
Τιμολάου ὑιοῦ... Διονυσίου. В μα можно видеть и начальные
буквы собственного имени (напр. Марка) и просто окончание
слова: πὸλισμα   городок, местечко. Предположив это последнее
чтение, следует думать, что Крисп был чужое месту лицо. Ибо
архиерей – pontifex едва ли мог проживать в «местечке».
Хотелось бы в: λειχάρχου, не дающем смысла, читать:
Δημάρχου, но едва ли возможна орфографическая ошибка в ει
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вместо η. Собственное имя: Crispus выносит надпись в Римский
период.

 - Кажется, вся Ресно-Преспинская равнина, т. е.
теперешняя Равна, включительно с озером, звалась в давние
времена Елимеей или Елимиотидой. Единственный
компетентный писатель историк Тит Ливий, рассказывая о
движении римского войска, воевавшего с Филиппом V
Македонским, с севера на юг, упоминает сперва о Стуберре
(Трескавце), где консул Сульпиций, имея стоянку, стягивал к
себе провиант с полей Пелагонии. Оттуда перешел в Плувину
(Pluinna), из Плувины на речку Осфаг. А Филипп тут-же
неподалеку стоял на берегу реки Эригона (теперешняя Черна,
Краа-су). Видно, что дело происходило в верховьях Битольской
долины у Крушово. Тут где-то в теснине произошла битва.
Римляне победили и перешли затем в Эордею, но так-как поля
ее были опустошены, переместились в Элимею, откуда сделали
набег на Орестию, где взяли приступом город Целетр
(Касторию). Из нее направились на Дассарециев, и взяли с меча
город Пелигон... Все это происходило в окрестных местах,
несомненно. Дассареция могла простираться по обе стороны
Галичицы на оба озера, и наш Агил весьма мог быть в то время
Пелион или Пелионн (по примеру: Pluinna. etc.), откуда и могло
выйти окончание ΩΝΝ первого слова упомянутой выше древней
надписи.

 - Исключая алтарных нишевых арок, сохранение которых
по всему Востоку представляет собою нечто фатальное,
бросающееся в глаза самим магометанам.

 - Кем и когда разрушена церковь и разорена бывшая
столица Болгарская? Невероятно, чтобы соперником и
победителем его, Императором. Пуквиль, на основании
показаний Зонары и Стриттера, говорит, что немцы и французы
разграбили город, разрушая, без всякого уважения к священным
предметам, посвященную Св. Ахиллу церковь, которую строили
Скифо-Славяне (tom. III. р. 70). Какие немцы и французы?
Крестоносцы?

 - Кедрин, т. II. Стр. 459. Бон. изд.
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 - Кедрин упоминает об одном только apхиерее, которого
называет Архиепископом Болгарии Давидом. Этот же самый
святитель, по словам того-же историка, по смерти Владислава,
послан был вдовою его к Императору Василию с предложением
подчинения Болгарии скипетру Римскому, что и осуществилось.
Видно из сего, что человек принадлежал к дипломатам и
ловким царедворцам, но странно, что имя его не встречается
между известными Архиепископами Болгарскими. Из времени
этого у историка приводится несколько замечательных
исторических деятелей с тем же именем, как-то: Давид Аръянит
патриций, поставленный в город Скоп комендантом, Давид
Несторит «один из начальников (ὑπάρχων) весьма много
значивших у Болгар», сдавший Охриду Василию, и еще один
Давид из Охриды... Не описка ли тут у византийцев? Вместо
Ἀρχιεπίσκοπος не надобно ли читать просто: Ἄρχων –
вельможа? Ибо – повторяем – такой знаменитости человек,
посредствовавший в обращении Державы, Болгарской в
Имперскую область, мог ли быть пропущен в списке
Apxиепископов каковой нам представляет упомянутый Index?
Другой aрхиерей мог быть местный Преспинский. В позднейшее
время была Епархия Преспинская. См. о Епископе Преспинском
Дионисие в: Сношения Poccии с Востоком. Т. II. стр. 160.

 - У Пуквиля оно зовется Дреново, от лежащего на берегу
его местечка этого имени. По уверению этого писателя, в
зимнее время из двух озер делается одно. Раздвоение
начинается в апреле месяце, что и вероятно. На перешейке мы
утром сегодня еще пробирались в некоторых местах по воде.
Стока воды озеро не имеет. Полагают, что она просачивается
подземными путями в Охриду. Барометрически определенная
высота его 2600 ф., следовательно, поверхность его на 470 ф.
выше поверхности Охридского озера.

 - Просим извинить за нашу попытку латинизовать слово:
Попли. От одного патриота – римлянина (Румына) довелось раз
услышать, что Европа игнорирует целый отдельный народ,
обитающий в ней широкою полосою на рубеже народностей
Славянской и Греческой, – Куцо (Custos?) – Влахов, римских
колонистов. Так-как мы теперь въехали в эту самую полосу, то и
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естественно искать в ней следов процветавшего тут когда-то
латинства.

 - Слово Поликар производят от πάλιξ   πάλης, πλέξ  ‐
возраст борьбы. Мы позволяем себе считать его составленным
из πάλλω и κάρα.

 - Не умеем прочитать начальное слово надписи: Манисл
или Мацисл. Передаем всю надпись в точной копии.

 - Имя царя (хотя бы уже краля или риги) Мокра так
напоминает собою нашего «царя Гороха»! Когда, где и над кем
удаюсь ему царствовать? Анна Комнина самого Самуила
называет Мокром. Это было бы уже четвертое его имя.

 - Возможно, впрочем, что кроме Зелова есть поблизости и
Челова.

 - Был ли этот Больша (или Балса, или еще иначе как)
брат Зентского владетеля Георгия, упоминаемый под 1383 г.,
или другой кто, и кто такой был родом, неизвестно. По Раичу,
Марко сам прогнал Елену (из фамилии Клапена) за ее дурную
жизнь. Вещь тоже возможная. Но странно, что в конце концов
прогнавший-то оказался прогнанным.

 - Marcos, cognomento Craglievichius Gastoriam, Locridam et
Argos in Peloponneso sub Tarcorum totela obtinuit (Du Caogiï
Familiae Byzantinae. p. 280). Воображаю, каким пятном на своей
истории считают мои отличные ἄνδρες ἀθηναῖοι такое
обстоятельство! Даже Аргосом, столицей славных Атридов,
престолом самого Агамемнона, владел на один момент...
Σθλάβος! Лароши, Гаттелюзи, Люзиньяны и tutti quanti могли
господствовать над Эллинами, во имя «великой» и «мудрой»
Европы. Но – ἔνας Κράλιεβιτς!...

 - Suum... Многое нам слово, и неудобь сказаемое
глаголати! Епископ Римский воображает и верит, и учит, что
suum ему все, что зовется (или когда-то называлось)
Христианским. Эллина надувают в «Эллинских школах»
убеждениями, что везде, где хотя один человек говорит по-
гречески, есть его наследие, его – suum. Славянофилы с картой
в руках могут отыскивать свое suum от Босфора Фракийского до
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мыса Матапана. Что же остается делать, и как быть в самом
деле?

 - Lignido XXVIII (миль римских). Scirtiana XXVI. Castra XV.
Heraclea XII. Поблизости друг к другу двух посдедних станций,
кажется, не может быть и речи тут о Castra – Кастории.

 - Вот ее слова: «Есть озеро касторийское, в которое
входит с материка шея, расширяющаяся к концу, и
заканчивающаяся каменистыми холмами. Кругом шеи (этой)
построены башни и средобашния наподобие крепости (κάστρου),
отчего и называется место Касторией».

 - LXXXI. с. 40. In Elimeam se recepit; inde impetum in
Orestidem fecit, et oppidum Celetrum est aggressus, in peninsula
situm. Lacus moenia cingit... etc. Несомненно, что дело идет о
Кастории.

 - По указанию Пуквиля, уже историк Прокопий упоминает
о полуострове Касторском, утверждая, что там был город
Диоклетианополь, который Юстиниан В. возобновил и
переименовал Юстинианополем. Но, по справкам оказывается,
что император-строитель вновь основал город своего имени на
острове Касторийского озера, поблизости которого в его время
находились развалины Диоклетианополя. По историку, остров
соединяется с твердою землею перешейком в 15 футов (!), и
что его собственно образует весьма высокая гора (ὑϕηλὸν ἄγαν
ὄρος), половина которой скрывается в воде. (Procop. de
Aedificiis. IV. 3).

 - Автор: Essai de, Chronologie Byzantine полагает, что наш
Beл. К. Владимир с намерением спровадил своих Варягов за
море к шурину, чтобы избавиться от них. Люди, по-видимому,
точно стоили такой военной прогулки. Борьба греко-славянская
острила их способность служить и нашим – и вашим. В Киеве
мне доводилось множество раз слышать выразительную
поговорку: абы гроши! чуть ли начало ее не варяжское... Кто-то,
помнится, предлагал хорошую премию тому, кто сумел бы
навсегда отделить Варягов от Россов. А потолкавшись по
Востоку, с его историей в руках, пожелаешь, чтобы премия та
досталась тому, кто отделит раз и навсегда Росов от Русских.
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 - Не надобно смешивать его с Никифором Вриеннием,
греческим подководцем, ни с сыном его, – мужем Анны
Комниной.

 - Это был первый крестовый поход. Боемонд добился-
таки того, что надел на себя корону Антиохийского царства.

 - Ни пределов, ни состава этой первой Архиепископии
«Первой Юстинианы» нам не удалось дознаться. Можно,
впрочем, не сомневаться, что она не обнимала собою Кастории,
под каким бы именем та ни существовала.

 - Однако же, почему-то в русском списке всех
иерархических кафедр православной церкви (СПБ. 1868)
Касторийской епархии указано 55-е место.

 - Странным представляется, каким образом мог
участвовать в делах чужой области (Диоцеза – Διοικήσεως)
архиерей Касторийский. Не имел ли он разве поручения от
своего Архиепископа, приглашенного м. б. Великою церковью к
участию в таком важном процессе? Или автономия
Архиепископий в 1564 году была только на бумаге?

 - В книге Сношения России с Востоком упоминается (ч. II.
стр. 160) еще Кострицкий (?) Митрополит Харитон, под 1631
годом. Вероятно, он же в 1645 году является, по актам той же
книги (стр. 351), уже архиепископом Болгарским или Ахридским,
пропущенным нами в приведенном выше списке Иерархов
Лигнидо-Юстиниано-Болгаро-Охридских.

 - С неумолимой иронией относился мой спутник-скептик к
этой вулгарофонии, сплетаемой панэллинистами. Помню, как он
говорил одному из таковых: ведь вот есть же и Влахи, и
Албанцы, жиды, цыгане – наконец. Отчего же ваши
воображаемые Экс-эллины не «голосят» по-волошски, по-
албански и так далее, а наровят непременно быть
вулгарофонами?.. На это патриот нашелся учительно ответить:
что же? мало есть между арванистами (албанцами) фамилий,
чисто эллинских? Прочитайте историю Греческого восстания
1821 года. Там найдете сотни албанцев, проливавших кровь за
дело греков... Нечего оказать, попал прямо в цель своим
ответом!
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 - Пересмотревши, что сообщено специалистом в деле
Дю-Канжем в его: Familiae Byzantinae, о Палеологах
царственного дома, pars altera и stirps incerta, мы, однако же, не
нашли чего нужно. Даже в его Index имен разных властителей
разбираемой им эпохи, нет ни одного Симеона, ни грека, ни
варвара. Искомое, однако же, обретено было случайно. В статье
XV: Daces Ioanninae ас Aetoliae domini, того же историка-
исследователя, первым поставлен некто Sinissa, которого
современник, Император И. Кантакузин в своей истории (книга
IV глава 43) зовет Симоном и считает братом краля Стефана
(Душана). Выходит следующая история: Краль Триваллов
Стефан (святой, Дечанский), как известно, женился вторым
браком на одной из Палеологинь Марии, дочери Иоанна (о
котором мы говорили в ряду правителей Солунских), внук
Константина «порфирородного» и правнук первого из
Палеологов, Императора Михаила. От этого позднего брака и
родился сводный брат Душана, Синисса, в чем, конечно,
надобно видеть ласкательно-уменьшительное имя Синицы (по-
нашему Сенички или Сенюшки), то есть Симеона. Владея чуть
не всем Балканским полуостровом, Сербский «Самодержец»,
надобно думать, послал от своего имени править страною
между Македонией и собственно – Грецией, то есть Эпиро-
Фессалией, своего брата меньшего, чтобы дать праздной и,
вероятно, беспокойной голове работу. «Сенюшка», воспитанный
матерью в преданиях скорее Палеолога, чем Неманича, и, как
есть вся возможность предполагать, не сочувствовавший брату
отцеубийце ни в чем, вырос на своем Касторийском троне в
настоящего Симеона-Палеолога и, чуть скончался
самовозведенный самодержец Славянский (в 1356 году),
объявил себя монархом управляемых им областей,
отказавшись повиноваться законному наследнику Душана и
своему племяннику, Урошу V, и титуловавшись Царем
(Βασιλεύοντος)... У сего Симеона действительно оказывается и
сын именем Дука, согласно с нашею надписью,
преемствовавший ему в державстве над страною. Как можно
заключить, столицею сего, наскоро сколоченного, царства была
именно Кастория. По крайней мере, здесь бедный Дука был
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ослеплен своим тестем Клапеном греком. Этим царственным на
время значением города и объясняется, каким образом вдруг,
ни с того – ни с сего, пресловутый богатырь южной славянщины,
Марко-Кралевич, явился «Кралем Костурским». Кралевство de
jure было готово для Краля.

 - Вот все пять надписей Таксиарховой церкви: 1.
Ктиторская заметка: Ἀνακαινισμὀς τοῦ θείου δόμου... καὶ
ἀνιστορίθη τῆ καλλιτέχνου παλάμη ροι. τε κάλιστος σε... τὴν
Δέσποτα κε ὁ Θεὸς παντοκράτωρ δόξαν καὶ λαμπρότηταν (sic) τοῦ
οἴκου τοῦ άγιόυ παμμεγίστου Μιχαὴλ Ταξιάρχου. Δι ᾿ ἐξόδου τοῦ
πανοσιωτάτου Δανιὴλ ίερομονάχου. Βασιλεύοντος Συνεὼν τοῦ
Παλαιολόγου καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ... Δοῦκα. Εξακισχιλιοστοῦ τοῦ
ἔτους πληρουμένου ὀκτακοσίων ἐξηκοστοῦ, καὶ περιπατούσης
ἰνδίκτου τρισκαιδεκάτης. Буквы большие, удлиненные, белые по
черному полю, и нередко связные. Слово: παλάμη читается
неотчетливо. Может быть тут -собственное имя Паламира,
может быть – выражение, довольно обычное в подобных
случаях, πάλαι ποτε (давно, когда-то, в старину, некогда). Перед
словом Δοῦκα есть малый пропуск, насколько нужно места для
собственного имени. В самом деле, христианское имя Дуки
неизвестно. В летоисчеслении тоже встречается затруднение. В
6860 году индикт был 5-й, а не 13-й. Уладить эту ошибку не
представляется возможности, не допустивши пропуска слова:
ὀγδόου. В этом случае, год надписи выходил бы 1360-й, когда
уже не было в живых и краля Уроша V, и в державе Душановой
царствовало полнейшее безначалие. Естественно было тогда и
Симеону провозгласить себя царем, т. е. как-бы наследовавшим
своему брату. А в 1352 г. он разве только в тихомолку, без
ведома брата, мог писать себя царем. 2. Μνήσθητι κε Ιῦ κε τῆς
δούλης σου Εὐφροσύνης. Ἐκοιμήθη ἐν μηνὶ Νοεμβρίῳ ιᾶ ἔτους 3.
Ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θῦ Μανουὴλ, ὑιὸς Μιχαήλ τοῦ Μουστάκι τὸ
ἐπίνομα Λιστὴ. Μηνὶ Ἰουλίω κδ. ἔτηИ самая фамилия Мустаки
могла быть только прозвищная потому, что τὸ μουστάχι, по-
теперешнему словоупотреблению, значит: ус. Прозвище: Листи
есть очевидно имя: λιςής – разбойник. 4. Ἐκοιμήθη ή δούλη τοῦ
θῦ.... 5. Μνήσθητι κε της δούλης Ἄννης. Μνήσθητι καὶ τῆς δούης
σου Αἰκ(ατερίνης) τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. Кроме этих надписей есть
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в церкви и одна позднейшая, написанная на иконе Св.
Архангелов в иконостасе. Читается так: Δένσις τοῦ πανιερωτάτου
κὰι ἀγωτάτου Μητροπολίτου, ἁγίος Καςορίας, κύρ Δαυὶδ. ὰχοα, т. e.
Moление преосвященнейшего и святейшего митрополита,
(святого) Касторийского, Г. Давида. 1671 г. Наш список
архиеереев касторийских восполняется, таким образом, совсем
неожиданно, именем Давида – 1671 года.

 - Ἐκοιμήθη ή δούλη τοῦ θῦ Σουλτάνη. ἰνδ. ιε... Ἐκοιμήθη ὁ
δούλος τοῦ θῦ Ανδρονὰς. ἔτους, Ζλε (1527). Так-как индиктион 15
падает именно на 1527 год, то и позволительно думать, что м. б.
все трое «μάνα, νύφι καὶ υἰὸς», как нам их отрекомендовали,
основываясь на говоре народном, конечно, умерли в одно и
тоже время, и погребены вместе.

 - Δέησιν προσαγω σοι ἀγνὴ παρθέναι ἐξ όλης μου τῆς ϕυχῆς
πρὸς σὲ τὼν γόνοι κλῖνας Γεώργιος ὁ ἐλάχιστος κὰι σὸς ἠκέτης
ΠΟН(?)ΑΔН(?)Н(?)ΠΕΔΟС τοῦ Βαριβίλο. ἔργον Ἀθανασίου ίερέος.
ἔτους . Что следует за словом οἰκέτης, остается необъяснимым
для нас. Ограничиваемся передачею его в fac-simile.
Собственное имя: Варивил тоже заставляет задуматься.

 - О существовании на озере Кастории города сего имени
упоминает историк Прокопий. По его словам, Император
Юстиниан возобновил бывший и пришедший в упадок город
Диоклетианополь, который и переименовал своим именем.

 - Право служить и совершать требы окупается
священниками по всему пространству Турции (за исключением
м. б. Сирии и Палестины) взносом ежегодным владыке
известной суммы денег «с эпитрахиля», во избежание мысли о
плате, называемым: τὸ φιλότιμον – любочестное, что дается «из
чести», – насколько кто кого почитает или насколько кто
дорожит честью (чьею?). Эластичность слова: τιμὴ (цена и честь)
скрашивает тут неприглядное понятие побора или налога.

 - Другой и важнейший доход владыки есть подомовный
или повеночный налог, тоже неодинаковый в разных местах
Турции. Автор книги: les Turcs etc. насчитывал 32 000 семейств,
подведомых кафедр Kaсторийских, полагая по 10 пиастров с
каждого, окажется сумма в 12 000 рублей.
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 - Пуквиль целые полстраницы посвящает описанию
рыбы: Goulianos, которую, по его словам, турки зовут иаи (iai), а
болгаре сон (son). Последнее, очевидно, есть недослышанное:
сом, с которым мы русские настолько знакомы, что я
удерживаюсь от искусительной мысли отожествлять греческого
Гульяно с нашим руским Гольяном, не достигающим никогда
величины самой малой тарелки.

 - Ἁλιάκμων, от άλίου (дорически, вместо ἡλίου) ἀκμὴ, как
полагать бы можно, но какое отношение могла иметь река к
солнцу, да еще именно к его наибольшей высоте или жгучести?
Скорее могли играть роль при образовании сего слова ἀλιεῖς –
рыболовы, а еще их скорее – древние туземцы Македонии или
Фессалии с их языком.

 - Богачко и Симячко... что бы лучше! Даже стихотворно,
но мало вероятно. Во-первых, на болгарской карте балканского
полуострова первое пишется тоже: богаскиой, чего
«родолюбие» не сделало бы, если бы имелось в виду
славянское чтение: богачко. Во-вторых, книга Ami Boue (III р. 90)
вместо Кипертова Siniatsiko, зовет гору Σινά – ζυγὸς, т. е.
Синайской перемычкой, Синайским ярмом, седлом… одним
словом, дает имени греческий колорит.

 - Грешно было бы подумать, что это – продолжение
царского рода Ласкарей, угасшего с ослепленным, по
приказанию Императора Михаила I Палеолога, Царевичем
Иоанном. Фабрика восстановляемых древних фамилий
Византийских находится на острове Халки, в тамошней
Богословской школе. Глава «патриотов», Ректор школы,
Константин Типальдо, раздает исторические фамилии питомцам
по своему усмотрению. Так вышли, кроме Ласкаря, Вриений,
Григорас, Паламас и tutti quanti...

 - Место главного секретаря (Ἀρχιγραμματεύς  ‐
началокнижник бы по-славянски) такого рода, что лицо,
занимающее его, неизбежно выдвигается вперед и, большею
частью настолько, что делается предметом зависти и
недоброжелательства между своими. Избыть пререкаемой
личности обыкновенно не представляется другого способа,
кроме возведения ее на «владычество» в местах, более или
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менее отдаленных. Преосвященный Александр именно попал в
эту категорию. Назначение его Сисанийским даже давало повод
к каламбуру. Вместо: ὁ ᾅγιος Σισανίου, острословы «фанаря»
звали его: ὁ ᾅγιος Ζιζανίου (плевела).

 - Шатание, конечно, известно славянскому языку. Но
окончание имени: ста с удаленным от него ударением – явление
не вполне славянское. Если даже его читать: шта, т. е. ща – на
болгарский манер, то и тогда оно – редкость. Иное дело
окончание ште, т. е. наше ще. Ему и быть следует по гению
языка, но – ща или шта, а особенно – ста, не скоро встретишь
на картах в чисто славянских землях.

 - Припомним: Sina – zygo, Sina – tsiko. Aвтор: Les Turcs
называет гору Aскио, совершенно по-гречески Ἄσκιον –
бестенный. Если действительно так зовется гора, то мы уже
совершенно вправе отделять первую часть имени, и видеть в
ней «кому что любо».

 - Надежды эти не оправдались, к сожалению. В видах
поощрения к археологическому труду «архиерея-дипломата»,
ему обещана была (и потом выслана) даже русская панагия из
собственных средств писателя сих строк, но все было напрасно.
Ранняя и неожиданная смерть преосвященного положила конец
его, неуспевшей раскрыться, деятельности. Со слов его
записываю ряд его непосредственных предшественников на
святительской кафедре. Ближайший к нему: Мелетий, потом
Леонтий, Иоанникий, Неофит... Как на курьез своего рода он
указал на Зосиму (1693–96). В 1697 году он зовется в актах уже
патриархом (?) Ахридским и вместе председателем
Сисанийским (πρόεδρος Σισανίου). Как совмещалось тогда одно
с другим, неизвестно. Сисанийская Митролия занимает теперь
44-е место в ряду всех других.

 - Ни одного. А между тем, в Дорожнике Буе читаем о
Шатисте: c'est encore une population uniquement grecque et
zinzare, arec «quelques Bulgares»... Quelques, и – ни один!

 - Родился в 1793 г. Отец его занимался торговлей и ради
ее переселился в Австрию, где и воспитал своего сына. В Вене,
при тамошней церкви греческой, состоял тогда и Фармакидис.
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Там юноши-патриоты и подружились, оставаясь потом
неразлучными до самой смерти одного из них. Имея
достаточный отцовский и свой, капитал, Мануси, умирая,
завещал другу своему 15 000 драхм, а 30 тысяч оставил своему
питомцу. Фармакидис, умерший через два года потом, не
коснулся дружеских денег, а передал их тоже своему питомцу –
крестнику Мануси. Люди хотя и не нашей, как говорится, масти,
но, по своим сильным характерам и возвышенным чувствам,
стоят правдивого и праведного слова!

 - В Афинском Священном Синоде, весь состав, кроме
королевского Эпитропа, служащих лиц слагается из
духовенства.

 - В ходу у греков поговорка: когда месяц (т. е. именоваше
месяца) имеет в себе букву ρ (ρὸ), пей вино – χωρὶς νερὸ (без
воды). А когда месяц не имеет ρ пей με νερὸ (с водой).
Неимеющие звука ρ месяцы суть: май, июнь, июль, август т. е.
жаркие, когда цельное вино вредно, и полезно пить –
растворенное водой. Во все остальные месяцы вино можно пить
цельное от прохладного времени. Странно, что в именах всех их
звучит и фатальное ρ.

 - Все эти Петербургские намеки, «провинциальность» и
«деревенщина» обличают в человеке только прикрываемую
жалобу на его загнанное положение в глуши Сисанийской.

 - В последствии времени, большая греческая карта
указала мне вместо горы, монастырь Бунассья, гору же самую
пишет: Τσετινα (м. б. Щетина). Выходит, что не даром мне
бредилась там селитва человеческая.

 - Однако же, в грамоте патриарха Парфения 1643 г.
Гревена действительно названо: Авлес. См. Сношения России с
Востоком Ч. 2 стр. 265.

 - Недаром, значит, мы в числе возможных корней
собственного имени: Гревена указали и на грибы.

 - По справке оказалось следующее: В Боннском издании
Багрянородного читается вместо Γρίβανα, Πρίβανα. Это – раз.
Затем, в Синекдиме Иерокловом, напечатанном при сочинениях
Имп. Константина, тоже имя читается: Τρίμουλα. А в одном
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пергаментном сборнике Церковных правил (Номоканон) XII века
оно прочитано мною еще иначе, а именно: Πρίμουλα. Далеко от
подобных имен до нашего: Гревена.

 - В книге «Сношения России с Востоком» упоминаются
Гревенские Митрополиты: Софроний приезжавший за
милостыней в Москву в свите своего Архиепископа Гавриила
(Болгарского) в 1586 г., Каллистрат – 1590 г., называемый
Архиепископом (из?) Болгарской земли, Сергий, бывший в
Москве в 1625 г. и приводимый под 1631 годом и, состоявший
тогда на кафедре своей уже девять (!) лет, Митрофан.

 - Года за два перед тем я слушал его указную проповедь
вечернюю в одной из Церквей Константинополя и нашел в нем
редкий ораторский талант. По живости и смелости жестов, он
превосходил даже своих Афинских собратий по Демосфенову
ремеслу. Длинную проповедь свою всю говорил наизуст, и во
все время вдадел собою свободно до удивления. Стоил,
потому, владычества над словесною паствою.

 - См. ч. 2. стр. 41. А на странице 362-й той же книги, в
общем списке сел Гревенской области, указывается и подробно
число их по исповеданиям. Выходит: Христианских домов 175, а
Магометанских 53. Как согласить с этими цифрами выражение:
в наибольшей части (πλειόνων), не могу решить.

 - Все жители селения – христиане. Считается около 60
домов. Священник один. Есть и школа. Говорят и по-гречески, и
по-волошски, но учат в школе, разумеется, только по-гречески.

 - См. Христианские Древности Греции, Журнал Мин.
Нар. Просвещения. 1854. №№ 1 и 2.

 - Σταυροπηγιακὸν χαὶ πατριαρχικὸν άγιαστὲν ἐπ᾿ ὀνόματι
τῆς πανυπεραγίου Δεσποίνης ήμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου
Μαρίας ἐν τῇ θεοσόστῳ πόλει Σπιλαίο ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Γρεββενῶν. ἐν
τῷ δὲ θελήματι τοῦ μακαριωτάτου ὰρχιεπισκόπουκυ Συμεόνος α
Ἰουστινιανῆς καὶ Αχριδῶν. καὶ ἐκ θελήματος τοῦ κατὰ τόπον
ὰρχιερατεβόντως κυ Γαβριὴλ ἐκ χορήου Μηλήα Μετζόβου.
Βασιλέως Σουλτὰν Μουράτη ΙΙΙΙ - - ἐν ἔτη ζρμα - - ὰπὼ χριστοῦ
ахлг. ινδ. ά. Κτήτωρι - - Δημητρίου Ἡερέος. Παχωμήου
ἱερομονάχου. Σάβας ἱερομονάχου. Γαλακτίου ἱερομονάχου. Γαλάτη
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Γαβριήλ. Παρθενίου   τῶν μοναχῶν. Δημητρήω... ἐτεληόθη ό ναὸς
οὑτως μαίου κη. Надпись освещает перед нами темное
наименование горы неестественным словом: пещера. Был
когда-то на небе город Спилеон. И действительно, в
“хронологии Эпира” указывается еще и теперь село этого имени
с 58 христианскими домами. Село Милия и теперь значится на
картах неподалеку от Меццова. Надпись сообщает к сведению
истории также два неизвестных имени: Симеона,
автокефального Архиепископа Болгарии и Гавриила,
Митрополита Гревенского. Но странно, что она умалчивает имя
игумена обители. Может быть, она тогда только что начиналась
или восстановлялась из развалин и первый ктитор ее,
двукратно упомянутый в записи Димитрий иерей, и был
временным настоятелем ее.

 - Θε (θεοτόκε) Παρθέναι. Κιλία Σου, πάναγνε. Διὰ
συνδρομῆς τοῦ πανοσιοτάτου καθιοιγουμένου Χριστοφόρου
ἡερομονάχου ἐκ χορ ᾿ Κοσματέους. ἐστόρησεν ἀπὸ τοῦς χορούς
κάτοθεν ὅλην ἐος τῆ θύρα. Ε ᾿ τελιόθι μηνὶ Αὐγούστο.ἐις τὲς ῑ ζρξς.
Космати, по хронологии, село Гревенской епархии с 56-ю
христианскими домами.

 - ...δια χηρὸς κᾀμοῦ τοῦ ἀμαρτολοῦ Μηχάλι ζουγραφου καὶ
Ἠλία ζουγράφου ἐκ χόρας... ρμας καὶ ἐκ χόρας Βουρπήτζικω. Имя
первого селения, вероятно, читалось: Ζύρμα, коницкого округа
(по хронологии), с 18 христианскими домами. Вуртичико теперь
не указывается, но сходной с ним формы название деревни:
Помпичико, приводится.

 - Году 6635-му действительно соответствует 5
индиктион. В этом году Пасха Христова была 3-го апреля. Идя
от нее назад, мы в субботу 3-й недели поста встречаем,
согласно с памятною заметкою, 5-е число марта. 9-е число
приходилось в среду 4-й недели. Кончина обоих родителей
писавшего заметку приключилась, таким образом, в четверток 4-
й недели великого поста. Труднее оправдать хронологию
заметки о кончине сестры Евдокии. Если год оставить тот же
(6635-й), то 31-е марта придется не в понедельник, а в
четверток. Если же, как мною прочитано, видеть в нем 6639-й
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год, то числу будет соответствовать вторник. А 6-й индиктион
неуместен ни в том, ни в другом случае.

 - Перед словами: отец и мать есть аббревиатуры
неразбираемые. Предположительно: раб Божий и раба Божия.
Имени матери нет возможности угадать.

 - Какой собственно смысл слова, решать не беремся.
Стоя ли на наблюдательном посту в крепости, умерший был
убит неприятелем, или сам, в качестве неприятеля,
высматривал крепость и был убит с нее? Возможно и то, и
другое. Наконец, возможно и нечто, совсем иное.

 - Ἀκάκυος, ἐλεῴ θῡ ἀρχηεπίσκοπος τῆς ᾱ Ἰουστινᾱ... ἀνύξω
τὸ στόμα...

 - Ἡ παπαδιά τοῦ Κομνηνοῦ ἀπὀ τὸ κάστρω. ἐπροσύλωσεν
δπερ εἶχεν ἀγορασμένω ἀμπέλει ἡ μήτηρ αὐτῆς ὰπὸ τὴν Γεοργώ
σου(!). διὰ τὴν ϕυχὴν τῶν γοναίων αὐτῆς. Δημητρίου καὶ τῆς
συμβίου αὐτοῦ Κυράνας ὰς τὴν μεγάλην, καὶ αὶωνία ἡ μνήμη αὐτῶν
ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοτι, ἀμήν. Славная фамилия
Комниных ко времени заметки имела уже в рядах своих простых
священников, как видно! Не придумаю, что сказать в
объяснение слов: Великую Церковь. Невероятно, чтобы имелась
в виду Цареградская св. София.

 - Ни у Каве, ни у Фабриция не отыскивается такой
писатель. Равно и об обители Византийцев ничего не известно.

 - Досужий юмор греческих обителей, не уступающий
таковому же наших, выдумал вопрос: какое самое аппетитное
(ὀρεκτικόν) блюдо? ответ: Девятое (ἡ ἐννάτη) т. е. то, которое
придется кушать в 9-м часу (по-нашему в 3-м) дня, т. е. хорошо
проголодавшись.

 - По-видимому, есть полная возможность считать
монастырь этот тем самым, о котором говорится в книге
Сношения России с Востоком (ч. 2. стр. 266). И тот, и этот
именуются Патриаршими. Возобновление того относилось к
1640-вым годам. Этот освящен в 1633, а росписан в 1658 году.
Против этого предположения может говорить разве то
обстоятельство, что монахи Гревенской области Успенского
монастыря, пиша к царю о помощи, указывали положение
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обители своей близ града Трицкова, тогда как поблизости
Спиленского монастыря, по уверению записи монастырской,
был город Спилео, а не Трицково. Но ничего похожего на это
последнее имя нельзя отыскать ни на картах, ни в
«Хронологии». Хорошо ли оно прочитано или древними
автописцами, или составителями книги: «Сношения России»?
Выйти же ему из названий соседних мест: Кастро и Тиста (или
Диста) едва-ли была возможность. Другое возражение: если
дело там идет о нашем Спиленском монастыре, то отчего о нем
хлопочет Патриарх Вселенский, а не Архиепископ какой-нибудь
Симеон, например? Да оттого вероятно, что монастырь-то был
патриарший, ставропигиальный. Во всяком случае, не подлежит
сомнению, что патриарх хлопотал об епархии, которая
канонически не зависела от него.

 - Имеется в виду время 1825 – 1830 годов, к которому
мы уже относились раз с понятным увлечением. См. том I стр.
17. Примечание. Бачком называли мы смотрителя училища.
Сначала он довольствовался тем, чтобы ученики в стенах
аудитории болтали по-латински, а потом уже требовал, чтобы
говорили правильно, а фатальный calculus всучивался уже и за
грамматические ошибки. В виду этого «третий стол» (он-же и
последний. Парт тогда еще не знали), не ладивший с
грамматикой, упорно отмалчивался на все вопросы и говорил
жестами или мычал – mugiebat, что, в свою очередь, подало
повод к образованию слова: mugicus – мужик. О tempora!

 - В Греции, в отличиие от валахов – жителей
придунайских княжеств, их называют Куцо-влахами; κουτζός
значит: хромой. Что могло быть поводом к такой кличке, я не
мог доспроситься, когда был в Греции. Не сомневаюсь, что в
ней есть доля эллинской презрительности к «варварам», на
взгляд которой Βλάχος и βλάξ одно и тоже. И поделом племени,
с незапамятных времен «храмляющему на обе плесне» перед
эллинством!

 - Эти Мегало-влахи засвидетельствованы византийцами.
Они явились в истории прежде своих дунайских
единоплеменников, «замаравши» (с эллинской точки зрения)
своим именем классическую Фессалию. Прибавка: Мегало
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предполагала бы существование где-нибудь Микро-влахов, но
таковых не оказывается. Взамен их иронизирующий эллинизм
сковал Куцо-влахов!

 - Τὸ ᾿ κρέμισα... собственно: сбросил, повергнул. Как это
мне напоминает приточный расссказ дяди, имевшего в виду
отучить меня от преувеличений! «Потом мужик с парнишкой в
лес (говорит притча) дрова рубить. Вот малый-то и бежит и
кричит: Тятька, волки! – Где? Много? – Трое. – Да, волки ли?
Какие они шерстью? – Оба серы. – Да ты, подь-ко, собаку
видел? – Какая тебе собака? Вот какой! Ростом- то будет с
телушку!

 - По-гречески медведь – ἀρκοῦδα, женского рода. Но оба
рассказчика говорили о нем в среднем роде, подразумевая:
θηρίον.

 - Αὐγὸ, а по-древнему ὦον   яйцо, uovo по-итальянски
тоже – яйцо. Чепель, вероятно, албанизированное Джебель   ‐
гора.

 - Пишется и Βοῶσα, и Βαδοῦσα, и Βωβοῦσα, очевидно, с
целью огречить имя. Мы выбираем последнее, анаграммируя
его, чтобы вышло: немая, заика... (В отместку селу за его
издевку над нами). Причиною разногласия древнее имя реки:
Ἀῴς.

 - Однако же – деревня: Чепелево и гора: Чепель-ово так
одинаково звучат, что нет-ли тут какого-нибудь географического
смешения и недоумения? «Tchepel-ovo, montagne rempli de
glaciers» и пр. Так говорит Пуквиль (t. III. pag. 104). Может быть
и ему, как нам гору: Папинк, сочинили проводники гору: Tchepel-
ovo, указываемую по направлении к селу: Чепелово, а затем и
нас ввели в искушение, заставив указывать в ней Djebel-novo.

 - Следя за переходом греческих имен в латинский язык,
убеждаешься, что в древности греческое х перед тонкими
гласными ε и ι произносилось за ц или ч. Выходило бы, таким
образом, вместо Кипеллон, Чипеллон. Натяжка все-таки
уступающая попыткам «Хронографии» в Песчана видеть
Ὀπισθιανὰ, в Горана – Ἀγορανά, в Подгора – Ὑπεκδορὰ (!), в
Лесяна – Ἀλεξιανά, и пр. и пр. Что сказать? Не уступает г-ну
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Аравандину в наш Гильфердинг, когда в Τρανο–σιστα видит
Треносище, в Κοντόστοβον -Худостово, в Βωλὰ – воля, в
Κρύφοβον – Крехово...

 - Велла (Bella? Белая?) предположительно древняя
Фотика, в 6-ти часах к западу от Янины, теперь в развалинах. В
Хронографии приводятся имена следующих архиереев
Велльских: Мануил –1233 г., Антоний – 1564 г., Николай – 1720
г., Герман – 1729 г., Феодосий (потом Ларисский) – 1818 г.,
Иосиф – 1822 г., Монтей – 1823 г., Иосиф – вторично – 1840 г.,
Иepoфeй –1842 г. (Герман – 1860 г. был назначен, но
восстановление кафедры не состоялось).

 - Въехать в классический Эпир и прежде всего
встретиться с таким вертопрашным словом, как Мичикели
похоже было на разочарование. Конечно, как-нибудь по-эпирски,
если не по-гречески, во всяком случае, более важно и
торжественно, звалась такая замечательная гряда горная в
древности, но имя ее затерялось и археологам предстоит
отыскать его. Всего вероятнее, что это – Томар (Τόμαρος)
древних, с его 100 ключами, при подошве коего процветало
славнейшее капище древнего мира – Додонское. Что же
касается теперешнего его имени, то оно может быть албанское,
волошское, наконец, как-нибудь даже славянское, только уж
едва ли усмотренное зоркою Хронографией греческое: μέσο
κέλλι.

 - Свидетельство это находят у нее в двух местах (кн. V.
гл. IV), дважды употребившей имя: Ἰωάννινα. Но можно бы еще
думать, что тут описка или опечатка, и что вместо Ἰωάννινα
надобно читать Κάννινα (Cannina), крепость возле приморского
города Авлона. Такая ошибка указывается у нее самой
хронографией только в другом месте, а именно в кн. V. гл. 1.
писательницы. Но, если ей там было место, то могло быть и
здесь. В обоих случаях, Император Алексий спасается, после
своего поражения, в Охриде. В первый раз это было
совершенно естественно. Поражение произошло у Диррахия
(Дураццо), и первый надежный пункт ищущего спасения мог
быть именно в Охриде. Если же предположить, что вторичное
поражение его было около Янины, то между нею и Охридою
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можно было найти с десяток удобных для спасения мест. Да и
прямо говорится (у Анны Комниной) о сем вторичном
поражении, что Алексей попал в Охриду через Струш (διά τῶν
Στρουγῶν). А место сего имени находится к северо-западу от
Охриды, совершенно в противоположную от Янины сторону.
Возражением против сего может служить то, что писательница
отличает Κάνινα от Ἰωάννινα и, что, говоря о последнем городе,
ставит в связи с ним округ Вагенетию (διὰ τῆς Βαγενητίας τὰ
Ἰωάννινα), упоминаемый и в сказанных хрисовулах 1321 и 1361
годов, – лежащий к юго-западу от Янины.

 - Вагабондажу, он, впрочем, мог научиться и раньше.
Оба сродные братья его Исаак и Алексий, – потом Императоры
– немало времени жили при дворе Египетского калифа Салах
Эддина (Саладина), с которым и свели тесную дружбу. Весьма
возможно, что с ними и вся семья Ангелов жила там же.

 - Для большей ясности и впечатлительности, мы
позволяем себе величать Деспотов по-отчеству.

 - По уверению Дюканжа (Familiae Byzantinae. с. 32. р.
170), он отнял у Михаила Палеолога Солунь и короновался по
примеру дяди, императором. Но об этом совершенно молчат
Византийцы. Ссылка Дюканжа на Пахимера (кн. 1, гл. 30)
сказывается ошибочною

 - Об Иоанне известно, что он жил в Константинополе, и
женат был на дочери Торникия Севастократора, свояченице
брата первого Палеолога – императора, именем Иоанна, тоже
Севастократора. Димитрия историки называют зятем самого
императора Михаила I, женившимся на дочери его Анне, а по
смерти ее, на дочери Болгарского краля Тертера, уже
разведенной с кралем Сербским. О потомстве обоих братьев
ничего неизвестно. Третий брат, Феодор пал в Преспенской
битве.

 - Вернее, что надобно разуметь Новые-Патры, город в
Фессалии, называемые попросту: Патраджик, или по-ученому:
Ипати (Ὺπάτη).

 - Эта вторая Анна должна быть дочь упомянутого выше
Иоанна Севастократора, Михайлова брата. Надобно
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представлять это потому, что у обоих братьев было по дочери
Анне. Множество тожественных имен в фамилиях Комниных и
Палеологов вносит крайнюю сбивчивость в изложение событий
времен тех. Образчик сего нам представляет ученый и
осторожный Дю-канж, утверждающий, что Анна, по смерти
мужа, вышла за убийцу его Фому, Кефаллинийского графа! См.
XL. Stemma Palaiologorum.

 - В сем пункте исторического каталога Деспотов, мы
следуем исключительно «Хронографии Эпира», ставящей две
пары Фом и Иоаннов, одну вслед за другою. Но надобно
признаться, что у современных историков (Акрополита,
Пахимера, Григоры и Кантакузина) дело представляется весьма
неясным. Они говорят об одном Фоме, сыне Никифора и об
одном Иоанне, называемом ими то Дукой (δούξ, а по
Кантакузину – Δοῦκας, т. е. из фамилии Дука), как-бы князем
или, по-теперешнему, герцогом, то Контом (Κόντος – граф,
comte) – по Григоре. Он самый (Кантакузин) и был женат на
Анне (Андрониковне) и имел сына Никифора. Умер же в 1335 г.
Чей сын был, историк не говорит. Но упоминает также вскользь
и о Деспоте Фоме, женатом на дочери императора Михаила II,
Анне, которого (Фому) называет сыном Деспота Никифора.
Выходил бы по сему ряд Деспотов следующий: Никифор I,
Фома, Иоанн, Никифор II. Иоанн этот совпадал бы с нашим
Иоанном II (Ивановичем). По историку же Никифору Григоре,
дело представляется в таком виде: Анна (Михайловна) выходит
замуж за Фому и ее же имеет потом, убивший Фому Конт (без
имени), названный племянником (ὰδελφιδούς – сын сестры или
брата) убитого. При вторичном упоминании о случае (убийстве)
Конт (опять без имени) называется Кефаллинийским. Наконец,
безымянный убийца является у писателя уже прямо Деспотом
Этоло-Акарнатийским Иоанном! Умирает же он насильственною
смертью, «служившей ему, равно как и бывшему перед ним
Деспоту, казнью. Ибо он убил своего брата, как тот убил брата
своей матери, и тем достал себе деспотство. Поелику казнь
привыкла давать себя знать, наконец, в подобных случаях, то и
он насильственно лишился жизни от тайно поданного ему
женою яда. Сделала же она это, чтобы упредить свою
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собственную погибель. И, таким образом, она стала преемницей
власти в Этоло-Акарнании, с двумя своими детьми». (Кн. XI, гл.
3). Детей писатель разумеет, конечно, Фому и Иоанна, которых
вообще придают Анне II (Михайловне). Но из дальнейшего
рассказа того же писателя открывается, что вдова Конта Иоанна
ищет передать свои владения императору Андронику
Младшему, и что она есть дочь Протовестиария Андроника
(тоже из Палеологов), следовательно, это уже Анна III
(Андрониковна), которая не могда быть женою Фомы I
(Никифоровича) и, надобно предположить, что был другой Фома
(Иванович), как это и делает «Хронография», а следовательно,
и другой Иоанн, но,вероятно, различный от Конта, женившийся
на ней, и имевший от нее сына Никифора и двух дочерей.
Григора, таким образом, предположительно смешал двух
Иоаннов убийц в одно лицо. Но, и допустивши это смешение,
все же нет возможности объяснить его выражение: «он убил
своего брата, как тот убил брата своей матери». Видно только,
что было два убийства, походившие друг на друга. Ни
действительно существовавший Фома (1-й по нашему списку),
ни предполагаемый (Фома II-й) не могут идти за убийц.
Таковыми выступают только Иоаннн, или лучше один Иоанн I
Конт, что видно из Грегоры, отравленный своею женою, кто бы
она ни была, Анна ли Михайловна, Анна ли Андрониковна или,
наконец, Мария (Никифоровна). Прибавим ко всему
вышесказанному, что выражение писателя: Братанич
(ἀδελφιδούς) или, точнее: сестренич, невызываемое совершенно
положением действующих лиц, и заставляющее племянника
убийцу жениться на своей тетке, кладет окончательный мрак на
неясное дело.

 - Однако же, по Лаоникову перечню, поставленных
Душаном в разные области своей державы правителей
оказывается, что начальннком Этолии был Прялуп, а Фессалии
(τὰ ἀμφὶ τὴν Τρίκην καὶ Καστορίαν) некто Николай Жупан. О
Симеоне или Синиссе (Синише – по Раичу) нет у него и помину
при этом. Как согласить эту разность, не знаем. Разве
предположить, что знаменитый «Romaniae, Sclavoniae et
Albaniae imperator», смотря вдаль и вширь, просмотрел
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стоявшего обруку с ним брата, как по всему видно, крепко
помнившего, что он не только кралевич, но еще и Палеолог, и
чтобы дать безопасный исход его силам и помыслам, заместил
им Николая Жупана или, точнее – Прялупа, которому достались
Жупановы владения. Со странным именем этого Фессалийского
наместника мы не знаем, как поступить. Славянин Раич читает
его: Прилап. Кантакузин слышит в нем: Преалимбос, ему
следует и «Хронография Эпира». По Лаонику, имя произносится:
Πριαλούπις и Πριαλούπας, т. е. Прялуп. Мы предпочитаем
следовать весьма точному писателю Кантакузину, слышавшему
в конце слова звук славянский б (μπ), и соединяя его с
Лаониковым ου, ищем в нем корня: любить, а не лупить. Во
всяком случае, если Прелюб отзывается натяжкой, то все же
лучше заменить его Прелепом, чем Прялупом или Прилапом.

 - Lebeau (т. XX, стр. 363) называет ее Марией, и
утверждает, что из-за нее вышла у Никифора война с
Албанцами, будто-бы огорченными тем, что он поступил с нею
так несправедливо и жестоко.

 - «Хронография» зовет ее Ангеликой, честя ее
«женщиной благочестивой и благороднейшей, достолюбимой и
народожеланной». Хлапена она считает сербом, женившимся не
на дочери, а на вдове Преалимба, Фому же, сына сего
последнего, называет вследствие сего: πρόγονος τοῦ Χλαπένου,
разумея, очевидно, под этим «пасынка». По-видимому, этого
самого Клапена дочь Елена была замужем за Марком
Кралевичем. Кантакузин называет его даже родственником
Душана, которому он изменил раз, передавшись императору.

 - Странно, что Дюканж любовника Деспины называет
Иником Давало, испанцем родом, и заставляет ее выйти замуж
не за него, а за владетеля острова Кефалонии из фамилии
Токков, хотя тоже утверждает, что любовник имел влияние на
все дела правления, и был ненавидим всеми, кроме любившей
его. Еще страннее, что Лаоник, передавая скандальную историю
Деспины, называет мужа ее не Фомой, а Прялупом, у которого и
«сын был того же имени». Но Деспот настолько был деспотом,
тяжелым и противным народу, что имя его не могло забыться, и
перешло из рода в род, и оно есть – Фома. Какая-то
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историческая фатальность связывается с этим именем, которой
нельзя не заметить. Первого Фому убивает шурин Иоанн,
второго – брат, тоже Иоанн. И третий Фома тоже падает от руки
убийщы и тоже, по-видимому, родственной, так-как Изавл
выходит братом Кефалонской Дукиссе, а не далее, как за одно
поколение перед тем, этой Дукиссой была дочь Деспота
Никифора, Мария же именем! И что всего страннее – все
убийцы женаты потом на вдовах убитых ими! Не есть-ли тут вся
фатальность только одно историческое недоразумение, –
смешение имен, лиц и обстоятельств? Похоже как-будто на то,
что у нас выражается пословицей: Слышал звон, да не знал,
откуда он?

 - Откуда у Ангелины взялся брат Иоасаф? А что сталось
с детьми Симеона, Дукой и Стефаном? Обоим им указывается
место жительства (ссылки) Эллада. Отчего Симеон, исполняя
просьбу Эпиротов, не послал княжить над ними которого-нибудь
из сыновей? Правда, что первого из них ослепляет тесть – все
тот же правитель Клапен – через что человек делается
неспособным в управлении страной. Но второй? И не странно
ли: Симеон не только не мстит Клапену за ослепление сына, но
еще дружит с ним, и выдает за пасынка (или шурина) его дочь
Ангелину! Хоть бы уже удержался от сего (он, или историк его)
канонами церкви, возбраняющими брак между родными.

 - И к имени Спаты, не менее, чем к стольким другим,
пристает историческая путаница. По Лаонику, не Изавл, а сам
Прялуп (т. е. Фома) был женат на дочери (Иоанна) Спаты. Он же
и разбит был и взят в плен... Вообще, Лаоник (или Николай)
Халкокондил из ораторского педантства гонялся, кажется, более
за фразой, чем за фактом.

 - Оно настолько любопытно, что решаемся сообщить его
в переводе, сделавши последний с греческого текста его.
Вероятно, более или менее, в нем можно видеть общий тип
подобных воззваний поработителей христианского Востока,
которых мы привыкли считать неумолимо жестокими
варварами. Вот оно: «От головы голов и господина всего
запада, Синана-паши решение и привет преосвященнейшему
Митрополиту Иоаннинскому и почетнейшим начальникам:
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капетану Стратигопуло и сыну его капетану г. Павлу, и
первомастеру Вуисаву, и первому секретарю Станице, и прочим
Иоаннинцам, большим и малым. Знайте, что нас послал
великий государь взять это место с его крепостями от Дуки и
дал нам такой приказ: которая крепость или селитва покорится
нам по добру, пусть не боится ничего, ни озлобления, ни
грабежа и никакого разорения; которая крепость или селитва не
покорится, приказано разрушить ее, разорить до основания, как
я и сделал с Фессалоникой. Посему пишу вам и говорю, чтобы
вы покорились мне добром, и не полагались на слова франков,
потому что ни в чем вам не помогут, а разве только разорят вас,
как разорили Солунцев. Посему-то, заклинаю вас Богом неба и
земли и пророком М’хаммедом и семью чинами и 124-мя
пророками Божиими и душею своею и головою своею и саблею
своею, которою опоясываюсь, не иметь никакого страха
(опасения), что мы сделаем между вами или плен или набор
или захват детей, но и в церквях ваших пусть звонят, как
водится. Владыка пусть имеет свой греческий суд и все свои
церковные права. Начальники, у которых есть имения, пусть
имеют свои вотчины, свои поместья и все свои вещи – без
всякого прекословия. И другое, что потребуется, мы вам дадим.
А если будете упорствовать и не покоритесь добром, знайте,
что, как мы поступили с Фессалоникой, разоривши церкви,
опустошивши и уничтоживши все, так разорим и вас и вещи
ваши, и – Бог взыщет за то с вас».

 - О святом – по истине, человеке этом мы распрашивали
на месте «и правых и левых», и от всех единогласно слышали
отзывы восторженного удивления и сердечного увлечения. В
Янине он явился лет за 15 до Али-паши, следовательно, около
1773 года. Говорил публично в церквах поучения народу, в
которых требовал исправления нравов и грозил, что если сего
не будет, придет зверь Алис с тремя железными носами (тремя
сыновьями: Мухтаром, Вели и Зали), причинить им тысячи бед,
впустить в каждый дом по змее (по солдату). Об Янине, в
частности, пророчествовал что на нее придут три беды: огонь,
албанцы и чума (φοτιὰ, ἀρβανιτιὰ, καὶ πανώλη). Под огнем
разумел расправу Али с народом огнестрельным оружием.
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Албанцы напали на Янину в 1828 и 29 годах, когда все
регулярные войска ушли из края на Дунай. Чума
свирепствовала в 1820 и 21 годах. Пользуясь громадным
значением в народе, он обходил со своею проповедью села и
греческие, и албанские, и чисто турецкие. Везде принимали его,
как пророка. Дошел, таким образом, и до знаменитой местности:
Сули, где тоже предсказывал и о Али, и о греческом восстании,
и об участии в общем деле Сульотов, говоря, что они «сотворят
двери» и проч. Был и в местечке: Тепелень, где также народ –
все Албанцы – стекся к нему, как к Святому. В числе других
представился ему и юный Али из местных беев. Козма, увидав
будущую знаменитость, ласкательно сказал юноше: «ты будешь
великий человек, завладеешь всем от Стамбула до сих мест, в
руках будешь иметь сокровища, и много христиан возмешь на
свою шею (погубишь)». Малый шутя спросил: – возьму и Берат
(столицу Албании)? – «И Берат твой будет. Там ты вспомнишь
меня», – отвечал Пророк. Так-как Козма постоянно нападал на
евреев и как-бы восставлял против них народ, то Янинские
жиды заплатили паше тогдашнему 40 тысяч пиастров, взнесши
на Святого обвинение в сообщничестве с русскими, и требуя
смерти его. Паша дал приказ словить его и «порешить» с ним.
Пророка удавили и тело его бросили в реку. Ученики его
погребли тело, и на месте мученической кончины его воздвигли
монастырь. Али, когда овладел Бератом, действительно
вспомнил про Святого. Тогда глава (череп) его обносилась уже
как святыня по христианским селениям. Али приказал обделать
ее в золото с дорогими каменьями и невозбранно носить по
Янине, первый сам благоговейно поцеловав ее. Он же помог и
церковь выстроить в монастыре преподобного.

 - По смерти тирана, найдено было в казне его 30
миллионов пиастров или, по тогдашнему курсу, франков.

 - Керкира (Корфу) и прежде присоединения острова к
Греческому королевству, имела своего Митрополита, и вместе с
другими Ионическими островами пользовалась, своего рода,
церковной конституцией. По недавности факта присоединения,
Королевство еще не успело протестовать против официального
анахронизма Янино-Керкирского.
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 - Η ᾿Σεβασμιότης. Общий титул архиереев и на Востоке
есть то же, что у нас: πανιερότης – преосвященство. Но в
Константинополе и Афинах членов Синода величают титлом:
Σεβασμιώτατος. В переводе на русский язык, титул этот
утрачивает свою значительность. За членами Синода, им же
ублажаются и все митрополиты par déférence или чаще:
complaisance. Наших высоких – преосвященств, преподобий,
благословений и проч. приниженный Восток не знает. Зато не
скупится на великих, по памяти своего минувшего величия.

 - Θεοφιλέστατος. Так величается официально Патриархом
(а за ним и Митрополитом) простой епископ. Митрополита же
патриарх титулует Священнейшим – Ἱερώτατος.

 - Ζαχαρίου Ἰωαννίνης. Так пишется в актах Фотиева
Собора, который, в свое время, восточные не усомнились
назвать Вселенским, в отместку Антифотиеву Собору, бывшему
в том же Цареграде за 10 лет перед тем.

 - Вероятно, при императоре Андронике Старшем,
изменившем немало административный порядок епархий.

 - ΛΕ ᾿. Τῇ Νικοπόλεως. Ὁ Βουνδίτξης. Ὁ Ἀετοῦ. Ὁ
Ἀγχελώου. Ὁ Ῥογῶν. Ὁ Ἰωαννίνων. Ὁ Φωτικῆς. Ὁ
Ἀδριανουπόλεως. Ὁ Βοθρωτοῦ... Α в Росписи областей и городов
имперских, называемой: Синекдим Иероклов, в той же области
«Старого Эпира», указывают следующие 12 городов: столица
(митрополия) Νικόπολις, Δοδόναι, Εὔροια, Ἀκνίου, Ἀδριανούπολις,
Ἀππὼν, Φοινίκη, Ἀγχιασμὸς, Βουτρυτὸς, Φωτική, Κέρκυρα–νῆσος,
Ἰδάκη–νῆσος.

 - Парамифийскую, Велльскую, Дриинупольскую и
Химаррскую. Дриинупольская (с Химаррской) возведена в
митрополию. Велльская присоединена к Янинской кфеедре.
Осталась одна Парамифийская.

 - Вот их список. После Захарии 879 г.... Севастиан 1383.
Матфей –1387. Гавриил 1388... Неофит 1484. Феолипт 1516.
Нифон 1543. Иоасаф 1580. Матфей 1601. Манассия –1613.
Матфей 1614. Парфений 1638. Каллиник –1647... Климент –
1714, Иерофей –1733. Григорий –1769. Неофит –1770. Григорий
(вторично) –1776. Паисий –1777. Макарий –1798. Иepoфей –
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1810. Гавриил –1827. Венедикт –1830. Иоаким –1834. Иоаким
(из Xиo) –1838. Иоанникий –1840. Иоаким (вторично) –1845.
Иоанникий –1851. Парфений – нынешний.

 - Ἰεροκήρυξ, назначаемый епархиальным архиереем, а в
Греции – и прямо Синодом. Δεινὸς θεολόγος... Нескромно, но
простительно месту, столько сделавшему для греческого
образования. В прошлом столетии было немало таких
«бедовых» церковных витий в Турции, печатавших свои
проповеди большей частою в Венеции. Наши гомилетисты и не
слыхали о них.

 - Встретившись в Янине с этим, давно мне известным и
памятным, не только именем, но как-бы даже лицом (по
лучшему из портретов его, хранящемуся в Екатеринославе), я
не могу удержаться, чтобы не сказать о нем чего-нибудь
больше, чем одно его там учительство. «Восстановитель
Эллинского образования» родился в городе Корфу 11 августа
1716 года, в самый день чудесного избавления города от
Турецкой осады. Отец его был небогатый и незнатный человек,
уроженец острова Закинфа. Его имя было Элевферий, данное в
память оовобождения (ὲλευθερώσεως) родного города. Учился
юношей в Корфу и в Кефалонии, наконец, в Арте, – где только
были славившиеся тогда учители. Из последнего города он
должен был бежать, боясь гнева тамошнего архиерея, на
которого сочинил жалобу патриарху от имени одного
священника, подпавшего запрещению владычному.
Переместившись в Янину, он продолжал учиться и у тамошнего
даскала, который, заметив в нем необыкновенные способности,
отправил его, на средства местных торговцев, доучиваться в
Падую. В 1742 году он возвратился в Яннну уже настоящим
ученым мужем и заблистал славою на весь Греческий мир. Но
через 8 лет завистники, обвинивши его в неправославии,
вынудили оставить Янину. Затем лет 10 скитался он, уча по
разным местам, между прочим, и на Афоне, но
непризнательность единоплеменников заставила его бросить
все и удалиться сперва в Германию, а потом в Россию, где он и
скончался в глубокой старости 16 июня 1806 года.
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 - Впрочем, такие мысли об эллинском свете и русском
мраке принадлежат более Аттике, чем Эпиру. Эпироты, около
двух столетий уже находящееся в торговых сношениях с
Россией, и из нее выносящие жизненные начала индустрии и
свободы, справедливее и признательнее к нам, чем потомки
Солона и Перикла.

 - Всех же монастырей в Эпире «Хронограф» насчитывает
до 60-ти. И действительно, стоит только взглянуть на Пуквилеву
карту окрестностей Яннны, чтобы поверить такому непомерному
числу. Хорошо-бы досужему археологу осмотреть их и сказать
что-нибудь про них.

 - Сведения эти мы заимствуем из их завещания 1542
года, напечатанного при особой службе им, изданной в Венеции
в 1815 году. По «Хронографии», они были из знатного
(ἀρχοντικῆς) рода Псара. Выстроенный ими монастырек и есть
Пантелеймонов, существовавший прежде них в развалинах, и
давший имя месту (и самому их монастырю?).

 - 1789 год, с именем архиерея (конечно, Янинского)
Григория, обнаруживает хронологическую неточность
приведенного нами выше списка Янинских митрополитов,
взятого из «Хронографии».

 - При имп. Иоанне Ватаци стал известен некто Алексий
Дука Филанфропинос. Другой Алексий, из той же фамилии,
играл при Палеологах весьма важную политическую роль и
дожил до времени Андроника Младшего, которого дядею
называется у Пахимера. Очень может быть, что Янинские
Филанфропины суть отпрыски того же самого знаменитого дома.
Что из него вышли духовные лица, это нередкость в
византийской истории.

 - Так прочла собственное имя Хронография. В нашей
записной книжке стоит только конец имени... φικης. Вообще
надписи читаются так: 1) Ἐκοιμήθη ό δοῦλος τοῦ Θῦ Μιχαὴλ ὁ
Φιλἀνθρωπηνὸς καὶ μέγας οὶκονόμος, ἔτι δὲ καὶ ὑποϕήφιος τῆς
ἀγιωτάτης μητροπόλεως Ἱωαννίνων, ἐπὶ ἔτος, ςων. 2) Ἐκοιμήθη ὁ
δοῦλος τοῦ θῦ Γεώργιος ὁ Φιλανδρωπινὸς καὶ πρωτασιγκρίτης
Ἰωαννίνων, ἐπὶ ἔτος, ςωξε. 3) Ἐκοιμήθη... Μακάριος ὀ
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Φιλανθρωπινὸς, ζιγ. 4) Εκοιμήθη... φικης ὁ Φιλανθρωπινὸς καὶ
σακελλάριος Ἰωαννίνων, ὁ διὰ τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος
μετονομασθεὶς Μανθέος, ζμβ. 5) ...Νεόφυτος ίερομόναχος ὁ
Φιλανθρωπινὸς, ζμ.

 - Ἀνικαινίσθη... δια συνδρομῆς τε()παρὰ τοῦ τιμιωτάτου
ἱερέως, Κυρίου Μιχαὴλ καὶ οἰκονόμου τῆς ἀγιωτάτης μητροπόλεων
Ἰωαννίνων τοῦ Φιλανθρωπινοῦ, ςω ἔτη δὲ μετὰ παρέλευσιν χρόνων
ΣΜ (240) ἀνεκαινίσθη τὸ θεύτερον οὗτος ὁ θεῖος ναὸς διά τε θώλον
καὶ ὀροφὸν, καὶ ἀνιστορίθη διὰ συνδρομῆς κοπου τέ καὶ ἐξόδοῦ ὑπὸ
τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρῶ Ιωάσαφ τοῦ Φιλανθρωπηνοῦ καὶ τῶν
φοιτητῶν, ἐπὶ ἔους. ΖΝ (7050).

 - По преимуществу рассказывается охотно и с
прикрасами трагическая смерть «Прекрасной Евфросинии», в
которую влюбился сын Сатрапа, Мухтар-паша, что весьма не
нравилось отцу. Несчастная была племянница Ларисского
Митрополита Гавриила (потом архиерействовавшего в Янине),
была замужем и имела двух детей. Воспользовавшись
отсутствием ее мужа и своего сына, изверг в одну ночь (10
Января 1801 года) захватил ее вместе с другими 16-ю
христианками, бывшими у него на худом счету, и приказал
утопить всех в озере, что и было в точности исполнено.

 - Припомнить следует столько известные древнему миру
Додонские колокольчики (тазы, котелки, чашечки...),
оглашавшие дубраву, среди которой стояло знаменитейшее
прорицалище Зевса Додонского. Очень может быть, что они
слышались в местности нынешней Янины.

 - Мы к нему сейчас возвратимся.
 - По хронографии, в селении Тцурхли (при рассказе, оно

нам слышалось как Тцефли) 112 домов магометан и 46
христиан, и язык последних – эллинский. Если последнее
справедливо, то странно было бы считать мученика
Болгарином. Хронография уклончиво называет его Македонцем,
с чем в согласие шло бы таинственное слово его о Св.
Димитрии. Может быть предки его переселились из Македонии в
Гревено. Что он говорит Греческим, а не Болгарским языком, это
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верно, хотя, собственно, не может считаться доказательством
ни рго, ни contra.

 - Так-как днем казни мученика считается 17 число
Января, то сцена прощания его с семейством должна была
иметь место тремя днями ранее, и не в воскресный день.

 - Чудеса начали оглашаться вскоре по кончине
Новомученика. Кажется, того же 1837 года на утреннем
богослужении в неделю Вайи два мальчика – колченогий и
немой – получили полное исцеление, приписанное молитвам
Святого. Одна параличная женщина из окрестностей Меццова,
по совету своих родных хотела как-нибудь добраться до
городка, где слышала, что есть лекарь. Накануне отправки
своей туда видит во сне, что кто-то в фустанеле (албанский
костюм) спрашивает ее, на что же она решилась? Та отвечала:
еду в Меццово. – Не езди, – говорит ей фустанелас, – там тебе
не будет пользы. А ты ступай в Янину. Там найдешь лекаря. –
Да у меня нет лошади, чтобы ехать туда. – Не беспокойся,
завтра будет у тебя и лошадь. Утром кто-то подъехал к дому
больной, вынес и посадил ее на своего мула, и провожал до
самой Митрополии Янинской. Здесь ссадил ее с животного, и
был таков! Женщина тут же встала на ноги, совсем здоровая.
Ее всенародно допрашивали перед Митрополитом. Другая
недужная, 25-летняя девица из Загорья, не владевшая ногами,
приволочена была матерью в дом Святого и там выздоровела.
40 дней народ ходил смотреть ее. – Ο Πρίγκος ἱατρὸς (μασκαρᾶς
καὶ φαρμαζόνος) ἅμα τὴν ἶδε εἰς τὰ ποδάρια, ἔκαμε τὸν σταυρόν
τοῦ. Ποῦ πρὶν πατοῦσε τὴν ἐκκλησίαν! (Лекарь Принко –
маскарадник и фармазон – как увидел ее на ногах, сотворил
крестное знамение! А прежде – ни ногой в церковь)! Так
заключил рассказ свой о Святом Новомученнике Георгий
Духовник Харалампий.

 - Γαληνότατος (от: γαλήνη тишина на море), serenissimus.
Во всяком случае, наше: тишайший не выражает сути дела.
Польское: ясне (вельможный) ближе бы подходило к делу, но
тоже односторонне.

 - Точнее: родственники, чем потомки. Прямых потомков
в мужском колене, далее своих сыновей, Панагиот Зосима не

185

186

187

188

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
547

имел. Bсе же сыновья его провели век свой холостыми, с
целью, как говорят, нынешние их панигиристы, не раздроблять
нажитого сообща капитала, отписанного всецело на дела
благотворения... Если это правда, то «днем с огнем» поискать,
по пословице, еще такого другого примера благотворительных
интенций человеческих!

 - Прибавляют к ним еще два имени: Феодосия и Иоанна.
Первый – Феодосий, представляется далеко упредившим всех
других по жизни и деятельности. Умирая (1793 г. Москва) он
завещал каждому из братьев своих по 40 000 рублей. Иоанн вел
торговлю в Нежине, † 1786 г. Анастасий проживал в Москве,
издавая сочинения разных, славившихся тогда греков. Зой был,
кажется, банкиром в Москве и имел русские чины. Михаил жил
более в Италии. Николай, переживший всех братьев, умер в
1842 г.

 - Манф умер в России в 1821 г., а Георгий в Афинах 1
июля 1841 года. Как и Зосима, оба брата не вступали в брак.
Живую память последнего я еще застал в Афинах в 1850 г.
Считался он вообще черствым и скупым человеком.

 - Рассказывал мне бывший консул наш в Афинах, И. К
Папарригопуло, что в то время, как Зосима у всех был в славе и
любви в Москве, Пикрозоиди отталкивал от себя всех своею
скупостию. Оба умерли почти в одно время. Первого провожали
в могилу знать и пышность, последнего – тысячи бедняков,
получавших от него тайно милостыню.

 - Также, известные ученостию, Неофит Дука, Георгий
Геннадиос – оба из Загорья, Константин Асопий, доселе
профессор Афинского университета и первый филолог Греции, –
Георгий Ставро, учредитель Эллинского Банка, Анастасий Гуда,
медик и писатель, издавший уже 8 томов «параллельных
жизней» (по примеру Плутарха) замечательных греков новейшей
истории.

 - Признаемся в филологической натяжке, производя
ἥλιος от ήλος. Очень бы хотелось отыскать корень первого
имени, чтобы действительно заключить от него к древнейшему
миросозерцанию Эллинского ума; ни ἐλαύνω, ни ἁλίσκω не
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удовлетворяют, хотя по смыслу своему и могли бы быть
притянуты генетически к солнцу – гонящему или гонимому по
небосклону, а равно и (в каком-нибудь отношении) ловящему
что-нибудь (например, облака) или ловимому кем-нибудь
(луною, тьмою). Очень может быть, что корень слова: ἥλιος
таится в каком-нибудь не греческом языке тогдашних туземцев
сих мест и, прежде всего, конечно, в языке таинственных
пеласгов, предков будто бы нынешних Албанцев. К сожалению,
я совершенно не знаком с языком сих последних, и не знаю,
есть ли в нем что-нибудь, намекающее на солнце, и звучащее:
эль (аль, ыль...), F’эль, S’эль, Фс’эль... Несомненно, что
придыхание, которым начинается слово, должно быть или
придуванием (губным), или свистением, или шипением, одним
словом: должно иметь место на внешности уст, а не в глубине,
где место придыханию г или х или (арабскому) гх
смешиваемому изобретателями нового греко-немецкого,
гелленского произношения, с дигаммами первого порядка,
беззазорно и смеху-подобно пишущими ἥλιος – Гелиос, вовсе не
помышляя, что тем самым возбуждают в Эллинах
неподдельный гомерический смех – Γέλως.

 - Χαονία μέση τῆς Ἠπείρου (Стефан). Вопрос: откуда
древние географы начинали свое перечисление областей
Эпирских? Ответ: разные – разно. Затем, естественно выйти
хаосу у желающего видеть предметы ясно. Хаония была, по-
видимому, севернее всех других у Акрокеравнских (теперь:
Химара) гор. Феспротия южнее ее тянулась по берегу, может
быть, до самого Артского залива. Молоссия, хотя тоже в какой-
то точке выходила к морю, но, собственно, была внутри
материка. Додону древние причисляли и к Молоссам и к
Феспротам. Значит, она была на границе двух областей.
Молоссы когда-то были довольно бойким и сильным народцем и
имели своих царей. У одного из них, именем Адмета, проживал,
спасая живот свой, знаменитый Фемистокл.

 - Τόμαρος (или Τμάρος – по Стравону). Гора с этим
именем известна и теперь поблизости гороха Эль-Бассана, но,
очевидно, что не о ней идет тут речь. На новой карте Эпира и
Фессалии греческой, Томар отожествляется со Стугарой
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Киперта, лежащей к западу от Янины, на каком основании,
неизвестно. Зато, у Киперта, как-раз к югу от озера Янинского,
указывается местность под общим именем Tomarochoria
(Τοριάρου χωρία – Селение Томара), нам это было бы на руку, но
греческая карта называет ту же местность Кацано-Xopиa. Не
следует умолчать о созвучном имени Томуров, по Стравону,
истолкователей вещаний Зевса Додонского, иначе Фемистов, а
проще – священников, получивших это имя от горы Томара.
Недовольный этим Пуквиль, почему-то воображает Додонских
левитов по обычаю семитических племен обрезанными, и
скандально ищет видеть в Томуре «отсеченный хвост» (τομὴ
οὐρᾶς), только хвост в иносказательном смысле... Вот – и не
prophète, а чуть ли не – fripon!

 - Δρύσκος можно считать производным от: δρύς -дуб, что
опять было бы с руки нам. Но есть писатели, у которых
пресловутое дерево зовется не дуб, а бук (φηγὸς – fagus).
Впрочем, род и качество Додонского вещуна, еще дело не
ясное.

 - Важны для нас первые из них, Σελλοὶ – по Омиру и
Ἑλλοὶ – по Пандару. Стравон уже в свое время пускался в
рассуждения по поводу этой разноголосицы. А в сущности (что
мы уже заметили выше при слове ἥλιος) дело сводится все к
тому же свистящему губному придыханию или придуванию. При
спокойной речи слышалось вероятно F’еллы, при возбужденном
состоянии говорящего – Селлы. От них и местность эта
называлась Эллопией, встречаемой у Исиода. По Пуквилю,
Селлы – Пелазги родом, жили около Гардики (по нему –
Додоны), стены которой ему его современники гардикиоты
называли будто-бы прямо оградою Селлов (!). Несомненно,
впрочем, что в Еллопии был и город Елла, которому Пуквиль
(угождая и нашим, и вашим) приурочивает место на Кастрице.
Все четырехчасовое (на 20 верст) расстояние между двумя
городищами по западному берегу озера, он необинуясь и зовет
на своей карте: Hellopie Селлов и Аристотель помещает у
Додоны и по реке Ахелою, называя местность ту Старою
Элладою. Наравне с Селлами, он упоминает и о народе Греков
(Γραικοί), зовомых теперь, говорит, Эллинами. И так – Элла,
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Эллопия, Эллы, Эллины, да в добавок еще – старая Эллада.
Вот до каких родников Эллино-гречества добрались мы! Не
лишним считаем присовокупить к сказанному о Селлах, что в
Conversations-Lexicon’ах Додонские жрецы именуются на
местном, вероятно, наречии Selloi oder Helloi, т. е. греческое
надежное окончание множ. числа: oi, причитается к корню
слова! Стравонов Томур обращается, таким образом, в Эллой. А
затем? Затем, охотникам до сближений открывается обширное
поле для исследований о сродстве культов Иеговы и Иeвсa
(Зевса) Додонского. В самом деле, у Моисея – Элогим в
Евангелии – Элои, в Додоне – Эллой!

 - По Стравону, у Феспротов и Молоттов, на их языке,
стариков зовут πελίους, а старух – πελίας, сходно с тем, как
Македонцы своих почетных людей, старшин, зовут πελιγόνους.
Боюсь надоесть, настаивая на своем сближении звуков
пеласгического: πελ, и славянского: бел. А весьма естественно
было бы Додонцам называть стариков своих белыми, а старух:
πε–λί-ἁς – бе-лы-я. Если Еллы, Селлы или еще иначе как были
греки, то этим как-бы делается намек, что другие народы не
были ими. Значит, какие-нибудь то Молотты, то Молоссы могли
быть просто Молошсы т. е. Молотсы, в конце концов – славяне!

 - В монастырьке, не смотря на его незначительность,
сохраняются частицы св. мощей Апостола Фомы (?), Мучеников:
Прокопия, Трифона, Меркурия, Евстратия, Исидора, и Иоанна
Милостивого. От о. Игумена мы узнали, что в монастыре Элеусе
(Милующей) на «острове» хранится глава св. великомученицы
Варвары. Вероятно, тоже только частица от главы.

 - Приходить на мысль, не были ли то подвешенные под
деревом колокольчики, вроде нынешних телеграфных
изоляторов, издававшие при малейшем течении воздуха чуть
слышные тонкие звуки. Происходили они без всякого удара
(язычком, перышком) в металл и, от того самого, казались бы
чудесными.

 - Равно любопытно было бы узнать откуда-нибудь, кто,
когда и как занес в пресловутое святилище язычества первые
христианские идеи. Верится как будто бы, что «отступник»,
адресуясь к давно умолкшим прорицалищам, о чем, конечно,
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знал лучше, чем всякий другой; хотел только и здесь прошуметь
преждевременной «победой над Галилеянином», и Додона тут
явилась только для отвода глаз, хотя, о современном Юлиану
христианстве в ней, мы тоже не найдем свидетельств. В Oriens
Christianus приводятся имена пяти епископов Додонских:
Феодора, Филофея, Урания, Юлиана и Иоанна. Второго имя
встречается в списках отцов Халкидонских, следовательно,
должно относиться к 451– 455 году. Но о первом Феодоре
говорится только, что он заседал на первом Ефесском Соборе,
и подписал под актами его: Θεόδωρος, ἐπίσκοπος Δωδώνης
Παλαιᾶς Ἐπείρου. Но разумеется ли тут первый из двух
знаменитых соборов Эфесских, Вселенского III и, так
называемого, Разбойничьего, или только первый по времени из
всех, бывших в городе Ефесе? Таковой занесен на скрижали
истории под 196 годом, бывший по поводу разногласий о дне
празднования Пасхи. Можно, впрочем, не сомневаться, что
дело идет об Ефесском Вселенском Соборе, бывшем спустя 70
лет по смерти Юлиана. В Нотициях Епархии (имп. Льва и др.),
Додона отожествляется с Водицей Δωδώνη ἢ Βονδίτζα. Это была
первая из епископий Навпактской Митрополии. Так-как и
Никопольская, и Артская, и Янинская Митрополии в разные
времена были тоже епископиями Навпактского митрополита, то
неудивительно, что и Додонская числилась под ним же. И нет
потому крайности переставлять ее географически ближе к
Навпакту на этом одном основании. Но что сделать с
приведенным выше средневековым Додона или Водица –
Βονδίτζα? Вондица есть, несомненно, нынешняя Воница,
лежащая на южном берегу Амвракийского или Артского залива,
слишком далеко от Янины, да к тому же и не в Старом Эпире, а
в Акарнании. Вероятно, средневековый педантизм держался
нашего правила: наобум, руководясь которым, мы в прошлом
столетии одним почерком пера восстановили древние города:
Одиссос, Херсонис, Севастополь... Знаю, что отзываясь так о
средних веках, я, так сказать, подрываюсь под самого себя, но
что делать? Забредши в глухой лес, поневоле ищешь выйти из
него. В средние века, как и теперь, могло быть место и
досточтимому преданию и достохвальному гаданию. Надобно

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
552

уметь сделать выбор между ними. Не безызвестны попытки
приурочить Додону к местечку Дуниста (как бы: Дудуница) в
области Вальто греческого королевства, к Востоку от Артского
залива. Всем гаданиям и преданиям о месте преименитой
Додоны грозит положить конец ученый археолог греческий
Константин Карапанос, лет 10 спустя после нашей поездки,
отыскавший Додону, хотя тоже поблизости Янины, но совсем в
другом месте, именно там, где указывалось городище древнего
Пассарона, к западу от Янины за горою Оличкою.

 - Осмелился бы я от имени всего Додекафея (12 богов)
провещать “felicium temporum Reparatori” следующий хрисмос:
Пирушку кесарей твою мы все прочли: Смеяться мастер ты над
ними и над нами. Мы милому дружку награду припасли – О,
смертный! Поспеши блаженствовать с богами. (т. е. умирай
скорее).

 - И имя Эмония (Αίμονία – Haemonia) и ее девять
областей (royanmes) взяты нами, так сказать, напрокат у новых
географов. Древние делили край на 4 только части: Θετταλιῶτις,
Πελασγιῶτις, Φθιῶτις и Ἐστιαιῶτις (Стравон), и самое большее на
5 частей, присоединивши к тем четырем еще приморскую
Магнисию. Самою старожильною из них можно бы считать
Пеласиотиду, явно указывающую на принадлежность ее
древнейшему из исторических племен нашей части света,
Фессалиотида заселена, как свидетельствуют древние,
выходцами из Эпирской Феспротии. Общий тому и другому
имени звук: фес служил бы подтверждением сему. Θεσπρῶτοι:
значило бы: фес – первые, Θεσσαλοὶ, фес – другие, самое же
приставное: фес, по аналогии слов: θεσμὸς, θεσπέσιος,
θέσκελος, θέσφατος.., могло бы значить Божий или даже Бог, с
идеей которого древние не церемонились. Эти «первенцы
Божии», и у себя дома довольно влиятельные, перебравшись за
горы, стали главным народом Фессалии и дали ей свое
исключительное имя.

 - Никакой другой картограф, ни сам старый специалист
дела Целлярий, не говорят тут об Инахе.

 - Ἔξαρχος   лицо Ἐξ ἀρχῆς – от начальства посланное и
действующее. Так-как начальство может быть всякое от самого
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важного до ничтожного, то и экзарх может значить много, может
и ничего не значить. Во всяком случае, титул этот прекращается
вместе с прекращением возложенного на титулоносца
поручения, существует, впрочем, и бессменное звание экзарха.
Так, за исключением немногих, митрополиты
Константинопольского патриархата носят пустоименный титул
экзархов какой-нибудь области прикосновенной в их епархии.
Янинский, например, зовется экзархом всего Эпира. Экзархов
Черного моря насчитывается пять. Первоначально, это были
поверенные патриарха по управлению его собственными
владениями в епархиях. Ради удобства или большего порядка,
управление это поручалось самим же епархиальным
архиереям, которые, по сему случаю и титуловались
патриаршими экзархами. Раз добытый этот титул, кафедры
удерживали за собою навсегда. Так полагать надобно вышли
теперешнее, ничего не выражающее экзархи, например,
Фессалии (Веррийский), Второй Фессалии (Ларисский), всей
Фессалии (Солунский) и пр. 

 - Хронография гораздо проще поступает с филологией
слова. Μέτσοβον, говорит она, καὶ Μεσόβουνον–κατὰ τινας т. е. по
некоторым, скромничая конечно, и под «некоторыми» разумея
саму себя. Срединная гора, пол-горы или еще иначе как,
осмысленнее конечно предложенной нами половины яйца, но
подобная эллинизация может уже войти в одну категорию с:
Μόσχα (от μόσχος -теленок), греческим наименованием нашей
Москвы.

 - Нынешние хозяева классического Пинда Волохи или
Велико-влахи, считают Меццово как-бы своею столицею. Но по
духу, образованию и всему складу церковной жизни, городок
представляется чисто греческим. Так было, по крайнее мере, до
сего времени. Нельзя, впрочем, сомневаться, что Римляне
Дунайских берегов куют серпы Панрумынства и для Пинда.

 - Судя по штрихам и теням карт Эпиро-Фессалийских, в
таком обилии окружающим точку Зиго, можно бы было считать
ее за высшую на всем протяжении Пинда, между тем, она есть
наинизшая, что и естественно при значении ее, как перевала.

206

207

208

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
554

 - Меридиан – не в точном смысле. Истинный меридиан
соединяет не Скард, а Олимп с Парнасом.

 - Есть большая деревня сего имени в стороне, давшая
свое имя всей сопредельной местности, в том числе и хану.

 - Эта родственница Молдаванской мамалыги без слов
говорит за влахизацию Пинда... Так выражался тогда
озлобленный желудок.

 - Пеней, прежде чем стать рекой, был речным богом, по
мифологии, и оказался верным ее преданием о богах
сластолюбцах. Как могло воспитываться, держаться
нравственно и нередко еще славиться доблестями древнее
общество, руководимое такими свыше преподаваемыми и
безусловно авторитетными блазненными уроками?

 - Городок зовется Калабака, памятный мне по
перипетиям Крымской войны, немало шума сделавший тогда в
эллинском мире. Старое византийское имя его: Стаги (Σταγοί),
мн. число.

 - Есть и другие имена городов множественной формы.
Пристань Фер называлась Пагасы (Παγασάι). Упоминаются:
Ἐρέτριαι, Ἀφέται, Κορακαὶ... Θαύμακοι, Φαρσαλα, Φάλαρα,
Σπάλαθρα, Πρόαρνα... Гонны пишется и с одним н, и в
едннственном числе: Γόνος. Книга: de bello civili придает Гомфам
altissima moenia, что, впрочем, мало приложимо к нашим
Метеорским утесам и идет более к какой-нибудь горной
крепости на дороге из Эпира сюда, вроде Меццово или
Малакасси.

 - Да позволена мне будет одна нескромность. Не
потому-ли именитый книготворец усмотрел фигуру сапога в
Метеорских твердынях, что во время Крымской войны, сидя без
места и без дела в одной лавре, дожил до того, что совершенно
обносился н вынужден был на запрос одного
правительственного места, почему он не является в оное после
неоднократного призыва, отвечать по-ученически: «сапогов
нет»! Не мешает подобный факт занести в Церковную Летопис.

 - Stagous, que les Byzantins appellent Stagi ou Les Saints..
Le nom vient des couvents des religieux, qui ont, comme tous les
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Écclesiastiques, le titre générique des saints, ἅγιοι t. III. p. 331.
Автор ставит Византийцев на одну доску с Турками,
сделавшими из: Ἐς τὴν πόλιν Стамбул, и из: Ἐς τὴν Κῶ, Станке!
Винительный падеж идет за именительный. «Ἐς τοῦς ἁγίους"…
ergö Стаги!!

 - Ὁ πάνσεπτος καὶ θεῖος ναὸς τοῦ ἁγιός... Ἰστορίθη δὲ καὶ
(?) διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Νικολάου Ζωγράφου καὶ
Καστορισίου ἐκ χώρας Σταγῶν S. Θ. ἱνδ. ιεѴ55; . Если в дате этой
видеть только две цифровае буквы, на что, по-видимому,
уполномочивают только две черточки вверху
летосчислительного знака, и читать 7009-й год, то ему не
соответствовала 15-й индиктион. Если же в знаке предполагать
пропуск, то его можно выполнить только буквами ι. μ. о. р., то
есть предполагать годы: 7019,7049, 7079 и 7109-й. Всем им
соответствует индиктион 14-й, а не 15-й. Но в нем легко было
ошибиться писавшему, особенно, если это было вскоре после
нового года (в Сентябре).

 - Ἔτος 379.Ἡ παροῦσα ἠκώνα πορταρήτησα ὑπάρχει ἐκ
τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Στεφάνου τὸ ἐν Μετεόροις… Ничего в
объяснение этой «каракулицы» я не придумаю. Кажется, первая
цифра должна означать 7 тысяч, вторая 90... Спутник мой
досмотрелся перед летосчислительною датою единичного
знака, так что целое-то число выходило бы 1379. Но в XIV веке
еще не считали лета от Рождества Христова.

 - Откуда взял Агафангел 1398-й год своей заметки,
повторенный потом и Хронографией? С 1392 по 1411 т.
царствовал в Венгрии Сигизмунд, которому хотя и был
конкуррентом Владислав V (Ягеллон, Литовец), но едва ли мог
фигурировать на официальных актах «угро-влахийских».
Вероятнее предположить, что Агафангел видел тот самый
документ, который и мы держали в руках, но не сумел прочесть
его дату, писанную по-славянски. Не скроем, что и мы в цифрах
ее тоже видим неясность. Второе ц мы выдаем за 90. Но
известно, что для выражения этого числа у славян приурочена
буква ч. Выправиться, когда жил Евфимий, «Архиепископ и
Митрополит всей земли Угро-влахийской», к сожалению, негде.
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 - Положим, что под митрополичьей гранатой ради
скрепы и законности мог подписаться «Великий Ворник». Но
кстати ли было ниже его подписаться еще самому Господарю
Угро-Влахии? В ряду государей Венгрии около 1488 г.
действительно, отыскивается Владислав или Ladislas, по одним
II, по другим VI.

 - Кто такой этот Агафангел и где епархия Неаполъская,
как и зачем он был в Метеорах, мне не могли объяснить на
месте. Вероятно, был только титулоносный настоятель одной из
приходских церквей Константинополя.

 - Διὰ χειρὸς ἐλαχίστου Ρήζου ἐκ τῆς Ἐπαρχίας τῶν
Ἀγράφων. ͵ζ σ κ ϛ. Местечко Аграфа, и по нему целая область,
лежит на южном протяжении Пинда, в самых высоких частях
его, около 6 000 футов абсолютной высоты. Эта родина
пресловутых клефтов (воров, разбойников) получила будто бы
свое название от того, что Турецкому правительству никогда не
удалось составить перепись ее жителей, ни даже населенных
местностей. Впрочем, насчитывается в ней до 60 сел, когда-то
имевших самоуправление, но при Али-паше вошедших в
санджак Фарсальский. Ризо (пишется: Ρίζο) очень известное в
Греции фамильное имя.

 - Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος τῆς ἁγιωτάτης ἐπισκοπῆς
Δεριουπόλεως καὶ Ἀργυρυκάστρου Παρθένιός. Ἐν ἔτει α χξδ. Μαίου
γ. Дериуполь есть, вероятно, тоже что известный Дриинуполь
византийской эпохи, смещенный позднейшим Аргирокастром, в
1830 г. из епископальных городов Янинской митролии
возведенным на митрополию. Дериуполь или описка или
педантическая замашка.

 - Ἰστορήθν... Ἑπὶ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου ἡμῶν
Ἀρσενίου... δἰ ἐξόδου κῦρ. Μιχοηρικυ (?) Ἐκ χώρας Βελόνης αχцв.
Арсений, так-как назван нашим, то, конечно, есть местный
архиерей τῶν Σταγῶν. Неразборчивое имя усердного дателя
предположительно есть Μιχαὴλ Ρίκος... Село: Велони (иголка) не
отыскивается на картах. Имени эпископа Арсений нет в Oriens
Christianus, ни Парфения Дериуиольского. К надписи
прибавлено: οί κτίτορες τοῦ θόλου αχуч. В том же притворе над
дверью левой стороны начертана еще надпись: Ἰστρήθη ἡ θεία
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αὔτη μοτὴ διὰ συνδρομῆς τοῦ ὀσιωτατου καθηγουμένου Παρθενίου,
ἐπὶ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου ἡμῶν, τοῦ λογιωτάτου Θεοφάνους
ᾳϕμα. ὀκτ. β. Хотя говорится о всей обители (μονή), но, по-
видимому, разуметь надобно церковь. В Oriens Christianus не
отыскивается также и имя Феофана. Книга напечатана за один
год до его даты.

 - Διὰ χειρὀς Νικοδήμου καὶ πτοχοῦ ῥακενδύτου ϛ ϡ π δ.
Ракендит значит: одетый в лоскутья, в заплаты, в тряпье.
Смысла слова в надписи объяснять не нужно. Строила или
писала, или иное что делала рука Никодима, и какое он
значение имел в oбитeли или для обители, неизвестно.

 - Ἀνεγἑρθη καὶ ἐζωγραφήθη ό θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς
οὗτος... Ἐπὶ ἔτους дрч. Ἐν μηνὶ μαίω ζʹ.

 - В книге: Νεοελληνικὴ Φιλολογία, Βρετοῦ. Ἀθῆναι 1854
говорится, впрочем, что Мелетий еще в бытность его
начальником Янинской (Второй, или Епифаниевой) школы
написал одно астрономическое сочинение, остающееся
неизданным.

 - Однако же, все эти псаропетры и псаропазары
показывают, что древние пустынно-жители знали не только
полакомиться рыбою, но еще н называть ее сравнительно
позднейшим словом: ϕαρι, сокращенно от: ὀϕάριον – кушанье,
варево, а не настоящим эллинским: ἰχθύς.

 - По окраине ковчежца вычекано: - - ἡ τιμία καὶ ἀγία κάρα
τῆς ἀγίας μάρτυρος Βαρβάρας - - καὶ εἶναι κτῆμα καὶ θησαυρὸς τοῦ
Ρουσὰν μοναστήρη Μετεόρων, т. е честная и святая глава
(собственно череп) св. муч. Варвары. И есть стяжание и
сокровище монастыря Метеорского Русан.

 - Τῶν Ῥωσάνων. Никакого объявления этого имени мне
не удалось найти ни у кого, ни услышать от кого-нибудь.
Хронография зовет монастырь Τῆς Ρουσσιανῆς ни по-гречески,
ни по-каковски. Фальшивый девот Пуквиль превращет слово в
Rosaria!

 - Διὰ χειρὀς ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ Σαβήνου ἀπὸ χώραν
Ζακέας.
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 - Ἐτελιώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὀς ἐμοῦ Νίλου μοναχοῦ
τάχα πνευματικοῦ εὑρισκομένου εἰς κελλίον Καλλιστράτου. Ἕτους
sλγ.

 - Ἐγράφη διὰ ἀμαθούς μοναχοῦ
 - Ἡ παροῦσα βίβλος ἐγράφη ἐν τῶ Μυζιθρᾶ διὰ χειρὸς

Μανουὴλ τοῦ Τζυκανδύλη κατὰ μῆνα ἀπρίλιον ὀγδοῆς ἰνδικτιώνος ϛ
ωοη ἔτους. Мизифра, сокращ. Мистра (муж. рода) есть
средневековое имя Спарты, что в Пелопонисе.

 - Желательно, чтоб нашелся более нас досужий
специалист дела, прожил не менее месяца в Метеорах,
обходил, осмотрел и описал все, что осталось от бывших тут 24-
х (!) монастырей, и даже фотографировать каждую, исторически
отмеченную местность. Предмет настолько курьезен и
интересен, что издание несомненно окупило бы себя с лихвою.

 - Ὀργιαί... Древняя, доселе не вышедшая из
употребления у греков, мера, соответствующая французскому
toise, равна расстоянию конца пальцев одной руки до конца
пальцев другой – горизонтально протянуты. По Плинию    10 (!)
пядям, точнее 6 или 7-ми.

 - Ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων καὶ ἀνιστορήθη ὁ θεῖος καὶ
πάνσεπτος ναὸς τῆς σεβασμίας μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων παρὰ
τῶν ὁσιωτάτων ἱερομονάχων καὶ αὐταδέλφων κυρῶν Νεκταρίου καὶ
(κυρῶν) Θεοφάνους. Ἔτος ᾳφμη ͵ϛνζ. Ἀνεκαινίσθη ᾳϕπ. Было ли
что до них на месте нынешнего монастыря, неизвестно.

 - Τὸ παλαιὸν παρακλήσιον τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου
τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου ἀνεγέρθη ἐκ βάθρων καὶ ἀνιστορήθη παρὰ τῶν
ὁσιωτάτων ἱερομονάχων καὶ Σεργίου τῶν ἱερομονάχων
αὐταδέλφων. Ἐτους ͵ϛρλε (1627). Ἱστορήθη δὲ διὰ χειρὸς κᾀμοῦ τοῦ
ἀμαρτωλοῦ Ἰωάννου ἱερέως μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ ἐν ἔτει ͵ϛρμε.
ἐκ χώρας Σταγῶν. Странное обстоятельство. Вслед за ктиторами
родными братьями, в 1627 г. опять игуменствуют в обители
двоюродных братьев!

 - Ἀφειρώθη ἡ παροῦσα εἰκόνα εὶς τὴν σεβασμίαν μονὴν τῶν
Ἁγίων Πάντων τὴν ἐν στήλλῳ Βαρλαὰμ, ἀπὸ Μοσχοβίας τῆς
Μεγάλης Ρωσίας. Ἰνδικτιόνος ιδ. ἐπὶ ἔτη ͵ϛρλθ, διὰ συνδρομῆς
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Σεργίου ἰερομ.. Сергий этот, конечно, тот-же, что и в предыдущей
надписи. В книге Сношения России с Востоком ч. II. стр. 70 и
179 приводится, что в Maе 1629-го и в Aпреле 1636-го года
приезжал в Москву за милостыней Всесвятский архимандрит
Иоасаф, и еще прежде, в 1592 г. там же был архимандрит
Всесвятский Дамаскин. Сношения монастыря с Россией, значит,
были.

 - Кроме этой двуименной подписи: Ἀρσένιος ἀρχιερεύς,
есть на иконе и подробная заметка о ее приношении
монастырю: ταπεινὸς ἀρχιεπίσκοπος Ἐλασσόνος στέλλω τὴν
παροῦσαν εὶκόνα εὶς τὸ μοναστήριον Βαρλαάμ ἀπὸ Μοσχοβίας, διὰ
ϕυχικήν μου σωτηρίαν. Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλασσόνος Ἀρσένιος.
Пребывание его в Москве относится, таким образом, к 1589
году. Известно, что по отбытии из Poccии Вселенского патриарха
Иеремии, Арсений остался в Москве, и в 1591 г. еще был там.

 - Τοῦ πανιεωτάτου καὶ λογιωτάτου μητροπολίτου Κυζίκου,
Κυρίου Μητροφάνους,τοῦ ἐκ Θηβῶν τῆς Βοιωτίας κτῆμα ἱερόν ἐστι
τοῦτο. Ἐν ἔτει ᾳχξα. В Oriens Christianus приводятся две
соборных подписи сего Митрофана 1671 и – 72 гг.

 - Διονυσίου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως... Который из трех патриархов сего имени,
живших на расстоянии 100 лет (1545 – 1680), неизвестно

 - Νεκτάριος καὶ Θεοφάνης. οἱ κτήτορες ἔτους ͵ϛμα.
 - Ἀκολουθία τῶν ἀγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν καὶ

αὐταδέλφων Νεκταρίου καὶ Θεοφάνους, τῶν κτιτόρων τῆς
σεβασμίας καὶ Βασιλικῆς (?) μονῆς τοῦ Βαρλαάμ, τῆς ἐν τῷ
Μετεόρῳ, τῶν ἐξ Ἰωαννίνων, τὸ γένος Ἀϕαραιείς. Ἐν Βενετία. 1815.

 - Ἐπειδὴ κἀγὠ Νεκτάριος ὁ ἐν ἱερομονάχοις καὶ
πνευματεκοῖς ἐλάχιστος θείᾳ νύσει καὶ θελήσει όδηγῆθεις καὶ
παραγενόμενος ἀπὸ Βαρλαάμ τοῦ Μετεόρῳ λίθου ἐν τῆ νήσῳ
Ἰωαννίνων, ἐπισκέϕεως χάριν καὶἐπιβλέϕεως τῶν ἡμετέρων
μοναστηρίων τοῦ ἐνδόξου Προδρόμου καὶ τοῦ ἐν τῷ Λεπενῷ
μεγάλου Νικολάου... Τούτου γὰρ χάριν ἐγεγόνη καὶ τὸ παρὸν
ἡμέτερον διατακτήριον γράμμα, καὶ ἐπεδόθη τῷ εἰρημένῳ
πνευματικῷ πατρὶ κυρίῳ Νεοφύτῳ καὶ τῆ συνοδία αὐτοῦ εἰς
ἀσφάλειαν. Ἐν μηνὶ Σεπτεμβρίῳ κε. ἐπὶ ἔτους ͵ϛκη. ἰνδ. π.
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 - Εἰς τὸ ἐνέγκαι αὐτὴν εἰς ἀπόγνωσιν, ὡς νομῖσαι μηκέτι
ἔχειν σωτηρίαν... Ἐρώτησις. Ἐὰν γινομένης μοι τῆς νυκτερινῆς
φαντασίας... Ἐρώτησις. Τινἐς ἐν τῷ κοινοβίῳ γέροντες ἡρώτησαν
τὸν αὐτὸν γέροντα... Ἀπόκρισις... Καθὼς εἶπε τῷ Ἀντωνίῳ Ἄγγελος
ὅτι ταῦτα κρίματα τοῦ θεοῦ εἰσί. Εἰ γὰρ ἢκουσα τῆς συμβουλῆς τοῦ
πατρὸς, οὐκ ἂν ἐνέπεσον ταῖς τοσαύταις καὶ τηλι...

 - Имя невольного столпника Каллиник, бывший архиерей
какой-то епархии, сосланный в Метеоры патриархом в
наказание.

 - Πᾶν μέτριον καλόν.. Пословица в ходу в образованных
кругах общества, Μηδὲν ἄγαν.., только у ученых.

 - Всего несноснее для грека то, что мать князя гречанка.
Ἐξ ἰδίων τὰ βέλη, говорят в утешение свое обижаемые
«неблагодарным».

 - До «Царя из исправников» и обитель Варлаамская
ежегодно получала дохода из княжеств около 400 000 пиастров
(почти 20 000 рублей). Я было усомнился в такой крупной
цифре, но мне дали понять, что когда дело идет о этих
«островах блаженных» (νῆσοι τῶν μακάρων), то никакая цифра
не велика!

 - Да не сочтет благой читатель моего «подойника»
профанацией вещей божеских и человеческих. Мне памятен
один чиновник одного ведомства, который называл, еще менее,
кстати, известный и близкий ему департамент, «дойною
коровой»..

 - † Ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων καὶ ἀνιστορήθη ὁ πάνσεπτος καὶ
θεῖος ναὸς οὑτος τοῦ κυ καὶ Θυ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιυ Χυ τῆς
Μεταμορφώσεως, διὰ συνδρομῆς καὶ κόπος τῶν εὑρισκομένων
ἀδελφῶν. Ἡγουμενεύοντος κυροῦ Συμεὼν ἱερομονάχου. Ἐπὶ ἔτους
Ϛω Ξω Αω. Ἐν μηνὶ Νοεμβρίω η. ἰνδ. ια. Выходит фатальный год
взятия турками Константинополя и конца Восточной Империи.
Не странно-ли, что о существовавшей уже около 200 лет тут же
церкви, и тоже Преображенской, «братия» не упоминают ни
единым словом? А если еще ктитор ее был Император?!

 - Ἀνοικοδομήθη ὁ πάνσεπτος οὖτος ναὸς τῆς Μετα
μορφώσεως τοῦ κυ ἡμῶν Ιοῦ Χοῦ διὰ συνδρομῆς καὶ κόπου τῶν...
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εὑρισκομένων ἀδελφῶν. Ἔτους ͵Ϛνγ.. Не знаем, насколько
понимал тонкости филологии писавший заметку, и имел-ли он в
виду, употребляя вместо: ῴκοδομήθη выражение: ἀνοικοδομήθη,
дать знать потомству, что речь идет не просто о создании, а о
воссоздании храма. В обеих заметках квалификация братий
«находящимися» должна, по-видимому, иметь некий особенный
смысл...

 - Ἀνεγέρθη ἐκ βάθρων θεμελίου καὶ ἀνηκοδομήθη ὁ θεῖος
καὶ πάνσεπτος ναὸς οὑτος τοῦ κῦ καὶ θῦ καὶ Σρος ἡμῶν Ιῦ Χῦ, διὰ
κόπου καὶ ἐξόδου τῶν ὁσίων πρων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Ἰωάσαφ,
ἐν ἔτει, ͵ϚωϚϚ. ὁ καὶ κτίτωρ. Ἀνιστορήθη διὰ συνδρομῆς καὶ κόπου
τῶν ἐλαχίστων ἁδελφῶν. Ἐτ. ͵ϚλϚΒ. ἰνδ. β. μηνὶ Νοεμ. κα.

 - Ἀνηκοδομήθη ὁ πάνσεπτος οὖτος ναὸς τοῦ κῦ ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ συνδρομῆς τοῦ τιμιωτάτου ἐν μοναχοῖς Ἰωάσαφ
ἔτ. ϚωϚϚ.

 - Ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων θεμελίου ἡ παροῦσα Τράπεζα διά
συνδρομῆς καὶ κόπου τῶν εὑρεθέντων ἀδελφῶν καὶ δὶ ἐξόδου
ἡγουμενέυοντος κύρ Συμεὼν ἱεροχα. μηνὶ Αὐγούστῳ Ι. ͵Ϛξε.

 - Виноват. Один из императоров (кажется Михаил Дука)
был архиепископом Ефесским.

 - Пристроен с Юга к бывшей Иоасафо-Афанасиевой
церкви, обращенной теперь в алтарь. Он показался мне совсем
недавним, и я не обратил достаточно вннмания, о чем теперь
жалею. Еще более жалею, что в настоящее время не могу
произнести никакого суда относительно еще одной ктиторской
заметки, голословно, без всяких объяснений, занесенной в нашу
записную книжку и читаемой в переводе так: воздвигнут с
оснований всечестный сей и божественный храм святых,
славных, боговенчаемых великих царей и равноапостолов
Константина и Елены, поспешеством и расходом
преподобнейшего в монахах, г. Дионисия с сущими при нем...
Если бы тут не было прямого указания на ктитора Дионисия,
можно бы и здесь искать намека на дело Императора
Кантакузина, венчавшегося императорским венцом в праздник
святых Константина и Елены, день, конечно, для него навсегда
памятный.
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 - Τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει Νεοφύτου ἱερομονάχου ἐκ
μέρους Αἰτωλίας ἐκ πόλεως , καὶ ἀρχιμανδρίτου. С именем
Неофита мы уже встречались в Варлаамском монастыре. Одно-
ли и тоже это лицо, ничего нельзя сказать. Стенографически
означенному городу, всего бы естественнее быть Филиппам (мн.
число), но о таком городе в Этолии совсем неизвестно.

 - Между прочими попались под руку: 1) Псалтирь с
прекрасными рисунками по золотому полю, стоящими изучения.
2) Евангелие – одно из многих подобных – с миниатюрами, тоже
замечательно красивыми. 3) Евангелие вместе с Псалтирем
весьма мелкого письма. 4) Апостол удивительно мелкого
письма. 5) Хорошей список Кассианова жизнеописания
подвижников. 6) Сборник разных статей, попросту зовомый у
греков: «куварас» с целым трактатом о богомилах... Все
кожаные, конечно. Всех же рукописей в библиотеке
монастырской можно полагать до 400 числом. Об этой цифре я
слыхал еще в бытность свою на Афонсвой горе. Надобно
жалеть, что они доселе никем не рассмотрены и не описаны.
По-видимому, о. Порфирию не более нашего удалось видеть их.
Впрочем, желаю, чтоб я ошибся.

 - Что сказать о сей деснице великого Святителя? В
монастыре Варлаама мы видели шуйцу его. Приходилось бы
весьма кстати даже это соседство двух Святынь. Но я не могу
забыть, с каким теплым чувством радости и умиления я смотрел
на десницу Златоустову в 1859 году в Афонском Филофеевском
монастыре. Исключает-ли одна святыня другую, нельзя решить,
не сличивши их между собою.

 - Год кончины экс-императора Иоасафа остается
неизвестным. В 1367 г. он еще был жив. См. заметки поклонника
Св. Горы, Киев. 1864. стр. 192. Дюканж (Familiae Byzantiae 1729.
р. 210) положительно заверяет, что он жил и в 1375 г.
Lambeccius, на сомнительных данных опираясь, указывает
смерть его под 20-м числом Ноября 1410 года. Там-же...

 - Σκῆπτρον, в единственном числе совсем и
неупотребительно. Говорится обыкновенно: τὰ σκῆπτρα. Корень
слова: σκήπων – палка, трость, посох... Этот символ верховной
власти был не одинаков в разные времена. Украшаясь в
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верхней части своей при языческих императорах изображением
орла или победы, он у христиан обратился в Labarum, а, судя по
историку Созомену, уже в его время двоился; полагать бы
можно имел вверху или крестовую перекладину, или
квадратный кусок полотна (начало наших хоругвей), а иногда
вместо него книгу или икону. Из книги Императора Константина
Багрянородного мы узнаем, что такого рода Скипетры
находились и при церквах в ризнице, может быть для Царских
встреч. Таких было в Великой церкви 12, в церкви Св. Стефана
в Дафни – 3... были-ли это тождественные экземпляры (старые,
новые, большие, малые, золотые, золоченые...) или
разнообразились фигурою и употреблялись когда нужно все
вместе, трудно сказать с определенностью. Вероятнее
последнее.

 - Наиболее ценные кресты – деревянные, мельчайшей
резьбы, почерневшие, конечно, от времени, помечены годами:
7103 (1595) и 7132 (1624). Крестов русской работы я не заметил.
И вообще, мне показалось, что, наперекор соседу Варлааму, в
обители Иоасафа (не странно-ли это повторение столько
известных в святцах имен)? «русским духом не пахнет».

 - Икона хорошего древнего письма. Теперь я очень
жалею, что не выпросил у Игумена дозволения рассмотреть и
описать ее подробно на досуге, в келье. В окладе ее 8
различных изображений Святых. Имена их, полагаю, дали бы
повод к каким-нибудь историческим выводам.

 - Первый из Палеологов, надевший Императорский
венец, не иначе должен был сознавать себя, как intrus на
Византийском престоле, и оттого не пропускал случая
именовать себя публично родственником трех предшествующих
царственных династий, с которыми действительно причитался в
дальнем родстве. Ему, конечно, по привычке более, чем по
расчету политическому подражал и сын его Андроник. Но внук и
преемник сего последнего подписывался уже просто: Палеолог,
считая вполне окрепшею уже свою династию. Последнее видно
из Хрисовула № 3. Упоминаемый в документе монастырь
Ликосада встречается в Хрисовуле № 3. Там ему указывается
место поблизости городка или местечка: Фанари, которое можно
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видеть на всех картах Фессалии. Лежит несколько южнее города
Трикал. У Киперта, к Югу от Фанари, читается и прямо Loxada,
что, очевидно, есть одно и тоже с: Ликосада.

 - Этот Симеон Палеолог есть, конечно, известный у
историков Синисса, сводный брат Стефана Сильного или
Душана, сын царевны или княжны из рода Палеологов, которую
историки называют Марией, и именно дочерью Иоанна
Палеолога Кесаря. Не царствовавших Иоаннов Палеологов
истоия знает трех: 1) брата первого Палеолога Императора
Михаила Севастократора и потом Деспота, умершего еще при
жизни брата, следовательно, ранее 1282 г., 2) внука Михайлова,
сына Андроника Старшего, носившего титул Кесаря, умершего
будто-бы бездетным в 1308 г. Последнему она действительно
могла бы доводиться дочерью. Бракосочетание ее со Стефаном
Дечанским относят к 1326 году, следовательно, ей тогда могло
быть лет 20, самое пригодное для брака время. Третий Иоанн
Палеолог был тоже внук Михаилов, сын другого сына его
Константина, и тоже Кесарь. Обыкновенно Кралену Марию,
мачеху Душана, считают дочерью этого самого Иоанна. Тоже
самое говорили и мы, разбирая историю правителей Солунских.
(См. ч. I. стр. 138). Одно, при этом, могло бы вводить
исследователя в недоумение. Бракосочетание Дечанского
Краля относится к 1326 году, а Иоанн, замечтавшийся от
родства своего с Кралем, уже в 1325 г. представляется
восставшим против брата своего Императора Андроника, а в
1326 г. умирает на пути в свои Солунские владения. Как бы то
ни было, представляется более вероятным, что вторая жена
Краля Дечанского была гречанка, а не Влахиня, дочь
Бассарабы, воеводы Влахо- Заиланийского, как полагает
историк Бранкович (Раичь. т. II. стр. 668), от которой, будто бы,
родился Синишка, то есть Симеон нашего Хрисовула, только,
конечно, не «дщи Императора Иоанна Палеолога, внука же
Михаила Палеолога» (второго сего имени, Андроника сына), в
1326 г. еще не родившегося. Обошедши кое-как этот первый
камень преткновения в истории нашего Палеолога из славян,
мы наталкиваемся на другой – хронологический, минуть
который не легко. Симеон в своем Хрвсовуле упоминает о
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своем брате Никифоре Деспоте, упредившем его по
управлению страною. Братом он мог называть Никифора,
потому что был женат на сестре его Фомаиде, и говорит
подобным образом он мог только после 1358 года, когда
Никифор (2-й сего имени, женатый на дочери Императора
Иоанна Кантакузина) погиб в войне с албанцами. А между тем,
Хрисовул Симеонов датирован 6837, то есть 1329-м годом. Это
было бы за долго до термина, к которому приурочивается
историей вторичное славянское овладение южными частями
Балканского полуострова при Стефане Силъном, царе
Сербском, то есть до 1346 года. Да и сам Симеон мог быть
тогда только трехлетним младенцем. Остается предположить
описку в десятичной цифре Λ, и вместо нее, руководясь 12-м
индиктионом, читать ξ. Год Хрисовула выйдет тогда 1359-й,
именно следующий за смертью Деспота Никифора, в который и
естественно было монастырю искать подтверждения своих прав
на владение тем или другим местом у нового государя.

 - Ζαβλανδίων и Ζαβλανδινῶν... Монастырь сего имени
назывался так, конечно, от соседства своего с местом
Завланди, что, очевидно, есть славянское Завлади или
Завлады, произносимое на греческий манер. На греческой карте
Эпиро-Фессалийской, близ городка Ардами на Север от
Трикала, поставлено селение Ζεβλανδία, несомненно одно и то
же с упоминаемым в Метеорских Хрисовулах. Не догадались мы
спросить, не владеет-ли монастырь Преображенский теперь
замечательным, как видно, в свое время, местом.

 - А вот и сам Стефан, если не великий, то сильный, «за
презельную любовь родителей» прозванный Душаном (в
смысле нашего: душа, душенька), а от истории заслуживающего
быть названным душителем. В Хрисовуле он говорит, пишет и
подписывается по-гречески. Языку Эллинскому если он не
научился в детстве при дворе деда, женатого на греческой
царевне (Симониде), то имел случай выучиться, когда вместе с
отцом проживал в Константинополе в заточении. На престол
отеческий он вступил в 1336 году, а через 10 лет, по завоевании
от Империи многих земель, в том числе и Фессалии,
недовольный кралевским титулом, провозгласил себя Царем

268

269

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kantakuzin/
https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
566

Самодержцем. Наши Хрисовулы 1349 года он выдал потому на
5-м году своего царствования, когда краем этим управляли от
его имени воеводы Николай и потом Прелюб или Прялуп.
Преставился недюжинный своего времени человек 18 Декабря
1355 года.

 - В летосчислении Хрисовула стоит Ϛωο от последней
буквы-цифры не осталось ничего, но несомненно, что стояла тут
д. Год 1366-й хорошо падает на эфемерное дарствование
Симеоново, с которым мы познакомились в Кастории. Ни
Сербией, ни Грецией не владевший, этот «самодержец Романии
и Сервии», видно действительно считался государем в местах
этих. В следующем году эпироты к нему обращались с
требовнием себе, по примеру прежних лет, Деспота. Здесь же в
Фессалии властвовала темная личность греко-славянская,
некто Хлапен или Клапен, зять и преемник Прелюба и шурин
пресловутого Фомы Эпирского. Надобно думать, что это были
уже последние дни жизни самозванного «самодержца» и вместе
его неуловимого царства. Проживал он то в Водене, то в
Кастории, то в Янине и, насколько позволял Хлапен (холоп?
хлопец?), служивший, по-видимому, кроме него и Императору,
может быть, и в Фессалийской Трикке (Трикалах). Из Хрисовула
№ 5 мы видели, что селение Завланди отдано было во
владение монастырю Св. Георгия, вероятно, соседнему с ним.
Через 17 лет, в том же сельце ищет утвердиться еще другой
монастырь, тоже со славянским именем: Горбово. Развалины
Горбовской обители указывают теперь в двух часах расстояния
от Метеор. Если приведенный выше Хрисовул (№ 2) относить к
1359 г. (что неизбежно сделать), то за 7 лет несколько
изменилось, если не самое положение, то воззрение на оное,
Симеона. Тогда он считал себя в праве подписываться, как
подписывался Душан, «Самодержцем Сервии и Романии».
Теперь прибавляет к прежнему титулу еще и: «всей Албании». А
что и того курьезнее, дает себе еще имя Уреси (Уроша), бывшее
в любви и почете у Сербов. Имя это носил в то время
действительный законный преемник Душана, сын его Стефан
Урош V, человек слабый и неспособный, особенно таким
казавшийся после деятельного и могущественного отца своего.
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Симеон не только игнорировал, но видимо вытеснял совсем
племянника; не знаем, пережил-ли он его и, если пережил, то
как отнеслись к нему преемники распавшейся державы Душана.

 - Кто этот Дука Ангел, не вдруг отыщешь, особенно когда
видишь, что он тоже употребляет выражение: «Царства моего».
Из Касторийской ктиторской записи видно, что у Симеона был
сын именем (!) Дука, владевший где-то, чем-то в Фессалии и
женатый на дочери упомянутого выше Хлапена, который,
наконец, и ослепил его. Как сын Деспины Фомаиды из фамилии
Комниных-Ангелов, он мог называться и Ангелом. Ни Урошем,
ни Палеологом ему не с руки было именоваться.

 - Еще темнее и безвестнее имя Алекия Ангела,
называющего себя Кесарем. Линия Деспотов Фессалийских из
того же рода Комниных Ангелов, которые властвовали в Эпире,
прекратилась в 1324 г. со смертью Иоанна II, умершего
бездетным. Так-как он имел в замужестве за собою дочь
(незаконную) Императора Андроника Старшего, то тесть и
воспользовался смертью его, как случаем взять Фессалию в
непосредственную зависимость от Империи, под управлением
имперских чиновников, ряд которых открыл Солунский
Правитель, некто Мономах. Так, конечно, дело шло до
завладения страны Душаном в 1346 г. Новый порядок (на
старый лад) протянулся, вероятно, до конца XIV столетия. Что
Симеон считался и назывался царем и самодержцем этих мест,
это не подлежит более сомнению, после его хрисовулов. Но в
1385 г. здесь оказывается правителем (и даже царем) некто
Иоасаф, почему-то называемый у историков братом Ангелины,
дочери Симеона и, следовательно, как-бы сын и преемник
Симеона. А под 1390 годом, упоминается уже (безымянно) некто
с титулом Кесаря. Так-как и Алексий Ангел нашего Хрисовула
тоже записал себя на нем «Кесарем», то вещь весьма
вероятная, что это есть одно и тоже лицо, может быть уже
последнее в ряду властителей Фессалийских, выступившее в
истории со лжеименною кличкою Ангела. Чей он был сын,
сколько времени правил и чем именно правил, остается (для
нас, по крайней мере) неизвестным.
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 - У историков встречается имя правителя Фессалии (по
крайней мере, южных частей ее около Новых Патр), некоего
Стефана Гавриилопуло, носившего даже титул «Деспота»,
умершего в 1333 г., следовательно, в период до-Сербский.
Таким же мог быть и Агриилопуло нашего документа в 1342
году. Впрочем, индиктион 2-й (а в нем нельзя сомневаться,
потому что написан буквами: δευτέρας) не соответствует
сказанному году. Вероятно, в дате Ϛων надобно предполагать
стершееся в конце ζ и год должен выйти 1349-й. Но в этом году
Фессалией уже владели Сербы.

 - Если приказ № 11 действительно издан от имени царя
Симеона, как замечено на обороте документа, то, значит, еще
при нем (предположительно в 1362 или 1377 годах, которым
соответствовал 15-й индиктион) место это уже заселено было
подвижниками (ἀσκητῶν), образовавшими из себя жительство
по образцу Афонскому, с Протом во главе и с именем Скита
Стагон, и обитавшими в пещерах... Последнее выражение
заставляет думать, что Метеоритам здешним предшествовали
троглодиты, и что начало первым, может быть действительно
положили первоктиторы здешние Афанасий и Иоасаф в 1388 г.

 - Упомянутый в предыдущем примечании «Прот
Стагийского Скита», в первом из приказов назван и по имени
Нилом. Имя само по себе не редкость в монашеском мире, но
оно получает для нас неожиданно интерес особого рода,
проливая некоторый свет на все еще неясно очертывающуюся
перед нами личность Метеорского Иоасафа. Кто знаком с
сочинением Императора Иоанна Кантакузина, тому известно,
что истории его предшествуют два дружеские «послания» или
письма, вопросное некоего Нила, побуждающего друга своего
писать историю своего времени и ответное некоего Христодула,
обещающего следовать приглашению своего друга и,
действительно, пишущего вслед за тем свои знаменитые
хроники, обнимающие собою сравнительно небольшой период
времени от 1320 по 1362-й год. Издатель (Боннский)
Кантакузиновой истории в «Христодуле» видит весьма
естественно только δοῦλον Χριστοῦ, раба Христова, самого
автора-императора. Соответственно сему, и имя «Нила» тоже
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считает вымышленным, оказавшимся нужным историку в виде
ораторского приема. Теперь мы имеем возможность думать, что
искренний повествователь своих дел не сказал неправды, даже
когда рисовал перед нами увлекший его своим историческим
течением Нил. Нельзя не пожалеть, что документы № 12 не
имеют на себе хронологической даты. Во всяком случае,
руководясь 11-м индиктионом, можно тут предполагать годы:
1373 и 1388-й. Последний отлично бы гармонировал с
упомянутой ктиторской хронологией. Не есть ли этот безвестный
Прот в последствии патриарх Вселенский Нил 1379 – 87 годов?

 - Один только известен Патргарх Константинопольский
Дионисий, правивший церковью с 1472 по 78-й год, подходящий
к этому времени. Указываемый 7-м индиктионом год должен
быть 1474-й.

 - Число Иоасафов умножается еще Митрополитом
Ларисским, правившим своею церковью, как видно из №№ 15,
16 и 17 с 1393 по 1402-й год. Имени его нет у Лекеня в Oriens
Christianus. В старые времена «Элладой», преимущественно,
звалась Фессалия; остатком чего может служить титул
Ларисского Митрополита: и всей Эллады. Теперь он зовется
только экзархом Второй Фессалии. Титул Элладского отошел от
него, предположительно, с учреждением автономной церкви
Элладской в королевстве Греческом. Когда-то от кафедры
Ларисской зависели 28 епископий. Три из них: Димитриадская,
Элассонская и Фанаро-Ферсальская возведены давно уже в
Митрополии. Из остальных удержались еще епископия кафедры
в Трикала, в Стагах, в Гардики и в Фавмаке. Экзарха первой
Фессалии нет. Экзархом просто Фессалии титулуется
Веррийский Митрополит, а Экзархом всей Фессалии –
Фессалоникийский.

 - Мы охотно отзываемся на приглашение актовой
бумаги: «радоваться», встретившись, наконец, документально с
именем таинственного Иоасафа, названного в грамоте
подвижником (аскетом ὰσκητὴς). Радуемся и тому
обстоятельству, что находим его еще в живых в 1402 году.
Только выигрывает-ли от сего его кантакузинство? Сомнительно.
Уже его ктиторство, датируемое 1388 годом, наводило на нас
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недоумение. Хотя о. Игумен Метеорский, подобно тому
генералу, который, составляя реляцию о побитых турках, не
стеснялся увеличивать число их, говоря, что не для чего жалеть
поганых, и нежалел придавать своему Иоасафу Кантакузину и
90 и 100 лет, но некоторое историческое чутье мешало верить
тому. Теперь заверяет в том неоспоримо свидетель-самовидец,
современный Иоасафу, документ. Не будь Кантакузину
конкурента, конец бы всему делу. Но сделанное нами выше
примечание об Алексии Ангеле, открывает в этих местах в 1385
г. еще одного Иоасафа и даже царя, но не Кантакузина.

 - Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἀγίου
πνεύματος. Μαρία βασίλισσα Ἀγγελίνα, Δοῦκαινα, ἠ Παλαιολογίνα.
Πρὸς σὲ τὸν γλυκύτατόν μοι αὐ θέντην καὶ γνήσιον ἀδελφὸν μου
κυρ. Ἰωά ννην τὸν Δοῦκα, τὸν διὰ τοῦ θείου καὶ Ἀγγελικοῦ σχήματος
ὠνομασθέντα Ἰωάσαφ μοναχὸν... Подпись: † Μαρία Βασίλισσα
Ἀγγελίνα, Δούκενα ἡ Παλαιολογίνα. Поставленный перед именем:
Παλαιολογίνα член показывает, что главным и прямым образом
она была из царствующего дома Палеологов, а с другими
причиталась только в родстве. Видно, Ангеловых и Дукиных
Марий могло быть несколько; чтобы не смешаться с ними,
Царица и зовет себя Палеологиней. Наш язык, не знающий
членов, не в состоянии передать всего оттенка мысли
греческого выражения. Слово: γνήσιος не значит непременно:
родной. Обыденный смысл его: подлинный, настоящий,
истинный... что, очевидно, не может служить к уяснению
отношений между братом и сестрой. Однако же, на иконе
Богородичной Мария зовет себя и Комниной, и притом еще
титулуется «благочестивейшей», каковой титул, по-видимому,
принадлежал исключительно Императрице.

 - Удивительно разноречивы сказания о сей государыне у
историков. Вот что пишет о ней Лаоник Халкокондил в своей
истории (кн. IV, стр. 212, бон. изд) Ἠ δὲ γυνὴ τούτου (τοῦ Θωμᾶ)
ώς ἐώρα τὸν νεανίαν (Ἰζάουλον), ἠράσθητε αὐτοῦ. ἡν γὰρ καὶ ἐς
ἄλλους πρότερον φοιτῶσα (εὶς) ἄνδρας καὶ ἀκόλαστος, συγγινομένη
τοῖνυν τῷ νεανίᾳ, καὶ ἐπιμαινωμένη αὐτῷ ἐς τὸν ἔρωτα, συντίθεται
αὐτῷ ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ ἐπιβουλὴν καὶ ἐξηγουμένης τῆς γυναικὸς ἐς τὴν
κοίτην, ὡς ἀνεπαύετο Πριαλοῦπας ὁ ἡγεμὼν, ἀνεῖλέ τε αὐτὸν ἁμὰ
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σύν τῇ γυναίκι καὶ ἄμα συγκατίσχει τὴν ἡγεμονίαν αὐτῷ... Хуже
такого отзыва и придумать трудно. Имени преступной жены
писатель не приводит. Совсем иначе представляет ее историк
Дука Непот. Он зовет ее εὐσεβὴ, εὐμενεστάτην χρηστὴν, χρυσὴν,
ἀγαθήν, μακαρίαν, и общее сетование о ней умершей города
Янин изображает в самых трогательных и разительных чертах, в
отношении ее первого мужа «отступника, бесстыдника,
изверга». Он не скрывает, впрочем, что был постыдный наговор
на «золотую по истине Ангелину», вследствие чего тиран
оставил ее совершенно. Убиение его совершено одними
сторожами его, в числе 4-х человек. Замужество вдовы с
Изавом было чуть не невольное, и проч... Таковая весьма бы
подходила к нашему акту, если бы каким-нибудь образом
оказалось, что она была... Мария. Какое-нибудь было же
основание у историка (Дуки Непота) называть ее «Царицей».
Мимоходом он сказал, впрочем, что Янинцы, испрашивая себе
особого правителя у «Царя» (Симеона) отправились и от его
лица, и от себя к Фоме в Водену, которому и «поручают все
относящееся к царствованию» (καὶ γνωρίζουσιν αὐτῷ τὰ τῆς
βασιλείας ἅπαντα). Дело шло, таким образом, уже о царстве. Не
предположить ли, что Симеон передал при этом зятю и свой
венец Царский? Его последний Хрисовул Метеорский помечен
1366 годом. В 1367 году последовало избрание Фомы в Деспоты
Эпира. Одно сходилось бы с другим. Но не помешает ли этому
предположению внезапное появление в 1385 г. в этих местах
Царя Иоасафа, прямого бы преемника и наследника Симеону, в
каком бы году ни приключилась смерть сего последнего?
Неизвестно, когда и после кого он принял царство, очевидно то
самое, над которым так или иначе, царил отец его.

 - Πρέλουμπος – по Дуке Непоту.
 - Что исторически известно о сем первенце и,

естественно, наследнике Симеона, называющего себя Царем и
Палеологом? Мы уже раз высказали наше удивление по поводу
того, что Симеон, на просьбу Эииротов дать им особого
правителя, отрекомендовал им своего зятя, а не сына. Какое
значенье сего факта? Проще всего то, что сын, в глазах
Симеона, считался наследником и преемником его во всей его
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державе. Наследовал ли он ее? Вот здесь-то и оказывается тот
непроглядный исторический мрак, который падает отчасти и на
наши Метеоры. При жизни отца он, конечно, значил немного и,
вероятно, не управлял ничем; однако же, по собранным
Дюканжем сведениям, он отличался военными доблестями и
был любим народом. Но, на его несчастье, он был женат на
дочери уже не раз упомянутого нами Хлапена, владевшего
пограничною полосою между Македонией и Фессалией,
который, опасаясь завоевательных затей зятя, зазвал его в
Касторию и там вероломно ослепил. Когда это произошло
неизвестно, естественнее думать, что уже по смерти Симеона,
когда Дука уже царил в его месте, но, вероятно, очень скоро по
воцарении, потому что бедный человек, как правитель, остался
совершенно неизвестен истории. Хрисовул № 8, в котором мы
пытались под именем Дуки Ангела видеть сего самого
преемника Симеонова, к сожалению, не имеет при себе
хронологической даты. Остается гадать, что лишившись зрения,
несчастный человек бросил и жену, и царство, и постригся в
монахи с именем Иоасафа, под которым мы и встречаем его в
1385 г. Как шло и какого рода было правление в этих местах, в
течение 15–20 лет, до и после сказанного года, остается
совершенно невыясненными В 1388 г. является со своим
Хрисовулом тут уже некий Алексий Ангел с титулом Кесаря,
после чего уже не только Дуке, но и Иоасафу-Царю не остается
более места. Зато, как раз приходится ему место ктитора в
Метеорах.

 - У сего, первого между Палеологами Иоанна, была и
сестра именем Мария, выданная в замужество за Гатилюза,
помогшего Иоанну согнать с престола Кантакузина. Но,
очевидно, что ни ему, ни ей нет никакого повода быть
Метеорскими.

 - Этим Иоанном-Иоасафом мы занимаемся более
надлежащего только потому, что оказывается возможность
смешать его с Кантакузиным. Есть в библиотеке кардинала
Барберини греческий манускрипт, принадлежавший когда-то
греку Димитрию Леонтари, на одном листе которого бывший
владелец сделал следующую семейную заметку: «В 6919 (1411)
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г. месяца 1 (Читать следует: инд. 4) родилась Анна Ласкарина
Леонтарина, моя дочь, в месяце Ноябре 21 (на) Введение
Пресвятыя Богородицы, на второй день после смерти
приснопамятного Царя, переименовавшегося в Божественном и
ангельском образе Иосифом (читай: Иоасафом) монахом». Со
времени открытия этой заметки, ее обыкновенно относят к лицу
Императора Иоанна Кантакузина, заставляя, таким образом, его
жить до 1411 года. Мы помним заповедь о. Каллиника не
мешать Кантакузину жить и 100 лет и рады бы были увериться в
том, что это он именно преставился 20 Ноября 1411 года. Но,
во-первых, комментаторы Кодина (Meypсий и Ламбеций),
проводя Барберинскую заметку, склонны в Иоасафе ее видеть
скорее Иоанна V Палеолога, зятя Кантакузинова, чем самого
Кантакузина, – как более подходящего по возрасту своему к
термину 1411 года. А во-вторых, исследование личности
Димитрия Леонтаря заставляет свести предположение еще на
более юное лицо, именно на нашего «на время Царя» Иоанна
Палеолога, правителя Фессалии (внука первого Иоанна
Палеолога и правнука Кантакузина), у которого, по словам
историка Дуки (гл. 23), Димитрий Леонтарь «пользовался
первыми почтениями». Кому, как не ему, потому, было
свойственнее отметить на своей книге день кончины своего
бывшего Государя и, конечно, благодетеля? По поводу всего
этого нельзя пройти молчанием, что Пуквилю монахи
Метеорские говорили, что их монастырь выстроил в честь
Иоасафа в 1371 г. Иоанн Палеолог или, точнее говоря, не
выстроил, а только обнес отшельнические кельи стеною.
Который из Иоаннов Палеологов? Конечно первый,
царствовавший в том году. Что он мог посвятит (sous
l’invocation) Иоасафу, это легко объяснить предположением, что
Иоасаф сей есть не кто иной, как Император Кантакузин, его
опекун и тесть, тут скончавший дни свои и, может быть, уже
причисленный местно к Святым. Этим же самым можно
объяснить монашеское имя и обоих упомянутых нами выше
Иоасафов и стольких других Иоасафов, размножившихся потом.
Первого (Дуки Симеонова) дядя (Никифор) был женат на дочери
Кантакузина. Второго (Иоанна Барберинской заметки) бабка
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(Елена) была тоже дочь Кантакузина. Оба они были государями
Фессалии, звались Царями, и, очевидно, следовали примеру
великого в своем родстве человека. Пребывание, таким
образом, на метеорском столпе „более или менее
продолжительное и совершенно укрытое Императора
Кантакузина можно бы считать фактом.

 - Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ʹενιαυτοῦ... ύπὸ τοῦ
ἐν μονάχοις ἐλαχίστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. 1819. Βενετία. 4°. 3
τόμοι. Под 20 Апреля, после краткого жизнеописания
преподобного Афанасия, прибавлено: Преподобный Иоасаф
сподвижник вышеприведенного Афанасия, что в Метеоре, в
мире скончавается. По обычаю, Никодим и его почтил плохим
двустишным ямбом: Ἀθανασίῳ ἐν πόλῳ Ἰωάσαφ Νῦν συγχορεύεις
συμμεριστὴς ώς πόνων.

 - Κάλαμος – камышь, трость, писало… в употреблении
до сих пор у восточных народов.

 - По G. Cave (ст. 11. Р. 43. Appendix), они не идут далее
1357 года.

 - Οὔτε πρὸςχάριν, οὔτε πρὸς ἀπέχθειαν ἐξέβημεν τῆς
ἁληθείας… Кант. Ч. III. Стр. 364. Бон. изд.

 - Ἰωάννης ὁ Καντακουζινὸς, ὁ ἐλεήμων καὶ δικαιότατος.
Каталог Императоров Константинопольских Matthaei Cigala.
Помещен у Бандури: Imperium orientale. Parisiis. 1711. 1. pag.
246.

 - Ἐγώτε μηδὲν μελλήσας, τὴν διήγησιν ʹεκθήσομαι τῶν
πραγμάτων, τῆν ἀληθείας προτιμῆσας μηδέν. Кант. Ч. 1. стр. 12

 - За собственное имя ктиториссы не ручаюсь. Может
быть, я от себя прибавил его по догадке, так-как дело шло о
сестре Иоанна-Иоасафа, в документе № 20 и на другой иконе
Богородичной именующей себя Марией. Но важно это предание
монастыря о сестре ктитора, как монахини тем, что им
устраняется возможность видеть в ней Ангелину, жену Деспота
Эпирского Фомы, умершую не монахиней, а, следовательно, и в
ее брате Дуке-Иоасафе, искомого нами Метеорского ктитора.
Пуквилю Метеориты говорили, что некая Мария Палеологиня в
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1436 г. выстроила женский монастырь (un antre couvent) во имя
св. Троицы.

 - Начинается: ἐπειδὴ ζήλῳ θείῳ κινηθεὶς ὸ ὸσιώτατος ἐν
ἱερομονάχοις κύρίος Φιλόθεο͵ς ἀνεκαινίασε τὸν…

 - И в этом акте тоже говорится о пожертвованных
Угровлахийским воеводой монастырю св. мощах. При сем,
воевода назван Ватиславом, а жена его Неаксией (Νεαξίας).

 - В 1637 г. монастырь был в долгу на 150 рублей. Игумен
Митрофан послал к царю Михаилу Феодоровичу архимандрита
Гавриила. Выдано 40 соболей и 30 рублей!

 - Любопытно это чинословие составлявших в старые
времена местное церковное управление лиц и с распорядком их
по служебным степеням. Странно, что нет между «официалами»
нынешнего экдика. О прозвище: Бахифен не знаю, что сказать.

 - ... τὸν ἄμβωνα προ τῦς θύρας τοῦ βήματος ἵστασθαι....
Герман… ὁ μὲν πρὸ τοῦ βήματος ἄμβων… Симеон.

 - Павел Силенциарий. Известно его стихотворное
описание церкви св. Софии в 1229 стихах. В виде прибавления
к нему, есть особое описание амвона в 304-х стихах. В 52-м из
них встречается выражение: πύργος. И наш Стагийский тоже
имеет фигуру шестиугольного столба, с ведущими на него
двумя лестницами.

 - По Кодину (De officiis. Cap. XVII), при короновании
Императора, помазание его миром совершается именно на сем
Амвоне, конечно для того, что бы всему народу можно было
видеть этот существенный акт царского венчания. На
Софийском амвоне могло поместиться много человек.
Стагийский имеет в диаметре всего 2 шага. Строителем
Софийского был Император Юстиниан В. τὸν τέ ἄμβωνα μετὰ τῆς
σολέας ἐποίησε μετὰ σαρδονύχων... σύν κιόνων ὁλοχρύσων καὶ
κρυῶν καὶ ἀσπίδων καὶ σαπφείρων... Аноним. А после падения
купола, сокрушившего амвон, ἐποίησαν αὐτὸν οὑδαμινὸν διὰ
λίθων καὶ κιόνων ἀργυρενδύτων, и проч. по недостатку средств, а
куполка над ним и совсем не сделали. Гликас. Кодин.

 - Лекен нашел иия Σταγὼν в нотициях епархий Льва
Мудрого и Филиппа (?) Кипрского. Если же, по мнению ученого
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историка географа греческого Мелетия, позднейшие Стаги суть
древнейшие Гомфы, то гомфский епископ Евстафий
упоминается ранее 532 года. По Пуквилю, Гомфы были там, где
теперь Кастри или Кастраки (крепостца, городище), между
Метеорами и Калабакой. Там мог быть акрополь Гомфский, а
самая селитва могла тянуться до базилики, и даже до реки.

 - Ярь Веницейская или Венецианская в народном говоре
обратилась в Елисейку и, затем по местному жаргону,
требующему вместо я звук е, и вместо е – и, сделалась
Елисийкой, а из яри превратилась в ерь.

 - По матери Девкалиона, когда-то будто бы вся
Фессалия звалась Пандорой. По Исиоду (Гезиоду), Пандору
взял за себя не Промифей (известный похититель
божественного огня), а брат его или племянник, Эпимифей,
которому первый отсоветовал союз с такой опасной
фабрикацией Ифеста (Вулкана), ибо, владея искрой божества,
видел в деле проделку Зевса... Слишком загадочный миф этот
стоит глубокого изучения Прометей и Эпиметей – не наши ли
это передний и задний ум?

 - Аристотель где-то говорит, что, бывшее в его время в
ходу имя Эллина вытеснило собою древнейшее: Грека.
Следовательно, последний предшествовал первому. Откуда же
он взялся, если Эллин, со всем своим потомством,
непосредственно вышел из Девкалиона и Пирры, этой
родоначальной четы пресловутого РОДА (γένους)? Что же
касается ромея, ромейца, ромьеса... то как раз по нему
чудесное происхождение его из костей матерой матери,
бросаемых наотмаш родоначальником. Немало бы изумился,
конечно, сей последний, если бы через много веков узнал, что
его потомки называют себя римлянами. Грек – заклятый враг
Рима с его папою – и римлянин! Особенно отрадным, думаю,
должно казаться такое qui-pro-quo поняпй для настоящих
римлян или вообще итальянцев, очень ясное и рельефное
представление имеющих о Greco di Levanto.

 - Olitzika, Ὀλύτσικα... Les monts Olichiniens. Зовется и
Олица. Очевидно, название славянского провсхождения. По
мнению хронографии, гора эта, или целый ряд гор, есть древний
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Κασσώπαιον. При подошве его лежат 14 селений и несколько
монастырей. В высоте уступит хребту Мичкели (по Лами: Mjeli и
koli – доить стадо?).

 - Нам представляелся один, пожилой уже, архондопул
(по-нашему сказать: барич), обобранный «до ниточки» Янинским
архипастырем…

 - По записи, находящейся в самом монастыре, икона
«Милующая» найдена была в келье одной монахини Парфении,
жившей в колокольне крепости (конечно, янинской). Взята же
была ею из монастыря св. Параскевы, когда агаряне (турки)
обратили его в мечеть. По особому откровению, Парфения
пожертвовала ее в монастырь св. Николая Яматика
(целебника), после чего и самый монастырь переименовался:
Элеуса. Случай этот относится к 1584 г. «Хронография»,
передавая все это, ошибочно ставит его под 1484 год,
колокольню приписывает бывшей церкви Вседержителя, мечеть,
сделанную из церкви св. Параскевы, навывает: Намат-захи, а
монастырю св. Николая придает прозвание: Гюнма. Вследствие
этого предания выходило бы, что на острове было два
монастыря с именем св. Николая, да в самом городе еще был
монастырь св. Николая, в квартале бань, да за городом другой
в Копанах, да в крепости был тоже храм св. Николая. Который
же из Никольских монастырей янинских посылал от себя в
Россию к царю Михаилу Феодоровичу (в 1631 году)
архимандрита Феофана за сбором, и получил царской
милостыни... 10 рублей (Сношения России с Востоком, ч. II, стр.
135)?

 - Кстати, здесь сделать выметку из той же любопытной
книге о других посольствах к царям нашим Янинских обителей:
1) Вместе с Никольским Феофаном ездил в Москву сам игумен
янинского Урумского Воплощенского монастыря. Слова:
Урумский и Воплощенский не поддаются объяснению. В
грамоте, данной игумену от патриарха, монастырь назван
Ставропигиальным, Пресвятой Богородицы Тихомирской... Одно
стоит другого. 2) Через 7 лет (в Апреле 1637 г.) приезжали за
милостыней в Москву архимандриты из монастырей Одигитрии
и Петропавловского, Дионисий и Савва. Первый имел крайнюю
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нужду в 1500 ефимках. Местоположение обителей неизвестно.
3) В 1642 г. приезжал в Москву с грамотою от янинского
митрополита Каллиника и Гастрицкого игумена Каллиста
архимандрит Досифей, с мольбою о помощи на проведение
воды в монастырь издалеча. Ясное дело, что тут разумеется
виденный нами в Додоне монастырек, но тот нам назвали не
Успенским (как в наших актах), а Предтечевым. Выдано
просителю 12 рублей! 4) В 1644 г. был в Москве за милостыней
(вместе с Метеорскими, Митрофаном св. Стефана и Парфением
Варлаамским), архимандрит Янинского Пантелеймоновского
монастыря Иоанникий, очевидно того, что на острову. Судя по
«Хронографии» и до сих пор (по крайней мере до 1856 г.) пять
монастырей янинской епархии получают из России ежегодное
пособие в 60 рублей, высылаемое через каждые 6 лет.

 - Припоминается мне даже раскрашенная литография,
представляющая его полулежащим на подушках в лодке, с
длинным чубуком во рту и прислуживаемым юными
невольниками.

 - Чуть ли не надобно искать пронсхождения знаменитого
слова самым прозаическим путем, из... болота, – Ἕλος. И
Фессалийская Ἑλλὰς, и Эпирская Ἑλλοπία были местности
низкие, заливаемые по временам стоячею водою.

 - Главная прорва находится в малом, северном озере и
зовотся Войникова, достаточно ей засориться, чтобы случай тех
годов повторился и даже более, чтобы был местный потоп.

 - Собственно и первоначально, Сули есть простое
селение, выстроенное на одной из неприступных свал-гор,
служившее убежищем пресловутым клефтам (κλέπτης – вор), т.
е. первоначально хищникам, разбойникам, а потом ратаям за
политическую свободу страны. В союз с ним поначалу вступили
еще другие три такие же селения, к коим примкнули потом еще
семь. Явились в Европе свои домашние соединенные штаты, –
пародия великой американской республики. Вся история
шумного, в свое время, места не выходит за пределы
минувшего столетия и вращается, преимущественно, в борьбе
горсти храбрецов против Янинского тирана.
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 - Передается неслыханная в летописях человечества
сцена. После падения укрепленного места Кюнге, сулиоты
бежали к такому же, зовомому: Золонго. Всех воителей было
200 человек. Большое число женщин с детьми бежало на
вершину утеса, как на место спасения. 22 числа Декабря 1803 г.
новых спартанцев окружило войско Али-паши в 3–4 тысячи
человек. Целый день храбрецы отбивались от неметного врага.
На следующий день, в виду неминуемого истребления мужей
своих, отцов и братьев, всех поголовно, женщины одна за
другой побросали с утеса в бездну детей своих. Кончив это
сверхъестественное ужасное дело, они составили из себя
хоровод плачевный, как это делается почти везде на Востоке,
стали петь обычные над мертвыми причитания и по обычаю
кружиться, и, при этом, одна за другою подходили к обрыву,
делали рукою прощальный знак товаркам, и бросались вниз...
пока не осталось на верху ни одной. Таких героинь было
шестьдесят! Турки, смотря на это невиданное и невообразимое
зрелище, кричали: Аллах! Аллах! Из всех жертв отчаяния
спаслась каким-то чудом только одна. Вот сюжет, достойный
кисти наилучших художников!

 - Да простит нам эту маленькую издевку ученый и
досточтимый славянофил. Наш рот мы ему навязываем.
Корнесловствуя над именем Арта, он имеет в виду не наш
русский, а южнославянский 'рет или 'рт, а оттуда и Арт,
употребляемый в значении верха, а также мыса. Что сказать?
Ведь и наш рот тоже находится наверху и тоже, пожалуй, имеет
вид мыса. Но, шутки в сторону. От (а)рта до Арты есть еще
скачек, это во-первых. А во-вторых, ни местоположением, ни
значением своим город Арта не напоминает ни мыса, ни
вершины.

 - Некоторого рода неожиданностию было для меня
встретить в таком захолустье, как Арта, русское вице-
консульство. Можно не сомневаться, что в городе и во всем его
округе нет ни одного русского подданного, а равно и – что
никакое купеческое судно русское не заходит ни с чем и ни за
чем в Артский залив. По-видимому, место его собственно в
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соседней Превезе. Здесь же г. Варзели проживает, как туземец и
собственник значительной недвижимости.

 - Однако же, Пуквиль прямо отрицает это, полагая что
нынешняя Арта занимает место древней Аргифеи, а Амвракия
или, по нему, Амврак находился там, где впоследствие
находилась крепость Роги (мн. ч.), столько известная
византийцам. Самый Арахфос или Арефон он отожествляет с
речкою Луро... Все это кажется одним ученым капризом
писателя. Но странно, что и «хронография» тоже высказывается
не за Арту-Амвракию. На месте нынешнего города она ставит
древний Аргос Амвракийский или Амфилохийский, держась
мнения своего географа Мелетия. Но древние географы сему
новому Аргосу указывают место в Акарнании, т. е. на южном и
много – на восточном берегу залива, а никак не на северном, и
именно там, где теперь городок Каравасара.

 - О Рте мы говорили. На русское «выкомурие», греческий
«эллиникуризм» отвечает предположением, что в средние века
город вел морем значительную торговлю хлебную и снабжал
хлебом Эпир и Акарнанию. Откуда и легко (!) было ему
назваться Артой... Коротко и ясно! Значит и Гала-ксиди, таким
образом, торгует молоком и уксусом, Коринф – девами или
клопами!... и пр.

 - Начальное: αμ есть укороченное ἀνά или ἀμφὶ. Затем
дают место игре в словопроизводство корня: ῥάκος, βράκος (или
βράκα   braccae, теперешнее βρακὶ), βραχίων, φράσσω, πράττω,
βρέχω...

 - Аллах керим – Бог милостив. Инш-аллах – если Бог
захочет, по воле Божией. Эв-аллах – спасибо.

 - Никодим – наша посольская церковь в Афинах. Моею
назвать ее мне дает некоторое право мое участие в
восстановлении ее из развалин. Из других 12-ти церквей
замечательнейшие: Дафнийская, св. Феодоров, св. Апостолов,
Капникарея, Хрисо-спилиотисса, Кесарьяни...

 - Нелегко изложить в желанной ясности эту
архитектурную особенность. Надеюсь, что сделанный, по моей
просьбе, опытною рукою настоящего художника рисунок одного

314

315

316

317

318

319

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
581

из четырех утловых углублений (pendantif) подкупольных, даст
лучшее понятие о предмете, чем мое описание. См. табл. ХVII.

 - Такое, так сказать, предпочтение задней или правой
доске св. книги весьма естественно у семитов, пишущих справа
налево, и кончающих свое писание там, где мы его начинаем,
весьма естественно предпочитающий заднюю (по нашему
взгляду) сторону своей книги передней. Но как объяснить
подобное явление у греков, которые до сих пор кладут на
престол Евангелие заднею дощечкою кверху, которая для этой
цели и украшается богаче передней? Начала сего обычая не
надобно ли искать в древнейшем кодексе Евангелия от Матфея,
писанном по-еврейски?

 - Которая, кстати, оказалась не вчетверо, а едва-ли даже
вдвое меньшею Артской Паригортиссы. Изящество ее
неоспоримо. Ею знатоки дела восхищались, когда она была еще
развалиной. Во всех ученых исследованиях о византийской
архитектуре (например, в Conversations-lexicon’ах) о ней считают
долгом упомянуть с присовокуплением и плана ее. Вот как
отзывается о нашем сокровище афинском один компетентный
писатель: «Nous arrivons cette fois a la plus complète et surtout à
la plus grande de toutes les églises d’Athènes... Il est probable, que
dans un temps donné l’église aura pris la même projection que le
dome, ou son état de ruines, laissant-seulement dans la mémoire
des artistes, qui on pu la voir, la dessiner et l’admirer, le souvenir
ineffaçable de ses grandes et belles proportions, car elle resume à
elle seule tout ce qu’il y a de plus complet dans cette periode de l’art
byzantin»... Choix d’églises byzantines en Grèce, par A. Couchaud.
Paris. 1842, avec 37 planches. Опасение писателя за
окончательное разрушение церкви не оправдалось.

 - Αὐτὴ ἡ πάνσεπτος τῆς Θεοτόκου εἰκὼν παλαιὰ
τυγχάνουσα εἰς τὴν βασιλικὴν οἰκίαν τὴν (!) ἄρτι ἐπωνομαζομένη
Παρηγορίτσα ἀνεκαινίσθη παρὰ Γεωργίου Ἱωαννίτου διὰ συνδρομῆς
τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Δημητρίου Τοήρτουρι. При очевидной
претензии г. Туртури на грамматичность, частица τὴν подкосила
его. Под царским домом, конечно, надобно разуметь дворец
деспотский, которого и следов не осталось теперь.
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 - «Хронография», говоря, по-видимому, о сей самой
надписи, видит в ней 819 г., конечно, от Р. X. Трудно объяснить
себе, каким образом могло быть выведено такое летосчисление.
На основании этой, больше чем сомнительной даты, книга
относит постройку церкви к IX веку, и общепризнаваемому
ктитору ее деспоту Михаилу II приписывает только
распространение (в каком смысле?) и украшение ее.
Разумеется, во всем этом видится чистый произвол. Но и самое
ктиторство тоже надобно еще доказывать.

 - См. табл. VI. Чтение имени Никифора, конечно,
гадательное, но весьма вероятное. Имя Анны несомненное, но
странно, что в надписи оно не соединено никакою частицею с
предыдущими словами. Чтение βλαστός не единственно-
возможное. Все вместе можно читать: Κομνηνὸς Δοῦκας
δεσπότής Νι(κηφό)ρος. Ἄννα βασιλ(ὶς) Κομνηνο(ῦ), βλαστὸς
Δη....αε μέγας Κομνη... и еще Κομνη...δος α...

 - Ходя по галлерее, спутник мой открыл на колонке
одного из окон скорописную греческую заметку: пришел сюда
всесвятейший патриарх, господин Иеремия в 7038 (1530) году, в
Июле месяце, и еделал водосвятие. От приведенной же
Пуквилем в его сочинении полной восьмистрочной древнейшей
надписи или записи, мы нашли сохранившимся один небольшой
кусочек, но вместо 8-ми в 13 строк, не дающий никакого
смысла.

 - Первым этого имени лицом представляется у
историков некто, прозванный злым (κακὸς) Михаил – по
Пахимеру, которого Михаил Палеолог I еще до воцарения
своего сделал протосинкритом (главным секретарем). Другой
Сеннахерим при императоре Андронике Старшем в 1309 г. был
великим стратопедархом (главнокомандующим над лагерем). В
1321 г. еще упоминается Сеннахерим Проталлагастор (или
πρωταλογάτωρ, от πρῶτος τοῦ ἀλογίου), отвозивший по приказу
старого императора из Солуня в Царьград его невестку Марию-
Ксению, и за то публично остриженный или обритый сыном
последней Андроником Младшим в 1322 г. В 1341 г. еще
встречается Сеннахерим генерал или адмирал, разбивший
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«персов», т. е. турков тогдашнего времени. Сеннахерим нашего
синаксаря должен предшествовать всем вышеприведенным.

 - Фамилия Петралифов – французская, занесенная на
Восток крестовыми походами. Упоминаются у историков 4 брата
этого имени. Известность получил Иоанн Петралифа,
участвовавший в заговоре, свергшем с престола императора
Исаака II Ангела, и возведший на оный брата его Алексия III.
Вероятно, сын сего Иоанна был Феодор Петралифа,
заведывавший при императоре Иоанне Ватаци всеми
государственными делами, весьма любимый своим государем,
названный им даже «братом по письму». Он был женат на
дочери Димитрия Торникия Комнина. Его дочь, неизвестная по
имени, была замужем за неким Славом (Σθλάβος – славянин),
царьком крепости Меленика и родственником краля Асеня, на
дочери которого (незаконной) женат был второй латинский
император Константинопольский Генрих. Происходил-ли от сего
Феодора отец св. Феодоры Иоанн, утверждать не можем. Но
если он успел заслужить весьма важное титло
«Севастовратора», то очень может быть, что отчасти обязан им
и предшествовавшей славе своего отца.

 - Служба св. Феодоре составлена монахом Иовом τοῦ
Μελοῦ, а издана в Венеции неким Паном (Панагиотом)
Секлистиным, неизвестно когда. Во второй раз издана в 1812 г.
неким С. Мостра. В третий раз напечатана в Афинах в 1841 г.,
неким Κ.Σ., переселенцем из Арты. Ничего о ней не знает, по
крайней мере, не упоминает Никодим Святогорец в своем
«Синаксаристе».

 - Не хотелось бы так прямо порочить шумного и
славного, в свое время, государя, с памятию которого мы
встречались на полях Преспы. Но... amicus Plato etc.
Злоименная Гангрена признавалась, что навела «порчу» на
Михаила. Пусть это послужит извинением ему.

 - Не напрасно, кажется, язык наш увлек нас к такому
отзыву об Эпирской Влахерне. Уже впоследствии, рассматривая
подробную греческую карту Эпиро-Фессалийскую 1878 г., я не
нашел в окрестностях Арты никакой Влахерны, а именно на ее
месте прочел Βλαχο–ρεῦμα, и при том со значком монастыря.
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Чье ухо виновато тут, наше ли, не вслушавшееся в название
места и поспешившее, по памяти Цареграда, окрестить его
Влахерной, или инженеров генерального штаба Элладского,
педантически прозревших в непригодной для места Влахерне
Влахоревма (поток валашский или пастуший), выправиться
негде.

 - У императора Константина Дуки были тезоименные ему
сын и внук (от сына императора Михаила Парапинака) оба
звавшиеся «порфирородными», и оба умершие в молодости
бездетными. Четвертый Константин Дука или Микродука –
«всепреавгустный», женат был на племяннице императора
Мануила Комнина и жил около 1179 г.; но все же не был внуком
его, а еще менее – правнуком (если предположить, что
читаемое в надписи αππος, могло быть не только πάππος, но и
προπάππος). Итак, в роде прямых Дуков не отыскивается
подходящий Константин. Между Комниными-Ангелами
отыскивается один Константин, именно брат Феодора и
Мануила, вместе с ними вызванный первым Деспотом
Михаилом от двора Никейского, и чем-то владевший в
Македонии, пропавший совершенно для истории. Он мог быть
погребен тут, но он не был μέγας ἄναξ, да и Мануилу мог
доводиться племянником, а не внуком. Не считать ли Мануила
надписи не Комниным, а Палеологом? Но где взять тогда
Константина Дуку? Разве в последнем императоре
Византийском, неизвестно куда девавшемся в последний день
Византии? Искусительная, но совершенно несбыточная мысль.

 - В Пуквилево время, в городе насчитывалось одних
христиан до 7000. Евреев было около 1000, а магометан всего
800 человек. Было в городе 26 (!) церквей, 7 синагог и 5
мечетей. Как изменилось положение вещей за 50–60 лет!

 - Нет. Из Acta Patriarchates Constantinopolitani (t. 1, pag.
493) видно, что Навпактскому митрополиту, ради владения
городом иноверных (венециан, должно быть), позволяется
переместиться в епископию Артскую, и оттуда управлять всем
округом. Следовательно, дело не идет о возвышении Артской
кафедры в митрополию. Акт составлен в 1367 г. Имя
перемещаемого в Арту архиерея – Матфей.
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 - Захария, прозванием Горган, под влиянием бродивших
тогда идей протестантских, издал катехизис, в котором отрицал
в таинстве евхаристии пресуществление.

 - Ф. Коридалей (Κοριδαλεύς), уроженец Афинский, был
знаменитый, в свое время, учитель-схоластик. Лекциями его по
риторике, логике, физике и пр., тщательно, в свое время,
списываемыми, переполнены библиотеки Востока. Он тоже
придерживался начал протестантства и, по смерти
единомысленного ему патриарха Вселенского, Кирилла Лукаря,
был отставлен от места, снова занялся профессурой и кончил
свое поприще далеко ниже своей славы.

 - Мелетий оговорен был перед турками в сношении со
врагами и должен был удалиться из Арты. Вероятно, в его
отсутствие и правили то Иоанн, то Игнатий.

 - Она, конечно, в житии св. Феодоры названа
Богородицей путей источника. И точно, по пути к ней мы не раз
встречались с водою в настоящую летнюю пору, объясняемую
только родниковым происхождением. Пуквиль, в соответствие
«нижней» церкви Богородичной, упомянул мимоходом и о
«верхней», под которой, вероятно, разумел вчерашнюю нашу
Влахернскую или Влахо-ревмскую.

 - Мы передаем ее fас-simile. Отчетливо читается только
слово δόμον (здание, дом) и отчасти еще αγνα (sic) σο, вероятно
вместо ἀγνώστο... Какой-нибудь намек на усмотренный
апостолом в Афинах жертвенник Неведомому Богу.

 - Πύλας ἡμῖν ᾄνοιξον, ὦ θεοῦ μήτερ, τοῦ φωτὸς οὖσα πύλη.
Смысл надписи объясняется соседством двери.

 - Димитрием-Михаилом назывался второй сын Деспота
Михаила II и Феодоры.

 - Точь-в-точь, как спустя 13 лет потом, в северной
полосе России, тоже проявлялись тайновидцы, встречавшие по
ночам под окнами обреченных на истребление домов какую-то,
никому незнакомую старуху, если не эту самую артскую пануклу
(чуму), то верно сестру ее, обозванную тогда еще неизвестным
на святой Руси, столько фатальным потом, именем холеры!
Иным, вместо старухи, виделась собака, волчица, и пр.
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 - Судя по картам, именем Логару зовется не коса, на
которой мы высадилась, а самая лагуна, по которой мы плыли.
Не знаю, чего ради мы плыли по ней, а не ехали сухопутьем по
перешейку между нею и такою же Цукалья, куда пролегает
большая дорога от Арты к морской пристани Салаора. Наша же
рыбачья пристань не означается на картах. На карте греческого
генерального штаба изображена кучка островков на
Амвракийском заливе с именем Каракониси, но невероятно,
чтобы это была одна и та же с нашею местность.

 - Μάζωμα -новогреческое слово от μαζὶ – вместе, значит
собрание, соединение, масса...

 - По Лексикографу Свида, игры были quinquennales, а по
Стефану Византийскому правились каждый третий год...
Посвящены были Аполлону, который от сего самого назывался
Актийским. А могло быть, что еще до победы Августовой на
месте Акти, прославленном ею, стоял храм Аполлона, у
которого игры совершались задолго до великого события, и что
победитель только сделал их всенародными для Греции.
Камень с греческою надписью, вложенный в основании римской
крепости, заверяет, что тут и до Римлян была селитва, и даже
не маловажная.

 - Γλυκυτάτῃ μητρὶ Ἀγλίᾳ Λε... τῇ γλυκυτάτῃ θυγατρὶ καὶ... По
сплошному способу письма, не одинаково можно читать
неслыханное в этой форме собственное имя матери. Если тут
нет описки, и вместо ΑΓΛΙΑ не следует стоять: АГΛАῙА, то из
μητριγλια... можно сделать μητριᾷ (мачеху) ГАῙА (Гаия), но
мачеха без описки читается: μητρυιά. Окончательное: καὶ... тоже
должно быть собственным именем: κλαυδία, καλιόπη и прочее. А
всего проще бы в АГΛΙА читать: ΑΙΛΙΑ (Элия).

 - Ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως Μακεδονίας... значится
обыкновенно в древних рукописях в конце послания к Титу. На
основании этой приписки библеисты ищут Никополь в
собственной Македонии. Географ Птолемей перечисляет таких
два: Νικόπολις περὶ Αἶμον Νικόπολις περὶ Νέσον (по монетам:
Νέστον). Но оба эти Никополя так темны исторически, что
невероятным представляется пребывание в них Апостола. Эпир
по римским понятиям, тоже мог считаться частию Provinciae
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Macedoniae вместе и с нашим Никополем. Блаженный Иероним
прямо этот, а не другой Никополь зовет Апостольским.

 - Вот их список: Донат – 431. Аттик – 449–451. Евгений –
458–475. Atcison (!) –516. Иоанн – 517. Андрей – 596–604.
Сотирих – 625. Ипатий – 626. Анастасий – 692. Даниил – 889–
911.

 - Свидетельствует об этом случае Плиний. Lib. II. Сар.
37.

 - Многое множество монет Августа представляют более
или менее один и тот же тип: тонкое, сухощавое лицо с
совершенно правильными очертаниями, важное и спокойное без
малейшей аффектации, но не холодное и не черствое. Монета,
которую я по преимуществу имел тогда в виду, однако же, не из
первых годов его, что уже доказывает самое имя его Augustus.
Более молодых лет его монеты имеют только имя: CAESAR, как
и дядины. На упомянутой (серебряной), на обратной стороне
есть и: IMP. X.

 - Ни войска, ни кораблей его, по-видимому, не было у
Антония. У Ирода много было тогда домашнего дела. Он вел
войну с Арабами.

 - Ториной (Τορύνη) называлось селение, в котором
высадилась на берег армия Августа. Клеопатра, замечая
малодушие окружавших Антония, острила, говоря: «Есть чего
бояться! Кесарь уселся в ложку». Τορύνη значит: ложка, которою
повар мешает в горшке – чумичка.

 - Об этом сообщают и Светоний (Octavius. сар. 96), и
Плутарх (в жизнн Антония).

 - К 31 году до христианского летосчисления вообще
приурочивается Актийская битва. Не знаю, на каком основании
Пуквиль считает год ее 37-м до Р. X.

 - По Диону Кассию, у Антония было всего 170 кораблей,
но это, очевидно, ошибка. Сам Август заверял, что ему
достались в плен 300 непрительских кораблей.

 - Не ясно, где именно, в Никополе или в Риме, Август в
память ночной встречи велел сделать из меди статую Евтиха с
ослом вместе и поставил в каком-то храме.
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 - Однако же, когда это писалось, за обоими нами судьба
уже гналась, так сказать, по пятам, направляя пути одного на
светлый Юг, а другого на серый Север!

 - Недавно случилось мне прочесть журнальную статью
русскую об Августе, где указывается, что Император сам себя в
последние минуты жизни назвал «комедиантом». Это заставило
меня справиться с источниками. Что же оказывается?
Почувствовав приближение смерти, Август приказал убрать
себя благолепнее, и так прощался со всеми, не желая никого
опечалить разлукой. При этом, у одного из друзей спросил с
невозмутимым благодушием: «как тому кажется? Удачно ли он
разыграл спектакль жизни?» Где тут фиглярство? Что достойно
укора в этом признании язычника? «Итак, если все обстоит
благополучно, ударьте в орган и все вы рукоплещите радостно»,
прибавил умирающий, цитируя стих поэта! Не та же ли это
невозмутимая ясность души, свидетельствующая о ее величии
на пороге смерти? Конечно, последнее слово человека не было
ни о Боге, ни к Богу, но разве необходимо быть таким слову
умирающего? Разве, кто умрет с Богом на языке, может
изгладить из книги жизни дни и годы существования без Бога?
По Светонию, обычное слово у Августа было: что «εὐθανασία
(благо – смерти, легкая смерть) есть лучшее достояние людей
на земле», аллюзирующее на ἀθανασία богов. Куда дальше сего
мог пойти философ-миродержец в виду дискредитирующейся
перед ним религии? К лучшему моему утешению, тот же
писатель сообщил, что Кесарь, прежде чем испустить дух, впал
в «упомешательство», а именно вдруг побледнел и сказал, что
за ним пришли 40 юношей... Это мнимое помешательство
Августа для чтителя памяти его дороже всех его славных дел.

 - Τροπαιοῦχος, φιλόλαος, λαόφιλος… Много таких пустых
ублажений для отвода глаз употребляет эллинская печать. Но в
настоящую византийскую эпоху: святой царь было самым
любимым и общественным выражением.

 - Εὶς τὰ σίγουρα в известности, в безопасности, в
благонадежности. Σίγουρα есть итальянское sigura

 - Ἀκτὸς значит: ломающий, ломкий и вместе –
сломанный. Ἀκτή – жен. род. может значить потому, мыс и

356

357

358

359

360

https://azbyka.ru/


интернет-портал «Азбука веры»
589

вообще место, о которое разбиваются волны.
 - В сочинении: τὰ Ἑλληνικἀ (т. III. стр. 702) Ризо Рангави,

помещен и краткий список епископов Левкадийских, взятый,
конечно, из Orient Chrisnianus, с хронологией при каждом, и
дополненный, относительно новейшего времени, показаниями
некоего туземца П. Стефаници. За Сосионом, мужем
апостольским, указан Донат, пострадавший при Диоклетиане в
284 г. На первом Вселенском соборе заседал Агафарх, на
втором – Захария. На шестом – Пелагий. Затем перерыв до XI
века, в котором упоминается Иоанн. В XV веке жили – Агапит и
Иларион. В XVI веке – Амфилохий, Тарасий и Епифаний. С ХIII
века и до нашего времени приводятся имена архиепископов
Левкадских уже почти в непрерывной последовательности. Во
время русского владения островом архиерействовал Парфений
Кондари. С 1823 г. – Захария Монтесанто, с 1834 г. – Евстафий
Сфеци, с 1852 г. – Григорий Аразанис. Не у кого было спросить,
он же ли занимает место и теперь или другой кто, и как его имя?
Под его управлением находится 50 церквей, 5 монастырей и
около 100 священников. Просматривая список святителей
Левкадских, я старался приурочить в ряду их место одному
небывалому в летописях Христовой церкви явлению,
переданному мне, помню, в Афинах одним урожденцем
Левкады, столько известным Папа-Ктена, теперь уже покойным.
В отсутствие ли или за болезнию местного архиерея, несколько
времени в Левкаде служил и рукополагал один епископ с
противолежащего материка, по его словам, выгнанный
фанатиками турками... Перед смертью он сознался, кто он –
магометанин! Расказчик в молодости еще видал
рукоположенных им священников. Это почище будет недавнего
пресловутого Григория из Хио.

 - Больше называется Ириной. Но в приведенном у
Дюканжа (Familiae Byzantiae р. 197), древнем изображении
Императора Мануила с семейством она названа прямо ΕΛΕΝΗ.

 - Полагают, что существовали два лица этого имени, оба
с острова Лезво (Митилины). Первая стихотворица, была
современная сатирику Архилоху и мудрецу Питтаку, кончившая
дни в изгнании, в Сицилии. Другая, позднейшая, знаменитая
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куртизанка своего времени, могла, действительно, иметь повод
полечиться от сердечного недуга у скалы Левкадской. Кроме
Сапфо, Вергилий привязывает к Левкаде еще и героическое имя
Энея, останавливавшегося на острове во время бегства своего
из Трои в Италию.

 - Не было мне возможности ни вблизи, ни издали
высмотреть и двух русских крепостей Левкадских,
Александровской и Константиновской, построенных в
промежуток 1798–1807 годов, и теперь совершенно
заброшенных.

 - Странно, что ученый автор Τῶν Ἑλληνικῶν (Рангави,
том III) утверждает, что апостол Павел, в своих посланиях,
конечно, упоминает о городе Гае, и, кроме того, еще заверяет,
что указывается и место в городе, где пребывал учитель
вселенной во время своих проповеднических странствований.
Мало того, заставляет его жить или обитать (κατῴκησεν) тут.
Могло случиться это только во время переезда его по
Адриатическому морю из Крита в Мелит, но в книге Деяний
апостольских прямо и положительно говорится, что корабль,
везший апостола, в течение 14 дней бедственного плавания не
приставал нигде к берегу. Апостол в своих посланиях трижды
приводит собственное имя Гаия, но во всех трех случаях
говорит о лице, а не о месте. Заметка Τῶν Ἑλληνικῶν о
безвредных змеях острова чуть ли не наводит на
предположение, что он смешал остров Пакс с Мелитом
(Мальтой), где действительно есть поверие о змеях не
ядовитых, ведущих свой род от ужалившей апостола.

 - Разумею главным образом Великую церковь, т. е.
Константинопольскую, а за нею и все другие, включающиеся в
пределы Турецкой державы. Не только изменить напевы или
«гласы» (ήχος) считается немыслимым в ней, но самый способ
нотировать церковное пение, наследованный ею от отцов
(крюковый), она считает священным и неприкосновенным.
Известный в Греческом мире Георгий Лезвий (с острова: Лезво)
сделал было попытку (Ή Τερψίφωνος Λύρα... Афины I860)
приурочить известные значки к известным повышениям или
понижениям голоса, после чего оказывалась некоторая
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возможность передать напевы и европейскими нотами, но едва
не зачислен был за то в еретики! Говорим: некоторая, потому
что кроме нот есть еще: тоны, ключи, гаммы, piano, forte... и пр.,
о которых и «мусикодидаскал» Лезвий, без сомнения, не имеет
ни малейшего понятия. Да и нот, по мнению знатоков (т. е.
воображающих себе таковыми), вместо европейских 12-ти,
гамма древних, а, следовательно, и Греческого песнопения,
имела до 50! Все переходные звуки, слышимые в ржании,
блеянии, мычании, были уловлены и канонизованы тонким
слухом эллинским. Где же их передать нашими скудными
нотами?

 - Не смешал ли рассказчик двух разных обстоятельств,
случившихся в одном и том же году на расстоянии четырех
месяцев, а именно: избавления города от турков и того, по
поводу коего написана книжка: Суд небесный? Подробности
первого случая не указываются, а передаваемые рассказчиком,
по-видимому, относятся ко второму. Упомянутая книжка нам
попалась в руки. Она издана в Лейпциге в 1805 г. неким
«православным ревнителем». Из нее открывается, что после
чудесного избавления города от Турецкого нападения,
случившегося 11 Августа 1716 года, тогдашний правитель
острова Андрей Пизани, в общем увлечении чувством
благодарности к св. Спиридону, которому приписано было
случившееся, умыслил поставить в его храме Латинский алтарь,
так-как сам принадлежал к Римской церкви, чтобы там
совершалась и Латинская служба. Какой-то «богослов»,
которого он почитал и слушался, поддерживал его в этом
намерении. Дан был приказ приготовить весь, нужный для
постройки алтаря, материал. Священники церкви протестовали
против сего нововведения, но Пизани отозвался, что он
верховный начальник тут, и что захочет, то и сделает. В ту же
ночь ему явился во сне один монах и сказал: «что ты меня
беспокоишь? И зачем смущаешь детей моих? Знай, что
затеянное тобой тебе не полезно». Утром опять у правителя
совещание с богословом. Маньяк, конечно, настаивал на своем
и называл сон наваждением вражеским. На следующую ночь
тот же монах снова приснился Пизани и грозно говорил ему:
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знай верно что, если затронешь дом мой святый, будешь
раскаиваться, но уже без пользы. Тот в испуге немедленно
зовет своего богослова, но и еще раз поддается его наветам. На
завтра, 11 Ноября 1716 г., он сам с инженером и свитою
отправился в храм св. Спиридона и взял меры будущего
алтаря. На протест Сакеллария из фамилии Булгари,
властитель погрозил ему тюрьмой в Венеции. Духовенство,
видя свою беспомощность, отслужило молебен угоднику, по
уходе Пизани, которого замысл просило его разрушить. В ту же
ночь поднялась страшная буря, во время которой часовой (из
Венециан, конечно), стоявший у арсенала, вдруг видит, что
какой-то монах с зажженой лучиной в руке идет к нему. Он
спрашивает безвременного путника и, не получая ответа, хочет
выстрелить в него. Тогда монах говорит ему: я Спиридон, и
схватив его за руку, швыряет из крепости на городскую площадь
(Спьянату) цела и не вредима, стоящего, как был, с ружьем в
руке! Вслед за тем, загорается арсенал, а от него пламень
переходит и на другие постройки, и на дворец правителя,
которого нашли мертвым, сдавленным двумя бревнами.
Богослов же найден тоже мертвым в... городской клоаке. Всех
людей погибло в злополучную ночь до 900 душ. По смерти
Пизани, затея его, конечно, была забыта. Часовой,
рассказывавший всем случившееся с ним, через 3 дня был
отправлен в Италию. Память сего события празднуется в Корфу
с тех пор ежегодно с большим торжеством 12-го Ноября.
Составлена для того и особенная служба, в которой папа и
латинство не щадятся крепко. Однако же, в 1724 г. 12 Декабря
Латинский архиепископ был торжественно принят в церковь св.
Спиридона, и даже приветствован по-Гречески речью.

 - Itinéraire de L’ Orient успех дела приписывает
военачальнику графу Шулембургу, которому и памятник
воздвигнут за то в крепости. Но само войско Шулембургово,
посвятившее святому два большие сребряные поликандила,
тем самым показало, кому оно одолжено победою.

 - При Споне (1675 т.) церковь именовалась Pantagii, т. е.
конечно: πάντες ᾅγιοι – все святые. О гробах апостольских он не
упоминает. Нашим морякам в 1806 г. говорили, что церковь эту
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строил сам Ап. Петр. В их время ее осеняли вековые дубы и
окружали (?) мраморные колонны

 - В Oriens Christianus (Том II, стр. 147) Ап. Иасон
начинает собою ряд предстоятелей церкви Керкирской. Он был
ученик св. Ап. Павла, имел свой дом в Солуни и, вместе с
Сосипатром, назван сродником Павловым. Затем, через
большой промежуток времени, следует Аполлодор, заседавший
на Никейском первом соборе. Потом перечисляются: Сотерих,
бывший на Халкидонском соборе, Хрисипп современник
Юстиниана В., Стефан VI века по Спону, внесшему его в ряд
других только на основании прочитанной им тут древней
надписи, в которой он, однако же, назван только просто
священнослужителем, современный же ему епископ места
назван Феофаном. Алькисон конца VI века, Филипп, заседавший
на VII Вселенском Соборе, Арсений около 800 года, Николай в
ХI веке, Константин в 1156 г. Иоанн в 1166 г., Георгий Вардан в
ХIII в., Василий XIV-XV века и последний Корнилий 1672 г.
«Хронограф за Арсением из Палестины, помещает Георгия 1140
г., Димитрия Дамасскаго 1166, Иоанна 1175, Иерофея 1798 г.,
Макария 1808, Хрисанфа Капелла 1830, Афанасия с 1850 г. В
книге: Primordia Corcyrae 1738, Brixiae есть любопытная
гравюра, представляющая, как два раза в год, во дворце
архиепископа (латинского) Керкиры, Греческое духовенство
угощалось обедом, при чем пелось многолетие не только
«Господину, Господину Ангелу Марии Квирину (впоследствии
Кардиналу), преосвященнейшему митрополиту Керкиры и
владыке (αὐθέντου), нашему», но и «Господину, Господину
Венедикту XIII, величайшему папе старейшего Рима»...

 - Вот все 4 надписи древней Корциры в подлиннике: 1.
- - Ὁ φωτολαμπὴς καὶ περίβλεπτος δόμος τῶν σοφωτάτων καὶ
δείων Ἀποστόλων, ὁ πριν ἄκοσμος ἐν σμικρότητι πέλων, νῦν
περικαλλὴς καὶ περίδοξος ὤφθη. Καλλεστέφανος ὁ κλινὸς θυηπόλος
τοῦτον κα... τεκόσμησεν εὐσεβοφρόνως εὶς λύτρον αὐτοῦ ϕυχῆς
ὀφλημάτων (καὶ εὶς) μνήμην ἀνεπίληπτον καὶ βροτῶν κλέος. 2 - -
Μνημοσύνης τὸ δε τευξὲν ὑπέρτερον ἱερὸν σοφὸν ἔργον Στέφανος
θυειπόλος ἀμπλακήματος ϕυχῆς ποικιλόμορφον τῶν ἀγίων ἐνδόξων
Ἀποστόλων. Θεοφάνους προέδρου ἐπευρελήματα (?) μνήμης...
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Приглашаем Эиннистов отыскать в этих «иамвах» (ямбах) хотя
какую-нибудь логику и грамматику. 3 - - Αύτὴ ἡ πύλη τοῦ Κυρίου.
Δίκεοι εἰσελεύσονται (sic) ἐν αὐτῇ, буквы этой первой строчки
разнятся своим начертанием от букв следующих 4-х строк,
новее их, и, по-видимому, суть позднейшая приставка. - - Πίστιν
ἔχων βασιλίαν ἐμῶν μενέων συνέριθον - - Σοὶ μάκαρ ὑϕιμέδον τὸν
δἱερὸν ἔκτισα νηὸν - - Ἑλλήνων τεμένη καὶ βωμούς ἐξαλαπάξας
- - χειρὸς ἀπʹ οὐτιδανῆς Ἰοβιανὸς ἔδνον Ἄνακτι. 4 Ἀρσένιος ἱερεύς
Καλλούδης κρὴς αἴσια ῥέξων Μητρὶ θεοῦ χάριν ἤρατοτὸν δὲ (!)
δόμον. ΧΙΙ. Что могли значить эти две буквы, непонятно. Дата
1671, также с двумя буквами: ΣΜ. Под нею видится на камне
колокольня.

 - Этот самый Arsenio Caluti настоятельствовал при Споне
в церкви Всех Святых, слыл за ученого и имел изрядную
библиотеку; дядя его, престарелый Иеремия Влах был
настоятелем церкви Богоматери, и тоже имел библиотеку со
многими рукописями, в числе которых было до 20-ти
неизданных.

 - Точнее: была жегома, но не сгорела, а умерла от ран,
изъязвленная стрелами.

 - Однако же, как та Апостольская гробница (в Биотийских
Фивах, в церкви св. Луки), так и эти Апостолов Иасона и
Сосипатра занимают совершенно одно и то же место в церкви,
пересекая собою иконостас, и входя наибольшею своею частию
в алтарь. Не думаю, чтобы это была чистая случайность, и готов
видеть в том древнейший, именно – апостольских времен,
обычай церкви.

 - И Спону, за 200 почти лет перед сим, тоже никто ничего
не сказал о гробницах Апостольских и св. Керкиры. А он был
археолог и ко всему церковному относился с изысканным
вниманием. О. Каллуди, питомец Падуанского университета,
богослов и филолог, тоже был вполне компетентным лицом для
сообщения пытливому европейцу сведений об археологических
сокровищах места, однако же, ничего подобного не было. Самая
церковь тогда не называлась: св. Апостолы.
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 - Мы сочли долгом своим пожертвовать на масло в
лампаде перед св. мощами по талеру с души. Исторически
знаменитая восстановительница иконопочитания, внесенная в
лик святых и прославленная нетлением своих бренных
останков, мне, давнему жителю Востока, на каждом шагу, так
сказать, встречающемуся с памятниками ее, всем тогдашним
христианством одобренного дела, навевала всегда на сердце
чувство чего-то близкого, теплого и ублажающего. В отместку
иконоборцам и, вообще – святоборцам нашего времени, я
просил св. угодницу сберечь, ими же весть судьбами, кое-где
еще уцелевшие в бывшей столице и во всей империи ее,
мозаические иконы. Не скрою, что и подобные явления, как
церковь Богородицы-Спилиотиссы, в которой она почивает, и
стольких других местных Богородиц (в том числе и наших
Казанских, Смоленских и проч.), затемняющих собою ясное
представление ее, логически безупречного дела, чтобы
вывелись из словоупотребления христианского, и отчетливее
заменились честными иконами Богородицы Пещерными,
Влахернскими, Тихвинскими, тоже стоит похлопотать блаженной
царице, отвечающей за все иконное дело перед ученим
Христовым.

 - Если не в самом город, то где-то поблизости, лет за
200 перед этим указывали... дом Иуды Искариотского, или
собственно отца его. Следующее говорит о нем в 1586 г.
пилигрим Zvallart (Le très – devot Voyage de Jérusalem... uetc.
Anvers. 1626 pag. 117): A dix mille ou environ de la cité de Gorfon,
y a un petit village nommé Lyapades on se montrent certaines
masures d’une maison réputée par le vulgaire Corfusien, avoir esté
l'habitation du père de Judas Iscariot, et y a des insulaires si
hebetez que de s’oser vanter et dire estre descenduz de sa race, et
qui permettent et souffrent d’estre appeliez Scariotes... В 1655 г.
еще говорит о том же предании другой паломник Ignatius V.
Rheinfelden (Neue Ierosolymitanische Pilger-fahrt. Würzbürg. 1667,
p. 13). Но в 1725 г. наш пытливый пешеход Борский уже не знает
его.

 - Таким точно его видели в 1675 г. Спон и в 1725 г. наш
Борский. По словам первого, тело святого многократно
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пытались перенести в Венецию, но всякий раз безуспешно, что
и убедило всех, dass Ihme diese Veränderung und Translation
nicht gefallig wäre. Sein Körper, продолжает писатель, ist noch
vollig ganz, bis auf einem Arm, welcher zu Rom befindlich ist. Alle,
die ihn gesehen, berichten einmuthiglich, dass wann man mit einem
Finger eine Dulke in sein Fleisch drucke, selbiges wider zuruck
pralle, und wie bey einem lebendigen Menschen wieder in vorigen
Stand komme (Reise-Beschreibung... etc. 1681. Nurnberg. S. 27).

 - Как это напоминает мне надписанные одним, мне
знакомым старцем Арсением на дверях его кельи слова,
сказанный соименному ему преп. Арсению Великому: бегай
людей, и спасешися! Добрый инок в редкость бывал дома в
келье, вечно бродя по городу... Чуть ли не тоже происходит и с
Греческой Омонией, которой никак не достучится лохматая
Эллада у причесанной экс-республики Ионической.

 - Так ли иначе ли было, только по отдаче Англиею
Греции семи Островов, огласилось в печати Эллинской, что
Россия протестовала против великодушного поступка Англии...
Вероятно, поводом к тому было единоличное решение Англиею
вопроса, подлежащего суду всей Европы. Но выступить с
протестом первой (пусть даже последней) единоверной и
«единомысленной» России (если она точно выступила) едва ли
было политично.

 - Теперь я имею возможность передать случай точнее.
Перевожу, что вычитал у Звалларта, о котором уже упомянуто
выше (стр. 557): «Два эти острова из числа Эсхинадов,
называются Паксы. И во время, когда царствовал над Римскою
Империей Тиберий Цезарь (как пишут Плутарх и Филострат),
случилась на месте этом странная вещь, а именно: один
корабль нагруженный товарами, шел из Египта и направлялся в
Италию. По недостатку ветра он остановился, и когда
пассажиры кончили свой обед, послышался громкий голос,
шедший от одного из этих островов, звавший три раза пилота
корабля Фама (Thamus). В третий раз зов был так силен, что все
на корабле советовали Фаму отозваться и спросить, что хочет
вопрошающий. Тогда голос ответил и приказал ему, что когда он
поравняется с Паксами и Плати (теперь неизвестное место. На
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одной карте островов видится на западном берегу большого
острова имя: Lapiplatica), пусть кричит во весь голос, что
великий Пан умер. Когда он это сделал, вдруг послышались
множество плачущих голосов». Книга прибавляет, что Евсевий
относит обстоятельство это к смерти Спасителя. Любопытный
пусть справится и у Евсевия и у Плутарха с Филостратом.

 - Оба святые Герасим и Дионисий принадлежат к так
называемым новым. Первый умер в 1579 т., второй – в 1624
году. Святый Герасим в течение своей жизни обошел весь
христианский восток, прожил в Иерусалиме 12 лет и, по
примеру Христа, 40 дней постился в пустыне Иорданской. Еще
при жизни прославился чудом. В устроенном им (в Кефалонии)
женском монастыре одна монахиня упала в колодезь.
Преподобный держал ее над водой и звал сестер на помощь до
тех пор, пока те услышали его голос и вытащили утопавшую.
Святый Дионисий (на несколько времени епископ Эгины), имея
нужду однажды перейти через речку, полную воды, остановил
течение ее, и перешел вместе с диаконом посуху. Самое
древнее, по-видимомуназвание его: Крисский, от города
Криссы, процветавшего когда-то на северном берегу его.

 - От: ἥλιος – солнце, хотя едва-ли строгая этимология не
приведет нас тут вместо Аполлона к Посидону. На всех древних
монетах элидских читаются буквы F. А... предположитнльно
начальные имени ΗΛΙΣ. Книжная буква Н по-народному
(Дорическому) произношению слышалась, как наше э
отворотное, или и еще шире, как А. Буква же F есть вышедшая
потом из употребления, дигамма – не горловое, а язычное
«придыхание», почти свистение. А в таком случае, слово: ἦλις
надобно производить от F ΑΛΣ – море, соленая вода, а не от
'НΛ... Странно, что над ἦλις ставится тонкое придыхание у
лексикографов.

 - Сведения взяты мною из греческой брошюрки: περὶ τῶν
δύο περιωνύμων ναυμαχιῶν, Тиммаха Влассопуло. Афины 1857.
Испанских кораблей было 70, Венецианских 114, Папских 12,
Мальтийских 6 и Савойских 3.

 - Славу его увеличивает одно обстоятельство чудесного
оттенка или отсвета. Раскажем его словами одной старой книги,
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писанными всего 15 лет спустя, после великой баталии: La
susdite victoire fut certainement obtenue miraculeusement, car
l’ennemy au milieu de ses fortes retraictes, et plus grand en nombre
tant de vaisseaux que d’hommes, fut vaincu sans doubte, plus par
les oraisons et larmes des pieux et devotz chrestiens, que des
glaives des combatans. Ce que l’on aperceut lors, par ce que à
l’abordée le vent se montroit contraire aux Chrestiens, et venant au
combat, il se tourna subitement en leur faveur... Автор прибавляет,
что папа Пий V в это время учредил всенародные моления о
победе, и сам avoit esté lors deux ou trois nuictz toutes entières en
son Oratoire cubiculaire incessament priant, et que luy sortant du
matin de ce lieu, le jour suivant la deffaite desditz turcs advenue, il
dit (comme s’il en eust eu révélation, car iusques lors on n’en
pouvoit avoir nouvelle) que les chrestiens estaient vainqueurs... etc.
Le très – dévot Voyage de Jérusalem... par Jean Zvallart. Anvers.
1626, pag. 116.

 - В 1853 г. в Патрах было Вице-Консульство Русское, или
собственно Консульское Агентство, но управлявший им г.
Калогераки, за свою долгую службу, имел титул Вице-Консула.
Потом вдруг, увлекшись невесть чем, мы открыли там
Генеральное Консульство. Поняв полную ненадобность в нем,
мы «с полка кинулись в снег», по пословице. Г. Ламбрино
служил при г. Консуле, и теперь остался без места и без дела,
храня в своем доме только ἄρμα καὶ σημαίαν (орла да флаг).
Впрочем, при выборе нового короля, успел собрать в Патрах до
7000 голосов за нашего Принца.

 - Хозяин сего дома, Григорий Калаганис стоит двух-трех
сочувственных слов. Родом с острова Митилины, он рано
поступил в духовное звание, и был около 30 лет сперва
Эфимерием, потом настоятелем Греческой церкви в Вене, где и
скопил с десяток тысяч кремиц, на которые выстроил в Афинах
большой трехэтажный дом, отданный им в наем под квартиру
клира русской посольской церкви. Был (давно уже покоен)
тонкого ума человек. Живя долго между немцами, он освоился с
их языком, перенял некоторые их привычки, и возвратившись в
Афины, считался самым холодным патриотом, и,
действительно, был врагом крайностных увлечений своего
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племени. Не принадлежал он, по политическому поветрию того
времени, ни к английской, ни к французской и, всего менее, к
русской партии. Раз где- то на беседе выхвалял он русских, к
удивлению всех знавших его образ мыслей, заверяя, что лучше
их он не видел людей на свете. – Да что же в них особенного? –
спрашивают его. – Καλὰ πληρώνουν (хорошо платят), – отвечает
он без запинки. В бытность его в Вене еще Эфимерием
(приходским, подначальным священником), настоятель церкви
заставлял его служить часто временно, не обращая внимания
на то, есть кто в церкви или нет. Раз, оканчивая литургию и не
видя в церкви никого, он вместо того, чтобы сказать: Спаси
Боже люди твоя, и благослови достояние твое, произнес: Спаси
Боже стоялки (по греческому обычаю) твои, и благослови
подсвечники твои. – Что ты? С ума сошел? крикнул на него
настоятель. – А что? – отвечал тот спокойно. – Да где же люди-
тο?.. Сам покойник рассказывал нам это. Был он несколько
времени и ректором Ризариевской семинарии в Афинах.
Ученики – жаркие патриоты обнесли его в неправославии за его
холодность к некоторым обрядам, и его сменили. Ἀκούς, –
говорил он с невозмутимым спокойствием, после своей
неудачной ректуры, – δὲν φθάνει ὄτι εἴμαι προτεστάντης ἀλλὰ καὶ ὁ
ἴδιος Λυθηροκαλβηνός εἴμαι, δηλαδὴ καὶ ὁ Λύθηρος καὶ ὁ Καλβίνος
– μαζὴ! (Слышь. Мало того, что я протестант, нет, еще сам
Лютерокальвин, т. е. и Лютер, и Кальвин вместе!). Король Оттон
пожаловал ему орден Спасителя 5-й степени. По придворному
этикету, он доджен был лично поблагодарить Его Величество за
награду. По прибытии его во дворец, Авлархис (Гофмейстер)
спрашивает, что ему угодно? – Да вот, Его Величество
пожаловал мне бляху (μανζαφλάρι), так я пришел благодарить, –
отвечал он самым невинным тоном. И все-таки отказал по
смерти дом свой, стоящий около 100 000 драхм, той же
Ризариевской школе!

 - Некоторые из них мы сообщаем в копии. Отправляясь
из Афин, я дал поручение одному специалисту отыскать их на
месте и в точности скопировать для меня, но исполнение
поручения затянулось на целый десяток лет и кончилось тем,
что в 1877 году я сам снова доискался их и списал. Кстати, за
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этот промежуток времени их несколько прибыло.
Ограничиваюсь тем, что сообщаю их fac-sinile в особой таблице,
вместе с тремя Парфенонскими и упомянутыми, стерегомыми в
древнем некрополе Афинском.

 - Другая, древнейшая эпитафия латинская гласит
следующее.

 - В 1874 г. Русское Императорское Археологическое
Общество издало этот Сборник надписей отдельною брошюрой
в С.-Петербурге (40–84 стр. с таблицами), под названием: «О
древних христианских надписях в Афинах».

 - И эта статья отпечатана в русском переводе
Археологическим Обществом во II томе Известий его, и
отдельною брошюрою в 1860 г.

 - Слово это: ΚΗΛΗΤΗΝ от ΚΗΛΗ    кила, очевидно взятое
нами из греческого языка и оставленное без перевода.

 - (Μ) νησθητη κε εντη βασιληα σου (τω) σω δουλω Πωθητο
χρυσοχοω... ν... ετου... Пофитос – желанный, как видно, было
любимым именем свято-Парфенонской эпохи; χρυσοχόος – по-
нашему: золотых дел мастер.

 - Ιῶ ὦ δουλος χῦ κ αμαρτολος νεταπιν... ισιταδετον... ξιστο
κε τον πολλον αμἇρον πλουσηος χἑμουσοσετον. Вместо: αδετον
очевидно следовало стоять слову: ἀρετῶν.

 - φησαι κἐ εν τη βασηλια σου τουδουλουσου Βάν ϕαλτ ἀμην
ςθ. Слово Βὰν или Βάνι не допускает никакого другого чтения.
Что подумать о нем?

 - В книге: Les Ruines des pius beaux monuments de la
Grece. Paris 1758, однако же, представлен рисунок Пропилей
того времени, из коего видно, что их со стороны нынешнего
входа перегораживала глухая стена без дверей.

 - В том же крыле указывают жилище бывших Дюков
Афинских, и с домашнею их церковию.

 - Ύμηττὸς– Гиметт, по народной речи: Τρελο – βοῦνι
(сумасшедшая гора). Один «патриот» усиливался доказывать,
что настоящая кличка народная есть: Τελοβουνι, то есть гора
крайняя, конечная, замыкающая горизонт... В самом деле:
Афины и τρέλα (дурь)! Ταῦτα ἀνεκτά?
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 - Bсе их видел, по крайней мере, перечислил в 1675 г.
Спон. Вот они: Первый, конечно, Cyriani, который он нашел
schön genug, потом: Agios Ioannis о Carios (ὁ Καρέας), Agios
Georgios о Coutelos (Κουτελᾶς), Asteri, Agios Ioannis о Kynegos
(Κυνηγὸς) самый западный и самый высокий и наиболее
уцелевший, и Agios Ioannis о Theologos.

 - Ударение на последнем слоге в имени: Кесарьяни
говорит ясно, что тут не может быть речи ни о каком Иоанне,
сокращенно: Яни.

 - Фамилия Бенизело до сих пор не угасла. Мне памятно
минутное знакомство с одним из членов ее. Упоминаемый в
ктиторской записи Бенизелос, несомненно есть тот самый,
которого видел Спон на острове Закинф. Он звался Димитрием,
не был ни клирик, ни монах, но проповедывал и сочинял книгу:
Старые и новые Афины. В этой самой книге Спон прочел его
надгробное слово некоему иероионаху Дамаскину, как видно,
весьма ученому человеку. По поводу чего, Бепизелос ему
заметил, что тот в Афинах найдет еще более ученого мужа –
Игумена Сирьянийского. Спон точно отыскал его, называет его
Стефаки (по-нашему Степа), и говорит, что с Бенизелом у них
было ученое соперничество. Онънашел Игумена историком,
медиком, а более всего философом, и именно Платоником.
Жил он постоянно в городе и в монастырь не заглядывал.
Весьма редко выходил из своего дома, и – никогда в церковь!
Характеристично. За тоже и имя его: Стефаки! Даже не
Стефанаки!

 - Родом из Спарты. Преизвестная в Афинах личность.
Будто-бы когда-то принадлежал к тем рыцарям лесов и гор,
которые в отчизне его носят зловещее имя: Λιάπιδες.

 - В точности неизвестно, где было именитое училище
Аристотелево. Может быт, гораздо ближе к городу, на месте
теперешнего королевского сада. В числе редкостей нашего (при
Посольской церкви) Афинского Музея, есть большой мраморный
пьедестал, еще Споном виденный у церкви тут же, с надписью,
в которой встречается имя попечителя (ЕПIМЕАНТОY) Лицея.
Не даром тяжелая масса нашлась тут. От Лицея (ΛYКЕION)
конечно вышел и наш ЛYКОДНМОЕ.
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 - Не странно ли, что печать наша упорно зовет Е. В.
Короля Георгия Гворгом?

 - Пользуясь свободою ктитора, настоятеля и главного
направителя всех работ по возобновлению нашей Афинской
Посольской церкви, я провел мысль свою покрыть стены ее
(собственно говоря: столбы) изображениями Святых, или
родившихся в Афинах, или умерших, или просто живших там,
одним словом: бывших в Афинах: отыскалось тогда (1852–1855
г.) таких Святых Афинян 39. Вот имена их: Апостолы: Павел,
Тимофей, Силуан, Филипп, Нарцисс, Пуплий, Дионисий,
Иерофей, Кодрат. Иерархи: Сикст Папа, Василий В., Григорий
Богослов, Иоанн Златоуст, Модест (Иерусалимский) Василий
(Солунский), Леонид (Афинский) Дионисий (Закинфский).
Мученики: Мина, Ермоген, Ираклий, Павел, Павлин, Андрей,
Венедим, Дионисий Исавр (дьякон), Василий, Иннокентий,
Прокул, Ефив, Аполлоний, Дария, Христиана. Преподобные:
Марк, Серапион, Мартиниан, Лука, Симеон, Фантин.
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