С о о д іе
ТЫ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ьоок !ка! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8ке1ѵе8 ЬеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес!
!о таке !ке ^огШ’8 Ьоок8 ^І8соѵегаЬ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидк Гог !ке соругідк! !о ехріге апгі !ке Ьоок !о еп!ег !ке риЬІіс гіотаіп. А риЬІіс гіотаіп Ьоок і8 опе !ка! ^а8 пеѵег 8иЬ]ес!
!о соругідЫ ог ^Ьо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ьа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ьоок і8 іп !ке риЬІіс гіотаіп та у ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8
аге оиг §а!е^ау8 !о !ке ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8!огу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !ка!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі о!кег тагдіпаІіа рге8еп! іп !ке огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп 1Ы8 Ше - а гетіпгіег оГ 1Ы8 Ьоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !ке
риЬ1і8кег !о а ІіЬгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б§а§е §иМе1іпе8
ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!к 1іЬгагіе8 !о гіідіііге риЬІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !кет шгіе1у ассе88іЬ1е. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 ЬеІопд !о !ке
риЬІіс апгі ^ е аге теге1у !кеіг сш!огііаш. №ѵег!Ье1е88,!кі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !кі8 ге8оигсе, ^ е каѵе !акеп 8!ер8 !о
ргеѵеп! аЬи8е Ьу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !ескпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е а18о а8к !ка! уои:
+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагск Гог и8е Ьу іпгііѵігіиа18, апгі ^ е гедие8І !ка! уои и8е !ке8е Ше8 Гог
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.
+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аи!ота!егі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіис!іп§ ге8еагск оп таскіпе
!гап81а!іоп, ор!іса1 скагас!ег гесодпі!іоп ог о!кег агеа8 ^кеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !ке
и8е оГ риЬ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !ке8е ригро8е8 апгі та у Ье аЬ1е !о Ье1р.
+ МаШаіп айгіЬШіоп Тке Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еаск Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЬои! !кі8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ !кет Йпгі
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ьгои§к Ооо§1е Воок 8еагск. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.
+ Кеер іі іедаі ^ка!еѵег уоиг и8е, гететЬег !ка! уои аге ге8роп8іЬ1е Гог еп8игіпд !ка! ^ка! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ьа! ]и8!
Ьесаи8е ^ е Ье1іеѵе а Ьоок і8 іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ье Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ьег
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ьоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^ е сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ье!Ьег апу 8ресШс и8е оГ
апу 8ресійс Ьоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЬ теап8 і! сап Ье и8е^ іп апу таппег
апу^Ъеге іп !Ъе ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЬі1і!у сап Ье диі!е 8еѵеге.

ЛЪѳи! Соодіе Воок 8еагек
Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !ке ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЬ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагск Ье1р8 геа^ег8
^і8соѵег !ке ^ог1^’8 Ьоок8 ^Ьі1е Ье1ріп§ аи!ког8 ап^ риЬ1і8кег8 геаск пе^ аигііепсе8. Уои сап 8еагск !кгои§к !ке Ги11 !ех! оГ!кі8 Ьоок оп !ке ^еЬ
а! Ь Ь Ь р : / / Ь о о к 5 . д о о д 1 е . с о ш /

$ (л ѵ

3 Ѵ іо .б в

$агЬагй Соііеде ІДЬгагд

РКОМ Т Н Е В Е О У Е 8Т ОЕ

]О ЬШ

НАКѴЕѴ Т К Е А Т

О Р ЬАЛѴКЕКСЕ, М А 88.
(СІЛВв ОІ і8бз)

О ід Ш іесІ Ьу

Соо^Іе

О ід Ш іесІ Ьу

Соо^Іе

О ід Ш іесІ Ьу

Соо^Іе

* ідШ іесІ Ьу С ~ д О О ^ І 0

к

эь/ а ѵ
\л

ЧДЭЯЯ

ѴѴѴ

О ід Ш іесІ Ьу

Соо^Іе

Г Р У ЗІЯ
и

Р ІНБПІЯ.

Ч аст ь /.

С.

П.
1 8 4 8.

Б.

О ід Ш іесІ Ьу

Соо^Іе

З р д ж п & ртгід.

О ід Ш іесІ Ьу

Соо^Іе

І» У 1 1 І
»

и

А I Ш Ш1 1 і

Ч а с т ь

/.

С. П. Б.
Вт, тип. III отдѣі. собств. Е. И. В. канцедяріи.
1 8 4 8.

(^З 'гг& ІА)

Отъ Савктоетербургскоі ДуховвоІ Цевзуры печа
тать позволяется, еъ тѣшъ, чтобы по отпечатавін
представлено было въ ЦевзурвыХ Кошштетъ узако
ненное число экзеипдяровъ. Октяб. 10 дня, 1847 года.
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Цензоръ Кааанекаго собора Протоіерей,

ТымоФёй Ныжолъсжій.

Н РЭДИО ЛО ВЯ.

Издавая ѵъ свете опясаніе моего путешествія по Грузіи ■ Армепіи, я желаю
точнее определить содержаніе книги, ко
торое не можетъ быть довольно высказа
но въ заглавін.

И таке скажу, что хотя

я смотрелъ на Груаію н Арменію, более
со стороны церковной, нежели граждан
ской , однако н любителя исторической
древности, можеть быть, найдутъ здесь
нечто достойное вхе любопытства.

Т е-

же, коиіъ сердце лежитъ къ священнымъ
преданіямъ одной изъ древнъйшихъ Цер
квей въ мірѣ, современной по своему на
чалу вселенскому торжеству Христіанства,
тъ, я нальюсь, съ любовію прочтутъ дъянія святыхъ нодвижниковъ Грузін и по
весть о ея славнъйпгахъ обителяхъ, вме
съ изложеніемъ событій многовъко-

сте

ваго

царства,

ознаменованнаго

чрезвы

чайными бъдствіями но и непоколебимою
върою.
Въ продолженіо осьмимъсячнаго пребыванія въ Грузіи, я старался собрать жнтія
всъхъ почти Святыхъ единоверной намъ
Церкви, изъ Патериковъ доселъ хранящих
ся въ ея пустынныхъ обителяхъ, м посе
щая ихъ внималъ изустно мъстнымъ прѳданіямъ, о монастыряхъ и замкахъ, пора
жающи хъ взоры на недоступныхъ скалахъ.
Многое опущено мною, по краткости вре
мени и незнанію языка, но мне хотълось

хотя нисколько ознакомить Церковь отече
ственную со священною стариною Церкви
Иверской; если же иногда, си большою по*
дробностію, описываю никоторые древніе
храмы или чудотворный иконы , досели
иривлекающія благого веніе народное: то
да не обременится темп благочестивый чи
татель! Мни, удостоившемуся носитнть та
кую святыню, казалось долгомъсовисти, по
делиться съ соотечественниками тимъ, что
я вндилъ или слышали, дабы не подверг
нуться осуждепію Евангельскому, зарывше
го ви землю данный ему таланте. На конци первой чаети о Грузіи присовокупили я
краткое обозривіе ея исторін, извлеченное
мною нэп перевода летописи Царевича Вахуштія, для того чтобы все событія, онисываемыя ви разныхи мистахи моей кни
ги, представились здесь ви постепенноми
ихи порядки.
Вторая часть, заключающая ви себе соб-

ѵш
ственно опмсаяіе Армеиіи, хотя наложена
ве т о ю же д у ш , а ю е п однако свое осо
бенное направленіе.

Я не имеле нужды

касаться богослуженія Церкви Грузинской,
потону что она сохранила до малейшей
черты совершенное согдасіе се Правосдавіенъ, хотя была самостоятельною съ IV
века, я такое единство духа н обрядовъ,
при взаимной независимости Церквей Восточныхъ, служить лучшню доказательствою ихъ Каѳоличества, основаннаго на
соборномъ храненін Аностольскнхъ преданій. Къ сожаленію Церковь Армянская не
устояла въ эт о ю союзе. Скорбя сердцею
о давнею ея отделен», я ж елаю , подроб
ными ооисаніею ея древняхъ святнлшць,
преданій н обрядовъ богослуженія, разсеять, но меря возможности, неизвестность,
которая ее облекаете, дабы череве то сде
лать хотя одинъ шаге ке желанному сбли
жение, м если, не смотря на те средства,

какія я явгвлъ къ азученію сихъ предметовъ, подъ сфыію верховной Іерархін Ар» минской, быть м ож вгь, мкФ случилось
опасть въ какія либо погрфшности, я бы
почелгь себя весьма обязанными каждому
изъ благонамфреішыхъ сыиовъ Церкви Ар
мянской, кто бы указалТ) мнѣ въ чемъ погрфшвлъ я противъ истины: это послужи
ло бы къ большему сближенію, если бы
взаимно увидфли, что еще менъе предста
вляется затрудненій къ достиженію желаемаго мира.
Но описывая древности священный, ко
снулся я и царственныхъ остатковъ многихъ столицъ Армянскихъ, разсФянныхъ
въ предфлахъ нашихъ, который мнФ уда
лось

посф тить;

я также старался, по мфрф

возможности, прояснить темныя ихъ преданія и дать слово жизни безмолвному краснорфчію развалинъ. Ииеретія и Мингрелія составляютъ содержаніе третьей части.

Я ш сы ъ случай хорошо осмотреть т
аямечатедьиую саятышо ■ древности, по
благорасподоженію ко мне Владетелей Мин»
грелів я Абхавіи, съ которыми отчасти со*
вершале путешествія, или п

доме кокхъ

гостить, стараясь научать сколько можно
было, ваутренввй быте ихъ «еодальныхе
владекій.

«Что это: облака или горы?» спросилъ
я, когда мы вихремъ неслись по безпредъльной равнинъ, отъ Ставрополя къ пол
дню .— «Эльборусъ» равнодушно отвѣчалъ
ямщикъ, привыкшій уже кь такимъ вопросамъ путешественников?.. Я устрсмилъ жад
ные взоры на дальнюю черту небосклона;
сгвтлое облако будто бы расло вь серебри
стую гору, которая отражала • радужные
цвътм заходящего солнца и вмѣстѣ съ
-иимъ угасла. Съ равсвътомъ опять заго
ралась, на той-же полосъ неба, сія вЪчиая лампада Кавказа, но уже сіяла эолоЧасть 1.
I

томъ восходящего светила. Мало по налу
стали показываться влѣво отъ лее черныя
пятна, слиты я вместе или отдельно раз
бросанный по горизонту. Я опять обра
тился съ вопросомъ, къ другому природно
му чичерони сихъ пустынныхъ месте, еже
часно меняющемуся съ переменою лоша
дей. «Это Пятнгорье,» отвечалъ онъ, и мы
продолжали мчаться къ заветиымъ горамъ,
куда столь мндгіэ фтремцтфя, рбрести себе
исцеленіе, въ квпяінихъ источникахъ какоголибо потаепнаго волкана.
Не мне описывать чудеса ирироды н
Кавказа, которыхъ уже коеиулась геиіадьная кисть нашнхъ поэтовъ. Они какъ- буд
то проникнуты силою богаты рски» воде
Нарзана, подобно тому какъ древиіе невцм
Эллады почерпали свое вдохновеще, въ струяхъ Кастальскаго источника , у педкожія
Парнаса, а Эльборусъ стоить Парнаса? Чье
сердце не исполнится хотя минутнымъ ндохновеіііемъ, при виде оего снежнаго велит
кана, одиноко царствующаго надъ цельшъ
хромаднымъ хребтонъ, въ пустоте неба.

где уже ю т ь ему равиаго! Не болге трех»дм& провел» я на водахъ, почта онустъаншхъ; во д осел в , какэц н»кій отрадный
совъ , впечатлФніе. ихъ сохранялось въ
моем» сердц»; до такой степени порази
тельно было для меня зрклшце Кавказа,
весла беэпредъльных» равнин», и внезап
ная жизненность сего далнтедьнаго оазиса,
посреди мертвенной пустыни. Но что еще
бодае усладило для меня впечатлѣнія при*
роды : я нашел», въ преддверіи Кавказа,,
дружескій прив»т» и вмветъ оиытнаго ру
ководителя.
Тот», кому ввѣрено было охранеиіе сих»
живописных» м»стъ, вызвался ми» сопутч
ствовать, и довершал» для меня поезію
Кавказа , восточным» нарядом» своих»
блестящих» всадников», .которых» нель
зя отличить, по ловкости и одежд», от»
природных» горпевъ. . Я застал» Б* в»
казачьей станиц» Эсентукахъ, на перевутіи между . горячих» и кислых» вод»;
оттуда наблюдает» он» за всею линіею
по- берегу Нодкумка, который мало огра
ждает» от» иападеній Черкесов», если
1*
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не бодрствует* беэпрестанно над* лимн
храбрая дружила Лннейпев*. В* тоть же
вечерь до*хали мььдо Кисловодска и пер
вым* моим* движеніемъ было отв*дать
свѣжей струя Нарзана, который будто хо
чет* вырваться из* н*дръ земли я кипящій
жизнію проливает* ее п жилы піющихъ.—
Не напрасно прослыл* богатырским* ключ*
сей между горцами, которым* указали его
дикія козы в* чащ* лѣса; съ т*х* пор*
сд"Клался он* их* любимым* напитком*,
для ободреиія к* подвигам* ратным*, и
досел* пе могут* равнодушно о нем* вспом
нить лишенные его жизненных* струй. Кто
испил* однажды воды Нила или ЕвФрата,
хочет* всегда ее пить, по мѣстным* преданіямъ: что же сказать о живой стру*
Нарзана, съ которою ничто не может* срав
ниться, по ея св*жести и сил*? Очарова
тельно самое мѣсто, гд* пробился изъ-под*
земли сей чудный источник*: это узкая
долина въ ущеліи горпом*, обращенная
частію в* цв*тущій сад * , но которому
стремится звонкій поток*; баии п сельгкія
жилища пос*тнтелей образовали вокруг*

живописную усадьбу. — Постоянная сввжесть горнаго воздуха будто дышегь вен»-'
реніямв Нарэаиа я возбуждаете невольную
бодрость: здьсь, кажется, царство ж и з н и ,
но недалеко искать смерти ви горахъ!
Си разевнтомъ собирались мы еднлать
конную прогулку, за сороки верстъ, вверхъ
по теченію Подвумка, кь горному укрннленію Боргу стана, чтобы оттолъ ближе вид ѣ п снижную громаду Эльборуса; но паси
удержала впеть о многочисленной шайки
Черкееъ, бродившей въ окрестности. Тог
да снутникъ мой предложили мни, поднять
ся до раэсвнта, на одпу нзъ ближаіішвхъ
горъ н полюбоваться съ ея вершииы, восхождевіемъ солнца надъ горными хребтоми Кавказа. Еще глубокая ночь лежала
въ ущелів Кисловодска, когда мы стали
подыматься но уступами холмови, на окрест
ный, высоты; росистое утро застало насъ
на пути, но мы уснилн насладиться же
ланною картиною. Не напрасно изобраг
знлъ стареци Омнри юную Аврору съ ро
зовыми перстами, потому что оти ея прнаосневенія горвыя вершины аардПлнсь та-

кнмъ руняпцемъ, какой едва-ля иожетъ
выразить кисть человеческая : не будете
бреувелячеиіеагв, если скажу , что вся
громада Эдьборуса казалась осыпанною
листьями розъ. Такой исполинскій цвет»
лмкъ, въ прозрачнрсти голубаго неба, воз
буждала невольный восторгъ, но »та ми
нута не продолжительна и надобио уметь
уловить ее, потому что скоро стирается
дъвствеаяый румяиецъ Эльборуса; более
густыя, хотя и яркія краски, его заменяют»,
по мере того какъ восходите солнце. Тог
да опять вся гора облекается въ золотую
ризу, и легкія облака, какъ кадильный ѳиніамъ, отделяются отъ нее къ небу. Мы
не довольствовались эрелніцешъ одного Кав
казского исполина, которому только но
плечи все прочія горы подвластнаго ему
хребта, я продолжали подыматься доколе
не открылся весь снежный хребетъ; ояъ
показался нянь изъ-эа ближайших» высоте,
какъ некій волшебный заиокъ, с л и т ы й
весь изъ золота и серебра, синевы и ба
грянца, венчая Ф а н т а с т и ч е с к и м и зубцами
дальній горизонте, кля какъ бы одна дра-

гадепнал діадниа, еяущеняоя рукою Геыіев»
як горное чело Кавказ*. Каждый яз» свое
нравных» вубцев» сей блестящей коровы
іімълъ свое назваоіе, кинжал» яля лук»
и л и верблюдъ, по сходству нхъ сь і*редіе т о іп , а над» всею ихъ массою высоко
герѣлъ алмазною гранпо • одянокій Эльбо*
рус», какъ будто лишь начинаясь- тая» ,
г д і і кончались іірочія горы; здьсь хольно мояшо постигнуть всю его громад
ность. Безжизненнее величие сей выспрен-»
ней полосы надоблачного иіра, проникало»
неволвньпгь благоговішіемъ душ у: гораздо
ниже кончались вс» жилища человвческіж,
и одни огромные орлы черными пятнами
вливали но воздуху, напоминая о эеігном».
Но других», радужных» крил», искали взо
ры, на атом» чудном» проблеск» иного,
кок»-бы очищенного создаиія ; все было
так» ясно и прозрачно, что уже ничего
не мепіе туда вознестись, крои» Ангелов»,
сходящих» к» человхканъ, как» в» вер—
иобытныя времена юной земли, ибо там»
казалось горвій чертог» и х»! И ото утрен
нее районов явленіе укрылось от» морив»,

подъ пеленою тѵмановъ, когда жаръ рас*
каленнаго дпя напомнилъ человеку, что въ
потВ лица назначено ему трудиться, внъ
утраченыаго имъ Эдема.
Въ полдеиь оставили мы Кисловодскъ,
чтобы провести вечеръ и иочь, въ другомъ
столь же очаровательыомъ мѣстѣ, Желвзноводскъ, гдв обыкновенно оканчиваютъ леченіе, послВ горячихъ и кислыхъ водъ.
Пятигорскъ у оодножія Машука, кипящаго
сѣрпыми и горячими ключами; Эсентухъ съ
своими щелочными ваннами, на заоадъ отъ
Бештовоіі горы, и на съверной ея покато
сти Жел’Взноводскъ, составляютъ одну си
стему цѣлптельныхъ водъ, стремящихся во
всѣ стороны сего волканическаго оази
са. Ііапротивъ того дальній Кисловодскъ,
за 40 верстъ отъ Пятигорска, вверхъ но
теченію Подкумка, славится только свонмъ
Нарзаномъ, одиноко пробившимся въ ущеліи. Весьма необычайно зрълище пяти горъ,
который подымаются на равнвнв какъ
острова изъ глубины моря, разнообразный
по величина своей и очеркамъ. Всъхъ вели»
чественнЪе Бештау, къ которой придвднлись

орочія горы, какъ д ъ н къ окну, съ своіЬс п е ш и в нмъ именами Змеиной ■ Оранлай, вероятно во любимому въ н и » пріюту змей н орлоиъ. Мне не случилось ви
деть эмем Кавказской, во нигде больше и
величавее не представлялись орды, эти
цари пустыни, какъ туть около -Лдтигорія;
долго плавал по воздуху, они избирали
себе пріютомъ- какой-либо выдавшійея гре
бень . утеоааъ и выжидали добычи въ пу
стоте, неба или земли.
не назову ватой
горы» потому чтослимшомъ неблагозвучно
ея имя, которое* нолучвда отъ своей иеров«ой поверхности*. будто-бы покрытой бо
лезненною корой; но издали, и ея травезг
«ал оормастодь-же дрілтна для гладь, какъ
роскошный* утесе' Орлнимй* дополняя со
бою, пустынную гармоиііо. Оятнгорья.
. Мы нолорогидн взъ Эсентуха, въ л е
в а еягъ .большой дороги къ Желеаиоводоку, около Бештовой горы* но тропинке»
доступной только для конныхъ. Каждый
разе, когда .оглядывались, срежыын хрет
боте Кавказа открывало; <нам> все въ больиюрть .величін, озаренный л у .ч а р и вечерняг

го солнца: ва едиояъ краю Книжалъ гора
еще б.» стала ш ш н п с воине а е я в е п ,
какв-бы природное иыряженіе гвствы х т
нравогь, а на друтонъ пустынно герелъ
Эльборусъ, асе подавляя вокруге себя
гронадиымъ і е л б е а т . Плоская возвы
шенность внезапно привела наев п отвес
ному обрыву горы, поросшей бурьяяеаів,
где съ большимъ трудомъ моглн спу
ститься яашн конн, хотя я прняыкшіе къ
такнне стем нъ. Соляце уже садилось, ког
да мы опять подвалясь на лесистая высо
ты Железноводена, между Орлиною н Змеи
ною горой; весьма живописно-было яркое
яаденіе вечернего луча сквозь густую зелень;
по всену лесу слышны были голоса пере
кликавшихся ; жители собирали на вочь ста
да свои, ибо место сіе не безопасно, по густо
т е десевъ, его окружаюіЦихе. Очарователь
на прогулка въ Железповодске, ѳть одного
ключа его къ другому, по длинной аллеи,
куда въ саные знойные дни ие можете
проникнуть солнце. Место сіе какъ буд
то соэдаио для отдыха, после утомятельныхъ ведъ Пятигорска, где больные, сверяв

тягостям» л ем н іі, но ш « ю п даже куда
укрыться от» раскаленного неба.
С ш у ю ц ій день б ы л носдндввмъ Магонетансяаго враядняка Рамазана. Спутники
нов, вння м л своими ш ш м т м п н * скодыс# с о т е п Черкесовъ, ш к ы е н в ы п
между казаками Линейными, б ы л прим и м п ими на правдвикъ, п Бабуховскій
еулъ, близь Георгіекска. Она предложили
м и н ш т і вннстн, чтобы подучить цоыятіе о м с т о и ы п обычвяхъ сего племени,
которое оохрааадо н посреди Русских* ди
кость горцев*. Поспншая п аудъ, недодге могли мы останавливаться п Пятигор
ски; одвеко я воспользовался, краткими
временем*, чтобы обижать вен бани а $аведенія. Поразительна благотворная рос
кошь природы, соединявшая» въ одяомъ
тненемъ уголнн земли, такое разнообраз
ное ебаліе веякаго рода асцнлеиій, которымя остается только нольеоваться съ благо
дарностью. № вен ли болящіе и иецнляющіеся, на скхъ чудиыхъ яеточиикахъ,
кннютъ въ намята н сердан такое чув
стве, хотя оно невольно возбуждается при

виді» небеснйго дара, ко то р ы м
столь безотчетно пользуются? Если утомителень восходъ на гору, но устунамъ
коей расположены лучиія ванны, то г»
ея вершины вполнѣ вознаграждает» оча
ровательный видъ Кавказа я окрестной пу
стыня. Таять устроено тейСрь общественное гулянье, съ бесъдкоір-для отдьііа, при
воздушныхъ звукахъ золотой ароы. Ме
сто сіе Служило вдохнвіеяіёйъ для лучпінхъ натихъ поатовъ, и конечно З д е с ь
исторглись яэъ сердца Пушкина Нногіе сти
хи его Кавнаэскаго пленника, н эдъсь при
шло на мысль Лермонтову, прислушаться
къ таинственной босВДЪ Ш атъ-горы или
Э.іьборуса съ Кавбекомъ. ■— Могила его
была недалеко. '
. 1 *
Какъ только мы приблизились къ ау
лу, толпа всадннкояъ выѣхала къ ннмъ на
встрвчу: тутъ.былн я | старики и двти, вен
вооруженные, отличаясь красотою оружЬг,
а не одежды; между Черкссоьъ кзорввпная
чуха, поверхъ ннряднаго ахалука, но съ
дорогою шаійною к кМиЖаломъ, составляетъ
даже некоторое щегольство, чтобы не скао д ііо м ъ

м п і м е м м п о і І і нестройно# тол ав
находилось м м м л м о м и ц « р о п , « с л у п я >
шичгь иіоіѵгм п> войне ароттгьі горцевѵ
они в р т т і » ' окружили своего « т л *
няка я п о д м а м и г лошадей, стараясь
о т к л о н и т ь нескромны *ъ- и любогіытвыхъ,
нбо п чііслъ яхъ ■'выли я закоснелые раз»
бвйвянн, *о% тізувъчепнымн лицами, и -от*
чаяннаа» абреки; ото- люди , посвяпговіе
себя і р п м о і мести, н е разч>< бътрвшіе за
Кубань къ Абазехамъ. Все они собрались
»ъ- рѳдиьів аулы, ■для нраздноваиія ' рамазона,- и- благоразуміѳ требовало , • чтобы
на- ти гь не обращали иняяаяія, потому
что, въ свою очередь они в иамъ быва
ли 'иногда гіолезяымя лазутчиками прей
тише -Закубаицевъ. Начел иш къ и » , зная
хорошо' правы Черкесояіе, вабдатоареммы
но- ваяла за- руку одного в п етаршин* ау*
ла * сказалъ, что хочегь быть-'его гоатеаъ,
дабы оградить себя огь прочей толп ы ;
иначе, при нѵпвдъ въ селевіе, каждый оталъ
бы звача его къ себе я беэъ .ссоры трудно
было-бы -отрезаться. У самых» арротъ-яула
стояли качала я дъаушни Чоркесснія на

ш » имелась, п свеихн р м ю ю щ и с а
ярюггь «деж дап, еъ длинными р у ш ш «
которым каю крылья детали аа ш воз
душными ставоиъ: ко прнлачіе не позволадо останавливаться до оанаго дома хо
зяина. Одна только старшины и офицеры
взошли во внутренность нокоевѣ, вн ко»
торьіхъ не было ничего вамнчательнаго,
потону что ужо проявлялось европейекое убранство; прочая толпа осталась на
двор*.
Покамисти хозяин1» старался угостить
нас-ь, каю только моги, восточными за
кусками,, одию изъ оФицеровп предварило
таіно своего начальника, чтобы онъ. осте»
регалса, потому что молодой Черкесн, бывшій никоторое время при немъ иунереиъ,
или оруженоскемп, нмвеп прогнан не
го неудовольствіе. Я взглянули на нуке
ра: это были осиьнадцатидитній юноша,
вн бнлой чухи, вооруженный си голо
вы до ноги, но на его лини не было
замнтяо никакой дикости: навротяви оно
бвлие выражало кротость. Не слйнннши
нріятна была для меня такая виста, но

опытный п « б р щ н іі съ с м я д м ім
м д я м н н я , смучиякъ ной, ш м я м п
и еебк ш м н о Черкеса, м й і ь ему об
нажит» свою яашну, б р а л «го яветолеты
н кинжалъ, вонааыаая совершенную п
нему доверенность. Между тниъ, радуш
ный хоааинъ нреддояниъ . яанъ выдтн на
дворъ, чтобы н ц п » ндаснн Чернеоекнхъ
дъвяцъ; оостаандея тесный нружокъ нонмыхъ н в т н и ъ , янгорые все, вместо мувыкя, бндн въ ладоши ее днкннъ пряиън о т , возбуждавшим* п вляске. Несколь
ко Чоркеиемокъ стояли въ отдаленіи, на
св о я » выеокиъъ иотурнахъ, или деревявиыхъ еандадіяхъ, енромно опустив* голо
вы н руки, канъ-бы проговоренный нъ
смерти, я не «мели пронимать участія въ
общей веселости; но уж» вооруженней
Черанеы съ гнкаян плясали шумную лев*
гияку, то махая длнииыив рукавами и во»
ирывая нмп ляне, канъ-бы првнълнваяс»
нов ружья, то пуеяаяеь но русски въ при
садку, н бъсвуяеь но мере того, вакъ
умножались воаругь вихъ воаля в біеніо
ладошь. Пожилые съ проседью въ боро-
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дв, <т і «і і « і между- ндиеунамв*
■еаыс рубцлмв р п М п и арыічиа п ип
дѣтн; а дата смоѵриа ва ввіъ, сам во*оружейные, ааем ж дм п сею вавиетвевваю
пляскою; водЛ) мена алвою стоялъ трех»
датиів нальчап, п братов головою в
длинным дастодетоірь ва иоаоом, вата»
рыіі онъ санъ м р адвл. Вотъ каиъ раво
раавиваетея въ ввхъ жажда •врега!
Навоаецъ, убѣзкдеввыя и м а а в п дожа*
тропудвсь дъвы Червкапя в одна за дру
гою стаДи спускаться п иружокъ, .съ -вво«вхъ высоквхъ котуриовпь, во съ томик*
етыддввостію в робостію, мторыа прида
вали особенную предмете вхъ иласк*. .Е ш
равбврать ее въ тонкости* о н а .во. аиім і
ничего необыкновенного; «каждая Черве*’
шевва, оодвявъ иди яаустанъ.рувн* нш ек*
но вруяоыась, .то прасндял*. то аацывмйі
ва вонцъ оадьцевъ; но все оъаропаціе оестеяде въ дъвствевноі евреи нести, кото
рая сонровождада всякое вхъ движете-;
еааіая вхъ одежда выражала тоже чувство.
Стройный* высовія. станом , ооыаааиыя
ддвивыжи носками чериыхъ оодосъ своикъ,

с» ввуцеи н ы н і р у ш а т и волнистыми
н о к р ы ш а ш , поверхъ баестяціго наряда,
о т представлялась воздушными существамм, неприметно движущимися па земле,
какъ онмсываютъ Дивовъ и Пери восточный
скажи, или яхъ лучше сравнить съ запад
ными Ундинами, которыхъ образъ можно
только угадать сквозь обливающія ихъ
волны. Чемъ более умножались одобрите л ь н ы я руконлесканія, теме ярче разго
рался стыдливый румянецъ на ихъ правилыіыхъ лицахъ, и длиннее казались чер
ный ресницы оотунленныхъ глазъ. Когдаже одна оканчивала свой круге и другая
должна была сменить ее, на страшномъ
для нее поприще, она подымалась опять
на свои котурны, и какъ робкая голубка,
теснилась къ нодругамъ, не смея подиять
глазъ на толпу восхшценныхъ ею Черке
сове. Осмелюсь-ли выразить свое мненіе,
въ слухъ нашего образовавнаго общества:
Азіятская пляска Чериасскихъ девъ произ
вела на меня ваечатленіе более пріятное,
нежели легкіе танцы блестящихъ баловъ
Европейскихъ. Глядя на мнхъ, мне при

ходило часто на мысль, сам о ш амаю т#-»го живописца Апеллеса, когда со всей Гре
ши собрали лучших* красавиц*, дли того
чтобы опъ н о п создать но жить идеал*
своей Венеры, и одна из* них* убежала,
потому что не хотела сбросить одежды
пред* художником*. Апеллес* остался
недоволен* своим* геніальнымъ проиэведеяіемъ; « чего-же еще недостает* в* твоей
картин*?» спрашивали изумленные Авиняне; «стыдлявости убывавшей красавицы*
отвечал* он*.
День клонился к* вечеру; ночлег* ажн*
дал* нас* въ Георгіевекв, за 5 верст* от*
аула. Съ большим* трудом* - могли мы
вырваться от* докучливой ходом» во при
нуждены были еще посетить больного «во
лу и принять его уговдеяіе. Весь, аул*
вобрался провожать мае* на коняк*; м и
чались ристалище и стрельба по широкому
полю; один* у другаго срывал* на спасу
шапку и бросал* на воздух*: . нагкздннкй
стремились догонять в стреляли я* шайку*
так* что она клочьями мадала на землю»-»-*
Тут* ие было различія возраста или я щ і я ,

отроки срывали ее се стариновъ, я та же
в о т а повторялась, иногда по нисколько.
ряаъ падь тимъ же ляцемъ; уважали только
лице начальника. Я старался быть блиясе
къ пену и все время заботливо наблюдалъ
па его бывшямъ иукероиъ, чтобы не в о с 
пользовался оиъ суетою скачки, для на н е
севія удара.. Не соес&ыль пріятяо было
охать рядомъ съ иавъсѵнымв разбойника»
ми, которые хотя и пе опасны были тутъ,
однако при нервомъ случаъ ке удержались
бы долгонъ своего гостевріяметва: не смо
тря на то, завимателапа была картяиа сей
черкесской скачкм ва широкоиъ пол*, при
вечериихъ лучахъ солнца, которое сади
лось за Пятигорьсмъ и багровыми оираи*
наии обозначало очеряъ-важдой горы. Всад*
ники -провожали насъ до еамыаъ воровъ
нашего дома; но тишь ие котилось дълоі
молодой- нукеръ не хотълъ возвратиться въ
аулъ в тробовалъ •объяснеля съ началыш»
коагь.. «Брать мой, говоркіъ они, сосаа**
таль себіі д-ьоку -въ аудн, и они далн
друга другу слово; а я знаю, что нынъпь
ніею ночь отецъ еж хочеть ее отдать эа дру-

гаго; удержи его, потому что это будетъ
безчестіе для нашего семейства.» Напрасно
увѣрялъ его Б*, что онъ не можегь рас
поряжаться въ д ш семейномъ, особен
но когда оно уже ръшено, н обви н ял самаго нукера, зачъмъ не предунредидъ его
въ ауліі, гдѣ бы еще могъ переговорить
съ отцемъ невисты. Новый Амадатъ, какъ
мы его орозвади, настоятельно просилъ за
писки къ Русскому приставу аула, кото
рый былъ въ то время болѣнъ, увъряя,
что его послушаетъ старикъ, и нріятель
мои долженъ былъ исиодяить его желаиіе.
Это случилось накаяунъ праздника воздвиженія честнаго креста. Ночью, въ сопро
вожден^ казака, поъхалъ, я черезъ обшир
ный городской пустырь, въ соборъ Георгіевскііі, обнесенный валомъ. Еще не разсвило, когда я возвратился отъ всенощной;
сердце дрогнуло при входи въ комнату: я
уввдіілъ спутника моего спокойно спящего,
а надъ вимъ вооруженнаго нукера: , «что
ты здѣсь дилаешь?» с просилъ я ; «жду
чтобы онъ проснулся,» отвѣчадъ моло
дой Черкесъ. Я поспЪшилъ разбудить Б*,

упрекая его въ безпечности нра такяхъ
ебстоятедьствахъ. «Все кончено, скавалъ
ему Аналатъ, иевъста брата моего выдала
аа мужъ; я пршшелъ спросить у тебя, какъ
у вашего пачальника, воаволеніе убвть ея
мужа.» — «Ты аваешь самъ, что я пе мо
гу теб'Б этого позволять,» спокойно о твъчалъ оп ъ , хорошо знакомый съ характеромъ Черяесовъ, которому я еще изу
млялся. «Знаю, сказалъ нукеръ, но я хотълъ только тебя о томъ предупредить,
для успокоенія моей совѣстн, потому что,
живя при тебъ, былъ тобою доволенъ я
объіцалъ всегда тебя с л у т атю я ; и такъ
я чисть предъ тобою; пойду убью его, а
тамъ аа Кубань въ абреки.» — «И потомъ
ты придешь воевать противъ мевя съ Абазехами, за мою хлъбъ-соль? хороша бла
годарность! Я уже замътилъ, что тебя
сманилъ Султавъ я х ъ , пріъажавшій иаъ
аа Кубани къ намъ на воды.» — «Нътъ,
никто не могъ бы сманить меня, съ жа»
ромъ отвѣчалъ юноша, и я всегда буду
тебъ вѣрнымъ, но не могу оставаться въ
ауліэ! кровь яа нашемъ семействѣ; каждая

дъвка наеъ оем&етъ, и'никто ■« иоод«гк
и меня ■ м брата. Я неареопшю должеагь убить недруга.»
Соболезнуя о такоыъ ожесточеиін осмнаднатилѣтяаго мальчика, я вступилъ съ
шшъ въ рааговоръ, думая, тронуть его
сердце, еще не еовс&нъ очерствевшее,
сколько можно было судить но его пре
данности къ начальнику. — «Разив по *ашему закону такъ легко убить человека?»
сдросидъ я. «Л егко, отвѣчадъ онъ <гь
бѳдышімъ равнодушіеиъ, - вѣдь онъ мни
врагъ.» ~г> «Врагъ, до изъ того-же аула
я моясетъ быть еще родетвенникъ; неуже
ли ничего, не аначить для тебя принять
на свою" душу, подобную твоей душу чет
ловѣческую?»
«Конечно ничего, отвъчад’ь онъ, еъ тѣмъ же упорнынъ равнодущіенъ, я убью его, какъ собаку!» —
«И такъ, по твоему ■одно н тоже, что
чедовлкъ, что собака?» — «ІІЪтъ, есть
разница.» — «Какая-же ?» снросилъ я, ду
мая навести его на здравую мысль. — «На
.человека одна пуля, отвъчалъ онъ, а на
собаку семь пуль!» Что хотѣлъ онъ вы -

р м а п сем Филееофіеао своего рода, не
атею» те я поперялъ надежду «те убкдвть.
Здъсь, б м м нежели м г д а инбудь, я по**
ражмгь бгллъ уюгъ , какъ н ад о . образует»
кораиъ 'Сердце челавш а, ше отсъеая въ
н е ю ннваиія страсти и не умягчая его бдя*
годатнымъ емиреяівмъ; »то частное меобряг
аамніе каждого лапа ©тдѣлыю верекодитъ
аъ семейство, маъ семейства въ общество
и такомъ образом* до государства, кото-*
рое, оттого те теж етъ быть утверждено,
ръ земли Магометанской, на нродаыхъ нраветвенныхъ начадахъ. Въ ндедѣдетвін я но*лучидъ свадъвіе, что нутеръ не кснодвидъ
рднако своего кроваваго вамысда о не бижал» за Кубамь, по явндся съ покоріюстііо
къ своему ; начальнику, говоря, что рада
сего росдушашя не можеть бол не жить
ръ аулѣ. Внутренняя борьба до такой сте
пени разстронда весь организм?» юноши,
ято онъ виалъ въ нервическую горячку
я уже быдъ безвадежеиъ, когда Б* по-г
еътнлъ ого въ с о сц н ш $ Георгіевскомъ.
кВотъ дочего довела меня послушаніе н
дюборь къ тебъ, сказал» онъ окоем-у наг*

чмы ш ку: я умираю между Христианами,
выведи меня отсели.» Чтобы успокоить
пылкаго Черкеса, отдали его на руки еди
новерце въ, и мало по малу возвратились
его силы, но глубокая дума осталась въ
души его; онъ продолжали почитать себя
совершенно чуждыми своему аулу.
Пустынпа дорога отп Георгіевска, быв
шего областными городоми, до Екатернпограда, основаинаго ви честь Императрицы
Княземи Таврическими, который создали
этоти край, также каки и новую Россіго;
печать его великаго гепія обозначилась
вездп творческою силою. Оти почты до
почты расположены укрепленный станицы,
и ряди каланчей си пикетами тянется по
берегу Малки, отделяющей Кавказскую
область оти большой Кабарды. Поели
Екатеринограда, где переизжаюти реку,
столь-же пустынная дорога следуете вверхп
по теченію Терека, по широкой Кабардин
ской степи, также оти станицы до станин
цы. Прежде иеиначе можно было тути
путешествовать, каки си сильными отрядоми; теперь сопровождаети проезжнхи

ѳдинъ только, слабый конвой, в даже- безъ
него сначутъ более отважные, ио нвкоку,
к р о т курьеровъ, не поаволяюгь ездить но*
чью, потону что прн захожденін солнца
начинается действительная опасность. Чер
кесы язбираюгь ото вреня, чтобы подсте
речь путешественника, въ какой-либо лож
бине, в потомъ успеть ускакать, въ продолженіе ночи, съ своею добычею , въ дадьній аудъ. Нельзя узнать въ спокойномъ
Тереке Кабардинской пустыни , окружен
и е » болотными притоками, того свирепаго Горна, который далее бешено встречаетъ васъ въ ущеліи Дарьяльсконъ; одна
ко, нодъ Владыкавказомъ, уже начинаетъ
онъ квнъть но каменному ложу. — Ту
манная Погода лишила меня, отъ самаго Екатерииограда, великолепные зрелища горъ,
которыя тянутся вдоль пустыни исполин
скою стеною до облаковъ, какъ бы раз
деляя собою два міра; я былъ щастдввъ,
что насладился по крайней мере видами
Кавказскаго хребта у Пятигорска. Толь
ко близь Владыкавказа прояснилась пого
да в снежная цепь стала проглядывать
Ч а с т ь I.
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яркими своими хребтами, сквозь пелену
облаковъ; вся сія необъятная масса, горъ
и тучь, слилась въ одинъ великолепный
хаосъ, изъ котораго будто бы еще хотело создаться нечто более великолепное;
но и въ самомъ Владикавказ!, у подножія
хребта, где такъ же величаво господствуетъ исполинекШ Казбекъ, кавъ снежный
братъ его Эльборусъ въ Пятигорск*, мнѣ
виделось одно густое море тумана; я дол
жен* быль верить существованію горнаго
хребта, хотя столь бднакаго, что его мож
но какъ бы осязать рукою. Целый день
нровелъ я въ нанрасномъ ожиданіи; груст
но было отказаться отъ чудной картины,
за которою надобно ехать такъ далеко.
На заре оставилъ я Владикавказе, что
бы еще засветло достигнуть перевала горъ.
Опасность продолжается; только до первой
станція Ларса, где совершенно сходятся го
ры; до того места ущеліе, стесняясь мало
помалу по руслу Терека, представляете еще
возможность навадевія изъ боковыхъ долине.
После широкой равнины Кабардинской вне
запно входишь въ устье долины, которую про-

реэяла сама природа, чтобы открыть еообще*
міе между Европою н Азіею. Но пустын
ное величіе гор» не адругь поражает» вэоры ; раздвинутыя Тереком», на большом»
раэстоянін друг» от» друга, он» не так»
сильно действуют» на яоображеніе, и ви
ды их» не представляют» сперва ничего
необыкновенного. Там» лишь, где пово
рачивает» дорога м одииокій утес» Ларса, увенчанный замком», там» начинается
дикое очаромшіе сей природы, которой
едва ли можно встретить что либо подоб
ное я в» самых» Альпах».
Съ прыжками бешеиаго тигра и е» лезвіемъ меча, раасекшаго утесы, сравнил»
Марлиискій бурное стремлеиіе Терека по
ущеліго, н верно сравнеиіе, если только
чему-либо можно уподобить Дарьялъ. Кто
вникнет» въ эту страшную анотомпо при
роды, где равдвянуты были мощною ру
кою ея камеииыя ребра, чтобы пропустить
еквозь них» поток»? Над» яеяяетой его
полосою, грызущею камни, нагибается, про
между горных» вершин», такая же узкая
волоса лавуря, — просвет» неба на этот»
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адъ, гдь также душно человеку какъ я
сжатому Тереку, рвущемуся изъ пропасти
въ пропасть. Страшные очерки скодъ свмдътедьствуютъ о болѣзненномъ его рожде
ние когда растервадъ опъ утробу матери
земли и мчится отъ нее, какъ. дътн ехид
ны отъ ехидны, чтобы ихъ опять не по
жрала; далеко, .только у моря, застигнуть
опъ и поглощенъ' въ пескахъ. Но тутъ
кто остановить сего горнаго Дива, прини
мающего всъ образы, сокрушающего всъ
препоны ? Иногда только старецъ Казбекъ, шутя накрьшаетъ его своею свъжвой
шапкой, запружая потокъ: но горе тогда
жертвамъ его ярости, доколь не прогрызстъ оиъ враждебную лавину. Моремъ ста
новится рѣка, топить и ломить окрестным
селенія и утесы, жадно настигаетъ путин-,
ковъ, и массою водь одолъвъ препоны,
грохотомъ нхъ смъется въ лице Казбеку,
страшно отмщая ему за шутку.
Не такова ли бываетъ всегда игра иснолииовъ, безотчетно ломающихъ вокругъ се
бя все, какъ дѣти свои игрушки? Мирны
были между собою Терекъ и Кавбекъ, ког

да шшо п ъ пролегала моя дорога. Самыі
яркій осенній полдень о е і м ц ш предо мною
дикую природу, резко обрисовывая окраи
ны утесовъ. Лучи солнца, отвесно падая
въ бездну, кипѣли въ каждомъ ея водопа
да, какъ будто растопленная лава метал
ла клокотала по скаламъ; отблески брызговъ отражались па всехъ Я8гнбаіъ ущелья,
и если мояшо уловить что либо смеющееся
въ такомъ ужасъ, ковалось тогда улыбал
ся Дарьялъ.
Три раза иереезжалъ я Терекъ отъ Лареа, на разстояніи семи версть, до того места, которое собственно носить имя Дарьяла, или устья долины, ибо тутъ действктельно опа открыла каменныя уста свои,
чтобы пропустить одинъ только Терекъ.
Смелая рука человеческая и здесь умела
перебросить легкій мостъ, черезъ бешеный
потоке, и заградить бойницами громадный
врата Кавказа, какъ бы недовольно было
твердыни природной. Но укрепленіе но
вое ничтожно въ сравнен» съ древнимъ, ко
торое, какъ гнездо птяцъ, прнрасло къ вы-

— ве
давшемуся надо бездной утесу* ■ уже бро
шено яо своей недоступности. По вреданіямъ Груюи, отсели начинающей измърять
своя древяіе пределы, Царь Миріянъ, еще
за 150 і і п до Рождества Христова, укрін
яилъ здвсь первый врата, иротивъ вторженія Сквѳовъ, я въ XII і ш
Царь Да
вида обноввлъ на утегь громадное укръпленіе. И такъ вотъ, при оамомъ вход*
въ Грузію, встречается уже память ведя»
чайшаго изъ ея Царей, дъда Тамари,
который положилъ повсюду печать сво
ей славы, отъ моря в до моря, отъ Каз
бека до Арарата, а самъ хотълъ сми
ренно успокоиться, у входа въ созданную
ямъ обитель, подъ сънію желвзныхъ врать
Кавказа, который онъ сломилъ въ другомъ
ущелія Дербента. Но поэтическая легенда*
обыкновенно перемѣшанная съ дикою поэзіей природы, не довольствуется здѣсь
лътописною памятью великаго Ц аря; ей надобны миоы вмъсто событій, и она вндитъ
въ замкъ Давида очарованный дворецъ
баснословной Царицы Даріи, однозвучной
съ именемъ ущелія, которая будто бы свер-

шла здесь і ъ бездну постывших* ек люкиткт.
Огь Дарьяла до стащ ія Каабека также
дкко подымается дорога, оспоривал себе
каждый таг-ь у реки. Тереке идете ва
ястречу, атстаяаая свое ущеліе, отчаянно
бросаясь.съ утеса, где только можеть пре
градить путь-, я отскакивая отъ собранмы гь протявъ вето камней: это борьба че
ловека съ потовомъ, яеКуства съ природою,
м ома должна уступить своему повелителю.
Въ Казбеке встречается первое поселен іе
Груаннъ, около изящной церкви я дома
такъ нааываежаго Князя Казбека, который
ирясвемлъ себе мечтательную область ис
полинской горы, ма вереиутін ущелія, какъ
древніе рыцаря объявляли себя владете
лями яенрокодямыкъ м е с т е , где оста
навливали путняковъ; но не таково вліяніе Казбека, гоетеарінмно аткрываетъ онъ
домъ свой для' просящкхъ у него крова.
Внрочемъ владеніе Казбековъ утверждено
вв ними еще при Ц а р я » Грузіи. Новая
церковь вт> дреивемъ вкусе, во нмя Св. Тро
ицы, явсечена изъ дякяхъ камней, въ

ш е н ін ■ украшаете собою дикую мост-»
ность долины, расширяющейся вть бере—
•гово Терека къ подножію Казбеки.
Я ю д ш . издали Эльборусъ во веемо
его величіи; здоеь же, хотя я стояло у саг
мой подошвы его иеволинскаго соперника,
Казбекъ не хотоло разоблачить оррдо мною
чело свое, обвитое пеленою туманово; но
изо Тифлиса почти ежедневно вндоло я, со
терасы моего дома, свотлую его вершину
во большемо отдаленін. Тако своенравны
во своихъ явленіяхо, сін горные владыки,
господствующіе надо цвлымо хребтомо.
Окрестные жители, олицетворяя нхо, подо
какимъ либо ввковымо вменено, нрнвн*
сываюто ннъ свои привычки, како бы че*
ловѣку, илн ставято ночто зевотное на
нхо вершину, которую всегда ночнтаюто
недоступною. Если Арарато досело сохраняето ковчегъ, то на теменя Казбека раз
бито, но преданію окрестныхо Осетнно, шатеро Авраамово освняющій ясли Господни
тамо есть пещера, слывущая Виелеемскою.
При послодвемо Царо Иракліо престаро-?
лый священннко вызвался, вмѣстО со сы-т

ч

а о п , взойти м зав*тную вершину, чтобы
добыть таящілся т о т сокровища, в не
возвратился, а сынъ его нринес* Царю не
много холста, увъряя будто бы огь шатра
Авраамова. Но благочестію богомольцев*
не всегда доступна древняя обитель Св.
Троацы, которая лежит* въ полугор*, ея
4 версты отъ станцін Казбека, и охраняе
ма ревностію ролудикнхъ Осетниъ. Вели
чественно представляется она вэоранъ, съ
свонмъ высокинъ куполомъ н колокольнею,
обнесенная ветхою оградою. Церковь на
такой высот* всегда производить глубокое
впечатл*ніе, ибо свяд*тельствует* о усердін созидателей; ее пршшсываютъ, какъ
все великое и хрнстіаиское Грузіи, дивной
Цариц* Тамари, которая такъ ревностно
старалась утвердить спасительную в*ру въ
горахъ Кавказских*, я говорят*, будто-бы
она основана над* гробом* , никоего свя
того отшельника, давшаго шія сосиднему
седенію Гаргетн. Не знаю до какой -сте
пени справедливо сіе преданіе, потону что
сан* я не подымался на гору; но слышал*
от* пос*щавшнх* святилище, что только

ет б и т — і* трудомъ можно п вето вронвкнуть, по м доп р ч ам сп Оеетмвъ, ко
торые боятся , чтобы ко п о х и т и л и дроввія
утіірв я княги, хравящіяся п рппиі*.
Уцалала еще стаивая живопись на сводахъ
в въ алтарь: диви Соасвтодя в Божіей Ма
тери. Служба бываетъ только два рааа въ
годъ, ва Пасха н въ храмовый праздника
Св. Троицы, в для сего приходить туда
священникъ ваъ Каабека.
Долго колебался я: ахать ли въ горную
обитель? но тогда и ва бы должно было
яровестн ночь въ Каабека, в я бы ве ногь
достигнуть ва слядующій день Тнолиса,
а вежду тавъ туча, висавшая на гора, обе
щала грозу: — я рашился нродолжать путь
до станціи Коби, откуда начинается веревалъ. Чрезвычайно живописно расширяется
адась долина Терека, усаявная селеніянв
въ каменной рама утесовъ; быстро нави
вается нотокъ вежду скалъ, во уже бере
га его не столь дики. Между нногихъ
аанковъ, сооруженвыхъ вароятно со вре
мена Давида и Тамари, для обладаиія ущеліевъ, раако отдаляются на своихъ утесахъ,

Скнгь ■ Георгищнхе, другъ в р о т ш друга,
разсвчеииыя на двое Т е р е к е » , какъ не»
< и п , кетеры і бурно пробился между ни
ми. Станція Кобя стоить подла старыкъ
раавадннъ, на с а м о » верховья долины,
тамь, гда три потока сливаются вмаста
в составляют* одннъ Терекъ. Солнце сад в п с ъ , когда я доахалъ до Коба: во не
смотра на лунную ночь, я тамь остался
до раасвата, чтобы не дншять себя велвколвпныхь картннь.
Рано сталь я подыматься, вверхъ по
руслу малаге Терека, къ Крестовой гора,
самой высокой точка Кавказскаго перева
ла, м легко еоаершилъ сію дорогу, чреааычайно трудную въ иное время года;
весною осыпается рыхлый спать подь но
гами я часты я лавнвы, катясь сь верши
ны отвасныхь горь, обрываются въ без
дну вмаста съ о тв а ж н ы » путноконъ. Ближайаіія селенія Осетввъ, обязаны, вмасто
подати, разчвщать дорогу н отрывать заяесенныхъ сватами, к а » на Альпахъ
иноки Св. Бернарда. Насколько одино—
квхъ хижвнъ разсаяно около Крестовой

горы, но я переъвжалъ ее вовсе беіъ снъга,
■ только верстъ м пять отъ Кобн, т и п гдъ
открыть недавно цълнтельный ключь к н слыхъ водъ, довелось мнъ перейти въ ложбянъ, чрезъ запоздалую кору льда я грязяаго снъга. Вл«во -отъ дорога стовтъ на
вершинъ горы , которую ебъъзжаютъ лъ—
тоиъ но не нинуютъ зимою, каменный
крестъ, освяіцающій собою страшный путь
надъ безднами, я свндътел ьствующій о
христіапскомъ обладанія Кавказа. Крестъ
падающнхъ вовстаніе, по словамъ кано
на, невидимо спасалъ тутъ миогнхъ прибъгавшихъ къ нему съ тайною молитвою,
когда изменяла нмъ подъ ногами земля и
уже обреченные на явную погибель, какъ
бы нечаянно, удерживались на какомъ ли
бо камнъ, или нхъ отрывали заживо погребенныхъ въ глыбъ снъга, Давиду возобновителю, если не ошибаюсь, прнпнсываютъ водружеиіе здѣсь первого креста,
ознаменовавшего владычество его надъ
Кавказомъ; но правнука его Тамарь, какъ
обыкновенно, взошла к здъсь въ достояяіе
всего великаго, и ей присвоена горній
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кресгь сей, который недавно былъ возобвш внъ, уже пом п покоренія Кавказа ору*
жіенъ Русскимъ.
Пространная долина отдѣляегь кресто
вую гору отъ другой противоположной вы
соты , или Гутъ горы. Гласъ народный
усвонлъ сей долннъ прозваніе Чертовой,
отъ живопясныхъ ужасовъ , ее окружающихъ, и частыхъ весчастій въ ней случаю
щихся, нбо здѣсь наиболее настигаюгь за
валы неосторожныхъ путниковъ. Грозный,
но чудный видь открывается въ бездну,
съ окраины Гутъ горы, какъ будто бы
разверзлась подъ нею земля до самой ут
робы : такъ недоступна взору глубина
бездны. Бъшенная Арагва падаетъ съ вер
шины утесовъ, куда не видно, съ быстро
тою молнін; какъ ртуть кипитъ серебряная струя ея по голымъ камнямъ, но не
слышно шума паденія: самая природа буд
то онйжвла отъ ужаса. Малое селеніе Осе*
тинъ приникло, надъ бездной, съ тощею зе
ленью промежъ хмжинъ; часть ихъ обру
шилась недавно н до осмидесятн душъ по
гибло; но и тутъ, на вершннѣ отдельной

е к и ы , видны остатки церкви и башни, за
логе б и п п е с т іі, утвердившегося ва недо
ступной высоте, вопреки самой природа и
вдали отъ иасилія людей. Если х е , оте
страшнаго верховья Арагвы, соответствую
щей Тереку, ио только въ обратномъ т е ченіи къ полдню, устремить сквозь облач
ные туманы взоръ свой, не во глубину
бездны что подъ ногами, но вдаль по ввгибамъ тесной долины, — внезапно мель
кнете вамъ проблеске очаровательной Гру—
зіи. Какъ некій волшебный призраке,
издали она уже начинаете манить васе къ
себе, красками инаго неба, очерками иныхе
горе, смягченныхъ въ более пріятные об
разы, облитыхъ роскошною зеленью, какъ
будто бы растаяло ихъ каменное сердце,
въ жаркихе объятіяхе ея смеющихся н ебесъ; совсемъ ипая райская область, гото
ва сменить преде вашими глазами, поде
звонкой ропоте серебристой Арагвы, те
ужасы, которые, страшпыме ревоме в а вевале на васе дикій Тереке, этотъ рев
нивый Д иве, защищавшій таке долго и
упорно очарованное наследіе восточной кра
савицы Пери.

Не такъ легко однако спуститься въ
сей очарованный край, какъ легко н от
радно обнимать его порами съ подоблачиыхъ высотъ Кавкааа. Каменистый спускъ,
отъ Гутъ горы до станціи Кашауръ и да
м е къ селенію Квишетъ, становится все
круче, во мѣр« приближения къ подошв*
горы. Почти отвѣсно сбвгаетъ дорога въ
чудную долину Арагвы, надъ домомъ кня
зя Авалова въ Квишети, которому пору
чено наблюденіе за горнымъ переваломъ
и подчинены вс* Осетины расчищающіе
дорогу. Весьма часто, особенно весною,

когда завалы преграждают* дорогу надв-в
и на три недѣли, поместье князя бывает*
наполнено невольными гостьми; многіе дол
жны возвращаться въ Т и ф л и с ъ , потому что
хозяину уже не ч*мъ угощать их*, по не
достатку жизненных* припасов* въ пу
стынном* мнет*. Освободившись от* уто
мительных* хотя и живописных* гор*,
помчался я вдоль берега шумной Арагвы,
по лесистому ущелію, одному из* самых*
роскошных* въ Грузіи, своею раститель
н о ст и . Пріятно было чувство скораго
движенія, поел* медленных* подъема и
спуска, и как* ни быстро мчался подл*
нас* поток*, его опереждали легкіе кони
под* заунывную пъсню ямщика: и сюда
в* Закавказье проникло это коренное Рус
ское ремесло, которое казалось столь же
свойственным* горному краю, как* н ши
роким* степям* нашей родины: так* умълъ
себя приспособить Русскій народ* ко вся
кой мѣстности н везд* он* как* у себя.
Станція Пассанауръ стоят* на середин*
лъсистаго ущелія; дал*е верст* за 20 рас
ширяется долина Арагвы, близь мѣстечка

Анануръ, памятяаго горькою учасгію с м ь
■ п Эрастовою. Еще стоять на горн ихъ
оиуставшій зубчатый м н о ю , сь двумя
внутри его церквазш, во вкуса древняго
Грузинского зодчество. Нарядяыя арабескн, спдетешшя нзъ змаиныхъ годовъ и
винеградныхъ лозъ, образуюсь внашяее
украшоніе стань. Въ модой церкви, ело-*
жеавой нзъ кврнвча и уже частію обрушен
ной, находятся гробь одного нзъ древннхь
Эряставовъ; тамъ погнбдо, въ пдамени и
дыма, семейство носдадннхъ Эрнставою
Арагвскнхъ. Въ гдавномъ собора, празднующемъ Богоматери, еще совершается
богоедуженіе; во вса иконы на стаиахъ
истыканы кннжадамн Леагняовъ, которые
в о і Го г д я Эрнставамъ Ксанскимъ разорить
родовое гназдо нхъ едннокровныхъ, въ по
ловина мвнувшаго столатія. Зралище развалннъ возбудило во миа любопытство, и
я узналъ въ вослндствіи, огь почтеннасо
старца, князя Эристова, причину разоренія
Аианура.
Ш ахъ-Надяръ, освободнвъ Груэію отъ
рга Турецкаго, ностаяалъ властвовать надъ

есі Ьу

нею п Горн одного ■изъ с ю и ъ воеводъ,
Хаижалъ-хана. Назгьстннкъ испугался вдіянія сальной арнстократіи и ръшился однигь ударомъ уничтожить і ю п старшйш ять покоренной земли; онъ еобрм ь т
гь Горя, нодъ предлогонъ нохода протигь
Осетннъ, съ тою цалію чтобы умертвить
всъхъ въ назначенный день. Не утаилось
однако его коварство отъ Эриетава Ксанскаго Ш анш е: прозорливый князь сообщнлъ свои подозранія единокровному Эряставу Арагвскому, убаждан въ тайна б а жать, в тѣмъ остановить кровонролятіе,
потону что Ханъ не поскѣетъ поразить
неньшихъ князей, когда спасутся старпгіе;
но Эрвставь не хотълъ послушаться опыт
ного совъта. Тогда Кеанскій отпроеЛся
на день, въ ближайтій свой замокъ, на
рака К санн, у градоначальника Г орн,
оставввъ ему въ залогъ людей свонхъ
н лошадей, я подвяль оруягіе въ го рахъ роднаго ущелія. Смутился намастн и к ъ ; оаъ думалъ силою сокруоппъ ігенокорнаго, но принужденъ быль «аиъ от
ступить съ болыпииъ уроцомъ: князья
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Грузіи спасло» отъ угрожавшей иѵь гибе
ли и разошлись по домажь.
Брать Шажше Іессей, женатый на плеш и т ш ѣ Царя Кахетаиекяго Теймураза, хо»
т ы ъ удалиться п его предвлы, ко на пу-*
ти быть измвнничееки окруженъ дружи
ною Эристава Арагвскаго; самъ онъ едва
могь спастись бвгетвомъ; жена и дити его
уведены б ы л плвнниками въ Анануръ.
Вспыхнуло вегодоваиіе въ сердив Шамше,
за сію вторую измвиу, уже кровиую; онъ
ръпхился отмстить. Ханъ Леэпюскій бро->
дялъ съ многочисленною шайкою, въ окрестностяхъ Анаяура; къ нему обратился Ш амше и съ помощію его осадялъ Анануръ.
Два ведвли храбро отражали воины Арагвскіе Ксаяскихъ а Л езпш ъ; уже хотвли от
ступить осаждавшіе, но осажденные раз
дражали шхъ язвнтельныни наемвшкамн
и зеобудили послвдній пристуоъ: онъ быдъ
гябельяымъ дли Анаиура; вев его жите л
пали водъ остріемъ меча; Эриетавъ, со веемъ
семействомъ, вадохся отъ дыма въ мадой
церкви. Съ гвхъ иоргь опуствлъ эамокъ
в родъ Арагисвій жтребнлся; остался одипъ

Ксанскій, но в онъ дорог* м ш т ы ъ «а
умерщвленіе едннокровныхъ.
Надвръ Ш ахъ уешлнлъ войска свои п
Картадввіи; оба брата, Ш ампк и Іессеи,
принуждены быдв б и п п къ Паш* А хи*
цахскому. Въ то время Турка вытѣевнди
язь Кутавса Царя Имеретввскаго Александра, отца велякаго Соломона, в онъ нскалъ
себ* покровительства у Ханжалъ-ха на въ
Горн. Коварный нам*стникъ Ш аха раісудялъ, что ему выгодное обм*ияться б * глецамн съ Пашею, нежели содержать у
себя раавѣнчаннаго Царя; онъ предложил
втайн* обм*нъ сей своему сос*ду н вашелъ себ* отголосокъ въ его сердц*: Сунннтъ я Ш ія т ъ , раад*лениые но в*рованію,
единодушны были въ нам*н*; Царь Але—
ксандръ встр*тялся на нутя съ братьями
Эрнставами. Обрадованный Харъ посн*>
шнлъ отправить нхъ къ Над вру. Едва толь
ко вступили они въ предЪлы Персін, как*
одвнъ наъ пограннч ньгхъ воеводъ нав*стнлъ
Ш ах а, бывшаго въ Иснаганн, что два
алод*я, которыхъ даже не иаевалъ по име
ни, присланы къ нему нвъ Груаін: корот-

ко было рыпеніе Ш аха, внолнъ выражавшее безотчетную жестокость правительства
Персидского: «ослѣноть ихъ», нослъпалн.
Спустя нъсколько времени Ханжалъ-хжнъ,
испуганный опять воамущевіемъ князей
Грувін, дуиалъ усмирить ихъ вліяніемъ
Эриетава Шамше, и проснлъ Ш аха, что
бы о п возврата» ему обоихъ братье».
Согласился Наднръ, велълъ позвать къ со*
б* плъиннковъ; во сколь велико было его
изумленіе, когдаувндъль ихъслъными. «Кто
ослъпнлъ яасъ?» спросилъ Ш ахъ —- « Но
по твоему* ли велъиію твой воевода?» от*
въчали они; и раздраженный велълъ въ
свою очередь лишить его зрънія, за то что
глухимъ донесеніемъ ввелъ » такую ошнб*
ку; но что пользы было отъ сего наказа*
нія Эриставамъ? Онн оставались въ Пар*
сія, хотя и осыпанные милостями, доколь
родственный имъ Царь Теймуразъ, не не*
проснлъ ихъ у Ш аха, когда самъ быль
утвержденъ отъ него въ Картилииін, а еынъ
его Ираклій » Кахетін, за то что участвевалъ въ славиомъ походь Надира въ

Индію. Таком б » ш бедственная участь
Эриетавовъ Ксанекихъ ■ Арагвскнхъ.
Мраченъ Анаиуръ съ его онустъвшнмъ
замкомъ, который сторожитъ входъ п
ущеліо Арагвы. Отсюда мы перестали еледовать по речной долине, чтобы избежать
ея частыхъ изгибевъ, в чреаъ пустынные
холмы достигли малаго городка Душетъ.
Несколько далее опять спустились въ до»
лику Арагвы, но уже расширенную и усеяниую виноградниками но обенмъ сторонамъ реки; такъ роскошно течетъ она до
Гартискаръ , где опять стесняется русло,
прежде ея внаденія въ быструю Куру, въ
виду древней столицы Грузіи, Мцхета. Ве
чере застигъ меня въ Гартискаръ, послед
ней станціи отъ Т м л и с а ; я надеялся на
лунную ночь, во тучи скопились на небе,
дотоль яснонъ, и сильная грова, съ ярки
ми моишіями при раскатахъ грома, прово
жала меня почти до самой нъли долгого
моего странствомиія. Кое-где горели сто
рожевые огни, для безопасности путямковъ,
довершая собою картинность усцелія. По
луобрушенный башни крепости Нацнква-
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ря, которая охраняла входъ къ бывшей
егоііщ т, блеснули яря сны * модиіи на
утесь Арагвы, я еще н ф с п ш м рааъ и *
горались я і о т у х ш нередъ ваяв. Дааъе
•сталь нзъ сумрака, въ огвениего свътъ,
священный. соборъ Мцхета , какъ некое
чудное явлеиіе мянувінахъ въковъ, в мгно»
веяно скрыдея. Мимо промчался я чреаъ
камевяый мость Куры, но ель протввоподоншаго берега, на устья обънхъ ръкъ,
опять освътнлсл чудный ясяодвяъ Мцхетскііі н какъ бы ааревомъ вспыхнула выс
пренная церковь Св. креста, на одино
кой горъ за Арагвою. Нельзя было въ
большего велнчін вндъть древній Мцхетъ;
ночь я гроза прикрыли развалины н, ве
видавшему его горького завустънія, ѳнъ
казался чѣмъ—то велякимъ, нетннно царскимъ: такое очарованіе нріявио было серд
цу. На ноль Дигомскомъ затихла гроза
н серебристый нъеяшъ взопылъ въ свою
ночную область. Узкая дорога стала опять
извиваться по крутому берегу К уры ; вдали
уже мелькали огни Тиолиса.
Грустно было для меня нервоевиеча-

т л л іе Т яФ л са; я Ш и ж ш въ городъ,
няъ незнакомый, который не много объщалъ съ первого взгляда в сверхъ того
былъ совершенно пустъ, потому что вез мои
знакомые находились въ Чеченскомъ отря
ди. По щастію, тотъ нзъ нвхъ, кого наиболие жедадъ вндить, случился въ Тнфлнсъ , и въ его дружеской бесндн на»
шелъ я первую отраду послѣ утомнтель—
наго пути. На другой день вышелъ я на
бал конь, окинуть взорами городъ, н не
приятно меня поразили ннзкіе дома его, съ
глиняными терасами вмѣсто кры ш ъ, къ
сторонѣ базара, изъ-за которыхъ возвыша
лось нѣсколько остроконечныхъ куполовъ.
Еще болѣе унынія возбуждали окрестный
горы , опаленныя солнцемъ, безъ всякой
зелени, промежду коихъ проложила себ*
теченіе каменистая Кура; но живописно
ввнчалъ вершину ближней горы , древній
замокъ ТиФлвса, своимъ зубчатымъ греб»
немъ, и красотою разваливъ иримнрялъ
съ дикостію мѣста. Я просилъ моего прія»
теля вести меня въ соборъ Сіоискін, что»
бы поклониться тамъ первой святыми Гру-

—

н—

я і , виноградному кресту Са< Наны. Щ
тлкимъ улвцаагь Арнявского базара, кото
рый ж п о ыапоманлъ ми* восточный тор
жища Царьграда в Кавра, хотя въ гораз
до меныпихъ размърахъ, достигли мы древ
него святилища, каѳедры прежвихъ М итрвоолнтовъ ТиФлвеа и ныияшнихъ Экэарховъ Грухіи.
Око вросло въ -землю отъ Тяжести' вѣковъ, ибо основателёмъ его былъ, еще п
V етолхгів, слрвныё церв Вахтавгъ Гургасланъ,. и печат» давно иилувшаго лежатьна его тяжелой массъ, сложенной изъ декато авелтаго каанм. Таже -священная ста-»
рвра обвъяла меня в во глубвнѣ храма;
мрачнлго какъ наши древніе соборы, съ
у ж а м и окнами, мало проливающими свъта,
но съ куволомъ остроионепныпгв: во вкуе*
Груаннскомъ. - Иконостпеъ ръзной соору
жена будто бы -изъ слоыоаой костя, уже
вослм бмдвтвѳнмаго разоренья Тиолнеа, въ
исход* мвнувіпаго-стдлътія.; она соотвът*
ствуѳть.-характеру всего: іаийшія и в е е т к
счастливо,: т т е его.- •не «антщнлю новммъ.
МнНГо ір в р Страдало еве>«анонимов овятвЧаеть I.
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л щ е отъ я роста невъриыхъ, съ т №
ооръ какъ впервые р и з о р ю его Сул—
таяъ Джелалъ-эддинъ, въ XIII въкгь. Не
менъе грозный завоеватель Твмуръ, иві ы ъ также свою ярость на святилище,
а въ началъ XVI вѣ к а, Ш ахъ Иаыаилъ
бросялъ въ Куру самую икону Богома
тери Сіонской ; послѣдній завоеватель
Тполиса , Ага-Магометъ-ханъ долершилъ
гибельное опустошеніе свовхъ предаюственняковъ. Но не смотря на те соберъ
Сіовскій стоить, на верекоръ всъхъ ударовъ времени в людей, в , врааднуя день
усяевія Богоматери, навомвваетъ намъ име
не мъ сровмъ ту святую гору, на коей арен
ставилась она къ Сыну своему в Богу. Сла»

храмахъ Уснеясквхъ, не моанеть вмить
ннаго объясненія, хотя мъстное предавіе
говорить, будто бы нзстаря Сіонамн назы
вались всь церкви соборным безъ иуполовъ;
Тифлисская обличаете неправильность та
кого преданія, а между темъ она едва і п
древнѣйпихъ; довременные ей храмы'Вне-

деема, Голгоеын Фавора, п тамь же городѣ,
евидътельствують какъ близка была сердву новообращенных* Царей Грувіи священ
ная мьстность Палестины, откол* прншло
нмь вросаѣщеніе духовное съ равноапо
стольною Ниною.
Ея креста пламенно искали мои взоры,
ноелъ того какъ утъшнлоеь сердце слушавіемъ божественной лятуріів, на родномъ
варъчіи, далеко отъ родины; съ благоговъвіемъ поцъловалъ я священный крестъ
еей, сплетенный язь вяноградиыхъ лоаъ
н связанный влаеани святой Нины. Она
сана иаображена на серебряной доек* ки
вота, въ котором* хранится сіе сокрови
щ е, по лѣвую сторону главнаго алтаря.
Мъстное вредавіе говорить, что еще во
вреиена гоненій огнепоклонников*, Маговъ
Персвдскихъ, царевна Грузинская Сусанна
спасла святыню ваъ рукъ невърныхъ и са
ма пострадала отъ мужа своего, за въру отцевъ. Крестъ Св. Нввы некоторое время
иаходвлея въ рупахъ Арнявъ, я вероятно
воввращенъ быль не прежде Царя Давида
возобяовнтсля, покорившего яхь столицу
3*

А ті. Съ т ѣ п поръ честйое звамеиіе дол
го хранилось гь соборъ Мцхетсвомъ, доко.гй непрестанная опасность, отъ нападе
ний Лезгннскихъ, не побудила Царя Кахетинскаго Теймураза II, перенести опое въ
укръпленный замокъ Апапуръ. Мвтронолитъ Тямоѳей, взвъстный въ- Грузів своимъ путешествіемъ къ Св. мъстамъ, по любвн- къ прежней двнастіи Карталинской,
которая искала себъ убъжища въ. Россіи,
взялъ самовольно изъ Ананура крестъ Св.'
Нины и вручилъ въ Москвъ Царевичу Бе
кару, сыну Царя Вахтанга; но Императоръ
Алдксаидръ, при вступлевіи своемъ на престо іь, получивъ сію святыню въ даръ отъ
внука Бакарова, возвратилъ Грузія ея завъ/ное сокровище, какъ бы самое благослове ше Св. Нипы. Древняя икона Бого
матери Сіоиской зомѣнена новою, прислан
ною ЦаревнчемъТіракліемъ, также язь Мо
сквы, откуда опять, какъ -въ древніе по
ды, пстекатоѵъ дувовныя богатства для
Ивервц.' Въ і и о в і нрндіціи Аряаигелаѵ
ирилежащемъ къ собору, п оы вм п ім я еще
одной древний'иконъ нерук отворенного оба

раза Спаса; «ва ночитается чудотворною
■ есть верный -сшюокъ съ той, которую
в р ш е с л никогда въ Грузйо Св. отцы Сирійскіе.
Подла собора хотелъ я заглянуть п
скромное жялище Экварха Грузія, который
самъ отсутствовала, посещая дальнюю па
ству свою въ горахъ Аяалцика. Меня по
разили теснота в убожество, сего древняго
дома Мвтрополвтовъ Т ифяисскнхъ; оиъ со-,
стоить нгь трехъ малыхъ веллій, где с
трудов» помещается нынешвій Экэархъ;
но очаровательно самое м істо: деревянпаятераса, служащая -нреддверіемъ или с ев я ив, вис нгь надъ рекою и вся обвита бы
ла виноградным гроздіями; подъ нею сер
дито кипела Кура, сжатая утесами сдви
нувшихся береговъ, на конхъ перекинуть
смелый мостъ, а напротввъ амФитеатромъ
подымались предместіе Авлабаръ и оби
тель Преображенская, бывшій дворецъ вдо
вы Царя Праклія, и замокъ Метехскій на
обрыве скалы, съ древнею церковію муче
ницы Царицы Сусанны.
Едва только нріехалъ я въ Т ифлисъ,

какъ уже е о іш іА его оставить, чтобы
воспользоваться краевы м ооевяями щ в в
в лунными ночами, для восъщевія Кахетів. Мне хотелось вастать еще сію ивѣ—
тушую долину во вееагь ея блеске, аглашаеиую песнями веселы хъ жителей, во
время вяноградваго сбора» когда ова вся
обращается въ одиаъ благословенный садъ.
Я хотелъ также восѣтнть в древвія оби
тели, привлекающая въ вей благоговейное
винманіе, наогда посреди роскошвыхъ Долинь, иногда въ скалахъ в ущеліяхъ, вбо
Господь надълвлъ Кахетію обвліеиъ плодовъ вемныхъ в вебесныхъ, обвнлъ плетеннцанв гроадій роскошный берега Ала*
м н я в Іоры и , какъ медоточивый улей,
приготоанлъ двкія келлія въ ея скалахъ,
для молитвеинаго -роя отпельивковъ.

НАТЛИМЦАМЕЛИ, ОБИТЕЛЬ
ПРЕДТЕЧИ.

Мігь оонутствоаалъ любитель просв-ьщ ш м своей родины Г * * , который вполни
могъ объяснить памятники для меня тем
ные, по мевъдеиію языка. Дорога въ Кахетію пролегаетъ иа Сягнахъ; мы поворо
тила вправо оть Н вА ц іо й колоиіи Маріеи«ольдъ, въ обширную степь Карайскую.—
Беаводная, нрорытая изсохшими руслами
потоковъ, которые бурно стремятся по ней
только веенѳю, она тянется иа большое
пространство но тетенмо Куры, между еябеэпріютныігь -берегоиъ я столь же голыцъ

кряжемъ горъ, отдъляющимъ сію пусты
ню отъ благословенвыхъ долинъ Кахетіи.
Здъсь кончается населеиіе Грузинское, и
бродятъ съ своими стадами одни Татары,
опасные для одннокаго путника, особенно
когда неремъняютъ свои кочевья. — Это
дикое уеднненіе. избрали себъ, еще въ V*
столътіи, отшельники Грузинскіе, чтобы
создать вторую Ѳяваиду, въ предъдахъ сво
ей новопросвъщенвой роднры. Тридцать
верстъ ъхали мы почти безъ всякой доро
ги, около подножія горъ, по направленію
ихъ дальнихъ отроговъ, которые на подобіе мысовъ, одннъ за другнмъ, выступали
въ сіе пустынное.море; глубокіл русла за
трудняли ходъ коляски, не смотря на
опытность нашихъ вожатыхъ коленистовъ;
начинало смеркаться, а еще нигдъ не бы
ло видно ни налъйпАго признака жилья
человъческаго, Вдругъ, на высоко! го
р ъ , показалась одинокая башня и около
нее, какъ бы гвъзда птицъ, выдолбленный
въ утесЪ; потомъ еще двъ башни н нъчто
въ видъ сп'рады, и послышался товкііі
авукъ колокола; — .мы ожили сердцемъ:

это б ш а Натлимцамели, обитель Пред-’
течи.
**’ •
'
■ Камеяяетая дорога по ущелію с дт,да
лась та*в тъена я- крута, что невозможно*
было подыматься далѣе въ коляскѣ; мы1
оставили ее въ полугор*, у малаго миндальиаГо еада, единственной отрады сего’
дикаро уединеНія, н пошли пъшиомъ на
крутявпу. Какое-то странное чувство Овлад ы о «Пом; няъ казалось что я никогда1
былъ туть ■и- каМЪ біл во снъ Припоминали ‘
предметы, йе будучи въ еостояків дДть'се^
б* отЧота. пОчёму могли они быть мнѣ<
знакомы?' ИВОТъ гіа йстръчу вамъ вышли,нзъ-оодъ ВОроТЪг сторожевой башни, ужё'
въ сумракѣ, «семь ииокѳвъ, какъ твяя въсвоявъ чйрйВіхъ рясахъ ; никоторые дер-'
жаля въ рукахъ свъчя, Чтобы освѣтить*
намъ дорогу по уТееу. Впереди всихъ шелъ'
старом* Ар&имандритъ -Со*роні#, рода кня->
жеекаго, яослн бурной жизни укрыВшіііся
въ начальное мъсто: своихъ подвигов*; За1
ним* едва-*едва стунаіТь -, опираясь на по-*
сохи, стойЖіЧлЪТЯЙІ Аввй 'Виссаріойъ, уже
триднміъ дѣТь яе спуекавшійея под* гору,-1

в п орлином* гцаадв своон* «ер м м в тШ
много бурь своей родвны: блвдиое лине,
длинная е«дая борода* «огбоивый «тянъ,
внушала къ т>му. н«вол*пое бдаг(икж*в»в;
казалось он* лодмяд* одну не* гробовых*
пднтъ обители, гд« давно уже успокаилса
сном* сдерти, я вы ред*, вмветх въ брвг*
т^ею, на встречу чуждому ирнж еццу.
ПрсдВ первых* прцв*тствій вед братід
новела насъ, как* бы крестным* дедом*,
цодъ арку входной башни, на двор* ме~
идетырекій, овраждерпый «о краю утеса
цолуобаалнвщвюса д о н о м ; посреди него
росли нисколько тощих* в н ц а а ы ы » де*рев*. Мы подонмв прамо к* отцъсноё спадв, в* которой пробита была а щ ш дверь,
нагнулись в* уедье пещеры и о* нвумламь
ей* выорямалцсь посреди н м в ѵ с и і п т г а
драма, цзевчеинаго дысеяяии арками и*
скалв, съ рваным* акевостясак*- на подобіе Сіонсяаго. Вс* ламнады бьыр .аажию*
цы нредъ мветнымп нцошѵн, но благо,*,
склонному къ нам* анвмдцію браііні атогь
тусклый еввтъ, сам у омрян пространную
церковь, умножал* вообращещго.ея рдомВг

ры и внушал» невыразимое чуветво б м ~
гогогмйя; л у н а уже. п в р ж н б ы л не»~
Ж і і ш ш п явлеанмъ «амаго і м ш и ц і ,
нмри, *
і к
ъ 6 а » во а о л в е й ш і; манію,
р м я р ш о с і для мае» п еердѵь горы. Пер*
■ н ет неводышмъ диааагіеиъ было, л р вбдмзитьса к» родныжъ п о м п Спаса »
О р в ѵ с п і Д н и , в вемнаго Ангела Пред*
т е м , катерасо глав», т і п ц і І .въ пусты
ни Ш лаотанснок, отозвался далеко ■ въ
і в р ш Иаерів, сен пуетыннвю обвтелііе.
Волне другахъ ваащная ланвада, съ Груіииггою надцнсыв,. горела предъ его иком » , ■ я отяоешъ зто кть особеамб по
чести, воздаваемой храмовому образу; не
Архнмандритъ, языкомъ моего спутника,
объяснил» ниъ высокое историческое до
стоинство сей ламаады. Послъдшіі Царь*
Груврнсвш, Георгій XIII, пожертвоаалъ ее,'
*» рният» бдоочестяваго духовника свае-*
га, настежгвляі Еаяниія, вогребеннаге вредъ
икмвею Предавай, падъсамого лампадою,
и ириаФсиль к ъ яий свое; духовное завть
щамае;. Когда н е , посреди бедственны хъеиуяѣ его имакавш аго царства, првблн- ‘

эялся къ нему « к » смврѵныі, онъ иросилъ саоихъ б я ш х ъ , прежде нежели пре
дать ш о его земдъ, ваять и -прочесть его
завъщапіе, изъ подъ ламяады Н а ш т н мелн. Приближенные» въ надезкдъ достоянія земваго, посяъшили неволынть волю
усопшего: что же нашли они подъ лампа
дою? краткое молеиіе: «погребите менявъ обители Предтечевой, подлъ духовника
моего отца Евеимія.» — Какъ умилитель
на такая неслъдняя молитва послъдняро
Царяі Какъ выражаетъ она весь характер»'
благочестиваго Георгія, который гораад»
болъе помышлялъ о небеевомъ царств» не
жели о- земном».

Вен прочія ееребренныя лампады, ви->
съвшія оредъ нѣетнымн нконамн Спасителя •
н Божіей Мдтерн, Іоапна Богослова, трехъ
Святителей, Николая Чудотворна и Проро
ка Иліи, была усердным» даявгіомъ того
же кроткаго Пара. - При овит* ихъ, <амсъбудто бы сяътцлъ мвъ .самъ Георгіё,.иргь
д окинуть вабромъ , ииодевегаоъ, сооруженвый. также ль его время: двимадцаеъ Апо-

с т м в п в дианядесять праздников®, п .
р м в ы п прозрачных® р ш т , поставлены
■ м в р п ю с т в м п я к Ъ п , т д і коймн на
писано все житіе Предтечи. -На царских®
дверях®, вместо с і т і і і выръзанъ -вѣнок®
из® виноградных® лаз® , а по средин® ли
г а Господа я -его учеников®, сходно съ
евангельскими словами: «Азъ- есмь лоза, вы
же гроэдія». Два янока зажгли болыпія
свъчя я ввели меня :въ олтарь, чрез® от
дельный Жертвенник®, ибо нить другого'
входа:- углоббравнй выдается эготъ жер—
тВенПик®, Во внутренность пещерной периви, и отделен® отъ 'нее- легкими ‘арка
дами , иввъчемнышя язь' той же 1скалы ,
а съ олтаремъ сообщается тъсиым® йрйходом®, пробитым® въ камЯѣ. Я увядвлъ
воиругъ Юрияго в м п Тот® же линь Апо
столов*'и- нааъ пими полустертый образ®
их* Божестямюаго учителя, гіееомаго со
славок) лякомъ Ангелов®, во ИсИОлненЧе:
Хоруиимеиий яисйй р «яИо да Царя ѵсѣхъ *'
подыВеи®,1АнНгЛьскямв’йевНднИо дорѵно^1
сяма чинми.ь — Скюлмсн глубокого и та-'
и и м щ д и ч сиысла, -въ’ таком® олвяетео- >

реніи сото высокого грина, нрнияваюммг*
и д о вд фгдоядоііі» ворго житейокагоі
Мы роавратядмв* в*. отдндеше жертвен*
щіка, устроепнаго ш м р в и м Р« драме*»
му чину, нъскодще в ъ с т е р о в ъ ; двери
изъ него въ самую неркорь. бьии съ бону,
це въ одной имніа съ царскими. Надъ с«г
мымъ мъетомъ врнготоіменіа беэкроеяой
жертвы, напнсанъ на своди цещерномъ
Денсусъ, т. е. молитвенное вгоцюе Бого
матери и Предтечи, но сторонами Гооиол
да Іцсуса, тацже какъ н на днскесъ імьлагаютъ части, вынимаемым |ъ намята,
и х ъ , съ обинхъ стрронъ божеетвеннаго
Агнца. Кругомъ, на стънахъ жертаецчика
поаерхъ аркадъ, « т д ш ю щ я » его отъ
церкви* еобрацъ молитвенный дикъ отнюдь-.
шщовъЦадестннскихъ, воодужнвнжхъ обрмг.
цемъ для нхъ подражателей, въ- отодъ- же *
каменистыіъ пустынвжъ Ияеріи» Тутъ быдъ
Савва освещенный, свътндо монаюестеа в»,
плачевной юдодя, и Харнтемъ, евиомтець.
нкочеетва въ ПадесвниФ* вм’Нетъ, с» -Кями.
міемъ веднкнмъ; тутъ я одивавняй в» ну—
стынааъ Егннта Ояу*ри}». рдътыА р там и

падной с т м ы до нковосткса болъе ( « п
сажен», ее ечнтм одтаря, а еМ ай п жеширины, б е п бокомго притвора; м іс ѵ п і'
же огь номоота до етройно-округленвнго'
саода, пять сажень. Въ прапор* съ ара*'
іоік стороны, который служить входемъ
н также ьыдодбденъ въ утесъ, е с п і а м к
прндидъ, поднятый двумя стуненяин яадъ
помостомъ,- во имя • Се. Дцмитрія Селун-скаго; но кимъ оягь основаѵь ненавистно г
быть можегь сыномъ Давида воэобаовяте-'
ля, Диннтріеігь, идя однюгь ваъ повдяЪЙ-'
шяхъ Царей' сего вмени. Большое отвер
стие пробвто нгь сего нрндъла-въ глампяй’
олтарь Предтечи; въ правой етеронѣ егО'
погребена ЦаряЦа Анна , мать нослдъняго
Царя Г>еоргія, который быть можетъ е т м - ;
го я былъ столько прявяаанъ къ сей
теля. У самаго входа въ пещерную цер
ковь жилая келлія въ утесъ, для стража*
нодаемиаго святилища; кому же ввърена'
сія священная стража? стопятнлътнему ав-1
въ- Вяссаріону, который еще бодръ на н о -'
.нггву, хотя- уже не- можетъ стоять беэъ
посоха. СтолътнМ- нрнзрвкъ минувшей ела- ■

■ы е е і в у іѵ н ш при « е р т е і аещериаго храма: — к а ю это сильно и умялятель■о! какіе м ь л ш вереи и ааноры крайне
такаго вратаря? По аыходѣ я » церкви Архямандротъ
■ р в ги к и ъ аасгь въ свои к ш і я » если
только по пятому такъ можно ваввать на
сколько пещера, иасэдеяшыхъ въ скала,
іт а іш ш і) которая въ нмъъ вода по обрыь
ву утеса, состояла, иаъ камонвыхъ и деревянвыхъ устуиовъ, съ. искривленными пе
рилами, чтобы- -только не обрушиться въ
пропасть , . к но такимъ трудньш ъ. ступенимъ- побредъ волвдъ аа вами авва Виссаріонъ, поддерживаемый послушниками. Ког
да мы расположилась какъ могли, на ко
врах*, въ убогомъ жильъ АрхйКандрита,
овъ скаоалъ в и т . чреаъ посредство моего
спутмвиа :•В о иымѣвнему состдлвмо нашему не
судмте о славной наногда обители ІІа тлвммамелм; даже на моемъ явку, не го
воря уже о -времеиахъ вредъ вами. стояще
го аввы Внсеврвоив, еиа- еще «реивътала.
За пат десять латъ тому- иааадъ, когда я

в* —
пришелъ сюда въ искусъ иноческій, при
м с т о я т ш етарцв Евѳямія, * м етать ещв
до пятидесяти инокѳвъ, десять вгумновъ, ■
четырехъ Епископовъ, жившвхъ здвсь н а
покоь, которыхъ гробы укажу вамъ м в т р а ; ибо Натлимцамели нсионн служила
разсадннкомъ ■■оческой жизни ■ проев*»
щенія духовнаго ддя всей Грувп. У васъ
не было учнлищь, но сюда собирались въ
отрочествв, желавшіе посвятить себя на
елужвніе церкви, и двдались учениками
оиытиыхъ старцевъ, доколв въ свою чре
ду, иэъ нихъ самнхъ, не образовались на
ставники. Отсел* избирались большею частію предстоятели монастырей ■ эпархій;
до такой степени глубоко было уваженіо
Царей и Католнкосовъ къ вашей пустынь.Старецъ Мнтрополить Іоавнъ Бодбель, о которомъ вы вероятно уже слышали или
услышите, если будете на гроб* Св. Нивы,
здѣсь провелъ свою молодость, равно какъ
и многіе изъ лучшахъ Епископовъ нашихъ,
которыхъ вы уже не застали въ живыхъ:
да и самъ иынтшшій Вииарій отсюда вы 
шелъ въ вастоятели. Большая часть иэъ

ваншхъ д у к т ы іі бвелм прввеіождіш
и ш к е т п , я « м й с т і» ш п яе забывали
саяваго мъета « г а ; о л о б м м послвд*
и г о Царя Георгія, къ обвтелн я дуи і*
вину своему Евовмію, много м н ъ осталось,
е н и м ы м т .»
«Вы говорите мнъ о минувшей славь ва*
ней обятелв, скааалъ я, но прежде всего
объясните, гдѣ я? н что за странное явленіе, столь дякаго яшлья нночеекаго, въ
окалахъ н пропасти»?»
« Ь ю вы шшогда не слыхали, отвъчалъ Арсшиапдрвгь, о тринадцати Сирсквхъ
отцавъ, ввъ числа ученвновъ Св. Симеона;
стодяяика, матерые пришли сюда двѣсти
лътъ спустя послѣ Св. Н ины, утвердить
проповъданное ею Христіанство? Сама Бо
на» Матерь, набравшая Груаію своимъ удъ>
ломъ, внушала благую мысль еію главь
отцовъ Іоанну и одинъ иагь нпхъ Давядъ,
проеванный Гареднгійскямъ, по любви своей
въ пустыиыой шнвви, веселясь сперва на
герн Тиолисмой, мрршелъ векать сюда
белвшаво бевмелвм, ев. набранивать ученнкомъ свѳвмъ; по веворъ пустыня его едъ»

— ви
делась мдоно^цо.щпао/Сводвнжнякъ елгар«а, ііу ш в ъ , м ш ш ь машу обитель Нахлнмаамелві въ помять великаго а ю б п ш
пустыни,’Іоанва Предтечи. Я нЬнарсу н ю
завтра -основное гнпздо нашей Ѳнванры,
самую обитель гдѣ жилъ и с н а я ш е а бла
женный отецъ вашъ Давид». Таиъ увиди
те вы, близко отъвусты вн Гареднййскей,
бывшую. лавру мученикооъ Моцамета и
знаменитый монастыри Д о д о , любямаго
ученика Давидова, и еще нисколько дру*гихъ, если время ноэволигь нам и. ЙЬснтить ихъ; двѣнадцать такнкъ пустынь осиок
вались, одна бдиаь другой, въ окрестности'
Гареджійской, еще. ори ю и и блаженнаго аввы.»

«Но какимъ обрааомъ оскуднла братія?»
снросилъ я Архимандрита.—Онъ же вздох
нулъ только, ввгЬсто отвита, и помодчааъ
нисколько еназалъ:
. ■
«Ахъ! гди же процвитаотъ теоерь иіючество? не одна наша обитель и вен оскудили, или даже совершенно пусты, да взъ
кого набирать бритію ? — Кнвзья как» м
дворяне обратились к ь занятьями свит-

еп м ъ. Прешла* сцутмыд времена, к и д і
п д ъ каж днш ънзъ наев і т л печь 0 « р
еадскМ я п ЛезгинскШ, а маг роередн беаовасноств* ве .тага усердны къ ш ш п м . —Помню еще* когда бывало, нелазя яыдтв
ян» ограды менаетырской, «о толаво спу^
статься подъ гору. Однажды отца нашего
Бвовмія і п і і т ы в п влъмъ Лезгины, в*-&*
егь с*а церковвынъ крестьяннножа, около
того- ммндальнаго сада,- гд* . стоить ваша
коляска. Такта кань крестьянина быль го*
раадо осанястве нашего старца, то съ ѵнігв
обходились еь большннь уважетеиъ, а сна*
ремнаго Еваяяія, утанвшаго свое имя,-а**
ставили идти пѣшкомъ всю дорогу, о еш
над е г о -пѳбоямм; тогда только умилостивялмса, когда уонали-въ горахь, что онь
духоаиякъ щарсній; во ва то Георгій доро«
го долявемь бы ль ваолатять ва «по-вы-*
купъ. АЬмо по налу, «съ- оскудфніемъ бря*
тіа, стали. оуесъта К: обрушиваться к п
пдлім; даже а ц яга /которой) <рввы а -да
время постоят». ЦярьіГеоргні, .до <аоловянн
егяцга*:.о«ъ .скалы,.- новому >т»< *дождевая
вода,. <нте—нс'*отаодЬмнм- но* «едоетагнву

руга, р ш і н м п пещерой » своды, веасы*
м ясе г а я г а р м ш ш і . — О г р т ваша
совершение рушатся, я ш стараемся воя»
держать ее сколько иожеяъ, яЬгояу что
імтсто Л м п и п , а г а обяжмотъ теаерь
Татары. Маде того, что емв е м а р в е в м
нрвевонлн себя яаяп стеля ддя пастбища,
некоторые яаъ ж п оснаьаяваются вер»**
дъаать иногда череп ограду, чтобы воепользоваться н а ш и т скудяымъ двброиъ,
я еедя бы я» больигія собаяя, яоторыга мы
сяускаенъ ночью, в» быдо бы никакой аа**
нщты монастырю. И тага опять повторяю,
не судяте о нась по тому, что теперь ви
дите.»
Въ занимательной ддя меля бесѣдъ про*
тенда бодьшая часть вечера; яастуявд»
время братской трапезы, ибо яе смотря на
скудость ередствъ, обитель сояраянда общежитіе я атянъ обязана она уеердію Ар*
хяяаядрята, который старается удержать
древяій порядога. Мятежна баіда соредн**
на его жнтейскаго яапрнош, но яъ староста воааратядея еяъ г а той же беабуряой
прнетаяя, въ которой яачкдъ подвиги яио«

чеотяа, в ведает» теперь р*дяШ нряиюр»
■мтшпеской живнн. О вм о него сабріи
я » квскеліьяо учеников», кая» бывало
нрежда п лучшія времена Н и д м ю и ы » , я
оѵ» научает» а » в о р ш у службы церковв о й , кбо сам» почитается о ш ю ваг»
лучших» пвадоеъ Г руаіа. — Нас» ввела
в» длимвую валу, яес*ченяую в» скал»;
высоніе своды еа опирались на.двухъ стол»
бах»4 иоразительиа была такая трапеза въ
верл а» горы, когда снаружи мелыя было
нодеврявать никакого жилья человячесна*
го. Одна тусклая лампада висяла под» сво
дом» и освящая обширность залы, обли
чала прежнее многолюдство и выведшее
убожество обители. Авва Внссаріон», с»
старшими дпою ми, сял» по дивой сторон»;
пас» нришалышвъ посадили напротив», ни
почетное място; поолушшнки слушали. Ар
химандрит» ваашел» ма хоры, нарочно для
того устроенные, .я во все время читал»
воученіе. Чреавмчайно торжественно бы 
ло еамое убояоеоТво м і траяовы, ибо тут»
вобрались осггатии елаввай. наяепяа Ііатлнащашели, мяв» бодрые маяны, на в п о *

ддице о п т р с а м й и п с-гражи, доход*
посл-вдняго ве поразить смерть. Молча мм
рааоімдись; ми* указали келлме, я и ь * * >
кую ш м п № , съ-каменным* ложем*, *м*~
сто постели; братія разошлась но своим*
гя«здам*. Пред* «комою Предтечи тепли»
лась «алая'лампада: это-был* день обр*теяія честной его главы. Я прочел* ка
нон* великому Ангелу этой и • Палестин
ской пустыни, который- сподобился я нос-ьтить, и полный нв* воепомяяаяіямя вы
шел* ивь своей ѵелліи, на узкую плрниыку, вис*вшую над*- обрывом* скалы.
Мертвая тишина царствовала вокруг*
меиег, и -такая пустота открывалось въ су»
иракв -подо «ною, что мн* казалось, буд
то- я :уяве стою на -‘краю всякого творенія
к -мір* кончается у -моей скалы. Мало во
мелу начал* ■я всматриватьсяв* предметы,
слабо осгыцѳвные вс колммо лумою. То
что в* первое мгвовепіе -шедввцулр им*
кань твоств, представилось шгтомъ обшир»
вою* равниною, -которая убнгала 'далеио< дв>
дскбі, сколию- гляѵь 'ног* уловить ее в*
«елуевот* ія м и ц ѵ Позади' меня
но ото»*

ронамъ поднималась скалы в часть ущелья,
въ которомъ изснчёна обитель, разступнлась нредо мною; нрнвратная башня стоя
ла на «краю обрыва; нисколько тощнхъ деревъ, не колыхаясь, дремали надъ оградой
и не было ближе другнхъ нредметовъ:
такъ скудна была нмн дикая природа въ
обиліи свонхъ скалъ. Я сталь прислуши
ваться къ голосу ночи: все что сначала ка
залось мни совершенными безмолвіемъ, бы
ло одними всеиснолняющими звукомъ, ко
торый . плавали по цнлой пустыни; это.
было жужжаніе несмитной тьмы наснкомыхъ, ыевидимыѵь днеми и только сды шнмыхъ ночью, жизненное сотрясеніе воад у х а, будто безгласнаго отъ самой его
полноты; только изрндка прерывалась ти
шина , протяжными воеми сторожевыхъ
псовъ, когда чуяли они, съ вершины утесови, дальияго скитальца въ пустыни, нлн
какого либо ночыаго звиря, скольэнвшаго
по ущелью.
Тогда только начали я опамятоваться
в, озираясь во вен стороны, какъ бы вхо
дить опять въ область прошедшего, н слиЧасть 1.
*
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чать былое съ Паетоящимъ, внечатлеяія
к е т дотоле были перемешаны въ моемъ
вообраікеніи. Я вспомнилъ плачевную юдоль
потока Кедрскаго и лавру Св. Саввы въ
сей юдолѵ: те же скалы надо нною и про
пасть у ногъ монхъ; теже сторожевым ба
шни н одинокое миндальное дерево вме
сто пальмы, и безжизненная пустыня, осве
щенная столь же бледною луною. Я всмо
трелся и понялъ, почему то, что здесь дол
жно бы мне казаться новымъ, напротивъ
того веяло мне родною стариною, и толь
ко промежутокъ протекшяхъ летъ разъединялъ въ мыеляхъ моихъ предметы, ко
торые въ нвхъ сливались но своему нео
бычайному сходству, Натлимцамели и ла
вра Св. Саввы! — Долго наслаждался я
жйвымъ воспомннаніемъ былаго, въ совершенномъ отчужденіи всего, что только мо
гло обеэкрылить моя свободный мечты: я
снделъ однноко, на выдавшемся у тесе,
какъ бы въ воздухе; все. было нусто и не
подвижно вокругъ, только одна луна дви
галась въ пустыне неба. — И вотъ накерецъ я сталь чувствовать, будто опять вее

сливается вокругъ ш и въ прежвій хаосъ,
в будто начала волнообразно колебаться
пустыня, доколь не обратилась вся въ од
но серебристо движущееся море, н уже по
терялось для меня разлачіе между зтимъ
моремъ, что подымалось сннву, н атнмъ
небомъ, няо опускалось тихо
нлавно,
вее ближе къ эемлъ
Я дрогнулъ н
волряиулъ съ утеса, н устремился опять въ
юелліао, на мое каменное ложе, до утренняго звона.
Отрадно мнъ было присутствовать на'
божественной службъ; въ нъдракъ земля,
хотя я н не нонрмалъ языка Груэннскаго,
но совершенное сходство молитвъ н обрядовъ, позволяло следовать за ходомъ бо
гослужения. Это наполнило мнъ Кіевъ н
Палестину, гдъ а также молвлен въ нодземельихъ, За утреннею «дъдоаала ранняя
двтургія,' вояренн уставу нѳяастырскому,
но мы просили сделать дли насъ такое
свисхожденіе, чтобы уснъть въ тотъ же
день осмотръть л ^ н и обитали сой пусты
ни. Несдъ обедня, уже при свътъ дня, съ
утъшеніенъ сличала я мъегпюояь общелн
4*

съ юдолью Св. Саввы. Быть можетъ здъсь
самое сходство возбудило къ подражайію.
Если не такъ глубоко ущелье, то мер
твенность природы столь же ужасна, и та
же нависши свалы, н келлін в церкви про
битый въ утесахъ, хотя соборная Св. Сав
вы стоять тамъ отдельно на своей пло
щадки. Но в тутъ три башни Іустиніановы повторились въ Натлимцамелн, двѣ по
краямъ ограды и одна сторожевая на вершиыъ горы, какъ въ лаврѣ Палестинской.
Жалко было видъть однако, какъ много
уже обрушилось веллій и малыхъ придъловъ, и сколькимъ еще угрожаетъ паденье,
если не отведутъ заблаговременно дождевыхъ струй. Мало но малу стъсняется братія, позади своей умаляющейся ограды, въ
одинъ безвыходный кругъ, гдѣ время и
стихіи осаждаютъ ату слабую горсть вои
телей духовныкъ, которые не хотятъ имъ
уступать поприща славы великнхъ своихъ
отцевъ.
Прежнія настоятельскія келліи, висълн.
надъ пещерною церковью; нхъ деревянная
галлерея защищала своды ея отъ дожде-

•ой воды; теперь же половина келлій об
рушилась и отъ того можетъ пострадать
самая церковь. Нисколько выше, подлѣ
другой малой церкви Успенія и келліи Евѳимія, находились убогіе покои смиреинаго Царя Георгія, гдъ любилъ ояъ безмолв
ствовать во дни великаго поста. Благоче
стивое и болезненное лице сего послъдняго Царя ивъ рода Багратидовъ, напоминаетъ нашего кроткаго Ѳеодора сына Б ан 
нова, послъдняго иаъ дома Рюрикова, ко
торый также нредоочиталъ уеднненіе ке
лейное царскнмъ своимъ палатамъ, и оставнлъ по себе память во многихъ обите
ляхъ. Но въ Натлнмцамели келліи молитвеннаго Георгія почти совершенно обру
шились; до половины только сохранилась
стънная живопись: Спаситель сидящій ме
жду Пречистой своей Матери и Предтечи,
Св. Нины и отшельника Додо; прочіе ли
ки обвалились Вмъстъ со стъной,т а келлія Ф
духовника царскаго обращена въ ризницу.
Въ числѣ замъчательныхъ ея древностей,
утварей и книгъ, особенно привлекли мое
вниыаиіе богатоукрашепный крестъ Тинати-

ны супруги К п е п и с х іг о Царя Леова, и
•б р а п Предтечи, найденный при Царь Ираы » въ горахъ Гамборскихъ. Полагаютъ,
что икона сія пятаго столътгя, вренснъ Гургаслаиа: отсеченная глава Предтечи выре
зана ва деревяннонъ блюде в вставляется
въ углубленіе иконы, обложенной богатою
ризою, а на задпей стороне доски есть мно
го частицъ святыхъ мощей съ надписями.
Отъ сихъ келлій можно взойти на вер
шину Бодбелевой сторожевой башни, ко
торая приникла къ самому гребню уте
са; но надобно прежде ползти по устунамъ витой лвстпицы, пробитой въ ска
ле , чтобы только достигнуть основанія
башни. Мертвые но величественные виды
Открываются съ нее на всю пустынную
окрестность, до дальняго теченія Куры,
которая разделяете собою Карайскія сте. пи и только издали манить, своими све, жвии водами, нстомленныхъ жаждою въ
безводной равнииѣ. Солнце уже было вы
соко; надлежало оставить обитель НатлимЦамели. Архимандрите Со«роній благословилъ меня древнею иконою великаго Ан-

тонія, отца всьхъ пустынно - жителей по
вселенной, и благодушно вызвался вести
насъ къ Давиду Гареджійскому. Вся братія проводила за врата обители, до того
мъста, гд-в мы нашли-коляску, подлъ мин
дального сада монастырскаго. И авва Виссаріонъ собрался также провожать насъ
подъ гору, но я убъднлъ старца не оста
влять своего горняго жилища. Юные птен
ц ы о р л о в ъ , когда сверяются, нспытываю тъ силы свои по широкому небу; но тъ
орлы , у коихъ уже оскудѣла сила ихъ
крылъ, остаются на своихъ утесахъ; н се
му также пожелалъ я духѳвнаго обновле
н а юности орлеіі, дабы отъ своего выс
преннего утееа, могъ онъ однажды вос
парить къ Солнцу правды и обръсти унокоеніе долгому своему подвигу. Одинъ иаъ
нлоковъ, и іѣ ю ц Ш непременною обязан
ностью, сносить подъ гору воду мямоходящимъ оутникамъ, кто бы они ни были
въ пустынь, указалъ намъ ближайшую до
рогу на дно нзсохшаго русла; оно напо
минало Кедрояское, столь же безводно раз
дирая подножіе утесовъ.

ПУСТЫНЯ ГАРЕДЖІЙСКАЯ.

Не болъе десяти верстъ о п Натлимцамели до пустыня Гареджійской, называе
мой по Грузннскв Удабно или собственно
пустыня; но самая ужасная дорога пред
стояла намъ по горамъ в оврагамъ, гдн
только можно было проъхать верхомъ. Не
разъ раскаивался я, что решился ъхать въ
коллскъ по такнмъ стремнннамъ, и. надо
бно было всю нѣмецкую осторожность колонвстовъ, чтобы не опрокинуть насъ въ
пропасть; иногда дорога шла по косогору
промытому рытвинами, иногда по самому

гребню утесове, ■ мы пролегали новые
следы по страшнымъ обрывамъ, Лередъ
тем е к акъ спускаться въ ущелье Гареджійское, показалась наме на к р я к а горъ,
одинокая башня пустынной обители Чичхнтури, одной нае двенадцати окружавшнхъ Давидову. Ничего не сохранилось
таме кроме башни, и двухъ пещерныхъ
нолуобрушенныхъ церквей, иаъ конхъ глав*
ная съ трапеаою, посвящена была Св. Иа
ко в у мученику Персскому. Отпустивъ ко
ляску въ монастырь, сами пошли мы по
вершине горной, мимо сяхъ раввалннъ, къ
другой более знаменитой лавре мучениховъ, нлн Моцаметн; она насечена въ го
ре, нависшей надъ пустынею Св. Давида
н служила. средоточіемъ для веехъ прочихе. — Наместнике Гареджійскій, предвареноый о моемъ пріъаде, уже ожндалъ
насъ блиаь развалине, чтобы указать все
пещерныя церкви и предостеречь въ опасныхъ переходахе между скале.
Прежде всего онъ приводе насе къ маг
лоц церкви, ведавняго строевія, которой
двери с е благоговеніере о т н е р е . Внутри

одтарл,- обозначения™ тремя открытыми
арками, безъ всякихъ т о » , мы у«вдьли орестолъ ■ жертвенннкъ, рядѳмъ ори-»
сдонениые къ восточной е ш т , в на н т ,
на место утвари церковной, человъческіл
кости связаиныя крестообразно; но сторонамъ были также собраны кости, какъ въ
древнихъ катакомбахъ. «Что за страивая
церковь, я какія здъсь кости?» спросвлъ я
съ изумленіемъ Архимандрита.
«Эти кости дали названіе цълой лавръ,
отвечалъ о н ъ , благоговъйно нодввмая я
цълуя каждую иаъ нихъ. Посмотрите ка»
кіе еще рубцы на нихъ видны, и язвы
сіи источали никогда мѵро; »то были дей
ствительно мученики, (Моцамети) положившіе жнвотъ свой- за Христа, и еще въ ка
кую священную минуту, въ ночь Пасхи!
Не много собрано тутъ костей, но- вы
ужаснетесь, если услышите, что шесть тысячь святьіхъ отцевъ ваніихъ избита бы
ло тутъ -мечемъ Персовъ. Братія две
надцати обителей пустыни ГареджійАкой,
имели искони обычай собираться на вечерь
субботній Въ «ію лавру, большую иаъ вскхъ,

чтобы здѣсь торжествовать храмовой ея
праздыикъ С мтЛ іго Воекресенія. Шесть
тысячь ярок—г к а вм ѣ сгь, со свгчами
въ рукахъ, обходили малую ■церковь на
вершин И горы ; построенную но обраану
часовой Св. Гроба, ц восянвалн радост
ное : яХристоеъ восвресе нвъ мертвыкъ!»
не воображая какъ они сама были уже
близки ко в р а т а » небесного царствія. Это
бы ло страшная година нанюетвія Шаха
Аббаса Пере идея а го. Далеко ш аа Ку«ры , на ■краю обширной степи Карайсяон,
увидхлъ онъ ночью необычайное освище
т е , огни движу іціеся на вершони горы,
ханъ гд* оредоолагалъ совершенную пу
стыню. «Что за огня ? еоросндъ наумлеінвый П іахъ, в ему отвечали: «это отшель
ники Гареджіёсніе празднуют*, свою Пас
ху. в— «Истребить вхъі» скрэадъ менаввствмнъ вмени • Хрбстоаа. .Напрасно болъе
человеколюбивые нзъ его яедшоясъ пред
ставляли. Шаху, что пустынника не носятъ
оружія о никому не враждебны, а напротивъ того .аа вснхъ иол я » .Бога, и что са
мый . иророкгь ведндъ щадить твкмжъ мо-

лнтвенняковъ. Кровожадный Ш ахъ не хотьлъ внимать никакому ходатайству, н по*
слалъ немедленно отрядъ конницы ч ереп
Куру, въ степь Карайскую. Къ раэсвъту
прискакали убійцы въ лавру, когда уже
вся братія уепъла пріобщиться Св. Тайнъ,
за раннею лнтургіею П асхи, в такимъ
обраэомъ приготовленные къ въчностн,
встретили мученическую кончину. Съ твхъ
поръ опустѣла большая часть обителей, и
только Давидова и наша удержали своихъ
нноковъ. Мы совершаемъ память шестя
тысячь аэбіевныхъ отцевъ, ва другой день
Пасхи, по тому примъру какъ правднуегь
вся Церковь ввбіевіе Св. Отецъ въ Район
и Сипа* и въ лавръ Св. Саввы. Католвкосъ Антоній старшій написалъ для нихъ
каионъ и стихиры, а благочестивый Царь
Кахетвнскій Арчнлъ, собралъ адъсь святыя
костя мученвкоиъ и соорудилъ надъ ввмм
сію малую церковь.
«Не смерть ли сихъ мучениковъ изобра
жена на. стънѣ олтарной ? спроснлъ я, по
тому что тутъ видны три инока и надъ
ними человъкъ, въ восточной одежди, аа-
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иесшій печь; но для чего п о д л ияхъолъни?»
«Нътъ, ото не мученики, но блажевиые
отцы наш и, радующіеся на небесахъ о
иученическяхъ нодвигахъ евоихъ духовиыхъ чадъ. Т у п иаписанъ аелнкій авва
Д м вдъ Гареджійскій, съ двумя учениками
Лукіавомъ в Додо, которыхъ питали мдекомъ своннъ днкія еамкн ■оленей; а воннъ
ванѳсшій на ннхъ руку, —■ языческій обла
датель с и п н * с п Бубакаръ, нечаянно
открывшій пустынво-яснтелей въ свояхъ
предълахъ. Но поднятая рука его засо
хла н исцѣлнлась только молитвою Св. Да
вида; смягчился жёстокій яаычникъ и увъровалъ во Христа, не такъ какъ неисто
вый П іахъ Аббасъ, иабившій столько мучениковъ. — Будемъ теперь осматривать
врочія церкви сей обширной лавры; вы уди
витесь числу ихъ и множеству келлій насъченпыхъ, въ три или четыре яруса, но
отивсиой екал*. Ко иногимъ уже не доступень входъ, потону что обрушились
лнстввцм, другія васвшаны землею; но
вся сія западная сторона-горы, обращен-

идя къ Кури, была жилищемъ о ш м ы п н
ковъ; по крайней мъръ увидимъ то что
еще возможно.»
Такт, говоря, старецъ Архимандрит*,
не смотря на свои годы, стадъ бодро спу
скаться по обрываиъ с к а л ., и ны после
довали ва ншгь, в в е с т и съ намъстникошъ,
но такнмъ стремнинанъ, гдъ иногда не бы
ло даже мъста куда бы поставить ногу.
Земля безпрестаняо осыпалась аодъ нами
и обрывались камни изъ нашихъ рукъ,
когда мы лъпилнсь вдоль утесовъ по отвъснов стънъ и хъ, чтобы заглядывать въ
устья опустъвшихъ келлій, или проникать
въ пещерныя церкви, гдъ по немногу от
дыхали отъ труднаго пути.
Первая весьма тъсная церковь, которая
намъ представилась въ пещ ерахъ, была
какъ видно посвящена святителю Николаю,
потому что чудотворецъ написанъ на горнемъ мъетъ, подлъ иконы знаменія Бого
матери; внутреннее устройство олтівря ив—
вернмнно одинаково съ верхнею церковью
мученяковъ. Потомъ взошли мы ль болве
пространную пещеру, освященную въ храмъ

Благовещевія; с т а м живопись еще со~
і р і п и і с і йа е т т . Л и п Царя Багра
та IV и Католикоса Іоаяяа, подносяіцихъ
«брать церкви святому Давиду Гареджійскому, свидетельствуют*, что ояа была
насечена не повже XI и ж а. Ць ©лтарѣ
иаамсанъ Спаситель, сидящій посреди свя
тителей и пустыиииковъ; Ангел* подвоз
дигв къ Господу отшельника Додо; Круг о п по ствнаиъ двенадцать правдяаковъ,
и «пять престоле съ жертвенником* соедияеиы на одиомъ камне. Подл* церкви
малый пределе Св. Георгія, где еще ви
дна на помост* вапекшаясн кровь инока,
который был* тутъ умерщвлене' воинами
Шаха-Аббаса, въ минуту принонюнія бес
кровной жертвы. Несколько далее обшир
ная трапёза, где собирались все братія
лавры , весьма замечательная по своему
устройству. Три арки обравутетъ входъ во
глубину сей пещеры и на нихъ написаны
два Самаоиа столпника, из* иои*% старей!
бмлъ виною нршнествія тринадцати Скр
е п к е отцОВъ. Одинъ ив* нихъ святой Да
виде, основатель сей новой Ѳйваиды. Га-

реджійской, ■ ведший отецъ инокогь П алестинскнхъ Евонмій, п о б р ш ш на т ъ
же столпообразныхъ і р и п , ибо енн служиди основаиіемъ монашества. Со входа
существует» еще мадый прндълъ, съ Девсусомъ надъ его одтаремъ, а'внутри са
мой трапезы, изсѣчены ооперегь ее, въ каменномъ помостъ, стоды н мъста гдъ сидѣдн братія, также аодъ сънію Господа м
предстоящихъ ему Богоматери, Предтечи и
Архангедовъ. Съ правой стороны написана
на стѣнъ тайная вечеря и таинственная
трапеза трехъ Ангедовъ подъ дубомъ Мамврійскимъ, а съ дъвой есть еще кеддія и
другая по меньше, вероятно служившая
приспѣшною, и глубокая цистерна но уже
безъ воды.
Отъ этой трапезы такъ трудно было
пробираться далѣе по утесамъ, что иногда
мы останавливались, в долго думали куда
бы ступить; не возможно было поеътить
нвжняго ряда кедлій, выдолбденвыхъ на
дальнее пространство по отвъсу скалы. —
Однако переходя но камнямъ съ большой»
осторожностью, мы открыли еще црэстран-

.рую церковь, которой устье было почте
совершенно засыпано землею. — На пере
довой ска д а , служившей пред д вер іемъ, изо
бражены были нАкоторыя д а я н ія изъ яштія Давида Гареджійскаго, а подъ н и ш
Цари обновители сен лавры, т о п же Б а грать съ Католнкосонъ Іоаиномъ, держащіе
въ рукахъ церковь н великая Танарь съ
иужемъ я сывомъ.—Живопись внутри пе
щерной церкви почти совершенно стерлась;
еше можно однако различить Деисусъ и
нисколько святыхъ Грузинскпхъ, между
коими, равноапостольная Нина. — По всему
видно, что церковь сія была одною изъ самыхъ большнхъ, и быть можетъ даже со
борною въ лаврѣ, но уже время истреби
ло слАды ея пустынной красоты. Не да
леко еще малая церковь Вознесены Хри
стова, которое изображено на горнемъ мАетъ. Вероятно много такихъ церквей, мож
но бы еще обрАстн вдоль того же гребня
горы, если бы была возможность про
должать наше воздушное страиствіе надъ
пропастью; во мы принуждены были его
оставить я подняться иа вершину горы .—

Тамъ стояла стъны малой ц еркм Воскре^
сенія, которая облачала столько амртм»
Шахъ-Аббасу, во время яхъ пасхального хожденія кругомъ святилища. Мот помамлось, что она была построена но образцу
святаго гроба Іерусалнмскаго, и иотому
быть можетъ служила дла такого хода»
Цѣсколько въ сторои-в, на самой крайней
высота горняго кряжа, груда обломковъ
указывала мѣсто еще одной церкви, ужо
девятой по моему счету, во имя святаго
Пророка Илів. — Такое выспреннее мхсто
было какъ бы нарочно еоздано для ваятія
на небо эемныхъ Ангеловъ, ему подоб
ны е.
Мы остановились на всрпинх горы, и
долго снотрѣда на окружавшую аасъ пу
стыню Гареджійскую, каменистую, безвод
ную, прорытую ущельями, которой даль
няя Кура, служила только для вовбужденія а не для утоленія жажды. Нельзя бы
ло вайтн болъе жеетокаго уеднвенія для
иодвяговъ нноческихъ н это мѣето ивбралъ
Св. Давидъ, когда оставивъ блажеиааго
учителя своего Іоанна погруанлея въ ну-

стыню; самое ваимѳнованіе Гареджійекаго,
уже знаменуетъ любителя уедввеиія. Тро
гательно описаніе отшельнической его жи*
п я я сняреиіе съ накинь про код яла саой
подвить. Одняъ только Лунганъ бы ль спутввкомъ блажеянаго Аввы, когда посели
лись они въ рааеъдвнанъ свалы, надъ »«*
стомъ яыяыоней икъ обители, тамъ гдъ
струится теперь яеточнявъ, испрошенный
слезами Давида. Немного дождевыхъ ка*
влей, скопившихся въ камиъ, ръшвли для
яияъ выборъ нустыяваго яилвщ а. Какъ '
иало нужно для чистаго сердца, чтобы
прочесть волю Божію, ясно отражающую
ся въ такеяъ зеркал»! «Братъ Луиіанъ,
скааалъ Авва ученику своему, видишь ля
»то прекрасное в безмятежное мъсто? во*
дворямся эдъсь на иенрестаяную молитву,
чтобы сподобиться намъ оставленія гръ—
ховъ, и Богъ милосердый иошлетъ намъ
благодатную силу, для укръилевія немо
щей нашвхъ.» Но въра Лувіана оскудъва*
ла, видя, что самые нории травъ, котерыя
служили имъ скудною нищею, начинали
сохнуть отъ нестерпимыхъ жаровъ я вере-

—

п

—

е ы ш а с ам и вода. «Въ термина стяжнте
душа ванпі, говорить ему Давкдъ сдоваав
Св. пнсанія. Для «его заботишься ты столько
о временной оищъ, когда всѣ ваши иыслв
должны быть устремлены ко благамъ вѣчиынъ, в веужелв Господь, одъвающій крнныѵсельные пороирою Соломона, не озабо
тится о словесиыхъ свонхъ твореніяѵь?»
■При снхъ словахъ явились внезапно нзъ
пустыни три самки одъней, съ своими дътьми, к стали нредъ отшельниками, предла
гая имъ обильное млеко сосцевъ; насыти
лись убогіе сею благотворною пищею в вос
хвалили Бога. Съ тъхъ поръ, по благосло
венно Господа, посылавшаго пищу «резь
вороновъ Пророку своему Илія, отшельни
ки Гареджійскіе были постоянно посѣщаемы сими мирными животными, исключая
дней постныхъ, потону что тогда возлага
ли на себя подвигъ совершеннаго воздержанія. Искушевія отъ врага душъ человъческнхъ, нспытавныя всъми любителями
уединенія, не чужды были и великому аввъ Давиду. Въ пещеръ, водь тою самою
скалою, гдъ воселидея онъ съ свонмъ уче-

иякомъ, гнѣэдился страшный драк онъ я
жертвою его сдъдалея одвнъ нзъ подо—
дыхъ олтней. Блаженный Давидъ духонъ
прозрълъ, какой древній врагь кроется въ
свойственномъ ему образ* змѣя, н взявъ
вмъсто оруасія посохъ , именемъ Божінмъ
велълъ ему оставить пустыню, для житель
ства благочестивыхъ отшельннковъ. Го
лосов» человЪческимъ, отвъчадъ ему, об
личенный демонъ, прося себ* пощады н съ
тресконъ разсѣкая камни бъжалъ укрыться
въ моды Куры, во прежде нежели достнгъ
р ъ к и , уже ветреблеыъ былъ небесыымъ
огнемъ. Ангелъ, явнвшШся святому, ко
торый даже сожалѣдъ о погибели врага,
внушмдъ ему вдтн къ ученику своему Лукіану н возбудить его, потону что онъ лежалъ какъ мертвый огь страшнаго явденія.
Однажды іовчіе, скитаясь по сей пустыв*, обрѣдн обоихъ пустынннковъ, доящихъ
молоко своего двкаго но послушнаго ста
да, н пораженные страхемъ иали къ ногамъ Давида. Череэъ внхъ разнеслась мол*а по всей окрестности, о двухъ чудесныхъ
о ш ш і ш б ш , я къ ннмъ начади отекать-

ся любителе безмолвія. Напрасно А вм
еткдопялъ пришельце*'» от» в м ы а о с ш ы »
для нихъ подвигогь; они всѣ решились
остаться под1» его духовнымъ руководствомъ; такимъ образомъ, мало по налу, возросло число пустьшиой братін. Опытный
етарецъ иабралъ нежду ними иаставнякомъ,
т о к а , уже просмвшаго добродетелями
по имени Додо, и велелъ ему, вместе со
всею братіею, ископать себе келліи на про
тивоположной горе, дабы оиъ самъ мог»
опять предаться любимому своему безмол
вно. Это была первая обитель, основан
ная близь собственной пует-ынн Св. Дави
да, где прѳбывале онъ съ немногими уче
никами. Вскоре я Лукіанъ положилъ на
чало Натлимцамели, возникла и великая
лавра Моцамети, и постепенно расплодились
семеиа иночества въ двенадцати окрестныхъ мовастыряхъ, еще нрм жнвни вели—
каго Аввы. Оиъ самъ, ивъ глубины своей
нещѳры, служилъ для нихъ светильмвкомъ
в иокровомъ, и часто, восходя на гору,
молнтвеино осенялъ дадыня и блиэинія ча
да своикъ отеческнхъ заботе, я чада ого,

каждый ■ » своей пустыня, смотрами так*
же на его гору какъ иа гору Смнскую,
отколъ нисходило для нихъ снаеевіе ио« т ы Аввы.
Однажды, когда молился на горъ старедъ
съ распростертыми къ кебу руками, ярило,
т і п къ ногаѵь его иам нъ, преследуемый
астребомъ, и какъ будто бы проеидъ отъ
вето ващиты. Всдъдъ за иимъ врмскамалъ
дяя№ девчій Бубакаръ, явыческій К нам
т х ъ нредъловъ, и съ негодованіеиъ уввдълъ добычу свою у иогъ свдтаго, и ястре
ба, за нею гнавшегося, смиренно сидящямъ
въ отдалсиіи. «Кто ты?» съ гмевомъ снроснлъ онъ молнтвеявнка, н услышалъ въ
ответь: «рабъ Господа нашего Івсуса Хри
ста, кающійса здъсь о гръхахъ свонкъ;
ты же оставь птицу, искавшую у меня за
щиты! » Разгнъванный яэычвияъ завесь ру
ку съ обмажевнымъ мечемъ, она оцъпенъм ; тогда тронулось страгхомъ сердце Бубакара я, мадяш къ ногамъ сватаго, яросадь онъ о проіцвнія: вместе съ словами
врощоаія, чюедадовало нсцълъяіе, не толь
ко для варвара, во а для оьмнг его, болъв-

— ев
шего ногами п ден» р о д ю ж к о ш , ибо
в о иемъ слезно умолялъ Б у б ш р ъ ,
объщая врвнять Св. крещевіе со всемъ
своимъ доиомъ. «Иди, в по вър* твоей
буди тебъ» евангедьсси с к а ш ъ Давндъ
язычнику, в тотъ, возвратясь въ домъ, навредъ сыне уже всцъленнымъ. Съ тремя
сыновьями воввратвдся Бубаваръ на гору
Давида в нашедиш Авву, между его учеимк о в ъ , смиренно просидъ себъ и свовягь
крещенія. Давндъ отосдадъ Князя, съ заласовгь првнесеннаго имъ хл-ьба, въ много
людную обвтедь Додо, в велълъ идти оттолъ священнику, окрестить его съ домо
чадцами. Благодарный Князь самъ прншедъ
опять въ пустыню Гареджійскую, и близь
пещеры Давидовой, выдодбядъ въ скалъ
обширную церковь, гдъ тенерь иочнваютъ
мощи Святаго.
По нрошествів многихъ дътъ, когда уже
совершенно было устроено бдагосостояніе всѣхъ обителей Гареджійекей нустыни,
блаженному Давиду оришло на мысль, ис
полнять давцее желаніе своего сердца и
прежде нежели водвориться въ иебесномъ

Іерусалиме, посетить земной. Урожеіецъ
Сврів, онъ не усп&іъ въ первые годы
свояхъ подвнговъ, веподвнть сего близкаго тогда стравствія в вашедшв въ дальнюю
страну, по следамъ своего великаго учи
теля Іоанна, съ горестію помышлялъ, что
такая великая святыня осталась ену чуж
дою. Верному сотруднику своему Лукіану, воручвлъ онъ собранное вмъ стадо, а
самъ, съ некоторыми изъ ученвковъ, взял
ся опять за странническій посохъ н пошелъ
черезъ Сврскую свою родину, на родину
своего Господа и Владыки. Но когда уже
достигъ онъ желанной цели, когда съ ближайшихъ высотъ открылся ему въ пустынномъ величіи святой градъ, — внезапный
ужасъ объялъ святаго старца в глубокое
раздумье ‘проникло въ смиренную душу:
какъ дерзнетъ оиъ, грешными стопами,
попирать следы Богочеловека? Ахъ, иногимъ л и , или лучше сказать кому изъ
насъ, недостойныхъ покловниковъ, прихо
дила подобная мысль, не смотря на все
бремя греховное, которымъ были обре
менены, душевно и телесно!
Ч

а с т ь!.
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И что же? блаженный старец1» остано
вился и, пройдя етол» додгій путь, не смилъ
довершит» нискольких'» шагов»! Учеников»
своих», как» болне себя достойных», от
пустил» он» поклониться святыни, умоляя
их» вознести теплы* молцтвы и аа гришнаго отца вхъ, над» гробом» Искупителя;
а сам», простерши къ небу руки и помо
лившись издали, в» виду храма святаго
гроба, взял» себн в» благословеиіе только
три камня земли обптованной, оросил» их»
слезами и пошел» въ обратный дальній
свой путь. Но Господь не восхотилъ ута
ить от» міра такой глубины смвренія сво
его угодника. Блаженному Илін, Патріарху Іерусалямскому, [который потом» ском*
чался в» нзгнанш, за правоту своей виры,
при невпрномъ Кесари Анастас!»] являет
ся во снн Ангел» я говорит»: «пошли в»
погоню за старцем», идущим» по большой
дороги въ Снрію; он» одитъ въ рубище,
и у него в» страннической сумп лежат»
три кампя; он» унес» собою всю благо
дать святой земли; в одного камня с»
него довольно въ благосдоаеніе, два же

пусть возвратить въ Ь р ; ш т : етарецъ
сей ш б р ш н ш Божій, и м Давндъ Гареджійскій.» Каковы же были смнреніе я мо
литва сего Аввы, когда три только камня,
поднятые имъ съ аемли святой, увлекали
съ собою всю ея благодать и въ какое вре
мя? когда въ ея беэчислеиныхъ пустыияхъ процвътали такіе великіе Аввы, какъ
освященный Савва в Ѳеодосія кинеаіархъ
и молчальнике Іоавнъ в Киріакъ отшельиикъ, и только что емежвдъ очи великій
Евѳимій: ибо это было пятое, самое цвету
щее столетіе иноческой живив въ Палестинъ!
Повиновался словамъ Ангела изумлен
ный Патріархъ и иослалъ въ погоню за
страпникомъ; повиновался ему и любитель
оослушанія Давндъ, и возвратилъ два кам
ня, не постигая самъ цъны своего благодатааго смиренія. Но единственный камень,
принесенный имъ въ свою пустынь и досе
ле храиящійся на его- гробе, цолучилъ отъ
него благодатную силу нсцеленій, не ос
кудевающую доколе не оскудеете вера
првтекаюшихъ къ молитве Св. Аввы.
5*

Не много уже дней оставалось созрев
шему старцу, до его блаженной кончины;
онъ посвятить ихъ на посещеніе братін,
наипаче отшельпиковъ въ нхъ уединеняыхъ
келліяхъ, для последняго назиданія. «Какъ
ты спасаешься?» спросилъ онъ одного нзъ
нихъ. «Твоими святыми молитвами чест
ный отче, отвечалъ труженике; но эта во
да, текущая изъ утеса, и эта зелень, что
ростегь около, такъ горьки, что я неволь
но чувствую отъ нихъ отвращеніе; однако
не позволяю себе изменять нищи я говорю
сам'ь себе: мученія адскія не гораздо ли
горше и не лучше ли вкушать горечь вре
менную чтобы не подвергнуться вечпой?»
Утешился Авва смиренною речью и сказалъ:
«не скорби брать мой, силенъ Господь Богъ
нашъ, изненнвшій въ пустыне горечь Мерры въ сладость, усладить я сію горькую во
ду». Онъ велелъ подать себе сосудъ съ
водою и осенивъ его знаменіемъ креста,
иодалъ брату говоря: «пей, она безвредна,»
и действительно необычайная сладость за
менила прежнюю горечь источника. Са
мый часъ кончины предвозвещенъ былъ

великому Аввіі, котораго вся жизнь была
иостояннымъ къ ней нрнготовленіемъ. Въ
послъдній разъ собралъ онъ вокругь себя
всъхъ своихъ учениковъ н наставилъ нхъ
душеспасительнымъ словомъ; нотомъ еще
однажды отслушавъ литургію, пріобщнлся
божественныхъ тайнъ, въ нанутіе жизни
вѣчной, и на колвняхъ, простерши къ не
бу .руки, предалъ Господу духъ свой, все
гда к ъ нему парившій. Съ плаче мъ погреб
ла его братія, въ церкви изсъченной Бубакаромъ. Во время погребенія слѣпой инокъ
прозрѣлъ отъ прикосновенія къ тѣду святаго, во свидѣтельство его праведности, и
до ньінъ обильныя исцѣленія истекаютъ
вврующнмъ отъ его пустыннаго гроба.
Съ той горы, куда часто восходилъ для
нолитвы блаженный Авва, указадъ мнъ Архвнандритъ еще два обители, изъ числа
двенадцати, въ двухъ протявуположныхъ
сторонах^. «Видите ли, сказалъ онъ, вдали
какъ бы на разстоднін одного часа, по
направленно тогоже кряжа горы, на которонъ мы стоимъ, видите лн утесъ, выдавшійся надъ Карайскою степью и на ненъ

будто признака зданій? — Это Бертубани,
собственно участокъ вноковъ но значенію
слова, одна изъ болыпнхъ обителей сей Ѳиванды, не уступающая своими остатками
лавръ Моцамети. А вогь гораздо ближе,
на той сторонѣ ущелья Гареджійскаго, вид*
вы въ скалахъ нисколько ярусовъ изсѣченченныхъ келлій, в внизу ихъ развалины:—
это бывшій общежительный монастырь Додо, позже в с б х ъ оставленный иноками. Я
помню послѣдняго старца, который сиротѣлъ тамъ постепенно, переживъ всю свою
братію, и переселился наконецъ въ бли
жайшую обитель Св. Давида, ибо уже не
могъ долъе оставаться на гробъ блаженно
го Аввы Додо. И самый гробъ сей, толь
ко въ прошедшемъ году, эаваленъ былъ
обрушившимся на него утесомъ, такъ что
невозможно болъе подступить къ нему,
какъ будто бы угодникъ Божій, хотълъ
даже утаить отъ насъ, или быть можетъ
отъ звърей хищныхъ, могилу свою, бро
шенную нами въ пустынѣ. И такъ, продолжалъ СоФроній, вы уже видъли, вбли
зи или вдали, пять обителей изъ числа дгь-

надцати; остадьныя слишкомъ далеко раэсѣіны, чтобы вамъ можно было посетить
ихъ въ короткое время. Но спустимся къ
общей ихъ матери, въ самую лавру Дави
дову, на гробъ великаго отца нашего, ко
торый и доселъ охраняетъ, своими моли
твами, малый остатокъ нъкогда многочислениыхъ чадъ своихъ.»

ЛАВРА СВ. ДАВИДА.

Мы стали спускаться, ' по каменистой
тропъ, въ разсълнну утесовъ, которая рас
ширяясь мало по малу, образуетъ ущелье
Гареджіаское. Между голыхъ скалъ на
чала показываться тощая зелень мивдалей
и гранадъ, сперва одинокихъ, потомъ болъе часты хъ, составляющихъ убогій садъ
монастыря. Пещера въ полугоръ, источаетъ родникъ изъ подъ мрачныхъ сводовъ,
который поддерживаетъ скудную раститель
ность между утесовъ: этотъ источнвкъ испрошеыъ былъ молитвою Давида и носить
поэтическое названіе его слезъ, ибо слезы
сіи пробили жесткость камней.
Верхняя сторожевая башня, господству-

м ц м в ш всею обителію, давно уже
н д в і была на евоемъ отдильномъ утесъ, и вогь на краю сада, спускавшагеся
уступами, предстала намъ полуобвал ившая ся ограда, съ двумя другими башлями.
Утомленный труднымъ схежденіемъ я вздохмулъ свободно, когда ваонюлъ на дворъ
монастырскій н съдъ на камею между ино
ками, чтобы собраться съ новыми силами.
Тутъ окинулъ я вворани внутренность мона
стыря, странно раеиоложешіаго на трехъ тераеахъ, но скату горы. Верхиій дворъ, гдъ
я находился, обнесенъ былъ съ одной сторо
ны окалами, а съ другой оградою, и посреди
его воввышалаеь башня Царя Александра;
надъ шить гровнлаеь съ утеса сторожевая бой
ница, и всъ окрестный скалы пробиты были
келліями, какъ бы гнъвдамн птицъ; но глав*
ное святилище утаено было отъ взоровъ.
Когда я отдохнулъ нисколько минуть, намъстнвкъ повѳлъ меня по темиымъ нереходамъ, отчасти изсЪчеипымъ въ утесъ, на
ішжнііі дворъ. монастыря, обнесенный так
же оградою, откуда входятъ въ церковь
Св. Давида.

Съ глубокимъ благогованіемъ п о т д ъ
я въ поди иное святилище, созданное усердіемъ обращепнаго Княая Бубакара, н про
стерся на высокой ступени гробницы бла
женного Айвы; н эта ступень служить так
же могильною плитою: туть погребенъ рядомъ съ иимъ ученикъ его Лукіанъ, сотрудннкъ въ подвижнической жизни и преем•
ннкъ въ настоятельства лавры.
Кань
умилительна такая замогильная близость
святыхъ, тѣеяе связаниыхъ во временной
жизни! — Это напомнило мна иапшхъ сиятыхъ, Сергія и Никона Радонежекнхъ; но
такъ какъ по словамъ евангельскимъ: «нЪсть
ученикъ болій учителя,» то н здъсь смирен
ный Лукіянъ почиваетъ ступенью ниже велнкаго отца своего. Большая нкова Св. Да
вида прислоненна къ иконостасу, и еще лежитъ на гробница одинъ нзъ трехъ камней,
взятыхъ имъ въ святой землъ, для благословеиія новому своему отечеству. Много го
ворить сердцу этогь простой камень, за логъ необычайнаго смиренія, на этой про
стой по видимому гробиицъ, г да сокрыты
однако два столь великіе подвижника. Она

в п ы и с і съ в ^ п о і стороны ц е р ш , г д і
у насъ обыкновенно п о с т ш ю п ракн с м *
т и п . Сакля церюовв довольно высока-и
пространна, во совершенно обнажена, и
т м м живопись ея и б ы е м рукою об»
яовятелой; нкояоетасъ также новый н толь
ко одна серебренный лампады свяднтедьствукугь, кань н въ Натлиеицемел в , о бла
гочестив поелнднаго Царя Георгія, кото
рый вяталъ особенную любовь къ сей пу
стынной обители.
Никогда церковь сія была великолннво
украшена, виамеиигьтъ ея настоятеденъ
Св. Иларіовонъ, который просіялъ иночеснннн добродътеляин, въ исходи IX вика,
не только въ предндажъ отечества, но и въ
Пеле стань, я въ горажъ О п т а , куда бижалъ
егь каоедры Бписконсной, к наконецъ въ
Содунь, гди опочилъ на обратноагь пути ивъ
Рниа. Быть ноясетъ и саный жрамъ посвященъ нмъ преѳбраженію, на память горы
Ѳаворской, ознаменованной для него чудоагь:
туда указывалъ ему путь Бедуннъ, неторагё*
обратить къ свиту Хрвстову; варваръ жотнлъ
сяерва вееягвутьна жязнь святаго, по но-

раженный внезапною бодъвшю, п р іб с г н у п
къ его модитвамъ и быль и с к и е в ъ , не
только тълесно но в душевно. По вы»
ходъ нзъ церкви ннъ указали, въ танномъ
переход*) ведущемъ на верхнюю площад
ку, угдубленіе, въ которою хранится ц е
лебный черенъ одного наъ древннхъ отшельннковъ, источающііі мѵро, но ннкто
не умълъ ннѣ назвать потаеннагѳ угодника
Божія. Верхняя галлерея водъ церковью
ведетъ къ единственной келліи, выстроен
ной а не изсъченной въ сей чудной оби
тели, н оттодъ погружаются вворы въ ди
кое очарованіе пустыни Гареджійсной, ко
торая и г к е п свою особенную прелесть:
ибо тутъ какъ будто треснула в разступнлась внутренность горъ, чтобы дать обра
зоваться суровому ущелію, съ своенравны
ми очерками его скадъ; онъ дрогнули н
навясли, оцъненъвшія посреди стодь страш
ной бурев стикій, которою воеподьзовалнсь
одни только остывшіе ко всякой житейской
буръ отшельники.
Мадая церковь Святителя Николая, ко
торую осяовалъ цоверхъ скалы собориаго

храма* Царь Кахетямскій инок* Александр*,
ш а ш м ы м только гробницею своего «с>
н о м т ш . Не мог* я однако обръстн м »
це сіе в* лАтопнеяхъ, • во п одной а » ,
грамогь, недавно найденных* въ соберА
Мцхетскомъ, упоминается о Цар* и н о к а
Александр*, жившем* въ п о л о в и н а XV в а *
ка, н сын* его ЦарЪ Георгі*. Съ тру
дом* можно рааобрать могидьную надпись
сего царствешіаго искателя' беамолвіж, ко-*
торый два года адАсь снасадся по предо-*
ніямъ монастырским*, въ тшнн пустын
ной, от* треволненій мятежной.держаны,
«Во имя Божіе, я Царь Александр*, оран
«оадъ ко гробу преподобного Давида и
«украсил* оный дюбовію какъ нъкій рай,
«да будет* же мн* почіющін в* нем* хо»
«датаем* и хранителем* пред* Господом,*.»
Таи* умилительно ваываегь, на* своего гро
ба, благочестивый Царь къ прославленному
ужо в* лякахъ святых* отшельнику.
Круглая башня, служившая ему жили
щем* а теперь обращенная иь рманнцу,
стоит* посреди верхняго двора монаетырскаго. Она довольно нмщной архитекту-

ры в сохранил* внутри, т т
съ рн»ьбою своих* (в о д о п , остатки стниной ж и
вописи; промежду пещерныхъ келліё Г а реджійскнхн, это выло по истин* царское
жилище.-— Еще довольно богата риэнвца,
жемчужными облаченіямн и золотою утварью
крестов*, вконъ и сосудов*, не смотря на
частыя раззоренія. Ревностные иноки уми
ли во время скрывать свои сокровища и
вооружались сами противу бродящнхъ Левгинь, внутри крыпсой никогда ограды; цнлый арсеналъ старинных* ружей н пища
лей свидительствуетъ еще о воинской эпо
хи энаменитаго монастыря сего, раэсадиика всихъ нрочяхъ, который устояли посре
ди смятеній и удержали вмнстн си собою
оетатоки иночества въ преднлахн Груэіи.
Любопытно ви той же башни богатое
собраніе рукописных* книги Грумнскихн,
большею частію сл-ужебникеаъ и пятери
ков*, а может* быть и лнтопвсей, во они
мии не были доступны, во неэнавію язы
ка. Ви свали, нависшей надъ верхними
двором* монастыря, иаснчеиа еще одна
пространная церковь Іоаина Богослова, ей

— ііі —
двумя большими трапевами во сторомамъ,'
котерыя м у ж ать иь вее боковыми входани. Устроеніе церкви пряшоываютъ н»с п в п іш обители Овуорію, жившему за
шесть еогь л-ыъ; во накъ больяо сердпу,
ж а щ у ц е в у поводиться въ храмъ, видъть
его раарушввіе в еще вюдаваее. Не болъе
двадпатв м п какъ обрувш ея сводъ, отъ
того только что ве отвблн дождевой струи,
которая прососала камень; та же опасвоеть
угреокаетъ траиезъ, гдъ уже перестали со*бвратвся, хотя еще нр&пкв ея выеокіе сво
ды. Ничтожная издержка, во время ве
сдъланная, внмою столь великого разруши
т е , которое уже нельзя всправить, ибо
можно докдасть своды кврпиченъ, во уже
это ве будетъ вмѣть первобытнаго достоин
ства. Еще стоять врестолъ и нюртвеннвкъ
и самый цкевостасъ, вромевъ Царя Георгія, который яохороннлъ »д«сь первую
свою супругу Кетеваяь; вее какъ будто го
тово къ свящеѵнодъйствію, еще недавно
совершавшемуся подъ обрушенными иыаъ
сводами. Цоверхъ иконостаса стоить высокій крестъ, и а м расказыаали чудамй-

случай спасенія о п сего креста: когда
въ мянувшемъ етолътіи Лезгввы вориал с ь въ обитель ■ умертвила въ ней все
что не успнло укрыться въ ущельи, одияъ
послушннкъ застигнутый въ сей церкви,
не зная куда бвжать, влиэъ на икоиостасъ
и сталь позади креста, раетянувъ руки
свои по направленію Господпнхъ; и что
же? по милости Божіей, никому иаъ і а щ никовъ не пришло на мысль взглянуть
на крестъ, ибо не было окладовъ на нкоиостаси, а если можеть быть и смотръди, то
въ сумраки церкви приняли человнка за иаваяніе, и таяямъ образомъ распятый Гоеаодь
опасъ даже чувственно сораспятаго съ ниш».
Есть еще двн- малыя церкви, Уененія
н мученицы Марины, нзснченныя въ скалахъ весьма недавно уже внъ ограды; надъ
одною изъ нихъ трудился іеродіаконъ 1устинъ, въ исходи минувшаго столвагія; подлн другой живетъ ея исконатель іеремонахъ Геронтій; но не смотря на сія част
ные подвиги и на благочестіе пастоятедя.
Архимандрита Іоаниа, нельзя назвать цвнтущнмъ состояиіе обители. Число братін

скудно, средствъ надо, нътъ даже общей
трапезы, ибо хотя доводьно п гьіій в ви
ноград никовъ првнисаны къ обвтеди, но
окдады ея весьма ограничены. Надобно
орисоединить къ тону всеобщій упадокъ
иночества въ Груаіи, гдъ уже надо ннеииты хъ старцевъ, доживают» въкъ свой въ
тншн кедейиой, н не встръчаешь бодъе
княжескнхъ родовъ нежду молодыми ино
кам и. Воастанетъ дя еще Давядъ Гареджійскій, иди кто двбо нзъ Сирскихъ
его соодвнжянковъ, чтобы обновить нхъ
Ѳиванду!
Съ стъсненнымъ сердценъ оставндъ я
пустыню Гареджійскую, какъ будто бы
тогда тодько разорялось для меня вечер
нее очарованіе Натлиснцемедн: но сія чуд
ная обитедь, поставленная ва передовой
стражъ ущедія, которое напоминало Па
лестину, объщала мнъ цълый міръ иноческій, а не скудные его остатка! Архииандритъ СоФроній проводидъ насъ, по
трудному спуску, въ изсохшее русло пото
ка Гареджійскаго, и тамъ, гдъ раздъля-

лвсь пути ваши, поехал® п свою пустын
ную о б л е л . Н ш с с ш к ъ отъ С». Дави
да вызвался провожать насъ до большой
дороги Сигнахской, и мы рады были та
кому спутнику, потому что только съ боль
шею опытностію можно было угадывать
едва начертавные слвды арбъ, по горамъ
и полянамъ. Съ правой стороны осталась
довольно близко обитель Додо; но сколько
ии влекло меня туда сердце, на обвалнвппйся гробъ ея основателя, позднее время
не позволяло медлнтъ. Ночь, хотя н лун
ная но пасмурная, застигла насъ въ пустыхъ местах®, где паслись около малого
озера стада Татарскія. Пріятно было услы
шать опять стук® колесъ, на большой до
рог®, и встрътить жизненное двнженіе вьюковъ в обозовъ.
Мы переехали въ бродъ быструю реку
Іору, разделенную на несколько рукавовъ,
которые все обращаются весною въ одннъ
шумный потокъ, задержнвающій по не
скольку дней путешественников®. Одна
переправа тогда только возможна: зто ар
ба , запряженная парою сильных® буйво-

ловъ, которые пдывутъ наискось ноперегъ
потока, иногда уносимые его стремденіемъ,
не смотря на свою силу и искуство пла
вать. Иногда опрокидывается самая ар
ба, и тогда уже нить спаСенія отважиымъ
путешествениикамъ, посреди водоворотовъ
бурной р ак і. Такого рода затрудненія
нредставляютъ весною, всъ даже ничто
жные ручьи Грузія, бурно стремящіеся оть
нодножія снѣжнаго Кавказа.
Ночное время воспрепятствовало намъ
отклониться въ сторону, за десять версгь
огь станціи Муганлы, чтобы видъть остат
ки знаненитаго храма упраздненной эпархін Нинацмнндской; онъ быль перестроенъ въ V в ш , изъ языческаго капи
ща, и сохранилъ древнюю странную свою
Форму; куполъ его обрушился весьма не
давно. Только на разсвътъ достигли мы
Сигнаха, сей выспренней кръпости Царя
Ираклія, гдъ въ обширной оградъ укры
валось отъ набъговъ Лезгинскнхъ все
окрестное населеніе , вмъстъ съ своими
стадами. Очаровательный я пространный
вндъ открылся намъ въ глубокую долину

А м и в с к у ю , усеянную виноградниками,
цветущій садъ Кахетін, и на длинную
цепь Кавказа, которая подымалась разно
цветными уступами все выше и выше, до
коле снежныя вершины не сроднились съ
облаками. Утренній тумане, отлетая по
степенно разоблачилъ предъ нами сію вос
хитительную картину, и самый нежный
румянецъ денницы окрашивалъ верхи рдеющихъ горъ, въ ожиданін светлаго испо
лина, исходящаго, по выраженін псалма,
отъ края небесн н радующагося тещи путь.

СИГНАХЪ, ОБИТЕЛЬ СВ. НИНЫ.

ІІе мест и ость Сигнаха привлекала ме
ня своею красотою, но величайшая святы
ня Иверіи, обретающаяся по его сосед
ству, только въ двухъ верстахъ отъ горо
да, под* сънію древней митрополіи Бодбійской : гробница равноапостольной про
светительницы Грухіи Св. Нины! — Кто
не слыхали о Апостольских* подвигах*
сей блаженной дввы? кому из* сынов* обра
щенной ею страны, неизвестен* каждый
евліценный шаг* ея? и отголосок* Ангель-'
ской ея жизни не перешел* ли за снеж-

бный хребегь Кавказа, не распространил
ся ли по всей необъятной держав*, съ
которою слилась единовврная ей земля,
просвъщенная Ниною? Но слово о ней уте
шительно для самаго повѣствующаго, какъ
мы любимъ произносить н повторять име
на близкія нашему сердцу. — Сколько
святыни сопряжено съ начаткамн Нины,
со всемъ что только окружало ея младенческіе годы! Она, по отцу своему Завулону, ближайшая родственница великомуче
нику Георгію, н сама роднить его съ
Грузіею и дълаетъ его ближайшим* покро
вителем* новойсвоейродины; Св. Георгій,
вмъсте съ именем*, сообщаете даже во
инскую свою доблесть и мученическія свой
ства цълому народу, который призванъ
ко Христу блаженною Ниной. Она, по ма
тери Сусанн*, племянница Патріарху Іерусалимскому и, воспитанная нри святомъ
Гроб* Искупителя, проникается духомъ
в*ры, приносите въ дальнюю страну благословеиіе Св. земли, пикете съ неаыбдемымъправосдавіемъ, которое помогли потря
сти бурн воинскія и нашествія варваровъ.

Наконецъ, по горнему иабранію, смиренной
дш
Іерусалимской предназначено быть
цроевътительницею самаго мужественного
изъ народовъ, прислонениыхъ къ подно
жие Кавказа, н кто же по^ылаетъ ее на
сйо высокую проповедь? Пречистая
ва,
также Іерусаднмская, -которой, какъ гла
сить преданіе мъстное, выпала жребіемъ
дальняя Иверія! Матерь Божія вручаетъ
ІІинЪ, въ сонцомъ видъніи, крестъ изъ
виноградныхъ лозъ, который связываетъ
Пина собственными власами, и съ т а кимъ крестомъ идетъ она разсъять мракъ
язычества "въ етранъ ей невъдомой. На
пути является ей еамъ Господь, также
въ иочномъ вядъніи, и укръпляетъ уны вающій духъ ея, какъ нъкогда Павловъ
неоднократнымъ ему явленіемъ, ибо и
она идетъ на тотъ же подвига апо
стольства ; Нина обрътаетъ въ рукахъ
евоихъ чудный свнтокъ, исписанный нзръченіями евангельскими, во главъ коихъ
начертано: «Лиш ь глаголю вамъ, идъ же
аще проповъдано будетъ евангеліе сіе во
юемъ міръ, речется к еже «отвори сія, въ

іа о память ея. Шедше убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св.
Духа, и се азъ съ вами есмь во вся дин,
до скоичанія въка: аминь.» (Мате. XXVI,
13. XXVIII 19* 20).
Ееть избранники Божіи ,* свыше пред
назначенные для извѣстной эпохи иди стра
ны, и увлекаемые тайнымъ безотчетнымъ
чувствомъ, къ испрлненію своей высокой
цъли: такова была блаженная Нина! —
Еще съ дътскаго возраста, любила она
внимать въ Іерусалимъ о дальней Иверіи,
отъ нъкоторыхъ просвъщенныхъ върою
Евреевъ, родственники коихъ обитали въ
-Мцхетъ. Ее озаботила участь хитона Гоеподня, который достался въ удѣдъ одно
му изъ сихъ поселенцевъ и быль унесенъ
имъ въ свою страну. Явленіе Богоматери,
указавшей Нинъ высокое поприще, напутствіе П атріарха, благословившего ее на
трудный подвигъ, раэогрѣли только въ ея
сердцъ давно горъвшую въ немъ искру.
Съ одною именитою женою, которая при
ходила ніскаггь Христіанства въ Іерусалнмѣ,
достигла она Е<»еса; оттолѣ, вмѣстѣ съ

царевною Рипснмою в ея пятндесятью по*
другими, бѣжавшимв оть говеиій Діоклитіановыхъ, удалилась она въ предълы Ариеніи,
во тамъ едва не сдѣлалась жертвою яро
сти Царя Тиридата, который умертви.гь
вс*хъ . ея епутницъ. Провид*ніе Божіе
соблюдало Нину для епасенія Иверіи, и
воть она является въ етранъ ей чуждой,
на истоках* невѣдомой р*кн, около Хертвнса, н слъдуетъ по теченію Куры въ
землю ей обътованную. Встрѣтившіеся па
стухи говорить пришелиц* Палестинской,
что есть Евреи , живущіе въ главномъ го
род* страны сей, и туда направляется Пи
на, потому что ей близко по душ* все Іеруеалимское и тамъ она можетъ узнать
что либо о хитон* Господнем*.
Отдохнув* н*сколько дней въ селеніи Урбнис*, она посл*довала толп* на
родной, стремившейся въ Мцхетъ, на
торжество бога своего Армаза. На Рим
ском* мосту встр*чается ей торжествен
ный по*здъ Царя и Царицы, шедших* въ
гору для поклонешя идолу; проникнутая
горьким* соболъзнованіемъ о нхъ лзычеЧасть I.
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свой е л ш о п , Нина увлечена водною на-*
родною къ требшцу идольскому. — Гордо
стоядъ вснодвнскій куывръ Арназа, весь
горящій зодотоиъ, в по сторонамъ его
два друтіе, убійственные для дераавшнхъ
подступать къ нимъ безъ водя жрецовъ.
Прогдаснлнсь трубы, воскурвдся еиміажъ,
потекла кровь жертвъ: Царь Миріанъ, со
всенъ народомъ простерся ннцъ предъ нстуканомъ; одна только чуждая дъва не
преклопвла кодъна: она номолнлась Богу
истинному, о нстребленін боговъ дожвыхъ,
и. внезапно, среди ясваго дня, эашумъла
страшная буря съ молніянв и громами;
одна изъ небесныхъ стрълъ сокрушила
кумиры и разсыпада около нихъ требище:
въ ужасъ бъжалв царь и жрецы в народъ;
осталась на развадинахъ одна сокрушив
шая их* Пина в спокойно смотрѣда на
возникшую в утихшую около нее бурю ствхій. Это былъ день преображенія Го
сподня, когда истинный сввтъ, возсіявшій
на Ѳаворъ, впервые преобразвлъ, на горахъ
Иверскихъ, тьму язычества, въ свъгь Хрнстовъ. На другой день одивъ изъ ведь-

моягь царскихъ, увидя одинокую странни
цу на страшномъ пепы ищ і, пригласить
ее въ доиъ свои, но не последовала за
внмъ Нина; она пошла своннъ путенъ въ
столицу в остановилась сперва прн стеченін Куры и Арагвы, на тонъ мысу, где
теперь развалины церкви Ѳаворской, а потамъ, по приглашеніи) одной благочести
вой жены Анастасіи, переселилась въ ви
ноградники царскіе, гдъ ныне указывается
ея келлія при обители Сантаврской.
Отселе начинается свътлый рядъ ея
молитвенны хъ подвито въ и чудесь. Преж
де . всего испрашнваетъ она у Бога чадо*
родіе безплодной дотолъ чете, ее призревшей; потонъ нсцъляетъ умирающего мла
денца убогой ж ен ы , возложивъ его на
лиственный одръ свой в осенивъ чудотворнымъ крестомъ изъ виноградныхъ лозъ.
Сама она живетъ подъ кущею, въ саду
царскомъ, и ходить но иочамъ молиться
на оставленный ею м ы съ: тамъ возвы
шается кедръ Ливанскій, нсточающій энан ев ія, ибо нодъ нимъ сокрыто желанное
ею сокровище, нетленный хитонъ Госпо6*

день. Нине открыл» это одинъ изъ Евроевъ Мцхетскиѵь, сделавшійся самъ ѵченнкомъ ея, потоыокъ того, кто нѣкогда принесъ святыню сію изъ Іерусадима. Подъ
сенію кедра виднтъ Нина небесное видъніе, знаменующее будущую сдаву места, слышите голоса Ангедьскіе, и берегь
оттоле землю для исцеленій. Занемогаетъ сама Царица, супруга Мнріана, н
услышавъ о чудной странниц*, просить
ее въ царскія палаты къ болезненному
одру своему; но смиренная Нина испытуетъ веру н смиреніе Царицы; она зоветъ
ее подъ свою убогую кущу, на лиственное
ложе, многнмъ уже источившее мсцеленіе,
и повинуется Царица: болящую приносягь,
здравою она отходитъ, исцеленная не толь
ко теломъ но в душею, ибо она уже ве
руете во Христа и исповедуете его предъ
супругомъ.
Колеблется Царь, но не легко свергнуть
съ ' себя узы обольстителя душе. Еще
одинъ случай прославляете Нину: бднжайшій родственнике Царя Персове, изъ дома
Сассанидовъ, которому принадлежадъ и

санъ Миріанъ, будучи въ гостяхъ у него
заболелъ смертною болезнію; испуганный
отвътствениостію предъ владыкою Персовъ,
Царь посыл аетъ умолять Нину, о исшив
ши вельможи, и получаетъ въ ответь тотъ
же зове болящаго въ убогую кущу. Царедворецъ возвращается исцъленнымъ и
обращеннымъ къ вере Христовой, по примъру Царицы. Тогда возгорелся гнъвъ
Миріава противъ ревностной проповедни
цы , ибо не вналъ онъ какой дать отвътъ
Царю огнепоклоннику, за обращеніе его
ближайшего родственника. Не внимая мольбамъ Царицы, смертію грозилъ онъ Нине,
в волнуемый внутреннею борьбою хотелъ
разсеять себя охотою въ соседнихъ горахъ.
Тамъ опять настигла его иная чудная бу
ря, подобная первой, обрушившей кумире
Армаза: не хотевшій воззреть къ истин
ному свету, ослепъ онъ чувственно, подо
бно Павлу, но кратко было осдепленіе Ца
ря; онъ оочувствовалъ надъ иобою руку
Божію, онъ возэвалъ къ Богу Нины и, дав
ши обетъ Христіанства, мгновенно прозрелъ. Царь, бывшій яаычникъ, возвраща-

«тся въ свою столицу Хрнстіаиииомъ и
даже проповъдннкомъ въры , никогда ямъ
гонимой.
Какова была радость блаженной Н ивы !
пламенное желаніе ея дътскаго возраста
сбылось, дальняя ц ѣ л ь труд наго странствія
достигнута, апостольскій ея нодвигъ и во
дя Пославшаго исполнены! — Остается
только довершить начатое, руководить неопытныхъ но уже върующихъ. Она сама
ѵказываетъ Царю таинственный кедръ,
прославленный многими знаменіями, для
сооружеиія тутъ соборнаго храма, и но
вый чудеса освящаютъ мѣсто гдъ хранит
ся Господній хитонъ. Благодарный Миріанъ хочетъ соорудить церковь и подл-н
той убогой кущи, отколъ притекло къ не
му спасеніе посредствомъ испъленій Нины.
Время его обращения есть вмъстѣ и свет
лая эпоха просвъщенія сосвдпяго ему Тиридата Царя Арменіи и великаго Импера
тора Константина. Въ новой столиц* Рим
ской Царьградъ ярко горитъ свѣтильникъ
вѣры. Туда посылаетъ властитель Иверіи,
просить себя духовныхъ пастырей, и обрат

доданный Константине посылаете ему Патріарха Антіохійскаго Евстаѳія, для крещенія страны, которая оттолъ должна при
надлежать церковной области Антіохійской.
Патріархъ нриноенть въ благословеніе Ца
рю, часть честнаго древа, недавно обрѣтеннаго Св. Еленою н образъ Пречистой
Дъвы, въ залоге ввчнаго ея предстательства, о стран* просвещенной ея заботами.
Онъ поставляете нервьшъ Епяскономъ Иверіи Іоанна н устрояетъ весь порядокъ цер
ковный, дабы на прочныхъ основахъ православія утвердилась сія новая отрасль Цер
кви Вселенской.
Но виновница спасенія поваго своего
отечества, боится почестей, которыми осыпаготъ ее Царь н народе; она удаляется
ѵь гору, на противоположный берегь Ара
гвы, н тамъ молитвенными слезами ис
точаете себ-ь воду изъ камня. Небе
сный свътъ, въ вид* огненныхъ лучей,
исходввшихъ отъ места, где таился х и тоиъ Господень, озарнлъ, предъ глаза
ми Епископа Іоаяяа, убежище Св. Нины.
Святитель вырезадъ четыре креста, изъ

срубленного надъ хитономъ кедра, ■ поста
вили одинъ па вершина сей, а другой иа
т ъ высотахъ, гда обратился къ Богу
истинному Миріанъ. Еще два предназна
чены. имъ были ддя просващенія Кахетіи,
въ Уджарму, на берега Іоры, удалъ сьша
царскаго Рева н дочери Тнридата Армян
ского Садоміи, н въ Бодби, владаніе Ка
хетинской Царицы Сооіи, которую пошда
обращать сама ревностная Нина; тамъ быль
назначенъ предала ея труженической жизни.
Чувствуя приближеніе давно желан
ной кончины, блаженная пригласила къ
себа писменно Царя Миріана и Енископа
Іоанна; весь царскій домъ и священный
клиръ устремились иа зовъ умирающей.
Обрадовалась святая Нина оришествію блнэкихъ ей по сердцу и сказала плачущимъ
еще нисколько глаголовъ вачной жизни;
нотомх пріобщилась въ поеладній разъ спа
сительна го таинства и простершись на убогомъ одра своемъ, какъ воинъ на попри
щ а своей славы, отошла съ миромъ къ Гос
поду , послѣ трндцативятилатняго апо
стольского подвига. День ея кончины былъ

диемъ отдаиія праздника Богоявденія и такъ
доселъ празднуется ея память, въ непрестан
ное напоминовеніе б.іагодатнаго крещенія
Господа нашего, котораго плоды распростер
ла она на всю Иверію. Напрасно Царь и Епи. скопъ, сокрушаясь, о потеръ такого сокрови
ща, хотъли по крайней мъръ перенести ея ос
татки въ соборную церковь Мцхета, къ тому
мъсту, гдъ такъ часто любила она молиться
надъ хнтономъ. Никакая человъческая сила
ие могла сдвинуть изсохшаго тъла подвижни
цы, съ избрапнаго нъста упокоенія. До
вольно было сдълано ею для предъловъ
Карталииіи, гдъ оставались священнымъ
залогомъ ея мирная куща и обрътепное мъсто хитона. Она хотъла, нетлъніемъ мощей своихъ, утвердить въ въръ
вновь обращенную ею страну Кахетинскую
и дъйствительно около ея гроба, сосредо
точился свътъ Христіапства на всъ будущіе въка. Царь Миріанъ соорудилъ тутъ
первую церковь, во имя родственнаго Ни—
нъ Великомученика Георгія, и положилъ
въ придълъ оной святую проповъдннцу.
Въ послъдствіи ири сей погребальной цер-

кви, учредилась мнтрополія Бодбійская,
старшая во всей Кахетін, о т ш і распро— (
стравилась проповедь евангельская и Даже
проникла въ сердце Кавказа. Жятіе св.
Нины, извлеченное иною изъ свнаксаровъ
Грузннскихъ, описано было вкратце почтя
современнынъ ей историкомъ западнымъ
РуФиномъ, который слышалъ о ней въ Іерусалнме, отъ Груэипскаго Царевича Бакура сына Миріанова, и такое свидѣтельство
летописи принъчательио; но РуФянъ, ненз—
въстно почему, называлъ ее пленницей Ноя*
ною. (кн. 1. глав. 10).
Тотчасъ по пріезде въ Сигнахъ, я п о спешнлъ въ уединенную обитель Св. Нины,
где уже пятнадцать столетій почиваетъ она
после мирныхъ своихъ подвиговъ. Нельзя
было избрать очаровательнее сего места
для усыпальницы блаженной дѣвы : это
высокая площадка между горъ, всегда рос
кошная своею зеленью я осененная разве
систыми чинарами, какнмъ я не ввдалъ
нигде подобныхъ. Чудные виды откры
ваются отселе во всю долину Алазаии и
на сумрачное чело Кавказа, снежными ус

т/памп восходящего п вебу. Здѣсь все
дышетъ какою го райскою отрадой, въ
мярномъ уголкъ, который обръла себъ Ин
на, чтобы съ вершинЫ сего горнаго оаввса
благословлять и во смерти просвъщенную
ею страну. Самая церковь, гдъ она поковтся, ей современная, вполнъ сортвътствуетъ священному залогу, который въ себъ
хранить, ибо доселъ отзывается она емиреніемъ первыхъ въковъ Христианства Грузіи. Зодчество ея весьма просто н не ве
лика размъры; скромный кунолъ надстроенъ недавно ; западный прятворъ украшенъ
разноцвЪтнымн кирпичами, что придаетъ.
ему особенный характеръ; со всъхъ сто-,
ронъ изваяны снаружи кресты, обычное,
украшеніе храмовъ Грузннскихъ, в на одномъ камнъ южнаго входа начертано: «я
Георгій возобновись;» — но кто этотъ Ге-.
оргій, обновитель зданія Мнріанова? въроятно свътлый Царь Грузіи Георгій VI,
возс.тавшій послъ раззореній Монгольскихъ.
Внутри храма таже скромность и про-,
сто та: шесть четвероугольныхъ столбовъ *
поддержнваютъ своды; стъны расписаны.

недавно ликами і ш ъ угодниковъ Церкви
Грузинской, которые прилично соединились
около виновницы спасенія и п родины. Ни
иконостас-в, между храмовыми иконами, есть
одна святой Нины на колъняхъ, приемлю
щей ото Богоматери виноградный крестъ
для снаеенія Иверів, но къ сожал-ьнію вен
иконы уже новыя. На три части раздбленъ алтарь: главный престолъ его празднуетъ Великомученику, но та часть олтаря, что протнволежитъ жертвеннику, обра
щена въ малый оридѣлъ, посвященный бла
женной племянниц-6 святаго Георггя. По
древнему устройству и тбенотб сего придбла, престолъ и жертвенпикъ соединены
ва одномъ каынб, прислоненномъ къ вос
точной стбнб, а во всю длину придбла
и въ полишроты его, лежвтъ одна гро
бовая нлита, оебненная шитымъ покровомъ: это мирное ложе просветительницы,
основный камень всей Иверіи. Есть осо
бенная сладость въ посѣщеніи такой свя
тыни; тутъ какъ будто бы ближе душа къ
священному предмету странствія, и черпа
ется неизъяснимая радость еъ гробоваго

м н я , какъ бы источающего живыя струи.
Святая изображена на мертвениоиъ покров е , уже въ старческоиъ возрасти, но съ
обиліеиъ жизни, пролитой ею иа всю Иверію: крестъ и евавгеліе въ рукахъ ея, вы
ходить иаъ подъ покрывала, спущеннаго на
дЕвственное чело. О блаженная подвиж
ница, достойная в п о л н е Великомученика,
который напечатлЕнъ въ сердць Русскаго
орла! о с е н и свонмъ мирнымъ покровомъ, и
ту необъятную державу, проникнутую его
воиискимъ духоиъ, къ дальнему рубежу
коей приникла твоя новая родина, слитая
съ него во едино, вЕрою проповЕданнаго
тобою Христа!
М ні х о т е л о с ь помолиться надъ мощами
почивающей подъ спудомъ угодницы Б о жіей, и не разлучить ее въ молитвахъ съ
другимъ ведикимъ угодникомъ земли Рус
ской, память коего совершалась въ тотъ
день: ибо преподобный Сергій, положилъ
столь же твердую основу благочестія въ
своей родинъ, какъ и блаженная Нина въ
Иверін. Я просилъ настоятеля Бодбійскаго, Архимандрита Діонисія, отслужить моле-

бею м м г ь преподобному Сергію н рав
ноапостольной Нянь, внутри гробоааго при
дела, н хотя не рааумелъ слове молитвенныхъ, утешался однако слышаиіеме, по
среди чуждыхъ звукове, родственныхъ
имене Сергія я Ннны, олнцетворявшихе
ддя меня духовный соювъ Россіи и Груаіи.
К а ю умилительны тропарь п кондаю рав
ноапостольной, валившіеся иаъ благодариаго сердца, одного явь спасенныхъ ею сыновъ; ови переложены на родное наше наречіе, дабы н мы воспевали ей достойныя
хвалы.
«Вестницу Христоиъ избранную, про
поведницу слова Божія, благовестнвцу жиз
ни, наставницу народа Иверіи на пути правомъ, Матери Божіей собственную учени
цу Нину, восхвалимъ ныне все пеніемъ
божественнымъ, яко теплую нолитвенницу,
и хранительницу неотступную.»
«Слова Божія служительнице я воипственнице, во Апостольской проповѣди святаго Андрея нреуснѣвшая просветительнице
Иверіи и Духа Святаго цевнице, святая Ни-

но, мода Христа Бога спастися душамъ паіпимъ.»
Конечно многіе игь древнихъ нменвтыхъ
усопшихъ погребены быдя подъ сънію свя~
той Нины, но время стерло ихъ надписи и да
же сгладило могильные камни; есть однако
и новые пришельцы ея ббителн: ото дочь
великаго Ираклія царевна Елена, и бывшій ему сподвнжпикомъ, въ битвѣ протнвъ
•Іезгянъ, Митрополитъ Бодбійскій Кнриллъ,
который утонулъ въ Алазани въ 1792 го
ду, и славный воитель нашъ Генералъ Гуляковъ, героемъ падшій въ Закаталахъ въ
1804 году, на самомъ поприщѣ побѣды
своей нротивъ горскнхъ хищниковъ. Тутъ
и первый Русскій Экзархъ Грувін ѲеоФил ак тъ , скоропостижно скончавшійся въ
Бодбійскомъ монастыръ, при посъщенія
нмъ новой своей паствы въ 1821 году..
Послъдній именитый усопшій и пастырь,
которыиъ окончивается долгій рядъ свя
тителей Бодбійскпхъ, не прерывавшійся
отъ временъ Св. Нины, Ммтрополить, Іоаннъ совершилъ весьма недавно, въ 1837 *
году, почти столѣтнее житейское свое по—

приіце; память его доселѣ осыпается благословеніями всей Кахетів. Будучи самъ
рода княжескаго, онъ посвятидъ себя отъ
юнаго возраста иночеству въ пустынной
обители Натлнсмцемели. Пятьдесять лътъ
продолжалось его святительство во време
на весьма смутный, Царей Ираклія и Г е оргія. И правительству Русскому оказалъ
свое усердіе старецъ, когда возмущена была
Кахетія царевнчемъ Александромъ, ибо съ
крестомъ въ рукахъ явился онъ, въ ущеліи
Сигнахскомъ и прнпуднлъ мятежниковъ от
крыть свободный выходъ войскамъ. Къ
нему въ келлію предсталъ внезапно самъ
виновникъ смятеиія Александръ: Митрополвтъ привялъ его какъ царскаго сына, но
увѣщевалъ пастырски положить оружіе.
Вліявіе благочествваго старца, простиралось
не только на одну Кахетію, но и на все
предгоріе Кавказа. Жители его, бывшіе
прежде Христіапами въ предѣлахъ Елисуйскнхъ, тайно къ нему приходили и прини
мали у себя на пасхъ, посылаемыхъ имъ
свлщенинковъ, которые пользовались свмъ
случаемъ, чтобы крестить язычниковъ и

совершать Хрнетіаяскія требы между обра
щенными; со смертію Митрополита упразд
нилась это благодѣтельиое вліявіе.
Пламенно желалъ опъ видеть державнаго Посетителя, обозревавшего свои даль
ше пределы въ 1837 году, но не было
суждено старцу сіе последнее аемное утешеніе: онъ скончался аа несколько месяцевъ до Царскаго пріеада. Седтскій до
нн къ его еще стоите при церкви Св. Ни
ны , какъ бы ожидая ему преемника. Те
перь живете тамъ Архимандрите Діонисііі,
бывшій еще при его жизни распорядителемъ церковныхъ имуществе въ сей части
Кахетіи. Обитель женская существовала
въ начале, при храме Просветительницы,
когда еще древняя митроподія Бодбійская
находилась недалеко отсюда: въ леснстомъ
ущеліи, доселе видны ея разваляны, съ
стенною живописью и мраморными украшеніямн. Скоро почувствовали необходи
мость иметь Епископа при самомъ гробе
равноапостольной, какъ въ центральномъ
месте, 'отколе проливалось просвещевіе ду
ховное на всю Кахетію и за Алазавь, по

большому стеченію богомольцев*; каоедра
Митрополитов* Бодбійскихъ, много содей
ствовала къ раввитію Хрястіанства.
Есть еще довольно древнія утвари и
рукописи въ ривнице: между ними особен
но замечателен* драгоценный кресте, но
симый нредъ Архіереями и часть мощей,
святаго Архидіакона СтеФана, принесенная
по местному преданию, однвмъ изъ три
надцати отцовъ Сирскихъ, СтеФаномъ,- ко
торый почиваете недалеко отъ Св. Нины,
въ созданной нмъ обители Хирской. Житіе блаженнаго отца сего не сохранилось
въ мвнеяхъ; одно то известно, что онъ
пришелъ вместе съ прочими учениками
Св. Іоанна, и когда Авва разослал* их*
для охраненія Христіанства между языч
никами, въ пределах* Грузіи, Стеоанъ
избрал* себе сію крайнюю грань населенія Кахетинскаго. Туть расширяется на
восемьдесять верстъ долина Алазанская, отъ
горъ Сигвахскихъ до подвожія Кавказа,
а далее къ востоку лежит* поле Ширакское, где сливается съ рекою Іорою
Алазань и стремится настигнуть Куру, на

пути ея къ порю Кіепійсквну. Живопяс-'
нов ущелье Бодбійское, покрытое л«сошъ,
оживленное селеніяяя в ручьями, ведетъ
отъ горной обители Св. Нвны къ мона
стырю Хирскому, который- лежнтъ на скатѣ послъднихъ холмовъ предъ самою рав
ниною. Архяхандригь Діонвсій, также ро
да княжескаго, не уступвдъ въ привътлявости настоятелю Натлвсмцемелв в проводилъ насъ верхомъ'до монастыря.
Изъ устья овраговъ открылась иамъ
высокая церковь Хврекая, обнесенная огра
дою, которая теперь уже въ упадки, пото
му что не предстоять опасности отъ враговъ; но Царь Кахетннскій Леонъ принужденъ быль соорудить ея башли в стъны,
отъ беэпрестанныхъ нападеній Лезгвнъ Бълоканскихъ, и здъсь было всегда сборное
мъсто послъдняго воителя Царя Ираклія,
вротввъ хищпиковъ, такъ какъ отсюда от
крывается вся равнина д о ' горнего жилья
ихъ за Алаза вью. Такъ постоянна была
опасность, даже впутри ограды, что закладены были единственный врата цер
кви и братія входила въ нее по лъствнцъ, приставляемой къ верхнему окну.

Непрестанныя междоусобія Царей Карталннскихъ и
Кахетинскихъ
навлекали
подчшца Лезгиновъ на ихъ царства, ибо,
принимаемые сперва въ качества союзниковъ, они изучили вси внутревнія стези Кахетіи и , при малнйшемъ ея ослабленіи,
тысячами нападали изъ своихъ горъ, а малыя ихъ шайки постепенно бродили по
ушеліямъ. Славная битва, стоившая жизни
побъдителю Гу лякову, остановила дерзость
хищниковъ, и крнпость выстроенная въ
Закаталахъ , держитъ ихъ въ страхи; но
печальная истина! когда на каждомъ ша
гу угрожала опасность, обитель Хирская
была наполнена иноками, когда же мино
валась гроза опустълъ монастырь, и теперь
одинъ только Архимандрите, управляющій
иминілми, съ своими домашними служите
лями, составллетъ все населеніе Хирское.
Еще не прошло однако и ста дѣтъ,
какъ сіялъ здъсь своими пастырскими до
бродетелями, одинъ изъ свЪтильвиковъ Цер
кви Грузинской, Іоавнъ Епнскопъ Манглисскій, рода княжескаго, воспитанный
въ строгой пустыни Гареджійской, гди

даже облекся г ь схиму. Убежденный Царемъ Бакаромъ принять эпархію, обурева
емую Турками, онъ б ы л . вынуждевъ ее
оставить и - выбралъ себе для безмолвія
обитель Хирскую. — Недовольный одни
ми подвигами иночества, онъ сделался
проноведникомъ слова Божія въ Дагеста-'
не и устронлъ. въ Дербенте малую церковь
въ 1727 году, вместо которой соорудилъ
потомъ каменную, иждивеніемъ Фелдъиарш ала княвя Долгорукова. Когда же
бедственный обстоятельства отечества по
будили его отплыть въ Астрахань, онъ н
тамъ осиовалъ не только церковь, но мо
настырь во имя Богоматери, н еще одну
церковь съ учнлищемъ Грузинскимъ въ
К изляре, при которой также устроился
монастырь честнаго креста. Тамъ скончал
ся въ 1750 году девяностолетній старецъ,
аавещавъ ногребсти себя на месте начальныхъ свонхъ подвиговъ въ Натлисмцемелн;
во тогда обитель сія временно находилась
въ запустенін, до первыхъ годовъ царство
вания обновителя ея Царя Ираклія II. Те
ло блаженнаго подвижника погребли въ

осаованн мъ и г монастырь Воздвиженскомъ; однако годъ спустя явился онъ,
какъ гласить мѣстное преданіе, въ соннонъ
видѣнін благочестивой Императриц* Елисаветъ, и просилъ отпустить его на роди
ну: тогда разрешено было брату усопшаго, князю Саакадзе, исполнить посдфднюю
его волю; но по случаю эалустѣнія обите
ли, блажеинаго Іоанна погребли въ собор* Сіонскомъ. Послъдній Царь Георгій
неоднократно прибъгалъ къ его молитвамъ
для исцъленія дътей своихъ, и дважды открывадъ могилу святаго мужа, чтобы
ц&довать его мощи.
Грустно смотръть на то запустъніе, въ
какомъ теперь находится великолепная
иъкогда церковь Хирскал; обшнрностію н
высотою она уступаетъ только Алавердскому собору, который почитается вер—
вымъ по всей Грузін; но смълыя. арки ея
еводовъ, никогда украшенный живописью,
теперь эабѣлены; самыя стены местами
требуютъ поправки. Главный нрестолъ,
празднующій Успенію, обааженъ, ибо во
нричннъ медленнаго обновленія нкоиостасъ

его снять я -всъ вковы сложены і^удок
въ отднленін жертвенника; нэридка бываетъ служба въ боковомъ нриднлн, временно устроенному съ правой стороны олтаря. Съ лнвой, предъ входомъ въ бывшій
жертвенникъ, шарокая плита съ осввяю*
щнмъ ее покровомъ, анаменуетъ мисто по-;
гребенія святаго основателя, Стеоаяа Хнрскаго, къ которому доселѣ притекаютъ да
же Левгнны, памятуя что они прежде бы
ли Христианами. Съ умнлевіемъ поклонил
ся я гробу Сярскаго Отца, и съ грустнымъ
впечатлнніемъ оставить его опустившую
обитель.
Дорога въ Сигяахъ пролегала уже не
по ущелію Бодбійскому, но по окраини
роскошной долины Алааанской, на скати
холмовъ, усияннпыхъ виноградниками, ко
торые красовались обиліемъ своихъ гроздій.
Трудный восходи предстояли намъ на вы
сокую гору Снгаахскую, сяврва но руслу
потока, а потони по лисястой крутиеин, н
я удивлялся тернинію жителей; нотому
что онн беапреставцо должны сходить аа
водою, или въ свои виноградники, къ под-

ножію горы, на вершинъ коей, какъ ор
линое гньздо, прннякъ ихъ городъ. Но та
кова была опасность огь Леагин-ь во вре
мена Царя Иракдія, что только на сихъ
высотахъ могло спасаться окрестное народонаселеніе; доседѣ рисуется на скалахъ
кръпость, бълыми своими стѣнами и полуобвал ившимися башнями, теперь уже бес
полезными.
Самые очаровательные виды открыва
лись намъ все шире и шире, по мѣръ подъ
ема, когда мы останавливались чтобы дать
перевести духъ утомлениымъ лошадямъ.
Наконецъ вся роскошная долина Кахетіи
разостлалась предъ нами, въ полной крась,
оживленная серебристыми ■струями Алаза—
ни. Густая зелень садовъ ея тянулась
бархатною каймою у подножія горъ, кото
рый подымались разноцвѣтными уступами,
покрытыя лъсомъ, или повитыя облаками и
еще выше, осеребренныя сньгомъ. Отсель,
во всемъ дякомъ своемъ величіи представлял
ся сьдой староцъ Кавказъ, таинственный
грозою своихъ горцевъ, которые внезапно
изъ него прорываются, какъ изъ громовой

тучи, на противулежащій цвътущін берегь
Алазани: но самый этотъ с т р а н , предмегь
постоянной молвы, какъ бы н ъѵ о жнвое,
движущееся по всей долйнъ, нридаетъ мно
го романтической прелести ея очарованнымъ вядамъ.

Т Е Л А В Ъ.

Передъ вечероыъ мы спустились, другимъ ущеліемъ изъ Сигнаха, въ ту же ви
ноградную долину Алазани, по направленію бывшей столицы Кахетинской, Телава. Вечеръ быль ясный, вершины Кавка
за угасали одна аа другою, вся долина
оглашалась пѣснями собирателей виногра
да, которые трудились въ садахъ своихъ,
или встръчались намъ на пути, съ нагруЧатсь 1,
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женнымн арбами и ослами, павыочѳииыми
ихъ единственаымъ богатстаомъ: здѣеь по
истине, вило веселить сердце человека.
Когда нее, мало по налу, распространился
вечерній сумракъ по долине и рогъ лупы
засеребрился въ облакахъ, блеснули и ва
земле безчисленные огив въ садахъ, раскинутыхъ въ долине и ва скате горъ.
Еслп прекратилось движеяіе на большой
дороге, не умолкали дальнія пъсни невидимыхъ певцовъ, радующихся по выражеиію псалма, каждый подъ своимъ виноградникомъ. Но и другіе звуки начали
слышаться промежду сихъ радостныхъ
клпковъ, по мере того, какъ водворялась
ночь, все глубже и глубже въ долине Алазанской, и двкіе кустарники стали зами
нать возделанные сады. Это были крики
шакаловъ, до такой степени напомшіавшіе
детскій пронзительный плачь, что неопыт
ный могъ бы остановиться, по чувству
собользыовапія, дабы спасти сихъ жалквхъ
сиротъ, брошенпыхъ родителями въ столь
позднюю пору.
Ночь, хотя и луиную, провели мы на

стаыціи, потону что невозможно было « х т
д и к е по дорог*, взрытой дождевыми про
токами, между селеніп и садов*, которые
унножадвсь по м*р* яриближенія к* Телаву. С* разсв*томъ мы опять пустились
в* путь и нас* встр*тила таже живая кар
тина, какою восхищались пакавун*. Там*
гд* выдавалась иногда лужайка, между
виноградников*, располагались семейный
караваны богомольцев*, шедших* въ Адаверди: ибо каждый Кахетинец* почитает*
священною обяааниостію, поел* виноградпаго сбора, сходить со всем* своим* до
мом*, на поклоненіе честному кресту, хра
нящемуся въ Алавердскомъ собор*. Жены
и д*ти сид*ли в* арбахъ, мущины в*
нарядных* одеждах* собирались въ кру
жок* для бес*ды; черные буйволы отды
хали на лугу под* тяжелым* ярмомъ; каж
дая группа, ввятая отдхльно, могла бы
служить предметом* для характеристиче
ской картины. Это был* образ* Кахетіи,
в* полном* разгар* ея жизни, опутанной
виноградными дозами какъ ц-апями, пото-ъ
му что источник* ея веселія служит* и
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виною разэоренія; а между тт»ыъ набожное
направденіе народа проявляется въ самую
блестящую ея эпоху, когда собираетъ н
расточаетъ она въ нисколько дней труды
цъдаго года.
За семь верстъ отъ Телава посетили
мы богагъйшій нзъ виноградниковъ Кахетіи, Цинандалъ, вдадъніе князя Чавчавадзе, котораго мнъ не суждено было видъть,
хотя мы оба взаимно желали встретить
лругъ друга. Но когда я посъщалъ его
Цинапдальскую усадьбу, добрый хозяинъ
отсутствовалъ въ Карталнніи, а въ тотъ
самый день, когда я возвращался нзъ Арменін, его постигла бедственная кончина.
Сколько любви онъ уиесъ съ собою въ мо
гилу! и какъ должны уважать его память
Русскіе и Грузннскіе его соотечественники,
потому что по своему Европейскому обра
зованно, онъ всегда старался служить связію между.обоихъ народовъ, и въ его до
ме они дѣйствительно составляли одну
семью. Миръ праху твоему князь Алекіа н д р ъ ! я только видълъ, какъ везли твою
погребальную колесницу мимо моихъ оконъ

м даже не могъ, по болизни, воздать тебн
и посдидняго долга, но память твоя со
хранится въ моемъ сердцп.
Скоро открылся намъ Телавъ, на вы
сот Б, оспненный липами (ііііа), отъ которыхъ эаиметвовалъ свое звучное имя. Бнлыя его церкви и башни ярко мелькали
между густою зеленью деревъ, и поэтиче
ское назваіііе вардисъ, или улицы роэъ,
прилично дано было его живописному
предмнстью, разбросанному посреди садогь
по скату холма, который увиичанъ разру
шенною бойницею.' Смиющееся положеиіе
Телава, свптлое осеннее утро, нроизвели
самое пріятное впечатдпвіе на мое сердце,
и оно еще умножилось радушнымъ пріемомъ, который я тамъ встрътилъ, въ доми градоначальника и въ общества кпязен
Кахетинскихъ, у него собравшихся чтобы
приветствовать гостя. Прежде одиакО не
жели взойти въ его жилище, я поситилъ
близь лежащую древнюю церковь Спаса,
обнесенную крипкою никогда оградой. Тамъ
поклонился я иконъ нерукотвореннаго обра
за Спасова, которая досели источаетъ исци-

лепіе верующвме. Семь серебренныхе под»
евечнвкове евидетельствуюте о блаіочестіи
последнего Царя Георгія, который везде
оставилъ по себе благую память, а надъ
прсстоломт. доселе существуете сеяв, поде
коею сороке дней стояло гь атоме храме
тело великаго Царя И раклія, потому что
моровая язва пе позволяла долгое время
воздать ему царствепнаго погребенія во
Мцхетскоме соборе. Другая соборная цер
ковь Успенія, посреди нынешней крепо
сти, менее замечательна по своей повнзие.
Она была украшена Цареме Иракліемъ,
нкоиостасх ея подарене Императрицею Ека
териною , и что довольио страпно! анти
минсе, лежаіцій па престоле, имеете та
кую надпись: «смиренный Платоне, Епи
скопе Сарскій и Подонскій, ве 1730 году.»
Вероятно кто либо изе царственны хе беглецове Грузіи или ея святителей вывеэе
изе Москвы этоте антиминсе. Подле со
бора существуете малая церковь верхов-,
иыхе Апостолове, уже совершенно оста
вленная, хотя ве ней есть еще иконостасе;
она служила соборною церковью до сооруженія Успенской.

Четыре отдъльныхъ замка составляли
некогда укръпленіе города Телава, кото
рому положвлъ основание владетель Кахетвяскііі Кирикъ, еще въ IX въкъ; Феодаль
ные княжескіе замки, изъ коихъ три уже
почти обрушены, свидътельствуютъ однако,
что не скоро утвердилась эдъсь власть
царская. Даже въ XV въкѣ, когда раздълилась Грузія на три царства, еще не
былъ избранъ Телавъ мъстопребываніемъ
новыхъ Царей Кахетинскихъ. Болъе ста
л і і т ъ находилась столица въ Греми, что
нынъ селеніе за Алаэаиыо, и тамъ проте
кло все славное царствованіе Леона, сильнъйшаго изъ сихъ Царей, который даже
ходилъ воевать Іерусалимъ. Съ ослабленіемъ могущества царскаго возраста.)а си*
да Горцевъ, и частые ихъ ыабъги побуди
ли Царя Арчила, въ исходъ XVII вѣка,
перенести столицу въ болъе безопасный
Телавъ. Имъ укрънленъ доселѣ существующін эамокъ, слывущій царскимъ, Батонисъ-Цихе, съ зубчатыми етънами и
круглыми башнями. Еще сохранились вну
три сего замка развалины дворца Арчило-

ва, съ обширною залою посредине, къ ко
торой придегаютъ малые покои и галлереи
въ аэіатскомъ ѵкусъ; восточная часть зданія совершенно уцълъла и занята теперь
уъзднымъ иравлепіемъ; она имѣетъ одна
ко важное историческое достоинство. Здъсь,
послъ бьдствснпаго раззоренія ТиФлиса въ
1795 году, Шахомъ Персидскимъ, дожи-*
валъ послъдніе годы долголътняго славнаго своего царствоваиія великій Ираклій,
сокрушенный раздоромъ семейнымъ и упадкомъ своей державы; не оставалось ему да
же и пріюта, на пепелищѣ сожженной сто
лицы .
«Увы мігь! писалъ онъ, еще въ начадф
своего царствовапія, родственнику своему
Католикосу Антонію старшему , который
изгнанъ былъ отцемъ его Теймуразомъ,
по подозрѣнію въ латинствъ, сколько уви
дите вы пріятностей въ Россіи, а я въ
этой страит» сколько вижу бъдъ н нскушеіііп, и сколько еще слышу! со дня ваше
го отъъзда уже шесть или семь разъ сра
зился я съ Лезгинами 9 и много ихъ побилъ, н о , какъ вамъ известно , они все

не отстаютъ отъ насъ. Да будутъ ваши
святыя молитвы ходатайствовать предъ
Богомъ аа надшвхъ на вой н е; мирыыя
времена здесь продолжаются весьма ве дол
го.» Такъ выражался бодрый тогда еще
воитель, который рааделялъ съ Надиръ-Шахомъ славный его походъ въ Иыдію, в въ
награду полуяилъ отъ него оба царства
Кахетіи я Карталинія. Что же должна
была чувствовать вфлнкая душа его, когда
после полувекового владычества, онъ видедъ предъ своею кончиною, какъ готово
было опять распасться царство, посреди
неждоусобій его многочисленной семьи,
подъ грозою Персовъ и Леагннъ, и что
славное дело целой его жизни обратится
въ ничто. Горько таковое разочарованіе
для венчанной главы! Онъ пережилъ векъ
своихъ современииковъ, достигши глубо
кой, хотя и бодрой еще старости. Уже
другому Католикосу Антовію младшему,
заступившему каѳедру велвкаго дяди, поручалъ онъ молиться за свое обуреваемое
царство, которое пвредавалъ старшему сы
ну Георгію, последнему Царю, и съ мучц-

п л л ы х ъ прсдчувствіемъ грядущнхъ емятеній, отоп ы ъ на т в ы і покой. Я п *
д ш убогую ке.ідію, гдъ скончался Ираклій ■ воцарился Георгій; особенное благоговѣніе внушаеть то ігвсто, гдъ великая
душа разлучилась съ гы ом ъ Аеликаго му
жа, какъ будто бы еще нисколько свъті ы п д у м ъ осталось послъ него въ предсмертиомъ его жилящѣ.
Ко дворцу Ираклія и Арчила црнлегаетъ между бойницъ малый Садъ, оебиенный т ѣ м и столѣтнями липами, который со
став л яютъ лучшее украшеніе Телава. Цвътущій садъ посреди башевь, вотъ истинное
■выраженіе Кахетіи, во дни п о с л ѣ д н й х ъ ея
Царей, Тутъ собирается теперь все общество
Телавское, чтобы подышать лътнямъ воз
духом» и насладиться, съ высоты стѣяъ,
очаровательными видами на долину Кахетіи. Для меня вндъ иэъ Телава показал
ся еще лучше СИгнахскаго, хотя не имълъ
той же обширности. Это двѣ противуположныя точки долины АлазаНской: она
вся открывается изъ Телава,' расширяясь
но мт.рт. удаленія, но горы гораздо ближе

■ жнвониснъе теченіе р ш . Въ С в г в т
панорама, а въ Тедавѣ картина въ окраннъ
горъ; особенно пріятна зелень деревъ, освъжающихъ всю окрестность, и самыя горы
теряютъ свою дикость; на нхъ первыхъ
лъсистыхъ уступахъ бѣлвютъ роскошныя
ва-алазанскія селепія, Греми, Шядьда и Кварели, н нисколько древннхъ церквей внсятъ надъ ними на утесахъ. Но лучшнмъ
украшеніемъ долины бълый соборъ Алавердскій, высокій, стройный, какъ нъкій
памятннкъ, одиноко поставленный ради велвкаго событія, и действительно здесь со
средоточилась вся слава Кахетін при гробь
ея Царей.

АЛАВЕРДСКІЙ СОБОРЪ.

Не напрасно манилъ насъ издали храмъ
Алавердскій; потому что и вблизи достой
но удивленіл его величественное зданіе.
На раэстояніи 18 версгь отъ Телава, его
высокій куполъ не терялся отъ нашихъ
взоровъ, иэъ за купы деревъ, его окружавшихъ, и по мърѣ приближенія росъ пе
редо нами, все выше и выше, доколѣ наконецъ не предсталъ, въ полной красъ сво
ей, вънецъ всъхъ храмовъ Иверіи. Кръпкая нъкогда ограда, съ круглыми башня
ми, его охраняла; еще стоятъ ея толстыя
стьны и высокія врата открываютъ съ за-

пала входе на дворе монастырскій. От
сюда только иомсно восхищаться легкости
зодчества, во вкусе совершенно Грузин-*
скоиъ, но съ размерами самыми стройны
ми н пріятнымн для глазъ. Остроконечный
куполъ, съ длинными просветами оконъ,
легко возносится, какъ бы некая башня,
на 32 сажени, ни сколько не подавляя со
бою самаго зданія; оно простирается на
27 сажеиь въ длину и на половину сего
размера въ ширину, что и даетъ ему мно
го правильности. Острые гребни н карни
зы крыши, расположенной уступами, легкія впадины въ стенахъ, обозначенный из
ваянными дугами, и лѣпныя украшеніл, съ
узорочными крестами, необходимая прина.длежность архитектуры местной, положи
ли своенравную печать свою на соборъ
Алавердскій. Открытая паперть на столбахъ служить входомъ, но къ сожалеиію
уничтожили, въ начале иынешияго века,
двенадцать малыхъ приделовъ, пристроенныхъ снаружи къ стевамъ, отъ которыхъ
стройно расширялось основаніе пирамидаль
ной церкви.

В л ад ъ тш КмвтиіваШ Кирнкъ, осно
ватель Т е ш а , соорудилъвъ исход* IX в*ка сей Великолепный еоборъ, въ томь ви
де, въ •накомъ онъ существуетъ іныые, на
место прежней ц ерн н Л елш и ш уч еш а Ге
оргія; она же была здесь основана, вме
сте съ каоедрею епископскою, еще въ V
с т е л е т і и , Св. і о с н ф о м ъ , одвммъ изъ три»
надщати Сирсквхъ отцевъ. Сильнее землетрисепіе опрокинуло куполъ въ 1530 году,
и славный Оадестинскимъ свошгь походемъ.
Царь Леонъ, употребнлъ иного дешегь «а
возставовдепіе храма. Въ половине мииув-шаго столетія, уже при последнихъ Ца
ря хъ Кахетннсвихъ, опять обрушился ку
поле, въ виду Царицы Тамари, супруги
Теймураза I I ; она увидела изъ Телава
.страшное сіе паденіе, я въ. туже минуту,
•въ сопровождении всего двора и народа,
поспешила въ Алавердн очистить собствен
ными руками домостъ .церковный отъ об.ломковъ. Немедленно устроенъ быль ку
полъ, но уже не вал. камня, а изъ негліющаго дерева: таково было бдагочестіе сихъ
державныхъ.
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І м і д и е М 'П у т р е н а м п храма, ■ вы
«ще болъе удивитесь стройности- вснхъ- его
частей и легкости купола. Шесть массив*
в ы п стодбогь, обставленныхъ подѵколоинами, поддерживаютъ и обревуютъ боковыя углубления трапезы; два полукружія
выдаются ио обънмъ сторонам* въ сред*
ней части церкви. Въ лъвомъ изъ нихъ
гробовая пдита самого основателя, Еписко
па Іосяоа, иоторяго жвтіе утрачено -для
земли, н о-заткан о въ книги жизни. Одно
только известно, что м е т съ СтеФзномъ
Хирскнмъ и Ававомъ Невресеквмъ, кото
рый утвердндъ каоедру свою ва Алаааныо,
обратилъ онъ къ Христіаиству всю долину
Кахетія, и даже дикнхъ жителей Кавказа.
На три части раздѣленъ олтарь, в въ од
ной взъ нихъ, гд« теперь рвзянца, быль ни
когда придѣлъ. Главный нрестолъ отъеамяго начала яраздновалъ Великому ченяку, но
такъ какъ, иослѣ прииеееігія язь Іерусалнма
животворящего креста Царемъ Леономъ,
къ празднику Вовдввженія болъе началъ сте
каться пароль, то бывшій Энзархъ Мнтрополитъ Іона устроилъ на хорахъ новый приФ

д ш Св. Георгія, а самый хракъ освятвлъ во имя честнаго креста. Одно толь
ко непріятпо для глазъ: вря послъднемъ
его обиовленія совершенво вабълена была
вся его стъвиая жнвопвсь, м эта бълиана
не соотвътствуетъ Визавтійскому величію
храма. Иконостасъ высокій в нарядный
пожертвованъ недавно, усердіемъ поселив
шихся въ Москвъ Царевича Ираклія, - сы
на Георгіева, в Архіеннскона Грузннскаго
Досиоея. Но въ немъ еще сохранились
четыре весьма древнія иконы: двъ мъстньія
Великомученика, во весь роетъ, и двь ма
лый надъ ними, Богоматери, перенесенный
нзъ другихъ упраэдненныхъ монастырей.
Особенно замечательна та икона Св. Георгія, что съ лѣвон стороны, одътая въ по
злащенную рвву, однимъ нзъ настоятелей
Алавердскнхъ, Княэемъ Челокаевымъ въ
1721 году. Она перенесена нзъ Бочармскаго монастыря, который теперь въ развалинахъ.
Велнкомученикъ наображенъ во всеоружіи, съ поднятыми къ небу руками, пъшнмъ, какъ онъ ннсался въ древности, а

не на коне, потону что ненріятно видеть
неображеніе лошади на икові; подъ его
выпуклымъ щитонъ, надломаныымъ енизу,
большая часть его нощей, по очертавію
конхъ вылить самый щитъ; нигде не видалъ я столь древней н вместе столь пріятной ддя глазъ иконы Св. Георгія, высокаго Византійскаго письма. Другая его ико
на, что напротивъ, уступаетъ ей дровностію и красотою, хотя также вееьма заме
чательна. Но первая храмовая икона Ве
ликомученика, принесенная изъ Сиріи Св.
іо с и ф о х ъ , истреблена была Шахъ-Аббасомъ,
который собственньши руками ее обнажилъ
и роздалъ драгоценный украшенія своимъ
приближеннымъ.
Нечестивый Ш ахъ оставилъ по себе
горькую намять во всей Грузіи и Кахетіи,
опустошеніемъ ея святилищъ. Но онъ же,
самъ того не ведая, подарилъ величайшее
сокровище храму Алавердскому, которое
теперь покоится въ олтаре подъ главнымъ
его престоломъ: это мощи Св. мученицы
Кетевани, Царицы Кахетинской, въ новей
шее время не уступившей своими страда-

йіями первымъ ясповъдниканъ, и даже Ве
ликомученику, коего храмъ старалась укра
сить оря жязня. Умилительная повесть о
сей царственной страдалице, собрана оче
видцами я засвидетельствована близкими
ей по крови, сыномъ Теймуравомъ и Ца
ре мъ Арчиломъ и Католикосомъ Антоніеиъ, написавшимъ ей похвальное слово. Но
ближайшими свидетелями ея страдаиій бы
ли иноверные миссіоперы Латинскіе, ко
торые даже похитили ея мученическіе ос
танки изъ Персіи, будучи поражены величісмъ подвига.
Она происходила иэъ знаменитаго рода
Багратіоновъ-Мухранскихъ и славилась не
обычайною красотою. Еще въ юиыхъ л в тахъ родители выдали ее за Царевича Да
вида, сына Кахетинского Царя Алексан
дра, и внука великаго Леона, не подозре
вая что вънецъ царскій, котораго искали
для своей дочери, долженъ былъ обратить
ся въ болъе с в і і т л ы й , но мученнческій, ибо
ея высокая доля сделалась виною вевхъ
ея страданій. Это была страшная эпоха,
когда новый властитель Персія Ш ахъ Аб-

басъ, какъ туча, висъ.гъ яадъ обреченны
ми ему жертвами Грузіи и Кахетіи, и ихъ
тренещущіе обладатели не знали куда обра
титься за помощью. Царь Алеясандръ искалъ ее въ Россіи и частыми манатами
убъждалъ Царя Бориса Годунова, осънить
мощпымъ крыломъ своимъ бѣдетвующую
страну. Горькая участь ожидала Александра;
онъ убилъ брата, и вотъ ш собственнаго его дома послано ему паказаніе. Спер
ва старшій сынъ его Давидъ возсталъ па
отца; воспользовавшись тяжкою его болѣэпію, онъ объявилъ себя Царемъ и послалъ
требовать отъ него знамеяія царской вла
сти. Не долго однако похититель владѣлъ
нрестоломъ, хотя в любилъ его народъ за
добродътедь супруги. Болвзненпый старецъ, едва поднявшись съ одра, вбъжа.іъ
въ соборную церковь, босой и беэъ одеж
ды, и всенародно проялялъ непокорнаго
гыпа. Скоро исполнилась яадъ вянь клят
ва родительская. Давидъ умерь ѵъ страшныхъ мукахъ етъ нечаянной болъзии, оставяив по себъ юную вдову и младенца Тей
мураза. Мстительный додъ послалъ его въ

заложники ЦІаху, какъ будущаго Царя, а
сам’ь раздѣлилъ бремя правительственное
со вторымъ сыномъ своимъ Георгіемъ. удер
жа въ при себв юную вдову Давидову. Но
у него былъ третій сьшъ Константинъ, съ
юныхъ лътъ отправленный заложникомъ
въ Персію и тамъ измвнввтін вѣрѣ отцевъ. Онъ сдвлался орудіемъ казпи для
всего своего дома.
Между твмъ войска Русскія, вызванпыя
Александромъ, двинулись вдоль поморія
Каспійскаго, и Тарки, столица Шамхала,
была первою твердынею Кавказа, падшею
предъ оружіемъ нашимъ, въ 1605 году.
Посолъ Годунова Татищевъ отправленъ
былъ въ Кахетію и Грузію, для друже
ствен ныхъ и даже брачныхъ переговоровъ
съ ихъ властителями, но сдѣлался тамъ
свидътелемъ ихъ кончины. Еще Александръ
находился въ Персіи по зову Ш аха; Георгій управлялъ в м ѣ с т о отца; чтобы отразить
Турковъ, которые съ другой стороны тер
зали несчастную страну, онъ испросилъ себъ въ пособіе сорокъ стръдьцовъ, у посла
Русского, и съ ними разбилъ полчища От-

томанскія: внервые раздался за Кавказоаъ победоносный гроігь оружія Русскаго. Накоиецъ Александре возвратился изъ
Персіи, съ сыномъ Копстантнномъ, котораго Ш ахъ объявилъ властителемъ Ш и рахскимъ, и велелъ ему собрать лучшихъ
воиновъ своей земли, чтобы овладеть Ш е
махою. Многочисленная дружина Ш аха со
провождала отступника; наружно онъ, ка
залось, ласкалъ отца 'и брата. Напрасно
предупреждалъ ихъ умный поеолъ наше,
не доверять изменнику; они не смели изъя
вить подозренія, чтобы не разгневать мо
гущественна™ Шаха.
Скажу здесь печальную повесть, сло
вами эиамеиитаго нсторіограоа: готовясь
ехать на обедъ къ Александру, Татищеве
вдругъ слышите стрельбу во дворце, кри
ки, шумъ битвы, посылаете своего тол
мача, узнать что делается? и толмачь вхо
дя во дворецъ, видитъ Персидскихъ вонповъ съ обнаженными саблямн, на земле
кровь, трупы и две отсеченвыя головы
лежали подъ Константинове, головы его
отца и брата. Будучи только орудіемъ Аб

басовой мести и плакавъ всю ночь предъ
еовершеніемъ отцеубійства, уже объявлеиный Царемъ Константинъ старался успо
коить посла нашего: «родитель мой, гово
рить онъ, сдѣлался жертвою междоусобія сыновняго, несчастіе весьма обывиовеиное въ вашей землъ. Самъ Александръ
извелъ отца своего, убилъ и брата. Я
тоже сдълалъ, не знаю къ добру ли, къ
худу ли для свѣта; во крайией мѣръ бу
ду вФрнымъ моему слову и лучше заслу
жу милость Государя Русскаго.» — Сколь
ко ужаса въ этой рнчи отцеубійцы, надъ
свѣжими трупами, и вмьстѣ съ твмъ ка
кое страшное наказаиіе, если дъйствительио Александръ былъ втаёнъ ввновевъ про*
тиву своего отца, какъ онъ явно умертвилъ своего брата! Посолъ удалился нарушивъ всякое обіцеыіе съ извергомъ.
■Юная Кетеваѵь бѣжала подъ кровъ отеческій, оплакивать тамъ вдовство свое и
плѣвъ сыыовній. Неистовства Константина
скоро вызвали ее изъ мирнаго уединенія
опять на царственное поприще. Весь пародъ Кахетинскіп обратился къ ней, какъ

къ единственной своей заступниц*, уыоі і я с паста хрвстіавское ваелъдіѳ ея сына,
отъ Царя магометанина.- Тронулась плачемъ народвымъ Кетевавь, слабая жена
облеклась п дм аѣхв ратные, двинулась
съ върною дружиною протяну и щ п ш а .
Молятвою приготовлялась она къ бятвъ и
по ея примъру вся ея вопяы прюбошлвсь
святыхъ таннъ. Прежде нежели началась
съча, на берегахъ Алаваня, первою жертвою палъ еамъ отстуииякъ, я въ ужасъ
разбъжалось все его войско. Ёняскопы я
Князья нровоагдаснли Царицею Кетевань;
она же отправила пословъ къ Ш аху, умо
лять о выдать сына. Устрашился Аббасъ
иежданнаго уевъха, я чтобы не возбудить
войны, когда предстояла ему опасность со
стороны Султана, отпустилъ на царстве
шестнадцатнльтняго отрока Теймураза, ко
торый сохранилъ въ плъну виру отцевъ
своихъ; онъ былъ торжественно вънчанъ
въ храмь Бодбійсвомъ, мадъ гробомъ Св.
Нниы. — Это была самая блестящая эпо
ха жизни Кетеваая: все о чемъ лишь тольдо мечтала, все чего не смъла даже яадъ-

яться, сбылось! — Спасительница царства
она победила убійцу ея прнсныхъ, она не
только Царица, но и мать: неумолимый
ІПахъ воэвратилъ ей предмета ея долго
л е т н и » слезе, и вотъ онъ вместе съ нею
на престоле. Оттоле единственная цель
ея жизни— украшать храмы Божіи и призи
рать нищихъ; по всей Кахетіи благосло
вляется ея имя, какъ в теперь память ея
по всей земле Иверской. Такъ протекли
десять летъ, краткое время отдыха дан
ное ей раздаятелемъ венцевъ мученнческихъ, чтобы подкрепить ее къ новымъ
подвигамъ.
Все изменилось: ІПахъ Аббасъ, устрой въ
дела свои съ Турціею и опасаясь вліянія
Россін на подвластную ему Груэію, решил
ся однимъ ударомъ сокрушить въ ней Хри
стианство , выселить жителей, истребить
храмы и такимъ образомъ укрепить ее на
всегда въ рабстве Персидскомъ. Уже не
которые изъ Царей Карталинсквхъ принуж
дены были наружно исповедывать Маго
мета, хотя внутри своего сердца таили в е
ру своего отечества; лучшее ихъ сокрови—

вище и ідптъ посреди о б у р т в п ш х ъ бъдствій. Ш ахъ искалъ только предлога войнѣ
и вскоръ нашелъ. Моуравъ Саакадве, недо
вольный юнынъ Царемъ Карталянскннъ Луарсабовъ аа то, что по данному объщанію
не женился на его дочери, б а ж а п въ П е р сію в открылъ ея владетелю беаевліе своего
отечества. Чтобы еще болъе возбудить сладострастнаго Ш аха, онъ опнсалъ ему уди
вительную красоту сестры .Луарсаба, ХороіНави, уже номолвленной аа Царя Кахетввскаго Теймураза. Ш ахъ поелалъ требо
вать руки Царевпы, а между гвмъ ковар
ными письмами возбуждадъ обовхъ Царей,
другь противъ друга, обіяцая каждому свое
покровительство. Луарсабъ не устраншлся
отказать могущественному властителю Пер
ми, в вспыхнула жестокая война, въ те
ч е т е четырнадцати лътъ, опустошившая
совершенно несчастную Груаію, вбо и Тур
не были прввываемы на помощь н снова
вторгались Персы. Равзоревіа кончилось
только смертію Ш ахъ Аббаса, но во многихъ м ю тахъ оиѣ не иагладвлнсь я до
велъ.
Ч

асть

I.

9

При первом* слух* о нашествіи И ѳроовъ, Теймуравъ х отель защищаться, но
малодупме о и а д ш Князьями Кахетински
ми; они собрались къ Царю и у й о ш и не
навлекать ужасовъ войны на ихъ цветущія долины, умоляли и Царицу мать быть
ихъ заступницей предъ жестоким* Ш а хомъ, въ той надежд*, что слезы женскія
съ богатым» дарами смягчать его сердце.
Колебалась Царица, ио ради неотступно
сти народа, решилась пожертвовать собою
для спасенія многяхъ тысячь, ибо тайно
предчувствовала, что уже более не возвра
тится. Она взяла съ собою младшаго вну
ка Александра и простилась на веки съ
сынѳмъ н родиною: это былъ первый под
виг* ея мученичества. Въ Гапдже, Елясаветполе, встретила завоевателя Кетевань.
Онъ прннялъ ее съ чрезвычайною почеетію, посадил* близь себя н угостидъ тра
пезою, для првкрытія свонхъ коварныхъ
замыслов*. Ш ахъ спрашнвалъ для чего не
нришелъ сам* Теймураз», заключить дружескаго союза против* «Іуареаба, я потре
бовал* въ заложники старшего сына его

Леона. Когда же цъль с ія б ы л а достигну
та и Царевичь Леонъ находился въ рукахъ
его, жестовій Ш ахъ сосдалъ Царицу съ
ея обоими внуками во внутренность Пер
ми, въ Щираэъ, гдъ отроковъ ожидала
ранняя смерть, а бабку ихъ мученическій
вънецъ послъ долгаго томленія.
Тогда увидъли Князья Кахетннскіе всю
безразсудность своего поступка, и убъдидясь въ необходимости брачнаго союза Ца
ря своего еъ сестрою. Луарсаба, такъ какъ
уж е не оставалось ему наслъдниковъ отъ
перваго супружества. Теймуразъ поспъшилъ въ Т и ф л и с ъ и подъ грозою воинскою
торжествовалъ бракъ свой. Кровавою местію закипъло сердце Ш аха;' онъ видълъ
что нельвя одолъть обманомъ враговъ и
двинулся протнвъ нихъ, со .всъми своими
полчищами изъ Ганджи. Луарсабъ муже
ственно выступнлъ ему на встръчу н преграднлъ завалами тъсиые проходы въуще*
ліяхъ. Тогда, во цовъту въроломнаго Моурава, Аббасъ перешелъ Куру и устремил
ся съ огяемъ я мечемъ въ предълы Кахетннскіе; первая пострадалд пустыня Га8*

реджійская, и безоружные иноки сдела
лись жертвою ярости Ш аха. На мирную
долину Кахетіи излилось потомъ его миденіе: Телавъ и Алавердн испытали все ужа
сы опустошенія, ибо свирепое сердце Аб
баса искало уязвить противника своего Тей
мураза, въ томъ что было близко и доро
го его сердцу. Пламя пожаровъ и потоки
крови приближались къ предѣламъ Карталинскимъ; оба Царя, не видя пи откуда
спасепія, бежали въ Инеретію, искать по
мощи у ея властителя Георгія и отъ бо
лъе сильпыхъ соседей, Турковъ. Ш ахъ
остановилъ на время свое опустошеніе, какъ
оиытпый ловчіп, разставляющііі сети для
уловлепія добычи. Опъ писалъ ласковое
письмо къ Луарсабу, убеждая его возвра
титься, какъ будто бы личная вражда его
была только протіівъ Теймураза. Хотя будущій мученикъ оредчувствовалъ участь,
какая его ожидала, но движимый темъ же
гамоотверженіемъ, котораго благій при
мере подала ему Кетевань, енъ хотелъ
спасти народе свой, добровольиымъ пожертвованіемъ, и предалъ себя въ руки Ш ах а.

Великолепный пріемъ ожидалъ его въ
Т и ф л и с в ; Аббасъ торжественно утвердилъ
его на престоле предковъ и далъ ему,
знамеиіемъ власти в своей пріязни, алмаз
ное неро, к а п въиокъ, коимъ венчали
жертвы прежде ихъ закланія. Но спу
стя несколько дней коварный Ш ахъ сталъ
искать предлога къ удаленію Луарсаба изъ
его царства. Онъ велелъ похитить у него
богатый даръ свой, и когда явился къ не
му юный Царь безъ сего украшенія, при
творно разгневанный Ш ахъ, удержалъ его
подъ своимъ шатромъ, какъ бы для того
чтобы розыскать похитителей; потомъ, пригласивъ за свою трапезу, предложилъ ему
вкусить рыбу въ великій посте. Отказался Луарсабъ, нарушить постаиовленія церков
ный и мужественно скаваль Ш ах у : «если
теперь я разрешу въ угожденіе тебе на
рыбу, завтра ты потребуешь отъ меия,
чтобы я елъ мясо, разве ты не знаешь
что я Христіанвнъ?» Раздраженный Ш ахъ
«ослалъ его в^ заточеніе въ Ширазъ, на
деясь обратить его тамъ, долгнмъ томле*
ніемъ, къ Магометанству, а на место его

назначилъ одного нзъ отступннковъ той же
царственной дннастіи Багратъ Мирзу.
Тогда пострадали отъ руки завоевателя
и знаменитый обители въ окрестностяхъ
столицы; но Ш ахъ не сігбдъ коснуться
Мцхетскаго собора. Желая прикрыть ли
чиною пріязни свои честолюбивые замы
слы , чтобы не навлечь на себя оружіе
Россіи, онъ нослалъ въ даръ Царю Ми
хаилу Ѳеодоровнчу я Патріарху отцу его,
ризу Господню, обрѣтенную имъ въ драгоцънпонъ ковчегъ, въ соборной ривняцъ
Мцхетскон. Когда же возвратился въ Персію и услышалъ что ъдетъ къ нему по
сольство Русское, съ ходатайствомъ о нещастнонъ Цари Луарсабъ, онъ носнъшилъ
задушить его въ Шираэъ, а между тт.ыъ
извинялся предъ нашими послами, будто
нечаянно приключилась ему кончина, въ
то время какъ онъ удилъ рыбу надъ водоемонъ, и объщадъ строго взыскать съ
неосторожныхъ его приставовгь. Въ полномъ ц в і і т в лътъ своихъ, послт. семилът—
няго заточенія, Луарсабъ мученически яредалъ душу свою Богу, имъ непойманному

оредъ лицемъ гонителя; Церковь правднуегь святую память его 21-го Іюпя, вмъста съ другшгь царствецпьагь мученикомъ Арчяломъ, Царемъ Иверскнмъ, кото
рый пострадалъ въ VIII і ш также за ю ру
Христову, еще во времена владычества
Халнфовъ Арабскнѵь.
Второе нашествіе Ш ахъ-Аббаса на Груаію было дда нее еще губжтелыг&е, когда
Теймуразъ, приведя съ собою полчища
Т урец кія, временно взгналъ правителей
Персидкихъ; но онъ скоро принуждена
былъ бъжать иаъ своихъ предъловъ, отъ
моищаго врага. На сен равъ еще бодае
разыгралось мщеніе Ш аха; онъ уводнлъ
съ собою въ плыть цълыя селенія, чтобы
совершенно опустошить страну* н потому
досслъ являются около Испатани родствен
ный для Грузін имена Иарткопи и другяхъ
мъстъ, гдъ еще говорить Груэвнскимъ н арачіемъ, уже Магометанскіе жители. Но
жестокій Аббасъ хотълъ лично отмстить
Теймуразу и началъ с ъ . беззащитныхъ да
той его, Леоиа и Александра, которыхъ
велълъ осконить; они не вынесли мучн-

тельной боли и вскорѣ скончались. Оста»
валясь Царица Кетевань, которая уже де
сять лнтъ томилась въ плъиу.
Надъ нею повторились всв искушенія
и самый образъ страдаііія первыхъ мучеыиковъ, при началѣ Хрветіанства, какъ бы
для того, чтобы возбудить теплоту въры
въ сердцахъ остывшихъ къ такимъ подвиіамь; цярственнымъ евоимъ сапомъ и «кенскою ненощію, въ которой проявилось столь
ко духа, она едълала еще болъе свѣтльімъ
иученическій вънецъ свой. Началось съ
оболыцеиій: Ш ахъ послалъ увърять Ца
рицу, чрезъ избранныхъ своихъ клевретовъ,
въ глубокомъ уважеиін къ ея добродътелямъ, и предлагалъ раздълить съ пею брач
ное ложе, ио почитать ее какъ мать и со
вещаться съ нею въ дълахъ государственныхъ: сына же ея Теймураза объщалъ при
знать евоимъ собственпымъ, я возвратить
ему утрачениое царство , все сіе если толь
ко оставить она веру отцевъ своихъ и обра
тится къ его въръ. «Вся сія дамъ ти, аще
ыадши поклонншися мин;» говорилъ не
когда искуситель Тому, въ чье имя увъро-

вала Царица, в твігь же ответомъ б ы л
отражевъ новый искуситель: «иди за иного.
«Сатано, писано есть: Господу своему по«служншн и тону единому поклонишися.»
Чего виаго требовалъ, что другое предла
гать и царственной Великомученице Екате
рине тиравъ Максимннъ? Иное сильнейшее
оболыценіе следовало за первымъ, и.отъ кого*
же? отъ того лица, которое дотоле было посредникомъ между Богомъ и ею, отъ едвнствениаго священнослужителя н духовника
ем, разделявшего съ нею горькую участь пле
не нія, въ теченін столькихъ летъ! Страхомъ
смерти совращенный къ лжеученію Магоме
та, недостойный деранулъ придти отъ вмени
Ш аха, увещевать бывшую духовную дочь
свою къ измене Господу своему н Богу.
Ужаснулась Кетевань, но не поколебалось
ея мужественное сердце. Она подняла къ ■
небу руки и воскликнув словами Оророка
Иліи: «Господи взбили твоихъ Пророковъ,
разрушили олтарн твои, осталась я одна
н мою душу нщутъ погубить!» Она упо
требила все свое Хрнетіансвое красиоречіе,
чтобы возвратить погвбшгго на путь спа-

сенія , но видя что прмстрастіе временной
жианв погасило въ немъ сознаніе въчной,
нагнала недостоннаго отъ лица своего, н
прнзвавъ посланныхъ Ш аха, объявила имъ
свою непременную волю, сохранить веру
отцевъ.
Напрасно старались они поколебать ея
твердость, объщаніянн милостей Ш ах»
и ужасами кавни. Царнаа оградила се
бя знамен іемъ креста и съ улыбкою
имъ сказала: а или ве знаетъ поСлавшій
васъ нечестивецъ, что в м а л ы л дети и
невежды посмъются его предлояювію ?
меня ли обольститъ, облеченную въ силу
Христову ? — онъ разаорилъ мое царство,
иагкалъ моего сы н а, изувъчвлъ ть.іесно
и духовно моихъ внуковъ, расхитилъ в
поругалъ всю святыню , близкую моему
сердцу, и еще хочетъ меня умертвить!
что же нріобрѣтетъ моею емертію ? но
пусть поразить. — Отрицаюсь Магомета м
всъхъ дълъ его., и всей гордыми его! во
рую во Отца и Сына и Святаго Духа,
Троицу единосущную и нераздельную.
Молю Распятого за насъ н его -пречистую

Матерь, укръпить к м въ тасъ истяэаній,
въ твердемъ нсповѣданіи моей въры, да
бы я удостоилась вънца мученическаго.
Вотъ я иредъ лама, дѣлайте что хотите.»
П о и и ш в , чтобы устрашать исвовъдвицу, велълн приготовлять предъ нею ору
дие казна; она же, не теряя духа, нроенда
только нѣсколько мнвутъ для приготовле
ния, н удалилась во внутреяніе свои покои,
гдъ віь молитвенной храминъ хранилась
вся ея домашняя святыня, соблюденная
во вреця долгаго плода. Царица стала
на кодОДв предъ иконою пречистой Доды,
съ предвъчяымъ ея Младенцемъ; она облила ее горячими слезами в произнесла
тихую молитву: «Господи Ьіеусе Христе!
призри на рабу твою въ день сей, въ ко*
терый ищутъ душн. .моей за имя твое.
Да не веснрепятствуютъ въ подвиги гръхн ион, но по слову твоему, пришедшую
КЪ Тебв не изйкенивонь! Дай . ан ь уста
и премудрость н. Духъ Отца небеснаго
цуоть говорить во :ш гь; не лиши меня
твоейі помонці, ..еанричтн азбраиняквмъ
тэопмъ; )будь утвержденіемъ немощи .моей

женской, ■ да прославится иною кия
твое; возстающіе же на тебя да посра
мятся !»
Пламенно молилась Царица и
о сын* своемъ и о царствъ, дабы смер
тно ея освободились отъ тяжкой неволи, и
услышана была ея молитва; даже иное цар
ство перешло временно въ родъ ея, освя
щенный кровію мученицы. Тогда, понеииънію при себъ пресвгтера, со страхомъ вы*
нула она изъ ковчега запасные дары, всегда
ею хранимые на случай насильственной
смерти, и сама съ благоговыпемъ нріобщнлаеь пречнстыхъ таинъ, какъ ато бываловъ первыя времена гонепій. «Гоенодн Інсусе Христе, молилась она, усдышн мо
литву мою, в сподобн и меня соединиться
съ пострадавшими за тебя.»
Такимъ образомъ, соединившись съ I V
сподомъ своимъ, она вышла опять къ мучнтелямъ в, съ свътлымъ лицемъ съвшн
н^отввъ нихъ, сказала: «тенерь я готова,
исполняйте что повелѣно вамъ.» Ее выве
ли на площадь, чтобы весь народъ бьыъ
свядътелемъ мученической смерти; съ в о нлемъ стекался народъ, оплакивая участь

святой Царицы» уважаемой всеми ва ея
добродетель. Правитель Ш ираза, Имамъ
Кули-Хань, удалился ивъ города, чтобы
не быть участникомъ бевваконнаво дела.
Исполнители каани совлекли одежды сь
царственной мученицы, распростерли ей
руки и раскаленными щипцами стали тер
зать нежное ея тело я сосцы пвтавшіе
Царя. Она ж е, какъ неподвижная скала,
стояла бевь содрогаиія и вопля, произнося
только тихую молитву: «Господи Інсусе
Христе, не медли ваять душу мою!» На
ея растравленныя раны положили еще горячія уголья, иаконецъ раскаленнымъ котлѳмъ. иакрьыи царственную голову и, подъ
зтимъ новымь венцене, предала оиа Госпо
ду духъ свой: Силы небесныя возрадова
лись ея явленію у престола Вышняго. До
вечера святое тело мученицы Кетеваин ле
жало обагренное кровію посреди площади,
и никто не смелъ приступить п ней, хо
тя рыдалъ векругъ н ароде; но Господь
воввеличиль подвиге пострадавшей за него
Царицы: оте вечера я до утра яркій свете
осіяле брошенные ея останки и просветиле-

сердце п о т ъ ко соасенію. Некоторые
и п уверовавши хъ, презревъ страхе мучи
теля съ благоговеніемъ показывали се
бя кровію ея, пролитою за Х ряста, и пре
дали тело ея земле въ .малой церкви, где
уже погребены были две ея рабыни, скончавшіяся во время плена. Подвиге стра
далицы поразилъ сямыхъ ииоверцевъ. Миосіонеры Латвнскіе, ордена бл. Августина,
жившіе въ Ш иразе для проповеди слона
Божія, тайно похитили нзъ церкви тело
мученицы и съ великою честію поставили
у себя на олтаре домовой церкви, а меж
ду теме частыя нсдеденія начали истекать
верующимъ отъ мощей ея и даже отъ
того места, где она страдала.
Вскоре скончался болезненною смертію
мучитель Шахъ-Аббасъ, и свергли съ себя
тяжкое иго Грузія и Кахетія. Жители
обояхъ царстве убили Магометанских»
наместпвковъ, хотя изъ рода своихъ Ца
рей, и признали нядъ собою владычество
одного Теймураза: онъ «вился с ъ войсномъ
изъ Инеретіи, завоевалъ все города Гру-

зіи, кромъ Т и д м , и м н ш с а п Мпхе»
гъ Царемъ Карталянскимъ в Кахетнвсквнъ.
Гора сдвдалвеь временною его столицею,
хота не долго продолжалось его бдагосостояніе, и новыя испытанія ему предсто
яли. Въ Горн иринесли Теймуразу миссіоцеры Латянскіе часть мощей его матери,
главу ея, правую руку н немного сгущен
ной крови, собранный ими Іп> Ш иразъ;
пъкоторыя частицы посланы уже были
въ Европу в доныяъ хранятся въ Белгійскемъ соборѣ Намура. Утешенный Царь
щедро одарялъ миссіонеровъ н позволить
нмъ основаться въ Гори: это было начаяомъ
ихъ проповъдя въ предълахъ-Груэія. Самъ
онъ, съ веднкямъ торжествомъ духовнымъ,
съ Католаиосомъ Захаріею, всъмн Еписко
пами гі сннклнтомъ, встрътилъ грядущуюкъ нему въ образъ мученицы мать, н столь
же торжественно проводить до мъста упо
коенія свонхъ предковъ, въ соборъ Алавердскій. 13-го Сентября, въ день об но-,
вленія храма Іерусадимскаго, святыя мовщ.
Кетевани поставлены была на престола*
храма, ибо въ этотъ день пострадала она

аа Хряста, и сіе число досель празднуется
к и п память ея духовыаго рождевія.
Муягь ученый Іоаннъ Бпнскопъ Алавердскій, посланъ быдъ въ Ш ярааъ, что
бы принести оттоль остальныя частя
мощей мученицы; онъ также положе
ны были подъ главный престодъ собора,
и досель почиваюгь тамъ во утвержденіе
Церкви ИверЬкой. Самъ Теймуравъ и вре
менно застунившій мьсто его Арчиль Имеретинскій, описали въ проаь и стихахъ
житіе Царицы, и кому же ближе какъ ив
сыну было .восньвать подвиги матери? Но
еще не была вычерпана для него вся ча
ша золъ, и краткій отдыхъ данъ былъ ему
только, какъ бы для прослаВлевія мучени
цы. Сынъ Ш ахъ Аббаса Софи, вооружнлъ
магометанского наслъдннка Царей Картадинскихъ, Рустумъ Хана, противъ свонхъ
единопдемеиннковъ, и Теймуравъ потерявъ,
въ битвь за Алазаныо, посльдияго сы
на Д авида, вынужденъ былъ опять бе
жать нзъ своего царства. Долго скитал
ся онъ по землямъ единовЬрнымъ я нновьрньшъ. Пріемъ е го , при дворь Царя

Алексия Михайловича, былъ озыаменоваоъ
обидою, нанесеиною Патріарху Никону въ
лиць его боярипа, и сдълался въ иосльдствіи виною его паденін. Прееыннкъ Тей
мураза Арчнлъ, сынъ Вахтанга Ш ахъ На
каза, Царя КарталннекаѴо, принужденъ былъ
также искать покровительство въ Россіи
отъ набъга Турковъ, а сыиъ его Царевичь
Александръ,. сражаясь въ рядахъ нанпкъ,
умерь въ олъву у Шведовъ; Какая стран
ная участь для властителей Иверскихъ!
Что касается до Теймураза, то послъ многихъ странствоваиій, Вахтангъ Ш ахъ Навазъ выманилъ его -изъ Имеретів, когда онъ
еще однажды искалъ возвратиться на ро
дину, ибо туда влекло его сердце къ пра
ху своихъ оредковъ. Вахтангъ иослалъ его
влыіиикомъ въ Персію; принятый:тамъ съ
честію онъ заболълъ отъ старости и скон
чался въ Астрабадъ, въ 1663 году. Иснолнилось благочестивое его желрніе и ес
ли не царство^ то по крайней мъръ обрълъ
онъ себъ могилу въ бывшемъ овоемъ пар.
ствъ, близь гроба матери и предковъ. Но
внукъ его Ираклій, иолучилъ опять утра

ченную двдомъ державу, а правнукъ Теіімуразъ, по взбранію Ш ахъ Надира, сое
динить на глав* своей обв короны Кар»
талиніи и Кахетіи и передалъ вхъ славно
му сыну Ираклію II. Такъ исполнились
надъ ними благослбвенія мученицы. Ка
кая страшная и вмъстъ трогательная драма
— весь этотъ рядъ Царей КахетнЬскихъ,
начиная отъ великаго Леона, воителя Ге
русалнмскаго, который одинъ только скон
чался въ мирѣ!
Если мученица Кетевань торжественно
покоится подъ самымъ престоломъ, ради
ея подвнговъ, то подъ сънію того же со
бора нашли себѣ упокоеніе и единокровныя
ей жертвы семейныхъ междоусобій: Царь
Александръ съ сыномъ своимъ Георгіемъ,
умерщвленные нзвергомъ Константиномъ,
и съ ними пострадавшій Епнсконъ Руставскій Павелъ, который тщетно старался удер
жать руку отцеубійцы. Тутъ же, въ числѣ прочихъ Святителей храма сего, и еще
одинъ закланный на самомъ одтаръ Лез
гинами, въ 1480 году, Іоаннъ Алавердскій,
и. другой Іоанкъ, нринесшій изъ Персш

моща Кетеваня, и Бпвскопъ Зинонъ, па
ломник», против» своей воли яедошедшій до
Іеруеалима и в и т о того пос»тнвіпій Рос*
сію. Тут» и многострадальный Царь Теймуравъ великій, съ сыном» своим» Дави
дом», погибшим» въ битв» против» Рус»
тума; ими кончается въ Адаверди царствен
ная дивастіл Кахетинская, ибо сьшъ Да
вида Ираклій, вынужденный принять ма
гометанское имя Навар»-А ли-Х ана, ли
шился чести ногребенія между предков»,
а преемник» его Теймураз» II , искавшій
себѣ покровительства
двор» Имиератрицы Елвсаветы, умеръ на обрат
ном» пути въ Астрахани и там» похоро
нен». Въ собор» еще покоятся дв» Ца
рицы Анны, супруги перваго . Ираклія и
втораго Теймураза, в дв» Царевны, Еле
на, дочь Ираклія, и дочь Теймураза, ино
киня Макрина, знаменитая своими писд*
иіями; ея канон» въ честь святаго іосвфв
Алавердекаго, досел» поется в» доиь его
памяти 15-го Сентября. Таким» образом»
три праздника слъдуют» в» нем» один» за
другим»: воадвиженіе честнаго креста, а

прежде и после его память святыхъ Кетеванв в і о с и ф я . Но торжеством-* воздвиженія обязана обитель Алавердесая вели
кому Царю Леону, потому что онъ при*
ыесъ изъ Іерусалима большую частицу жн*
вотворящаго креста, которую получилъ въ
даръ отъ Патріарха Германа, за обновлеыіе храма Воскресения . Христова. Надпись
о его благодвяаіи существовала на Голго—
ев до последияго пожара Іерусалнмскаго.
Крестъ сей, оправленный въ золоте, воз
двигается на праздничной -всенощной и слу
жить главнымъ предметомъ стеченія богомодьцевъ, даже изъ -числа Лезгинъ.
Я поклонился ему въ ризнице соборной
и пашелъ тамъ много драгоценной утвари
и древнвхъ вконъ, который утаены отъ
взоровъ по случаю опустънія храма: ибо,
еъупраздвеніемъэпархіи Алавердской, уни
чтожилась мало по малу и обитель ииоковъ
около собора, по нездоровому климату се
го низменного места. Теперь одпиъ толь
ко инокъ посылается каждую неделю, изъ
ближней обители Шуамтннской, только для
богослуженія и охраненія еѳкровищь Ада-

вердскихъ; его убогая ке.ідія придъпнлась
к г р м і ш в а и г бывших* архіерейскнхъ
падать. Между сими сокровищами сохра
няется ветхое- напрестольное евангеліе, пи
санное въ IX в*к* .на пергамент* и обло
женное золотыми досками.
Оно прина
длежало Кацскому. храму въ Имеретіи и
неиавЪстно когда перенесено въ Кахетію,
вероятно по случаю какого либо брачнаго
союза, но по надписи видпо, что выкупле
но было поел* Ш ахъ-Аббаса, изъ пл*иа
Персидскаго, настоятелемъ Алавердскимъ
Зеведеемъ. На лицевой сторон* его образъ
Спасителя осыпанный жемчугомъ, съ ча
стицами святых*, мощей, а па другой сто
рон* образъ Божіен Матери столь, же дра-г
гоц*ннын. Есть еще богатыя иконы Царя.
Леона и супруги его Тяватвны, -которых*:
имена подвисаны съ молитвою, о созсевіи
царстве ихъ отъ Агарян*; молитва выражаетъ эпоху, а богатство вклада благочестіе дателей. Спаситель изображен* въ
золотой риз*, и на другой стороп* иконы
вдъланъ животворящій крестъ, съ 58-ю ча
стицами святыхъ мощей.

Не менее драгоценная икона Божіей Ма
тери была пожертвована несчастнымъ сыномъ Леона, Александромъ, и онъ же украсилъ иной древній образъ пречистой Девы,
стоящей съ предвечнымъ Младенцекъ на
рукахъ, врененъ Царя Давида воэобновителя; на складняхъ ея изваяны благовещеніе и лики Апостоловъ. Замечательна над
пись сей иконы, что точно такая же по
слана была въ даръ Царю Алексею Ми
хайловичу Теймуразомъ 1-мъ; но где она
находится теперь въ Москве, не известно.
Память великаго Леона ознаменовалась въ
соборе Алавердекомъ, еще богатою ико
ною Николая Чудотворца, и наперстнымъ
крестомъ съ мощами, который также нринесъ съ собою взъ Іерусалима и постоян
но имелъ при себе, въ теченіи пятидесятнлетняго своего царствованія, озарявшего
лучемъ славы Кахетію и Палестину.

И К А Л Ь Т О И Ш УАМТА.

Мы с п і о в л оставить соборъ А ш ерд*
екій, потому что уже вечерыо и проведи
мочь въ Икядьто, селенін кввзей Манаевыхъ, изъ дому коихъ быль Мвтроподмгь
Іоаянъ Бодбель. По давнему обычаю стра
ны гостеприимный хоаяивъ, въ лучшей сво
ей одеждъ в на лучшемъ конъ, проводилъ
наоъ на следующее утро въ сосъдній мо
настырь Икадьтскій, мъсто вотребенія его
предсовъ. Положеніе обители, весьма жи
вописно , на лнснстыхъ. холмахъ; только
недавно обаовилъ ее сгареяъ.Мнтроподитъ,

ради памяти Св. Зинона, одного изъ Спрскихъ отцевъ, ее осповавшаго и въ ней
почікмцаго. Никогда славилась она своею
учеиостію и многолюдствомъ братіи, ибо
тутъ устроилъ свое знаменитое училище
духовникъ Царя Давида возобиовителя,
игуменъ Арсепій, который самъ былъ въ
Палестинт,, еобралъ всъ житія святыхъ
Грузипскихъ и для многихъ состацилъ служ
бы. Около его обители основалось по
окрсстнымъ горамъ, до шестидесяти мазыхъ
скптовъ и церквей, коихъ остатки еще вид
ны въ лѣсахъ, и даже сохранилась народ
ная пословица: «въ Икалъто шестьдесять
церквей безъ одной.» Развалины обшир
ного училища Арсеніева., отколъ вышли
многіе светильники Церкви Грузинской, просіявшіе и на святой горе Аѳонской, досе
ле видны на дворе монастырскомъ.
Соборный храиъ не велинъ, но прі-.
ятнаго. зодчества и современенъ Св. Зннону; иразднуетъ же нерукотворенному обра
зу Спасову, ибо сію икону ирипесъ изъ Сирін одинъ изъ тринадцати отцевъ, Св. Антоній Марткопскій, хотя съ т с » поръ но

сохранялась самая икона ,но списки ея по
вторяются во всъхъ почти церквахъ Грѵэіи,
по глубокому къ пей уваженію народа;
Съ благоговъніемъ поклонился я гробу святаго основателя Зивоиа, житіе коего намъ
не сохранилось, равно какъ н жнтіл его
сподвижниковъ ІосиФа Алавердскаго и Сте
фана Хирскаго; по храмы ихъ служатъ жи
вою лътопясью нхъ дъяній, вмъстъ сь исцъленіями, доселѣ истекающими отъ ихъ
раки, потому что одиа только проповъдь
■блажепныхъ отцевъ утвердила Христіанство въ сихъ яъкогда дикихъ прсдълахъ.
Надь гробомъ Зинопа устроена недавно
ръзная сѣнь, уеердіемъ Митрополита Бодбійскаго, а у иогъ его иэбралъ себъ м ь сто успокоепія другой великій тружсникъ,
Авва Арсеяій, много подвизавшійся ко бла
гу своей родной Церкви. Какъ умилитель
но должно было видъть Царя возобновнтеля, въ промежуткъ браней, смиренно слу
шающего пазиданія святаго отшельника,
въ сей мирпой обители, посреди мсогочисленной братіи, когда въ то же Іремя бъжали отовсюду Сараципы, предъ побъдоЧасть 1.
9

наснымъ оружіемъ дарственна™ ученика
Арсепіева.
Не болііе трехъ верстъ отъ Икальто
до Ш уаыта; дорога спускается въ дикое
ущеліе, поросшее двсомъ, гдѣ видны па
скалах^ следы пустынны хъ келлііі. По»
токъ шуыитъ на дне ущелія, нронвкающаго до сердца горъ Гамборскихъ, и на скате
лесистаго холма возвышается обитель съ
башнями и оградой, которыя защищали отъ
хищниковъ Лсзгинскихъ великолепное зданіе Царицы Тинатины, супруги Леоновой.
Молнія недавно разбила колокольню; на»
перть, бывшая около собора съ боковыми
приделами, уничтожена при носл^днеиъ
обновленіи, какъ и въ Алаверди, хотя она
служила не только украшеніеиъ, но и опо
рою для стѣ н ъ ; уцелелъ одинъ только
лридълъ во имя Архангела. Но не смотря
на то красуется еще своимъ зодчествоыъ
храмъ Богоматери, въ маломъ вид* напомпнающій Алавердскій. Внутренность цер
кви столь же нріятна для гдаэъ какъ и
наружность: два стол.ба посередине поддерживаютъ высокіе своды, на конхъ еще со

г
і

хранилась ствнная живопись, и лаже чвмъ
выше твиъ ярче. Иконостасъ новый не
давно лрясланъ иаъ Москвы, Цареяичемъ
Иракліемъ. Храповая нкона Бѳжіей Ма
тери съ предввчньшъ Младенцемъ, въ аодотонъ жемчужномъ окладв, есть соисокъ
чудотворной иконы Хахудьской, которая
доселв чествуется въ Гелатскомъ монастырв Имеретіи. Надпись на ней свидвтельствуетъ, что она пожертвована Царемъ Леономь и его супругою, въ исход в XVI ввк а , а серебренные подсввчникы лредъ иколостасонъ принесены въ даръ, благочестіемъ двухъ посдвднихъ Царей Грузіи.
Олтарь раздВдеиъ на три части, и съ
правой стороны существовадъ малый придБлъ Святителя Николая. ВсВ ствны вну
три святилища расписаны сѵнволически, соотввтственно его назначенію, но лики Свя
тыхъ исколоты Лезгинами. ІІа горлемъ
мвств умовеніе ногъ, ради непрестанной
памяти смиренія пастырскаго, и болѣзненная молитва Господа на Эдеонв, въ трр
раэныя ея минуты, какъ я это влдвлъ въ
Вепеціанскомъ соборв Св. Марка: переде
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моленіе Господа о чаше, да мимо ндетъ,
потомъ совершенпо простертъ онъ долу, съ
каплями кроваваго пота, и наконецъ укре
пляется Ангеломъ человеческая его при
рода. Внизу четыре Іерарха, образователи
литургін, съ хартіями въ рукахъ, на коихъ
начертаны возгласы эктеній, и между ни
ми Господь, въ образе жертвы на дискосе,
и два Ангела, его осеняющіе рнпндамн.
Надъ дверьми въ жертвенникъ и приделъ
также Святители со свитками, где вписа
ны молитва проскомидіи: «Боже, дающій
«иамъ хлебъ небесный» и предшествую
щая Херувимской песни: «пикто же досто
яние отъ связавшихся земными сластьми;»
а на арке олтарной львиныя головы въ
арабескахъ, одипъ изъ сѵмволовъ СераФнмовъ, или быть можетъ напомннаніе имени
созидателя Леона.
Вие олтаря, на стенахъ, событія еванге.іьскія отчасти уже стерты: Закхей на
дереве, желающій видеть Господа, веро
ятно въ память утешительныхъ словъ Спа
сителя: что «отныне пришло спасеиіе до
му сему», рад» его ложертвованія. Воз-

несеніе Господне, снятіе со креста и сошествіе Святаго Духа, еще можно ясно раз
личить. Давидъ и Соломонъ, родоначальннки племени Багратіоиовъ, еще нисколько
нророковъ н мучениковъ изображены на
столбахъ, а надт арками со входа пред
ставлена Божія Матерь, сидящая между
Херувимовъ, къ которой подводятъ Анге
лы съ одной стороны отшедьниковъ, а съ
другой лики дъвъ. Поверхъ западныхъ
врать Спаситель окруженъ ликами Ангель
скими, по обычаю Вязантійскому; нисколь
ко выше Ангслъ возввщаегь блаженную
кончину Божіей Матери, на горв Элеонской, и самое ея успеніе на Сіонъ, — нреданія мъстныя , который въроятно ночерпнулъ въ ІерусалшгБ благочестивый Царь
Леонъ, во время своего похода. Тутъ же и
храмоздатели Св. града Конставтинъ и Еле
на; быть можетъ и основатели сей обители
были также написаны иа противоположной
сгвнъ, но уже время стерло нхъ царствен
ные лики.
Гробъ основательницы Царицы Тинатины находится съ дъвой стороны, внутри

церкви , и так-ь велико уваженіе народное
къ сей достойной супруги Леона, что я
до нына, каждую Пасху, ставить лампаду
вь погребальный еклепъ ея, кань бы для
того чтобы она, вмаета со всѣмв, наслаж
далась радостными свѣтомь воскресенія.
Дочь Владетеля Гурійскаго Маміи, Тинатина, не уступала супругу своему въ ще
дрости къ обителями, и оба нокоятея въ
созданныхъ ими храмахъ, раздаленные талесно, но соединенные духомъ: Царица
здъсь, въ соборѣ Рождественскомъ, а великій Леонъ въ великоланвомъ никогда
храма Архангеловъ, который соорудили
онъ за Алазанью, въ бывшей своей столи
ца Греми. Прежде, по уваженію къ Ца
рица, никто даже изъ царственнаго рода,
не погребался въ ея обители. Первая удо
стоилась сей чести Княгиня Чавчавадэе,
яадъ которою любящій ея сынъ написали
трогательную эпята«ію :
«На терніяхъ сего міра скончавшейся,
даруй на цватахъ царствія твоего, пробу
диться мна, Господи!»
Когда я читали стихи сіи, скоро над а -

і

ялся познакомиться съ тнмъ, кто ихъ напи
сали ; во вмѣсто того отъ меня потребова
ли слова и для егогробовой плиты; я ука
зала на слова 29 псалма, соотвѣтствующія
Мысли собствевныхъ его стиховъ: «цечеръ
Вфдворится плачь и заутра радость.»
Обитель Шуамтивская, въ смутпыя эпо
хи царства, была, укръплеиа, и въ стинахъ
ея не ръдко спасались окрестные жители'
отъ Л еэгввъ, для коихъ ущеліе Гамборское было большею дорогою въ Грузію.
Въ стѣнахъ моиастырскихъ обиталъ нико
торое время и посолъ Царя Бориса Году
нова Татищевъ, доколи наконецъ, вызван
ный несчастными Царемъ Александромъ, на
Царскіе колодцы, сдилался тамъ свидителемъ бидственной его кончины. Шуамта и
до сихъ поръ, при общемъ упадки монаше
ства въ Груэіи, почитается одними изъ лучшяхъ монастырей, и должно отдать справе
дливость ревности настоятеля Архимандрита
Христофора, который, при скудпыхъ средствахъ в маломъ чнслѣ братіи, старается
поддержать древнюю обитель. Онъ хотнлъ,
чтобы мы видили прежнее мисто, отколи

перенесла ее Царица, и даль намъ п сопровожденіе одного я » с в о я » виоковъ.
На разстоянін четверти часа отъ мона
стыря, въ самой чащъ леса, гдъ раавеснстыя ветви и опрокннутыя деревья безпреставно пересекаютъ дорогу, увидели мы
на скате холма три церкви, одну подле
другой, обросшія не только вокругъ но а
сверху; большія дерева утвердили столетвіе своп корни на священпомъ подножін,
на крыше обнтелв, и представляются какъ
перья исподнпскаго шелома. Замечательно
внутреннее устройство снхъ церквей, сви
детельствующее ихъ глубокую древность:
одтарь совершенно отдеденъ отъ жертвен
ника и не имеетъ другпхъ дверей кроме
царскнхъ. Онъ поднять на две сту пени
отъ помоста; четыре витые столбика съ
лепными украшеніямн на аркахъ, ихъ сое
диняю щпхъ, поставлены на нивкой камен
ной стыіке вместо иконостаса, такъ что
насквозь можно бы видеть всю службу.
Местцыхъ иконъ не было, но на Фронто
не аркъ сохранились лики Спасителя,
Божіей Матери и Ангедовъ, а на горнемъ

мъстъ шесть Святителей уже полустертыхъ.
Жертвенникъ стоялъ совершенпо особо въ
углублепів и сообіцеиіе съ олтаремъ было
только черезъ церковь, а съ правой сто
роны, въ каждой изъ трехъ церквей, видны
малые првдѣлы, хотя оиъ сами были очепь не
велики и даже одна служила тсолоколыіею.
Такнмъ образомъ въ Грузіи существуютъ три
совершенно различный устройства олтаря, и
весьма древнія: одно какъ у насъ, гдъ жертвенпикъ, хотя и отдельный, сообщается
съ олтаремъ; другое, гдъ нътъ внутренняго сообщенія между ними, а третіе, толь
ко въ тъсныхъ придълахъ, гдъ . престолъ
и жертвенникъ слъплены вмъстъ на одномъ
камнъ, какъ у Св. Нины и въ Моцамети.
Когда мы возвратились въ обитель и
посътили келліи настоятеля, я былъ нораженъ очаровательнымъ видомъ съ балко
на. Въ горной лъсистой рамъ открылся
мнъ просвътъ, въ долину Кахетіи и на ве
личественные верхи Кавказа. Ближе ко
мнъ, на нротивуположяыхъ скалахъ ущелія Ш уамтипскаго, сіяли пещерныя келліи уже оставленной обители Св. Шіо. Во

глубниъ долины, окрашенной синевою от
даления , бьлвлъ какъ првзракъ соборъ
Алавердскііі, основное звъно Кахетинской
славы , и гораздо дальше за Алазанью,
уже па предгоріи Кавказа, мелькалъ чуть
видный храиъ Св. Георгія, предметъ богомоліл самихъ Лезгннъ. Дико и сумрачно
подымались горы, кончая собою горизонтъ
сей чудной картины, и выше всъхъ горълъ
на соліщъ своими спъгами, въ голубой
оправъ небесъ, лучшій алмазъ этой цѣпи —
Казбокъ. Изумленный долго стоялъ я в
всматривался въ необычайное зрѣлвще, ко
торое будто бы только мелькнуло предъ
очами, и казалось готово было уступить м ъ сто другому, какъ эти подвижные виды
Фантазмагоріи, скользя щіе одинъ аа другнмъ, на бвломъ покрывали, по манію во'лшебнаго Фонаря. Такъ простился я съ
очаровательною Кахетіею.
Лііслстое ущеліе, вверхъ по теченію по
тока, нутемъ разбоевъ Лезгинскихъ, приве
ло ласъ на высоты Гамборскія, богатыя
пастбищами и своею растительностію; коегді>, на неприступныхъ утесахъ, видивлись

башня, куда уже теоеь не восходить но
га человеческая. Однажды только, гово
рили мне, съ иезапамятныхъ временъ, въ
одной иаъ такнхъ башень показался дынь,
но никто не равгадалъ доселе, что могло
быть его причиною. Пусть будетъ это
лучше ѳгиіамъ тайнаго кадила, который
поднялся къ небу, при вечерней молитве
какого либо певедомаго отшельника : ибо
еще и доселе множество великолепныхъ
раввалвнъ разсеяно по пустыннымъ места къ.
Кто знаетъ, не спасается ли, между сйхъ
обломковъ, забытый міру и забывшій его
отшельвякъ ? Приближаясь къ Гамборамъ
мы увидели, на одипокомъ утесе, обрушенныя бойницы н башни, сросіпіяся со ска
лою, до такой степени, что нельзя было
различить где кончается природа и где
начинается искусство. Это быль замокъ
Царя Вахтанга Гургъ- Аслана, и много та
кнхъ замковъ разсеяно по горамъ, давно
уже брошеяныхъ людьми, но куда еще заходятъ дякіе олени слагать весеип'ее бре
мя свонхъ роговъ, какъ бы въ даръ великямъ геніямъ сихъ развалинъ.

Самый радушный пріемъ ожндалъ яасъ въ
Гамборахъ, у начальника артнллерійской
бригады, которая - тамъ еще расположена
со временъ Ермолова, для прекращения н абъга горцевъ. Отрадно было отдохнуть, по
ели пятидііевнаго труднаго странствованія,
въ пріятномъ общеетвъ, и встрътнть, при
выходъ нзъ горъ, военную семью, связан
ную взаимною любовію и уваженіемъ къ
своему достойиому начальнику. Густые
лъса окружаютъ Гамборы, наполненные
кабанами н олънями. Это любимое мъсто
охоты, гдъ отважные гоняются за ихъ
дикими жителями, отдыхая такимъ об—
разомъ отъ своихъ лѣтпихъ походовъ, противъ болъе дикихъ обитателей Кавказа.
Рано утромъ поднялись мы въ путь, и при
выъздъ нзъ ущслія Гамборскаго, носътилн
еще одну опустившую обитель Саиебельскую или Святыя Троипы; она еще недав
но была каеедрою одной изъ двадцати
эпархій Грузннскихъ; послъдвій ея Еписконъ умерь въ Москвъ, куда выъхалъ съ
Царемъ Вахтангомъ.
Величественно зданіе храма, складенііаго •

иэъ днкаго камня: восемь столбовъ поддер
живают* его высокіе своды: она носить
отпечатокъ луч шить временъ Грузинской
Ц еркви: стенная живопись местами со
хранилась. Два ближайшіе кь олтарю
столба служили опорою для иконостаса: въ
нихъ, есть еще мѣста для иконъ, въ род*
кнвотовъ съ равными украшеиіями; напро
тив*, въ двухъ другихъ столбахъ, изсечены места для Епископа и Князя, какъ въ
нъкоторыхъ изъ нашвхъ древпъйшихъ
храмовъ; въ самомъ престол* выдолблено
меето для храненія ладана. Съ правой
стороны олтаря существовалъ приделе, съ
лъвой отдельный жертвеннпкъ, на которомъ нашелъ я оленьи рога, принесенные
въ даръ окрестными жителями, изъ числа
Пшавцевъ и Тушинцевъ. Опн сохранили
въ горахъ христіанство, хотя и смешенное
съ некоторыми поверіямя языческими, н
почитаютъ свящеинымъ долгомъ, приносить
вместо жертвы свою добычу на олтари
Св. Георгія, искони инн уважаемаго по
предапію предковъ. Еще сохранялась огра
да кругомъ храма, съ башнею на воротахъ,

н домъ архіерейскііі уже въ р м ш м а і ъ
посреди двора, съ другою башнею, кото
рая служила теремомъ. Стада паслись около
пустынной обители; дикій пасту къ Тушвнскій, съ ружьенъ вмНсто посоха, долго
провожалъ насъ гЛазаии отъ воротъ ея,
гдъ никогда ласковый пріемъ духовнаго
пастыря встречали усталаго богомольца.
Нисколько дал не, на другоиъ берегу рнчки Грязноіі, увидИли мы опустившую оби
тель женскую во имя Успенія: начало ея
восходить быть можтъ до первыхъ времевъ
хрястіанства Грузіи, потому что она осно
вана въ виду селенія Уджармы, гди воэдяппіутъ былъ одинъ изъ четырехъ крестовъ
Св. Нины. Еще и теперь видно много остатковъ древности въ атомъ селеніи, па берегахъ рики Іоры. Когда я взошелъ въ
малую обитель Успенскую, одеть только
образъ стоялъ на обнаженноиъ икояотасн,
это былъ образъ Владимирской Божіей ма
тери. Пріятно было для меня такое яаленіе въ пустыни, какъ бы иривитствіе Мос
ковского собора въ соимянной ему обители
Иверской, посреди беэмолвія ея развалили.

Я спросилъ какъ могла зайти сюда икона
Русская? Ывѣ сказали, что ее пронесла од
на благочестивая поселянка, изъ сосъдняго
селенія Хашмы, которая обновила, сколько
могла, церковь скудными своими средства
ми , и хотъла при ней постричься, чтобы За
строить опять обитель инокинь, но ей отказа
ли; она же, вьрная своему объту, не отходила
отъ храма, доколь не легла на въчный по
к о й у его преддверія. Какое высокое самоотверженіе, и какъ пріятна такая жертва
Богу! Съ умнленіемъ поклонился я гробу,
.невъдомоп старицы, которой имя конечно
вписано между именами нервыхъ отшель.ницъ Христіавскихъ.
Въ селеніи Ханша, гдь еще сохранилась
вокругъ древней церкви ограда съ бойни
цами, противъ нападеній Лезгннскихъ, мы
переъхали опять шумную рьк^ Іору и,
чрезъ пустынныя поля Марткопскія, достиг
ли желанной цѣли нашего путешествія
ТиФлиса. Ни откуда пе открывается онъ
такъ величаво, какъ съ дороги Кахетин
ской отъ горы Навтлуга. Грозно встаютъ
на скалахъ двь его крвпости, другъ про-

тявъ друга, Метехъ, на обрывъ утеса надъ
Курою, н на противуположной горѣ древній
оставленный эам огь, Кнлиси, съ своинн
обвалившимися башнями я длинною грядою
стѣнъ по каменистому гребню. У нодножія
горы быстро течетъ шумная Кура, 'усъян*
ная роскошными садами па своихъ островахъ, вдоль по дорогъ къ Эриваня. На
право отъ Метехскаго замка живописно
расположенъ весь городъ, по другую сторону
ръкн, около собора Сіонскаго, сосредоточившаго вокругъ себя большую часть его
храмовъ, а вдали, на высокой горъ Св.
Давида, видна одинокая пустынная церковь,
орлиное гнѣздо отшельника Гареджійскаго,
осъняющаго собою древнюю столицу Грузіи.

МЦХЕТЪ.

Я поспешилъ п Мцхетъ, чтобы встре
тить тамъ Экзарха, ка обратномъ пути
его изъ Ахалциха, в присутствовать при
его соборноиъ служеніи, ва празднике хи
тона Господня. Мне хотелось, въ первый
разе, приветствовать добраго пастыря Цер
кви Грузинской, въ виду главнаго святи
лища Грузіи, и слышать первыя его молит
вы, о благе
своей паствы, въ томъ месте,
г
отколе возсіяло хрвстіанство целой стране
Иверской. День уже склонялся къ вечеру;
я переехалъ Куру, по новому мосту, за
ступившему место Римскаго, разобраннаго
по ветхости. Онъ былъ построенъ во вре

мена Помпея, когда великій полководец*
преследовал* не менее великаго врага Рим
лян* Мнтрндата. Здесь некогда н блажен
ная Нина, встретила Царя Миріана, когда
шел* онъ на поклопеніе своем* идолам*
в , увлеченная вслед* за ним* толпою
народа, сокрушила идолов*. Сколько воспоминаній на нервом* шагу, при самом*
вступленіи въ пустынный ныне Мцхетъ!
Мне отвели келлію, внутри ограды со
борной, в я успел* только воспользовать
ся последним*, слабым* мерцаніемъ вече
ра, чтобы войти во внутренность храма.
Кончалась вечерня; какъ белыя тени выхо
дили, из* мрачной глубины его, набожныя
Грузинки, в* своих* волнобразных* чадрах*
или покрывалах* ; несколько болящих*
лежали вънреддверіѵ, чаявягіе нсцелепія,
как* некогда двнженія вод* в* куиели
Силоамсной. Внутри святилища мелькали
как* звезды, проявляющаяся вечером* на
тверди небесной, одинокі» свечи пред*
местными иконами; Множество светильни
ков*, слитые вместе, горели на-помосте
пред* тем* столбом*, под* которым* хра-

и м е я хитонъ Гос подень. У подножія стол
ба лежали въсколько усердрыхъ молитвенняцъ, бълизною свонхъ чадръ, умножая
т у п скопленіе свъта. Не надобно было
спрашивать, гдъ завътная святыня храма?
она была указана, какъ бы лучемъ, Возсіявтимъ нѣкогда от* сего мѣста для бла
женной Нины, и съ благоговъніемъ по
клонился я подножію евящеННаго столба.
Мъстное, благочестивое преданіе, пере
ходившее нзъ рода вгь родъ, и записанное
дарственнымн лѣтописцамя Груэіи, Вахтангомъ в Вахуттіемъ, сохранило трога
тельную повъсть о хитонъ Господнемъ.
Давно уже, со вреѵенъ плъпенія Вавилонскаго, поселилось въ Мцхетъ общество Ев
рейское , потомки коего еущееТвуютъ и
теперь, въ нъкоторыхъ Грузннскихъ «вамяліяхъ, Эдіозовъ, Гедевановыхъ н еще другихъ, такъ какъ и царственный родъ Багратіоновъ ведетъсвое начало отъ Царя Да
вида, ибо все отзывается въ Грузіи неза
памятною древностію. Когда вкмва о чуде*
сахъ Снаентеля достигла дальней Иверіи,
Евреи Мцхетскіе, ежегодно посылавапіе отъ

себя на Пасху въ Іерусалимъ избраниыхъ
мужей, послали ^ а сей рагь Эліоза, проис
ходившего отъ племени Левитовъ, нзъ ро
да Первосвященника Илія. Мать Эліоза,
благочестивая старица, умоляла сына, не
принимать участія въ совѣтахъ беззакон
н ы х ^ противъ того Свъта, который явил
ся во спасевіе языковъ. Она даже со
чувствовала страданіямъ Искупителя; ибо
въ страшную минуту мрака и землетрясенія, бывшнхъ при его распятіи, восклик—
• нула: «ныиъ паденіе царства Израилева!»
и съ зтимъ словомъ испустила духъ. Эліозъ присутствовалъ ори распинаніи Госпо
да, и пріобрълъ, отъ однаго изъ воиновъ
Римскихъ, доставшійся ему по жребію нешвенный хит онъ. Когда же возвратился на
родину, сестра Эліоза Сидонія, проник
нутая последними словами матери, вы бежала къ нему на встръчу, вырвала изъ
рукъ его священный хитонъ и, прнжавъ
къ груди своей драгоценную одежду Бого
человека, отъ котораго отрекся ея народъ,
упала мертвою предъ лицеиъ брата. Ни
какая человеческая сила, не могла вы р-

вать а п ея объятій священнаго залога, котораго никто, крона ея, не былъ доето—
ивъ, но своему невърію, н вмъстъ съ Сидоніею, похоронили хитонъ, въ царскомъ
саду Адеркія, одного изъ Арсакидовъ, властвовавшяхъ тогда въ Иверін. Величествен
ный кедръ выросъ надъ ея могилой и на
долгое время укрылъ святое м ъсто, отъ
нзысканій человъчеекнхъ.
% Авіаеаръ, правнукъ сего Эліоза, первый
прянялъ ученіе Св. Нины я за то едва не
подвергся казни отъ своего народа: онъ
открылъ ей, какая святыня хранятся подъ
завътнымъ кодромъ и съ тъхъ поръ при
ходила Нина, каждую ночь, молиться въ
священной тъни его; здъсь посъщали ее
таинствепныя видѣнія, предзнаменовавшія.
будущую славу мъета. Однажды вндъла
опа, какъ стая черныхъ отицъ, поднявша
яся изъ царскаго сад а, омылась въ водахъ протекавшей мимо Арагвы, (сииволъ
крещенія парода Иверекаго) и . потомъ»
убълеиныя какъ снѣгъ, съли онъ на вътвяхъ кедра, и огласили вертоградъ рай
скими пъснями ; видѣла страшное- паденіе

окрестныхъ горъ А ркам к Задела, съ
идолами ихъ осквернявшими, и объ рЪки,
Куру и Арагву, выстуиившія изъ береговъ
и готовый затопить Мцхетъ; слышала
звуки брани и вопли полчшць бесовскихъ,
въ образе воителей Персндскихъ, какъ бы
уже вторгшихся въ столицу, и страшный
голосъ, будто Царя Хоэроя, ооведевающій
все истребить. Но Св. Нина нодпяла зна
мение креста, тихо произнесла: «престало
владычество ваше, ибо вотъ победитель!»
я все нзчезло.
Когда же, по гласу блаженной Нины,
обратился Царь Циріанъ, онъ пожертвовалъ садъ свой, для сооружеиія въ немъ
перваго храма, ибо хотълъ, чтобы чув
ственный его вертоградъ былъ вертоградомъ духовнымъ, и тогда другія видѣиія по
сетили Нину. Срубленъ былъ таинственный
кедръ и вырезано изъ него семь оснцвныхъ
столбовъ для дома Божія. Нине являет
ся дивный мужъ, опоясанный огненнымъ
поясомъ, говорить ей таинственный слова,
которыя никто не могъ уразуметь, кроме
сей блаженной девы , и въ то же время,
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руками Ангеловъ, огненный столбъ стано
вится на тоыъ корнъ, съ котораго былъ
срубленъ кедръ. На сдъдующее утро глав
ный столбъ, долженстяовавшШ служить
опорою всему храму я который не могля
сдвинуть накануне, поставленъ былъ надъ
корнемъ бывшщо кедра, я непрестанныя
исцъленія, вмѣстъ съ мгромъ, начади ис
текать отъ него върующнмъ. По сему
Царь Миріанъ, ръшился оградить Св. мъсто, внутри созидаемаго ѵмъ храма; съ
тъхъ поръ, оно было всегда предиетомъ
глубочайпіаго уваженія народнаго, даже
язычникорть н Магометанъ, и сохранилось,
не смотря на всъ раззорепія столицы в
храма. *Церковь Грузинская учредила праздновадіе хитоца Господня 1-го Октября,
хотя самый храмъ, былъ сооруженъ, по
примну Цареградскаго, во имя дванадесяти Аностодовъ.
Деревянная церковь Царя Миріана, освя
щенная Патріархомъ Антіохійскимъ, бы
ла черезъ 50 лвтъ заменена каменною, по
усердію Царя Тиридата, внука Мнріанова;
когда же она пришла въ ветхость, могу

щественный Царь Вахтангъ Гургъ-Асланъ,
воадвнгь въ исходе V века великолепный
соборъ Мцхетскій, на месте древнлго, н
учреднлъ танъ каѳедру Католикосовъ Иверскихъ, уже не зависѣвшихъ отъ Патріарховъ Антіохійскихъ.
Землетрясеніе ис
требившее хранъ сей въ 1318 году, побу
дило Царя Георгія VI возобновить заветное
святилище своихъ предковъ ; но сто летъ
спустя завоеватель Тамерланъ разрушилъ
его почти до основанія ; нужно было все
усердіе великаго Царя Александра, кото
рый обладалъ еще нераздѣльнымъ царствомъ, чтобы вновь соорудить святи.піще
въ XV веке. Замечательно однако благоговѣніе самихъ завоевателей къ месту,
где хранился хитонъ, ибо и Тамерланъ
не коснулся священнаго столба и Ш ахъ—
Аббасъ опустошивъ Грузію, удержанъ былъ
отъ разэоренія святилища собственными
имамами. «Это домъ молитвы, сказали
они, котораго не касалась рука человече
ская.» Ш ахъ, вюжнлъ въ ножны губи
тельный мечь свой, слезь съ коня т самаго моста, обошелъ съ благоговеніемъ храмъ

■ помолившись предъ столбомъ, д ш Ка
толикосу утвердительпую грамоту, на владъніе всеми церковными н м н і і ш въ Кахетіи и Карталииін. Невольно обращен*
ный въ Магометанство, Царь Ростомъ,
изъ дома древнихъ властителей Груэіи, по
просьбе супруги своей Маріами, дочери
Дадіапа, обновилъ украшенія столба и куп о л ъ , который обрушился вскоре после
Шаха-Аббаса, въ половине XVI столетіл.
Еше два обновленія храма были при Ца
ре Вахтанге, бежавшемъ въ Россію, и при
Католикосе Антоши старшемъ.
Едва только успелъ я возвратиться изъ
собора въ свою келлію, какъ послышался
звукъ колокольчика и Экзархъ въехалъ
на дворъ монастырскій. Онъ остановился,
не въ доме Католикосовъ, который толь
ко что былъ обновленъ и еще не устроенъ, а въ жилище Архимандрита Мцхетскаго. Я поспешилъ принять его благословеніе, ибо давно уже пользовался анакомствоиъ, когда преосвященный Исидоре
былъ еще Внкаріемъ Московскимъ; съ техъ
Часть 1.
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поръ о т долго находился въ энархіяхъ
западныхъ, гдъ оставилъ по себъ благую
память, кроткого и благочестивого пасты
ря. Мы взаимно обрадовались другь дру
гу иа чужбипъ, и пріятное впечатлъніе
сего перваго свидапія, осталось мнъ на
все время цребыванія моего въ Т и ф л и с ъ ,
ибо я могъ пользоваться его опытными
совътами, въ краю для меня незиакомомъ,
гдъ уже успѣлъ онъ нріобръсти общую лю
бовь. Но послъ того екромнаго благолъпія, которое обыкновенно окружаетъ нашихъ Архіереевъ, какъ странно было мнъ
видъть Экзарха Грузіп, %заступившаго мъсто ея Католикосовъ-Царевичей, въ убогой
келліи, безъ пола и безъ сѣней, съ бумаж
ными окнами, и гдъ же? въ виду каоедральнаго собора Мцхетскаго, величайшей
святыни Грузіи.
На другой день мы хотълн посътнть
въ горахъ, развалины монастыря Іоанна
Эедазнійскаго, главы Сярскмхъ отцевъ;
однако рано утромъ я уже былъ въ собор ъ , и питалъ душу восноминаніемъ столькихъ столътій славы в бъдствій. Хотя го-

ворятъ, что Царь Александр* I воздвигв у л почти съ основанія храм* сей, по
ел* опустошенія Тамерланова, нельзя од
нако предполагать, чтобы ничего не оста
валось отъ древняго зданія Вахтангова;
безъ сомнънія уцълѣли стъны, хотя безъ
купола, потону что и Шахъ-Аббаса удер
жали отъ раззореиія удостовъреніемъ, что
мъсто святое никогда не было разруша
емо. Последнее обиовленіе собора, ли
шило его боковых* папертей, съ шестью
их* придълами; хотя не правильны бы
ли сіи разновременный пристройки, но онъ
составляли одно цълое съ главным* зданіемъ, которое само по себъ, разнообразно
и не требовало строгой еимметріи; между
тъмъ паперти служили опорою для стънъ,
такъ что больших* стояло усилій, чтобы
сокрушить прочность камня.
Величественна наружность Мцхетскаго
еобора, хотя ие имъетъ онъ легкой про- *
етоты Алавердекаго, но за то превосхо
дить оный обшярностію. Его строгія Фор
мы, остроконечный куполъ, крыша из*
10*

тесаныхъ камней н легкія арки по стенамъ, съ лепными украшеніями, делаютъ
изъ него совершенный тнпъ Церкви Гру
зинской, которая много заимствовала изъ
Визаитійскаго зодчества, но имела нечто
и своего. Одинъ изъ посътнтедей горной
Сванетіи говорилъ мнъ, что ничто столько
не напомнило ему образъ церкви Грузин
ской, какъ исполвнскій Эльборусъ, види
мый отъ своей подошвы въ верхнихъ долннахъСванетскихъ. Если это справедливо, то
сама чудная природа Кавказа, дала велико
лепный образецъ зодчества темъ, которые
прислонились къ его вековому хребту, и
конечно нельзя было искать другаго образ
ца, более свойственнаго стране, осененной
вершинами Казбека и Эльборуса.
На входной паперти меня встретила
родственная икона Влахернской Божіей
Матери, напоминающая нашу Печерскую;
она есть почти необходимая привратница
всехъ храмовъ Грузіи и не напрасно имя
Вратарницы, осталось собственно Иверской
иконе, ибо ея покрову любили вверять
исходы свои и входы благочестивые ж и -

тели И м ріи. Когда же. взошелъ я опята
п священную внутренность храма, (кото->
р ы і простирается на 30 сажень до икон»*
стаса и разделенъ столбами на три части)
я быЛъ вораженъ колоссальиымъ ликомъ
Спасителя, на горнемъ м есте; онъ впденъ
былъ изъ аа стъны олтарной, и въ сравненін его, все прочіе лики казались второ
степенными: быть можетъ это впечатленіе было ц і і л і ю такого нвображенія. Свя
щенный столбъ, предъ которьшъ я покло
нялся накануне, прнвлекъ прежде всего
мое вняманіе, съ правой стороны; онъ сто-’
итъ отдельно, огражденный решеткою, и
не имеете никакой наружной красоты.
Самая колонна, воздвигнутая надъ хито—
номъ, обнесена четырьмя стенками съ отверстіями на верху, и легкою крышею
или сенью. На сяхъ стенахъ изображены
грубыми Фресками событія, относящіяся
къ воздвнженію столба; надъ самымъ отверстіемъ , где источилось мгро, образе
Св. Троицы; съ правой стороны страсти
Господни н сошествіе во адъ: позади ослеплевіе Царя Мнріана на горе и подъятіе

Ангелами столба; съ левой стороны Патріархъ Антіохійскій Евстаеій нодаетъ евангеліе Царю Миріану н освящаетъ соборъ
Мцхетскій, а подъ сенію, въ маломъ ку
пол*, благословляющій Спаситель; »То ве
роятно живопись времепъ Царя Ростома,
обповившаго сію святыню.
Иконостасъ деревянный возвышается че
тырьмя ярусами, съ резными украшеніями,
н устроенъ Царемъ Иракліемъ, но иконы
его совершенно новыя и безъ окладовъ.
На ряду съ местными иконами изображе
ны верховные Апостолы, Предтеча и, вме
сте съ Іоанпомъ Богословомъ, первый Епнскопъ Римскій Линь, нэъ числа семидеся
ти Апостоловъ. Тутъ же и Ангелъ, держа
ний хитонъ Господень, и Пророкъ Илія,
бросающій мвлоть свою Елисею, потому
что, по местному предавію, не одинъ лишь
хитонъ Спасовъ хранился въ соборе, но
и верхняя риза пророческая утаена была
въ сокровищнице храма; только недавно
упраздненъ съ правой стороны приделъ во
имя Иліи Пророка. Двадцать четыре именнтыхъ Іерарха Церкви Восточной и За-

. ладной, двенадцать праздннковъ н страсти
Гоеподни , написаны въ трехъ прочнхъ
ярусахъ, и по краяиъ иконостаса, поставдены две древніл иконы Божіей Матери,
со многими частицами Св. мощей.
Предъ самымъ олтаремъ, по обенмъ сторонамъ амвона, гробовыя плиты двухъ по*
следнихъ Царей, Ираклія и Георгія, которые положены какъ бы на страже святилища н
чтобы ближе внимать снасительнымъ глаголамъ еваигельскимъ , возглашаемымъ съ
сего амвона. Нельзя было избрать ме
ста более приличнаго и умилительнаго для
обоихъ властителей, закдючившихъ собою
тысячелетпій рядъ Багратидовъ, которые
уже не въ снлахъ были охранять царство
и веру свою отъ меча Агарянскаго. По
дле гроба Иракліева еще свежая могила,
покрытая золотою иарчею: это место упокоенія последней его дочери Царевны Ѳеклы, нежно любившей отца, которая сдер
жала данное ему слово, не разлучаться съ
ннмъ и за могилою. Противъ гроба Иракліева, у праваго столба, существуете еще
во всей древней простоте, место Католн-

косого Грузинскнхъ, каменное сь сидъніемъ
внутри, подъ малымъ куполомъ: оно но
похоже на каеедру, но мысль патріаршества выражена на немъ, внутри и снаружи,
ибо здъсь представлены образы трехъ первыхъ Патріарховъ Еврейскнхъ, событіямн
ознаменовавшими преимущественно характеръ каждаго: Авраамъ приносить въ
жертву сына своего, образецъ высочайшей
жертвы Христовой; Исаакъ, на старости
лътъ, благословдяетъ Іакова вмѣсто Иса
ва, указывая твмъ на духовное предназначеніе Израиля, и самъ Іаковъ видитъ во
снъ лъстницу, восходящую къ небу, по
которой сходятъ Ангелы къ человъкамъ,
залогомъ соединенія неба съ землею. Благовъщеніе также изображено на каеедръ,
съ которой должно было благовъствоваться слово Божіе, и на аркахъ три Святите
ля, учредввшіе литургію, которую совер
шали здъсь Католикосы, по древнему чи
ну православія; въ куполъ Спаситель съдящій, а съ боку самъ Католикосъ Іоаинъ,
соорудившій каеедру, передъ иконою Бо
йлей Матери. Иодлъ каеедры изображено
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ситедя носить горькіе слѣды опустошені*
Лезгинѣ, которые не разъ врывались въ
святилище и ц«лію стрълъ свонхъ избра
ли очи Господни; только недавно вынуть^
были изъ нихъ леэвія нечестивыхъ стрѣлъ.
Язвы с іи , въ саныхъ очахъ Господа,
не выражаюгь ли вполнЪ характеръ Во
стока, гдъ доселъ ослъпленіе есть обыч
ная казнь, и бъдственное воложеніе Грузіи, которая не иогла занштить отъ поруганія Агаряцскаго, даже главную свою
святыню. Подъ иконою Спасителя изобра
жена Божія Матерь съ предвъчным Мла
ден ц ем , ' одиннадцать по сторонамъ Апо
столом и Духъ Свитый надъ ними.
Замѣчателъно самое устройство олтаря,
йконостасъ иѣсколько отступить 'Отъ стѣ-*
ны, такъ что съ боку иародъ можетъ видъть богослужеяіе; Горнее мѣсто Сохра
нилось во в с е м его іерархическом достониствъ: на нижней ступени сидъли пре
свитеры к р у го м всего олтаря, на второй
Епископы, для конхъ сдѣлавы были шест, иадцать углубленій въ иолукружіи стъпъ;
высшая ступень предназначена была для

одного Католикоса. По словамъ л ѣ і ф ш к й
Г р у ц в а о І , Царь Ш іпарго Гургъ-Асланъ,
ф іш п і м
ш й ч ф Иш п ъ
властителей Груаіи, былъ учредителем!» ея церковнаго бы
та; онъ яспроеилъ у Патріарха Констан*
тшюоольекаго Катюликосовъ, не зависящих!»
отъ вреетола Аитіохійскаго, и самоетоя*»
вольность каеедры Иверской, признана была
еоборно, по свидетельству ученаго Вальса^
шона а Кодина, въ его снискъ апархій
вравославпыхъ. Вахтангъ, стараясь о рас
пространен» Хрне/іанства въ своихъ пре-‘
двлахъ и между данями племенами, осно
вала 12- Епнрхій въ Карталииіи и 12 въ
Какетін, кромв Имеретіи и Сомхетіи; по
сему устроено было имъ въ соборъ Мцхет^
е ш г ь много мъстъ Бпмскоаемяхъ, крур о м ъ каоедры Католикоса, для соборнаго
еъ нишъ служенія.
і. • Если сделать за остатками живописи
вив олтаря; то не много ихъ сохрапнлооь
для -любителей древности, На оравой стог
ренн изображено , чертами Апокалииеиеа>,
общее воэстаіле мертвыхъ: земля и морё
возвращают* изъ нъдръ своихъ все, что

п о м о ш ѵ >оп> начала вяжа;. Цари я. Смп
титеди несутъ ца рувахъ • своих* .Церковк
ими охраняемую; одежды >Грувщвдкіа, но
надписи Грвчеекія, и уже невозможно разот
брать ихъ, Къ сей картин* прислонен*
бывшій тронъ аарсиііі, «ъ легко*» соьшю
ца мраморных* сходбикахъ. Въ глдвншгь
купол* вндънъ, «аде дигь Госвода Саваеоа
съ небесными Силами , а между оцбнъ
Аооетоды. Есть еще .не много ■жявонноя
на арках*, сосдшдющшъ основные сто**
бы храма: иа одной сторон* Б о гь: Отеаъ,
съ ародвдвюаднмея въ.далъ его Сыномъ я
символами .Елйнпегіиетовсь вокруг* ,• вечере
тайная я/ъравева Авраамова, а нздкодми)
по вьипе. Благавъщевіе; на другой .©хорой®
Коастднтшгь и Еяена, коздвигаюнме крѳстъ,
въ таинственною! картиною, которую я. не
могъ разгадать: Спаситед*;явобраде*нъ:СШК
вднмъ и-надъ главою его . Гренсекія..буквы
не позволяют* усу мниться въ его ляп®; .по»
длф Божія Матерь; а сверху Ангел®, ног
торый держнтъ анам* и тух* Ж е-схонѵ^
Нророкъ Исаія. :Н* е^ть ли ат« одицеяво*
реяіе его пророчества: .«въ топ день воем

— од ~
етфмтъ и д о л - №№«*> я,;4ув0*Ь‘ м м ъ іъ
языками, и будет* покой Его честь,» .
. Изъ лиртреторъ нлр*кнх>, кром/Г. ;КРроиюашд Иракдіевя, ушмълъыаще в« .«тонн
<&, подл* Иагріарпммчъддеска, дюрурвГО/Цат
рміы Маріямі},. еудрун* Мвномеедмсаяг^
Царя Воотома, которая обновила. нуиод»
соборный, и сына ея .Лувреаба, •въ отрог
честв* убвтагоие охатт., кь.втею ед Каряйт
сквхъ ? оба ом» Лояоррвеяы бдозь.ееп
го с т о л б а ! Горевігяа. бы-іаучао** Маріг
ям», дочеря Д м іадовы неволею бн дя.м м
выдана.; эд.Иагоивкаиива:.!* вею ж д ъ щ у
подавала.. н а оцовго Отрока,, «отораго од»
ршѵг?да ѵъ.-вмр» оте»рсД0н, ;й. вотъ оаъ
бидстаенно погибт,..на •. додлв. : Когда .-аса
екойв&аея п врвщ й дуируг'ь.ея.,; Царь
«?омъ,- Ш а э т оѵадъ. требовать •кг> .себъ ага
. :>||аріяѵ». росиада нъ >веа»у.. глоздяг*
ООДИв».( ВОДрСЪ СВѲВКЪ» >'.уМОЛЯЯ «Ш»:4ВЯММ

ее- огчдены >н ;увЦлосжмнфся Шахъ. .;,Цо
»ТО НО. 0Я6СД9:, •:** >#1» іВІГОр**»' ‘брвК» ,!<УЬ
Вдхзйнпомя»*. .К ы м ю Иудравояймъгіоаят).
Нйгмиайаннпомоиг.яоторий еетупввъіяэ про*
СТрДЪ- «ЭДиЙОНЪГбмлн-дамвангМрѣру я!&ри*

стіанское свое ими, ■яа Персидское Ш « ѵ
Наваэа.
Говорить ли - о всехъ именитыхъ усопшйхіь, которыми устланъ помосгь Мцхетека^
го храма? — во кто укажете летописный
рядъ ихъ, после етолькихъ раззореній см*
тнлища. Особенно-пострадалъ помосгь его,
потому кто Персы и Лезгины искали подъ
нимъ удовлетворить своей хищности и, п оруганіемъ праха Царей, оскорбить подданнщхе. Изъ всей дянастіи Сассанидовъ ука
зываюсь только место могилы иерваго
Хрястіалскаго Царя Миріана, который ве-*
леяъ положить себя подле свлщеннаго
объ втстолба. Грораго основателя храма,
Вахтанга •Гургъ-Аслана, недалеко отъ царскаго места подле столба, на коемъ быль
написанъ портрете его, теперь уже стер
тый, но никогда не сотрется рлава Царя
завоевателя и учредителя гражданского
быта своего царства. Дннаетія Багратидовъ, начавшаяся въ Абхавіи, тамъ собира
ла ности своя подле «остей' своихъ пред-і
ковъ, а съ техъ норъ какъ великій возо
бновите ль Давиде осяѳвалъ обитель Ге-

латскую, - большая- < м т ' кіѣ' его преемняковъ п б р с м ееб-ь сію м а п у ю обитель,
т х т о а ъ уйоМенія. ■О д н а й о въ эс к о гі№
ныть' сйяскахъ Ц а|іеі, йогребенныхъ вЪ
еоборе Мцхетскомъ, воспоминается целый
ряд"в т , начиная -отъ Георгія VI яли блистательыаго, который оаарилъ последними
лучами славы царство Иверское: но гдѣ
искать ихъ' праха, После раазореиія Талера
ланока ? Обновитель' собора Алексавдръ,
въ XV- вѣке, по глубокому смйренію не
смелъ вовлечь на покой оодь его сѣямО?
онъ соорудил-* для себя малый отдельный
прнделъ во имя Архангеловъ, съ северной
стороны храма. .Это видно изъ его завеща
тельной .грамоты, «ъ которой учреждая
вѣчмое по себе поминбвеЯіе говорить, что
не ВоТВлъ по принтеру евоихъ МредкЬве
избрать сСбе усыпальницею самый храяъі
Но при яоследнемъ обяовленіи прндѣлъ
Аріапгеловъ, равно какъ и пять другихѣ,
пристрое нйЫхъ кь собору, были уничто^
женЫ. Бёзъ сомяъяія, по примеру велика»
ПО' Александра, КарТалинскіе его преем»
ямки АО іІуарсОбЯ, устроили себе такія же

вадгробныя церкви, по. сторонамъ собора.
Сынъ Луарсаба, Симовъ;»едиііШ, скончад-і
ся въ пдѣву Турецкомъ, а виукъ «го Ся.
ручѳникъ Луарсабъ, въ.длвру Передо»»
однако первый аеренесеиъ въ Мцхеть;
Царя же Магокетаяскіе, хотя взъ трй же
диаастіи, увозились для погребевія въ Ардебндь. Еще два Хрвртіавскіа Царя» уже
иаъ иосльднихъ, Вахтанг* льтоднседъ- и
Еакаръ, «наложенный Таймуразову снонча.іись въ Р.оссім. Такшгь юбразомъмвога
нраадцыхъ мъсхъ царственных?» ■ осталось
въ собора Мцхетсщщъ « м о д гія надішри
ртертьд. . . .
■.
. Рода Багратіццрвъ Мухраяскидо до-,
релъ еохрарилъ нрэво . хоронить своих*
уоопцщхъ въ лвшцмъ «рыла, ерборя, Мн*
всегда трогдтодніьщъ кдаадся обычардревл
рихъ.родовъ Груаіц» со.бврртъсА .да рваный
роной лодлів гробовъ своиѵь дррдровъ,'
зтобыамъет&весцрвяут*, роі гласу веедеіускоіі, трубы.. Лицшться. могидн .вежду оу->
цевъ аочвтадоісЪ' ведцязйнщмъ бе«яе<:тіем;*
в . мцргіе, как* Твймураръ . ведший. Царь
Кахотияеадй» . івесдъ .бурдой .донгрдътце#

жизни, истомленный п изгнаніи, одного
только жаждалъ, быть погребеннымъ подъ
родственною синью Алавердскаго храма;
самые его гонители, Персы, уважили его
благочестивое желаніе. Католикосы Ивер*
скіе погребаемы были также подъ свода
ми своего каоедральнаго собора, и еще
тамъ видно нисколько безимянныхъ гроб*
ннцъ: одна высокая, остроконечная, стоитъ въ правомъ крыдъ соборномъ подлЪ
ризницы, быть можетъ Доментія или Виссаріона; но Антоній старшій, обяовившій
помостъ, велълъ положить себя подлъ ам
вона и тутъ доселъ видна его гробовая
плита.
Есть еще одинъ именитый усопшій въ
собор * Мцхетскомъ, но онъ внутри святи
лища подъ престоломъ, потому что положенъ былъ въ утвержденіе храма: . это
одинъ изъ тринадцати Сирскихъ Отцевъ
св. Авивъ, Епископъ Некресскій. Эпархія
его была за Алазанью, но въ окрестностяхъ Мцхетскихъ окончилъ онъ свой евангельскій подвить. Маги огнепоклонники,
раздраженные противъ ревнителя истинной _

ю ры , потребовали отъ вождя Персовъ,
воевавшаго тогда въ Карталиніи противъ
Грековъ, чтобы онъ выавалъ къ себѣ на
судъ Святителя. На пути встрЪтился ену
иаокъ Антіохійскій, посланный отъ Св.
Симеона столпника, и вручилъ пастырскій
жезлъ, долженствовавшій служить ему напутствіемъ къ вечной жизни. Сподвижникъ е го , Св. Ш іо, спасавшійся около
Мцхета, испросилъ себъ позволеніе видъть
друга своего, прежде мученической его
кончины. Камнями побили праведника, послъ долгихъ истязаній, за смелое обличе—
ніе идолопоклонства, предъ лиценъ самихъ Маговъ; тѣло его было брошено на
съъденіе звърямъ и птицамъ. Но Св. Ш іо ,
съ учениками своими, поднялъ нетленные рстанки и, въ присутствіи Католи
коса, положилъ ихъ подъ алтарь Мцхетскаго собора. Церковь совершаетъ память
Св. Авива, 29 Ноября, на каиунѣ праздни
ка Первозваннаго просветителя странъ Закавказскихъ.

СИРСКІЕ СВ.

отды.

Но говоря столько разъ о Св. от
ц а » Сирскихъ, не время ли сказать' и
о томъ: какъ и когда пришли они въ
страну сію, для которой были вторымъ
нсточникомъ сиасенія, оослъ равноапо
стольной Нины? По сбивчивости Грузин
ского лътосчнсленія или хроннкона, ко
торый слъдуеть солнечиымъ индиктамъ
и возобновляется каждые 532 года, есть
разность въ цѣломъ столътіи между исто
риками Грузинскими и Греческими, каса
тельно пришествія Св. отцевъ. Въ лѣтописи Кедрина сказано, что во время Импе
ратора Ѳеодосія младшаго св. Симеонъ
столпникъ, какъ яркій свФтнльинкъ, поста
вленный на свфщникъ, разливалъ лучи своп

повсюду: Иверы, Армяне н Персы, еже
дневно приходившіе, принимали отъ него Св.
крещеніе. И въ житін Св. Давида Гареджійскаго, одного нзъ Сирскихъ отцевъ,
стольже ясно указано на зпоху, нбо онъ
посетилъ Іерусаднмъ, уже на нсходъ сво
его земнаго поприща, при Патріархе
И діи, который какъ известно по нсторіи
скончался въ одинъ годъ съ Императорохъ
Анастасіемъ, въ началъ VI века; следствен
но пришэствіе Сирскихъ отцевъ въ Грузію, должно быть необходимо въ теченіе
V века. Не сохранились жмтія всѣхъ, а
только более нменитыхъ: начальника м
учителя ихъ Іоавна Зедазнійскаго, Дави
да пустынника Гареджійскаго, Ш іо пещер
ника Мгвимскаго, такъ названнаго оть
своей пещеры, и Іессея, поставленпаго Епископомъ въ городъ Цилканъ.
Но вотъ
имена и другихъ, которыя свято сохра
нила Церковь Грузинская, празднуя некоторыхъ отдельно в совершая имъ общую
память седьмаго Мая: Св. Авивъ святительствовалъ въ Некресахъ за Алазаныо, Іосн<зъ по сю сторону Алазанн въ Алаверди;

СтеФанъ Хирскій и Знионъ И кш тскШ ,
основали свои обители въ той же долин*
Кахетіи, а св. Аитояій Марткобскій, принесшій съ собою Чудотворный образъ
Спаса, поселился- ближе къ ТнФлнсу на
горахъ. Вообще Св. отцы разделились такимъ обравоиъ, что шесть игь нихъ были въ
Кахетіи и шесть въ Карталиніи, въ числе
коихъ, крон* у помяну тыхъ Іессея и Ш іо,
еще четыре: Исидоръ Самтавійскій, Ѳаддей Степанъ- цмивдскій, Пирръ Бретскій,
и Михаиле Улумбійскій. Они такъ наз
ваны отъ жеста своего жительства; гла
ва же Отцевъ основался въ Кахетіи , на
горе Зедааенской, съ върнымъ діакояожъ
свонмъ Иліею. Трогательна повесть, какъ
бьиъ онъ пославъ на божественную про
поведь въ Иверію.
Въ пределахъ АнтіохіЙскнхъ просіялъ
блаженный Іоаннъ, какъ некое светило,
по выраженію писателя его житія, но ие
указано место его пустынныхъ подвигов*.
Многіе годы нровелъ онъ въ уедвненін, н
опять многіе годы посреди собранных*
нмъ учеников*, когда было ему внуше-

ніе свыше, какъ никогда Аврааму, оста
вить землю отцевъ своихъ и идти въ стра
ну ему неведомую, где должно было отъ
него возникнуть новое духовное семя. По
благоговейному преданію народа Грузин
ского, Матери Божіей досталась жребіемъ
страна Иверская, при раздъленіи вселен
ной ддя проповеди Апостоловъ, н она не
оставила своего удела, воздвягнувъ после
равноапостольной Нины новыхъ проповедниковъ слова истины. Въ сонномъ виденін явилась она Іоанну и повелела ему,
нзбравъ двенадцать изъ числа учениковъ
своихъ, идти съ ними утверждать Хрнстіанство въ Иверіи. Собралъ Авва свое ду
ховное стадо, открылъ чудное видеиіе я
велелъ каждому, написавъ имя свое на от
дельной хартіи, положить ее на престоле,
чтобы никого не оскорбить пронзвольнымъ
нзбраніемъ. Ночь провели въ молитвахъ,
на разсвете принесена бьиа всеми іереями безкровная жертва и вся братія пріобщилась Св. таивъ; потомъ все, по гласу
Іоанна, подняли руки къ небу, тихо взы
вая: Киріеедейеоиъ! и тихо сошелъ, къ ли-

ку земныхъ Ангелове, небесный, взяле съ
престола двенадцать имене и, нредъ лнцеме
всехъ, вложнлъ ихъ въ руки Іоанну.
Тогда блаженный Авва соэвалъ вокругъ
себя долженствовавшихъ остаться на ме
сте его нрежняго жительства, горько плакавяшхъ о предстоявшей ннъ вечной на
земле разлуке, в сказа ле: «дета невозмож
но противиться воле Божіей; съ той ми
нуты какъ вы меня набрали свеимъ учнтелемъ, ни кого изъ васъ не предпочиталъ
я другому по лицеаріягію, но всехъ любнлъ одинаково оть всего сердца: свиде
тель Богъ, ныне новелевающій мне васъ
оставить. Все мы пришельцы я странни
ки, какъ и отцы наши, говорить Св. Пнсаше, иду и я провести остатокъ дней моихъ тамъ, где указалъ мне Богъ. Вы же
будьте ему верны н не скорбите обе отшествіи собратій вашихъ, но съ радостію поко
ритесь горней воле, дабы вамъ не явиться
ея противниками.». Онъ поставилъ нмъ вме
сто себя иастоятелемъ Евеимія, долго мо
лился надъ ними, съ поднятыми къ небу
руками, каждаге благословилъ отдельно,

плача самъ и умоляя не плакать, и пору
чись ихъ Богу исторгся наконецъ нзъ ихъ
объятій, съ избранными двенадцатію.
Кто былъ сей Евѳимій, которому Іоаинъ
вверилъ свое стадо, неизвестно. Судя но
временя можно бы принять его за велякаго Евѳимія Палестинскаго, котораго лнкъ
часто встречается въ обителяхъ, устроенныхъ Сирскими отцами въ Иверіи. Но
Евоимій основалъ лавру свою въ долине
Іорданской, обитель же Іоаннова была въ
нределахъ Антіохійскихъ. Въ то время великій столнннкъ, Симеонъ старшін, све
тиле всему Востоку, съ высоты уединеннаго столпа своего, и къ нему стекались
все окрестный страны. Авва Іоаннъ носетилъ его дорогою съ учениками, чтобы
укрепиться его благословеніемъ.
Не безвестнымъ оставилъ Госнодь пришествіе отцевъ Сирскихъ, и въ новой стра
не , предназначенной для ихъ евангельскяхъ подвиговъ. Ангелъ явился во сне
Католикосу Евлавію въ Мцхете и сказалъ:
«вотъ идете къ тебе рабъ Божій Іоаннъ,'
съ учениками своими, просвещать страну

еію, какъ некогда святая Нйвд; встань ■
прями вхъ съ любовію, ибо они посланы
Богомъ н внутренней человнкъ ихъ украшенъ духовно.» Всталъ нвумдеиі&ій Евдавій и повинуясь горнему велннію, съ духовнымъ соборомъ, пошехь па встрнчу, не
видая самъ кому, спрашивая каждаго: не
вндалъ ли кто рабовъ Божівхъ? И вотъ
ндутъ маконецъ, по дороги отъ полу
дня, тринадцать отцевъ, убогіе съ виду,
босые н въ рубящахъ, но въ клобукахъ
иноческнхи по обычаю Палестинскому,
и уравумилъ духомъ Католикосъ, что о
нихъ воавнстнлъ ему Ангелъ. «Благо пришелъ ты къ нами, святый отче,» сказали
они съ любовію старшему иаъ нихъ; 1оанни же повергся къ ногамъ его, возда
вая почесть святительскому сану, и воскли
кнули : «благословенъ Боги, удостонвшій
яаеъ поклоняться твоей святыни.» Примиру учителя послѣдонали н вен ученвкн,
вростершнсь на землю нредъ Католнкосомъ.
Въ минуту бдагосдоиешя пастырскаго
разрешились уста Іеонновы н знаиіе язы
ка Нверскаго даровано ему было, какъ ннЧатсь 1.
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Когда, ори сошестжін Святаго Духа, Анос ш т . «Владыко свитый, е ш ш мгь
Католикосу, ты подражаешь Господу Іисусу въ *смнренія, и мы благодарить даровавшаго вамъ пасты ря, которому всъ
тайны открыты. Отиынѣ ты будешь ру
ководить убогнхъ ко соасеиію, вбо ври
твоемъ бдагосдовеиіи разрынились уста на
ши и языкъ чуждый сдълался намъ ирнсвымъ.» Радостно возвратился Катодикоеъ,
съ новою своею дружиною, прямо ВЪ соборъ
къ священному столбу, воздвигнутому надъ
хитовомъ Господиимъ, и тамъ миогія сле
зы в молнтѵы потекли, изъ очей и сердца
прншельцевъ Сирійскихъ. Евлавій убъж далъ вхъ при себъ остаться, ибо лице ихъ
было для него какъ лице Аигеловъ; боллщіе иолучали отъ нихъ нецъленіе, немощ
ные духомъ утверждались въ в ъ р ъ ; Царь
и вельможи приходили слушать ихъ поучо»
нія, и вся Карталинія оросвътилась ихъ
орововъдію. Они обходили селеиія, гдъ
Нина святая проиовъдывала, поклоняясь
мъсту, 'гдъ стояли ноги равиоаиостольныя;
наионецъ сами обратились съ молитвою къ

од —
Богу, да укажете имъ одето ноетоянваго
я и п ы и т м , ддя доля иге въ иночества.
Однажды видите Іоанѵь, какъ бы ту
чу нависшую «а Арагвою, ва вернишъ го
ры Заденской, и сдынште м ш и подчнщь
бъеовекнхъ, хвалящихся овладеть на все
гда одстомъ. Авва собираете ученвковъ
своихъ и говорить иод: «смотрите сила де
монская вооружается противъ насъ, потому
только что я мдумалъ набрать мъсто сіе
жнлнщеод, но съ нами сила Хриетова» и
обратись къ духаод тьмы новелъдъ я м ъ :
«да никогда не явятся они тамъ, гдъ толь
ко слышны будуте имена убогаге Іоанна
и его собратШ.» Потомъ проснлъ онъ Ка
толикоса, возводить ему поселиться на горъ той, доколь Бегъ не укажете имъ инаге мѣста. «Безотрадна гора оія , отвъчалъ Католнкоеъ, ибо туте стоялъ мерзкій
иделъ Задена, н дѳсел« исполнено алыхъ
духовъ, бывшее требище.» Но Іоаннъ на
стоятельно проснлъ его благословенья и,
подучнвъ оное, собрался *ъ учениками
идти въ гору. Это было весною, когда
ръка Арагва, «ъ дрлромъ раалнвъ, кинлда
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въ берегахъ своихъ. Католикосъ съ д у ховеиствомъ вышелъ провожать отшельннковъ до рѣкв; не было никакого средства
человѣческаго перейти е е , но что могло
удержать такихъ путняковъ? блаженный
Іоаннъ обращается къ старшему изъ учениковъ свонхъ Шіо в говорить : «помолись,
отче, да проведетъ насъ Господь безопас
но на тотъ берегъ,» и Ш іо, всегда покор
ный своему учителю, безъ малъйшаго сомнънія или возражеаія, обратился лвцемъ
къ востоку, трижды простерся на землю,
и, осѣнивъ крестнымъ знаменіемъ шумныя
волны, произнесъ: «вода, повелѣваетъ те бъ отецъ нашъ, удержать твое теченіе,
доколѣ не прейдемъ мы на тотъ берегъ!»
Стала р ъ к а , какъ нъкогда Іорданъ при
гласи Навина, и по суху перешли ее свя
тые отцы, предъ лицемъ цълаго народа,
прославившего Бога за столь благодатную
силу рабовъ его.
Съ болывгимъ затрудненіемъ могли они
подняться на крутую гору, поросшую густымъ кустарникомъ; когда ■же достигли
вершины, Іоаннъ обошелъ ее всю и, най-

ля шалую нещ еру, обратилъ ее въ цер
ковь. Вокругъ сего лустынваго святили
ща устроили они себв листвениыя жилья,
и стали подвиваться въ иноческвхъ труд ах ъ , питаясь однъмя дикиии травами,
претерпевая голодъ и ненастье. Едва толь-!
ко рааиесся слухъ, о водвореніи отцевъ
на горъ Зад ейской, дотолъ неприступной,
благочестіе народное открыло къ вииъ до
рогу, сквозь иъета непроходииыя, и всякаго рода болящіе, бѣсвующіеся, хромые,
слъпые и увечные, которые бы ли . приво
димы на гору, возвращались уже сами исПЪлеяными.
Однажды Католнкосъ, съ сваями Епи
скопами, пришелъ посЪтить земпыхъ Ангеловъ. Еще издали увидѣля Св. отцы ду
ховное къ нимъ шествіе и, устремившись
на встрѣчу, пали къ ногЯмъ Святителя, что
бы испросить себъ благословеніе. Еписко
пы хотъли Взаимно благословиться отъ от
цевъ. Католнкосъ сълъ подлъ пещеры,
служившей церковію, и глава отшельпиковъ сказалъ ему: аБогъ богатый мило
стями своими, да наградить васъ, пасты

ря я «пгпы, за трудъ вашъ га восѣщенія
иасъ недостойныхъ; во скажете намъ при
чину благодатиаго вашего прятествія.»
«Мы х о т ш слышать отъ тебя назидатель
ное слово,» о т ч а л ь ему Католвкосъ, я
смиренный, долго отказываясь говорить
вря Святителяжъ, которымъ болъе подоба
ло учить, накояецъ сказалъ имъ высокое
поученіе, о Словъ жизни; ибо уста его
источали премудрость, какъ неизчерпаемый
нсточвякъ.
Такъ какъ въ это время, за смертію
Епископовъ, праздны были двъ звархіи:
Цилканская близь Мцхета в Некрееская за
Алазанью, то Католвкосъ совыцался съ
Еовскопами, поставить кого либо изъ Св. отцевъ на опуст-ьвшія каоедры, в иоложвлъ
назначить тъхъ, которые будутъ приносить
нредъ лацемъ вхъ безкровиую жертву. Лнтургію же совершали въ тотъ день, Авижъ
лресвитеръ и Іессей діаконъ. По окончанія божественной службы Католвкосъ, взявъ
правою рукою Авива а лъвою Іессея, по—
цъловалъ перваго и сказалъ: «радуйся
Авивъ Епископъ Некресскій! > потомъ по-

Ші д о ш і Іессея съ т ѣ ш же словами: «ра
дуйся Іессей Е п и скоп Цилканекій!» Не
ожиданность избранія п у м и а я опечалила
избранныхъ; со слезами умоляли они изби
рателя, ве возлагать на нихъ столь тяж каго ига, но оиъ вовразмлъ имъ: «живъ Го
сподь нагаъ Іиеусъ Христосъ, не возврату
слова, объявлевнаго вамъ по воль БожіеЙ!»
• Д а т мои, говорилъ и блаженный Іоанвъ
ученниамъ с ю и п , не сопротивляйтесь во
ль святительской; для того и пришли мы
въ страну сію , чтобы въ разиыхъ м ь стахъ трудиться во славу едмваго Бога.»
Не прекословили болье избранные и после
довали за Католнкосомъ въ Мпхетъ, где
посвящены были, каждый на свою опархію; онв послужили тамъ ко спасенію
мвогяхъ, ибо свьтъ проповеди евангель
ской осіялъ все предгоріе Кавказа и даже
проиикъ во внутренность е г о , сокрушая
повсюду ндоловъ словомъ истины и укре
пляя, силою чудесь, новокрещаемыхъ.
Между тьмъ ч и с т моиашествующихъ
около Аввы Іоанна бевпрестанно увеличи
валось, такъ что самая гора, служившая

икъ жилищем», лишилась непроходимых»
некогда лесов» своих». И вот» блажен
ному Іоаяну являются опять, в» сонном»
виденін, Божія Матерь, пославшая его на
дальній подвиг», и с» него равноапостоль
ная просветительница страны сей Инна, н
повелевают», чтобы онъ разослал» учени
ков» своих», по всем» пределам» Картаталиніи н Кахетін, для утверждевія слова
Божія. Проснулся . Авва, собрал» учени
ков» и велел» нм» готовиться исполнить
небесную волю, идти туда, куда каждому
из» них» укажет» путь Дух» Свлтый, руководившій их» въ Иверію. Это была вто
рая горькая ихъ разлука съ любимым»
учителем», и уже въ краю чуждом»; тяж
ко было разставаться, но ннкто не смел»
противоречить воле Божіей. Сам» Іоаннъ
представил» нхъ Католикосу, открыл» чуд
ное свое виденіе и просил» благословить
нхъ на новые подвиги; потом» отпустил»
их» съ молитвою, дав» каждому в» сопровожденіе по одному иноку. Один» только
Св. Шіо, какъ любитель одинокой жизни,
просил» блаженнаго А вву, благословить

его на жизнь отшельническую, и получилъ
его согласіе.
Раснустнвъ такнмъ образомъ учениковъ
своихъ, нришедшнхъ съ нимъ изъ Сиріи,
онъ велѣлъ одному язь ннхъ Ѳаддею, быв
шему нотомъ настоятелемъ Степанцминдскимъ, соединить все множество оставших
ся братій въ одну обитель, у подошвы го
ры Зедазеиской; а самъ уединился на вершинъ, еъ одннмъ только вѣрнымъ ему діакономъ Иліею, который служилъ опорою,
его старческой немощи. Безводна была
сія вершина и, въ нотъ лица, трудился еже
дневно ученикъ Аввы, возносить на нее
воду отъ подошвы. Сжалился надъ нимъ
блаженный учитель н слезами своими ис
просить у Господа живую струю. Однаж
ды ученикъ святаго, подошедши къ источ
нику, увидълъ прямо нротввъ себя, медвъдя необычайной величины, и съ ужасомъ
бъжалъ къ своему учителю; Авва вышелъ
изъ пещеры и сказалъ звърю: «пей если
жаждешь и иди, но тебъ говорю: отнынѣ
никому не смъй вредить на горъ сей,» и
смиренно повиновался дикій звърь, достиг-

шему высоты духовной перваго человека
которому повиновались всѣ эвѣрн сельные
въ раю. Но что удивительно, по словамъ
писателя житія Іоаннова: заповъдь блаженнаго отца досель соблюдается, чрезъ столь*
ко лътъ, ибо никогда не слышно какихъ
либо несчастій отъ эвърей сихъ на гор-Б,
хотя теперь они суть единственные жите
ли опустившей обители.
Непрестанный чудеса истекали отъ великаго старца: привели къ вену разслабленваго всъми членами н взывали къ не
му о помилованіи; тяжкямъ казалось Аввѣ
такое всенародное нспытаніе его смиренія;
однако движимый состраданіемъ овъ пронзвесъ слова Господин къ разслабленному
Капернаума: «возстань, возьми одръ твой
и ходи, ибо ясцъляетъ тебя Господь нашъ
Іисусъ Христосъ,» и воспрянулъ болящій.
Въ другой раэъ представили ему отрока,
одержимаго духомъ пѣмымъ и глухямъ;
великій старецъ воззвалъ къ связавшему
его врагу человъческому : «Душе злый! за
чъмъ терзаешь ты твореніе рукъ Божіяхъ?
Именемъ Господа нашего Іисуса Хряста

изыди изъ вето в беги въ места пустын
ным в иепроходныя!» и внезапно проговорилъ отрокъ, какъ некогда исцвлеиный
самимъ Господемъ. Авва же скааалъ нзумлявшимся людямъ: «не удивляйтесь про'
явлетю величія Божія, ибо не я врачую,
а иня Господа нашего Іисуса Христа, ко
торый прншелъ спасти родъ человеческій
отъ силы діавольской, и говорилъ ученикамъ своииъ: верующій въ иеня, не толь
ко сотворить дела, какія я творю, во и
больше сяхъ сотворнтъ, такъ что вы изу
митесь. »
Кто исчислить все чудеса Іоанновы,
какъ въ Сиріи, такъ равно н въ новомъ
его отечествъ? Пршнло ваконецъ ену вре
мя, упокоиться отъ многихъ трудовъ сво
ихъ. Онъ вригласилъ къ себъ некоторыхъ
изъ учениковъ Сирскихъ и новыхъ, посе
лившихся у его горы, и скааалъ имъ: «де
ти близокъ часъ мой, бою » и при послед
ней минуте, чтобы мне не отклониться
отъ спасительного пути; вы же непрестан
но бодрствуйте, ибо ходи ть, яко левъ,
врать душъ нашнхъ, шцущій кого бы по

глотить. Прошу васъ непрестанно обо мне
молиться н вспоминать меня предъ престоломъ благодати.» Такт, велико было смиреніе Аввы, номнявшаго заповѣдь еван
гельскую: «аще н вся соблюдете н тогда,
яко рабн неключвмів, о себъ мните.» Стро
го заповъдалъ онъ ученикамъ, погребстн
его на мъстъ подвига, въ той пещеръ
гдъ много лътъ спасался в, причастившись
Божестванныхъ таинъ, пришелъ какъ бы
въ пъкій восторгъ: онъ созерцалъ вокругъ
себя безплотное воинство, которое срътало
раба Божія, прославившегося на землѣ Ан_
гельскнмъ жвтіемъ своимъ. Когда же предалъ Господу чистую свою душу, ученики
не исполнили завъта старца, ибо почитали
недостойнымъ для него гробомъ убогую
пещеру, на недоступной горъ. Съ великимъ торжествомъ положили они блаженнаго Іоанна въ ракъ, для него приготовлен
ной въ нижней обители. Но смиренному
не угодно было такое непослушаніе: жи
вой и по смерти, онъ сильно нзъявилъ
вмъ волю свою и страшное колебаніе зем
ля около обители, привело въ ужасъ иена-

корныхъ. Они вспомнили заповѣдь старче
скую ■ открыли Католикосу последнюю
волю усопшаго. Повиновался Католикосъ,
съ духовнымъ соборомъ поднялъ Св. но
щи Іоанновы и переиесъ ихъ торжествен
но, въ убогую пещеру освященную долгимъ его тамъ пребываніемъ. Тогда успо
коилась земля и множество всцъленій еще
болъе ознаменовали евятость угодника Бож ія. По прошествіи многихъ лътъ Католнкосъ Климентъ построилъ надъ этой пе
щерою церковь во имя Св. Іоаниа Крести
теля, бывшаго Ангеломъ блажениаго под
вижника и остатки ея доселъ существуютъ на пустынной гори, поросшей опять
густымъ лъсонъ, ибо она возвратилась къ
прежнему своему безмолвію.

ГОРА

ЗЕДАЗЕИСКАЯ.

Когда мы вышли в п соборной ограды
Мцхета, чтобы ехать въ обитель Зедазнійекую, намъ встрътидась, на пустоте быв
шей столицы, женщина красоты замеча
тельной, хотя видъ ея былъ болезненный,
въ черной иноческой одежде, съ посохомъ
въ рукахъ, и за нею до девяти монахинь,
весьма убогихъ по одеянію. Я полюбопытствовалъ узнать отъ своего спутника:
кто сіи посвятившія себя на служеніе Бо
гу, посреди развалинъ древней столицы?
и опъ сказалъ мне; «это знаменитая не
когда, красотою и прнключеніямя своей
жизни, Княжна Мингрельская Дарія, кото

рая б і> я ш дома родительскаго и уэъ
брачныхъ, чтобы посвятить себя ино
честву; съ нею ея духовный сестры, нбо
досель не утверждена обитель женская въ
Мцхете. Посетимъ ихъ убогое жилище,
по возвращеніи съ горы Зедазенской.»
На берегу Арагвы мы сълв на лошадей,
чтобы переехать въ бродъ быструю ре
ку. Она разделялась на многіе рукава, но
каменистому руслу, н быстрина ея увели
чивалась отъ сильныхъ дождей; нельзя бы
ло смотреть на бурное теченіе водъ, по
тому что голова начинала кружиться; до
такой степени ослепительно было стремленіе волнъ. Надобно иметь большой на
выке, для переправы чрезъ горныя реки;
во лошади ступали твердо и верно въ са
мой глубине. Пустынная дорога предстояла
намъ на противоподожвемъ берегу, сперва
довольно отлогая, потомъ все более и бо
лее крутая, по мере возвышенія. Отъ такъ
называемой площадки Католикосовъ, где
вероятно отдыхали они на пути въ оби
тель, труднее сделался восходе и чаще
кустарпнкъ; зрелыя ягоды дикаго кизиля

осыпали насъ багровымь градомъ, когда
мы съ уснліемъ раздвигали нависшія вътви,
останавливаясь огь времени до времени,
чтобы освѣжиться ихъ сладкимъ сокомъ.
Туманная погода не благонріятствовала
путешествію, потому что тамъ, гдъ кон
чалась всякая стезя, скользская крутизна
между деревъ затрудняла восходъ; съ
болыпимъ трудомъ мы подвигались въ го
ру, уже пъшіе, хватаясь за вътви, чтобы
не скатиться назадъ. Настоящая дорога на
гору Зедазенскую нролегаетъ съ другой
стороны, отъ селенія Авчалъ, но мы из
брали кратчайшую отъ Мцхета, по которой
восходилъ и самъ блаженный Іоаннъ. Са
мое слово Зедазенъ столькоже происходить
отъ бывшаго тутъ кумира Задена, сколько
и отъ выраженія местности, ибо оно означаетъ верхъ на верхъ, что дъйствительно приличествуетъ горъ сей, высшей нзъ
в с іі х ъ окрестныхъ. Наконецъ, послъ двухъ
часоваго пути н частыхъ паденій, достигли
мы узкой тропинки, которая привела
насъ, по гребню горы, къ остаткамъ оби
тели.

— ааиг —
Сквозь р п ш п ш і п я ворота, уже несу
ществующей ограды, взошли мы на бывшій дворъ нгонастырскій, поросшій веко
выми деревьями. Н ить представилась меж
ду ними довольно обширная церковь, вся
изъ дикаго камня, обвитая плетеницами
столь же дикихъ травъ в осененная вет
вями древесными. Малый прндълъ, съ юж
ной стороны, служить преддверіемъ в надъ
его престоломъ еще сохранился ликъ Влахернекой Божіей Матери между Ангеловъ:
ея храненію посвящены были все святи
лища Иверін, ибо она везде встречается
при входе. Внутри самаго храма, доволь
но высокаго своими сводами, уцвлелъ ка
менный вконостасъ, съ одними только
царскими вратами, какъ и въ древвей ПІуаитинской обители. Еще видна на немъ
етенная живопись: Спаситель между Божіею Матерью и Предтечею, надъ царски
ми вратами, а по сторояамъ ихъ, въ малыхъ
кругахъ, лики Апостоловъ. Тань где обык
новенно бываютъ местный иконы, съ л е
вой стороны, совершенно уцелелъ изва
янный образъ Св. Симеона столпника, до

половины выходящего игь своего столпа;
образ» сей встречается во всех» обито*
лях», устроенных» его ученниками въ
Грузік, ■ если бы не известно было, что
церковь сія была посвящена Предтече,
обновителем» оной Католикосом» Домен*
тіеагь, можно было бы принять ее, судя
но местной иконе* ва храм» Симеона
столпника. В» олтаре стоит» еще престол»,
но уже иесовершается на нем» жертвы. С»
левой стороны, въ углубленін где стоял»
жертвенник», остроконечное возвышеніе зна
менует» гробницу: ато последнее упокоеніе блаженнаго главы отцов» Сирских»
Іоанна и вернаго ему, эа пределами гроба,
діакона Илін.
Горькое чувство наполнило мою ду
шу, когда простерся я пред» гробницею
великаго мужа брошенной посреди по
забытых» развалин» храма, где теперь
обитают» днкіе медведи, ибо следы ихъ
видны внутри святилища. О свитый Авва!
когда ты шел» на» дальней Снріи, утвер
дить Христіанство в» стране тебе чуждой,
думал» ли ты, пе смотря ва все твое сии-

реніе и м послцш ою тввю волю, быть
убого погребе т п ъ жъ пещеръ, что тпоя
усыпальница будегь берлогою я к в п п а 
рей, которвшъ аяпретилъ ты оскорблять
в р п о м щ і п къ тебя ка гору для молит
вы!-— Обрать веливомученика Георгія, симм л ъ Грузіи, досель осънлеть твою гроб
ницу, на стал» кража, какъ бы охра
няя посмертный покой твой. Вогь в этот»
ясточиякъ, нлн лучше сказать ѵодоемъ,
иэсъченный въ скаль, который ты испросялъ своими слезами, нлн какъ бы ванолиалъ шпг, и ему досель сохранилась чу
дотворная сила, мгновенно изведшая его
изъ камня. Даже самые медвьди, которымъ ты еще при жизни позволилъ вить
ять него, но не касаться людей, досель поинятъ твою заповьдь, хотя они посели
лись уже внутри санаго святилища, оставлеинаго людьми, по опустошеиіямъ другихъ людей, болье жестокихъ нежели
звьри, ибо Леагвны, раюорившіе обитель,
ни кого не щадили.
Пусть глубокіе испытатели природы
объяснять, какъ уиью ть, странное, по

ихъ высокому, а по нашему болке омиренному мнънію, чудное явленіе водоема блаженнаго Іоанна; но вотъ Что я видълъ
самъ н слышалъ отъ очевндценъ. Никогда
въ немъ не бываехъ воды, исключая толь
ко одного временя года, седьмаго Мая,
когда собирается туда все множество богомольцевъ, на праадникъ Св. Іоанна в съ
нямъ тринадцати Сирскихъ отцегь. Тогда
ліются даже со стинъ храма водяныя
струи, для утоленія жажды благочестнвыхъ молитвенниковъ, и это явленіе про
исходить не отъ весенняго времени, пото
му что нить уже тогда снъга на гор* Зедазенской, а водоемъ на самой ея вершин* я подъ сводомъ церкви; во все же ос
тальное время года нъть тамъ ни ка или
воды, не смотря ни на какія дожди. Мы
сами были на горъ осенью, въ дождевую
погоду, которая продолжалась уже н и 
с к о л ь к о дней. Вся гора была покрыта, гу—
стымъ туманомъ и земля проникнута влаж
ностью, но не было воды, а спутнякъ
мой, нисколько рааъ уже носъщавшій пу
стынную обитель, въ самый праздникъ, увѣ-

ряд* меня, что водоем* бывает* тогда на
полнен* н вс* пользуются водою съ из
бытком*.
Остатки обширных* зданій, келлій и
других* церквей, съ обрушенною оградою,
свидетельствуют*, как* была никогда на
селена обитель, искателями спасеяія но
следам* Іоанна. Все истребили Лезгины,
въ продолженіи столетних* постоянных*
набегов* на бедственную Груэію, когда
опустились руки ея Царей поел* походов*
Шахъ-Аббаса. Одного только не могли они
лишить сіе чудное место, — очаровательнаго
вида на всю окрестность, къ ТиФлясу и
Мцхету и вверх* по Арагви , но ото
зрелища похитил* у нас* густой туман*.
Мы стояли в* облаках*, новнтые их*
влажною пеленою, и смотрели под* себя,
съ обрыва горы, как* в* хаоеъ,— и вот*
внезапно яркій лучь солнца разорвал* с*
одной стороны туманную завесу: нам*
мелькнул* как* призрак* древній Мцхетъ,
съ своими соборами и мгновенно вэчеаъ;
его застилала гряда облаков*. Но съ дру
гой стороны прорвалась чудная ткань нх*

и, во в е е т блескъ полуденяаго солнца,
засверкала Арагва въ своей обширной до
лин*. Мы стояли такъ высоко в такъ
низко ходили аодъ н а ш облака, что по
страпной оптической игр*, ръка какъ буд
то падала въ долину съ вершины облакевъ,
вытесненная изъ ихъ влажнаго сердца*
давлеиіемъ сдвинувшихся тумановъ; это
зрелище было поразительно своею необы
чайности), но и оно ие долго тѣщвло ва
ши .взоры; все опдть погрузилось въ тотъ
же хаосъ.
Отъ пустынной горы Зедазенской спу
стились мы, ио тъмъ же крутыиъ обрывамъ, въ густой чащ* деревъ, къ площад
ка Католнкосовъ, и продолжали путь по
вершинамъ горнымъ, къ уединенной церк
ви честного креста* которая такъ живо
писно виситъ на утесъ, въ виду Мнхета.
надъ бездною Арагвы. Здъсь некоторое
время обитала Св. Нина, избегая почестей
оросвъценнаго ею народа, а зд*сь первый
Енископъ Иверскій Іоаннъ поставилъ, въ
намять ея, одинъ изъ четырехъ крестовъ*.
сд*ланныхъ имъ изъ кедра, который росъ

кадъ жьстошп хитона Господня; Здапіе ны»
нъшвей церкви относится къ временам*
гораздо позднъйшниъ С тем на Патриція,
который не м с к п титла царскаго, иа
будучи утверждеяъ ни мастителеиъ Пер»
совъ, ни Императоромъ Греческюгь, и
палъ въ б і т протнвъ Иравлія въ шпа>
лъ VII выса. Съ трехъ сторонъ храма
взобрашевъ онъ, лъныою работою н австъ»
нахъ, ираклонивнщмъ колъиа предъ Спаси»
телемъ, съ Ангедомъ. его руководящими
Главный входъ былъ съ южной стороны,
ибо тутъ есть остатки келлій и богато иа»
ваянный иортикъ. Вся церковь складева
нзъ больишхъ влить дикаго камня, своды
ея чрезвычайно высоки, а Форма крестооб
разна, съ выдающимися углами между каж»
дой вътви креста, что даетъ ей иодобіе
распустившегося циътка, ибо вс* омоиечноети округлены. Весьма замйчательна внут
ренность: ма томъ нъетъ гдъ былъ яоздвя»
гнуть креетъ Св. Нины, обширный амвонъ
аанимаетъ почти вею середину церкви, а на
аавадной его част* устроена арка, въ углу
блены коей изображать Спаситель, сндящій

въ темниц*. Тамъ видно место престо
ла, и только съ этой стороны можно бы
ло подыматься на амвонъ. Я никакъ не
могъ разгадать, что хотели выразить симъ
воэвышеніемъ ? подобіе ли Св. гроба въ
Іерусадиме, или чудотоворнаго столба
Мцхетскаго, или только чтобы нога чело
веческая не касалась места, где былъ
водруженъ крестъ? Олтарь существуете,
но въ немъ нетъ богоелуженія, такъ какъ
обитель опустела во времена Царя Г еоргія. Ныненшій Экзархъ хочетъ возстановить оное, изъ уважевія къ святыне
места. Съ северной стороны,' на самомъ
обрыве скалы, пристроенъ прнделъ, нзъ
котораго можно было опускаться въ ниж
нюю часть зданія, куда теперь уже обва
лился сходъ.
Но какіе очаровательные виды откры
ваются нзъ окна, на сліяніе Куры и Араг
вы , въ пропасть, надъ которою виснтъ
церковь, напоминающая Кіевскую Апосто
ла Андрея, по своей местности. Бурно
стекаются обе р е в я , кнпящія сердитыми
волнами, который сверкают* на солнце

какъ чешуйчатая броня двухъ веподиновъ,
здвсь состязавшихся на жизнь и смерть;
царственный Мцхетъ избранъ сввдитедемъ
страшнаго ихъ боя; онъ ргвшитъ участь:
кому язь нвхъ быть иди не быть? роскош
ной дя Арагвѣ которая величаво течетъ
но обширной додннѣ, усвянной виноград
инками, объемля вхъ своими рукавами,
какъ бы въ объятіяхъ нижной матери, нли
дикой Кури, которая, какъ хищный горецъ, нодстерегда Арагву, у скадъ Саркинетскнхъ и вдругъ бросилась попереть ее
одннмъ бурнымъ норывомъ? Она вор
валась въ самую середину шврокихъ
водъ, и хотя увлечена сама направленіемъ соперницы, но поглотила ее въ
себъ и съ торжествомъ понеслась мимо
скалъ, по захваченному руслу. Нить болъе Арагвы; отсели Кура стремится къ
ТиФлясу; но древній Мцхетъ, устуннвшій
ей славу родственной р м и своей, в самъ
долженъ будетъ уступить царственное свое
достоинство новому сопернику, котораго
взлелиетъ побидоеная К ура, ва голыхъ
берегахъ свовхъ. Такъ одно пораисеніе влеЧасть I.
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ветъ м собою другое» ■ дикая природа
всегда одолевает» раэслябденную негою.
Когда мы спустились е» крестовой горы
ііа берегь Арагвы, воды ея до такой сте
пени уже подвались, отъ дождей и Тума
нова, что тру дао было переехать ее вер
хом». Мы воспользовались арбою буйво
лов», которая по счастію плыла вамъ на
встречу, и иа таком» живом» паром» пе
реправились через» буртую рвку, почти у
самаго мыса, гд» еще сохранились остат
ки древней церкви Ѳаворской. Она была
оенована, вероятно в» память сокрунюнія
идолов», ибо ото событіо случилось в»
день вреобрашеиія Господня, и есть еще
иа берегу Куры, против» места крещенія
народ наго, пещера с» развалинами церк
ви, носящей громкое имя Виедеема, Вид
ны также иа гор» другіе обломки малого
хрома, слывущаго Голгоеою. Шлестмкскія
■мена сіи повторяются в» Хполие», и в»
других» местах» Грузія, .ибо сердце Царей
Иверскнхъ лежало к» воспемянашяи» святой,
земли, откол» нрашле к» ним» пртсвищеніе духовное.

—

ж—

Мы вес пол ьэовалясь остатамшъ дпя, чтобы
■ т т т Самтаврскую великолепную цер
ковь, място первыхъ яодвяговъ Св. Ншіы
и первую митрополію Иверскую, которая
устояла сквозь нятвадцативяковую бурю,
непрестаяко свмряпствовавшую около древ
ней столицы. Предапіе говорить, что
хравіъ сей основанъ быль , въ иачалъ IV
вяка, Ц а р я т Миріаномъ к освящевъ Патраархомъ Аптіѳхійекияъ Бвстаѳіеігь, послан»
в ы н ь для крещевія Грузіи. Нельзя однако
предполагать, чтобы не подвергся онъ мпогп гь обиовлеегіянъ, въ теченіе столылхъ
вяковъ, потопу что нынъшнія его украпш»
нія слнанкомъ изящны. На стянахъ легкія
аряк, съ ляпною работою; вея окны я
двери обввты- аааваяннвпи арабесками; во
уже куполъ ветхъ и требуетъ яспражлеагія; южная сторона, откуда входятъ
въ храяъ, боляе другяхъ украшена. Не
очень обширна внутри еаяая церковь, ко
торой высокіе своды ооярааотся на четы
рехъ столбахъ; каѳедры, архіерейская я
настоятельская, еще сохранялись у двухъ»
первыхъ січмбовъ н видно м с т о арш М ю і
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икопы преображевія, съ правой стороны
иконостаса. Жертвевввкъ отд*ленъ отъ
алтаря и существовал* еще особый придѣлъ.
Горнее мѣсто о пяти ступенях* и надъ
иимъ остатки стънной живописи: Спаси
тель сидящій на престол*, ниже его Апо
столы и Святители и съ боку воскресеніе
Лазаря, а въ главномъ купол* видФвъ Го
сподь Саваоѳъ, окруженный небесными Си
дами; между оконъ Апостолы и Пророки;
все прочее, стерлось. Ограда ц остатки па
дать около храма совершевно обрушились,
но еще свидФтельствуютъ о прежнем* значеніи сего мъста, ибо тут* была отдЬльная каѳедра Митрополитов* Мцхетскихъ, не смотря на то что и Патріаршая,
самих* Католикосов*, утверждена была ври
главном* собор*.
Съ восточной стороны существует* еще
одна, малая церковь, на том* мѣстѣ гдѣ
была куща Св. Нины, в* которой совер
шилось столько исцѣленій. Здъсь молилась
она, предъ виноградным* крестом* своим*,
я здъсь творила оным* велякія анаменія.

Какъ священна должна быть убогая сія хра
мина для всей Груэіи! Стены ея исписаны
подвигами равноапостольной просветитель
ницы, во письмо и иконостасъ совершенно
новые. Здесь только совершается богослуженіе, потому что соборъ Самтаврскій гровитъ паденіемъ купола, и з д е с ь цріютилась
малая семья Св. Нины, княжна Дарія, съ
своими убогими сестрами и юными воспи
танницами. Подъ сѣнію св. Нины многіе го
ды укрывалась сія единственная женская
община Груаія, и уже начинали истощать
ся нравственный н Физическія силы , по
совершенному оскуденію всякнхъ средствъ,
когда наконецъ, съ благословеніемъ Равно
апостольной, учреждается теперь обитель.
Настоятельница ввела насъ въ свою келлію,
выстроенную подле самой церкви: это бы.ли два сарая, верхній и нижній, где по
мещалась она съ сестрами; но крыша не
защищала отъ непогоды, и холоде вместе
съ сыростію подвергалъ частымъ болезнямъ
доброволъныхъ труженице. Внимательный
Экзархъ предложилъ имъ на время соб
ственные, недавно отделанные покои

п Мцхете, и занялся устройство» оби
тели.
Мы возвратилась въ наше жилище, ус
троенное нзъ остатковъ бывшихъ падать
царскихъ, который образуютъ своими раз
валинами южную часть соборной ограды, н
нашли весь дворъ наполненный богомоль
цами. Отовсюду онн сходились, предводи
мые старшинами селеній н некоторыми
нзъ князей, при звуке барабановъ н прон
зительной для слуха зурны, ибо безъ
сей пародной музыки никакого торжества
пе можетъ быть въ Грузіи.
Еще спу
скаясь съ горы крестной, мы уже изда
ли слышали н видели сіе торжественное
шествіе, какъ будто бы воинскіе отряды,
подъ звукъ полковой музыки, сходились къ
назначенному месту. К ъ вечеру умножился
шумъ, отъ возраставшей безнрестанно тол-,
.вы , и начались песни и нляскн; нредъ саиымъ преддверіемъ храма, плясали дикую
лезгинку, съ громкимъ біеніемъ въ ладоши
в резкими гиками, которые возбуждали
пляшущихъ къ более сильнымъ нрыжкамъ;
странное увеседеніе напомнило мне пляски

Лрабовъ въ храма Ьрусалнмскомъ, накапуі * Пасха, я не дадо уснуть цалую ночь.
Должно полагать однако, что дякія
нгряща, въ такой блнаостн отъ святили
ща, допущены были уже въ то время,
когда беаарестаншая онаеноеть отъ Лезгинъ
не в м і а и и народу веселиться въ открытонъ ноля, н необходимо было укрываться
въ ограда монастырской. Не смотря на то
нельзя не заметить, что весьма страненъ
обычай праздновать на кануна, а не посла
духовного торжества, какъ это бываетъ
у иаеъ. Есть ля возможность стоять съ благогоааніемъ утреняю, когда вся ночь про
текла' въ пляекахъ, отъ которыхъ не было
покоя не только пярующимъ, но н гвмъ ко
торые бы хоталн истратить нраздннкъ благоговайяо? А что сказать еще о кулачвыхъ
бояхъ, которые на память старого удаль
ства, накоторые изъ князей стараются возбудать въ народа, предводительствуя са
ми бойцами? что сказать также о жертвопрнношеніахъ, который набожные Гру
зины нзъ простого народа, нолагаютъ не

обходимыми п бодыпіе праздники? Они
закалаютъ барана, на прагѣ церковномъ,
съ молитвою и раздаютъ мясо священнослужителямъ н богомольцамъ. ' Жела
ющее оправдать сей обыачй, увъряютъ
будто въ немъ нЪтъ ничего предосудитсльнаго, и что это есть ничто иное,
какъ милостыня вищимъ принесенная
Богу, ибо ею питаются н убогіе, собравшіеся на праздвнкъ. Духовное началь
ство старается сколько можно прекратить
злоупотребленіе.
Съ первымъ звономъ утренняго колоко
ла прекратилась дикая пляска около собо
ра и, кто былъ въ состояніи присутство
вать при богослуженіи, явился въ церковь;
мало было однако богомольцевъ на утренни.
Но торжественно было служевіе Экзархомъ
божественной литургіи, съ четырьмя архи
мандритами и оемью священниками. Обшир
ный алтарь наполнился духовенствомъ въ
богатыхъ облаченіяхъ; особенно величе
ственно было эрълище соборваго ихъ сидт.пія на горнеиъ мъстѣ, во вреия чтенія Апостола. Что же это долженствовало
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быть въ арежаіе в а м славы Грузинской»
когда щеетьнаддать Ешкноновъ служил*
съ К к м п о о а к ь н каждый п ж ъ свою
кмвдру м воиынмніи, •«. у иогъ ихъ с »
л и в столько же •нреевнтеровъі О быв»
ш и п вывмміш іи х р ш М ц х ж п ж в р о сивдъдеывсітвукі» ррахоты Царей, доселѣ въ
ямеь хршыищіяся, в ъ с о н х ъ уямишаетоя о
э м в п » Оервбръ вѣсомъ, и о священныхъ ш а д а х х й к о в ъ и кмцвй, даровавныхіь Ш рлгь. - Иаерскнмъ Имвераторамв
Греческими. Ве». она был» расхищены въ
сиутния времена, или отданы н а . сохранен
ніе яервостененяымъ вельмржамъ, н съ
тлхъ пор* натевлн; н&юторыя еще нахо
дятся въ глуши, въ к а ш х л б о сельскихъ
церквах*, гдъ бы ли родовые ■вмънія снхъ
ведыюяг», иногда же .въ нодммельяхъ, ес
ли хранителем* святыни сделался народ*.

Мо% скалывали , что недалеко отъ Тяе«лиса,, около Дущдха, есть въ одномъ селеніа. древняя . церковь, гдъ тотьке «дм*
жды.въ годъ, въ храмовой нравднякъ, яв
ляются драгоцѣнныя икоцы; времен* Ц*-

ряцы ТвмарН. Особенны* д т —си» м т
м а слывутъ п народ*, т ш д і отар»
ш п , приставлеты для т
д р ш іід , ■
накануне, о величайшею тайною, аим >
каиггъ они омгы по вгь м д ю и а і, ибо
м м е м я я н страшиою клпгм п. Тот»,
кто т
это ^ ы т м іп , старался раеаро*
сить у одного нетрезвого десаяоеа, гд*.
хранится завѣтяая святыня? Когда вино
развязало. :я ы п , о п объявил», что дли
доотижеяія тайяаго склеяа, иадобяо соу*
ститься сивою. ш кы В проходъ, иаъ одной
нащеры въ другую, верхоиъ по есельвскону бревну, и таиъ отвалить ц м е п ,
лежаіцій надъ ямою, яо никак» не согла*
сился указать въ горох» устье первой пе~
щеры. Народъ едва но нобиль м ю ц м 1
пытливого посвтнтел* еельсяаіч нрам м ~
ка, еа то что онъ х еты ь списать древяія
надписи съ иконъ. Вотъ до какой степени
онв не доступны образованному ніру, рав
но какъ к няогія церковный книги я граноты, охраняемый народонъ, съ тарою ню
строгою ревиостію к » древней саятмиь
свояхъ предков».

Л1 І0 МГВИМСКАЯ ПУСТЫНЬ.

О о ы с скромной трапеаы въ келліи
Экаарка, в ы покхада аерхомъ, въ другую
ааажнахую обатеав Св. Ш іо, которую основадъ онъ аоддѣ своей лещеры, ва 10
верстъ отъ Мцхета* и потоку осталось ей
вородкое нажвавіе іШокгвнмсвоЙ шш пе
щерной. Туда нродегала дккая дорога по л*сисімнъ оарагаиъ* сбъгавшиыъ въ глубо
кую д а й к у Куры. Иа одной я п горныхъ
веркимъ* цротшулежампаго берега* еще
внднм были остатка Рнкскаго укрымешя и

древпяго города Армаза, ■ одинокой церквв
Св. Нины, гдъ сокрушила она ндоловъ. Не
далеко отъ обители крутая гора преградила
намъ путь, заслонивъ собою глубокую ло
щилу, въ которой основалъ Св. Ш іо свое
пещерное жилище; съ трудомъ поднялись
мы на ея вершину, оперенную лЪсомъ; она
увънчана древнею церковью Св. креста,
которая недавно упразднена и еще сохра
нила остатки стънной живописи. Подлъ
нее, подъ обрывомъ скалы, таится пещера,
гдъ еще недавно спасался подвижникъ
Виссаріонъ. Памятуя строгое жнтіе прежнихъ отшельпиковъ Мгвнмскнхъ, онъ не
хотълъ поселиться въ обители съ прочею
братіею, и не согласился - жить въ невомъ
Преображенскою монастырь, который въ
то время основался въ Тисмисъ. Два рива
извлекали его изъ .любимого уеданеоія и
дважды бъжаяь онъ обратно; иаиоиеигь
удалился въ горы Осегіи и тамъ, каиъ
слышно, былъ убить дикими: жителями.
Съ каменистого гребня, етдиляющагр
пустынь Св. Ш іо отъ всего апрскаго, от
крывается велнпестяемный видъ на двль-

нее тбчеяіе К^рм • п глубину долины,
которую п б р ш ееб* убвжмдем» м а ш ѳ
Ангелы и небесные ч м о ѵ н м , «ладоней ■
пгіе йо егопнг» Снрекаго опю евоего. Д о
тысячи к ш Ш , какъ гв м д о птадъ, вас»*-,
чены по всей поверхности горы, отъ вер*>
гагам «я и д д подош вы ,' гд» строй н о
пргаломииев оби тав С*і Ш іо; это дгаоѳуедннекіе, брошенное ивабы тое людьми
въ объему утееевъ, сильно гласить о п < к
ноете человъчеекону оердну; Первые от*,
ш е л в м р у ш а выражать внутреннее их»
влеченіе, дням ’еаиы иъ шестом» своего
подвига, -и отъ топ» тркъ двйвтвевиа бы
вает* проноввда, тгв глубняю ихъ верте*
нов», гд» с » и природа слуиянгъ - ей от*
гчмоекомт.. Начинало вечер»», когда мы.
сяустялисьсъ горы, такъ чио едва только
оставалось' иамъ время ооцотрвт* -обитель;
но тишина вечерняя, соединенная съ гн»
шииою еамаго мѣста, удвоила виечатливіо
тихой вустьти, гд» вавалось вовсе «е бвы
м я г а м три толвко инока, как» т и н ;
вышли къ дань на вм ричу; одииъ ш
ннхъ едва уже бродил» отъ скрести;.

во бм«в лр у л ю р т г а ю н м » вок*-'
зап свою р м ц м святыаю. Он»
рода яняжескяго, ■ как» бодан» ждать,
что »то кнажеекее м каім н» вновов»
угасает» .в» д р е м а » о б ч т м і» Гру
ма.
. Ч рсп обвевавшуюся ограду, яотора*
одвако не рака естанавдавада яеаріятелей ■
вгь смутны*, времена царства, п м и я мы
на ж ар» мовастырсшй; ограда пересевала
ущелье с» Малой стороны, аб» не быдо
приступа с» др уга», а даже тонера мог
ла бы нрааосатв подму, потому что неда
вно нвесодько вооруженных» Осетия»,
ваошедша к» беамщнтиьки» старцам»,
отаядя у ж » оосдмнее малое а п досто*
аніе. Паперть соборной мерная Уснонія
укреплена была башяяма, теверь ужа обруиюяныня, Царь .Давид» вееобаавятоль,
выввавшій на» ааяустхнія большую часть
храпов» сввегв царства, быд» соорудите-,
лам» * еаго собора, котороій м в м ію
лент» но янврот» своей я громадаоста сходя
боа», ноддержнвакмннх» его оміыые своя
дм; вода нить. Иконостас» складен» на»;

м м м , п < м м п м п дарения дверии,
бег* Ію м ы п » > съ «рее—ни м а л о
м и м , мака » герм # ебітедм 8 >м м ін
«мВ>№ меип м ір ім м і Двшеуеъ, Анеето*
і ы , аелвввмучеЯикш Георгіі я Дияятрій
■ « м н м Ѳекда а Нмод сіш ш ю і ы п і
■кем, и к м ім м ,д<м м , Грмеспйрабо*
тыч и едва м К парйм м ш даображемій
р п п ш м ш м м В жемві, п > п р ім ею яросмимиве*. Еетъ т другая древ яяя шке*
ш , п « п въ Деруеялшмы ко санам бега»
тмя яга гага, кеторыя прянаддежадя обнтед>, и м и бы л подъ едхранеміе К а т 
и м Атиахааровмп и іц о д а к і гемера
п т
м іе ііа Чада, м дорога аъ Имере»
тме. Ж врпещ я» о гд а м п ятъ оятаряа
еоотвьуесвуедцій ■ему ѵрмд&та Свмтятедя
Нмедам, уераздяеп, ибо едва тодам со
вершается богосдужміе на гдагаояъ првстедъ, не иедостаткубрмгія.
I
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• Герааме ниже, у входа ’на момаетыра,'
стоить цермееа рождества Предтечи, со—
времецвая святену ІШ о, съ четираш* в и д яъйашмя <нрняъмінц маяраяимаяе ѵ а яе#>

пристроенными, во имя сорока .Мучемявовъ, Св. Марины и Св. Георгія; четвертый,
не нэвѣстенъ. Иконоохасъ такой н к накэк
въ собора, съ «рескамя м о с т » нкокіь, неш гмтъ скверную дверь. Въ шпкнекь его.
ярус* сохранялись три вееы т древнье яновы».
ваваинвык на камяѣ: расоятіе Господне»'
притча, о смоковниц*, в Сямеонъ столцг
шить благословляющій, съ вершины свод»
па своего,: главу Сирскнхъ отпсвъ Іо&яна.
Иконы еіи могутъ быть современны осно
вателю, ибо онѣ совершенно подобны, той»
которая еще сохранилась п обнтеиш Зелли
венской. Четвертая икона Саатей Троицы»
вынута была ш ъ иконостаса я поставлена
цря в х о д і і в ъ церковь, на вратахъ убогой
к<ш>«одыіи, которая сама едка держится,
отъ ветхости, какъ я .самая церковь, если
не ррдадутъ ей скорую помощь. Въ- ваммной оконечности храма, тъеяо* окверетіе,
какъ въ Римскнхъ катакомбахъ, служить
устьемъ той пещеры, куда добровольно за
ключал* себя святой подрнжяикъ- Ш іо а
откол*, це-свидетельству Церкви Груаиисвей, ч у д и ш ь обраеомъ являлась « о еая-

тык мощи, ибо онъ быль погребоиъ на
мъсгь' в одвига. Ш ахъ Аббасъ, ваявшій съ
собою святыню сію, принужденъ быдъ ее
воввратить, по странному вндѣнію и , во
свидътедьство своего бдагоговънія къ препо
добному, устроидъ каменный двери въ его
пещеру, которыми и теперь въ в ее вхо
дить.
Давно уже быдъ открыть сей бодъе
удобный входъ въ гробовую кеддію, куда
прежде недьвя быдо иначе спускаться, какъ
по веревкъ. Благочестивый Католнкосъ Ни
колай, изъ Царевичей Кахетиискнхъ, бы вшій въ дружествевныхъ сношенілхъ съ наппшъ Патріархомъ Іовомъ, сооруднлъ,
предъ входов» въ пещеру, обширную тра
пезную церковь, во имя преподобнаго, кото
рая вся была расписана; но теперь уже и
это величественное здавіе приходить въ вет
хость, а въ верхнемъ храмъ бываетъ только
служба, въ день памяти Святаго, 9 Мая.
Тогда ставятъ на его могилу свъчу, кото
рая сіяетъ иаъ глубины вертепа, въ знаменіе его свътдыхъ подвиговъ. Съ умиленіемъ взошедъ я въ сію пещеру, которая

— ът —

такъ « п о е н д ѣ т & п с т и ш а ,о благодатное
нобеде человека иадъ тленнымъ міромъ,
■ помолился надъ гробовой нлнтою земиого Ангела Ш іо. Жмтіе его полнее другнхъ
намъ сохранилось, ибо оно была описано,
преподобными Мартяріеиъ Грекомъ, кото
рый сперва находился нри Св. Іоанне ностпвке, Патріархе Цареградскомъ, а потоки
долгое время спасался въ пустынной оби
тели сего блаэнеииаге Аввы.
Сынъ богатыхъ родителей, въ славной
некогда Антіохіи, Св. Ш іо съ юныхъ лети
пояувствовалъ влеченіе къ духовной жизни;
еще въ отрочестве изумлялъ онъ всехъ, глубокнмъ зианіемъ священного пнсанія, такъ
что родителя начали опасаться за его жи
тейскую будущность. На двадцатомъ го
ду возраста благочестивого юноши возсіяло яркое светило въ соседней пустыне,
Св. Іоаннъ, н къ нему тайно пришелъШ ю,
чтобы принять наставленіе духовное. Гла
ва Сирскихе отцевъ, духомъ провнделъ
святость будущего отшельника н назвалъ
его по имени. Пораженный благодатными
явлеиіемъ великого Аввы, Ш іо уже не х о-

ш ъ его м н и т , но ве аваль, каквхъ
ѳбразомъ убедить къ тому свовхь родителей. Іоаняъ уепокоилъ его вредсказаиіемъ,
что овв сами облекутся въ образъ ввочеекій в тмгь да дуть ему свободу следовать
влечевію своего сердца.
Однажды, въ день воскресный, Св.
Ш іо врнгласялъ отца своего, подойти
нодъ еваигеліе, которое вовглялалъ съ ам
вона діаконъ в они услышали: «нетъ ни
кого, кто бы оставялъ домъ, нлн родителей,
или жену, или детей, для царствія Божія,
н не получнлъ бы болъе во время сіе я въ
векъ будущій, жизни вечной.» (Лук. XVIII
49). Глубоко заядло слово сіе въ ду
шу старца; во время домашней трапезы,
онъ сталь разеуждать съ женою н сыномъ,
что готовь все оставить, еелибы только
была устроена участь единетвевнаго яхъ
наследника, счастливымъ бракомъ. Ш іо
обещался вступить въ бракъ, если будете
пользоваться совершенною свободою, я ,
убедивъ родителей немедленно постричься,
самъ отвелъ каждаго мэъ ннхъ въ различ
ный обители, где простился съ ними на
веки. Тогда, будучи нолнымъ властелиномъ

богатого имущества, освободил всехъ свонхъ рабогъ, продадъ веидн и роздалъ все
достояніе ншцнмъ, сохраиивъ себв одно
тодько евангеліе, я п симъ едниственнымъ
сокровищеыъ, ношелъ въ пустыню къ Авве Іоанну. Тамъ, не теряя времени, при
н я л отъ него схиму, и добродетель его
рано просіяла; ибо до такой степени прнвыкъ онъ повиноваться своему учителю,
что б е л малѣйшаго сомиѣнія исцедялъ
всякого рода недужныхъ, какнхъ посы
л а л къ йему Іоаннъ.
Протекли такнмъ образомъ двадцать
летъ, л яепрестанномъ посте и молитве;
блаженный Ш іо л полномъ возрасте духовномъ, последовалъ за своимъ учителемъ въ дальнюю Иверію, и съ нимъ по
селился иа горе. Когда же разсеялась
братія его, по дальнимъ пределамъ для
проповеди слова Бож іе, Св. Ш іо испро
с и л себе позволеніе основаться въ пусты
не подле Мцхета, для совершеинаго беэмолвія. Іоаннъ предвидя, что екоро пустыня
сія обратятся въ многолюдную лавру, велелъ ему идти принять благословеніе отъ
Католикоса, и поселился въ дикомъ уще-

ліи Ш іо, одннъ со звърямн, не касавшимнся праведника. Онъ былъ однако трево
ж и т непрестанно духами нечистыми, ко
торые, подъ вид онъ двкнхъ звѣрей, не от
ступали отъ него, доколъ сильно на ннхъ
не вооружился знаменіемъ креста. Имен е т Х ристовы т отраэилъ нхъ отшельннкъ Отъ своей пустыни, послъ шестиднев
на го поста, ибо сей родъ, по словамъ Господнвмъ, изгоняется только нолнтвою и
постоиъ: тогда удостоился вндъть утыпнтельное явленіе. Сана Божія Матерь носътила его, съ Предтечею и ликани Ангельскяни, предсказала будущую славу нѣста
сего и объщала труженику, чудно питать его,
какъ нъкогда Пророка Илію, въ двкоиъ
уедвиеніи, куда не заходила нога человъчеекая. Обильный всточникъ воды застру
ился близь пещеры святаго, в голубь, ванънившій врана пророческаго, сталъ при
носить ену ежедневную пищу, доколъ
не собралась къ нему нногочнслевная братія,
ибо не хотѣлъ Господь, чтобы оставался
подъ снудомъ такой свътильиякъ.
- Первымъ ориню льцет былъ Евагрій,

юноша рода нменнтаго, который увлекся .на
ш е въдикое уединевіе я обрыв г» не*
церв старца- «Кто ты ч м о і ш Боной?*
съ ужаеомъ сороеядъ онъ днвваге мужа я
услышалъ скромный отнять: «страшшкъ
восхваляіощШ Бога, вдадя отъ мірской
суеты, дабы сдкдаться ему пріятиымъ.»
Воспламенился кнмина и восклвквулъ:
«жиігь Богъ н жива душа твоя! отнынъ ве
оставлю тебя м невозвращусь въ домъ вой!»
Старецъ, судя по его молодости в росно*
иной одежде, пе почяталъ его готовишь
къ подвигу н совътовалъ возвратиться. Опе
чалился Бвагрій, . онъ увърядъ, что луч
ше готовь умереть при ногахъ старца, не
жели идти опять въ міръ. Тогда Св. Шао,
чтобы лучше нснытать его вѣру и промыеелъ о пень Божій, даль ему свой посохъ
и велъдъ, на пути въ доиъ свой, ударять
по водамъ, дабы но суху пройти ихъ, въ
авамоніе ввволеніа Божія къ подвижниче
ской жвани: ви мало не сеашъваась ясяолпвлъ Бвагрій данное ему поведъніе.
Вельможа воавретялся вкекомъ; въкрот. кай врамежуток» времени уснълъ онъ

р и ди ь вое ш м имущество ннщвмъ, еохраннвъ себѣ ш п только пееохъ Аввы,
съ номмъ чудно перешелъ рису. Онъ сдъл«лея начатвомъ той братіи, которая по
степенно собралась около старца; но часто
однако наслаждалась братія его лндеэръвіемъ, ибо только по воснреснынъ днямъ
выходядъ нов вещерн Ш іе, для навидашн. Увндъаъ однажды» какъ горько
нлакалъ одинъ нал» вослуншнковъ» надъ раз
бившимся сосудомъ воды» которую должешь былъ носить недалека» онъ тутъ
же нзвелъ молитвенно живую струю наг»
камня, но указание явившегося ему Агге
ла. Когда соединились около святого до
двадцати няти ученнковъ, они стали нро
сить его, чтобы устрондъ для шьхъ цер
ковь; Ш іе врнвыкшій, отъ нервыхъ «вей
своей юности, испытывать всегда волю
Божію, прежде нежели что либо предпри
нять» соевялъ веъжъ ученнковъ к возвелъ
нхъ на гору, къ востоку отъ своей нещеры.
Тань молитвенно воскурндъ онъ евміамъ,
вмвето кадяла .на собственное рукъ, не
ооадяемой внъшавнъ огнемъ» отъ нвбытма

внутренней пламенной любви къ Вегу, н
когда поднялся благовонный дымъ отъ се
го живаго кадила, Авва послЪдовалъ за
свътлоюего струею, до того мѣста гдъ она
остановилась и поднялась столбонъ облачнынъ къ небу.
На трехъ различныхъ
мъстахъ указалъ онъ поеохомъ чертежи
, трехъ храмовъ, во имя пресвятыя Троицы,
Богоматери и Предтечи. Для совершенія же
оныхъ ожидалъ помощи свыше и она ему
пришла столь же неожиданно, какъ и все
что случалось съ ннмъ въ продолженія его
жизни.
- Царь Фарасманъ скорбьлъ на своего
вельможу Евагрія, за то что цосвятнлъ се
бя жизни иноческой, пришелъ однако посътять его въ пустынъ; тамъ увидълъ бо
жественные учителя и прнпавъ къ иогамъ
старца, еложилъ предъ ннмъ царекій въ нецъ свой; но смиренный отшелыпкъ водиллъ Царя, возложилъ онять въненъ на гла
ву его н утыпилъ вазядательнымъ словомъ.
Властитель Иверіи предлагалъ ему нснолнить всъ его явеланія, а старецъ нредоставлялъ все на волю санаго Царя; Фарязмаиъ,

у с іы ш п ъ отъ Евагріл, о трехъ предназна
ченных* им* храмахъ, съ ревностію христіанскою и съ могуществен* царскнмъ,
поенЪпшлъ соорудить ихъ; вмъстъ съ Катоднкосомъ Макаріемъ и главою Отцевъ
Сврекнхъ Іоанномъ, присутствовал* онъ
при торжественном* ихъ освященіи. Някакія мольбы не могли однако убъднть смиреннаго Авву, бывшего уже діакономъ въ
Снрін, принять на себя еанъ пресвитерскій,
вмъстъ съ настоятельством* обители. Онъ
указал* для умножившейся братін еще од
но пустынное мъсто, чтобы тамъ устроили
лавру, а сам* продолжал* спасаться въ
пещеръ и ископал* себъ другое подзем
ное жилище, подъ новою церковью Пред
течи.
И звъри сельные слушались гласа из*»
браинвка Божія, получившего надъ ними
первобытную власть враотца Адама, ради
евоей праведности. Братія, приставленные
смотръть за вьючным* скотом* богомоль
цев*, жаловалась, что хищные звъри безпреставво пожвраютъ снхъ мирных* жи
вотных*, а сами они остаются въ отвътЧасть I.
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ственности предъ ихъ хозяевами. О яетіг
лился Авва и помолился Богу, чтобы вс*
авърн сей пустыни предстали къ его пощері>; едва кончить онъ свою молитву,
хакъ увидълъ предъ собою все дикое н аселеніе окрестной пустыни, даже съ дети
щами, которыхъ самки принесли въ паств
«ли на хребтъ: всъ они смиренно ожидали
его повелительного гласа. Онъ же съ кро
тости) сталь увѣщевать ихъ, какъ бы подобныхъ себе человѣковъ, ибо любви его
не было чуждо ни какое твореніе Божіе.
«Слушайте что скажу вамъ, говорилъ онъ,
аъдаетъ Господь, что и о васъ болитъ мое
сердце, •хотя вы и дикіе звери ; но Богу
угодно, чтобы нустыия сія наполнилась
людьми, а потому, возлюбленные, удали
тесь отсюда, и наберите себе другое какое
либо месте, для вашего жилища; но отхо
дя не дълайте пикону вреда, и одвнъ иаъ
васъ пусть останется адееь, пасти ослоить
братіи моей, чтобы темъ удовлетворить ва
частый ваши похищепіи.» Скааалъ и, ври
слове отшельника, всѣ звери быстро убежали съ детищами своими за К уру; остался •

г
одинъ волкъ, избранный в
для хране
ния скота, в ему п о в е ш ъ онъ довольство»
ваться тою же пищею, какою питалась
братія. Шесть лѣтъ покорно исподнялъ
должность пастырскую, бывшій хищник»
оведъ, и каждый вечерь смиренно прихо*
'диль въ свое логовище, кь вещерѣ Аввы,
доколь однажды не подвергся иареканію
отъ одного взь - иноковъ, въ похвщенін
и ять осла, который однакоже обрушился въ
пропасть. Обвиненный звир», съ смътли»
воетію доиашвяго пса, повлекъ нееправедлвваго внока къ пропасти, гдъ лежалъ
его оселъ, и когда посльдовавшій за ввив
старецъ увидълъ правоту заъря, овъ отпустилъ его ва Лободу, въ возиагражденіа
за претерпенную виъ клевету. Тавова бы 
ла справедливость святаго, даже въ отношевін безсловеевыхъ; а между тѣмъ вся»
каго рода исцьлевія непрестанно истекали
по его модитвъ, прнходивжвмъ въ его
пустынь.
Настала яоельдаяя эпоха ■подвижниче
ства €в. Ш іо, .къ которой овъ готовился
^ в ъ течевіе цълой жизни, долгою борьбою
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ііротивъ самаго себя. Глава отцевъ Іоаннъ
пожелалъ, прежде своего отшествія, видъть
ближаишихъ учениковъ своихъ и посѣтилъ
лавру Мгввмскую; такъ его собственная
святость и каждаго изъ нихъ обнаружилась
въ чудныхъ дъяніяхъ. Въ послъдиШ разъ
проводили его 'ученики, на высокую гору
Зедазеискую, гдъ вмъстъ съ нимъ прожи
ли первые четыре года страннической
своей жизни въ Иверіи. Св. Ш іо, бросив
шись съ дътскою покорностію къ ногаиъ
блаженнаго учителя, уиолялъ его, позво
лить ему довершить начатый подѵигъ безмолвія, добровольнынъ заключеніеиъ въ
нъдрахъ пещеры, и не усомнился Іоаннъ,
благословить его на сіе крайнее самоотверженіе; онъ зналъ силу души его и что еще
болъе возсіяетъ свътъ его міру изъ глу
бины пещеры. Опъ только велълъ испро
сить согласіе Католикоса и съ горькими
слезами они простились, предчувствуя, что
уже во временной жизни видълись въ по—
слъдыій разъ. Не восиротивился Католикосъ иламенному желавію Аввы и сказалъ
ему въ напутствіе: «иди, отче, по сей н о - ^

вой в тесной стези, которую не нногіе
искали для достиженія вичной жизни; да
будете теби избранная тобою пещера лѣстѵидею къ небу, и мракъ ея воднтеленъ къ
невечернейу свѣту, а временный педугъ
начаткомъ вѣчнаго покоя и радости нескон
чаемой , которая есть наслидіе пожпвшихъ
во благихъ дѣлахъ.»
Труднѣе было Аввь убѣднть братію
свою, къ произвольной съ нимъ разлук®,
въ столь близкомъ отъ него разстояніи.
Съ любовію привътствовалъ ихъ Св. Ш іо,
и открылъ имъ свое иамиреніе; горькія
слезы были ему отв®томъ. Напрасно пред
ставляли ему, что оставляя ихъ сирыми
берете на себя тяжкую отвѣтственность,
и что уже довольно великъ собственный
его подвигъ, не сходя еще за живо въ
могилу. Старецъ яапомнилъ имъ въ свою
очередь, о величайшихъ подвижникахъ Ан
тош® и Макаріѣ, которые, въ минуту сво
его исхода, еще сомнъвались въ правоте
своей жизни, в, не дерзая сравнивать себя
съ ними, страшился осужденія, если хотя
въ послъдніе дни не усугубите покаянія.

Ѳпъ молялъ братію испросить у Бога, что
бы избранная имъ пещера послужила покоищем* окаянвому его тълу, в предоста
вил* имъ избрать себъ настоятеля; братія.
же не хотела сама себъ назначить началь
ника при его жизни. Тогда Св. Ш іо вру
чил* посох* свой старшему из* учеников*
Евагрію и передал* писменно ноученія свои
братіи, дабы и поел* не были лишены его
назидательиаго слова. Потом* пришел*
со всъми въ церковь Предтечи, внутри
коей паходплся спуск* въ глубокую пеще
ру, имъ избранную для послъдпяго житель
ства. Тамъ въ послвдній разъ помолился
посреди ученнковъ, благословил* и поцъловалъ каждаго из* нихъ, и съвъ надъ
устьемъ пещеры, какъ бы иа краю моги
лы, сказал* им* еще заживо послѣднее
трогательное слово, о том*, как* оин дол
жны приготовлять себя къ вѣчности. То
гда погрузился пред* липемъ в с ііх ъ , въ
пещеру, и уже съ той поры они болъе не
видали своего блаженнаго Аввы. Одинъ
только инокъ ежедневно спускал* ему въ
отверстіе скудную пищу, которой однако

никогда не доканчивалъ загворникъ , ибо
жилъ уже почти какъ безплотныЙ, прово
дя всъ свои дни на молитвъ, л пѣніемъ
псалмовъ возбуждая себя къ ежечасному
бдънію. Тѣло его почернѣло отъ поста,
кости, по выраженію псалмовъ, ссохлись
какъ сушила, но духъ бодрствовалъ до
посдѣдпей минуты, Когда з к , по откровенію Божію, почувствовалъ, что прибли
жается кончина, онъ приэвалъ священника,
который спустился въ пещеру и пріобщилъ
его святыхъ таинъ. Простерши къ небу
руки, на колѣняхъ, предалъ онъ Богу пра
ведную свою душу, завѣщавъ погребсти
тѣло свое въ пещеръ, и братія исполнила
его послѣднюю волю; мощи его служатъ
доселѣ огражденіемъ обители, которая од
на изъ немвогихъ уц-влѣла, посреди частыхъ опустошсній Грузіи.
Поздно вечеромъ мы возвратились въ
Мцхетъ, н только на другой день утромъ
могли ѣхать обратно въ Т и ф л и с ъ , откуда
мнѣ предстояло другое, болѣе пространное
путешествіе въ Арменію.

ЛЪТОПИСЬ ГРУЗІИ.

Когда видишь столько великолепных*
памятников*, теперь уже обрушенных* нли
забытых* въ пустыне, невольным* обра
зом* приходит* на мысль, вникнуть въ
летопись той поэтической земли, которая
доселе ихъ носит*, на гребне своих* скал*,
или во мраке своих* дубрав* и на берегу
горных* потоков*. Но къ несчастію одне
только сіи каменныя скрижали сохрани
лись вместо летописи, ибо царство возник
ло, процвело и увяло, без* исторіи, хотя
еще доселе много неразрытыхъ гранат* и
отрывков* летописей хранится въ храмахъ

Мцхета ■ Гелата, ■ по другимъ монастырааъ . Правда Царь Карталинскій Вахтангь
V I, окончившій дни свои въ Россіи, старал
ся, въ начал* минувшего столътія, составить
н*что цълое изъ сихъ отрывковъ; но слишкомъ поздно царственная рука коснулась
предавШ отечествеивыхъ, когда до него не
были они своевременно записаны, какъ у
насъ сказаиія Нестора и его продолжателей.
Сынъ Вахтанга, Царевичь Вахуштій, сократилъ уже въ Россіи, начало л*тописи ро
дителя и дополннлъ ее подробнымъ описаніемъ четырехъ посл*днихъ стол*тій, но и
его трудъ неудовлетворителепъ, по неуказапію на источники; онъ основывается на
слов* царскомъ Вахтанга, а Вахтангь см*шиваетъ баснословный преданія съ истин
ными, глухо ссылаясь на монастырскія граматы, да и трудно писать исторію давно-,
минувшаго, чрезъ столько в*ковъ.
Лътопиеь Грузіи, какъ и вс*хъ древнихъ.
племенъ Азіи, нанимается почти' отъ потопа,
ибо Таргамосъ, чрезъ сьшовей своихъ Гай
ка и Картлоса, общіё родоначальникъ Армянъ и Грузииъ, былъ правнукомъ Ноя.

Страшно вдаваться въ такую туманную даль,
к п сходить по всеме патріархалянымъ ■
царственнымъ ступенямъ, Картлоса, Мцхетоса, Уплоса, которые дали имена свои
целому народу, и столице Карталнвской
и пещерному городу Уплисцихе, до врехеяъ более яаиъ зиакомыхъ завоевате
ля Македонскаго, Персовъ и Ринлянъ. За
мечательно, что самое названіе Грузію или
Георгін неизвестно ея народу, который зоветъ себя Картлааів, и усвоено ему только
въ средиіе века, отъ Арабовъ и Туркове,
быть можетъ по глубокому уваженію всего
народа Груаинскаго къ памяти великому
ченика Георгія, или отъ Арабскаго пазваиія реки Куры, Дясуръ, отчего прои
сходите слово Дясуржистанъ. Иашествіе
Скиоовъ ивъ-за Кавказскаго хребта, 600
летъ до Р. X ., поселеніе ими Мидіііскитъ
колоній, Яссовъ или Осетинъ, въ горахъ
Кавказа; иное переселение Евреевъ въ пре
делы Груз», после раазоренія ихъ царства
Иавуходоносоромъ; походы Кира и, въ
еледствіе ихъ, пришествіе несколъкнхъ се
мействе Китайскихъ или Тураискихъ, водь

предводвтельствомъ Орбедіяяогь; нго Пер*
е о п и т о е м ш е царства нотонновъ Ное
вых*» Александром» велнкимъ: — все ате,
ограняыми. тваямя, падает» ва древнюю зем
лю Нверекую я, въ хаогв вснодввсвнхъ
событій, мелькают» только насколько ве« П П

ВВП.

Посла ввтязя Македонского, возстаетъ
опять прежняя динаетія потомков'» Картл оса,
въ днц-ь Фарыаваза, который освобождает»
страну свою отъ ч-уждыхъ властителей и
утверждает» въ ней огнепоклонство; но уже
еынъ его должевъ уступят» болъе сильной
двнастін Арсекндовг» нлн Пареимг», которые
въ одно время заняли престолы Персін,
Армевнн в Груаіи, и вот» являются новые
завоеватели: Повней съ Римскими легіонанв, которыхъ навлекла на дальнюю Иверію война ея еоюеввка Мвтрядата, со в<семірныни владыками. Мярвасг» в Аршакъ,
цослъдніе язь племени Картлосова, возсълн
омят» ва тронь нредковъ; съ началоиъ
Хрвстіанской эпохи Арсакиды водворяинсь
въ Грузіи ■ от» Адеркія, ила Фараамава,
воцарившегося въ годъ Рождества Хрието-

ва, до АсФагур* сьгаа Мнрдатова, въ тече
т е двухъ съ половиною столетій, о м удер
жали за собою царство. Перемена дянастіи въ Персіи наменяла ее и въ Грузіи;
Сассаниды заступили место Арсакндовъ, ко
торые держались еще некоторое время толь
ко въ Арменіи. Сапоръ І-й овладелъ Мцхетоиъ и поставвлъ тамъ сына своего Миріяна, жеиивъ его на дочери послѣдвяго Царя.
ДНВАСТІЯ САССАННДОВЪ. МПРІАНЪ.
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Сему Миріяну суждено было содейство
вать равноапостольной Нине, и память его
доныне осыпается благословеніями. Онъ
вступнлъ въ родственную связь съ великнмъ Тярндатоме, Царемъ Армянскимъ, ко**
торый въ то же время просветился Христіувствомъ: но въ Арменіи начало его озна
меновалось кровію невинныхъ девъ и му-'
ченіямн Святителя Грнгорія; въ болѣе же
кроткой Иверіи одно евангельское слово
□ленинцы Нины, подвигло Царя и весь на
роде на путь спасенія. Сыне Мнріяпа Ба
куръ, расказавшій въ Іерусаліше летописцу

— ЗОІ —
РуФИну о просвыценіи родной земли, наследовалъ престоле родителя н утверднлъ
начатое п гь дело евасенія, сооруженіемъ
ныогихъ храмовъ. Отъ него и до Вахтан
га Гургаслана или волко-льва, такъ прозвавнаго по своннъ воинскимъ доблестянъ
и по украшенію шелома, слабое царство
Иверское боролось со всею силою Персовъ,
которые угнетали въ иемъ Христіанство,*
равно какъ и въ Арменіи, для того чтобы
опять водворить языческое поклоненіе огню.
Но Вахтангъ, прославившШся своими похо
дами въ Индію и Іерусалимъ, свергнулъ на
время иго Персидское, укръпилъ вѣру Хри
стову на прочныхъ основаніяхъ, умножилъ
до 12 число эпархій в испросилъ еебъ независимаго Католикоса, отъ Патріарха Цареградскаго. Браке его съ Еленою, до
черью Греческагѳ Императора Л ьва, ре
мало нослужилъ къ успеху его церковныхъ дъйствій ; ото было въ исходи V 499
столѣтія. Великолепный соборъ Мцхета и
Метехскій въ Т и ф л и с ъ суть памятники
славы Вахтанга; онъ основалъ я новую сію
столицу, которая похитила древнюю славу

Мцхета. Сынъ его А р ч я п иеренесъ туда
престолъ ■ съ п п поръ начинается упадокъ царства, обуреяаемшго Персами, сла
бо защищаемаг« Императорами.
5$5
При его цравнукъ Фараамавъ VI, три
надцать С а р с т ъ отцегь пришли въ Гру
зно ■ бьи а вторыми еа просвътвтедямв
послъ святой Нивы, ибо они основали уединеиаыя обители и ванили каеедры епнскооскія, въ мнстахъ иаиболъе подвержеиныхъ
вліянію яаычвиковъ, и сильно иротиводяв
ствовали Магаиъ Персндскниъ. Л«тосівслевіс Грувинское не сходно съ Гречеекнмъ,
о времени ихъ иришествія, относя оиое
почти на цфлое столътіе виередъ, какъ и
всъ еобытія сей эпохи, ио сбивчивости при
нятой; эры: оиа счвтаетъ годы съ воамюствія Баградитоаъ на ирестолъ Грувін, т. е.
съ 78(1 года, такъ называемыми хроияконами, которые состоять каждый изъ 532
лътъ: это есть число большего пасхальнаго круга, или индикта; на такіе хрошнсовы разбито все лѣтосчисленіе Грузинское,
а Вахуштій счвтаетъ такнмъ образомъ
даже отъ еотвореиія міра. Отъ того нро—

веходятъ частыя ошибки, ибо въ граматахъ и вадписяхъ ие бываетъ указано,
какой вменяв круговращается хроввковъ?
и не ревдво надобно отгадывать эпоху, но
сояремевнымъ событіямъ.
Шестое етаіътіе н начало еедьнаго тя
гостны были Грузін, кровопролитными вой*
нами ногущественныхъ Хозроевъ Перендскнхъ съ полководцами Императора Іустиг
ніана и потомъ съ самимъ Иракліемъ; иопршцемъ мхъ были. Имеретія, Иверія и
Арменія. Въ это в р е м пресѣклась цар
ственная дянаетія Сассанадовъ, въ л цъ Бакурія сына Фарааманова, в новая
Багратядовъ, ведущая родъ свой отъ
Царей Іудейсквхъ, вступила на нрестолъ
Картлоса н Маріша. И ра Бякурів бы
ли в неслъднія гоненія отъ огвепоклонншеовъ Церсовъ, н царственная Сусанна
пострадала отъ мужа своего Квявл Васкена, за твердое нсповѣданіс вѣры Христо
вой. Съ твхъ поръ другія гоненія, уже
не отъ явапинковъ, а отъ Магометанъ,
накъ бы въ егнеииомъ горнялъ, иепытывалн чистоту жвры обуреваемаго народа Гру-

зинсе яго, сохранившаго виру отцев* в со
хранение™ ею.
Трудно разобрать родосдовіе знамени
той фямиліи Багратидовъ, которая старает
ся доказать непрерывное свое провсхожденіе отъ Царя Пророка, и уже сдавалась
симъ священным1* родством*, въ первым
времена Хрнстіааетва. Император1* Кон
стантин* Багрянородный свидетельствует*
о том* в* X столѣтін; а предшествовавнне
ему историки Армявскіе в всех* древнейшій Моисей Хорренскій говорят*: что одни*
йз* знаменитых* пленников* Іудейскнх*,
освобожденный Навуходоносором* по хода
тайству Царя Армянскаго, поселился ври
дворе своего благодетеля, еще за полтора
ста лет* до Р. X. Вагаршак*, первый нзъ
рода Арсаквдов*, предоставил* Баграту в
его потомству исключительное право вен
чать на царство властителей Армеаіи. Весь
ма вероятно, что для полученія такого
преимущества должпо было нметь что-ли
бо овяшенное в* своих* семейных* вреданіяхе, ибо на Востоке свыше всего ува-.
жается древность рода. Съ тех* пор* уев-

лились Багратиды ■ пріобръли нынѣшнія
области Карса и Эрзерума; тамъ пользова
лись они почетными титлами Эмировъ, Куроналатовъ и Патрнціевъ, отъ Царей Персидскихъ, ХалиФовъ и Императоровъ, доко
ле наконецъ, въ лице велнкаго Ашота, не
воцарились на престоле Армянскомъ, въ
IX столетіи. Здесь есть несогласіе между
летописью Армянскою и Грузинскою: Ар
мяне производить властителей Иверскнхъ,
отъ одного корня съ своими Царями, такъ
что по ихъ летосчпсленію Ашотъ и Багратъ,
воцарившіеся въ одно время, были между
собою братья въ четвертомъ колене, про
исходя отъ Сембата и В асака, сыновей
общаго ихъ родоначальника Ашота. Но
царственный летописецъ Вахтантъ, вероят
но по взаимной нелюбви обоихъ народовъ,
не укаэываетъ на такое начало, а темно
выводить родъ свой отъ семи братьевъ
Еврейскихъ, будто бы пронсходившихъ, въ
58 колене, отъ Царя Пророка, н въ V ве
к е пришедшихъ изъ Палестины въ южную
часть Иверів, къ нѣкоей. Царице Рахили,
где приняли святое крещеніе; третій изъ

нихъ Гурамъ женился на внук» Вахтанга
Гургъ-Аслаиа и поселился въ предълахъ
Карса.
Внукъ его, также Гурамъ, первый поставленъ былъ на царство Иверское, въ
исходъ VI въка, Императоромъ Маврикіемъ, по малолътству дѣтей Бакаровыхъ;
онъ былъ оенователемъ въ Т и ф л и с ѣ собо
ра Сіоискаго, который такимъ образомъ
носить иа себъ печать рода Багратидовъ.
Но по смерти великаго отца, СтеФанъ не
смѣлъ воснріять титла царскаго, ибо ве ко
му было утвердить его, во возникшей войн® между Иракліемъ и Хозроемъ; услышавъ о нервыхъ успъхахъ Хозроя, овла»
дъвшаго святымъ градомъ, онъ поспъ. шилъ ему покориться. Ираклій, освободить
Іерусалимъ, хотълъ накавать властителя
Иверскаго, за его непостоянство, и овладѣлъ ТиФлвеомъ, поел® долгой осады гор»
наго замка. Тогда же возвратилъ онъ сы
ну Вакурову Адараасу, или Аѳанасію, цар
ственное наслѣдіе его предвовъ и, по согласію Патріарха Антіохійекаго, предоставилъ Католнкосамъ Иверскимъ самостоя

тельное ихъ избрав і е , безъ дальвѣйшаго
утвержденія; во, съ зтого времени теряет»
ся вхъ л е т о п и с н ы й порядокъ и вероят
но прекратилось самое преемство, по смутнымъ обстоятельствамъ, ибо наступила са
мая горькая эпоха для Груэіи. Посреди ея
разгрома явились новые завоеватели Арабскіе, которые съ огиемъ и мечеиъ ороповъдали Коранъ, тамъ гдъ еще дымились
с л ѣ д ы губятельнаго огнепоклонства.
Стѳфянъ, сынъ Адарнасіевгё, иринужденъ
былъ удалиться въ Мингрелію; сыновья его,
Миръ и Арчилъ, остались охранителями
царства и. горько занечатлъли именами сво
ими бъдетвенную сію годину на будущія
времена. Родственный Магомету, Х ялифъ
Мурванъ, прозванный глухимъ отъ того,
что не внималъ никакому прекословію, одвимъ опустошительнымъ нашествіемъ разо
р и .» всю Иверію, Имеретію и Черное поморіе. Напрасно воспротивились ему кня
зья витязи Аргветскіе, Давидъ и Констан
тины мучениками вали они въ Кутаисѣ.
Напрасно державный Миръ хотѣлъ съ нимъ
бороться слабыми своими силами; онъ по-

лучилъ въ битве смертельную рану н в о ручилъ царство свое брату Арчилу, подъ
покровнтельствомъ Императора Константи
на, который присдалъ ему >а подвиги венецъ царскій. Но Арчила ожидалъ, после
многихъ испытаній, иной более светлый
вепецъ мученическій. Несколько лѣтъ спу
стя, наместннкъ ХадиФа, вэявъ его въ
пленъ, отсекъ голову за мужественное нсповеданіе вмени Христова; церковь Гру
зинская совершаетъ память мученика ц а718 ря, 21 іюня. Дети его Іоаннъ и Джуан ширъ, остались слабыми правителями сла
бой державы, отовсюду обуреваемой врага
ми внешними и внутри еще разделившейся
на уделы. Различный отрасли Багратндовъ
властвовали въ южныхъ пределахъ Таосскихъ, около Ахадцвха и К арса; Абхаэія
повиновалась насдедственнымъ воеводамъ
Греческимъ, утверждаемымъ отъ Императоровъ, съ титлами Патриціевъ и Куропалатовъ; въ Кахетіи были свои особые
властители изъ племени Сассавидовъ, меж
ду коими более всехъ прославился Киріопъ, основатель Алавердскаго собора.

сд& іися ва четыреста лѣтъ к н с т о п пребывавія намѣстниковъ Арабе кихъ,
которые ввогда отлагались отъ верховной
властв ХалиФОвъ и п п навлекали новыя
ооустошительныя нашествія, на страждущую
отъ вихъ страну; совершенвое ея беаначаліе отзывалось всъмв ужасами междоусобій.
Т ифлисъ
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ДИНАСТИЯ БАГРАТИДОВЪ. АШОТЪ.

Тогда опять возникаете могуществен- од
ный родъ Багратидовъ. Въ исходъ VIII въка Ашотъ Куропалатъ, владетель КларджетекШ, правнукъ Царя Гурама Багратіояа
в самъ женатый ва дочери слабаго Джуаншира, съ помощію зятя своего Ѳеодосія, властителя Абхазскаго, вэгналъ Эмира
Сарацынскаго изъ Тифлиса и побѣдилъ союзнаго ему владетеля Кахетіи, Поддержи
ваемый Греками, онъ до тридцати лъте
властвовалъ въ предълахъ Иверіи, щастливо сражаясь съ Сараццнами: но подъ ковецъ ему иамъяило счаетіе, и преслъдуеемый врагами, умерщвленъ былъ въ стъ-

нахъ своей крепости Артапуждской. Малолетныя сыновья его держались некоторое время въ ущеліяхъ Ахалцихскихъ; од
нако родъ Ашота утвердился на престоле,
хотя и продолжались неждоусобія. ХалиФЪ
Махметъ, сыігь Вадида, вступивъ въ Груэію для покореиія возмутившегося эмира
841 ТиФлисскаго, нрвзналъ Царенъ Баграта I,
сынъ Ашотова, и щр все время жестокнхъ
разэореяЩ Эммра Буги, елабый владетель
держался въ своей наследственной обла
сти, которую нередалъ по себе сыну Да
виду. Давиде сей памятенъ только основаиіемъ храма, ве честь иконы Хахульской
Божіей Матери въ Кларджете:' война съ
владетелемъ Абхазін Георгіемъ м едино
кровными ему князьями почти заняла, все
его царствованіе ; онъ быль накѳиецъ
убить-однямъ изъ пихъ Иервесомъ, и ти881 тулъ царскій перешелъ «ыау его Адарнасйо; Но сей новый властитель укрепился
на царстве, одолелъ всехъ своихъ еоперник овъ и вступнлъ въ тесный союзе съ
Царемъ Армянскимъ Сумбатомъ: оба они
взаимно венчали друге яруга, но праву,

предоставленному съ давнихъ дътъ роду
Багр&тидогь.
Опустошительное нашествіе омара Абулкасима, послан наго Х и м о п иротпвъ Бу
га, разорило еще однажды бедствующую
Трузію, а пало много жертвъ его яростм.
Въ числе подважнаковъ, увенчавшихся
вемцомъ мученій, Церковь Грузинская праз
днуете память святаго Або, который пострадалъ п Тифлмсъ ва свое обращеніе,
изъ мрака Магометанского къ свету Христо
ву, н князя Михаила Габрова. Мужествен
но защищая въ Кахетін свои родовой зам окъ, онъ былъ обезглавленъ анвромъ,
ибо ие хотелъ отречься отъ Господа Іисуса. По удаленін жестокого Абулкасима,
Царь Адарнасій заключнлъ соаоаъ съ вла
детелями Кахетін Киріоаожъ я Абхізін
Константиномъ, чтобы впредь противусгоять иодобнымъ нанюствіямъ, но все три
скончалась вскоре после союза. Слабый
Сумбзггь заступиль место Адараасія, беаъ
твтла царскаго; владетель Абхааскій Геор
гий, овладелъ предъ -его главамн Карталаніею а провоагласилъ тамгь сына своего

Константина; но местомъ пребыванія сихъ
непрочныхъ властителей былъ* пещерный
городъ Уплисцихе, а не Т и ф л и с ъ , п о с т о я н 
н о занятый эмирами.
938 Столь же слабый сынъ Сумбатовъ, Да
видъ, проелывшій юродивьшъ н названный
Багратомъ, въ отличіе отъ своего энаменитаго дяди Куропалата Давида, получилъ
царственное наслъдіе тревожимое сильны
ми удельными князьями; но помощннкомъ
его былъ сей великій Давидъ, истинный
Моиомахъ Багратидовъ, мирившій между
собою князей и силою одолъвавшій непокорицхъ. Не имея детей, онъ усыновнлъ
внука царскаго Баграта, которому сужде
но было соединить на глав* своей венцы
Карталвніи н Абхааів, ибо Куропалатъ объ
явить его, при жизни дъда, Царемъ Карталвнекимъ н уступилъ ему свою наслед
ственную область Таоескую; а когда умеръ
носледній владетель Абхазін, слепой Ѳеодосій, Давидъ поставить тамъ Царемъ тогоже Баграта, такъ какъ но матери онъ
былъ его племянннкомъ. Отецъ юнаго Царя,
Гургенъ, не любимый свеимъ юроднвымъ

родителем*», назначен» былъ въ соправи
тели сыну и на краткое время наслъдовалъ
ирестолъ отца. Памятью втораго Багра
та остался донынъ величественный соборъ
Сіонскій, въ Атевской долине, ибо около
сихъ мест» была родовая его область. По
смерти же Гургена и великаго Давида всъ
удълы, бывшіе во власти Багратидовъ и
Князей Абхазских», достались въ 1008 го
ду одному Баграту, третьему по списку Ца
рей сего имени. Отъ сего времени начи
нается собственно исторія Грузіи и періодъ ея славы, продолжавшійся до трехъ
столътій, хотя и со многими переменами
щастія, и сему періоду принадлежат» всъ
лучшіе памятники ея зодчества.
ПВРЮДЪ СЛАВЫ. ВАГРАТЪ III.

Дарствованіе Баграта III протекло въ усмнрепіи с о с ъ д и и х ъ владетелей Кахетін и
Ганжи, или области Раиской, горских»
князей, и единокровных» ему Багратидовъ,
еще не привыкших» къ единовластію;
онасные соперники воставаля для его поЧасть I,
14
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томковъ и въ Орбельянахъ, властнтеляхъ
Тріалетскяхъ. Мощная рука Баграта все
держала подъ своимъ скиптромъ в намятннкомъ его светлаго царствованія остался
великолепный соборъ, оенованпый имъ въ
Кутаисв, куда переыесъ онъ свою столицу.
И въ дальнемъ Іерусалиме отозвалась его
слава, ибо тамъ соорудить онъ обширную
обитель честнаго креста, для многочислен1014 нкгхъ богомодьцевъ Грузинскнхъ. Сынъ его
Георгій нмелъ опасваго непріятеля, въ
Императоре Греческомъ ВасиліБ Вулгароктоиъ, который хотелъ покорить власти
своей Царей Абхааскихъ и принуднлъ его
дать себе въ заложники юнаго сына,. Баг
рата. Но время его цребымшія въ Царьграде послужило въ пользу будущему его
царству, ибо юноша -оріобрелъ тамъ образовавіе Внзантійское и въ последствіи вступилъ въ родственную связь съ Императо
рами. Романе выдалъ за неге дочь свою
Елену и почтилъ титломъ Куропалата.'
Много древней святыни, какъ во дни Миріапа я Вахтанга Гург-аслаяа,. принесено
было опять въ Груэію, благочестивою ца»

и съ нею виъстъ пришли художни
ки Греческіе довершить соборъ Кутаискій.
Полувѣковое царствованіе четвертаго 1027
Баграта почитается саѵынъ цвѣтущинъ для
словесности Грузинской, которая развилась
подъ благодатнымъ дыханіемъ Виэантіи.
Еиа(е во дни втораго Баграта, именитый во
евода области Таосской, Іоаннъ Торникій,
который оказалъ много услугъ Греческой
ямперіи, удалился во святую гору АѳонсКую и основалъ тамъ обитель Иверскую,вмъстъ съ сыномъ евоимъ Евоиміемъ; за
ними последовали и другіе почетные му
жи Грузіи. Они исключительно посвятили
себя преложенію святаго пнсавія на род
ственный языкъ и образовали его по при
меру Гречеекаго, переводами духовныхъ
пъсней и твореній великихъ Отпевъ Церкви
Восточной. Пятдесятъ лътъ спустя, въ
полно Къ бдескъ уже была обитель Иверская иа Аеойъ, славившаяся евоимъ ученымъ братствомъ н обширною бвбліотеКою; выходцы Авовскіе приходили проевыдать свою родину, и въ числъ ихъ
йанболѣѳ прославились Іоаннъ Хахудьсккі,'
'14:* • ’
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прозвашіый Златоустомъ своего в р е д и в ,
Іоаввъ Патрикій, неподражаемый по кра
соте слога, и Георгій Святогорецъ, окон
чательно исправнвшій переводъ святаго писавія. Можно бы назвать еще до двенад
цати ииоковъ современныхъ, ознаменввавшихъ себя въ разныхъ отрасляхъ наукъ,
богословіи, ф н л о с о ф ін в словесности. Это
золотой векъ просвещевія Иверскаго, котораго послѣдніе позтвческіе отблески достигаютъ царствованія Тамари, правнуки
Багратовой, и потомъ гаснутъ посреди бедственныхъ переворотовъ родпой страны.
Церковь причла древнейшаго изъ всехъ
Иларіона, Евеимія и Георгія Аѳонскихъ, къ
лику святыхъ.
Не мирно протекло однако долгое цар*
ствованіе великаго Баграта: Кахетія и Ганжа часто нарушали спокойствіе; самый
Т и ф л и с ъ продолжалъ быть столицею Эмировъ, хотя дважды подвергался осаде Ца
ря; по онъ оставлядъ его въ рукахъ Тур
кове , обращаясь для усмиренія близквхъ
къ нему Орбельяиовъ. Собственный братъ
его Димнтрій, поддерживаемый Греками щ
Липаридомъ Орбельяиомъ, подымадъ про-

т т иего знамя бунта, в однажды Багратъ, раабитый ими, прннуждеиъ былъ
удалиться вт» Абхазію, а потомъ въ Царьградъ; тамъ снискалъ себе доверенность
Императора Константина Мономаха н съ
помощію его покорилъ возмутившихся. Димитрій умерь въ Анакопи, я малолътній
сыиъ его скрылся въ горахъ Осетіи, отко
ль потомки его взошли опять на престолъ
Грузіи. Тогда новая ужасная гроза ыахлыиула ва царство Баграта: сильные Султаны
Сельджукндовъ, Тогрулъ-бекъ и братъ его
Альпъ-арслаиъ, одинъ за другимъ вторг
лись въ Армеиію и южные пределы Грузіи,
съ огнемъ и мечемъ, все раззоряя предъ лицемъ своимъ, и принудили Баграта сде
латься на время ихъ даинвкомъ; соседніе
ему владетели не имели силы воспроти
виться губительному иашествію, а роскош
ный долины Арменіи и Грузіи манили къ
себе дикихъ завоевателей; последній же
Царь Армявскій Гагикъ находился плецникомъ въ Царьграде; его бедствующая сто
лица Ани подверглась всемъ ужасамъ раэоренія в отдана была Султанами во владеніе Магометанскому Эмиру.
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Въ тахнхъ печадьныхъ обстоятельствах^
о ш і и л дни свои Багратъ, оставввъ сы
ну своему и преемнику, Георгію II , опу
стошенное царство, въ ожиданіи новыхъ
губительныхъ натествій в не мевъе гибельныхъ междоусобій, ибо сынъ Лннарида,
Іоаннъ, н Кахетинскій владетель доходили
даже до Кутамса. Явился новый завоева
тель мзъ тогоже снльиаго племени Сельджукидовъ, М елекъ-Ш ахъ, и дважды наступалъ на области Грузіи; дважды отраэилъ его Георгій; пользуясь краткимъ отдыхомъ, пріобріілъ опъ отъ Грековъ остав
ленный ммп области Армяискія, съ столмчиымъ городомъ Ани; но третіе пашествіе
Ме.іекъ—Ш аха было бъдствепно для Георгія. Обращений въ бъгство, онъ принужденъ былъ спасаться въ Абхазіи н потомъ
идти въ дальнюю Испагань искать милости
у Ш аха; а между тѣмъ все его царство
было раэзоряемо ордами Турецкими; города
и обители преданы запусгьяію, жителя
бъжади въ горы и пепломъ развалинъ по
крылась страждущая земля Иверская; Георгій преждевременно скончался.

ДЛВІІДЪ В М О Б Я О І В Ш І .

Тогда, посреди избытка золъ, возсіялъ 1089
лучь сласенія, и пятнадцатилътній юноша
Давидъ, воцарившись на в іс т е отца, сдъдался возобновятедеиъ своего царства, ко*
торое совершенно поднялъ изъ развалтгь
н ноставидъ на высокую степень благоден*
ствія. Стодвадцатилвтнііі періодъ, отъ на
чала Давидова до кончины правнуки его
Тамари, ееть время могущества Грузіи, и
это можетъ объясниться тім ъ , что въ сіе
, самое время крестовые походы отвлекла
отъ нее полчища Турецкія къ югу и дали
раавернуться собствевыьшъ спданъ отдох
нувшей страны.
Не вдругь однакоже и не такъ легко
отвыкали Сельджукиды отъ частыхъ сво—
ихъ нанаденій на беззащитную дотолъ
Грувію, и ея освобождевіе стоило много
крови нмъ и Давиду. Онъ долженъ былъ
еще сразиться со всъми полчищами Мелекъ-Султана, шедшего ро слъдамъ отцевъ,
н потоиъ опять съ болъе сильною ратію,
собранною противъ него по воль ХаляФа;

ибо ему жаловалась магометавскіе власти
тели на возрастающее могущество Христіаігь Иверскихъ. Не менъе заботы было
великому возобновителю, избавить страну
свою огь постояннаго въ ней жительства
ордъ Турецких*, который, со времени Тогрулъ-Бека, приходили селиться въ южныхъ
плодоносных* долвнахъ Арменіи, или ко
чевать въ нихъ со стадами, какъ бы въ
собственных* пределах*. Давидъ, всюду
присутствуя своимъ иеутомвмымъ геніемъ,
внезапно являлся тамъ, гдъ наименее его
ожидали и малымъ числомъ поражалъ ты- «
сячи: то воевалъ онъ въ горахъ съ непо
корными племенами, то; непросивъ помощь
у тестя своего Князя Кивчакскаго, поселялъ
горньіхъ Осетннъ въ опустошаемыхъ Тур
ками равнииахъ и тем* обращалъ ихъ къ
Христіанству. Вс* пути Кавказа были ему
отверсты, со стороны Абхазіи и Дарьяла;
но и въ Дербент* сломилъ онъ железный
врата, устроеняыя тамъ со временъ хали
фата; такъ отъ моря Чернаго до моря Каспійскаго, все покорилось его владычеству.
Къ нему обратилась и бъдствующая Ар-

менія, умоляя освободить столицу Ани отъ
владычества Сарацывъ ; смълый внтязь
устремился на зовъ угнетениыхъ Христіанъ
и власть его распространилась къ югу до
Арарата. Но, освобождая чуждыл столицы,
не потерпѣлъ онъ, чтобы древнее міісто—
пребьіваніе Царей Грузія, четыреста лѣтъ
уже бывшее нодъ нгомъ невърныхъ, оста
валось долъе въ рукахъ ихъ. Онъ осаднлъ
и взялъ Т и ф л и с ъ , который съ его времени
нолучилъ опять царственный права свои,
хотя Кутаисъ и Абхазія были любимыми мьстами жительства Багратидовъ. Такъ про
текло въ битвахъ сорокалътнее царствованіе,
на каждомъ шагу озпаменованпое победами
и сооруженіемъ храмовъ и обителей. Но
славно владь я мечемъ, не чуждъ былъ
Царь обновитель и просвъщеиія духовнаго,
которое процвъло нодъ его сънію, какъ во
дни великаго Баграта, ибо отшельники
Иверсьіе продолжали приходить съ Аеона,
участвовать на его соборахъ, и собствен
ный духовникъ его Арсеній былъ покровителемъ наукъ. При началѣ своего царствованія созвалъ благочестивый Давндъ со-

боръ в с № Епископов* И м р с к ш в Аб
хазских*, для возстановлевія ворядка въ
д*лахъ церковныхъ, в при исход* соеди
нил* опять многочисленное ихъ собравіе,
чтобы примирить новых* свояхъ поддан
ных* Армян* съ Церковію Православною,
хотя я не имълъ въ том* успѣха. Отъ его
времена начинается опять ряд* Католико
сов* Иверсквхъ, знаменитым* Іоанномъ III,
котораго лик* встръчается на стѣнахъ мно
гих* древнихъ обителей Грузія, им* об
новленных* с* помощію Царя.
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Рано скончался Давид* къ несчастію
своего государства; преждевременная смерть
застигла его во всей сил* мужескаго воз
раста; но онъ оставил* умиренную держа
ву сыпу Дямитрію, бол*е благочестивому
нежели доблестному, хотя столь же удачно
отражавшему врагов*. Наскучив* двадцатилѣтиимъ своим* властвованіем*, Димитрій
нзмхннлъ мантію царскую на рясу иноче
скую, н, еще при жизни, им*лъ огорченіе
видѣть раннюю кончину воцареннаго им*
сына Давида IV, за которым* сам* вскор*
посл*довадъ в* могилу. Другой его сынъ

Георгій III, мужествомъ напоминавшій великаго л «да, е д і і и с я правителемъ цар
ства, во время малолетства племянника
своего Димнтрія и, вопреки всехъ правь,
объявялъ себя Царемъ. Все его правленіе
протекло также въ битвахъ съ Сарацынами, ибо Султаны Сельджукидовъ и Хора
сана, соединясь съ полчищами Халифа, хо
тели однимъ ударомъ сокрушить Христіаиъ
Иверскихъ, которые препятствовали нмъ
успешно действовать протиВъ Крестоносцевъ. Георгій, овладелъ сперва древнею
столицею Армянскою Двиномъ, где уже
давно жили Эмиры Сарацынскіе, нопрвнужденъ былъ въ свою очередь выдержать
долгую осаду въ Ани; однако неимоверною
храбростію, съ малымъ числомъ воииовъ,
одолелъ несметные полки враговъ и поддержалъ славу Грузіи. Горькое междоусобіе возникло внутри государства, когда
юноша Димнтрій, чувствуя свое право, поныслилъ отнять престоле у могущественнаго дяди. Князья Орбельяны покровитель
ствовали законному наследнику, памятуя
клятву верности данную его отцу, и вм е-

стѣ съ Димнтріемъ заключалась въ креикяхъ стънахъ Лорв. Но побъждеяные Г е оргіемъ, который сокрушилъ яхъ тверды
ни, принуждены были бежать отъ гнева
«го въ Персію, н тяжкое нзгнаніе пало на
весь ихъ родъ, до царствоваиія Тамари. Не
счастный юноша ааплатнлъ жязнію за свое
честолюбіе; но самъ ГеоргіВ не оставлялъ
по себе мужескаго наследника. Ближніе
вельможи, зная царственный доблести его
единственной дочери, убедили Георгія про
возгласить ее царемъ, и Царь-Тамарь, такъ
прозванная въ летописяхъ Грузинскихъ,
озарила вечною славою престоле Вахтан
гове, Багратовъ н Давидовъ.
ЦАРЬ ТАМАРЬ.
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Есть светлыя минуты въ нсторін каж даго народа, который остаются навсегда
памятными у дальнихъ потомковъ, я въ
ннмъ любять они возвращаться мысленно
въ печальные дня свои, чтобы утешаться
минувшею славою: таково царствованіе Та
маре, высшая точка славы Иверін, после

которой начала она постепенно упадать, н
что достойно вняманія: женщина олицетво
рила собою ея лучшую эпоху. Двадцати
четырехъ летъ наследовала Тамара пре
столъ родительскій н обнаружила доблести
истинно царскія, оря всехъ добродетеляхъ
женскихъ.
Въ самомъ начале смиряла
она превовяошеніе вельможъ, надеявшихся
управлять подъ ея именемъ, и съ твердо
сти» мужескою ваяла браяды правленія.
Иабраннымъ воеводамъ распределила Ц а
рица обширяыя своя области и главнымъ
нзъ няхъ, или Атабегомъ, поставила въ
Ани Армянскаго кпяая Саркиса Аргутинскаго, котораго дети, Иванъ и Захарія, сде
лались лучшими ея вождями, въ битвахъ
противъ Сарацыпъ. Католнкосъ, со всеми
Епископами и сановниками, умоляли Цари
цу набрать себе супруга, чтобы не прекра
тилась съ нею царственная дянастія Багратядовъ: долго отрекалась Тамарь, чуждав
шаяся узъ брачныхъ, отвергла Царевича
Греческаго, иаъ рода Комниновъ, и н аконецъ согласилась дать руку Князю Рус
скому Георгію, сыну Боголюбскаго, кото-
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рый лшпенъ б ш ъ удела, дядею В сем дн
домъ, и скитался по востоку; во къ сожа
ление Георгій не онравдадъ гронкаго име
ни и доверенности Груаін, хотя н отличал
ся храбростію въ бнтвахъ. Раавратное его
поведеніе принудило Тамарь удалить его
отъ себя и Католвкосъ, расторгнувъ бракъ
объявилъ Царицу свободною вступить во
второе супружество. Опять отрекалась Та
марь, уже испытавшая однажды тяжесть
супружества; но ее убедили настоятельный
мольбы всего духовенства; бояре и наро
да, которые страшились паденія царства,
при ея бездетной кончине.
Одвнъ аа другимъ начали являться, ко
двору Абхазскому, новые искатели руки
Царицы, и если бы сама Тамарь не сдела
лась предметомъ двухъ знамеинтыхъ во
вне: вто одно обстоятельство могло бы
служить обнльнымъ источвнкомъ вдохновенія, для современныхъ ей повтовъ. Въ
числе женнховъ были: сыне Императора
Греческаго Мануила и Князь Бовмундъ
Антіохійскій, н два Осетинскіе Князя, нзъ
кояхъ одинъ скончался отъ печали, когда

былъ отвергнуть. И Магометавскіе вла
детели не уступали Христіаисншгь въ нскательствъ ея руки. Сынъ Султана Испагапскаго отрекся, по любви къ Тамари, отъ
въры предковъ и былъ за то заключена
въ темницу отцемъ; владетель Шнрванскій
предлагалъ также сына своего, но ии на
кого изъ иихъ ие палъ выборъ Царицы;
всъхъ отпустила она съ честію и богаты
ми дарами, чтобы ие раздражить снльиыхъ
сосѣдей. Наконецъ единокровный ей Князь
Осетинскій, правиукъ Димитрія, который
возставалъ нъкогда противъ великаго Ба
грата, Давиде Сослаиъ, воспитанный въ
горахъ, удостоился чести быть супругомъ
Тамари, и иа сей разъ вполнъ оправдалъ
ея выборъ. Не остался однако спокойиымъ первый мужъ, котораго съ честію
отпустила въ Царьградъ; опъ возвратился
съ помощію Грековъ, возмутилъ противъ
нее южныя области, и доходилъ даже до
Кутаиса. Сама Царица принуждена была
выдти въ поле противъ Кпя8я Русскаго я
побъдивъ иа сраженш, привлекла къ себъ
милостями всъхъ его привержеицевъ. Вто

рично удаленный изъ предъловъ Груэіи, съ
тъмъ же велнкодушіемъ, онъ уже бодъе
не возвращался: рожденіе сына Георгія
Ласы, иди нрекраснаго, и дочери Русудани,
успокоило подданныхъ великой Царицы.
Между т ѣ ю Давидъ Сосланъ съ успъхомъ воевалъ противъ Сарацыігь, сокру
шая племена ихъ въ окрестностяхъ Врірув*
скихъ , а братья Аргутинскіе покоряли
остальную часть Арненіи около Арарата.
Сынъ Султана Хорасанскаго Эмнръ Миръ,
съ вдадътелемъ Ширвансквмъ, искали по
кровительства Тамари , противъ могуществеянаго Бубакара, который овладѣлъ наслъдіеиъ братьевъ, въ предълахъ Персіи,
и иаступилъ па нихъ съ союзными полчи
щами Халифа. Онъ уже доходилъ до Шамхора: Тамарь послала противъ него супруга,
съ знаменіемъ честнаго креста и, въ виду
минарета Шамхорскаго, бъжали полчища
враговъ, какъ въ наши дни, на томъ же
подѣ, разсъялись Персы; знамя Халифа и
ожерелье Султана посвящены были Цари
цею иконъ Хахульской Богоматери, въ оби
тель Г елатскую.

Могущественный враг* крестоносцев*
Нуреддинъ, Судтаѵь Адена, двннудся так*
Эке против* славной Царицы Иверской,-с*
многочисленных* войском*, н был* раз
бит* в* кровоироднтиой битв*, Давидом*
Сосланом*: пока ратовал* ея супруг*, Тамарь молилась и видимо содействовал* им*
Архангел* Михаил*, но словам* летописи
Грузинской; ибо его светлый лик* узнали
пл*нники Сарацынскіе, на икон* поверх*
престола Тамари, когда предстали своей
победительниц*. Так* велика была къ
ней доверенность Магометан*, что когда
был* захвачен* Турками город* Карс* -и,
поел* жестокой осады, должен* был* опять
сдаться Хрястіанамъ ; жители его одной
только Цариц* соглашались вручить ключи
ворот*, и она пришла исполнить ихъ ж е ланіе. Вліяніе ея распространялось далеко
в* Осетіи и за хребет* Кавказскій ; непо
корные горцы смирялись пред* ея вели
ким* именем* и толпами принимали Св.крещеніе; церкви и кресты на неприступных*
скалах*, внутри самых* диких* долин*,
на поморіи Черном* и Каспійском* и да-

же по ту сторону хребта, доселе свидетельствуютъ о Хрястіанскей ревности Та-,
каря, которой громкое имя не напрасно
огласило всю страну, ибо и теперь охра*
няетъ великолепный развалины, въ местахъ
давно забытыхъ. Кончина нежно любимаго супруга огорчила последнее годы вели*
кой Тамари; она возвела съ собою ва тронь
юнаго сына Георгія, и не умолкала слава
ея оружія, ибо, подъ иредводительствомъ
Дтабеговъ, войска Грузинскія заняли Таврисъ и доходили до внутреннихъ оределѳвъ Хорасана, а Крестоносцы ожидали
отъ нея сильной помощи противъ Султана
Саладина. Но уже наступило для Тама
ри заветное время ея отшествія въ дру
гое более светлое царство, после долгаго славного на земле владычества. Цер1201 ковь Грузинская, не причитая ее гласно
къ лику святыхъ своихъ заступннковъ,
какъ предка ея Давида возобновителя,
ублажаетъ •однако ея память, въ неделю
Мѵровосицъ.
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яго. мліггольекое. ргсгданк
Все изменилось съ кончиною Тамара»
кааъ будто она унесла с» собою бляго*
словеяе родной земли. Юный Царь Геор
гий Даса, предавшись разврату, удалилъ
отъ себя благоравумныжъ севетинковъ ма
тери н разделилъ власть недоетоіінымгь
юношамъ. Някакія убъжденіа не мосле
Принудить его вступать въ суорушество а»
нродаиненіемъ рода Багратядовъ, остался
у него одинъ только отроке Давиде, нлодъ
незаконной любви. Ио наследственная от*
вага не изменяла и Георгію; онъ удачно
бился съ блнжаііюммн врагами, доколе
авеванао не омрачила весь горявонтъ Грувін невиданная дотоле туча Моагодовъ»
Это быль только передовой отрядъ етрашяяго волчата Чнвгисъ— Хамова, который
ѳбяодялъ кругомъ Касаійскаго моря, что*
бы наведать силы обреченяыхъ ему взрос
довъ; во онустошеніе царства в бедствен»
мое поражеміе Г р у н н с к в п войекъ, въ
неровной борьбѣ съ ордою языческою, до
такой стевеян сокрушили Георгія, что онъ

скоропостижно умерь отъ печаля, оставить
царство и малолътпяго сына любимой се
стра своей Русудаив.
Славная красотою не менъе матери, она
не умѣла подражать ей въ добродътелн,
испорченная примерами брата, и предав
шись страстямъ уронила славу своего цар
ства. Сперва, по просьб* вельможъ, со
гласилась вступить въ бракъ съ одинмъ
изъ нотомковъ Сельджукидовъ, который
приняла Хрвстіанство: но родивши отъ не
го сына Давида н дочь Тамарь, пренебре
гла свовмъ мужемъ и заключила его въ
горномъ замка, гдъ и скончался; тогда
уже ничто не останавливало влеченіл ея
нылкаго сердца. Явился новый могуще
ственный искатель ея руки, домогавшійся
раздфлить съ нею врестолъ Грузіи, Сул
тана Хорасанскій Джелалъ-Эддннъ; но Русудань отвергла его предложеніе и на
влекла мщеніе его на свое царство. Завоевателемъ вступилъ бывшій женихъ въ пре
делы Грузіи, прошелъ ихъ съ огнемъ н
мечемъ, н поел* жестокой осады взялъ
нрнступомъ столицу ТиФЛнсъ; тамь излнлъ

на несчастных* н а ш е й всю свою ярость
против* ихъ Царицы. Сняв* куполъ съ Сіонскаго собора, онъ воздвиг* его себъ
виъсто трона, у Метехскаго моста, какъ
гласить мт.стное ореданіе, и съ виновны
сей каоедры принуждал* жителей, неволь
но переходивших* чрезъ мост*, ругаться
надъ иконою Сіонекой Богоматери; боль»
т а я часть предпочла смерть святотатству,
в до ста тысячь погибли в* волнах* ми»
мотекущей Куры: Церковь совершает* их*
мученическую память 29 Сентября. Русу»
дань бъжала в* Имеретію и утвердилась
в* Кутаясь, предоставл всю Груаію и К ахетію во власть Джелалъ-Эддвна. Она ис
кала помощи у Сельджукидов* н предло
жила дочь свою в* супружество Кіавднну»
Султану, отпустив* с* нею и ненавистна»
го ей племянника Давида, с* тою цьлісо,
чтобы уже не возвратился в* отечество.
Но рука Провндъніл спасла Царевича, не
смотря на злобу тетки и на коварный про»
тнвъ него замыслы Султана, хотя миогіе
годы провел* он* в* заточевіи н подвер-»
гался частой опасности.

Между тѣмъ, таясе гром с о й р ы і а
съ Востока ■ опять хлынула на Грувію,
во всей своей силе. Чннгисъ-Хана не
стало,- но нреенникъ его Гаюкъ-ХанЪ, раз
делив* несметный полчища на четыре ор
лы , наводяялъ ими Ааію: Индія, Персія,
Хорасааъ, все покорилось- страшному заво
евателю. Джелалъ-Эддвнъ выстумялъ про»
тявъ няхъ и, оставленный своими дружи
нами, былъ убвтъ въ бегстве; Сельджукшды, союзники Русудани, исныталн на се
б е тяжкій гнъвъ победителей. Она сама,
видя опуетошенія своего царства, равделеннаго между четырьмя Ноннами, или
правителями Монгольскими, укрылась въ
торахъ' Имеретіи н послала просить мира,
-обещая и дань, съ теагь только, чтобы
признали Царемъ -сына ея Давида-НаринЗ
(пришельца) вместо племянника Давида Со
слана.
- Нопны, приняв* милостиво Царевича,
отправили его сперва в ъ . Золотую орду
Кипчакскую, -къ Хаву Батыю, а Батый
еще далее, въ сердце Азия, Харажорумъ,
къ главному Хану Манту. Ио бояре Гру*

зияскіе, участвовавшие въ в о х » д т съ
Монголами и храброетію пріобрѣтшіе себ*
ихъ уваясеяіе, представали Ноивамъ права
другаго Царевича Давида, сына Георгіева,
и испросили его изъ ваточевія у Султана
-Сельджукидовъ. Чармагаиъ, старшій меж
ду Воинами, радуясь раадъленію, пряиялъ
съ одинаковою милостію а- сего Давида,
во также отвравилъ его въ Золотую и потомъ большую орду. Русудань, скорбя о
удалевіи сына и возращеніи племянника,
скончалась отъ печали, или отъ яда, какъ
волагаютъ нъкоторыя, поел* двадцати пя
ти лътняго правлеаія, ознаменованнаго
ужасами двухъ нашествій; царство было
управляемо старшими вельможами, до ръшевія Хаиекаго.
Мангу послалъ обоихъ соперпиковъ к ъ 124
сильному <Гулагу-Хану, шедшему на Багдадъ, который проходя мимо Грузіи, бла
госклонно принялъ Католикоса Николаи
и даль ему охранительную грамату., со
многими'дарами. Ханъ дарнейовадъ обоихъ Царями и оба, радостно- встрѣяевные
вельможами, нороиовалнсь м Тимлиеѣ и

дружно вступили въ управлені* царетвомъ,
но Сосланъ болъе занимался Груаіею, а
Нарянъ Имеретіею. И тажъ, послъ слав»
наго царствовавін Давида н Тамарн, воз
величенная ини держава не только лиши
лась своей независимости, подъ игоМъ Моиголовъ, во даже раздьлнлась, ибо вскоръ
Давндъ Наринъ отложился отъ двоюроднаго брата я вѣнчалсл опять Царемъ въ
Кутаясь; это первое разделеиіе продолжа
лось около ста лътъ, до Георгія Свѣтлаго,
временно соедвнившаго оба царства, но
оно далеко пустило свои корив, ибо въ послъдствіи потомки Нарвиа окончательно от
делили для себя царство Имеретинское.
Иго Монгольское не тяготъло на Гру
ши, опустошеніямн, какъ владычество Персовъ и Турковъ, ибо Монголы, будучи
язычниками, ве питали Фанатизма магометаискаго противъ Хрвстіанъ, во они исто
щали нхъ данью и беэпреетанвиымм похо
дами , въ которыхъ принуждены были
участвовать'Цари, съ цдетомъ своего юно
шества. Давиде Сосланъ считался лучшимъ воеводою Гулагу-Хана, бился съ

вямъ протнвъ Султаяовъ Египетскихъ и
Хавові), отложившихся отъ «говласти, и —
странная участь! былъ не только свидвтедемъ, но и дфйствователемъ при паденіи
халифата, который некогда нанесъ столько
золъ собственному его царству, во вре
мена своей славы. Кровь мученическая
Царя Арчила и князей Давида и Констан
тина , пролитая ХалиФомъ' Мирваномъ, н
кровь мучениковъ Або и Михаила Габрова,
уѵерщвленныхъ намъстникомъ Х&л и ф о в ъ ,
со
столькими тысячами Христіанъ, ими
нобитыхъ, пала на главу нослъдияго Х аДяФа, обезглавленного за вратами разэорениой его столицы, предъ лицемъ Давида,
который первый вторгся въ Багдадъ съ
своими войсками, и казнь сія была какъ
бы удовлетвореиіемЪ Грузди, за вСѣ ужасы
халиФата.
Но и Давиду предстояли мнопя испы
тания, отъ безпрестанныхъ прнтязаній Ноиновъ Монгольскихъ, внутри собственныхъ
его владѣнійі онъ прннужденъ былъ опять
ходить въ золотую орду Батыеву, гдъ встрѣчался съ нашими Великими Князьями, коЧасть I.
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торые подверглись той же жалкой участи.
Тамъ не одинъ только союэъ въры, но и
единство плъна, сближали между собою
царствениыхъ данниковъ могущества Монгольскаго: но Цари Грузіи принуждены бы
ли еще относиться и къ южной великой
ордъ, которая кочевала въ предълахъ Персіи. Супруга Гулагу-Хана, дочь Импе
ратора Траневондскаго, покровительствова
ла единовърнымъ Царямъ при дворъ хаискомъ, и часто обращала въ ихъ польау
дѣла, вовникавшія противъ нихъ отъ кра
молы Ноиновъ, а между тъмъ отвага
Грузинская въ битвахъ располагала къ
нимъ Монголовъ. Давидъ не подражалъ
благочестію прсдковъ, ибо кровь Георгія
Ласы не напрасно текла въ его жнлахъ:
онъ оставвлъ первую неплодную свою су
пругу, для Осетинской княжны, чтобы имъть
отъ нея сына, который однако не достигъ
совершеннолътія; потомъ Царь еще женился
на вдовъ Атабега Авака; отъ вея родился
ему наконецъ желанный наслъдникъ Димитрій, в онъ вступилъ на престолъ родитель1268 скій, съ согласія Хана Абаги, послъ смер
ти отца своего.

Нарийъ Давидъ продолж ав еще многіе годы держаться къ Имеретіи, ве смо
тря на іс ь покушенія Ноиновъ, уловить его
чрезъ посредство подвластиыіъ ему князей
в представить увникомъ Халу.— Димитрій,
покорный Моиголамъ, подобно отцу, участвовалъ въ нхъ походахъ н вмъстъ съ ними
претерпълъ сильное пораженіе отъ Султана
Египетского; самъ онъ едва спасся отъ
плѣна, и посътиаъ дорогою Іерусалимъ, съ
честію и дарами отпущенъ былъ отъ Ха
на на родину. По мъръ ослабленія Мовголовъ начинала отдыхать Грузія и возникало
мало по малу прежнее ея благоденствіе; но
вмъстъ съ тьмъ пострадала ея нравствен
ность, отъ беапрестаннаго обращенія съ
язычниками, ибо нравы ихъ отчасти про
никли въ общество христіанское, и много
женство стало дъломъ обычнымъ. Самъ
Царь подавалъ гибельный лримъръ развра
та: кромъ законной жены своей, Царевны
Трапезуядской, отъ которой родились ему
Давидъ н Вахтангъ, онъ взялъ за себя
еще двухъ женъ, изъ коихъ одна была
дочерью яэыческаго Поииа. Напрасно бла15*

гочестивый Католпкосъ Николай убьждалъ
Царя, не нарушать правиле церковнмхъ,
угрожая ему за то небеснымъ мщеніемъ:
Святитель принужден!, былъ удалиться въ
пустыню, где .и скончался, а слова его
сбылись надъ непокориьшъ. Страпшыя эенлетрясенія были первымъ знакомь гнева
Божія: поколебался соборъ МдхетскШ и
куполъ Ацкурскаго храма, обрушившись въ
часъ богослуженія, пакрылъ собою чудо
творную иЕону Богоматери, не повредавъ
ее. Перемена Хавовъ Монгольскихъ нмъла
вліяніе на судьбу Димитрія.
Аргунъ, сьшъ Абаги-Хапа, поставленъ
былъ на место жестокого Ахмата, и каза
лось благопріятствовалъ Царю; но его окле
ветали недоброжелательные Нонны и совето
вали Хану, передать престолъ Вахтангу сыну
Нарннову, чтобы въ иемъ опять соединят^
оба царства. Аргунъ вызвалъ къ себъ Ди
митрия н, хотя предчувствовалъ онъ ожи
давшую его участь, однако, проникнуто!
чувствомъ раскаянія о свонхъ грехахъ, рЪшилоя идти на смерть, чтобы непокорностію не навлечь бѣдствія своему народу.

Со воем* семейством* явился Димитрій
нреде Дйце грозного Аргуна, подвергся по
зорному біѳнію и несколько дней спустя
былъ обезглавлейъ. Народъ, забывъ его
■ражнгою нечистую жизнь, ю т я и не смелъ
провозгласить мученикоме, наавадь его од
нако Самопожертвователемъ, Тавтадебуди;
ибо онъ действительно принесъ себя въ
жертву за людей своихъ, и памятпымъ ос
талось благодеяствіе • его пятнадцатилетннго нравлевія. Католикосе Авраанъ спасъ
его детей въ орде, но Вахтангъ, сынъ 1289
Нарнновъ, поставленъ былъ Царенъ въ Тио л и съ .' Младшему же его сыну Георгію
Светлому, рожденному отъ третьяго неза
конного бріка съ дочерью Атабега, суждено
было опять-прославить царство Иверское.
Не'более третъ^ лѣтъ царствовале Вах
тангъ й вследъ за нимъ сошеле въ моги
лу Давиде Нарине, удрученный годами и
горемъ о смерти сына. Междоусобія двухъ 1293
его другвхе сыновей, Константина и Ми
хаила, наполнили Имерѳтію, но не бо.гве
отрадное зрелище представляли дела Гру
зии. Давиде ѴЙ, сынъ Димнтрія, поста-

вдень былъ на царство аа воинекія услуги,
оказанный имъ Нонголаиъ, которыхъ дер
жава уже начинала распадаться отъ междоусобія Хановъ. Братъ Аргуна былъ
умерщвленъ сынонъ Ахмата, Ту кал о н ъ , н
Тукалъ въ свою чреду, преследуемый б о лъе сяльаынъ Ханонъ Казаномъ, сынонъ
Аргуна, искалъ себъ соасенія въ Грузін.
Цари еа уже сделались покровителями
Хановъ, по превратности дёлъ чедовеческихъ. Даввдъ долго не соглашался вы
дать гостя своего новону Хану, и самъ не
хотелъ идти на зовъ его, пандтуя участь
родителя, ибо внълъ сильныхъ враговъ
между Ноннами, хотя и былъ женатъ на
сестръ Кавана. Разгвеванпый Хань объя1301 вилъ Царенъ Вахтанга III, брата Давидо
ва, котораго держалъ у себя къ ааключеніи, а бывшій Царь бежалъ въ горы я,
съ помощію Осетвнъ, сталь разорять род
ную страну, более думая о утраченномъ
престолѣ, нежели о свонхъ подданныхъ;
голодъ н болѣзин опустошали бедствую
щее царство. Пользуясь снми обстоятель
ствами , усилился владетель СамцхетскШ

Бека, двдъ и воспитатель Георгія , малолѣтняго сына Димитріева.
Благочестивый Вахтангь былъ только свидътелемъ эолъ своего отечества, но не могъ
отклонить ихъ. Подвигами воинскини онъ
старался также заслужить милость ханскую,
но уже магометанскіе проповъдники успъли
овладеть унаии Монголовъ , сокрушителей
халифата, и внушили Хану Карбагъ, сыну
Кавана, уничтожить Христіаиство въ Гру8Іи, ибо оно одно составляло всю силу ея
Воинственного народа. Убѣдился Хань и
послалъ одного ивъ своихъ Ноиновъ испол
нить гибельное предпріятіе. Тогда Вахтангь,
вспониивъ мужественный прнмъръ отца сво
его Диннтрія, снѣло явился къ Хаву и,
сосланный инъ сперва въ заточеніе, вскоръ былъ умерщвленъ со всвмъ семействоиъ.
Къ счастію Грувіи, гонитель Хань унеръ
въ одно время съ пострадавшимъ отъ не
го Царемъ Вахтангомъ, и новый Хань Олджатъ милостивъе былъ расположенъ къ
Хрнстіанамъ. По ходатайству Атабеговъ
благосклонно принялъ онъ воепитаннаго
ими Царевича Георгія, и хотя прввналъ

1308 Царем» другаге Георгіл, ш м ъ т о іг о сына
нзгнапнаго Давида, одяако назначил» дядю
правителем» царства; но во ем вв его с в е тлаго правлешл ю ч еп іп ы я п ю племян
ник», скоынавшійся в» отроческих» лЕтах».
СПЕРЖЕПІЕ ИГА. ГЕОРГГЙ СВЕТЛЫЙ.

Георгій VI остался единственным» Ца
рем» ц был» цроавац» С в е т л ы н ь , вбо
возсіял» какъ никое с в е т и л о и д о м р а ч е н 
ном» горизонтЕ Грузіи; оаь надомянлъ со
бою лице возобяовителя Давида, хотя в
не мог» сравниться съ намъ въ святости;
но подобно Давиду совершенно освободил»
царство'свое от» врагов» вцЕвшихъ и по
корил» внутри вс$хъ о т д е л ь н ы х » власти
телей. таи» .что отъ моря п до моря опять
воастаиовилось едннодержааіе.. Обстоятель*
ства в и е щ н і я благоцріятствовали ему каиъ
и Возобновите лик тогда ирестовые походы
отвлекли Сельдисукддов» от» раааеряемой
■ии Грувія; ври нем» же прекратилось
владычество Монголов», ибо десятый я поо л е д в і й Хан» их», Мусайд», убит» был» в»

малолетстве своими Ноинами, которые раз
делили между собою распавшіяся областк
и чрезъ то ослабили могущество бывшей
исполинской державы.
Георгій воспользовался паденівыъ Орды,
чтобы совершенно свергнуть ненавистное
иго: замечательно, что ато случилось поч
ти въ то время, Когда налгь Донской ви
тязь разсеялъ полчища Мамаевы. Неко
торые изъ Ноиновъ и сильнейшій изъ
в с е х ъ Адербиджаяскій, думали смирить неиокорнаго силою оружія, но были отраже
ны съ урономъ; не более имели успеха
протихъ него Султаны Отоманскіе, утвердившіеся въ Малой Азіи. Но победнвъ.съ
честію враговъ внешнихъ, не такъ сове
стливо поступилъ Георгій съ внутренними.
Онъ собралъ въ Кахетіи на пиршество
всехъ удельвыхъ властителей и умертцилъ
техъ, которые были ему враждебны; прочіе же, движимые страхомъ или уваженіемъ, покорились безусловно. П отоиъ, съ
оружіемъ въ рукахъ, прошелъ онъ всю
область Ширваяскую и Дагестане до врать
Дербемтскикъ, сокрушая всюду скопища

Лезгнпъ; горные Осетины въ ущельяхъ
Дарьяла, испытали надъ собою его силу,
и ключи Кавказа достались опять въ руки
Царей Иверскихъ. Еще непокорна была
И меретія, гдъ заключился въ Кутаисъ
юный Багратъ, внукъ Давида Нарина; Те
орий осадить вышгородъ и прннудилъ его
сдаться, но прннялъ съ честію родственни
ка н сдѣлалъ его Эриставомъ Шаропанскимъ. Тогда н всъ западные владЪтели
нонорія Чернаго: Шврвашидзе Абхазскій,
Мамія Дадіанъ и Гурьель, съ Князьянн
Сванетовъ, поспъшилн признать надъ со
бою власть Георгія; онъ воэвелнчнлъ надъ
всьмн санъ Атабеговъ, правителей Самцхетскихъ, у которыхъ провелъ годы сво
его дътства, и далъ уд-влы внукамъ воспи
тателя своего Беки; съ гвхъ поръ усилил
ся родъ Атабега Кварквара, нмъвшій столь
сильное вліяніе на дѣла Имеретіи, послъ
раздъленія царства.
Подражая предку своему Давиду, Те
орий повсюду создавалъ храмы и обители,
н возстановлялъ разрушенные во время долгаго ига; онъ заботился о гражданекомъ

устройства нокорныхъ ему племепъ, вы-*
аваль изь горъ старшинъ Осетинскихъ и
написалъ для нихъ законы, которые вошли
потомъ въ составь общего уложенія Царя
Вахтанга VI.
Георгій старался предпо
чтительно избирать старшинъ для Горцевъ
изъ числа Христіанъ, чтобы утвердить меж
ду ними въру православную, вмѣсть съ просвъщеніемъ, и съ помощію Католикоса Василія занялся устройствомъ быта церковнаго, пострадавшего въ періодъ Монголовъ.
Созванный имъ соборъ уничтожилъ многіе
безпорядки и ' запретилъ нарушеніе каноновъ. Въ такихъ славныхъ дъяніяхъ про
текло его сорокалътнее царствованіе; онъ
оставилъ совершенно умиренную державу
сыну своему Давиду V III, которому столь 1346
же безусловно покорились всъ удъльные
властители, Атабеги, Д адіаны , Гуріели в
Ширвашидзе, ради памяти великаго отца,
потому что всъ жёлали спокойствія и, послъ четырнадцатилътняго мирнаго правлеиія, прочный престолъ Давида перешелъ
его сыну Баграту IV.

—
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ІМШвСТШВ ТАМКІМАНА. БАГРА** ТІ.
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Казалось многострадальной Грузіи дано
было отдохнуть отъ ея * золъ, не болѣе
какъ на два человѣческихъ возраста, толь
ко для того чтобы собраться съ силами,
для перенесенія новыхъ испытаній, ибо
ей готовилось нашествіе страшнѣе Монгольскаго: Тамерланъ явился на горизонта испу
ганной Азіи. Протекло болъе двадцати лвтъ
царствованія Баграта, который твердо сидѣлъ на престол* отеческомъ , назначая
по произволу покорпыхъ ему удъльныхъ
властителей; онъ старался изгладить слт»ды моров а го повѣтрія, опустошившаго его
державу, н вотъ внезапно настигло его
иное бѣдствіе. Издали приближалась гро
за, сокрушавшая далыііл и ближнія цар
ства, Индію, Персію, Оттонановъ; уже
Султанъ ихъ Баязидъ сидъдъ въ клѣтк*
Тимура; наконецъ онъ паступилъ и на Гру1387 зію. Багратъ приготовился къ сильному
отпору и , отпустивъ сыпа Георгія въ Имеретію, самъ заключился въ Т ифлисѣ. Кро
вопролитна была полугодовая осада, но
сила наконецъ одолѣла мужество; Царь, съ

с и т семеіствежъ, плянвикомъ былъ при
ведешь въ станъ Тимура; милостиво прии а п его победитель; и»,, не смотря на все
убъасденія и угровы, не хотялъ отречься
Багратъ отъ Господа своего н Соас а, и уст о п последовалъ за станомъ ратяыхъ,
раэаорявшвхъ его достеяніе. Пройдя съ
огнемъ и. мечемъ весь Дагестанъ, Тимуръ
поноридъ Леагинъ н поеелнлъ у иоднѳжія
Кавказа магометанскія: племена, чтобы ихъ
вліянаемъ удержать въ.зависимости обшир
ный край ; съ тЪхъ норъ стало угасать
тамъ Христіанство, съ тадинъ успъхомъ
проповеданное при Давиде и Тамари.
Георгій основался въ И меретія, воетдашненъ убеяшщ* Царей при иашествіи
завоевателей, и покорить тамъ возмутившагося Эристава, отъ племени Давида Не
рвна. Наконецъ Батратъ, наскучивъ долгвмъ •пленомъ, притворно принрлъ Маго
метанство и иепроеилъ себя дружину у
Тамерлана, будто бы для того, чтобы про*
поведывать Мслаиизнъ въ своемъ царсѵвъ
на встречу ему лгыювлъ сын> Георгій и*
общими силами, истребили ежи Тигарснихъ

прншельцевъ. Раздраженный Тимуръ вто
рично наступил* -на Грузію, со всъми сво
ими полчищами; въ окрестностях* Т и ф л и са закипала опять жестокая битва, кото
рая стоила много крови объимъ сторонам*,
ибо отчаяніе заменяло силу. Уже Баграгь
не хотѣлъ болѣе заключаться въ стънахъ
раззоренной столицы, но при каждой неудачъ удалялся въ горы, откуда опять нападаль на враговъ; туда укрылось все
народонаселеніе. Татары разсъядись по опустъвшимъ предъламъ, сокрушая повсюду
оставленные города н храмы: соборъ Мцхетскій раззоренъ былъ почти до основанія и
миогія церкви съ тѣхъ поръ не возставали
нзъ развалинъ: такъ памятно еще досель
дикое нашествіе Тимура; насильственная
проповъдь его обратила многія тысячи къ
Магометанству , особенно въ Дагестан*.
Но Багратъ спасся отъ всъхъ поисковъ
и царствовал* еще два года, посреди ды
мящихся развалинъ. Долгое, тридцатиплтнлѣтнее его правлеиіе, и краткія двухъ его
сыновей, Георгія VII и Константина, хотя
и ознаменованный многими бъдствіями, не

безе'славы однако протекла для Грузіи;
ибо подъ ихъ руководство!» воинственный
народъ отважился отразить шесть нападелій грознаго завоевателя, которому безу
словно покорилась вся Азія н страшные
для всей Европы Султаны Оттомановъ.
Не успокоился Тамерланъ сиертію Ба- 1395
грата, разгневанный тен ь, что Георгій во
царился безъ его воли, н требовалъ его къ
себе; «Я наследственный Царь, а Тимуре
пришлецъ,» гордо отвечалъ Георгій, н при
готовился къ битвамъ; собравъ всѣхъ сво»
нхъ подвластныхъ князей и Осетиискихъ
воииовъ, онъ мужественно отразплъ Тимура
подъ Т и ф л и с о м ъ , и хотя одолели опять не
сметный подчнща Востока, дорого обо
шлась имъ победа, а Гру?ін твердость ея Ца
ря: опуетошенія распространились по всей
стране; между темъ Эриставъ Имеретянскій
Константине объявилъ себя Царемъ. Уже
Георгій хотелъ просить мира, во освобож
денный имъ Султане Джелатскій убедить
ие покоряться неумолимому врагу, и ве
четвертый разе наступить на Груэію Та
мерлане, со стороны запада отъ Ахалцы-

ха, потому что асе прочее было разаорево.
Въ Манглвсъ остановился онъ яа время,
ожидая покорности, ■ не дождался; ѳвъ
послалъ схватить въ горахъ Георгія, но
Царь ваключился въ неприступную дотоль
кръпоеть Эрвдйаяскую, и хотя взята была
твердыня, опять избъжалъ плъна. Видя
однако бъдственное положеніе своей земля,
онъ иослалъ наконецъ брата Константина
съ богатыми дарами къ завоевателю; бла
госклонно принялъ его Тямуръ, но еаигь
ношелъ еще однажды разорять Грузно я
Дагеетанъ, чтобы отмстить Горцамъ ея
помощь оказываемую имя Георгію; веъмя
сялами старался онъ водворять тамъ въру
магометанскую, которая съ тъхъ поръ
превозмогла Хрнстіанство въ т*хъ предъ»
лахъ. Возмущеніе Курдовъ отвлекло на
время завоевателя отъ Грузіи ; но онъ
опять возвратился, не смотря на милости
вое обыцаяіе мира Георгію, потому что
■ьлію его было конечное обращеню всей
земли въ Магометанство. Тамерланъ по
слалъ объявить о тонь Царю, угрожая по
ставить’на его мьсто Греческаго Царевича

я » : Трапеаунда; во ГеоргШ етвергъ мдо*
стойяое предложеніе и- ш & іъ народу сіо*
ему укрызатъсявъгораѵь, чтобы набзжать
позорного яга. Шестое ■ последнее опус.хошеніе постигло Грузію; но уже близкая
кончяца ожидала въ Самарканда сурсваг»
завоевателя, и поолз него распалась его
исполинская держава» какъ обыкновенно
вез подобные колоссы, столь непрочные
въ Азія.
ГеоргШ вадохвудъ свободно н военоль»
эовадся краткинъ отдых онъ, чтобы укрзпять аа собою царство, цояодебавнюевя
отъ цепрестанныхъ нашестаій: вез удзль*
ные князья, уважая его мужество, охотна
ену покорились. Тифлнсъ былъ ннъ очнщенъ отъ ненріятеля; но повсюду разезяпныя толпы Татаръ, остатки полчнщь
Танерлановыхъ, собрались е р е однажды
проггивъ Георгія , и котя- онъ едержалъ
надъ • няня рзшитедьную нобзду, одяаяо
самъ ааплахидъ жязяію аа свой наелзднШ
нодѵнгъ. Брать его Конставтинъ вродол* 1407
яьалъ.• начатое янь. освобождены царства
овъ невзрвыхъ. Гонимые отовсюду Тата*

ры о б р а ш п » къ покровительству Султановъ Оттоманскнхъ, я Беглербегъ Анатолійскій, получнлъ повелнніе отъ Султана Муеы защитить своихъ единовѣрцевъ. Это
было первое большое сраженіе Грузинъ
съ Оттоианани, которые должны были въ
носледствія покорить ихъ: кровопролитная
битва, въ предълахъ Кларджетскяхъ, кон
чилась паденіеиъ мужественнаго Царя, но
и Турки принуждены были отступить. Ти1417 ло Константина погребено съ честію въ
пещерной церквн Вардзійской, гдъ были
никогда палаты Тамарн, н потону никото
рые пряннмаютъ его ногнлу, аа гробь
великой Царицы.
ЦАРЬ АЛЕКСАНДРЫ. ВВЛИКІ&.

Александръ , сыяъ Георгія, вступилъ
на престолъ, и его двадцатяилтялътнее царствованіе было последнею эпохою славы
Грузинской, ибо послѣ него распалась об
ширная держава, и уже никогда не воостановлялось прежнее единство. Имя во*
зобновителя дано было потомствомъ сему

Александру, какъ никогда святому предку
его Давиду, потому что в онъ, странствуя
нзъ конца въ конецъ по вснмъ своямъ предъламъ, старался обновить падшее н сте
реть слѣды опустошеній Тамерлановыхъ.
Вовстановлевіе собора Мцхетскаго нанболъе возвеличило память его, ибо всегда
близки сердцу народа благотворители свя
тили щь , къ которымъ искони устремлено
его благоговѣніе. Куда ни являлся Александръ, вездп водворялся міръ его присутствіемъ. Владетели Мннгреліи я Абхазіи
враждовали между собою, и первый палъ
жертвою своего честолюбія; Царь поста
вить сына Маміи, Дипарнда, Дадіаномъ,
но смиридъ и Ширвашндзе, который принялъ его съ честію и дарами; Гуріель и
Сванеты признали надъ собою его влады
чество. Одннъ только Атабегъ АхалцихскШ, превозносясь могуществомъ своего
рода, колебался идти на встръчу Царю.
Между тнмъ Александръ, вступнвъ въ Имеретію, къ общему утпшенію жителей, поставнлъ въ Кутаиси Эриставомъ Димитрія,
племянника того Конставтина, который

провозгласить себя Царемъ вря его отце,
но не былъ ему страшеиъ, такъ какъ сая ъ
Александра былъ женатъ на сестре «га и
пользовался любовіго народного; Имеретіи
же оріятяо было видеть у себя потомка
славнаго сына Русудави, Давяда Нарина,
долго правившего ихъ отдельѵымъ царетвомъ. Однако же, такое навначеиіе сдъ^
далось въ последствів гябельнымъ для
единства Грузіи, при слабыхъ преемникахъ
Александра, ибо Имеретія, вепонвивъ пре
жнюю независимость, совершенно отложи
лась.
Дошла очередь до Атабега, который
отважился состязаться съ Царемъ евоимъ,
и побежденный въ битье, пленииномъ шй
еледовалъ за Государемъ, но умоднлъ его
воввратить ему наследственную область.
Такюгь ёбразомъ, все владетели; утверж
даемые въ своемъ престолонаеледуи Царя
ми, искали однано избежать сей зависимо^
ети и воспользовались е ю , нри первомъ
удобиомъ случае, ибо оии уже достаточ
но укрепились потрмствениымъ владеиіемъ, каждый въ своей области, Устреивъ

дѣла граждавскія, ведший Александръ оза
ботился в благочиніемъ церковнымъ; онъ
еозвалъ Католикоеа с о ' всъмн Епископами
на с о б о р ъ для учрешденія порядка а для об
новления раззоренныхъ святилища, какъ бы
предчувствуя, что уже послъ него некому
будетъ . заняться ихъ сояиданіемъ. Турки
съ рдвоЦ стороны, потомки Тамерлана съ
другой, хотъди также испытать силы своя
вадъ отдохнувшею Груэіею, и отражены
были одни оружіемъ, друтіе же мирными
условіями, но безъ дани» а возмутирщіет
ся сосФди усмирены.
На нонцъ дией своихъ утомился одна
ко великій дъятйль, царственными забота
ми, и пожелалъ мира душевнаго: онъ по*
ставилъ вмъсто себя Царемъ сына своего
Вахтавга IV, а самъ уединился въ обе» 1442
тель, принявъ санъ вноческій, и молитвен- •
но отошелъ къ сонму благбчестивыхъ предяовъ. Неизвестно • какая обитель приняла
его нодъ мирную синь свою: въ пустынъ
Гареджійекой пекдзываютъ могилу Царяивока Александра, неведомо какого, и
очень можетъ быть- сего ведикаго, хотя ц

въ граматахъ Мцхетскаго собора записало,
что Царь Александръ, по смиренію устроилъ для себя особый погребальный при*
дълъ, не снъя возлечь въ обновленнонъ
имъ соборъ; но тогда еще, быть можетъ,
онъ не дуналъ окончить дни ннокомъ. Череэъ три года послъдовалъ за ниыъ н сынъ
его Вахтангъ, который успѣлъ однако, въ
краткое свое царствованіе, отразить нашествія сильнаго властителя Персіи Джагаиъ<445 Ш аха. Георгій VIII, второй сынъ Алек
сандра вступнлъ на престолъ отца н былъ
свидътелемъ горькаго распаденія своего
царства, въ теченіе двадцати шестилътняго правленія, менѣе слабаго нежели нещастнаго, ибо онъ не лишенъ былъ царственныхъ и воипскихъ доблестей, но толь
ко ни въ чемъ ему не было успъха.
р а з д ъ л в в ів ц а р с т в а .

Г воргій VIII.

Первый првнЪръ отпаденія подали
всъмъ другинъ Атабегн, слишконъ возвели
ченные свътлымъ Георгіемъ, который возросъ подъ нхъ покровительством^ Кваркваръ, завистливый дядя кроткаго Атабе-

га Акбугн, старался происками і с т п і
у него родовую область и, по просьбъ сво
его племянника, смнренъ былъ оружіемъ
Царя, у котораго долго потомъ находился
плънннкомъ. Георгій еще имѣлъ довольно
силы ■ власти, чтобы отравить нападенія
Турковъ отъ Черваго поморія, и застаг
вить, на берегахъ Каспійскихъ, ХанаШ ирваискаго платить ему дань, потому что въ
первые пятнадцать лътъ его правлеиія,
всъ удъльвые владетели безусловно ему
покорялись; ио онъ неблагоразумно утвердилъ Кварквара Атабегомъ, по смерти его
бездътнаго племянника, и это было ви
ною распадеиія царства.
Какъ только скончался Днмвтрій, Эрнставъ Имеретинскін, и на его мъсто поставлеиъ быдъ отъ Царя сынъ его Багратъ,
коварный Атабегъ встунилъ въ ваговоръ съ
Дадіаномъ, Гуріелемъ, Квявьями Абхавіи и
Сванетовъ, и началъ возбуждать юношу,
чтобы онъ объявилъ себя независимымъ
Царемъ и дадъ имъ чревъ то полную сво
боду. Блескъ вънца обольстилъ предпріимчвваго Баграта: безъ всякой помощи отъ

своихъ новыхъ союзниковъ, одвягв онъ выступилъ п поде противъ Георгія я раз»
бввъ его, короновался въ Кутаясь: отъ не
го н а л е я непрерывный рядъ Царей Имеретинскнхъ до послъдняго Соломона. Ге-.
оргій устремился въ Ахалцвхъ, чтобы на
казать виновнаго Атабега я, по старой при
верженности жителей къ власти царской,
легко1 овладълъ его землями, но - прииужденъ былъ удалиться, услышавъ о нечаяиномъ нападенін, на собственные нредълы,
Ш аха Персидскаго; этямъ воспользовался
Кваркваръ, ибо не было не. сей разъ ус»'
ігкха Георгію противъ Персовъ. Атабегъ,
съ помощію Баграта, изгналъ наѵъстнвковъ
царскихъ я укрышлъ ооювъ съ прочими
удъльныни Князьянш, отложившимися по его
примъру. Георгій, послѣ порамсеяія Пер
сидскаго, собралъ остатокъ силъ н еще од
нажды выступялъ протнвъ Атабега; по едва
самъ не сд-ьлался жертвою измъны, ибо
враги ночью хотъли умертвить его въ етанѣ:
Въриый ему боярниъ Зегденндзе, провъдавъ
о заговорѣ, легъ вмъсто Царя на его ложе
и, вольною смертію, нзбавнлъ Георгія отъ

пожалован* княжеским* достоинством*, съ
званіемъ Эмнръ-Ахора или конюшаго, отчего
произошла «амилія князей Амилахваровыхъ.
К н ф вм р ъ воспользовался смятевіемъ, что
бы навасть на ставъ дарскій и захватить
въ плен* санаго Царя. Недолго пользо
вался своею нзмъиою Атабегь, ибо скон
чался въ томъ же году; Георгій оставался
влъннвкомъ у сына его Баадура, а между
тѣмъ Багратъ вторгся въ Карталввію и
овладЪлъ ею.
Тогда племянник* Царя, Давидъ, сын*
убитаго на ловлѣ брата его Днмвтрія, жившій въ Кахетіи, былъ провозглашен* Ца
ремъ у . Кахетинцевъ, которые боялись
подпасть нгу Багратову, в такнмъ образом*нечаянно возникло третіе независимое цар
ство, коего три послъдніе Царя владълп
даже престолом* Карталинскимъ. Атабегь
Баадуръ, въ свою очередь испуганный успе
хами Баграта, решился освободить цар
ственна го узника своего, чтобы самому не
сделаться данником* Имеретіи; онъ при-,
нудил* Георгія признать его независимость
н дал* ему помощь, для оевобождеиіл своЧасть I.
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его царства ■ покоренія Кахетін. Давидъ
бъжадъ въ горы къ Дидойцамъ, но какъ
только скончался Георгій, удрученный го
дами к печадію о распаденіи царства, онъ
возвратился въ Кахетію и не хотълъ при
знать надъ собою вдасти сына Георгіева,
Константина III, равно какъ и всѣ прочіе
удъльные владетели, сдѣдавшіеся незави
симыми.
1469
Один только Епископы собрались въ
Т ифлисъ, со всѣхъ эпархій бывшего обшнр*
наго царства, для коронованія Царя, уже
лшненнаго достоянія нредковъ; такнмъ обраэомъ разделилась держава Давида и Там*рн на три отдыьныя царства, Карталшгін,
Имеретіи я Кахетін, я на в ять особыхъ
княжествъ, коихъ владетели, кроме Кня
зей Сванетовъ н Абхазін, изъ рода Ш нрвавидэв, носили наследственное титло Атабеговъ, Дадіаиовъ, н Гуріелевъ, обратив
шееся имъ въ ♦амвлію. Отсель нсторія
края теряетъ свое достоинство, отъ непро»
станныхъ междоусобій, хотя н бывали
иногда проблески минувшей славы.
Долгое царствование Константина III бы-

ло зародьппемь многихъ золъ, въ его вре
мя воэникіпихъ внутри и снаружи государ
ства. Хотя и отразилъ онъ сперва полчи
ща властителей Персін Узунъ-хана и Яку
ба, но не могь однако спасти своей столи
цы отъ меча сего послъдняго, и при немъ
многочисленное народонаселеніе магоме
танское водворилось, въ южиыхъ предълахъ Борчалинскихъ.
При немъ также
возникла, въ лицъ Ш аха Измаила, н о -1496
вая сильная дипастія СоФІевъ Персидскихъ, изъ Ардебилл, который дань былъ
Тамерланомъ въ удълъ ученому ихъ родо
начальнику С оф ію , по глубокому уваженію
- къ его мудрости. Ш ахъ Измаилъ держал
ся раскола Шіитовъ, которые отд-влились
отъ главнаго исповъданія Суниитовъ, после
дователей того же Корана, и распространилъ мнѣніе свое по всей Персіи, вместе
съ жестокою враждою противъ Турковъ,
ревнителей ученія ему противнаго. Война
между обоими народами часто отзывалась
горькими послъдетвіями для Грузіи, кото
рая невольно признала надъ собою покро
вительство сильнаго Ш аха Измаила, и мно16*

го пострадала въ последствіи отъ него в
его преемнвковъ. Безсиліе разделявшейся
державы было виною позориаго ига, ибо
не было согласія между ея властителями
и не возставало более такого, который
опять, мощною рукою, могъ бы соединить
всъ части въ одно целое. Имеретія съ
Чернымъ поморіемъ составляла особую си
стему, на которую имела вліяніе Турція;
Кахетія большею частію подвергалась од
ной участи съ Карталиніею, подъ страхомъ
Персовъ.
НГО ПЕРСИДСКОЕ. ДАВИДЪ IX.

1505

Двадцатилетнее царствованіе Давида IX,
сына Константинова, оэиамевовалось для
Грузін бедствіями, которым напомнили ей
времена Тамерлана. Въ первые годы однако
ему удалось соединить оба царства, когда
Александре Кахетвнскін, наследовавшій пер
вому Царю Давиду, былъ умерщвленъ иечестивымъ сыномъ своинъ Авъ-Георгіемъ, или
Злымъ; недолговечный убійца оставвлъ но
себе малолетнего сироту, ибо на главу его
. пала кровь родителя. Но Давиде, понадъ-

ііш іс »

ва своя силы, х о т е л отложиться
отъ Оерсіи, в разгневанный Ш ахъ, дви
нувшись вротввъ н его, прнзналъ юнаго
Льва Царенъ КахОтинсквмъ. Ш ахъ Изманлъ овладълъ Т ифлисомъ, въ 1518 году,
разэорилъ церкви, броендъ въ ръку свя
щенную икону Божіей Мастери Сіонской,
сохранившуюся отъ ярости Тамерлана, и
ностроввъ въ городе первую мечеть, оста•и лъ въ горномъ его замке сторожевое
войско. Услышавъ о смерти завоевателя,'
Давиде возвратился въ раззореиную столи
цу и, выгнавъ стражу Персидскую, старалса возставоавть городе изъ раввалвнъ; но
истомленный столькими бедствіямн, по
стригся въ обители Т ифлисской, оставнвъ
престоле брату своему Георгію.
Сей Георгій былъ соодвнжниконъ Ц а- 1524
ря Кахетинскаго Льва, который заслужить
титло велнкаго и прославился походомъ
евоимъ въ Іерусалимъ, когда, по зову Сул
тана Солвмана, ходилъ освободить Св. градъ,
отъ временнаго нашествія веверпыхъ. По
летописи Грузинской, Льву содействовали
въ крестовонъ походе: Атабегъ Кваркварь,

Багратъ Царь Имеретнискій и Георгій IX
Карталинскій. Крестовый походъ сей, несомнннный потому, что имя великаго Леона записаио было на мраморѣ Голгоеы, сомнителенъ однако по его нзложенію въ лътописи
Вахуштія. Султанъ предложилъ тремъ
рямъ освободить святой градъ отъ невърп ы хъ; но въ то время сами Турки обладали
Іерусалимомъ послъ Мамелуковъ; имя же невърныхъ могли они относить только къ Франкамъ или Персамъ: быть можетъ Султанъ
подразумевали Сирійскаго владетеля Джанберди, поднявшаго протнвъ него анамя бун
та? Цари дружно совершили походъ, раз
били непріятелей, которые-на нихъ вышли
пгь стенъ города, и, осыпавъ своими бла
го дьяні я ми святыя места, со славою воз
вратились въ отечество.

1534

Десять летъ дарствовалъ Георгій, я
удалившись также въ обитель, оста вилъ
престолъ племяннику Луарсабу, сыну Да
видову, прозванному великинъ между Ца
рями Карталянскими. Нисколько разъ му
жественно отражалъ онъ Турковъ я Пер-

в о п і , въ продолженіе двадцати четырехъ
л>гь, былъ щитомъ своей земля. Времен
но покорилась ему и Кахетія, после смер
ти великаго Льва, который въ иреклонныхъ
летахъ облекся въ иноческій образъ, уто
мленный долголетннмъ царствованіемъ. Но
ори Луарсабъ опять бедственное раззореніе
постигло Т ифлисъ: Ш ахъ-Тамазъ, преем
нике Иамаила, наступилъ съ своими полчи
щами и нредадъ городе огню и мечу. Поль
зуясь удаденіемъ врага, Луарсабъ овладелъ
на краткое время столицею, и еще разе
вторгся въ Грузію завоеватель ПерендскШ;
Тн+днсъ оставался во власти Ш аха. Лу
арсабъ прииужденъ былъ удалиться въ го
ры, отколе ие ореставалъ воевать съ Персіянамн, доколѣ смерть не постигла его въ
битве.
Симонъ наследовалъ отцу и перевесе 1538
тяжкія нспытанія, вместе съ своимъ царствомъ, въ те сорокъ лете, въ который
носнлъ горькій веиецъ Грузіи; ио сила его
духа, посреди бедствій, заслужила и ему имя
великаго у потомства. Брате его Давиде,
прннявшій Магометанство, быль ему со-

перникомъ и, подъ сънію Персовъ, ы а с п о *
в а л въ Тифлись. Симоаъ, изгнавши от
ступника изъ паслѣдія православныхъ предковъ, по чрезвычайной своей отваги, савгь
достался въ плънъ Ш аху Персидскому
Худабеядь, и многіе годы проведъ въ Шв>
рази. Когда же Турки воспользовались
еяротствонъ его державы, чтобы овладеть
ею , и знаменитый Лала-Паша , покорнвъ
Т ифлисъ и Эриваиь, нривудилъ Ш аха усту
пить Турціи всъ завоеванные города, Ш ахъ
выпустили изъ плъна Царя Грузинскаго,
и Симопъ быстро освободили все свое цар
ство отъ ига Турецкаго. Это было время
первыхъ сношеній нашихъ съ Царемъ Ка
хетинскими Алексалдромъ, который при
знали надъ собою покровительство Россін,
для защиты отъ Шаыхала и Персовъ. Съ
веудовольствіемъ смотрълъ Ш ахъ Аббасъ,
сынъ Худабепды, на такое сблвжеиіе едяновърцевъ, однако до времеии терпѣлъ, по
нрнчинъ войны своей съ Турками; когда
же одолълъ ихъ у себя въ Адербиджань,
онъ укръпилъ Ганджу, чтобы оттоль быть
всегда готовыми къ нападепію па Грузік».

Царь Симопъ, не предвидя коварныхъ его
замысловъ, содвйствовалъ Персамъ противъ
болъе страшныхъ тогда Турковъ; онъ дви
нулся на сильнаго вождя ихъ ДжаФаръЦашу, но былъ разбитъ в плънникоиъ уведенъ въ Царьградъ, гдѣ и скончался. Сынъ
его Георгін X искалъ родственной связи 1600
съ Россіею и послалъ племянника Хозроя,
просить руки Царевны Ксеніи, дочери Го
дунова; но внезапная кончина Бориса рас
строила предполагаемый бракъ. При Георгіъ X одна изъ лучшвхъ областей, быв
шей державы Иверской, принадлежавшая
Атабегамъ, завоевана была Турками: Ахалцихъ сделался мъстопребываніемъ П а
шей, которые имъдв съ тъхъ поръ сильное
вліяніе на Имеретію и часто вторгались
въ Грузію.
Луарсабъ святой или мученикъ иаслъ- 1608
довалъ отцу, но прежде подввговъ муче
ничества прославился доблестями воински
ми; онъ отразилъ Хана Крымскаго Гирея,
опустошавшаго Грузію по волъ Султана, и
соединившись :съ Теймураэомъ Кахетинскимъ, вятемъ своимъ, не устрашился вы-

ступить въ поле вротнвъ великаго Ш аха
1605 Аббаса. Оставленные подданными, кото*
рые не дерзали сражаться противъ завое—
ватедя, оба удалились къ Имеретинскому
Царю Георгію; но Луарсабъ новърилъ льсти*
вому предложенію Ш аха и, явившись въТн*лнсъ, былъ измъннически увезенъ в ъ П ер сію; тамъ скончался мученикомъ за исповъдапіе имени Христова, въ одно время
съ другою великою нсповъдницею Цари
цею Кетеванію, матерью Теймураза, в ихъ
обоихъ причла Церковь Иверсная къ лику
1615 своихъ святыхъ. Съ Луарсабомъ прекра
тилась прямая линія Царей Карталиніи м
владетели ея даже перестали быть Христиа
нами. Багратъ Мирза, нзъ дома Кахетин*
скаго, Магометанииъ, поставленный Шахъ»
1619 Аббасомъ, и Симонъ II, двоюродный брать
Луарсаба, избранный Грринами и потомъ
умерщвленный Эриставомъ Арагвскнмъ, Зурабомъ, не долго держались на престо*
ібзз ль. Пользуясь неждоусобіями и вліяніемъ
Зураба, на краткое время, овладнлъ Карта-лвніею великій ТеЙмуразъ; но язгяамяіяй
-опять Персіянамя, бъжалъ въ родовую свою
область Кахетію.

Это был а самая несчастная эпоха дан
Грузіи: Двукратное нашествіе Ш аха не усту
пало ни п ченъ ужасамъ Тамерлановым*.
Завоеватель Персндскій имьлъ ту же ц-вль—искореввть Христіавство, чтобы ва всегда
овладеть землею , которую охраняла вера
ея народа; но вместо того чтобы поселять
Магометанъ, 'у подножія Кавказа и въ Даге
стан* , какъ действовал* Тамерланъ, Ш ахъ
Аббасъ напротввъ того разорялъ города н
обители, н силою нереселялъ Хрнстіанъ
но внутренность Персш; до енхъ поръ, око
ло Иснагамв, есть много деревень Грузвнскнхъ в Армянсквхъ, жителя котѳрыхъ,
утратввъ веру, соблюли языкъ своихъ предковъ. Съ другой стороны, Турки соврати
ли въ Магометанство почтя всю область
Атабеговъ н часть Гурів, а въ горахъ н
Дагестан* само собою укреплялось ученіе
Корана; таким* образом* отовсюду тесни
мое Хрястіанство, держалось только въ
трехъ умвленныхъ царствах*, безнрестан*
но обуреваемое врагами. Чтобы еще бо
лев его Поколебать , Ш ахъ СеФи, сынъ
Шахе» Аббаса, ноставнлъ въ Тнодас* Царемъ

— зта —
1634 Ростока, хотя отъ племени Багратидовъ,
ибо ояъ бмлъ виукъ великаго Луарсаба
во сыну его Давиду, но Магометанина,
рожденнаго въ иерсів отъ иеааконнаго
брака.

ЦАРИ МАГОМЕТАНЕ ДИНАСТІИ КАРТАЛИНСКОЙ , РОСТОМЪ.

Ростомъ не притъснялъ Хрястіанъ, въ
продолженіе двадцати-четырехлѣтпяго сво
его правлеиія. При вемъ Армяне получи
ли нисколько овустъвшвхъ церквей въ Тиолнсѣ и, въ чиелъ ихъ, прекрасный соборъ
Виѳлеемскій иа горъ, такъ что чиеломъ
храмовъ они не только сравнялись, но да
же превзошли Грувивъ въ собственной ихъ
столицъ; однако Маріамь, супруга Царя изъ
дома Дадіановъ, старалась поддержать своихъ единовърцевъ. Ростомъ, вредапный
Персамъ, страшенъ былъ для Турковъ; они
не снъли при немъ тревожить его государ
ства. — К ахетія, осиротъвшая бегь Тей
мураза, который разбить былъ въ крово-

врм аттй б і т
я лЯіивлся посіѣдяігф
сына Давида, повиновалась также Ростому;
а между тъмъ Теймуразъ искалъ себъ по
мощи въ Роееіи и Турціи, послалъ внука
своего ко двору Московскому и самъ посътнлъ дальнюю нашу столицу; во нельзя
было подать ему помощи въ трудную для
наеъ эпоху; взятый накоиецъ въ плънъ
Вахтапгомъ, онъ окончилъ дня свои въ
Персіи; только внукъ его Ираклій получнлъ опять достояяіе отеческое. Царь Ростоѵь укръпилъ древиій вышгородъ ТиЬлиса и обновилъ столицу послѣ столькихъ
опустошеній; онъ выстроилъ въ ней великолѣпный дворецъ, на берегу Куры, и об
ширный вараванъ-сарай, который доселъ
носить его имя; соорудялъ -также и знамен
нятый Красный мостъ, на рѣкъ Храмъ, но
дорогь въ Переію, который .хотя в лишенъ
евоихъ роскошныхъ караванъ-сараевъ, од
нако доселъ сввдътельствуетъ о величія
Царя.
Чувствуя приблвженіе кончины, Ростомъ іеад
иааначвлъ по себъ преемннкомъ Вахтанга,
Князя Мухранекаго, язь младшей лвнія Ца-

рей Карталиискнхъ, которая происходи*
огь Баграта, сыва Константина III. Но, во
жалкому обычаю того временя, Вахтангь,
прежде нежели сделаться Царемъ, д о л и т
былъ принять магометанство, н водь нменемъ Ш ахъ—Наваза вступать на престолъ,
взявъ за себя и вдову Ростомову Маріамь,
Къ соблазну Хрнетіанъ, на двор* царскомъ,
мечеть стояла недалеко отъ придворной цер*»
•кви, и хотя Вахтангь, какъ в некоторые
лзъ его преемннковъ, были только нопмеш Магометанами, однако они должны быт
ли исполнять наружно всъ обрлдввыл обя
занности корана. Осьмнадцатидътиее лрат
вленіе Вахтанга было столь яое щестднве
какъ н Ростомово для Груэін, отдохнувшей
-на нодвъка. Турки тренетали его орумсіяі
временно соедннилъ .онъ нодъ свовмъ спи*»
петромъ вс* три царства, ностввввъ сына
Л рч ы а сперва Царемъ Нмеретнвскимъ, на
МЪсто нзгнаннаго Баграта, а нотомъ Канат
твцскимъ, когда Багратъ опять возврати*»
ся въ Кутаисъ; АрЧилъ, три раза, возводи
мый, огаемъ свонмъ, столысо же равь был»
цизлагаемъ приверженцами Багррта, «о К *

хетія оставалась ему верною пря ж н п
отца.
Съ кончиною Вахтанга V опять иахлы* МѴ0
нуля на его царство ве* ужасы междоуоо»
бій и аятшянхъ войнъ. Сынъ его Арчилъ*
не удержавшіёся пря жамш отца на пре*стод* Имеретинском*, не могъ послъ него
утвердиться н на Карталянскомъ, и уда-*
лился сь семейством-^ въ Россію, искать
ееб* мирной кончины» поел* бурной живни
м трехъ вънцовъ, ему взманивших*. Ма- -"
гометаискій брать его, Георгій X I, встунидъ на шаткій престол* по вол* Ш аха
Сулеймана, который не хот*лъ вядхть Хрн»*
•огіаяяна Арчила на нрестолѣ; но и онъ
новмечталъ освободнться отъ ига Перснд**
ска го, и былъ вызван* въ Персію Шахомъ
Гуссейномъ. Внука великаго Теймураза, «688
лоставвль онъ Царемъ, подъ магометан»
-екнмъ нменемъ Назаръ-Алн-Хана; Георгій
ж е принужден* былъ жить въ Порсін я
-тамъ сражался за аевъриыхъ, съ возмутив
шимся противъ Ш аха Султономъ Авган*
•скимъ, который въ поелНдстіи умертвилъ
Царя аа мирною трапезою. Но внукъ Тей*

мурава не хотълъ управлять чуждымъ ему
наслъдіемъ и Ш ахъ поставилъ намьстни170) конъ Вахтанга, племянника Георгіева. По
смерти Георгія , >брать его Л евъ, былъ
нровозглашеыъ Царемъ, но Вахтангъ продолжалъ управлять. Когда же, съ кончи
ною родителя , ему достался пре столь,
Шахъ-Гуссейнъ требовалъ отъ него отреченія отъ Хрнстіанства и Вахтангъ предночелъ плънъ въроотступпнчеству. Брать
1714 его Іессей, болъе равнодушный, пвмънилъ
вър« отцевъ и воцарился на краткое вре
мя ; накоиецъ поколебался в Вахтангъ н
1719 получилъ престолъ предковъ. Таково бы
ло бъдственное положеніе Грузіи въ ея по
ел Ъдвіе годы. Сей Вахтангъ V I, по по
рядку Царей сего имени, оставвлъ однако но
себъ громкую память, хотя и мало царствовалъ, долго отсутствуя въ Персіи. Онъ
составалъ полное уложевіе законовъ Греческнхъ, Груэиаеквхъ в Армянскнхъ, из
давна бывшвхъ въ унотребленін , которое
доселѣ ноентъ его имя и уважается не*
только Хрвстіанамв, но я Магометана
ми ; онъ ж е , послъдиій Царь дивастія

г
Картадивской , какъ бы предчувствуя ско
рый нсходъ своего царства, самъ по
трудился собрать его многовѣковую л ъ топвсь.
Между т и п И раклію , уступившему
нрестолъ законнымъ вдаститедямъ дома
Картадвнскаго, иаслъдовалъ въ Кахетіи
сынъ его Константинъ также Магометапинъ, и воевалъ съ Вахтаягомъ. Онъ нризвалъ себъ па помощь дикія шайка Леэгнвъ, которые съ тъхъ поръ начали наво
днять Кахетію и Карталинію, ибо вмъ
сдъдались известны . всъ пути и безсиліѳ
обовхъ царствъ. Константинъ (иначе Магометъ-али-Ханъ) овладълъ Т и ф л и с о м ъ и
предалъ его хищности Левгинъ. Вахтангь
бъжалъ въ Гори и призвалъ къ себъ на
помощь Турковъ нзъ Ахалциха, которые
быстро занявъ всъ его области, заставили
удалиться Дли-Хана. Въ тоже время силь
ный Султанъ Авганскій Махмутъ овдадълъ
Персіею и умертвилъ Ш аха Гуссейиа, со
всемъ его родомъ, угрожая распространить
далѣе свои эавоеванія. Смятенный Вах
тангь , видя себя между оружіемъ Тур-

ковъ в Авганцеве, р ш ш я удалиться въ
Россію; Императрица Екатерина милостиво
приняла Царя, со всемъ его семействомъ,
какъ и дядя его Арчиле нашелъ себе при
станище, при дворъ великаго Петра.
1724

Опять Іессей былъ поставлепъ Царенъ, но уже отъ Турковъ, съ новымъ
измененіемъ вѣры, ибо изъ Ш іита сделал
ся Суннитомъ; въ Кахетіи же провозгласи
ли они Теймураза II, брата умерщвленнаго ими Али-хана; но не долгое время вла
дычество ихъ тяготело надъ Грузіею.
До какой степени вера, и одна только
вера поддерживала бедствующую страну,
посреди ея междоусобій внутреннихъ и наваденій внешннхъ, и какъ она была силь
на въ настыряхъ Церкви Грузинской, — то
му свидетельствомъ можетъ служить сле
дующее событіе, достойное первыхъ временъ Христіанства. Юноша Грузине, за
щищаясь противъ Турка, который хотелъ.
его ограбить, умертвилъ врага и скрылся;
нодозреніе пало на другаго и онъ приговоренъ былъ къ смерти. Настоящій убійца,

видя что ва вето погнбаегь невинный в
савгь вила семейство, асновъдадъ духов
ному отцу гртхъ свой .и чтб удерживаетъ его открыть вину. Какъ же поступидъ духовникъ? Памятуя сдово еван
гельское, что настырь добрый полагаетъ
душу свою ва овцы своя, онъ явил
ся на судилище Турецкое и просилъ
пощадить осужденнаго невинно. — Кто же
внновенъ? спросили его судьи. Не онъ и
но я, отвъчалъ мужественный пастырь, но
только клянусь именемъ Божінмъ, что
осужденный на смерть не есть убіёца. На- 1724
врасно судіи угрозами хотъли принудить
его открыть виновного; онн наконецъ ис
полнили надъ нимъ цриговоръ казни, освободивъ невинного.
НАДИРЪ-ШАХЪ. ДВИДСТІЯ КАХЕТИНСКАЯ,
ТВЙМУРАЗЪ II.

Славный Ш ахъ-Наднръ, сокруншвъ Авгановъ въ Персів, овдадъдъ престоломъ СоФІевъ и двинулся протнвъ Турковъ; онъ

разбилъ ихъ подъ Эрвванью, і ы г ш ъ м ъ
всъкъ предѣловъ Грузін и поставилъ своихъ намъствиковъ въ Т и ф л и с ѣ и Горн.
Спустя нѣсколько времени, въ зяакъ бла
годарности Теймуразу, за то что схватнлъ
одного изъ еамозваоцевъ, которые выдава
ли себя за дътей Ш аха Гуссейна, и иредставнлъ къ нему чреаъ сына своего Ираклія,
завоеватель провозгл асилъ его Царемъ Карта1744 линскпмъ. Не забы.гь онъ и заслугь юваго
Ираклія, върпо ему служившего въ блистательномъ ноходъ противъ Индіи, и вревозгласилъ его Царемъ Кахетинскнмъ. Походъ Надиръ-Ш аха въ Грузію не оставнлъ
по себъ етоль страшнаго восномннанія,
какъ нашествіе Ш ахъ-Аббаса, потому что
онъ былъ направленъ протнвъ Турковъ;
однако пострадала опять страна, отъ опустошительнаго пребыванія Персовъ. Но ес
ли бы продлилось владычество Надира, во
зобновились бы прежпія бѣдствія, ибо за
воеватель началъ требовать съ обоихъ Ца
рей сильной дани н войска, для усмиреаія
еобственныхъ подданныхъ.
Теймуразъ, не будучи въ состоянін

уплатить такой данв, укрьися съ семей« п о » въ кръпкій замокъ Анавуръ, а на»
родъ бъжалъ въ горы. Общее запустъніе
страны принудило однако Царя лдтн про»
сить милости у Ш аха, но дорогою онъ ус»
лышалъ о его убіеніи, Магометъ-Ханомъ
Каджарскнмъ. Родственникъ Падира сталъ
властвовать надъ Персіею, подъ именемъ
Адяль-Шаха, н женился на дочери Тейму- ’
рааа, но скоро новый Ш ахъ ослъпленъ
былъ братомъ' своимъ Ибрагимонъ. Виутреннія смятенія Персін дали отдохнуть
Груаін я , во время отсутствія родителя,
Ираклій сильною рукою управлялъ его
царствомъ. Бывшій правитель Тифлиса
Алн-Ханъ утвердился въ Ганджѣ и провоагласилъ тамъ самозванца сыномъ Ш аха
Гуссейяа; онъ хотѣлъ принудить Ираклія
къ союау съ ннмъ, но былъ отражеиъ отъ
ТнФлиса. Цраклій побъдилъ и другаго со
перника, магометанского сына лослѣдняго
Царя Іессея, который надъялся овладъть
отцовскимъ ндслъдіемъ. Давно уже Груаія
це видала внтяэя подобнаго Ираклію на
своемъ преетоль. Полчища Деэгннъ, не по»

дозрѣвая его ратной отваги, приблизились
къ столице, но были вмъ истреблены на
поляхъ Марткопскихъ. Между тѣмъ Царь
Тейнуразъ возвратился изъ Персін и столь
же мужественно сражался съ общннн вра
гами. Жители Эривани просили у него по
мощи противъ Авганцевъ, осадившихъ ихъ
крѣность, и, по воле отца, Ираклій ходилъ
освободить Эрнвань.
Соседняя Ганджа не хотѣла платить
условленной дани Груэіи; Ханъ Шекинскій,
съ войсками Дагестана и Ширвана, двинул
ся къ Тифлису и требовалъ дани отъ самаго Теймурза; но какъ молнія налетѣлъ
Ираклій и разсѣялось все вражеское скопи
ще. Наступилъ съ сивера Ханъ Аварскій,
съ своими Лезгинами, и испыталъ такое же
пораженіе. Въ вто время Ираклій принудилъ Татарскія орды, перекочевавшія изъ
гожныхъ предъловъ Грузіи въ область Эриванскую, возвратиться на прежнее житель
ство, чтобы не онустѣла страна. Опять со
брались шайки Лезгннскія и съ двухъ сторонъ напали на Грузію: Ираклій испросялъ
себъ помощь, у велякаго Соломона Царя

Ижеретинскаго, и рюбахь на голову хищияковъ. Меасдоусобіе на время утихло въ
Персіи: Керш ъ-Х анъ одолѣлъ всъхъ свонхъ соперниковъ ■ былъ милостнвъ къ Царянъ Грузіи; но несогласіе возникло между
Иракліемъ н отденъ его; Теймуразъ принужденъ былъ удалиться въ Россію и
скончался въ Астрахани, асынъ его сдълал- ітві
ея едияственнымъ обладателемъ царства.
Тогда явился ему новый соперникъ цзъ
Россія, Бакаръ, сынъ удалившегося туда
Царя Вахтанга, и нашелъ себъ приверженцевъ въ' Т нфлисъ , ибо тамъ еще свъжа
была память старшей дннастіи Карталинской; но искатель престола прниужденъ
былъ бъжать въ Россію; жестокая казнь
ожидала всъхъ его единомышлевниковъ;
до сихъ поръ ноказываютъ въ предмъстін
Авлабарскомъ песчаный берегь, гдъ пы
лали нхъ костры.
ЦАРСТВОВАВ» ВВЛПКАГО ВРАКЛІЯ.

Ираклій пріобрълъ себъ благоволеніе
Керимъ-Ш аха, выдавъ ему его сонерявка

Авганскаго, бъжавшаго въ Грувію. Имя
Царя было уже столь славно повсюду, что
къ его покровительству прибегали сосъдніе властители; а между тъмъ, сильною ру
кою, непрестанно отражалъ Ираклій папа—
деиія Курдовъ и Лезгинъ. Возмущеиіе Бристава Рачи противъ Царя Имеретинскаго и
нашествіе Турковъ, побудили Соломона
просить покровительства Россіи; Граоъ Тотлебенъ посланъ былъ, съ малымъ отрядомъ, на помощь къ Царю: но, еще прежде
ого прихода, Соломонъ одолѣлъ непокорныхъ и, съ дружиною Русскихъ, выгвалъ
Турковъ ивъ своихъ предъловъ. Военачальникъ Русскій, соединившись съ Иракліемъ,
двинулся къ Ахалциху, но возникшее между
ними несогласіе остановило иа пути Гра
фа. Не смутился Ираклій; съ горстію храбрыхъ напалъ, въ ущеліи Боржумскомъ, иа
полчища Турковъ и Лезгннъ, раадълспныхъ Курою, и истребивъ мосты, одержалъ надъ ними блистательную побъду.
Ираклій же продолжалъ походъ и раэзорялъ предълы Ахалциха и Карса, доколь,
съ разрьщенія Ш аха, ие заключилъ славнаго мира съ Султаномъ Турецкимъ.

Такъ протекало,- въ нёпреставныхъ битвахъ, воинственное царствование песлъдияро ш тм і Грузіи: когда мврно было со
стороны Персіи ■ Турціи, «Іввгнны ве да
вали ему вокоя в сделались еще преднріимчивъе, подъ предводительствомъ ОнаръХаиа Аварскаго , котораго имя заавсано
кровавыми чертами въ лътопнси м і воохя.
Съ юга беввреставво тревожила мятежная
Гаиджа, такъ что Цраклік овладеть наконецъ городомъ в временно поставвлъ
тамъ своихъ нливстниковгь; онъ прввудвлъ
в Гуссейнъ-Хана Эрвваяскаго влагать ему
обычную давь. Такъ дѣйствуегь геній од
ного великаго мужа, ибо ве было у И раклія вн свльныхъ войскъ, ни девежиыхъ
ередетвъ, для
педдержанія столькихъ
войвъ; но никогда. ве измѣняло ему му
жество и всегда бывали яредъ н ш ъ враги.
По смерти Керимъ-Ш аха, родствееникъ
его Али-Муратъ требоаалъ покорности отъ
Царя, но онъ ве хотвлъ бол-ве водчаняться непрочнымъ властвтелямъ Персіи и
вредпочелъ подданство Рооеів. Ираклій, 1784
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п о сл ал го Георгіевскъ, князей Мухраискаго я Чавчевадзе, заключать условія
подданства съ полномочными Великой Ека
терины, в Г ен ер ал Потемкинъ, съ малымъ
отрядомъ, п ереш ел горы для охране
ны Грузіи. Онаръ-Ханъ бъжалъ отъ союаниковъ; смятенная Гянджа умолила Царя
возстановать у нее прежній родъ хавскій;
но Турки, раздраженные покровнтельствомъ
Россіи, вооружилась противъ Иранлія и бы
ли опять имъ разбиты, съ номощію Руескихъ. Соломонъ велнкій умерь н воцарился
въ Имеретіи двоюродный б р а л его Д ави дъ ; но илемянннкъ, того же вмени,
внукъ Царя Ираклія по матери, у б ъ д и л
дъда доставить ему престолъ, на который
имълъ болъе правь. Онъ достпгь ц-ьли
я , оружіемъ Грузинъ, взошелъ на цар
ство съ нменемъ Соломона Ц; но это про
извело междоусобіе, въ которое вмѣшались Турки в Лезгины; Изгнанный Да
в и л бъжалъ въ Ахалцихъ и не б е л
кровомролитія принудили его отказаться
отъ престола.
Но великому. Царю, уже достигшему

маститой староста,• еще предстояли на
коицъ дней тяжКія исоытанія, егь внутренвигь равдоровъ многочисленна™ се
мейства. Вахтангъ, сынъ его отъ иерваго брака, скончался; Георгію, рожден
ному отъ втораго, сдфдовалъ престолъ; но
Ираклій женился въ третій разъ на дочери
Дадіана, Дареджанн, и шесть сыновей
отъ сего супружества завистливо смотръли
на многочисленное семейство Георгія, со
стоявшее явь девяти, сыновей, которые
отстраняли ихъ отъ престола. Имя Даредмсани или Даріи ознаменовано было мно
гими бъдствіями,' въ. дФтенисяхъ Имеретіи
и Абхазія; не болне счастія припесло оно
и Грузіи. Честолюбивая супруга Ираклія,
имѣвшая на пего, сильное вліяніе, старалась
доставить престолъ старшему сыну своему
Іулояу, посдъ Георгія, который не обн.щалъ быть долговъчнымъ; она убъдила
Царя, Заблаговременно раздать удълы дъ.тлмъ, потому что ае. ожидала милости отъ
его наслФдниковъ: это было виною несогласій и разоренія столицы, свиръпымъ
Ага-Магометх-Ханомъ Персидсиимъ.
17*

Оскопленый Надиръ-Шахоігь, который
^ н е р т ш ъ его дѣда, Хана Гилявекаго,
Ага-Магометъ возвысился послѣ п п а ш
Керимъ-Шаха и , съ помощію храбраго
своего племянника, будущего Фетъ-АлвШ аха, получнлъ неревъеъ надъ ирочими
удильными властителями Персія. Желая
соединить все царство водь свою державу,
онъ пошелъ съ войсками на Карабахъ и
послалъ племянника осадить Эривань; но
Царь Ираклій спасъ сію к р е п о с т ь с к о рымъ приходомъ, и гьмъ иавлвгь на себя
оружіе Персовъ. Предвидя опасность, онъ
сталъ на ръкъ Храмъ, у Краснаго моста, и
проснлъ себъ помощи отъ Царя Соломона,
рааославъ новелънія къ дѣтямъ, енъшить
съ войсками къ Тяолвеу, иаъ своихъ удаяовъ; но къ нему явилась Только пять
тыслчь Имеретянъ съ Царемъ евоимъ, а
сыновья медлили; Ираклій, услышавъ о
врибляжевіи еорокатысячнѳй арміи Пер
совъ, прннужденъ былъ отступить къ сто
лица.
При страшной въстн о напествін вра-

г е н , смятенный народъ собрался предъ
дворцемъ я умолялъ Царя, не оставлять
города на истребленіе Персамъ, объщая
биться до последней канли крови; Царь
даль также обътъ умереть съ своимъ народомъ, в поставлены были стражи у всъхъ
воротъ, чтобы нвкого ве выпускать. Но
малодушествовала Царица в, по совъту прнсныхъ, испросила поэволеніе себъ и деся
ти почетяымъ семействамъ выѣхать изъ
Тифлиса. Какъ только узнали о томъ жи
тели, они подумали, что Царь, спасая се
мейство, не иадъется защитить столицу,
по недостатку войска, и толпами бъжали
во всъ стороны, оставляя домы свои и
святыню на ороизволъ врагамъ. Ираклій,
не зная о бъгствѣ народа, мужественно
ветрътилъ Персовъ на Эриванской Хорог*
и отразилъ 'первое нападеніе; на другой
день возобновилась битва предъ самыми
вратами города, и опять Персы принуж
дены были уступить неодолимому муже
ству обоихъ Царей, н малой дружинъ
Имеретинской, хотя изнуренной болъзнями.
Уже Ш ахъ хотълъ отойти, нолагая, что къ

Ираклію собрались іс ь силы Грузіи, ког
да внезапно разсъялся густой тумань, укры
вавший отъ него малочисленность непріятеля.
Тогда, съ новою яростію, устремились П ер
сы на приступъ, и уже некому было отра
зить ихъ въ тесныхъ удицахъ Тифлиса,
потому что все было пусто.
Едва могь уйти самъ Ираклій, черезъ мостъ
Авлабарскій въ Кахетію; Соломонъ съ Име
ретинами бѣжалъ черезъ городъ ко Мцхету, где былъ тогда Католикосъ Амтоиій.
Митрополитъ Тифдисскій Доснѳей, напрас
но ожидавшій лошадей отъ Царицы, для
спасенія святыни, заключился съ духовенствомъ въ соборе Сіонскомъ. Но Персы
выломили двери, сожгли иконостасъ, рас
хитили святыню, избили священниковъ и
самаго старца Митрополита сбросили въ
быструю Куру, съ виноградной терасы его
собственнаго дом а; спасся одинъ только
клю чарь, заблаговременно бежавшій съ
иконою Иверской Божіей Матери. Вели
колепный дворецъ Царя Ростома преданъ
былъ пламени, какъ и весь городъ, такъ

ж
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что одно только печальное пепелище оста
лось отъ бывшей столицы. Ага-МагометъХанъ предложилъ миръ Ираклію на ея
развалинахъ; но Царь, горящій нщеніемъ,
уже шелъ на него нзъ Кахетін со всѣми вой
сками. Въ свою очередь бъжалъ Хань и
сломадъ за собою одну арку Краснаго мо
ста, чтобы спастись отъ нагони. На обратномъ пути въ Персію, онъ былъ умерщвленъ за жестокость, одннмъ изъ рабовъ
своихъ, и на м*сто его воцарился племянникъ ф етъ-А лн-Ш ахъ.
Осмидесятил*тній воитель Ираклій еще
однажды явился, съ Русскими войсками,
подъ стънаии Ганджи в покорилъ е е ; во
уже удрученный годами и скорбію о раздорахъ семейныхъ и утрат* столицы, онъ
видимо клонился ко гробу.. ПослЪдніе два
года ировелъ въ Кахетіи, сражаясь противъ Лезгинъ и, поел* шестидесятнл*тняго
царствоваиія, скончался въ Телав*, кото
рый сд*лался мъстопребываніеиъ царским*
съ раззоренія Тифлися. Т*ло Царя остава
лось тамъ шесть иедъль, по вричпц* мо-

роваго повътрія и внутренннхъ смятеній,
до ногребевія въ Мцхетъ. Тамъ воцарил
ся и послъдній Царь Георгій XII, (или
XIII по иному счвсленію) который провелъ
трехлътнее царствованіе въ смутахъ воинскихъ, раморахъ семейныхъ и болъзняхъ.
Царица Д а р ія , поселясь въ предмъстіи
Авлабара, сильно противодѣйствовала Ца
рю въ Т ифлвсъ, и воинственные сыновья
ея, равсѣявшіеся по удъламъ, не прввнавали надъ собою никакой власти. Старшій
сынъ Царя, Давидъ, признанный наслъдниконъ престола, не могъ надФяться полу
чить его, ибо Царевичи домогались провоз
гласить старшего брата своего Іулона в
искали себъ покровительства въ Персіи.
Тогда Георгій, чтобы умирить тревожное
царство, вступилъ окончательно въ под
данство Россіи, по прииъру отца своего
Ираклія, к испросялъ себъ Русскія войска,
для отраженіл страшнаго Оиаръ-Хана Леэтинскаго; потомъ же, чувствуя првближеніе кончины, совершенно уступмлъ цар-ство свое едшовърному Императору, ко
торый одинъ только могъ спасти Грузію,

отъ всехъ крахолъ внутреинихі» в впѣвіввхъ. Со смертію Георгія заключалась
тысячелетняя летопись Багратядовъ и ихъ
многострадальной державы, которая явля
ется, какъ Іовъ, между всеми царствами.
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АРМБНІЯ.

Живописно ущедіе Дилиженское, гд*
бурный вотокъ А кста«ы ; ив разстолнін
сорока верс-гь, шумно несется по каиияшъ
въ роскошной долииѣ. Она стесняется все
бодъе и болъе, по мъръ подъема; иногда
крутые обрывы скалъ едва оставляютъ
мъсто для узкой дороги, подъ иавѣсомъ
другихъ утесовъ, а внизу кипите Акста«а,
какъ Терекъ въ Дарьялъ; иногда только
слышится шунъ ея невиднмыхъ водъ, подъ
развъсистой тенио ивъ, разросшихся вдоль
береговъ. Посреди сей богатой раститедь*
«ости природы, мечтаешь быть въ саду
Часть 11.
1

где опытная рука начертала своенравный
стеэн и , подъ оболочкою дикости, утанла
свое искуство. Но еще живописнее былъ
для меня, на конце ущелія, перевале чрезъ
горный хребетъ.
Обширное Гогчинское
озеро внезапно открылось предо мною,
кипящее лучами утренняго солнца, какъ
бы огромный щитъ, вставленный въ окраину
горъ; горы нругомъ него, уже покрытый
снегами, сіяли въ утреннемъ свете, санымъ иежнымъ румянцемъ. Близко отъ бе
рега чернелъ, на утесвстомъ острову, древ
ни! монастырь Севанскій в Армянское ееленіе Чубуклы раскинулось около езера.
Когда я сталъ спускаться съ горы, ко
мне на встречу понеслись сорокъ человеке
Армянской конницы, въ нхъ восточвомъ
наряде и вооружсніа; зтотъ вечаянный при
веть, на берегахъ живопнснаго озера, по
среди утренней картины горъ, промввелъ
на меня внечатленіе сальное в нріятное.
Д як ая, пустынная Армеиія, исполненная
поѳтнческнхъ развалине свонхъ городовъ н
обителей, представилась мне полною дей
ствительной жизни, какъ будто все ея слав-

■ м минувшее внезапно обратилось въ н астоящее. Окруженный блестящнии всад
никами, я нродолжалъ путь вдоль по берогу, до того м-вста, откуда можно было
переплыть въ монастырь. Сильный вътеръ
долго препятствовалъ слышать наши ври*
ки и выстрѣлы, иа острову Севанскомъ,
который отстоять за двъ версты: иакоиецъ
медленно двинулся оттолъ паронъ, едннствевное средство сообщеиія съ берегонъ.
На цъломъ озерѣ вить ив одной лодкн, хотл въ его окружности, уставной селами, щ а.
тается до трехъ еотъ верстъ в болъе шестндесяти въ понеречннкъ; но трудность водя*
наго пути полезна была, во вреиена влады
чества Персидскаго. Не осуднлъ и я убогаго пароиа, потому что его толстыя бре
вна, лучше дощатой лодки, противустоя
ли напору волнъ, и меиъе чувствовалась
томительная качка на волнахъ.
Осиоианіе Севанской обители восходить
до временъ великаго Просветителя Арне*
иін, который тамъ соерудилъ первую цер
ковь Воскресеоія Христова, иа « е м древвяго яаыческаго капища. Островъ, во
і*

своей неприступности, издавна с л у ж и т
крепостью, для первой дииастіиГайкаиской,
и подъ водами овера еще видны остатки
стенъ. «Айсъ-эваиъ!» вогь монастырь,
сказалъ Просветитель, н оттого произошло
названіе Севанга. Дважды бьыъ онъ раазореиъ въ УПІ в е к е , полчищами Лезгинъ
и полководпемъ Арабскимъ Мурваномъ;
два века спустя обитель сія послужила
убежищемъ одному изъ Царей Армяискихъ,
властвовавши» въ Ани, Ашоту, прозван
ному железпымъ, изъ дннастіи Багратндовъ.
На десяти плотахъ, съ семидесятью отбор
ными воинами, не устрашился онъ напасть
иа многочисленное войско наместника Хал и ф о в ъ , который стереть его на берегу,
и бежали непріятели.
При выходе на островъ меня поразила
малочисленность братін, хотя однако здесь
ихъ более, чемъ въ прочихъ обителяхъ
Арменіи, вообще скудныхъ монашествую
щими. Мое сказали, что Архіеннскопъ,
бывшій Елвсаветпольскій, который управлялъ монастыремъ, вызванъ въ Эчміадавиъ, вместе съ некоторыми монахами.

коихъ щитаетея до.днщ цага. Оянведутъ
а п ш самую пустынную, чему можно по
мирить, по уединенному положенію остро*
м . Это была первая обнтедь Армянская,
которую я п о с с ш ъ ; нвѣ любопытно бы
ло внутреннее устройство малыхъ келлій,
можно сказать облъпленныхъ около ниж
ней церкви; они раэдълялись между собою
увкнвгь нереходомъ н примыкали къ низ
кой транезъ. Самая церковь, гдъ обыкно
венно бываеть богослужепіе, празднуетъ
успевію Божіей Матери, какъ большая
часть церквей Армяискнхъ, в не представляетъ вворамъ никакого благолъпія. Она
построена была въ исходъ IX въка, до
черью Царя Ашота, Маріаміею, супругою
князя Сувійекаго, которая сама искала спасевія съ дътьмм, на пустынномъ острову,
отъ жестокости правителя Арабскаго; но
всъ иконы новыя в отзываются живописью
западною.
Мы поднялись на вершину острова,
гдъ стоить древняя церковь Св. Апостолъ,
сооруженная .въ 884 году, тою же благоче
стивою Царевною; говорить, что верхов

ные Апостолы сами указали мъсто бывше
му тогда настоятелемъ обители, а въ поелъдствін Патріархомъ, Мастоцу. Обиовлевіе сего храма, въ половииъ мввувшаго въка, стерло съ него слъды древности, во еще
сохранились двъ вамъчательныя двери чу
гунный, съ ръвнымн Фигурами и крестами:
западная дверь, проще н древнье, сдьлава
усердіемъ Князя Князей Армявсвихъ Курда,
въ 1176 году, какъ свндътельствуетъ над
пись, а южная устроена въ XVI высь; ва
ней изображены: Господь, сндящій во сре
ди символовъ Евангелвстовъ, воздвнжеиіе
креста, сотествіе Святаго Духа и два Свя
тителя, изъ коихъ одинъ должевъ быть
самъ великій Грнгорій. Третія церковь,
во имя Предтечи, того же времевв и так
же изъ дикихъ камней, пристроена, въ ввдъ прид е л ь н о й , съ скверной стороны хра
ма Апостоловъ.
Нисколько келлій орилегаютъ къ па
перти, но овь пусты; только въ одной изъ
впхъ спасается послушяикъ, по имени
Мадкъ, изъ важиточныхъ гражданъ Тифл в с к й х ъ , который ведетъ живиь самую евро-

гую и, отвергая всякое подаяиіе, трудамп
рукъ своихъ, старается поддержать, осыпаюшіеся капав ветхаго аданія. Мнъ скааали, что онъ боятся людей и будто помъшаиъ; во ввойдя въ его убогую веллію, я
уввдѣлъ много древняхъ рукописен; предъ
пииъ на полу лежало раскрытое житіе Св.
Европа Снрнпа. Такъ не безунствуютъ,
лодулалъ я, и пожелалъ благочестивому
отшельнику добраго отвъта на страшнопъ
-судилищ* Хрнстовопъ, которое столь пла
менными чертами опиеываетъ Св. Евремъ.
Дорога въ Эривань пролегала нисколько
верстъ, по берегу оаера, иаъ которого вы
ходить ръка Занга; недалеко отъ ея исто
к а , иа выдавшейся мысу, расположилось
новое селеиіе Малаканское. ЯГ ръшидся
провести ночь на. станція Ахтинской, но
•воспользовался остаткомъ дня, для посвщенія великолъпныхъ раавалинъ древней
обители Кечаруской. Она лежать аа десять
верстъ отъ станцін, .между лъсистыхъ
горъ, въ жвволисномъ ущелья Дарачичахъ,
которое славится своими цвътами и слу
жить лътпнмъ становнщемъ для жителей

Эряваискнхъ. Обяліе л е а ■ м д ъ , к бли
зость Завги, шумящей подъ в а м е о ш
скалъ у входа въ ущелье, делаютъ »то ц в 
ете очаровательнымъ, особенно въ ввод
ные дав, в нельая было выбрать лучшего
пріюта для безмолвія вяоческаго.
Г рягорій Магистръ соорудилъ обитель, въ
эпоху горькую для народности Армянской,
когда пала, вместе съ столнчиымъ городомъ Ави, третья царственная дянастія Ба
гратидовъ, и Греческій Императоръ Конставтянъ Мономахъ держалъ у себя пленнякомъ последняго Царя Гагика. Весьма
замечательно, въ летописяхъ Армянской
Церкви, лице основателя, имя коего свя
зано почти съ каждымъ велвколъпнымъ
зданіемъ своей родввы, ибо везде онъ ос*
тавнлъ во себе благочестивую память.
Григорій цроисходилъ отъ знамеиитаго ро
да Паглавувв, которому прннаддежалъ и
самъ велнвій просветитель Арменіи. Отецъ
его Васакъ былъ славнымъ воеводою в со
круши лъ полчища Т-урковъ, когда они втор
глись въ малую Азію, водь нредводительствомъ Тогрула, родоначальника Султанове

Оттоманскяхъ. Грягорія оклеветали оряблаженные Ц іря Гагика , п преданности
Императору - Греческому, и принудили ис
кать покровительства въ Царьграде, где
подучилъ онъ въ детстве высокое образованіе. Императоръ сдедалъ его правителемъ Месопотаміи, съ почетньшъ титломъ
Магистра, ибо Грнгорій уступилъ ему свои
родовыя владенія въ области Араратской,
которую однако не переставадъ украшать
храмами. Прославившись одинаково, подви
гами воинскими н учеными твореніями, онъ
скончался въ глубокой старости, въ 1058
году; гробница его доселе существуетъ въ
Карннскомъ монастырѣ Богоматери. Сыиъ
его Ваграмъ, подъ нменемъ втораго Григ»*
рія, былъ въ послѣдствіи Католикосомъ, и
отъ него опять пошло поколъніе Іерарховъ
Армяискнхъ, сродвиковъ велнкаго Просве
тителя. Раскааываютъ о Магистре, что од
нажды, въ Константинополе, имелъ онъ
преніе съ ученымъ Агаряниномъ Мавуче, о
превосходстве Евангелія надъ Кораномъ.
Противнику его казалось, что стихотвор
ное сочиненіе Магомета заключало въ се-

бъ болте м о п о м и я , ж ж едя а р м ѵ й ра»м т ученнковъ Бога Слова. Миѵетр»,
чтобы докавать о е л о к м п н у суетною мудростйо, к а п легко было бы Евангеднетамъ и з л о ж и т ь , в ъ ивонъ видь, тоже Божеетиеяиое слово, съ иомощію Бвямеао, въ гь>
сколько дней нереложндъ век четыре Еван»
гелія на стах и, необычайные по своей кравотъ, ■ пораженный, с и п чудомъ Агарянанъ, немедленно принялъ святое крещеаіе.
Григорій осяовалъ обитель Кечарускую
въ 1033 г., во имя великаго своего пред
ка, тамъ гдъ уже существовала церковь,
иостроенная за несколько лътъ иредъ ТЪмъ
княаемъ Армянсквмъ Аниретомъ. Объ еще
существуютъ доиынъ, и третья малая цер
ковь стоить между ними, но Грвгоріева
далеко превосходить величіемъ Апнротову.
Внъишія стъны ея покрыты изваявіяші и
рьяными крестами, въ которыхъ истощи
лось иекутство камеиосъчцевъ того време
ни. Надпись надъ южными вратами свидьтельствуетъ, что Григорій Магистръ соорудилъ ее въ царствованіе Гагика, ибо онъ
еще числился, даже и въ плъиу, между

Царями Арнеиіи, в во дни святительства
Саркиса или Сергія, дабы святыня сія
предстательствовала у Бога, за • него в за
чадъ его в за его Владыку: Ъкто нрочтетъ,
да помяиетъ невя во храм*.» Прочія надвнсв, какъ внутрв такъ в снаружи, кото*
рымя вспвсаны вс* стѣиы, напоминают*
только имена великяіъ земли, поступнвшихъ въ число братства Кечаруекаго, или
пожертвовавших* ему свои имущества. Вну
тренность храма соотВФтствуетъ его на
ружности: четыре высокія арки, складениыя изъ днкаго камня, поддерживали лег
кий куиолъ, который обрушился отъ землетрясенія, въ 1887 году, и завалилъ сво
ими обломками помостъ. Обширная трапе
за, также изъ дикаго камня, прилегаетъ
съ западной стороны къ церкви; еще упѣлѣлъ въ вей куполъ, на четырехъ гранитиыхъ стодбахъ; онъ весь украшенъ искус
ною ръзьбою, которою особенно отличают
ся церкви Армянскія. Извнѣ алтаря» сто
ять высокія гробовыя плиты, съ надпися
ми и узорочными крестами, ибо иа кладбищахъ Армяиекихъ, по восточному обычаю,

не довольствуются класть на мѳгялу и ш ,
но и воодвнгаютъ нхъ надъ Ногалою. На
гак второю разстояяія къ западу отъ трехъ
церквей» М іп А р а н Апярота, возвышает
ся еще одна, въ видь колокольня; но сохраннвнвейея вадяиен видно, что она со
оружена гораздо вовже въ ХШ въкъ, во
шва Воеяресешя Христова» на намажь веяхъ
усопшнхъ. Остакая-келлШ н стъаъ, раекннутые по всему- пространству холма, оандътельствумть о п реж нею населен» обитеди.
На другой день, около полудни, достнгъ
я Эриваан; о м еще сохранила свой Порендекій хорактеръ, съ водоянадамя тонол е й , которые подымаются а п за внвмеяныхъ оградъ, в съ веленью садовъ»
раеяннутыхъ но берегу Эангя. Первое ея
внечатдъиіе пріатио , съ окреетныхъ выеотъ Канагяра, во внутри города, по
среди тъсвыхъ н гравмыхъ улнцъ, ивчевавтъ ояароваяіе; самая кръность, хота
в громкая въ воеавой ветеран оего края»
не представляетъ по- каружвостя ниче
го велятествевнаго. Я остановился въ оиу-

с т м п е п дворщъ Сардарой Эривансннхъ,
который уже почтя не м о ж е » быть обнтаемъ, оть безнрестанныхъ эемлетрясеній,
ноколебавшнхъ его сдабыя стѣны; онъ
весь въ тр е щ и н а» , я знаменитая зеркаль
ная зада Сардаря приходить день ото дпя
въ бодыній уоадокъ; безпрестанно осыпа
ются ея зеркадьныя украшевія и цвътныя
стекла, тускнъетъ позолота и карнянъ ея
арабесковъ. Не шунятъ болъе легкій ф о н —
танъ по среди мрамориаго помоста, отражавшій въ водахъ своихъ радужныя окны
залы, и предъ нею высохъ широкій водоенъ, освъжавшій ее въ знойные дни, подъ
иавъсомъ шелковыхъ тканей; онъ разорва
ны теперь какъ снасти раэбитаго корабля.
Фетъ-Али-Шахъ, Аббасъ Мирза, санъ бывшій Сардарь и брать его Гусейнъ, яркими
красками написаны иа стънахъ, въ во~
сточномъ вкусъ, вмъстъ съ Ростомомъ и
другими баснословными героями славной
поэмы Фврдауси Ш ахъ-Наме; уныло смотрятъ они на запустъніе своей Альгам
бры, которую сокруш аю » время и Арара».

М п р м п з ы ш і р о н п п т с в и собы
тие, случившееся въ виду сеё зады, которое
отзывается иоввстями тысячи одной ночи.
Однажды Сардарь ваядъ къ себе въ гареиъ прекрасную Лрняпку, уже обручен
ную жениху, за н&екодько дней до ихъ
свадьбы. Отчаянный дюбовиикъ, пренебре
гая опасностью, прншедъ въ дунную ночь
на противуподожную скаду крутоберегой
Занги, чтобы еще однажды взглянуть, хо
тя издали, на блестящую тюрьму своей иевъсты. Сидя на скал*, эао*лъ онъ унылую
П *С Н Ь и въ тишин* ночи, сквозь ропотъ
водъ, услышался голосъ его въ гарем*; она
выглянула въ окно, она узнала друга сво
его сердца, н все позабывъ, въ радостноаіъ
восторг*, бросилась къ нену изъ окна, не
взирая на высоту спш ъ и утесовъ, не
дуная о томъ, что ихъ разднляетъ р*ка я
наблюдаетъ за ними стража. По щастію
она упала на дерево н широкими одежда
ми повисла на вътвяхъ; дюбовииковъ схва
тили и приведи къ Сардарю, и что же?
тронулось его суровое сердце такою нуж
ною любовью; онъ осыпадъ ихъ дарами н
отпустидъ.

Я в с іш до раоевива в селъ на уедин е в в п б ш < п т т новоевъ, где в р ^
в е » одну ночь с и п велжвій Обладатель
ш я и н м м в державы, простирающейся
« п Ледовитого нора до Арарата. У иагъ
моихъ шумела леумолкающая Занга, меж
ду утееастыхъ б е р е г е а ъ .н а обрыве но»
ихъ весела дворецъ в гареме в обветшав
шая крепость. По другую сторону раснанулнсь виноградинки Эрвванскіе в роекоин
ный садъ Сардара, весь оброешій тополями.
Каменистая дорога подымалась, во круеому берегу реки , въ Эчміадзщгь; уже во
вей пин равніе нутннкв, в тянулся кара
ване верблюдовъ, н гнали стада свои Кур
ды. Холме Иракліевъ, такъ вааванный въ
память воевавшего здесь Груанвсваго Ца
ря, преграждалъ далкнейшіе виды; но вы
соко подымался исполине Арн^віа, дву
главый Арарате , весь въ радужиыхъ лучахъ восходящего солнца, н самъ, «акъ ра
дуга, оставвійея намъ памятннвомъ иотопа.
Седое чело его, убеленвее веаовымн снега
ми, достойно было служить педножіемъ ко в
чегу, въ котороиъ сохранился человеческій

родъ. Рядоігь съ велшшмъ, малый Араратъ,
нодымаеть свою остроконечную вершину,
осыпанную также снѣгомъ, какъ бы пер»
вый шатеръ, раскинутый родоначальникоиъ
нашимъ, на пустотѣ вселенной; а кругемъ
таже пустыня, какою представлялся міръ
послѣ потопа, и дальній хребетъ горъ, ко
торый аанмствуютъ свое нааваяіе отъ Ара
рата , свидетельствуя правильность выраженій Святаго пнсанія: «и ста ковчегъ
на горахъ Араратскихъ.» Здъсь, съ благоговъніемъ, должно прочесть страшную би
блейскую картину потопа.
Еще недавно, на скатѣ горы, древняя
обитель Св. Іакова Ниэнвійскаго, обозна
чала то мѣсто, гдѣ выходецъ ковчега Ной
насаднлъ первую лозу виноградную. Но
внезапно потрясся въ оспованіяхъ своихъ
въковой Араратъ, какъ бы предвещая но
вую бурю вселенной, ьбо только для всемірныхъ знаменій одиноко стоять онъ па
попрвщъ потопа, н погибли селеніе, оби
тель н самая нхъ долина. Страшно н знаме
нательно!— Гора, воспріявшая на себя ков
чегъ, отъ бурныхъ волнъ потопа, какъ бы

младенца воэрождеинаго отъ купели, сама
кипвтъ внутри волканическимн огнями, и
глухіе порывы ея бурнаго сердца безпрестанно потрясаютъ всю окрестность. Что
же хочешь ты изглаголать намъ, вѣщій
старецъ Араратъ, стихійнымъ гласомъ своихъ потаениыхъ бурь ?— Засвидетельствовать
ли слово Апостольское : что какъ первый
міръ погибъ предъ лицемъ твовмъ, въ во інахъ потопа, такъ и обновленный міръ
Ноевъ гоговитея къ иному истребленію ог
ненному, послъ котораго явятся новыя не
беса н новая земля, въчвыя обители прав
ды ? (II. Петр. III. в, 7*) Говори старецъ,
тебъ должны внимать твои дети, изшедшія
маъ твоей пустынной колыбели.

СВ. ГРІІГОРіИ ПРОСВЪТПТЕЛЬ.

Дорога отъ Эриаави въ Эчміадзинъ ле
ж ать по широкому полю , кое гдъ лишь
оживленному селевіянн, тамъ гдъ есть про
токи воды; но уже однообравіе сей пу
стынной равнины не прерывается до самой
подошвы горь, ее окружающнхь. Издали
видны куполы обители Эчміадзинской и
трехъ смежиыхъ съ нею церквей, отъ которыхъ она заимствовала свое Турецкое
названіе : У чь-келеси. Селеніе Вагаршапатъ, бывшее нъкогда столицею Царей
Армянскнхъ, прилегаетъ къ вратамъ монастырскнмъ. Но прежде нежели вступить въ

древнюю ограду Эчміадаинскую, исполнен
ную памяти великаго П р о с ііт в т ш Арме
на я святыхъ д в п , съ намъ пострадав*
шнхъ за Хряста, необходимо сказать, хо
тя вкратце, кто былъ Святитель Грнгорій?
ибо ядесь, на каждоиъ шагу, встречается .
его ння, ключь Хрястіанской исторіи Армевіи; беаъ сего свящеяиаго имени тем
ны будутъ все раскаэы о святыни Эчміадзинской.
Въ преданіяхъ Армянской Церкви, Апо. столы Вареоломей я Ѳаддей были первы
ми ея проповедниками я принесли съ со
бою два священные залога въ просвеща
емую ими страну: одинъ чудотворную ико
ну Богоматери, писанную Бвангелистомъ
Лукою, но теперь уже утрачениую; дру
гой священное кепіе , нронзивтее на кре
сте ребро нашего Искупителя. Потому и
пишутся они почти всегда, на дверяхъ олтариыхъ, съ сими двумя виаменіями въ
рувахъ, если только не заменяли ихъ, пЬ
вліяшю П ап ъ , уже довольно поадному,
верховные Апостолы Петръ и Павелъ. Но
въ течеиіи нервыхъ трехъ столетій, Хри—

стіанство едва едва держалось въ Армен»,
хотя по мъстнымъ предаміямъ не прерывадея рядъ Епвсконовъ, начиная отъ Аддек,
рукоположенного Апостолами, До Леонтія
Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія, ко
торый въ свою чреду посвятилъ великаго
Просвътителя.
Григорій происходилъ отъ Парѳянскаго рода Царей Арсакидовъ, и эачатъ былъ
въ утробъ материнской, блнэь той обите
ли, гдъ вочиваютъ мощи Апостола Ѳаддея,
когда отецъ его Анакъ переселялся иэъ
П ерс» въ Арменію; тяжкими страданіями
надлежало ему искупить нечестіе отца
своего и духовное спасеніе отечества.
Въ то время - Арташиръ или Артаксерксъ, родоиачальиикъ димастін Сассанядовъ, свергнулъ съ престола Персидскаго
древнюю династію Арсакидовъ, и домогал
ся уничтожить ее и въ Арменіи, гдъ она
водворилась >а полтораста лшгъ до Р. X.
Хозрой, Царь Армяискій, былъ сильвъйшій соперникъ Арташнра и сей новый вла
ститель послалъ родственника царекаго
А нака, умертвить его, ибо не иадъялся

иначе вд<м*п. И м ѣ ш п п А накъ, і а п
бы взбѣгая гоиевія новой дннастіи П ерской, укрылся къ Хоэрою и, дружески
■мъ принятый, два года искал» случая со
вершить злодъйекіи уиыслъ. Воспользо
вавшись накомецъ одииочествоиъ Царя на
ловлъ, близь столичваго города Арташата,
умертвилъ его и хотель бъжать чрезъ
Араксъ, но оруженосцы царскіе погнались
за убійцей и онъ утонулъ въ водахъ раз
лившейся ръки. Хозрой, движимый мщеніфиъ, у с ю л еще, при послъдиемъ издыханіи, приказать истребить весь родъ из
менника А нака; только особенное усердіе
брата кормилицы Григоріевой, при содъіістдін благодати Божіей, спасло двухъ-лътияго младенца отъ руки кровоместнвковъ.
Его унесли въ Кееарію и на пути тавшствеино наречено было Аигеломъ, имя
Г ригорія, осиротевшему потомку Царей
Пареянскихъ. Новые родители воспитали
его въ правилахъ христіаискаго благоче
стия и сочетали бракомъ съ дочерью одно
го изъ именитыхъ князей Армянскихъ,
Вартанъ в Арнстагесъ были плодомъ сего

—

за

брака. Но Григорій , еще въ ювыхъ лс>
тах ъ , почувствовала ш ч е а іе къ жизни
отшельнической и убедила супругу, отпу
стить его въ пустывю. Она сама, съ млад*
шнмъ сыномъ, последовала его примеру,
предоставнвъ старшему продолжать собою
царственное н вместе священное племя
Грнгоріево, которое еще полтораста летъ
после него, украшало Іерархами Церковь
Арменіи.
Между темъ Царь Персовъ, пользуясь
смертію Хоэроя, овладелъ его державою в
старался истребать весь его родъ; но вер*
ные вельможи спасли двухъ его младев*
цевъ, н укрывъ дочь въ неприступной
крепости Ани, увезли сына Твридата ко
двору Кесарей Римскнхъ, кореввыхъ вра*
говъ племени Сассанидовъ. Тамъ просла
вился доблестями воинскими юный Тири*
дать, въ нарствованіе Діоклитіана, зкеето*
каго гонителя Хряетіанъ. Предъ лвцемъ
«го срааилъ оиъ иа поединке исиолвпа
Готескаго, который вывывалъ на бой са*
маго Императора, и Кесарь въ энакъ бла
годарности, обдемвв его иероирой, отпу*

стиль на царство. Доблестный юноша не»
торгъ оядть свое родовое наслъдіе а п
рукъ Персовъ. Но не одяиъ воюратндса
Тнрядатъ въ отечественную область: съ
нъкотораго врененв не отлучно находился
яря ненъ ревностный служитель, блнакій
его сердцу, хотя я невъдомый родомъ,
на коего воалагалъ онъ всю свою довърен»
ность. Это былъ самъ велвкій Григорій;
услышавъ о нодвнгахъ юваго Ц аря, при
двор* Кесарей, онъ оставядъ оустыню,
что бы загладить нредъ нннъ вяну оре~
ступнаго отца. Тайная рука Провядъяія,
спасшая его отъ неча Хоароева, привела
нутенъ страданій н къ высшей цълн, ену
укатанной.
Гревъ Агаоангелъ, блнжайюШ письмово
дитель Тярядата, сохраннлъ намъ, въ лито»
внея своей, новъеть многеебрааяыхъ страданій Св. Григорія, въ кеторыхъ его под
держивала сверхъестественная сила Бож ія, н аапнеалъ наандательиыя ръчи, ко»
яяя онъ нсповъдывалъ Хряста Іясуса, по»
среди еамыхъ жестокнхъ мукъ. Въ первый
годъ царствовннік, Тнрядатъ хетълъ ври*

нести торжественную жертву Артемид*
вдн Д іа я і, главному божеству Армянскому,
и съ негодовавіемъ у«ид*лъ, что а »
всъхъ его приближенныхъ, одинъ только
Григорій, отказывался участвовать въ требиідъ идольскоиъ. «Я вѣрно служу Царю
моему земному, сказалъ Григорііі, хочу
соблюсти вървость н небесному.» Тиридатъ, надъясь одолѣть твердость его му
чен іями, не лншая однако жизни, нзо»
бръталъ и умножалъ ихъ, но м*р* изумительнаго терпънія святаго мужа,, въ про
должении многихъ дней. Усдышавъ изъ
устъ Григорія пространное нсповѣданіе
Божества Христова, предъ лвцемъ всего
двора своего, раэгнъванный Царь велѣлъ
бить его по устамъ, давить тисками грудь
и тяжестями рамена; въ такомъ ноложенін
водили его сверив но всему городу а но
тою. подняли ва крышу нялатъ, и тамъ
привязали къ столбу на семь дней. Тщетнымъ оказалось первое испытаніе; таже
проповъдь, о сует* ндоловъ, отдавила дворъ
Царя. Еще болъе раздраженный, нрнказалъ
онъ оовъсить Святаго за нога я предать

к
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ли нисколько дней. —Но сколь нн свлмш
-бы** шучекі», ймбрмгыммм ДОЯьм, еще
«шгьме бмтг ц»кро»ммдмп»о В»жц ,,« •*
Ч асть II.
2
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блодавиіее святаго для соасенія ц&іагѵ
народа; ибо немощное Божіе кръцче челоііуефм, говоритъ Авоетолъ, н сила Божія
совершается въ немощи человеческой. Не
утомился мучению», утомился мучятелк
узнавъ о п . одного изъ вельмежъ свонѵь,
что ГригорФ есть сынъ измънвика Авана»
онъ велълъ бросить, иамученнаго с т а н а » ми пытками, въ глубокую яму, ван олнеяную ядовитыми животными, въ кръроста
Артаиатской, куда .обыкновенно ввергали
нреступниковъ; но и тамъ промыслъ Божрй
не оставвлъ Святаго. Благочестивая вдовяьца* жившая иодлъ сей темницы, ежедневг
но бросала ему въ малое отверстіе скуд
ную ннщу; таяимъ . обрааонъ вровелъ 14
лъгѵ, * въ непрестанной. молятвъ, будущій
просветитель А рмевіи.до .времен» своего
явлевія міру. Оно должно било озвамешьватьоя новымъ- иролитіеаьъ крови Хрнетівнекой, ибо на цостяхъ мученическнхъ
основалась ,Церковь раеояхаго Сына Бог
ж іл . ..
. Бщ е царствовадъ жеетркій Діокдитванъ,. убійвж .>отолмнсхъ мучениковы чувг
.!• . ' і '

- иг —
стаеннону ы м п ш ю пришло на мысль:
набрать еебы п супруга ту т
дмъ
своей необъятной держаны, которая бьыа
бы к а п плавательные красотою. Въ Рв.
МЫ, подъ • рукееодетвомъ благочестивой
старяцы Гаяяы, спасалась пятдесять дывъ,
ноевятившихъ себя исключительно служе
нию .Христову; нвъ нихъ одна, происхождемія пмрскаго, Рипсима,- отличалась своею
варужааотію и ва нее налъ выборъ сано
вников» Кесаря. Испугаииыя дыаы, анысты съ наставницею, тайно отплыли въ
Шлястину и танъ, на святодгь . гробы Ис
купителя, Рвисима обрекла себя, небесно
му женяху•'—-Божественное аидыніе ввушпло ей, удалиться въ Арнерію, ибо имъ
надлежало кровью ааявидытельствевать о
Хрнсты, въ страны явыдееной- Онъ достиг
ли, иосьа* .долгаго п ути , Армянской сто
лицы Вягаршапата и тамъ» поселившись
в ъ !у богемы домЫ блиеь ввиоградвика, про
водили вреиа.аъ.модитааъъ, оихаясь труд Ж М .|у а ь .« м и > . Ивъ «вела ихъ Св. Н м
я*,, ираияяла далые .ять мредилы Иверіи в
сд<Ьнма«ь цресяытителымтею народа Гру-
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А к е і ь ш к к покровов»; пр е ш ш д і стра*
стнме нормам Тирадата; тогда н і ш и а
истязанія. Е і отрѣзалн я з ы к ъ , і ы к о п л
г м м ; веревкаыя растян ул і ѣ я н т іА н ы
ея г а ч е т ы р е » с т о л б а » ■ развеян падь
нею малый огонь, чтобы впечь но неммогу;
негде нее девояшо испеклась нученнща, на*
бросали на жиаотъ ея камни, такъ что
отъ ихъ тягоетн проторгдась лея ааутрен*
ноеть; вотенъ уже равсъкли на частя сію
чистую жертву, принесшую себя во всеееж*
женіе Богу. Тридцать двъ подруги царев**
н ы , дрятедиіія собрать ел мученическія
оетавкя, избиты были иучятаяяаш на томъ
лее п т ; одну нзъ нихъ. Н
аимени Марі*
амну, остававшуюся на б о п и м н о п одр«,
умертввяя въ собственно» яхъ жилнщъ.
На другой день дошла очередь нучеиШ до
наставницы Ганны н еще двухъ съ нею
жявшяхъ въ уедвиенін д*въ. Онъ нодвер* глнсь ночтн одинаковой кажня «ъ Рннсв*
мою, во внъето того, чтобы жечь ихъ ог*
немъ, съ нихъ содрали кож у, и еще ды
шу щииъ етсъкли головы. Тъла всъхъ 37
мученицъ бросили на «ъъденіе нтяцъ в

пѣрей; ж» звнри, б о л е н и о сл ю ы е веж»*
дв лодв, ве с ѵ ш коснуться т
оегао-*
■овъ.
Скоро небесная казнь постигла мучите-»
лей. На шестой день, звнрекой сердцемн
Тиридати и его бляжайшіе сановники,'
подверглись участи Навуходоносоров о#.
Обезумили неистовый властитель, давно
уже вышедшій явь предил овъ человнче*
ской природы, и подобно веирю стали
скитаться съ дииини звврлми; съ вини
вмнстн бнсровалвсь исполнители его каз
ней, терзая собственное твло и наполняя
страшпынв воплями окрестности Вагарша*
пата. Ужасн объяли столиау; сестра Ца—
рева, Хосровидухгь, вмпда тайное ввдниіе,
что одвнъ только узники, Григорій, во*
жетъ исцилить бнснующихся. Царевна от
крыла свое вид-ыгіе сановниками; но оно
должно было повториться нисколько рази,
прежде нежели увнровалв ея словами.
Старшій язи вельможи, по имени Ода,-пои
сланъ были въ Арташатн, и ве вир я самъ,
чтобы еще моги •быть въ живыхъ Григе*
рій, поели четырнадцати-днтняго забвеяія

п ядовитей т , возгласи в надъ ея ус*
тьемъ. «Григоргй, если ты еще' живи, об
вей вокругь себя ‘веревку, и иы извлечемъ
тебя изъ яны. »-«Богомъ м о и п я жявъ!»
отвъчалъ изъ глубины рва мученикъ • и ,
къ общему нзуилевію, невредимый вышелъ
изъ смертной темницы; его облекли, въ
свътлыя ризы и въ радостиоиъ торжествъ
повезли въ Вагаршвнатъ, гдъ какъ спасите
ля ветрътнлъ его народъ.
За нъсколько поприща отъ города, Ца
ревна и веса синклвтъ, п ш къ его ногамъ; въ тоже время, привлеченные неодо
лимою силою, бъенующіеся сановники и
самъ звъровндяый Царь устремились къ
святому в, простершись предъ иимъ, ди
кими воплями какъ бы умоляли его разре
шить ихъ. Григорій немедленно исцълилъ
царедворцевъ, меиъе внновныхъ, но воавративъ еамосознаніѳ Тирядату, иетотчдсъ
отъялъ звърской образъ, виъшнее выреже
т е вну^ренникъ его страстей, дабы онъ
болъе вникнулъ въ самаго себя и • почувствовалъ всю мерзость своего состоянія.
«Це мяъ поклоняйтесь, говорилъ святой

«уж» векм» ц а в і д і м т п п м п ш его»
мбо я только чековая» и п аадобострасѵлый; м всялвняйвееь Создателю ваба а
м а л к вас» челсяявов», который выв»
л с ц ш п воеъ.» Потоагь таяаетвевво спро»
сям»: «гд» К о ш серны?» разум»л вод»
сям» вам м іп неввмвыя жертвы, востра»
давшів за Хряста, в когда указала ому
« к т о взбіемія д»в», ов» собрал» ветлынвые останки, соіравнвмгіесл невредимо в»
тетевів стольких» двей, обвял» ях» в»
-еебственшыя одежды, отвергнув» какъ не»
достойный б о га т а ризы, врввесеввыа
язычяякама. В» том» самом» вертоград»,
куда собрал» яа время святыя мошн му»
чевицъ, остался ов» до м ети над» вник
ночь, в» уедяиенной молитв».
Там» посвтнло.сго свывве стряшмос ва>
д»яіе, послужившее ж» всвоваяію перво»
прсстолываго храма Армевін. В» полночь
увидал» ом» разварішіяся небеса я лучь
свата, сходяіцім на землю, по направлен!*
коего стремились тьмы Ангелов», а вред»
мвмя вужъ аысокій, грозный видом», с»
алатым» молотом» а» десниц». Быстрая

орде летьлъ м л прямо к ъ Вагарвавату
■ сильно ударвлъ молотомъ п землю: за
стонала м ш і , потряслись горы, отъ гуде
громовъ, ■ кэъ аъдръ м айи послышались
страшные вопля ада. О о т о п а» ередияъ
города, б л ш царсзсаго дворца, внезапаво
воздвиглось круглое волотое п од ти п е , ва
подобіе олтаря, м ва вемъ огненный столбъ,
а сверху облачный кунолъ съ въдчаамцнмъ
его крестекъ. Вокругъ нодяялясь сама со
бою четыре другяхъ столба, явь конхъ
урн , на п с т ѣ язбіегаа святыхъ д а м ,
увънчанные также к р е с т я т ; сводъ нвъ
еблаковъ осѣннлъ все ато чудное эданіе,
оаареяное сіяніемъ крестнымъ. Изнутри
его наяюлъ внезапно обильный нсточиикъ,
на нодобіе Эдемскаго, н ороснлъ собою
все ноле окрестъ, сколько лишь могли об
нимать оное взоры. Ангелъ Господень иредсталь смятенному Грягорію н объясни лъ
ему видъніе: «Страшный мужъ, порам»*
п ій нолотомъ землю, самъ Господь; огнен
ный столбъ, на златомЪ осіюваніи, соеди
ненный крестообразно съ другими столба
ми надъ облачиымъ сводонъ, есть святая

«оборвал Щ рвмьу основанная па а н ы б и >
момъ каменв Христъ, и ісгвхъ- объемдки
щая подъ еш ь креста, и бо. ва вемъ при*
.несъ себя къ жертву савъ Едвнородвцй
Сывъ Божій, помаканный Отделъ свонмъ,
въ Первосвлщевиина г о ш г о . Да .будетъ
в сіе мъсто домонъ молитвы и престолом*
священства! С вѣтъ, просіавшій- Между
четырьмя столбами , в . пронавОдшШ тотъ
обильный всточнякъ, который н м о ы ъ
вснг землю, есть обраагь Божестврвнаго кре^
ш енія, истекающего изъ соборной Церкви
для обновлен»* человечества. Благоговей
предъ сиагь зваменіемъ, даннынъ тебе отъ
самаго Господа, и эдъсь сооруди ему храмъ.я
Когда умодкъ Аигелъ, еще разъ поколебав
дась земля, в съ иастуааюЩимъ утро ль
изчезло чудвое ви дздіе.. По сему мъсте
сіе наававо бьііо сначала Ш огавагь, т- «,
ввліяміеМъ свътяі, а въ оослъдствіи Эчміадзиномъ, т. е. сошествіемъ ЕдиНороднаго, н
доеедъ такъ именуется первопрестольная
церковь Армянская.
На другой день Царь, со всемъ ринкдитомъ в народомъ, посътидъсвятаго въ его

■у м грЩ і, '■ ‘Простершись п ногамъ его
опять ш м ш ъ О) пропіепін, дабы Господь
по осудм ^ к ъ м гръхк. Великій Грнгѳрій ц а я м ь іп р я о п д ш ш ь имъ слово Бояце,
не утавжь.» чудноесвое нидъиіе; въ теченіц
ш е п н е м » .дней нрододжадъ онъ огласи
тельную •иршговъдь, а между тъмъ укавалъ
н іотрадилъ нъсто, гдъ видъдось ему Б о жественное яъреяіе,.л, водрузигь на иомъ
анамвініе ареста, подожвлъ рснованіе трехъ
друпшъ иростоДамъ, ва мѣсгв иабіеоія
Р а м ш ш і Маріамны н Г а я в ы , съ ихъ шндруганн. ■ Потомъ яристуоадъ въ соэядавід оамыхъ храиоаъ, на предположенных»
мвстахъ, яъ немъ. ревностно ему еодъй»
ствовадн Царь н ведьможи; самыя жены
иеовли для. строеаія камни въдрдгоцънныхъ
своихъ одежд ахъ. Когда же приготовле
ны были гробницы ддя Св. дъвъ, Тпри
дать еще однажды надъ къ логдмъ Снятаго, умоляя совершенно разрешить его отъ
тяжкяго нававешя я , во модитвъ угодника
Божія, воавращенъему былъ прежній образъ,
Раркаявннйся-Царь бодъе всъхъ трудился*
ддя достойного логребевія своихъ жерхвъ,

■ м л й й Грвгорій съ честно, т а ш в п
п м и п подъ. сводит трехъ церквей»
Тогда асш ш іе д н ю ш ы о і м оруавиек»
первопрестольной, і въ те же. время рее*
р р м п окрестным кашица» в е к ы ш боднщвхъ в венрестаиво моучал кврвдъ спаевтеаыаынъ встввамъ Хриетіавсіша.
Между т и п Царь и весь его евнкдвгь
едвводуишо водоашлв ввброть себъ пастыремъ Грвгорія в поедать его ддя но*
свящеяія къ Архіепвскову Кесарія Деонтію,
яервевствоваввмму въ обм ета Армкаской.
Долго отрекадея емвренвый муясъотъ почеств высокого вванія, во ему яеидся Ав*
гедъ я поведедъ прнвять предопредеденвее Богомъ. Торжествовав было вдествіе
ведмкаго просветштедя Армеяів. Царь отлустндъ его ва собственной кодееввце, п
в ц ю в о к д е іів етаршвхъ ведьиоагь в во*
четной стражи, съ богатыми дарами ддя
церквей Гречееквхъ, дежаашнхъ на иутн.
Столь же торжественна быда встреча н въ
Кесарія, куда уже достигда модва, о его
мученвчееввхъ подвнгахъ к чудномъ обращевія цедой страны къ свету Христову.

Л ем гій рукополож и». Г р п ц ія п Еице м ш всей Арммгіи, л даль сиу <исп мо
щей П р е д а м ■ муиоиика і ш о г ш ,
о р н ж м п прм Діоклигіажъ, вгь и м м *
мае п н і « в р к п . С м п т ы і , - и ©братн о т пути, повсюду ястр еб л я » яделоаъ,
въ нредълахъ м р п о о і ему области, а
б л к горъ Т і р н к т ъ , м границ* малой
в а м п ю й Армевія, сокруш и» внамеиитес
капища Аородиты. Тута, по божественно»
му вяуиюиію, остановившись на время*
крестнлъ онъ всъхъ ему сопутстионавінитд*
въ числѣ двадцати ты сятц и иолошндъ въ
оскоминой имъ церкви мощи Предтечи.
Въ поел-ьдетвіи устроилась близь сего « о
ста знаменитая обитель Крестителя, назы
ваемая Мушъ, которая до ныиъ иривлекаеть въ Ѳраерумъ множество богоаюдмаевъ.
Далъе, на берегатъ Еворята, аетръ ти »
Святителя самъ Тиридагь, со всенъ свонмъ домомъ; Грнгорій нреподалъ имъ свя
тое крещеніе въ водахъ р м и , освященной
восиомянаніемъ рая, и едълалъ причастии«онъ нищи Эдеменой, отъ иоваго дрем
жизни, уже не охраняемого мечемъ Херу»

вямЯ. Но и у и ц е і ц р я и м ш и ъ там * .
Х р а в п ш , н ал о ж и » і р т і в приготовят
тельный п о т , который соблюдается ідо»
в ы й въ Церкви А уипской, ш я а н п » )»
вросвищеяія. •■Святитель. г . водворялся ягв
царственном» >'Вагаршяпагь и руяопомм
жиля- д ѵ м ід ц ш С іш с ір ю ъ і - вгь: разлит*
вы» города своей вюрянедой области;
Тридцать л-ьтъ ярсдолжал» св»тяпм<родя*
ігв евеей велввій Грисорій* словам» .-ждя»
мы к благимъ о р и й р о м ѵ но- отъ^времени
до времени удалялся в ъ .пустывю, для соворцатеяьвой молмтвы.
Пред Оніе Церкви Армямомой лвворяигъ*
что но аову великого Конотаятвяа, ходил*
он» одпажды «ъ Царем» Тмрядатом» в»
Царьградъ, гд» нрнвятъ был» с» чрезвы»
я а й н ю т ш т і ю . Д о, ц б з п м славы чело»
м я е с п і і Сжятцтель послалъ вмдсто себя,
я* первый веедеаоній собор». в» Ня«мо»
младнюго. свшаАрмстагоеа, которого незвг
долго предъ п а з рукопм оквл» во Епи»
скопа. Аристотель, вровень с» собою яра»
аила соборвыя, ,вм$ст* с» символом».; Ни»
квДсДимъ, а овв:.быяи я ренаты, с» веои-г

а ш ' у і и м г і о п , п росм тп гел и ъ Арме*'
він. Послъ • мммаекаго св бор а Григорій,
в и д а ч т о уже доетаточве утверждена имъ
въра Христова въ отечестве, ръюи.гся со
вершенно оставить міръ; онъ поставилъ иа
каѳедру сына своего Аристагеса, а самъ
удалился въ дикую пещеру области Та рон
ской, гдъ спасалась нъкогда одна изъ
спутницъ Царевны Рипсвмы. Тамъ окончилъ на молитвъ труженическое поприще,
и тамъ однажды сосъдніе пастухи, обрътши невъдомое в*ъ тѣлб ,• Погребли его въ
пустынъ. Только чрезъ многіе годы, от
крыто было, по небесному видъпію, нъкоему отшельнику, мъсто погребенія Святите
ля,. и его иетдъывые остатки перенесли съ
честіро въ, селеыіе. Т артань, гдъ также
устроилась рбитрль. Дальнейшая участь мрщей его иеизвъстна, ибо въ рятомъ въкъ»
при Ндперахоръ Зиевонъ, вхъ перенесли ВЪ
Парьградъ, к оттолъ, частію въ Цхалцр,
частью, обратно къ Армевію. Глава святаго
теиерь ндходитсявь Неаиолъ, лъвая рука
въ Сцсъ, гдъ существовала долга натріарщая кдеедре .Армянская < во дци кресто-г

вы ть походовъ ■ доселе держатся одж п
в п твтулярныхъ Патріарховъ, а правая
рука п Эчміадввяъ сдуяшгь для посвяиде»
вія его прееквяяовъ.

ЭЧМІАДЗЯНЪ.

Мвмо древнихъ церквей Рвпсвяы в
Ш огакать, лежаввпгхъ въ нраво отъ боль
шой дорога, я вроъхалъ чрезъ селевіе Вагаршапатъ, къ главвыяъ воротамъ обвтелв Эчніадаввской. Баввреставвыя пападе*
яія Турковъ в Персовъ яобудяля окружать
ее двойного оградою, съ ѵвопш я бапгаявв,
па освовавів в п тесаяныхъ кмгвей. Ме
жду внешней в внутренней ограды мпъ
представялся крытый баааръ, гдъ хранили

своя сокровища к т м В а ф и м т * в»
онуггнмя . времена • * г#ь до сщъ а ^ ь
яроаввадяте* як» торговая, я«ді гвяію
« й ш і .о і к п і п і екооеь двойвыя муоп»
повод» я Ьа глаший двор» од, посреди
«оего воаВышается первопрестольная цор»
п ш Св. Грнгорід, и ш ю і і и « ш и в
бур» ■ бядствій, от» времен» ведшего
яросвятятедл. Ома быда открыта я я гаи»
эосоодиояадся, чтобы помодаться у сред»
пято адтаря, во в ы еомюствід Едняород»
лето, гдѣ яаядось чудиое п д ія іе Грап»
рмО. И
предпята
с
шора мояд яровеля,
« п о » нвяніл двери, яд другой дярръ» соб
ственно ПатріаріяіК, «а мадымъ впереди
ого садом» я Фомтяяамж рааноовятныя
окна іТ твяе я анмняге жаля Штріархоя» обрацмм быди яа этот» двор».
Нереееъ обвтяд» еще в» дятяих» поко»
як », который еостояди яа» двух» оріем»
яых» а а л , совершенно в» востотяамъ вкуо», раадядеяиых» меасду собою тодько ар
ками яв» рааяощвятных» етекод». Вся на»
руясяая стаяв образовало одно окно, как»
бы в» геодня», я гор»да дучамв саднца*

которые р е м п ш ва волу яркіе узоры;
Портрета Государя Императора ,■ во веса
роста, и ш т а а л одну стану уакей валы, а
вокругь него, по другими ег&намъ, ввсві й портреты древиика Царей А р н я с п » ,
начинал отъ родотяаланява- Гайкана к о >
временвика Господ в а Автора, до і ы н и а
-Тврвдата и славныхгв между Хоаровмв. В і
другой вала устланвоЙ Персвдсвнмв п р рама, которая елуневла аріомиою, стояла
на вомыапеніи равной тропа Патріаржі,
присланный ему ваа Мндія, а на- стыіахъ,
раейнсавиыха арабесками, нзображеНыбьь
ли въ вругаха м№ разяообразиыя страдавія просветителя Армеві». Покаітьета разематрввала я воеточное убранство сшха
покоевъ, я- не слыхала к акъ , во мягкнма
коврама, кто-то подотелъ саадя; положааа .
руку ко ннѣ но шею , онъ дружески при
гнула мою голову себа ва грудь: — это
была сама Потріарха Нерсеса. «Здраствуй
любеавый, сказала -она м аа « а свойствен»
ною ему привътлввостію, вспомпи- рда мы
в вдались съ тобою в г да ты теперь » « Пода
вашею отеческою саиію ѵ отвачала - я , в

радуюеь.чтосдержалъ д а п ш м й , п ф п ц Н
і і п і въ первопрестольной обмтедя' КатейЛ
М м м й В нрі«(мъ Пятріарта, м жраюютдаь
т М о а ) і чум доП )1 (клль мнъаеобеенопріягещь. Лк'янълъ цавткі: а м м н р ѵ В п м еъ
п п п и- два года предъ т*нъ, въ- Петербург
г * 1, когда онъ только что поднялся «ъ бо*лъзненаато одра в е о б т а к м о -испълеиный*
и- «ало по налу ожявалЪ;, Мы чевомннлА
обстоятельства того времен» ,■и видно: бы
ло ,.что онъсъ удовольетвіемъ чувствовала
себя въ своемъ «реето-льиомъ1Эчміадэинъ,
во гдавъ отечественной Церкви •, пламенно
няъ любимой- н,
«вою очередь, глубоко
уважающей' своего верховнаго ваётыря;
Впроченъ управленіе Церковью 1АрНян«кою, не есть вещь ноіая для Патріарха
Нерсеса. Онъ былъ къ атому прпготовленъ
«ъ юнаго возраста, н даже ему какъ бы
укавано было его высокое наэначевіе. Мѣстомъ его ронсденія было селеніе Анітаракъ,
(за 20 верстъ отъ обители <Эчміадзиискойг)
откуда уже ’ произошелъ >одйнъ изъ Католикосовъ, восившитъ ння Нерсеба, осО^
беннощастлявое къ лътопнеяхъ Армянской

Дернвн. П ^ з м ш і о т ц р ю с м м у с и в м
было і м р м ^ Нарзесу, чтобы отличить
«го « т а трех1» другИхъ ; аерИ го ямя Ве« » № •* С т р т ы я и Благодатного. Н ы п ш й і Нероееъ я м ы й ао счиелевЬо.іерар»
п й ееяо яр . Одннъ опытный старом», ру*
жоводявмгій его п молодости, иажъ бы
ц» тайному внуяюимо, иереимевовалъ его
Церсееемъ, говоря что а он», будучи ро~
домъ а п Аштарака, будет» велмкимъ стрн
итедемъ; « і самыхъ юныхъ лътъ, по чро»>
вычайнъшъ свошг» способностям*», овъ уже
бьыъ употребляем* въ дклахъ церкои■ыхъ Католнкоеоаг» Луною , и ноелаяъ
имъ в» Смирну в Царѵрлдъ. Въ п м ш >
микъ годахъ мивувшаго «толътія Нерсесъ,
воавратнвюноь въ Арменію, васталъ Като*
лякееа нрн веелъднемъ нздыхашя. По
смерти его м Іосноа, ввъ дома Княвей Ар*
гутянскихъ, который былъ навначенъ въ
северной столиц» нашей, возникли смуты
отъ сонерднчоства даухъ Католикосов», Да*
шялъ Цароградскій избран» былъ об*
щнмъ гол осень народа* а Давида Т ифлис *
сайте насильственно поставил» Сардар»

Ѳрввавскій. Иерсесъ к р ѵ ю и к м т р м і р ^ ,
м ваключеніе темничное, п ѣ т п Д п К
е м ю , и» б ы л п я а т п РоесіПг Ар*
к й м с к м м с » Еоремомъ,
Като*
ж о е в п , и м ириы са п 9 « й д я м
тогда т о м о , когда , до ы і я г і » м о е м
правительства, п м м е п быль Давядъ я
Д а і і я п утвердился м каоедр* А рнамю К .
Годъ спустя скоитален благочестивый №
стырь и все бремя- правительственное ва-*
до на рамена Нерсеса. Пользуясь особен*Ньімъ расиодоясеніемъ Аббаса ЯЬрмг, не
смотря на пронск* Давида, шесть і ш
управляла онъ д ц ш » морковными, донелѣ
не прімталъ въ Эчиіядвниъ м ш в Като ли*
косъ. Еоремъ, иабр«ш*ый‘ради своего' бла»
гочесті*, былъ однаио человѣкъ слабый
но характеру. Яерсееъ видя, что люди не*
бдагуамѣремиые начали м м ваіяніе и
что ему самому угрожала опасность, огь
тайньпсв п о к у м а і ми его-жми», нроенлъ
удалатвсм иаъ Ѳ ч в іід и н п . м -были иаена*
чсаъ Арніениеконом» во- Тяолнеъ. Тамъ
аааелъои ъ учидмце, еобсмммгыми сред*
т а и м , но любви своей къ-1обраьоніпіір

духовному, ■ когда наступила годнна во*
онная, участвовав кь доходах» Княая
П аскевача,. под» Эривамыр, какъ уже од*
яажды находился въ « іш ^ Русских» орд
Каяз» Цнціанов». Преданный въ 1829 го
ду въ Кишинев», въ с ад » . Архіевнскоп*
всъхъ Армян» проживающих» въ Россіи,
Нерсес» ивбранъ б ы л » , доел» .смерти Ка
толикоса Іоаннеса, славою Церкви Армян*
свой, общам» голосов», вс»х» ея сынов»,
разс»явных» но Востоку.
Штріврх» приказал» отвести мм», ид
все время моего .иребываиія в» обители,
.свои эимыіе. новой ц, .пригласив» к» тра
пез», поавакомнд» меня с» чденани Сѵнот
да Віошалзиискаго в „другими там» живу*
щими Бднскооами; нріем» цх» был» стодвже ..прнв»тлив» как» и ПатріаріпЩ; но
взаимное иэананіо язы ка препятствовало
дам» басъдовать между собою. Навротдв»
.того как» отрадна была.для меня беевда
я » самим» Иатріархом», хотя ор» и ие.Сіободно вдад»д»: языком» Русским». .Он»
ловил» сдоях л угадывай» .аарвцхв смысл»
р»чя, не гонима» быть может» я » жмррг
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основать там ъновы й.дчм івдяииъ, чтобы
на всегда прививать сердяа народа п н»<
вону отечеству. ■Ходатайство атаршшгь Ар+
н я в с в в п спасло обитель лггь ковечиаго
раааореиія; Ш а п удонольотвавалоя ваять
только нисколько кажней, изъ четырехъ
угловъ собора и отъ, главного алтаря* что
бы положить вхъ <въ основанье иоваго хра
ма Иопагансвапк Одиано, нослъ н а т е сгвіа Шахъ-Аббасаі, обитель оставалась- въ
тавеягь бъдствевноиъ. волофш іи, что Ка**
толицось Моисей вринуясдеиъ бы лъ, л в
1629 году совершена» .обновить пакость и
даже утвердить самый- сгьш л, нвъ конхЪ
выпадали канав. Преемники его Ф и ли п п
и Іавовъ, воажвигли общиии силами вели
чественную коівоиольию,-а-Еиеаэаръ въ иоелкдвмхъ годахъ Щ 'Ц въва, довершили
влѣшнюю красоту врана, • трема - малыми
остроионечвьши-. куполанн. Много вотру»
дался онъ в для ввутрённаго ушрошенія
церкви,; и. еиу ебяцёны.соорукеяішгь сред»
няго престол* во -имр Единородного. .-**•
Тдлшнъ -' обряоомъ ннутреанее убранство
храиаі, не» восшыввь далве ХѴіі в ы ю ;
4
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Не «ковра однако на. раанавремещшд
перестройки, іе д п м п е н ы і г ь представл яетеявъ цѣаоігь вое здание, напоминаю*
щее своими пятые главами в ы т в Византійское, -хотя в ю собствейнымъ отпечагі
н м п вкуса Аршяаккаое иди Груаянеяаго,
Весьма нарядна трехъ-ярусяая колокольня,
украшенная ръвными арабесяамя по своюгь легнвнъ аркань: верхшВ яруеь ея про-»
ерачвый, па- осьмн м ы ц п е ш б ш п , по
водобію пречнхъ куподовъ, а въ срадненъ
есть преетодъ во ■вам Архангедовъ. — По
еторонввеь колокольня, погребены два новвйшів Католикоса Даніялъ в Іоаинесъ, а
на самой ея: пяпоргга дву Александра, управлввіиіе Церковью Армянскою въ ХѴШ въ*
въ. Надъі вводными вратами, который вы
чеканены в п бронзы, съ кроотаня я ара*
боскамн, маображеньв, стѣнною живописью,
вадъмве.н.мучввія ’св. Грвгорія, сооруже-г
ніе собора ЭяміадоаЬскаго .я крещеаіе Ти~
ридака; Но ебкимъ. сторонам* н а м а ш ц
3*

— ьа —
вратъ л ш верховныхъ . Апостоловъ, Пе
тра в Павла, свидетельству югь, какъ а.уже
заыктнлъ однажды, вліяніе Рвма на Цер^
ковь Армянскую. Почти въ каждомъ жрам'Ь вы встретите обоихъ Апостоловъ, и в
у входныхъ врать, и д и на главномъ олта*
ръ, хотя она нмкогда не проповъдывалв
въ предълахъ Арнеяіи, ■ выъ часто усту
пают» свое 'законное место действательные проповеднакн сей страны Апостолы
Вараоломей н Ѳаддейи — Такое сблнжеше
еъ Римомъ изъясняется нзъ самой вето*
р іп к р ая , ибо со времени креотовыхъ по»
ходовъ, когда каеедра Католаиосовъ й про*
столь последней дйнастіи Рупенвдовгь ут«
вердімисьоо- соседству Справа Кипра, на*
чались часітля евдшеЫя. между властите-*
.«ціѵ Армянъ в Фрапковъ,- и вліяніе Рим-*
скее! распространилось' въ - Малйй • Арма-*
нви; Съ твхъ пор» •цроникло нвоса обычо*
евъ иобрядовъ западныхъ въ еамое бегай
служены, хота .преданность Риму.воэбуждала' смуты народйы я и сітоила- яшайв: ни»
коіюрмшъ-иръ Царей. іНоі й:еагд»:иаиъ по*
ренеееии была варекра* «ват» ей Эеаіади

зин'», не совершенно угасло вліяніе Рим
ское, ибо некоторые изъ Католнкосовъ XVI,
X V II, и даже последвяго столетія, въ
смутныхъ обстоятедьствахъ обращались къ
Папамъ; иные же принимали отъ нихъ да
р и , которые доселъ сохранились въ со
боре Эчміадзинскомъ, какъ напркмеръ, богая каоедра, присланная Папою Инпокентіемъ XI, Католикосу Іакову.
Чувство благоговѣнія нроникаетъ въ
душу, при вход* въ древнее святплшпе
Св. Грнгорія, высокое но мрачное, осве
щенное двенадцатью узкими окнами купо
ла, и одинокою лампадою средняго престо
ла; онъ стоить между четырехъ столбовъ,
поддерживающихъ куполъ, и сердце не
вольно влечете васъ къ подпожію сего пре
стола, где просветителю Арменіи явилось
чудное виденіе и отколе действительно,
какъ изъ лучезарного источника Шогакатъ,
пролилось духовное просвѣщеніе на целую
страну. Такія м еста, орошенныя молитвевиымъ потомъ и слезами нодвижниковъ,особенно . действуютъ на- душу, и но свиде
тельству пренодобнаго отца нашего Несто-

и
ра, служате более крепкиме оенованіемъ
для созидаемыхе вадъ -няня х р а м о п , н ежели всѣ богатства человеческія, Здесь
молился Св. Григорій, в здесь же, чрезъ
пятнадцать в в к о п после него, еще при
ходить молиться и ' приносить бевкровную
жертву, не смотря на. бурю временъ в на
родов!., разрушительно пронесшихся мимо
его первопрестольной . обители. Благого*
веніе еще умножится, если вспомнить преданіе , что ирестолъ Единородного стоить
на месте перваго алтаря, где принесъ
благодарственную жертву праотеце Ной,
за снасеніе ве его семействе всего человеческаго рода. Тогда объяснится самое ввденіе велцкаго Григорія почему предпо
чтительно это место указано ему было, Единородныме Сыноме Божінме, дла нрниошенія безкровной его жертвы, тамг где
нрянесена была жертва образовательная
Ноева.
Нынѣнюій престоле Единороднаго, се
четырьмя столбами изе белаго мрамора»
которые поддержи вмогь его резвую сень,
устроенъ на месте прежпяго, Католнко-

соігь Аетвацатуромъ илнБогданомъ, п №
ш а кинувшего о і о ш і і ; о т Же уяря-»
м л в р в н о р о п н возвмяіеяіе главнаго олтаря. : Икона Божіей Матери яа престол*
Едянеродяяго, осыпанная драгоценными
камнями, есть первое привошеиіе в ы ш ш п и
го Католикоса Нерсеса хряку Эчміадвян~
скоиу, во время его уарявленія п сая*
Архіеяиекепа. Бромвевая рыпетяа отру*
зкаетъ престодъ Едийородяаго, поднятый
■а двухъ стуяенлхъ отъ помоста; другая
рынетка попороть всей церкви, нрикръпден*
пая къ освоввымъ ея столбамъ, отдѣляеть
сродн«ою часть ея отъ входной или травезы,
что весьма етъснительно для народа,- во
время богоелуженія, гвнъ -болѣе, что уже
еамъ по ееб* не обтяренъ соборъ. По лѣвую сторону проетода стоять у столба рез
ной, весьма нарядный тронь, явь дрогоцѣю
наго дерева, присланный Папою Иняокедо
гіемъ. Тутъ обыйновеяяо стамовятея Па+
тріаріъ, ибо ежедневное богоелуясеніе, угрею
нее и вечернее,- бываешь предъ среднямъ
орестоломъ.
Въ скверной * южной> частяхъ собора,

№ .у васъ бывают* •б ш ш н к ав о врата,
сооружены усердіемъ К а т о л ш а Блеазара,
два престола,' во имя Архядіакона Стеоава
в Предтеча: оба одааво обращены' къ во
стоку, в сделались необходимыми для по*
свящевія архіерейскаго. Алтарь Предтеча
поднлтъ отъ помоста, на трехъ крутых*
ступенях*, и стоит* подъ сънію, въ. углу»
блевіи стъны, па которой папвсавы Святи
тели Греческіе ■ верховные Апостолы.
Тутъ обыкновенно нриготовляютъ иовопеставллемаго Архіереа къ поевященію, в
собираются около него свидетели духовиаг
го сана, долженствующее эасвидътельствор
вать предъ лицемъ Церквн, о чнстотъ его
ншанв и служеаія. Протввупеложный в ре»
столъ Архидіакона, совершенно одинакова»
го устройства, возвышается на семя сту
пенях*, и вокруг* него написаны. на с и 
во Католикосы Армянскіе» собственно иаъ.
рода великаго Григорія, которые была
ближайшими его. преемниками: два сына
его, Арвстагесъ, и Варташь, и два великихъ
правнука, Нерсесъ и Исаакъ. Подл* сего
престола ставится» въ день посвященія ар-

хіерейскаго, каѳедра Католикоса и по стор о п а т его садятся двенадцать Епископовъ,
что-бы выслушать всповъдаиіе веры рукоаодагаемаго; онъ вдеть къ вимъ, иди луч
ше сказать подзетъ па колѣняхъ, отъ са
мого престола Предтечи, и подымаясь так
же на колънахъ, по ступенямъ Степанова,
иа каждой взъ нихъ произносить особен
ную молитву; по самое рукоположеніе со
вершается во время лвтургіи, иа главномъ
алтарь, после Херувимской пѣснв. На пре
стола Архидіакона приготовляется также
проскомндія, если служить самъ Католикосъ,
и тамъ происходить посвященіе іереевъ и
діакоиовъ, если ие- самъ онъ ихъ рукополагаетъ, ибо таково преимущество Католикосовъ. Священниковъ и діаконовъ, вопре
ки каноновъ соборныхъ посвящаютъ ни
сколько вдругъ, на одной литургіи, по обы
чаю заимствованному у Римлянъ. Достой
но вииманія и то, что хотя есть еще три
другихъ, такъ называемыхъ Патріарха, въ
Церкви Армянской, а именно, въ Констаиноиодь, Іерусалимъ и Цвсъ, которые мало
по маду аріобрѣди себъ титло сіе и права,

яш кто шгь и п однако ве н о я е п посвя
тить Епископа; а если бы и ж м м т я п ,
руконоложеніе ве будегь врваваяо законнымъ, ибо оно должно совершаться только
въ Эчміадэннъ, огь руки Католикоса, равно
какъ только я в ь однянъ можете освя
щаться мѵро: эта необходимость, сосредо
точенная въ обятелв Св. Грнгорія, слу
жить кряпкою связью, не только вяря, но
я народности Армянской. Въ бытность
мою Патріархъ Нерсосъ едва согласился
признать одного Внископа, носвящевпаго
въ Ц и с ѣ во время между натріаршества, н
прнэналъ потому только, что Циескій нряслалъ рукоположеняаго нягь цъ Эчиіадэянъ,
испросить ему утверждеяіе, извиняясь въ
своемъ поступки необходимостію.
Есть еще два престола, во ияя Просвети
теля Грягорія и Апостолове, братьевъ Зеведеевыхъ, которые устроилъ но обяямъ сторонамъ главна го алтаря, Католвкосъ Аврааиъ; но оня, по тесноте своей, неудобны
для богослужепія; на явхъ большею частно
совершается только проскомядія, когда бы
ваете служба на главяомъ. По особенному

ч а в о ш в ю й ію Церкви Армянской, рѣдко
а ю д й е і жертвенник* при главном* пре
стол*, если есть другой в* том* же храм*,
вбовъ таком* случа*, он* заступает* м«сто
жертвенника. Главный престол* Эчміадзин»
скаго собора празднует* усненію Божіей Ма
теря, как* и большая часть храмов* Арменіи,
предпочтвтельво посвященных* Пречистой
Д * в * , и это весьма зам*чател*но.
На
Восток* вообще, болѣе чествуется день
усвенія, особенно в* соборах* н обителях*,
на память собора Апостольского, сошед
шегося от* кондев* вселенной, для торже
ственна го погребенія Богоматери; но в*
Арменін даже р*дко можно найти церковь,
празднующую иному дню. Н*тъ слишком*
богатых* укратеній на престол*; вся луч
шая утварь расхищена была въ смутную
зпоху войн* Персидских* я Турецких*,
когда Эчміадзив* переходил* из* рук* в*
рукн, н Ш ахи заставляли Католикосов*
платить тяжкую дань, за свое нзбраніе или
соперничество. Иконостас*, вставленный
в* углубленін поверх* престола, пожертво-

— во —
ванъ недавно усердіемъ Смирнсняхъ А рмянъ; онъ искусно вырьаанъ изъ дерева ■
на неиъ расположены въ четыре яруса,
малыя иконы , въ серебрен вомъ окладь,
вэображающія Праотцевъ и Апостоловъ,
страсти Господни и видьніе Св. Грнгорія.
На вершннь его стеклянный образъ Божіей
Матери, принесенъ изъ Индіи Католикосоиъ ЁФренонъ.
Позади есть тѣсное пространство, гдъ
совершается ходъ съ евангеліемъ, во вре
мя литургіи, ибо этотъ престолъ не ирн—
слоненъ къ стьнь какъ прочіе; но сторонамъ его двъ дверн открываются въ пере
городки, украшенной иконами, которая раздьляетъ поперегъ все возвышеніе алтаря и
представляется въ видь иконостаса. На
холсть его изображены, весьма грубою
кистію, успеніе, вьнчаніе и взятіе на не
бо Божіеи Матери; на сьверныхъ и ю ж ныхъ дверяхъ Апостолы Вареоломей и
Ѳаддей, а впереди, на аркь алтарной. Свя
тители Николай и Василій, Исаакъ Пареянинъ и Месробъ, изобрьтатель буквъ А рмянскихъ. Возвышеніе алтаря, называемое

по Армявскн бемъ, огь Греческого слом
вима, на которое кон то взойти толь
ко съ боковъ, украшено съ лицевой сто
роны мраморомъ, съ ввображеніенъ две
надцати Апостоловъ в двухъ діаконовъ,
оервонученвка Стеоана в Филиппа. Предъ
адтаремъ, у лъваго столба, поставлена дру*
гая каоедра резная, оклеенная перламутромъ, съ раззолоченною сенію; ее устронлъ
Католикосе Аствацатуръ, в такою же резь
бою съ перламутромъ отличаются двери
обеихъ рвзницъ, по сторонаиъ гдавнаго
алтаря. Въ одной нзъ нихъ хранятся святыя кощв, а въ другой облачаются свя
щеннослужители. Весь соборъ росоисанъ
внутри не весьма давно, при Католикосе
Л уке, и не отличается хорошею живо
писью. Тутъ совокуплены лики всехъ велнкнхъ святыхъ Церкви Армянской, начи
ная съ Просветителя; тутъ же и два Грн«
горіл, проелавввшіеся своими учеными тру
дами, Татевекій и Нарекенскій,. и летописецъ Моисей Хорренскій, и два Нерсеса,
Благодатный и Ламбронскій, вместе съ
нустынно-жнтелями и сѳямоцъ благовести-

выхъ Царей, каковы Константине я Ѳео*
досій, Авгяръ в Тирндагь. Надъ западны*
к я вратами наввсавъ Апостолъ Ѳома, вла*
гающій руку свою въ божественное ребро,
вровзенное копіемъ, въ зваменіе того, что
оно хравитея въ соборе Эчміадзинскомъ*
Старыхъ же вковъ, прославлениыхъ чуде
сами, не встретилъ я нягдъ, въ ввденныхъ
мною обителяхъ Армявекихъ, когда напротивъ того Греческія я Грузянекія цер
кви, доселе славятся ими, какъ лучшямъ
своямъ сокровищемъ.
Обширный дворъ около собора, средоточіе всего монастыря, окруженъ съ трехъ
сторонъ покоями Патріаршимн и келліямн
Евиекововъ в Архимандрнтовъ, составляю*
щихъ братство Эчміадзвнское, ибо тамъ
иѣгь почти іеромоваховъ. Двойная длин
ная трапеза, лътняя н зимняя, более чъмъ
на двести человеке, съ каменнымв скамь
ями в столами, тянется вдоль южной сте
ны двора, свидетельствуя о прежнемъ
многолюдстве. Еще три двора, кроме патріаршаго, прилегаютъ съ юга в востока
къ главному, и тамъ помещаются, въ мно-

гочнсленныхъ келліяхъ, приходящіе бого
мольцы, училище и службы монастырскія.
Источнвкъ свежей воды проведенъ подъ
основапіе собора: образуя малый водоемъ
на гостинномъ дворъ, выходитъ онъ, подъ
именемъ Кан-кана, или текущей воды, въ
близь лежащій садъ моиастырскій, весьма
скудный зеленью. Не богата ею и самая
обитель; несколько развѣсистыхъ ивъ, и
особеннаго рода яворовъ, на среднемъ дворъ и на натріаршемъ, немного виноградныхъ л озъ , взбирающихся по стѣнамъ архіерейскихъ келлій: вотъ все что утвшаетъ
взоръ внутри ограды, въ палящіе дни, ко
гда можно найти себъ облегченіе только
въ врохладъ собора. Кругомъ стъяъ монастырскихъ, пустая равнина, ве предста
вляете никакого развлечения или прогул
ки, исключая одного довольно пространно
го виноградника, подлѣ церкви Св. Ринсимы.

ГАЯНА, РИПСИМА, ШОГАКАТЪ.

Въ первый день моего пріъзда я вышедъ подышать свъжимъ воздухомъ за
южную ограду, къ которой прилегаетъ
братское кадбнще, осъненное деревьями.
Вечеръ бьмъ тихій н очаровательный;
солнце склонялось за Араратъ; пурпурный
паръ наполнялъ всю необъятную равнину,
простертую у его подошвы, н всъ окрест
ный горы облеклись необычайнымъ сввтомъ: это придавало особенную торжест
венность картинЪ, уже и безъ того величе
ственной , по всемірнымъ воспоминаніямъ
потопа. Сосъдняя обитель Гаяны приняла

стою' Мирную ограду- О е в п а ш м
і е і п п г ъ Григоріемъ, ш м в ы ш а с ій п х
по. ж е !бурь воинских», е к ш в » а его аре*
стольный х р и п , в..была раярутеяа Перт
самя* ѵъ первое стол»тіе своего существе*
вавія. Ее п о д аы ъ .й ю развалин» Катол»кос1» Эздра, блнзкій вамъ . во общенію,
которого искал» с» православными, во вре
мя походов» Императора Цранлія против»
Персов». Католикоеъ Фнлипоъ, оставмвшій
во. себ» благую память, обновил» обитель
в» половин» XVII в»на, и тридцать двтъ
спусти Елеаэаръ построил» в» ней паперть,
с» двумя орндвламв во имя верховных».
Апостолов». Портрет» его наннсаа» на
столб», сен паперти, блнвь его .гроба, н в»
нанять усопіпаго васѣненъ на стѣн» узор
ный .крест» съ арабеекамн. Като.впсосы
Армянекіе, носдъдиих» трех» стол»тій;
предпочтительно набирали ееб» усыпал ьнянею, напорть блаженной Гаямы, в»роятно по ея. блйаостм к» обятедн. Э ч віадш ь
ской и къ общему кладбищу братів. Здвсь
погребет, я Лавер», испытанный многими
б«детвія«н, при Ш ахъ-Нядир», и уважа-

омаій м свою д Ц р * д » іе » ' Ь а ѳ п , С ш е м п
■ Лука, при которыхъ процвътала обитель,
и воемутимте ее свонмн проискана іосифъ
Артутимскій я Давиде. Преднослъдній Католикоеъ Еоремъ, по смнренію, просядь,
чтобы его погребли па общемъ клядбніцъ,
я доселъ туда ходить ниегіе поклоняться
его праху,—• Внутри едкой церкви не пред
ставляется ничего адмъчателыіаго; четыре
столба поддерживаюсь куноде, стъны об
нажены, алтарь укратеиъ новыми икона
ми. Главный престолъ празднуете также
успеяію Божіей иатери, и съ правой сто
роны есть въ углубленія малый яриделъ,
во имя мученицы Г аян ы , изъ которого
спускаются, чрезъ тъеное огверстіе, въ
подземелье; тамъ положены были, великнмъ Грягоріемъ, мучецячѳскіе остатки сой
блаженной наставннны н двухъ съ нею поетрадавжихъ дъвъ; гробовая келлія ихъ внунгаетъ бдагоговъніе, напоминая собою подзомелья Палестинскія, нснолненныя костя
ми СВЯ-ТЫХЪ.
На другой день выіиелъ я иэъ съвѳрныхъ воротъ Эчміадзияа, по направленно

двухъ обителей, Рнпсвиьг и -Ш б г а к іп .
Онѣ лежать за •версту отв царственна™
селенія К а п р ш м а п , которое сократим»
только' слѣды восточной станы бывшего
города. Ближе на иену обитель св. Маріаины или Шегажатъ, нмѣющая одно навей
т е са Вчніадэиномъ, потому что са Сего
мѣста видАлъ Св. Грмгорій, кань падали
лучи сюьта на мъетѳ престола Единородна-'
го. Церковь сія болѣе другать пострадала
и Католякось Нагане та, яябравтій ее для
своего иогребепія, выстроить совершенно1
новую на раввалинатъ прежней, въ 1697
году. Она меяАе врочивѣ, и въ ней пата
подземелья, во съ правой стороны алтаря
пояавтвяють Ь*ь придълА гробйийубляженной Маріамны. На главпомъ алтарѣ есть
зонАчательвшй но своей древности сКлаД'ной образъ страстей Господнйхъ, письма'
Греческого, нодобвдмхъ1которому ’а нё видалА ва церквавА АрЫянсКйхА*. Не далеко
ота ограды остатки 1церкви, сооруженной*
но предаиіянъ, 'на еямоМА' Мѣстъ житель-'
СТВЯ бЛВЖвНЙЫВА Д*»Ъ.

Обигель Св. Ринсимы огСтойТъ на вер-

женіе калия отъ Ш в г м а п ', ■ оо своему
зодчеству мало уступает* собору Эяміад-*
айнскому, будучи также украшена п т ю
главами в колокольнею. И ока мносо пострадала отъ времени и врагов**
поел* великого своего основателе. Прав
нук* его , Исаак* . Парѳявннъ, обно
вил* ее в* последних* годах* четверти*
го в*ка; по двести л*т* спустя опять
перестроил* ее Католикос* Комвтас* и,
найдя в* подземелья мощи святых* дѣвъ,
с* печатью просветителя на их* рак*,
приложил* к* вин* в собственную; а в* *
половин* XVII э*ка благочестивый Фи- •
липпъ, видя совершенный упадок* обители *
еще однажды обновил* ее. Оба они- погре
бены посреди церкви. Съ л*во& сторо
ны главнаго престола Богоматери есть
спуск*, из*, темнаго првд*ла ** подземелье,,
гд* погребена была царевна Ринсима, с*
тридцатью двумя подругами; на гробниц*
еще показывают* т*. камин, которые бро
шены были на мученицу, ..когда снвзу.ис-.
оекалась она малым* огнем*. Издавна глу
бокое бдагогрв*віе привлекало многих*

тяльво посвящена і к ж н і м п е ( а ,р а ш ш и п
маакдая ііятвяца' чествому. кресту клоокрѳ*
-семье самому Гое жму, д в ь сів два ужо не б »
м е п уАрмянъ.праадшовашя свяяымъ,тола«мять Маріамиы и п р и » мама, перенесена
« а четверга той, же нм&лв. Едшкайшаясуб*
бота * празднует* великому в р к м п м м
-Армешн, а едядуимцее аа лей воскресенье
намываете» собственно . Щ б гаяап ., т. е.
нааіяяае свята Христова ш всю Церковь,
н потому это есть общее торжество , к а п
собора Эчміадзинакаго, т а п р а в н о .н ваькъ
дврнвей Армянских*, хотя, к у п я ужо
снахалъ, большая часть нръ. праадмуоп
успенію Богоматери.
За два версты отъ монастыря Ришан
мы къ востоку, сохранялась еще развалины
храма, .на томъ мястя, гдя синклита. в мв
родь м семь Царь Тярмдагу, автрятнли
святого Григория, посгв его чехырвадпарга*
дятнаго ааточепія; :Нороесгь ІІ1, строитель,
осворалъ. тутъ. церковь Архянгедооъ, во
дан- Имяеротора. К ов стан тія внука Ира«
кядеа, -нмоложия» медь пстааамо н м м
го. н п чеяырркя стабок е.ея ,. по кастйця

нощей Просветителя, принесенныхъ инь
изъ Царьграда. Но святыня сія не спасла
храня отъ конечнаго раэрушенія; и теперь
еще на пустынномъ холме, посреди об
ширной равнины Араратской, предъ лицемъ первопрестольной обители, видны пе
чальный развалины, который слывутъ въ
народе подъ иненемъ обрушенной церкви.
Я просилъ Патріарха Нерсеса, оградить
пространство между остатками четырехъ
столбовъ, подъ коини местное ореданіе
предполагаете мощи Святителя, и водру
зить по среднее каменный крестъ, на на
мять великаго Просветителя Армеиія.

ЛІІТУРГІЯ АРМЯНСКАЯ.

. . Въ церкви Армянской не лодржеиосог
верш&ть бшнестреиной двтургіи».п» меряно
пять дней н е д ш я , какъ это бываетъ у
насъ только во время велвкаго поста. Ар
мяне изъясняютъ такое отсутствіе утъшительваго таввства евхарнстів, чреэвычаіінымъ къ нему уваженіемъ, и довволяютъ
себъ служить объдню только по субботамъ
и воскресеньямъ, если не случится въ теменін недъли, какого либо большого празд
ника Господа н Богоматери; въ прочіе же
дни, въ замънъ литургіи, читаются у яяхъ
часы, т, е. третін, шестой в девятыф, со-

«

единенные вжіст*. К огда наступила суббо
та, я просядь Патріарха, дать ин* едучай виды» богослуженіе Армянское, съ
возможною отчетлнвостію, и амъстѣ съ
тыгь позволять приложиться къ святынь
мощам», которыя хранятся въ сокровищ
ниц» Эчміадзинской. Мядостяво привядъ
онъ мою проеьбу я велил» Епископу, слу
жить обѣдню н а ереднемъ престол» Единороднаго, чтобы я ногь удобнъе наблю
дать за ходомъ службы, а членам» Сѵнода показать нпъ святыню, ибо они толь
ко одни имѣютъ вто право.
Прежде яачатія лнтургін, я уже яашелъ
собраніе Сѵнода предъ боковым» престолом»
Св. Григорія, на котором» расположена бы
ла драгоцъяная святыяя. Съ чувством» глу
бокого благоговѣнія поклонялся я пред» си
ми залогами первых» времен» Христиан
ства , которые чудно уцълѣлн по-средп
стольких» бѣдствій, церковных» и граж
данских».—-Н а возвышеніи алтаря, покры
том» богатою парчею, стояло священное
копіе, которым» пронзено было никогда
божественное ребро нашего Искупителя,
Часть II.
4

н сердце м о е, проникнутое радостнымъ
чувствонъ вФры, не хотъло подвергать хо
лодному вспытанію копіе, какъ нѣкогда
испытуемое ребро; 'я облобызалъ со страхомъ.орудіе, источившее иамъ во спасеніе
кровь и воду, изъ пронзеанаго имъ ребра,
какъ будто бы самъ видъвшій и свидътельствовавшій о томъ Апостолъ, указывадъ
мяъ на сіе копіе. Меъ бы хотелось, въ
ту минуту, слышать или произнести предъ
нвмъ тъ пъснопънія, которыми оно че
ствуется въ Церкви Армянской.
«Радуйся крылатый мечь Господній,
обоюду острое лезвіе въры, ключь неисповъднмыхъ благъ, всточившій намъ воду
и кровь, которыми крестимся и приобщаем
ся, дабы въ насъ уготовилась обитель пресвятыя Троицы; тобою Христа да восхвалнмъ, утвержденіе Церкви, а
«Радуйся цвѣтъ всехвальный, окрашен
ный кровію Господа Іисуса, искоревяющш
всѣ недуги и гръховныя болизни; тобою
явнлъ себя Распятый, Богомъ и человъкомъ, истинно мертвымъ и живымъ; чрезъ
тебя увъровалъ сотвикъ, засвндътельство-

м п его Божество; тобою Хряста да вос
п а л я т , утвержден» Церкви.»
Преданіе Церкви Армянской гораздо
древнье Римского, относящего обрѣтеніе
честнаго копія п Антіохіи, ко временами
креетовыхъ походвп. Оно говорить, что
Апостоль Ѳаддей в р в н ѳ » святыню сію вь
Эдессу, къ исцфденмому ими Царю Авгарю, вмьетѣ съ нерукотвореяною иконою
Сааеителя, и что съ’тЫ ъ поръ копіе всегда оставалось вь нредълахъ Армеяіи, боль
шею чаетію въ обители Айриваввъ, а наконецъ перенесено въ первопрестольную
обитель Эчміадзянскую, при водвореніи въ
ней опять наоедры Католикосовъ. По то
му же предаяію, крестообразное внамеиіе
на лезвіи конія, ироръзано въ иемъ ру
кою самаго Апостола, въ память креста
Господня, и даже древо нрикрыілено бы
ло гвоздями, ннкыгв другвмъ, кромъ Апо
стола. Богатый серебренный кнвотъ съ вычекаиеанымв ■«конами, въ к о т о р о т хра
нится теперь кооіе, уже поэдиъйшихъ кре
мень, ибо надпись на н е т свидетельству
е т о усердія и овущестйеняаго Князя Ар4*

мянскаго Проша, сына Васакова, пожерт
вовавшего въ XIII в ѣ к ѣ сію утварь обите
ли Айриванкской.
По правую сторону сей первенствую
щей святыни стоялъ драгоценный крестъ,
съ частію честнаго древа, даннаго велнкимъ Константнноиъ Царю Тиридату. По
левую позлащенный кнвотъ, въ которомъ
хранились частицы нощей Предтечи и Апо
столове, въ разный времена собранный. Гла
ва блаженной Рипсиѵы и Четыре серебрен
ный руки, лежали также на алтаре; ибо у
Армяне есть обычай, вкладывать священ
ные останки въ взваяпіл такого рода, что
бы благословлять ими народе, какъ бы
руками самнгь Святителей. Йь числе ихъ
была десница Просветителя Арменін, ко
торою рукополагаются его преемники; она
повсюду следовала за ними, и въ Двине, и
въ Ани, и въ Циеъ, при перенесен» ихъ каѳедры, и недавно возвращена иве И спагани, куда увевъ ее одииъ изъ Католякосовъ, после развѳреиія Переидекаго. Тутъ
же и руки Апостолове Ѳаддея, и сына веднкаго ГрЬгерія, АрИСтагеса, и родствен-
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■яка его Св. Іакева Н м ш к в м г о , котор ы і б ы л на Арарата» и принесъ еще од
но совровнше Церкви Армянской, досела
в* ней хранимое! это куеокъ отъ негніющаго древа ковчега Ноева. Предавіе ма
стное говорить, что Іаковъ желалъ взой
ти на вершнну Арарата, дабы тамъ покло
ниться ковчегу, не никавъ не могъ до
стигнуть своей трудней ц али , и подыма
ясь цальш день на гору, ночью обретал
ся опять на врежнемъ маета. Наконецъ
утомленному явился, въ ночноыъ виданів,
Ангелъ и, вручввъ кусокъ желаемаго дре
ва, велалъ оставить неудобоисполнимый помыслъ. Оно .хранится въ серебрениомъ
оклада, вмаста еъ другими сокровищами.
Были между ними в еще частицы святыхъ мощей, Ааостольскнхъ и Мучеивчеекнхъ; но я видалъ только одну древнюю
икону, весьма грубо выр'аваяную на дере
ва, яоторал изображала енятіе со креста
Господа, и, но знаю почему, приписывается
евиднтедю омаго Евангелисту Іоанну.
Покамастъ и врикладывался къ святынь,
Епископа, должеистпоеавшій. служить лц-
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тургію, « ш ] п ш л к і ш ш часы, у ередняго престола Единородного, ■ а поел**
довалъ аа ш и п въ тъсную разницу, по
дъвую сторошу главнлго престола, гдъ
онъ сталъ облачаться; а между тъмъ
хорь клнриковъ сталъ протнвъ ватворенныхъ дверей ризницы, а , во время облачеяія, пълъ соотвътствовавшШ оному гнмиъ.
Облачевія Еанскоповъ я свящемнииовъ Армяяскихъ раалвчествуютъ одно «гь дру»
гаго< только митрою в омофоромъ; ояя
суть смъшеніе Греческого съ Рямскимъ,
смотря потому какъ постепенно заимствова
лась равлнчвыя нхъ части, отъ той или дру
гой Церкви. Но мнѣ показалось стравнымъ,
что прежде всякаго од&янія, когда еще
Епнскопъ не снямалъ съ себя обычной ря
сы, на него надѣлн я тотчасъ же сняли,
нашу круглую митру, не какъ вънецъ святнтельскій, но во образъ шлема духовного,
о коемъ упомвнаетъ Апостолъ Павелъ, въ
посланія къ Еоесеямъ. Мнъ пришло на
мысль, что когда Епископы Армянсям
приняли отъ Латянянъ новую остроконеч
ную нхъ митру я уступили древнее свое
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ужравенм с т щ а — м и ■ даже діакоиамъ,
ш ъ не хотелось однако совершенно съ
ннмъ разохаться, в , въ память мявувшаго
•ни еще надевмогь прежнюю митру, хотя на
одну минуту, при і а и і ѣ своего облаченія.
Въ следе аа митрою имъ возлагаютъ
на годову вакаеъ иди навыйникъ, если
тодько позволено, по сходству предмета,
назвать такимъ ѳбразомъ сію часть обдаченія, собственно Арнянскаго; онъ окованъ
золотомъ, съ выченаненяымн на немъ ли
ками двенадцати Авостодовъ, в по •оковчанін обдачеяія, саускается на шею н ра
нена, изображая, но тодкованію Армян
скому, нечто въ роде эѳода, съ именами
двенадцати кодѣнъ Израндевыхъ, кото
рый носили Первосвященники. Но мне ка
жется, что и ото есть часть одеянія Л атинскаго, только более украшенная, а имен
но то покрывало или а ш іс іи т, которое
каждый священнике надеваете себе, соерва ва годову, а потомъ, въ виде капишона, спускаете на в и т а . Подризнике, эпитракяль, поясе и поручи Греческіе; вме-г
сто палицы привязывается къ поясу шел-

ковый плагь, иаъ которого в е р ю в м ш н о
образовалась палица архіерейскал. Еписко
пы Армянскіе удержали въ своенъ обдаченіи Фелонь, то есть верхнюю ризу, ибо до
нихъ' не дошелъ позднъйшій обычай Греческій, носить саккосъ, который употре
бляли сперва одни Патріархи Царьграда;
но ихъ Феловь приняла Фориу Латинской
ризы, ріигіаіе, вмъсто Греческой, и засте
гивается пряжкою на груди. ОмоФоръ од
нако совершенно Греческій и атому есть
причина: на Востокѣ онъ служить исключительяымъ знаменіемъ архіерейства, а на
Западъ выражаетъ только милость Папы
и дается однимъ старшимъ Архіереямъ; по
атому младшіе не хотъли лишиться своего
существеннаго облаченія и удержали во
сточное. Что касается до митры, то она
чисто Латинская, и какъ известно по истѳріи, первая была прислана въ даръ Папою
Лукіемъ Католикосу Грвгорію IV*, въ 1184
году, во времена крестовыхъ походовъ, а
потомъ, равно какъ и перстень, сделалась
мало по малу достояиіемъ всЪхъ Епискоиовъ.

Странно, почему предпочли они свое
му древнему украшенію, новое Латннское,
теме более что мвтра сія весьма неудобна,
отъ двухъ принадлежащих» ей и внсящихъ
позади лентъ, которые надобно всякой
рааъ продевать подъ вакасъ, при снятіи
н надѣвавіи митры.— Такимъ обраэомъ Цер
ковь Армянская, желая удержать свою отдѣльность, неприметно нзмѣнила внешнее
облаченіе священнослужителей. Какъ я
уже сказалъ прежде, четвертая династія
Королей Армянскихъ, властвовавшихъ въ
Сисъ, много содействовала къ введенію
обычаевъ Римскихъ, по частымъ сношеніяиъ съ Папами и Латинскими Королями
Кипра, особенно въ XIII веке. Гетунъ,
одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ, несколь
ко раэъ оставлявшій волею и неволею пре
столе, управлялъ долгое время Армянскимъ
народомъ, подъ рясою Францисканскаго
монаха; некоторые наъ его преемвиковъ
созывали соборы и старались насильствен
но водворить обряды западные, хотя ду
ховенство я Католикосы того времени бо-

лѣе рассоложены была къ сближенію съ
Греками, по духу обоихъ Нерсесовъ, Благодатнаго в Ламбровскаго. Константинъ
Ш , одинъ нзъ нослъднихъ властителей
Арменін, заплатилъ даже жизнію, при воэ*
мущеніи народномъ, ва свое неосторожное
рвеніе къ обрядамъ Римскимъ, но тѣмъ не
менъе они проникли въ Церковь.
Казалось бы, литургія Армянская, за
имствованная Св. Григоріемъ, вмѣстѣ съ
просвъщевіемъ духовнымъ, изъ Кесарін,
хотя и за нисколько лѣтъ до Васнлія Вели
ка го, должна удержать его чнноположеніе,
болъе нежели Златоустово, или даже объ
лвтургін сихъ великихъ Іерарховъ могли
бы сохраниться въ Церкви, которая была
при своемъ начали, въ такомъ близкомъ сношевіи съ Кесаріею и Царьградомъ. Напротввъ того порядокъ объднн Армянской, хо
тя и близкій къ Греческому, имъетъ свои
особенности, перемъшанныя съ нововведеніями Римскими. Вмъсто трехъ лнтургій
Православной Церкви, у Армянъ только од
на, и въ ней есть много молитвъ Златоустовыхъ: ибо великій правнукъ Просвъти^

ш ля , Исаанъ, содѣёствовавшій ученому
Месробу, въ преложеніи Св. Писанія съ
Гроческаго на свой родной языкъ, вскоре
иосдъ .Златоуста, старался сообразить чннъ
латургіи Армянской съ Греческою; да н
въ ирслндствіи, о томъ же прилагали стараніе, некоторые иаъ Католнкосовъ я дуіо ін ы х ъ лицъ Армянскнхъ.
Лнтургія же,
преждеосвящѳнныхъ даровъ вовсе не суцествуетъ въ Армянской Церкви, хотя о
ней уооиявается на номѣстномъ Лаодикійскомъ соборѣ, не много позже перваго
Вселенскаго.
Когда Еннскопъ облачится въ ризннцѣ,
онъ выходить насредину церкви, нредъ
главный алтарь, омыть себъ всенародно
руки, съ предварительными молитвами.
Ему нредшествуютъ діаконы въ стнхаряхъ,
съ рипядами и хоругвями, и между ними
одянъ пресвитеръ или архимаядрятъ въ
нодризникъ, съ епитрахилью н въ митръ,
но бевъ ризы. Такое полуоблаченіе стран
но , тъмъ болпе, что пресвитеръ не имъетъ никакой особенной должности, ибо
ш не содѣйствуетъ при литургіи, какъ у

наст, священника, ори служенш архіерейскомъ. У Арнянъ Епископъ и даже Патрьархъ совершаетъ служеніе всегда одннь,
съ своиягь протодіакономъ, также какъ в
простые іереи, а прочіе стоять .только по.
сторопакъ и поють иногда внѣсто клира.
Этотъ порядокь напомннаетъ Латинсгій,
ибо должно отдать безпристрастяую сяраведливость богослуженію Православному,
кто только, оно по высокому образовали*
древнихъ своихъ Іерарховъ, умѣло согла
сить, въ одно стройное цѣлое, равнообразіе
частей. Послф умовенія рукъ Епископъ во
сходить па возвышепіе алтаря, для еовершенія проскомидін, и за нямъ задергивает
ся большая завѣса, во вею ширииу алтаря,
а хоръ становится у его подиожія и по—
еть молитвенный гимнъ.
Проскомндія, сама по себъ, весьма ко’ ротка , ибо только приносятся на днекоей
опрѣснокв, по обычаю Римскому, вмъсто
кваспаго хлъба, а ие вынимаются, какъ у
ласъ, части изъ просооръ за жявмхъ и
усоппшхъ; въ чашу же вливаюѵъ одНо
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только ш о , не растворенное водою, но
« б ы «ю і с ы ю ж е і и о Армяноному, и что
диодыю странно, м »тогь р а п , гла
вный престолъ служить жертвенникоцъ.
Предъ и ш ц і ъ лнтургів, Епвскоігь, со
провождавший ■ предшествуемый своимъ
м а р и » , съ ради дани в хоругвями, обхо
дить и вадвть всю церковь, держа въ руванъ жявотворящій красть, которыиъ осъиявть овъ в во время объдни, при каждомъ
возглас* до Херувимской пъсив. Шествіе
совершается иротввуиодожно нашему, то
есть по содацу, такъ какъ в крестное вна- 1
мевіе Армяне цодагаютъ одинаково съ Рим
лянами , сперва иа лъвое плечо а потомъ
уже на правое.
Во время сихъ првготовительныТъ обрядовъ, Патріархъ ваошедъ въ церковь, .въ
лиловой короткой мантія, в сталъ на свою
каеедру, присланную изъ Рима Папою И инокевтіемъ. Въ продолжевіе литургіи, я'
м й д о в ш аа ея хадомъ, по Русскому пе
реведу бывшего Католвкосомъ Іосноа А ргутнпскаго.. Служащій Епископъ сталъ ва>
стувеяя средияго престола Едввороднагор

мротодйшонъ ■ ярочіе щ і р ю с п м а по
правую. сторону, в м і і і а п м решеткой
въ ц е р м н о й і р м е м . Б о я к ш е ш я лмтургія началась, какъ н у насъ, бдагосло»
веніенъ царства Пресватыя Троицы; всладъ
ва тѣмъ л ш в о с о іл ашмоонъ: « Единород
ный Сыне н Слове Божійл, который въ
нашей лнтургів помащеиъ герамо ноеже,
мосле велнкой актенік и п м ія ц б р ш ы п
псалмовъ. Такъ накъ торжественный гммн*
сей, сложенный Имнерахоромъ Іуетиніамомъ,
ввошелъ, въ числа антнооновъ, въ составьлятургіи, не ранее VI в е к а : то ааметно*
что Армянская Церковь аатрулиялась, ку
да поместить его, н вставала пря самонъ
начала. Это свидетельствуегь однако, что
еще сто лнтъ посла Хаднвдомекаге собора,
бывшего каннемъ преткнвввнія н виною
раадора, Армяне не боялнеь ааннствоваіъ
свои молитвы отъ Грековъ. Краткая эк веяія следуете аа снмъ пншомъ, но продъ
наждымъ возгласомъ, оканчивавшись тай
ную молитву Епископа, діааоиъ иредвародпц
словами :«благословиВдадыкоь иоващоипослумиимій, съ м ы ан р гь ммра, оеанмды

Х |м е м п . Такі* « т е ш п о в п р и т л ч*«
«го ѵ» «родолжеігі» аитурвіи. - Д м ж м
п м і а п также, что- нраткія ярошовія аютенін проиваоовг» діакоиъ, а болъе в р и
е і р а в м , я к ы іщ и . і а п я о ш і ы яд»
г а т я , читаются и в поются в м п -нлм*.
ром» е м щ е в ш п о п и діакояов*.
О р азд п ш ы е м п ж ш сл д у ю гъ ва
верною кратною « ш а і т , и е в ш ги іе об*
носятся діакоиом» вокруг» престола,. нр»
я о д п м Епископа: о вход» м яты х» Ав*
п л съ еослужащама-в» олтарь. Ока лая*
ха ю т нашего служебника, хотя, тут» е в ^
етвенио не бывает» никакого входа: Епн-'
скоп» остается на м*ст», а діаковъ тольно
обходят» престол», съ рипидамй исвятяль*
инками; но так» как» »те есть подражаете
малому входу, бывающему в» вашей ля*-'
тургія, то и молитва употребляется таже.
Не еявю утверждать, потому что для>
мог© надобно вмять вярныя декамггаль-»
ства, Я» такого рода молитвы я самое'
рбспоДОжеяіе олтярей, которые но необво*
днмеетн принуждены быля удержат» «ю«*
су, дают» повод» думать, что я у1Армян**

« п м а ш и бы л гаям и г р м и о м ;
тм ы ю теперь у п п
н о т е п е ы ото-»
двинуты в стоять
одной іовія сь в р *
отодонъ, носему ■ замъвяютса ц п м ю і
Здъсь также подействовало в д іл ів Р п »
дяяъ; ибо достойно я н м п і то, что у
Коптовъ н Снріянъ, равно к а п у всѣхъ
Восточныхъ мвоасдаяій« удержаны -иконо
стасы. Нынъшняя с м м д п обдачевій норковныхъ, полувосточныхъ полузаоадныхъ,
я новизна всѣхь внонъ, пнсанныхъ на ход*
е т ъ , но обычаю западному, съ л к а м н
верховвыхъ Аоостоловъ, свидетельствует»
въ пользу моего нредволоженіл, которое
однако не могу выдавать за совершенноистинное. Северный я іржныя двери сего
нконѳстаса, въ товгь вндѣ, какъ онъ теперь
находятся но объямъ сторонамъ престола,
н нодоакеніе жертвенника за иконостасомъ, въ тъхъ церквахъ, гдъ по неямънно
другаго престола, дьлается необходимымъ особый жертвеннякъ, обличаетъ'
также прежнее устройство одтарей. Д а
н можно дм предполагать, чтобы веле
н о « р т з л ш н і , каковы бмдн Гряго?

р іі я Нерсесы, п р ай м а беаетчотво п
« п сіоек д т у р п в , а о л т ш , которым
■ м н ю оротавуртчап существенному уст*
ройству ш
церквей, й п болае что во
вс» н і и а т і Гречеекія, а только авиаторы я,
м оллм п с м т ю ш у р г ів Армянской?
Все сіе говорить досоли къ пользу древняго сомво ■ сходства обаихъ Церквей;
но вогь гдъ является розносго: въ вро*
славлеиін венвреченваго вмени Божія, Трневятею пъсвію!
Ова вееглашаетоя тор
жественно , посла, хода съ евангеліеяъ вокругъ престола, оря вотрясенія рянвдъ,
которьшъ внаменуетоя трепеть крялъ Серакнмоеъ, в о еп вв аю п р т славу Трвсвятаго
Бега, в этотъ шумъ серебряныгь ряпвдъ,
хотя в странный для венрввыкиіаго слуха,
не былъ мнъ аеярвяагешь. Но горько бы
ло слушать прибавлены словъ: «распятый
аа ваеъ» къ елавословмо Прасвятыя Трои
цы. Знаю, что мвгвіскажутъ Армяне: «мы
отноенмъ наевь ейо во второму Лицу, а во
во всей Тронцъ; мы во нолагамгь, что Бо
жество страдало, и варуемъ, что челѳаачеекая только врнрацо Бегочележвна терме-'

« м п п пунш е». Б ив угедяо в р ■■маю сіе «бы свапе, во « п п не м— в
« и м д м о равнеелвсів, когда «го у ВК№
м догмата, а только оіщ ы і окапай.
Но е с л атеть обычай, а м д у ш е ерм*
М п одно слово, бросаетъ аа в п ъ п о р
ятную т а и сомныид ■ омущаеть всю
Церковь, равно Восточную >■ Западную, ко
торые нсмонн привыкли восяъвать см»
П с іь во славу Святыа Троицы: то при
лично лн однимъ Армянамъ держаться се
ро првбавлевія, которое елувштъ кш вемъ
преткновевія, когда мы видвѵв, что овм
вриналк многіе обряды отъ Грясовъ ■ отъ
Латинъ? Не кочу ■ не мъсто ад&сь вхо->двть въ богословское превіе о томъ, ка
кое употреблевіе провиіьнѣе, хотя свидътелство столькихъ впковъ и велмвнхъ
Церквей, покавываетъ на чьей сторон»
вравда; но если оамм Арияне утверждаюгь,
что дъло ие въ догмате» а въ словахъ, то
оогрѣшая протявъ брахьевъ своахъ, по сло
в я т Апостола Павла, не ірояпатъ лн они
протявъ самаго Господа? Не такъ дъйствовалъ Апоетолъ, но наводненный любви, въ

м р п 'м п м й п п ю т , ш 6 іп ш » ф п къ

К у а и и ш ? «Еш пааці « о & и ш і п ъ
п имго, ее епцг « с » мяса п -м ж а, что
бн-не соблаааиъ брата моего» (1. Кор. ѴШ .
й .) Здесь ян д а м во о ш п о й анщъ, но о
•дняотвъ пресландвнія яменяБежія, и тупы
л месте санолюбіло а л упорству, отъ яотерыхъ раэдяраетея м а аея ш й ы т о п Го—
свода нашего івеуоа, когда одно отбро
шенное «лево, не нарушая догмата, можетъ
ебляашть разъединенное?
Несмотря на розлнчіе въславословш, е л дующая аа нашъ молатва Ёвнскооа: с Боже
п яты й , нже во светыхг почив аяй» опять
ввята явь служебника Греческаго, н нудраіно
невърнть, чтобы въ начадъ самое славоеловіе
но было сходи о съ нанншъ, если одинаковы
яредшествуюпця и последую іція ому молят*
вы. Веянная зктонія, которая у яасъ поло
жена прн начал* лнтургін, вовглатается у
Армянъ послеТриевятой пъсав, а за темъ
елъдуетъ чтеніе двухъ вареавй, Апостола я
Еваягедія. «Ваапюмъ» говоратъ діаконъ,;
обращаясь съ Евангояіеогь въ народу, ів
лякъ егвететвуегь :*глаголеть Боль;»
і

Тугь поется, по Р ан нем у обычаю ,
с ш о л горы, во не сотерюенно тотъ ко
торый былъ с ш м м п Св. Отцамн, иа
вселевекихъ собора» въ Навей н Ц арьграде, н принять всею Церковью, равномирно н Армянскою. Хотя она также называетъ его Ннкейскшгь, однако въ вемъ
есть прибавлены, православны* вто прав
да, но не существующія въ подлиннике.
Подобно Ннкейскому оканчивается онъ
анаоемою противъ неправомудрствующнхъ
о Сыне Божіемъ, н те же выраженія при
менены къ искажающнмъ догнать о Ду
х е Святомъ, чего однако нетъ въ Ннвей—
скомъ символе, ибо тогда не было еще
сей ересн. Не м аю , какнмъ образомъ и ког
да, взошехь сей новый сннволъ въ Церковь
Армянскую, которая пріенлетъ однако
правило третьяго вселенского собора Е*есскаго, строго запрещающее что-лябо из
менять въ символе. Что касается до вре
мена его возглашенія, то Православная
Церковь, охраняя тайны своего исповеда
ны отъ неверующнхъ я оглашенныхъ, бла
горазумно положила, прежде временя он**

п

—

го, изгонять т
а даже заключать двери
церковных, ври чтенія символа' Это зна
менуется словами діаиова: «двери, двери,
ярбмудростію воямемъ». Измъннвшіе же
сеіі таинственный иорядокъ въ литургіи
Армянской, ве вникли п глубину созерцавій велякихъ Святителей Василія и Зла
тоуста, в нарушили постепенность свящевводѣйствія, к а п въ этой такъ и въ
другнхъ частяхъ лвтурпн. Но возгласъ
діаконскій: «двери, двери», сохранился н
у нихъ, хотя уже бееъ всякой мысли, какъ
бы только для указанія того мъета, отку
да былъ вынуть сямволъ.
Послѣ того діаконъ произносить эктенію, составленную отчасти изъ гвхъ прошевій, который у насъ отнесены ко вто
рой пѳловвнѣ обѣднн: о мнрномъ провож
дении дня, о Ангелѣ хранятелъ н пр. н
лякъ отвътствуетъ, какъ и у насъ: «подай
Господи». Тогда уже изгоняются оглашен
ные, маловѣрные , кающіеся н неочищен
ные, и лнкъ ноетъ, довольно странно,
когда еще не только не было освященід
дарояъ, яо даже к веренесенія нхъ ва

п р е с т о л : «та м Гоеаодя» и крова С н са>
стеля предъ нами суть? небесный Сады
«негаднмо поют»: с м г ц еватъ, свят» Го«сподь сядь*. Что же ото омачает»? Ар
мяне ы ы т д , какъ у Греков» поютъ, на
«реждеосвященной объдни, когда пере
носятся д ар ы , ужо преждеосвящешше :
«яынъ Сиды ввбееяыя еъ нами в е щ а м
' служат», се бо г а о д т Царя сдавы , ее
жертва тайная совершенна дорѵяоеятся» к
оня вставядя у себя ату пяеяь, ю н ш п ее
но своему, нредъ самым» нереяосеяіем» да
ров», не вникнув», что у н ю » дары тог
да еще не освящены, я что нетому еще
иедыя говорить: «годе Хрнетово в кровь
Спасителя предъ нами». Многіе т
авп
теперь объясняют»*, будто едеяа еей пяснн. относятся к» будущей?. Не в» дух»
обдячешя ■ уяормюы, но с» любвію унаяыяая> ня ото бевпрвстрястлиш » еудіяжь.

Херувимская вмвь не всегда поем* на
лятургів Армямеяой, =а только п слуш
аю торжественных» ; я» обыяиовенямк»
ню службах» аашяняемя другими*еобеѵяенними нх» гимнаини но тайная молвваа.

I

І м м о ш , пря иу в ц ю я м р о п , во вм й
д ы м » м ш ю тм м м ю
и у ж е ііш
Здаіоустава: « ш п о же д м т о п » отъ евом в і д т я пдетеяяия покотыш і я с л е п *
в а , пршюдвш а м в р в б м а л н ш , шла служ г а тебя Цврю сданы.» В е л даже я м
Еяяекеяъ, а пресной мрей, совершаетъ
службу, онъ не м н и в » т п рестол во
дарами: это нереяееевіе сеяеряюняо предо*
ставллетеа діякояаааъ. Ревность служеніа
Евяокона съ м р е й с я я » состоять в въ
теввв, что до Херувимской т е н и онъ ось*
веггъ нородъ яресгошъ, а погонь только
рукою, овдщенвияъ ям всегда осъняотъ
беаъ проета; оба енмиамгь въ это вреня н
до конца двтургів сван мятры. Между
ттагь веса нляръ, пря въціи гимна я ’каж*
деяін ешаіама, съ потрясевіеігв ряяядъ,
увествовалъ въ вереяесонія даровъ, отъ
главного вреетода служившего жертвенно*
конь иь сродяему, я это яюствіо весьма
торжественно» яе снотрм я а то, что пъяіе
Аржнпгкое яепріягяе для неприяыкшага
олука.и»ди>руи и» ланпади я рвпамм. пред»
иметвуюга д ія т я у , яягоряф ям етв лапмяц

днекосъ на потяръ, покрытые н я д у х м п ,
и, съ возвыиеиія алтаря, показываетъ нхъ
народу; нодятаенно пріемлетъ нхъ Евисвооъ и ставятъ на престолъ, безъ веакяхъ помнновеній, а потомъ, омыяъ себъ
рукн, праступавгь къ совертеиію даровъ.
Трогательно возглашеше діакона, влн
лучше сказать всего кляра, который убъждаетъ: «съ вѣрою н страхонъ стать на мо
литву, предъ святою-трапезою, не съ сомнкнюмъ, но съ чнтынъ уномъ и сердцемъ
н добрыми дъламн, дабы обрпстя благо
дать поинлованія, на второ иъ страшвоиъ
прншеетвів Хрвстовомъ.» Тогда, услышавъ
правътствіе ю р а нзъ устъ Еяяскова, онъ
нряглашаетъ всЪхъ щвловать- другъ друга,
а не ногущяхъ нріобщвться бошественнынъ
тайвамъ, взытя н ви* двери аоподнтвся.
Цвлованіе вдеть отъ Епископа я діам на
но веѣяъ я д я р я я а т , которые обляпаются
пожду собою говоря: «Хрвегосъ носредв
насъ явяея.» Кянимпь лятургін, то есть са
мый порядокъ оевящеяія даровъ, своявнъ
съ наівянъ, но духу тяйныкъ яолнтвъ іе рейскяхъ, который состаривши, чаепю в и

Златоуста я > < п » одинаковы въ веагла« и ъ . Однако, вопреки общему уставу
ш у р г н , равно Восточной в Заоадной, не
евященнодвйствуюаой, а даапан» внушает»
молящийся: «аоввыенть гор» ум» свой, я
благодарить Госкода воемъ сердцем»». По>
ел» ввнія; «достойно н яраведно есть»,
почти совершенно водворяется порядок»
лнтургіи Православной, Сераоннского вѣ еяіи»: «Свягв, свят», евнгь, Господь Савао п , і и пронвношеивмгь слов» Господних»
над» хлвбом» я чашею, и сажым» воэвонюніен» обоях»: «Твоя от» твоих» тебѣ
ярняосяще, о ве»х» я аа веяв, н наконец»
тайньагь яа них» пряаивмпен» Св. Духа, с»
КМоторыня только нвнѣненіяняв» словах».
Зам*ч«телыю, что вднеь Армяне не
уступали Рямляаам» и сохраняли прежнее
православное освяідеяіе даров», не еловами Господа: «пріяннте н идите», но как»
бывает» у нас», собственнопрявываніем» Св.
Духа, для их» нрелонюяія. Только лик»,
крон» ебычияго «анянь» поет», прежде воанонишн даров», уанийтелвныО стяхн: «Отче
небесный, маю дал» Сюна своего на смерть
Часть II.
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за вы, ш л о д и в ю додговя « и ш ъ , модамся, т і й , ряда шашшія. крови его, я»*мвлуй сіе твое сдовесвое стадо»; а ловят*
•озаоакмів я осващеаюа «Душе сяяхыйѵ
«же «ходей съ небеса, сеиршающИ тлям»
схво еосіаммога съ тобою, рукам» паши
ми, валівміемъ крови его,
хя ушь
кой души усошояхъ аавшхъ».
частя лцтургіи Армевскои вредста*»
т ц м и » мвъ вавбод&е трогатедявою, во
гдасярму вомввоверію усоовшхъ к» Боки
сввдыхъ, Прчтв такое же, но тодяко та й м е
вомввовеше, совершается гь то же аренд «у.
кяс>, в еще црэжде о т бьшаеть аа.нросво?
мидіи: потому в встаадево у внхъ ид*ся
то. что быдо пропущено дрв намято, Епвскоаъ врсцрвввюпгв «пера* лречвсяую Д іи
ау, во «м$ст* съ вею Предтечу в ,.яе акаю
цонему. мимо Ацоетодожя, веуромрѵннма.
(^те«яана, Потом* уже д
ідковъ». стагя ш>
правую сторону яряртфда, аосяеящцяогя
Аддетодояъ, Прррркоая, Му.чешшоаъ, В**
тдофхояь а «ездя святя***. Еннскетжя».
і$ ц п ъ м
.«сводом*; к м будет*... мам*»,
С ія.

т
въ сей литургін»; а хорь ему отвътствуетъ: « в ш н я Господа н помилуй».
Опъ называетъ далъе нервыхъ проповъдниковъ Арменія, Варооломея и Ѳаддея, веднкаго просвътвтедя ея Грагорія и все
его семейство до ведиквхъ Нерсеса и Иса
ака, Месроба наобрътателя буквъ, Грвгорія Нарекенского в Нерсеса благодатнаго,
в послъдователей сего великаго мужа в,
его брата Григорія, много трудившихся
для соедияенія церквей. Пріятно также,
слышать имена святыхъ отшельвиковъ,
равно Греческихъ в Арнянскихъ ѵ в вървыхъ Царей Двгара в Константина, Твридата и Ѳеодосія. Наконецъ вроязноситъ,
молитву о всъхъ вѣровавшихъ мужахъ и
жевахъ, старцахъ в мдаденцахъ, усопшвхъ во Христъ; а лвкъ непрестанно
воаглашаетъ: «помяни Господи и помилуй».
Достойно осѳбеннаго внимавія, что въ,
числъ помяваемыхъ на каждой лвтургія,
всею Церковью Армянской, находится Св.
Григорій, настоятель обитеди Нарекенской,,
прославленный свонцъ благочестіемъ и обрааованіемъ' духцжнымъ въ X въкъ, коего
5*

гимны поются въ Церкви, и который былъ
гонимъ противниками Халкидонскаго собо
ра, за свою приверженность къ его догматамъ, какъ это видно изъ его житія. Онъ
долженъ былъ бежать изъ столиянаго го
рода Ани и одно только чудо, имъ совер
шенное предъ лицемъ обвинителей, спасло
его отъ осужденія. О немъ говорить, какъ
о Ангелѣ во плотн, другой благочестивый
ревнитель союза, Нерсесъ Епископъ Ламбропскій, уважаемый своею Церковью, и
на него ссылается, въ доказательство единомыслія Армянъ съ Греческою. Да в Католвкосъ Нерзесъ благодатный, съ братомъ
свонмъ Григоріемъ, споспъшествовавшіе къ
церковному единству , во дни Императора
Мануила, н последователи и х ъ , гласно
поминаемые на литургіи, подъ именемъ
Нерсесіянъ и Григоріянъ, не свндвтельствуютъ ли въ пользу мира?
Когда окончено помивовеніе усопшихъ,
Епископъ воспоминаетъ тайно Апостоль
скую Церковь и всякое Епископство православныхъ, я гласно Императора со всемъ
Августъйшямъ его домомъ, я Католикоса.

Г ііи к е в ѵ о , народа; а хлнръ, церейдя на
лъвую сторону престола, повторяет* тоже
самое, начиная съ Католикоса. Поел* тай
ной молитвы Епископа, заимствованной въ
кратцѣ изъ литургіи Св. Василія, о распро
странен» благодатных* дъйствій приноси
мой жертвы на всю - Церковь, слѣдует*
эктенія, составленная смешанно изъ на
ши хъ зктеній, и поется молитва Госнодня:
«Отче напгь». Тайная молитва Епископа,
которой у насъ нътъ, весьма трогательпо
изъясняет* самый возглас*, о неосужденномъ призываніи нами небеепаго Отца.
«Боже истинный и Отче милосердый.,
благодарим* тебя, иже паче блаженных*
праотцевъ, наше гръшное естество почтил*
еси, яко нмъ нарекся еси Бог*, нам* же,
по милости твоей, благоволил* именоватися Отецъ».
По гласу діакона, всѣ преклоняют*
главы, и произносится молитва, отчасти
сходная ,съ нашею; Епископ*,, возвысив*
тѣло Христово, возглашает*: «Святая свя
тым*!» а хоръ отвѣтствуетъ: «Един* свят*,
един* Господь Іисусъ Христос*», но тут*

кключсвы а р а б ііій ііі, принадлежащая соб
ственно лнтургіи Армянской. Еннскоиъ
произносить иадь дарами хвалу каждому
лицу пресвятыя Троицы отдельно: «благо»
словеиь Отець святый, Богь истинный»,
и ликь отвьчаетъ: «амина»; тоже и въ
техъ же словахъ, о Сынь и Дуги Святомъ, и наконецъ: «благоеловеніе -и слава
Отцу и Сыну и святому Духу»; ликь по
вторяете тоже. Тогда Еоиекопъ, прочитавъ
Втаинѣ молитву, взятую иаъ нашего слу
жебника: «воимн Господи Іясусе Боже
иашъ, оте святаго жилища твоего» обма
киваете пречистое тело Господне, вь кро
ви потира, и показываете оное народу, яо
обряду Латинскому, обратившись къ нему
лицемь, съ спмъ умвлительнымъ возваніемъ: «святаго, святаго, иречистаго тела
и крови, Господа нашего и Спаса Іисуса
Христа, вкусимъ со святынею: иже, съ не
беса снисшедъ, преподается посреди наеъ,
есть жизнь, надежда, воскресеніе, очище
ние и оставление гръховъ».
Діаконъ возбуждаете пѣть псаломъ Го
споду и эавъса задергивается, для пріоб—
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щенія Е н м ш , м » "гм іі» одвето, п о
чаю Ренскому, а т вевхъ сиящ етоелужатеіей, какъ т
положено п чнвъ Пра
вославной
ибо что есть самая обвдня, если ме соеднненіе върукнцшкъ сь Господомъ в между собою во единое ш о ; і если
не в с ѣ м ъ безъ изъятія, то кому же пренмуществепговъней участвовать, какъ не сяященвеслукмтелямъ, которые, по собствеппому
значенію своего авані я, суть достояяіе Божіе?
Не смаю утверждать, но мнъ кажется,
что самые оаръсаеми, употребляемые Ар
мянами, вмкето кааеяаго хлъба, для святыхъ даровъ, могутъ также быть нововведекіемъ, котя Армяне крепко стоять за ихъ
древность, увъряя, что употребление ихъ
было безразлично съ хлъбомъ отъ самаго
напала. Можетъ ли быть однако, чтобы
великій Григорій н праввукъ его .Исаакъ,
пріемля чянъ служенія Гречеекаго, когда
око уже совершенно установилось, ибо
ото былъ вѣкъ Васнлія и Златоуста, такъ
резко отделились отъ свояхъ блаженныхъ
учителей, в приняли, вопреки имъ, для
совершенія таинъ, ветхозаветные опрѣо-

с в о и , в в о д е л м ю м м т і і ѵ ш й , кото
рый благословилъ Господь,. по оиокчаяім
образовательной трапезы Пасхальной?
Между тнмъликъпоетъ причастные стихи,
приличные таинству, съ лршг&яомъ аллилуія,
на* концъ каждаго. Умилительны и тайчыя
молитвы причащающегося Епископа, ко
торый, подобно какъ у насъ, раздробляет*
на четыре части святое т*до и влагает*
въ потиръ говоря: «исоолвеніе Духи Свя
таго». Поел* пріобщенія и благодарствеяныхъ молит в ъ , отчасти заявотвованныхъ
изъ напшхъ, отдергивается завися я диакон*
возглашаетъ: «со страхомъ Бм пивъ я
рою приступите»; а Епискоиъ, ю т чажу,
обращается къ народу и пріебщаетъ безъ
лжицы, вьшвмая перстами к раздробляя
ла части святое тѣло, что довольно неудоб
но, ибо честная кровь остается иа пальдахъ. Какъ только осъннтъ онъ нарѳдъ,
завъеа опять задергивается, дабы евлщаннослужащіа могъ втайнъ потребить святые
дары, на самомъ престол*, для большего
соблюденія святыни, и такая предосторож
ность похвальна.

Последняя эктенія діакона напоминаете
вашу; лике поетъ благодарственный гимне
Господу, напитавшему насе оте безсмертныя своей трапезы и даровавшему тело
в кровь свои, во избавлеиіе міру, и животе
душаме нашвме. Опять открывается за
веса , непрестанно свидетельствующая о
необходимости оставленнаго иконостаса, и
Епископе іх Ь д я т е к е Народу, читать нашу
заанвонную молитву. Но когда лике про
поете: «буди имя Господне благословенно
во веки » опять, по обычаю Латинскому,
Епископе начинаете’ читать первую главу
чямягезгія «те* Ьаива-г «Нь начале бе Слоотмме заключается литургія, начатая
но'чину Греческому-, конченная по Рнм■окпиу. й » се духоме осушдеПія, ивобразиле
•л 'ЖОХ* лггургіи Армянской, но се беа'Прнвтрастіеягь, воздавая хладу истинно вьі«пкю яуве ан молнгвахе; я указывая толь
ко, докуда что заимствовано, дабы вцде-лч,' 'инкмге о б р в зл е нмнпинь -быле, в^ь
«реямаке векахе, древйіМгВоётечный чине
м ,• ». ^ 1 ;
*ч! *ноіі / »
і
*
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ЭРИВЛН*. КЕГДРТЪ.

Въ тотъ ко вечоръ т а и м « Э яям "чтобы цродвднаот* *ое .яуяйаияме
по обдасГн Армянской. В«трп|жь» м т іг
певный бдвгѳоедвяія, «гцчяяп со.ю м р
«обсгВеянаго кедейняка* доя т«*0 імА к
**№ все быдо «гкроіто въ и я о о о р т .
биеркадое», когдаенуетндсо я Въ уцвуе
Зааги, ■« крутой в оеп , аеребрптиинаі
черееъ поток»; обо щрооок: имимичпкк
Греюсків, двъетЯ'ООтъ'«оя)ггпйвм№<<оо про«она Шввъ-Аббае*. К н г т ю <в м м а ^ і
предо мною пустыя ош ты Сардаря, о ваг
рекъ о кръпость; кое-гдъ городе огня, въ

^ 'о гН Г Ю М Н р М Ц М " у і р » В0МЙЙГО1ЯНЦВ'МЙ**

« ц ф іу я м в б в т д е 1'АрММюйДО'" вяьыммую

‘ваасяшимц1м ;,*|яіммм ^ре^»м -»м м <щ;•гВ'Ф рмаям мФнн'Н» с** «мимміпѴвВАѢ
вр е и м щлврвцвмою «С* ' юигі»|» м м ) м * #
<М|Ч -Ш» Э<МИ«ІЯМЬ;'Ш » ДІ»ИЦ>ГЮ»ШЧІІ><І№

*йп<«і»-«гь>фаілѵ «нвмцарВ** ё^уугуЫИ
тящхбчию армявмо'ЯругагФяа&авЙ- іМЬ
рраапи-Дером ’чул* чамод**1*#ьде<>м*

■4мішой :В*рсид<*оі; •<сяврмрчм' *вумммч»
•ЯМПхрребмІЮ мо ШфИИк'ДВИяМ# Б*й*
«•ркЬ, <гм* " п***г Аа ч $ щя*іо ш іл і» $нМ№вммй шувю ІЦ>ВІЬ^ФЫМ^‘«фи*в-уМ*«шъѵ ммтрмѵт ■Цврім ТйрвдвЮ ‘««пМ*лшяциЛ ■дмумц, дев доймвй іемѵрм ЛИ*
«йХдеровядуато* к дм м а вицвдеяам ш ь
•ет*пмц*члмвуівів*іг» ’варвд«>чрммюі Тк>фшипт ш» змвсеаивдеввбдемдобаММ'Мдеать-авшоми», еь< мгѵ грмімямійіі‘іМ**тткпм* вм-чмрнкі* грвивмн - р « Н >
ч а и івииямвлдеи■Іввввааиаіи •врліиц еИН
т м л і тут п-ёовт ^ щ л т іі іин<*вдо
Ц Ы іа іии, мадеде ^деоиаікм^Йвірлиг
«ММѴВІя: ГЦІІИЧВМ^ВЧВкИ- овва|ІИ»В»ѴЧі№
ДрицЦмнууная» врі и шп ом** счйу рук*^

Л
дрэіщбіа

«ИД*Я|а& « р о д И Л .К о р р * Р*+ХЩ|В*М»

мм» ут пегнфит дмимкі* Руоеднмор*,
4 П іе іШ & . ш ш к . А М Ш Д 1! іа о в к .*% К»>

ЛИНК. ОГВорСИММ» «НИР** ,бдег9|» м ІЩ ІР

«б*?А* Кесарии
• ■
,і
ДвР»Г4 *Ъ$ийфДВІЩЬ вядоъ ко. ущммй»
-Ч#?«]МН .«ЯФОВДОС* *С*>

1*0 Г> б о # * # , Л *

лМ Я ев рцрвТСЯ ѴМгавфЯІ» *Ь .Яйррмѵрн>
л и # *к мм» от#уле,€м*»ь бурный, д
К арш . Только восемь в е р с о ОФЬ л а ю #
-до Ф4ЮТНР4М-.Я9; « а д а н и и » горшгывмдч ы рм вм даь* йицрки*# к» цо м*р*яри*»*»
■имгі* к» Кдгаряу,. « вп ем д о «сякое «*с*г
мяню» мчсткм. црфмиидецгцяек»: в» а*яЛ Ш «рам <*векц р**сѵ«аамь ворсаму **>
водыдавы* греки утередт,; одвя> в гв в в д »
ОКВфДОЯКО ОШДОРМЦТО млмесвыр*» в «др*
ладгр-МК». бы цреддмріеаѵь .лер еадшеиг
тЯ# В{Г0ТЫ4 ««г; гд* и», премии *Р ГЛИН

«мдодяоь;нгітмоіьво ііикуьміояшоаыиакыгіі.
Мы м д ь н а ш

ін ід и м ш ід й

к одеком в м ^

ДИОМИД» у»МДІЧМ іММ|ІГ, М/ЖГ4ГІІ апіриіиі
4м *ѵ »ясі» «ярадкв*.
й нплъбіів мціяр

дваныа. .іДвв.-^аы ы ,инокд.,»мдмн «ыякм»

Мд.цотрф*?* воввѵу-іімібофвы.кзіл А* бит

велся знаменитый по своей летописи, Ка-толикосъ Іоаннъ VI, отъ жестокаго праввтеля ЮсуФа. Безопасность места вероятно
побудила перенести въ Кегартъ священное
ноше, когда сосѣдняя столица Двинь, сде
лалась жилищемъ Эмировъ, и опустелъ
Эчміадзинъ, подвергавшейся беэпрестанньшъ нападеніямъ. Сокровище сіе еще
более освятило монастырь, въ нненін не
только Армянъ, но в Магометанъ; народ
ное преданіе расказываетъ, что во время
страшнаго нашеетвія Шахъ-Аббаса, когда,
пронккнувъ въ обитель, хотелъ онъ кос
нуться святыни копія, внезапный светъ
осіялъ все ущелье: оно наполнилось тьма
ми Ангеловъ, н въ ту же минуту обрати
лись наэадъ лица Персіянъ. «Геръ-гечь!»
(виделъ, б еги ), воскликнулъ смятенный
Ш ахъ, и первый подалъ примерь бегства;
съ Тѣхъ поръ наэъаніе Геръ-гечь осталось
обители, въ устахъ Татаръ, вместе съ на
родною легендою.
Иноки ввели Насъ сперва въ главную
церковь Св. креета, не взсеченвую внутри
утесовъ а пристроенную къ нимъ, уже въ

возднейиія времена. Устройство
не
удобно всеме храмамъ Аржяяекнме XII а
XIII і ш : выеокія арки подпнраютв ну—
н ол., алтарь воввышене, ев двумя рнзннцамя по сторонане, молитвенный келлія
п углаіъ н никакяхъ украшеній по с п »
наме; иковы, совершенно новыя, писаны
на холсте. На входныхе дверяхе, еъ юж
ной стороны, грубо изваяны голубя, меж
ду вяноградиыхе лоаъ, и два бодящнхся
тельца, символы чистоты и силы. Обшнрная трапева, пристроенная ке церкви, вели
колепна резьбою свонхе карнизове и от**
крытаго купола, который опирается на че
тырехъ етолбахъ. Она также носите от**
нечатокъ ереднихъ вековъ, н надпись ва
заднвхъ вратахъ свидетельствуете, что ку
поле храма быле сооружене ве 1214 году,
трудами братін, при настоятельстве пустын
ника Вясилія, во время Атабека Захаріи, я
сыновей его Шаги не—Ш аха н Авака. С е
верною стеною для сей трапезы служите
самая скала, и ве ней нзсечены • другія
церкви, изунляющія терпеиіеме свомхе
созидателей.

Первая» во имя Св. Тракты, ближе г в з а надпымъ дверимъ трапезы, она почта кру»
г м і , со многими углублеыіямн въ сгнаахъ,.
н украшена арабесками. Узорные. кресты но»
е а ч е в ы н а с ш а , съ надппоямн, которыя на
зы в аю » жертвователей, првбъгавшнхъ подъ
м и сего храма, я вероятно тутъ ше погре*
беаныхъ радя свонхъ даянін. Иаъ подъ се
верной скалы струятся истоянявъ черной •
воды, горькой и вепріятвой на вкусъ; въ
восточѵомъ углубленін есть алтарь на коемъ
уже пе бываете службы. Рлдомъ съ цер
ковью Св. Троицы ивсѣчена другая, во имя
Вяѳлеемской Божіей Матери, но алтарь ея
несоразмерно малъ противъ самой церкви;
она оевфщена сверху окнами пробитыми
въ ск ал ь; входъ въ нее изъ той же Тре
невы, и въ ней течетъ также горькая вода
■въ аодъ утеса. На этомъ утесѣ изсьчены:
воловья голова, которая держнтъ кольцо, и
къ нему два прикованные льва, а подъ нивин орелъ весуіцій ягненка. На аркь ал
таря Божіей : Матери грубо изваяны двь
райгскія птяцы, а на дверяхъ ведущихъ въ ‘
третью церковь Св. Григорія, Апостолы

Петр-» і 0 < к п . Сія 1м е м і ш веѣхъ
выше и нзящнне отднлкою; алтарь- ея мно
го поднять я а д ъ ' помостомъ, в на н е »
сохранялось кресло Епископское, высинен
ное также нз-ь камня. Купель, необходи
мое условіе вснхъ церквей .Армянскнхн,
выдолблена въ той же скалн, ибо только
внутри храмовъ позволено совершать таин
ство крещенія у Армянъ. На возвышенім
алтаря, п о д л і і каменнаго кресла, изваянъ
высокій крестъ , съ двумя Ангелами по
сторонами, изъ коихъ одинъ съ трубою, а
другой съ мечемъ. Какого собственно вре
мени вен три церкви, изснченныя въ утесъ, ненавистно: но въ Виолеемской, кото
рая служить преддверіемъ Григоріевой, со
хранилась на южной стннѣ ■надпись :
«Въ правленіе благочестивого, боголю—
бимаго влаетвтеля Грузинскаго Авака н
Ш агннъ-Ш аха, и сына его Захарія, я
Проши, сынъ Васака, изъ Хохнава, куиилъ
отъ владителя страны сей знаменитый сей
Айри-ванкъ, вмнстп съ горою и равниною,
' и вснми постройками, какія были въ немн,
и выдолбили въ скали домъ Божій, въ оа-

мять мою, супруге и сына, в все вмъсть
съ ними, посвятилъ Св. копію.»
Годъ не выставленъ, но извѣстно, что
князь Проигь властвовалъ въ т ъ предълахъ, въ н а ч а л XIII въка, и можно пред
полагать, что онъ нскопалъ въ скалъ это
Внѳлеемское нреддверіѳ, в самую церковь
Св. Грнгорія, я првстроилъ къ нимъ тра
пезу и соборный храмъ Св. креста; одна
ко назваяіе Айри-ваикъ, употребленное въ
подписи, евндътельствуетъ о прежнвхъ пещегрныхъ • церквахъ, н действительно до
сорока тъеныхъ келлій, съ малыми внутри
вхъ алтарями, пробиты въ скалахъ. Сыпь
князя Проша, Папахъ, выдолбвлъ въ 1288
году, еще одну обширную погребальную
■еркозь для своего рода, надъ тремя пер-ч
выми; таѵь однако не видно алтаря. Куч
цолъ имълъ отверстіё сверху в опирается
на четырехъ стѳлбахъ, во образцу трапевноЙ церкви. Тъсвая галлерея, украшенная
крестами, служить входомъ въ сію кёменяую сокровищницу смерти, которая превос
ходить, диквмъ своимъ великолъпіемъ, мне»
гія жилища людей, м напомяиаетъ тщаніе

Фараоновъ Е гап етеки къ о еехранеиіи свьего праха. Народное п рѳдм іс,. которое
•любить оживлять самыя обители емертн,
говорить что гораздо прежде ш і т Ш т а т
■ка, два труженика, брать н сестра, движи
мые бдагочѳстввынь усердіемь, начали вс*
еъкать, иди что внрояткье обдъдывать под*
аемвую храмину, вь которую спустилисв
изъ верхняго охверетія, но..уже ие могли
•пять туда подняться. Они .стаде пробит
ааэгь утесь, чтобы найти себь боковой вы*
водь, н о ' потерявъ намравдевіе, долбили
гору, вмьсто того чтобы обратиться къ
авьшвей сторон*, свады. Горестно ааенудя
уаники, иоодь капраошакъ. трудов*, «ион
дая голодное смерти» ибіо уиео -истощились
в-къ запасы, и воть мочыо, невидимою ру«
мою Ангела. хрииакедя , труженячоскійімо**
доть
щхъ- поревесеиъ быль кгь тому мъету,
рдь тепера у сім ю д м к м і с ш в р е в .. Орз*
енужпшеь они пробила оебь узкоеготирсііе,
и могли опятв выйти, иа- Божііі -свить, и к
довали показывают» начатую ним работуі
вь евадь,: -і - Надъ> самою- врыаию, взбортоі з р ю м м х

Лд р э іщ б іа

ІЮ К О Ш

ПОДЛИТЬСЯ 'ДВЕ о с т и к ш о и а б р я в -

наго янокамя, но квѣ говори л, кто весною
око ущелье обращается въ совершенный
еадъ, оть множества дупнстыхъ кустоѵь,
разросшихся пронежду скалъ, н малыя во*
ляны , л
берегу потока, благоухают*
центами.
Такъ разнообразна своими красотами
обильная природа н то, что намъ кажется
мрачно въ ея осеннюю нору, намъ бы на
склони возраста человъческаго, дыавегв
опять райскою свпжестмо въ ея иесенніе,
для нас* невозвратные на земли дня. Когда
н р окончили осмотри храможъ и иещеръ,
уже солнце закатилось за горный горнвонгь
в только. •>вослйдніб лучи «гоч багровыми
красками, с х о д и л еъ каменисты т ь йеряшнь;
картина былаведикодъпва, особенным* величіемъ облеклась дикость' пусгтынн( еще
долго горгвлъ пурпурный грабим «М П ,
огненною чертою рисуясь на темями* неб*
востока, в вотъ встала другая очаровательм ц а , луна, и оаребренныиъ рогчигь своими
оделяла вечеряіе розовые туманы. Ей том
ны иъ сайтом* в м ц ю нобдйдмйло ущелье,

к т иеблекпгія я ц і его отшельникогь, я
дикая обитель представилась намъ въ болъе
свойетвеяномъ ей обравъ.

А РА РА ТЪ.

Утромъ мы опять миновали селеніе
Башкирии в долго сдъдевадн по ущелію,
къ долвнъ Аракса. Вся ова почти заселе
на выходцами ивъ Персіи и Турціи, ибо
мвогія тысячи Армяискихъ семействъ устре
мились, во екоичанів войны, въ мирные
вредълы древняго своего отечества. Пріа п о вндъть, отъ подошвы Алагеаа до
водцеиоя ‘Арарата, всю обширную равнину,
гдъ величаво мчетъ Араксъ, обращенную
Часть II.
б

въ ш е і ы е сады? которые орошакегся ег«
ш м п м і і ш ш водажи, або безъ яскуетвонныхъ протоковъ, ничего не можотъ расти»
на пламенной п о ч т Арнѳнін. Еще недав
но, одни только рѣдкіе аулы Татарскіе,
кое-гдъ разсѣяны были на вустотъ равни
ны, на которой не смѣли селиться Хрнстіане, изъ онасенія Курд овъ. Мы спусти
лись къ селенію Двинь, которое получило
свое громкое имя отъ блнзь лежащихъ
развалинъ, и увндъли въ ноль обширный
двухъ ярусный холмъ, окруженный рвами:
это была древняя столица Арменіи. Раз
валины ея простираются нынъ между трехъ
селеній, изъ коихъ два, Арташиръ и Двинь
эапечатлъны сами историчесними именами,
а третье, Тоора-кале, означаеть аенляиуЮ
крепость или насыпь, въ которую теперь
обратилась могущественная никогда столи
ца. Персидское назваиіе ДввПъ, т.- е^холапь,
совершенно соответствует* ея нынешнему
состояние* ибо одинъ только могальмий
нургаиъ гласить о мяиувпимъ валииін «ц»»
^аго царства; а иъкогда судьба Всей Арме»
нін-вааиДОа отъ сото холка!
.« .
...
• і’

дев —
С ы т Т ч м ід а ік , .ш идлШ 'Х осрв!, перенесъ сюда столнау я к А р т а в т , которому
д р м ш б м в п р и немареція Аракеа, и съ
,й и а порѣ Д н ю , ' проавааный Врстаномъ
вл» Дарьградомт., оовреДя еврей олодонос а о і равнаныт сдъдалсясердцемъАриеніи;
<чревъ ■его- текла вся богатая торговля Ив~
>дів'еь Западомъ. Когда же въ У в&къ паыЯОі- подъ нгоась Персовъ, нарство Армян»
-опое, .отсель поднялся ввтлзь Варданъ ]Налшгоыяввнъ, съ горстью хрвбрых-ъ, чтобы
«трааяхьдЮдчшца Икдвгерда в ого Магевъ»
.которые усиливались ввести огнепоклон
ство. Варданъ. перевесь сюда столицу ду
ховную ааъ ^агарміанагта*, съ наоедрою Каапшкоаерь* и. они- основались въ Двинь,
ш ж т> «а пятисотъ лъегъ, др воеваличенія
вввой. атолввы Аня, увю дрв дивастіи Бавратидевъ.. Самое дгвтоеояолеиае Ариянъ,
которому донынъ они слъдують, вошріядо
рам и» п Даянь;. ибо Кяіголивесъ.Моисей,
нгирпврнв» въ •Щ воду ошибка календаря,
аоінлвѵ ідраоліааістраиноу напирать новую
вводу ие*отъ Вевыесхая Хряского, а отъ
в г о н и м ямъ собора^ .гажнмъ обрааомъ
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Армяне отстеютх, ва 551 год*, от» ае*х»
Христіанскнх» л ^ о м к д в и і .
Тяжкія раззоренія нретерпил» царствен»
ный город», отъ м м е м м л й Арабских»,
при самом» разгар» их» в»ры. Приступом»
взят» быдъ Двян» и разрушен» почти до
основаяія; двѣпадцать тысячь жителей падо
на его пепедвщ», сорок» тысячь уведено в»
пл»н» в надобно было им*ть всю ревность
Нерсеса строителя,. чтобы вовстановп» го
род» изъ его развалян». Нвскодьно л»т»
спустя бывшая столица Царей Армянских»
сдъдалась мистопребывашеиъ налистников»
ХалиФа я , укрѣпленная ими в» начал*
VIII вѣка, еще однажды проявила вод»
их» владычеством»; но она вскор* опять
подпала нгу завоевателей Сарацинских».
Еще ужасние ихъ оружія, были для Двшіа
землетрясенія пронстекавшія от» сосидства
Арарата.
Въ исход* IX вина трехъиисячное»
цочтн непрестанное колебевіе, сокрушило
въ нем» храмы и налеты, и жертвою она»
го сдилдлись до семидесяти • тыеячь жито»
лей. С» тих» нор» уже не новеташад»

Двииѣ п прежней крас* своей, хота еще
до ХП вѣка, продолжал* быть правитель*
етвенвьпгъ, по жительству в* нем* Вмвровъ.
Мало по калу совершенно стерся он* съ ли*
да земли, и кто найдет* теперь на пустын
ном* холмѣ, мѣсто велнколѣпнаго собора
Св. Григорія, который воздвигнут* был*
витязем* Вартаном*, и палаты Католикоса
Нерсеса, и слѣды бойниц* Эмира Абдал*Азиза? Не только зданій, н*т* даже в сдъдов* их*!
Страшно стоять на развалинах*, гдв до
такой стеоени истребилось все человвческое н время сгладило самые камни, оста
вив* только черепки н прах*! Здвсь, бол*е нежели гдв-нябудь, чувствуется все
наше ничтожество, особенно когда свобод
ный взор*, широко объемдетъ окрестный
вершины гор*, сих* исполинов* творенія.
Один* Арарат* уже подавляет* в* еердцъ
мелкое воспомннаніе частнаго разрушенія,
вселенским* ужасом* потопа. Сколько
одианѳ столиц* Армянских*, одна за дру
гою, стерлись пред* лицеи* сего Арарата,,
в* одной области, искони носившей его имя

я ныне вдвинутой въ пределы наши? Д п в і ,
и подіе него, на другоігь холме, Арташатъ, и на равнинѣ Вагаршапатъ, н еще
две столицы, приникшія къ нашей грани
на берегахъ Арпачая, Ерованташатъ я Анн,
чудная въ самыхъ обломкахъ. Можно при*
числить къ столнцанъ Арненіи еще одинъ
городъ, процветшій уже во время ея па*
денія, ДжульФу на берегахъ Аракса, отъ
которой осталось теперь исполинское клад
бище. Все это сокрушилось постепенно у
ногъ Арарата, на той равнине, гдъ еще
сохранилась тамъ память перваго поселенія человъческаго послъ потопа, въ самомъ
имени Нахичевани, съ мнимою или дей
ствительною могилою втораго родоначаль
ника Ноя.
Гостепрівмный кровъ ожидалъ насъ на
эту ночь, въ домъ начальника участка
Зангибасарскаго , который распоряжался,
по сосѣдству двухъ столицъ Армянеккхъ,
вместо ихъ бывшихъ державныхъ власти
телей и Эмировъ: зіс ігаАзіі ^іогіа тш кіі!
Мне сопутствовали несколько служащихъ
изъ Эрнвани, и въ'числе ихъ Абовьянъ, ко

торый соедрнялъ образоваиіе Дерптскаго
университета съ местными нознаніями края:
онъ былъ неутомимымъ спутникомъ Парроі а и Абиха на Араратъ. Утромъ вы бы
ли уже опять на коняхъ, но направлению
нудной горы сей, и быстрый Араксъ нриаядъ насъ въ свои завътныя воды. Не
легкое дъло отыскать бродъ Аракса, кото
рый безпрестанно измънлетъ свое течеиіе,
и заставддетъ иногда путешественникрвъ
дорого платить за свою отвагу. Онытный
казакъ указывалъ памъ путь по водамъ;
мы слъдовалн за его длинною струею на
искось рѣки, чтобы не быть увлеченными
ея теченіемъ.
За нами нисколько семействъ Курдовъ,
которые возвращались съ лътняго кочевья,
стали переправлять стада свои; они бралн
себъ на плеча молодыхъ ягнятъ, напоми
ная образъ благаго Пастыря, хотя увы!
не принадлежать сами къ его избранному
стаду. Не только въ этомъ, но и въ другихъ случаяхъ, я удивлялся отчетливости,съ какою Бвангельскія притчи списывали
природу. Привыкнувъ видъть, у насъ. въ

полѣ, пастуха следующего за р а к м ш ы п
стад о т , я не понималъ Евангеаьскаго выраж енія, которое такъ часто поражало
слухъ ной: «и егда своя овцы нжденегь,
предъ ними ходить, н овцы по немъ идутъ,
яко слышать гласъ е г о ; по чуждемъ же
не идутъ, но бежать отъ него, яко не знаютъ чуждаго гласа.» (Іоан. X, 4, 5). Но
посреди пастушеской жизни иочующихъ
Курдовъ, разрѣшнлась хнѣ сія притча, ко
гда я увидѣлъ овецъ ихъ, одна за другою,
слѣдующихъ по узкой троп* за своимъ
пастыремъ, и дъйствнтельно знающихъ его
голосъ. Курды сіи, которые целыми се
мействами переходили Араксъ, еще ве со
вершенно возвращались на свои зимовья;
но, спустившись съ высотъ Алагеза, вре
менно останавливались на равнин* Аракса,
потому что могли находить тамъ еще не
много корма для скота. Переселеніе ихъ
представляло живую картину патріархальнаго быта: жены и дети сидъли въ корзинахъ на ослахъ; коровы и даже собаки
были навьючены домашнимъ скарбомъ; по
дозрительно падали на пришельцевъ изо-

ры смуглыхъ Пастухове. Время яхъ перекочеванія есть самое опасное для одино
ки хъ путннковъ, по частымъ раэбояыъ,
которые трудно остановить, потому что
большая часть Курдовъ переходить за гра
ницу или передаегь похищенное свонмъ
единопдеменникамъ, въ ІІерсіи и Турціп,
получая отъ нихъ взаимно тъ же услуги.
Но между сими дикими скитальцами,
есть одно племя, болъе кроткое, по древнимъ воспоминаніямъ Христіанства; это Іезиды, встречающееся наиболее у подошвы
Арарата, въ нашихъ предѣлахъ, хотя од
нако довольно въ маломъ числе, потому
что при усмиреніи Курдовъ, нынѣшнимъ
Визиремъ Порты, Решндъ-Пашею, на нихъ
особенно, какъ на иновърцевъ, обращено
было его оружіе. Ихъ называютъ въ простонародін поклонниками діавола, Иблиситами, потому ч*о они всегда отзывают
ся о немъ съ осторожностью, говоря: «не
надобно проклинать его; онъ можетъ пока
яться, н его простить Богъ.» Къ какой
собственно сектъ Христіанской принадле
жали Іезиды, нельзя достоверно дознать,

но нетъ сомненія, что онв бьия некогда
Христіананв, и будучи отвержены Цер
ковью за ересь, одичали въ своемъ одиночествъ, и утратили основные догматы;
сохранилась однако, въ ихъ темныхъ преданілхъ, никоторая слабая тънь Христіанства. Такъ напримеръ у нихъ есть две
степени священства, какъ бы пресвитеры
н клирики (шейхи и пиры), для которыхъ
существуетъ особенное посвященіе, съ об
щественными молитвами, и даже съ облаченіемъ, ва подобіе черной ризы поверхъ
хитона. Они служатъ свидетелями при
бракахъ, хотя совершаютъ он ы е, равно
какъ обрезаніе в погребеніе, по обычаю
Магометанскому, ибо все перемешано у 1езидовъ. Они забыли крещепіе , но еще
помнятъ таинство пріобщенія, боятся уро
нить каплю вина на землю, когда пьютъ,
потому что почитаютъ его священнымъ
напиткомъ, и однажды въ годъ, въ вели
кую Пятницу, ихъ духовные старшины
молитвенно раздаютъ народному собранію
хлебъ и вино, говоря: «тело Христово,
кровь Христова.» По сему Іезнды не ли-

таютъ къ Христіанамъ той ненависти, ка
кою исполнены къ нинъ Фанатическіе Кур
ды; напротивъ того, они уважаютъ духо
венство Армянское, принимаюгь отъ него
благословеніе , посѣщаютъ иногда церкви
и соблюдаютъ некоторые посты на па
мять святыхъ, особенно Георгія и Сергія.
Вообще они гораздо мягче нравами и честнѣе Курдовъ, хотя не мепъе воинствен
ны: воть каково благое вліяніе вѣры Хри
стовой, даже и въ столь искаженномъ ея
вид*. Почитая Господа Іисуса Христа
своимъ Пророкомъ, они называютъ его
Свѣтомъ Божіимъ, явившимся отъ Дъвы
Маріи, но не имѣютъ яснаго понятія о
искупленіи, и р о л а г а ю т ъ , какъ Магомета
не, что Господь, позволивъ распять себя
на крестъ, вознесся съ него на небо. Стран
ное народное повърьѳ сохранилось между
ними, будто бы, во время распятія, одинъ
изъ ихъ племени, желая облегчить Госпо
да, похитялъ гвоздь изъ его ноги, и за то
вріобрълъ для всего народа право похи
щать, но только безъ иасилія. Всъ сіи свъдънія о Іезидахъ сообщены мнѣ были Абовь-

яновымъ, который самъ слышал* их* от*
Армяыскаго священника, долго жявшаго
между ними.
Приближаясь к* подошве Арарата, мы
переехали по мосту речку Карасу, не широкую, но чрезвычайно глубокую, которая
внезапно выходить из* подъ земли, у подножія горы. Она дала поводъ естествовспытателямъ думать, что изъ внутренно
сти горы, скопились въ ней одной всѣ во
дяные ключи, ибо на поверхности Арара
та нет* почти нигде источников*, хотя
вершина его постоянно бывает* покрыта
снегом*. По сему нѣкоторые приписыва
ли самый обвал*, истребившій селеніе Ахуры, не волканическому изверженію, а толь
ко прорыву воды, накопившейся въ пустЬт* горы; во безпрестанныя землетрясевія, которыя, начинаясь отъ Арарата,
колеблют* всю окрестность, свидетель
ствуют* об* огненной бур*, возмущающей
сердце сего дррвняго свидетеля потопа,
хотя и не открыто жерло его подобно
Везувію. Съ казачьяго поста А ралы х*,
куда нам* должно было возвратиться для

,

ночлега, мы взяли сввжихъ лошадей н
конвой, потому что граница наша, про
легающая между вершинами малаго и
белыпаго Арарата, двлаетъ необходимою
такую предосторожность. Проводникомъ'
служить для насъ самъ престарвлый стар
шина Армянскаго селенія Ахуры , кото
рый только съ семью человвками спасся
нзъ его страшнаго разрущевія. Оно слу
чилось 20 Іювя 1840 года, въ шесть часовъ
вечера, и пять тысячь человъкъ сделались
жертвами обвала. Д просилъ старца, расказать мнв о своемъ бвдствіи, и съ трудомъ
сталъ онъ объясняться предо мною, какъ
человъкъ, который, по сильному выражевію
Данта, въ одно время и плачетъ и говоритъ:
«С оте соіиі сЬе рі&пде е йісе»
«Насъ было до пяти сотъ семействъ
въ А хуры , мы жили счастливо и бога
то, въ одной моей семьв считалось двад
цать двв души, братьевъ и сестеръ, сыновей
н дочерей, и невъетокъ и внуковъ!»и одинокій залился слезами. «Жена моя была
на пастбищв на горв, и какъ бы предчув
ствуя бвду, присылала дважды, въ тогъ

горькій день, звать меня къ себя; только
вечеромъ могъ я собраться. Семидътній
любимый внукъ н о й , орвстадъ ко мнъ;
дѣдушка возьми меня съ собою, пожалуй
ста возьми. » . . . . голосъ старика опять
замеръ. Ты В8ялъ его?-« Ахт. я его не
взялъ!» н долго рыданія заглушали рѣчь,
такъ что мне совѣстно было распрашивать далѣе. Когда же успокоился, онъ самъ
продолжалъ: «вы увидите место селеыія;
оно лежало въ налой ложбннъ, какъ бы
въ ущельи и посредине текъ ручей; дона
стояли по скату оврага. Солнце уже спу
скалось къ горе, и казалось все ясно; ио
только ступилъ я на край оврага, вдругъ
что то страшно завыло . въ горе, н вихремъ дунуло изъ нея вдоль ущелья, такъ
что, въ одно мгновеніе, день сделался
ночью, и я безъ памяти упалъ на землю.
Не знаю сколько я продежадъ, казалось
нало, но тутъ ушла вся моя жизнь. Я
всталъ, перекрестился: будто ясно, а ни
чего не вяжу; все есть а селенія негь, при
поминаю гдѣ я? сады видны, а седенія
нить, я монастыря нетъ; вся долина за

сыпана камнемъ н землею, я опять упалъ и ве
хотълъ. болъе вставать; что мыъ одному бьь*
до жить на свътъ? Солнце стало садить,
ся; тутъ я вспомнилъ, что у меня есть
жена, и что она меня къ себя авала; хо
чу итти, вижу идутъ три женщины блѣд*
ныя в говорятъ, ^Т О ОНЪ ТОЛЬКО ' ЧТО Х№
тълн спуститься въ селеніе, какъ ихъ опро»
кинула буря, а кто шелъ впереди тотъ
обрушился; и стада не хотъли итти въ до
лину, но пастухи силою вогнали и все про
пало. Мы стали плакать, да что въ слеаахъ; страшно было! Я вошелъ въ гору
къ женѣ; она встретила меня, какъ будто
ничего не случилось, слышала страшную
бурю, но бури бываютъ въ горахъ, и
громъ гремитъ и молніи рааятъ; она толь
ко видъла, что я какъ мертвый, а того
не знала, что нзъ всей ея семьи одинъ лишь
я живой! Когда услышала не върида, когч
да же повърила, едва не умерла сама. Ночь
мы прорыдали, утромъ пришли Курды и
отняли последнее мое стадо; если можешь^
возврати мнъ это стадо; я просилъ маогихъ и цЪтъ уснъха!. . . въдь у меня боль*

ше ничего не осталось, а я былъ богатъ
н старшиною, у насъ было двадцать двъ
души! и жена ноя умерла съ горя».
Горько опять зарыдалъ старикъ. «Кто
же еще спасся?» спросилъ я. «Изъ быв—
шихъ въ селеніи только сень душъ: я , да
четыре женщины, да два мальчика. Одинъ
нзъ нихъ, двенадцати лътъ, былъ полузасыпанъ землею на краю оврага. Курды,
узпавъ о нашемъ бъдствіи, какъ волки на
хлынули на другой же день, и отрыли
мальчика, но и они сжалились в отвели
его въ ближнее селепіе; онъ и теперь
жнвъ. Тъже изъ Курдовъ, которые при
шли. раскапывать церковь, чтобы ее огра
бить, сами погибли подъ ея развалинами,
потому что буря возобновлялась въ продолженіи нъсколькихъ дней, хотя не столь
ужасно, но камни не преставали летать,
а каковы эти камни, вы увидите по дорогъ; они были больше завалепныхъ ими домовъ.» Я спросилъ старика: гдъ онъ те
перь живетъ? и онъ отвъчалъ: «когда по
степенно собрались жители Ахуры, бывшіе
въ полъ, или у стадъ, пли па промыслъ,

ш ш і к а раскопать ваше пеоелтце, что*
-бы опять на вемъ поселиться; но не возмо*
ясно было разрыть этой груды ,камней» да
н къ тону же нзсякъ единственный источ»
нигь, который, проходя черезъ селеніе*
орошалъ наши сады; а сады были лучшіе
во всей окрестности, и теперь еще . кое»
гдъ обгорълые торчатъ изъ земли: тутъ и
огонь и вода все соединялось чтобы истре»
бить насъ. Чудотворный нсточнякъ Св. Іакова, изъ котораго разносили воду по всей
Арменіи, для нстребленія саранчи, чуть
чуть каплетъ теперь подъ скалою, а мона
стыря его нътъ в слвдовъ. Что намъ бы
ло дълать безъ воды? Мы поселились не
далеко, у самой подошвы горы, въ новомъ
Ахуры, ко уже старагс не воротишь! Да и
насъ не болве ста человъкъ, а тамъ было
' нять тысячь: такъ покаралъ насъ Господь,
за грѣхи наши!» .
Селеніе, которое такъ горько оплакивалъ осиротъвшій старикъ, лежало на ск
верной покатости Арарата, и подъ новымъ,
нскаженнымъ названіемъ Ахуры, таило
древнее Арх-урв, которое свидетельство-

« м о о л м м к ш ш м ы а м . Ард-урм і ш ш п
ообственво по А р м ян и н ашиіадЕП іш о *
град»», ■ неаа памятное лредяніе уяавыааг
«гь па мѣсго сіе‘, с п ю а м с а свеиия м во*
градинками, как» и го, гд» д»}шгвятвдыю
праотец» Но& наладил» первую лоау,—-Г о ра Маене», одва. вагь А р а р а т с а т , ш в е »
вованяыхъ въ кнаг» Бытія, векваа озна
менована была нанятью ковчега* н это по
какое л б е частное предаяів Армянское,
во общее всего Востока, освященное С і.
отцами Церкви. Современник» цаденія Іе»
русалима, Іосноъ Флавій, въ книг» своей
о древностях» Іудейскнх», ссыдаетсн на
болве древцяг© писателя Халдей снято, В в-,
росажнвінаго ва иного в»ковъ до Р.Х ., ко-,
торьій говорит», что около гор» Кордуавекихъ влм Курдских», в» Арменіи, еще су
ществует» часть ковчега; жителя отрыва
ют» от» него смолу, я двлают» на» нееамулеты, почитаемые ааввтными, против»
водхвованія. Писатель церковный Еѵсевій,
говоря о ковчег», указывает» на т»же мв»
ета Арменія, а Св. Ешммній Кипрекій пря
мо говорит», в» книг» о ересяхр (против»

№ир«еП) ероеь Х>ТЬ ян. 4.) чтооорая*
ш Ноева ковчега двеед* шшаааѵваюася мь
горіхь Курдоп.
И такъ не должно ш ііа п м страввы вц
еедн Св. Іаковъ Ннзявійекій, почти севра»
мевннкъ ученыхъ Евоевія я Е в в м в ц , д в »
яеимый блягочестіенъ, х о д и » нарочно въ
область Араратскую и по&ыиалсд.наМасиод
чтобы танъ видъть остатки: ковчега. И ч то
дивнаго, если кто »дзъ Ангелавъ, посыла-»
емыхъ Богомъ для служенш человъканзд
«ъ недоступныхъ в е р п ш я Арарата, дай»
ствнтельно нрянѳсъ ему желанное- дерево-}
Быть можетъ, Ангедъ нрннесь -его, ■ во
свидетельство будущнмъ реварувощимъ ре*
дань, дабы не сомневалась .въ истин*,
не только потопа, о которомъ гласить но*
мірное нредаиіе, но и свасителыннго к«в>
Вега, который, ио слованъ Апостола, быль
образомъ Церкви. На токь мъстъ, гдъ Св.
исповъдвикъ, ш г ь п свес чудное видит»,
оеноваиа была обитеяь во ими его, Катон
лвкосоыъ Армянекямъ Аиаетаоіемъ, аъ яая
чал* VII въка,. ибо онъ самъ былъ родонЪ
изъ селенія Арх-ури; въроявио онъ я м

« в е д ш и » такъ ■ ц в р ш ц которая, как1»
ж » говорили * напоминала водчествомъ
саош » церковь одновременную Св. Р п н я*
м ы , его & ю і Эчміадзниа. Теперь уже
п п на м и й ш а » с л и о п церкви и мо
настыря, укавываюгь т о і и ю и х ъ мъсто.
Можно считать около двадцати верстъ
отъ Арадыха де Ахуры, и иа рааетоянш
иатнадцати отъ бывшего селенга, вся по*
катость горы усъяна волканнческинн кам
нями. Некоторые ивъ нихъ уже раасыпа*
лнсь на куски, но другіе еще стоять ис
полинскими массами, возбуждая невольное
уднвлеиіе: какнмъ обравомъ внутренность
горы метла извергнуть или оторвать отъ
ребръ своихъ таиія громады, чтобыбросить
ихъ ва пятнадцать верегь! Каковы ж» бы*
лм порывы згой страшной бури, столь да*
леко разметавшей свои каменные перуны?
Эти камни служить теперь, по выражение
псалма, нрябвшшцемъ м іщ ін ъ , ибо нхъ
несколько поднялось нзъ аа утесовъ н за
ними понеслась асадняки ваш и, но скату
Арарата. Немного выше, показались едя*
нокія деревья, какъ бы епалевныя и и м

еыяаявмя м ш м о , « т в і « п б в г а п т
«ад ого, которы м с я н ш п Ахуры.
сто это служило . т в н п пребыв аніемъ,
для Сардаря я тяжкий Эривани, я скла
д о ч н ы м , для ааграянчной торговля го ши
я а д в о п Баявядокмъ я ханством М*кянскннъ, а иногда я таяло го себя по
грабленную Курдамя добычу, я быта мо-яеетъ за сіе нечастое, не бего кровн добы
ваемое стяясавіе «'подверглось Боягію гиѣву.
Мы нодъъхадв го дъвой стороны, во глыбаагь яаняей къ оврагу, го которомъ до
жало я погребено селеяіе, я но трудной
троих спустились го его средину, гдъ еще
«охранялась лужайка го абрякоеояыня де
ревьями, которые пощадила буря. Тугь
вротенадъ некогда руней, скудный лътомѵ
но обильный зимними с н е га м : за груд ам
сяалъ вядхнъ слхдъ его, гдъ теперь струн
ятся дождевая вода. Съ большяяь трудомгь нодвялясь мы, по с к а л а м , къ тому
м е т у , гдъ стояла нъкогда обитель Св. Іа*
яона, я уже ве могли идти далъе къ его
источнику, отстоявшему еще за версту*
ибо каждый н и м дорого в а м стоялъ, .но
о с тр ія м осыпавшихся к а м е й .
о

Еіцв вняла .выяовжя плвщім— м и е т ы р - е ш , н а в ^ а м і п о р о ш оврага, во уже
іаедмя распрянать ід о б ы л а церковь, гд»
«града. Старшина укааывалъ п ъ по д ь
тад гв, и я пояоишлея о п о габ п аш ш ^р ш •нёАннаяъ, надъ . ш о п ш д ц і д ц - івковп.
-Говорят», чво і ш п д п й Л р х н а ах р а гь
•обктели, ■сварецъ почтенный, чрезвычайно
•ссорбпш о и рвкдю рем ш ой потере ев<*ого пламанншп, я бешрееѵаиао п р а о *
-д к п в ш о ^ вадъ могагаю юноши, ж
-преданая своей бедственной кончены. А п !
каять часто н ы .-оаш скорбнее*-, п и ѵ
ікгрБ- своей, о тяянн х* р ш у и п , иавы« е м н п вечными, когда бы надобпо бы*ио благодарить Вага,- за. благовременное
дредохрпкеиіс вэятыхъ. ижъ, въ- лоно сков,
вгБ' сей горькой юдоли плача. Огьмона*« ін р л р и опнтв спустились впьееливіе, ж»
•церкви, которую* можно узнать но п ш »
явінъ на . камняхъ крестамв. Курды уиоа я -вкло по паду всю утварь, равно как»
к вс« что тодьмо могли найти, п равры*
т и п вмндошяхъ* Туте ню, падлв д е р
нвн, сінрпивк со адехами м в м ы в лап*

— аз —
•п е т о своего дома, я поклонялся до земля
■семейному нраву. За годъ предъ тъмъ
мнъ случилось вндъть Помпею, занесенную
пеиломъ Везувія; но здвсь другую Помпою,
Араратскую, указывал* мяв одняъ язъ ея
жителей, я не вврилось, что только шесть
-двть а яе столвтія, протекли надъ нею, какъ
надъ первою, я что еще живое существо
-яюжетъ такъ ужасно водить, по могиламъ
•всего своего семейства. И что еще етрашнве: буря истребившая жявыхъ, пощадйда мертвыхъ; цвлое кладбище, расположенное на краю оврага, въ нискольких*
только шагахъ отъ церкВя, уцЪлѣло съ сво
ими надписями я крестами. Такямъ обравомъ древніе мертвецы имвютъ каждый
твою отдельную могилу, а новые вс« толь
ко одну.
Съ горькямъ чувствомъ возвращался я
изъ Ахуры; солнце уже спустилось за вы
сокую вершину болыпаго Арарата, покры
тую снѣгомъ, и ярко озарило предъ нами
всю необозримую равнину Аравса и протнвулежащія горы Алагеза. Бвлвла дальняя
Эриваиь на скалахъ ЗаыГи, к будто бы вя-

днълась обитель Эчніадзинская; но не зе
мля, а небо, поразило меня своимъ зрѣлящемъ, въ сію вечернюю торжественную
минуту. По глубоко синему небу, какимъ
оно бываетъ только на югѣ, перекинулась
свътлая полоса, въ вндъ радуги, отъ са
мой вершины Арарата до противуположныхъ горъ. Это было отражевіе одного
солнечнаго луча па сиъжной главъ испо
лина, я оно странно распространялось чрезъ
все небо, на подобіе млечнаго пути; мни
же напомнило ту завѣтную радугу, кото
рая впервые утыпила обновленный міръ
дослъ потопа, когда воспріята была Богомъ
благодарственная жертва праотца Ноя. Сія
небесная дуга сопутствовала намъ до само
го ночлега, доколѣ не воцарилось’ въ небъ серебристое свитило ночи и не зажглись
миріады звъздъ, который такъ позтвческн
назвать одинъ изъ Св. Отцевъ, мозаикою
неба.

Х О Р В И Р А Б Ъ И А РТАШ АТЪ.

Съ разсвътѳмъ мы поднялись; сопровож
давши насъ всаднвкя, нзъ Армянъ ■ Татаръ, і а ш л скачку на шнрокяхъ лугахъ,
омываемыхъ Араксомъ; ловкія п ъ движевія, нарядная одежда н быстрота коней
нріятны были для глагь. Мы ѣхаля : но
наоравленію утесовъ Арташата, которые
воавышалясь какъ островъ посреди равни
ны, на другомъ берегу раки, в опять неревравялнсь мы въ бродъ черевъ ея глубокія
воды. Не далеко отъ древней столицы
Армянской, надобно было еще нереъхата
малый лвманъ Аракса, который обравуетъ
Ч а сть II.
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болотистое озеро съ западной стороны го
рода. Это было любимое мъсто ловли,
Царей Арсакидовъ; здѣсь нечестивый Анакъ
умертвнл^Царя Хосроя, и санъ былъ убитъ
его оруженосцами, когда хотѣлъ спастись
бъгствомъ черезъ Араксъ, и въ виду сего
мъста, какъ бы для возмездія за вину от
ца, святой сыпъ его Григорій четырнад
цать лѣтъ томился во рву Арташата.
Артаксерксъ I, нзъ рода Царей Парѳянскихъ, основалъ сію столицу по совѣту
врага Римлянъ, Аннибала, искавшего у не
го пріюта. Артаксерксъ II ее украсилъ,
н собралъ въ ней всъ кумиры своего цар
ства, устроивъ тамъ н каввще огня.. Ко
гда же знаменитый полководецъ Рииекій
Корвулопъ, овладЪлъ твердынею Аннибала,
онъ назвалъ ее Церовіею въ честь Интег
ратора. Много раззорешй испытала столи
ца Арменія, послъ того какъ. отложилась
она отъ новой дияастіи Сассанидовъ Пері-ндекихъ. Победитель отступника Юліа*
на, Сапоръ разверилъ до оеневанія городъ,
недаанообновлевный велйкнмъ Тирндатонъ,
н<увелъ въ плипь' до ндѴидееяти тысяча

его жителей. Быть можетъ это раазореиіе,
не ыевѣе вреднаго климата, побудило Хво
рой младшаго, сына Тиридатова, перене
сти столицу свою въ Двинь, нисколько от
даленный отъ Аракса. Полчища Издигерда, сына Сапорова, вторично опустошили
Арташатъ, и нужно было все усердіе вели*
каго иеповндцика Вартана, князя Манигонскаго, чтобы возстаиовить падшую сто
лицу; онъ спавъ отечестве свое и въру
отъ тяжнаго гояенія Персовъ. Здъсь сое
динился и соборъ Епяскоповъ Арияыскихъ,
внести съ Католикосонъ іо с и ф о н ъ , чтобы
мужественно веповидать Христа предъ Царенъ огнепонлонниковъ, сперва на хартіи,
а нотонъ ва дили, мученическою смертію.
Нерсесъ III, прозванныйНстронтелемъ, обновилъ, сто лѣтъ спустя, никоторые нзъ
ооустпвшиіъ храмовъ бывшей столицы,
которая мало по налу взвевала, и сдилалась загороднынъ селонъ Патріаршннъ.
Но в оно было отнято у ннхъ Эмирами
Сарацинскими, когда нанистники Халяф о в ъ водворились въ сосидненъ Двнни. Та
кова горькая участь , Арташата, на равва7*

линахъ коего уцвлъла теперь одна обитель
Хорвврабская.
Ова явилась намъ на гребнѣ утесовъ,
окруженная еще довольно кръпкою огра
дою. Пѣшкомъ поднялись мы, по крутой
стезѣ къ узкой двери, которая служила
едннственнымъ входомъ, ибо по бъдственнымъ обстоятельствамъ края, монастырь
былъ часто опустошаемъ, и только со вре
мени владычества Русскаго опять населил
ся; но по обыкновенной скудости братін,
въ монастыряхъ Армянснихъ, ее представителемъ здвсь былъ одинъ Архимандрнтъ,
и тотъ отлучился въ ближнее селеніе Давалу. Мы послали за нимъ коннаго эсаула, а между тъмъ сторожъ монастырскій
отперъ намъ церковь Св. Григорія, соб
ственно Хорвирабъ, или глубокую яму, гдъ
онъ такъ долго томился; ключи отъ дру
гой церкви унесъ съ собою Архнмандритъ,
потому что въ ней была ризница. Объ
обновлены послв долгого запустънія, въ
послфдннхъ годахъ минувшего столътія,
бл агочеств вымъ настоятелемъ нхъ Давндомъ, могила коего нрн в ходв въ церковь

Хорвнраба. Она была сооружена, .надъ
самою ямою Св. Григорія, въ намять его
етраданій, сестрою Даря Тнрндата, в послъ двукратнаго раазореніа Персидскаго,
воастановдена сдавньшъ вождемъ Арменін
Ваганомъ, княземъ Мамягонскнмъ, въ послъдствіи же Католикосомъ Нерсесомъ строителемъ, который избрадъ ее мъстомъ свого унокоенія. Рядомъ съ ннмъ, внутри
церкви, гробь пустынника Вартана, много
уважаемого за святость жнзнн. Стъны
храма совершенно обнажены, иконы алта
ря новы и убога, но подъ ннмъ скрывает
ся сокровище: та глубокая яма, въ кото
рой четырнадцать лътъ стрададъ Великомученикъ.
Сквозь тѣеное отверстіе можно спу
ститься, по двадцати восьми ступенямъ де
ревянной отвъсной лъстинцы, на дно свя
щенной ямы; она была заеыпана до поло
вины, для удобства богослуженія. Что же
было во дни Св. Грягорія, который н аелъдовалъ ее послъ львовъ н тнгровъ, посланныхъ въ ьм«втеатры Римскіе, и раздълялъ ее съ ядовитыми гадами? Ее об-

'

п послВдствіи теоігііію к м а с п ,
внутри и снаружи, потому что одним» кра
ем'» она касалась обрыва утесов». Малый
престол» вставлен» в» ея восточном» углу
блен» и вод» ним» положена часть мощей
Св. Григорія, одним» нз» его славных»
потомков», Грягоріем» Магистром»; дру
гая часть находится, какъ говорят», подъ
камнем», на коем» видны еще слъды колвн» исповвдника: так» неотступно мо
лился он» о спасен» своего народа, докол» не исполнилась его молитва. Страданія его изображены над» алтаремъ, и иигд» не производят» они болъе впечатлвнія,
какъ в» этой могильной, ям», свидвтельниц» его томлеиія и прославленія. Еще
видно то слуховое окно надъ алтарем», въ
которое благочестивая старица бросала ему
пищу. Выход» нз» ямы еіце труднве
ч»м» спуск», потому что устье ея так»
твсно, что в» ином» м»ст» нельзя .даже
согнуть ноги и перенести- ее выше на дру
гую ступень; но труд» вознаграждается
утешительным» созерцаніемъ м»ста стра
дальческих» подвигов» велвкаго просв»тнтеля Армен».
лфпл

< Соборный хром*, яовреди дівра и м »
етырскагб, • основац* Нерсесом* строите'*
лом* м имя успенія, таи* гдт по мест
ному преданно. Апостолы Ѳаддсй и. Варводоивй, поставали некогда первую' церковь
п честь Богоматери, ибо она сама яме
вдеёь ваялась и благословила место, отко
л е должен* былъ возсіять свет* веры по
вею -Армеяію. Несколько крестов*, сь бли*
гочеетяввшн надписями, язсечеиы на вне»
шнихь стенахъ, а на алтарной изваян*
Св. Грягорій спящій въ яме, поде сенью
Господа н трехъ Ангелове, которые не до*
пускают* до него ползущей 8мен. Ожидая
Архимандрита ны вышли изъ монастыр
ской ограды, и кругом* ея, по обрыву
скале , поднялись на вершину утеса, ■на
котором* стоял* некогда вышгвроде Ар*
таксата, и где еще видны следы зданій.
Три утеса, сросшіеся в* своих* осаованіяхъі
составляли собственно город*, и около не
го ясно обозначается - черта крепостнаго
вала «ъ угловыми башнями. Предместіе
выдавалось к* востоку в было также об
несено стенами. Северная часть города,

мение защищенная природою, б м ѣ е была
укриплена; съ запада врвлвгало болотистое
озеро, доходившее до Аракса, ■ ір о т о п
р ш проникали въ низменную часть горо
да. Здись можно поднвяться съ какою
воинскою опытностію, нэбралъ это мѣсто
Анннбалъ, для крепости и столицы, ото
всюду огражденной: ибо если съ востока
нить природной защиты, подъ самымъ городомъ, то на разстоянін десяти версть
смыкались горы: Шарурское, вли такъ на
зываемое волчье ущелье, могло остано
вить въ свовхъ тъснинахъ полчища враговъ , и вмнстн съ Араксомъ прикрыть
всю долину Араратскую. Кромн проточ
ной воды были внутри Арташата цистерн
ны, изъ коихъ одна, весьма глубокая, о
пятидесяти ступеняхъ, совершенно въ Рямскомъ вкуси, еще сохранилась у подошвы
обители Хорвирабской. На одномъ изъ
утесовъ, недалеко отъ ограды, два грубо
изснченные креста, слывутъ въ народи
крестами ночлега, ибо знамен уютъ то мнсто, гдъ оба Апостола, сошедшвсь, поели
многотруднаго страяствія, провели на мо-

литве ночь, и разошлись опять для мученическихъ подвиговъ. Какъ драгоценны
такія народный преданія, и какъ располо
жено сердце принимать ихъ съ любовью къ
памяти ближайшихъ свидетелей Хрнстовыхъ !
Воввратившвсь въ обитель, въ ожиданіи
настоятеля, я селъ у воротъ на обрыве
утеса, и полный созерцаній мннувшаго,
долго смотрелъ къ востоку, на развивав
шуюся предо мною картину. День былъ
солнечный, жаркій; вся обширная равнина
Араратская сіяла въ полной красе своей,
усеянная селами Армянскими и Татарски
ми. Широко кипелъ Араксъ по каменисто
му руслу, безпрестанно изменяющій свое
теченіе, и верный только подножію испо
лина, который стережете его со временъ по
топа. Надъ нимъ, двуглавый Араратъ, поседевшій снегами, смотрите какъ бы въ иной
міръ допотопный. Въ эту минуту его опо
ясало яркое облако, отделивъ белыя вер
шины отъ темнаго основанія, какъ н санъ
онъ принадлежите двумъ эпохамъ и двумъ

поколеніямъ человечества. Съ левой сто
роны тянулась отрасль Даръ-Алагеза, съ
красною горою впереди хребта, и снежны
ми вершинами Гокчн позади его на гори
зонте. Отдельные утесы Давалу, подоб
но Арташатскимъ, брошены были пустыняымъ островомъ на равнину, и далее ихъ
сходились горы въ ущеліе Шарурское, на
сквозь котораго есть тесный проходе къ
Нахичевани, первому населенію Ноя и его
гробу. Позади меня возвышались стены оби
тели Хорвирабской, на месте древней столи
цы Артаксерксовъ, основанной геніемъ врага
Римлянъ: и что же? яма мученика Григорія
оказалась прочнее твердынь Анвибаловыхъ!
Не более года какъ я былъ въ Ри
м е , и виделъ тамъ гробницу его сопер
ника Сципіона: и вотъ уже я подъ се
ти» Арарата, на развалинахъ Артаксата,
имъ укрепленнаго, быть можете съ тай
ною мыслію, чтобы воздвигнуть хотя од
но мощное царство на Востоке, противъ
вседосягавшей руки Римлянъ, которая, и
въ глубине Азіи, гнала его' изъ области
въ область! И вместе съ памятью Анниба-

ла, противоборствовавшего здъсь всекірной
державе языческаго Рима, тутъ же в ко
лыбель Хрнетіанетва Арненів , во рву Св.
Грвгорія, в второе начало человечества вт
лице Ноя, всшедшаго и п своего чуднаго
ковчега, на пустынную вершину Арарата.
Какое смвшеніе воспонннаній, объемлющихъ всъ въка и пределы міра! Преиспол
ненный думе, я въ ннхъ терялся, забывая
настоящее: все было пусто н тихо кругомъ;
слышны были
только пронзительный
крвкъ журавлей, стаею поднявшихся съ
озера Арташатскаго, а внизу, у подошвы
утеса, тонное пъніе нъсколькихъ потреби
телей, хороннвшвхъ въ сію лътопвсную
землю, одного взъ своихъ прясныхъ ва со.съднемъ кладбище. Облако пылн давно
уже неслось но долине отъ Давалу, скоро
раздался топотъ копыте подъ санымъ утесонъ Хорввраба: — это былъ настоятель.
Но пріъздъ его нало принесъ намъ
пользы, потону что н безъ него ны ^гже
все видели, а внутри соборной церкви,
перестроенной со врененъ Католикоса Нер
сеса, не представлялось ничего занечатель-

ваг о. Все въ ней было ново, исключая
быть ножегь одной купели, устроевоой въ
стънъ, по обычаю Армянскому, съ изваяннымъ сверху Херуввмомъ. Отблагодарввъ
настоятеля мы поъхали обратно, въ то же
селеніе Камарлу, гдъ ожидалъ насъ ночлегъ. Хорвярабъ н Арташатъ были край
нею точкою моего путешествия въ южной
части Арменін.
Мнъ хотълось проникнуть сквозь Ш арурское ущелье, чтобы вндъть Нахиче
вань и ДжульФу, н поклониться гробу Но
еву, или по крайней мъръ мъсту его погребенія. Какъ я слышалъ, оно находит
ся внъ города, подъ сводомъ эасыпаинымъ
сверху землею, который изнутри поддержанъ одвнмъ столбомъ и освъщенъ нъсколысими лампадами, убогимъ приношеніемъ всъхъ исповъданій и илеменъ, чествующихъ своего родоначальника. Недавно
общество Армянъ Нахичеванскихъ предло
жило Патріарху выстроить, на свое ижднвеніе, церковь на могилъ Ноя, съ тъмъ од
нако же, чтобы не взмънилось нывъшвее
устройство гробоваго свода.
Неизвъстно

до какой степени справедливо преданіе о
могилъ праотца, но во всяконъ случав
ото освящено давностью н согласіемъ разноплеменныхъ поклонииковъ. Гробъ же
ны Ноевой, Маранда, показываютъ въ предълахъ Персндскнхъ, за Араксомъ. Но
отъ Хорвираба до Нахичевани мнъ остава
лось еще около ста пятидесяти верстъ; я
не ръшился предпринять дальняго пути,
потому что спъшилъ въ Эчміадзннъ, на
праэднвкъ мѵроваренія, н хотълъ еще пре
жде осмотръть нъсколько окрестныхъ оби
телей.
По дорогъ въ Эривань остановился я
для слушанія литургін, въ селеніи Айсоровъ или Халдеевъ, которые въ 1838 году
перешли въ наши предълы, въ числъ че
тырехъ сотъ душъ, изъ Персидской обла
сти Урмін. Съ ними былъ полный церков
ный прнчтъ, свящеинвкъ, діаконъ и чтецъ;
всъ они, оставивъ заблужденіе Несторіево,
приняли Православіе, н съ помощію пра
вительства устроили себъ малую церковь
въ селеніи Кайсохоръ, за двадцать верстъ
отъ Эривани. Греческій Архнмандрвтъ при-

тедшіік изъ Турція, съ другими православ■иш поселенцами, послъ блестящихъ ноходовъ Князя Паскевнча, дань быль ни*
ставннконъ новообращеннымъ. Онъ переі е л для ыихъ богослуженіе, сперва на Татарскій, а потонъ и на Халдейскій, съ
помощью причетника, который довольно
обрааованъ, потому что объѣхалъ почти
всю Европу и жиль долго въ Рнмъ. Не
давно присоединились къ иимъ тридцать
новыхъ семействъ изъ Урміи, откуда охот
но отпускаетъ нхъ Несторіяискій Епнскопъ
въ напга предѣлы; они привели съ собою
еще одного священника, гораздо болъе
образованнаго нежели первый, потому что
онъ имълъ свошевія съ миссіонерами Англійскимв въ Сирін. Трудно одиако одолъть невъжество прежнлго клира и самаго
народа, н пріучать нхъ къ обрядамъ православнымъ; прежде они имълн три свои
литургін, много различествующія отъ на*
шихъ, который носятъ имена: Несторія,
Ѳеодора, въроятно Мопсуестскаго, и Аддея
или Апостоловъ.
Церковь сооружена во имя Св. Кири-

ка в Улиты, конхъ мощи положены подъ
престоломъ; литургія произносилась на Греческомъ, Халдейскомъ и Славянскомъ языкахъ; но если пріятно было слышать соединеніе сихъ трехъ языковъ, столь разно*
родны хъ, во славу Господа собравшего
всехъ во едино, не утешительно было ви
деть, какъ мало еще успеха сделали Ай
соры на пути православія, ибо священникъ и діаконъ часто ошибались, и народъ
не окфзывалъ большего вниманія къ служ
бе, ему почти незнакомой. Къ тому же
н благосостояиіе иовыхъ пришельцевъ еще
не упрочено, такъ какъ они не получили
до сей поры земель, для надлежащей осе
длости. Но когда со временемъ все прндеть въ благоустроенное положеніе, осо
бенно при новомъ священнике, тогда н сіи
новые сыны Православной Церкви не усту
пить въ усердіи старшимъ своимъ братіямъ.

ОКРЕСТНОСТИ ЭЧМІАДЗИНА.

Не болъе однаго дня оставался я въ
Эрнвани, чтобы только не лншнться вос
кресной службы, н возвратился въ Эчміадзннъ. Еще оставалось нъсколько дней до
праздника Арнянскаго, н миф хотфлось вндфть замФчательныя окрестности. Патріархъ предложнлъ ѵнь посетить, за двад
цать верстъ, родину его, селеніе Апггаракъ,
около котораго есть много опустъвшихъ
храновъ. Дорога шла трезъ знаменитое въ
лътопнсяхъ Армянскихъ мъстопребываніе
Князей Мамигонскихъ, Ушаганъ. Тамъ
жилъ и погребенъ великііі освободитель

своей родяиы, В і г ш , достойный нрееми п всповЪдгака, Князя Вартана, кото
рый положить костш свои аа отечество,
чтобы набавить его огь огвепоклбнства.
Ваганъ создадъ туть церковь н похоро
нить въ ней священные останки ведякаго
Месроба, который наобрълъ буквы Арнян*
скія в предожидъ все Св. Пвсавіе съ Греческаго на родной язынъ. Погребальная
церковь Месроба, обнесенная б аш н я» н
оградой, доседъ высятся на скадахъ Абаранн; бурно киянтъ потокъ, подъ аркою
' смъло наброшеннаго моста. Съ благоговъніемъ вошедъ я во внутренность оолураарушеннаго храм а, нснодненнаго памятью
двухъ веднчайшихъ бдагодътедей своего
отечества. Западная часть сводовъ уже обвадидась и достроена кнрпнчемъ, но еще
КрЮки середина и куподъ, онирающійся на
высокнхъ стодбахъ; стѣны совершенно обна
жены н новый нконостасъ не утъпштеденъ
ддя ваоровъ, но подъ его помостомъ гроб
ница бдажениаго Месроба. Я спустился
пятью ступенями въ подземелье, освящен
ное лампадами.

. Пятое столъгіе, « ш в н о ш ю и сѵол-*
к п п бвдвтв{яии, для народа Армянского^
в падешевъ его царства съ преев аенкм-р
рода Арсакидовъ, было однако .высшею
варкою, его славы минской н церковной*
Тогда велявіе потовнн просввтители Гр»*
горія , Католикосы Нерсесъ я . Исаакъ,
управляли царствоігь, посреди беаиачалія
князей и малодуягія песлъдяихъ Арсакядовъ; тогда Католявосъ іоснфъ, съ нреевнтеронъ Леонтіенъ и его дружиною, запечатлълв кровію вѣру свою въ Персіи, а
два словныхъ вождя Манигоисцнхъ, Вартанъ и Ваганъ, свергли иге Персовъ; въ
то же время, образовались целы я обятелщ
Студитовъ, т. е. ученьпрь иноковъ, кото
рые занимались переводами Св. Отцевъ,
и возникли, изъ учевиковъ Исаака, поедайиыхъ имъ для . образрвавія въ Грецію ,
знаменитые писатели: Меисёй Хорревскій,
Елвссей и Мамврій, по какъ яркое с вита
ло мзсіялъ между пямм блаженный Месробъ. Первые годы юношеского возраста
провелъ онъ прм мланомъ Нерсесъ, и по
слов смерти его удалился въ пустыню, гдъ

миурялъ тшло свое м х п г ш поет* . С ы іі
веднкаго отца,И оаааѵ ю т у а а п ва п щ д *
ру, ш п а л п і уедпм нн Месроба, в вое»
в ф л п ш с і егодуховньшъ о в р ам к ш іеп »
для просвжцеыіа моего народа. Давно унта
чувствовала .необходимость б уквъ , ■соб
ственно Аржянекввд ибо дотвхъ поръ упо»
треблялвсь Греческія и Снрскія, .не выра
жавшая достаточно в о і п звуковъ чуждаго
м гь языка. Услылавъ, что вгь Снрін, но»
кто Б а е к о п ь Даніидъ, взобрълъ новы*
буквы, Месробгь ю г Б Л црекш вгь я п к*^
своему н ар о д » , но нашелъ неудовлетворятельными. Святитель Исаагь послалъ
его къ зиаиенвтынъ рнторамъ Греческнмъ,
въ Самоеъ н Э оегь, но я тааъ не -обржгв
онъ желаенаго; то чего нсцалъ внезапно
раскрылось внутри его собственного серд
ц а , когда однажды, в ъ . ночном-^ вядѣніи,
нанюатлълвсь въ немъ очерки нервыкъ
буквъ алоавита Армянскаго; проснувшнов
ѳаъ составить полную грамоту. Не- своему
тодвко народу оаазалъ Мееробъ сйо важную
услугу, но т и п же обяваяы ену яГруаяншл
Когда внрлн* образовалась грамотй

Армянская , К іт м ш о с ъ п о ш п его п
Царьградь, съ пясьмамя къ Императо
ру Аркадію и Патріарху Аттику, чтобы
онк содействовали ему своимъ покров»
тельствомъ, д м предоженія Св. нисааія,
съ Греческого на Армянскій, я Месробъ
съ учениками своими совершилъ сіе ведякое дело, въ течеиіи нескодьквхъ дѣтъ.
Не смотря на смутную аноху пятидесятндетняго святительства И саака, кото
рый беапрестанно прянужденъ быдъ пе
реходить ияъ Персидской Арменія въ Гре
ческую, оба они, сндьною рукою, двннуди просвещеиіе своего края, и сему вре
меня принадлежать почти всъ дучшія тво
реная словесности Армянской. Когда же
скончался престаръдый Католвкосъ, съ
которымъ пресеклась мужеская отрасль
Св. Григорія, Месробъ заступилъ его ме
сто, и не будучи самъ Католнкосомъ, полгода унравлялъ делами церковными до
своей блаженной кончины. Киявь Мам»
гоискій Ваганъ, бывшій въ течеиіи соро
ка деть нравителемъ освобожденной инь
Арменіи, вспросилъ себе, у сонма Ели-

скоповъ, тѣло усопшего Месроба. Съ чрез
вычайными почестями перенесъ онъ священпые его останки, п ъ Эчміадзина въ
свое родовое номъстье Ушаганъ, соорудилъ надъ ними величественный храмъ
Богоматери, и самъ ради смнренія, велѣлъ
погребстн себя, въ> одной изъ башень
ограды: тамъ и доселѣ прахъ его.
Недалеко отъ селенія уже начинаются
сады Аштаракскіе, вдоль ръки Абарани,
самые знаменитые во всей окрестности;
-но всѣ ручьи нхъ орошающіе обратились,
отъ непрестаниаго дождя, въ одинъ шумящій потокъ, который стремился намъ
иа встръчу, по тъсиымъ улицамъ между
садовъ. Необходимость заставила отложить
до другаго дня дальнъйшее путешествіе,
и остаться на ночь въ Аштаракъ. Тутъ
была нъкогда кръпость и видны остатки
башень на самомъ обрывъ скаль, гдъ те
перь жилище Патріаршее надъ ръкой. Уче
ный Е пископ Іоаввесъ Шехатуновъ, опнсавшій всъ древности Араратской области,
ожидалъ меня въ сосѣдней обнтелн Мугяи, Св. Георгія; но усьшавъ что я остал-

I
і

«я п АштаракЪ. л і к а м і л ко т
на
« е ір с іу , и я провелъ вечерь въ полезной
для мена бесѣдк. Утромъ враясинлась но-года; мы воспОДилм, н и м Мугшв, прямо
къ развалаяаяъ древняго монастыря Соргіева, б о н Татарского седянія Уша, з*
восемь веретъ. огь Аштарака. Онъ быдъ
основаігь блажевньшъ М ес р а б о м ъ к о то 
рый перенесъ. туда вапь Персін останки
глубоко уважаема» въ Арменін мучекика,
воеводы Саркиса.
Монастырь сей выетроенъ иа скатФ го
ры, у подошвы. Алагеза, и запуетълъ толь
ко со времени ыашаствіл Шахь-Аббаса, ко
торое оставило гибельные слъды по всему
краю, но еще досель его разваляны свядътельствуютъ о прежнемъ величія. Зданія
долНсно отнести къ двумъ раздиянымъ аоожанъс. обширная церковь, съ обвалявшимся
куполонъ, принадлежать ХШ въку, ибо
она во вкусъ Армянскяхъ здавій сего вре« е м . -Красота зодчества состоять въ гро
мадности камне* н въ т с о ^ в аркъ, кре
стообразно верееякающвкъ другъ другаі
ннзкіе столбы, прислоненные къ етънамъ

ноддеракмеаюгьарнн; «я» готапесжаго ожг*
■а открывается о и р о м ім іА ы й вид» иа
дальнюю окрестность, .иъ Аяпараку и го- •
рамъ А м ю а . Ровные кресты в многочи
сленны* надолей, о бывшяхъ-пожертвоважьш , украпаютъ стоны; одна м » ввхъ, надо
дверями» сандѣіельствуетъ чтевъ 1290 году,
Ецяэь Іоавнъ Курдъ врастроилъ сію церковь
жъпреасЖей, когда ее обрушило землетряаевіе.
Но древная церковь Мѳсроба, V аъ<к а , достойна особеннаго я я я м а в і я ко»
тя она соверЮеяво въ раавалввахь; от» нее
ущъдъда только адтарная стен*, еь волу»
сводомъ горняго к и т а ; водобвой я не ветра»
•чадъ въ Арменін, в даже подагаіъ сперва»
что она была жъкогда Греческою, вотому
что стънная ж и в о п и с ь навоипаетъ ваши
лравославоые >соборы, Влахернвкая Божіі
Матерь наввсана съ Ангелами п волукуяо*
дъ; во жиже двенадцать соборяо воэсъдающихъ Апостоловъ, съ стеящвмъ позади
каждаго Ангедоиъ; еще л н п , въ малыѵь
углубленіжкъ, изображены восемь стоящих»
Святителей, Въ облачошятъ Греческвхъ, съ
еаангеліемъ въ рукахъ; ивъчисла жхъ.мож»

но разобрать только по Гречески ш од
ного Папы Сильвестра, прочія стерлись; на
* боковыхъ д м р т , со стороны новаго хра
ма, сохранилась еще икона Влахернскаи,
съ предстоящими ей Ангелами. Ничто* не
можетъ столько доказывать древияго чиноположенія Греческаго въ церквахъ Армянскихъ, какъ сія живописная развалина, ибо
тутъ устройство алтаря, и облаченія Святи
телей православный. Въ послъдствіи я
слышалъ, что много такихъ церквей, еще
не давно существовало въ Арменія. Что
касается до иконостасовъ и облаченій, мни
говорили: будто въ Нахичевани на Дону,
куда переселились изъ Крыма давніе вы
ходцы Армлнекіе, бвжавшіе отъ раззорешя
Ани, сохранилось много риэъ, совершенно
Греческаго покроя; самая зависн, доселъ
внситъ тамъ на арки бывшихъ царскихъ
дверей, ибо иконостасъ болъе выдвинуть
впередъ, и потому священнодъйствіе мо
жетъ совершаться какъ бы въ алтари.
Кунолъ древней церкви Сергіевой обру
шился отъ землетрясения, въ 1887 году, и
камнями завалилъ гробницу мученика, ко-

торая находилась съ лпвой стороны. Имя
сего многоуважаемаго Святаго церкви Ар
мянской служитъ камнемъ преткновепія
между Греками и Армянами, по нельпоіі
легендв, которая возникла уже доволь
но поздно, отъ взаимной ненависти обоихъ
народовъ, ибо Сергій жилъ гораздо преж
де раздълеиія. По чети-минеи Армянской
онъ б ы лъ славнымъ воеводою Императо
ра Коистантія, сына великаго Константи
на; когда же возстановплось язычество, при
отступникв Іулілнв , роздалъ имущество
свое бъдиымъ и, съ юнымъ сыпомъ Мартиріемъ, бвж алъ въ Арменію. Царь А ртаіниръ принялъ его съ честью, но устра
шенный иоходомъ Іуліяна , соввтовалъ
Сергію удалиться изъ его предвловъ, къ болве могущественному Сапору. Властитель
Персіи обрадовался пришествію столь славнаго вождя, и съ помощью его разбилъ
полчища Іуліана. Сергііі, воинствуя въ рядахъ огнепоклонниковъ, возгорвлся ревиостію обратить ихъ къ истинному сввту; по
его сильному слову, многіл тысячи крести
лись во имя Господа Іисуса. Съ гнввомъ
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уелышалъ о томъ ненавистнигьимени Хря
стом , Сапорт, ио опасаясь вліянія Сергіева на дружины, послалъ къ нему юнаго
сына его Мартярія, пригласить ко двору
воеводу. Мартнрій иа пути ваять былъ въ
плънъ, и чудесно оевобожденъ молитвами
отца: потому и пишется всегда вмѣетъ съ
нимъ на конь, въ отроческомъ образъ.
Тяжкія мученія ожидали, внъсто почести,
ревностнаго исповедника Христова, при дворъ огнепоклонника, и онъ, вмести съ о ь
номъ, кровію своею запечатлеть виру во
Хряста. Тело его, преданное аемлъ въ го
роди АміаитН, перенесено было сто лить
спустя, блажеииымъ Месробомъ въ Арменію, и съ тпхъ поръ воевода Сергій, на
равни съ велвкомученикомъ Георпенъ,
сделался предиетомъ особеннаго уваженія
Армянъ, и пишется на боковыхъ дверяхъ
алтаря, напротивъ Георгія. Память его со
вершается въ субботу недели Мытаря и Фа
рисея, которая у насъ бываете сплошною,
т. е. безъ всякаго поста, какъ бы никото
рое облегченіе ради предстоящихъ подвиговъ великаго. У Армянъ же иаоротввъ не-

д ы я сія вся постная, петому л что она
почѵтаютъ ев п реддн рім п чвтыредесятннцы , идя какъ некоторые объясшпотъ, въ
намять перво начальнаго поста, возложевнасо просвътителемъ Грмгоріемъ на весь народъ, когда приготоялялъ его къ Св. крещенію. Во по странной, ни чъмъ не изъясннмой выдумкъ, изъ Армянского слова
арачнвуръ т: е: предшеструющій, которымъ
называется у нихъ этотъ постъ, Греки п р о к ,
вели слово Арцнвуръ, и увъряютъ будто
такъ называлась собака одного лже-нонаха
Сергія, который волхвовануямн устрашалъ
всю страну, и былъ особенно извъстеяъ по
сену спутнику. Когда же однажды его разтерзалк другія собаки, Сергій наложнлъ
постъ на всехъ окрестныхъ жителей; я
этотъ постъ будто бы принять былъ Цер
ковью Армянскою.
По моему мненію непростительно изо
бретать такія-сказки,-я повторять н-хъ без
отчетно, въ теченіе столькяхъ въковъ; а
между тъмъ раздражается ими целый на
роде, безъ всякой иользы, ибо можно ли
допустить, чтобы уяеровзвшіе къ -соаснтедь8
*

*

вое нмя Христово, е ш бы даже г а ч е т
■ погрешили, до тоіч* забьыись, что учре
дили иосгь въ память собаки, предъ ве
ликою четыредесятницею, которую они
одинаково съ нами содержать, ради сорокодиевнаго подвига общего нашего Искупите
ля? Можно правильнее укорить Армяиъ за
то, что произвольно изменили некоторые
посты: такъ на примерь они сократили, и
довольно странно, посте’ Рождествепскій,
хотя сами называютъ его пятидесятницею:
одну неделю постятся, другую разгаядиваются, и такъ продолжаютъ до самаго Б о гоявлеиія; Успенскій посте состоите у нихе
изъ одной только недели, вместо двухъ.
Армяне еще соблюдаютъ четыре пятиднев
ные поста, называемые по временаме года,
въ подраженіе Римскимъ: весенній тотчасъ
после Пятидесятницы, когда у пасе Цер
ковь празднуете восемь дней сошествіе Св.
Духа; летній неделю.спустя, въ честь са
маго , просветителя Григорія, обретепіе мо
щен коего празднуется въ субботу; осеинін
пли Гворгіовскій устаиовлепе на память великомучввика м обретенія креста Св. Рин-

еимы; зимиийъ постомъ наэываютъ первые
пять дней Рождественскаго; оть Пасхи
же н до Везвесевія не держать поста, да
же въ среды в пятки. Должно однако от
дать справедливость Армяиамъ, что они
етрого соблюдаютъ посты, не позволяя се
бе употреблевія рыбы, хотя впрочемъ ихъ
монатествующіе разрешаготъ въ обыкно
венные дни на мясо.
Несколько выше развалинъ Сергіевыхъ
ввденъ на Алагезе, другой монастырь Благовещенія, оставленный со временъ Ш ахъАббаса; но мы не рѣшилясь подыматься
на гору, и чрезъ селеніе Карни, некогда
богатейшее во всей окрестности, а теперь
'раэзоренное, направились къ знаменитой
обители Предтечи, ■Охана - ванкъ. Она
опустела только недавно, со временъ Ца
ря Грузинскаго Ираклія, когда онъ, водетупивъ къ Эривани, увелъ съ собою жи
телей снхъ месть, для поселенія ихъ въ
Грузів. Нынешній Патріархъ еще помнить
монастырь населеннымъ, и что туда на
разрешеиіе не разъ посылали изъ Вчміадзина, затруднительные вопросы церковные.’

Обширная ограда съ башнями, и величе
ственная церковь Предтечи, уцелевшая
кров* купола, свидетельствуетъ о прежнемъ величіи. Начало обители относятъ
къ великому Григорію. и доселе соверша
ется богослуженіе въ малой церкви Про
светителя, къ которой въ последствия бы
ла пристроена новая. Тамъ положилъ онъ
часть мощей Предтечи, прпнесенныхъимъ
изъ Кесарія, и меня уверяли что доселе
сохраняются они или подъ престоломъ,
или подъ дробовой плитою, съ правой
стороны церкви. Мне кажется однако,
что эта могила 'кого либо изъ зиаменнтыхъ настоятелей сего монастыря, въ ко*оромъ, по описаиіямъ Армлнскимъ, хра
нился некогда самый убрусъ Господа.
Главная церковь во имя Предтечи, по
строена была не .ранее XIII века, Княземъ Армянскнмъ Ваче, нзъ рода Пахлавуни. О на' совершенно во вкусе здаяій се
го века, и замечательна высотою сводовъ
нзъ тесаннаго камня. Предъ церковью
обширная трапеза, на четырехъ ннзквхъ
столбахъ, съ арабесками по окраине ея

купола, который прозрачен*, подобно Эчміадзянекимъ, и легко держится на д»«вадцатя колоннах*. Спаситель, посреди
мудрых* и юродивых* д*е*, грубо изва
ян* над* дверями, н крееты с* надпися
ми изсъчены на стѣнахъ. Показывают*
обломки .одного камевнаго креста, с* изображещем* Снасителя, к говорят* что
этот* крест* былъ мърою роста Святите
ля Грвгорія. Должно полегать, что причи
ною основавія обители во имя Предтечи,
была самая местность, на диком* обрыв*
пустынной Абаравн, ибо под* всею цер
ковью простирается обширная пещера; она
напоминает* Палестинское жилище великяго продовѣдника поваянія, и там* вид*нъ еще тайный подземный спуск* къ
семой р*к*. Жители увъряютъ, будто от
сюда, перенесены были мощи Св. Георгія,
в* новую обитель Мугни, оттого что, при
стеченіи богомольцев*, часто обрывался
въ р*ку народ*, по тъснот* мъста, но
ато не правдоподобно. Вся окрестность бо
гата была прежде обителями;, я* виду Іоанвовой, нисколько выше до Абарани, вид

на Сіонская, устроенная тъмъ же Князем
Ваче, н еще далъе въ горахъ находятся
развалины Сагмоса-вавкъ, нлн псаломной
обители, куда удалялся на лъто Св. Григорііі, особенно любившій оустывныя н а
ста сіи.
Что касается до монастыря Св. Георгія
или Мугни, (ибо слово сіе, не знаю почему,
всегда выражаетъ церковь Великомученика),
я не нашелъ въ ней ничего замъчательнаго. Не ранъе XVII въка построена оби
тель и приписана къ Эчміадзину. Зданіе
весьма обыкновенно: въ ризницъ показываютъ часть мощей Св. Георгія, въ сере
бренной рукъ благословляющей, по обычаю
Армянскому, черепъ Евангелиста Матвея,
н частицу животворящего креста. Въ при—
дълъ съ лъвой стороны есть гробовая пли
та, подъ которою, говорить, покоилось все
тъло Великомученика, принесенное изъ Ннкомидіи великимъ Нерсесомъ; но геограе>ъ
Армянскій Вартанъ свидътельствуетъ толь
ко о черепъ святаго. Мѣстное преданіе
утверждаетъ, будто бы за двъсти лътъ
предъ симъ, одинъ изъ Царей Грузів вы -

п р о си л себ* нощи Св. Георгія въ Т ифлисъ, только для исцѣленія болящаго сы
на, и далъ аа нихъ аманатами первыхъ
бояръ своихъ; во такъ какъ не исцълился
сынъ его, Царь не хотълъ болъе возвратить
нощей и полож ил ихъ въ Бочармскую оби
тель; оттуда перенесли ихъ, вмъстъ съ
иконою святаго, въ соборъ Алавердскій,
гд« и до нынъ находятся. Однако Мугни
не перестаетъ быть мЪстомъ осенняго стечевія богонольцевъ, не только Армянъ, но
даже и Татаръ, которые, л продолженіи
семи недъль, всякую субботу собираются
въ обитель, для праздника Св. Георгія. Мы
возвратились, л Аштаракъ, мимо опустѣвшихъ зданій женскаго монастыря КизильванкЪ, или Краснаго, которымъ нъкогда
славилось это селеніе, бывшее городомъ
во время славы Князей Мамигонсквхъ.
Съ терасы-Патріаршаго дома, гдъ бы
ла прежде кръпость Аштарава, долго лю
бовался я живопнснымъ ущельемъ, и л котораго стремится шумный потокъ Абарани,
подъ три арки древняго моста. Солнце
яркими лучами отражалось въ скачущнхъ

-волнах®, и на лоснящихся камнях®, н на
пожелтевших® листьях® дерев®. Золоты
ми столбами подымались тополи по утесам®
и плакучія ивы склонялись къ шумящему
потоку. Во глубин® ущелья, отъ самаго
моста, еще живописнее представилась таже
картина, вся проникнутая солнцемъ к от
тененная сумракомъ старыхъ башень на
вершине скалъ. Отъ Абарани поднялись
мы, утесистою тропою, на голыя высоты,
усеянныя мелкимъ камнемъ и кочующими
стадами, до самой равнины Эчміадзинской.
Намъ открылось поприще славы Русской,
на техъ же поляхъ, где га тринадцать ве
ков® предъ темъ, могущественный воевода
Мамигонскій Ваганъ, раабнлъ полчища Леа*
гвнскія.
Здесь, въ 1827 году, храбрый Генерале 1
Красовскій, съ четырьмя тысячами вой
ска, поспешая на помощь къ Эчміадэину,
выдержал® весь наиоръ шестидесяти-ты
сячной арміи Персидской, под® личным®
предводительством® Аббаса-Мирзы, и по
бедителем® вышел® изъ неровнаго боя.
Онъ шел® неосторожность ночевать подле

Аштарака, вместо того чтобы продолжать
ночыо походъ свой къ монастырю, и доро
го ааплатилъ за свою ошибку. Войска
Персидекія преградили ему дорогу; въ са
мый жарДій день, 8-го Августа, воины на
ши должны были сражаться съ томитель
ною жаждою и съ непріятеленъ, которому
безпрестанно подвозили воду на верблюдахъ. Аббасъ-Мнрза, стоявшій въ садахъ
Аштарака, перешелъ Абарапь, по Ушаганскому мосту, и ударилъ съ тылу на наши
обозы, которые прикрывала малая горсть
храбрыхъ. Отважный воевода Персядскій,
ДжаФаръ-Кули-Ханъ, оспоривалъ спереди
каждый шагъ на безводной пустыне, и
устроилъ баттарею на нурганъ, который
господствовалъ надъ всею окрестностью:
здъеь быдъ самый. жаркій бой, и однако
ни что не могло удержать мужества Русскихъ. Съ паденіемъ Хава началось за
мешательство въ его рядахъ. Еще'немно
го, и волки наши увидели передъ собою
Эчміадзинъ, хотя въ дали, но тъмъ не ме
нее оживилось ихъ сердце, до самой рав
нины они уже не дрались, а только, пре*

слъдовалн непріятеля, отбиваясь въ то же
время съ тыла и отъ Аббасъ-Мирвы; но
тяжкій уроиъ ожвдадъ победителей у са
мой цълн. Около садовъ Эчміадзннскнхъ
Персіяне нарочно пустили, къ нзнуревньшъ
войскамъ нашимъ, живительную струю во
ды, которою поливались ноля; солдаты
бросились толпою къ канавъ, и въ ато вре
мя нахлынули Персілне: несколько сохъ
нашихъ погибло надъ самой канавою; жаж
ду щіе, приникну въ устами къ текущей
струъ, не приподымали даже головы, ко
гда надъ нею ааиесена была шашка Пер
сидская, и головы катились въ воду. ЗдЬсь
нужно было все хладнокровіе Генерала
Красовскаго, чтобы возстановвть бой. Съ
терасы Эчміадзвнскаго собора, Архіеннеконъ
Нерсесъ увидълъ бедствіе Русскяхъ войскъ,
и выслалъ имъ на помощь слабый гаринэонъ. Персіане бъжалн и болъѳ во воз
вращались въ наши предълы.
Остатокъ героевъ торжественно всту
пить въ ограду; нхъ приняли какъ освобо
дителей первопрестольной обители Армян
ской. Лице военачальника было такъ

спокойно, расказываеть доселе свидетель
событія, Патріархъ Нерсесе, что казалось
онъ возвращался съ оріятной прогулки.
Утѣшвтельно слышать расказъ сей, после
' двадцати лѣтъ, язь устъ столь внаменнтаго очевидца. Высокій обелиске сооружевъ
былъ на полъ битвы, Патріархомъ Ефре
мове, въ паиять надшихъ воиновъ, за три
версты отъ обители, надъ тою бедствен
ною канавою, которая была причиною ихъ
мученической кончины; ежегодно, 8 Авгу
ста, совершается туда крестный ходъ Аржянскаго духовенства, для помвиовенія из-•
біенныхъ во брани цравоелавиыхъ воиновъ.
Гдъ же ты, самъ воевода храбрыхъ, нанять
коего столь священна для народа Армянсѵаго? Преждевременная кончина засти
гла тебя, не на ратнонъ поле, но въ мир
ном» жилище, въ Кіевъ, подъ облонкани
обвалившегося дома. Вотъ где иногда встре
чаете нечаянная смерть вонновъ, смело
ей смотрѣвшвхъ въ глаза, тамъ где она
царствуете между трупами ! Миръ праху
твоему добрый вовне Христове Аеанасій!
Ты покоишься у входа въ дальнія пещеры

отшельняковъ Печерскяхъ^ часто помина
емый любившими тебя въ Кіевѣ, и твой
лрестарнлый участники въ освобожден»
Эчміадзина, уже въ сам* Патріарха, при
ходили также молиться на твою могилу.
День склонялся къ вечеру, когда мм
стали спускаться въ равнину Эчміадзинскуго;
солнце было аакрыто облаками, и черная
туча подвигалась отъ Арарата; сверкали
молніи, глухіе раскаты грома страшнымъ
вхомъ раздавались по горамъ. Намъ от
крылись, въ одно мгновеніе, три славный
• никогда столицы Армявскія, на необъятной
равнвяъ: ближе всъхъ Вагаршанатъ, теперь
убогое селеніе вокругъ престольной обите
ли, съ разсъянными около церквами, Гаяны, Рипеимы и Ш огакатъ; на лѣво, у лодножія Арарата, въ чуть видной дали, двой
ной утесъ обозначали древпій Артаксатъ,
основанный Аннибаломъ; вправо, на самомъ
гори8онтѣ, нодъ горою Кульпе, возвышал
ся остроконечный холмъ Армавира, быв
шего никогда сердцемъ языческой Арме
н т , какъ Эчміадзинъ сдилался сердцемъ
Хрнстіанской.

Кое гдѣ, на рагатгв мелькалъ віющійся А раксъ, не раалучньій со всъми
славными я горькими событіями народа
Армяискаго, какъ и древній блюститель
ковчега Араратъ. Предъ нами, у самаго
начала равнины, какъ призракъ, стоялъ
обелискъ Русскихъ воиновъ. Уже начина
лась буря и капалъ крупный дождь. Мни
сопутствовали два Армянскихъ Епископа;
мы остановились нодлъ обелиска и совер
шили безмолвную молитву на память усопшихъ.. Гостепріямная обитель, за которую
они нали, укрыла ваеъ отъ непогоды; старецъ Нерсесъ досказалъ мкь видънвоа
много, живымъ языкомъ сердца.

ТОРЖЕСТВО МѴРОВАРЕНІЯ.

Я опять возвратился п уединенному
образу жизни Эчміадзниской, я проводилъ
большую часть времени въ разговорахъ съ
Патріархомъ. Поучительна бываете все
гда беседа старцевъ, прошедшихъ сквозь
долгое поприще жизни; тен ь заниматель
нее о н а , когда престарелый труженике
шелъ по вершииамъ а не по удолью сего
поприща, н светлымъ умомъ съ высока,
наблюдалъ мвмотекущія событія. Многое
расказалъ мне Нерсесъ, о частвыхъ случаяхъ своей деятельной жизни, и о техъ
переворотахъ, гражданскихъ и церковныхъ,

кеторыхъ былъ свидътелемъ, см б щ ы ъ н
о м к в то р ы іъ п о д г а г т , истинно мучевяскяхъ, которые въдаетъ одинъ только не
бесный раэдаятель і м д е п . Всего болве'
тронуло меня пронашествіе, случившееся
нрн глазахъ Нерсеса, когда онъ былъ еще
Архямандритомъ въ Смнрнъ: одинъ дервишъ, тридцать лътъ скнтавшійся по улнцамъ города, въ послъдвіе три года постов
янно проснлъ у всѣхъ Христіанъ, вмъстО
милостыни, только молитвъ. Когда же на*
конецъ соаръло благочестивое желаніе егосердца, онъ явился въ судилище Магоме
танское, н явно нонов-вдалъ себя Христіаввномъ. По приговору судей, съ вопля
ми вовлекла его раздраженная червь, и*
мъсто каэвн. Нерсоеъ, увидъвъ съ тераеЫ
своего дома необыкновенное двнженіе, спро
силъ дроходящихъ и услышалъ о чудномъ
обращеніи дервиша. Греки, свидетели му
ченической кончины, собирали кровь его
въ платки я некоторые едва не сдъладнсѵ
сами жертвой* ярости народной: они нал
влекли однако язь моря брошенное тѣл»
страдальца, н тайно отправили «го въ Вонецію.

Я спрашивалъ Патріарха: квкимъ обрлаомъ, находясь б е п р е п ш ф между Иерей
анами и Турками, но тфако
пн»
нхъ нестр, (а сдою .преданность Россім, но
даже нріебрълъ яхъ доверенность?— «Они
і а р ш моему славу» отвъчалъ Иереесь,.
потому что между Ааіатцамн первая доброднтель есть твердое нсоодненіе дарнаго
обыцаніл. Кяь тому же Пер.сіане ш ш
всегда уважеиіе къ святынь Эчміадэинскон,
а я пользовался особеннымъ расположевіемъ Аббясе-Мврзы.
Дважды, посыцалъ
онъ обитель, во время моего упрардепія,
н всегда благогояъйио въ ней обращался;
ому понравились два иконы Богоматери,
нрннесенвыя изъ Переін Патрідрхомъ Св>
уеономъ, и онъ хотълъ взять .ихъ съ со
бою; но я сказалъ, чт,о нельзя оставить
безъ украшенія алтарь, и Аббасъ-Мяраа
удовольствовался одною, которую храннлъ
у себя съ большею чесіідо. Когда же, но
смерти Патріарха Данінла, и въ отсутствін
нвбраннаго нами Е<ьрема, Давидъ, бывной прежде Патріархомъ, возобновнлъ .своя
ноши, и.меня позвали въ станъ ГІереидскій,

подъ Хорвирабъ, я см ф до ему воспротнвился предъ лицемъ Аббасъ-Мирэы. Дазилъимѣлъ на своей сторовѣ Сардара Эриваискаго и сень Хановъ, но я сталь между
ними н спросидъ Царевича Переядскаго»
какое участіе могугь имФть Ханы въ из
б р ать Натріарха чуждой инь воры? раявъ
сами хотятъ принять ее? — Справедливо ли
инь вступаться въ д ф ло столь святое . для
насъ, тѣмъ болье что уже шгвемь закон-*
наго Патріарха? Если же кто- либо изъ
Хановъ, нли самъ Даввдъ, имФетъ что ли
бо протввъ и м я , пусть теперь.же обвиняетъ въ лице, и никто изъ внхъ не раскрылъ протввъ меня уста. Тогда АббасъМирза не только принялъ меня благосклон
но, но по моей просьбь двФ йедФли остал
ся подъ монастыремъ Хорвирабскимъ, ожи
дать прибытія новаго Патріарха Ефрема,
который Фхалѣ изъ Россіи.»
• Во свидфтельство уважеяія Персовъ къ
Католнкѳсамъ Армянскимъ, Патріархъ нрн*
водилъ м нф прииѣрх Шахь-Наднра, ното-і
рвій требовалъ, чтобы Католмкоеъ Авраамъ
апоясалъ его мечемъ, яо првмфру Султанов»

а

•

Турецкихъ, возводимых-» такимъ образомъ
ва царства. Однажды Ш ахъ прнгласвлъ его
къ столу в заметивъ, что старецъ ничего не
ѣстъ по причинъ поста, велѣлъ немедленно
приготовить другую пищу, и съ т ѣ х ъ поръ
всегда наблюдался атотъ порядокъ для его
гостя. Когда же, послъ сниреИнаго Авра
ама, ваошелъ на каѳедру горделивый Ла
зарь, чрезвычайно любившій пышность, не
умълъ онъ заслужить расположенія Ш аха.
Однажды владетель Персіи, встрътивъ цълый рядъ навьюченныхъ лошаковъ, подъ
роскошными попонами, снросилъ какому
Сардарю принадлежитъ караванъ? Когдаже
услышалъ что Патріарху, пропгввадся, и
велълъ взять въ казну всъ вьюки, говоря:
«не таковъ былъ добрый отецъ напгь Авраамъ.»
Мнѣ любопытно было знать: какимъ
образомъ исчезли в с ѣ богатства, которы
ми славилась Эчміадзинская обитель, до
вольно убогая вынѣТ Патріархъ сказалъ:
«лучшимъ временемъ для Эчміадзина было
минувшее столетіе, когда иоелв нашествія

Ш ахъ-Аббаса, опять возстановилось благоденствіе. Помню, при Патріархахъ Симеонъ ■ Л уки, богатство ваше, церковное
и хозяйственное; мы имъли цълыя стада верблюдовъ и табуны конскіе, а теперь иЪтъ
почти лошадей на двор* Патріаршемъ,
Раззореніе началось въ послъдніе годы
Патріарха Луки, когда Ага-Магометъ-Ханъ
Персидсків воевалъ съ Царенъ Иракліемъ,
Патріархъ, думая лучше сохранить сокро
вища церковный, раздѣлилъ ихъ на четыре
части; двъ отправилъ къ дружественнымъ
Дашамъ Карса и Баязида, въ нредълы Ту
ре цкіе, одну въ Т и ф л и с ъ , гдѣ надъялся креп
ко на защиту Ираклія, и одну утаилъ въ
Эчміадзинъ, приготовляясь къ иашеетвію
Персидскому. Но расчеты человъческой му
дрости оказались совершенно невъриьши, и
вопреки всъмъ ожиданіямъ, только та часть
спаслась, которая хранилась въ Эчміадзинъ;
ибо Ага-Магаметъ-Ханъ, мивовавъ мона
стырь, почти до основанія раэзорилъ Т и ф 
л и с ъ , а мнимые союзники удержали у се
бя ввъренное имъ добро. Посдъ кончины
П атріархя, когда начались искательства

Давида ТнФЛИскаго, для пріобрвтенія кае ед р ы , много нзрасходовалъ овъ, дабы
преклонять на свою сторону Сардаря Эри*
ваыскаго и, услышавъ о приближеніи Рус
ского отряда, првготовилъ нъеколько вьюковъ съ сокровищами церковными; Давидъ
надѣялся бежать съ ними въ Эривань, но
спасся только одинъ, а вьюки его были за
хвачены и исчезли. Въ это смутное время,
когда не было почти никакого унравленія
въ обители, расхищена была ея драгоцен
ная библіотека, потому что каждый бралъ
нзъ нее что хотѣлъ, и лучшія книги про
давались за безценокъ.»
Я пожелалъ видеть остатки сей библи
отеки , и действительно нашелъ ее въ
Нсалкомъ состояніи. Она имеете теперь не
более семи сотъ книгъ, печатяыхъ и рукописныхъ, наиболее Армянсцвхъ, который
расположены въ трехъ неболыпихъ нокояхъ, поверхъ жиЛья Патріаршаго. Что каса
ется до яностранныхъ, то никто не мо
жете разобрать ихъ, по незнанію, духов
ными лицами Армянскими, какого-либо

языка кромъ собственна™. Богословскія
и историческія сочиненія, съ нстолковавіеыъ Св. Отцевъ Греческихъ н Армян
скихъ , составляютъ главное отдѣлевіе
въ этой библіотекѣ , в многое можно
бы извлечь изъ нихъ, какъ для всторіи
народа, такъ и для догматовъ, но кто
займется симъ ученымъ дъломъ? Между
рукописями я не нашелъ слншкомъ древнихъ, восходящихъ далъе XII въка, и это
понятно, ибо только, въ половинѣ XIV въ
ка , каѳедра Католикосовъ перешла опять
изъ Циса въ опустъвшій Эчміадэинъ, и
вѣроятно библіотека начала собираться съ
того времени. Самое древнее Евангеліе,
VII въка, по Армянскимъ сказаніямъ, уве
зено было однимъ изъ Католикосовъ въ
Испагань, в теперь Нерсесъ требуетъ оное
обратно. Но я тамъ нашелъ три пергамент
ный рукописи: творенія Нерсеса благодатнаго, и сношенія его съ Императоромъ
Греческимъ Мануиломъ, для соедвненія
Церквей, писанныя менъе ста лътъ послѣ
его смерти, т. е. въ XIII въкъ. Тамъ же
и върный списокъ, хотя не подлинный,

собора бывшаго въ Румъ-кале при его пре
емника Григоргв IV , въ 1177 году, ради
общенія съ Церковью Православною.
Наступилъ наконецъ вечеръ субботніп,
предъ торжествомъ мѵросвяіценія, которое
па сей разъ совпадало у Армяпъ съ другимъ праздникомъ, обрътенія креста Цари
цею Еленою. Торжественная вечерня бы
ла началомъ воскреснаго служенія; все ду
ховенство, въ облаченіи, встретило Патріарха у дверей его дома, съ рипидами, ка
дилами и свьчами. Онъ вышелъ въ корот
кой лиловой мантіи, съ посохомъ въ рук ’Ь; старшій изъ Архіепископовъ облекъ
его въ багряную мантію, новерхъ лило
вой; діаконы понесли предъ нимъ покры
вало, особенное отличіе Патріаршаго сана
у Армянъ, знаменующее по нхъ толкованіямъ то, которое лежало на главк Мои
сея. И зъ исторіи видно, что такое покры
вало, вмѣстк съ посохомъ, прислано было
отъ П апы Иннокентія II, въ 1141 году,
Католикосу Григорію III; но я никакъ не
могъ понять настояіцаго значенія сей ут
вари, которой нътъ ни на За падь, ни на

Восток*. Саки Армяке употребляют* ее
только при поназаніи своих* Католико
сов*, ос*няя ихъ, въ ту минуту, покры
валом*. Здъсь, в* первый равъ, увнднлъ
я и діаконовъ въ митрахъ, что мн* пока
залось весьма странным*, потому что вто
головное украшевіе, какъ знаменіе власти,
принадлежит* Епископам* в только по снисхожденію, дозволяется Архимандритам*,
но во всяком* случа* несвойственно низ
шим* служителям* Церкви. Что касается
до свъщниковъ, то вмнсто наших* трикирій и дикирій, которые символически зна
менуют* Св. Троицу в двоякую природу
Богочеловека, у Армян* они возжены че
тырьмя свичами, без* всякаго таинственнаго смысла.
Шествіе Патріарха, от* своих* поко
ев* до собора, подъ синію балдахина, в*
сопровожденіи всего духовенства, при зву
ки колоколов*, было весьма торжествен
но, н краткая вечерня, совершавшаяся въ
храмн, посреди общаго безмолвія, произ
вела на меня впечатлиніе благоговийное;
но за то послпдующія елуженія, утревня
Часть II.
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■ самая литургія, б ш і весьма тягостны
д д і сердца, отъ безчянія народного. Не*
зная ни языка, нн богослужеиія Армянскаго, я во могь следовать за ходомъ
службы, в только наръдка ловнлъ нъко*
торые гимны н молитвы, сходные съ на*
щимн, которые въ оослъдствін мн* объ*
ясннли. Такнмъ образомъ за вечернею, по*
слъ чтенія нервыхъ псалмовъ я краткой
эктенін, оредъ алтаремъ Единородного,
весь лнкъ возгласнлъ умилительную оъснь:
«Свъте тихій, святыя славы,» которая, но
своей глубокой древности, перешла изъ
Іерусалима во всѣ народы; пъты были и
вечерніе стихи псалмовъ: «Господи возввахъ
къ тебъ, услышя мя, н да исправятся мо
литва моя.» Патріархъ облачился въ Фе
лонь съ митрою, а хорь воспълъ протяжно
трнсвятую пъснь, и лослъ нъскольквхъ
стихиръ, въ честь креста, служеніе окон
чилось чтеніемъ евангелія, которое самъ
Нерсесъ орннесъ съ главнаго престола на
середину, церкви.
Нисколько часовъ спустя начались от
ходны* ко сну мелятвы, съ оовечеріемъ

н полунощницею, о т д м ц о отъ у т р е ш ;
ибо старецъ, не надъась на снон силы,
нредоетавилъ еебѣ краткій отдыхъ между
додгнмн едуженіямн. Часа въ четыре да
раасвъта началась утрення; съ трудомъ
можно быдо пронвкнуть въ двркм ь, въ
которой народъ заяималъ только третью
часть, ибо служба совершалась предъ ал
тарем* Единородного, на середин*. Отъ
говора я шума нельзя быдо слышать ни
адвого слова; служи лъ же самъ П атріархъ, потому что по чнвооодоженію цер
кви Армянской, веахій Епнсконъ додженъ
еоаеряіать утреиню какъ простой священннкъ, ежели приготовляется въ объднъ;
но Патріарху прислуживали Епископы,
какъ діаконы, то облачая его, то подавая
различную утварь. В то. и другое не сход
но съ правосдаапынъ чвноиъ, гдъ такъ
строго определена должность каждого, и
Еаискодъ не вбтулаетъ въ обязанности
іерейекія, а только на лнтію и полѵедей
исходить нзъ алтаря, на середину церкви,
съ свовмъ кдаромъ; кольмн паче, не толь
ко Епяскояы, но даже я пресвитеры, не
9*

исполЬяютъ и предъ д ц е п Патріарха,
на і ш п служебныхъ д ій с п іі, предоставленныхъ однимъ діаконамъ, какъ служителлмъ по самому значенію н х ъ . сана.
Утомительно было бы объяснять весь
норядокъ полунощной и утренней службы,
во многомъ сходной съ нешею н напол
ненной беапрестаннынъ чтеніемъ псалмовъ.
Скажу только вкратце, что никогда не читаютъ болъе двухъ илн трехъ псалмовъ
одинъ за другямъ; псалтырь у Армянъ
разделена иначе на каѳвзмы нежели у
иасъ, в вмѣсто двадцати, считаютъ нхъ
только восемь. То что у насъ называется
каноиомъ и положено во второй половин*
утрении, бываетъ у нихъ въ концъ полунощннцы; на утренни же поются большею
частью трипъсицы, составленные изъ пъснн трехъ отроковъ Вавнлонскнхъ, н гим
ны Нерсеса благодатнаго; вечернія моли
твы его чрезвычайно умилительны, и во
всъхъ его твореніяхъ проявляется высо
кая душа его.
Патріархъ, стоявшій во все время слу
ж ен а, протнвъ алтаря Единороднаго, илн
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п о д » своей каѳедры, трижды облачался
для чтевія евавгелія: въ первый разъ па
кеицъ полуиощницы, чтобы послъ кано
на въ честь креста, возгласить о страстяхъ
Госноднихъ; вторично посреди утренни, на
иолѵелеъ, который совершенно напоминаетъ наніъ, выходомъ священнослужителей
на среднну церкви, для чтенія воскреснаго евангелія, и пъніемъ хвалебныхъ псалновъ. Нанять усоишихъ совершается всег
да на воскресной утрення, н ради сего чи
тается евангеліе, которое на этотъ разъ
было заменено крестнынъ за полунощницею, по случаю праздника, если только не
ошибаюсь. Величаніе Богоматери (т. е.
вѣснь ея: величитъ душа моя Господа)
нредшествуетъ нолгелею, который назы
вается у Армянъ чиномъ мѵроносицъ, ве
роятно по случаю пънія воскресныхъ тро
парей, упоминающихъ о ихъ прншествіи ко
гробу, и вскоре послъ того начинается, по
среди церквн, торжественное пъніе: «слава
въ аышнихъ Богу.» Предъ самымъ окончаніемъ утренни, Патріархъ читалъ въ третій разъ еваигеліе, о женъ помазавшей мг-

ромъ ногя Іисусовы, по мучаю наступи»*
шаго торжества мгровареяія.
Возвращеніе Патріарха. в і его покоп со->
вершилось бѳаъ особенного торжества, р а вао ш ъ и выходъ его п объдни, хотя
встречало опять все духовенстве; но толпа
народная была столь велика, что сам» онъ
едва ногъ пройти въ церковь. Вся чернь со*
бралась нвъ окрестностей Эрнваян, я не бы
ло принято ннкякихъ нѣръ для водворевія
порядка. Покаыъстъ Патріархъ облачался
въ одной ризяяцъ, а двенадцать Епнсконовъ
приготовлялись къ служенію съ нимъ, въ
другой, волневіе народа дошло до высочай
шей степени; всъ стремились черезъ пере
городки къ главному алтарю, чтобы ближе
быть къ Св. мѵру. Армяне полагаютъ, что
оно чудиымъ обраэоиъ варятся само собою.
Серебренный котелъ, подъ иарчевымъ покровомъ, поставленъ былъ на вѳзвышеніи
алтаря, н уже за шесть недъль прежде въ
немъ приготовлено было жгро, но только
не освящено; каждый день, очереди*# евященннкъ долженъ былъ прочесть яадъ нимъ
все еваягеліе. Торжество мгремаремія, со-
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верюапивеёся д и о л в о рѣдао «почитается
м п н ъ гл а в н ы » въ Церкви Армянской,
таігь какъ Св. мѵро рассылается повсюду,
пвъ одного дпшв Эчміадаяна, и мошѳгь
быть освящено только Каталикоеомъ, а
потому служить союзонъ единства для всей
меркяв Армянской. Молва о чудъ нрявлекаетъ бргомольцекь со всъхъ сторокь А рмѳніи; во на сей раэъ ноаднее время года
к недавно .бывшее торжество, по случаю
посвящеаія Нерсеса, удержали почетныхъ
аосътятелей отъ вторвчнаго прихода. За
мечательно однако, что Церковь Армянская
нсоолвениая такого благоговѣнія къ Св.
мѵру, овуетяла, въ смутную эпоху своихъ
гражданскнхъ вереворотовъ, другое спасительное номаааѵіе ам еѵ ь болящих», хотя
оно считается въ чиелѣ седми таннствъ,.
равномерно на Занадъ к а » и на Вос
ток».
Цатріархъ приступать къ елуженію литургіи на гл а в н о » алтарь, совершенно
по тому же чину какъ я в и д ф л ъ священиодьйетвіе Епнснопа млн Архимандрита, но
съ тою разницею, что по сторон а» его

безгласно стояли облаченные Еяиекопы,
в и ѣ с п с ъ ' прочнмъ клнроиъ. Для совершенія проскомндіи, ходилъ онъ къ алта
рю первомученнка Стефана, въ скверное
отдъленіе храма, гдъ приготовлена была
святыня мощей. Во время Херувимской пъснн, все духовенство пошло съ хорутвямя
в рипидамн 8а Св. дарами, къ алтарю Сте
фанову, н въ качествъ діакона понесъ нхъ
Епископъ Іоаниесъ Шехатуновъ, па глав
ный престолъ, кругомъ всей церкви. Велъдъ
ва ннмъ прочіе Епископы несли, чеетные
крестъ и копіе и мощн съ ароматами, ко
торыми должно было совершиться освященіе мгра. Шествіе было торжественно, не
смотря на воплѵ народа; величественно н:
самое освященіе, но отъ шума нельзя бы
ло слышать ни одного слова, не смотря на
то что я находился подлѣ алтаря. На серединъ его возвышенія, передъ серебреннымъ котломъ стоялъ Патріархъ, н съ
глубокнмъ благоговъніемъ чвталъ молит
вы, не обращая нн мадъйщаго вннманія
на бурю народную, кипъвшую у поднояйя алтаря; по сторонамъ его двънадцать

Епяскоповъ держали въ рукахъ святыню,
которую постепенно ему подавала, и все
пространство алтаря было наполнено клиромъ, въ богатыхъ рнвахъ.
Вмъстъ съ молнтвамн освящен ія, три
евангелія, Матвея, Лука в Іоанна, чита
лась надъ предуготовленнымъ мѵромъ,
( к а п ш к въ послъдствіи объяснялъ П атріархъ), всъ три о женѣ показавшей мѵрокъ нога Івсусовы; читала также два посланія Іоанновы, о духовнокъ помазавів,
и ръчь Петрову нзъ квнгв деяній, о по
каз анін Христа на снасеніе міра, и ни
сколько пареиій, взъ нророчествъ Исаіи и
Захарів, взъ пъсней Соломона в нзъ кннгъ
Исхода я Бы тія, о помазанін Первосвя
щенника Аарона в о голубипъ Ноевой,
принесшей слитную вѣтвь. Между каж дывъ чтеніемъ возглашались антвФоны,
в Епископы вслѣдъ за Патріархомъ, одвнъ
аа другвкъ, читали продолжительный мо
литвы. Самъ онъ проиэиесъ последнюю,
въ которой нряглашалъ всъхъ единодушно
непроенть сошествіе Духа Святаго на пред*
лежрвщее мгро. Потомъ Патріархъ влвлъ

п него благовонные сова трави, мастн ■
ароматы ,. съ драгоценными маслоігь а
остатком!, прежнего освященнаго мгра, н
осинилъ крестообразно сей новый благо*
воиный составь, животворящимн крестомъ
и копіемъ, и десницами святыхъ, Апосто
ла Ѳаддея н просветителя Григорія, сына
его Аристагеса и Іакова Низнвіёскаго.
Это самая торжественная минута, ибо зднсь
ожидаюсь совершѳнія туда: кипънія игр*
внутри котла; шунъ и вопли умножились
до чрезвычайности, такъ что многіе падали,
отъ нахлынувшей толпы. Окончательная
актёнія діакона я молитва Патріарха надъ
Св. мгромъ, заключены быличтеніемъ евавгелія отъ Марка, о посланін Госнодомъ
свояхъ ученнковъ, съ властыб исягвлять
болящихъ, при помазанія ихъ елеемъ.
После освящевія мгра задернулась вавъса, потому что утомленный Пат-ріархъ хо*
тълъ нисколько отдохнуть н переменить об
лачение. Лятургія продолжалась обыкновен
ными порядкомъ, отъ возгласа: «цълуйте
другъ друга цълованіемъ мира, » Между тъмъ
народи начали прикладыватьоя нъ серебрен-

нону котлу, п которонъ находилось свя
щенное н гр о , и всѣ съ благоговеніемъ
осязали его теплоту. Почти нельзя было
стоять подл* алтаря, отъ натиска толпы;
съ трудонъ ногь выйтя санъ Патріархъ
по окончанін лвтургін, уже безъ всякаго
дереноніяла. Гостепріннная трапеза , для
всего духовенства и почетныхъ посетите
лей, ожидала насъ въ его восточныхъ покояхъ и , не сиотря на свое утомленіе,
радушный старецъ приветливо председательствовалъ за нею.
На другой день я долженъ былъ оста
вить Эчміадэинъ, но мне хотелось сохра
нить въ нанята моей впечатленье его исто
рической равнины и окрестныхъ горъ. Я
вэошелъ на плоскую крышу Патріаршаго
дома, чтобы насладиться оттоле сею вели
чественною панорамою. Это было при за
кате солнца; оно спускалось за дальній
хребетъ горъ Араратскнхъ, н ярко озари
ло двуглавое чело исполина, отъ котораго
начиналась горная цепь. Пурпурнымъ светомъ исполнилась опять вся равнина, какъ
въ первый вечерь моего яріевда, будто

что-то багровое плавало въ воздух*, в такямъ румянцемъ горѣлв всъ окрестный
вершввы. Казалось, въ первый вечерь об
новленная міра, когда выюелъ праотецъ
нашъ вэъ своего потовваго дока, ве вогло
отрадние представиться ему лвце землв,
согрътой лучамв всеожввляющаго солнца:
такъ все квпъло жизнью в свитомъ вокругъ! Я просвлъ взошедшего со мвою
Еояскопа Іоаннеса, назвать мнъ окрестный
горы в радостно изумился ихъ лѣтопнснымъ
вмевамъ: Кегамъ в Арамъ в Аравлъ къ
востоку, запечатлины именами нервыхъ
родоначальниковъ племени Гайканскаго,
в между ними Семирамида оставила также
свое громкое имя одной взъ горъ, въ па
мять войны Ассяріянъ съ отринувшямъ ихъ
Царицу вождемъ Араиломъ. ■Но вотъ я новъйшія варварскія иазванія заступили мисто библейскихъ. Тупая вершина Алагеза
подымается напротивъ остроконечнаго Ара
рата, ограждая съ съвера его равниву, в
отъ него бижвтъ къ полдню низменная
отрасль Даръ-Алагеза, доколи не сливает
ся на небосклон* съ пустынею Аракса.

V.
Д м темныхъ утеса этой ц ш указывают*
мъсто Кегарта, обители копія: ходкъ Ар»
тавсата къ полудню, а къ съверу холмъ
Арнаавра, означают* дальнія грани сей
лътонясной равнины, гдъ протекла, подо
бно Араксу, двадцати-въковая слава цар
ства Арнянскаго, н оставила по себъ одну
только духовную столицу Св. Григорія,
Эчміадзвиъ. Отъ Ноя до Артаксерксовъ
н Хосроевъ, отъ Просвътителя Григорія,
до. нынъшняго Патріарха Нерсеса, ка
кое необъятное поприще для глубокихъ
думъ, начинающееся волнами потопа, и
непрестанно растущее , въ неизсякаемомъ
поток* врікенъ и событій!
Трогательно для меня было прощаніе
съ Эчміадзиномъ, по тому вниманіго,' кото
рое не преставалъ мнѣ оказывать почтенный
старецъ до послѣдней минуты моего отъъзда. Мнмоходомъ зашелъ я въ открытый
соборъ, чтобы помолиться у алтаря Едино
родного, и цълыо моей молитвы было прнсоединевіе Церкви Армянской къ Вселенско
му союзу. Епвскевы, со мною бЫвшіё въ
храмъ, конечно нё нодоармалн, что въ сію

ланиту Я 9 Ш Ъ М Л ІІМ , хотя я о н нрою д и а меня п любовію до воротъ обн- *
тедя. Множество собравшегося народа,
но сдуваю торжества мгроваренія, навод
няло площадь Вагаршаната; воспомннаніе
Эчміадвнна оставило пріятное внечатдъніе
въ моемъ сердцъ.

О НЕСОГЛАСІИ АРМЯНСКОЙ ЦЕР
КВИ СЪ ПРАВОСЛАВНОЮ.

Оевакомявтвсь такннъ обравомъ, съ
верховною іерархіею, святынею н богослужеяіемъ Армянской Ц ерпн, что могу сха
вать о ея отдъленін отъ Церкви Правосдав»

— ѢП
ной, въ которою она Находится уже е ш і г
«о въкооъ ? —- Надобно тм вко вздохнуть, о
произвольною недоразумъвія, и вспомнить
слова одного изъ велячайшихъ, ей светиль
н ы е » , Нерсеса Архіепвскооа Ламбронскаго: «Изъ за чего мы разлетаемся ? есдн
разсмотримъ дето беспристрастно, то ве
нмъемъ вваакого основанія противиться в»*
дикой Церкви Греческой. Иы говорить:
Хрмстосъ есть Богъ и челодокъ; они ж е :
Хрястосъ имѣетъ дли природы; разность
въ слевахъ, а не въ самомъ детъ. Прав*
д ян к н н обряды возникли отъ любви: по
сему неприлично, ради соблюдены свонхъ
лраздниковъ, уничтожить любовь, для комхъ оии были учреждены. Церковь Гре
ческая есть источникъ я начало Христіан»
ской въры, отъ которой Армяне заимство
вали все что имъютъ, и она это сохранила
яеязмѣвно, допуская улучшеиіе только во
елаву Божію. И* такъ прнмемъ предло
женный намъ условія съ любовію, к а »
заветы предшественнике» иашихъ, а но
кань иринесеиныя н а » отъ чужихъ». Такъ
говорнлъ, въ исход* ХІІ -вина, просвъіцев»
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яый муягь предъ соборомъ Епнскоповъ Ар*
ѵ и с а п , соединявшихся для ю р а церковнаго по аову Католикоса.
Но не такъ судяля первые нарушителя
мира въ V вфкф, н не всегда такъ равсуждаюгь доныиф тъ, которынъ бы надлежа
ло внимать Ламбронскому проповъдннку.
Нфтъ, бодъе памятно нмъ жестокое слово
Католикоса Моисея, который отвъчалъ,
на миролюбивый аовъ Императора Маврикія, въ VI стодфтіи: «того не будетъ, что
бы я перешелъ когда либо ръку Авотъ, н
вкуснлъ бы евхарнстію, совершаемую на
квасномъ хлФбъ, н пвлъ бы отъ чаши рас*
творенной водою!» Какъ далека вта ръчь,
отъ проникнутой Христовою любовью рфчи
Нерсеса, хотя она болъе простительна бы
ла въ то время, нежели теперь.
Тогда, по смутнымъ обстоятельствамъ
граждапскнмъ, ,ве могли участвовать Ар
мяне на соборф Халкндонскомъ, ибо ру
шилось нхъ царство подъ оружіемъ Хоо*
роевъ н Персидское иго тяготФло вадъ
одною половиной никогда цвътущей дер
жавы. Должно съ .'беворвстраетіемъ ска*

м п , что ■ Гречеекіе Императоры, обл>
дааші» мпадпою половиною Арменіп, но
искали пріобрѣстп любви свояхъ поддан
ных*, часто- являясь между в ими съ о п ем ъ
■ мечемъ. Когда же опять восстановилось
царство Армянское, подъ сквпетромъ Багратпдовъ, Греки были виною его паденія,
мхаативъ новую столицу Ани и нослъдняго
Царя Качвка. Горавдо прежде сего печаль
ного событія, еще около времени Халкндонскаго собора, внотикбнъ или согласи
тельная грамота Императора Зинона,’отвер
гавшего соборъ сей, и укать его преемни
ка Анастасіл, который мирещалъ даже го
ворить о немъ, чтобы прекратить волненіе
вооникшее на Восток*, могли служить нввимеиіемъ для Армянъ, особенно когда блнжайшіе къ нимъ Епископы Сирійекіе вовставали иротивъ собора. Это побудило
Католикоса Армяискаго Бабкена, въ 491
году, яа чаетномъ соборъ Эчміадаиискомъ,
глухо отринуть Халдяконскій, не вникаявъ его догматическія оиредѣлеиія.
Камнемъ претквовевія для Арйянъ слу
жило то, что въ Халкидоиъ не обратили

внииаиід м три т і ш м и ѵ і е ш і сти гм
я л еочинеяія, еобствеяныхъ я л ем хд*
ннхъ къ вянь Епяскооовъ, Ѳеодора Моим
суеетснаго , Ив аса Едесекаго я- Ѳ м д о р п а
Кнрскаго, которые у вихъ были оглашены
за яряяерясеицевъ ереси Н естортм й. Сяиъ
обстоятельствемъ воспользовались люди нем
доброжелательные я внушили А р к а н а » ,
будто бы Вселеиекій ееборъ, осуждая ересь
Еатихія, впалъ въ противоположную ересь
Несторія. Евтяхій слявалъ въ ляцъ Го
спода Іисуеа Хряста, Божество его я че-г
ловъчество въ одну природу, такъ что отъ
сего учепія подвергалось страданію самое
Божество; а Несторій паоротявъ того при
знав алъ въ Искупитель двъ природы, Бп*
яюсную ■ чедоиьческую, по вмьсть съ ты іъ
раадьлялъ его на два отдельны я лица, не*лагаа что посль рожденія отъ Пречистой
Дъвы, соединялось Божество съ человъчеСтмкъ. Церковь же Православная отвер
гая ту. в другую хулу, учштъг что еніе
въ дѣвствевиой угробь пречистой своей*
Матеро, Слово стало ядотію, по иареченію
Евангелиста, я родился отъ воя совершен-
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вый Бзгъ в с о и р п о ш и й ч е м п п , ѵ»
• д і о п л ц * своем? соедваямнщШ два п р »
роди, божественную а человЪческую. Но*
совершенство языка Араянснаго, не на&іо»
вито утонченности Греческаго для выра—
ясеаій богословских?, не ладо, нрзнатетвоаадо въ рагьясвевію встввы, вбо нельзя
было л л г а т ь ва овоаъ еярсдалятельво с
слово явостась, т. е. лвае, от» слова есте
ство вла врврода. Таквмъ образанъ хо
рда Грехи говорила, что въ Господа Івсуеа Хрвсть два природы, Арааве привива
ли это за два лица, в саав ва о бороть,
желал выравиті въ яеаъ одно лаце, мира
жа лв одно естество, в ь соблазну Грекова.
Но какъ никогда не бываетъ безвред
ным? отсачеиіе ватвей отъ корня нхъ
аоврастяашаго, такъ в отпадевіе Церква
А рм еевой отъ Вселенскаго союза съ Цер
квами Царьграда, Кесарав в Іеруеалааа,
откола заавствовала свое просвви^евіа ду
ховное, отозвалось ва восладствів для вое
вограшвостякв. Таквмъ обрааоаъ, ври са
мой? начала разрыв», привяла она о тъ
Петра Фулова или Гваоея (баляльввка),

неправильно вторгвагося на патріаршую
т е д р у Аитіохін, неправильное славословіе. Церковь Армянская отнесла къ едино
му лицу Господа Іясуса трнсвятую иѣснь:
«Снятый Боже, Святый Крвнкій, Свитый
Бевсмертный,» которую вся Церковь воспъваетъ въ честь Святыя Троицы; в хотя,
при таКомъ изъяснен», слова: «распвыйеява
н ы ,» н другія, прибавляемый ею къ сей ов»
снн, не ваключаютъ собственно ересн, нбо и
Господь намъ есть Богъ, святый, кръпкій,
н бевснертный: однако такое отклоненіе
Армянъ отъ вселенского согласія, возбудвло противъ нихъ. нарекавіе въ ересн Евтнхіевой, приписывающей страдаиіе Божеству.
Апостолъ же впушаетъ намъ добровольно
отказываться отъ предметовъ, соблазняю»
щнхъ братій нашнхъ. Вмѣстѣ съ т*мъ
своя особые посты, праздники и обряды,
невольно возникли отъ долгого отчужденія
Церкви Армянской, сиротливо забытой на
Восток*, среди воннскихъ бурь, и малое
въ начал* отдъленіе умножилось до такой
степени, что народное имя Армянъ сдълалоеь выраженіемъ особого исповъдавія и

і
предметомъ нареканій, часто н е п р и в л ныхъ.
Надобно сказать правду, Грека не ща
дили Армянъ н раснростраяяли о и і п мяог іі нелѣпости, какъ напрниъръ: сказку о
постѣ Арцывура, почитая ихъ заражении*
ми всякою .ересью. Не менае вражды нм*
таяв .къ. ннмъ н Армяне, не прнмачая, что
уже не столько догматы вары, сколько самая
вхъ народность, легко снашиваемая съ ре*
лнгіею на Востока, у народовъ лншенныхъ
самобытности, положила между ннмн р азкую и по несчастно враждебную черту.
Упорно отвергали они соборъ Халквдонскій, отнюдь не винная въ его догматы в,
какъ бы поворнымъ именемъ, клеймвля
прозваніемъ Халднконца тъхъ изъ благо*
наиарвнвыхъ свояхъ Епнсконовъ, которые
яенае видалв встану. Это тамъ болае не*
нростнтельно, что посла пятого Вселеиекаго собора, уже не было им ъ' причины
чуждаться общевія съ Церковью Право
славною: ибо при- велякомъ Императора
Іустивіана, сто латъ. посла собора Халквдонекаго , торжественно . осуждены былц

три ( о ш п е ш н я для в ю статья. Ч та
же касается до шестаго и седьмаго Вселен*
е ш г соборовъ, то яхъ оиредълеяія со
гласны были со догматами Армянской Цер
кви, о двухъ водяхъ Божественной я чело
веческой , въ одпомъ дяцъ Господа, Іясуса
я я чествованіи святыхъ якояъ.
Случалось однако но временамъ., что
она находилась въ соювъ съ Православной),
потому что Императоры Греческіе неоднократно стараляеь о возстановленія мира;
но естьлк благонамеренные ввъ Католякосевъ, принимали общеыіе, то народъ, во»*
буждаеный «анатякамн, при налвйшей вое»
можяоств, опять отторгался отъ союва.
Мало действояалъ благой нрмнъръ сосъдней Церкви Грувннской, которая твердо
держалась единства съ Православном; Католикосъ ея Кяріонъ, въ 580 году, торже
ственно провозгласил* еоборъ Халяядояекай, вопрекя ороклятіияъ Католикоса Армявскаго Аврамія, яа его Даяясяомъ еобор щ й , и Католикоса Моисел, уяорао отвер
гавшего 'юролюбввыя ярнглапеаія Имаератора Маарикія. Однако, въ XII ям а»

Нерсесе Л п б р іп р п н ^ м і ы ш ъ еаош п
в х а в п и р ц л п на . благодатный примере
Царквн Груамнекой, кагорам і р о ц т ш ,
сохраннее союве овой п Царъградоме, но*
гда наяротаве того осиротевшая Церковь
Армянская держалась ва слабой в е т к е , я
волновалась веявшие ветроие
всеми
екяхе я цераояныхе.
Первый примере ж л ваи аго мнра с е
О р и о м і ю ш подале мудрый Католикосе
Эедра, в ъ аач ал » VII века, когда правиле
на соборе ве Ѳеодесіополь, нык&шній Эр»
веруме, во веку Императора Ирысліа, катои
рый воевале протнвъ Хоероя Перендскаго. Не силою орулсія убедился Эадра, во
трвбояале оте Императора нвложенія веры
и, уварившись ве догматахъ Правослааіа,
нриняле нсшоведаніе Халкадовскее. Се
тех е авре массив тысяча Аржмгь, ж ави н к е в е вределвхъ Греческой Армснія
приняли обряды Православной Церквр,
правдняпм ■ мосты, а евхариетію стали совернмть на ш с а о п хлебе, се чашею ни*
на рмсіморевмаго водою. Остатки ояха ар авеславаыхе Армане досол» существуйте

п А м ш м , около города Сев&сты в і і
Сп а с а , въ числе двенадцати седеній, и они
п м е п ы нодъ вменемъ Хайхорумъ, ко
торое составилось .нзъ нроизводнаго слова
Гайко-Руиъ т. е. Армяно-Грекогь. Но бла
гочестивый Эздра подвергся пецаввстк, бу
дучи обвиняемъ въ иристрастік къ Грекамъ, и тож е. испытадъ одинъ нзъ величайшихъ его вреемниковъ, Нерсесъ строи
тель у за то что сообщился ва литургін съ
внукоиъ Ираклія, Иннератороиъ Конставтіеиъ. Онъ оринуждекъ былъ даже оста
вить свою хаѳедру, отъ беапорддвовъ граждаяскихъ, и ею овладелъ жееточайшій
противнике Православія, Іоаннъ Манавгердскій. Сей Іоаикъ созвалъ, но въ столвѵ
иомъ Двине, во- въ маломъ городе своею
Маназгердв, несколько Бнвссоновъ и, въ
еяныхъ непріязвенныхъ выраженіакъ, нредалъ анаееие соборы Халкидонсвій н Эрзеруискій.
Не такъ постунвлъ ироткій нреенншгь
Нерсеса, Іоаннъ Фвлооооъ, который одна
ко держался иреданія отечественной Цер
кви. Онъ соединилъ новый соборъ въ.Дв»-.

г

'■>, возетановнлъ в о р ід и п церковный к
даже обряды собственно Арнянекіе, не со
гласные съ Греческими, но не коснулся
собора Халкядояекаго, нбо сахъ былъ восянтаяъ нрн святомъ отшельника Ѳеѳдора
Трнхавь; когда же начала водворяться въ
Арненія ересь Ф аятаствновъ, ученнковъ
Іуліана Галниариасскаго, который почиталъ
воплощеніе Христово за првзракъ, Іоаннъ
наннеадъ протввъ ннхъ сильное возражен іе , въ коемъ ирвзяавалъ рывнтельно
д в а природы во Христа. Такъ сильно бы
ло однако иредубаждеяіе А рмянъ, что
однвъ явь нхъ яавѣстныхъ писателей, Вартан ъ , называете неправославным весь
рядъ Католнкосовъ отъ Эздрьі до сего Іо«нна, за союзъ и х ъ с ъ Греками, чъмъ соб
ственно доказываете нхъ Православіе. Оши
бочна емъжнваетъ онъ дъянія жестонаго
Іоанна Манаагердскаго съ дъяніямн Іоанва
Философа, называя его возстаиовятелемъ
правь и дошатовъ своей Церкви в врагомъ Халквдоицевъ. Не должно снаши
вать его н еъ другямъ Католикосомъ -Іоанпомъ, равно вменятымъ но неблагоиріятЧасть 11.
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ны не Ц е р п а П р і м ш ю К , который ж я п
сто лътъ спустя, и более і т е к п нодъ
нменемъ Историка, по современной ш о >
пвсн имъ составленной. На шестоме и па
седьмомъ В с ы п к и » соборахъ присут
ствовал, по сознамію сам ихъ Армянъ, п т
которые изъ нхъ Епископовъ, следственно
не пмыотъ они причины, не привнаватв
Вседенскаго а п достоинства.
Патріархъ Фотій старался возставоввть
нарушенное единство, чрезъ посланнаго въ
Анн, Архіепаскопа Някейскаго Іоанна, н
нашелъ себе сотрудника въ Католикос*
Захаріп, хотя сильно было нротнвудъй»
ствіе Епископовъ Армянскнхъ. Іоаннъ при*
нужденъ былъ разъяснять догматы Халкндонского собора и они приняты были съ
такою оговоркою: «естьдн кто полагаете
нхъ протпвурвчашвмн Апостольсквме преданіямъ, и по какому либо потворству пе
отвергаете, тотъ самъ отвержене; естьлн
же напротив* кто знаете, что Халяидорскій и поеледу ющіе за нимъ соборы, со*
гласны съ правилами трехъ нервыхъ, но
дерзаете клеветать на ннхъ или нрокли»

I
иать, тага с и п себе проклинаете.» Не это
м прямее со гл вен ів, не прение до нн не
мого союм і , его ( і е п спустя» мной рения* ведь •Православия., нвъ Катоднкосовъ Арѵ ю л и п , Вегенъ, быдъ лишевъ каѳедры,
по суду- свояхъ Енископовъ, и привержен
ность къ догмата мъ Гречѳекимъ. Йпрочемъ
такое враждебмее чувство Армянъ вротавъ
Грековъ понятно въ ту эпоху, .потому что
вскоре поедѣдовадо падевіе царства Багратядѳвъ, подъ мечемѵ Императора Константяаа Мономаха.
Замечательное. явденіе въ Церкви Ар
мянской!—Веднкій просветитель ГрягерШ
ааяметвуегь отъ Грековъ просеъщеніе ду
ховное', я доводу благочестивый родъ его
двржнтъ і кормило святительское, паства
его собдюдаетъ еоюэъ Правосдавіа; послъднін Католнкосъ ваъ его племени, Исаакъ
ведший, поеданіемъ свовмъ обднчадъ три
статьи, не осужденный Ва еоборъ Хал кидоескомъ, и онъ отвергнуты на- вятонъ Вседеаокомъ еоборъ. Вотъ лучшее свидетель
ство, что четвертый еоборъ не долженъ
быдъ служить камяемъ претнновенія для
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Армян*, естали бы они лучше вникли п
сущность д ш . ТІосл® Исаака великаго, п
теченіе шести сот* лить, разнородные Кате*
ЛВК0СЫ восходят* на каеедру Св. Грвгорія, н
крем* нысоторыхъ именитых* на* ихъ числя,
они в* разрыв* съ Церковью Православной.
Григорій Магнетръ, в п царственна*
го дома Паглавуни, которому прннадле*
жаль я Св. Григорій, получает* въ унра*
влевіе отъ Кесарей Месоветашю я бларовріятствуетъ Православію. Племявнвкъ
е г о , Католикосъ Грнгорій мучениколюбецъ, такъ прозванный, потому что со
бирал* житія н костя мучеников*, восхо
дить опять въ XI в*к* на каоедру свято
го своего предка я управляет* ею въ те*
ченіе пятидесяти л*тъ. Мнъніе его о двухъ
нрнродахъ во Х ряст*'Іяеуе*, было столь
православно, что онъ собственноручно скр*~
ннлъ свяд*тельство о том* же, въ книг*
Іоаяяа Фялосооа, съ осужденіемъ против*
мудрствующих* иначе. Племянник* его,
также Католикос* Григорій, вступает* въ
сношевіе с* Императором* Манунлом* о
мир* церковном*. Брат* Григорія Нерсес*

благодатный продолжаете сіи сношенія, и
тройнынъ наложеніемъ акры старается опра■дать себя предъ Церкоаыо Православной,
употребляя правильный выраженія о двухъ
прнродахъ. Некоторые иаъ Армяне упрекаютъ его гь честолюбін, будто бы •ж ёля.гь ояъ патріаршества; но хотя ни онъ,
пн его предшественники и последователи,
ие носили собственно сего титла, усвоен
ного Патріархамъ Греческимъ, разве до
стоинство Католикоса, т. е. главы отдель
ной Церкви, ие поставляло его на равне
съ ними? Современники лучше оправдали
благія намеренія Нерсеса , усвоивъ ему
имя благодатнаго и причисливъ къ лику
святыхъ. Преждевременная смерть не по
зволила ему довершить начатаго: во его
нлемяяннкн, Католикосъ Григорій младшій н Нерсесъ Архіепископъ Ламбронекій,
довершили подвиги мира на соборахъ Тарса .и Румъ-Кла, не смотря на сооротнвленіе мяогнхъ явь числа своихъ вельможе.
Тамъ последовало раврешеніе ведоуменій
и тридцать три Епископа, Великой в Ма
лой Армевія, единодушно подписали со-

гласіе подъ актомъ соборвынъ, соедянявшнмъ Церковь Армянскую съ Православвею
Смерть Императора Мануяла воспрепят
ствовала довервіенію желавваго союва, вбо
ва вею последовали бевпорядкв въ нмнерін в взятіе столвцьі крестоносцами. Но
что жо после? — еше одянъ, ввъ рода Паглавунн, возсълъ на каоедру Св. Григорія,
а за нвмъ слъдовали опять разнородные
Католикосы, в Церковь Армянская, откло
нясь отъ Православія >в частію отъ собственныхъ преданій , начала одно время
сближаться съ Латинскою, подъ вліявіемъ
крестоносцевъ; она даже нзягыпма самое
облачевіе в устройство своихъ храмовъ въ
угожденіе Риму.
Тогда явялся еще одинъ ревнитель Православія вт. великой Арменів, Захарія изъ
рода Аргутввсявхъ, знаменитый воевода
или Спасаларь Царицы Тамаре, правитель
столичныхъ въкогда городовъ Анн в Ло
ри, брать коего Іоаяяъ прияадлежалъ къ
Церкви Православной. Захарія, чувствуя
бевпорядкв собственной Церкви и тягость
раэдвленія, ври безпрестанныхъ свовхъ

г
сношевіяхъ съ народомъ Груаинскимъ* пиш ъ • тонъ въ Циеъ къ Царю Армянско
му «Іеону ■ Католвносу Іоанну VII. Онъ
проснлъ, чтобы ему поаю мво бьыо, по
добно Груаинамъ, иметь во время похо
да богослуженіе въ ш атре, н чтобы оно
всегда совершалось съ пряличнымъ благолепіемъ, при содействіи діакововъ, кото
рые почти совсъмъ были уничтожены въ
Церкви Армянской. Захарія лросвлъ еще*
что бы тамъ, где Армяне находились вме
сте съ Греками н Груаниами* нмъ поаволено было въ тоже время совершать ираадннки уеиенія н воадввжешя.
Царь и Католнкосъ соборно определя
ли: богослуженіе всегда совершать торже
ственно а не скрытно или таЙНЬ, по иска
женному истолкованію слова таинство* в
чтобы на лнтургін не только воспоми
нать живыхъ, но н усоншихъ, ибо начало,
вкрадываться ваблужденіе, о беаполеаво-.
стн молитвы аа упокой. Разрешено так
же бьио воеводе праздновать успеніе я
воадвнженіе вместе съ Греками, иметь
нрн себе священнослуженіе въ шатре*

подтверждаю нкононочитаніе я строгое на
блюдете, чтобы не посвящался някто на
высяіія степени церковвыя, нямо ншзшыхъ,
а монашествующіе безвыходно пребывали
бы въ обятеляхъ. Диянія сего собора по
казы ваютъ въ .какомъ упадкъ находился
тогда порядокъ церковный въ Арменія.
Воевода Захарія, не сиотря на опреди*
леяія собора Цясскаго, не ришялся одна
ко принять ихъ безъ, утверждені» собствен*
ныхъ Епнскоповъ, ибо тогда скверная
или великая Арменія находитесь нодъ
владычествомъ Царей Грузинскихъ, н со
ставляла какъ бы особенную область цер
ковную. Въ Лори созваны были верховные
Епископы древняхъ столвцъ Анн и Двина,
Карса и Аібаніи, съ предстоятелями слаоныхъ обителей Ахпата и Санагива. Это
было въ 1205 году; большая часть отцевъ
Арнянскнхъ изъявили согласіе на опредилевія своего Католикоса, во суровьё род*
ственннкъ воеводы, Грнгорій Татевсшй
настоятель Ахпата и Саиагпна, съ нико
торыми другими, отвергли соборъ и разо
шлись по своимъ цветами, стараясь по*

всюду вевбуждать себъ нриверженцевъ. Заг
хярія, н есм тра ш в » еопротнвленіе, испола и ъ рьшеніе соборное, н і и і і ъ , въ свош
присутстаін, совершить первую торже
ственную литургію. Онъ ХОТІІІ1 водворить
новый правила н въ обвтеляхъ Ахоата и
Сааагнва; но ГрвгорШ вооружился нротнвъ
него ве только словомъ но в мечемъ, в отраавдъ отъ свовхъ монастырей восданиыхъ
воеводою; вотонъ же, въ свою очередь, при
нужден* былъ бъжать в удалился въ Карьбахъ, въ славную обитель Татевсную, дав
шую «ну свое вня. Оттоль не преставалъ
онъ восставать вротввъ ввякаго сбдишенія
Католнкоеовъ съ Православіемъ, проклиная
соборъ Хадкидовсгій;его творевія в пьени
церковный досель ходятъ вежду А риянамв,
возбуждая въ нихъ не доброжелательство
къ Православно, хотя впрочемъ ато не есть
миьніе всей нхъ Церкви , представляемой
Католнкоеовъ в соборомъ, во выражаетъ
только ааноечнвоеть однаго лица, которое
в ы ал о иаъ вовниовенія Церкви, по. смут
ны въ обстоятельствавъ времени.
Сношеи|я Императора Гречееяаго М а- *

к у ш , о мпрф церковном’» , п бмговавь*
репными Католикосами, Нерсесом» и Г р и горіемъ, достойны оообониаго ш и ш и .
Оші изданы были въ сшьтъ, ип Г р в ѵ с м п
в Латинском» ш к а п , , въ внять о дран
нить писателях» (Ѵсіепвгвні аапрівпмп),
в теперь дополнены новыми. актами, кета»
рые издал» въ Рим» Кардвиал». Анжело
Маіо; ѵъ н ьш м ш а ш году яввлнсь, въ Рус
ском» перевод», съ Армялсваго подлншпн
«а, йъвоторые мвъ сихъ любопытных» ак
тов», вмъегѣ съ окруясивме» носланівмъ
Нерсеса благодатяаго; во весома а и ц п в
яри атом» « п р ц і ы самые переговоры ммн
н осом Гречеекаго ѲеоріДна съ Квтоино»
сомъ, объяецяпнціе вес» ход» д і і а .
Зять Императора АлекоШч обоврявая
области А р в ц б а й вступил» въ врнше, съ
братонъ Кахолияоса Грагорая, ,Нерсесом»,
в нросилъ его отвячать пвсыиемяо на ни
которые вопросы, касавшіеся догматов»: о
двухъ природах» во- Хрвсттв, Трвсввтвй
лѣснв, о праз^аовавів Раждвства вмяетя
съ Богоявлвніемъ,' апряснамлхъ п вмня, ве
• растворенном» водою цра евхпрносш, м о

м е п п Церпш Армянской, раанствующигъ
съ православными. Нерсес», благоразумію м о ю о п м о п , воабудвлъ въ Императорѣ желаніе вступать въ ідижаМрее
свошевіе съ Цоркмью Армянскою, чтобы
аоостаяовшть соглаеіе. Онъ пнсалъ о тонъ
Католикосу Грагерію, въ 1160 году, но уже
письмо «го метало ва каѳедръ Нерсеса благодаТнаго, а онъ вторично написалъ о тъхъ
ам предметахъ въ Мавувлу, въ выражвніяхъ еще болье соглаеяыхъ съ Правоелавь
емъ. Говора о догнать воалощваія, такъ
отаываіся Католнкосъ: «единое суящство
а единое лице, иаъ двухъ естеетвъ, аь едваомъ Ь суеа Хрветь, соединены весованво
а неивречеиао.» Свраведднвъе не. могла бы
амравнться а самая Церковь Православная,
хотя въ другнхъ мъстахъ случалось Нерсе
су, употреблять я свойственный Ариявамъ
ввречевіяі е едвяой нрвродъ, по. сбивчиво*
му нхъ аовятію о маостасм и естествь.
Сіе вторичное наложеніе нары, еще болне
ноабудидо ревность благечеетаваго РЦиімѵ
ратора в овъ послалъ, для лячныхъ съ
ннмъ совмцаиій о в а р » , учеваго нмока

Ѳеоріана, нроававиаго м і о е о « о п , кото
рому д а л въ спутники, вероятно для язы
ка, Армянскаго монаха Іоанна Утмана, а п
монастыря Македовскаго.
Обраіцая вннманіе только на главные
предметы, служввшіе виною раздора, Ѳеоріанъ нзбрадъ, п основаніе свовхъ беседе,
самое посланіе- Нерсеса, н м ч а л п догма
та о двухъ природахъ, отвергаема го Армянамн. Будучи глубоко проникнуть чтеиіемъ Св. Отцевъ, Ѳеоріаиъ приводвлъ во
свидетельство Католикосу нзречевія самыхь
ведикихъ учителей Церкви, и зная, что
главною опорою' нротивиикамъ' служатъ
слова Св, Кирилла АлексавдрШекаго: «еди
ная природа Слова воплощепнаго», старал
ся убедить, что это ив сколько не выра
жаете иовятія Армянскаго, о единой приро'де во Христе, а иапротивъ сходно съ
взречевіемъ евангельскимъ: «Слово плоть
бысть»: то есть что Божественная природа
приняла человеческую и воплотилась; по
сему не сказано: «Христос», но Слове
плоть бысть,» и въ сижъ краткнхъ словах»
ясно выражено лице Богочеловека. Ѳво-
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д о ------

| м п старался д ів м ю К««олмс]г., т
■ « п - никакого отнонмягія между правослявшиші д м ѵ а т е ю Х ы п м м с ш » , о двужв
нрародахъ во Хрвств, в ; е р е т п м к а п у « *
а і я п Нееторія, р м і с м ш м о иа двое вдн*
мое м ц і Госаода; во Нерсееъ крвово дер»
жался слевъ Кирилла: «единая ирарода
Слова воплотившаяся.» Овъ г о м р а п , что
такъ какъ во времеаа сото святаго,- не бн>
ло т к а н о й ереем прогнвуволожвой «ем у
ученаю, то в н е было ему нм какой в р а »
чмы увотребнть такое выражяиіе, есп лв
бы ваутренно ае б ы л - убъждевъ въ его
яства*. Тогда Ѳеоріавъ докааалъ ему,
взъ тъхъ же квнгь отеческвхъ, что въ
втомъ случяр Св. Кврвллъ осаовывелся на
словах* Св. Аеавасія велвваго, который
уаотребалъ ахъ просясь ереса Арія, тая*
какъ сей отлвчалъ; Слово Божіе, виутреивее, аееоадаввое, орявадлежащее существу
воасію, отъ Слова совданваго, каввмъ почвталъ овъ Івеуса Христа. По сему Саі
Аоавасій, отвергая такое равлвчіе го вора ль
оаредълаггелаво, что овъ прнзнаетъ: и д » ,
вую врвроду Слова врмлетявшуюря». -Это

м п сшыю « о л й п м ш о и Ц п и ю е а
Нерсеса, что о і» с н м л і «теперь я уеяоіо ек д ккетвііы п с а п славь, патоку что
уандълъ первошпальную т
арнчяву, но*
торая досаль мжь была сокрыта». Когда
же лрншелъ ю веку Снрскій Впаскоігь к
упреналъ п согласін еъ Греками, Нерсеса
пряно отяъчалъ, что ме вокорвлсл бы> во*
Ж Патріарка илк Императора, если бы
сама не убедился въ встань, я вотоаіу па
н « К е п протнвятьсл учевіаа Отцевъ. О
если бы теперь, енпрениое еоапаяіе Нарве
еа благодатного, нашло себ* подражаем
въ его еднвовърцахъ, ради мира первое*
го!
Чтобы совершенно уипчтоапть всякое
недрукьвіе, Ѳеоріапъ предложнлъ сличать
догматы Халкидонояаго. собора съ ученіемъ Отцевъ, оеобсвпо Св. Кярмлла, болѣе
уважаемаго Армянами* в нельоя
было наі*
і
то въ его выраяювіяхъ,- пн одной черты
ве’ сходной съ нсновьдавіемъ Халкадок*екяцъ. Нерсесъ благодатный опять екеаалъ Ѳеоріаяу : «я ничего ве нахожу въ
еемъ оиредЬівигіа яротввваго православной
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амрѣ, ■ удввдЫюсь, ж и м у вап н вредш е*
е ш а іі ік і т ш б м о п в п е оаое а а р ч ы і*
Думаю одиаао, что т т мак» еей святой
соборъ воорунсвдся нротнвх ш « г а п ера»
«ей , то в р а г » . спм виіа будучи яораж ея»
м ъ в» самое сердце у воадвагь. ц р в п п
него п « А м ногих» врагов»*. Б еты а я с «реяніа в; б л а іѵ м р п в ш саема емц -кате*
рм я может» быть вв .находятся п р ую »
я м а ю Ариянснвк», во ввявы одваво а п
-соаромярвыа»' актов» Ѳ еоріява, в окажутся
для і в і и п оаняитедш ы ни, то пусть овн
-проятугь, омять у о еб я , надонэеше дары
Н ерсеса, который пряно «своѵвды велъ во
Х р т п іі «двві врвроры. в» одеон » сум е-стах ш і я я м п е н , та есть м а я Господ
ней »»; і к м тая* върооялъ Н ерсесъ, то
остаовея. только .совками» о долгом» я на>Лраснеиъ роаршр*.

Когда танин» обрмомх рмрвмрю б»до главное недеунвню, ненного труда стог
мло-Ѳеорішу, р м р м а іь ввірвп, в о двух»
водях», веобходвмо м твіаю щ віьоп двух»
нрнрод» у вожесѵвенвой н ч«доюрНКой(
втогъ допввг» но .веврввял» «опротяв.іергія^

наг» потому что некоторые Арнявскіе Епископы ортсутствм и а на шестом* Вселен*
окон* собор* его утвердившем*, такъ н
отъ того что предубажденіе падало тольне
на одянъ Халкндонекій. Ве такъ легко
было согласить Католикоса, исключить изъ
Трисаатой пъсии, неправильнее прабааленіе:
«раенныйся и ны>. Нереесъ оправдывал*
вей обычай, т*мъ что Армянская Церковь
относить пъснь сію, ве но всей Троицк, а
только къ липу Сына, н потому прибавле
ны не ааключаетъ въ себъ никакой ереси;
Ѳеоріаиъ представлллъ ему нанротивь примъры отеческіе и обычай всей Церкви Все
ленской. Однако Нереесъ, не сказать ни
чего ръпвтельваго, предлож и» перенті
къ другому предмету; въ нослъдствія же
нмсалъ къ Католикосу Іаковитовъ, налагая
ему требоваиія Императора': я перенанять
никоторые обряды н признать .да* природы
для ваеъ удобно, но отказаться отъ ирнбавлеиія къ Трисаатой пъсяы мы не іюжемык
Видя, съ какою нсяреииесгію я привожу ело»на Нерсеса, равно благопріятиыя. я яебла»
гоорвяшыя Церкви Православной, Армяне

ие могугь упрекнуть пеня въ простри ■
стіи. Причина т е , по которой Нереесъ
нтрудввіс* отложить сіе прибавлены, весь
ма попятно: догнать о двухъ цряродахъ
быль иедоступенъ большей частя народа;
непротнвъ того Триевятая пъснь, которук»
такъ торжественно военмаютъ Армяне на
лнтургін, была въ устахъ у каждого, н
потому обычай оой слишиомъ глубоко н у стиль своя корни. Однако Нероесъ, въ
нервомъ посланія къ Императору аяеалъг
«что естьлн бы существовало сеглакіе меж
ду обними сторонами, то в вто бы-можно
было устроить съ пъкоторымъ яамъмміемъ, то есть, чтобы въ нервый раѵь иъніе Трисвятаго относилось къ Богу От«у,
во второй въ Сыну, а въ трепгій въ Духу
Святому».
Правднвкн Рождества я Богоявлешя,
совершаемые у Армянъ въ одинъ день, но
древнему преданно, были такте предметом*
равеужденія. Католняоеъ ссылался аа дав
ность обычая н старался докааать, яяъ
слеоъ Евангелиста Лукн, равчвслеиіе. дней,
Ѳеоріанъ указывалъ на ревность мнелцевъ

дунныхъ н оолиечиыхъ, п ш і и м ц т се
мьи дни, ■ осто ю ііи с і на рачн Златоуста,
который і ш о д і л расчета дней, отъ пе
реписи народной бывшей во время Августа,
н говорить что п Р и і , откуда проиеон иль сей обычай, можно серавнться но
актамъ, о дна рожденья Госнеда. Нерсм^а
намятуя, что н въ праадвованія Пасха,
жители Авіи, не смотря на давность своего
обычая, принуждены были уступить обще
му порядку Церкви Вселенской, охотно со
глашался уступить п этомъ предмета, лишь
бы только согласились въ другнхъ важнайшихъ.
Обращено было внімавіе н на то,
ваъ чего составлялось въ Араюнш свя
тое м тро, ибо тамъ, по недостатку въ
масла, уцотреблялся елей нвъ сочевнцы.
Странно ночену не было раасуждаемо о
том ь, что Армяне не растворяли вина
водою при Евхаряетіи и служили на онраснокахь, хотя Нерсесгь касался довольно .
пространно сихъ предиетоаъ въ евоемъ посданіи. Однако • н тамъ выражался онъ
весьма миролюбиво: •«Господь требуетъ отъ

ы а правую Мру в непорочные д ш , а не
то чтобы мы, на кваснбмъ иди беаквасномъ
хдъбв, соверш ал таинство; то же скаженъ
н о вянь: съ водою л совершают» яд»
боэъ воды, ня тъмъ, ня другинъ не умно
жается похвала, но павротиаъ прославля
ются тъ. которые приносить дары Богу съ
чмстымъ сердцемъ». Когда пронсходядн сія
бесъды, сдучаі подадъ поводъ къ новому
вопросу: Арнянскіе священники н а ч а л со
вершать обедню, по своему обычаю внъ
церкви. Катоднносъ -старался объяснять
Ѳеоріану, что по всъ нреданію одпа толь
ко днтургія можеть совершаться внутри
церкви, а народъ всегда додженъ находить*
ся внъ оной, ради благогоавяія къ свято
му мѣсту н сознанія своей греховности?
но. Ѳеоріаиъ д о к аза л ему, изъ сло м ото*
нееквхъ, что стояміе и $ церкви ночнта«аось степенью пакаааяія; Катодякасъ от*
в я ч а л , что и ато отступденіе легко яепра*
вить.
По огіончаяін бесъды Нерсесъ сказал»
трогательную ръчь Ѳеоріану, въ которой
вмлрвя усомниться, по той отчетлвоети

съ какою запвсалъ окъ каждое слово, ■
потону что речь Католикоса совершенно
соответствовала благодатному духу его шм
сланія къ Императору: «Хрнстіанскаа душа
ваша, пнсалъ онъ Манунлу, желала чтобы
совершилось соедияеніе Церкви и, въ едннодушія чадъ е я , прославлялась. Святая
Троица, вместо существовавшей до нывв
взаимной хулы святой веры н преданій.
Мы же, съ своей стороны, столько готовы
участвовать въ втомъ д е л е , что не только
обращаясь въ жявыхъ, но даже взъ гроба,
естьлн бы вто было возможно, явились но*
добно Лазарю, но призванію вашему, на
богоугодное дело. (Слова сін находятся въ
подлиннике Армянскомъ). Опасаюсь однако,
что въ настоящее время, усердной моей
готовности представится значительное за—
трудиеиіе, н я должеиъ бояться, чтобы
острове наше, окруженный солеными водя
ми -неверія, не былъ ноглощенъ различны*
ми волнами крамолъ, какія могутъ поднять*
ея; но мы вернмъ милости Божіей, ибо въ
вяеъ возбуждена ревность предновъ вашихъ,
велияихъ Константина н Ѳеодоеія, которые
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ве столько ваботнлнсь о временномъ п м п
ш р в т , с м л п о тмрдостн виры. Б е г м
и естя сеть лить, к а п ри Д & ш ясь члены
Христовы; теперь нужно употребить нвогО
духовныхъ врачеваній любви, чтобы смнгь
чвть ошесточеміе, в это послвдуетн, есть*’
ли вы ввувште вашему духовенству в шнроду, отложить о ваеи враждебный обрави
мыслей, всвкія унормввы а хулы; во преж
де всего ведайте повелниіе, чтобы во в й п
церкрахи вмверіи вашей, првпееево было
молебствіе Господу Богу, о благомн окончаиіи благаго двда, хаки и мы нредпвсалн
еіе венмн церквами нашими, да нвречетн
Господь, поели столь'долговременной рае*
ври, милостивое довольно.»
Такъ писали Католвноси Государю,, в
столь же умилительно говорили Ѳеоріаиу*
«Я бы сами желали быть аваоемою ради
моей братіи, во словами Апостола Павла^
ибо- добрый пастырь долями* положить
душу свою еа овцы своа, чтобы иогда дм*
бо свивать дерввовеиво ва суди: се а іи я
дитн иже мя дадо Боги. Я уже вяеали ни
Епнсиовами моими, чтобы собрались на

с в н ц м і е і предлежу нм* вс* т* е и д в *
тедъства, па которых* думають утверж
даться, ■ т* какія ты мв* представил*;
•Сам* я с* начала буду двАствовать в*
пельву м о т , потом* мало по маду устунягть истая* и открывать ааблужденія, в
. надвюсь что овцы ' мои гласа моего по
слушают*. Естьля же я не вс* соберутся,
то я , вм*ст* с* едявомышлеммымя, от
правлю в* - оарствующій -град* оовврем«ы хъ для соедввеяія еъ Церковью Право
славною. в Потом*, удалив* всвхъ, со сло
вами заклинал* он* Ѳеоріама: убвдить Им
ператора , дабы повел*л* Патріарху, въ
полном* облачевія я с* крестом* в* ру
ках*, возгласить, с* амвона соборной церк
ви, умиротворительный- молитвы, о спасе
ны Армян*, не только живых* во и усоинш хъ, дабы пало средоетъніе вражды и
уничтожилось столько нрокллтШ, скопнаншхся въ течогіе многих* в*ков*.я При
нрощаніи Католикос* вручал* два письма
к*-Императору, одно тайиое, в* котором*
нрямо выекавмвал* свое иекревиее яюлаше
соединиться еъ Церковью Православною, и

то, что онъ приманить Х ш а д о о е г ій . соборъ, в ір а м к еъ тремя первым*; но въ
отнрытомъ нясьмъ, Нерсесъ старался тош 
но смягчить черты равлнчія въ въръ и
обрядахъ, между Греками н Армянами, -щ
даже защищалъ некоторый свои мнънія н
обычая. Онъ писалъ, что доседъ нхъ болъе рамъляло ведоумъніе, нежели д«&стввтвльная разность: нбо Армяне, заклю
чая по еловамъ нъкоторыіъ обитателей
Чернаго моря, иазывавшихъ себя Грекам»,
почитали всъхъ Грековъ единомышленни
ками Нееторія, а Греки, судя по еловамъ
не добрыхъ выходцевъ наъ Армеяін, клево*
таввмхъ на свое отечество , принимали
-ихъ всъхъ аа едияомышленннковъ Евтвхія. Въ нвложеніи же догмата, о двухъ
првродахъ, ввбъгалъ овредъленяостн вы
ражений, въроятяо чтобы согласоваться съ
тъмъ, какъ онъ хотълъ потомъ дъйство•вать на соборъ, явь онасеаія крамолъ;
ясновъдывалъ однако в двр природы, осно
вываясь на евмдътельотвъ святыхъ Отцевъ*
но иногда старался удержать ясповъданіо
единой, будто бы .но еловамъ Св. Корил*-

ла, дабы съ самаго начала на устрашать своп ъ . Онъ поступал такъ па съ дурною
цвдію, хотя однако последствия не оправ
дали сего обрааа действія, ибо въ вреднотахъ веры, должно столь же прямо гово
рить накъ и действовать.
Когда Ѳеоріанъ возвратился въ Царьград ъ , такъ сперва но хотели верить, что
бы Католикосе былъ действительно такъ
склоненъ къ Православію, н полагали, что
онъ только на словахъ соглашался следо
вать святымъ Отцанъ. Императоре, желая
оправдать его въ глааахъ духовенства, ре
шился открыть всей Церкви искреннее ж еланіе Нерсеса в, обнаружввъ его тайное
письмо собору, немедленно отвечадъ, вме
сте съ Патріархомъ, на оба его посланія.
Въ ответе на тайное, выхваляли они его
ревность къ Православно; въ открытомъ
же письме, нросилм уклоняться, нри яаложеніи догматовъ веры , отъ неопредвлеяныхъ выраженій. Патріархъ собственно янсалъ, что хотя его наложены веры всяолмено мудрости и но чуждо Православія,
однако некоторый выражения првводягь

въ соблазігь читающихъ; а такъ какъ у
Православныхъ яснъе опредълено учете*
о двухъ природахъ во Христъ, то жела
тельно, чтобы и Католикосомъ оставлены
были обоюдный изръчеиія и замънены под
линными Халкидонскаго собора. Всъ сін
обстоятельства не находятся въ книг» не
давно изданной на Русскомъ языкъ; умолчено тамъ и о вторичномъ посольствъ Ѳеоріана, съ условіямн мира.
Отъ Армянъ требовалось: произнесенія
нроклятій противъ Евтихія, Севера и Элура, решительное нризнаніе двухъ природъ
въ едвномъ лицъ Господа Іисуса, принятіе Халкидонскаго собора яаравнъ сѣ
прочими Вселенскими, отложеніе въ Трисвятоіі песни неправильнаго прибавленія
«распныйся за вы», совершение Евхарвстіи на квасномъ хлебе и смъшеніе воды
съ випомъ, употребленіе масличнаго мѵра,
отправленіе не только литургіи, но и прочихъ церковныхъ службъ, внутри храма
и въ присутствіи народа; къ этому при
соединено было еще одно условіе, отно
сившееся
до самаго Католикоса, но
Ч а с т ь II.
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оставленное на его провзволъ: что если
преемники его хотятъ пользоваться покровнтельствомъ нмнеріи, пусть предоставять
свое нзбраніе Императору.
Ѳеоріанъ прибыль вторично вь Арме-,
иію въ 1172 году, и хотя еще не были
созваны Еиисконы, однако Нерсесъ решил
ся открыть совыцаніе съ тъми, которые
были около него; действуя но плану пре
жде условленному, онъ сталъ защищать
ученіе, о единой природъ въ лнцѣ Господвемъ; Ѳеоріаяъ, съ своей стороны, опровергалъ ученіе Арнянъ, и обѣ стороны
упорно защищали евое мнъніе. Но какъ
ни осторожно дъйствовалъ Н ерсесъ, не
екрылась отъ Армянъ тайная его мысль,
ибо еще прежде совыцанія разнесся слухъ,
что Католикосъ соглашается перейти въ
Церковь Греческую, и уже пнсалъ о томъ
Императору. Прн этомъ спутиикъ Ѳеоріана, Армявскій ннокъ Іоавнъ, с д « лалъ важную ошибку, ибо въ полномъ собранія Бпнекѳповъ, напомнмдъ Нерсесу о
его письмъ, говоря: что они пришли къ

нему, не для споровъ, а для окончательнаго рътенія д ш
Тогда недовольные Епископы явно возстала протнвъ своего Католикоса н онъ при
в е д е т былъ въ самое веиріятное положеяіе; преніе о двухъ нряродахъ отложено
до полнаго собора; начали говорить о предметахъ меньшей важности, какъ то о раз
ности въ праздиикахъ, о матеріи мѵра, и
о томъ, что у Армянъ не растворяется ви
но съ водою при Евхаристін. Нерсесъ эащищалъ сей обычай, неправильно опираясь
иа слова Златоуста нротивъ еретик овъ,
яазьіваемыхъ Идропарастатами , которые
употребляли одну только воду для таин
ства. Ѳеоріанъ изъяснилъ ему сію ошиб
ку и привелъ во свидътельство древнѣйшую литургію Іакова брата Божія, въ ко
торой уже упомянуто, о соединевіи вина
съ водою.
Пренія ии чъмъ не окончились, но не
смотря ва то Нерсесъ не оставилъ намъреиія, созвать всъхъ своихъ Еписконовъ,
и извъстилъ о томъ писиеиво Императо
ра и Патріарха, ррося ихъ быть сиисхо11*

дитсльными къ различію обрядовъ, не составлявшихъ сущности въры. Особенно
убѣждалъ онъ Патріарха Михаила, чтобы
вознесены были въ церквахъ молитвы, о
ыиръ церковномъ, и созванъ для совъщанЩ
соборъ въ Царьградъ, въ тоже время какъ
онъ самъ созоветъ свой въ Арменіи.
Не суждено было однако Нерсесу бла
годатному, видѣть соединепіе Армянъ съ
Церковью Православною, для котораго
столько трудился; онъ скончался въ слъдующемъ 1173 году. Не смотря на то ИмЦераторъ не оставилъ начатаго дѣла, и
продолжалъ сношенія съ племянникомъ
Нерсеса, Григоріемъ IV, застуоившимъ его
мъсто. Изъявляя сожалѣніе о потеръ, ка
кую нретерпѣли Армяне в особенно Гри
горий онъ убъждалъ не прекращать сношеній для достиженія желаннаго мира.
Собрались накопецъ Епископы и уче
ные мужи Армянскіе, въ городи Рум-кла,
въ 1179 году. Епископовъ было тридцать
три и сверхъ того присутствовали многія
лица, какъ духовный такъ и свътскія; Католикосъ Сирскій присла^ъ отъ себя повъ-

ренвыхъ; Католикосъ Албавскій находил
ся тутъ лично. Собору Армянскому пред
ложены были условія, не задолго предъ
теме постановленный на соборе Константипопольскомъ и, по вліянію Нерсеса Архіенископа Ламбронскаго,они были приня
ты. Такт» расказываютъ намъ вкратце это
событіе Греческіе акты, и они кажутся со
гласивши съ ходомъ всего дела и прежнею
перепискою Католикосовъ. Но не совсемъ
такъ представляютъ оное акты Армянскіе, писанные неизвестно кемъ, а по мненію некоторыхъ самимъ Нерсесомъ Ламбронскимъ; такъ напримъръ, при самомъ
начале Императоръ, сокрушаясь о кончи
н е Католикоса Нерсеса, будто бы велелъ
воспоминать имя его по праздникамъ, въ
числе первыхъ Святыхъ. Церковь Право
славная никогда не сопричисляла такъ лег
ко въ лику Свонхъ Святыхъ; естьли бы
Нерсесъ поступилъ въ число нхъ, то че
ствовался бы и поныне, но о немъ нигде
не упоминается въ святцахъ Греческихъ.
Въ техъ же актахъ Императоръ пишетъ утешительное посланіе Католикосу

і р е п Ѳеоріана, а подучаете отвъте ч р е »
некоего саящеивпва Конста тина, родомъ
изъ Грековъ, котораго просите Грвгорін,
чтобы посвятили въ Архіепископы Іеранодьскіе, въ предъдахъ Армевіи.
Катодвкосъ писалъ, что требованія Им
ператора ■ собора отвращаютъ нъкоторыхъ отъ мира, по причин* аакоснълыхъ
въ нихъ ирввычекъ, и кромъ того, есть
многіе, съ коими нельзя разсуждать какъ
съ духовными, ибо ихъ еще должно пи
тать млекомъ подобно младенцами; ради
нихъ просилъ онъ смягчить нъкоторыя
изъ предложенныхъ условій. Это весьма
правдоподобно но дадъе, въ самомъ расказъ
событій, сказано нъчто странное, будто век
условія были уступлены Армянамъ: «Католикосъ былъ весьма обрадованъ отвѣтнымъ пнсьмомъ Императора и собора (кото
рое однако не помъщено), потому что вме
сто девяти статек, о коихъ настояла ръчь
при Католикосъ Нерсесъ, и которыя каза
лись намъ обремепительвыми, ограничились
только требованіемъ отъ насъ существениаго единогласія на счете въры: по ив-
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слъдованіи же дъла находили игру нашу
православною и согласною съ преданіянн
Св. Отцевъ.»
Есть л и бы таково было мнъніе Церкви
Православной, то не о ченъ было бы и
прежде спорить, и созывать соборы пли
предлагать условія. Ѳеоріанъ же, какъ
видно изъ предыдущего, уступая въ пред*
метахъ меньшей важности, настоятельно
требовалъ однако исповъданія двухъ при*
родъ во Христъ и торжественыаго приэна*
нія собора Халкидоискаго, ибо, послъ ше
сти сотъ лѣтняго развогласія, надобно же
было быть логическимъ въ своихъ дъй*
ствіяхъ и ие глухо сказать: «примиряюсь»,
а объяснить, почему ссорились и на чемъ
мирились.
Вмъсто того, изъ актовъ Армянскихъ
ивствуетъ, что на соборъ въ Рум-кла, по
нвсдъдованіи предметовъ, заключавшихся
въ письнахъ Императора и Патріарха, все
въ нвхъ найдено Православным», касатель
но догмата о воплощенія Господа, и все
множество Епнскоповъ, съ готовностію
подписались, въ прннятін всего въ нвхъ

изложеннаго, обещая сохранить н е п м №
в о , ч и п положен* конец* злой расорв;
а за т № написан* отв*тъ, отъ лица все
го собора, изъявдяющій согласіе безъ всякаго прекословія и объясняющій испов*даніе Армянское.
Что же тутъ излагается ? — Въ письм* къ Императору, прежде всего ссы
лаются на посланіе Католикоса Нерсеса
н начисляются три первыхъ Вселенскнхъ
собора, съ клятвою на Арія, Македонія,
Несторія и даже Евтихія, противъ кото—
раго былъ собранъ четвертый Халкидонскій; но ни слова не сказано объ атомъ со
бор*, хотя его приананіе было основнымъ
камнемъ мира; нотомъ пространно изла
гается ученіе святыхъ Отцевъ о Божеств*
в челов-вчеств* Господа, но въ такихъ
выраженіяхъ, которыя прямо не относят
ся къ существу предмета; въ такомъ же
дух* приводятся тексты изъ Св. писанія:
«соображая вс* сіи доводы, пишетъ еоборъ
Армянскій, усматриваемъ, что Св. Отцы
говорили не о единомъ естеств*, но о двухъ
соединенныхъ, которыя д*йствіемъ в волею

совершали деянія, иногда Божескія, иногда
человеческія, въ единоиъ лице, и потому
да ведаете, что мы не уклоняемся отъ богословекаго ученія Св. Отцевъ.» Это пра
вославно, но вамътно уклоненіе, если не
отъ’ самаго догмата, то отъ определенно
сти припятыхъ Цервовію выраженій, хо
тя тутъ же сказано: «веруемъ еердцемъ
въ правду и устами исновъдуемъ истину,
во услышаніе всей Церкви Православной,
о таковомъ исповеданін всей нашей Церк
ви.»
Въ письме къ Патріарху Ѳеодору, пре
емнику Михаила Анхіальскаго, те же нео
пределенный выраженія о главномъ дог
мате; более говорится о мире и любви, и
воздается хвала Императору и усопшему
Святителю, за ихъ ревность къ Церкви.
«Примите отъ. васъ ответь сей, пишутъ
Епископы Армянскіе, какъ вы отцы со
бора, такъ и ты , избраніемъ Божіимъ,
избранный на первый престоле вселен
ной. Изъ православнаго посланія ваше-'
го , мы ясно уразумели, что всеблагому;
Богу благоугодно было, чрезъ посредство*

ваше въ настоящее время, уетарълую вражду между Церквами обратить въ миръ
и, всемъ вообще соборомъ нашнмъ, во»дадн мы честь встшшымъ богословсквмъ
раасужденіямъ ваш ямъ, яко согдаснымъ
съ преданіемъ древнихъ Св. Отцевъ. Симъ
всцъдидись мысли наши отъ кдеветъ в,
съ распростертыми объятіямн любви, при
няли мы нвсаніе ваше. Зяаемъ, что му
дрости вашей ие нужно пространное
ѳбъяснеяіе, для удостовъренія, но мы желаемъ тъмъ дать мудрости мудрыхъ новодъ судить о согласів нашемъ, на пра
вославное исповъдавіе.» Но въ этомъ нсповвданіи аамЪтно также многословіе, жела
ющее уклониться отъ требуемыхъ' выраженій догмата. Умалчивая собственно, о при
бавлен» къ Трисвятой пъсни, соборъ нсновъдуетъ однако, что ею прославляется
вся Пресвятая Троица (а не одно лице
Сына Божія). Не упоминая о соборъ Хадкндонскомъ, Епископы говорить, что нсповФдуютъ, согласно съ Православною Цер
ковно , во Христа, неизреченное соедяненіе двухъ естествъ н двъ волн, но о правд-

някахъ и обрядахъ нетъ ни слова; напоследокъ они такъ заключаютъ свое поеланіе: а Если же кто вздумаете .несообраз
ное говорить вмгь о таинстве веры на
шей, таковаго отженяйте, яко отступающаго отъ истины: ибо иы имеемъ похва
лу во свидетельстве совести нашей, в вы
устарелую ненависть обратите на главу
человеконенавистника врага, а къ собратіянъ утвердите ииръ я любовь; самъ же
Богъ нира н любви да пребудете съ ва
нн, анияь.»
Замечательны подписи собориыя, по
множеству Епископовъ, коихъ считается
до тридцати трехъ и по важности »аняиаемыхъ ими зпархій; ибо тутъ, кроме
двухъ Католнкоеовъ Григорія н Степана
Албанскаго, собраны ннена Архіепвскоповъ всъхъ древнихъ столицъ Армянскихъ:
Анн, Двина, Эдессы, Карса, Кнликін, я
городовъ Антіохіи, Іерусалнма, Кесарія.
Следственно тутъ участвовала вся Церковь
Армянская в этотъ полный я единодушный
соборъ весьма утешительно выражалъ, хотя
не совершенно точными словами, но во край-

вей мер* благорасположенным* духом*,
стремленіе свое къ Православию; неопре
деленность же выраженій объясняется
словами самаго Католикоса Грпгорія: «что,
по причин* закоревълыхъ привычек*, многіе отвращаются отъ возстановленія мира,
и съ ними надобно обращаться какъ съ
детьми.» Должно отдать полную справед
ливость переводчику актовъ Армянских*,
что книга его много объяснила недоуменій и содействует* къ ввавмпому сближеиію. Желательно, чтобы она более и бо
лее делалась известною, равно Православ
ным* и Армянам*, ибо она можете прине
сти благіе плоды.
Речь просвещеннаго Архіепискона го
рода Тарса, Нерсеса Дамбронскаго, кото
рая возбудила всех* к* миру церковному,
на соборе в* Рум-кла, разительно выража
ет* пагубныя последствія разрыва и дра
гоценна духомъ любви ее проникающим*:
«Если разсмотреть дело безпристрастно, го
ворить Нерсесъ, то вам* ветъ причины
спорить; Христос* есть Бог* и человеке,
тоже значить что и сказать: Христос* юге-

етъ два естества. Но почему же доселъ
такъ не объясняли снхъ выраженій? поче
му говорили намъ даже противное? .Богу
прииадлежитъ судить о томъ. Однако многіе изъ нашихъ такъ исповъдывалв, по
примъру древиихъ святыхъ. Для чего мы
опустили здъсь беэъ внимаиія слова Фило
софа, и Католикоса Іоанна, который' ясно
сіе подтверждаетъ свидътельствомъ Отцевъ?
Для чего’ забыли о согдасіи съ симъ ученіемъ Католикоса Эадры и его собора?
о согласіи съ великою Греческою Церковію Католикоса Вагаиа и князей й учи
телей, приставшихъ къ его мнънію? Изъ
числа сихъ послъднихъ былъ одинъ, бо
жественный и между многими превосход
ны й, Ангелъ въ образъ чедовъка, Григорій
Нарекеискій. Для чего забыли о сношеніяхъ, по случаю нынъшняго собора, Св. отца
нашего Нерсеса, котораго вы видъли соб
ственными очами, вы върные ученики его,
созидающіе иа основаиіи, имъ положеиномъ?
Всъ сіи мужи имѣли и проводили въ иснолиеніе настоящее намъреніе, которое вы дол
жны довести до цъли, и втнмъ возвеселить

Церковь Божію. Были на стеронѣ нашей
многіе другіе отцы н начальники нашего на
рода, достаточно макетные ученымъ н у жамъ, которые внаконы съ вхъ пясанілмн.»
«Но быдн п тоже время н такіе, кото
рые съ нами снорндв? н я знаю сихъ лю
дей, понимаю сяду вхъ сдовъ. Но хотя я
могъ бы признавать нхъ мудрыми н свя
тыми , однако же не могу согласиться,
чтобы они ноедкдовадн закону любви. Съ
своими мечтательными оомятіями, они не
ечнталн нрестунденіемъ, нарушать един
ство Церкви Христовой и пегряжвли упоретвомъ. Богъ да нроетнтъ нмъ, но молитвамъ вашямъ, сін тяжкіе гръхи н заблужденія, и да не помяиетъ нмъ, какъ они
усилили сіе зло.»
«Напоенная Павломъ Греція нроцвѣла;
она именуется матерью мудрости. Священ
ное Писаніе, которое мы нмъемъ, отъ няхъ
н Отцами нхъ передано намъ. Інсусъ Хрнстосъ, но свндътельству Апостола, поставялъ
врестолъ нхъ царства, столпомъ н утвержденіемъ Хрнстіанской икры. Но хотя бы
н нхъ временное владычество пало, цар-

етво Христово вребудегь непоколебимо.
Они строго ■ иеиаманно сохрандютъ до«*
етоинство духовныхъ постановлен^, или,
если допускаютъ какія лнбо вэмаыенія, то
приличныя во славу Божію. Наоротивъ
того мы, какъ взвастно изъ всторів, съ на
чала нмълв насколько верааумныхъ правите
лей. Првмемъ же, ваъ предложеаныхъ намъ
условій та, который можемъ принять; прв
мемъ вхъ съ любовію, какъ аавъты вашвхъ
предшественявковъ, а не какъ принесенныл намъ отъ чужвхъ; првмемъ охотно
съ кротостію, ко слава Божіей.»
Наконецъ, въ числа прочнхъ побужденій къ соединенію, выставляетъ Нерсесъ и
-бадственное положеніе своего отечества:
«Вспомните, что наша колеблющаяся Цер
ковь держится на слабой розга, в что мы,
въ нашемъ бадственномъ положенін, дол
жны призвать на помощь себа столицу
міра. Варьте, что въ нашнхъ тасныхъ обетоятельствахъ получнмъ уташеніе отъ Им
ператорской щедрости, и что наше странствованіе найдетъ покой въ благоохраняе
мой пристани.»

Однако, не смотря ва р т Нерсеса ■
ва единодушный еоборъ своихъ Пасты
рей, въ томъ же нерешительномъ положенів находится я до ныне Церковь Ар
мянская , хотя чувствуете свое сблнженіе съ нами; изъ устъ ея членовъ исторга
ется невольное совнаніе, что въра ихъ оди
накова съ Православною, но недостаетъ у
нихъ духа сказать решительное «пріемлю». Господь же Інсусъ Хрнстосъ, желающій всемъ человекамъ спастися и въ равумъ
истины нрінти, да устроить желанное при
мирен іе, во славу своего имени.

Я возвращался взъ Эчміадзвпавъ Т ифлвсъ, по другой дорога на Алессандроноль, потому что имълъ памѣреніе посътнть, ва берегахъ Арпачая, велвколѣпныя
развалины Анн, бывшей столицы Багратидовъ. Мне сопутствовалъ начальникъ кре*
пости Эривавской, у котораго въ домъ
я нашелъ более гостепріимный кровъ, не
жели въ опустъвшихъ палатахъ Сардаря,
съ вхъа зеркальными залами. Путь нашъ
лежалъ черезъ бывшую Персидскую кре
пость Сардаръ - Абадъ , которая менъе
Эриванской заслуживаете это громкое в а званіе. Вдали, съ левой стороны, видны
были холмъ Армавира, в гора Кульпы,

славящаяся соляными розсыпями, близь
которой, но преданіяыъ Армянсквмъ, раз
биты были Персами полчища отступника
Юліана. Мы направились къ сѣверу и, про
став ь еще верстъ пятьнадцать по равни
не, стали подыматься на первыя высоты
горъ Талынскихъ. На вершине утеса, по
казались развалины церкви и бойницы,
слывущія черными въ народе. Когда же
поднялись на гору, увидели самую кре
пость Талынскую, складенную изъ тесаныхъ камней, и достроенную кврничимъ;
въ ней долго обитали Персидсніе прав»*
телн сей области.

Внутри первой ограды, еще видна ци
тадель и тройная башня изъ красваго
камня, съ глубокими погребами но уже
обрушенными сводами; странною своею
«орною, она напоминала более Феодаль
ный нежели восточный замокъ; надъ две
рями грубо изваяна Фигура человеческая,
обезглавленная временемъ, которую жите
ли почитаютъ стражемъ сокровищь, утаенвыхъ въ башие; подле, есть развалины малой
церкви Армянской. Смерклось, пока мы

обходила крепость Тальінскую, а намъ
еще оставалось более десяти верстъ до
селеиія Мастары, въ горахъ; съ темнотою
настигъ насъ первый октябрскій с н е гъ , и
на каждомъ шагу труднее становилась до>
рога; накоеецъ мы соверпіевно ее потеря*
ли и только, по лаю собакъ, могли уга
дать седеніе. Утромъ поразнтеленъ былъ
крутой переходъ изъ осени въ зиму: вся
высокая площадка между горъ Мастары,
покрылась глубокимъ снвгомъ, и свежимъ
ого румянцемъ горели па заре окрестный
вершины. Некоторые изъ всадниковъ на
шего конвоя пустились на порошу, отыски
вать евежіе следы зайцевъ и лисицъ. По
сле двадцати верстъ, конной дороги, спу
стились мы къ реке Арпачаю, и намъ от
крылось, на противоположномъ берегу, об
ширное поле раавалииъ; еще за пять верстъ
отъ Ани, исполинскія врата уже отверзали
пустынный входъ къ ея чуднымъ останкамъ.
Армянская Пальмира красовалась вдали,
сонмомъ своихъ храмовъ и мечетей, мниаретовъ и бойнице, какъ будто люди
еще ее не покинули на жертву времени.

Мы приближались къ ней по лъвой сторонъ ръкн, н увидъли, подъ береговыми
скалами , знаменитый монастырь Кошаванкъ, богато обстроенный, гдъ погребены
внуки просвътителя Грнгорія, Католикосы
і о с и ф ъ и Даніилъ,
и многіе изъ Царей
Багратядовъ. Съ казачьего поста, расположеннаго на горъ противъ Ани, предстала
во всей красъ своей древняя столица.
Неужели дъйствительно пусты Анн?—но
этотъ величественный соборъ, который господствуетъ, по срединъ города, иадъ всъми зданіями, развъ не готовь выпустить,
изъ подъ своихъ сводовъ, толпы народа?
Отъ чего же, по сторонамъ его, два минаре
та? Одинъ изъ нихъ, совершенно уединен
ный, еще бы можно принять за колоколь
ню соборную, хотя въ восточномъ вкусъ; но
отъ чего къ другому пристроена мечеть,
яа обрывъ утесовъ? неужели, въ царствен
ной столнцъ Багратидовъ, поклонники Ма
гомета такъ близки 'съ исповъдниками
Господа Іисуса? Кто объяснить такое противоръчіе, по среди мертвой тишины сего
какъ бы очарованнаго города, гдъ не вид

но не только людей, но даже и призрака
человъческаго? Но вогь опять церкви, разсъяиныя вправо огь собора, и одна изъ
нвхъ круглая, на подобіе башни, а за нею
тянется цѣлая ограда исполинскихъ твер
дынь, нзъ краснаго камня, какъ бы облитыхъ кровью, хотя уже нътъ ни осаждающихъ нн осажденныхъ! Что за пустын
ный холмъ возвышается влъво отъ собо
ра, съ полуаркадами н полусводамн, кото
рые или не довершили люди, или обрушило
время? Это вышгородъ столицы, это бывшія палаты Багратидовъ! Теперь я вижу,
что Апи пусты, в что рука времени нхъ
также коснулась, хотя многое оцъпенъло,
въ страшномъ сжатіи сей роковой руки, и
еще будто живо! Вышгородъ обличаетъ
мертвенность Ани; съ палатъ царскихъ на
чалась страшная жатва смерти, но еще есть
довольно на этой каменной нввъ. Напра
сно стоять повсюду храмы: иътъ въ нвхъ
бол-ье молитвы! Если есть еще пустынный
церкви на окрестпыхъ горахъ, или виъ
ограды, па пространств* поля, бывшаго
нъкогда городомъ: то это лишь памятники

канувшей славы; п п болне Аав! Изъ
в с п ъ ея п м п віяегв смерть; это одна
постоянная гостья стольнихъ япмшць; она
встрнчаетъ путница во всъхъ вратахъ я
храмахъ в чертогахъ? Если вы не хотите
нарушить очаровавія, вовбужденнаго чуд
ны въ зрНлищенъ опустившей столицы,
окиньте быстрымъ взоромъ вен ея каше»*
вы я сокровища, и не вникайте въ груст
ный подробности равваливъ. Если же хо
тите вникнуть въ ихъ плачевную повнсть,
они вамъ отзовутся минувшею жизнью.
Аня» ничтожная крипость Тиридата,
процвнла только при дннастіи Багратидовъ,
когда она утвердилась въ области Ш вракской. Удивительна судьба сего знаменнтаго рода, который въ одно время 8авялъ царственные престолы Армеиіи и Грузін, и можетъ состязаться древностью со
вснми царскими родами Европы и Азіи;
не даромъ въ гербъ Багратидовъ, вмисти
съ хитояомъ Госноднимъ, праща и псал
тырь предка ихъ Царя Пророка! По древнийшимъ литопвеяиъ Арменіи и Грузіи,
на который ссылаются н писатели Грече-

скіе, она ведутъ свое и ш о огь п л ш >
к о п Еврейсквхъ, племени Давидова, ко*
сданиыхъ Навуходоносоромъ п Царю Ар
мянскому. Еще до Р. X. при двнастін
Пароли сков, уже они ямхіи исключитель
ное право, возлагать венецъ на властите
лей Армевіи. После иадеиія Арсакидовъ,
когда славный родъ Князей Мамнгонскихъ
уже не въ силахъ былъ ограждать свою ро
дину , отъ наснлія Персовъ и Арабовъ,
племя Багратядовъ наследовало его могу
ществу и сдълалось душею бедствующей
Армеиіи. Начиная съ седьмого века, все
более возрастала слава Сумбатовъ н Ашотовъ, которыхъ имена передавались изъ
рода въ родъ, вместе съ почетными тит
лами Патриціевъ и Магостровъ, отъ Имвераторовъ Греческвхъ. Хллифы избира
ли ихъ своими наместниками, доколе му
ченическая кровь исповедника Сумбата,
не окрасила пурпуромъ царскимъ его ман*
тію для потомства. Знаменитый сыиъ его
Апють почтеиъ былъ титломъ ШагннъШ аха, или Князя-Килаей, и въ тоже вре
мя Императоре Гречеекій Василій ириелале

ему царскую корону; но еще тогда городъ
Багаратъ, близь Аракса, былъ столицею
обновленнаго царства. Сынъ н преемнике
Ашота, Сумбатъ и ученикъ, достойный
/
вяукъ исповѣдеика, утвердился въ городъ
Шурагелн, тойже области Ширагской; но
междоусобіе князей Армянскихъ стоило
ему венца и ясизни: онъ предалъ самъ се
бя въ руки жестокаго наместника Халнфовъ и кровью своею запечатлелъ вѣру
во Христа. Сыновья мученика, Ашотъ же
лезный и Аббасъ, поддержали колеблющее
ся царство, но слава Ани начинается толь
ко съ сыномъ Аббаса, АшотомъІІІ нлимвлостивымъ, который перенесъ туда столицу.
При немъ соорудились все лучшіе ея
памятники; супруга его Хосрови-духтъ,
не уступая въ ревности Царю, соорудила
два знаменитые монастыря, Санагннъ и Ахпатъ, пережившіе славу столицы; а сынъ
Ашота, Гургенъ, началъ новую династію
отдъльныхъ властителей Лори, на бере
гахъ Бомбака. Сумбатъ III Ш агинъ-Ш ахъ,
нродолжалъ начатое отцемъ украшеніе но
вой столицы, которая при немъ получила

громкое вазваяіе Аки, о тысячи церквахъ,
и слово сіе обратилось въ свящепную клят
ву для народа. Сумбатъ соорудвлъ крънкую ствну изъ красиаго камня, съ башня
ми необычайной толщины, который доселъ ооражаютъ взоры, и обвелъ внъпшій
городъ стеною, съ глубокнмъ рвомъ; она
простиралась до нынѣшинхъ пустывныхъ
воротъ, что за пять верстъ отъ Ани. Сынъ
его Гагнкъ I ностроилъ великолепную
соборную церковь посреди столицы, я
убвдмлъ Католнкоеовъ переселиться въ
Ани; ему приписывают» и строеніе оби
тели Св. Григорія, на подобіе Эчміадзинской. Это было самое блестящее время для
города и династін Багратидовъ; тогда про
цветало въ Анн н другое славное племя
Пахлавунское, давшее Арменін великаго
воеводу Ваграма и Грягорія Магистра.
Саркисъ, первый изъ Католнкоеовъ осно
вавшихся въ Ани, сооруднлъ близь свонхъ
падать богатую церковь, въ честь святой
Рипсвмы, и оетавилъ по себе каѳедру
Петру, которому суждено было испытать
много бъдствій, въ теченіе долгаго своего
Часть II.
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прав.іенія, ибо благоденствіе Анв кончи
лось еъ Цареиъ Гагикомъ. Малодушный
еынъ его Іоанн* сделался иградищенъ кня
зей ену подвластных* н сильных* соседей.
Царь Грузіи Георгія II овладел* его сто
лицей в, под* конец* слабаго царствовав ія,
Іоаян* вынужден* былъ дать пнехеяное
обыцаяіе Императору Греческому Рома
ну, по которому отказывал* ему по
смерти все свое царство. Император* но
требовал* нснолненія завещ анія, но вое
вода Ваграм* вооружился против* Гре
ков* н воцарил* племянника цярскаго, юношу Гагнка. Удачны были его нервыя битвы против* Греков* н Турков*,
но внутреннія смятенія побудили его идти
въ Царьградъ, на зов* Императора Мономаха, н он* уже более не возвращался в*
Аня. Это случилось въ 1045 году; войска
Императора заняли столицу, н Мономах*
яривудял* Гагнка отречься от* престола
нредк^р*. Тридцать пять лет* влачил*
он* еще бедственную жизнь в* пределах*
нмперіи, и наконец* был* умерщвлен* по
частной вражде. Родственник* его Ру-

пене, или Р у і т , бежалъ въ Киликію я
тамъ основалъ новое царство, которое сбли
зилось съ крестоносцами я держалось до
ихъ наденіл. Туда перешла въ последствіи
я каѳедра Католикосовъ; ояа озарилась новымъ блескомъ, когда опять возселъ на
нее родъ великаго Просветителя. А между
темъ оставленная столица Анн предана
была горьков своей участи, отъ совершеннаго безначалія, посреди непреетанныхъ
яападеній Персовъ и Турковъ, Грековъ и
Грузинъ, состязавшихся другъ съ другомъ
въ предѣлахъ бывшего царства Армянска-

го.
Несколько разореній последовали одно
за другимъ, когда еще живъ былъ последній Царь Галикъ, до которого доходили
горькія вести о бедствіяхъ его столицы.
Прежде всехъ вторглись въ нее Персы,
вскоре после покоренія Греческаго, и слав
ный воевода Ваграиъ нале жертвою люб
ви къ отечеству, которое уже не могъ за
щитить. Не много летъ спустя, сильный Сул
тане Сельджукидовъ, Кизиль-Арсланъ, взошелъ въ 1064 году, въ пределы Арменія
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и осадилъ Анв. П оы ѣ долгой осады и кровопролитнаго приступа, онъ овладълъ го—
родомъ и все въ немъ предалъ огню в ме
чу; не было пощады ни какому возрасту
в полу, кровью жителей окрасились воды
Арпачая; духовенство наиболее подверг
лось истязавіямъ и святыня храмовъ бы
ла расхищена; большая часть жителей уве
дена въ плънъ в многіе изъ пвхъ бѣжаля
въ Польшу в Крымъ. Ѳеодосія, Нахиче
вань и Ростовъ населились въ послъдствін
выходцами изъ Ани.
Съ тъхъ поръ, хотя и возстала опять
Анв изъ свовхъ развалинъ, но уже нико
гда въ прежней славъ, и внъшняя часть го
рода почти совершенно истребилась. Ф адлувъ, князь племени Турецкаго, испросилъ
себъ у Султана дымящіяся развалины. Ани,
н отдалъ ихъ внуку своему Мапуче; новая
династія магометанскихъ властителей, на
краткое время, возстаповила благоденствіе
города; мечети, которыя доселѣ тамъ
видны, принадлежать къ зтой зоохъ. Мануче покровительствовалъ Христіанамъ н
орзволвдъ Католикосу Грвгорію поставить

себе наместника въ его столицу, а брать
владетеля, нолководецъ Григорій, открыто
исповедывалъ Христіанство. Слабый пре
емнике могущественного отца, Абуласваръ,
не въ силахъ былъ противустоять частымъ
вападеніямъ ордъ Татарскихъ, в хотелъ
уступить область свою Султану МалекъШ аху. Тогда Царь Грузіи, Давидъ возобновитель, освободившій все свое царство
отъ полчнщь иноверныхъ, вступилъ но
просьбе жителей въ Ани, въ 1124 году, в
возстановилъ тамъ царство Хриетіанское.
Преданіе говорите, что когда Давиде велелъ опять освятить церковь соборную,
которая была основала его бабкою, су
пругою перваго Царя Гагика, в обращена
въ мечеть при двнастіи магометанской, онъ
подошелъ ко гробу Царицы и сказалъ: «ра
дуйся Царица, Богъ избавилъ церковь твою
отъ Агаряне;»— внезапно послышался нзъ
гроба замогильный голосе: «Богу благодареиіе!»
По смерти возобновителя Давида, сыне
Абуласвара Фадлунъ, пользуясь ослабленіемъ царства Грузипскаго, овладелъ опять

городомъ Аня, я подобно дѣду, пе толь
ко не преслъдовалъ Хрястіанъ, но даже
не отнялъ у нихъ и соборнаго храма; од
нако, во время его правлевія, церковь сія
повреждена была отъ сидьнаго землетрясенія, которое много истребило въ Аня.
Городъ перешелъ опять въ руки Грузинъ,
при могущественномъ Царъ Георгіъ, отцъ
Тамари; ояъ выдержалъ въ немъ сильную
осаду Турковъ, временно принужденъ былъ
его уступить я, снова овладѣвъ ямъ, поставилъ тамъ воеводою великаго Саркиса,
изъ рода Аргутинсквхъ. Предълы Арменін не преставали быть поприщемъ бятвъ,
между Грузинами и ордами Татарскими.
Сыновья великаго Саркиса, изъ конхъ Захарія принадлежалъ исповѣданію Армян
скому, а Іоаннъ Православному, и дътя
нхъ долго охраняли силою своего оружія
ввъренпую имъ область; но въ 1240 году,
при сынъ Ш ахинъ-Ш аха, Захарія, нахлы
нули полчища Монголовъ и пробнлъ роко
вой часъ для Ани. Избіеніе пославниковъ
Монгольскнхъ навлекло мщеніе. Долгая оса
да, голодъ и болъзня изнурили гражданъ;

г

многіе бъжади въ станъ непріятельскій, в
коварные Монголы всъхъ принимали ла
сково, чтобы скорѣе убѣдить къ сдачЪ;
но когда, поввривъ нхъ льстнвымъ объщаніямъ, сдался городъ, обнаружилась вся
злоба варваровъ: Ани обратилась въ страш
ное пепелище, но которому навалены бы
ли трупы, изморенныхъ голодомъ н избіенныхъ мечемъ; раззореніе Адьнъ-Арсданово ничто было протнвъ Монгольскаго.
Только малая часть жителей могла спа
стись въ нынъшніе предълы наши и на
селила Астрахань. Имя опустошителя Чормагана, кровью напечатлълось на развалннахъ столицы. Когда рука человъческая
казалось уже излила на нее все, что толь
ко можетъ изобрести дикая ярость, самыя
стихіи вооружились противъ бъдствующихъ
остатковъ: страшное землетрясеніе выгна
ло въ 1319 году послѣднихъ жителей взъ
Ани, и сокрушило въ ней. остатки пышныхъ палатъ н храмовъ; но не- смотря на
то еще некоторые стоятъ и свидътельствуютъ о древней красотъ города. Что же
долженствовали быть Ани во времена ихъ

славы? Не напрасно историкъ раззоренія,
обращаетъ къ нвмъ плачь благодатнаго
Нерсеса, который горько сътовалъ о п аденіи другой столицы Армянской, Эдессы:
«Нъкогда ты была подобна прекрасной нев&стъ, подъ ея дъвственнымъ покрываломъ, которою любовались близкіе и от
даленные желали ее видъть; но какъ
сонъ изчезла красота твоя, какъ убъгающій потокъ, и кровожадный печь враговъ
твоихъ не насытился, доколь не упился
въ тебъ кровью святыхъ, и ве наполни
лись трупами ихъ стогны твои н святили
щ а; олтари Божіи, предназначенные для
иной безкровной жертвы, окрасились кровью
исповѣдниковъ Христовыхъ!»
Когда мы довольно насладились пустыннымъ зрѣлищемъ Ани, и собрано бы
ло достаточное число нровожатыхъ, для
безопаснаго посѣщенія раэвалвнъ, мы ста
ли спускаться къ берегу Арпачая, но глу
бокому оврагу, гдъ были также замътиы
остатки зданій. Древній Ахуреанъ или Арначай, течетъ подл* Ани, между двухъ
отвѣсныхъ скаль, и надобно сходить къ

глубокому руслу, по каменистой тронѣ,
пробитой въ утесахъ. Пронзительный холодъ обвъялъ насъ подъ сумрачнымъ ихъ
иавФсомъ: Арпачай сердито кипълъ по вамиямъ, не охотно открывая влажную стезю
свою къ очарованной столнцѣ. Геній ты
сячи олной ночи представвлъ бы этотъ
бъшенный потокъ, у подножія Ани, заколдованнымъ стражемъ сего таинственнаго
города тысячи одной церкви: въ нанменованіи его уже дъііствуетъ воображеніе во
сточное , ибо оно умъетъ, одною яркою
чертою, ръзко обрисовать предметъ. На
добно бьио отыскать бродъ Арпачая, по
среди его камней; опытный житель снхъ
мъстъ открывалъ намъ дорогу, строго на
поминая, чтобы мы держались его струи,
однако не безъ приключенія обошлась пе
реправа: старшина Мастарскій, отклонив
шись у самаго берега отъ указаннаго пу
ти, обрушился съ лошадью въ глубокую
подводную яму, н съ трудомъ могли из
влечь его на прибрежные камни. Восходъ
но утесамъ былъ также труденъ какъ и
сиускъ: когда мы поднялись на каменн-

отый берегь ущелья, намъ представилась'
еще гора, хотя уже ве столь отвисная, по
екату коей раскпвуты были печальные
остатки Ави.
Трехъ ярусная мечеть, какъ бы нькая
бойнвца, стала па вершинн горы поперегъ
налой ложбины; каъ пустаго ряда еяоковъ,
казалось готѳвъ былъ посыпаться огнен
ный дождь ядеръ, Надъ нею подымался
высокій мннаретъ, созданный воображе—
яіемъ восточныиъ, чтобы стоять на стра
жи завѣтныхъ сокровищь: ибо не напрас
но, въ преданіяхъ Курдовъ н Армянъ, еще
такъ свнжв раэскаэы о тайныхъ кладахъ
отжившаго города. Не возможно было яд*ти прямо къ-мечетн по крутнзни; довира
ясь опытности нашего вожатаго, мы слидовалн за нимъ вправо, по окраяпи утесовъ;.
тамъ еще стояла высокая арка воротъ, отъ
которыхъ перекинуть былъ никогда смнлый мостъ на противоположный берегъ;
досели видны остатки моста, будто го
тового перебросить чрезъ бездну свою
обрушенную дугу, какъ человикъ , ’ кото

рый напрягается прыгнуть н еще не но-,
жетъ на то решиться.
«Я Багратъ, сынъ Заропая Аркацуновъ,
построилъ сіи врата, для входа въ обитель
Св. Грягорія,въ лъто. . . » Такъ написано
было на свхъ одвнокихъ вратахъ, уже не
открывающвхъ н не затворяющихъ ника
кого входа, ибо кругонъ .просторный пу
стырь. Недалеко отъ нихъ, на санонъ
обрыва скалы, действительно стоить быв
шая женская обитель Св. Григорія, вся
м ъ краснаго камня, которую соорудилъ
Царь Гагикъ I въ 1000 году , но образцу
Эчміадзинской, предназначивъ ее для усы
пальницы своему роду. Еще сохранилась
церковь, но уже обрушились все окружавшія
ее зданіл; подъ нею видны келліи въ спа
д е н глубокія пещеры, а выше въ горе на
чало крытаго хода, который велъ мимо оби
тели къ р е к е ; своды его теперь обвалились.
Мы хотели спуститься къ монастырю,.
но проводнике остановнлъ насъ, указывая,
на солнце; я понялъ, что не много вре
мени намъ оставалось, и что еще много,
тнкихъ камепныхъ сокровищь въ Ани, и.

повиновался нъмому указаяію. Нисколько
да.іъе развалины церкви о с м ш глубоко*
устье пещеры, которая слывегь безвыход
ною въ народ*. Тутъ подымалась стезя на
вершину горы, гдъбыли разбросаны Анн, по
крытый саваномъ снъга, которымъ только
накануне ранняя зима повила сію мертвую
Царицу пустыня.
Первая предстала намъ, на краю го
рода , великолъпвая церковь, вся въ ю ваяніяхъ, съ чудными карнизами язь арабесковъ; нарядный портнкъ ея легко опи
рался на одну порФнровую колонну, во
вкусъ восточномъ. Надъ' дверями язображенъ былъ Спаситель, а по сторонамъ его,
снятіе со креста и одно сонное вндъніе,
которое я не умѣлъ себъ объяснить: въ
головахъ спящаго стояла Божія Матерь,
и надъ нимъ парили три Ангела; быть можетъ зто самое ввдъніе побудило къ основавію церкви. На внъшней аркъ, которую
поддерживала красная колонна, странно
начертаны были нагія женщины, обвитыя
змъями, вѣроятно Фурін; но какъ моглн
миѳологнческіе символы найти мъсто въ
нреддверін Христіаискаго святилища? Я взо

ш е л ѵ» церковь в удивился православно
му ея устройству ■ стенной живописи: на горнемъ в « е п видна была Влахернская Б ожія матерь, сь нредвечнымъ младенцемъ
на рукахъ; Спаситель пріобщалъ подъ дву
мя видами Апостоловъ; а ниже его стояли
двенадцать Святителей, между коими мож
но разобрать Греческія имена: Николая,
Леонтія, Аристагеса, сына великаго Грягорія; иа боковыхъ стенахъ написаны входъ
въ Іерусалвмъ и успеніе Божіей Матери.
Замечательно, что все надписи или Грече
ски и л и Грузнвскія ; Армянсквхъ вовсе
иетъ. Это было бы довольно странно въ
Армянской етолнце, если бы сего не объ
ясняла внешняя надпись, насеченная на
алтарной стене: «Церковь сооружена при
Атабеге Спасаларе Ш агинъ - Ш а х е , въ
700 году Армянскаго летосчисленія» (т. е.
въ 1251 году,) следственно въ то время,
когда Анв были во владенін Груаинскнхъ
Царей. Атабегъ Снасаларъ Шагинъ—Ш ахъ,
т. е. воевода, Князь Князей, есть титуле,
который даже обратился въ собственное
нмя внуку великаго Саркиса. После ран

ней смерти отца саоего Захарія, овъ на
ходился подъ опекою дядв Іоааиа, кото»
рый првнадъ Правосдавіе прв Ц а р и ц Та-,
мари в, подъ пиепеиъ своего племянника
соорудилъ церковь въ честь Богоматери
ве самъ ли Іоанігь наображенъ спящнмъ.
водъ ея съныо? Время ве позволяло м въ
снимать всъ мадвяси, трудный для самихъ
Армянъ; я довольствовался уловить хотя,
одно имя и годъ, и' переходвлъ такииъ
образомъ, отъ памятника къ памятнику,иа этомъ обшврномъ пол* смерти. Не да
леко отъ церкви къ востоку кончался го
родъ, о чемъ свндътельствуютъ остатки
огромныхъ воротъ, съ прилегавшею къ.
нммъ сгвною.
Нъеколько выше, на пустынной пло
щади, возвышается другая круглая цер
ковь замъчательной архитектуры, которая
отчасти напомнила мнъ Іерусаливскую ме
четь Омара: по двенадцати аркадъ въ каждомъ ивъ ея двухъ ярусовъ, и еще со
хранилась внутри стенная живопись. Тамъ
гдъ былъ престолъ, наоисавъ Спаситель,-,
окруженный Архангелами , въ _другихъ.

/

углубленіяхъ четыре Ь і я г а л е п ■ дина
святыхъ; надписи м е Армянскія и одна
на вратахъ свнднтельствуетъ, что церковь
была сооружена п патріаршество Петра ^
при Іоанни Сумбатн, сынн Царя Гагика..
Отъ этой церкви перешли в ы , по грудь»
обломковъ, усыпавшихъ сію никогда луч
шую часть столицы, къ велвколнннмву.
собору, который соорудили Царь Гагихъ
и супруга его Грузинская Царевна. Зданіе
отличается отъ всъхъ прочихъ обшврноетію и характеромъ зодчества, собственно
, Армянскаго, потому что оно украшено ризьч
бою по стпнамъ вмнсто живописи; нуполъ
уже обвалился, но прочность ствнъ усто
яла протввъ аемлетрясенія. Зднсь откликну
лась никогда мертвая Царица правнуку сво-<
ему Давиду, когда онъ приввтствовалъ ее съ,
оевобожденіемъ храма изъ рукъ невирныхъ;
но теперь не кону откликнуться въ цилой Анн
на голосъ привита! Весь городъ одна могилам
если же отозвались бы в си его мертвые,
дрогнули бы в паля остатки палатъ в храп
мовъ, какъ при звуки послндней трубы! .
Велвколнпныя палаты Царя Гагика ш к

х о д и в » п о д л самаго собора: кто раз
берет* царекіе чертога въ этой масс* обд о ш о п , у б и е в в ы п снъгомъ!—Одинокій
мянаретъ воэвышаетея на нхъ мъстъ, сви
детелем* разрушенія; аа нннъ вядна еще
одна уцѣлъашая церковь, круглая на нодобіе Сунбатовой. Близко отъ собора, на саг*
моиъ обрыв* горы, та велнколъпная мечеть,
которою я любовался издали; она въ изя
щ н ою Маврнтавскомъ вкусъ; наружная
стъна ея покрыта надписями Куодческвми,
но ни кто изъ васъ не звалъ Арабскаго язы
ка. Должно полагать однако, что ее со
орудил* не первый обладатель Айн, Эмиръ
Мануче, потому что онъ обратилъ главный
еоборъ въ храмину своей въ р ы , но внукъ
его Фадлунъ, сынъ изгнаннаго Абуласвара,
когда опять овладълъ городом* и даль
объщаніе не касаться собора. Найденный
мною въ поелъдствіи переводъ сей надписи
подтвердил* мое мнъиіе. Обвалившійся по
мост* мечети не позволил* спуститься въ
два ея ннжнихъ яруса, внсЪвшіе надъ
крутизною, но верхній являл* слъды чрезвычайнаго великолънія: шесть цъльныхъ

стодбовъ, изъ краснаго кам ня, посредине
храмины, н еще двенадцать приелоненныхъ
кругомъ ея стьнъ, поддерживали няакіе
своды, которые испещрены шахматными
плитами, краснаго и чернаго цвета. Множе
ство арабесковъ нзсечено по каряваамъ н
каонтелямъ столбовъ; самый помосгь пред
ставлялся, изъ подъ груды обломкове, въ
виде шахматной доски, хотя другаго узо
ра нежели своды. Очаровательный вядъ
открывался изъ пуетыхъ оконъ, на утеси
стые берега Арначая в въ дальнюю окре
стность.
Солнце уже склонялось къ закату, а
еще вышгородъ Анн, ярко озаренный его
лучами, манидъ насъ къ себе, на южную
оконечность столицы. Съ одной только
стороны, можно было подойти къ вышгороду, и тутъ возвышались кренкія башни;
одна изъ нихъ, уже почти обрушенная, сто
яла на страже у входа. Я изумился креп
кому подоженію сего места, когда уввделъ что другая река, столь же крутоберегая, подступила съ зтой стороны къ Ани:
обе оне, Алаза и Арпачай, бурно стека

ются на краю вышгорода, ограждая его
ноясомъ своихъ е к ш ; т а п , где нанбод м кяпять ю воды, выростаеть одивокій утесъ, увенчанный обителью, которую
не тронудн дюдн, ради ея неорнстунностн,
н яабьио время на пустынномъ острову.
Окраина вышгорода обнесена была двой
ною стеною съ башнями: ове обрушились,
какъ бы радн своей безподезностн, нбо
здесь природа оградила Анн, крепче рукн
человеческой. Сохранились однако остатки
трехъ церквей, расположенныхъ кругомъ
ограды, въ залогъ иной более прочной за
щиты; одна нзъ ннхъ, со стороны Арпачая, представляется въ виде воротъ, своею
высокою аркою.— Холмъ вышгорода, весь
облепленный обломками, украшенъ былъ
некогда палатами Багратндовъ и Эмировъ;
но отъ ннхъ остались только три аркады:
средняя въ два яруса, съ такими же украшеніямн какъ и мечеть Фадлуна, н быть
можете той же руки. Дикой очарователь
ный видь открылся намъ, съ высоты цар
ственного холма, въ ущелья обеихъ реке
н на всю окрестность, не смотря на ея бе

лое однообразное покрывало. Что то стра
шное і ш о изъ ущелья, где уже побъдителемъ стремился Арпачай, поглотивъ бы
струю Алазу; сумракъ, вмистн съ вечериимъ туманоыъ, глубоко сходилъ въ это
устье. Багровые лучи еще озаряли площадь,
внутри стънъ, и поле за стняами, гдн бы
ли Ани, но въ ннхъ все было мертво.—
Только мы, чуждые посътители, говоромъ
своимъ оживляли могильную тишину сей
многолюдной никогда столицы, но ■ насъ
самнхъ изгоняла ночь нзъ негостенріимнаго города, гдн уже ни для кого не было
крова.— Какое ничтожество дплъ человпческихъ!
Мы бнжали изъ вышгорода, чтобы
удѣлить еще нисколько минуть на развали
ны; когда же остановились на обрывн Алазы, у той круглой церкви, которая видна
была отъ собора, внезапно поднялись на
противоположномъ берегу, изрытомъ пе
щерами, вопли Курдоѵь, жителей енхъ пустынныхъ мнетъ. Изумленные появленіемъ
странниковъ, въ столь поздніе часы дня,
они скликали стада свои и прятались въ

подземелья. Встревоженный крикамв Курдогь, вожатый спъшилъ привести насъ на
другую оконечность города, къ самымъ стънамъ, гдъ сохранились одни ведикодъпныя
палаты; мимоходомъ ны обошли другія еще
прострапныя развалины, которыя слывутъ
банями, но болъе похожи на остатки двор
ца и церкви, соединенныхъ вмъстъ.—Не
это лн мраморное святилище, которое со
орудить, въ честь святой Рипсямы, Като
лнкосъ Саркясъ, когда перенесъ каѳедру
въ Анн в ностроилъ тамъ свои палаты?
Пусть ръшитъ этотъ вопросъ болъе-опыт
ный посътятель. Зданіе, къ которому
прнвелъ насъ вожатый, дъйствительно за
служивало вниманіе, ибо это были един
ственные чертоги, которые уцълъли про
между многихъ церквей. Они касались съ
одной стороны городскихъ стънь, а съ дру
гой спускались многими ярусами, но отвъеному берегу Алазы, усъянаому также раз
валинами. Фронтонъ ихъ былъ украшенъ
шахматными плитами; большіе ворота от
крывали в.ходъ во внутренность зданія,
быть можетъ караванъ-сарая или жилища

вакихъ либо вельможъ, но конечно не Ца
рей, по сосАдству городской с т а н ы . Мнъ
бы х о т а д о с ь назвать его чертогами энаменнтаго рода Пахлавуни, сдавнаго полководца Ваграма иди племянника его Григорія Магистра, ибо пріятно одушевлять жи
выми нменамн безжизненность развадинъ.
Отъ сихъ пустыниыхъ падать напра
вились мы, вдоль городской с т а н ы , еще
вооруженной грозными башнями Царя Сумбата, къ городскнмъ воротамъ, потому что
невозможно было долее медлить.—-Еще багровъе казались, при вечерней зарА, исполи
ны сіи, складенные взъ огромвыхъ плитъ
краснаго гранита; они стоять на стражА
пустой столицы, какъ воинъ блюдетъ вве
ренное его храненію, не испытывая: есть
ли что подъ завАтнымъ замкомъ? Царь
Сумбатъ, воздвигшій сіи громады въ луч
шую эпоху славы Багратидовъ, оконалъ
ихъ гдубокимъ рвомъ, ДО Н Ы Н А видимымъ,
отъ крутаго берега Алазы до столь же отвасны хъ
скалъ Арпачая, и сдАлалъ не?
приступнымъ этотъ единственный входъ въ
столицу. Но другая обширная стАна, кото-

рою обвесь овъ вяъшній городъ вдв вред*
иъстье, уже ве существуетъ. На цълоиъ
водь раевадввъ стоить только одввокая
церковь, изящной архитектуры, которую
какъ говорить выстроалъ богатый иастухъ,
по обьту ради бдагодевствів стадъ свонхъ,
когда уже бывапй городъ обратился въ
вастбаще: віс Ігаовіі $1огіа тшміі! Высокія
врата, вежду двухъ кругдыхъ бапень,
чрезвычайной толщины, открыла навь
выходъ ввъ царствевныхъ раввадввъ Авв;
солнце еъло, а вавъ надлежало еще вос
пользоваться остаткавв вечера, чтобы нроъхать полевъ до пяти верстъ, для сокра»
щенія дороги, и найти болъе удобный
бродъ Арпачая.
Совершенно сверклось когда в ы прн*
близились къ тьвъ высокнвъ в о р о та » , ко
торый видълв утровъ, съ противоположного
берега. Отъ нихъ тянулся остатокъ огра
ды вверхъ но ръкъ, и видно было, что тутъ
находился главный снускъ, а вяраво шла
дорога въ древнюю обитель, Коніавангъ, в
де доходя до нее стояли въ лощанъ три
-опустъвипя церкви. Савыя врата, чрезвы-

и в н о высокія, состояли а п двухъ кругдыхъ стодбовъ, въ виде башевь и і мнияротовъ, соеднненныхъ легкою аркою; ка
одномъ изъ няхъ уцелела вершвва, ва подобіе церковной главы, время сбвло дру
гую. Городъ, въ который нъкогда ови от
крывала входъ, изчезъ оозадв вхъ, такъ
что нельзя угадать теперь, где лицевая
сторова евхъ воротъ? Подумаешь, что это
тріумФальная арка, воздвигнутая въ честь
какого лвбо победителя, и действительно
то* были торжественный врата, которыми
время вовио въ Анн в срыло нхъ до основапія! Слншкомъ темно было, чтобы ис
кать надписи; всехъ приличнее была бы
для няхъ, созданная геніемъ Данта, для
его Адекихъ воротъ:
Рег т е 8І та
Рег т е аі та
Рег т с ві та
Ідюсіаіе орті

пеііа сіііа сіоіепіе,
пеі еіегпо Доіоге,
1га Іа репіпіа ^епіе;
врегаша тоі сЬ'еп(га(е.

Череп пеня въ плачевны! городъ путь,
Черезъ веяв въ плачь вічный дверь отврыта,
Черезъ невя въ душавъ погвбпивъ путь;
Входящіе вадеяиу отдожвте!

ІІадобво было имъть всю опытность
нашего вожатаго, старожила атнхъ а с т ,
чтобы спуститься, по утесистой тронъ, п
глубокому руслу Арначая я найти, или
лучше скааать угадать, въ темнотъ знако
мый ему бродъ, чрезъ быстрыя воды. Я
вздохнулъ свободно, когда мы вышли на
нашъ берегъ, в еще болъе остался доволенъ, когда достигли ближайшего селенія
для ночлега, потому что весь день почти
не сходили съ лошадей. Сильный морозь
укрънилъ ночыо вывавшій снъгъ на берегахъ Арпачая, вдоль которого лежала до
рога въ Александроволь. Частыя развали
ны видны былн на противоположной сторонъ: то сломанный мостъ, то какая либо
одинокая церковь, или нисколько храмовъ
вмъств, остатки древняго города Шурагеля -(Ширакованъ), гдъ основался Царь мучеинкъ Сумбатъ, прежде нежели ввукъ его
Ашотъ милостивый перевесь столицу въ
Анн.

ЛОРИ, САНАГИНЪ И АХПАТЪ.

Пріятно было отдохнуть немного и
Александроооле; его новыд зданія, всѣ изъ
тесанаго камня, кругомъ правильной пло
щади, ианомннлн мне уездные города Россіи. Великолепна гранитная крепость, съ
изящною церковью во имя Царицы Алек
сандры; это залогъ царственной супруже
ской любви, которая изменила прежнее
названіе места Гнмрв, въ более близкое
для сердца, подобно тому какъ некогда
первая крепость, павшая за Кавказомъ
предъ оружіемъ Русскихъ, Ганджа, полу
чила имя Елисаветполя. Другая, весьма убо
гая церковь, привлекла мое вниманіе въ
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Александрополе: она была основана Гре
ками, которые последовали изъ Эрзрума,
за славою нашего оружія. Свяшенникъ нхъ
привезъ съ собою много драгоценных*
утварей и старинныхъ нконъ; между сею
святынею особенно замечательно, по своей
древности, одно Евангеліе, писанное золотовгь на пергаменте, съ иконными заглавіями; оно можетъ восходить до первыхъ
вековъ Христіанства. Подобное ввделъ я,
только въ Императорской библіотеке, ко
торое нріобретено нзъ Греческаго мона
стыря Св. Георгія, въ пределахъ Требнэондсквхъ.
Я нмелъ яамереніе продолжать путешествіе черезъ Ахалцнхъ, чтобы видеть
сію замечательную область, ве давно пріобретенную нами, основное гнездо Хрмстіанства въ пределахъ Грузіи; но ранніе
снега покрыли хребетъ Ахалцвхскій, я мне
надлежало ехать, по большой дороге Тяолвской, на Караклвсы. Не сожалел* я
однако о невольной перемене моего пути,
когда увиделъ очаровательное ущелье Вамбакское, съ тремя великолепными о б а п -

лями Санагина, Ахпата и Ах талы. Первая
половина дороги отъ Александрополя, по
такъ называемымъ иокрымъ горамъ, покрытымъ снъгомъ, была чрезвычайно за
труднительна въ коляскъ, н переъздъ череэъ Безобдалъ, па вершинъ коего посто
янно бушуюгь снъжныя мятели, стоилъ
болыпихъ усилш. На самомъ перевалъ го
ры, гдъ какъ будто открываются ворота,
между двухъ отроговъ, встрътила меня
сильная непогода; невозможно было проъхать верхомъ сквозь это устье, вслъдъ за
коимъ начинался крутой обрмвъ, занесен
ный снъгомъ. Силою рукъ, на веревкахъ,
спустили коляску, и разчищали для нее до
рогу, извивавшуюся по скату горы; а между
тъмъ, на каждомъ шагу, еще затрудняла
насъ встръча червадаровъ, со вьюками, и
погопщиковъ съ ихъ волами. Но радуш
ное гостепріимство ожидало меня, по ту
сторону Безобдала, въ домъ начальника
батареи, расположённой въ Джелалъ-оглу.
Зима уже водворилась на высокой пло
скости Лори, какъ бы у насъ въ Россіи,
хотя еще только начинался Ноябрь; непріят13*

но было видеть берега реки Каменки, тать
рано покрытыми снегомъ, въ краю полу*
денномъ, прославляемомъ за свой климагь.
Посреди бывшего землянаго укрепленія
Джелалъ-оглу , стоить убогая деревянная
церковь, основанная одншгь изъ т ъ тайвыхъ нодвнжниковъ, которые будучи неведомы міру, известны Богу. Простой сол
дате, по имени Иванъ Бобырь, верно от
служи въ Царю, хотелъ послужить еще Бо
гу; онъ употребилъ до четырехъ сотъ руб*
лей серебромъ собственныхъ денегъ, н акоплевныхъ въ продолженін долговремен
ной службы, на покупку леса и для
платы работникамъ, и какъ одинъ изъ нихъ
трудился самъ при сооружеиія церкви;
когда же достигъ желанной цели, про
сился посетить святыя места Іерусалнмскія; но не былъ допущенъ начальствомъ,
такъ какъ еще не кончился срокъ его
службы, а между темь его посетило тяж
кое нспытаніе: однажды, при рубке дровъ*
упало на него бревно н переломило ему
крестецъ; съ техъ поръ онъ лежите на
одре болезни, безъ всякаго двнженія, въ

м и о и ъ домикъ, который успълъ себѣ вы
строить, въ виду основанной инь церкви,
и все его утыпеніе состоитъ въ слышаиін
духовнаго чтенія. Когда ему становится
тяжко отъ болъзни, онъ немного поды
мется на постели, посмотрнтъ въ окно на
свою церковь, и ему сделается какъ будто
легче. Такъ протекаютъ для него дни и
никогда неслышно оть него ропота; но
уже его мысли начинаются мъшаться отъ
оостоянныхъ страданій, хотя мысль о Богъ никогда его не оставляетъ.
Отнравивъ коляску прямо въ Т иф ли съ ,
самъ я рѣшился ѣхать верхохъ, по ущелію Бамбакскому, чтобы видъть развалины
и обители, разбросанные по берегамъ по
тока Каменки. Первая представилась мнъ
Лори, за семь верстъ отъ Джелалъ-оглу,
древняя столица одной отрасли Багратидовъ Армянскнхъ, которая началась сы номъ Ашота милостиваго , Гургеномъ, и
извъстна подъ нменемъ Коричіанской. Сынъ
Гургена Давидъ, прозванный беэземельнымъ, потому что въ долгое воинственное
свое царствованіе, никогда не могъ удер

жать аа собою завоеванныхъ ш п земель,
прославвлъ однако малое царство Лорійское, н нашелъ себъ наконецъ участокъ
земли ть обители Саеагвнской. При внукахъ его, Давндѣ и Аббасъ, въ начали
XII въка, постигло первое раззоревіе ихъ
столицу, когда полчища вождя Сарацивскаго
Кизиль-Арслава, прошли огнемъ и мечемъ
ущелье Бамбакское и опустошили въ одно
время съ Лори, обители Санагинъ и Ахпать.
Скоро потомъ двнастія Коричіянская утрати
ла родовое свое владѣніе, которое отняли у
пего Цари Грузіи, усилившіеся со времеиъ
Давида возобновителя. ГеоргійІІІ осаждалъ,
уже въ подвластной ему Лори, воеводу
своего Князя Ивана Орбеліана, хотъвшаго возвести на тронъ его малолътнаго пле
мянника. Потомки Давида безземельнаго
едва держались, въ малой своей крипостя
Маднаспертской, и совершенно исчезли въ
продолжевін XIII в ъ к а , уже на службъ
Хаповъ Монгольскихъ. Было время, когда
п Крестоносцы, изъ графства Эдесскаго,
заходили въ Лори, но не могли тамъ осно
ваться. Послъдвее ея раээореніе, послъ ко-

і
тораго уже не возставала изъ своихъ развалинъ, бьмо ей нанесено ордами Мон
гольскими, опустошившими всъ окрестные
пределы Лорійскіе.
Когда я посетнлъ сію пятую изъ стодицъ Армянскихъ, которыя встречались
на моемъ пути, столь близко одна отъ
другой, она была занесена глубокимъ снЪгомъ, подобно какъ и Ани, и отчасти на
поминала ея местность. Хотя берега Ка
менки не такъ высоки какъ у Арпачая,
однако крепость основана также иа сліявіи двухъ рекъ; устье Акзи-Біюка делаетъ недоступнымъ остроконечный мысъ Ло
ри, обнесенный со стороны земли креп
кою стеною. Бывшая твердыня въ большомъ упадке, однако еще держится и весь
ма недавно, въ последнюю войну Персид
скую , служила убежищемъ для всехъ
окрестныхъ жителей. Но внутри боевой
ограды , столь величественной снаружи,
какое мирное поселевіе пріютилось посре
ди обломковъ! Пять семействе Армянскихъ
прилепили сакли свои, къ развалинамъ
палате и бойницъ, в занимаются исклю-

т м и о п ш о м д п м п , которому елособствуютъ роскошные луга около Лори.
Столица Давида беяземельнаго обращена
въ мирный пчельннкъ и славятся медомъ, вмъсто оружія Багратндогь:— о суета
еуетствъ и всяческая суета! Посмотрииъ
что еще осталось внутри ея стънъ? Существуетъ церковь, болъе Греческая нежели
Армянская, по внутреннему.устройству: низкіе своды поддержаны двумя столбами, три
аркн обравуютъ наружный притворъ. Священннкъ блнжняго селенія приходить, по
большнмъ праздннкамъ, совершать литургію
для убогвхъ жителей Лорн. Другая церковь,
слывущая Греческою, болъе однако во вкусъ
Армянскомъ н складена нзъ гравитныхъ
гілитъ, съ крестообразными арками в высокнмъ куполомъ. Отъ третьей церкви осталось
только одно основание, подлъ мыса, съ кот»*
раго быль крутой спускъ къ ръкъ на самое
устье. Лътомъ видъ съ этаго мъста долженъ
быть очарователенъ. Говорить, что слъды
□алагь царскнхъ еще видны въ Лори, вмъстъ съ остатками башень, который служи
ли мостовымъ укръпленіемъ, когда суще-

етвовалъ мостъ ч е р т Каменку. Съ вер*
шины стинъ оквнулъ й бнглымъ взоромъ
окрестность и ввдълъ на поляхъ много развалннъ церквей, болне Гречеекихъ, ибо зднсь
издавна было носеленіе Грековъ; мы про»
нхали д ю , еще населенныя деревни, но
дороги къ Санагнну, я видели въ нвхъ
церкви, зодчествомъ свонмъ свидетельствующія о прежнемъ благоденствіи снхъ месть*
доколи не прошехь туп. мечь Татарскій.
Широкая долина Лори, простиравшая
ся въ длину болие нежели на тридцать
верстъ, начала постепенно стнсняться, ког
да бурный потокъ Бамбака, вырвался нзъ
своего каменистаго ущелья, чтобы слиться
съ Каменкою или Дебедой. Противополож
ный горы, сближавшіяся мало по малу, со
вершенно сошлись около селеиія Узунларъ,
а между тимъ, хотя мы подвигались къ
сиверу, тепло становилось' чувстввтельнпе
и снигъ нзчезалъ на поляхъ. Великолеп
ная церковь, еще издали, поразила иасъ
свонмъ необычайяымъ зодчествомъ въ Увунлари, хотя время коснулось ея наружныхъ
портнковъ; уцилили однако столвы и ар-

и д ы высокой паперти, окруямшмей ев
трехъ сторовъ церковь, соеершенво во в к у
съ Греческомъ. Колокольня до водовввы
обрушилась, в ввдны остатка ограды. Вяутреввость храма, хотя в обважевваго, еще
восвгь сдъды врежвяго ведвчія в замеча
тельна высотою сводовъ. Стровтедемъ его
быдъ аваменвтый своею ученостію Катодикосъ Іоаввъ, вроававаый Ф я л о с о ф о м ъ , ко
торый родвдся въ Узундаръ, а вогребевъ
ведадеко отъ своей родввы въ Ардевв;
тамъ существуют» еще остатка двухъ во»
двкодъвныхъ церквей, востроеыяыхъ аъ
память его, сдавнымъ воеводою Захаріею.
Іоаинъ управдадъ церковью Армянскою
въ ѴП стодътіи, после Нерсеса стровтедя , я старался умирять внутревнія ея
смятеніл, возникшія отъ раааоревій Пер»
свдсквхъ. Лице сего Католикоса было
вредметомъ мяогвхъ противоръчій и нарекашй, потому что его смъшвваютъ съ современнымъ ему Іоаввомъ Маваагердсквмъ;
который соавадъ враждебный Правосла
вно еоборъ, в едыветъ у нъкоторыхъ таю*
же Фндосооомъ. Но ввсанія встявнаго

м м с о м до такой степени была п воль»
зу учейія Х ш ід а я с к м ѵ , что ю
прнии»
мала въ свидетельство, во время свѳшеиій
Императора Манумла съ Нерсесомъ благо*
датнымъ, о союз* церковномъ.
По счастлввому случаю мы ваш ля, въ
Увумларѣ, Грачесяаго старшину близь до*
жавшихъ медиыхъ заводовъ, и овъ вы»*
яался быть яашамъ проводяякомъ по ужел по; надобно было спешить къ ночи въ
Саиагинъ, ибо уже солнце садилось, а еще
вставало» десять верстъ до монастыря я
дорога предстояла каменистая. Близко отъ
Узунлара спустились мы, по утесистой ле
стнице, съ камня ва камень, ва самое дно
глубокого ущелья Бамбакскаго, къ его ки
пящему потоку, в летняя атмосфера дох
нула намъ опять въ этой очарованной до
лине: въ одну минуту перешли мы нзъ од
ного времени года въ другое. Тамъ не толь
ко не было снега, но даже плодовнтыя
деревья сохранили свои листья, и днкШ
шпоградъ ласкался около ихъ развесиетыхъ ветвей. Прыгай» я пенился потоке
по камнямъ, не такъ какъ дикій Тереке

п Д а р и л , наводящій ужасе на свое мрач
ное ущелье, но какъ веселый ребенѳкъ,
который вырвался на свободу я заигрываетъ со всеми ,. кто только встретятся
ему на пути. И скачущія воды н пожелтевшія листья деревъ, все было прозрачно
и ярко, въ пурпуре заходящаго солнца;
оно будто гналось лучами вследъ за потокомъ, по взвивавшемуся ущелью, коегде
поражая струнстаго беглеца, золотыми
ударами свонхъ лучей, если не успевадъ
онъ укрыться подъ скалу, и ярко сіялн
все утесы, какъ бы въ венцахъ, радуясь
своему минутному блеску. Въ такомъ волшебномъ свете представилось мне это
чудное ущелье, оттого ли что меня поразила
внезапная перемена климата, илн действи
тельно красота его возбуждала невольный
восторге. 'Легкая арка моста, смело переки
нутая черезъ потоке, довершила очарованіе, ибо только такой воздушный переходе
могъ соединять между собою Фантастическіе утесы, которые, одивъ задругимъ, аоаставали предъ нами, отличаясь дикостію
свонхъ Форме.

Мнъ довелось, въ теченіе трехъ дней,
несколько разъ подыматься и спускаться,
но шнрокнмъ ступенямъ сего моста, когда
переходили мы съ берега на берегъ, изъ
обнтелн въ обитель. Грубо изваянные львы
и человѣческія головы украшаютъ камен
ный перилы его тринадцати уступовъ; древ
няя икона Саркиса, или Сергія, поставлена
было у восхода, со стороны Узунлара, теперь
же замънена нзваяннымъ крестомъ. Над
пись свидетельствуетъ, что Царица Нана,
супруга Аббаса, Царя Лорійскаго, в сестра
велнкаго воеводы Захарін, соорудила въ
XII веке каменный путь сей по водамъ,
въ обитель, где почиваютъ ея предки. Две
дорога разделяются отъ моста: одна на ле
во вдоль потока, ведетъ въ монастырь Ахлатскій, отстоящій за семь верстъ, другая
вправо на гору въ соседній Санагивъ; но
этотъ восходъ по утесамъ, при вечерней
темноте, былъ для насъ гораздо труднее
«пуска.
Пріятный и образованный настоятель
обнтелн, Архимандрите Саркисъ, будучи
нредваренъ о моемъ пріезде, встретил*

нас» во врата л , сь ш о т ш п еаоп ш
питомцами, о н о в » заботится, к ш отец»
о двтях»; он» сак» ш е л ■ содержит»
у ш и ц е * доброхотными пожертвовании»,
в по своей любознательности оннсад» вс»
монастыри н раввадины Бамбанскаго ;ц е >
лія и окрестных» мъсгь. Пріем» его б ы л
чрезвычайно радушен» н соединен» с» свит
скою приветливостью, которой не ожидаешь
л столь диком» уединеніи. Ночь мы про
веди в» его кеддіях», а на утро, посд» да
тургі и воскресной, занялись под» его ру
ководством» осмотром» обители. Она была
основана, по мѣстным» предаиіямъ, л IX
в»кѣ, монахами бъжавшнмн от» Импера
тора Греческого Романа, который принуж
дал» нх» принять собор» Халкидонекій;
но древность ея возводят» гораздо выше,
ае только до времен» Просветителя, но
даже до Апостолов» Вареодонея и Ѳаддея,
будто бы благословивших» мъсто сіе, освя
щенное въ послъдствіи Грнгоріемъ. Напро
тив» того л»тописцы Грузннскіе приписы
вают» Царям» своим» основаніе Сакягяна
и Ахната, так» как» они находятся л
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п р ед ках 1» Груаін, а ие А р а м и . Одно лишь
то достоверно, что оба монастыря нроцм*
ли не ранее X века* ори дииаетіи Багра»
п д о п , когда младшая ветв» их» властво
вала ве Л о р и я Давиде безземельный прославнлъ свое царство. Обе соборныя цер
кви» въ Санагяне и Ахвате, сооружены су
пругою Ашота мнлостнваго, матерью Ца
рей Сумбата Анійскаго н Гургена Лорійскаго; потому оба Царя сіи вместе яаображены, на внешней алтарной стене обоихъ
Храмове, держащими ве рукахе церкви,
воадвнгяутыя вхъ матерью. Санагннъ сде
лался царственною усыпальницею днвастім
Лорійской н могущественных» Ата-бегове,
властвовавшихъ после Царей ве Анн, н
славнаго рода Пахлавуни, освященнаго великнме Грнгоріемъ. Ахпать же, хотя и
елужвле местом» упокоенія для некоторыхъ царственных» особе, однако не был»
собственно погребальным» монастырем»,
подобно Санагяяу. Тамь была учреждена в»
носледствін каѳедра архіепясконская, по
чтя не зависевшая отъ Католнкосовъ, кото
рые не могли даже, быть набираемы н по-

свящаемы, если при п о п действін ве учаетвовалъ Архіепнскопъ Ахпатскій, въ чи
сле четырехъ главныхъ лицъ Іерархш Ар*
минской. Въ Ахпатъ Православіе встретнло сильный отпоръ, равно какъ н въ мо
настырь Татевскомъ, что въ Карабахе, ибо
тамъ соединялись частные соборы, подъ
предсъдательствомъ свонхъ Архіеписконовъ,
чтобы осудить дьйствія благонамъреняыхъ
Католикосовъ.
Оружіе Султана Сельджукидовъ Кизиль-Арслана и Царей Грузіи, для которыхъ ущелье Бамбакское служило большою
дорогою въ Армевію, страшное нашествіе
ордъ Мопгольскихъ Джагатая н частые вабъги Леэгннъ, хотя в оставили бедствен
ные следы въ сихъ обителяхъ, однако ка
менная ихъ громада устояла протввъ напа*
денія враговъ и дейетвія времени. Но въ
последнихъ годахъ минувшего столетія
временно опустели оба монастыря, когда
безснліе Грузін открыло отважному Хану
Лезгинскому Омару, свободный путь въ
ущелье, и вебыло ни какой возможности
обитать въ сихъ нределахъ, отъ частыхъ

раэоревій. Только со времени владычества Русскаго, населились опять монасты
ря, хотя скудно въ нихъ число братіи, но
обычаю Армянскому: исключая Эчміадзина,
иаполненнаго большею частію Епископами
и Архимандритами, которые составляютъ
Сѵиодъ и дворъ Патріаршій, я нигдъ не
встръчалъ, собственно братіи, болъе двухъ
или трехъ иноковъ.
Архимандритъ Саркисъ покавалъ намъ
въ соборной церкви Св. Спаса, величе
ственной по своему объему и по высота
стройнаго купола, драгоценную святыню,
соблюдаемую въ ризнице: это часть ж ивотворящаго креста, и ухо Св. Апостола
Ѳаддея, въ драгоцевнонъ ковчеге, которое
принесъ изъ Индіи одинъ изъ Князей О рбеліановъ. Древній родъ и х ъ , ведущій
свое начало изъ Китая, будучи изгианъ
при Царе Георгіе III изъ Грузін, властвовалъ въ XII веке, подъ покровительствомъ
Монголовъ, въ пределахъ Карабаха, Ара
рата и Лори. Обширная трапеза, изъ дикаго камня, пристроена къ церкви; она опи
рается на четыре столба, въ сооружен»

к о т участвовали четыре царевны ЛорШскія, дочери Гургена; рядомъ съ нею со
оружена другая изящная трапеза, иди луч
ше сказать панерть, Ата-бегоиъ Захаріею,
предъ малою церковью Богоматери, которую
построить Св. Григорій, на месте благословенномъ Апостолами. Низменные своды сей
паперти поддержаны по средине шестью
гранитными столбами. Обе онъ служили
усыпальницею, для великихъ мужей царства
и церкви Армянскихъ. Тутъ и ведикій дедъ
Григорія Магистра, отецъ полководца Вагра
ма, и самъ Ваграмъ и другія владетельный
особы, управдявшія отдельными областями
распавшагося царства. Тутъ же Григорій
Архіепископъ Т атевскій и сынъ его Іоаннъ,
возобновившіе соборную церковь въ ХН ве
к е , и некоторые изъ знаменитыхъ церковныхъ учителей, какъ то* Нерсесъ ф и л о с о ф ъ ,
Вартанъ, Діоскоръ, бывшій краткое время
Католикосомъ. Между обеими церквами
Спаса и Богоматери, который сообщаются
только посредствомъ свовхъ папертей, уз
кое пространство обращено было, Григоріемъ Магистромъ, въ такъ называемую Ака-

демію ы в шкоду, где преподавалось, под1»
сенію храмов», духовное образованіе юно
шам». Еще видно, на восточной оконечно
сти, место гранитной каѳедры и выдодбденныя вдоль стен» свдаднща ддя учени
ков», иди быть может» ддя совыцанія са
мих» учителей, ибо их» неболее двенад
цати. Снаружи сей гаддереи, между двух»
выдавшихся алтарей, находилась гробовая
палатка царственнаго племени Лорійскаго,
но недавно взяты были камни ея и обна
жились памятники перваго Царя Гургена и
Давида безземельнаго; его прозваніе как»
будто хотят» оправдать и во смерти, ос
поривая у него последній участок» уступ
ленной ему земли.
Еще одна малая церковь во имя Св.
Григорія, построена отдельно отъ собор
ной связи к» востоку, и подл» нее вели
колепная зала, служившая некогда библіотекою, а потом» обращенная въ маран»
илн винный погреб». Она вся из» гранита,
с» резными столбами, которые поддержи
вают» перекрестный арки сводов»; изваянг
ныя арабески по всем» карнизам». Кру-

гомъ сгѣнъ водны углубленія, предназна
ченный для кннгь; но книги были утаены
во времена Монголовъ, въ одной изъ пещерь Бамбакскаго ущелья, а когда опять
нашли нхъ, въ послъдняхъ годахъ минув
шего столътія, бросили безъ вниманія въ
вырой маранъ, и тамъ онъ истлъли. Внъ
ограды, стоить малая погребальная часов*
ня, надъ могилою великихъ Ата-беговъ
Ани: Саркиса сына Ваграмова, ихъ родона
чальника, и дѣтей его Захаріи и Іоанна, н
внуковъ Ш агянъ-Ш аха и Авака. Надъ
крышею часовни, остатки открытыхъ престоловъ, сооруженныхъ для того, чтобы
безкровная жертва, приносилась надъ самымъ прахомъ именнтыхъ усопшихъ. Тутъ
же и узорочный крестъ, воздвигнутый надъ
гробомъ Архіепископа Григорія, много труднвшагося для обновленія обнтелн при Ца
рь Георгіъ, отцъ Тамарн, а нисколько далъе развалины малой церкви Іакова брата
Божія.
По другую сторону монастыря есть еще
часовня, во имя Сергія, съ ведиколѣпньшъ
водохранилнщемъ, которое было устроено

I
I

іі

■ п дикаго камня, усердіемъ воеводы Захарів, для свабженія обители Саиагинской
водою н8ъ горныхъ всточниковъ; но теперь
большая часть трубъ уже испорчены; во
обще вся обитель держится только усердіемъ настоятеля в одного ■ » Киязей Аргутинскяхъ, которому прииадлежнгь малое
селеніе близь монастыря. По всему видно,
что Санагинъ, равно какъ н Ахпатъ, были
важными точками образованія и управленія
духовнаго, для Великой Арменін въ среднихъ въкахъ, когда каеедра Католикосовъ
находилась въ Малой и опустълъ Эчміадзянъ. Сосъдство Грузіи, могущественной
въ XI, XII, XIII вѣкахъ, защищало оба мо
настыря отъ нападенія Магометанъ. Тъмъ
непріятнъе видъть теперь совершенный унадокъ сихъ обителей, въ такой близости отъ
ТнФлнса, гдъ процвътаетъ торговля Армянская, ибо онъ находятся на пути въ Эчміадзинъ, я принадлежать богатъйшей изъ
всъхъ эпархіи Т и ф л н с к о й .
Не болъе семя верстъ разстоянія отъ
Санагина до Ахпата; но мы не спускались
опять къ потоку, а избрали другую крат-

чайшую дорогу, хотя я весьма трудную, по
верховью овраговъ, пороепшхъ десомъ.
Еще деревья быдя покрыты лиетомъ, багровыя ягоды квэидя сыпалась на насъ сь
густыхъ ветвей , засталавшихъ дорогу я
прохлаждала жажду, ябо день быль совер
шенно летній; яркими лучами оживлялось
сіе романтическое уединеиіе, какъ бы на
рочно созданное для иноковъ. Издали пред
ставился намъ Ахпатъ на пригорке, окру
женный селеніемъ и садами, подъ навесомъ другихъ высокихъ горъ. Зданія его
мне показались еще величественнее Санагинскихъ, но и запустъніе въ высшей сте
пени. Въ воскресный день тамъ даже не
кому было служить обедни, если бы не
совершалъ ее седьскій священнике, хотя
въ монастыре живете на покое Епископе,
но при немъ даже иетъ ни одного причет
ника. Столетній монахъ, почти при после*
днемъ нздыхавіи, лежавшій на смертномъ
одре, составлядъ вместе съ симъ Епаскопомъ всю братію монастырскую, и где же
ото?—въ Ахпате, безъ согласія коего нель
зя было избирать Католикосовъ! Въ Сана-

гавѣ есть по крайней мъръ три инока и учи*
лнще, стараніеѵь Архимандрита Саркиса.
Самъ онъ вызвался провожать иась
въ Ахнатъ в далѣе по ущелью; но Еписконъ Аретюнъ не хотълъ уступить ему въ
прввътливости и ходилъ со мною по церквамъ своей обители. Послѣ Царицы Хозровь-Аиушь, супруги Ашота милостиваго,
которая воздвигла соборный храмъ во имя
честнаго креста, главнымъ благодътелемъ
Ахпата, былъ его Архіепископъ Іоаинъ,
племянникъ великаго воеводы Захарін. Онъ
нристровлъ къ собору великолъпную па
перть, какъ бы окованную гранитными не»
рекрестными обручами; нарядная ръзьба
украшаетъ стъвы и своды. Двери были от»
крыты въ соборъ, освъщевный яркими лу
чами солнца: видь дальняго алтаря, кото*
раго свътильники едва мелькали и дыми
лись въ обильномъ изліяніи снхъ лучей,
вроизводилъ впечатлъиіе благоговъйное,
какъ будто что-то не земное проливалось
отъ престола. Паперть сія избрана усы
пальницею великихъ, и въ числъ ихъ три
Царевны, дочери Гургена Лорійскаго, со-

орудившія столбы въ обители СанапшскоВ;
но ревностный Архіепископъ Іоаннъ не захотълъ леча далеко отъ своего племени,
хотя вся жизнь его протекла въ Ахпатъ.
Ему приписываютъ и строеніе бнбліотекн,
стольже изящной какъ въ Санагинъ, складенной изъ гранита позади собора, которая
обращена теперь также въ маранъ. Есть
еще одна великолъоная паперть нлн транеза, вся въ ръэныхъ украшеніяхъ, съ
цвътани изваянными вокругъ открытаго
купола: ее првстронлъ Епнсконъ Гама*
заспъ, предшественннкъ Іоанна, къ древ
ней убогой церкви Богоматери, которою
въроятио началась обитель. Онъ же соору
дить и нарядную колокольню, вънчающую
зданія Ахпата; но эти камеяныя громады,
надъ коимн истощено было столько уснлій человъческихъ, теперь почти оставле
ны людьми, какъ будто, надъясь на ихъ
въковую прочность, не чувствуютъ они, болъе нужды поддерживать нсполннскаго д а
ла рукъ свонхъ.

А X Т А Л А.

Ажпагь былъ последній монастырь Армявскій, который внделъ я аа обратаомъ
путв моемъ въ Т я ф л и с ъ ; х о тя утешительвы были для иевя благосклонные пріемы
духовенства Армявскаго, одвако сердце мое
жаждало родственной ствхія Православія:
трудно съ рааборчввостіго осматривать свя
тыню, когда душа привыкла беаотчетно ей
покланяться; тяжко думать, что бляакое
намъ чуждо другямъ и на оборотъ, и еще
труднее описывать виденное, посреди вааижныхъ нредубежденій; вотъ почему вадохнулъ
я свободнее, когда встретила меня опять
родшая святыня я прнтомъ Греческая.
Часть II.
14

Спустившись по каменной тронь, про
битой г а утесахъ, на дно ущелія, мы саъдовадн вверхъ но теченію Джебеды, до каменнаго моста Царицы Наны в, по другую
сторону потока, поднялись оврагами къ Гре
ческому селенію Маданъ или Алваръ. Оно
раскинуто амФятеатромъ, но скату горы, и
напоминало собою веселыя деревня острововъ Архипелага; медная руда, добываемая
жителями, служить нсточннкомъ нхъ един
ственной промышленности; но мнѣ говори
ли, что жилы металла истощаются, цакъ
это уже случилось съ серебренными рудни
ками Ахталы, по неопытности въ разработ
ке: всякой роетъ по своему произволу, не
следуя направленію жилъ, и оттого вода
часто заливаете глубокія шахты, нскоиавныя въ виде колодцевъ.
Любопытно бы уянать достоверно, съ
какого времени началось здесь населеніе
Греческое, которое было многолюдно, су
дя но остаткамъ опустевшихъ деревень:
теперь не более шести составляютъ при
ходе Греческій Мадана. Но еще недавно
здесь существовала особенная знархія Гре

ческая, каѳедра коей находилась въ вели
колепной обители Ахтальской, за двадцать
верстъ ниже, по тому же потоку. Туда првглашалъ меня настоятель Санагннскій, уверяя, что все видънное мною въ его обители
и въ Ахпате, ничто въ сравненіи съ опу
стевшею церковію Ахталы, и я убедился
на опыта въ истине его словъ. Но сколь
ко ни старался я узнать, отъ местныхъ
старожидовъ, о начале эпархіи Ахтальской, никто не могъ удовлетворительно от
вечать мне. Архимандрита, занимавшійся
описаніемъ этихъ месть, говорилъ, что еще
Императоре Греческій Ираклій, во время
своихъ походовъ противъ Персовъ, въ ѴН
столетіи, услышавъ о металлической руде
сего ущелія, послалъ для ея разработки
рудокоповъ Греческихъ, и такое преданіе
можете быть вероятво. Что касается до
начала обители, то оно непременно должно
восходить далее XII века, ибо тотъ же
Архимандрита виделъ, въ развалинахъ од
ной церкви близь Ахталы, надпись Армян
скую на кресте: «воздвигнута въ 1244 гогу, ради спасенія Авака, во дня аббат14*

е т Гамазасна в настоятельства Петра II».
Авакъ былъ Ата-бекомъ Ани, в какъ сынъ
православнаго воеводы Іоанва, хотя в пле»
мянввкъ Ариянскаго Князя Захаріи, въроятво самъ исповъдывалъ Правое лавіе. Из*
<(етво, что Гамаааспъ, будучи Енвскопонъ,
иастоятельствовалъ въ Ахоатъ, в по севу
санъ его выраженъ Арнянскинъ словомъ,
тогда какъ настоятельство Петра выражоно по Грузински, и безъ всякаго соннънія
относится къ Ахталъ, которую напрасно
стараются присвоить себе Армяне. Таквиъ
образонъ, уже въ XIII въкъ, видно преемство настоятелей Ахталы, а можегь быть
и Епископовъ, которые прекратились толь»
ко въ наше время. Предпослѣдній Гедеонъ
удалился въ Царьградъ, откуда былъ при»
слань, а послѣдняго Іоакима. торжественно посвящалъ Католикосъ Антоній II, съ
полиымъ соборомъ двенадцати Епископовъ
Грузинскихъ, въ Сіонскомъ храме Т и ф л в —
са; онъ скончался не позже 1821 года.
Я провелъ ночь въ Маданъ, подъ госте»
пріимнымъ кровомъ одного изъ старшвнъ
Греческихъ, и рано утронъ собрался въ

п у п къ А хтале, опять черезъ тотъ же
мосте Наны н по берегу того же потока;
або другая кратчайшая дорога, по горамъ,
была непроходниа отъ снега. Если бы кто
посмотредъ со стороны на многолюдный
поъадъ нашъ, по жнвопнснону ущелію, онъ
показался бы необычайнымъ, по смъшенио лице я одеждъ. Тутъ быль к священнвкъ Греческій, я архимандрите Армянскій, въ своемъ черномъ куколе вместо
клобука, и несколько старшине Греческихъ
въ нарядныхъ одеждахъ, в почетный кон
вой язь Армяне и Татаръ, вооруженныхъ
по своему обычаю я вкусу. Эта конная
толпа двигалась въ безпорядке, между садовъ и утесовъ, съ шумомъ переходя гор
ные ручьи, которые стремились въ бурный
потоке в умножали дикую красоту ущелія.
Подле того места, где подымалась кру
тая стезя къ Ахпату, миновали мы кре
пость Каяну, орлиное гнездо, приникшее
къ вершине утеса, которую выстроилъ Епи
скопе Ахпатскій Іоаннъ и раззорвли Мон
голы. Ущеліе мало по малу расширялось,

по мъръ прнблнженія къ А х т ш , не те
ряя впрочемъ красоты своей, ибо бевпрест&нно выдвигались уступами горы нзъ за
горъ, или открывались по сторонамъ ма
лый удолія, съ тополями и виноградными
садамр. Но потокъ Каменки или Джебеды
вродолжалъ столь же быстро стремиться
но каменистому руслу, своенравно упираясь
въ горы и требуя, чтобы раэступилнсь,
доколъ накоиецъ не проложить себъ болъе широкого ложа уже но долинамъ; тамъ
встретить онъ бегущую къ нему на встре
чу реку Храмъ, и промчавшись вместе съ
нею, подъ величественными арками краг
снаго моста Царя Ростома, окончить бур
ное свое течевіе въ не менъе быстрыхъ вол*
нахъ Куры.
Не далеко отъ ущелія Ахталы, мы пе
реправились въ бродъ на левую сторону
потока, промежду камней, о которые іпумно разбивались волны; несколько саклей
съ виноградниками раскинуты были на бе
регу и подле протекалъ малый ручей. Ру
сло его Открыло намъ горную стезю къ
обители, а не далеко отъ устья крепкая

боііница прироста къ утесу, такъ что мож
но б ш о принять башню за продолжение
с ш ы ; тутъ же на долинъ остатки той
церкви, гдъ списадъ Архимаидритъ надпись
о настоятеляхъ Ахтады. Не болъе версты
отъ устья ручья до развалииъ, которыя
внезапно являются какъ нъкое волшебное
созданіе. Это выдавшійся гребень горы,
съ трехъ сторонъ окруженный пропастями,
поросшій вѣковымн деревьями в высере
бренный, по голому темени, остатками бро
шенной руды. На металлической почвъ
встаетъ величественный храмъ, весь въ кружевяыхъ арабескахъ, какъ бы въ царской
одеждъ, которою облекла его Тамарь, и
рядомъ съ храмомъ , на окраинъ скалъ,
зіяетъ своими пустыми окнами длинная
стѣна ея падать; высокій Фронтонъ ихъ
смотритъ въ пропасть, поверхъ деревъ и
бойницъ, какъ будто есть еще кому смотрВть изъ его оконъ. Круглыя башни,
сросшіяся съ утесомъ, одна за другою
взбираются на гору, какъ бодрые воины
подающіе другъ другу руку, чтобы оде
лить недоступную твердыню; а на тъсномъ

гребне горы, по которому пролегаете един
ственная стезя въ ограду, какъ бы по лезвію меча, громадным ворота, съ вубчатымв
бойницами, стоять еще на страж* опустъвшаго позади ихъ вамка: они не хотятъ никому выдать свящевнаго вадога,
ввъреиваго нхъ храненію. Прежде нежели
проникнуть подъ завътные своды, окиньте
взорами окрестность н вы изумитесь быв
шему ея населенно я нынъшней пустогв.
По всѣмъ горамъ церкви иди остатки
церквей; въ сосъдннхъ скадахъ, днко подъемлющихъ свои голыя вершины, видны
чедовъческія гнъзда отшедьниковъ, собнонденныхъ юностію ордею» по словамъ псал*
ма, ддя подвнговъ свыше нежедя человеческихъ. Еще недавно одинъ нзъ снхъ земныхъ Ангедовъ воспарндъ къ небу, на крыдіяхъ своей молитвы. Къ востоку, ва от
дельной горе, протнвудежащей утесу Ак
та «ы, стоить уцелевшая церковь Св. Ге
оргия, безъ осененія коего ничто не можетъ быть твердо, въ земле просвещен
ной его родственницею Ниною. Въ доли
не, разделяющей обе горы, другая цер

ковь во имя Св. Троицы, ею проповеданнов. Къ западу, по ту сторону горы, опять
совершенно уцелевшая церковь Св. Григорія Богослова. На самомъ гребне противъ
воротъ, какъ передовое укрепленіе духов
ной твердыня, стоить еще полуобрушен
ная церковь Златоуста, вся въ роскошныхъ
узорахъ, какъ будто Таиарь и преемники
ея благочестія хотели украсить, каменны
ми ллетеннцами цветовъ, это священное
преддверіе. И внутри самой ограды есть
две малыя церкви, изъ коихъ одна посвя
щена Св. Васнлію великому, чтобы до
полнить тройственное число Вселенскнхъ •
учителей; но что всего горестнее: посре
ди столь недавняго запустенія, никто на
можетъ сказать: кто первый соорудилъ
сів храмы, въ которыхъ человеческое искуство достигло столь высокаго развнтія,
и кто раззорилъ ихъ?
Греки расказываютъ, будто Тамерлаиъ,
выстрелилъ съ горы Св. Георгія, въ окно
алтарное, н пробилъ внутри храма ликъ
Богоматери, но еще не было пушекъ во дни
Тимура. Достовернее отнести это къ поз-

днейшимъ завоевателям/., обо миогіе про
ходили, съ огнемъ и мечемъ, по Бамбакскому ущелію. Старожилы помнить ещ е
населеніе Ахталы, опустевшей после страшнаго нашествія Омаръ-Хана Лезгинскаго,
въ 1784 году, когда истребилъ онъ всехъ
жителей, укрывшихся внутри церкви. Гре
ки питаютъ глубокое уваженіе къ сему
мъсту, и дважды въ годъ, на рождество
и успеніе Богоматери, приходить сюда
священиикъ совершать литургію, посреди
многочисленной толпы богомольцевъ всехъ
ысповедавій. Таинственный легенды о кла« дахъ и болъе верные раскаэы о чудесахъ,
которца не престаютъ совершаться на ме
сте посвященномъ Матери Бож іей, еще
живы въ народе. Не весьма давно девоч
ка, собиравшая кизиль на вершине утеса,
оборвалась съ него въ глазахъ родителей;
отчаянные устремились искать ея трупъ
у подошвы и увидели, что она, съ дет
скою простотою, продолжала собирать яго
ды, бывшія причиною ея паденія.
Таковы преданія Грековъ; Грузины ж е,
и самые образованные, ничего не зваютъ о

Ахтали; оиа даже ве упомянута въ гео—
граФІв Царевича Вахуштія. Никоторые изъ
вихъ, не довольствуясь Тамарыо, приписываютъ основание обители нолумнѳическому
Царю своему Гургъ-Арслану; Армяне, ко
торые любятъ воспоминанія древняго сво
его могущества, присвоиваютъ себъ на
чало Ахталы, по случаю ея соседства съ
Ахнатомъ и €анагиномъ, хотя вичъмъ не
могутъ доказать такого притязанія. Еще
иные говорить, что Ахтала знамевуетъ клят
ву и основана, поели губительной болпзни,
навлеченной проклятіемъ не извне гнаго ино
ка. Но теперешніе владИтели Ахталы, *
Князья Меликовы, увиряли меня, что по
предаиію до нихъ дошедшему отъ нхъ
отцевъ, ИмператоръИраклій выстроили сію
церковь по обнту: когда, во время похода
его въ Персію, онъ услышалъ страшную
внеть, что Скиѳы съ одной стороны, а
Персы съ другой, подступили къ его столици, онъ далъ обищаніе соорудить оби
тель Богоматери на томъ мисти, гди услышнтъ о саасеніи Царьграда, н радостная
висть сія пришла къ нему въ Ахталн. По

тому в написана, на вратахъ и на гориеиъ
мнет*, икона Влахернскіл Божіей Матери,
такъ какъ пред* сею чудотворною иконой
Патріархъ Сергій, во вренл осады, чнталъ всю ночь несъдальную пъснь, акаонегь; это радостное событіе восномннаетса повсемъстно въ пятую субботу великаго поста, подъ названіемъ Похвалы Божіей Матеря.
Съ какой стороны ни взглянешь на чуд
ное эданіе Ахтальскаго собора, не энаешь
откуда болъе ннъ восхищаться, нбо ничего
нодобнаго не встръчалъ я въ Грузів, по
изящности отдъдкн, и такое сокровище
совершенно брошено и забыто! Главный
очеркъ его напоминаетъ соборный хранъ
Мцхета, хотя въ меныпемъ разыѣрѣ: так
же возвышается средина церкви, съ остро
конечною крышею, но уже обвалялся ку
пель. Паперть состоять нзъ трехъ аркъ,
въ Внзантійсконъ вкус*, н каждая дуга
отличается разнообразіемъ арабесковъ. Что
бы понять совершенно то, что усиливаюсь
выразить словомъ, надобно внднть; нбо
одяыъ только глазъ можегь принять вне-

чатлъніе всего, что извлекъ здъсь геній
человъческій нзъ каменной массы: каждый
прямой очеркъ стъны иди крыши смягченъ узорчатымъ карнизомъ, каждая дуга
двери иди оконгь, обвита каменною плетеннцею цвътовъ; сердцевина мадыхъ круговъ н квадратовъ, разбросаиныхъ въ ви
дь украшеній по стънамъ зданія, пред
ставляется тонкямъ кружевомъ, спдетеннымъ изъ камня; кресты, изваянные надъ
алтаремъ и на боковыхъ оронтонахъ, въ
высшей степени изящны. Въ нихъ отрази
лось самозабвеніе людей, которые жерт
вовали цълыми годами своей жизнк, лишь
бы только ихъ произведевія были достой
ны высокаго назначенія, а имя труженнковъ въдомо одному Богу. Но если нътъ
словъ для ооисанія, есть сердце для сочувствія, и конечно то безотчетное н глубо
кое благочестіе, съ которымъ созида
лись святилища лучшихъ временъ, есть
необходимая вина того невольнаго благоговънія, которое проникаетъ душу при
входъ въ ихъ завътиую внутренность; ибо
тамъ еще въетъ молитвою, даже и отъ

обнаженвыхъ ст*нъ; тамъ сердце жаждетъ
водиться, хотя бы и среди развалинъ, болъе
нежели въ новоиъ великолъпіи храмовъ, и
глаза хотятъ плакать, и сани собою подгиба
ются колъна, на въковомъ помост*, нзрытоыъ слъдами лучшихъ молитвенников*.
Первое что поражаетъ взоры, внутри
святилища, есть кодосадьное изображеиіе
Божіей матери Влахернской, поверхъ ннзкаго иконостаса, на яркой лазури горняго
мѣста. Она сидитъ съ предвъчнымъ Младенценъ на рукахъ, ва пурпурном* ложь,
и свъжесть красокъ достойна и8умлевія;
но лице и грудь Пречистой Дъвы проби
ты ядромъ. Первое раззореніе церкви относятъ къ времеыанъ, предшествовавшшгь
не только Тимуру, но и Монголами; по
местному преданію, Царица Тамарь толь
ко довершила снизу одинъ изъ двухъ столбовъ трапезы, который чудно висълъ на
воздухъ, съ тъхъ поръ какъ разбили его
основаніе, чтобы потрясти л ежавшій на немъ
сводъ; такъ прочно было зданіе, что оно
удержалось и на одном* столб*,, докол* Та
марь не подставила новое основаніе подъдру-

гой. Купол» обрушен», не рукою врагов1»,
а отъ рукн времени, н жалко вндъть ве
ликолепное зданіе безъ кровли, подвержен*
ное всвмъ непогодамъ. Это не препятствуеть однако совершать въ немъ лнтургію, и
досель существуетъ атласный иконостасъ,
который былъ поставленъ въ церкви, въ началь нынѣшняго вька, при управленін гор
ною частію ГраФа Мусина-Пушкнна.'Гроб»
восльдняго Епископа Іоакима подъ откры
тым» куполом», и съ глубоким» уважень
ем» притекают» къ нему Грекн, помня сво
его добраго пастыря, посль коего совер
шенно опустьла Ахтала.
Горнее мьсто внутри алтаря на трехъ
ступенях», а надъ ним» лики Апостоловъ н
Святителей. Подъ иконою Влахернской
Божіей матери, Спаситель, вдвойнѣ напи
санный какъ въ Софійскомъ собор» Кіева,
пріобщаетъ подъ двумя видами Апостоловъ,
подходящих» къ нему съ обьихъ сторон»,
и около надпись Греческая : «пійте отъ
нея вен.» Ниже Вечери тайной предста
влены въ два ряда 8наменнт»йшіе Святи
тели, но въ нхъ расположены не замьтно

строгой постепенности церковной. Таким»
образом*» Іаковъ, брать Божій, написан» въ
среднем» окне, против» Снльвеетра, Палы
Римскаго, а между оковъ Васвдій великій
■ Златоуст»; надписи везде Греческія и
Грузинскія. Въ нижнемъ ряд» Святителей,
начиная отъ левой руки, можно разобрать
имена Св. Апостола Тимоѳея, Акакія, Діоиисіл Ареопагита, Евсевія Самосатскаго, Ки
рилла Іерусалимскаго, Іакова Низивійскаго,
Аѳанасія великаго и другаго Кирилла, Аиф в л о х ія Иконійскаго.Григорія Акраганскаго, Ѳаддея Селунскаго, Павла Цареградскаго, Петра- Александрійскаго и еще не
которых». На арке алтарной діаконы, со
свитками въ рукахъ, въ которых», Грузин
скими писменами, начертаны тайнодействеыныя молитвы. Умилительно стоять, посре
ди такого сонма угодников» Божіих», какъ
будто съ нами и за васъ молящихся у пре
стола Божія. Жертвенникъ и ризница, по
древнему чину, отделены отъ алтаря. Въ
тайных» покоях», построенных» несколь
кими ярусами надъ ризницей, укрылись не
счастные жители Ахталы, во время наше-

ствія Омаръ-Хана; во вопль аакдюченнаго
съ нияи младенца открылъ ихъ убъжнще
неистовывгь врагамъ, н всъ сделались жертвою вхъ ярости. Кругомъ вся стъны цер
кви покрыты также живописью, хотя не
столь хорошо сохранившеюся какъ въ ал
тарь, отъ дъйствія непогоды чреаъ обвалившійся кунолъ. Еще видны однако д м
болыпія картины, рождества и успенія Бо
гоматери, ноторымъ празднуетъ сія церковь,
и аанъчательвы между оконъ два Симео
на Столпника, старшіЁ в младшШ. Ихъ
уединенные столпы образованы самимъ
простънкомъ, а кругоиъ написаны всъ име
нитые отшельники, Гречесніе н Грузинскіе;
это свидѣтельствуетъ о пустынномъ наанаши обители Ахтальской в о Греческихъ ея
поселенцахъ. Многіе лики святыхъ уже
стерлись, но еще сохранился, въ углу тра
пезы, свѣжій образъ Царицы Тамарв,въ
вънцъ в порфиръ, съ двумя ей близкими по
сердцу, суоругомъ Давидомъ и сыномъ
Георгіемъ, которыхъ однако можно уга
дать только по смъжиости нхъ съ Цари
цею.

И такъ вездъ, на всъхъ уже аабытыхъ
□амятникахъ древней Грузіи, въ пустыняхъ я дъсахъ, въ дебряхъ я ущеліяхъ,
гдъ даже не думаешь встрътять творенія
рукъ человъческихъ, вездъ печать величія
Тамарн, этой чудной жены, которая умъла
геніемъ свонмъ сосредоточить въ себъ всю
предшествовавшую я всю послъдующую
славу ея царства! Отъ самаго избытка
своей славы, она, какъ баснословный призракъ, носятся доселъ яадъ всъми развалияами, одушевляя ихъ мертвенность жвзнію
своего имени.
Назовите Тамарь, и вамъ откликнутся
всъ горы и долины Иверіи, отъ моря и до
моря, какъ бы волшебный струны ея пъвца Руставеля; онъ будто перед алъ свои жи
вые звуки даже веодушевленнымъ предметамъ, дабы они всегда н согласно про
славляли великую Царицу! Есть ръдкіе Ге*
ніи, въ коихъ олицетворялась вся ихъ эпо
ха, отъ совершеннаго нхъ созвучія съ каждыиъ порывомъ, съ каждою мыслію, мож
но сказать съ каждымъ біеніемъ сердца
своего народа!—Такова царственная Т а-

марь, светлая отрасль Царя Пророка в Ца
ря обновителя Давида! Она стала на гра
ни всего славнаго н всего горькаго, что по
сетило ея родину и, несмотря на свою
женскую оболочку, мужескою рукою дер
жала собранный ею бразды всего царства.
Если бы кто захотълъ изобразить символи
ческое лице самой Груз», сей царствен
ной красавицы, подъ ея бълою чадрою, съ
крестомъ н скиптромъ и мечемъ въ рукъ,
обагренными собственною ея кровію за Хри
ста, и въ светломъ вънцъ, вмъстъ мученическомъ н царскомъ: — пусть изобразить
сію земную дъву, простертою предъ ликомъ небесной Дъвы, которая избрала ее
своимъ удъломъ; но прежде, пусть всмот
рится въ неизгладнмыя досель, во всъхъ
сердцахъ н на всъхъ святнлищахъ, черты
Царицы н, въ образъ Грузіи, предстаяетъ Тамарь!

Конецъ второй частя.
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Отъ Савктветербургсной Духоввой Цевзуры веча*
тать позволяется, съ твнъ, чтобы по отпечатавів
вредетавлево было въ Цензурвый Конвтетъ узаковеввое число экзеввллровъ. Октяб. 10 двя, 1847 года.
Цеваоръ Казанеиаго собора Протоіерей9

ТѣмоФей Ншжолъскш*

ОБИТЕЛЬ СВ. АНТОНІЯ ЦАРТКОБСКАГО.

Возвратись въ Т и ф л и с ъ , п о с л ъ пятинедъльн&го странствоваиія по Армепіи, я нашелъ городъ оживленный присутствіемъ
Князя НамФстника и его многочисленной
свиты, потому что уже окончились воен
ный дфйствія и всФ собрались на зиму въ
Т н ф л и с ъ . Черезъ нъсколысо дней Экзархъ
предложилъ мнъ, Фхать съ нимъ, за двад
цать верстъ отъ города, въ пустынную
обитель Св. Аитонія Марткобскаго, кото
рую х о т ф л ъ онъ возстановить изъ развалннъ н благословить лично начало работъ.
Хотя н не сохранилось житія Св. отЧлсть III.
1

!

і

тельника, одного изъ тринадцати Сирекихъ
Отцевъ, но нанять его въ большемъ у іа женіи у народа, по той нерукотворениой
иконѣ Соасовой, которую онъ принесъ съ
собою изъ Сиріи. Преданіе говорить, что
она чудно отпечатдълась, отъ прикосновенія къ священному подлиннику Эдесскому,
в для нея стекались въ обитель многочи
сленные богомольцы, до временъ завоева
теля Тамерлана. Испуганный его нашествіемъ , настоятель Марткобскій , Епископъ
Георгій, заклалъ чудотворную икопу въ
стънъ в унесъ съ собою тайну о ней въ
могилу, ибо самъ былъ у бить въ разорен
ной обители; веъ поиски остались тщетны
ми. Послъ Тамерлана возстановилась опять
обитель, хотя н не въ прежнемъ велнколъпіи; но въ половинъ минувшего столк
н и ворвались въ нее Лезгины и умертви
ли всю братію; съ тъхъ поръ она опуегьла; землетрясеніе въ 1827 году довершило
бъдствіе, паденіемъ купола надъ гробомъ
отшельника. Однако не прекратилось усердіе народное къ святому мъсту, в постояшно, въ день успенія Богоматери, бывшій

храмовым*, в в* т д у ю іц ій за ним* празд
ник* нерукотворевваго Образа, граждане
ТнФлисскіе, равно Грузины в Армяне, тол
пами вдуть на пустынную гору святаго
Антовія и многіе получают* исцъленіе.
Весьма недавно одни* разсдаблеиный, про
лежав* нисколько дней при гроб* Святаго,
возвратился съ обновленными силами. Это
побудило Экзарха, съ помощію некоторых*
благотворителей, приступить к* возстановленію обнтелв. Священный долг* сей
как* бы лежал* на Архипастырь Грузін,
съ т*хъ пор* какъ самый список* съ дре
вней иконы, принесенной Антопіемъ, по
ставлен* был* въ прид*л* каеедральнаго
собора Сіоискаго.
Не болъе пяти верстъ отъ селенія Марткобн, куда перенесена была каоедра по
следних* Епископов* Руставскихъ, до раз
валив* пустыннаго монастыря на вершин*
горы, поросшей л*сонъ; нельзя иначе ту
да подняться какъ верхомъ. Место сіе дол
жно быть очаровательно л*томъ, отъ рос
кошной зелени; но уже листья опали ори
машем* поеыценія, и густой туман*, об1*

ложввшій горы, л а ш ш насъ прекрасныхъ
ввдовъ, какъ бы для того, чтобы устре
мить все вниманіе къ самому святилищу.
Приближаясь къ монастырю, еще отъ насъ
закрытому горою, мы внезапно обрадова
ны были звукомъ малаго колокола, кото
рый только накануне повысили надъ остат
ками бывшнхъ воротъ. Вся обитель, об
ширная некогда, предстала вамъ изъ ту
мана, на сей разъ, оживленная толпою на
рода, который собрался изъ окрестныхъ
селеній, при вести о пряшествін Экзарха.
Архвмандрвтъ Марткобскій съ соседними
священниками, въ полномъ облаченіи, встре
тили своего пастыря, у входа въ развали
ны, н трогательно было видеть, посреди
обломковъ, церковное шествіе. Мвогіе про
слезились, вспомнивъ древпюю славу оби
тели, когда опять услышали священные
гимны, почти сто лътъ не оглашавшіе сво
ды храма, которые съ техъ поръ успели
обрушиться. Экзархъ, взойдя въ церковь,
сталъ па колени подле гроба Св. Антонія
и, после умилительиаго молебна нерукотворенному Образу и Преподобному, надедъ

ва себя эпитрахиль одного изъ священниковъ в самъ прочелъ молитвы на обповленіе храма.
Въ числе молившихся были Греческіе
каменьщики изъ Трапезонда, которые не
медленно должны были приступить къ ра
боте, и по усердію три первые дня тру
дились безъ платы. Крестьяне соседнвхъ
ееленій, принадлежавшихъ нъкогда обите
ли, вызвались возить даромъ лѣсъ и кирничь на крутую гору для строенія. Плодомъ такого общаго усердія было то, что
уже въ нынешнемъ году, на празднике
успенія, освящена была придѣльная цер
ковь во имя Св. Антонія, въ обширной
трапезе, прилегающей къ собору. Такъ
действенна была первая молитва о обновленіи святилища! Гробовая плита отшель
ника, покрытая на сей разъ парчевою пе
леною, возвышалась подъ открытымъ небомъ, хотя в внутри церкви, лишенной кунола, по левую сторону иконостаса, низкаго в каменнаго, съ котораго уже стер
лись его Фрески. Оне уцелели въ олтаре,
особенно на левой стен е, менее подвер

гавшейся сырости; можно было разобрать
на горнемъ в ш и лики Богоматери, Апостоловъ и Святителей, между коими яснее
видны Василій великій и Златоусте. На
стенахъ собора сохранились только Проро
ки Исаія и Авдій, Св. Екатерина и два
царскіе лика, Вахтанга Гургь-аслана и Да
вида возобновителя, изъ коихъ одинъ основалъ, а другой обиовилъ храмъ Марткобскііі; тутъ же, на западной стене, наон—
санъ нерукотворенный образъ Спаса« под
держиваемый Ангелами, и около него вы
ломаны камни, ибо здъсь искали иноки ута
енную икону.
Замечательно, что надъ некоторыми
иконами были надписи Русскіл, потому в е
роятно, что они были писаны Русскими ху
дожниками, присланными вместе съ іереями, отъ Царя Ѳеодора Іоавновича, Царю
Кахетинскому Александру, при посольстве
Князя Звенигородскаго, въ 1586 году, ибо
благочестивый Самодержецъ Русскій, забо
тился о возстановленіи благолепія церков
ного въ земле единоверной, пострадавшей
отъ Персовъ.

Однако большая часть у ц ш і ш я п *реековъ должна подвергнуться разрушенію,
при перестройка храма, отъ снльныхъ трещннъ въ старыхъ стъвахъ. Съ южной сто*
роны церковь внснтъ надъ пропастью, но
туманъ наполнялъ ее, такъ что мы, каза
лось, стояли въ облакахъ, а въ ясную по
году оттол* можно видъть церковь Св. Да
вида, на горъ Т и ф л и с с к о й . Обширная огра
да, съ остатками бол*е нежели пятидеся
ти келлій, свидетельствует* о прежиемъ
населенін обители. За версту отъ нея, у
подошвы горы, уцелела въ лѣсу церковь
рождества Богоматери, сооруженная въ на
чал* XVI въка, Епископомъ Руставскимъ
Иларіономъ, а за версту отъ монастыря, на
вершин* горы , существует* уединенный
столбъ, на коемъ спасался великій подви
жник*, по прим*ру Сирійскаго столпника
Симеона.
Если одинъ завоеватель Востока раззорилъ обитель, то другой, покоритель Индіи
и Персіи, воздал* ей должную почесть.
ДІахъ-Надиръ, зная, что при всъхъ нападеніяхъ на Грузію, Марткобн служило м*-

стомъ собравія ратниковъ, для защиты оте
чества, и что тамъ хранилась даже ихъ во
инская хоругвь, пожелалъ ввдъть пустын
ную обитель; это было только за десять
лътъ до ея коаечнаго' разоренія Лезгина
ми, при иастоятельствъ старца Звнона, ко
торый пережилъ разрушеніе. Ш ахъ велѣлъ
поставить шатеръ свой, у входа въ обитель,
и совершилъ тамъ полуденную молитву;
Цари Теймуразъ и Ираклій поздравили его
съ исполнеиіемъ благочествваго намъревія.
Почтенный видъ нрестарълаго настоятели
нроизвелъ сильное впечатлъніе на Ш аха;
онъ посадилъ его в самъ погрузился въ
глубокое молчаніе; ему представили и ту
славную хоругвь, которая столько разъ въяда предъ полками храбрыхъ. Надиръ могъ
спокойно на нее смотръть, нбо самъ снособствовалъ Грузинамъ, изгнать Турковъ
изъ ихъ предъловъ. Надь гробомъ преподобнаго Антонія спроснлъ онъ: какой Царь
положенъ въ храмъ? «не Царь, а отшельивкъ», сказалъ ему Ираклій. — «Чье же
знамя?» спросилъ Ш ахъ. «Во имя Святаго
ополчался народъ, отвъчалъ Ираклій, н

нынЪ'знамя сіе осънило побьдные полки
Ирана, союзные Иверіи». Ш ахъ Надиръ,
обратись къ свонмъ намъстникамъ, тогда
же новелѣлъ нмъ уважать въру воинствениаго народа, никогда не колебавшуюся по
среди потрясенія царства, и ножертвовалъ
обители 200 тумановъ или червонцевъ Персндсквхъ и двъсти воеточпыхъ драгоцънныхъ камней, для украшенія иконъ и гро
ба Преподобнаго. — Какъ назидательна та
кая побъда отшельника надъ завоевателемъ
и вольная ему дань, собиравшаго въ Индіи
дань съ великаго Могола! — Поздно вечеромъ возвратились мы въ селеніе Март»
коби и на другой день въ Тифлнсъ.

ТЦФЛИСЪ.

Я уже ознакомился отчасти съ городомъ, въ первые дни моего пріезда, и хо
тя онъ заключаете въ себе немного заме
чательны хъ древностей, старался однако
не оставить ихъ безъ вниманія. Тнфлисъ,
почти совершенно истребленный пожаромъ
въ последнее нашествіе Персидское АгиМагометъ Хана, много изменился со вре
мени владычества Русскаго. Собственно ста
рый городъ, заключавшійся внутри стенъ,
которыхъ теперь уже нетъ, обитаемъ толь- ‘
ко старожилами, издавна имевшими тамъ
свои домы, и оживленъ большимъ база-

роль, съ караванъ-сараями въ совершенно
восточномъ вкуси. Европейцу, проходяще*
ну по тпснымъ нагибамъ сего базара, или
нодъ темными сводами караванъ-сарая, и
еще не сроднившемуся съ Азіею, изуми
тельно вид'Вть всю жизнь народную на
ружи: всякій ремесленникъ, въ открытой
лавки, занимается спокойно своимъ ремесломъ, не обращая вниманія на мимотекущую толну и на караваны верблюдовъ и
лошаковъ, вьюками своими заднвающихъ
за его лавку. Теплыя ванны минеральныхъ
водъ, на краю стараго города, составляютъ одно изъ достоивствъ ТиФлиса, и да
ли ему даже свое имя, ибо Т ифлисъ зна
чить теплый. Вни стараго города, тамъ,
гдъ были прежде виноградники царскіе. и
Кашветское кладбище Св.' Георгія, новый
городъ ежедневно украшается здавіями въ
Европейскомъ вкусъ, съ болне правиль
ными улицами. Домъ Князя Намъстиика,
стоявшій долго одинокимъ на краю новаго
населенія, теперь уже посреди Европейскаго ТиФлиса; надъ нимъ живописно поды
маются, между садовъ, строенія ' по гори

Св. Давида и отъ него все болъе ■ болѣе
расширяется городъ къ заставь и р т ;
площадь Эриваиская служить центромъ.
Царь Георгій ие уавалъ бы теперь двор
ца своего, на берегу Куры, гдъ болъзнеиво провелъ три года своего царствовавія,
потону что прежній дворецъ его предковъ,
внутри стараго города, представлялъ тог
да одно печальное пепелище. Донъ послъдняго Царя обращевъ теперь въ бла
гоустроенное жилище начальника артиллеріи, а ва томъ мъстъ, гдъ стояли палаты
древііихъ Царей до Ираклія, выстроенъ
надъ самой ръкою донъ граждаискаго гу
бернатора. Это одно' изъ лучтвхъ мЪстЪ
города, потону что оно освѣжается водою
и постояннымъ течепіемъ воздуха, по ру
слу рЪки. По совершенной простотъ и да
же убожеству княжесквхъ жнлвщь въ Тиф л и с ѣ и вообще въ Груэіи, нельзя судить
о бывшнхъ палатахъ царскнхъ, которыя
украсились въ теченіе нногихъ столътій,
хотя иногда в были раззоряемы. Магометанскій Царь Ростонъ, особеноо велнколъпный въ своихъ зданіяхъ, который об-

новилъ городскія стены после нашествія
Шаха-Аббаса, украсилъ съ восточною ро
скошью и дворецъ своихъ предковъ. Нанъ
сохранилось оовсаніе его пріемной залы, въ
книге одного западнаго путешественнике,
Ш ардена, который торговалъ въ Персіи
драгоценными каннянн и приведенъ былъ
монахами Капуцннскими ко двору Вахтан
га Шахъ-Наваза, преемника Ростомова.
«Дворецъ царскій, говорите онъ, конеч
но одно изъ лучшихъ -украшеній ТнФлнса;
его обшврныя залы обращены къ реке н
пространный садъ, нхъ окружаете. Тамъ
есть особенное отделеніе для птицъ всякаго рода, ■ лучшее, собраніе Соколове; передъ дворцомъ, на четыреугольной площа
ди, можете поместиться до тысячи лоша
дей; она окружена лавками и примыкаете
къ длинному базару напротивъ дворцовыхъ
вороте. Съ вершины сего базара весьма великолеоенъ видь на площадь и на лице
вую сторону палате. Пріемная зала про
стирается на 18 сажень въ длину и на 7
въ ширину, и совершенно откры та, какъ
галлерея, со стороны реки. Потолокъ ея,

убранный кань бы мозаикою, опирается на
множество тоикихъ поалащенныхъ столбов-ь, отъ 6 до 7 сажена высоты, н весь
помость устлань богатыми ковранн. Три
малые камина согръвали валу, въ которой
Ш ахъ-Навазь нрннялъ путеівественннка, но
ходатайству мнссіонеровъ. * Замечательно,
что говорить онъ о «саоихъ едняовърцахъ,
вслъдъ аа опвсаніемъ дворца.
«Не болъе тринадцати лътъ, какъ нхъ
послали наъ Рима, (а овъ пвшетъ въ 1640
году) подъ нмеиемъ врачей, что было при
чиною хорошего нхъ пріема. Они посели
лись въ Т в ф л н с ъ и Горн. Ш ахъ-Н авааъ,
Магометанскій Царь, далъ ямъ дома въ обонхъ городахъ, съ полною свободою отпра
влять свое богослуженіе. Оий принесли ему
письма отъ Папы н пропаганды, съ бога
тыми дарами, ему, Царнцъ, Католикосу н
первостеоеннымъ вельможамъ, что повто
ряю1» каждые два года. Нисколько разъ
уже хотълн ихъ выгнать, за обращеніе въ
свою въру; во они умѣлн сдѣлать себя не
обходимыми, такъ какъ въ Грузіи вовсе
в ъ » врачей в хнрурговъ. Папа позволили

насъ пріобретать деньги за леченіе, для
своего содержанія, н вмъ платятъ обыкно
венно мукою, виномъ, скотомъ в молоды
ми невольнякамн; они же продаюгь то, что
я м ъ не нужно. Сверхъ того они получили
в другія разрешенія, духовныя и светскія,
к а к ъ напримеръ: служить обедню бевъ при
четника, во всякомъ м ш а и во всякой
одеж де; разрывать всякіе грехи, одвватьс я какъ заблагоразсудятъ, содержать ло
шадей и прислугу; иметь невольниковъ, за
ниматься куплею и давать деньги въ ростъ:
однимъ словомъ, они пользуются етоль об
ширными преимуществами, что действи
тельно никто взъ самыхъ приаяллегнроваиныхъ сановниковъ Церкви не можетъ съ
ними въ этомъ сравниться. (Не должно за
бывать, что Шарденъ говорить здесь, о самомъ строгомъ ордене Каоуцивовъ, кото
ры е въ Риме ходятъ. босыми). Не смотря
одиако на все сіи хитрости в послаблен ія, они мало инеютъ успеха между Груэвнамв, ибо кроме своего невежества, на
роде сей такъ упоренъ, что почитаете,
постъ главнымъ деломъ въ религіи и не.

признает» Капуцинов1» аа Храстіанъ, по
разности ихъ поста, такъ что они сами
принуждены соблюдать посты Грузинъ в
сдълались, по внъшности, какъ бы нхъ единовѣрцами. (Такнмъ образомъ путешествен
ник», думая укорить Грузинъ, воздаетъ
имъ невольную похвалу, а вмъсть сътъмъ
н обличаетъ, какія средства позволялъ себ* употреблять Римъ, для своихъ совращеній).
«Сперва собиралось много народа въ цер
ковь Капуцинскую въ Тифлнсъ, ибо онъ
былъ привлеченъ новостГю богослуженія и
малымъ хоромъ, составленнымъ изъ пяти
голосовъ в двухъ инструментовъ; теперь
же туда прнходятъ не болъе пяти или ше
сти бъдиыхъ, получающихъ отъ церкви со
держание. Иноки учредили школу, но я въ
ней не болъе осьми нальчиковъ и то б*дныхъ, тоторые туда прнходятъ меаъе для
ученія, нежели для хлъба, по сознапію самнхъ д^брыхъ отцевѵ. Они мнъ часто го
ворили, что содержатъ свои миссіи, не ра
ди какой либо значительной пользы, но
для чести Римской Церкви, которая, по

словамъ ихъ, не была бы Католическом),
если бы ве вмѣла своихъ служителей во
всехъ частяхъ иаселенваго міра». — Что
сказать о такого -рода мяссіяхъ, столь бес
пристрастно опнсаиныхъ ? Мы обратимся
опять къ палатамъ.
Дворсцъ Вахтангове и Иракліевъ за—
ключалъ въ себе до трехсотъ покоевъ,
имълъ въ своей оградъ четыре церкви и
' по несчастік» одну мечеть, устроенную Роетомомъ, по невольному исламизму Царей,
до Теймураза отца Иракліева. Еще видно
на площади мѣсто, где стояла главная при
дворная церковь Св. Георгія, куда соби
рался весь дворъ въ торжественные дни.
Другая малая, также во имя Великомуче
ника, досель существуете и служила при
дворною, при последнемъ Царь. Въ ней
замечательна по своей древности и окладу
икона Св. Георгія. Церковь была основа
на, въ 1710 году, Царевичемъ Симономъ,
братомъ законодателя Вахтанга, и при ней
обнталъ, въ «осъднемъ доме, старшійсынъ
последнего Царя Давндъ. Старый дворецъ
простирался, со всеми своими службами, до

самаго подворья Католнкосовъ, у Анчисхатскаго собора, гдѣ онш вреневно поме
щались, ибо настоящее яхъ жилнще было
въ первопрестодьномъ Мцхете. Католнкосъ
Доментій первый тутъ поселился, въ нача
ле нвнувшаго века, подле дворца Кпяаей
Еагратіоновъ-Мухранскнхъ, родственниковъ
царскнхъ, в по его примеру такъ обвТалн
вослъдніе Католикосы Николай в.д ва Антовія.
Особенно замечательно между ввмв ла
де старпіаго Автоыія или великаго, какъ
овъ слыветъ въ народе, сына Магометан
ского Царя Іессел. Онъ былъ ревнитель
нросвъщенія духовнаго в ему обязана Цер
ковь Грузинская собраніемъ житій ея святыхъ в сочиненіемъ многвхъ каноновъ,
вместо утраченныхъ въ бедственную эпо
ху раазореній Персядскнхъ. Но часты я его
сношенія съ мнссіонерамн, отъ которыхъ
научился языку Латинскому и старался за
имствовать просвещеніе, возбудило протнвъ
него нодозрѣніе духовенства. Царь Теймуразъ воспользовался сею молвою, чтобы
уддлать вепріязненнаго ему Католикоса, иаъ

династія Карталннской, в поставить ва его
место благочестнваго старца іосифэ, кото
рый однако не хотълъ принять на себя ти
тла верховнаго пастыря Грузіи. Антоній
удалился въ Россію, и оправдавшись предъ
Св. Синодомъ въ нареканіяхъ, противъ не
го возникшихъ, получилъ въ управленіе
апархію Владимірскую; такъ еще болъе
лріобрѣлъ познаній духовныхъ, но уже
безукоризненныхъ для своего православія.
Царь Ираклій, по смерти отца, вызвалъ
опять Антонія в возвратили ему каѳедру,
ибо онъ всегда оставался съ нимъ въ дружественныхъ сношеніяхъ. Расказываютъ,
что смиренный пастырь, желая убедить
въ своемъ православіи паству и духовни
ка, его подозревавшего, при первомъ торжественномъ служеніи, въ присутствіи его
и самаго Царя, произнесъ громогласно символъ веры, на великомъ выходи, съ дяскосомъ въ рукахъ. Цотомъ, подошедши къ
непреклонному духовнику, во свндетельство своей правоты, сталъ предъ нимъ иа
колени и всенародно умолялъ, оставить не
правильное подозръніе и дать ему цълова-

віе пара; но упорный старикъ нв слова не
о т в ѣ ч ш владыкъ и даже отвернулся отъ
него. Тогда Антовій, дъйствуя уже какъ
Католикосъ, самъ запретвлъ ену священнослуженіе н удалилъ его нзъ ТиФлиса;
родъ сего священника почитается неблагословеннынъ и доселѣ.
Соборъ Аячисхатскій, у котораго нахо
дилось подворье, празднуетъ рождеству Бо
гоматери , и былъ сооружеиъ въ VII въкѣ,
при Царъ Адарпасіѣ, Католикосомъ Вави
лов), послъ котораго на долго прекратил
ся рядъ Первосвятвтелей Груз». Онъ на
зывается Анчисхатскимъ, отъ древняго го
рода Анчи, въ области Ахалцихской, гдъ
во Времена иконоборства соцрытъ былъ образъ Спасовъ, нерукотворенный по преданіямъ Грузинскимъ, привезенный взъ Гре
ши. Послѣ завоеванія области Атабёковъ
Турками, Католикосы озаботились перене
сти святыню сію въ Тифлисъ. По мнънію
благочестивыхъ, священная икона, чуднымъ
образомъ, отпечатлѣлась на дскъ, какъ и
Марткобская, отъ прикосиовенія къ под
линнику; но лпкъ больше обыкновенная

об рам человѣческаго я много пострадал
отъ временя, такъ что не ясны черты. Се*
ребряный окладъ, съ драгоцЪнньши привасками, весьма древній; Грузинская над
пись на икона служитъ для иея всторячо»
скимъ объясненіемъ:
«Благослови Боже Католнкоса-Патріар*
ха Домеитія, обновввшаго сей нерукотворенный образъ. Онъ сперва иринесевъ язь
Эдессы въ Константиноградъ; во когда
Левъ Исавръ и другіе иконоборцы появв*
лись, въ то время перенесли его въ Клар*
жетн (западную Грузію, прилежащую къ
Черному морю, ны яа въ рукахъ Турокъ),
в поставили въ епископской каоедральпой
Апчійской церкви, по повеланію Царицы
Тамари (значитъ, въ конца XII вака), ко*
торая приложила къ нему серебро и другія вещи для украшенія. Образъ сей око*
валъ приличною ризою Іоанвъ Анчійскій
(Епвскопъ). Когда же Самцхе (вся запад*
иая Груэія) обратилась въ Магометанство,
тогда првбылъ туда Т и ф л в с с к ій купецъ,
купилъ его значительною цаною и благо
го ѵайно представвлъ дяда нашему, Католн*

«осу - Патріарху Дѳмеитію (II), который
л р іо б р ш оный себ® дорогою цыюю н по«тавилъ въ Тифлисской каѳолической цер« в п , въ царствовавіе дъда нашего Цари
■Вахтанга. Но нотомъ древо н рвза весьма
обветшали, я потону мы, «оскненіе Ца
рей всея Груаін» Католвкось - Патріархъ
Доментін, паки возобновили и оковали ри
зою, образъ и кивотъ, съ првбавдевіемъ
драгоцкнныхъ камней и жемчуга. Христе
•Боже! Прости все согрѣшеиія мои, вэбави
отъ видвмыхъ и невиднмыхъ мукъ, в удо
стой стоявія одесную тебя, и сохрани Ца
ря Царей Грузинскаго Вахтанга Багратіоаова, и супругу его Царицу Русудаяь, и
сыновей ихъ Баграта и Георгія и дщерей,
и избави ихъ отъ искушенія. 1688 года».
Странно и вместе замѣчательно: ста
рый городъ, обнесенный стънаии и следствеино охраиявшій палаты царскія и глав
ную святывю, и сокровища народной тор
говли, заключаетъ въ себе однако наибо
лее церкви Армянскія, а не Православный;
мхъ число еще уменьшилось, съ унячтоженіемъ трехъ придворныхъ, а казалось бы.

— аз —
столица царства Грузняскаго должна нмъть
болъе храмоВъ своего нсповъдапія, нежелв
чужда го. Теперь же, п объемъ городскнхъ
стъыъ, к р о ю соборовъ Сіояскаго и Аичисхатскаго, малой придворной церкви Св. Георгія и двухъ Греческнхъ подворье въ, язь
конхъ одно Спнайское, а другое Іерусалинское Св. креста, есть еще одна Латин
ская, прочія же всъ Армяискія. Подворье
Іерусалимское основано было Вахтангомъ
Гургъ-асланомъ н носило громкое имя Голгооы; уже около трехсотъ лътъ какъ оно
пожертвовано, бддгочестіемъ Царей Грузнюскихъ, святому гробу, вѣроятно Георгіемъ
IX , послъ его похода въ Іерусалнмъ.
Въ чнслъ замъчательныхъ церквей Армянскнхъ: Крестная, близь площади двор
цовой , сохраняющая въ рязницъ своей
часть главы первозваниаго Апостола, н не
далеко отъ нее Мотив или Св. Георгія. Го
раздо выше въ полугоръ, на которой кръяость, стоять древній храмъ Божіей мате
ря, основанный въ XI въкъ, въроятно при
Давндъ возобиовителъпослъ освобожде
ния имъ ТнФЛиса, и такъ называемый Пет-

хаимскій, бывшій Виѳлеемъ, который со>
орудилъ благочестивый Царь Вахтангъ, ддя
воспоминанія священной местности Пале
стинской. Нисколько ниже Виодсеыскаго
собора, устроенъ недавно дъвичій мона
стырь Армянскій, а на одной высотѣ съ
соборомъ сохранились остатки древняго
языческаго капища огненокдовниковъ. Оно
четвероугольное съ кунодомъ, въ видѣ хра
ма, и сложено изъ кирпича; но красному
цвъту издали можно отличить его отъ мас
сы бълыхъ зданій, живописно подымаю
щихся съ подошвы горы, почти до ея вер
шины, гдѣ нависли надъ ними голыя ска
лы, увѣнчанныя вышгородомъ. Крутыми
уступами восходитъ на сію вершину древ
няя городская стъна, укръпленвая башня
ми, и упирается въ самый вышгородъ, ис
пытанный столькими приступами.
Сооружение его предшествовало освованію самаго Т ифлися, но онъ былъ укръоленъ Вахтангомъ Гургъ-асланомъ въ V въкъ, и Бакаръ, сывъ е г о, построить въ
иемъ церковь Святителя Николая, обно
вленную вмъстѣ съ крѣпостію, при маго-

метанскомъ Царѣ Ростом*; доселе суще
ствуют* ея развалины. Император* И раклій взял* приступом* крепость, в* VII
веке, в это было первое ея паденіе; завое
ватели Арабскіе, овладев* столицею, укре
пились в* вышгород*. Во время нашествія
Сельджукидов* Альпъ-арсланъ, раззорившій
город*, не пощадил* и его твердыни, и
больших* усилій стоило Давиду возобновителю, исторгнуть ее из* рук* Тур
ков*. На краткое время овладел* ею Сул
тан* Хорасанскій Джелал*-эддинъ, озна—
меновавшій столькими ужасами свое вла
дычество, и вскоре Царица Русудань дол
жна была уступить Монголам* развалины
вышгорода и столицы; но хотя и под*
игом* Монгольским*, заветная твердыня
перешла опять въ руки природных* Царей,
ибо Орда, тяготевшая всею массою своею
на ихъ земле, не нуждалась в* стороже
вых* бойницах*. Иначе действовал* свире
пый Тамерлан*. Баграт* VI выдержал*
здесь кровопролитную его осаду и взят*
был* в* орлином* гнезде своем*; но сын*
его Георгій. очистил* опять вышгород* от*
Ч а с т ь III.
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Ііодчнщь Татарскихъ. По усиленін новой
двнастіи Персидской СоФІевъ, крнпость Ти«лисская досталась въ руки Шахъ-Измаилу
и Шахъ-Тамазу, при завоеваніи ими столи
цы, I Царь Ростоиъ, избранный Шахъ-Аббасонъ, озаботился ея обновленіемъ: вен доселъ стоящія башни воздвигнуты вновь или
поддержаны его мощною рукою. Въ свою
очередь овладели кръностью Турки, но
онн пренебрегли древнимъ вышгородонъ, на
гребыъ утеса, и основали новый Метехскій
заиокъ, у самаго моста черезъ Куру. Съ
тнхъ поръ старая твердыня стала прихо
дить въ упадокъ: уже при послнднемъ Вах
танги законодатели, въ начали минувшаго
столитія, она была въ жалкомъ положеиін. Великій Царь Ираклій старался ни
сколько поддержать ее, но поели раззоренія Персидского, криность была опять оста
влена, какъ безполезная, и служить теперь
только для храненія пороха.
Нисколько разъ подымался я къ подоілвн горнаго замка, по крутымъ стезямъ
стараго города отъ Внолеема, или съ противуположной стороны отъ ботаннческаго

сада, и только однажды могь проникнуть
въ его внутренность, уже весною, передъ
отъездомъ И8Ъ ТиФлиса, потону что воро
та его всегда были заключены. Но труд
ное восхожденіе вознаграждалось чуднынн
видами, особенно иэъ садовой калитки на
верху горы; нечаянность врелища умножаетъ очарованіе и старожилы Т ифлисскіо
любятъ изумлять ею нріезжнхъ. По теснымъ улицамъ базара, они обведутъ васъ
около подошвы горы, увенчанной замкомъ,
по другую ея сторону, гдъ равведенъ, подъ
навесомъ башень и скалъ, поэтическій садъ
в, по уступамъ виноградныхъ терасъ, вы
непримътно подыметесь къ городской ста
нь. Тогда отворять передъ вами калитку
и, въ ея тесной рамъ, внезапно представит
ся чудное зрелище, раскинутаго у ногъ ва
гаихъ, ТиФлиса и излучистой реки, н снѣжнаго хребта Кавказскаго, на дальнемъ го
ризонте. Стана вдеть по самому гребню
горы, какъ бы по лезвію меча, и потому
някакъ нельзя ожидать за стеною такого
быстраго спуска и столь чудной пано
рамы.
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же, съ вершены утесовъ, спу
ститься трудною стезею въ ннжиій городъ,
на Метехскій мостъ, соедвняющій его съ
другою кръпостію н предмъстіенъ Авлабар а : опять представятся взорамъ разноо
бразные виды, исполненные восномвнанш
историческихъ. Посмотрите къ полдню, ку
да мчится изъ-подъ моста бъшеная Кура,
съ шумомъ ударяя въ утесъ Метеха и потомъ въ противолежащій болъе отдогій берегъ, испещренный домамн и деревьями:
очаровательна весною эта роскошная ко
лоннада природы, нзъ множества стройныхъ тополей н чинаръ, образуя нъчто цълое, какъ бы нъкія волшебныя палаты, у
подножія стараго замка; сурово смотрнтъ
па ннхъ, съ недоступной вершины, сей ка
менный вънецъ Т и ф л и с » , надвинутый ру
кою невъдомыхъ Царей на острый гребень
горы. Напротивъ его виситъ на скалъ,
надъ самой ръкою, болъе доступный замокъ Метехъ, освященный древннмъ храмомъ Богоматери, который стонтъ на краю
пропасти, усмиряя собою бурное стремленіе водъ.
Е с ія

Посмотрите черезъ арку другаго моста,
смело переброшеннаго съ утеса на утесъ,
нбо тугь только можно было оковать бур
ную реку: какъ издали она мчится по
широкому руслу, готовая сокрушить все
преграды и самую скалу, на которой утвер
ждены оба моста. Съ обеихъ сторонъ ши
роко раскинулись Т и ф л и с ъ и Авлабаръ, городъ и предместье, одинъ украшенный
древнею святынею своихъ храмовъ, дру
гой, какъ бы еще въ младенчества дикой
природы, оживленный стадами верблюдовъ,
которые съ крикомъ спускаются отъ горныхъ саклей на песчаный берегъ Но бо
лее величественное зрълище кончаетъ опять
горизонтъ: тамъ дикій Кавказъ подъемлетъ
къ небу свои вѣковыя вершины и въ ихъ
промежуткѣ сіяетъ, на сннемъ эФиръ дев
ственными снегами, отовсюду видимый
двуглавый Казбе#ь. Посреди шумной суе
ты моста, по которому течетъ вся город
ская жизнь Тифлиса, невыразимо торже
ственна эта горная даль, ясная, тихая,
какъ бы проблескъ вечности, сквозь ра
зорванное покрывало времени.

Но что п часовня приникла къ с і и ѣ
Метехской, какъ бы таинственный входъ
въ подземелье ? — Это память священного
подвига: тутъ нострадалъ Св. мученикъ
Або за вѣру Христову, отъ намъстннка ХалиФовъ; здъсь усъклн его мечемъ в сожгли
его останки, и бросили самый пен ель въ
мнмотекущую Куру.

СВ. АБО И ШУША НИ КА.

Отъ Магометанскихъ «родителей пронсходнлъ Св. Або, но призванъ былъ благо
дарю къ свъту истины и, научившись съ
дътства составлять благовонныя масти, удо
стоился помазавія истнннаго мура Христа.
Юношей нослъдовалъ онъ изъ Багдада, за

ы Ш ш е п Иверекшгь Нереесомъ, сы вомъ Адариасія, изъ царскаго племени Сассаввдовъ, котораго по трехлътыемъ заключеніи отпустнлъ ХалвФъ, правительствовать
въ бъдетвующей эемлѣ своей. Въ обществѣ Христіанъ, мало по налу, оозналъ Або
веѣ ааблужденія своего закона и достоин
ство Христіанскаго. — Исповедуя его внутренно, онъ еще не решался исоовъдать
явно въ ТиФлисъ, гдъ тогда было мъстопребываніе нахъствика ХалиФа; но когда
новое нашествіе Арабское, принудило вла
дыку его удалиться за хребетъ Кавказа, къ
Царю Хозарскоиу, Або, вѣрный своему
долгу, послъдовалъ въ иэгнавіе и внялъ въ
странъ языческой, для него безопасной,
небесному званію. Онъ крестился между
Хозарами в, пришедши въ Абхазію вмъстѣ
съ Нерсесомъ, къ православному владътел*о Греческому, свободно предался благо
честивому влеченію своего сердца: строгій
постъ и молитвы были постояннымъ его
упражненіемъ.
Господь, вотораго пламенно возлюбилъ
юный подвижникъ, готовилъ ему свътлый

вънецъ предназначенный, но с л о в а » Апо
стола, м с п возлюбившими его пряшествіе.
Плеиянннкъ Нерсеса, СтеФанъ, избранъ
быдъ отъ ХадиФа правнтеденъ Грузіи, ■
убъднлъ дядю возвратиться съ сем ейство»
въ отечественные преднлы. Напрасно Нерсесъ н самъ владетель Абхазіи, тронутые
благочестіемъ юноши, умоляли его не под
вергать себя опасности въ Т и ф л и с и , и до
вершить подвигъ молитвы въ Абхазіи: ни
кое тайное чувство влекло мученика на по
прище, ему предназначенное; онъ какъ бы
стыдился прежняго своего малодушія и му
жественно послндовалъ въ Т и ф л и с ъ за сво
ими владыкою, гдъ открыто сталъ испол
нять всъ эаповъди церковный. Возгорълись
яростію Магометане; они обвинили Або въ
въроотступничествѣ предъ Эмиромъ, но еще
при самомъ начали деньги и ходатайство
владътеля Стефана извлекли его изъ тем
ницы ; оба Эристава опять убиждади юно
шу удалиться въ Абхазію: Або остался не
преклонными и болѣе прежняго являлся
ревностными нсполнителемъ истиннаго ученія, воспріятаго ими отъ всего сердца*

Опять его представили на судилище
Эмиру. «Размысдидъ ли ты о томъ, что
предпринялъ ?» спросилъ гнѣвный судія;
«размыслилъ и есмь Христіанинъ, спокой
но отвѣчалъ Або; если бы не вѣдалъ
я, что творю, не былъ бы ученикомъ Христовымъ». — «Но знаешь ли, что тебя
ожидаетъ смерть?» грозно возразилъ ему
Эмиръ. — «Не умру, но живъ буду, отвѣтствовалъ юноша, ибо вѣрую, что если
со Христомъ распнусь, съ нимъ и воскрес
ну. Ты же твори, что умыслилъ надо
мною; увъіцанія твои напрасны ; пребуду
непоколебимъ какъ та стъна, къ которой
ты прислонился.» — «Безумный, воскликнулъ Эмиръ, какую сладость находишь ты
въ такомъ вольномъ самопожертвованіи?»—
«Если хочешь познать сію сладость, въруй
и крестись», отвѣчалъ юноша, и уже не
было ему надежды на пощаду, послъ такихъ обличеній.
Его отвели однако въ темницу на ни
сколько дней, чтобы дать время одуматься; ибо крайнимъ безчестіемъ было для
Магометанъ, обращеніе ихъ единовърца къ

свиту Христову; ио сіи краткіе дни послужили ему только для приготовленія къ му
ченической кончвнѣ; овъ провелъ ихъ въ
непрестанной молитвъ, бесьдуя съ прихо
дившими Христіанами, о предстоявшенъ
-ему подвиги. Накануне, предузнавъ день
своей кончины, Або просилъ, чтобы всъ
пресвитеры города ТиФлиса, принесли о
немъ умилостивительную жертву Господу,
и продалъ верхнюю свою одежду, для по
купки ладона и свѣчь. Въ самый день Бо>
гоявлевія пріобщился овъ тила в крови
Христовой, которыя принесли ему иаъ бли
жайшей церкви, и номазавъ главу свою
•благовоннымъ елеемъ, какъ бы иа никое
торжество, сказалъ: «теперь я готовь». —
Въ ту же минуту явились воины и повели
его къ Эмиру, для конечного исповъданія
имени Христова, и прямо изъ судилища на
•казнь. Радостно сталь онъ на кольни, сло
жили крестообразно руки и подклонилъ го
лову подъ мечь, произнося молитву благо
разумного разбойника: «помяни мя Госпо
ди во царствіи твоемъ.» Трижды ударили
его тупою стороною меча, надъясь устра

шить, п четвертый отделилась голова.
Закоснелые враги испросили тело его у
Эпира, чтобы не сделалось оно оредметонъ
уважеиін Хрнстіанъ, и сожгли блиаь Метехскаго моста, пепелъ же бросили съ ожесточеиіеиъ въ К уру; н о . светъ небесный
облясталъ реку, я явилъ святость мучени
ка, врагамъ вмени Христова.
Новая крепость Метехскал воавышается на скале, надъ местомъ страданія му
ченика Або, н мимо ея теперь пролегаете
дорога на Авлабаръ н въ Кахетію. Путе
шественнике Шарденъ пишете, что она
была устроена въ 1576 году, славнымь вождемъ Турецкимъ Мустафой Пашею, при
аокоренія Тинлиса, со многими другими
аамкамн въ Груаіи, и что въ его время до
рога пролегала въ Персію, чрезъ самую
крепость.
Подчиненные Ш аханъ Цари
-Иверскіе принуждены были встречать ихъ
неслапняковъ, аа вратами го'рода, в при мааейшемъ подоареніи могли быть удержа
ны въ стенахъ крепости. Она и теперь
служить местомъ вавдюченіл всехъ пре
ступников» ; аданія ея обновлены Царемъ

Иракліемъ в потомъ опять при Русскомь
правительств*. Археологи Грузивекіе про
изводят* навваніе Метехъ, отъ слова зна
менующего обрывъ, что сообразно съ миствостію; другіе же отъ Греческого слова
метохн влн подворье, хотя зд*сь однако
никогда ве было врвставища првніельцевъ
Греческихъ. Древняя церковь Вахтанга
Гургъ-аслана, празднующая похвали Богонатерн, и прозванная въ его время Геѳсиманіею, стоять на неровной скалъ, какъ на
нодножін, во всемъ велнчіи простаго, во
смнлаго зодчества. Долго находилась ояа
въ запустиніи, ибо магометанскій Царь
Ш ахъ-Навазъ обратнлъ ее. въ пороховое
хранилище, и такъ оставалась она до вро
вень Ираклія, который обноввлъ ее, ко
гда свергнулъ иго Персидское. Пострадав
шая при иашествіи Аги - Магометъ - Хана,
она опять была возобновлена благочести
вым* Царемъ Георгіемъ, я съ тихъ поръ
постоянно совершается въ ней богослуженіе.
Купель храма сооружеиь быаъ Царемъ
Димвтріемь самопожертвователемъ, поели

нашествій Хорасансваго в Монгольскаго,
отъ коихъ пострадали всъ церкви Т и ф л н о скія; но вее прочее носвтъ строгій характеръ временъ Вахтанга, в каменныя в н ъ п р нія украшенія соотввтствуюгь стройности
в величію высокихъ сводовъ; замъчательно внутреннее устройство обнпрнаго олтаря, съ углублевіемъ горняго мѣста в дву
мя отдѣденіямя въ Греческомъ вкуеъ. Уже
нътъ древней чудотворной иконы Богома
тери Метехской, утраченной въ эпоху н ашествій Персидскихъ; но въ бывшемъ діаноникояѣ, гдъ уетроенъ былъ малый орвдЪлъ, возвышается доселъ гробница, свя
щенная для народа Грузинскаго: тутъ по
чиваете подъ епудомъ святая Царевна Шушаника или Сусанна, пострадавшая въ VI
в т за вѣру Христову отъ мужа огнепо*клонняка. Преданія Грузвнъ и Армянъ" не
согласны между собою о ея происхожде*
иіи, нбо Церковь Иверская, совершающая
память ея 28 августа, называете Сусанну
дочерью Грузинскаго Ц а р я, не упоминая
внрочемъ какого (судя по времени можете
быть Вахтанга) ; Армяне же говорите въ

житіяхъ святыхъ, что о м была дочь п а «емнтаго ихъ вождя Вардана, Княая Мамигоискаго, который освободись отечество
-свое отъ нга Персовъ. Но и т ы другіе
единодушны въ ошвеанія мученій, какія пе
ренесла она отъ вечестнваго Васкена, влад-втеля Ранскаго иди Карабаха, который
«вмънидъ Христіанству, ивъ угожденія Ц а
рю Персовъ, н даже вступать при жазші
жены, во второй невакоаный бракъ съ его
дочерью.
Услышавъ горькую вѣсть о двойной иаігвнъ нужа своего, святая Шушаняка удаг
даіась съ дътьнн изъ царскнхъ чертоговъ
н нрнпавъ къ адтарянъ, уиодяда Бога отцевъ свонхъ, снастя ее н дътей отъ яро
сти мучвтедя. Васкенъ, вадѣявшійся спер
ва обольстить ее дасковынъ сдовонъ, велѣДъ потомъ сндою нрнвдечь въ палаты я,
въ присутствія брата своего, аа то что не
хогѣда равдѣлнть съ нниъ трапезы, осыпадь ее жестокими побоями, такъ что по
вредись ей гдааъ и разбилъ голову желъяомъ. Встуннвшійся братъ снасъ ее отъ
смерти; нстерванную ваключилъВаекенъвъ

темницу; но тамъ обрьла она Христіанское
утыпеніе въ бесъдъ Католикоса Самуила
и духовника своего; самые стражи трону
ты были ея твердостію и доставляли ей
пищу; сама же она чуждалась пищи, какъ
отъ избытка печали, такъ и потому, что
гнушалась получать ее отъ певърныхъ; ед
ва согласилась узница вкусить немного хлъба и вина изъ рукъ духовника. Война Персовъ съ Греками отвлекла на время Васкена отъ своей области, и страждущая мо
гла выдти изъ заключенія, чтобы посе
литься опять подлъ церкви, въ убогомъ
домѣ. Единственнымъ утыпеніемъ ея бы
ла молитва, въ теченіи великаго поста; .но
къ страстной недълъ возвратился мужъ и
новыми жестокостями отягчилъ ея участь.
Ругаясь надъ святынею и священнослу
жителями, которые хотъли вступиться за
Царевну, онъ опять повлекъ ее изъ храма
-во дворецъ и оттоль въ тюрьму, уже не
только силою, но даже по землѣ и колючимъ терніямъ, которые раздирали ея оде
жду и ньжные члены. Напрасно брать
-его, однажды ее спасшій отъ ярости му

ж а, вступался за несчастную; онъ только
могъ умолить мучителя , сиять съ ея шеи
тяжелый цііпи, подъ бременемъ конхъ она
изнемогала; сама Царевна не захотъла снять
оковы съ ногъ своихъ, чтобы онъ служи
ли ей свидътельствомъ и оправданіемъ на
страшиомъ судйлищъ Христовомъ. Шесть
лътъ томилась она въ заклю чеиіи, почти
не вкушая п и щ и , посъщаемая Епископа
ми и подъ конецъ свыше облагодатствоваиная даромъ исцьленій, которыя источа
ла другнмъ, сама же покрытая ранами, дабы
исполнилось надъ нею Апостольское слово,
что сила Божія въ немощи совершается.
Многихъ утверждалъ въ вьрѣ чудпыіі примъръ ея, но не тронулось сердце мучите
ля, совратившаго дѣтеи своихъ къ огнепо
клонству, доколь не постигла его достой
ная казнь. Въ седьмой годъ предала она
Богу праведную душу , напутствованная
святыми дарами отъ руки Епископа Іоан- '
на, и онъ съ честію гіохоронилъ ее въ той
церкви, близь которой она столь долго то
милась.
Когда же произошло отдѣленіе
Церкви Армянской отъ Православной, К а -

т о ш о п Квріонъ перенесъ т*л© царственной мученицы въ Т і е л с ъ ( въ Метехскій
соборъ, н тамъ доселъ она почиваетъ во
утвержденіе града, крепче той скалы, иа
коей осиоваиъ храмъ.
Нисколько выше Метехскей крѣпости,
стонтъ на обрыве башня бывшаго дома Ца
рицы Дарін, вдовы Ираклія; ея придвор
ная церковь обращена, въ 1819 году, въ
мужескую Преображенскую обитель, на место унраздненнаго монастыря Кавтахевскаго. Онъ былъ основанъ Греческою Царев
ною Ириною, супругою Давида возобновителя, въ лесистомъ ущеліи, аа нятьдесятъ
верстъ отъ ТиФлиса, но опустѣлъ отъ безпрестанныхъ нанаденій Лезгинскихъ; те
перь однако князья Тархановы усердствуютъ возобновить его на свое яждивевіе.
Со времени упраздневія, святыня Кавтахевская перенесена была въ новую обитель
н досель хранится въ ея церкви. Чудо
творная икона Божіей Матери, прославлен
ная многими исцеленіями, обличеніемъ лже
свидетелей н примиреиіемъ враждующихъ,
ежегодно бываетъ носима для молебновъ

п окрестные селенія упраздненного мона
стыре, ибо отъ нее чаютъ они илодоноеія
нолей свояхъ. Она украшена богатымъ
окдадомъ н драгоценными камнями н, су*
дя по ея древнему высокому письму, ко
нечно была принесена Царевною нвъ Кон
стантинополе, вместе съ прочею святынею;
надпись на ней свндетельствуетъ только о
поаднейшемъ ея украшенін:
«Облако света, кнвоте закона, куннно
неопальная, юже виде Моисей! м ы , водъ
кровь твой прибегая, велнкаго н славнаго
Царя Георгія сопрестольница, трехъ государствъ сардара Микеладзева дочь. Цари
ца Хварешана, соизволили украсить тебя
всехъ красоту, надежду нашу, Кавтахевская Богородица, которую мы, видевъ отъ
равбойниковъ разграбленною, вторично н
ныне украсили честно, да я ты вомози
намъ предъ Сыномъ твоимъ и Царемъ нашнмъ. Къ окончанію же украшенія сего
приспела на насъ определенная смерть,
изъ ничтожного сего міра исшествіе; я, по
кокчнне моей, избираю предъ тобою покоище и здесь будете моя могнла: Мати све

т а , ты мнъ номеан. Оть Адана 7203, ф п
Р . X. 1696. Скончалась же Февраля 24, въ
первоиъ часу, въ день недъльный».
Подл* иконы хранятся, въ деревяннонъ
кявотъ, черены Св. Апостола Ѳомы и Св.
Михаила Маленна, н кость Великомученика
Георгія, перенесенные также изъ обители;
но лучшее ея сокровище поставлено въ
другомъ кивотѣ, на горнемъ нъстъ алтаря.
Это часть деревянного дискоса или блюда,
яослуживваго для Тайной вечери Христо
вой, которое, по благочестивому преданію,
перенесено было изъ Іерусалима въ Царьградъ, а оттолъ супругою Давида въ Грузію,
я положено въ основаяномъ ею монастыри
Кавтахевскомъ. При нашествіи Тамерлана,
святыня сія закладена была, съ драгоцен
ною утварію, въ пещеръ блнаь монастыря,
н обрътена нечаянно орн нослѣднихъ нападеніяхъ Леагинскихъ, иноками, которые
хотъли найтн въ гори болъе потаенное мъсто, для сокрытія остальныхъ сонровищь.
Ветхость блъднаго дерева, какъ бы источеннаго временемъ, свидътельетвуетъ о глу
бокой древности священнаго блюда: оно

обломано неправильно, имеете въ длину
одннъ аршвнъ, въ ширину же четверть, а
въ толщину около нолувершка, неключая
выгнутаго ободка, который нъсколько тол
ще. Все блюдо покрыто было, уже въ последствія, тонКннъ серебрянынъ лястонъ
съ позолотою, на которомъ вычеканены
были цветы н Фигуры: еще видно между
ними крыло ангельское, и на ободке въ
кругахъ были лики Апостоловъ, но теперь
уцълълъ только одинъ лике Апостола Пе
тра; надпнсь Грузинская, следственно украшеніе сделано уже въ Грузін.
Если, по давности времени и бедствепнымъ обстоятельствамъ к р а я , утрачены
иисьмениые документы о семь сокровище,
яли можете быть хранятся въ какомъ ли
бо неведомомъ архиве монастырскомъ, то
иетъ причины сомневаться въ благочестивомъ преданін, сохранявшемся до нашихъ
временъ. Столько святыни Греческой пе
ренесено было въ Грузію, черезъ супруже
ство ея властителей съ Царевнами, и сами
Цари такъ ревностно пріобретали подоб
ный сокровища, паче злата и сребра, что

нвтъ ничего невероятней) и въ нахождевів сей драгоценной святыни въ Тиф лисе.
При начальноиъ обращенін страны, не бы
ли ли присланы изъ Царьграда гвозди и
подножіе креста? При Баграте велнкомъ,
Давиде и Тамари; весьиа много священвыхъ предиетовъ досталось въ наслъдіе
Грузіи, и должно отдать ей справедливость,
что она умела сохранить ихъ, не смотря на
все ужасы нашествій Монгольскихъ в Тамерлаиовыхъ и Персидскнхъ; ради енхъ
залоговъ сохранилась и она сана, посреди
ея разгроновъ.
Говоря о сокровящахъ Кавтахевскихъ,
сохраняеныхъ въ Преображенскоиъ мона
стыре, упомяну и о той святыне, которая
еще уцелела въ Сіонскомъ соборе, после
всехъ его раззореній; должно однако ска
зать, что она перенесена была къ соборъ
после нашествія Перейдена го. Такимъ обраэонъ Провиденіе спасло лучшее сокрови
ще Груэін: виноградный крестъ Св. Нины,
возвращенный взъ Россія, и спнеокъ съ нерунотворенной иконы Снасовой, ваятый въ
Сіонъ изъ подворья Марткобскаго. Не весь-

« а д и в о поступила туда еще одна древ-,
няя икона Богоматери, съ л к о п Св. Ни
вы , ва задней позлащенной доскъ; она дол
го находилась въ каоедральной церкви быв
шей Ниноцмяндской эпархіи, нынъ упразд
ненной въ Кахетін, н м ята была оттоль
иоіѵгв паденія сводовъ древня го храма,
усгроеинаго изъ языческаго капища, при
самомъ начал* Христіанства въ Грузіи.
Внутри сей складной иконы хранится еще
болѣе драгоценное сокровище: довольно
большая часть животворящего креста, съ
частицами мощей вокругъ него располо
женных*: Великомученика Георгія, Св. Ѳеодора, Ёвставія, безсребреяныхъ и сорока
мучеяякоаъ, Христофора и Параскевы, Евонмп, Игнатія, Евгенія в Ернолая. Тро
гательная надпись, внутри н снаружи ико
ны, свидѣтельствуетъ о усердіи Царя Ар
чила, богато ее украсившего въ 1678 го
ду. Такова его молитва, начертанная кругомъ креста:
«О животворящее древо, не лиши меня
жизнн, какъ перваго отца нашего Адама,
но буди мяк помощника н покровитель въ

# сеё в будущей к и п ; равно в вы, все мно
жество мученнковъ, будьте ходатаями вредъ
Богомъ Царю Аренду». Хронвкона годъ
365. И къ святой просвѣтительниц» Нин*
молитвенно онъ взываетъ: «Святая равно
апостольная Нина, будв хедатайияцею въ
объ жизни, Царю Аренду, который ножертвовалъ симъ, во снасеніе души своей, и,
въ преснъяніе царства своего, украсвлъ
образъ твой».
Замѣчательны, въ ризниц* Сіонской, ни
сколько древнихъ ванагій и митръ, нзъ ко»
нхъ одна, окованная золотомъ съ вѣнцемъ
вокругъ, перенесена была нзъ Алавердова*
го собора, не смотря на завътную клятву
на ней начертанную. Ее пожертвовала Ца
ревна Елена, супруга иесеастнаго Давида,
надшаго въ битв* съ Царемъ Ростомомъ
Магометаннномъ, въ Кахетін, предъ лнцемъ великаго Теймураза отца своего, ко
торый б*жалъ нотомъ въ Россію. Туда
удалилась н Елена съ сыномъ свонмъ Иракліемъ, впослъдствін воцарившимся въ Тнф л н с ъ , н, какъ видно нзъ надписи, устрои
ла митру сію на Русскія деньги:

«Царя Ц ареі Государя Твймурааа ■ Ц а-^
рвцы Царнцъ Хорошавв, дщерв Грузннскаго Государя, нѳвъстка, сына в первенца ихъ Царя Давида, супруга Едена Ца
рица, дщерь Діасамидзева, пожертвовала
Великомученику и побъдоносцу Георгію
Алавердскому, въ поминовеніе сихъ Госу
дарей и сына моего. Содъдано въ воспомвнаиіе свътлъйшнхъ Царевичей Луарсаба в
Георгія, и Царицы Нестаръ-Дареджанв, и
во адравіе сына моего Царя Иракдія и се
мейства его, и во здравіе Царицы Кетеванн и въ воспоминаиіе дупш моей, въ то
время, когда отъ великаго Государя Россійскаго я пріѣхала къ Шаху-Сулейма
ну въ Исвагань, и тамъ закамла сдълать
изо всего мною пріобрътеннаго. Хроникона
371.»
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Около праздника Рождества Христова
и р і м ш въ Тнфлвсъ Патріархъ Архянскій и веъ почетные граждане устремились
къ нему и) встръчу, къ Эриванской заста
вь. Пыній, окружённый духовенство»,
которое несло надъ н н » балдахвнъ, взошелъ о » въ каѳедральную обитель Пашававкъ, гдь устронлъ себь жялнще, когда
еще былъ Архіеннскопо» Твфлисг. Нензвьстно когда и к ъ » она основана, но, но
Армянскому переводу слова, означаетъ моЧ асть III.
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пастырь Паши; путешественникъ Ш ардевъ
говорить, что есть преданіе о нѣкоемъ Пашъ, тронутомъ истиною вѣры Христовой,
который далъ будто бы средства къ устроенію обители. Положеніе ея на берегу рѣки живописно; она обнесена оградою я,
кромъ обветшавшей- церкви Св. Іакова Низивійскаго, имъ^тъ еще довольно обшир
ный и величественный соборъ Богоматери,
въ которомъ совершаются всѣ духовны*
торжества Армянскія. Но престарълый Патріархъ не принималъ въ нихъ дъйственнаго участія, какъ но слабости здоровья,
такъ и потому что не имълъ при себъ до
вольно Еппскоповъ, для соборнаго слушенія. Обыкновенно двънадцать Архіереевъ
становятся по сторонамъ его у олтаря; въ
Тифлис* же нхъ находилось съ^ нріъзжими
не болъе четырехъ. Архіенисконъ города,
Карапетъ, который привелъ съ собою изъ
Эрзерума многія тысячи Армявъ въ Ахал*
цихъ, поел* славной войны Турецкой, со
вершал* богослужеціе.
Снротлввъ для Армянъ всерадостный
цраздяякъ Рождества Хрнстова, потому что

держась стяраго обрічая, ве хотятъ ови
праздновать дань ее# вняств со всяия Хрветіаяаии, отдельно отъ Богоявленія. Это
особенно было занятое въ Тифлисв : • вся
евятснія власти, пряно отъ Экзарха, поеля
дитургіи-соборной, почли обязанностію по
здравить н Патріарха, съ столь велнкннъ
дненъ. Старецъ, окруженный своннъ домашвинъ клиронъ, прннниалъ ихъ повдра«
вленія и погонь самъ яодилъ всяасъ поз
дравлять; а нежду тяѵ ь день сей бцлъ
даяве постнымъ у Арнанъ, по случаю при*
блажавшагося праздника Богоявленія. Тор*
жеетво крещеніл совершалось у нихъ, съ
возиожвынъ велнколЯпіеиъ и съ обряда—
ив, которые, отчасти иапонвналн наши, ибо
и у ннхъ выходили также, съ крестаин и
хоругвями, на Іррдань. Одно только дава
лось страииыиъ, хотя. ото есть боляе обы>
пай народный, сдялавшійся обрядоиъ, не*
желн яестеиовланае церковное: почетный
гражданин* набирается при торвкествя, для
воспріятія изъ воды освящающего ее кре*
ста, какъ бы- саиаго крейцюмаго Господа,
и онъ даяве назы иется въ этотъ день вос*
3*

пріемшпсомъ, богатым* дарам* возиаграждая церковь аа такую начесть.
По распоряжение Экзарха, заботляцагосл о благолъпі* церковвомъ, весьма мдн>
чественно было шествіе духовенства нравославнаго а а т Кашветской церкви Св. Г е
орги, что на горъ протвгь дворца Намвстняка, къ р т м черезъ мость, на ея про
тивоположный берегъ. Тамъ устроена бы
ла Іордань н стояли войска, ожндааінія
окронлеиія свонхъ аиаменъ; весь берегь
ункаавъ былъ народомъ к особенно жнвонвснымн представлялись утесы , блнаь до
ма поелъдняго Царя Георгія, покрытые
женщинами въ бълыхъ чадрахъ, какъ бы
призраками. Когда духовная процессія про
ходила черезъ мостъ, еъ объихъ сторонъ
рѣкн, толпа веадивковъ проскакала по водамъ подъ моетомъ, подобно тому какъ у
иаеъ првпадаютъ иа пути подъ иконы,
чтобы принять ихъ осшеніе; но въ в о ж етвенномъ народѣ Закавказекомъ н самые
обряды духовные носятъ отпечатокъ- нхъ
ратнаго духа. При звук* колокодовъ и
гр»м» пушякъ ногрузнля животворимой

крестъ іі множество народа устремилось
въ реку, для куоанія въ освящевныхъ водахъ. День былъ ясный, хотя я холод
ный; вдали етарецъ Каабекъ, въ снежвомъ
венце своемъ, смотреле наъ-за горнаго
хребта, на сію великолепную картину.
Вскоре после праздника пріехалъ взъ Мин
грел» Владетель ея Давндъ Дадіанъ, не
давно утвержденный въ наследін предковъ,
грамотою Императорскою, после кончины
отца своего Левана. Въ доме Князя Чавчевадзе, на прекрасной дочерн коего онъ же
вать, нмелъ я случай познакомиться съ
еямъ пріятнымъ н образованнымъ Князеве,
который любите чтеніе духовное и знаете
нашу литературу. Іеруеалимъ, постоянная
цель его желаяій, послужилъ для нашего
еближенія, ибо въ частыхъ о немъ беседахъ
мы коротко узнали другъ друга. Владе
тель аваль меня къ себе въ Мннгрелію,
н я пользовался его обширными знаніямн
отечественной древности, чтобы прояснять
себе некоторый темныя места летопнсн’
сего края, особенно носледнихъ временъ:
ибо тамъ все основано на п редан », кото-»

рое наиболее соблюдается во владетель
ных» домах». Иногда мы посещали вага*
стѣ святыню Тиолнсскую, в однажды* п
день его Ангела, свяТаго Давида Возобно
в и т с я , 26 января, пряно и » церкви Кня
зя Наместника, попии помолиться иа го
ру Св. Давида Гареджійекаго.
Много было другихъ причин», ір о в в
собственного праздника, причин'», более
близких» сердцу, который побуждали Дя
дина и д т и па молитву въ гору: иоць*
леніе любимой супруги, только что воз
вратившейся от» врат» смертных», и рожденіе сына, наследника Мвигреліа; но иакъ
никогда не бывает» совершенною радость
человеческая* ибо до словам» песней цер
ковных»: «кая житейская сладость быва
ет» печали непричастна?» в» тот» же день
пришла ему горькая весть, о кончике
ближайшего родственника н друга. Мед
ленно подымались м ы , по крутой изви
листой стезе, к» уединенной церкви, ибо
труден» горный восход» сей, как» вс*кій путь ко спасенію. Мы шли
беседо
вали, о подвигах» отшельника Гареджій-

4да«го,,іБ*терн& зд$сь освоаад» срери* орт
диное.гявздо свое, доиоигй< клевета народМй из побудила его оставить неблагодар?
іи х » і не умявшнх» оценить его благвдаѵнаго между ними жительства. Когда мы
останавливалась иногда, на поворотах» кру
той стези, дла кратнаго отды ха, главам»
нашим» представлялась, очаровательная панорама Тиолиеа, и та иааишаа церковь
Кашиочсвая Великомученика Гворгія, ко
торая /была вновь сооружена, уеердіеи»
Князей Амндахваровыхъ, ва самом» ш>>
от» ебдиченія жены, оклеветавшей отшель
ника.
От» подвигов» первых» пустынножите
лей; неприметным» образом», перешла на
ша р м ь и к» новым». мскателим» спасенія, трудною етезею иночества. Я горо-*
рилъ Владетелю, о устрояемой в» Мцхет», поел» многих» годов» ожнданія, обители женской, единственной во всей Грут
він, при бывшей келлім равноапостольной
Вины, и спросив» е п к справедливо ли то,
что расназывают» о настоятельниц», так»
ва*» она происходит» нзъ яняжеекаге: ро«*

да М ш гр е л в , П агам ? Владетель м д>
тіердш ъ п в сію трогательную повесть,
достойную перныхъ времень Хрнетіанства,
н она глубоко напечатлелась въ м о е м
сердце.
«Я самъ, говорил онъ, былъ действующнмъ ляцемъ въ этонъ пронсиествін, я
первый открылъ ея убежище, а потому
лучше всъхъ могу засвидетельствовать ме
тину. Вы видели остатки необычайной
красоты, на иануренвомъ лице ея, уже въ
арелыхъ теперь летахъ, н можете судить
что она была прежде. Мать страстно ее
любившая, на нее возлагала всю будущую
надежду своего дома, н старалась заблаго
временно найти ей именитаго жениха: но
Богъ суднлъ иначе, и вместо земнаго они
обручилась. небесному. По обычаю нашей
земли, Княжна была - помолвлена еще въ
детстве, за Князя Сванетскаго, но онъ
умерь скоропостижно. Въ другой равъ об
ручили ее родители' съ одиимъ изъ почет
ны хъ Князей . Мннгрельскнхъ; по н этотъ
женяхъ, но несчастному случаю, убился на
охоте. Княжна приняла ото м укаааніо

промысла Божія и не х е п и і б о л е свя
зывать еебя р а м брака, кота мать е а м ■о настаивала выдать ее за мужъ. Вида
непреклонность дочери, проистекавшую огь
оа ч р м ы ч а ін о і набожности, она отпра
вила ее къ старшей замужней сестръ н,
-въ .течевіе цвлаго года, не вельда пускать
-въ церковь, чтобы развлечь ея благочестн.вую наклонность. Но какъ обыкновенно
.бываегь, гоненія за вѣру, только. утвер
дили ее въ вѣрф.
Въсть о томъ дошла 40 моей матери,
-которая н прежде слышала- о набожности
-молодой Княасны. Какъ Владътельвица
Л ннгреліа,' она уоотребнла свое вліаніе,
•чтобы освободить ее нзъ заточевія; но хо
тя и ноянновалась Княгиня, однако ме
-вереетавала, домашними мепріятяостями,
ярянуждать дочь свою , къ вямужству.; уже
-майдснъ. быль м третій женнхъ, также изъ
Князей Миигрельскнхъ: тогда рынвлась
•бъжать нзъ Дома родительскаго Кявжна
-Дарія. . Въ .мужеской, одекдь' успъла она
ускользнуть изъ л ед ъ строгяго надзора я ,
присоединившись къаробщ нкамъ, которые

М І І своя и м рм п Т а в о т а , д к п г л
съ вшга Мкхета, тъмъ т е н у т е » ■ ш >
же съ додана чуждаш в, какъ никогда
п р и и а туда к бдаженнак Ннаа. При ма
лой яехаія святок просаътктельвмцы Кашей
обитала тогда благочестивая старика, ей
соименная, я съ нею нисколько неоостр»
женвыхъ еестеръ, котором питалась тру
д а м рукъ своахъ в воспаггывадя оря себъ
малолитвихъ диввцъ, научая нхъ. граиегь
к рукодълыо. Тутъ украиаса Кяяягаа,
раекааавъ етарнцн своя пряключенія я какъ
рншялаеь она накояецъ Поеиятшть себя едя»ствеяво ва служены Богу. Не яогда отяааать ей въ нряставнщъ т а , которая сама
себя посаятяда молвтви, я такъ протекло
■ять дЪтъ, въ теченіе кеяхъ жители убогѵ о селевія Мцхета, привыкли вядъть нрояраснаго мальчика, котораай ходялъ ино
гда на бамръ, для аакупкя австныхъ вряпасевъ яхъ малой обятеля.
Между тямъ бевутнпто было семейство
Княжны, нбо всъ пояекн о ней въ М н грелія остались тщ етн ы м : ее уже оплаки
вали какъ мертвую; ве еще носилась од>-

м м темная молва, будто она яшла въ
К і р і и м і а . Я бвиъ тогда орн особь Гла
внокомандующего я мнь прнлло на мысль,
«становиться въ Мцхеть, чтобы енроснть
у настоятельницы; не слыхала лн она что
либо о Кялжиъ Мингрельскоё ? Прн пер»
м п моемъ вопрос* она смутилась н съ
бюнокойствомъ начала смотръть на одну
«въ сеетеръ, какъ бы снранпвая ее: от
крыть лн тайну? Когда же я сталь настоятельмъе требовать отъ нее соананія, до
брая старица раекааала ммъ истину я до>
ставала случай вндьть Княжну. Она обра
довалась мм*, нос вмъстъ испугалась, по
лагая что я хочу ее принудить возвратить
ся домой; мо я ее уонояондъ н объщалъ
ходатайствовать у ея матери, треть по
средство моей; дьйствятельно Владътельмяца убьдида Княгиню, не тревожить болье своей дочери, потому что уже прошло
довольно временя для ея яепытанія. Съ
тьхъ поръ она оставалась нрн настоятельм ц м Нннъ, до ея нончнны н наступила ея
мьсто.»
«Мнь пріятие дополнить вамъ эту тро-

п т ш а у ю иеввсть, с к ш л я. До снх»
нор» одна только община, не утвержден*
ная на правах*» можастырсинх», иаходи*
лас» при неддін Св. Нины, скудно пита*
ось трудами рук» оаонхъ. Тенерь же, по
бдагословеніго Св. Синода, Э п а р п р * шился устроят» адксь настоящую обитель
женскую, единственную во всей Грувін: в»
день Апостола Андрей Первозванного, про*
свФтнвшаго вашу Миягредію к отечество
наше сввтои» Хрисгіанства, Княжна Да*
рія н шесть пря неіі сестер» были постри
жены в» собор» Мцхота, настоятелем» ну*
стыня Гареджійской, благочестивым» стар
цем» Архимандритом*» Іоавном». Экзарх»
уступил» нм» собственный доя» Католи
косов» для жительство, пока обновится их»
убогое жилище, и предполагает» обновит»
самый собор» Самтаврекій, первую матрополію Иверін, при которой будет» нахо
диться обитель инокинь, возникшая подл»
неллія Св. Нины».
•
Бееѣдуя таким» образом» в ы непри
метно достигли вершины горы , гд» нм»*
сто убогой часовни, наросшей. кустарни-

«оѵь, о п м а и б ш а , въ м ш ш ы в т м *
го і м а , щ врп ь: во вив Преображенія. Не
было священника к потому не могли кая
авойти п ея внутренность, по одвв в п
етарицъ, пра вей ж п у щ а іъ , отворяла в а ш
аселъаную ръшетку мещермаго сядем подъ
церковью. Таагь юная в превраеаая вдова
анамевнтаго автора лишнего, столь бедствен
но погвбшаго въ Персіи, соорудила ему
ваааціый памятвввъ. Конечно ова хОтъла
ваобраввть себя, въ обраігь молодой женщвнм, простертой, съ выравеевіемъ ецор■6а в покорности, .у подножія раооктаго
Господа, в трогательна надпись на бронаевомъ маваолеъ: «творевія твоя сделала
тебя беаемертнымъ для твоего- отечества;
лю для чеіо могла пережить тебя твояН яаа!»
Веякій четвертокъ в а и н п в а ;а м « восвященъ памяти Со, -Давида, потоаау что въ
четверга вослв Пятядесятявцы совершает
ся его прявдннкъ, в отъ равняго утре до
поедвяро вечерв, можно- ведать здъсь длимвую в? ренину богомольцев*, особенно мое»
«мигь, въ р п балыхъ вскрывал а х ъ ; -.она

я м п т*аи живописно ш д ы ш т м и спу
скаются по т о й стеаѣ, ведущей п гор
ней перши отпелъника. Съ бдагоговишс ю приложились ны къ древней ш о ю Си.
Д а м д і Гареджійскаго, которая по случаю
обновденія церкви, нереивсевя была въ
оодвемельиый склепъ; пютою помолились
в вадъ прахомъ усеишаго, о спасеніи ду
ши его.
Я поанаиомился съ неяабвениымъ Грибоъдовымъ, въ цвътущіе годы молодости,
посреди роскошной природы Крыма, м аиакомство его оставило во ни* глубокое впе
чатлите. Мы совершились иимъ нвокольхо пріятныхъ поъадокъ, въ очарователь
ных* доляиахъ Таврических*, и вмъстъ
восходили ва горный шатеръ Чатырдага.
Онъ былъ тогда въ полномъ блеск* своей
литературной славы: его Горе отъ ума пе
реходило взъ устъ в* уста в обратилось въ
пословицу; по вс* его мечты стремились
въ Груаію, къ тому предмету, который одушевдллъ его восторги; онъ пламенно аваль
меня туда, ва Черное, предъ нами равен»лаашееся мере, ва слоимые верхи Каина-

и . . . в в о т . я в е п ш ю теперь д а и м
ого желаиіе, но я стоялъ уже и д ь его ко
п и й ! — Трв года спустя, я увидълъ его,
на нисколько минуть п Москгв, когда лет ш онъ вурьеронъ, съ радостною вяетію
о ваключенін ввра сь Персіею; потомъ еще
«невольно нвнугь, на обратною вути егр
въ Грувію, когда уже онъ была м я м п е п
шмвревнынъ въ двдахъ врн дворн Пер*>
«адскою , в полный радостныхъ надеждъ
ввдълъ предъ собою блнвкое ихъ всполве»
ніе. . . они исполнялись! — Но не про
шло года, н въ Яесахъ достигла до пеня
горькая въеть о его ужасной к о г а ш ъ -чІіяръ тебъ, кратко блеснувшій п а ю те»•ійі да уевоконтъ н тебя, въ одной нвъ
кногнхъ свонхъ обителей, к а р юстнвый
Искупитель, къ н о г а т коего врнпала твоя
плачущая вдова.

врнгласялъ К н я * я ааойтн въ иещеру,
гд* нвъ разевляяы утеса струятся веда, во
прошенная молитвою Св. Давида. Накопля
ясь въ еердцъ в а т к и , въ нрнроднояъ ю дм № , въ которою яожао воДъть, с вновь
пробитое отверѳтіе, всю ея кристальную
Я

т в е с п ; о и ястекаетъ оттоль тонкою
струею, какъ бы соныя м м ы саятаго от*
іпелькяка, пролвваемыя о своихъ гръхахъ
н всего міра; это тяхое журчаніе, вмъстъ
съ отрадною свъжестію, внушаетъ сладкое
чувство, подъ ниаменньши сводами пеще
ры. Утыпятельно тамъ для душн, хотя
на краткую минуту, заплючиться въ самой
себъ; если же и видѣть предъ собою шръ,
•то ие болъе, какъ сколько открывается
омъ изъ сей уединенной келдін.
Что же представилось вамъ изъ устья
пещеры, во глубин* разступившагося ведь
нами ущелія? Сперва нисколько виноград*
•ннковъ, уступами сбигавшихъ къ подошв*
горы; погонь, по мъръ того, кагь раснпарялаеь горная раэгълина,. открылась часть
■города, обогнутая крутою дугой серебри*
стой ръки, какъ бы напряженною тетивою
.лука, готоваго выстрадать. Влажная дуга
сія, блиставшая лучами солнца, престара*
лась отъ .высоких* тополей инженерного
сада, гдЬ цогребенъ аослвдиій магометанскій Царь Іессей, мимо монастыря Армян*
•онаго, гдЪ: обвтаотъ ньмнпрйй Патріархъ

Переесть,' до собора Анчисхатскаго, бы м пн
го подворье** Католикосов* Грузинских*^
Сколько воспеМвяаяій на стол* к а л о м про*
стра ветвь! Туігь я иеслѣднее бевчестіе Грувін, въ лиц* ея невольнаго отступввка Ца^
ря, зарытаго в * 'с а д у , вдалк отъ гробов*
свовхъ предков*, которых* върп ояъ номѣнвлъ. Тут* в восточная обитель, главы
духовной народа, иькогда сильааго, усѣявшаго остатканв свовхъ столиц*, южные
предѣлы наши. Тутъ же наконец*, вь обн-<
теля православных* Католикосов*, одна
на* величайших* • святынь Груаіи, икона,
по цветному благочестивому предаиію,' на
печатлевшаяся от* нрнкооиовеиія ‘ к* нодлннявку Эдесскому! Ближе к* н а м кра
совалась бѣлая церковь Кашветская, стройнаш* сво и м стан о м выходившая на* про*
чей массы адапй. Живописная груда Аан
атских* к Европейских* домов*, между
коими тянулись, на иодобіе древияго Римскаго водопровода, многочисленныя арки
каравкнеарая, доподвялн собою раапообрааіе своенравной картины; а вдали-, повадн
раекяяутаго по вы сотам ' нредмкстія Авло»
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Посреди шумнаго вихра Европейекнхъ
п а ц е п , виемино дякіе звуки восточной
музыки прерывали стройный оркестръ; ввукн еін, нопріатныо для нашего сдута, п ѵ
да особенную прелесть ддя Азіатцевъ, н
замътно было кань начинали сверкать ихъ
огненные глава, при иервомъ сотрасеніи
струнъ родиаго инструмента. Тогда соста
влялся гвеный кругъ, на середииъ обшир
ной залы, и дучпгіе нлясуиы, всакаго воз
раста н званіа, авлялнсь одвнъ аа другннъ
на скользкое поприще, сиерва робко озн—
раась во вен стороны, а потомъ сиплые и
свободные въ своихъ движеиіяхъ, какъ бы
въ родномъ ущедін предъ свонмъ ауломъ.
Лезгины и Чеченцы плясали свою народ
ную пляску, въ ея начальной простотѣ, я
вотъ, вслъдъ за ними выступали юноши и
дѣвы Грузннскіе, которые уже пряиънили
еію дикую пляску къ болъе образованно
му духу своего общества; оив смягчили, вырансепеѵь болъе въжныхъ чувствъ, сип
лую отвагу тьлодвнженій, которая выра
жала одно только етреиленіо къ бятваиъ.
Здпсь можно было разгадать начальное

проясхождевіе ш с п , у народовъ болѣе
б л ш п къ первобытному і п соетоянію,
которая у и а п обраэоваиныхъ обратилась
въ бесцветнее ■ беэотчетнее увеселеніе.
Когда же, ври выход* в п еслъпительнаго
блеска аады в ев душной атмосферы, васъ
обвивала благовонная прохлада Груаввекой
вочя в вадъ вами сверкало яркое авѣадвов
небо: эта чудная природа будто упрекала
человъка, какъ межетъ онъ равнодушно
жертвовать ея чветынн наслажденіянн, для
насильственно иаобретсмныхъ увеселенШ,
который по н*р* обраэованія вео болѣе
в болъе удаляютъ отъ нрвроды.
Послъдніе дни масленицы были до та*
кой степени благорастворены теплотою во*
сеннею, хотя это было въ первыхъ числахъ Февраля, что уже можно было ожв*
дать полваго раэавтія весны; но холодный
мартъ, беэуивый, какъ его цаэываютъ Груэяны, евоввв порывветывв ветрами в дож дана, неновая іъ намъ, что всякая етра*
иа платить давь своему клвнату. Почти
весь велнкій воетъ провилъ въ такемъ но*
настьн, я вто воспрепятствовало мнъ со*

вершить п е ц о л іФ о т і ш , м М и г іи с і
и на р ю і л и ы древней краоестн Орбел*
яяовъ въ Сожхетно. Однако, на шестой
н е д ш , воавратнлоса опять краевое вреня
н страстная неделя особенно воавагроднда
аа вен непогоды. Чувствуя уже п себъ
болвавь, я пользовался, сколько нога оста*»
канн е в п до П а с и , чтобы и с п о л н я т ь Хрн»
етіаненіі додгь говнніа и внъегь п тамъ
наблюдать, въ свободный нянуты , ва бо*»
геслуяюніемъ Церкви Арнянской, вь при
сутствен ея Патріарха,. какъ я вто двлалъ
в въ Рвнъ иредъ лвценъ П апы, ибо и н і
не иогъ представиться другой болъе удоб
ный случай.
. Особенно трогателен» показался нив
ебрядъ Арнянскій уновенія вогь, хотя онъ
н но столь блваокъ, кань у насъ, къ точ*
кону вополнвнно словъ е вантельекяхъ.
Дъйствіе еіе происходить во крема вечер
ня и довольно продолжительно, ибо соска»
влево яавчвеиія оарешй, Апостола н Еван»
гвліл, относящихся въ яреднету. Воввыше»
ніе уетровне быле вь церкви, нярвянъ съ
алтареыъ, •н двънадвять стульсвъ ноставде*

ны во еторенамъ Патріаршаго кресла. На
сей разъ самъ престарелый Нерсееъ ара*
вала участіе п свящевиодхйствіи. Па не
достатку Епвскоповъ, пресвитеры заступа
ли ихъ мвето; Еивскепы были въ и аатіяхъ, а священники въ ризахъ; каждый а п
инхъ садился по очереди на натріаршее мѣ>
сто; Патріархъ же, въ п о л н о т облаиеиіи,
ради смирены сядълъ на п и р * , у подиоясія
креселъ, и омывъ ноги Воѳсьдавшаго на его
каведри, цълоаалъ вхъ; во мнѣ нокааалоса
с т р а н н ы т, что п о с л а сего онъ иХъ еще
помааывалъ масломъ, и не древеенымъ а
коровьшгь, которого употребленіе несвой
ственно для церкви. Когда же окончили
умовеаіе, оеъ ш ъ ва свою каеедру, и
старшій наъ духовенства, Архіепвекоиъ Тн*
алнеа, облачившись въ свою чреду, ом ы лі
ему-нога, в ъ звакъ почести, подобающей
отъ ученика верховному учителю. ВеликолАніе одежды аатріаршей, наъ Индийской
варчн, к его митры, унизанное жемчугоиъ,
на которой вышиты подвиги святаіч» проеввтятеля Арменіи, «аотвАтствовало вели
чавой наружности старца; онъ вполш был»

п р от к н уть соверш аем ы » действіем * и
•п у ш а » н ев ол ь те б л в го го в т іе.
М енее торжественна была перемены велякаго пятка, на которой только нрисут*
ствовалъ, а не действовал* П атріарх*. П о
екончанія парем ій, четыре Еннскона въ
облаченіях* съ двенадцатью священника*
ми, в е светлы х* а не черных* риаах*,
подняли с* воавышенія алтарного нлащ аницу, совершенно наш у, ибо на ней были
вышяты н буквы Славяаскія. П атріархъ,
в* багряной мантін, с* посохом* в* ру
ках*, следовал* »а ннмн, сопровождаемый
почетными гражданами; весь двор* бы л*
наполнен* народом*, особенно женицннамн
в* белы х* покрывалах*. Всякое погре
бальное шествіе умилительно, кольни паче
Христово, но воепонннанію крайнего сммренія Божественнаго страдальца, ради нас*
недостойны х*. С тарец*, духовная глава
народа, долженствующ ій представлять для
него, своим* саном* Того, аа чьнм* гробом*
он* ш ел *, вовбуждад* много благочести
вы х* дум *. Но самые обряды не имели
желанного благоленія н нестройность тол*

пы безпрестанно нарушала порядокъ, ибо
служба вечерняя довершалась виъ храма,
на площадкъ предъ вратами; тутъ читано
было евангеліе надгробное. Духовенство
выстроилось въ два ряда, отъ дверей церковныхъ къ плащавнцѣ, имъя во главъ Патріарха. .Архіепископъ ходилъ нисколько
разъ осадить плащаницу, клиръ и народъ,
и когда приложился къ ней Патріархъ,
шествіе возвратилось тъмъ же порядкомъ
въ церковь; но уже не бываетъ какъ у
насъ ночяаго хода на утренни. Я даже
слыніалъ, что и самая плащаница не есть
необходимость для богослуженія Армянскаго; вмѣсто нея носятъ обыкновенно крестъ,
а на сей разъ, ради большей торжествен
ности, употребили плащаницу, и при томъ
Русскую, по ветхости или по неимънію въ
риэпицъ собственной.
Мвъ невозможно было присутствовать
въ великую субботу, на поздней литургіи,
которую совершалъ также Архіепископъ,
по слабости Патріарха; она окончилась по
захожденіи солнца, ибо соединена какъ у
насъ съ вечернею, и наполнена чтеніемъ
Ч а с т ь III.
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оаремій. Но у Ариянъ она уже составляегь начало торжества пасхальнаго, потону
что, въ саную ночь Пасхи; иътъ у ннхъ
торжественной утренни наш ей, столь воз
вышенной н глубокой, и самая лвтургія
Пасхи не ознаменована никакнмъ особенмымъ торжествомъ: оттого всъ бодъе усердствуютъ быть на литургіи субботней, и такъ
какъ на оной возглашается евангеліе о
воскресеніи, тоже что н у н асъ , съ пъкоторыми воскресными гимнами: то Армян
ская Церковь допускаетъ нослъ лятургів
нъкоторое послабленіе поста, то есть сырь
и янца, хотя нътъ еще совершениаго равръшеиія до слѣдующаго утра.
Свътло было торжество пасхальное въ
соборъ Сіонскомъ, которое совершалъ Экзархъ, съ своимъ Викаріемъ и осмыо Ар
химандритами, Греческими, Грузинскими в
Русскими, въ пряеутствіи Князя намъстника, всъхъ властей и ночетиыхъ дамъ Тиф л н с с к и х ъ . Послъ крестиаго хода кругомъ
собора, Экзархъ, окруженный веемъ кляромъ, при свѣтъ безчисленныхъ свъчь я
лунмомъ сіявія, сталь на стуненяхъ крыль

ца и возгласилъ радостное «Христосъ воекресе!» и когда, при сихъ все оживляющнхъ
словахъ, раскрылись врата храма, забли
ставшего внутри огнями: торжественность
сего мгновенія не могла сравниться нн съ
какими внечатлѣніями земными: воистинну
воскресъ Христосъ!

БАРТАЛВНІЯ. ЦИЛКАНЪ.

Приблизилось время моего отъъэда, ко
торому благопріятствовала ранняя Пасха,
но нечаянная болъзнь удержала меня еще
на двъ недъли, и можно сказать, мимо ме
ня пролетъли первые ароматы полуденной
весны, столь быстрой и душистой. Уже отцвъли миндальныя деревья, начальные въет4*

ники пробужденія природы; всъ сады ТнФдисскіе одѣты были розовою пеленой рас
пустившихся абрикосовъ, яблонь и групгь,
такъ что самая ихъ зелень мало была при—
мътиа, подъ роскошью древесныхъ цвътовъ.
Окрестные сады, по теченію Веры и Куры,
начинали наполняться гуляющими; во мнъ
также горѣло сильное желаніе оставить городъ и подышать опять горнымъ воздухомъ, на пути къ отечеству, въ благословенныхъ долннахъ Имеретіи и Мингреліи. Владътель Мингрсліи, давно уже звалъ меня къ
себъ; братъ его, воспитанный въ горахъ,
но проведшій свою молодость въ сѣверной
столицъ нашей, въ блестящемъ кругу воен
ной молодежи, вызвался быть моимъ спутникомъ, до предѣловъ своей родины.
Отрадно и вм-ьстъ полезно было для
меня его общество: горецъ по рожденію,
наѣздникъ и поатъ, со всѣми пылкими
порывами своей природы, но смягченно!
образованностію свътскою, онъ являлъ въ
себѣ ръдкое соединеніе сихъ двухъ со
вершенно противуположныхъ началъ. Бла
городная душа его открыта была все-

му высокому и горѣла любовью къ родн
ив ; воображевіе южное облекало яркимм
красками каждый предметъ, и множество
древішхъ преданій, о бвтвахъ своихъ предковъ н созданныхъ вмв обителяхъ, тѣсвилнсь въ души его ; въ жилахъ кипвла
кровь Дадіановъ, в еще отрокомъ, въ го рахъ, куда былъ отданъ на воспитаніе, по
обычаю своей земли, наслышался онъ воннскихъ пвсней родной земли, и самъ ело»
жилъ много звучныхъ стиховъ, во славу
прнсныхъ. Воспитанный въ духв глубокаго благочестія, которое еще такъ чисто въ
неустарввшемъ обществѣ горныхъ сыновъ,
онъ началъ свое образованіе съ псалтыря
и, зная хорошо Св. писаніе, умълъ разби
рать старыя церковный писмена, который
для многнхъ остаются загадочными, въ опустввшихъ развалннахъ, потому что новый
Грузинскій языкъ разнствуетъ буквами отъ
древняго, какъ Русскій отъ Славянскаго;
не многіе, даже изъ числа духовныхъ, уыѣюгь читать старинныя надписи. Если же
еще прибавить, что этотъ спутникъ, кото
рый ухажнвалъ за мною, поелв моей бо-

л ш я , со всею заботдивостію Г о р ц а.ясл у жидъ посредникомъ во всякой б е с е д е , по
знанію двухъ языковъ Грузиыскаго и Мингредьскаго, былъ сыпь и брать владетельнаго Князя, родственннкъ всехъ нервостепенныхъ дицъ, духоввыхъ и светскихъ, ко
торый встречались нанъ па пути: то мож
но себе представить, сколько угьшенія доставилъ онъ мне свонмъ обществомъ.
Настала минута разлуки, горькая во вся
кое время, и еще более, когда чувству
ешь, что со многими прощаешься уже на
всегда. Отблагодаривъ Князя Наместника
в его супругу, за все милости, которыми
меня осыпали, съ свойствениыиъ имъ радушіевгь, я просилъ моихъ короткихъ знакомыхъ собраться у меня, потому что еще
не въ силахъ былъ посетить всехъ. Груст
но было мне оставить Экзарха, котораго
духовные беседы служили для мепя лучшямъ утешеніемъ, во все время долгаго
моего пребыванія въ ТиФлисе. Съ Патріархомъ простился я еще утромъ. «Зачемъ
бежишь ты нзъ своей родной земли? сказалъ мне почтенный старецъ; не все ли.

оть подножія Арарата, разбрелись по все
ленной ? н вотъ в ы только одни твердо
держимся нашей роднны.» Много было
глубокого въ этихъ краткихъ словахъ! Н е
которые нзъ моихъ знакомыхъ поехали
провожать меня за городъ и тамъ возобно
вились прощанія: яме нредстоялъ скорый
походе, а при такнхъ условіяхъ тяжело
разставаться.
Было уже темно, когда подъехали мы
къ собору Мцхетскому; но мне хотелось
еще разе поклониться его заветной святьь
не. Въ сумраке, особеннымъ величіемъ, об
леклись широкіе размеры храма; опять,
какъ и въ первый день моего посещенія,
горело несколько свечь нредъ теме столбомъ, подъ коимъ хранился хитонъ Госпо
день, привлекая взоры и чувства къ сему
священному месту. Я помолился надъ гро
бами Царей Ираклія и Георгія, и род
ственней» имъ Католикоса Антонія, и помянулъ весь рядъ державныхъ и святите
лей, почивающихъ подъ сенію трпнадцативековаго святилища. Протоіерей благосло
вить меня иконою Св. Нины, молящейся у.

чуднаго столба, надъ могилою Сндоніи,
тутъ погребенной съ хитононъ въ рукахъ.
Настоятельница вновь учреждаемой обите
ли, бывшая княжна Мингрельская, взошла
въ еоборъ съ своими убогими сестрами, по
желать мнъ счастливаго пути. Это прощаиіе со святынею Мцхета, внутри его соборнаго храма, и съ убогими инокинями,
которыя црилепились къ келлів святой
просветительницы Грузіи, умилительно бы
ло для сердца, уже потрясеннаго недавни
ми словами разлуки. Съ ихъ молитвениымъ
напутствованіемъ оставилъ я древнюю сто
лицу, которой внешняя слава такъ давно
уже померкла; но никогда не угаснетъ ду
ховный светъ, отселе пролитый на всю
землю Иверскую, ревностію одной смирен
ной жены, пленницы Нины.
На станціи Гартискарской остановились
мы для ночлега; оттоле расходятся доро
ги: одна въ Имеретію, на Гори и Сурамъ,
по которой мы должны были ехать къ за
паду, вдоль Кавказскаго хребта; другая къ
северу чрезъ самый хребетъ. Мы откло
нились немного отъ большой дороги, за 10

версть отъ Мцхета, чтобы посетить зна
менитую некогда церковь Цилканскую, где
была каѳедра одного изъ тринадцати Сирскихъ отцевъ, Св. Іессея. Онъ ваять быль
неволею, съ горы Зедазенской, отъ своего
блаженнаго учителя Іоанна, Католнкосомъ
Евлавіемъ, въ Епископы Цилканской паст
ве, и прославился въ ней даромъ чудесъ.
По цветному преданію, какъ некогда Григорій великій чудотворецъ Неокесарійскій,
Іессей привелъ къ своему городу, теченіе
Ксани, маніемъ пастырскаго жеала, которымъ укааалъ новое русло покорной ему
реке. Церковь Цвлканская, весьма заме
чательная по своей древности и зодчеству,
во вкусе Эчміадзиискомъ, основана была
гораздо прежде Іессея, при самомъ начале
Христіанства Грузіи, Бакаромъ, сыномъ
Царя Миріяна, для обращенія окрестныхъ
народовъ; сюда принесена была изъ Царьграда чудотворная икона Божіей Матери,
написанная, по преданію, Евангелистомь
Лукою, на доске яслей Господнихъ. Но
теперь церковь въ совершенномъ запуствніи: южная стена ея отониа, купель по

косился и даже входъ въ нее запрещенъ,
азъ онасенія падающихъ камней. Служба
продолжалась аъ маломъ нридплп Св. му
ченицы Марины, имя коей, не анаю поче
му, очень часто встречается въ храмахъ
Грузинских?. ІІакоиецъ н тамъ по ветхо
сти прекратилось богослуженіе, а чудотвор
ная икона перенесена была въ малую хра
мину, где могли только служить один мо
лебны; нынешній Экаархъ, ревнуя о благи
своей паствы, поспишялъ возобновить при
дельную церковь и желаетъ возстановять
самый соборъ, къ которому питаютъ осо
бенное усердіе вс* окрестпые жители, па
мятуя, что изъ него проистекло къ нимъ
просвъщеніе духовное.
Не смотря на занрещеніе, мы взошли
въ пошатнувшійся соборъ, чтобы покло
ниться въ немъ гробу велнкаго Святителя
Іессея; онъ въ жертвенники и мимо его
восходить на ступени возвышенія алтарнаго; но гробница не ознаменована никакими
украшеніемъ и нельзя отличить простую
нлнту ея отъ ступени. Икояостасъ камен
ный, визкій, какъ въ древнийпшхъ хра-

м п Грузіи; на немъ вместо иконъ фрес
ки, на которыхъ едва можно расооанать
Деисусъ н нъсколько л и о п Апостоль
ски хъ; на столбахъ, но сторонамъ иконо
стаса , стертые лики тринадцати- отцевъ
Сирскнхъ, нвъ конхъ еще видны три: Іос и ф ь Алавердскій, Исидоръ СамтавійскШ и
самъ Іессей Цилканскій, какъ бы сохраыавшійся радн оамятя своего святительства
въ этомъ храмъ. Тамъ гдъ стояла, подъ
съиію, чудотворная икона Божіей Матери,
противъ Архіерейской каоедры, чуть видны
на стъиѣ три лнца: едва лн это не нзбраніе Св. Іессея Католикосомъ Бвлавіемъ, въ
нрисутствіи Аввы Іоанна, который переда
ете ученика своего Архипастырю? Вврочемъ такъ повреждены всъ Фрески, что
уже трудно разобрать. Птицы летаюте
внутри опустъвшаго храма.
Я просилъ, чтобы отслужили молебенъ
Матери Божіей, въ той убогой храмииъ,
гдъ находилась ея чудотворная икона, на
поминавшая нашу Влахернскую, и когда,
ноелъ молитвы, прикладывался къ ея ли
ку, внимательно разсмотрълъ я еію святы-

ню. Мнѣ кажется, что самое лице было
обновлено, потому что, въ противиомъ слу
чай, удивительна свежесть красокъ, густы
ми слоями положенных!», какъ бы лъпная
работа, въ то время какъ живопись, подъ
жемчужною ризой, совсемъ поблекла. Внрочемъ и нъкоторыя другія иконы, печатае
мый за самыя древнія въ Грузіи, писаны
такою же грубою кнетію и густыми слоя
ми. Въ нихъ нетъ того темнаго колорита
и строгости въ чертахъ, какими отличают
ся иконы Византійскаго письма. На иконе
Цилканской приметно двоякое украшеніе:
одно весьма древнее змалевое и жемчуж
ное; таковы венецъ на главъ Пречистой
Дъвы и четыре кружка, въ коихъ напи
саны но змали мученики Ѳеодоръ и Дямитрій , и безсребрениме Косма и Даміанъ;
по сторонамъ Богоматери видны два Ар
хангела. Второй окладъ не столь древній,
нзъ чеканного серебра, съ драгоценными
привесками и съ ликомъ Св. Георгія, устроенъ былъ въ минувшемъ столетіи, К яяземъ Иваномъ Мухранскямъ, изъ боковой
ливіи Царей Карталинскихъ, которымъ до-

і

селѣ принадлежигь владѣніе Мухрань, не
далеко, отъ Цнлкана.
Дорога наша лежала чрезъ это обшир
ное селеніе, гдъ вядънъ домъ владѣльцевъ,
окруженный, на подобіе замка, деревянною
стьною, съ башнями и теремами. Быстрый
потокъ Ксаия, давшій свое имя Эриставамъ Ксанскимъ, принялъ насъ въ свои
бурныя весеннія воды, часто опасныя для
путешественниковъ. Близь Самтавнса, скуч
ная равнина Картадинская пересъчена л ъ снстымъ оврагомъ, гдѣ иногда кроются
хищники Осетинскіе, въ голодное время.
Селеніе Самтависъ, украшено древнею цер
ковно Царя Вахтанга Гургъ-аслана, почти
современпаго отшельнику Сирскому Иси
дору, который тутъ основался; она была
обновлена въ 358 году Грузннскаго хропикона, или въ 1673 году нашего лътосчислепія, Княземъ Дямитріемъ Амилахваровымъ,
какъ написано на древней пконѣ Спасите
ля, внутри храма, и тамъ до нынѣ погре
бается княжескій родъ сей, имъющій возли свои помъстья. Ихъ старый замокъ и
монастырь видны на горн; неподалеку се-

леяіе Чалы, гдь хранятся, гь домовой ихъ
церкви, мвогія древиіа иконы, перенееениыя въ смутныя времена, изъ нустыви Ш іомгвинской и Мцхета. Родъ Аинлахваровыхъ, одинъ изъ зиаменитыхъ въ Груии,
возведенъ былъ въ княжеское достоин
ство, потому что предокъ ихъ пожертвовадъ своею жизнію, для спасевія Царя Георгія VIII. Амилахваръ есть искаженное
слово Арабское Эмиръ-ахоръ, или великій
конюшій, званіе, которымъ пользовались
старшіе изъ Князей сего дома, при двор*
царскомъ.
Весьма изящна рьзьба, на - внътнвхъ
стЪнахъ храма Самтавійскаго, особенно ви
ноградный лозы н крестъ, изваянный со
стороны алтаря, съ надннеыо: «да утвер
дить Господь в ъ в ь к ъ въка.» Мъетяое преданіе указываетъ самое углубленіе, отко
ль исторглось пламя, во дни Тамерлана, ко
гда свирьпый завоеватель хотьлъ сокру
шить на стънъ большой крестъ, досель ее
осьняющій. Какъ утьнштельны такія про
дайся и какъ отрадно для народа молить
ся въ храмъ, ознаменоваиномъ столь чуд-

ньшъ событіемъ! Съ такою твердою верою
прошла и устояла бедная Грузія, сквозь
всъ завоевавія, огнепокдонннковъ Персовъ, Арабовъ, Сельдакукндовъ, Мовгодовъ
Батыя в Татаръ Тамерлана, Оттомавовъ и
новыхъ Персовъ Ш ахъ - Исмаила, {ПахъАббаса и Надира, до нашихъ временъ. Ка
менная ограда, уже обветшавшая, съ ба
шнями и бойницами, свидетельствуете о
бранной эпохе; еще недавно, безъ укреп
ления, не могла держаться никакая обитель,
потому что шайки Лезгинъ безирестанно
скитались по бодьшимъ дорогамъ, и тутъ
лежалъ главный путь ихъ въ Ахалцыхъ,
где продавали они своихъ пденныхъ. Цер
ковь Самтавійская величественна внутри,
хотя уже приходите въ ветхоеть и почти
обнажена; она празднуете Вознесенію Гос
подню и имеете еще одинъ приделъ, во
имя Предтечи. Замечательна древняя ико
на Спасителя, при которой хранится не
сколько драгоценныхъ складней в крестовъ, съ частицами святыхъ мощей. Жи
вопись ея напоминаете Цилканскую, свет
лыми красками, хотя не столь гуетыми.

но ее почитаютъ современною Царю Вах
тангу, жившему въ V в ш . Икоиостасъ
новый, деревянный, прислоненъ къ старо
му каменному, весьма низкому. Въ алтаре,
кругомъ горняго мъста, сохранились отча
сти лики Апостоловъ я двадцати четы
рехъ Святителей, имена коихъ трудно ра
зобрать. Помостъ весь устланъ гробница
ми Амилахваровыхъ, благодетелей обите
ли. Въ жертвеннике каменная плита зна
менуете место погребенія Св. Исидора,
пришедшего изъ Сиріи, внесте съ аввою
Іоанномъ, но житіе коего совершенно не
известно. Это былъ последній изъ отцевъ
Сирійскихъ, могиле коего я поклонился. Въ
Кахетіи посетилъ я гробы Давида Гареджійскаго въ его пустыни, Стефана въ оби
тели Хирской, Епископа і о с и ф и въ каоедральномъ соборе Алавердскомъ, Зинона
въ уединенной церкви Икальто и Антонія
Марткобскаго, среди развалине его мона
стыря , ныне обновляемаго. Въ Мцхете
мне указали, подъ алтаремъ, место упокоенія Св. Авива мученика, Епископа Некрескаго, и въ пещере Мгвимской пустыни

могилу ея основателя Св. Ш іо, а на горн
Зедазенской, въ оставленной всѣми церкви,
самый гробъ велнкаго аввы Іоанна, главы
13 отцевъ Сирскихъ. И вотъ, оставляя Гру
зно, успнлъ я еще помолиться, надъ гро
бами Св. Епископа Іессея, въ ЦилканЪ, и
отшельника Исидора въ Самтавнсн. Остальныя три гробницы Сврскія были мин не
доступны; только издали увидѣлъ я цер
ковь, гдѣ почіетъ Пирръ Бретскій; Михаилъ
же Улумбійскій и Ѳаддей Степан-цмнндскій были слишкомъ далеки отъ моего пу
ти; но для меня утешительно и то, что
изъ числа тринадцати, я мѳгь по крайней
мере поклониться десяти.

ГОРИ, ГПЛИСЦИХЕ, АТЕНЕ, СІОНЪ.

Отъ Самтависа до Гори, на разстояніи
сорока верстъ, ничего занимательнаго не
представляла голая равнина Карталинская:
по сторонамъ ея тянулись горные хребты,
но ві&ъ Гори уже поражаетъ издали сво
ею необычайностью. Малый городъ прниикъ къ подножію утеса, который внезап
но вырастаетъ, какъ островъ изъ морской
нучинЫ, посреди ровнаго поля, и увънчанъ
старымъ замкомъ; сама природа указала
мѣсто сіе для защиты человека, по несчастію отъ подобиыхъ себъ. Еще недавно

одне только с т ы сів могли служить спасеніенъ отъ проходящнхъ шайками Леагинъ; они осмеливались проникать въ пред
м е т е города , такъ что, принуждены бы
ли укреплять отъ нихъ.самыя мельницы.
Русское гостепріимство ожидало иасъ въ
доме градоначальника С " . Онъ вызвался
проводить насъ, на следующій день, въ пе
щерный городъ Уплисцихе и въ очарова
тельную долину Атеискую, а между темъ
предложила воспользоваться остаткомъ дня,
чтобы посетить вышгородъ Гори. Невоз
можно было избрать лучшаго места для
крепости, которая совершенно пришлась по
утесу, аубчатымъ веицемъ свонмъ, какъ
ипому царственному челу свойственнымъ
украшеніемъ представляется корона. Основаніе крепости относятъ ко времеиамъ самымъ отдалениымъ, но она была несколь
ко разъ обновляема, и даже при Царе Иракліе еще могла отражать папоръ враговъ.
Шахъ-Надиръ чувствовалъ всю ея важ
ность и посылалъ своихъ наместыиковъ въ
Гори, властвовать надъ Грузіею. Теперь,
по водвореніи мира, ничего въ ней не оста-

лось, кроме одной церкви, также, опустев
шей, которую относятъ, какъ все древнее,
къ Царице Тамари.
Весьма замечательна тераса, многими
уступами спускающаяся къ реке, съ кры
тыми ходами, для тайнаго добытія воды.
Колоссальное ея устройство 'свидетельству
ете о важности самой крепости, служив
шей ключемъ Карталиніи, на сліяніи Ляхвы и Куры. Одинъ изъ очаровательныхъ
видовъ сей живописной страны, открывает
ся съ вышгорода Гори на всю равнину,
далеко бегущую къ снежному хребту Кав
каза. Шумная Ляхва, разделяясь на миогіе рукава, серебристыми полосами, бле
стите по широкому руслу, а несколько да
лее бурная Кура, однимъ потокомъ, стре
мится поглотить въ себя сію новую даиницу Кавказскаго хребта. На коническомъ
утесе противоположнаго берега белеете
древняя обитель креста, куда часто притекаютъ для молитвы благочестивые жи
тели Гори; вдали раскрывается устье Атенскаго ущелья. Малый, но веселый городокъ, домами своими, облепидъ со всехъ

стороиъ осѣняющій его утесъ, какъ дѣти робко держатся за одежду матеря; панорама сія достойна лучшей кнсти н ашихъ живопнсцевъ. Заходящее солнце за
менило ихъ кисть своими лучами, съ чреэвычайнымъ искуствомъ обозначивъ ярко
выдающіеся предметы сей чудной карти
ны, и дозволяя местами оттенять ее ве
чернему сумраку. Долго мы любовались,
доколе не угасло за горами светило.
Между осмью церквами различныхъ и о
поведаній въ Гори, одна въ особенности
привлекла мое вниманіе, драгоценною свя
тынею, въ ней хранящеюся съ шестаго ве
ка, когда Грузія была подвластна Императорамъ Греческимъ. Великій Іустиніанъ,
столько заботившійся о распространен»
Христіанства, прислалъ владетелю Иверіи
Стефану, возведенному имъ въ придворный
санъ Куропалата, икону складную, писан
ную на холсте, Деисусъ, т. е. Спасителя,
съ Божіею Матерію я Предтечею по сторонамъ. Она доселе сохранилась въ Успен
ской церкви, съ удивительною целостно,
хотя отчасти осыпались краски. Живопись

отличается отъ такъ называемой Византий
ской, X века, светлымъ колоритомъ и болъе иріятными очерками. Не знаю почему
образе сей называется у Грузинъ оконіосъ,
не отъ Греческаго ли слова иконаТ Но вотъ
еще замечательное событіе: Имаераторъ
прнслалъ при сей иконе своего придворно
го іерея, Іоанникія Горгіани, и родъ его съ
техъ поръ поселился въ Грузіи; церковь
же и чудотворная икона потомственно пе
реходили, отъ отца къ сыну, до нашихъ
временъ. Старецъ священникъ, покаэывавпгій мне сокровище своей церкви, носить
тоже имя Горгіани и надеется, что его по
томки сохранять древнее достояніе отцевъ
своихъ. Какъ умилительно такое преемство
въ священнодействіи, не прерывающееся
тринадцать столетій. Мудрено ли, что на
такихъ твердыхъ началахъ, не поколеба
лась въ православіи единоверная намъ Цер
ковь Иверская?
Следующій день мы посвятили посеще
ние замечательныхъ окрестностей Горн, в
начали съ Уплисцнхе, вниэъ по теченію
Куры, за 10 верстъ отъ города. Одно сіе

имя, замокъ а л кръпость Уплоса, уже
сввдътельствуетъ о глубокой древаости, ес
ли вспомнить, что Уплосъ быль сынъ полумиѳическаго Мцхетоса, давшаго свое имя
древней столиц*, и внукъ Картлоса, котораго память сохранилась въ вазванія До
лой области. Картлосъ же шгьлъ отцемъ
Ѳоргама, родоначальника Груэинъ и А рмяиъ, и считался иравнукомъ ІаФета,
слъдственио въ четвертомъ поколъніи отъ
Ноя.
Что сказать о такой древности, которой
истину подтверждаетъ самая местность и
памятники, не похожіе на нынъшнія жилья
челоѵвческія. Уплисъ-нихе есть городъ вещеръ, выдолбленных* на верху утеса, какъ
селились люди въ первыя времена, послъдовавшія всемірному потону, и какъ со
хранился обычай доселъ, въ нъкоторыхъ
младенчествующихъ племейахъ. Впрочемъ
Уплисъ-цнхе, по выгодному его положевію
вадъ ръкою, долго удержввалъ жителей въ
прохлад* свовхъ нещеръ, ибо по лътонвси Грузинской известно, что Царь Арсакъ,
жившій въ звоху аавоевавій Рммскихъ,

предъ самымъ рождествоиъ Христовымъ,
много украсилъ сей подземный городъ, н
сдъды украшеній видны, въ правильно изваянныхъ аркахъ съ дъпной работою. Благочестіе Христіанское воспользовалось столь
необычайнымъ убъжнщемъ на скалахъ,
чтобы помъстить алтари свои въ опустъвшнхъ уже пещерахъ; каменная Армян
ская церковь, весьма древняя, единствен
ное зданіе Уплисъ-цихе, служить доказательствомъ, что еще въ средніе вѣка тутъ
было населеиіе. Жители ближайшихъ Де
ревень досель сходятся туда, на второй
день Пасхи.
Отдельный утесъ, какъ бы отторгшійся отъ береговаго хребта, который состо
ять весь изъ своенравныхъ наростовъ мягкаго камня, служить освованіемъ Уплисъцихе. Кура отступила теперь отъ его подножія, но и досель одна только узкая тро
па, изсьченная въ скалъ, открываете входъ
на ея вершину, сквозь остатки городскигь
вороте. Легко было защищать такую крьлость'. Отъ нривратной башни, выдолблен
ная стезя восходите все выше, образуя мяо-

гія ватви иди улицы, по сторонамъ коихъ
видны слады лавокъ также въ скала, и
этотъ каменный базаръ какъ будто ожидаетъ купли; мастами есть и протоки для
дождевой воды, чтобы удобно стекала она
съ утеса въ осеннее время. Всего лучше
сохранилась такъ называемая царская арка
или палата, па самомъ краю утеса, откола
открывается великолапный вндъ , на все
теченіе Куры и противолежащія Тріалетскія горы. Арка высока, съ правильнымъ
полусводомъ въ Рвѵскомъ вкуса, и открываетъ входъ въ глубокую пещеру, которая
служила пріемною залой, а по сторонамъ
есть еще два подземныхъ покоя, вероятно
жилые. Дадіаыъ увврялъ меня, будто въ
каждомъ изъ дъпныхъ украшеній арки есть
надпись Грузинская, но нельзя было это
ясно разобрать; выспренняя тераса примы
кала къ сему жилищу, въроятио царскому,
ибо оно на лучшемъ маета, и есть слъды
ограды, его отдалявшей отъ прочихъ.
Другая, столь же замъчательная подземная
палата, съ каменною ставкой впереди, уца*
лада на самой средин в города, недалеко
Ч а с т ь III.
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огь церкви, и служить теперь дли мгона
скота: такъ изменяется иірская слава 1 Пе
редняя часть обрушилась, но еще сохраня
лась пространная вала, облесенная съ трехъ
сторонъ арками, высъчеииымн въ камнъ;
брусья изваяны на плоскомъ потолк*, какъ
бы въ подражаніе дереву; позади сихъ
аркъ много жялыхъ келлій, н есть углубленія въ стънахъ; отверстіе въ свод* слу
жило для воздуха и света. Дадіанъ нрочелъ надпись Грузинскую на боковой арка
де: «я Шавтелн потрудился здъсь и, рабо
тая по целымъ днямъ, не точилъ моего
ръзца въ продолжевіе цѣлой неделя». Годъ
хроникона Грузинскаго означенъ 110, ио
по немъ нельзя ясно опредълнть аооху,
ибо это лътосяисленіе весьма сбивчнво.
Если же тутъ предполагается последній
хроняконъ, то число сіе будетъ соотвътствовать 1425 году.
Выше сей залы есть церковь, изсеченная въ той же скале, съ престоломъ, пряслонеяяымъ къ стене подъ окномъ, и съ
отдельнымъ жертвенвикомъ; такое расположеніе святилища, обращеннаго къ востоку.

свидетельствуете, что оно принадлежало
православный!». Около него выдолблено
иного келлій, соединеииыхъ между собою,
в нисколько пониже есть еще малые по
кои, съ деннымъ украшеніемъ на своди и
алтаремъ въ углубленіи. Нить никакого
сомнннія, что туте былъ монастырь н да
же многолюдный; но кнмъ онъ освованъ и
когда оставленъ?—литописи молчатъ, а кам
ни не возглаголюте. Такъ все утрачено въ
бндной Грузіи, раззореяной столькими н ашествіямн варваровъ. Есть еще много жилищь, разсиявныхъ по всеку пространству
города до внишняго гребня скалы, гди бы
ла градская стина, но они не заслужвВаюте особеияаго внимаНія; ничего иИте и въ
каменной церкви Армянской, ябо вси ико
ны ея иовыя. Мы спустились изъ пустыннаго города, не по прежней стези, но
сквозь широкое отверстіе, посреди его пло
щади, которое выдолблено улиткою въ
сердцн скалы, для добытія воды, н мно
гими ступенями сводило къ тайному водо
ему, когда рнка омывала еще подножГе
утеса; я теперь, въ полповодіе, она подсту5*

паегь къ сену подзенвону устью, которое
не могло быть замътно непріятелю. Тако
ва чудная кръпость У плоса, напоминаю
щая блИ ЗО С Т Ь ПОТОПНОЙ эпохи!
Трудная переправа предстояла намъ
черезъ Куру, на двойномъ чолнъ, который
долженъ былъ поднять наши дрогн я всъхъ
насъ; лошадей пустили вплавь и быстрое
теченіе унесло ихъ, вдоль противоположнаго
каменистаго берега, на песчаный островъ;
насъ ожидала таже участь; но не было
другаго средства переправиться черезъ Ку
ру, съ болыпимъ трудомъ причалили ны
къ тому же острову и перенесены были на
рукахъ жителей, черезъ узкій рукавъ ръки, до ихъ селенія; старшина приналъ насъ
съ болыпимъ радушіемъ и съ свътскою не
принужденности. «Есть ли у тебя чъмъ
угостить насъ?» спросвлъ его Дадіанъ.—
«Взойдите только въ саклю, отвъчалъ онъ,
разстилая ковры въ ея преддверіи, теперь
уже вы въ моихъ рукахъ и я угощу чъмъ
богатъ. Конечно, такіе дорогіе гости,
сколько бы я ихъ ни звалъ, не согласились
бы посътить меня, еслибы ихъ не выну-

д ш къ тому случай.» Действительно его
угощеніе было весьма прилично, потому что
все соседи на перерыве посылали къ нему
все, что только находили у себя готоваго
для пищи. Скажу еще одно слово о чест
ности сего добраго народа: при затруднительномъ спуске изъ Уплисцихе оборвался
у меня золотой лорнетъ, в я не заметилъ
своей потери, доколе не нагналъ меня маль
чике в не возвратилъ мне найденной ве
щи, хотя по блеску и весу металла очень
могъ судить о ея цене.
Отдохнувъ не много, мы продолжали
путь въ Атенское ущеліе и мимоходомъ
посетили, противъ Уплисцихе, еще подзе
мелье, съ Армянскою внутри его церковью
Св. креста. Говорите, что весьма простран
ны были подземные проходы сего потаеннаго жилья, и пустота земли, отзывавшая
ся подъ ногами, подтверждала истину сказанія. Этотъ плоской утесъ есть какъ бы
продолженіе того, въ которомъ изсечена
древняя столица внука Картлосова; она от
крывается отселе во всей ея своенравной
красоте, съ просветами своихъ величествен-

ныхъ аркъ, зіющая гдубопш і устьями цещеръ, какъ бы поглотшвшихъ все наееленіе и ожидающихъ себъ иовыхъ жертіъ.—
Видно, что тутъ былъ городъ, но какъ бы
ннаго дооотоонаго поколѣнія д ю д е і, давно
уже стертаго съ днца земдн.
Отъ седенія Хиднставъ, где находндся
древній и ость ч ереп Куру, теперь уже об
рушенный, начинается роскошное ущеліе
Атенское, вверхъ но теченію рѣки Таны.
Оно открывало единственный путь, сквоаь
Тріалетскія горы, къ Ахалцнху н потому
кипидо жнзнію въ цввтущія времена Г рузіи, какъ о томъ свмдътедьствуютъ доседе
остатки замковъ н храмовъ, безлресташ*
но ветрѣчающіеся на берегахъ потока.
Все опустило въ последнюю бедственную
эпоху, когда при слабости ея разделив
шихся Царей, вторглись Лезгины въ ихъ
беззащитное царство и сделались полными
его обладателями. Царь Ираклій, едва
освободившись отъ Персовъ, боролся съ
Лезгинами всю свою жизнь и ничего не
могъ сдедать. Славный воитель Кавказа,
Генералъ Ермоловъ, первый удержалъ шай

ки хищниковъ, расположнвъ военные шта
бы на самыхъ опасныхъ точкахъ; чув
ствуя всю важность Атенскаго ущелья,
онъ ввърялъ оное храброму Князю Эрн
стову, надъливъ его такъ многими земля
ми. Съ тъхъ поръ прекратились грабежи
и мало по малу возвращающіеся жителя
могуть наслаждаться спокойствіемъ въ своихъ внпоградникахъ. Почтенный старецъ,
встрътялъ насъ наванунъ въ Гори, н отъъвжая въ Т н ф л и с ъ , поручить племянникамъ угостить насъ въ своемъ Атенскомъ
владъніи; тамь ожидала утомлепныхъ го степріимная трапеза, въ его сельсвомъ домикъ.
Ущеліе Атенское одно изъ самыхъ жнвопнсныхъ, какія я только вндълъ въ
Грузія, потому что не имъеть суровой ди
кости, обыкновеннаго характера горныхъ
проходовъ, но прнвътлнво улыбается пуіѵ
ннку, и какъ бы манить его, шумомъ водь
своихъ, въ своенравные изгибы стъсняющихся горъ; онъ безпрестанно открывають взорамъ новыя красы природы, за
граждая каменною стъною позади все что

уже пройдено; но стена сія усеяна вино
градниками и селеніями, увенчана храма
ми и древними замками, которые такъ по
этически сошлись въ это ущ еліе, чтобы
оживить его воспоминаніями минувшего.
А между темь бурный потокъ Таны не
сется по камнямъ, то подмывая какую ни
будь старую башню, отважно ставшую по
среди его волнъ, то падая шумно съ утесовъ, тамъ где они дерзнули преградить
ему тесный путь, или разливаясь по зеле
ному лугу, подъ навѣсомъ яворовъ и липъ,
если гдъ либо раздвинулось ущеліе, что
бы дать место усадьбъ, на какомъ нибудь
уединенномъ холмъ. Такова самая Атена,
съ тремя ея церквами , бывшая нъкогда
городомъ и оставившая сладкое свое имя
всену ущелію. Замечательно повтореніе
Греческихъ названій Аоинъ, Коринѳа, Олим
па и еще другихъ, во многихъ мъстахъ
Грузіи.
Версты за две отъ Атепъ, далее во
глубину ущелья, стоите на обрывъ утеса,
надъ шумнымъ потокомъ, во всей поэти
ческой красоте своей, древняя опустевшая

обитель Сіонская, отзывающаяся лучшими
временами Грузіи, когда Цари ея, по родственньшъ связлмъ съ Императорами, мо
гли выписывать зодчихъ изъ Царьграда.—Багратъ II основалъ храмъ е е і , во имя
Успенія Богоматери, и далъ ему сладкое
имя Сіона; ибо въ благочестивой Грузіи
искони, какъ я уже сказалъ, Сіонамв на
зывались в с ф храмы , посвященные успенію Богоматери. Славная своими бьдствіями Царица Русу дань, дочь Тамари, обно
вила церковь; лице ея изваяно также какъ
в лики Баграта и его супруги, на в н ф ш нихъ стънахъ, въ одеждахъ восточныхъ,
съ другими невфдомымн лицами, быть можетъ изъ царскаго двора, ибо они пред
ставлены благоговъйно стоящими, съ опу
щенными руками. Есть и нфкоторыя изображенія изъ ветхаго завФта: Самсонъ,
раздирающій львиную пасть, н изъ житія
святыхъ, Евстаѳій на ловлФ олФней, и н®сколько надписей Греческвхъ, Грузинскихъ
и Армянскихъ. Одинъ изъ путешественниковъ, Д ю буа, говорить будто в и д ф л ъ и
Славянскую, н о.я ее не замФтилъ, потому

что не былъ предваренъ. Армянская на
зываете зодчимъ некоего Павла, быть мо
ж ете находившегося при дворе царскомъ,
ибо нътъ никакого сомненія, что церковь
сія никогда не могла принадлежать Армянамъ, какъ но внутреннему своему устрой
ству, такъ и потому, что сюда не доходила
ихъ область.
Вотъ что разобралъ Дадіанъ, изъ древ
ней Грузинской надписи, сохранившейся иа
южной внъшней стен е, ближе къ алта
рю: «Во имя Бога, я Григорій, рабъ Мвріана сына Тарханова, пачальннкъ Атевской крепости, воздвигъ дома и города,
тогда какъ прославилъ Богъ ВсемогущШ,
Царя Царей, Баграта, который прнказалъ
праху своему Миріану, повелителю моему
а своему вельможе, сооружать зданія въ селахъ и городахъ. Помощникомъ въ томъ
Богъ и счастіе Царя, и какъ пожелало царствіе его, такъ я и воздвигъ оиыя; помило
вало насъ царствіе его, и щедро пожало
вало дома н города, въ потомственное кла
д е т е , Мвріаву в подданнымъ его, которые
въ силахъ были воздвигнуть сіи зданія. Я

воздвигь дома, города я пожертвовалъ Св.
Сіону Атенскому, празднующему Богоматери,
для въчнаго помвновенія Царя Царей Багра
та Севаста в сына его Георгія. Такъ равно в
для поминовенія Миріана праха его, а мо
его господина и воспитателя, учредилъ со
вершать литургію въ субботу на первой недѣлъвеликаго поста, въ день Св. Ѳеодора,
чтобы совершалъ оную настоятель обите
ли и кто по немъ будетъ».
Внутренность храма Сіонскаго величечественна и состоитъ изъ четырехъ полукружій, крестообразно расходящихся отъ
четырехъ основныхъ столбовъ, которые
поддерживаютъ соерическій купель, весь
ма легкій в пріатный для глаэъ. Все зданіе еще крънко и не трудно его обновить;
алтарь отдълеиъ, какъ мнѣ случалось виѵгвть въ нъкоторыхъ древнихъ перквахъ
Кахетіи, низкою стъвкою, на которой по
ставлены малые столбы, связанные арка
ми ; средняя служила для царскихъ вратъ.
Столбы сін въ Сіонскомъ храмъ лучшего
мрамора; есть изваянія на боковыхъ' ар*
кахъ, гд-в были съверныя и южныя двери;

алтарь возвышенъ на трехъ стуоеняхъ, рав
но какъ н горнее н ъ сто, на коемъ еще
есть следы каеедры. Местами весьма хо
рошо сохранилась живопись, мож егь.быть
не современная основанію храма, но луч
шей Виваитійской кнстн; особенно въ среднемъ окне алтаря замечательна икона Пред
течи н напротивъ никоего Аввы въ кукуле, быть можетъ великаго Антонія; ико
ны сін какъ будто только что вышли ваъ
подъ кнстн; Апостолы н десять Святите
лей, кругомъ горвяго мъста , повредились
отъ сырости. Въ правомъ крыле более
уцелели «рески: сонъ ІосиФа, сретеніе
Господне и благовещены, въ которомъ Фи
гура Ангела замечательной красоты н бы
ла бы достойною новъйшнхъ художннковъ.
Ущеліе Атенское произвело на меня
впечатленіе самое пріятное, какъ но кра
соте места и весенняго вечера, такъ быть
можетъ н потому, что я впервые испытывалъ своя силы после болезни. Молодой
месяце осветвлъ иамъ возвратный путь
къ Хвдиставу и мы могли перейти пешкомъ по новому мосту, который строить

и б о т ш ы і градоначальннкъ Горя, на старыхъ камеяныхъ основаніяхъ, уже нспытавньгхъ долѵ нъ вренененъ в бурными
водани Куры. Онъ ед& ш ъ этотъ мостъ,
местными средствами, не требуя никакой
помощи и наднялся такъ его довершить,
что не только конные, но и малые эки
пажи могли бы но немъ ъэдить. Путешественникъ, которому такимъ образомъ облегчаютъ путь, не долженъ молчать, по
чувству благодарности. Въ Гори, мы наш
ли -владѣтельнаго Княэя Абхазіи Михаила
Ширвашидзе, который првбылъ въ Тифлисъ, аа нисколько дней до нашего отънзда, и условился совершить съ нами часть
дороги, не стѣсняя насъ однако многочи
сленности) своей свиты, при недостатка ло
шадей. Онъ предложилъ мнъ присутство
вать, на праздники Великомученика Геор
г и въ Хони, за Кутаисомъ, гдн есть его
древняя церковь, а л звалъ его съ собою
въ обитель Гелатскую; мы дали другъ
другу слово съъхаться въ Кутаиси, чтобы
совершить оби понздкн, и еще нисколько
разъ встрнчались опять на дороги.

СУРДМЪ. ИМЕРЕТІЯ.

Можно было опасаться, чтобы разлнтіе быстрой рѣки Л я х в ы , умноженной
дождями, не преградило намъ дороги въ
Имеретію, но съ помощію рукъ человъческнхъ благополучно переправились мы черевъ многочисленные рукава ея. Малая
отраель горъ отдъляетъ долину Ляхвы
отъ ниамеиной' равнины, нроетнраинцейся
до Сурама, по теченію Куры. Здъсь нослъдиія селеиія Карталинскія, никогда бо
гатый, но пришедшія въ упадокъ, въ нослъднія времена опустошевій Лезгянскяхъ.

Мы посетили древній городъ Урбнисъ, извастнын уже во дни Македонскаго завое
вателя ; тамъ останавливалась Св. Нина, на
пути въ Грузію, и долго существовала к аведра одного изъ Архіереевъ Карталинскихъ.
Теперь это убогое селеніе на берегу Куры,
аамачательиое только по своей древней цер
кви, основанной Вахтангомъ Гург-асланомъ.
Она празднуетъ Архидіакону Степану, ко
его часть мощей тамъ хранится , но мы
не могли проникнуть въ ея внутренность,
по отсутствію священника. Архитектура
внашняя совершенно простая, беэъ всякаго укращенія и безъ купола; Фронтонъ
треугольный, какъ въ древнихъ базилнкахъ
Рнмскихъ; зданіе обширно, съ окнами не
правильно расположенными въ два яруса;
на немъ лежитъ печать глубокой старины;
была ограда, но обрушилась, уцалала надворотная башня, служившая архіерейскимъ
теремомъ, и насколько келлій; на двора
опрокинута каменная древняя нупель, про
долговатой Формыг и около храма, какъ
вообще на всемъ пространства стараго горо
да, жители находятъ много монета Греческихъ и Римскихъ.

За три версты огв Урбниса, ва боль
шой дорога, лежитъ селеніе Рувсъ, самое
богатое во всей окрестности, которое бы
ло также городомъ; эдъсь ш ы ъ пребываніе великій Царь Давидъ возобновитель,
когда еще Тифлисъ былъ въ рукахъ Сарацннскихъ; здѣсь созвалъ о н ъ , ори своемъ воцареніи, соборъ всъхъ Епнскоповь
Груэіи, для всправленія беапорядковъ церковныхъ. Не думаю , чтобы ныиыпній
храмъ Руисскій, хотя в древній, восходнлъ
до времеаъ Царя Давида; основаніе его,
■ли быть можетъ обновленіе, прнписываютъ Царю Александру, послъ котораго раз
делилась Груаія; вторичное обновленіе Ца
рю Симону, воителю противъ Турковъ, въ
рукахъ коихъ окоичнлъ дни свои. Но ве
личайшее сокровище Давида хранится до
иынъ въ храмъ: болыпія серебреныя склад
ни, съ чеканною на нихъ иконой Богома
тери, въ полтора или два аршина высоты;
внутри же большая часть животворящего
креста, съ тремя стами частнцъ святыхъ
мощей. — Сколь он богата Грувія, посре
ди деиежнаго своего убожества, подобны-

ни сокровищами, Руисское едва ди не превосходитъ всъ прочія, и нельзя не уди
вляться усердію древнихъ ея Царей, ко
торые вступая въ родственныя связи съ
Императорами Греческими, ничего другаго
себъ не просили какъ только святыни.
Такимъ образомъ дъдъ Давида, Багратъ,
женатый на дочери Императора Романа,
Еленъ, многое пріобрълъ своему царству,
и самъ Давидъ, имъвшій въ супружествъ
Греческую Царевну Ирину, завъщалъ так
же Грузіи нъсколько драгоцънныхъ залоговъ.
Дялъе за Руисомъ, не далеко отъ пер
вой станціи, стоитъ влъво у самой дороги,
малая церковь селенія Саволаскеви, кото
рая заключаетъ въ себъ церковную утварь
опустѣвшей обители Улумбійской, одного
изъ Сирскихъ отцевъ. Тутъ чудотворная
икона Божіей матери Улумбійской съ младенцемъ на рукахъ, напоминающая нашу
Иверскую , болъе нежели въ полтора ар
шина высоты, но письма'свътлаго, лучшихъ
временъ живописи Византійской, и вовсе
не обновленнаго. Удивительно, какъ мо

гла она такъ долго и хорошо сохраниться.
Здесь можно еще лучше судить о д р е ь
немъ характер* письма Греческаго, предшествовавшего средиимъ векаиъ. На сей
икон* двойной окладъ, какъ и на Цилканской, и есть драгоценные камни; новейшій серебреный устроенъ усердіевгь К иям
Амнрадже, при Царе Иракліе въ 1767 го
ду, и на немъ вычеканены рождество Бо
гоматери, благовещенье и обрученіе Св.
Девы ІосиФу. Мне кажется следовало бы
перенести такую богатую и замечательную
икону, изъ пустынной убогой церкви, сто
ящей далеко отъ малаго ееленія, въ какой
либо городской соборъ нлн обитель, пото
му что здесь можетъ она когда либо под
вергнуться похищенью. Даже въ Руне*
она была бы более сохранна; а между
т*мъ въ той же церкви есть еще много
другихъ древннхъ ьшеиъ, перенееенныхъ
изъ той же обители Улумбійской; оне не
писаны, но вычеканены изъ серебра н рааставлены поверхъ иконостаса, на котором»
уже нетъ для нихъ места. Замечатель
ны между ними: вербное торжество Спа-

с а т е а , благовъшете, срътеніе ■ ц ы ю ь
нм Елисаветы, крещеаіе и вомесеніе. —
Есть еще одна писанная, небольшая нкона
Сяаснтедя, съ мощаин въ задней доек*,
но ухе лнкъ почти стерся отъ древности,
равно какъ н Греческая надпись.
Напротивъ убогой церкви, заключаю
щей въ еебв столько еокровищь Улумбійскихъ, или Олянпійскнхъ, но Греческому
началу сего вмени, видна въ право отъ
большой дорога, на раастоянін не болѣе
двухъ верстъ, другая малая церковь Бретсвал , гдв ночвваетъ блаженный Пирръ,
одинъ нвъ тринадцати отцевъ Снрекихъ:
но не смотря на все мое желаміе поеътять
его гробницу, время не позволяло намъ от
клониться въ сторону. Мысленно покло
нился я пустынному отцу, который поевятнлъ себя духовному проевъщенію страны
ему чуждой, не оставишь по себя однако
никакой намята благихъ своихъ дълъ, въдомыхъ единому Богу, но не аанвсанныхъ
въ нреданіяхъ человъчеекнхъ.
Самая скучная н пустынная дорога про
легала до Сурамскаго поста, но низмен-

нымъ равнвыамъ заливаемымъ Курою, гд«
нетъ поселенія, потому что летомъ угро-жаетъ лихорадка. Раздумье взяло меня
на этомъ постъ, где разделяются дороги
въ Ахалцихъ н Ииеретію? не ехать ли
мне вверхъ по теченію Куры, чрезъ живо
писное ущеліе Боржомское, въ древнее Саатабаго или область Атабекове, обращен
ную въ пашаликъ Ахалцихской ? Красота
ущелія, усеяннаго остатками замковъ на
утесахъ, которые подмываете сердитая Ку
р а; крепость Ахалцихская, прославлен
ная кровопролитнымъ приступомъ нашихъ
войске; древній великолепный монастырь
СаФарскій, опустевшее ныне место погребенія славныхе Кваркваровъ нМанучаровъ
изъ рода Атабекове , которые долго слу
жили оплотомъ Грузіи противе Туркове;
самая ихъ область, исполненная памятью
великой Царицы Тамарн, где даже предлолагаютъ ея могилу въ пещерномъ замке
Вардзи, — все привлекало меня въ Ахалц и х е ; но время мне изменило: болезнь
въ Тифлисе похитила у меня две недели;
пароходе, ожидалъ меня на берегу Мин-

греліи перваго Мая в слово, данвое Вла
детелю Абхазів, посетить вместе съ нвмъ
Гелатъ, удержало меня отъ любопытной
ноеадкв; скрепя сердце поворотвлъ я къ
Сураму, на Имеретинскую дорогу.
Груствымъ показался мне вьішгородъ
Сурамскій, на своемъ отдельномъ утесе,
облепленномъ городскими домами, малое
подобіе Гори. Это была крайняя точка
Карталинская и поприще частыхъ состязаній Царей ея съ Имеретинскими, после
весчастнаго разделенія Грузіи на три цар
ства. Здесь ведикій Царь Соломонъ, пришедшій на помощь Ираклію, съ малымъ
чнсломъ войскъ, разбилъ большое полчи
ще Лезгинское и темъ навсегда освобо
д и .» свое царство отъ ихъ набеговъ, бо
лее направленныхъ на Грузію. Горный
хребетъ, поросшій лесомъ, отделяете пре
делы Карталвнів отъ Имеретинскихъ и
служить природною между ними границею;
она резко обозначена, не только противуположнымъ направленіемъ всехъ речныхъ
йстоковъ, но даже нравами и одеждою жи
телей. Имеретія, по собственному смы

слу слова, значить: по ту сторону горн»
в это вполв» выражается тяжелымъ пере»
валоігь. Дождливая погода умножала труд*
■ость пути; едва н г л ш подняться на
горный хребетъ. Достигяугь самой вер*
шины, мы стали спускаться въ Имеретію,
по течеиіго малой ръчки, Чхерули. Новь
настигла нась въ горахъ; подлъ васъ съ
утеса на утесъ, падала рѣка обозначая узкую дорогу въ горвой раэсълинъ, какъ бы
нарочно проложенную для сообщенія Аше*
ровъ или Грузинъ съ Имерами, т. е. гор*
цевъ по сю сторону съ горцами по ту.
Шумный ливень преслъдовалъ васъ, во
скользишь обрывамъ; съ радостію доств*
глв мы иакоиецъ малой станціи Молмгвы,
наоолвеиной проъзжими, которые также
искали въ ией укрыться отъ непогоды.
Еще цълый день продолжалось путешествіе наше до Кутаиса, которое можно
было назвать прогулкою, при благопріятной погодъ, по самымъ очаровательнымъ
ущеліямъ и долииамъ Имервтіи. Дорога
елъдовала' по точояію рпчкм Чхерули, кв*
тория пробивала себ» камеииое ложе агь

с а м о » сердце горы, представай съ об»*
ихъ сторонъ виды, то самые днкіе, то смеющіеся: иногда громада с к а л , поросшихъ
мрачными соснами, висела надъ п ъ н и сты »
п о т о к е » ; иногда наоротивъ открывалась
какая либо с»ю щ аяся поляна, съ сель*
скимъ домикомъ и пасущимися около ста
дами, напоминавшими ПІвейнарію. На по*
воротъ ущелія, т а » гдъ наиболее сосре
доточились его ужасы, креикій замокъ Чха*
ри, сталъ твердою стопою на выдавшемся
утесе, обросш е» чащею л е с а , такъ что
съ вершины бойннцъ его далеко можно
было следить мвмоходввшихъ путниковъ,
по сей единственной неизбежной стеве.
Ущеліе стало расширяться при впаденів
Чхерули въ широкую Квврилу; намъ от
крылись въ право на высокой горе обшнрныя остатки крепости Римской Шаропаиъ,
временъ Помпея и Мптридата, или лучше
сказать укрепленного стана сихъ завоева
телей вселенной, которые везде оставили
по себе неизгладимые следы. Нельзя бы
ло избрать места более крепкого и удоб
ного , господствующего надо теченіемъ

двухъ болыпнхъ р ъ к ъ : это ключь Имеретіи, в геній Римскій проявляется взъ саиыхъ развалинъ.
Мы переѣхали ва паром* быструю и
глубокую Квврвлу, древній Фазисъ, кото
рый подъ свиъ именемъ извъстенъ былъ
Римскому міру, и даже удерживалъ его в
поел* своего соедвненія съ Ріовомъ. Но
бол*е смиренная Квврвла устуааетъ гром
кому вменв сего мощнаго потока, въ волвахъ коего теряется близь Кутаиса. Не
чего нельзя представить себ* очаровательнъе долвнъ Имеретинскихъ, исполнениыхъ
растительной жвзви и самыхъ роскошныхъ
даровъ природы. Здъсь совершенно другое
царство нежели Грузія, носящее свой осо
бенный характеръ, согрътое теплымъ дыханіемъ полдня, какъ это обыкновенно слу
чается съ поморіемъ, обращеннымъ къ за
паду. — Красота природы все бол*е и бол*е умножается, съ прнблнженіемъ къ древ
ней столиц* Имеретіи. Изъ очарованной
долины Квирильской мы поднялись на вы
соты, оперенныя густымъ л*сомъ, чтобы
потомъ опять спуститься въ другую доли-

ну такъ называемой Красной рѣчки, на
верховьяхъ коей стоять два знаменитый
обители, Гедатъ и Моцамети. Это люби
мое масто вечернихъ прогулокъ жителей
Кутаиси. Наконецъ, при захожденіи солн
ца, открылся намъ бывшій вышгородь Ца
рей Колхидскихъ н Абхазскихъ. Бѣлая
стАна его обрушенного собора, какъ оризракъ, подымалась изъ вечерняго тумана
надъ новымъ городомъ, который опять воз
рождался у подножія той же завАтной
твердыни, вмаста съ нимъ испытавшей
столько нстребительныхъ бурь.

Часть Ш .
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Мвтрополятъ Давидъ Имеретинскіі, нзъ
княжескаго рода Церетелла, дядя по ма
тера Дадіану, будучи извъщенъ о прнбытів нашемъ, просилъ одного вгь почетныхъ гражданъ Кутаиса, првнять насъ у
себя въ домъ, потому что не было у него
помъщенія въ убогомъ жвлищъ на вышгородъ. Всъ князья Имеретннскіе, собран
ные тогда въ Кутаисъ, но случаю откры 
л а губерніи, поспъшнлн видъть давняго
своего внакомца Дадіана, в домъ напгь н а
полнился гостями; я почелъ первымъ д о л -

*
гомъ, на следующее утро, вмъстѣ съ моимъ
спутннконъ, посътить старца Мнтроподита, посвященнаго въ санъ сей еще прн но*
слъднемь Царъ Соломонъ. Перейдя камен
ный мостъ черезъ Ріонъ, бурно біннцій '
волнами въ его древнія арки; я поднялся
но крутой тропъ, съ камня на камень, въ
старый вышгородъ, который еще помнить
баснословные дни золота го руна Язонова.
Недавно лишенный своего чуднаго собора
н кръпкихъ стънъ, стоить онъ, отовсюду
открытый на скалахъ и, въ обваженномъ
величіи, еще госнодствуетъ надъ новымъ
городомъ и шумною ръкою и дальнею
окрестностію, какъ будто бы все ему по
корно, отъ горнаго хребта н до моря.
Грустно поразила меня бълая высокая
развалина собора Багратова, но прежде
нежели осмотръть его поэтическіе остатки,
иззубренные времеиемъ, сокрушаемые людь
ми, я носпъшилъ принять благословеніе
Владыки. Вмъстъ съ нимъ взошли мы въ
ныиыпнюю соборную церковь У спенія, убого
цріютившуюся, въ южномъ нреддверіи древняго великолгпнаго храма. По крайней мъ6*

рѣ уцълъла некоторая святыня внутри сей
малой церкви, какъ останки снастей по
ел* страшнаго кораблекрушенія. Ут*шительно вн а было приложиться къ древней
чудотворной икон* Кутаисской Божіей Ма
тери, прославленной еще при двухъ Багратахъ, въ одиннадцатомъ в ы в . Судя по
величин* образа онъ долженствовалъ быть
м*стнымъ; его серебряная чеканная риза,
съ позолотою, тогоже временя: сверху изваянъ Денсусъ и Ангелы, Апостолы по
стороиамъ, а внизу три Святителя я Ни
колай Чудотворецъ, съ мученицами Екате
риною и Мариною, По надписи видно, что
украшеніе иконы возобновлено при Царь
Александр* сыпь Георгія, уже послъ раздъленія Грузін. Къ большой икон* Кутаиской прислонена малая, но гораздо древквйшая, Божіей Матери съ предв*чнымъ Младенцемъ, въ позлащенной ризъ съ д р аго ц ы нымъ вънцомъ; она перенесена была нзъ
упраздненной Палеостомской обители, что
близь Потя. Сохранился и серебряный кивотъ съ образа Пицундской Богоматери, на
которомъ изображена она вм*ст* съ вер-

ховнымв Апостолами. Списокъ сей знаке»
интой иконы украшенъ былъ зеликолъпно Католикосами, послѣ ея перенесенія
въ Гелатъ, чтобы н Кутаисская ихъ каѳедра не лишена была столь драгоцъвнаго
сокровища. Это серебряный позлащенный
складни, съ изображеніями всъхъ священ»
ныхъ воспомииапій храма Пицуидскаго:
великій Императоръ Іустиніанъ основалъ
ого во имя Пречистой Дъвы, для обращеиія Абхазіи, гдъ нъкогда проповъдывали
Апостолы Андрей Первозванный я Симонъ Кананитъ, и куда хотъли сослать
Златоуста. Посему оба Апостола и Злато»,
усгь, съ Ангеломъ своимъ Предтечею,
представлены по сторонамъ Божіей Матери
стоящей, которая держнть въ рукахъ сво
ихъ божественнаго младенца, сходно съ
тъмъ, какъ у насъ пишутъ ея икону радо
сти всъхъ скорбящихъ.
Еще одно сокровище, утъшнтельное для
сердца Русскаго, показалъ мнъ Митрополитъ: серебряный малый кивотъ, съ ча
стицами святыхъ мощей и оконечностію
одного нзъ гвоздей Господннхъ, въ масти»

кѣ. Овъ с к а ш ъ ш№, что когда с ы п Ца
ри Грузинскаго Вахтанга Ш ахъ-Наваза,
Арчилъ, нисколько разъ возводимый на
престолъ Имеретинскій, бьжалъ въ посльдній разъ изъ своего непрочнаго царства
въ еднновърную Россію, онъ взялъ наъ се
го кввота священный гвоздь, чтобы при
нести его въ даръ царственнымъ свонмъ
покроввтелямъ. Тогда бывшій Катодвкосъ
Абхаэіи, скорбя объ утрать такого сокро
вища для родной земли, нагиалъ Царя
Арчила за вратами города, н умолнлъ его
отломить, хотя малую частицу свящевнаго
гвоздя, на память его долгаго храненія въ
соборь Кутансскомъ. Мьстпое преданіе, за
писанное въ льтопясяхъ Грузинскихъ, свндьтельствуетъ, что гвоздь сей послужяв*
шій къ распятію Господню, прнслалъ былъ
въ даръ Императоромъ Константиномъ пер
вому Христіанскому Царю Грузін Мнріану,
При его крещеніи, чрезъ Св. Евстаѳія Епи
скопа Антіохійскаго, вмьсть съ подвожіемъ
честнаго креста; святыня сія была положе
на въ великолъпаомъ соборь Маиглнсскомъ,
развалины коего еще существуютъ за со

рог» верст» от» ТиФлиса. Император'»,
Ираклій, аоюя въ VII в т протввъ Хоароя Персидского, унесъ съ собою въ
Царьградъ Манглійскоѳ сокровище, аа не
покорность тогдашняго властителя Грузіи
Стефана; но въ XI въкъ Баграт» IV , же
нившись на дочери Императора Романа
Аргира, Еденъ, исоросндъ себъ обратно
завътную святыню, принадлежавшую его
предкамъ, вмъстъ со многими другими,
которыми обогатил» онъ свое царство,
н подожндъ честной гвоздь въ довершенномъ ивг» соборѣ. Гвоздь сей теперь
хранится въ М осквф въ Успенскомъ соборъ, а въ ризннцф есть поздащенный въвчнкъ ..иди кивотъ, устроенный въ половинъ
тринадцатаго въка, Царемъ Иверсквмъ н
Абхазскимъ Нарниъ-Давндомъ, еыномъ Русуданн, какъ начертано на вънчикъ Гру
зинскими буквами.
Мвтрополнтъ ведъдъ открыть сѣверныя
дверн Успенской церкви и введъ меня на
середину бывшего великолъпнаго собора,
нынъ обращенпаго въ почетное кладби
ще. О суета суетствъ! храмъ, для которая

го два великіе Баграта истощ ил сокрою*
ща своего царства и искуство дучшихъ художнякова Греців, ибо дайствнтельно, судя
по о с тат к а » , это б ы л самый превосход
ный иза всаха храмовъ Груаія, теперь
служить усыпальницею, предѣлы коей обо
значены станами бывшаго храма! Нельзя
н досель довольно надивиться топкости
высокиха стънъ, который однако поддер
живали такое большое зданіе, я красота
наружныхъ изваяній, мастамн уцалввшвха
около аркъ и окоиъ, особенно со стороны
алтаря. Одинъ только рисунокъ можегь а п
изобразить, потому что она неуловимы
словома, и оть времени до времени все болае истребляются. Вводный портика, протпвуположный алтарю, напоминала древніе притворы базилика Римскиха са колон
нами; но теперь это безобразная масса обрушениыхъ капителей и камней, са остатками
изваяній. Саверная стана храма болае другиха уцалала и на ней еще сохранилось
пода окнома, обвитыма изящными арабес
ками, изображеніе знаменія Богоматери Греческаго письма, пострадавшаго оть временя.

Есть и отрывки надписей кое-гдъ по
стънамъ, какъ бы прерваниыя речи, окаменевшій отголосокъ мвнувшаго: «о Царь,
повелевающій всеми Царями, превознеси
мощнаго Баграта Куропалата, Царя Абхазскаго и Карталинскаго, и родителей его и Ца
рицу и сына его! аминь.» Какъ умилитель
но такое молитвенное воззваніе, въ пусто
те обрушенпаго собора Багратова, и тутъ
же какъ скромно выражено созидаиіе хра
ма: «когда положено было основаніе круговращался годъ пасхальный 223.» (1003
нашего летосчислепія). Можнобы добавить
стольже кратко и выразительно: «когда
совершено было раззореніе круговращался
годъ 1691.» Есть еще умилительная над
пись: «и зодчій сего храма воснреснетъ
также! Господи помилуй раба твоего Мои
сея.» Теперь, когда самый храмъ сделал
ся кладбищемъ, едва ли не всѣхъ прилич
нее смиренныя слова сіи, выражающія уповаиіе почившихъ нѣкогда около церкви,
какъ ныне упокоивающихся внутри оной. Но
время, этотъ поэтическій украситель всякой
развалины, заменилъ на стенахъ собор-

ныхъ роскошные ваянія Багратовы, зеленою
мантіей, которая великолепнее его пор
фиры, какъ превосходить, по словамъ Господиимъ, лиліи сельныя всю пышность облаченій Солононовыхъ. Оно одело густымъ
плющеагь, какой только можеть произра
стить благословенная природа юга, север
ную стену храна: повсюду разбежавшіяся ветви смягчаютъ иэзубренныя окраины,
обвивая ихъ, доколе, поднявшись съ арки
на арку, не положила дикаго венца приро
ды, на развенчанную главу святилища Ба
гратова.
Кто же нанесъ святотатную руку на
великолепное зданіе?—Чтобы понять воз
можность такого событія, во времена столь
близкія къ нашимъ, надобно взглянуть на
бедственную исторію последнихъ трехъ вековъ царства Имеретинскаго, со времени
]іазделенія Грузіи после великаго Царя
Александра. Кахетія н Карталинія иногда
соединенны я въ одно царство, имели печ
ати всегда одинаковую участь н боролись
только между собою или съ превозмогав
шею сплою Шаховъ Персидскихъ; шай-

ки Лезгинскія начали опустошать ихъ не
ранъе минувшего столътія. Но Имеретія,
т. е. другая сторона го р ъ , отдъливіпихъ
собственно Грузію отъ номорія Чернаго,
кромъ одного царства, не онредъленнаго
въ своихъ границахъ, распалась еще на
пять владѣній, болъе или менъе сильныхъ.
Первое мъсто занимали Дадіаны Мингрельс к іе , какъ обладавшіе болъе обширнымъ
участкомъ, древнею Колхидою, и неръдко
смънялн елабыхъ Царей; второе Атабеки,
или владѣтели одной изъ древнъйшихъ ча
стей Грузіи, гдъ столько намятниковъ ея
начальнаго Христіанства. Кварквары и Манучары, славнъйшіе изъ Атабековъ, долго
служили оплотомъ Имеретіи противъ воз
раставшей силы Турковъ, хотя сами часто
воевали съ единовърными, доколъ княже
ство ихъ не обратилось въ пашалыкъ.
Между Атабеками и Дадіанами возникли
Гуріели, отъ родоначальника ихъ Маміи,
и безпрестанпо вмъшивались въ дъла Имеретинскія. Владътель Абхазіи на поморіи,
опустошаемомъ Турками, и Князья Сванетовъ въ горахъ, у подошвы Эльборуса,

были менее страшными соседями для Имеретіи; но за то Цари Грузинскіе, поддер
живаемые силою Ш аховъ, старались по
корить себе соперииковъ Имеретипскихъ,
и нередко въ лице ихъ состязались две
более сильныя державы, Турція и Персія,
который радовались пролнтію крови Хри
стианской, воздвигая оружіе своихъ данниковъ. Въ такомъ бедственномъ положе
нии, между столькихъ соседей, можно во
образить, что должна была исоытать аещастная Имеретія. Горькимъ доказательствомъ внутреннихъ и внёшнихъ ея смятеній можете служить т о , что въ теченіе
370 летъ, отъ основанія отдедьнаго цар
ства въ Кутаисе и до подданства его Роосіи, сменилось на престоле Имеретинскомъ
тридцать Царей, изъ коихъ весьма немиогіе умерли на своемъ месте, ибо въ числе
ихъ семь погибли насильствеиою смертію,
три были осленлены, двадцать два свергну
ты съ престола, на который восходили опять
иногда до семи разе. Чего можно было
ожидать отъ такого царства? — Изложу
только вкратце главные его перевороты,
чтобы яснее была сія кровавая картина.

Багратомъ, дальнимъ потомкомъ Давида
сына Русуданн, начинается, въ 1455 году,
рядъ отдъльныхъ властителей Имеретіи,
при которыхъ испытала она столько бъдствій, и это иня, вмъстъ съ именами Г еоргіевъ и Алевсандровъ, почти безпрестанно повторялось, славно или позорно, на
престолъ Имеретіи, до двухъ послѣднихъ
Соломоновъ. При Багратъ начались уже
междоусобія съ Царями Грузіи, который
продолжались и при его преемннкъ Але
ксандра. Внъшаіе враги воспользовались
раздорами внутренними и нахлынула орда
Татарская, въ 1509 году, раззорившая Кутавсъ и обитель Гелатскую, мъсто погребенія его предковъ; одинъ только вышго
родъ столицы спасся отъ иноплеменныхъ.
Багратъ I I , его сынъ , является счастливымъ воителемъ противъ Атабековъ онъ
беретъ лучшее ихъ сокровище, чудотвор
ную икону Божіей матери Ацкурской, изъ
ущелія Борджомскаго и ставить ее въ Гел атъ ; тамъ же, въ кръпости монастырской,
ваключаетъ двухъ своихъ соперниковъ Атабека Кварквара. и Левана Дадіана. Это

самая блестящая эпоха малаго царства.
Багратъ участвовать и п славномъ похо
де Палестинскомъ современныхъ ему Ца
рей Карталиніи в Кахетів, Георгія и Ле
она. Георгій, его наследнике, мярится
съ Атабекамв в со славою отражаетъ пер
вое нападеиіе Турковъ. По смертв снльваго Георгія, безпокойные соседи Дадіаны
в Гуріелв начале вступаться въ престолонаслъдіе его дътей в внуковъ. Правнуке
его Александръ III, славнъйшій взъ Царей
Имеретів, возстановвлъ на краткое время
благосостояніе своего царства. Не толь
ко победилъ онъ сосъдей, дерзнувшвхъ съ
нимъ состязаться, но даже властно распо
ряжался собственнымъ вхъ наследіемъ, заменилъ Липарида Дадіана Вамекомъ, а Гуріеля Кайхозрова Двмвтріемъ, сокрушвлъ
в полкв Грузннскіе, првшедшіе къ нимъ
на помощь. Чувствуя однако, что не можетъ держаться безъ помощи более снльныхъ союзввковъ, просилъ ее отъ едино
верной державы Русской. Торжественно
принялъ онъ у себя посланника Царя Але
ксея Михайловича, и нрвеягнулъ ему на

верность. Но вместе съ велякимъ Аде»
ксандромъ, погребеннымъ въ Гелате, по
гребено было навсегда н благоденствіе его
царства. Наступила самая позорная эпо
ха, въ іббО году, съ воцареніемъ юнаго
Баграта, его сына, которому суждено бы
ло испытать на себе все бедствія, какія
только могутъ обуревать Царя и чело
века.
Виною всехъ золъ была новая Гоѳолія
или Мессалина позднейшихъ временъ, вто
рая жена Александрова, Нестаръ-Дареджань, дочь Кахетинскаго Царя Александра.
Она начала съ кровосмѣшенія, женивъ пятнадцатилѣтняго пасынка Баграта, на род
ной своей племяннице Кетевани, дочери
Теймураза, и потомъ, эабывъ всякій стыде,
предложила юноше расторгнуть бракъ сей,
чтобы обвенчаться съ нею самой. Отринувшій ее Царь былъ ослепленъ мачихой,
лишился и жены и царства; сама она
овладела престоломъ и разделила его съ
избраннымъ ею въ супруги, изъ нодвластныхъ Князей, Вахтангомъ. Раздраженные
Имеретины призвали на помощь Вамека

Д адіан а, который ослыпілъ Вахтанга:
какъ вороны на трупъ надетый всъ силь
ные сосѣдн на потрясенное царство. Атабекн уже не существовали; но Асланъ-Паша Ахалцнхскій вмынался в м ѣ с т о нихъ въ
дѣла Инеретинскія, возстановнлъ слъпаго Баграта и взялъ съ собою въ нлънъ
его неистовую мачиху, съ нуженъ и пле
мянницею, хотя она была супругою Ца
ря. Тѣмъ не окончились его бъдствія, ибо
сдъпому владыкъ суждено было ды аться
непрестаннымъ игралищемъ столь же слъпой судьбы. Шахъ-Навазъ Царь Грузіи,
будучи зятемъ великаго Дадіана Левана,
котораго родъ отрѣшилъ отъ престола
отецъ Багратовъ, двинулся противъ Вамека и мимоходонъ низложилъ Баграта. Онъ
поставилъ на его мѣсто своего сына Арчи
ла, котораго также перебрасывала судьба
съ одного престола на другой, изъ Имеретіи въ Кахетію, минуя всегда прямое наслѣдіе его Грузію. Взаимный условія Пор
ты Оттоманской съ Персіею, заставили
Ш ахъ-Наваза вызвать сына Арчила изъ
Кутаиса, гдѣ въ третій разъ воцарился Ба-

гратъ. Казалось онъ могъ бы оставаться
п ок ой н ы », но воть вспыхнула война съ
н о в ы » Д а д іа н о » , заступивш и» гасто
Вамека, я. нобъднтель Б аграть, но ковар
ному совѣту Епископа Гелатскаго, взялъ за
себя жену плънника Левана, выдавъ за не
го собственную сестру.
С оввтннко» н распорядителе» д ш
царственныхъ является нѣкто Сехнія-Чек адзе, человѣкъ закоснълый въ злодъйствахъ, выдавшій сперва Царя Вахтанга
Вамеку, а п о т о » кръпость Кутанса Туркамъ, на краткое однако время, нбо весь
нхъ гарннзонъ выръзаиъ былъ Имеретина
ми. Коварная Дареджань не преставала
строить новые ковы въ Ахалцнхъ; бога
тыми дарами убъднла она Султана, воз
вратить ей царство н отмстить за честь
свонхъ вонновъ въ. Кутансѣ. Съ м е ч е »
въ рукахъ проникла Царица въ бывшую
область, окруженная дружинами Турецки
ми, Мингрельскими н Гурійскнмн, и опять
выдала вышгородъ Туркамъ. Баграть бвжалъ, но сами Имеретины, возбужденные
Сехніей, отмстили Царицъ за всъ ея ужа-

еы. Какъ нъкогда Гоеолія въ преддверіа
Содомонова храма, такъ во вратахъ кръпостн, въ виду собора, умерщвлена была не
честивая жена.
Сдѣпой мужъ ея Вахтангъ выданъ быль
ослънленному шгь Баграту, который въ
ярости, съ помощію чужой руки, самъ на
весь смертный ударь въ сердце своего вра
га. «Ты мнъ вырвалъ очн, я тебѣ вырву
сердце», воскликнул онъ, довершая месть
свою. Опять вмъшалвсь Дадіанъ н Гуріель
въ дъла Имеретннскія в свергли Баграта;
Гуріель ванялъ его мъсто. Имеретины оро
сили помощи у Шахъ-Навава Груаинскаго,
но Царь, ваботясь болъе о сын* своемъ Арчнлъ, старался поссорить подданныхъ съ
Багратомъ, я съ помощію Дадіана хотъдъ
покамъстъ воцарвть у нвхъ злодъя Сехнію.
Однако на сей равъ сдрпой Багратъ, под
держиваемый върными подданными, одолълъ Дадіана н Ш ахъ-Навава, и самъ во
царялся въ пятый равъ. Сехиія б ы л
умерщвленъ, но вскоръ опять Паша Ахадцнхскій у в е л на два года въ плънъ неочастнаго Баграта, уступнвъ мъсто его Д а-

діану. В©остановленный въ шестой разъ
овъ еще однажды былъ свергнуть Царемъ
Арчил оігь, н только съ понощію Паши Эрзрумскаго, вовсълъ въ седьмой н послъдвій рааъ на шаткій свой престолъ, на которомъ однако успълъ скончаться, потому
только что недолго пожить; Гуріель не
медленно захватить его наследіе. Такимъ
образомъ, въ теченіе двадцати лѣтъ, Имеретія испытала столько переворотовъ, сколь
ко иногда не случается н въ теченіе ц ъ лыхъ СТОЛЪТІЙ.
Не болъе счаетія ожидало н сына Ба
гратова Александра IV, хотя Гуріель уступвлъ ему законное наслѣдіе. Неблагодарностію заплатить онъ сему владѣтелю, и
еамъ былъ свержеяъ съ престола Арчиломъ.
Годъ спустя, в ъ 1 6 9 і году, Паша Ахал»
цнхскій возстановвлъ Александра, но до
рого заплатило его царство за такую по»
мощь. Великолепный соборъ Кутанскій
былъ взорванъ на воздухъ варварами, ко
торые не въ силахъ будучи сокрушить
кръпкаго зданія, подложили по угламъ порохъ; время н люди довершили его нстре-

бленіе. В м ю ш о лътъ спустя, Имеретішы, какъ бы въ отмщеніе Царю своему
за допущенное ими раззореніе собора, вы
д а л его Царю Груаін, который удавялъ
своего плънник'а, и п о т о п они еще два
раза во ц ар ял у себя Арчида, бъжавшаго
наконецъ въ Россію. Протекло еще болъе
50 лътъ, бъдетвенныхъ для Имеретін, ибо
Гуріели в Паши Ахалцнхскіе безпрестанпо
возводили и свергали дътей и внуковъ несчастнаго Александра, доколь не воцарял
ся наконецъ правиукъ его, сыиъ другого
Александра, Соломонъ, прозванный в е л *
к и п , но свонмъ доблестямъ, нстянно цар>
скип.
Свътлое л ц е его является предъ нач а л о п новой эпохи для Имеретія, по
добно какъ и л ц е великого Ираклія въ
Грузіи, какъ бы для того, чтобы достойн ы п о б разоп заключить тысячелътній
рядъ Багратидовъ на трехъ престолхъ
Карталннін, Кахетіи и Имеретін. Но я Со
ломонъ испыталъ много бъдствій, доколь
не утвердился въ достоліи предковъ. Тур
ки, опасаясь силы его характера, возму-

т а л протаю него собственны» его водданныхъ, подъ предводительство» могущественнаго Эрвстава Рачи, ( ы і верхней
Имеретія) и поставили Ц а р е » двоюродно
го брата его Теймурам. Изгнанный вла
детель д о д ж е » былъ скитаться но л ъ с а » ,
съ немногими присными, и въ такомъ го
р е стн о » подоженія встрътидъ онъ Пасху,
что даже не имѣлъ при себъ священника
для вовглашенія радостн ы » гнмновъ воскрееенія. Благочестивый Царь торжествовалъ однако, к а ю могъ, велнкій день сей;
ва стол ътн е» дубѣ выръвалъ о » знаменіе креста и, съ м а л ы » ч и с л о » върныхъ,
трижды обошелъ освященное и » дерево,
воснъвая во мрак* ночи и дубравы: «Хрвстосъ воскресе нзъ мертв ыхъ».
Вспомни» нримѣръ одного нзъ велнчайпшхъ своихъ предкою , Царя Алексан
дра, вступившего въ дружескую связь съ
Росеіею, Соломою просилъ въ свою оче
редь помощи у великой Екатерины, и храб
рый генералъ Т отлебе» б ы » п о с л а » /
очистить Имеретію о » Турковъ. Но во
инственный Царь иачалъ съ ними сражать

ся еще прежде пришестаія сою анякол, ■
с а п в ы г н а л стражу Оттоманскую м л
своей столицы. Отряди Русекій довершили
начатое в п норажеяіе, совершенно н агн ал
иепріятеля изъ всехн укрнпленныхн мнете.
Тогда, по общему совнту съ союеннкамв,
Царь Содомонъ рвшнлея порвать на воадуге вышгородъ Кутанса н вен главные
замки, чтобы не дать возможности Турк а п держаться те его нредндахн. По
лезно, быть можете, но грустно было для
Имеретіи, наденіе ея аавнтиой твердыни
Кутанса, которая, оть самыхъ первыхн вре
мени царства Абхааекаго, почиталась меодолнм ы п оп л о то п . Сильною рукою от
разили Соломонъ я аакоеннлыхъ хвщниковъ Грузіи, Леэгннъ, б л в л Сурама; те
не довольно долго царствевовалъ , чтобы
упрочить начатое имъ благосостояніе сво
ей земли. Онъ умеръ л 1782 году, без
детными. Князья Имеретннскіе набрали
двоюроднаго брата его Давида, сына Георгіева; но Царь Груаннскій Ираклій вмншался л дела чуяедаго царства; убнждеввыВ просьбами другаго родственнаго ему-

Давида, сына Арчила, брата Соломонова;
«аъ посаднлъ его на престоле, водъ нменемъ Соломона II, более лестнымъ для Им»*
ретіи. Сопернике его бежалъ къ Туркамъ;
но сему последнему Соломону суждено бы
ло пережить свое царство. Прняявъ спер
ва подданство Роесія, онъ начале вступать
въ тайный сношенія съ Турками, вротнвъ
законно признанной нмъ власти. Вызван
ный въ Твфлвсъ Царь бъжалъ оттуда въ
Требнзондъ и тамъ скончался въ 1815 го
ду. Съ ннмъ пресеклась лннія Имеретинскихъ Цірей, но княжескій родъ Багратіоновъ Имеретннскяхъ, происходящій отъ
раэличныхъ ветвей царственного колена,'
доселе существуете въ пределахъ Россія.
Такова краткая, по печальная летопись
послединхъ временъ Имеретін, вся напи
санная самого драгоценною кровію ея Ца
рей , князей я народа, доколе иаконецъ не
водворялся въ вей глубокій мире, подъ сенію Русскаго орла.
За несколько шаговъ Отъ развалине со
бора, къ востоку, другія разваляны древвяго вышгорода, который подъ яменемъ

Гхямеріона бьи ъ еще славенъ, во дня Царей
Лазовъ, и почитался неприступною тверды
нею Царей Абхазскнхъ, когда они властво
вали надъ всею Груаіею. Восточная часта
и » владъиій, по местному, болЪе откры
тому положению» часто дклалась жертвою
Персовъ, Монголовъ и Татаръ. Здбсь же
наипаче держались властители Иверскіе аа
оплотомъ горъ Сурамскнхъ, ихъ отдълявпшхъ отъ равнины Карталянской, и до
времени паденія державы Греческой, поморіе Черное бл^гонріятствовало ихъ дружескимъ сношеніямъ съ Императорами.
Царь Соломонъ самъ раарушнлъ основное
гнъвдо своихъ предковъ, какъ бы предчув
ствуя, что вскоръ уще не будетъ предсто
ять въ немъ нужды. Теперь видны толь
ко одни печальные слъды минувшей силы:
остатки большего вданія, служившего дворнемъ во времена Лазовъ, на еамомъ высокомъ кастц кръпости; ямы и погреба, свндѣтельствующі# о прежнемъ населенін , ’я
древняя церковь Космы и Даміана, быв
шая мечетью при владычеств* Турковъ,
у ш да освещенная цосл* ихъ нагнаніл,

нбо Царь Соломонъ жилъ въ нижнемъ го
рода, какъ и его предшественники. Кры
тый ходъ, изсѣченный въ скалн, сводить
многими ступенями къ живому ключу, біющему у подножія утеса, который омывается
Ріономъ; такіе ходы существуютъ во многихъ вышгородахъ Закавкааскихъ. Отъ ци
тадели расположена была, по вершииъ го
ры, другая кръпость, которая заключала въ
себъ. соборъ Багратовъ и царскія палаты;
теперь на мъстъ ихъ убогій деревянный
домъ Митрополита; нисколько старыхъ башень еъ каменными пристройками, обра
щены въ жилья для духовнаго училища;
высокія камениыя ворота одиноко стоять
на пустыри бывшей крнпости; эднеь, какъ
пояагаютъ, .убита была неистовая Дареджаиь. Развнсиетые яворы, величаво растущіе посреди крипостиаго луга, осивяютъ теперь приходящвхъ, въ знойные дни,
искать прохлады подъ ихъ пависомъ, тамъ
гди никогда надежда на вирную защиту
собирала жителей Кутавса въ сей бывшій
оплотъ ихъ царства.
Но какой очаровательный видъ, одно
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ляль чего время в люди не могли лишите
древвяго Ухвмеріона, открывается съ развалвнъ вышгорода на всю горную в д е л »
яюю окрестность! — Ріоиъ кипите у но»
дошвы его утеса, сердито исторгаясь игь
дальнего ущелія; какъ разъяренный конь,
весь покрытый пеною, екачетъ онъ белы
ми клубами по камнямъ и подмываете бе
рега свои, одѣтые роскошною зеленью. Напротнвъ былъ увеселительный дворецъ последнихе Ц арей, прозванный веленымъ
цветемъ по богатству своей растительности;
теперь одна только башня указываете его
место. Весь ввжвій городе въ садахе об
вить, какъ вмевнымъ Кольцове, своеправнымъ теченіемъ Ріопа; вверхъ по леси
стому уацелію реки величаво представляется
древняя обитель Гелатская. Но это еще
только блияшіе виды; какая кисть изобра
зите очарованіе дальнихе ? К е северу преде
вами свежная цепь Кавказа; горы Лечгума тянутся по небосклону, иногда истор
гаясь исполинскими вершинами изе прочей
семьи гигантовъ; между ними господствуете
кристалловидный Квамли. Правее днкійхре-

бегь Рі<п съ горою Фазиса илі Фазисмта,
. откуда истекаетъ сей бурный соперникъ
Ріона, теряющійся въ его волнахъ подъ
Кутансомъ. Къ югу склоняются болве смвренныя высоты Ахалциха и Гуріи, въ объ
ем* ковхъ роскошно разостлалась до моря
вея цвятущая долвна Имеретія н Мннгрелів, в яосредн сего благодатнаго Эдема,
яенолненнаго всямн дарами природы, от**
радно катятся соединенных воды Фазиса н
Ріона, замянввшія ему райскія ръки Тигра
и Евората.
Осмотрявъ вышгородъ, епуетнлся я въ '
ннжвій городъ, собственно Кутаисъ, гдѣ
мало однако сохранялось предметовъ для
любопытства. Не только дома, но н са
мый церкая, которыхъ очень немного, вся
новыя в не вредставляютъ никакого бла->голянія ни внутри, ни снаружи: это ка
менные свидетеля той бурной эпохи, сквозь
которую прошла, въ течеиіе носляднвхъ
вяковъ, бѣдствующая столица Имеретін.
Малая церковь во имя обновленія храма
Іерусалвмскаго, служила врядворною; если
кто взглянетъ на ея голыя стяны, сведен*
7*

ныя аркою, в потомъ ва великолнпные
остатки собора Багратовъ, т о п не повнритъ,
что тутъ царствовали ихъ потомки. Колокольня нмиетъ болне характера древности я
при ней существовали малый приднлъ. Тутъ
же видны слъды царской усадьбы, отъ ко
торой осталась каменЪая тераса надъ Ріономъ и внковыя липы, подъ съыію коихъ
искали себъ прохлады властители Имеретіи. Еще стоить, на берегу ръкв, такъ на
зываемый золотой чердакъ, или нріеявая
зала царская, гдѣ' представлялся Царю Але
ксандру, въ 1654 году, посланникъ Царя
Алексия Михайловича, Никвооръ Толче
но въ; но это здавіе лишено теперь своихъ
золотыхъ украшеній и стѣннон живописи,
ибо оно уже давно обращено въ складоч
ное мисто. Нисколько дал не еще доволь
но обширныя развалины, слывущія также
дворцомъ: кто разгадаетъ всИ сів облом
ки, въ нынншнемъ ихъ запустнніи ? •— Но
еще сохранился, въ своемъ пряволъномъ
просторн, подлн двора царскаго, прежній
мейданъ, или зеленый лугъ, гди соверша
лись конскія ристалища воинственныхъ Име-

ретинъ, предъ лицемъ ихъ Царей, ибо это
было любимое ихъ упражпеніе. Тутъ неръдко решалась ■ судьба малаго царства,
смятеніяни народными, особенно во время
послъднихъ переворотовъ, когда уже не
прочные властители , изгнанные Турками
изъ вышгорода, не были ограждены стѣнами внутри своей столицы. Богатый ра
стительностью садъ прилегаетъ къ сей замъчательной площади и къ берегамъ пънистаго Ріона, дополняя красотами приророды то, что неумолимое время, рукою лю
дей, похитило у древней столицы Колхиды.
Вечеромъ пріъхалъ въ Кутаисъ Владътель Абхазіи, Князь Михаилъ, и мы согла
сились съ нимъ, на другой день, посътнть
обитель Гелатскую. Митрополитъ Давидъ,
по своимъ родственнымъ отношеніямъ къ
Дадіану, предложилъ намъ сопутствовать
и пригласилъ насъ къ себъ на трапезу въ
вышгородъ, прежде отправленія въ Гелатъ.
Мы воспользовались симъ случаемъ, чтобы
просить старца отслужить торжественную
литургію, въ наступавшій день тезоименит
ства Государыни Императрицы, въ древней

обители, и старецъ съ любовію првнвлъ
нашу просьбу. Ему самому хотѣлось по
казать вамъ великолѣпный храмъ Царя Д а
вида возобновителя, во всемъ его блеск*,
нсполненнымъ славою церковною, хотя м
нри малыхъ средствахъ какими самъ поль
зовался. Поѣздка еія въ Гелать и Моцамети, съ Митрополитом* Имеретін и Владътелемъ Абхазіи, была весьма аамъчательна и оставила во ми» впечатльніе с ь
мое пріятное.

И О Ц Д М Е Т И.

Вееенвій вечерь благопріятствоваль на
шей конвой поьздкь; гористая дорога пред-

етавллла на каждомъ шагу живописные ви
ды ; отовсюду іѣ ы о на насъ благововіямн
южной прнроды, которая была въ оодвомъ
ц в е т е ; особенно благоухала высокіе жел
тые цвъты , на подобіе сельскихъ лидій,
которые тамъ называются ела, у насъ же
неизвестны. Владетель Абхазів съ своею
воинскою свитою, въ блестященъ вооруженіи, дополнялъ позаію местности, укра
шенной развалинами башѳнь на скалахъ и
въ ущеліяхъ. Я виделъ себя посреди Фе
од альнаго быта временъ давно уже ми->
цувшихъ, со всеми ихъ оттенками, к а кіе мы только привыкли читать въ рьіцарскихъ легендахъ; воображеиіе силь
но играло во м ае, какъ въ самые ранню
годы, и я давадъ ему просторе, чтобы на**
слаждаться свежестію виечатленій.
На половине дороги Гелатской мы по
воротили въ право, мимо селеніи, черезъ
арилегавшіе сады и чащу леса, къ пустын
ной обители Мучениковъ, или Моцамети,
которая стоить въ самомъ дикомъ уединещн, на утесахъ Красной реки, Тутъ еуществовалъ некогда городъ, разэореииый

Арабскими эавоевателемъ , в нельзя было
избрать мнста болне прнлнчнаго для беэнолвія иноческаго. Между нависшими утесомть в пннистымъ потокомъ проникли мы,
сквозь малое отверстіе бывшей ограды, на
нижній дворъ монастырскій, а потомъ, под
нявшись по утесу, переступили на другую
скалу, которая служить основаніемъ оби
тели ; подъемный мостъ, защищаемый ба
шнею, единственное ея сообщеніе съ міромъ. Вокругъ шумная рпка обогнула все
тнсное пространство монастыря; остался
одинъ только узкой перешеекъ я тотъ
укрппленъ башнею на обрывистоиъ утес*.
Нисколько убогихъ келлій тиснятся около
сихъ бойницъ ; съ колокольни открывается
строгій, но чудный видъ на лпсистое ущеліе
Красной рнки, которая съ шумомъ разбиваетъ вси преграды и будто хочетъ втор
гнуться въ убогое гниздо отшельниковъ.
Кругомъ все пусто и ди ко, камни и лѣсъ
и бурныя волны, все говорить те б и : «мо
лись, здишняя жизнь обнажена предъ то
бою какъ эти скалы ; ищН вичной!» Съ
сердечнымъ умиленіемъ, которое невольно

раздается въ таких* мъстахъ, какъ бы
предназначенных* для молитвы, взошли
мы въ древнюю церковь - Св. мучеников*
Давида н Константина н поклонились ихъ
ракъ.
Церковь, малфя и тъсная, празднует*
благовъщенію, а два ея нрндъла нерукотворенному образу Спасову н усненію Бо
гоматери. Она была основана въ XI въкъ велнкймъ Царемъ Багратомъ, который
неренесъ въ н е е , нзъ оодземнаго склепа,
мощи царственныхъ мучеников*; глубокая
ея древность отзывается въ самомъ зодче
ств* и нкоиахъ. Только недавно ее рас
ширили, когда вмъсто глухяхъ ■сгьнъ, о т дълявнпхъ боковые прндълы , устроены
были аркн; но, по тъснотъ главнаго алта
ря, престол* его прнставленъ къ стънъ,
какъ въ нъкоторыхъ нзъ древнихъ святнлнщь Грузіи. На горнемъ мъстъ напнсанъ
Спаситель съ символами Евангелистовъ и
Архангелами; на сводахъ церкви большой
крестъ н по шести Апостоловъ, съдящихъ
съ каждой стороны, а въ малыхъ кругах*
Пророки. Прочая живопись отчасти стер-

м с ь . Между древними иконами м і м ь
тельна знаменіе Богоматери, напомивающаи
чертами и колоритом» т у , которая чест
вуется въЦнлКанн. Храмовой образъ благовѣщеяія написанъ съ ликами мучениковъ
Давида и Константина; даубокой древно
сти принадлежит» и выпуклая среброкованная икона рождества Христова, которо
му поклоняются вокруг» Ангелы, пасты
ри И 'ВО Л Х В Ы .
*
Въ алтари показали намъ древвій вы
годный крестъ, носимый предъ Архіереями, чеканнаго серебра, съ изваявіями Спа
сителя, Богоматери, мучениковъ и над
писью, которую ве могли разобрать по
ветхости. Самая рака мучениковъ въ правомъ придали Спаса, весьма иадавняя хотя
и въ древиеиъ вкуси, стоить на двухъ, риаиыхъ деревянныхъ дьвахъ, поддержнвающихъ саркофаги. Мни пріатпо было слы
шать, что ее устроили ваши соотечествен
ники, янкто Султанович», который долгое
время надзирали за больницами Кутаяса, в
питая особенное уваженіе къ сему мнсту,
пожертвовали раку съ тнмъ, чтобы его по

гребли въ обители: исполнилось его благо*
честивое желаыіе. Достойно вшшавія, что
во всей Грузін и Имеретаа одни только
моща сихъ мучевиковъ, открыто ночиваютъ, какъ у насъ въ Россів; ирочіе век
подъ снудопъ.
Владетель Абхазія, исполненный бла~
гоговснія къ е м ты в* ношей, который вперт
вые посътилъ, вроенлъ почтеннаго старца. Игумена Оороирія, отслужить для не
го молебеиь мученикамъ; невольно паль
онъ не колъни, со всъни своими вооруженными людьми, когда, при открытів раки,
необычайное благовонде повъило отъ мо
щей ва вею церковь. Я не зналъ дотоль, о
усердіи Владътеля къ угодникамъ Божіимъ,
и съ удоводьствіемъ уелышалъ оть И гум
на, сколько пожертвовал» Князь въ поль
зу обители: она почти вся обновлена н
а
его деньги и оодаявіемъ матери его изъ ро
да Дадіановъ. По окончавіи молебна, сло
жив» всякое оружіе, мы подходили при
кладываться къ мощамъ, вельдъ за Кндземъ
Михаиломъ, и это инь напомнило нашу
благочестивую родину. Оба мученика л о-

ж ать рядомъ въ одной рака, подъ общ пгь
покровомъ, который осененъ болыпимъ крестомъ н не подымается съ нхъ нетленваго дика; но ясно обозначены нхъ честныя
главы н все тело.
Кто же сін царственные мученнкн, уе
диненно почіющіе въ пустынной обители?
ото владѣтели Аргветскіе, братья но пло
тя, девственники хотя н воителя, ибо кре
пость нхъ тела обращена была на борьбу
съ врагами видимыми н невидимыми, а
не на потворство слабостямъ постыдвымъ,
л громки были, въ день бранн, имена Кня
зей Давида и Константина. Когда въ по
ловине VIII столетія Халиоъ Мнрвавъ глу
хой наступилъ, съ полчищами Арабскими,
на Иверскую страну, владетели северной
части Имеретіи не убоялись, съ оружіемъ
въ рукахъ, встретить н разбить его пере
довые дружины. Раздраженный Х алю т
двинулся протявъ нихъ со всеми силами я
велелъ непременно схватнть отважныхъ
витязей. Пленниками предстали они въ Ку
таиси предъ лице победителя. Тамъ спер
ва, льстивыми речами, хотелъ онъ при

влечь т
въ свою въру, но мужественные
воины Господа Іисуса Христа, съ презръніемъ отвергав всъ его преддоженія и бы
ли брошены въ темницу, въ той надеждъ,
что томительное заключеніе, нзнуривъ нхъ
тълесныя силы, поколеблетъ и правствепныя. Въ продолженіе девяти дней терзали
нхъ всякими пытками и послъ сего подо
сланы была ХалиФомъ его Имамы, для
вторичнаго искушенія въры исповъдниковъ,
но они нашлн ихъ стольже твердыми какъ и
въ первый разъ; тогда мучитель оовелълъ
исполнить надъ ними жеетокій нриговоръ.
Сперва подвергли обонхъ братьевъ по
зорному біенію, привязавъ ихъ головою
внизъ; потомъ повъсвли имъ на шею тя
желые камни, чтобы бросить ихъ въ Ріонъ
со скалы вышгорода. Царственные муче
ники просили только дать нмъ время на
молитву и нисколько облегчить тяжелое
бремя, чтобы они могли поднять взоры
свои къ небу; тогда свергнулн ихъ въ Ріонъ;
но громъ прокатввшійся по небу, какъ бы
отголоекомъ нхъ пламенной молнтвы, устра
н и т ь мучителей; они разбежались, а меж-

ду г а г » , не смотря п тяжесть и и ю В , ж е
погруамднсь г а м , но легко носились в о
вод», не увлекаемы* потовомъ н раврыиемцыя отъ всъх» уз». Къ вечеру таинстве * ныіі свят» оварнлъ нодвнжняковъ н чуд
ное сіяніе привлекло на берег» четырехъ
вонновъ яаъ нхъ дружины. Онн услышали
голосъ, повелъвавшіі нмъ ваят» явь воды
тълеса мученнковъ н нести нхъ для по
гребены, отъ вари н до вари, но иапраленію къ востоку, до того мъста, гдя нхъ
настигнетъ денница; утро застало ихъ на
раавадинахъ города, раввореннаго Хали*
«онъ, тамь гд* теперь обитель. Въ древвемъ погребальномъ склепъ положили они
священную ношу, в триста лъг» спустя, ра
ди непрестанных» исцълепій, истекавших»
отъ сего иъета, велякій Царь Баграть, по
явлешн нучеяиковъ, выстроил» церковь
надъ склеоомъ, куда н перенес» страдаль
чески останки. Церковь празднует» ях»
намять 6 Октября. Недалеко отъ обители
доселъ показывают» на скалах» слъды их»
крови, а под» крестом», вовдвигнутымъ ва
пути, с а ш е намни виеъвшм на их» вых.

ГЕЛАТЪ. ГРОБЪ ДАРЯ ДАВИДА.

Возвратившись тою же каменистою тро
пою, отъ Моцаметн па дорогу Гелатскую,
цы переъхали въ бродъ Краевую рѣку, въ
ваду самой обители, в поднялась къ ней ив*
мо монастырскаго селепія, по крутому ска
ту, усъянному еадамп. Мвтрополвтъ преж
де насъ прибылъ въ Гедатъ. Игуменъ съ
братіею встретили во вратахъ Владетеля
Абхааін п сейчасъ ударвлв въ колоколъ къ
вечерни., нбо насъ ожидали для начатія
службы; по уже такъ смерклось, что ■«лм я было ничего разобрать въ обшнрвомъ

храм*. Ѵы только приложились к ъ д р е в ншгь чудотворными вковамъ и, утом лен 
ные долгими путемн, вошли въ п р и го 
товленные для насъ покои нрежнихъ М я тронолнтовъ Гелатскнхъ. Съ дубовой т е расы, ихъ окружавшей, взоры ногруясалмсь
въ обширную долнну, простирающуюся до
Кутаиса по ущелію Красной рики: вечерній тумань плавалъ по вершинамъ горъ и
молодой мѣсяцъ блѣдно озарялъ предметы,
серебристымъ свѣтомъ поборая краски по
тухавшей зарн.
Мнѣ хотълось въ тотъ же вечерь, по
клониться гробу святаго Царя Давида возобноввтеля, основавшаго Г ел атъ , и меня
привели къ прежнему полуденному входу
въ монастырь, съ упраздненною церковью,
который напоминалъ наши святыя врата.
Церковь замыкалась никогда желъзными
вратами Д ербента, который велилп по
ставить надъ собою воитель; на прагк оби
тели, смиренно, взбралъ онъ себи м е с т о
покоя, чтобы и по смерти охранять ее,
невольно извлекая у мимоходящихъ мо
литву за душу Ц аря, черезъ могилу коего

переступали. Большая гранатная плата доселъ лежать попереть привратиой церкви»
но кости святаго Царя были перенесены,
великимъ Соломоиомъ, въ тайное мъсто
надъ сводами жертвенника соборнаго, что
бы спасти ихъ отъ хищности Лезгинъ. «Се
покой мой въ В'Бкъ въка, здъ вседюся, яко
нзволихъ и» пачертано, большими Грузин-'
скими буквами, на камнъ. Какъ умилитель
на сія псаломская надпись, избранная самимъ Давидомъ, изъ словъ другаго Царя
Давида, его предка! Тутъ была и еще
надпись, ямбическими стихами, гласившая,
какъ бы отъ лица усопшаго Ц а р я, о его
неумирающей славъ; но ее нельзя уже
теперь разобрать, и она сохранилась толь
ко въ преданіи :
Нѣкогда, въ Начарначевѣ, сенерыхъ Царев оврокъ
а угощадъ,
Турковъ, Переовъ, ірабовъ, изъ иредѣдовъ царства
коего изгвалъ,
Рыбы язь р*къ іиерскнхъ въ рѣкн Икерскія я перееадилъ,
Все же еіе еовершивъ, руки иа персяхъ кончаясь
еложидъ.

Одна половина желъзныхъ врать уже

не существует»; говорят» будто бы ее уио»
требила для гвоздей на крылу церков—
цую. Арабская куфическая надпнсь гла*
снг»: «что они были екованы, во яня Бога
благаго а веемвлосердаго, сданным» Эмироаъ Ш авиромъ, сыном» Э л ь - Ф е т , в»
455 году эгнры.» (т. е. 1063). Некоторые
нредоодагаютъ, что врата сін была ввяты
Давидом» не нэъ Дербента, но взъ поко
ренной им» Армянской столицы Ани, гд»
властвовал» род» Шавнра. Во всяком» слу
чав прилично оевняютъ они собою гроб
ницу велякато Ц аря, как» замогильный
троФвй его славы.
Из» вс»хъ властителей Иверіи во был*
лица болВѳ сввтлаго, и до такой степени
ярки лучи сего царственнаго свѣтила, чтб
Они осіяли вперед» цвлое столвтіе, до послвдцні» дней славной его правнуки Тама
ра. Давид» н Тамар», вот» два крвпкія
зввна, на коих» держалось все благоденствіе их» царства! Давид» вызвал» взъ
мнуегьнія все свое царство, отъ моря и
до моря, сввялъ съ него пепел» созженныдъ сел» и городов», и стер» с» лица

родной земли м безчестіе. Кань ш ф г д і
снятой его предокъ, Царь ■ Пророкъ И зранлевъ, еще отрокомъ эанесшій пращу
нротнвъ исполина Фвлистнмскаго, рано во»
оружвлсд в сей Давидъ противъ полчвщь
иновърныхъ. Долго лилась до него кровь
Христіанскал, но ори немъ она оплодотво
рила свою родную землю, усъянную кость
ми иевърныхъ; въ ужасъ стали нредъ ннмъ
н обратили тьи ъ вожди Сельджукидовъ, но
ВЪдавшіе дотолв цоражеція, Мелекъ-Шахъ.
н Медекъ-Судтанъ, Сорокалътнее царствоваше Давида» сходное циеломъ лътъ в обиліемъ славы, съ вдадычествомъ Царя Из
раилева , было однимъ неорерывнымъ рядомъ ообъдъ, ибо онъ непрестанно взывадъ
къ Богу отпевъ саоихъ, о помощи свыше.
Видимо содъйствоваль Царю святой Теор
ий» покровитель соименной ему земли, и,
па бъломъ коцъ евоемъ, не раэъ являлся
въ пылу его битвъ съ Агарянами, златою
своей иконой отражая, на самыхъ персяхъ
Давида, меткія ихъ стрълы.
Ватные его подвиги были отголоскомъ
крестовыхъ; въсть о взятіи Іеруоалпма не-

полнила его новою ревноетію. Много с о кровищь, послалъ онъ въ святой градъ сво
ихъ предковъ, для обновлевія его храиовъ;
нногіе воздвигъ в у себя взъ вхъ печаль—
ныхъ развалишь, такъ что вня Возобно—
ввтеля было ему усвоено потомствомъ. Если
стоятъ еще великолѣпныя святилища, в а
скалахъ Иверіи, если встръчаются чудные
ихъ остатки въ дебряхъ и лъсахъ, гдъ только
думаешь напасть на какой лвбо слъдъ дикаго
звѣря, — всъ сів величественные памятники
или Давидовы или Тамарины! Повсюду
ихъ звонкія имена и свЪтлые лики. Одною
рукою Давидъ сокрушалъ враговъ, другою
подьшалъ опрокинутое ими, и что всего
достойнъе удивленія: онъ , который провелъ всю свою жизнь въ тревогахъ ратныхъ и казалось долженъ бы только умъть
владъть мечемъ, онъ былъ и величайшвмъ
богословомъ своего времени, какъ достой
ный ученикъ блаженнаго Левы Арсевія
Икальтскаго.
Ничего не желалъ онъ столь пламенно,
какъ мира церковнаго внутри своихъ предъловъ, и ничего такъ не любилъ, какъ

чтеніе Св. Отцевъ. Однажды , когда еще
древняя столица его предковъ, стонала
подъ нгомъ неверныхъ, и онъ искалъ, съ
малымъ числоыъ воиновъ, удобнаго места для приступа, внезапная жажда овла
дела Царемъ въ виду непріятедя, но не
жажда воды , а слова Божія ; и что же ?
забывъ то, что было целію его прихода,
онъ слеэъ съ коня, селъ подъ тенію де
рева и углубился въ чтеиіе божественной
книги, которую всегда имѣлъ при себе.
Пронзительный вопль мгновенно пробудилъ
его отъ глубокихъ думъ: мимо его бежа
ли его воины, преследуемые врагами, н
опасность ему угрожала. Тогда только опа
мятовался Царь в , отдавъ книгу оружено
сцу , схватилъ мечь, чтобы отразить Ага
ряне: они узнали Давида!
При самомъ начале царствованія искалъ
онъ умиротворить Церковь, но сыне брат
ней не мешался въ препія Святителей, какъ
некогда и великій Константине, а только
укреплядъ своею властію ихъ священные
каноны. Столица Армянская Ани пала
предъ его оружіемъ, очищенна'н вмъ отъ

Сарацынъ, я внутри обвом и м ага собора»
откликнулась ему, гласомъ благо дареніх,
бабка его Царица, изъ глубины могилы*
Благочестивый Давндъ « п а л водверить
церковное согласіе, между древннмн н но»
вымя своямн нодданвымн, н хота не достать
желанной цѣля, по упорству протявняконъ,
однако глубокямъ свонмъ пезнаніемъ нь
дѣлахъ вары, возбудила невольное удивленіе даже въ равномыслящихъ.
И вогь, еще въ сядь возраста н въ пол»
нонъ ц в ы ъ надежда, приближается къ не
му умиротворительный часъ смерти: кре
стообразно сдожилъ онъ мощных руки свои,
бывшія мечемъ и щитона царству» н возлегъ отдохнуть отъ великихъ даль свонхъ»
въ созданной нмъ обителн Гелатской: —
«Се покой мой въ в-ькъ в ъ к а ,» возавалъ
онъ, словами праотца своего къ Богу отценъ свонхъ, и какъ отгодоеокъ великой
души его, жаждавшей мира, онъ нацечатлелись на ере гроба. — Стали надъ ннма
и затворились, желъанымк своими запора
ми, добытых нмъ никогда Дербѳвтскіх вра»
та Кавказа, снмволомъ закликавшейся для

ее го временной жизни; но с ѵ к ш раскрыт
лнсь предъ нвмъ райскія врата небеенаго
царствія, в благодарная Церковь Иверів
вонсала сего новаго Давида, въ « е л о цар»
ственнмхъ угодннковъ Божіихъ, предводи*
мыхъ нредконъ его Царенъ-Пророконъ.

ХРАМЪ 0 ИЕОНЫ ГБЛАТА.

Мвтроподвтъ Дацвдъ совершадъ самъ
на следующее утро торжественную лятур»
"гію, съ нолебствіемъ о адравія Имоератря»
Кы, въ прясутствін Владетеля Абхааір в
всъхъ яасъ, собравшихся л а нолвтву въ ее»
борнонъ хран* въ Гедатъ, Памятуя, какъ
свътло празднуется радоетый день еей въ
съверней столиц*, я еще съ бедьшвиъ

умиленіемъ м о ш е я въ уединенной - обите
ли, посреди лодей нвъ ч у ж д ы х ъ , съ ко
торыми сошелся въ краю о т д а л е н н о » . Са
мое богослуженіе на явыкъ -неанакомоиъ,
въ пустотъ обширнаго собора* с ъ величе
ственными обрядами архіерейскнасн * при
ныныпнемъ убожествъ Церкви Имеретин
ской, производило глубокое впечатлъніе на
сердце. Все минувшее Иверіи к а к ъ бы
встало и олицетворялось предъ моими гла
зами, ибо если иэмънился гражд&нскій быть
ея, ие иэмънился церковный, въраый чрезъ
столько лътъ Греческому образцу своем/.
Весьма ограничено было число священно
служителей , особенно діаконовъ при Ми
трополита , но величественная его осанка
* соответствовала богатству облаченія древнихъ временъ, нэрлеченнаго изъ ризницы
Гелатской. Четыре пъвчихъ составляли
весь хоръ, весьма монотонный, но не прон
зительный для слуха, исключая нъкоторыхъ
вачальныхъ нота, похожихъ на жалобные
тоны и часто повторяемыхъ. Но вотъ что
замъчательно; во всей Имеретін и Мингре
лы» хорь, вмъсто Грузинскаго: «Господв по-

мнлуй, отвечаете по Гречески: «Киріелейсоні», ■ это знаменуете ближайшее сообщевіе Имеровъ, т. е. Горцевъ по сю сторо
ну хребта съ Греками, которые легче мо
гли съ ними сноситься череаъ Черное мо
ре, нежели съ болъе отдаленными Грузина
ми. Признаюсь звучное «Кяріелейсонъ» бы
ло гораздо отраднее, нежели Грузинское:
«Упал6 Шегвнцкгале» некоторому я ни
когда ве моте привыкнуть.
По окончанін службы, пока пригото
влялась въ нашихъ покояхъ гостепрінмная
трапеза Митрополита для его посетителей,
я воспользовался временемъ, чтобы осмо
треть во всей подробности обитель Гелатскую, ибо о н а , по особому счастію, бо
лее другихъ сохранила древность цер
ковную и въ нее постепенно сносили,
изъ раззоряемыхъ церквей, все уцелевшія сокровища. Католикосы Абхазскіе,
уже несколько вековъ отделенные отъ
Иверскихъ, будучи угрожаемы оружіемъ
Турковъ ва берегу Чернаго моря, перене
сли каѳедру свою, въ половине XVII века,
взъ Пицунды въ более отдаленный К уЧасть 111.
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т и п ; главную же святыню довървлн она
Гелату, которые сдълался любимымъ н а 
с т о ю нхъ нребываніл. - После упразднена
Католнкосовъ обитель сія продолжала быть
«аеедрою особагѳ Митрополита; посдъдній
изъ нихъ, осмидесятмлътній старецъ Е в м мій, выьхалъ въ Росеію въ 1820 году, ко
гда уже царство Имеретинское поступало
въ подданство Имиерія. Тогда только Гелатъ перешелъ въ непосредственное въдеаіе Митроиолнтовъ Имеретвискихъ, и быль
ими избраиъ для лътняго жилища.
Три церкви, одна за другою, стоять
ао направленію отъ запада къ востоку, въ
-ограде монастырской; главная изъ нмхъ
яраздиуетъ усаенііо Богоматери, и вели
чественна своею Византійскою. массою, съ
.папертями и нрмтворамв, которые украшежены язваяніями, и съ острокоиечнынъ
куполомъ, вънчающимъ все зданіе; она напоминаетъ собою большую часть храмовъ
Грузинскихъ. Но на ней не леж ать особаго отпечатка изящества, какой поражаегь
досель въ развалнпакъ собора Багратова.
Давидъ возобновитель и К а т и т е с ь Ев до-

монъ избрали се б* другой образецъ, веднколышый еоборъ Пицунды, но выполни
ли его во вкусв Грузянскомъ, а позднѣйдніе довершители исказили пристройками
наружную простоту храма. К амня, изъ
котораго складено зданіе, огромны, особен
но но угланъ; въ одяомъ изъ ннхъ болъе
двухъ сажень длины и одна ширины. Мест
ная легенда, обыкновенно любить превоз
носить подвиги основателей, ибо они все
гда кажутся исполинами въ сравненіе по
том ковъ , не имъющихъ довольно силы,
чтобы поддержать созданное ими; она гдаг
.ситъ, что этотъ громадный краеугольный
камень положить мощною рукою самъ Да-вядъ, н кто увидитъ его перстень, тот» от
части саму новьритъ.
Но если наружность собора не поражаетъ красотою, , за то внутренность, со
хранившая всъ строгіе раамъры зодчества
Іустнніанова, воолиъ удовлетворяетъ взо
ры, етройною гармоніею вскхъ частей ; ома
напоминала миф устройство нашихъ древнъйшихъ храмовъ, СоФІйекаго и Печереѵагб, современныхъ Геляту. Ш ъ ваъййіяго
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притвора, тремя дверями, входятъ, подъ
навъсомъ хоровъ, во внутренность самаго
храма, который простирается на одиннад
цать сажень, огь преддверія до иконостаса.
Форма его крестообразна, потому что хо
ры продолжаются н по бокамъ, какъ у насъ
въ Кіевъ; но поперечная вѣтвь креста, дли
ною въ семь сажень, свободна отъ втораго
яруса н придаетъ много легкости храму, че
го недостаетъ въ лаврѣ Печерской в у
С в . С о ф іи . Олтарь раздъленъ, по древне
му чину, на трн части; нконостасъ камен
ный и ниакій; поверхъ его отрадно поражаетъ взоры, какъ въ С оф ій ско н ъ соборъ,
мозаическое нзображеніе Матери Божіей,
достойцре лучшнхъ временъ моаанкн Венеціянской, хотя ато весьма древній даръ
Императора Алексія Комнина Царю Д ам ду возобновнтелю. Я не могъ оторвать
ваоровъ отъ сего чуднаго иаображенія, гдъ
самый върный риеунокъ выполнена камня
ми, со всею легкостію кисти, я вмъстъ съ
тъмь выражено, строгими очерками н цве
тами, высокое достоинство предмета.
Матерь Божія изображена въ золотомъ

под*, стоящею па багровой земле; она
легко поддерживаете свое зеленое покры
вало, на которою сидигь ея божественный
младеиецъ, благословляющій одною рукою,
имеющій свитою въ* другой. Такъ обы
кновенно изображались Влахернская и на
ша Печерская иконы. Три звъзды на чел*
и раменахъ Пречистой Дѣвы; золотая бахрама по краямъ покрывала, искусно обозначаетъ волнистое дввженіе сей одежды,
которая спускается до самыхъ ногъ н об^
ливаетъ стройный высокій ея стань. Зеле
ный однообразный цветъ гораздо прилич
нее техъ яркихъ красокъ, голубой и ба
гряной, который сделались какъ бы необ
ходимою принадлежностію ризъ Богомате
ри; но пурпурный сандаліи показываютъ
царственное ея достоинство. Весь въ б е ломъ сидитъ предвечный Младенецъ на
лоне своей земной Матери, и такъ отрад
ны оба лика, что следовало бы ихъ спи
сать для подражанія въ нашихъ храмахъ.
Два прекловенныхъ Архангела, Гавріилъ
и Михаидъ, стоять по сторонамъ, въ голубыхъ діаконскихъ ствхаряхъ, въ знаме-

піе служительскаго своего н азп ачен ія; к р е
стообразно опоясанные орари я я ъ к а к ъ
бы осыпаны драгоцънными кам ням и; о к о 
нечности бѣлыхъ крилъ блещу тъ р ад у ж н ы 
ми цветами, а въ рукахъ благоговейно д ер 
жать они монограмъ человъческаго имени
Сына Божія, въ свѣтлыхъ кругахъ, 1С. Х С .,
которое нъкогда Архангелъ возвъстилъ Д ъ въ. Какъ все это исполнено мысли и кра
соты! —- Вечеромъ, когда подымается во
мракѣ паникадило, предъ самый ликъ Бого
матери, онъ еіяетъ особеннымъ сВѣтомъ,
при отблескъ золотого поля вокругъ.
Таковъ драгоценный даръ ееіі, достой
ный обоихъ державныхъ. Но. прежде не
жели войти во внутренность алтаря, я оста
новился предъ святынею иконостаса, явля
ющего цълый рядъ* древнихъ чудотворныхъ иконъ, который почитаются эалогоиъ
епасенія всей Иверіи. Первая и болѣе
всъхъ именитая, привлекающая благоговѣйное вниѵаніе, есть икопа Хахульской
Божіей Матери, писанная по преданіямъ
Евангелистомъ Лукою и принесенная Па
рень Давидомъ, изъ однаго древяяго хра-

ма, области Кларджетской; начало же ея
восходить до первыхь временъ Христіанетва на поморіи Черномъ, гдъ проповъдали Апостолы Андрей первозванный и Си»
новь Канаяигь. Пречистая Дъва пред
ставлена безъ божественнаго Младенца, тем
ными колорнтомъ, какъ наша Владимир
ская, и совершенно сходна съ тою ико
ною, которая теперь находится въ алта
р ь придворной церкви звмняго дворца.
(Сія послъдняя почитается руки Евангелиста
и привезена изъ Патраса, что въ Морен;
на задней доскѣ ея есть Имнераторскій
гербъ Палеологовъ.) Имя Хахульекой со
хранилось иконъ отъ знаменитой обители
Царя Баграта I I , уже раэзореиной нынъ, и
что весьма замъчательно, она не утратила
ни одного изъ драгоцънныхъ украшеній,
которыми осыпали ее Ц ар и , отъ временъ
Давида.
Если разобрать сіи различныя украшенія,
скопившаяся въками и всъ надписи, то мно
го лътописнаго и поэтвческихъ нреданій
присоединится къ внутреннему достоинству
святыни. Такимъ образомъ жемчужная

риза, облекающая Пречистую Д н у , ■ ва>
которые ш
крупныхъ перловъ пожер—
твовааы Ц а р е » Д а в и д о » возобновнтолемъ, по его завыцанію, въ которомъ о »
настоятельно сіе повелѣваетъ сыну своему
Двмитрію. Четыре огромныхъ лала н
семь малыхъ, сіяющнхъ въ вънцѣ, соста
вляли повязку славной его внукн, Царицы
Тамарн, и каждый лалъ имѣетъ свое имя,
что весьма звучно по Грузински: «оболі,
кеделЬ, медегЬ»; оболі т. е. сиротка, большій взъ всъхъ лаловъ н потому снрый,
что иътъ ему равнаго; кедел&, или пре
града, лалъ, отдъляющій сиротку отъ другихъ меньшнхъ, я медегі, нлн прнближающійся по величии* своей къ главному.
Трогательна самая легенда о пожертвованія свхъ камней. Тамарь, въ торжествен
ный день, собиралась идти въ соборъ Гелатскій къ об*дн*, и прикр*пляла л алы
къ царской своей повязк*, когда пришли
ей сказать, что нищая просить милостыня
у дверей ея монастырскаго терема. Ца
рица велъла подождать докучливой нищей
и когда, но выход* изъ палаты , хогьла

подать е і милостыню, нищую не могли
уже найти. Смущенная Тамарь, упрекая
себя что отказала, въ лнцѣ убогой жены,
самому Господу Іисусу, сняла съ. себя т о ,.
что было виною ея замедленія , царскую
свою повязку изъ лаловъ, и надела ихъ
на вънецъ Богоматери, болѣё достойной
такого украшепія. Что можетъ быть вы
ше сего царственнаго смиренія? Если раз
рыть летописи Грузинскія н прислушаться
къ преданіямъ народнымъ, сколько пОдобныхъ примъровъ можно бы внести въ нрав
ственную сокровищницу всторіи!
Чего ни коснешься въ драгоценной ико
не Хахульской, все отзовется древнею сла
вою Грузіи; взгляните на богатое ожерелье ^
изъ крупныхъ перловъ: это опять прпношеніе Царицы Тамари, во уже совершенно
по иному случаю. Оно принадлежало Эми
ру Арабскому КІасъ-Султайу, предводите
лю войскъ ХалиФа Багдадскаго, которые
были разбиты ея супругомъ, Давидомъ Сосланомъ или прекраснымъ. Драгоценные
сіи монисты, вместе со зиаменемъ ХалиФа,
принесены были благодарною Царицею, въ

даръ небесной Ц ариц*, какъ о т о п гла
сит* въ стиіахъ надпись ва п и т ; о ва
п о ч т и не переводима по трудности д р е и и # - *
го языка.
«Небеса іебееі устроившее Вогдіаіміе,
Сын*, оребымяв веком и во «Оки,
Дух* Божіі, совершая! вее ваъ иебытіи,
Тровца совершевная во едввои* Божеств*!
Создав* из* зеяда первородиаго чедовѣка,
Ты пронысдвда пака обратит* г* себе оеіуиаяка,
Когда се! увдонндел отъ безсяертіл въ сверти.
Рождении! тобою сподобяд* ваеъ возродиться
Изъ тьмы во свѣтъ и озаряться свѣтоиъ,
Саяъ поетрадавъ за васъ я ясцѣдяв* наши страсти,
Тобою, гдагодю, рокдеввы!, о Дѣва~ о кое! Д авил
Радовадся, предвидя Сына Божія быт* твояго С и
м и
Ты неяя, Тааар*, — тво! орахъ, вывѣ в ярнеяо,
Соодобида б ы л вовааавиою и тебі усвоенною
• Въ горисиъ ЭдеиѣІ — Я же, ва югъ в ва сѣаеръ
Обдадая дарствонъ, прявошу теб* въ даръ
Хадноов* зваия, купно съ ожередьеяъ,
Изъ добыча реввятедеі джепророва.
Даввдъ етрѣдецъ, водобво сывавъ Еореидив*
Вооружас*, разбядъ Судтааа съ Атабаговъ,
Въ Иравѣ воевавших* ва него.
Воаны ваши, ва тебя уповающіе, Невѣета,
Сокрушидв я етердн Агаряя*.
Из* ратво! их* корысти чает* еію
Тебѣ в* дар* приношу, да уводвш* ва аеая Бога я

Сива твоего.

Вотъ ■ еще о д м ямбическая надпись
на той же к о н * , трогательно выражаю»
щ ая, вмгьстѣ еь смиренною иолятвою Ца
рицы, ыъжную любовь ен п сыну своему
Георгію Лашъ, единственной ея отрасли.
Тамарь какъ бы напоминаетъ Пречистой
Д ы ь о ея Предвичномъ младенцъ, чтобы
преклонить милость ея къ своему отроку;
не оставляетъ она тутъ же нриномнить и
о родствн своемъ съ Царемъ Пророкомъ,
иоторымъ всегда столько гордились всѣ
Баграт иды.
Невѣста і м п п и , і р о п и и п Вышито,
Отъ дѣвааеевяхъ кровей Твояхъ тааиствено зачевшая Сыва Божія
Я родившая Кто во еаяееяіе чедовѣваяъі —
Ты, я ф ж м уярмияа и в ы п и вааявдячвда ве**,
Тянарь, отъ ввевятаго пдеяовв Давидова:
Сего ради я я вывЪ воажедада украсить Твой образъ,
Матеря съ Сыяонъ, да храяиши яатерь и сыва.

Окладъ Хахульской иконы наъ чвстагв
золота я на ободк* омой эмалевые круга, съ
ликами Спасителя, Ангеловъ, трехъ Святи*
селей, Николая чудотворца, Беасребрешни»
ковъ м великомучаняка Пантелеймона; во*

кругъ еще одинъ ободокъ съ л к ш А по
ст ало въ. Икона, малая сама но себъ, вста
влена въ широкое золотое поле, усеянное
крупными бирюэами, перлами и лалами;
оно также украшено эмалевыми изображевіями Господа, Ангеловъ и нъкоторыхъ
угодниковъ Божівхъ, раеположенныхъ пра
вильными полукружілми около средней ико
ны, промежду драгоцънныхъ камней, а
внизу изображены знаменіе Богоматери и
Архангелы. Все сіе богатство змали, жем
чуга, лаловъ, гранатъ и яркой бирюзы,
поражаетъ взоры великолѣпіемъ, нынъ необычайнымъ въ Грузіи. Сверхъ сего окла
да есть еще обширный серебряный кввотъ,
столь же богато украшенный; на немъ из
ваяны Спаситель и Ангелы, а внизу, меж
ду трехъ чеканныхъ золотыхъ бляхъ, ли
ки Евангелистовъ. Апостолы и мучени
ки изображены змалью на складняхъ, въ
который вставлены драгоценные кресты.
Я хотѣлъ, съ возможною подробностію,
представить все богатство ееЙ заветной
иконы, чтобы могли судить, какоіо было
благолѣпіе храмовъ Грувинскихъ, во вре-

цена славы Царей Давида и Тамари, и
позже, доколъ рука завоевателей не расхя*
твла святыни. Еще одна надпись на нков ъ , весьма темная по смыслу, свндътель~
ствуетъ, что н Царь Дииитрій, сынъ Воз*
обновителя исполнить эавъщаніе отца,
украшепіемъ ввъревнаго ему залога: вогь
сколько историческихъ памятниковъ на од*
ной-ннонъ. Надпись сія также въ стихахъ и есть какъ бы молитвенное возэва*
ніе отъ лица Дамятрія, названнаго вовымъ
Соломономъ, къ Пречистой Дъвъ, которой
онъ напоминаетъ родство свое съ праотцемъ ея Давидомъ, общимъ ихъ родона*
чальнккомъ; но въроятно она начертана
поели Дймнтрія, ибо нельзя такъ о себѣ
выражаться:
«Между древнимъ Богоотцемъ (Давн«*
домъ) и новымъ Царемъ Соломономъ (т. в.
Димнтріемъ), ты процв«ла, о Царица!
(если считать тысячелътиее разстояніе ять
Богоматери къ Царю-Цророку обратно я
почти столько же впередъ къ сему Ца*
рю Грузів.) По происхожденію ( п ъ . т
го же рода) к но праву (царскому) с]н

губо с и п дарами о б і м е п Д ш п р І . О п ,
подобно иебеопжу солнцу, оварилъ богм^»
тыки утварянн видь твоего храня (Гелаг—
ж ато), н н ы н а, какъ отрасль Давидов*,
тебѣ (той же отрасли) о Богородице I обла
дательниц* всего міра, съ душею в т и м г ь
н снмъ храмомъ, цредаетъ себя твоему
милосердйо».
Это священное родство,'которому такъ
тепло варнлн обладатели И верія, ведущіе
родъ свой отъ Давида, посла пданешя Ваянлоискаго, я ато родственное участіе, ко
торое оим испрашивали, почти въ каждой
молитвенной надписи, на украшаеимхъ кии
яконахъ Пречистой Д ъвы , нсаолнеао младенческой простоты н внаста глубокой поаэіи, проникающей сердце. При богатоиь
кивота Хахульской иконы црнвашено на
ц а ш золотое иаааявіе, въ вида кадильной
крамнн, осыпанное жемчупомъ н четырьмя
огромными лалами, съ лнкамм Снасителв,
Божіей Матери я Ангеловъ, которые вы»
чвйаявны на золота между дорогахъ кам
ней. Оно вясалѵ намяѵіа надъ большими
вростшиь «интнаго дрова, в но цредаиію

вылито изъ того золота, к о т ^ о і Принесли
Волхвы т Нереиды, родившемуся въ В»<
м м в в Царю, когда увиделп звезду его
иа Востока. — Конечно нельзя яичемъ ут
вердить достоверность такнхъ нреданій, но
какъ умилительно встретить ихъ въ пусть»*
н е н следовать за ихъ постепенностію,
но крайней мере отъ временъ Тамари, Да
вида и Баграта!
Подле иконы Хахульской, какъ бы
ноль еенію священнаго сокровища обите
ли Гелате ко й, хранится, въ левомъ углу
ихоностаеа, святыня мощей, уделевшѵхъ
въ зооху разворенія. Это часть черепа ш ь
бедоиосна Георгія я велнкомученикеѵь Дм*
мнтрін нѲеодора Стратилата, я кости Сам*
сона страннопріимна, съ некоторыми друт а уже безъямеяиымя. Тутъ ж е , подъ
стекломъ деревяннаго кивота, заключена
въ золотомъ сердце, ооынанномъ жемчугонъ н дорогинв камяямя, часть сударя
Господня, кошта было обвито чело его ври
ногребонін я который обретен а, но е м ваиъ евангельскннгь, евспыне особо ВО
гробе, по «оскрееонм Х рнетовот. Какая

святыня 1 ■ кому она известна п уеднненія Гелата ? а б е п сомнкшя она б ь ш
принесена Царевнами Греческими» Еленою
или Ириною, когда они вступали въ супру
жество съ великими Багратомъ и Д авидомъ.
Если продолжать описаиіе драгоцениыхъ яконъ Гелатскихъ, оть левой руки
къ правой, по стене иконостаса, какъ
обыкновенно читаются писмена хартій, то
в адъсь опять представится много летопи
сной древности, хотя и не всегда въ одниаковомъ великолепіи, ибо ничто не мо*
жетъ сравниться , съ .богатство» иконы
Хахульекой. ПодлЪ нее первое место за
нимаете икона Ацкурской Божіей матери,
которую славный воитель Палестинский Царь
Багратъ, перенесъ.ввъ города Ацкура, при
надлежавшего Атабекамъ въ Борджомскоиъ
ущеліи. Живопись ея.не имеете никакого
сходства съ такъ называемымъ Греческямъ
письмомъ; скорее можно назвать оное Пер*
сидскимъ» по яркости и пестроте красокъ в
по самому облику, ибо совершенно восточ
ная іфасота блистаете въ чертахъ пречи*

стой Девы в божестіеннаго Младенца; да»
же цвете водосъ ея ■ бровей черный, вме
сто обыкновеннаго русаго. На иконе зо
лотая рнза я она вставлена, подобно Хахульской, въ другое позлащенное поле, на
коенъ изображены эмалью успеніе, три
Святителя, Апостолы и двенадцать нраздннковъ по сторонамъ. Внизу надпись, что
Царь Царей Георгій и супруга его Тамарь,
съ сынонъ Александромъ, пожертвовали
на икону золотую ризу. Это долженъ быта '
второй Георгій, по списку Имеретянскихъ
Царей, брать Ростома н сынъ Константи
на, который царствовалъ въ начале ХѴН
века. Солононъ великій, по словаиъ той
же надписи, устроилъ второй позлащенный
окладе; а въ задней доске иконы вставле
но иного святыхъ мощей, весьма древннхъ
но неизвестныхъ.
•
Третія икона, собственно Гелатской Бо- .*
жіей матери съ Младенцемъ, садящимъ
на ея коленахъ, и Архангелами по сторо
намъ, подобна Влахернской; она не писа
на, во вычеканена изъ ноэлащеннаго сере
бра, н гораздо древнее Ацкурской. Царя

Баграть ■ Елема, но не велнкіе предка
Воэобводителя, а т і , которые ц а р с т в о в а л
въ XVI гб б ь , уетровли для нее большей
серебреный кивоть со складн яю , п а ко
торому изваяны страсти Господни и н ек о 
торые изъ двенадцати праздник о в ъ . На
задней доек® также много частиггь нвю въстныхъ нощей.
По другую сторону царскиіъ в р а т ь , не
замъчательныхъ потону что онѣ п о вы в,
поставлена большая икона Спасители, въ
серебряному оклада, безъ надписи, но в е
роятно Греческая и врененъ Давида шозобаовнтеля, ибо въ евангедіи, которое д е р ж и »
Господь, начертано но Гречески: «Азъ есмь
свуту піру.» Рядомъ съ нею еще большая
икона Спасова, въ позлащеннонъ оклада,
съ правильно благословляющею рукою ■
Греческою надписью: о Царь славы ;» она
' украшена въ XIII вѣк«, усердіенъ Царя
Даввда Нарина, сынаі Русудавн, дочера
велвкой Тамара. Возла, уже внъ иконо
стаса, прислонена къ нему весьма большая
и драгоценная икона Божіей Матери Стоя
щей, съ мліденцемъ на рукахъ, въ золотому

и отчасти серебряном* пол*, котораго листы
отпадают* от* ветхости. На венце Богоматери весьма крупные гранаты, жемчуга и
бирюза. Царь Багратъ велякіЙ, основатель
собора Кутаискаго, стоять на коленях*
пред* Богоматерью, ибо он* устроил* еію
икону и это верный портрет* Царя, заме
чательной красоты. Он* отличается отъ
новейшего Баграта Іерусалнмскаго, кото
рый написан* иа стенах* храма, съ окла
дистою черною бородою. На нем* голубая
мантіл, подбитая горностаем*, поверх*
краснаго полукафтанья с* золотыми застеж
ками. Корона его совершенно похожа на
ту, которую доселе ■хранят* в* ризницв
Гелатской под* его именем*. Дважды бы
ла украшаема сія замечательная икона,
имеющая кроме святыни еще достоинство
историческое портрета. Это видно по двой
ному числу кругов*, по ней раэсыпанных*
с* ликами Святых*: двенадцать более древ
них* изъ эмали, двенадцать новейших*
чекаяяаго серебра. Под* великолепною
иконою Баграта стоят* две малыя, изъ вы
пуклого серебра, великомученика Георгія

■ Св. Мышата, сндящаго на л и съ креетомъ въ рукахъ. Тутъ же еще одвнъ не*
большой образа Спаса, въ золотомъ оклада,
съ лаками верховныхъ Апостоловъ а Евангелкстовъ на эмали, который былъ устроенъ, судя ао иадписи, новайшею Царицею
Тамарью нзъ рода Дадіаиовъ,
Послъ священныхъ иконъ, привлекающнхъ въ себь благоговъйиое вниманіе, не
вольно устремляются взоры на исторнчеекія и церковиьія «рески, досель укрыла- *
ющія стъиы собора. Ненавистно, когда бы
ли они обновлены, но конечно по древннмъ
рнсункамъ, н если принять въ соображе
ние, что тутъ иапнсанъ Католнкосъ Захарія, перенесшій каоедру въ Гелать, при
великомъ Царь Александра въ половина
XVII вька, то къ сему времени можно
отнести и стѣнную живопись храма, вароятно нмъ обновленного н едва ля опять об
новляемого въ смутную эпоху междоусобій.
Съ львой стороны иконостаса гдь изо
бражены равноапостольные Царя Коистантинъ я Елена, какъ первые храмоздателя,
замьчательна балая ♦нгура Католикоса Аб-

хазскаго Евдемона; онъ строилъ въ XI въкъ соборъ Гедатскій по образцу своей Пи
цундской каѳедры, вмъстъ съ веднкимъ
Царекъ Давидомъ возобновителеиъ. Самъ
Давндъ представденъ держащинъ въ рукахъ церковь Гелата, въ зеленой далматик*
н корон*, въ Греческом* вкусъ. Длинная
борода отличает* его отъ послъдующихъ
лнковъ царскихъ, и въ сравнеиів съ ннмн
замътенъ нсполннскій росгь его. Л*в*е
стоять Багратъ н супруга его Елена,4 но но
велнкіе предки Давида, потому что въ пхъ
время еще существовала обитель Гелатская.
Это славный освободитель Іерусалнма, вто
рой нзъ Багратов* по списку отдъльныхъ
Царей Имеретіи, властвовавшій въ начал*
XVI въка; далматика его п о д о г а Давидо
вой, но багряпаго цвъта, а корона мной
остроконечной Формы; длинные усы в и ъ - »■
сто бороды обличаютъ уже другую зпоху.,
Онъ вапнсанъ рядомъ съ Возобновнтелемъ,
потому что много благодѣтельствовалъ его
обители и привесь сей въ даръ икону Ациурекую, Цари же Имеретянскіе, до него
бьівшіе, мало зацъчатедьры. Кто была

«упруг* его Едева? я не могъ дознаться
«ъ л іп ш н с і п . Она также в ъ корон*,
п бедой ««тою н въ голубой дад ш оякъ .
V о б о и » въ рукахъ кресты, т а к ъ к а »
я у двухъ ноедъдующнхъ иаображ еий
Царя Георгія, сына Багратова» я супру
ги его Русуданн, дочеря Черкескаго Кяя8я, одътыхъ совершение также к а к ъ я в »
дарственные родители. Между ними наяих а п надодътный сынъ нхъ» въ роеевевъ
ддатьъ съ серебряными ноненъ кругами, ■
въ шанкъ похожей на вѣнецъ. Ояъ н а зв а »
тутъ Багратомъ; но во дътонясн у Геергія было только два сына. КонсТантяяъ я
Леонъ; не ошибка дн это ж и в о п и с н а , и л и
быть можетъ представленъ какой-либо не
царствоваВ'ШІй нхъ отрокъ.
Певерхъ сихъ державныхъ д и к о » наянсана на стънъ большая картина входа
Господня во Іерусадинъ. быть можетъ ш ъ
ямцая нъкоторое отноиеніе къ торжествен»
нону вшествію Баграта во Св. градъ» съ
пебъдоаосиымн сноння союзниками» Царями
Грузін н Кахетім. Надь нею воскресшие
Христово» которое в* древности не имбр*”
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ж и в иначе, какъ взведеніемъ взъ сокрушенваго ада дупгь ветховавътныхъ аърующвкъ праотцевъ; ибо прежніе вконописцы ве отваживались представить таив»
-ствеиной внвуты воекресенія, которая со»
крыта (>ыла даже отъ Мѵроносацъ в Апо
столовъ; теперь же смелее сделалась кисть
художниковъ, в вместо того, чтобы пред
ставлять воиновъ, поиертвъвішши отъ зенлетряеенія по словамъ евавгельссннъ, ихъ
вредставляаотъ спящими, какъ они о себе
солгии по наущенію Фарисеевъ, или даже
смотрящими въ лице воскресшему, чего не
могли сами Апостолы. Въ простъикахъ,
между боковыхъ окопъ, лики двухъ велвкомучеяиковъ Ѳеодора Тирона н Стратнлята. Еще выше Спаситель, осеняющій омоооромъ, н около него на двенадцати престолахъ, Апостолы, судіи земли. Противуположная стена посвящена вся благоговейнымъ воспомипавіямъ пречистой Д евы .
Она представлена, въ темной одежде, е е дящею на одре посреди ликовъ пророче
ских ъ и праведвыхъ. Царь Давиде, въ ввв« і подобномъ Багратову, играете ва исаа-

тирѣ, который походить ка Греческую а к 
ру. Надъ синь торжественнымъ соборомъ
Матерь Божія изображена опять на одръ,
но уже лежащею, аъ минуту блаженнаго
ея успенія, окруженная Апостолами, срътаемая самимъ Госнодонъ. Въ простънхахъ оконъ другіе два великомученика,
Георгій и^Днмитрій, а повыше таияственное собраніе Апостоловъ, которыхъ прииосятъ облаки, для возданія последнего дол
га пречистой Дъвѣ, уже отшедшей въ бо
жественному Сыну своему.
На столбахъ, поддерживающнхъ хоры,
по древнему обычаю, написаны мученики
в мученицы, положившіе коств свои въ
основаніе вселенской Церкви, а на двухъ
основныхъ столбахъ, на конхъ лежнтъ ку
пель, колоссальный ваображенія Предтеча
в отца его Захаріи, н двухъ праведныхъ
женъ Анны н Елисаветы; тутъ н четыре
столпника, изъ конхъ два Симеона, стар»
шій и младшій. Подл* бывшего мъста
Католякосовъ, напнсавъ знаменитый Захарія, перенесшій сюда свою каеедру, н не»
яавъстный Митрополвтъ Гелата, а нм хо-

рахъ, где существовали два придала, есть
еще полустертые лики Святителей и двъ ико
ны знамеиія Богоматери. Но всего умнли'гельнъе были для меня Фрески олтаря,
который исоолненъ славою Богоматери;
тамъ изображены рождество ея и введеніе
во храмъ, цълованіе Елисаветы и срътеніе
Симеономъ, и праведные ея родителя съ
Авгельскимъ соборомъ.
Подъ великолъпною мозаикою Комни
на, начертана Греческими буквами, вокругь
всего горняго мъста, Херувимская оъснь,
и она олицетворена таинственною карти
ною, въ которой хотъли представить: какъ
должны мы образовать изъ себя Херувн—
мовъ, непрестанно воспъвающихъ трисвя—
тую пъснь. Поелику мы должны, отложивъ всякое житейское попеченіе, под
нять Царя всъхъ, носимаго Ангельскими чи
нами, и такъ какъ при погребеніи всегда
поется: аСвятый Боже,» то и здъсь изобра
жены небесные чины, вмъсто насъ погре
бающими Сына Божія, въ образъ человъческомъ. Всъ они облечены въ діаконскія
служебный ризы, съ крестообразно ело—
Часть III.
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жевныжи орарями: предш ествующ е несут»
церковные хоругви, светильники и кади
ла; ооследующіе плащаницу, п о д ъ сенію
рипвдъ, и торжественно обходить гробо
вой утес», поставленный на ср ед и н е их»
шествія, а внутри его уже вовстаетъ из»
мертвых» Спаситель. Какая вы сокая мысль
н как» назидательно поражает» о н а вэоры
священнодействующаго у престола! Трой
ное окно проливает» свет», с» горняго ме
ста, на весь алтарь: но сторонам» его изо
бражено, как» в» наших» древних» свя
тилищах», пріобщеніе Апостолов» под»
двумя видами и с» двумя лвкамя Спаси
теля . Онъ подает» с» одного края трапе
зы божественное .тело свое шести учени
кам», облеченный» в» священническія Фело
ни, и опять онъ же дает» вкушать, съ другаго края, божественную чашу прочим» шести
Апостолам»; трапезу же охраняют» Ангелы,
в» виде діаконов», съ рипидами въ руках».
Такое ясное указаніе, на узаконенный са
мим» Господом» образ» преподанія свя
тых» его тайн», не есть дн сильное обле
чете против» Римлян», н не для. того ля

картава сія всегда пиеадась въ древнвхъ
алтаряхъ, чтобы никогда ве могли поко
лебаться Православные въ этомъ основномъ чнноооложевін литургіи? Вездъ проглядываетъ мысль и всегда глубокая.
Горнее мъсто возвышено на четыре сту
пени отъ помоста, для сндънія Енисконовъ
н пресвнтеровъ, и на восемь для Католи
коса. Кругомъ написавъ сонмъ Святителей,
древнвхъ таннниковъ благодати, наливаю
щейся на служителей алтаря: три великихъ
Іерарха, Аѳаыасій и Павелъ Александрійскіе, Кириллъ Іерусалимскій, Григорій Акраганскій, часто встръчающійся въ храмахъ Грузинскихъ, хотя мъсто его подввговъ въ Сициліи, и иервомученикъ Архидіаконъ СтеФанъ. На престолъ лежитъ древ
нее еваигеліе Грузинское, переведенное н
писанное въ IX въкъ Св. Георгіемъ Аѳонскимъ, знаменнтымъ своею ученостію отшельникомъ Иверскаго монастыря на Св.
горъ; оно велвколъпио писано на перга
мента, съ раскрашенными по золоту кар
тинами на каждой страницъ, лучшей жи
вописи Визаитійской, в не уступаетъ рос9*

кошыо т т Греческнмъ книгаагь, которыі
я видълъ въ бнбліотекъ Ватиканской. На
концъ есть Греческая приписка руки Св.
Георгія, о употребивши надстрочны хъ знаковъ, и молитва его о томъ, ч то б ы ие ис
правляли вновь исправлепнаго ш гь тща
тельно евангелія. Видълъ я и д р у го е еван
гелие того же Святаго, въ церкви Св. Те
ория, но оно гораздо меньше и не столь
веливолъпно.

РИЗНИЦА И ПРИДЪЛЫ.

Если же кто желаетъ видъть остатки
утвари, царственной и церковной, еще ув**
лъвшей отчасти послѣ столькнхъ воинскихъ
бурь, пусть попросить чтобы ему раскры
ли ризницу Гелатскую, въ бывшемъ отдълевіи діаконикона. Тамъ, между .новъй-

шимв сокровищами, особенно замечатель
ны золотые дискосы и чаш а, осыпанные
бирюзою, Католикоса Ввссаріона, который
любилъ великолепіе, и митра, осыпанная
жемчугомъ, последняго Католикоса Максима, скончавшагося въ Кіевъ въ 1795 году.
Митрополите Давидъ служилъ въ ней обедню и говорилъ мне, что другую подобную
ей митру увезъ съ собою Католикосъ въ
Россію; она должна находиться въ ризни
це С офійской или Печерской. ЗлатокОвааный поясъ съ перлами и ризы , шитыя
жемчугомъ, соотвътствуютъ сей митре, но
уже ихъ не употребляютъ отъ тяжести.
Особенно великолепенъ омоФоръ, съ лика
ми святыхъ, Спиридона и Кирилла, и две
надцатью праздниками, которые все ши
ты жемчугомъ, равно какъ и Греческія
ихъ надписи. Неизвестно къ какому вре
мени можно отнести сіе богатое облаченіе
Католикосовъ, но вероятно оно еще среднихъ вековъ, до паденія Царьграда.
Изъ старыхъ вещей показали мне ко
стяной посохъ святительскій и два кре
ста Царя Баграта: одинъ сломанный изъ

корналнна, съ камнями большею ч астію вы
павшими. Тутъ же и корова велн каго Ба
грата, которую можно узнать н а в с ъ х ъ его
ликахъ. Она изъ дорогой п ар ч и , в ъ вида
шапки и вся унизана жемчугомъ ; на ше
сти ея зубцахъ по малому к р е с т у , состав
ленному изъ перловъ и лаловъ; с е д ь м о й
крестъ болъе другихъ, изъ такихъ ж е кам
ней, вънчаетъ остроконечную вершину; на
верхней части, вышитой жемчуговгь, Спатель, три Іерарха и четыре Евангелиста,
а внизу, подъ зубцами короны, тайная ве
черя , пріобщеніе Апостоловъ и ужовеніе
ногъ, для всегдашней памяти о заиовъдавномъ смиреніи и общеніи тела я крови Гос
подней. Какъ много чувства въ взбранія
сихъ предметовъ евангельскихъ, для украшенія венца! в едва ли есть, где-либо въ
міръ , другая корона, съ умовеніемъ ногъ
надъ царскимъ челомъ.
Вотъ еще одно неоцененное сокровище,
выражающее, до какой степени были про
никнуты любовію къ святыне, древніе вла
стители Иверіи: перстень Царя Давида возобновителя, съ мощамн Св. Георгія вну

три и прекрасно выръзаннымъ ликомъ Ве
ликомученика сверху для печати. Такимъ
образомъ, не только его священнымъ ликомъ, но даже святынею его мощей, запе*
чатлъвалъ Царь Давидъ всъ свои цар
ственные а к т ы , и сколько надобно было
стараться направлять ихъ по заповъдямъ
евангельскимъ, чтобы потомъ дерзнуть ут
вердить такою печатію! Великая душа
Давида заключалась въ ясполинскомъ Г Е 
Л Ь , судя по огромности перстня, въ кото
рый два моихъ пальца свободно входили.
Послъ сего можно повърить всѣмъ легейдамъ о его необычайной снлъ, и о тъхъ
громадныхъ камняхъ, какіе собственноруч
но положилъ въ утвержденіе созидаемаго
имъ храма. Къ сожалъніго не могъ я оты
скать житія сего великаго мужа церкви и
царства, которое было написано ученымъ духовникомъ его Арсеніемъ. Рукопись сія бы
ла взята Митрополитомъ, для брата своего
Князя Церетелли, и послѣ его смерти оста
лась въ рукахъ племянника, у котораго не
могутъ ее найти. Я просилъ однако и Ми
трополита и Дадіана, употребить всъ воз-

ножиыя старавія къ отысканію сей дра
гоценной рукописи, ибо другаго списка
нетъ въ целой Грузіи. Тамь только, со
всею подробыостію, можно прочесть подви
ги славнаго Царя. Отъ невниманія иноковъ утрачено и другое писженное сокро
вище : подлинное завъщаніе Давида, соста
вленное со словъ его духовнвкомъ Арсеніемъ, юному сыну Царю Димитрію; въ
немъ проявляется благочестивый духъ Да
вида, а можетъ быть есть и несколько
словъ, прибавленныхъ самимъ Арсеніемъ
въ пользу Церкви. Подлинникъ, какъ я
слышалъ, у Генералъ-лейтенанта Князя
Багратіона, и не погрешилъ бы онъ, еслибы возвратилъ въ обитель священный актъ
сей, хранившійся въ ней столько столетій.
Къ счастію есть списки и я предлагаю
эдесь переводъ, сделанный съ одного изъ
нихъ Дадіаномъ.
«Повелеваете и напоминаете Царь Ца
рей Д авиде, въ день смерти и во время
исхода его изъ міра, чрезъ уста наши, недостойнаго и смиреннаго богомольца своего,
аввы инока, вамъ всемъ вельможамъ и зна-
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менитымъ царства его Католшсосаігь, Епископамъ, Эриставамъ и в с № въ милости
у него бывшимъ. Быль я отъ природы любителемъ безсмертія, славы и владычества,
и не памятовалъ о таковомъ днъ, навсегда
сводящемъ меня въ могилу; не могъ я разстаться съ суетою временной жизни, доколъ сама она меня не оставила и , обремененнаго множествомъ гръховъ, скорбнымъ
не представила къ Судіи, иногія милости
явившему мнѣ въ семъ мірѣ. Во первыхъ
далъ онъ м н б сына сего Димитрія, кото
рый мудростію, доблестями, храбростію и
благочестіемъ, лучше меня и воистинну таковымъ надлежало Царю бы ть, данному
отъ Бога живущимъ въ православіи на землъ. Отхожу предъ Судію, отъ коего восоріялъ царство, утѣшенный, что отрокъ
сей всегда дъйствовалъ но тайной мысли
моего сердца. И прежде желалъ я отдох
нуть отъ заботы житейской, возведя его
на царство, о чемъ Богу только, мев и ду
ховнику моему извъстно уже два года; но
мгновенность превозмогла и, по силамъ ожи
даемое многолътіе, измънило; мнъ въ воз-

мездіе дана та же скорбь моего отца: крат
кость житія сего, отъ которой о т ір а щ іл
я моя взоры. Н ы н е, промысдоиъ право
судного Боса, отзываюсь я , а на царство
насдъдственное призывается он ъ , и на
вновь пріобрътеиное, трудами монмн н ва
шими, отъ Никопсін до моря Дербентско
го, и отъ Осетіи до Соера н Арагаца. Я
поручилъ ему чадъ и Царицу, призывая посредникомъ на сіе Бога, дабы брата сво
его нладшаго воспиталъ, и если по мило
сти Божіей явится способнымъ, да поставитъ Царемъ после себя надъ монмъ наслъдіемъ, и сестрамъ да оказываетъ по
честь, яко чадамх моимъ любезнымъ. Все
совершилъ я, силою честнаго животворящаго древа, и ему вручаю сіе осчастливившее
меня знаменіе, в мои царскіе доспъхя, в
сокровища верхнія и нижнія ; пънязн же
да наслъдуетъ Константвнъ младшій, а моя
собственные драгоценные каменья и жем
чуга жертвую Хахульской Богоматери. Ду
каты и вотиніаты Атенскаго сокровища,
кровію моею пріобретенныя, если не пожалъетъ Царь Димвтрій, всъ да передастъ

духовнику моему; и п е , хотя половину
нхъ предъ Богомъ отъ него требую, дабы,
веля какіе монастыри наслѣдія моего я обидълъ, духовникъ мой нхъ бы вознаградилъ,
они же да молятся обо мпъ. Еще остал
ся у меня монастырь, погребальное мъето
Для костей монхъ и дътей мояхъ, не до»
вершеинымъ, и печаль сія со мною пребу»
д еть; нынѣ сынъ мой Царь ДвмнтріЙ, да
доіершитъ оный, для въчнаго помнновевія
меня и его самаго съ потомствомъ. Что
уже роадано мною, того отнюдь да ве ко»
снется; какія же мною пріобрътены мо
ста, необитаемым и населенный, н тъ, какъ
авва Арсеній и Католякосъ разеудять, такъ
да ножалуетъ нхъ Царь Димнтрій, выдавъ па
оныя грамоты безъ малъйшаго закоеиънія».
Исполненный памятію велнкаго Давида,
прежде нежели оставить сооруженный нмъ
соборъ, поклонился я, въ трапезной части,
гробу послъдняго нзъ царственныхъ его
потомковъ, который почіетъ подъ сънію
Гелатекаго храма. Велнкій Соломонъ, одинъ
только изъ всѣхъ Царей Имеретинскнхъ,
ногребенъ внутри самой церкан, въроятно

по глубокому къ нему уважевію народа;
два нослъднихъ Царя скончались въ Трапезондъ, а всѣ предшественники, по нрнмъру основателя Давида, устроялн д л я се
бя аа живо особыя придълы, или нхъ хо
ронили въ основанныхъ прежде , ближай
шими родственниками. Сколько была про
никнута великая душа Соломона, царствевнымъ величіемъ своего рода, о томъ мож
но судить, по украшеніямъ его богатырскаго меча, который досель хранятся въ
Мингреліи у Дадіана: ва ноалащенныхъ
ножнахъ изображенъ Пророкъ В аоанъ,
предсказывающій Царю Пророку Давиду,
о грядущей славь сына его Соломона н о
утвержден» престола въ родъ его вьчно.
Но Пророкъ таинственно возвыцалъ, въ лнць Соломона, вьчное царство Мессін, ко
торое поздньйшіе потомки Давида отнесли
къ временному продолжению царскаго сво
его племени.
Въ боковоръ придьль, съ правой сторо
ны собора, посвященномъ Первозванному
Апостолу, показываютъ одну именитую мо
гилу, которую три мъста оспориваютъ другъ

у друга, — столь велика слава погребенной!
это-гробъ великой Царицы Тамари. Н е
которые ищутъ его въ горахъ Сваветіи;
другіе украшаютъ именемъ ея гробницу
въ пещерной церкви Вардзи, за Ахалцнхомъ, потону что танъ существуютъ ея
летніе чертоги, насеченные въ скале; ио
такъ какъ известно по исторіи, что Цари
ца скончалась близь Кутаиса, въ замке
своенъ Тамарисцнхе, то гораздо правдопо
добнее, что ее погребли въ обители, со
зданной ея предкомъ, потому что въ Грузіи свято соблюдается обычай родовой усы
пальницы. Зачемъ было нести тело Ца
рицы, по непроходимымъ горамъ и ущеліямъ, въ дальній Вардзи? Въ летописи Вахупггія сказано, о погребеніи въ пещере Вардзійской Царя Константина II, убитаго въ
сраженіи противъ Турковъ, въ 1417 году.
Весьма естественно и то, что ее положили
въ рсобомъ приделе Гелатскаго собора, съ
южной стороны, какъ и нредокъ ея Давидъ
почиваетъ отдельно въ привратной церкви.
Если же приделъ устроенъ во имя Первозваииаго, то кроме глубокаго уваженіл къ

просветителю свхъ мест», можно вредно-»
дагаП) что первый супругъ Тамара, с ы п
Андрея Боголюбскаго, соорудялъ придълъ
сей въ честь Ангела своего родителя. Ма*
трополвтъ Даввдъ увърялъ меня, что до
времени Царя Александра, отца Соломоно
ва, ежегодно, въ день памяти Царицы Та
мара, подымали гробовую плиту ея и слу
жили панихиду; а тахое постоянное преданіе должно быть на чемъ нибудь осно
вано. Очень можетъ быть, что обычай сей
прекратился съ тъхъ норъ, какъ Царь Ало*
ксандръ похоровнлъ здъсь супругу свою
Марію, изъ рода Дадіановъ, какъ видно ваъ
надписи на дорогой иконъ, ямъ пожертво
ванной. Онъ избралъ для себя мъсто увокоенія въ томъ же придълъ, а до того не
видно: былъ ли кто погребаемъ подлъ ве
ликой Тамара, ради глубокаго къ ней ува*
женія? Супруга Соломона Марія н малолътній сывъ его, лежать въ другомъ смъжномъ придълъ Св. Марины, н написаны
на стънахъ, вмъстъ съ другими Царицами
в Царевнами, которыя тутъ же погребены.
Съ лъвой стороны собора, придълъ во

ш
Спаса > яабравъ былъ усыпальницею
многнхъ великихъ Царей. Тамъ славный
воятель Баграть в супруга его Елена на
писаны на стѣнахъ, и оба Георгія; ш
новъйшвхъ же Ростомъ н Симовъ, немно
го царствовавшіе въ бурную апоху. Веро
ятно я первый Александръ между снмн
усонпшмя, хотя уже нельзя различить его
портрета на стънъ. Славный Католякосъ
Захарія, обновитель Гелата, смиренно положенъ у входыыхъ дверей съвернаго при
твора, который всннсанъ ликами пустынно
жителей Греческнхъ и Грузинскихъ; одннъ
нзъ ннхъ од-втъ въ тростниковую р ясу, съ
Греческою надписью: «травою облеченъ н
ею питался». Велнкій Царь Александръ II,
н жестокая жена его Дареджань погребе
ны, судя по нхъ портретамъ, въ западномъ
преддверіи храма, гд« устроенъ прядълъ
благовъщенія надъ гробомъ Католикоса Іоси*а, брата Соломонова. Въ той же па
перти есть еще придълъ Св. Марины, гдъ
также погребались дарственные уеопшіе,
но лики нхъ стерты н перемъшаиы съ пу
стынножителями.

Протввъ западныхъ врать собора сто
ить небольшая церковь Святителя Николая,
н и ч ью не замечательная: алтарь во вто
р о ю ярусе, а въ визу живете неведомый
молчальникъ, уже тридцать лете посвлтившій себя столь трудному подвигу. Неда
леко отъ сей церкви была обширная тра
пеза, отъ которой уцелели только наруж
ный стены и довольно красивый входе.
Къ востоку отъ собора, древнейшая изъ
всехъ церковь Св. Георгія, основана Ца
реве Давидомъ, на т о ю месте, где явил
ся Великомученике и указалъ ему строить,
ибо прежде Царь думалъ основаться не
сколько выше. Духовнике Царя Арсеній,
вместе съ нимъ молившійся въ минуту чуднаго явленія , слышалъ только небесный
голосе и виделъ, что преклоняется на зем
лю Давиде, но не удостоился созерцать ли
ц е ю къ лицу Великомученика. Церковь
не обширна и на ней лежите отпечатокь
глубокой древности. Въ иконостасе выеоко
вставлена чудотворная икона Пицундской
Божіей Матери, основаніе Христіанства
всей Абхазіи, перенесенная сюда Католн-

косомъ Захаріею. Она не велика н одета
Золотою ризою съ драгоценными камнями,
лаламн, жемчугомъ и бирюзою. Божія Ма
терь стоить, съ предвечвымъ Младенцемъ
на рукахъ, по сторонамъ ея Архангелы и
Предтеча съ Златоустомъ. На аадней доске
вложено честное древо и много частице Св.
мощей неизвестиыхъ. Надпись свидетель
ствуете о неоднократномъ ея украшеніи.
«И прежде предрекли о теб е, нетлен
ная, лики Пророковъ: Давиде назвалъ те
бя кивотомъ чистоты, Соломонъ вместилиіцемъ, Исаія облакомъ, родительницею
Эмануила; я же веруя сему приступнлъ
къ украшенію святаго твоего образа, да
бы мне удостоиться стать одесную Сына
твоего ,< подобно Пророкамъ. Я всего се
вера и Абхазіи Католикосе Евдемонъ Чхетисдзе, оковалъ и украсилъ сей образъ пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и*
присно-девы Маріи съ Сыномъ; самый
образъ золотомъ и драгоценными камнями
и жемчугомъ светло украсилъ , а поле и
дверцы серебромъ, н поставнлъ въ храме
Пицундской Божіей Матери, для моленія

■ вгегдашняго помяиовевы, прощены я
утешены грешной ноей души и оставлены
греховъ моихъ, анянь. — Х рясте! помилуй
душу Манін Дадіана, н будь покровнтелемъ его во > ш и сына его Дадіана
Леона прославь Господи въ сей н другой
жизни, анннь. Окованъ и окончанъ сей образъ хронвкона 256, отъ сотворенія ніра въ
7406 году, отъ Р. X. 1568, внднкта 11-го.
Другая нкона, столь же драгоценная,
есть верный списокъ съ Пнцундской, съ
теми же ликами святыхъ. На второнъ серебряномъ ея окладе изображены Апосто
лы, Предтеча, Златоусте и Николай чудотворецъ, а на складняхъ благовещеніе;
тутъ же и лики Царей Георгія н Тамари,
богато ее украсивпшхъ въ начале ХѴН
века. На горнемъ месте теснаго алтаря
написаны анаменіе Богоматери, два верхов
ные Апостола н что весьма странно три
отрока Вавилоискихъ. На стенахъ Фрески
гораздо лучшей кисти нежели въ соборе;
оне не уступите живописи Сіонскаго въ
Атенсконъ ущеліи. Царь Багратъ и су
пруга его Елена, съ сыномъ, особенно ааме-

чательны; лице Баграта выражает* муже
ственную красоту. Напротив* его нена
вистные Царь и Царица, вероятно Георгій
и Ру судань, и еще Царевичь Александр*,
бывшій въ послъдствів Царем*, и Теймураз*
сынъ Баграта. Трудно различить и привести
в* летописный порядок* еіе родословіе в*
лицах*, полустертых* иа стънахъ храма.
Владетель Абхааіи, съ особенным* бла
гоговевшем*, приложился къ икон* Пицунд
ской Божіей матери, сему древнему достоянію его народа, и просил* меня спи
сать для него надпись съ задней доски.
«Если когда либо, говорил* онъ мн*, воастановится опять опустъвшій храм* Пицун
ды и туда возвратят* нашу священную
икону, то я могу вас* увърить, что вс*
мои подданные обратятся къ “Христіанству,
ибо они до сих* пор* уважают* святое
м*сто, даже и Магометане. Самая в*ра
начала упадать въ наших* пред*лахъ с*
т*хъ пор* только, какъ унесли оттуда Пи' цундскую Божію матерь». Такія слова, въ
устах* владетельная» Князя Абхазіи, были
весьма замъчательны и достойны вниманія.

Возвратясь я п храма, мы ездя за тра
пезу Митрополита, въ обширной дубовой
залѣ настоятельскихъ покоевъ. Трапеза
сія опять напомнила мни Феодальный вре
мена : Владыка сидздъ въ верхнемъ к о н 
ца ;
по сторонамъ его Владетель Абхазія
н Дадіанъ, съ ближайшими нхъ родствен
никами и присными; протввуподожный конецъ занимала свита до последнего чело
века, ибо никто не быль исключенъ изъ
гоетепріимной трапезы; оруженосцы н конюшіе, наравне съ своими владетелями,
ели хлебъ соль Владыки, но только сиде
ли ниже. Прислуга Митрополита прино
сила блюда н сама себя угощала за особымъ столомъ, въ той же зале: это бы
ла сцена изъ рыцарскаго романа.
После трапезы мы стали собираться въ
обратный путь и еще однажды зашли въ
соборъ, поклониться чудотворнымъ и ко н а»
Хахульской, Ацкурской и Гелатсцой Бого
матери. Я посетить опять могилу велвкаго возобновителя Царя Давида, проща
ясь съ нимъ какъ бы съ живымъ, ибо такіе люди не умнраютъ и геніемъ с в о я »

всегда присутствуют* такъ, гдъ наибодъе
совершили ведикихъ дълъ. Братія прово
дила своего владыку за врата. Немного
по выше посътилн мы еще-малую женскую
обитель Преображенія, основанную Царемъ
Давидомъ на томъ мъстъ, гдъ сперва хотълъ онъ строить Гелатъ. Церковь тъсна
и убога; тамъ сохранились четыре древнія иконы Спасителя и Богоматери, изъ
выпуклаго серебра. Нъсколько убогих*
иоокивь вышли принять благословеніе Ми
трополита; но, въ нхъ одеждъ н въ полу
обрушенных* келліяхъ, ничего не было по
хожего на быть монастырскій. Самая оби
тель Гелатская, хотя я богатая церквами
н утварію, скудна помъщеніемъ для братін
н числом* монашествующих*. Настоятель
ея живет* при архіереВскомъ домъ въ Кутаясъ, и когда бы сам* Владыка не посътвлъ
монастыря съ своею святою, то древняя
обитель Давидова предстала бы *нам* въ
запустъніи, тъмъ болъе грустном*, если
вспомнить времена -ея славы и кто былъ
ея основателем*.

•

Т А М А Р И С Ц И Х Е .

Солнце садилось , когда мы возвраталось въ Кутаисъ, утомленные не столько
дорогою, сколько внимательным* осмотром*
всъхъ древностей Гелата. Слъдующій день
былъ назначен* для отды ха, но я вос
пользовался утревнтгь времевемъ, чтобы
восстать за 10 верстъ отъ города, въ об
ширной долин* Ріонской, остатки бывше
го дворца Тамарн или Тамярисцнхе, гд*
она скончалась. Груда развалвнъ, какъ
бы нъкій холмъ, иоказываеть, что зданіе
бьио обширно, но уже нельзя разобрать

всъхъ его частей подъ облом кам ; удъльла до половины круглая зала, сложенная
изъ кирпича, въ самомъ пеытръ падать;
стройный, высокій лолусводъ еще внснтъ
надъ нею, угрожая ежечаснымъ паденіемъ,
но отважные н досель подымаются на его
верю иву, чтобы оттоль насладиться обширнымъ вндомъ на Ріонъ и окрестный горы.
Подль развалннъ дворца стоить полуобру
шенная придворная церковь, съ малыми
остатками стьнной живописи. Вся алтар
ная часть ел поросла густынъ плющемъ,
который пустилъ толстые корни вверхъ по
стьнамъ и скръпляетъ и хъ, какъ бы жельзными с в я зя м . Природа милостивье лю
дей и сжалилась надъ остатками падать
великой Царицы, который по частямъ и
не весьма давно разобраны' были для строенія новаго города. — И такъ вотъ гдъ
отдыхала Тамарь отъ свонхъ славныхъ
подвиговъ! Не думаю, чтобы въ какой-лнбо всторіи существовало царственное лице,
до такой степени сосредоточившее въ себъ
всъ преданія, предшествовавшихъ и посльдующнхъ временъ, н вмьсть съ тъмъ столь

е п т іо е ■ частое отъ всякой укоризны,
к а п сія Тамара.
Д м апамеинтыя поэмы, одна оря жи
зни, другая по смерти, были написаны въ
честь великой Царицы, лучшими поэтами
Груаін. Самая поазія страны сей, язобрааивъ въ пъсняхъ своихъ славную ея вла
дычицу, к а п бы отказалась воспъвать что
либо иное, и вдохновеніе эпическое угасло
вмъстъ съ Тамарью; одни только лираческіе порывы, отъ времени до времени про
буждались въ пъсняхъ народвыхъ, въ которыхъ однако часто опять звучало ея вол
шебное имя. — Я слыіпалъ, что одна язь
сихъ поэмъ, собственно Тамаріяда, замъчательна болъе преодолъніемъ трудностей
языка, нежели духомъ поэзіи, ибо въ ней
непрестанная игра словъ и часто повторя
ются риемы, по срединъ и па коицъ сти
ха. Но другая поэма, Барсова кожа, Шо
ты Руставеля, првдворнаго пъвца Царицы,
который, какъ гласить преданіе, пнсалъ
по вдохновенію любви п сей недоступной
владычицъ его сердца, отзывается с и п
нъжнымъ чувствомъ и исполнена дъвствеи-

і

наго огня поэзіи. Я ознакомился въ пере
води только съ первою ея пъснію, но могъ
оцънить по ней красоту всей поэмы.
Руставель перенеси поприще ея въ сча
стливую Аравію в, не дерзая прямо ука
зывать на дарственныя лица, изящными
чертами представили ихъ, въ образъ ниыхъ
властителей вымышленнаго нмъ царства.
Могущественный Царь Георгій, оставляющій престолъ свой единственной дочери
Тамари, является подъ имевемъ славнаго
Царя Ростевана, а юная дочь его Тинатина, солнце востока, есть поэтическій обрааь
Тамари.
Въ Аравія былъ Ростеваяъ, Государь вздсдВланый
Богоиъ,
ВедпкШ я щедрый я кроткіі, яощяыВ вародовъ я
воВскояъ,
ЛроэорлявыЯ уяяыЯ суля, любявтій в правду я
вялость.
УвѣвшіІ владѣть я веча, я рѣчей властительной
сялой.
Ивілъ ояъ одяу только дочь, юяое еолвце Востока,
Которая въ еовяЗ ялаяетъ поражала яогутсетвохъ
блеска;

Ч

а с ть
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Ом отпійіа у веікі я рааувъ ж м р л е ж хушух
Х м м ть ее могъ дяшь вудрецъ, м ы к о іъ м о го м у ѵ
иыиъ высокжяъ.
Царевна звадась Тинатинов, ■ вотъ когда перся
прекрасно!
Вподвѣ р а м ѵ л а ж стада она сопернице! с о л щ ;
Возсѣвъ ведячаво на трояъ, посреди внанре! е м ш
вірныхъ,
Поведъ съ ними дасковыі Царь бдагоскдовныя пар*
скія рѣчи:
• Когда въароиатжоиъ саду аасохветъ увядшая ром,
На иѣеГо мзчезнувшей тамъ появится роза иная;
Свѣтидо ужь гаснетъ и вотъ вы видите суиракъ бездуѵныі.
Не дучше дь иа тронъ возвести идадую сопермжцу содица ?»
Ведьиожа скаэади Царю: «Государь, что сиуцаетъ
васъ староста?
Когда бы царица садовъ и увяда, доводьиы вы е»:
Ея ароиатъ и краса пдѣияди насъ додго и пышно,
И можстъ ди спорить звѣзда съ потухающей цодиоі
дуиою?»

Сколько восточной поэзін въ сей искрен
ней бесъдѣ Даря съ своими подданными!
Не забылъ и себя влюбленный ноэтъ, подъ

,і
і
і

роскошными чертами юноши Автандила,
плѣненнаго Тиеатиной.

і
і

Рожденъ оть вождя, Автандиль, быль первымъ рожд е п Ростевава.
О п етаиоиъ стройнѣй кипариса, а дикоиъ и свѣтель и ясень,
Еще безбородь, ио душею подобень крястадду адваза.
Густыя рѣсницы Царевны терзади » неиъ оыдкую
Душу.
Таиль о п яа серди* любовь и, вь додгоі разлук*
съ прекрасной,
Ланитъ его розы гасндн евоі пуроуръ, ио встрѣтясь
Румяицемь онъ всоыхнвадъ вновь в рана опять рас
крывалась.
Печальна нѣиая любовь, мертвить она юное серд
це.

Юношу радуетъ возведеніе на царство
предмета его любви; онъ надъется чаще
видѣть Тннатину, хотя и на престодъ, окру
женную всемъ бдескомъ царскимъ. Между
тъмъ Царь Ростеванъ объявляетъ всенарод
но, о избраніи своей дочери, и самъ возво
дить ее на тронъ.
1<Г

Оіа о о ііт ім себя веіостоііо» о тп го т р м і ,
И 0040П меюю росы еад» оышю рдѣющеі розы;
Отец» говорить Тннатянѣ, а с л д к і отцовски рѣча:
«Пока не сбилось это, жег» непрерывны! огона
ною душу!
Па арах» н на розу равно сіяет» роскошное ш н к ,
И ти нзлнваі свою милость равно на ногущих» я
слабых»,
ЩедротоІ привяжешь ты всѣх», н тот», кто при
вязан», уж» связан»;
Щедроты ЦареІ дают» плод», как» чинары щнѣтущаго рая;
Напнткн в яства полезны, но тщетно хранит» их»
без» нужды:
Подашь нх» - себѣ же в» добро; чего не подашь/
то пронало «!

Радостно принимает» Тннатнва родютельскіе совѣты и въ тотъ же дев» откры
вает» свою сокровищницу подданным*», чтобы ничего изъ принадлежавшего Царева»
не оставалось у Царицы.
В» тот» день раздарила она хравоное е» раиндго
дѣтетва,
Так», что нечероалаеь вея кошннца еоврояншь
обильных».
Расхитили все, что дано, как» будто добычу от» боа:
И тучных» арабских» коне!, к груды каннеі на#*
гоцѣаиых» •••

Такъ вяхрв і т ю т г в рвутъ даявьс обілвое свѣ-

ГАи.
* Некто ко м б и т і ва пвру, в і п гостя п вуетывв
рукаввI

П о ш роскошнаго пира, внезапною ду
мою омрачилось чело Царя. Старшій изъ
вельможъ, по совъту Автандила, поднялся
съ кубкомъ въ рукахъ, раэсѣять тайную
грусть владыки Арабовъ, и спросилъ его:
не отъ того ли мраченъ, что дочь его рас
тратила щедрою рукою его богатства, в
не сокрушается ли о ея избраніи на цар
ство? Улыбнулся Ростеванъ нблагодарилъ
визиря за хитрость; въ ръчахъ его отзы
вается все благородство его духа:
«Кто говорядъ, что яскупъ, тотъ вАрио хотѣлъска
зать шутку;
Но то огорчаеп насъ, в ѣ п , ва еердцѣ ввая забота:
Нашъ кравчіі сѣдой, ваіва старость, всчерпада дня
яододые,
1 вѣту въ Аравів всеі такого вадежваго вужа,
Кто вогъ бы вевя закінвть вавъ вавыковъ ратваго дѣіа.
Одва у вевя только дочь, Царнца, возросшая въ в ігі,
А сыва Богъ вс дадъ, и то осчалмо вой вѣкъ со*
кравіаетъ..^

ааа
2 Й Я

Х »п т к и бы і т ш і с т И л вда ш% м и агро■а удадаго!
Е м і т и і л . . . . да а ов* « п того, что ваеяаг а і был. ивою.»
Молча а гордо ввяналъ юноша царенія ркча,
И тихо свдовяеа удыбвудсл; — преврасенъ ( и л
с я к » Автавдвда,
Вдеевуда зубов» бкдаааа в раясыпалея лучь ея »
водѣ.

Чтобы понять «сю прелесть сего выраженія, которое можегь камться уенленяы нъ, надобно посмотрѣть на снуглое ла
де Арабское , когда улыбкою раскроется
жемчуга зубовъ; а можно лн выразить
гь большею поэзіею дъйствіе старости надъ
Царемъ ?
•Ваша вравчіі сѣдоі, ваша староста, вечераада
два аододне*.

Автандилъ, довѣряясь милости Ц аря,
предлагаетъ ему смълый вы зовъ: помъраться съ намъ въ полЪ, предъ лвцемъ все
го войска, нгрою въ мячь ала метаніемъ
Стрѣлъ на ловлъ, съ тЪмъ, чтобы побѣэсденный ходидъ трн дня безъ чалмы. Мв-

и
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д о стаю правят-» вызов-». Царь н м і п і е п
себѣ для прислуги двенадцать оруже носцевъ , Автандиле одного только верна го
Ш ермандина; охотниканъ велено устроить
обширную облаву н высмотреть больше
зверей. На разсвете Автандиле, весь во
оруженный, въ золотой чалае н пурпуро
вой одежде, явился на беломъ коне, подъ
окномъ Царя, и звалъ его на ловлю. Тол
пы любопытныхъ наполняли поле; Госу
дарь велелъ своимъ придворнымъ вести
верный счете выстреламъ и сравнивать
раны на охоте. Описанія ея достойны эпи
ческой кнстн старца Омира.
Вот» ужь стекается дичь, гонииая шумно! облавой...
Пестро ■ огроиво все стадо: тут» прыгают» легкія серны.
ВѣтвисторогатыК олівь ■ каяджар» в пуглявыя
возы;
Соперннвн прявуля къ внн» ... сиотрвте картава
прекрасна!
Вот» лука а стрѣлы в» руках», вращаевых» е»
ловкою силой;
Копытами взрытая пыль клубится в день омрачает»,
Свястящія стр-Клы летят», окровавляют» вее поле,
Пуетые колчаны Царя я вождя наполняют» стрѣлаяя;

Иодстрѣдеавый авірь і е д і х и і , о п яаддегь тут»
же на яѣстѣ.
П охчиіеі по лугу, еогіаді >віреК въ необъятную

«ГО,

И €141 вхъ грудами тутъ, такъ что орогвѣвадя Бага.
Багровѣдо воде отъ крови, еопервнкв обднты ею.
Мдадой Автандндъ, какъ чинаръ багряноцвЪтущій
въ Эдевѣ.
Но вотъ Роетевавъ съ Автаидвдонъ ужь нввудщ
воде до крав,
За подевъ струится рѣка в екады иаввсдн надъ вею.
Пугливые авѣрн бѣгутъ в кроются въ дѣсъ веда»
ступвый,
Отстадн отъ ввхъ два довца, утовденные додгою
битвой.
Они говорндв другъ другу съ удыбкой: победа ва
ивою.
И шутки нѣилдись у ввхъ какъ у раввыхъ товаршвіей водя.

Они спрашиваютъ у прислуги, кто изъ
нихъ победитель? и оруженосцы» не стра
шась царскаго гнева, объявили , что изъ
двухъ тысячь зверей» убитыхъ въ облавъ,
сощитали они двадцать стрелъ Автапднловыхъ более нежели царскихъ, и Царь цеыилъ слова ихъ , какъ иекій выигрыш ъ:

Онъ радовался побъдъ питомца и любовал
ся имъ, какъ соловей своей розой. Оба
съли отдохнуть подъ тънію дерева, на бе
регу потока. Здѣсь начинается завязка по
эмы : Аравійскій Царь видитъ юношу 9 носящаго барсову кожу, которая даетъ это
названіе всему творенію Руставеля.
Смотрятъ, д юноша дивный сндитъ надъ потоком*
и плачетъ,
Покоясь какъ левъ, въ поводу онъ держптъ коня
воронаго,

Оружье, сѣддо я прнборъ. разубраны жеичугомъ
ПЫШ ВО..М.

Плачь сердца сдезамк тоски обрызгал свѣжую розу.
Могучіе члены красавца окинуты кожею барса
И барсовой кожей покрыто чедо хододаго героя;
Съ нняъ крѣпкій окованный кнутъ, тодше руки Голіаоа...
Узрѣлн и вэоровъ отвесть не ногди, удивляясь вндѣнью.
И посданъ слуга пригласить юношу полна го скорби,
Поннкшаго бдѣдныхъ чедоиъ, съ очаии беаъ жиз
ни и взора,
Слезы хрустадькымъ дождеиъ каплютъ съ рѣсницъ
его черныхъ.,..
Слуга иодошелъ я яолчятъ, не дорѣчей ему стало.

Тутъ море тоска, овъ ве можетъ ш ш ю воевав*
вваа річн,
На краковъ веселыхъ отъ войскъ, раесыпанныхъ
вд ол по зарѣчыо;
Нѳооетижаво рыдаю то сердце, упавшее въ пламя,
Плачь съ кровью взъ глазъ выступалъ, какъ волы
сквозь щ е л преграды.
Проникнутым ужасомъ рабъ довесь ему царскую во
лю,
Л юноша плача ве аневлетъ, овъ чуждъ вдечатлѣвія жвавя,
Далеко леталъ онъ душою подъ ирачиымъ влідніенъ думы.
Освілнлся оославвый вновь довести ену эовъ Госу
даре...
Онъ устъ не раскрылъ, этмхъустъ, подобныхъ мла
денчеству розы.

Оскорбился Царь, превебреженіемъ его
зова, и велълъ двенадцати оруженосцамъ
силою привести къ нему сидящаго у по
тока; тогда только очнулся незнакомецъ,
услышавъ звукъ оружія, тяжко вздохнулъ,
Руну лишь подяялъ къ очанъ, слезы горнчія вы
ж ал,
Воправнлъ оружье, потонъ ободрнлъ нускулнстыд

рука,

Сѣдъ м вовя ■ в о і х ш е т о р ш о і,
^ о е ів ъ и
стражу
На пора м іа а п я , Царю іе в& и іч іп сердца п
■едугѣ.
Ио воаш рука жростердв, ѵтобі п а п вододаго
упрямца.^.
Горе! что съ авав ебіиогі, то ввдѣть врагу бы*
до бъ жадко!
Овъ бадъ другъ объ друга в » всѣхъ, ддя повощв ве быдо ввга;
Ивыхъ убввадъ овъ квутомъ, разсѣкая по самыя
Г Р У Л ІМ М І» !

Разгневанный Царь устремился за нимъ
въ погоню со всеми воинами; но Барсова
кожа металъ людьми въ людей и въ прахъ
обращалъ настигавшихъ:
А саяъ онъ, гордъ в беапеченъ, ѣдетъ в зыбдется
становъ,
Конь его движется тяше, чѣвъ дучь разостдавшійся въ похі.
Уввдѣвъ же бдвзко Царя, стегнудъ объ квутомъ
свою дошадь,
И вяговъ отъ взоровъ взчезъ какъ водвія! — По
хоже то быдо,
Что овъ вдв къ вебу вадегкдъ, вди вдругъ провадвдся сквозь зеидю;
■свода сдѣдовъ, ве вашдв в сдѣда забытого въ
вод*;

■ і о л и ъ м дум іпо Царь: конец* ж ж п ралоетев
бдязокъ,
Вижу нзекучкдо Богу веселье двеі моих* додгнхъ,
Время сиѣяять ихъ душа, раскаянья скорбными являя;
Отяывѣ я въ гробъ понесу неясцѣдммую раму,
Но водя да будетъ Творца, то водя его бдагодяти.

Тогда глубокое уныніе овладело опять
Царемъ; молча заключился онъ въ свои па
латы. Кроткая Тинатина тихо подошла
къ почивальнъ отца , и услышавъ отъ придворныхъ о его тяжкой печали, не смъла
взойти, ожидая родительскаго зова.
Время орошдо в спросядъ: «а желанная дочь ноя
гдѣ же?
Вода ноя мнряая, радость, вееедье днсі мопхъ додгвхъ,
Зовите, какъ ногъ я безъ неХ нести мое бремя нечади?
Пусть горе развѣетъ мнѣ даскоХ, пусть язвы мг*
сердца яздечятѵ*
Посдушва родятедьскоХ води, вошда въ почивадьню Царнца,
Подобная днку дуиы, когда ока въ подвомъ сіяиьи.

Горестный родитель расказалъ ей пе
чальное событіе ловли и о дивномъ незна-

комцъ, который, истребнвъ его воиновъ,
изчезъ предъ ними, какъ духъ.
«И сладость даровъ Вееяогущаго стаде мнѣ горестью
дютой,
Забы л я тѣ дня, когда ж іа п мяѣудыбадаеь крот»
кмкъ вееедьемъ.»
Но дочь говорить: «додожу мое неразумное сдово;
Къ чему, Государь, беаъ вужды роптать на судьбу
н на Бога?
Свершится дм бѣдствіе съ тѣмъ, кто быдъ вмноаямконъ бдага?
Отецъ мой, вы Царь надъ Царями, обширна Дравія ваша,
Пошднте повсюду гояцсвъ развѣдать о томъ незна
комца,
И скоро вы будете знать, чедовѣкъ онъ мдь духъ
безтѣдесный?»

Гонцы разосланы но всъмъ предъламъ
Аравін, и спустя годъ возвратились съ вѣстію, что нигдъ не могли найти чуждаго
юношу, въ барсовой кожъ.
.Царь вы едувал вее м сказал: «мудро еудмда Ца
рица.
СкмтаюнМй духъ то предстал, отверженный выся
ми неба,

I м ъ то иеил обаядъ вію ж деаіеп е и н в е ііе ѵ о і.
Покинешь же грусть ■ печаль ш будеп ечаетдівн
к а п прежде!*

Но спокойствіе Царя не успокоило ве
ликой души его дочери; она непременно
хочетъ узнать, кто былъ наконецъ зтогь
таинственный витязь, и выборъ ея паль на
Автандила, для исполненія сего труднаго
подвига.
Тѣиъ временем* вождь Автавдилъ ѵебрежеп сид ііъ въ своеі сяальнѣ,
Безпечно онъ о ѣлъ, подъ перстаии звучала етегдаевал ароа••о
Вдруг* быстро вбѣжаль къ нему иегръ, ноелааиииъ
и рабъ Тпватввы:
«Чинаровый ставь, овъ сказалъ, вставь ■ жди въ
дуиоликой !•
Судьба привела, наковсцъ, Автандилу быть воэваву къ милой.
Ояъ всталъ и одідея въ кабу, драгоцѣнвѣйшей тка
ни Востока.
Онъ радъ, онъ спѣшитъ въ первый раэъ ва сввдавіс къ розѣ^.
О сладко любезную вндѣть я сердценъ быть близ
ко къ желанной!
Съ достоввствоиъ чистой души шдетъ Автавдилъ
величавый
Въ тіяъ взоравъ, чей лучь веоорочвый такъ вио*
го далъ слезь еиу тайных*.

Ова, іеерам еп ал , краше думы періавгаоі, сидііа^
И будто сурова, красуясь, к а п модная бдястада
очами.

Какъ скромно и вмѣстъ какъ нѣжно
невольное созианіе ея любви, ради коей
она требуетъ отъ своего витязя, идти успо
коить родителя и отыскать по бълому свъту, незнакомца въ барсовой кожъ.
«Хотя на устах» у тебя лежит» ааповѣдная тайна,
Но едухм дошли до меня о чувств», хранимом» то
бою;
Я эиаю, глаза непрерывно своі яемчугъ кропят» ва
ланиты;
Ты роаоі уколот», ты любишь м страждет» в» пла
ну твое сердце.
Исяолня же просьбу ною, вдвоінѣ я владѣю тобою:
Ты подданы! ной — и тебѣ в»т» соперника в»
царств»;
Потом», говорят» ты влюблен»... но надежны лн
слухи об» атом»?
Ищи же, далеко лн близко ль, гдѣ б» нв был» ис
чезнувшей воин».
Три года дано тебѣ срока: иди, выполняй пору
ченье:
Отыщешь, лети побѣдитель, е» веселою вѣстью к»
Царнцѣ,

Не сыпешь — иогкрю, то правда, и » дух» бевткдесвыі, м і р п ы і !
И роау тебѣ сохраню, какъ даръ непорочвыі ■ а *
стыі.»

Восторгь юноши, которому впервые от
крылось все его счастіе, описан» слиш
ком» цв»тистыми красками Востока, что
бы можно было передать ихъ в»рно на
язык», ве привыкшем» к » таким» выра
жениям»; но печаль разлуки описана болѣе
доступною кистію. — Автандил» является
къ Царю и просит» дозволенія идти сра
жаться съ его врагами, обыцая поразить
ихъ въ сердце, могучим» мечен» Тинатины, чтобы вс» народы въдали ея славу; я
Царь его отпускает» съ честію, хотя не
без» тайной скорби. Двадцать дней и но
чей »хал» отважный путник»,
В всюду б ы л съ ввнъ ова, чсі плвевь горѣдъ »
его сердц*.

Он» имѣлъ на границ» город», крѣпкій и страшный для сос»дей; там », со
брав» войска на тридневную ловлю, от
крыл» в»рному другу Шермандиву тайву
своего сердца.

•В

іо іо п ,

я жажду сдужята дучезариой Царицѣ
Арабовъ;
Она утодида ноі огиа отраднынъ едеенъ надежды,
Н я да укдонюса отъ бѣды, я да не пойду га неі
отважно?
Надежиыхъ гонцевъ отъ себя посыдаХ къ Царю аа
вѣстявн,
И всякую нысдь устрани, что ѵбтъ неня адѣса на
граннцѣ;
Въ охотѣ н битвахъ свонхъ старайся быта сходнынъ со иною,
Свято храня ною тайну я ждя неня ровно три года;
Есдн чянаръ не надеть, онъ вновь оеѣннтъ тебя
т ін ы о ,

Есдн же въ срокъ не гкрнуса, пдача но нвѣ вопденъ посиертныиъ
И бѣдвынъ раздай но душѣ богатую нидоета казною.»

ѵ
Съ трепетомъ услышалъ Шармандинъ
последнюю волю любимаго вождя; напрас*
но умолялъ онъ Автандила, позволить ему
раздѣлить съ нцмъ славный подвигъ; гор*
до отвѣчалъ юноша:
«Одянъ я Царицею носданъ, одняъ я свершу ное д*до;
Не сыпдется даронъ женчугъ, когда онъ не кун#деяъ трудами;
Бѣдствіе губить равно одного чедовѣка н нногнхъ.
Паду да н одянъ, есдн Богъ сохранять неяя свда*
ня неба?

Овъ воеладь трогательное ж ѣщ ави
своему народу» поручая его на время ю р ному намъстняку Шармандину:
іИ к ір ш р іѵ а іе д я бросать радости аѣгв в ч&виц
1 пмніу сваю возложить на прояысдъ, да дуг* съ
тетивою.
Лежать на инѣ бремя в долгъ покинуть родвиыя
горы,
Й иожетъ быть иѣскодьно лѣтъ одмнокпяъ быть
страиввковъ въ мірѣ.
Да будсть вавъ вмѣсто невя Щарнавдвиъ вой нанѣстннковъ царства,
Пока отъ исвя ве водучятъ онъ вѣсть о судьба воей темной».
Окончивъ аавѣтъ сей, овъ водоввучаый я сладкорѣчнвый,
Собрался въ безвѣствый свой путь, асталъ опоя
сался здатомъ,
Выйдя иа лугъ, овъ векочндъ на вовя, повервулъ
его ловка
И быстро венчадоя въ евой путь однвокій.. . і въ
высляхъ печальвыхъ
Всюду была съ нявъ она, чей плавень горѣлъ въ
его сердцѣ.

Такова первая пѣснь этой восточной
поэмы, исполненной вдохновеніемъ палящаго неба Грузін, н любовію сердца Ру
ставели. Къ сожалѣыію, я не могъ про-

честь остальныхъ ея песень, еще ожидающяхъ перевода того же поэта Бартдинскаго. Если есть нъкоторыя погрешно
сти въ гекзанетрахъ, это не мешаетъ од
нако достоинству самой поэмы. Д адіан ъ , который передавалъ ему мысли и
слова, съ языка чуждаго переводчику,
будучи самъ проиикнутъ родною поэзіею,
умѣлъ отгадывать свойственныя ей выраженія на языке Русскомъ, не впол
не ему нзвътномъ. Онъ непрестанно твердилъ мне стихи Руставеля, и я съ удо
в о л ь с т в и е внималъ имъ на самыхъ мвстахъ, прославленныхъ его лирой, предъ
остатками падать той великой Царицы, ко
торой посвятилъ онъ чистые восторги сво
его сердца. Некоторый черты его поэмы
какъ бы олицетворялись передо мною въ
следующее утро, на празднике народномъ
въ Хони, где древиій быть Цмеретіи пррдоталъ мне въ играхъ и ристалнщахъ,
подобныхъ темъ, какія опнсывалъ Руставель въ своей Барсовой коже.

Всъ почетные жители Кутанеа устреми
лись на праздннкъ Св. Георгія, за 30
версть въ селеніе Хони. Церковь его весь
ма древняя, вросшая въ землю, основана
была еще въ первые въка Христіанства, по
случаю побъды, одержанной Л азами надъ
Гуннами, которые вторглись въ Колхиду
язь за Кавказскаго хребта. Но предаяю
'народное, не охотно восходящее дальни
Тамари, припнсываетъ я сію церковь ея
благочестію. Мы поспѣли къ началу объд-

ни; Владетель Абхазін ожндалъ нас-ь п
тѣсномъ храме, нсполненномъ варода; три
священника служили литургію, но, ие смо
тря на большое стеченіе богомольцевъ,
ие было великолѣпія въ утвари церков
ной. По окончаніи службы, покамъетъ
духовенство собиралось выдти для мо
лебна» на обширный лугь переде храмомъ, мы поспыпили осмотръть его древ
ности. Мало стънной жявонясн сохрани
лось, кромѣ какъ въ алтарѣ, гдъ еще видѣнъ на горнемъ мъстъ Деисусъ съ Анге
лами, пріобщеніе подъ двумя видами н
Пророки въ кругахъ. Замечательна, на ле
вой стене у иконостаса, древняя икона
Великомученика въ ростъ, въ 2 ‘/ , аршина,
наъ выпуклаго чеканнаго серебра. Онъ взображенъ стоящнмъ, а не на коне, ибо та
кой образе пнсанія гораздо новее. Л а немъ
броня чешуйчатая изящной работы, съ на
ручниками н поножами, во вкусе рыцарскнхъ вооруженій; мантія поверхъ броня;
одною рукою онъ держите копье, другою
опирается.на кованый щитъ. Спаситель съ
Ангелами нзображенъ надъ его главою, въ

- І М серебряяомъ ноль. По в і д п м н и м , < т
м л н ш т ы к м л д г а о я е р т м м п Ц ореігь Георгіеяъ, сыномъ Баграта Курошьлата, п лучшую м оху яскуства. Еще о&ш надяиеь свидътельетвуегъ о вторичнонъ
укратеяін нвѳны:
«Веляка слам Господа, который д а л
н а ш силу достойно служить ему; но ты,
для твоего Владыки, въ каждый в п трех
сотъ шестидесяти пятя дней, непрестанно
кучился и, въ вовдаяніе ва сіи нучеиія, то*
лякократнымъ же чяслонъ чудесь одаренъ,
о върный служитель Св. Троицы, глава
мучеяиковъ Св. Георгій Хонскій! Съ вале*
ждою къ тебя прябягаю, я властитель Ле*ваиъ Д адіаяъ, чтобы ты не удалялъ ми
лости твоей, въ сей жианя, отъ меня я отъ
супруги иоеЙ; сохрани и *даруй мнѣ по*
бъду.»
Къ секу большому обраву пряслонеяа
налая икона Божіей матеря, такъ называе
мая Анчясхатская, вѣроятпо потому что
перенесена была изъ ТиФлисскаго собора
сего имени. Тутъ же я выносяый креста
Царя Баграта, съ ликами Господа к сад*

—

—

ты хъ, выкованный язь серебря при Архи
епископе Захар», какъ м д в о игь надняе я . Есть еще одна небольшая яков а Св;
Георгія на конь, въ иконостасе, драгецевв а я по своему украшенію явь крупной б»>
рюзы. Она была пожертвована велвкямъ
Леваномъ Дадіаномъ, по случаю его йобеды надъ соеднненнымн силами Царей Име*
ретинскаго н Кахетияскаго, при замке Баг
даде близь Кутаиса. Такъ гласить гром
кая надпись на задней доске:
«Седьмнкратно непобедимый велнкомученвкъ Св. Георгій Хонскій и Анчисхатскій! пожертвовали и поставили въ храме
твоемъ, образъ сей, мы, Государь Д адіанъ Леванъ, въ то время, когда сра
жались въ Багдаде, противъ Царя Геор»
гія н Кахетияскаго властителя, н си
лою твоею мы победили: самаго Царя взя
ли въ пленъ и всехъ Ймеретиясквхъ в
Кахетяисквхъ вельможъ, а некоторые ушли;
Царь же Кахетинскій былъ Теймуразъ и
при немъ его дети. Въ тоже время взяли
Вы городъ Чхари в всехъ жителей пере
вели въ Зугдндъ, построили н украсили го*

'родъ Ругскій. Нын* же пожертвовала в
поставив сію нкону, въ храм* твоем ъ , я
еще даровало въ Хоня одянъ ды н ъ , рада
долгодевствіа ваш его, в супруга вашей
Царицы Нестанъ-Дареджанн, н сына ва
шего первороднаго Александра я Манучара, дабы они возрасли, в ради отпущевія
грАховъ вовхъ; совершенъ же и украшенъ
въ годъ хроникона 324 (1636)».
Икону сію, съ болыянмъ торжествонъ,
вынеслв ва обширный лугъ, осАяенный
ввковыми лвпави, посреди селенія, для то
го чтобы весь народъ могъ участвовать въ
нолнтвъ; самая мъствость благопріятствовала въ Хонв такого рода собравіянъ. Ве
личественно было это молебствіе подъ открытыиъ небомъ, въ тайн столѣтияго де
рева , при ваянін церковныхъ хоругвей.
Около духовенства составися тасиый кругь
ковныхъ в пАшихъ, взъ почетвыхъ кня
зей Имеретів, въ полномъ вооруженія; тол
па народа покрывала всю обширную пло
щадь, въ глубоконъ безмолвін, я только
посла молебна послышались радостные выстрАлы. Когда окончиось богослуженіе.

начались игры, не нзменяюіцілся съ пезапамятныхъ времепъ и какъ бы освященн ы я Церковію. Клирики вынесли изъ хра
м а огромный мечь и бросили его въ тол*
п у ; народъ разделился на две стороны: ка
ж д ая хотела отвлечь къ. себе мячь. Та,
которая гнала его обратно къ церкви, при
надлежала дому старшихъ князей Имеретіи , Сехніи; на противуноложной стороне
были все нрочіе Имеретинскіе князья. Девяностолетній старецъ Сехнія, представи
тель своего рода, сиделъ подъ деревомъ,
окруженный домашними, и возбуждала на
родъ взглядомъ и речью , ибо успеху или
неудаче суеверіе народное приписывало
благоденствіе и несчастіе целаго года.
Свалка сделалась ужасная: конные и пе
ние бросались на мячь и палками стара
лись отогнать его въ свою сторону; многіе падали подъ лошадей, дикими воплями
оглашалась вся цлоіцадь. Два раза партія
Имеретинская отбивала мячь и оба раза
одолевалъ Сехвія. Наконецъ клирики, вос
пользовавшись близостію мяча къ церкви,
выхватили его изъ рукъ народа и поспешЧ асть г а .
И

во унесли во внутренность х р а м а , чтобы
успокоить волненіе.
Немного спустя начались ковскія скач
ки. Надобно видеть нарядную одежду Име
ретина, чтобы понять всю прелесть сего
рнстанія: верхняя темная чуха его, ет се
ребряными галунами и патронами, стянутая
поясомъ съ золотыми насечками, обнаруживаетъ въ одно время и широту богатырскнхъ плечь н стройность гвбкаго стана,
создаянаго для твлесвыхъ упражненій. Лег
кая сафьянная обувь, какъ будто вылита
по щегольской н оге, замечательно малой
въ сравненіе высокаго роста Имеретшгь;
она вооружена острою шпорой, мучитель
ною для лошадей, по короткости Азіятскнхъ стремянъ, безъ которой однако ни
кто нзъ наездниковъ не садится на коня.
Странно, откуда этотъ рыцарскій обычай
могъ проникнуть на Черное поморіе, когда
въ соседней Грузіи н Арменіи никто не
носить шпоръ. Густые, развевающіеся во
лосы украшены, а не покрыты, плоская)
круглою шапочкою, съ серебряными узо
рами но черному нолю и съ красвымъщод-

боемъ, которая едва держится на тонкомъ
ншуркѣ; она прндаетъ иного оригинальной
красоты правильнымъ лнцамъ, съ нхъ чер
ными усами н огненнымъ взоромъ. Многіе наъ няхъ казались списками съ лица
Багратова, которое такъ впечатлялось въ
моей памяти послъ Фресковъ Гелата, и мо
жетъ служить върнымъ тяоомъ Имеретиискаго облика. Эта шапочка, которую оди
наково носнтъ всъ жители поморія, Име
ретины, Мингрельцы и Абхазцы, есть ни
что иное, какъ древняя скіавія Грековъ, и
безъ сомнънія перешла отъ нихъ въ поко
ренную ими Колхиду.
Ристаніе началось скачкою въ запуски:
двЗ ряда всадниковъ выстроились на лугу;
промежду нихъ носились, по два в по три,
самые отчаянные наъздники, на быстрыхъ
Имеретвнскихъ бачахъ и кровныхъ Карабахскихъ жеребцахъ; ихъ сбруи и съдлы
блистали Азіатскою роскошью. Нъсколъко
разъ летали взадъ и впередъ та же всад
ники, при одобрвтельвыхъ кликахъ наро
да, и судьи изъ князей провозглашали по
бедителей. Другой награды ие было и не
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искали; каждый оставался доволен** евош п удальствомъ. Послѣ скачки составил
ся кружокъ для иной конной и гр ы , соб
ственно Арабской, джервда. Отборные всад
ники, на лучшихъ коняхъ, разделялись на
д п дружины, н одинъ за другшгь выска
кивали воередъ, чтобы бросить длинную
палку въ противника; быстро, на всемъ
скаку, обращали они своихъ коней и какъ
вихрь кружились кони на задннхъ ногахъ;
но отъ строгости удилъ в шпоръ иного
страдали, подъ своими ловкими всадника
ми. Два молодыхъ князя особенно отли
чались съ обвихъ сторонъ: одинъ, на эолотистомъ коне Карабахскомъ, въ зеленой
бархатной ч у х е, не старше пятнадцати
деть, всехъ искуснее металъ джерндъ; дру
гой, нисколько по-старше, на беломъ ко
нь, въ пестронъ ахадукв нзъ Персидской
іпали, изуылялъ своинъ навэдничествоиъ.
ІІа нвхъ обращено было общее внвманіе,
и .действительно все вхъ двнженія быля
картинны, особенно когда съ мѣста пуска
ли коня или внезапно осаживали его другь
передъ другомъ, Тотъ, что на беломъ во-

въ, долженъ былъ еще всякій разъ съ
нвыъ бороться, когда хотелъ двинуть впередъ: какъ только вопзалъ шпоры раздра
женный всадникъ, бурно взвивался подъ
нить его конь, съ такими дикими прыж
ками, что казалось не могъ опъ усндѣть;
но всадникъ какъ бы приросъ къ седлу,
гнбкостію стана следуя за всеми движеніями лошади и , новыми усиленными ударами
шпоръ, побеждалъ ее упорство, прежде не
жели состязаться съ сопернякомъ; на ли
це его была написана уверенность въ своемъ искустве, съ чувствомъ самодовольствія, что столько было свидетелей его
победы.
Игра продолжалась, доколе наконецъ
утомленіе всадниковъ и ихъ коней не за
ставило ее прекратить. Тогда начались хо
роводы и пляски, отдельными кружками
подъ тенію липъ, и веселье не прерыва
лось до самаго вечера.

МИНГРЕЛІЯ. МАРТВИДЬСКАЛ
ОБИТЕЛЬ.

Не б ш е 15 верстъ отъ Хони до Мартвиля, каѳедральной обители Епископовъ
Мннгрельскихъ и вмѣстъ погребальной для
рода Дадіановъ; но нельзя было переехать
черезъ бурную рѣку Цхени-цкалн, или конскія воды , которая до такой степени под
нялась отъ дождей, что даже не всякій
отважный всадннкъ ръшался ее переплыть.
Мы принуждены были спуститься 20 верстъ,
по лъвому ея берегу до Марани, гдъ хо-

дятъ паромъ, потому что тамъ бурный потокъ двдается бодве спокойною рвкою:
это граница Имеретіи н Мингреліи. Под
данные Дадіана встрѣтяли брата своего
вдадвтедьнаго К н язя, со всѣмн знаками
любви в уваженія; верховыя лошади, по
сланный къ намъ на встрвчу Владътелемъ,
ожидали на протнвоположномъ берегу. Я
отправилъ коляску до устья Цхенй-цкадн,
•чтобы спустить ее по Ріону въ Редутъ-кале, и верхомъ прододжалъ путешествіе по
Мингредіи. Великолъпная растительность
поражала при нервомъ шагь: густой лъсъ,
нзъ самыхъ роскошныхъ деревъ ю г а , тя
нулся вдоль берега, перевитый весь лоза
ми дикаго винограда. Солнце садилось,
когда мы ступили на землю Мингрельскую;
мнъ пріятно было видъть радость Дадіана,
какъ только почувствовалъ себя на родной
аемлв; онъ не могъ насытиться бесѣдою
съ окружавшими его соотечественниками,
которыхъ свободное обращеніе было однако
проникнуто глубокимъ благоговвніемъ, что
совершенно свойственно Востоку. Первую
ночь провели мы въ Маранн, въ дубовомъ

домъ, устроенномъ Владътелемъ, по слу
чаю частыхъ своихъ проъздовъ.
Рано собрались мы въ путь, чтобы засвътло достигнуть Мартвиля, отъ котораго отдалялись почти на 40 верстъ, а намъ
еще надлежало посътить дорогою Еписко
па Мингрельскаго Антонія, изъ рода Д адіановъ, въ его помъстьи, гдъ ожидалъ насъ
Владътель Абхазіи. Селеніе Антопъ раэсъяно въ чащъ лъса, около убогой дере
вянной церкви, я двъ неболынія избы, похожія на Малороссійскія хаты, составля
ли лътнее жилище Епископа; онъ уступилъ одну изъ нихъ Владътелю. Послъ
обильной трапезы, Антоній , предложить
намъ свою коляску до Мартвиля, и не смо
тря на дурныя дороги, мы довольно рано
поспъли въ обитель, чтобы насладиться ея
очаровательнымъ видомъ, еще до захожденія солнца. Издали она уже видна на высокомъ холмъ, поросшемъ лъсомъ, который
подымается одиноко и какъ бы назнаменованъ для великаго событія. И дъйствнтельно оно совершилось : по мъстнымь преданіямъ, на этомъ холмъ водрузилъ Св.

Апостолъ Андрей Первозванный первый
крестъ въ предълахъ Мингреліи, какъ у
насъ на горахъ Кіевскихъ, срубивъ древній дубъ, осѣнявшій языческое требище:
посему церковь носить названіе Чконъ-диди, т. е. большего дуба, и это обратилось
в ъ титулъ эпархіи, ибо Епископы Мингре
лки называются Чконъ-дидели; Мартвиль
ж е есть болѣе древнее наименованіе мъота, и озпачаетъ по Мингрельски мученика,
потому что до проповъди евангельской,
тутъ приносились человъческія жертвы , и
въроятно это самое побудило Апостола,
избрать сіе мъсто для водруженія искупительнаго креста.
Нельзя было иначе подняться на вер
шину холма, какъ только верхомъ или пъшвомъ, въ чащъ лъеа, переплетеннаго випоградными лозами; онъ перебъгали съ де
рева на дерево, связывая ихъ роскошны
ми плетеницами, въ одну очарованную ду
браву; кое-гдѣ были разсъяны хижины и
разнообразили собою дикую прелесть хол
ма. На усъченной его вершинъ, пъкогда
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обнесенной стънамн я недоступной по своимъ обрывамъ, возвышается древняя оби
тель, въ которую нельзя иначе проникнуть
какъ сквозь тъсныя врата колокольни. Но
какіе очаровательные внды открываются
во всъ стороны, съ западной площадки хол
ма, осъненнаго тремя въковыми дубами!
Вся Мннгрелія н Имеретія у ногъ вашнхъ
до самаго моря; къ полдню излучистое те
ч е т е Цхени-цкали рисовалось, какъ бы на
картъ, по долинъ Мингрельской, н бълълн
Хонн съ окрестными селеніямн; горы Гурійскія кончали горизонта,' а ближе къ запа
ду, на тройной вершинъ холмовъ, виднълись развалины Наколакеви, древней сто
лицы Медеи, и море, въ вечернихъ лучахъ
солнца, золотою чертою довершало карти
ну. Къ съверу живописное ущеліе Абаши
манило въ дальній снъжный хребетъ Сваиетскихъ горъ, которыми грозился старецъ
Кавказъ, а на востокъ тянулась другая его
мощная отрасль Лечгумская, съ свътлою
вершиною Квамли, одного изъ семи исполнновъ горнаго - хребта. Все сіе чудное
зрълнще, угасавшее предъ намн вмъстъ съ
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с о л ц е п , возсіяло опять і » утреннихъ
тумановъ, съ первыми лучами дня.
Настоятель Мартвильскій съ семью ино
ками , которые составляли все братство
об и тели , встретили торжественно брата
своего Владътеля, и отпъли для него па
нихиду надъ гробомъ родителей. Грустно
бы ло первое впечатлъніе погребальнаго мо
настыря, для Дадіана, который лишился
сперва матери а потомъ отца, во время
долгаго своего отсутствія въ Россіи; я ста
рался, сколько можно, сократить пребываніе наше въ церкви, чтобы не возбуждать
въ немъ печальныхъ думъ. Соборная цер
ковь, во имя успенія, не обширна и на
поминаете внутреннимъ устройствомъ Сіонскую , что въ долинѣ Атенской. Если
вѣрить Греческой надписи, начертанной
красными буквами, при входъ въ жертвенн икъ, то должно почитать основателемъ
храма Константина великаго, ибо онъ тутъ
изображенъ держащимъ въ рукахъ церковь,
а надпись гласите: «Константинъ Государь
создалъ Ч кои - дидскую церковь.» Труд
но однако отнести къ его времени храмъ

сей, хотя ■ весьма древній. Въ л ь г о т 
ен Грузинской Вахуштія сказано, что его
сооруди.іъ Георгій Владетель Абхазскій,
отецъ Константина, провозглашеннаго Ца
ремъ Карталннскимъ въ X въкъ, в весьма
вероятно, что въ подписи подразумъвается
сей Константннъ, украснвшій быть можетъ
обитель. Паперть, съ двумя придълами
Архангеловъ н усоенія, также погребаль
ными, пристроена гораздо позже, и испор
тила наружный Фасадъ. Есть еще одинъ
прндълъ успенія , въ ааетънкѣ близь Архіерейскаго мъста, и Св. Георгія подлъ
алтаря, гдъ теперь разница.
Главный престолъ мраморный, на пяти
столбнкахъ, воздвигнуть надъ вориемъ ду
ба, срубленнаго Апостодонъ, н это преданіе должно быть близко Русскому сердцу,
по сходству отечественныхъ воспомннаній.
Великолъпное евангеліе Св. Георгія Свя
то горца, подобное тому что въ Гелатъ, до
сель служить напрестольнымъ. Л иегь Влахернской Божіей Матери, съ Архангелами
и Святителями, видънъ на горнемъ мъстъ.
Чудотворная икона Мартвнльской Богомате-
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ри хранятся въ церкви, въ особенноѵъ кивотъ : она представлена стоящею, съ предвѣчнымъ Мдаденцеиъ на рукахъ и Ангелами по
сторонамъ; около нее, въ эмалевыхъ кругах ъ , изображены верховные Апостолы и
Евангелисты и Св. Мартиніянъ и Тарасій,
върофтно бывшіе патронами первмхъ украсителей иконы, а на позлащениомъ, новѣйшемъ ея окладъ, изваяны чеканною рабо
тою Св. Троица, тъ же Апостолы и Свя
тители Николай и Спиридонъ; тутъ же, про
между драгоцънныхъ камней', вставлены
два камня оть Св. гроба, и два креста съ
частями животворящего древа. Икона сія
есть завътная святыня всей Мингреліи и
къ ней съ болыпимъ усердіемъ стекаются
богомольцы. Подлъ н е е , въ деревянномъ
кивотъ, хранится еще одинъ древній образъ
Богоматери, въ золотой ризъ, персть Іоанна Предтечи, два жемчужныхъ креста и
ианагія, съ животворящнмъ древомъ. Свя
тыня сія, какъ гласить надпись, ввѣрена
храненію Пречистой Дъвы Мартвяльской,
Митрополитомъ Гавріяломъ, сыномъ Бежана Дадіана, который собралъ кресты из-

давна утраченные в вновь нхъ украснлъ,
внушав евоимъ преемннкамъ носить нхъ во
время богослуженія; но строгая клятва
произнесена нігь, на тъхъ изъ Дадіановъ,
Еоископовъ или Князей, которые когда ли»
бо осмълятся взять сіе сокровище нзъ оби
тели.
М естная икона Богоматери довольно бо
гато украшена Енископомъ Евдемономъ,
изъ рода Абаквдзе, въ 1651 году, судя
по молитвенной надписи. — Онъ просить
превысшую Херувимъ, принять отъ него
сіе даяніе, какъ божественный Сынъ ея
нринялъ двѣ лепты отъ вдовицы. Храмо
вой образъ Спасителя недавно украшенъ
Митрополнтомъ Гавріиломъ, при покойяомъ
владетеле Леванъ, и все его семейство
поименовано въ молитвъ, въ низу образа.
Есть еще три малыя иконы Богоматери,
богато украшенныя надъ жертвенникомъ,
въ придълъ Архангеловъ и на гробъ по
следней Владътельницы Марѳы. Надписи
оочти всъ одного содержанія; древнъйвмя
изъ нихъ относится къ великому Левану:
•«О всепетая Божія невеста, Дѣва, пре

высшая сема аебесъ в славнъйшая Херувимъ, надежда н прибъжнще всахъ Христіанъ, Матерь свѣта, пресвятая Мартвильская Богородице ! Молю тебя, упованіе мое,
я Дадіанъ Леонъ, сыыъ Владетеля Манучара, который возобповилъ образъ твой,
по обстоятельствамъ истертый и разбитый;
я велълъ оковать его нашимъ серебромъ
и вызолотить, осыпать и украсить нашими
рубинами и жемчугами, во спасеніе супру
ги нашей, владѣтельницы Нестаиъ-Дареджани, и во оставленіе гръховъ ея и въ воз*
ращеніе сыновъ нашихъ, Александра и Манучара, и дочери нашей Зилихани; по хроиикону 329 года '(1662)».
Если кто хочетъ изучить родословіе Да*
діановъ, тотъ можетъ прочесть его въ лицахъ, хотя и не полное, на етънахъ Мартвильскаго храма, какъ Фрески Гелата зна
комить съ династіею Царей Имеретинскихъ.
Я говорю не полное, потому что прежнее
поколъиіе Дадіановъ, начиная отъ великаго
Маміи, въ XIV въкъ, погребалось нлн въ
обители Бедін, которой развалины еще вид
ны въ Самурзаханской области, нлн въ су-.

ществующеігь допынь монастырь Хоан.
Тамъ славный воитель Вамекъ собрала, нгь
покоренных* нмъ земель Черкесских*, мра
морные остатки Греческих* колонн*, ко
торым досель встрьчаются въ горахъ на
древнем* торговом* пути, нынь оставлен
ном*. Второе нокольніе Дадіановъ, по
томков* Лнпарида, который объявил* се
бя независимым*, оосль раздьленія Грузіи
въ XV в ь к ь , избрало себь усыпальницею
горную обитель Челииджнхи, въ скверной
части Мингрел іи ; там* и досель видны их*
гробовые памятники, съ изваянными сверху
Фигурами усопших*, какъ въ рыцарских*
склепах* запада.
Предпослъдній Квязь сего рода, великій Леван*, знаменитый въ XIV вькь сво
ими побьдами надъ Царями Имеретін, горь
ко прославился и преступленіями: изувьчивъ первую жену свою , Княжну Абхаз
скую, отнял* онъ у дядя супругу его Дареджань, которая не уступала красотою и
пороками Имеретинской Цариць сего име
ни. Не было благословеиія Божія неза
конному браку; всь дьти умирали отъ

разслабленія, а внукъ его, юный Леванъ,
лвшенъ былъ престола родственникомъ Ваг
мекомъ. Но сей Вамекъ не уметь восполь
зоваться дружескимъ союзомъ съ Ш ахъ Навазонъ, сильнымъ Царемъ Груэін, кото
рый посадилъ сына своего Арчила на престолъ Инеретинскій и хотеть женить его
на дочери Вамека. Любовь ея къ одному изъ
князей Мингрельскихъ, разстроила честолю
бивый эаыыслъ отца и лишила его престо
ла и жизни: раздраженный отказомъ Ш ахъНавазъ, наступилъ на него со всеми сила
ми; Вамекъ бъжалъ въ горы Сванетскія и
тамъ былъ умерщвленъ, а дети его удали
лись въ Россію, гдъ продолжался отъ нихъ
родъ Дадіановъ. Внукъ великаго Левана
получилъ опять область отца, но съ нимъ
пресъклось второе поколъніе Владътелей.
Князья Чекваны, родственники по женской
линіи, сделались правителями Мингреліи,
и первымъ изъ нихъ былъ великій Кація,
коего имя повторялось въ новой династіи;
не только третій изъ нихъ принялъ званіе
Дадіана, означающее Владетеля. Родъ сей
нзбралъ себе погребал ьнымъ мъстомъ оби-

т ш Мартвяльскую. Пря входѣ съ съвервой стороны* написаны на сгьнѣ Кяція
Дадіанъ н супруга его Сеудія, тутъ погре
бенные, и сынъ нхъ Георгій съ женою
Еленою, родители покойного Владътеля
Левана. Надъ нхъ ляканн есть на стънъ молитвенное воззваніе къ Матери Божіей:
«О ты, превысшая семи небесъ н славнъйшая Херувимъ, отъ которой проаябъ плодъ,
освящающій неплодныхъ, стнрающій про
кляпе Адамово и расторгающій увы, его связавшіе, и въ благословеніе ихъ обращающій!
Ты, обнталяще Духа Святаго. ковчегъ свя
щенной скнніи, которую назвать И саія
легкимъ облакомъ, лѣствицею возводящею
иа небо, чрезъ которую Богъ сошелъ на
землю, Мартвильская Богородица, подобная
небесамъ! я, надъющійся на твое храненіе,
Владътель Легхума и Саннасара, Салнпартіяна' н всей Мннгрелін
» (остальное
стерлось).
При выходъ нзъ церкви намъ предста
вилась башня, на самомъ обрывъ холма,
къ верхнему ярусу ея была приставлена

снаружи деревянная лестница, съ сломан
ными ступенями, которая колебалась огь
сильнаго в е тр а , такъ что по не» опасно
было подыматься. Въ этой башнъ спасает*
ся столпнике, при малой церкви великаго
столпника Симеона, котораго образъ изваянъ надъ входомъ. Имя подвижника Іессей, и онъ недавно переселился въ сіе гор
нее жилище изъ глубины лъсовъ, когда
упразднилась келлія, по смерти прежняго
столпника Романа: и такъ древніе образы
подвнговъ, столпниковъ и молчальниковъ,
еще не прекратились по ту сторону Кав
каза. Отъ подножія сей башни видна бы
ла въ лъсу, на соседнемъ холмъ, пустын
ная обитель Благовещенія, одного изъ великихъ тружениковъ Мингреліи, Архіепископа Антонія отъ рода Дадіановъ, кото
рый долгое время управлялъ своею па
ствою, въ минувшемъ столътіи, и славил
ся краснорѣчіемъ и святостію жизни. Его
простое и неприготовленное слово сильно
действовало на князей н народъ; но старецъ пожелалъ окончить днн въ уеднненіи
я, устроивъ себе обитель въ виду Мартвидь-

ской каѳедры, у ступ и л ее племяннику
своему Виссаріону, равно благочестивому,
а самъ еще 30 л*тъ подвизался, въ пост*
и молитв*, въ мирномъ жилищ*, избран
но мъ имъ на праг* в*чности; тамъ почнваетъ прахъ его и миогіе стекаются ко
гробу пастыря, оставввшаго по себ* бла
гую память.

РАЗВАЛОНЫ НАКОЛАКЕВИ.

Въ дубовыхъ келліяхъ Чкондиделя (т. е.
Епископа Мартвнльскаго), убранвыхъ въ
восточномъ вкус*, провели мы ночь и на раэсв*т*, насладившись еще однажды очаровательнымъ видонъ съ высоты холма, спу
стились въ долину, сквозь чащу виноград-

наго леса. Двухдневное нутешествіе наше,
о тъ монастыря до Зугдида, местопребыван ія Дадіана, было исполнено патріархальной поэзіи нравовъ Мингрельскихъ, воспоминаній историческихъ и красотъ природы;
но первый день особенно изобвдовадъ ими
и оставилъ во мне впечатленіе самое пріятное. Мы несколько отклонились къ се
веру отъ нашей дороги, чтобы видѣть въ
ущеліи водопадъ Абаши, и пять верстъ сле
довали въ верхъ по теченію реки, до то
го места, где она падаетъ съ камня на ка
мень, въ тесномъ русле, подъ навесомъ
густой дубравы. Два зыбкихъ бревна пе
рекинуты черезъ пенящійся потокъ, для
отважнаго путника, а внизу кионтъ Абаш а, и гложетъ камни, которые сгладила
какъ мраморную доску. Если не высокъ
водопадъ, то невыразимо днки его бур
ные порывы' и нмъ соответствуете дикость
окрестной природы. Отъ водопада Абаши
возвращались мы, вниэъ по ея теченію,
несколько разъ переезжая реку, доколе
совершенно ее не оставили, въ виду Мартвильской обители, чтобы направиться по-

чти безъ всякой дороги, черезъ поди и
овраги, къ развалвкамъ Наколакевн.
Первый отдыхъ имълн мы на выеокомъ холмъ, бдизъ уединенной церкви,
окодо которой разсѣяно быдо въ дъсу седевіе Мингрельское. Вдали еще красова
лась отовсюду видимая обитель Мартвнльская; недалеко, въ чащъ лѣса, стояли по
луобрушенный башни, сильного нъкогда Бе
жала Дадіана, который имълъ большое вль
яніе на дъла своей родины въ минувшемъ
столътін. Насъ провожала, по прикааанію
Вдадътеля, иачадьникъ участка Мартвядаокаго, оть берега Абаши до берега Техуры. Дадіанъ взядъ съ собою изъ монасты
ря оятнадцатидътняго мальчика, князя Пагаву, чтобы сдъдать его нукеромъ иди оажемъ при своей ж енѣ, дочери послъдняго
Вдадътеля Гуріи, ибо такого рода служба
въ обычаяхъ Мннгредьскихъ. Ловкій мальчнкъ подавадъ намъ лошадей, держала
стремя и вмѣстъ садился съ нами за столъ,
какъ это бывало въ ееодальныхъ замкахъ,
гдъ отроки изъ лучпшхъ еамнлій служили
при старшихъ киязьяхъ. Въ столь юаомъ

возрасти, Мингрельская отвага обнаружи
валась во всъхъ его дъйствіяхъ: наканунъ,
когда весьма немногіе изъ взрослыхъ ръшадись на чеднокъ переплыть череэъ бур
ный Цхенн-цкали, держа за поводъ своихъ коней, отрокъ смъло переплылъ ръку
верхомъ, чтобы только полюбоваться скач
кою въ Хони. Но аристократическая спъсь
проявлялась въ немъ весьма разительно, при
исполнеиіи иукерской должности. «Естьли кто при тебъ?» спросилъ его Дадіанъ.
«Никого», отвъчалъ онъ. — «Но кто же
будетъ смотръть за твоею лошадью?» —
«Я взялъ съ собою конюха, опять отвъчалъ Пагава, во при мнъ нътъ никого изъ
нашихъ дворяиъ.» Вотъ какъ судилъ пятнадцатилътній мальчикъ, который полагалъ, что для его кияжескаго достоинства
необходимо имъть дворянина, хотя самъ
онъ былъ не больше ковнаго пажа, при
братѣ своего Владетеля.
На дорогъ встрътили насъ еще два кня
зя Пагавы, родственники отроку, уже нреклонныхъ лъть, одвнъ на мулъ, другой на
лошади. Они долго ожидали вашего про»

■взда въ подъ, подъ уеднненнымъ дерево н ъ ; но, приближаясь къ Д ад іан у , спъшидвсь, въ знакъ глубокаго уваж енія .съ
своему природному Князю и ц ъ г о і а л его
въ колъно; когда же с ы я опять верхомъ,
начади весьма свободно съ ннмъ бесъдовать, называя его только владыкою,
Батуни. МнФ нравилась такая непринуж
денность въ обращеніи, соединенная съ глубокимъ чувствомъ преданности. Но в тутъ
пренебрежете къ ннзшимъ разятельво бро
салось въ глаза: за князьями бъжадв во
всю дорогу ихъ саисы или конюхи, съ тя
желыми бурками на ідочахъ, въ самые
знойные часы дня, и почти никогда не от
ставали, на разстояніи многнхъ версть.
Какъ согласить такое рабство съ свободнымъ духомъ народа Мннгрельскаго, когда
т а же саисы обвдаютъ за одннмъ столомъ
съ своими господами?
Давно у ж е. представлялась намъ трой
ная вершина д ф с и с т о й горы, съ развалина
ми Наколакеви; но дорога къ ней извива
лась между подянъ и садовъ Ьеленія, скрытаго въ чащъ лѣса, и малый п о т о п , воя-

дающій въ Техуру, часто пересек алъ нашъ
путь; наконецъ подъехали ны къ живо
писной развалин* городских* воротъ, поросшихъ густымъ плющенъ, и чрезъ сію
тріумФальную арку времени, вступили на
обширный луг*, осененный в е к о в ы м и смо
ковницами и липами. Съ одной стороны
шумел* быстрый потокъ Техуры, съ дру
гой подымалась крутая гора, вся покры
тая лъсомъ, и на скат* ея стоялъ много
башенный- замокъ. Несколько обрушен
ных* зданій, времен* давно минувших*, в
несколько новейших* хижииъ, свидетели
протекшей славы и нынешияго убожества,
раскинуты были по свежей зелени луга,
подъ вавесомъ дереве. — Это была Наколакеви или Археополисъ, Христіанская сто
лица Лазовъ; это была Эа, языческая сто
лица Колхиды, прославленная чародействами Медеи и Цирцеи, куда стремился Язонъ
за баснословным* руном*, я где Улисс*
былъ пленником* волшебницы Цирцеи, по
сказанію Одиссеи. Страшно погрузиться в*
-такую глубокую- древность, которая еще
звучит* стихами старца Омира. ПатріарЧасть 111.
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х ш н и сцена, достойная і р е а е п Одвосен, представилась намъ посреди развалинъ
Эя: тамъ природа, всею своей раститель
ною силой, боролась съ остатками чедовеческихъ твореній н одолевала н х ъ , шбо
всякая развалина одета была пышною зе
ленью, какъ иногда люди сами украшаютъ
свои жилища, для седьскаго праздника.
Самые почетные изъ Киявей Мингрельскихъ, отъ рода Дадіановъ и Пагавы, встре
тили тутъ брата своего Владътеля, котораго еще не видали по смерти его отца.
Все они были въ гдубокомъ трауре, т . е.
кроме темнаго платья, по обычаю своей
земли, не стригли волосъ и не брили бо
роды, ибо еще не минуло года, после кон
чины Владетеля Левана. Некоторые изъ
нихъ были присными усопшаго, распоря
дителями его домашняго быта в спутника
ми непрестанныхъ ловлей, который страст
но любилъ. Арчнлъ Дадіанъ, более всъхъ
къ нему блвзкій, имелъ поместье по ту
сторону Техуры, и былъ какъ бы хозянномъ снхъ развалинъ. Но въ числе Кия
вей, одно старческое лице, также взъ ро-

да Дадіановъ, напомнило мне Неетора Ильады: длинная седая борода его внушала
невольное уваженіе. Старецъ, недавно лишнвшійся сына, единственной своей опо
ры, еще более согнулся подъ бременемъ
летъ в съ трудонъ ходнлъ, опираясь на
длинный свой посохъ; но и онъ, вспомннвъ прежнюю отвагу, выехалъ встретить
Князя, и не иначе садился какъ по его
прнглашенію, воздавая должную почесть
его роду. Такое уваженіе столетняго стар-'
да къ молодому человѣку, потому только
что онъ принадлежала къ владетельному
дому, показывало патріархальность вравовъ Мннгрелія, еще привязанной къ пре. даніямъ отеческимъ. Скромная трапеза бы
ла приготовлена для насъ подъ роскошною
тенію смоковницы; все пнля изъ серебряныхъ кубковъ, одвнъ за адравіе другаго,
передавая кубокъ поочередно соседу съ
вязквмъ поклономъ. Это радушное угощевіе, посреди развадввъ, было также ис
полнено поззін Омирической.
Тогда приступили мы къ осмотру раэвалннъ. Арчнлъ Дадіанъ прежде всего
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ік д ъ насъ въ устье сквозной пещеры, ■
но ея крутому нзвнвнстому спуску, совер
шенно нечаянно вышли мы къ водамъ Техуры; но здъсь река казалась озеромъ, по
тому что она образовала правильную дугу
между крутыхъ береговъ, норосшнхъ хьсомъ, и не было видно ни откуда, ни ку
да течетъ она въ этомъ овальиомъ водоемъ, будто бы нарочно устроенномъ рука
ми человеческими, для великолепной цар
ской купальни. Подземный ороходъ сей
тайно доставлялъ воду жиіелямъ нижняго
города и замку, построенному на скате
холма, в ѵъ самый вышгородъ подымали
ее на выокахъ, вдоль гребня крепостной
стены. Мы возвратились опять на про*,
странный лугъ , огражденный бойнициія,
и взошли вгь единственную церковь, уце
левшую посреди развалинъ.
Она складена, частію взъ дикаго кам
ня, частію изъ кирпича, и, по евоимъ Византійскимъ Формамъ, являетъ глубокую
древность. Можно согласиться съ мненіемъ
ученыхъ‘ путешественниковъ, которые от
носите ее ко временамъ Іуетиніана, ибо

известно по всторів Прокопія, что онъ со»
орудилъ церковь у Лазовъ, когда Царь ихъ
обратился въ Христіанство: в такъ зта цер
ковь можетъ быть шестаго въка в въроятно
посвящена была Богоматери, какъ боль
ш ая часть храмовъ Іустиніановыхъ. Но
здѣсь она носвтъ ваэваніе сорока Мучениковъ, потому что въ правомъ придълъ показываютъ сорокъ кружковъ, праввльно
расположенныхъ на помостъ, гдъ будто бы
погребены священные останкв страдальцевъ Севастійскихъ. Местное преданіе называетъ даже озеромъ сорока Мученвковъ
ту жввописвую часть ръкв Техуры, кото
рою мы любовались изъ подземелья, и
утверждаетъ будто бы они пострадали на
этомъ мъстъ. На чемъ-нибудь однако дол
жно быть основано такое преданіе: если,
быть можетъ, Императоромъ Іуствніаномъ,
даны были частицы мощей Св. мучениковъ, для воваго храма, в тамъ положены
они, по образцу ихъ погребенія въ Севастійской церкви: то не мудрено, что благочестіе новообращенныхъ Христіанъ иска
ло себѣ усвоить и поприще вхъ страдапій;

гам м необычайность Техурскаго водоема
располагаете вкрить его таннственнону на*
значенію.
Жертвенникъ въ древневгь храмк, соотвктствующій придклу мучениковъ, выдает
ся впередъ алтаря, какъ въ пещерной цер
кви Натлнснценели въ Грузіи, я скверна*
дверь приходится съ боку; иконостасъ ивэ*
кій, каненный, по образцу древяихъ сшятилищь. На сткнахъ еще кое-гдк сохрани
лись Фрески: святители, пустынники и му
ченики, въроятно век сорокъ Севастійскихъ; не забыты Константинъ и Елена,
которые встрѣчаются во вскхъ церквахъ
Мингрелів и Имеретіи; на горнемъ мкетк
еще видкнъ Спаситель съ символами Евангелистовъ. Подлк храма стоить полуобру
шенная колокольня, уже позднкйшнхъ времеиъ, и обширное зданіе изъ дикаго кам
ня, все поросшее пліощемъ и деревьями;
оно слыветъ въ яародк дворценъ, и дей
ствительно похоже, по своему объему ■
прочности, на царскія палаты. По всему
скату горы, до самой ея вершины расположенъ былъ древній городъ Археополяст»
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в есть слвды улицъ в домовъ, но вся го
р а до такой степени заросла густымъ л сам ъ , что нвтъ возможности л т о п про
никнуть сквозь чащу до вышгорода; мы
долж ны были сдвлать большой кругъ, что
б ы подняться на вершнну горы.
- Старецъ Дадіанъ уже не могь за нами
следовать; съ трудомъ посадили его на ло
шадь, но какъ Несторъ Иліады, и онъ го
в о р и л моему спутнику: «Ахъ! если бы
возвратились прежнія мои силы, когда я
с ъ отдемъ твоимъ Леваномъ и съ двдомъ
Георгіемъ, неутомимо взжалъ на охоту и
в о е в а л протввъ недруговъ нашихъ! а те
перь одолвла старость, отпусти меня,
Онъ прнсовокупилъ слово, трогательное въ
устахъ старца, предъ молодымъ человвкомъ, ибо оно выражало уваженіе къ владвтельному роду, ради коего забывался и
преклонный воэрастъ: «Батуни, когда же
позволишь ты мнв придти снять съ тебя
саноги, л твоемъ Зугдидскомъ домв?» Про
щаясь съ старцомъ, я ножелалъ ему крвпостн душевной, при недостаткв твлесныхъ силъ, для переяесепія родительской

скорби. — Онъ изумился н отвъчалъ: «кто
могъ сказать тебъ о моемъ горъ? неужели
не чуждо оно и чужому!» — Видно, что
старецъ былъ тронутъ вниманіемъ къ его
потери. Мы разстались во вратахъ поросшихъ плющемъ: эта зеленая развалина бы
ла какъ бы образомъ его маститой старо
сти. Тутъ же во вратахъ встрътилъ насъ
сынъ Арчила, молодой Дадіанъ, который,
по нъкоторымъ юношескнмъ проступкамъ,
оставилъ домъ Владетеля Мингрельекаго,
чтобы служить Владетелю Абхазін. По сей
ли причинъ, или отъ того, что въ обычаяхъ страны сей, неприлично изъявлять свои
чувства въ присутствіи начальственныхъ
лицъ, но свиданіе сына съ отцемъ было
совершенно холодно; онн только издали
поклонились и даже не подали другъ дру
гу руки; юноша вмѣшался позади всъхъ
въ толпу нукеровъ.
Съ трудомъ поднялись мы на крутую
гору Наколакеви, къ уцълъвшей отчасти
оградъ вышгорода. Предъ нимъ выдава
лась площадка на обрывъ утесовъ, и оттолъ открылись намъ пространные очаро-

м ш м ы е веды , до самаго Мартвиля в
Хонв; лъсистое ущеліе Техуры, быстро те
кущ ей у подножія горы, далеко извивалось
к ъ скверу, умножая дикую красоту карти
н ы . Есть особенное наслажденіе для серд
ц а , какъ бы парить надъ землею на та кихъвыспреннихъ мъстахъ: видно что человъкъ жаждетъ .простора и создавъ для
болъе обцшрнаго горизонта, нежели тотъ,
в ъ которомъ онъ всуе мятется. Внутрен
ность вышгорода завалена была лъсомъ,
елоианиымъ бурею; это лучшее мъсто для
ловли: олени и козы и двкіе кабаны стре
мятся взъ чащ и, черезъ груду развалинъ,
я прорываются сквозь недостунныя нико
гда стъны Археонолиса. Какая противуположность на разстояніи въковъ! Посреди
вышгорода небольшая церковь совершенно
простой архитектуры, изъ дикаго камня,
гласить о давноминувшемъ; внутри ея есть
каменное съдалище кругомъ стъвы, но уже
нътъ иконостаса. На западной оконечно
сти вышгорода уцълъли стъны обширнагр
зданія въ три яруса, но уже съ обрушен
ными сводами; оно слыветъ также двор-

цомъ и имело сообшѳше съ иижиивгв ш *
к о н ь : — ю г ь все, что осталось оть древ
ней столицы Цирцеи ■ Лазовъ, Эн ■ А рхеополиса!
Мы спустились оть вышгорода на противуооложную сторону горы, но гребню
коей пролегала уакан тропа, более для пешихъ, нежели для конныхъ; на берегу Техуры есть еще остатки теплыхъ иинеральиыхъ водъ, врененъ Греческихъ, иадъ ко
торыми хочегь устроить Владетель новый
бани. Более десяти верстъ оставалось иажъ
ехать до ночлега, по глубокимъ оврагямъ
н горамъ, пороспшмъ лесомъ, доколе не
спустились опять въ живописную долину
Техуры, усеянную сельскими усадьбами
Князев Мингрельскихъ. Въ дубовыхъ валатахъ старшаго изъ н вхъ. Князя Чечуа,
приготовили для насъ гостепріимиый пріютъ и пріятно было отдохнуть, въ вечерней
прохладе, после утомительиаго дня. Две
обширныя залы изъ тесанаго дуба, съ кры
тою галлереею вокругъ , составляли верхній ярусъ княжескаго дома: въ одной изъ
нвхъ висела его родословная, съ Миигрель»

!

с к и т гербомъ золотаго руна. Замечательно какъ сохранилось сіе баснословное преданіе древней Колхиды въ нынешней Мингрелія, гдѣ конечно ненногіе анаютъ по»
весть о ноходе Арганавтовъ и едва слы
шали имя Язона.
Столь же утомительный путь предсто
я т в а т ва следующій день; еще около
50 веретъ оставалось до Зугднда, но менее
любопытнаго встречалось дорогою. Уже
несколько летъ, какъ сорвало бурею но
в е й иостъ черезъ Техуру; мы переправи
лись ва у т л о т пароме, н ехали, одноо б р а в н ы т п о л е т , до другой бурной ре
ки Хопн: это была ередная часть Мннгрелін, менее гористая и потому не живопис
ная. На берегу реки, встретили Дадіана
родственные ему Князья того же имени, въ
доме конхъ онъ былъ воспитанъ. Въ Мнвгреліи, етаршіе нзъ Князей, имеютъ обыкновеніе, выпрашивать себе ва воспнтаніе
детей Владетеля, чтобы чрезъ то укре
пить связи свои съ владетельнымъ домомъ.
Жены Князей, оставивъ собствеввыхъ младенценъ, саин кормить грудью знамени»

т ы п пвтомцевъ в молочное родство сіе
почитается крепче к р о п ы п у п , ибо отрогь возрастая, дълается членомъ новаго се
мейства, чуждаясь родвтедьскаго дома. Такъ
былъ воспвтанъ в Дадіаиъ, въ горахъ на
берегу Хопи, до 15-ти лѣтъ. Радостью за
блистали гдаэа е го , когда оиъ увидълъ
родственную рѣку, иа берегахъ коей провелъ первые годы своей молодости; оиъ
зачерпнулъ серебряною азарпешкою свѣжую струю, и жадно глоталъ.ее, какъ бы
впивая жизнениыя силы , со всъии отрад
ными воспомиианіями дътства. «Никакая
вода не можетъ для меня сравниться съ
водою Хопи, говоридъ мнъ Дадіанъ, и я
никогда не переѣзжаю родную ръку, не
утолввъ изъ иея жажды.»— Но для меня
вода ея не инъла особеннаго вкуса, хотя
в въ знойный день, потому что мы оба
пили съ различными впечатлъніями.
Послъ краткаго отдыха, на каэачьемъ
посту Хопи, мы продолжали путь и здъсь
опять мѣста сдълались разнообразнъе и горвстъе. Бурно было теченіе Чавицкали,
млн ръки Дазовъ, которая удержала в а -

і

мять сего народа въ землв, ивкогда ему
принадлежавшей; Мингрельцы ихъ прямые
потомки. Многобашенный замокъ Чаквинжи, или колодезь Лазовъ, такъ прозван
ный отъ своего глубокаго кладезя, пред
ставился намъ вдали на утесв, какъ рыцарскіе замки на берегахъ Рейна; но чего
нътъ по сосъдству Германской рѣки:
снѣжныя Сванетскіл горы опять потяну
лись по небосклону, окраиною сей чудной
картины. Съ высотъ противуположнаго бе
рега, еще однажды, какъ отъ Мартвиля,
открылась намъ, во всей своей красъ, ве
лико лвпная Мингрелія, и радостно разбвгались взоры но ея обширнымъ долинамъ,
то къ суровому хребту Кавказа, то къ
свътлой полосѣ моря. Спустились и очарованіе исчезло; опять однообразныя поля
ны и лвсъ, доходившій до самаго Зугдида, который избрали Дадіаны, по тепло
му климату, для своего зимняго пребыванія.
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За версту отъ Зугдяда, въ густомъ лъсу, встрътнлъ васъ Владетель Давидъ, уже
давно ожидавшій нашего пріъада; отраденъ
былъ радушный прввътъ его въ краю дав
меня чуждомъ, гдъ, посреди дружескихъ
ааботъ, можно было аабыть въ немъ санъ
обладателя Мннгрелін. Прежде нежели вве
сти меня въ донъ свой, онъ пригласить
пройти черезъ садъ , любимый предмета
его сельскихъ аанятій, в действительно

о б и і е цвътовъ Европейскнхъ, подъ роскошнымъ небомъ Азіи, привлекательно для
маоровъ. По срединъ сада пространиал бесъдна, вся нзъ дуба, съ рѣзнымв украшеніями въ восточномъ вкусъ, часто служить
д л я семейныхъ пвршествъ. Новый дворецъ
Владътеля каменный, въ два яруса, Бы
строе въ н убранъ но Европейски, и весь
ма пріятно, нослъ утомительнаго пути по
игбстамъ ди квн ъ , найти такое покойное
убъжище. Это былъ вечеръ субботній, но
ради гостепріинства Князь Давндъ останнлъ всенощное бдЪніе; должно отдать
справедливость благочестію всего владътельнаго дома Мянгреліи: церковь для не
го служить лучшимъ утыпеиіемъ и никто
изъ семейства ие пропускаетъ ни одного
богослуженія. Въ вхъ домашнемъ кругу
слушалъ я на слъдующее утро, воскресную
литургію, въ соборной церкви Зугдида, ко*
торая построена по особенному случаю, повелъніемъ Императора Александра, въ па
мять положенія честваго пояса Богоматери.
По сказанію пролога и мивеи, чудо
творный поясъ сей былъ принееенъ мзъ

Іерусалнма, въ царствованіе Ѳеодосія млад*
шаго, въ V вѣкъ, в положенъ въ аолотомъ
ковчегѣ, подъ царскою печатію, въ цер
кви Богоматери, что на мъдномъ торжнщъ Царьграда, въ Хадкопратіяхъ. Четы
реста лътъ спустя, супруга Императора
Льва премудраго, Зоя, одержимая бъсвованіемъ, по соборной о ней моднтвъ, нмъда видъніе, что подучить эдравіе, есди на
нее воздожатъ поясъ Богоматери, хранящійся въ Хадкопратіяхъ. Открыли эапечатдънный издавна кивогь, обръди въ
немъ чудотворный поясъ и, какъ только
Патріархъ осѣнилъ нмъ страждущую Ца
рицу, она нсцълилась. Съ тъхъ поръ уста
новлено праздновать память сего событія
. 31 Августа, а святыня запечатлена, въ
томъ же ковчегъ до новаго чуда. Дочь
Императора Романа ' Аргира , получившая
также исцъленіе отъ сего пояса, въ исхо
ди X въка, вступила въ бракъ съ эиаменнтымъ Царемъ Абхазіи и Грузіи, Багратомъ Куропалатомъ; она умолила отца, от
пустить съ нею въ дальнюю страну, подовниу чудотворнаго пояса, вмъстъ съ иною

драгоценною святынею, которую принесла
въ благословеніе новому своему царству.
Поясъ Богоматери положенъ былъ сперва
въ великолепной обители Бедійской, кото
рую. вероятно основала сія Царица, неда
леко отъ моря въ пределахъ Самурзаханскихъ, а потомъ перенесли святыню въ
Мартвиль, где находилась она долгое вре
мя. Бывшая Правительница МингреліиНина,
дочь Царя Георгія, (которая недавно скон
чалась въ Петербурге) при вступленіи своемъ въ подданство Россіи, послала сей
драгоценный поясъ, какъ лучшее сокро
вище, въ даръ Императору Александру. Но
благочестивый Монархъ, возвратившій Грузіи крестъ равноапостольной Нины, не хотелъ удержать и сего священнаго залога
Миигредіи; онъ великолепно украсилъ его
дорогими камнями и отослалъ опять къ
Правительнице, съ милостивою грамотою,
въ которой писалъ: что честный поясъ
сей будетъ служить между ними залогомъ,
ея преданности а его покровительства. Императоръ тогда же велелъ выстроить ка
менную церковь въ Зугднде, для храненія

сего сокровища, и оно досель тамъ хра
нится, въ особенного кивоте, оредъ нкоНостасомъ.
Лякъ Богоматери весьма древяій, на*
пйсаиь ва верхней части пояса, который
походить иа діаконскій орарь я сложена вь
видь епитрахили; нижняя часть совершенво ветка. Жемчуга', изумруды и яхонты
украшають сіи драгоценные остатки и раэсыпаны по золотому полю, на которомь они
лежать. Это конечно одинъ изъ сажыхъ
древнихь памятниковъ, который остал
ся намъ отъ первыхъ времена Хрнстіанства. На престоле церкви Зугдидской есть
еще малый ковчегъ, съ частицею животворящаго древа и мощей Предтечи, и тамъ
же лежать богатоукрашенные святцы, на
Грузинского язы кь, съ рисунками по зо
лоту. Недавно возвращены изъ Петербур
га двѣ древнія болыпія иконы, Спаса и Бо
гоматери, который принадлежали послед
ней Имеретинской Царице Анне, супруге
Соломона и дочери Владетеля Кацін -, пра
деда нынешняго Дадіава. Духовнике Кня
зя и всего его семейства, старецъ Давиде,

совертавшій божественную службу, былъ
самъ весьма эамвчательнымъ ляцемъ во
Ввѣренной ему церквн, по святости своей
жизни и усердію, ибо не смотря на глубо
кую старость, не онускалъ ни одного дня
безъ евященнодѣйствія, строго исполняя
всѣ церковиыя службы. Отрадно было
для меня сосъдство церкви Зугдида, пото
му что наступили дни священные для каждаго Христіанина: отданіе праздника Пас
хи, когда въ послъдній разъ воспѣвается
радостное «Христосъ воскресе!» и возне
с е т е Господне, вѣнецъ его эемнаго под
вига. Х о т я я и не понималъ языка Гру
зинскаго, но совершенное сходство богослужебнаго чина в нисколько словъ Д адіана, объясняли мнъ время извФстныхъ
молитвъ, а уеердіе молящихся располагало
Къ молитвъ. Въ примъръ сего усердія ска
жу только, что иаканунъ воэнесенія, тет
ка Владѣтеля, шестидесятилътняя старица,
въ проливной дождь, сдълала пятьдесятъ
верстъ верхомъ, чтобы не пропустить все
нощной; когда мы взошли въ церковь, утом
ленная сндѣла на коврахъ я вода текла съ

ея одежды; но какъ только началось богослуженіе, Княгиня встала и бодро в ы —
стояла продолжительную службу, к акъ б ы
съ обновленными силами.
Четыре дня провелъ я подъ гостепрі—
имнымъ кровомъ Дадіана и, въ продолже
т е сего времени, почти непрестанный не
погоды не позволяли осмотръть окрест
ность. Намъ, жителямъ равнинъ, странно
кажется, какъ можно селиться на ровныхъ
исстахъ, имъя подъ рукою горы, во горцамъ напротивъ нравится просторъ. Впрочемъ Зугдидъ сдълался мѣстнымъ пребываніемъ Дадіановъ, только со временъ ве—
ликаго Левана, для усмиреніл буйной Самурэаханской области и для береговой стра
жи , ибо тогда безпрестанныя нападенія
Турковъ угрожали поморію. Говорить,
что лътнее пребываніе въ Горди, посреди
Лечгумскихъ горъ, чрезвычайно живописно
и славится чистотою воздуха, когда напро
тивъ того Зугдидъ подверженъ всѣмъ болъзнямъ поморія.
День спустя послѣ нашего пріъзда, при
быль Владетель Абхазіи, съ тестемъ сво-

нмъ Дадіаномъ , ■ донъ Владетеля Мингрелін наполнился посетителями. Время,
свободное отъ богослуженія и краткихъ
прогулокъ, протекало въ бесъдахъ, весьма
для меня занимательныхъ съ обоими Влаг
дътелями, ибо я изучалъ мъстные обычаи
и обстоятельства края. Однажды, во время
снхъ бесъдъ, Князь Миханлъ Абхазскій ви
дя, что у меня иътъ четокъ, которыя всъ
тамъ носятъ, снялъ съ руки тестя .и отд а л ъ м н ъ , въ звакъ своего расноложенія,
серебряные четки, весьма драгоцънныя по
своей исторической древности, ибо они
принадлежали великой Царицъ Тамари и
переходили изъ рода въ родъ, въ поколънів Владътелей земли Сванетской. И звъстно, по общему предавію Грузіи, что въ
неприступный горы Сванетіи, при вашествіи невріятелей, уносимы были сокровища
Царей Абхазскихъ, и еще многія тамъ мож
но найти, особенно драгоцънныя иконы.
Тесть Князя Михаила нолучилъ царствен
ный четки, въ приданое за своею женою,
дочерью Татархана, нывъшняго Владътеля
Сванетфвъ. Мнъ было совъстно лишать его

веща, столь дорогой въ м о ю поиятіяхъ,
хотя я радъ былъ иметь у себя памятнике
Царицы, глубоко мвою уважаемой; но Княвь
настоятельно требовалъ, чтобы я ихъ при»
нялъ. «Какъ гость, вы имеете право
на все что только вамъ понравится, говорялъ онъ, а принадлежащее тестю моему
есть какъ бы моя собственность». Равнымъ
обрааомъи тесть Владетеля, съ своей сто
роны, просилъ меня не прекословить зятю,
н не оскорблять его самаго откааомъ. Вла
детель приглашалъ меня посетить его Аб»
хааію, обещая выехать во мне на ветре»
чу въ Очамчиры, на берегь моря, ибо я
долженъ былъ, отъ Редуть-кале, плыть на
пароходе вдоль поморія я ваходвть въ не»
которыя пристани. Онъ советовалъ мне
осмотреть, за 10 верстъ отъ Очамчяръ, раз
валяны древней каеедры Епископской Мок»
вя, еще украшенные мраморомъ н стенною
живописью, н ближе къ морю, знаменитую
чудесами Св. Георгія церковь Илорн, где
хранятся его древняя икона, в великолеп
ные остатки обители Драиды, недалеко
отъ Сухума. Но морская непогода я равлятіе

водъ И ягура, вослрепятствовалн намъ обоа ю исполнить взаимное объщяніе. Влад»»
тела Абхазія оставвлъ Зугдидъ, нисколько
часовъ раньше мена, в мы болне ве вида
лись.
Это было перваго М ая, въ праздвикъ
вознесевія. Пароходъ ожидалъ меня на
другой день въ пристани Редутъ-кале, аа
50 верстъ отъ Зугднда: нельзя было додъе медлить; нослъ объдни я собрался въ
путь, чтобы еще до ночи достигнуть Реду
та. Снутннкъ мой хотълъ вепремънно про
водить меня, до крайней точки владиній братвнхъ, в тФмъ вдвойвФ исполнять
долгъ пріяани н гостепрінмства. Самъ
ВладФтель, по чувству дружеского ко мвФ
расположенія, поѣхалъ провожать меня аа
нисколько верстъ. Не беаъ глубокой гру
стя мы проетвлись, потому что въ течевіе
замы успФлн сблизиться въ Тполиса, а ра
душный пріемъ въ Зугдидф скръпвлъ на
шу пріяань. Князь Даввдъ обфщалъ нріъхать осенью въ Россію и утЪшвтельаа
была надежда на скорое свидаиіе.
Опять потявулвсь до самаго моря рое»
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кошные лиса Мингрельскіе» обвп ы е п к
ноградник&ми. Дикое обвліе природы ни
чего не требовало огь рукъ человъческнхъ,
крои* направлеиія і о п по в ѣ т в я м ъ дре
весным*, и то лишь отъ времени до вре
мени. Малые ручьи, черезъ которые еще
иаканун* можно было свободно перейти,
обратились отъ сильнаго дождя въ бурные
потоки и задерживали насъ, переправою
на утлыхъ челиокахъ. Нагіе Мингрельцы,
зерхомъ на нашихъ лошадяхъ, пускали
ихъ вплавь. На половин* дороги до Анакліи, подстунилъ съ лѣвой стороны широкій Иигуръ, отдъляющій Мингрелію отъ
буйной Самурзахани , и провожал* насъ,
въ тъии въковоВ дубравы, до самаго устья.
По его мутнымъ киоящвмъ волнамъ, я
уже видълъ, что нельзя было ожидать свиданія съ Владътелемъ Абхазіи. Все было
пусто вокругъ; мнъ казалось по оовсаніямъ,
что я въ дѣвствеиныхъ лъсахъ Америки,
гдъ еще природа не испытала надъ собою
руки человъческой, и пустынныя ръки,
какъ зм*и, широко ходить по дремучимъ
лъсамъ. Такъ мы достигли Аиаклім, и

здъсь изминалась картина. Это малая рѣчвая пристань, населенная отчасти Турками,
гд* процвнтала никогда торговля. Еще
издали услышали мы пѣсни: пришельцы
Анатоліи, въ своихъ нарядныхъ одеждах*,
составив* кружок*, плясали на базар*,
под* монотонный звук* роднаго инстру
мента. Нисколько судов* стояли у бере
га рнки, подъ стонами развалившейся криноств; вдали шумнло море.
Грустно взглянул* я ва Дадіана, при ви
дь шумной ствхіи, которая должна была раз
лучить насъ на следующее утро; молча
отвБчалъ он* том* же взглядом*, ибо безъ
слов* мы поняли друг* друга и продол
жали путь наш* к* Редуто-Кале, отсто
явшему еще на 15 верст* от* Анакліп.
Мы приглядывались къ дальним* вѣтрилам* в* пустот* моря; мы прислушива
лись к* бурному реву валов*, которые набнгали, один* за другим*, на низменный
берег*, гонимые девятым* пннистым* ва
лом*, в шумно разстилались пред* нами,
у самых* конских* ног*. Кони Мингрельскіе, не нрнвыкшіе къ сей чуждой для них*
Часть 111.
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стяхіи, і р а о і п в съ ужасом* отсвакивал отъ напора волнъ, какъ Ипполитовы
кони, при появлении морскаго ч у д о и ц і.
Давно уже не видалъ к м оря, я вечераій
неспокойный видь его наводил* невольное
уныніе. Медленно подвигался я по зыб
кому песку, повторяя въ памяти моей сей
многозвучный стнхъ И ліады:
Идет» ( е м о л ш і по брегу і е і м п » шумящего м ц .

Смерилось, а еще не было видно Реду
та ; дальнія зарницы осв-ыцали море н колеблющіяся на немъ суда, но не ратмаго
Флота Ахрянъ. Наконецъ показались тородскіе огня, но разлнвшіяся воды Хопи
внезапно преградили намъ путь. Мы дол
жны были, на казачьемъ челнок*, долго
плыть по рукаву р ъ ки , въ совершенном*
мрак*, н съ большим* трудом*, по глубо
кой грязи, пъшіе достигли приготовленно
го для насъ ночлега. Пароход* уже при
ходил* наканув* н должен* был* опять
прндтн съ разсвѣтомъ нзъ Сухума; онъ
останавливался въ открытом* мор*, ибо

м д м подходить къ опасному берегу Мин*
греліи, лишенному пристаней. Но на вей*
лѣ сей, для меня гостенріимной, грустны
были мнъ послъдній вечерь н послѣднее
утро, аа которыми слъдовала долгая раз
лука сь путникомъ, близкимь моему серд
цу. Больно всякое разставанье, но есть
хотя нѣкоторая постепенность, въ окружающихъ предметахъ, когда отьъзжаешь сухнмъ путемъ, и нътъ никакой, когда уно
сить тебя быстрая волна, какъ бы совер
шенно въ иной міръ. Отъ избытка серд
ца на сей разъ говорили не у с т а , но взо
ры , а намъ не хотълось имъть свидътелей
нашихъ чувствъ. Молча мы обнялись на
берегу, в еще долго подавали знакъ рукою,
какъ бы прнвътствуя другъ друга, но уже
на разлуку, а быстрый катеръ увлекалъ
меня, по широкому каналу до устья Хони,
гдъ шумвымъ нрнбоемъ волнъ боролось съ
ръкою море. И какъ слаба человЪческая
природа! — болѣзяенное Физическое чув
ство одержало верхъ надъ иравственнымъ,
когда закружилась голова отъ морского
волнсвід; надо мною сбьыся хотя и ве
13*

въ полнот» смыслъ сей ш р а т е ш ш к
стиіъ Д анта:
Россіа рій сЪе іі «Иоіог роіс іі ^ і и і м .

Потоп болѣам оревомогла ■ горе.

АБХАЗІЯ.

ПИЦУНДА.

Е с л и тягостна была разлука на берегахъ Мннгрелів, нріятная встръча ожидала
меня на параходъ: Начальникъ Черномор
ской ляыія, съ которымъ я началъ мою
службу, по чувству давней нріяэнн, пожелалъ везти меня до Керчи, вдоль береговъ живописной Абхазія. Въ первые
годы молодости мы разделяли съ ннмъ

скромную хату, посреди цветущихъ садовъ
Малоросс», или палатку кавалерійскаго ла
геря, н вотъ, после столькихъ л е т е , онъ
разделидъ со мною каюту, на бурной пу
чине Чернаго моря. И действительно бур
но было оно въ теченіе десятичасоваго плаванія, отъ Редута до Сухума; мимо меня
мелькнули Илори н Очамчиры и Дранды,
и ни на что не могъ я обратить даже минутнаго вниманія отъ сильной качки. Ко
гда же мы стали входить въ широкій заливъ Сухумскій, хотя и безнокойный при
западныхъ ветрахъ, погода начала утихать,
и я могъ любоваться съ палубы красотою
окрестныхъ горъ; однако мне хотелось
провести ночь на берегу. Сильный запахъ
розъ обвеялъ меня въ ограде бывшей Ту
рецкой крепости: аллеи Италіянскихъ то
полей, которыми обсажены все зданія, об
виты были розовыми кустами, до полови
ны ихъ стройнаго стана. Н игде, даже въ
Мивгреліи, не видалъ я столь богатой ра
стительности. Это было въ самомъ начале
весны; все цвело и благоухало и дышало
необычайною жизнію для насъ жителей

сивера. Н ал» береговыя у к р и м о гіі обя
заны своею роскошною зеленью, перво
му' начальнику Черноморской лмнін Раев
скому, который но своей страсти къ бота
ники, украсилъ ихъ лучшими произведенья
ми Крымской природы, и умнлъ сдълать наслндственнымъ вкусъ свой къ садоводству,
въ охранителяхъ сихъ твердынь; ' каждая
изъ нихъ представляется малыиъ садомъ,
такъ что забываешь о потокахъ кроим, ко
торыми они были обагрены, н о непре
станной опасности имъ угрожающей; ви
ноградные лозы ихъ обыкновенное укряшеніе, а иногда, въ какомъ либо громоносномъ бастіонъ, уединенно цвътетъ тюль
панное дерево;
Отдохнувъ ночь въ Сухуми, я уже могъ
съ обновленными силами продолжать мор
ское путешествіе. На разстояніи двухъ ча
совъ отъ сей Турецкой крипости, которая
заступила мнсто древней Діоскуріи, средоточія Греческой торговли на берегу Пон
та, мы увидпли довольно обширныя разва
лины, тамъ гди малая ричька Псирстъ
впадаетъ въ море. Еще стояла круглая

башня, вея обросшая плющемъ, н местами
обрушенная ограда тянулась вдоль берега,
столь же роскошно украшенная рукою вре
мени. Это была Анакопн, древняя Никоосія Грекогь, о которой уоомннаетъ Царь
Давидъ воэобновнтель въ своемъ завещ ан »,
какъ о крайней точке западныхъ свовхъ
нределовъ. Позади нее углубляется въ горы
знаменитое ущеліе Трахейское, проникаю»
щее внутрь Абхазін, я на гребне утеса вид
ны остатки замка Трахеи, который Греки
отняли у Абазговъ, после кровопролитной
осады въ царствованіе Іустнніана. Для ме
ня драгоценно было другое историческое
нредаиіе, записанное въ хронике Царя Вах
танга, который говорить, что одинъ изъ
лроповедавншхъ здѣсь Апостолове, Симонъ
Каианитъ, скончался и погребенъ въ Ннкопсіи.
Мы сошли на берегъ, чтобы посетить
церковь, на которую указываете местное
преданіе, какъ на погребальную Апостола,
н долго ее искали посреди развалине Н нкопсін, ибо по незнанію языка не могли
объясняться съ жителями , дико на насъ

смотревшими. Н імъ в р а ш о п мысль,
что ова должна быть въ гориомъ вамке
Трахейскомъ, в мы уже хотели туда по
дыматься, когда одвнъ взъ проводпнковъ,
съ блвжняго казачьяго поста, вызвался ука
зать намъ желанную церковь. Онъ возвратнлъ насъ опять къ развалинамъ Ннконсін я,
позади ограды, вывелъ на довольно обширпую поляну,' усеянную также обломканя.
Она была ограждена прибрежными скалами
Пснрсты, которая омывала своимн волнами
дикое, живописное место, какъ бы нароч
но созданное природою, чтобы приманить
на жительство людей. Посредине стояла
церковь, небольшая, но почти совершенно
уцелевшая, кроме обвалявшегося купола;
завидный ея притворъ заваленъ камнями н
заросъ днкнми растеніями, какъ н самая
вершина церкви; входе отъ южнаго при
твора, надъ коимъ виденъ еще полустер
тый лвкъ Спасителя. Устройство храма
совершенно Греческое, съ тройнымъ разделеніемъ алтаря и полукружіемъ горйяго
места; поразительна тонкость стенъ, складенныхъ нзъ Римскаго кирпича, н высо

та стройиыхъ сводовъ, которые опирают
ся на чрезвычайно легкіе столбы; ж и в о 
п и с ь уже стерлась, но на западной стъиѣ
еще видны успеиіе Богоматери и два му
ченика. Гробницы Апостольской нельзя
разиознать; но предполагая, что святыя мо
щ и положены были, по древнему обычаю,
подъ самымъ престоломъ, я помолился надъ
тъмъ мъстомъ, гдъ онъ некогда стоялъ, и
призвалъ имена обояхъ Апостоловъ Симо
на и Андрея, просвътнвшихъ страну сію.
Утѣшнтельна молитва на такихъ мѣстахъ,
освященныхъ стопами первыхъ учениковъ
Христовыхъ. Въ мннен Грузинской, оби
тели Св. Давида Гареджійскаго, сохрани
лось житіе Андрея Первозванного, переве
денное съ Греческаго, которое гораздо пол
нее нашего я довольно описываетъ его
стравствованіе кругомъ Чернаго поморія.
Продолжая плававіе наше, отъ Анакопя къ Пицундъ, мы на краткое время ос
тановились протнвъ Бамборъ в наслажда
лись очаровательнымъ вндомъ широкой до
лины Лехны, у подножія горъ Абхазскнхъ.
Вдали на холмъ видънъ былъ домъ Вла

детеля Михаила, въ селеніш С ууісу ■ цер
ковь, влв малая обитель, гдъ жмветъ при
немъ Архимандрятъ; но мы не - сошли на
берегъ, чтобы не беапоконть семейство Кня
зя, зная о его отсутствін. Немного далее
песчаный мысъ Пицунды, поросшій веко
выми соснами, выдался въ море, какъ бы
приглашая пловцевъ отдохнуть въ его го*
стенріимной пристани. Не смотря на пе
счаный слой, море такъ глубоко, что параходъ нашъ иогъ подойти къ самому бе
регу. Природа обильно одарила место сіе,
предназначенное для водворенія Хрвстіанства въ Абхазів: здесь долго пребывадъ
Первозванный Апостолъ; сюда, хотя и не
вольно , предназначали другаго велвкаго
проповедника истины, Златоуста; здесь наконецъ великій Іустнніанъ основалъ изящ
ный храмъ Богоматери , до ныне уцелевшій въ древней красе своей и ожидающій
обновленія: его высокій куподъ видеаъ
былъ съ моря , промежду сосновыхъ вершвнъ. Первымъ мовмъ движеніемъ было
устремиться, черезъ вековую рощу, къ древ
нему святилищу. Нельзя не иметь веры

к ъ преданіямъ, освященнымъ глубокою върою народа, съ незапамятоыхъ временъ.
Е с л и несправедливо т о , что Св. Апостолъ
зд ъ сь довершядъ земной свой нодвнгъ, то
н ъ т ъ никакого сомнънія, о его долгом*
пребыванін на сихъ мъстахъ, и быть мо
ж е т ъ многія встязанія испыталъ онъ за
слово истины, въ город* Пяѳіонъ, ибо все
поноріе быдо наполнено колоніями Эллин*
скими. Внъ сосновой рощи стоялъ храмъ,
посреди развъсистыхъ вязовъ и смоковпицъ,
обвитыхъ виыоградомъ, во всей роскоши
дикой природы Абхаэіи; вокругъ него огра*
д а грубо складена изъ булыжника, уже въ
позднъйшіл времена, ибо частыя нападенія принудили Католикосовъ, искать себъ
защиты въ стънахъ и бойницахъ.
Чувство восторга и глубокаго благоговѣнія исполнило мое сердце, когда проникнувъ внутрь ограды, остановился я предъ
велвколъпвымъ святилищемъ Іустнніана.
Оно действительно носить на себъ печать
того времени и изящества, даже в въ со
стои те упадка, какъ великіе мужи, подъ
бременемъ тяжкихъ вспытавій, сокрушав*

мые, во не сокрушенные. Строгіе размеры
зодчества Внзаитійскаго пріятно поражають
взоры въ обширнонъ эдаыіи, которое отча
сти порасдо плющемъ в кустами, пробив
шимися сквозь его разсвлииы. Основаніе
его изъ дикаго кам ня, стъны пестро сло
жены полосами, частію нзъ кирпича; трой
ное полукружіе образуетъ алтарь; двухъ
ярусный портикъ, до половины обрушен
ный, пристроенъ къ трапезной части хра
ма; двое малыхъ съней по стороиамъ н
СФерическій куполъ легко въичаетъ строй
ное здапіе; но мъдные листы его были сор
ваны и треснули въковые своды. Кругомъ роскошная зелень деревъ и сосно
вый боръ, и снъжпыя горы Кавказа на небосклонъ, дополняли красноръчивое зрълище запустъвшаго храма.
Я взошелъ въ его внутренность н еще
болыпимъ умиленіемъ исполнилось сердце;
меня обвъяло нъчто родное, какъ бы кто
дохнулъ .на меня древнею святынею Кіева
и Новгорода; казалось недавно только пре
кратилось священводѣйствіе, и отголосокъ
гнмновъ будто звучалъ еще въ пустогв об-

яаженныхъ сводовъ. Тремя дверями вхо
дить, нвъ западиаго притвора въ трапезную
часть, которая осенена хорами , какъ въ
лавре Печерской и обеихъ Св. С о ф ія х ъ .
Каменный икоиостасъ, весьма низкій, былъ
подобенъ Сіонскому, что въ Атенской додолние; сквозными арками малыхъ колоиаъ
своихъ онъ не заслонялъ гдубокаго алта
ря, и видны были на горнемъ месте остат
ки стенной живописи: Влахернская Божія
Матерь съ Архангелами и пріобщеніе подъ
двумя видами. Двенадцать стоящихъ Свя
тителей, окружали высокую каеедру Ка
толикоса я сопрестоліе Епископовъ и пресвитеровъ,’ возвышенное па пять ступеней
отъ помоста. Еще четырнадцать ликовъ
святыхъ, въ малыхъ кругахъ, воскресеніе
Лазаря и умовевіе ногъ, слабо видны бы
ли иа стънахъ алтаря, и нисколько изображенШ Апостольскихъ въ куполе между
. о кон ъ ; вся же прочая живопись стерлась
или отбита. Но легкая сферическая Фор
ма купола, хотя и треснувшаго, произво
дила внечатленіе отрадное : душа какъ бы
порывалась на молитву, подъ воздушными

сводамв сего храм а, раснолагающаго къ
богоныслію. Сколько бы нв должна пре
возмогать духовная природа человека его
грубую оболочку, нельзя не сознаться, что
внешнее благольпіе святилища невольно
действуете на душу.
Достоннъ вннманія престолъ Пнцундскаго храма, составленный весь изъ жраморныхъ обломковъ, съ нзваяннымн на
нихъ крестами, какъ будто бы кто нароч
но разэорилъ воздвигнутый прежде на зтомъ
месте и опять собралъ его изъ разбитыхъ
частей. Некоторые нолагаютъ, что это во
ине кіе трофеи славнаго воителя Вамека Дадіана, ходившего войною въ горы въ XV
веке, и собравшаго тамъ остатки Греческихъ памятннковъ, для храмовъ Пицунды
и Хони. Невероятно однако, чтобы Ва' мекъ заменить своими трофеями первобыт
ный престолъ, который конечно не быль
составленъ изъ обломковъ, и едва ли под
вергался разрушенію; это загадка для археологовъ, но, в при нынешиеиъ обновленіи, не должно касаться орнгвиальнаго
престола. Давно ли прекратилась на немъ

божественная служба? —- не знаю; то лишь
извъстно, что н поели перенесенія каѳедры Катоднкосогь въ Гедатъ, въ половииъ XVII въка, они продолжали приходить
для свлщеннодѣйствія въ оставленную ннн
Пицунду, хотя однажды въ годъ, вьроятио на правдникъ успепія Богоматери или
на память Первозваннаго Апостола, ибо преданіе народное переименовало въ честь его
святилище. Рукоположеніе Епископовъ,подвластныхъ Католикосу Абхазіи, и освященіе игра совершалось всегда въ храмѣ Пицундскомъ, по древнему уваженію къ се
му мъсту, какъ видно изъ путевыхъ записокъ Патріарха Іерусалимскаго Досиѳея.
Утратился лътописный рядъ Католнкосовъ Абхазіи, которые возсъдалн въ свя
тительской славь, на горнемъ мьсть хра
ма Пицундскаго, какъ преемники П ерво-*
званнаго Апостола, и простирали духовную
власть свою далеко въ горы, до предьловъ
Грузіи. Нътъ сомньиія, что ■приморскія
опархіи гораздо древнье Иверскихъ, ибо
отсель началось Христіанство; но лътопись
Грузинская сохранила намъ имена свояхъ

Католнкосовъ, начиная о п Петра, агнвшаго при Царе Вахтанги въ V въ къ, до
VIII столътія, когда временно они прекра
тились , по смутнымъ обстоятельства»
царства. Прн Давидъ воаобновитедъ опять
является Католикосъ Грузія, анамеянтыі
Іоаннъ III, участвовавши во всъхъ его соборахъ, н уже рядъ верховныхъ Святите
лей не прерывается до младшаго Антонія,
брата послъдняго Царя. Въ Абхазін на>
протнвъ того не сохранились имена ея Іерарховъ, хотя нътъ сомнънія, что каѳедра
Пицундская не оставалась беаъ пастырей,
раавъ только по временамъ, въ емутныя
эпохи. Въ жнтін Давида воаобновителя на*
вванъ современный ему Католикосъ Евдемонъ, вмъстъ съ нимъ устроившій обитель
Гелатскую, по образу Пицундской; но въ
* завыцанін Царя и въ лѣтописяхъ упомяну
то только, во множественномъ числъ, о
прнсутствіи на соборахъ Католикосовъ, по
безъ вмени. Нельзя однако предполагать,
чтобы тутъ подразумевался Католикосъ Армянскій, страиствовавшій тогда въ Кнлнкін, хотя столичный городе Али цодвла-

і

с т е п б ы л Давиду, я чтобы п славную
эпоху предкол его Багратовъ, собственно
Царей Абхазскихъ, не было Католнкоеовъ
в ъ Пицундѣ. Лътописн Грушнскія вспои»
ш и н о ннхъ только въ нозднъйшія времев а: въ исходъ XIV въка является Католи»
косъ Арсеній ■ потонъ, спустя некоторое
і р е м , Іоакимъ, а за ннмъ уже непрерыв»
вы й рядъ Католнкоеовъ, имена коихъ намъ
мзвъетны нзъ дарственныхъ грамотъ. Йхъ
считается 18, н между ними самые знаме
нитые были два Малахіи, одинъ Князь
Абашидзе, а другой сынъ Владътеля Г у ріи, еще два Евдемона, Захарія, перенес
ш и каоедру, и три послъднихъ: Виссаріонъ сынъ Врнстава Рачи, і о с и ф ъ Царевичь,
братъ великаго Соломона, и Максимъ, скончавшійся л Кіевѣ. Мы обязаны лътопис»
ньпгь порядкомъ сихъ К атоликосол, уче
ному нзысканію Академика Броссе.
У входа л святилище, въ западиомъ
его првтворъ, находится особый придълъ,
устроенный гораздо позже, съ гробницею
уже упраздненною, которая служить пред»
метомъ многихъ толковъ. На внъшией стъ-

■и его сохранилось отчасти иаображеиіе
Архангела Михаила н Великомученика Георгіа на конн. Внутри, въ полукруглой*
углублеиін къ востоку, есть налой нреетолъ к надъ нннъ начертаиъ лнкъ Снаса
новерхъ трехъ Святителей, съ Греческое
яадннсыо: «Богъ во святыхъ почивающій.» Тутъ же въ стань видно иъсто для
жертвенника и хранеиія сосудовъ, н опять
Греческая надпись, съ грубыми ошибками
н полустертыми буквами; если я не ошиб
ся вогь ея содержите: «Помяни Господи
раба твоего Параскева живописца, который
устровлъ храмъ и куполъ при владычеств*
(не рааобрано слово) Католикоса Евдемоиа.
Ты вся въси, исполни сіе.» Годъ 7-й хро*
■икона соотвътствуеть 1320-му. На стьнахъ написаны распятіе Господне, снятіе
со креста, погребеиіе съ Греческими сло
вами: «погребальный плачь», и ивведеніе
нраотцевъ ивъ ада иадъ ирестоломъ. На
дверяхъ Спаситель и два верховные Апо
стола, а напротив*, надъ пустою гробни
цею, Апостолы Андрей и Симонъ. Есть еце
двъ могилы подъ поностомъ, мкладениыя

досками, а п которыхъ п е т ь мертвою сыростію.
Преданіе народное указываете ва глав
ную гробницу, какъ на ту раку, въ кото
рой покоились нощи Первовваннаго, и ли
ки обоихъ Апостоловъ на стань о тохъ
гласить. Въ одной дарственной гранотѣ
минувшего столътіл, Княгини Аиисін Аба
шидзе , написано т а к ъ : «Мы сдФлались
достояніемъ святаго Апостола Андрея,
который былъ мучнмъ въ аенлъ людоадовъ -Аиухаретъ, и погребенъ на н а 
ста , навываенонъ Бичвннта (Пицунда).
Господь прославила его честное тало, в по
его повеланію была тутъ построена цер
ковь во имя Божіей Матера, сдалавшаясл
каеедрою Католнкосовъ.» (годъ 1731). И
такъ по всему номорію вздакиа утверди
лось мнѣніе, что Апостолы покоятся одинъ
въ Пицунда, другой въ Ннкопсін. Еще од
но мастное преданіе называете сію гробни
цу Златоустовою, ибо извастно по исторія,
что его хоталн сослать въ пустынный Пвеіонъ, не довольствуясь суровымъ заточеніенъ въ нредалахъ Малой Арменіи, гда

к р о ю холодного климата, непрестанно его
тревожили набъгн Исавровъ, ныныпинхъ
Курдовъ. Но известно и то, что Златоуста
не дошелъ до мъста заточенія и скончал
ся дорогою близь Комаиъ. — Такъ описа
ны его поелѣдиія минуты:
Златоусту наступило время его всесожженія; поприще совершилъ о н ъ , въру соблюлъ, и ему, подобно какъ Апостолу Па
влу, готовился вънецъ правды, который
Господь воздаетъ всъмъ возлюбившимъ его
явленіе. Враги его исходатайствовали наг
вонецъ у Императора повелѣніе сослать
его еще глубже, на поморіе иегостепріимнаго Понта. Три мъсяца продолжалось уто
мительное странствіе; двое стражей сопро
вождали святаго, ве давая ему ни малѣйшаго отдыхі; но одинъ изъ иихъ, болъе
человъколюбивый, иногда оказывалъ втай
не некоторое снисхожденіе; другой же воинъ, нрава звърскаго и суроваго, раздра
жался даже, если встръчавшіеся на пути
просили его пощадить слабаго старца. И
въ проливной дождь, и въ знойный пол
день, выводилъ онъ нарочно своего узин-

ка» чтобы промочить до костей иди опа
дать священное чело его, лишенное водось,
я не возводядъ останавливаться въ горо^*
дахъ иди селеніяхъ, чтобы укрепиться ба
нею, необходимою для его нзиуреннаго.тьла. Такъ достигли они города Комааъ и
прошли мимо, остановившись для ночлега
въ уединенной церкви мученика Василиска,
Епископа Команскаго, который пострададъ
нри суровомъ Макснминъ Даіъ, вместе съ
пресвитеромъ Антіохійскимъ Лукіяномъ..
Ночью явился спящему труженику мученикъ Василискъ и сказалъ: «мужайся,
братъ Іоаннъ, завтра мы будемъ вместе»;
явился заблаговременно и священнику той
церкви, говоря: «приготовь место брату
моему Іоанну, ибо уже приходить.» На
утро тщетно умолядъ стражей- своихъ Зла
тоуста, остаться въ церкви хотя до пол
дня, надеясь сложить къ тому времени
тяжкое бремя ж изни; онъ принужденъ
быль продолжать путь, цо болезнь его
такъ усилилась, что сами мучители реши
лись возвратиться. Тогда, предчувствуя
скорую кончину Іоаввъ, не вкушая пищи,

п й ш ш одежды свои в весь облекся въ
б ім е , даже до обута, р о ід а а приеутствуищимъ яеиногое, что ш ш а собою, я
нрячастившнсь страшныхъ таинъ Хряско*
выхъ, ироямесъ иредъ к ш
свою нослъднюю молитву, которую п ы п о п
обычными словами: «бдагодартаіе Богу м
всеі» п о т о п скааадъ тяхое иредсмертяое аминь, я простеряпка на о д р а , нежустндъ духъ. — Великое множество нвоковъ в дъвъ, сосъдяихъ обителей Арме*
п и я Понта, стеклась на его погребете
въ пустынной ц еркм Команекой, н свя*
тое тъло новаго и ученика положено было
съ честію, блиаь пострадавшаго, подобно
ему, блюстителя сего иъста Василиска. Но
не прошло тридцати лътъ, и болъе славнашъ торжествомъ почтены были метлннные останки Святителя. Самъ онъ, какъ
бы подвигнутый молитвенною грамотою
воспріятаго нмъ отъ купели Императо
р а , Ѳеодосія нладшаго, н у ч е и к а своего
Прокла, Архіеписвона Царьградекаго, но*
ренесонъ быль на поприще своядъ духов*
ныхъ подвягоаъ, я ■доставленъ а н я т ь в я

ту каеедру, которая оглашалась «го ш *
тымн бесвдамн.
Гд* же Команы, мхсго к о а ч п ы Зла
тоуста, до котораго было трк мхсяцаходя
от* Арабиссы, взъ Малой Армевін?— Городъ
сего рменн показав* на древних* картах*
ка ю го-запад* от* Требязонта, между
Ажасеіею в Токатом*, на р*к* Ирнс* (нынѣшнемъ Токагь-су) а довольно вероятно,
что непрестанная опасность от* Исавров»
заставила еделать большой обход* к* Т ранезонту, чтобы потом* уже следовать вдоль
иоморія, маееленнаго Греческнмн колоніямв, яін быть может* плыть морем* в*
Пмеіон*. Между т*м* я слышал* от* Кня
зей Гуріи, что в* одной на* обителей их*
земля, показывают* доныне могилу Зла
тоуста, и собственно в* том* монастыря,
который служит* теперь, близь главяаго
города Озургеть, каеедрою для Епнскона
Гурін. Я просил* Экзарха Грузін, спро
сить о том* писменяо Преосвященного Евеимія, в получил* отзыв*, что ни ѵь его
каоедральном* монастыр* Ш емогь-медя,
ни в* Джуиатсном*, который ближе к* ме

рю, петь могилы Златоуста* если только
верны его сведенія. Достойно м ш ш ш
то, что на древней иконе Пицундской, Свя
титель всегда пишется вместе съ Ангедомъ свошгь Предтечею, но сторонанъ Бо
ш ей Матери.
Нить никакого сомненія, что нреданіе
о логребеніи Первоаваннаго Апостола н
Златоуста въ Пицунде, не ямеетъ неторическаго вербятія, ибо хотя Апостолъ проноведывалъ въ Абхааін, но окоичнлъ под
вить свой въ Патрасе Морейскоиъ, а Златоустъ, не дошедшій до Пицунды, переиосенъ, какъ ны видъли, изъ Конанъ г ь
Царьградъ; но весьна вероятно, что часть
некая нощей нхъ отделена была Императоронъ Іустиніанонъ для храма Пнцуцдскаго. Можно предполагать и т о , что са
на Католикосы, после запустенія Ннковсія, перенесли нощи Апостола Сннова Кяианнта, изъ раззоренной его церкви въ
свой каеедральный соборъ, ибо гораздо по
вероятнее забвеніе такой великой святъени, въ месте столь блнзконъ. Что касает
ся до другихъ гробнице въ помосте, то

онѣ могли быть мъстомъ упокоенія Католикосовъ , и хотя Греческая надпись надъ
жертвенникомъ неудовлетворительно разо
брана, однако въ ней, кажется, есть имя
Католикоса Евдемона, быть можетъ совре
менника Царя Давида, ибо годъ хроникона написанъ сбивчиво. Переводъ же Дю
буа, съ именемъ нъкоего Католикоса ВаураФа, совершенно невъренъ.
Съ западной стороны храма видны еще
остатки трехъ жалыхъ церквей, гораздо
позднъйшаго времени, а къ востоку доселъ бьетъ изъ земли ключь свъжей воды,
который*- мѣстное преданіе приписываетъ
молитвамъ Первозваннаго. Утъшительно,
въ пустынной Абхазіи, утолять жажду
свою струями, освященными Апостольскою
молитвою! — Нътъ въ Пицувдъ походной
церкви, какъ въ прочихъ укрѣпленіяхъ Абхазскаго и Черкесскаго берега, потому
что предположено обновить великолъпиый
храмъ Іустиніана, и уже присланъ архи—
текторъ для сего истинно полезнаго дъла,
которое опять возвратить всю Абхазію къ
Христіанству, особенно если тутъ учреднтН а с т * III.
Н

зн «
ся каоедра Енискоцская в цвссдя
цая. Есть там> однако молитвенный домъ,
со всею нужною утварью дда устройства,
церквц, в даже довольно богато украшены
иконы: везде проявляется благочестіе Руссквхе вой весь • Въ сеняхъ сей я о л в р е н аой храмцны ввевтъ небольшой ГевуаэскЩ
колоколъ, на которомъ взваявы лвкъ Бо
гоматери, Вероника съ убрусомъ в Ецвсконъ въ латинской митре, в выставлевъ
годъ 1629. Кто пожертвовадъ колоколъ
сей? неизвестно; во занесенный съ запада
въ сів пределы, онъ в доныне сзывает»,
цравославныхъ къ утреннему н вечернему
богослужению, въ ограде Пицундской оби
тели.
Это былъ вечеръ субботній; съ радостію услышалъ я серебристый звукъ его
благовеста ко всенощному бденію. Столь
же отрадно было для меня молиться, ва
месте евангельской проповеди Первозваннаго въ Абхазін, какъ и на горахъ Кіевскнхъ. Я ямелъ духовное утещеше посе
тить почти все места, ознаменованный его
подвигами, ыачипая отъ Іерусалцма и до

чуждой для насъ Ама.п.Фи, гдь хранится
сокровище его мощей; оставался не посвщеннымъ одипъ только Патрасъ, въ кото-,
ромъ онъ довершилъ свое Апостольское по
прище.
На утро просилъ я отслужить часы, въ
погребальномъ придълв большего храма,
ибо не бщло освященнаго престола для литургіи. Малый, но стройный хоръ кантонистовъ, огласилъ гимнами священные сво
д ы и невольно забилось сердце при сихъ
торжественныхъ звукахъ. Вокругъ все бы
ло тихо и ясно и какъ бы родственно: ед
ва колыхались, Майскимъ вътромъ, густыя
вершины отечественныхъ сосенъ; ярко с іяли, утрепнимъ солнцемъ, родные намъ
снъга, на дальнемъ хребта Кавказа, и пла
вно колебалось море, синею волною ма
нившее усталаго пут пика въ дальнюю его
родину.
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