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О БО ЗРѢ Н ІЕ
ЦАРЕГРАДСШЪ ПАМЯТНИКОВЪ 1 СВЯТЫНЬ М 8 XV М П

ПО РУССКИМЪ ПАЛОМНИКАМЪ

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Хотя сношенія наша съ Константинополемъ, какъ извѣстно, 

начались еще до просвѣщенія Россіи Христіанскою Вѣрою, послѣ 
же зтого событія постепенно развивались и усиливались, и Царь
градъ тогда, какъ и ныиѣ, служилъ сборнымъ иѣстоиъ отдохно
венія для Русскихъ паломниковъ, отправляющихся на Аеонъ и во 
святой градъ Іерусалимъ, но, къ сожалѣнію, доселѣ еще не открыто 
ня одного описанія святынь Цареграда, не только XI и XII, но и 
XIII вѣка. Замѣчательно, что и самъ Игуменъ Даніилъ (XII вѣка), 
оказавшій такую незабвенную услугу для топографіи Палестины 
описаніемъ Іерусалима и пути къ нему, не упоминаетъ ничего 
въ своемъ «Странникѣ» о Цареградскнхъ святыняхъ, которыя 
несомнѣнно были предметомъ его благоговѣйнаго вниманія я по
клоненія. Однимъ словомъ, до взятія и разграбленія Константи
нополя Латинскими Крестоносцами въ 1204 году, наша древняя 
народная письменность не представляетъ нн одного удовлетвори
тельнаго сказанія для изыскателя Константинопольскихъ древ
ностей.

Но за то въ теченіи столѣтія, протекшаго съ 1350 года до 
взятія Константинополя Турками въ 1453 году, мы имѣемъ четы
ре описанія Цареградскнхъ святынь, которые заслуживаютъ не 
меньшаго вниманія, чѣмъ «Странникъ» Даніила, изданный съ та
кою тщательностію и знаніемъ дѣла нашимъ извѣстнымъ палом
никомъ, А. С. Норовымъ. Имѣя, въ теченіе двухлѣтняго моего 
постояннаго пребыванія въ Константинополѣ, недоступную для 
временныхъ его посѣтителей, возможность повѣрить на мѣстѣ 
относительное достоинство сказаній нашихъ паломниковъ, и, ели*
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чивъ ихъ, какъ между собою, такъ и съ сочиненіемъ лучшаго 
знатока Константинопо.і|свсііхъ .дрсеуестеіі, покойнаго Архіепи
скопа Синайскаго, Констайтія, автора извѣстной всему ученому 
міру «Коистантиніады,»1 я пришелъ къ заключенію, что изданіе «свод
наго списка» четырехъ нашихъ паломниковъ, съ объяснительными 
къ нему примѣчаніями, будетъ имѣть не только частную занима
тельность для насъ, по и общую, по ограниченному числу сочи
неній спеціально посвященныхъ изслѣдованію топографіи Констан
тинополя временъ Имперіи.

По тщательномъ разсмотрѣніи оказалось, что изъ четырехъ 
нашихъ иаломниковъ XIV и XV столѣтія: СтеФана Новгородца 
(1350 года), Діакона Игнатія (1380), Дьява Александра (1391— 
1395), Іеродіакона Зосимь} (1420), * первое мѣсто, какъ по вре
мени, такъ и по внутреннему достоинству, принадлежитъ Стефану. 
Новгородцу (1350), но тому что онъ, при ониоанім Цареградс&вхъ 
святынь, держался нѣкоторой опредѣленной системы, то ость, 
обозрѣвалъ ихъ въ теченіе пѣсколькихъ дней, сообразно съ ихъ 
расположеніемъ на 7 городскихъ холмахъ, и въ такомъ точно 
порядкѣ и оостаяилъ свое описаніе, не злоупотребляя, подобно 
другимъ, выраженіями: «ту», или «ту близъ,» которыя другіе (на 
пр., Іеродіакона Зосима) вставляли иногда лишь для связи рѣчи.

По этому, при составленіи иами «своднаго списка,» мы ориня* 
ли за основаніе описаніе СтеФана Новгородца, присоединяя, но 
каждой описываемой имъ святынѣ, свѣдѣнія о ней, находящіяся 
у трехъ иослѣдующихъ паломниковъ, и сопровождая каждый 
отдѣлъ объяснительными примѣчаніями, основанными на изслѣдо
ваніяхъ А. Константія, а частію и собственныхъ наблюденіяхъ. 
Текстъ своднаго списка заимствованъ нами изъ сочиненій иэвѣ- * 3

1 СедяІааІііжЬ, Ігайіиіе 4е Сгес раг М. Р. Сопаіаоііпоріѳ, 1846.
3 Касательно СтеФана Новгородца и Іеродіакона Зосамы аренда посѣщенія пхъ 

извѣстно опредѣленно; Діаконъ Игнатій ііншегь, что онъ выѣхалъ изъ Москвы 
въ 1389 г., въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, а осматривать Царьградъ, по прибытіи туда, 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ. Время посѣщенія Царьграда Дьятомъ Александромъ опредѣ- 
ляется, согласно его указаніямъ, между 1391— 1395 г ., отъ коронаціи Импе
ратора М ан/иіа (при которомъ онъ былъ тамъ) до оставленія сямъ иоехКмяимъ 
Царьграда, по междоусобной распрѣ «тъ Калоіаиномъ, сыномъ Андроника, оъ 1395 
г ., о чемъ также упоминается у Дьяка Александра: «приходилъ Царь Кала
чамъ, Андрониковъ сыпъ, съ Турки къ Царьграду...»
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стнаго нашего археолога, И . П. Сахароза, «Сказанія Русскаго на
рода» (т. П, кн. VIII, 1849 г.).

Не излишне будетъ замѣтить, что сказанія нашихъ палом
никовъ оченвдцевъ о Царегрндскмхъ святыняхъ оправдываютъ, 
и  большинствѣ случаевъ, вѣрность соображеніи и нзысканііі 
А. Константія, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ наводятъ и на новыя 
соображенія, которыми, безъ сомнѣнія, не преминутъ воспользо
ваться будущіе изыскатели Константинопольскихъ древностей. А 
такъ какъ наши паломники, прн обозрѣніи Цареградскихь свя
тынь, обращали преимущественное внимаиіе на внутреннее нхъ 
содержаніе, останавливались болѣе на описаніи того, что слу
жило предметомъ благоговѣйнаго почитанія, а не одного любо
пытства, то въ атомъ отношеніи свѣдѣнія, доставляемыя ими, по 
своей опредѣленности н ясности, составляютъ совершенно новый 
патеріялъ, занимательность котораго для изслѣдованія ио Визан
тійской исторіи и древностей очевидна.'

При сличеніи указаній нашихъ иаломниковъ, относительно 
нѣстности древнихъ святынь, съ изысканіями ученаго автора Кон- 
стантяніады, о мѣстѣ нахожденія ихъ среди нынѣшняго Стамбула, 
кы руководствовались планомъ Константииопеля С. 8 1о 1 ре (Кон
стантинополь, 1863 г.), который, хотя н не удовлетворилъ насъ 
іпо.шѣ въ этомъ отношенія, тѣмъ не менѣе онъ считается луч 
минъ и новѣйшимъ.

А рхпмдрітъ. Леонидъ.

Константинополь. 
Ноябрь 1867 года.
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ОБОЗРѢНІЕ

ЦАРЕГРАДСШЪ ПАМЯТНИКОВЪ N СВЯТЫНЬ

XIV И XV вѣковъ 

10 Ш С ІІІЪ  0І 10І І 1І 1ІѴ

Суть же много столповъ по граду, стоятъ отъ каяе- 
ня мрамора... много бо есть дввятяся, я умъ скаэатв не 
можетъ: капо бо толѵѵо дѣтъ камня того ни что не нмеіъ! 
А о Святой Софія, Премудрости Божія, умъ человѣчь яе 
можетъ склэатн, нн яычестм; и что видѣхомъ, то ■ на- 
пяеахоійѵ

С теФ анъ  Н о в го р о д е ц ъ . (1350 г.).

А. Царѳградокіе памятники.

Общественные городскіе памятники «столпы и болваны (ста
туя) каменные», какъ невиданная еще тогда (съ XIV ст.) на 
Христіанской Руси диковинка, не могли не обратить на себа 
вниманіе нашихъ любознательныхъ паломниковъ; и вотъ они дѣй
ствительно описываютъ ихъ во* всей подробности, не преми
нувъ записать и мѣстныхъ народныхъ сказаній о нхъ значеніи.

С теф ан ъ  Н овгородецъ: «Вдохомъ къ Святой Софіи, ■ ви
дѣхомъ: ту стоитъ столпъ чуденъ вельми, толстотою, и высотою, * 
и красотою, издалеча смотря видѣти его, и на верху его си
дитъ Юстиніанъ Великій на конѣ, вельми чуденъ, аки живъ, въ 
доспѣсѣ одѣянъ Срацыыскомъ, грозно видѣти его, а въ руцѣ 
держитъ яблоко злато велико, а на яблоцѣ крестъ, а правую ру
ку отъ себя простре буйно на полдни, на Срацынскую землю,

* Одинъ полііожніік'ъ этого памятника, выложенный бронзою, возвышался на 
30 метровъ. Л а б а р т ъ  «Императорскій Дворецъ,» стр. 38— 36.
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гь Іерусалиму. А отъ столпа Юстиніанова внити въ двери Свя
тыя Софіи». **

Тотъ же столпъ описанъ и у Іерод іакон а Зосим ы : «Предъ 
дверьми Святыя Софіи стоитъ стодиъ. на немъ Царь Юстиніанъ 
стоитъ на конѣ: конь мѣдянъ и самъ мѣдянъ вылитъ, правую 
же руку держитъ распростерту, а зритъ на Востокъ, а самъ 
хвалится на Срацьінбкіе Цари; а Срацынскіе Цари противъ ему 
стоятъ, всѣ боя ван ы мѣдяны, держатъ въ рукахъ дань и іяа- 
гоіютъ ему: «А не хВадися на насъ, Господине; мы бо ся тебѣ 
ради, и ротягаемъ противу ти не единожды, но многочастнѣ.» 
Въ другой же руцѣ держитъ яблоко злато, а на ябдоцѣ крестъ.»

За тѣмъ у нашихъ оаяомниковъ слѣдуетъ описаніе И ппо
дрома и нѣкоторыхъ ивъ его памятниковъ, а именно: Египет
скаго обеяиска и змѣиной колонны. Іеродіаконъ Зосима описы
ваетъ оба эти памятника, а всѣ четыре нашихъ паломника упо
минаютъ о змѣиной колоннѣ, какъ найбояѣе привлекшей ихъ 
вниманіе, по соединенному съ ней мѣстному мистическому пре
данію:

«А оттуда (отъ Святой Софіи), пишетъ Іерод іакон ъ  З о с и м а , 
есть, яко съ стрѣловищб, мѣсто, еже ся зоветъ П одорожье, * 
урыстаяіе конское, и туто поставленъ столпъ на спѣ, а сопъ 1 
есть вышины человѣка съ 3*и, а на спѣ томъ лодыги 4-е мрамо- 
ряны, а на лодыгахъ тѣхъ поставленъ столпъ, а высота его 6-ть 
сажень 1 а ширина его одна сажень, единъ камень безъ ста- 
еа. И ты бо, человѣче, читавый хоженье се, не моги тому 
подивитися: кто бо тое есть ставилъ? Какіе бо се были людіе?»

•И возлѣ, продолжаетъ онъ, стоитъ столпъ, три главы аспя- 
довы мѣдяны, сплетены вмѣсто одной главы, а въ нихъ запеча-

** «Императоръ (Юстиніанъ), говорятъ Провопій, изображенъ въ одеждѣ Ахил
леса; его полусапожки не закрываютъ пятокъ; броня его броня Ахиллесова, 
голова покрыта шлемомъ, лицо обращено на востокъ, какъ будто оиъ собирает
ся ктм противу Персовъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ шаръ, а правую про
тягиваетъ аа Вестовъ, повелѣвая варварамъ не выходить изъ евовхъ границъ.» 
і»бортъ «Императорскій Дворецъ» стр. 33— 36.

'С о п ъ  пьедесталъ, подстава слич. сѣверное: со п к а .
| 1 Ипподромъ.
\ 1 Высота обелиска показана вѣрно; по опредѣленію А. Константія ова равняется
| 60 оутамъ.
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тлѣнъ ядъ зміинъ: кого охабитъ змія внутрь града, и тіи ори- 
касаютъ бо ся и исцѣлѣваютъ; аще ди внѣ града, то вѣсть 

ясцѣдѣнья.»
Д ьяконъ  И гнатій  описываетъ этотъ паматникъ такъ: «Ту 

бдизъ двора Константинова есть игрище Царское, еже шго- 
дется Ипподромъ. И тамо стоитъ стодбъ мѣдянъ, аки въ три 
пряди свитъ, въ верху раздѣлены быиіа тыя пряди, и на ю- 
емъ же концѣ тѣхъ прядей по зміевѣ главѣ съ каменіемъ и би
серомъ утворены. Въ томъ же столпѣ заклепанъ ядъ зміевъ.»

Д ьякъ А лександръ: «Близъ того (монастыря Святыхъ Сергіи 
и Вакха) игрищ е, .идѣже ядъ зміинъ запечатлѣвъ въ трехъ мѣ
дяныхъ зміяхъ, и иныхъ, де, вещей много ту. То сотворено 
Львомъ Премудрымъ Царемъ.»

За тѣмъ двое изъ нашихъ паломниковъ, а именно: Стефанъ 
Новгородецъ и Іеродіаконъ Зоснма, описываютъ колонну «Констан
тинову,» уцѣлѣвшую доселѣ. С теф ан ъ  Н о вго р о д ец ъ  пишетъ: 
«Идучи жь отъ Святыя Софіи, мимо столповъ Юстиніановыхъ и 
малыхъ трехъ * и мимо Святаго Ѳеодора, * на гору пойти вели
кою улицею, Ц аревы м ъ путемъ,- прошедъ не далечь добраго 
перестрѣла, ту стоитъ столпъ Правовѣрнаго Царя Константина, 
отъ багрянаго камени створенъ, отъ Рима привезенъ; на верху 
его сдѣланъ крестъ; въ томъ ж& столпѣ лежатъ 12 кошъ укрутъ; 
ту жь и сѣкира Ноева лежитъ. Ту Патріархъ лѣто провождаеіъ.»

О томъ же столпѣ упоминаетъ и Іерод іакон ъ  Зосима, го
воря: «Повыше же Гипподрома стоить столпъ, и въ немъ запечат- 
лѣны округи Христовы 12 (кошъ), и Ноева ковчега сѣкира, чѣмъ 
Ной ковчегъ дѣлалъ, и камень, ижъ изъ него Моисей воду ис
томилъ.»

Тотъ же Іеродіаконъ Зосим а описываетъ и другую, нынѣ * 1 2

4 Но чему Зоевма сказахъ о столпѣ Юстиніановомъ во множественномъ числѣ, по- 
ясяяетъ его же оонсапіе этого'памятника, то есть, что передъ главнымъ столпомъ 
стояло нѣсколько мѣдныхъ статуй, которыя онъ называетъ <*Срацинскнмя Ц а
рями,» вѣроятно, на столпообразныхъ подставахъ. Подъ малыми же столпа
ми (три), вѣроятно, онъ подразумѣваетъ три памятника на Ипподромѣ, назы
вая ихъ м алы м и, по отношенію къ колосальному столпу Юстиніана.

1 Вѣроятно церковь Св. Ѳеодора Тврова, которую А. КонстантіМ указываетъ и
2 холмѣ, ва мѣстѣ, называемомъ М е о а  М еИ данъ.
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уже не существующую изъ колоннъ, украшавшихъ Константвно- 
аоіь а именно: колонну А ркадіеву , говоря: «И есть столпъ иду- 
чи къ Студійскому монастырю, весь подписанъ, что на свѣтѣ есть; 
сей столпъ поставилъ Царь Аркадій на память свою.» Описавъ 
примѣчательнѣйшіе памятники, наши паломники свидѣтельствуютъ, 
что и сверхъ того находится въ городѣ немало другихъ стол
повъ и болвановъ (статуй), которые оставлены ими безъ описанія.

Т акъ 'С теф ан ъ  Н овгородецъ пиш етъ: «Суть же много ц 
иніихъ столповъ по граду стоятъ отъ камени мрамора, много же 
на нихъ писанія отъ верха и до долу, писано рытіею великою, 
и словеси всѣ позлащены быша, а иніи червы. Много бо есть 
дивитися и умъ сяааати не можетъ: како бо толико лѣтъ камня 
того ничто не иметъ!» Д ьяконъ  И гн ат ій , описавъ змѣіивую 
колонну, прибавляетъ: «Бяху жь ту (на Ипподромѣ) и иніи стол
пи мнози каменны и мѣдяны, и чудеса многа, и много сія смо- 
тряхомъ, дивящесь.» А Іеродіаконъ  Зоси м а замѣтилъ, при опи
саніи монастыря П еревлепъа (Славнаго), что: «того монастыря 
близъ стѣны (а по другому списку «близъ досиѣтм») стоятъ два 
болвана каменны велики, иже были суть при Львѣ Царѣ Премуд
ромъ въ правосудіи (а по другому списку добавлено: «правосудьи, ижь 
добрѣ судвша»).

Такимъ обрааомъ наши паломники описали болѣе, или менѣе, 
подробно пять примѣчательнѣйшихъ памятниковъ древняго Кон
стантинополя, изъ коихъ три: Египетскій обелискъ и змѣиная ко
лонна (на Ипподромъ) и колонна Константинова на форумѣ того 
же имени, цѣлы и доселѣ, отъ столпа Юстиніанова не осталось ни 
какихъ слѣдовъ, а отъ колонны АркадіевоЙ уцѣлѣлъ обезображен
ный оодножникъ. На Ипподромѣ изъ множества упоминаемыхъ на
шими палоиникамв сюлповъ и статуй, нынѣ уцѣлѣло лишь три 
памятника, краткое описаніе которыхъ предлагаемъ, въ пополне
ніе и поясненіе свѣдѣній о нихъ нашихъ паломниковъ:

1. О белискъ  изъ куска цѣльнаго гранита, имѣющій 60 фу
товъ вышины и исписанный Греческими іероглифами. Онъ отно
сится къ отдалевной порѣ начала Египетской образованности за 
1800 лѣтъ до Христіанскаго счисленія. Перенесенъ изъ Иліополя, 
что въ Нижнемъ Егиотѣ. Императоръ Ѳеодосій Великій поставилъ 
его на Ипподромѣ въ 390 году, послѣ блистательной побѣды, 
одержанной имъ надъ Максимомъ, похитителемъ Западной Импе-

4

ОБОЗРЬНІЕ ЦАРЕГРАДСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ и с в я т ы н ь .  2 5
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ріи. Онъ былъ воздвигнутъ стараніемъ Проконсула Прокла, въ те
ченіи 32-хъ дней, какъ гласитъ одна изъ его записей. Его под
держиваютъ 4-ре мѣдные куба на мраморномъ подножникѣ (въ 6 
футовъ вышины). На одной изъ сторонъ онаго изображенъ Им
ператоръ Ѳеодосій, сидящій на престолѣ съ Царицею и дѣтьви, 
Аркадіемъ и Гоноріемъ.

2. Второй изъ памятниковъ Ипподрома есть столпъ, соста
вленный изъ 3-хъ змій, свитыхъ вмѣстѣ, который былъ взятъ изъ 
Дельфійскаго храма, гдѣ онъ поддерживалъ золотой треножникъ, 
проращенный Аполлону Греками. Этотъ столпъ привезенъ былъ 
Константиномъ Великимъ. Нынѣ уцѣлѣла лишь половина этого па
м я тн и к а . Магометъ 11, чтобы показать свою силу, срубилъ, своимъ 
тяжелымъ мечомъ, одну изъ головъ этой колонны, другіе двѣ бы
ли сломаны и похищены ночью въ 1700 году.

3. Третій памятникъ Ипподрома, есть древній колосъ, соста
вленный изъ 4-хъ гранитныхъ камней, вышиною въ 94 фута, ва 
мраморномъ подножникѣ (въ 7 футовъ вышины); былъ поставленъ 
Константиномъ Багрянороднымъ; прежде былъ покрытъ мѣдными 
позлащенными листами.

Колонна К онстантин ова находится на второмъ холмѣ Ца- 
р.еграда, гдѣ нынѣ Т аукъ-Б азаръ , перенесена изъ Рима, имѣетъ 
9,Р.футовъ вышины, на ней стоялъ Аполлонъ Фидіевъ, увѣнчан- 
чанный. лучами, съ надписью: «Константинъ, котораго правосудіе 
сіяетъ подобно солнцу» Такъ какъ наши паломники ничего не- 
упоминаютъ объ этой статуи, то и надобно полагать, что она мъ 
это время (въ XIV столѣтіи) уже не была на своемъ мѣстѣ, а, 
слѣдовательно, похищена Латинами (въ 1204 г.). Эта колонна с о 
ставлена изъ восьми кусковъ Египетскаго порфира и по шваігь 
скрѣцдена мѣдными обручами, въ видѣ вѣнцовъ. Землетрясеніе 
разрушило верхъ колонны, и тогда она была достроена плитами 
камня. Колонна Константинова, какъ много пострадавшая отъ п о 
жаровъ,, теперь называется: «Погорѣлая колонна.»

К олонна А р к ад іев а  существовала до 1695 года, но з е м 
летрясеніе и пожары привели ее въ такое состояніе, что со дня в а  
дедь ощдали ея паденія; а какъ было еще въ памяти паденіе, д р у -  
грй, кодонны, Ѳеодосіевой, отъ бури, случившееся въ 1517 г. п р и  
Судуэн$ Секимѣ, при чемъ было разрушено нѣсколько о к р е с т 
ныхъ домовъ и погибло нѣсколько человѣкъ, то Правительство
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Турецкое, чтобъ предупредить другое подобное несчастіе, при
казало обрушить колонну, и нынѣ остается отъ нея одинъ полу
разрушенный подножникъ на А вратъ-Б аэарѣ . Ыа атомъ поднож- 
нввѣ было изображено 4-ре скульптурныхъ орла и 7 геніевъ, 
держащихъ въ рукахъ лавровые вѣнки.

В. Церкви и монастыри.

1. Іршгь Святыя Софія, Премудрости Божіей. 9

4 Такъ какъ Святая Софія безспорно занимаетъ первое мѣсто 
между святынями Царяграда, то обычно съ нея и начиналось 
посѣщеніе оныхъ: ей принадлежала по достоянію большая доля
похвалъ и удивленій со стороны нашихъ паломниковъ. Чѣмъ ме
нѣе въ ихъ описаніяхъ дается мѣста подробностямъ архитек
турнымъ. .по незнакомству ихъ съ техническою стороною это
го искуства, тѣмъ внимательнѣе они останавливаются надъ опи
саніемъ внутреннихъ украшеній храма и современнымъ имъ рас
положеніемъ въ ономъ различной святыни: иконъ и святыхъ
мощей, и въ этомъ-то отношеніи ихъ сказаніе служитъ почти 
единственнымъ матеріаломъ для исторіи этого величайшаго и 
славнѣйшаго изъ Христіанскихъ святилищъ Востока. * 4

/
4 Софійскій храмъ первоначально' былъ основанъ Императоромъ Константиномъ. 

Архитекторы Авенмій Трульскій и Исидоръ Милетскій строили его отъ 535 до 
538 года. Въ 559 году, во время сильнаго землетрясенія, упалъ куполъ, н былъ 
выстроенъ другимъ АрхнтектороЬгь, Исидоромъ. Императоръ Ѳеодосій Старшій 
основалъ этотъ храмъ въ большомъ раэмѣрѣ. Юстиніанъ выстроилъ его къ 
томъ колосальномъ объемѣ, въ которомъ онъ доселѣ сохраняете!. На соору
женіе его были привезены изъ ЕФвскаго храма Діаны колонны зеленой яшмы; 
отъ храма солнца, построеннаго въ Римѣ Авреліаномъ, 8 порфировыхъ колоннъ; 
другія были вывезены изъ Александровой Трои, Аѳинъ, Цмкладъ; Мем
фиса, Александрія; Юстиніанъ у потребилъ серебряную конную статую Ѳеодо
сія для балдахина, поддерживаемаго въ алтарѣ 4 золотыми колоннами. Софій
скій Соборъ представляетъ огромную массу зданій, теперь изуродованную пере
дѣлками. Куполъ, предметъ удивленія п непостижимости архитектурной, болѣе 
всего лерестроивался. Еще Андроникъ Старшій нд сѣверной сторонѣ, грозив
шей паденіемъ, пристроилъ контръ-Форсы. Кантаку айнъ и Іоаннъ Пілеологъ 
возобновляла обветшалыя части храма. Магометъ, послѣ взятія Константинопо
ля, обратилъ Софійскій храмъ въ мечеть, пристроивъ къ нему 4 мнпарета. Въ 
послѣднее время (1847-^1848) онъ возобновленъ, по волѣ Султана, Абдулъ- 
Меджнда, архитекторомъ Фоссати.
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С теф анъ Н овгородецъ ((350) описываетъ Святую Софію 
такъ: «Въ Недѣлю Страстную преидохомъ въ Царьградъ, и вдо
хомъ къ Святой Софіи (слѣдуетъ описаніе Юстиніанова столпа, 
приведенное выше). А отъ столпа Юстиніанова внити въ две
ри Святой Софіи; въ первыя двери, поступивъ мало, ити въ 
другія, и третьи, и четвертыя, и пятыя и въ шестый тоже, а 
въ седмыя двери винти въ Святую Софію, въ великую церковь. 
И пошедъ мало, обратитесь Назадъ, и воззрѣвъ горѣ на двери, 
видѣти: ту стоитъ икона «Святый Спасъ», и о той иконѣ рѣчь 
въ книгахъ пишется, и того всего не мочно исписати. Ту бо 
погани иконоборцы лѣстницу приставили, воохотѣвъ содрати вѣ
нецъ златый, и Святая Ѳеодосія онроверже лѣстницу, и разбн 
поганина, я ту Святую заклаша роЛмъ козьимъ. И отъ того ми
мо пошедъ, видѣхомъ множество народа, цѣлующе съ умиле
ніемъ С трасти  Господни, 7 и возрадовахомся вел*ми; занр 
бо безъ слезъ, не мочно нріити къ Страстямъ Господнимъ. И ту 
видѣ насъ Царевъ Бояринъ, ему же имя простое: Ботаръ, и той, 
видя тѣсноту и нужду нашу, допроводи ны къ 'Страстямъ Гос
поднимъ, Бога дѣля, и ту мы цѣловахомъ грѣшніи. Потомъ пло
хомъ, поступивше мало на сторону, п увидѣхомъ ту, на стѣнѣ, 
Спасъ, мусіею утворенъ, и вода святая отъ язвъ гвоздяныхъ отъ 
ногу его идетъ, и ту цѣловахомъ грѣшніи, и поиаза ны единъ 
отъ Іеромонаховъ масломъ и напои водою святою. И ту стоятъ 
многи столпове отъ камене краснаго мрамора, оковани чудно, въ 
нихъ же лежатъ мощи святыя: ту люди прикасаются, и иже кто 
болитъ, и абіе съ вѣрою здравіе пріемлетъ И ту видѣ насъ свя-

2 8  ОБОЗРѢНІЕ ЦАРЕГРАДСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ И СВЯТЫНЬ.

т Какая святыня разумѣлась подъ названіемъ «Страсти Господня,» см. ниже ирн 
описанія монастыря Георгія Мангана, въ которомъ она сохранялась постоянно. 
Исадоръ Бухнрасъ, ІІатріархъ Цареградскій, мужъ просвѣщенный, былъ воз
веденъ на Патріаршескій престолъ Іоанномъ Кантакузинымъ, который отъ не
го во второй равъ принялъ вѣнчаніе на Царство, дабы іѣм ь болѣе оправдать 
и утвердятъ свое восшествіе на престолъ. По сказанію Сте<і>апа Новгородца, 
онъ былъ въ  Константинополѣ въ шестое лѣто Патріаршества Нсидоровэ, а 
ио Греческимъ источникамъ Патріархъ Исидоръ правилъ Церннію всего только 
три года, съ 1347 по 1330 годъ; для соглашенія этого противорѣчія остается 
предположить, что Исидоръ правилъ Церквію нѣсколько лѣтъ прежде своего 
возведенія на Патріаршество, во время суда надъ его предмѣстникомъ, Іоан
номъ XIV, н что Стефанъ Новгородецъ считалъ 6 годъ его Патріаршества съ
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тый Патріархъ, Исидоръ. 8 а на Патріаршество поставленъ бысть 
шестое лѣто, и той Патріархъ призва ны, и блЬгослонвхомся, и 
цѣіовахомъ въ руку, и бесѣдова съ нами, ионеже бо вельми лю
битъ Русь. О великое чудо! Колико смиреніе бысть ему, ижъ 
бесѣдова съ страники ны, грѣшніи; не нашъ бо обычай имѣетъ!

И быхомъ довольнѣ въ великой церкви Святой Софіи; отто- 
лѣ вдохомъ къ святому Арсенію Патріарху, 8 10 и цѣловахомъ тѣ
ло его; и то все идетъ посолонь ів въ церкви той. И оттолѣ (то 
есть, изъ придѣла, въ которомъ опочивалъ Патріархъ Арсеній) 
оойти изъ церкви въ двери, ити промежъ стѣнъ со свѣщею, об
ходя аки кругомъ, 11 * * * * * * стоитъ икона Святой Спасъ, вельми чуденъ, 
и то зовется «Елеонъ гора,» по подобію яко же въ Іерусали
мѣ. 18 И оттолѣ пошедъ къ олтарю, стоятъ столпи, вельми красны,

1342 года; тогда и заключеніе И. II. Сахарова, что СтеФанъ быль въ Царьгра
дѣ въ 1350 году, будетъ иравнльно.

• Арсевііі Патріархъ двукратно: съ 1254 но 1257 и съ 1261 но 1268 годъ, человѣкъ 
добродѣтедьвыіі и подвижнической жизни. Онъ двукратно былъ изгоняемъ съ 
святительскаго престола Императоромъ Михаиломъ ІІалеологомъ, за то, что за- 
защищалъ нрава эакоплаго наслѣдника престола (сына Ласкаря Младшаго) ■ съ 
1268 года отлучилъ Михаила Палеолога отъ церковнаго общенія. Безъ сомнѣ
нія, за ату ревность и твердость духа современники уважали его намять, а 
мѣстно онъ причтенъ былъ и къ дяку Святыхъ, иодобно иаиіему Митрополиту 
Филниііу (Но въ общихъ святцахъ нѣтъ его вмевя). Извѣстно также, что спо
ры между приверженцами Патріарха Арсенія съ одной и его преемника, Іосифа 
Патріарха, съ другой стороны, долго волновали Константинопольскую Церковь, н 
что ддл умнренія оной, но волѣ Имиератора Андроника Палеолога, Патріархъ 
Арсеніи, скончавшійся въ нэпіавів, былъ торжественно Пересовъ въ Царьградъ, 
в гробъ его поставленъ въ Софійскомъ храмѣ, устами же тогдашняго Патріар
ха Цареградскаго НиФонта (1312— 1315) возглашено, отъ имени Арсенія, про
шеніе н разрѣшеніе всему народу.

10 П о со л и въ , то есть, оо солнцу, идя лѣвой стороной отъ входа.
11 Слѣдовательно, невы ходѣ нэь церкви нашъ паломникъ продолжалъ обходъ

свои но внутренней галереѣ (которую ниже онъ называетъ «церковною ули
цею») за колонами, въ томъ мѣстѣ, гдѣ сѣперная стѣна смыкалась съ полу
кружіемъ алтаря

м Надобно полагать, что это тоже одинъ вэъ малыхъ предѣловъ (подобный тѣмъ,
вакіе в до нынѣ находятся въ Іерусалимскомъ храмѣ Воскресенія), гдѣ, между
колоннами къ стѣнѣ, быю сдѣлано подобіе Елеонской горы изъ камни, а ца
верху представлено Вознесеніе Господне пзъ Фигуръ (плоскихъ, а не рѣзныхъ), 
на лицевой сторонѣ которыхъ ваображепы красками Св. лица, подобно тому,
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ва аодобіѳ аспида: ту бо есть въ великомъ олтарѣ кладазь 
отъ Святаго Іордана явися. 11 И выйти изъ олтаря великаго ва 
лѣвую руку посолонь, и ту кандило великое съ масломъ, подася 
отъ высоты и не разбися, ни огнь не угасе. , Аще бы желѣзно 
было, и абіе бы ся то разбило, но нѣкая сила невидимая поста
вила (его) на камени. И ту близъ трапеза камена: «Святый Авра
амъ,» ему же Богъ въ Троицѣ явися подъ дубомъ Мамврійскимъ 
(слѣдуетъ описаніе дуба Мамврійскаго). Ту же одръ лежитъ же
лѣзный, на немъ же Святыхъ Мученикъ мучили, ва огнь поста
вивши; у того же одра множество людей приходятъ и пріемлютъ 
взцѣлѣніе, а мы, грѣшніи, цѣловахомъ его. Іі ту стоятъ стодпове 
отъ камени багряна (изъ порфира), красны вельми, пропестріе 
аспиду подобно, ввдѣти человѣку лица своего образъ, аки въ 
зерцалѣ; отъ великаго Рима привезены бо суть.»

«Имать же Святая С офія множество кладезей съ слэдкиив 
водами, опрнчь тѣхъ, иже въ стѣнахъ церковныхъ и промежъ 
стѣнъ, и не познать ихъ ровно съ дномъ, рекше, .помостомъ 
церковнымъ. Надъ тѣми бо кладязв вбиты суть кольца желѣзныя 
во мраморъ, а мраморъ ся зоветъ камень гладокъ. Тако жъ и 
кандалъ развѣшено многое множество несчетно въ Святой Софіи, 
иная жъ въ предѣлѣхъ я каморахъ, а иніи въ стѣнахъ и про
межъ стѣнъ, (и) въ улицахъ церковныхъ (галереяхъ), идѣже 
иконы велики стоятъ, и ту кандила съ масломъ дровянымъ го
рятъ, и ту мы, грѣшніи, приходихомъ со слезами и съ радо
стію, по силѣ свѣщи подавахомъ, тако жъ и у мощей Святыхъ. 
Святая Софія имать дверей 365, тако жъ и престоловъ, окованы * **

какъ дѣлаютъ у васъ Фигуры предстояіцнхъ у Распятія: Божіей Матери ■ 
Св. Іоавпа Богосіова.

** Здѣсь слѣдуетъ описаніе явленія кладезя, который, по отношенію къ цѣлому, 
нельзя не нризвать за позднѣйшую вставку: такъ овъ мало вяжется съ дѣль
нымъ раскаэоиъ Стефана Новгородца. Но для полноты описанія приведемъ н 
это мѣсто: «Бысть во едино утро стражи Царскіе, выяяша изъ кладезя нохжрь. 
(бокалы, кружки), и познаша калиги Рускія; Грецы же яе яша вѣры. Русь же 
рѣша; «Нашъ нахнрь есть; мы бо купахомса и иэровихомъ ва Іордавѣ. Н ве 
бысть отъ Грековъ тако, яко же рѣша Русь, в  не даша калить; заме бо ее  
яша Руси вѣры ва томъ. Оле намъ страннымъ! А во днѣ кладезя того бысть 
злато запечатано; я  во единожды изы ската ставецъ, и раабиша той ставецъ, 
и обрѣтоша много злата, и днвишася. Се бо сотворяся Божіемъ повелѣніеиъ, 
что ся варече: Іорданъ.»
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хитро вельмп, а иніи бо отъ нихъ заграждены за оскудѣніе. 
А о Святой Софіи, Премудрости Божіей, умъ чедовѣчь иѳ можетъ 
ни сказати, ни вычести, и что вядѣхомъ, то и написахомъ.»

Д іаконъ  И гнатій , посѣтившій Святую Софію спустя 40 
дѣтъ послѣ Стефана Новгородца (съ 1300 году), описываетъ 
этотъ храмъ такъ: «Во утріе мѣсяца Іюня въ 30 день пойдохомъ 
къ церкви Сяятой Софіи, еже есть Премудрость Божія, и, до- 
шедше великихъ вратъ, поклояихомоя чудотворной иконѣ Пре
чистыя Богородицы, отъ нея же изыде гласъ Маріѣ Егвпецкой, 
егда же возбраняше ей божественная сила внитв во святую 
церковь, ижъ во Іерусалимѣ, на поклоненіе Честнаго Креста. П 
уразумѣвшу ей согрѣшенія своя, и умилившуся о семъ, и по- 
ручницу о себѣ Пресвятую Богородицу лающе, и сицевая ей сло
веса глаголюще, и абіе внезапу услыша гласъ, глаголющь ей 
издалеча: «Аще Іорданъ прейдеши, добро покоище обрящеши.» И 
сице мы поклонихомся той сЬятѣй и честнбй иконѣ Пречиотыя 
Богородицы, иже стоитъ внутри церкви Святыя Софіи, и про
чимъ святымъ иконамъ, и святымъ .мощенъ цѣлебнымъ, и свя
тыя раки чудотворныя (цѣловахомъ). И цѣловахомъ трапезу, на 
ней же полагаются святыя Страсти Христовы, и потомъ цѣлова
хомъ Святаго Арсенія Патріарха, и многихъ Святыхъ. Тоже цѣ
ловахомъ Троицу Авраамлю, на ней же угости Христа Бога, 
въ Троицѣ явлыпагося. Таже цѣловахомъ одръ желѣзный, на немъ 
же Христовы Мученицы сжигаемы быша; и пребыхомъ все утро 
во церкви, поклавяющеся и дивящесь чудесенъ Святыхъ, и ве
личеству и красотѣ безмѣрнѣй церковнѣй.»

Д ьякъ  А лександръ , посѣтившій Константинополь между 
1394 — 1395 годами, также оставилъ описаніе Софійскаго храма, 
хотя и краткое, но ни въ чемъ не противорѣчащее двумъ пер
вымъ: «Се азъ. Дьякъ Александръ, пишетъ онъ, проходивъ куп
лею въ Царьградъ, и ходихомъ оокдоннтиеь во Святую Софію; 
величества и красоты ея немощно исповѣдати. Входя въ великія 
двери, по правую сторону стоитъ икона Святой Богородицы, что 
гласъ отъ Нея исшелъ Маріѣ Египетской во Іерусалимѣ, и ту 
есть великія двери отъ Ноева ковчега; на лѣвой сторонѣ преоб
разился Спасъ нашъ на мраморѣ; 14 внутри церкви есть трапеза

14 Можно полагать двоаао: нлн что здѣсь было помѣщено изображеніе Преобра-
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Авраацдя, на ней же Саасъ явился въ Троицѣ Аврааму подъ 
дубомъ Мамврійскимъ. 15 Близъ того одръ желѣзенъ на немъ же 
жгли мощи Святыхъ Мученикъ; и ту мощи Святаго Патріарха 
Арсенія. Въ олуарѣ есть камень, на немъ же сидѣлъ есть Спасъ, 
бесѣдуя съ женою Самарянынею при кладязѣ Іаковли.»

Наконецъ, Іеродіаконъ Зоси м а, посѣтившій Святую Софію въ 
4420 году, слѣдовательно, за 33 года до начала ея нынѣшняго 
плѣна, описываетъ оную въ слѣдующихъ чертахъ: «Первое по- 
клоиихомся Святой великой церкви Софіи, идѣже Патріархъ жи
ветъ, и цѣловахомъ образъ Господа нашего, Іисуса Христа, ижъ 
предъ нвм)ъ грѣхи свои исповѣдуютъ, егда, сфма ради, немощно 
исповѣдатл духовнику, и то ся зоветъ «Спасъ Исповѣдникъ.* И 
видѣхомъ бо,• образъ Пречистыя, иже отъ Іерусалима,- егда бе- 
сѣдова къ Маріѣ Египтянывѣ; и Святаго Арсенія Патріарха мо
щи и гробъ Кирьяка (Кирика) трилѣтняго, и камень въ олтарѣ, 
иже съ Самарянынею Христосъ Богъ вашъ, стоя у кладезя Іа- 
яовля, бесѣдоеа; и трапезу Авраамову, на ней же угости Свя
тую Троицу Авраамъ подъ дубомъ Мамврійскимъ; и одръ же
лѣзный, на немъ же Мученикъ Святыхъ мучили; и посохъ Ивана 
Златоуотаго вверху стоитъ. И ходнхомъ ту по степененъ отъ вра
та веляквя церковная. “  И видѣхомъ Ноевъ ковчегъ ту же близъ 
Святыя церкви.* *’

Н такъ видно, что благочестивое вниманіе нашихъ палом
никовъ при посѣщеніи Софійскаго храма останавливалося пре
имущественно на слѣдующихъ предметахъ:

4. И конѣ Б ож іей  М атери, перенесенный сюда изъ Іеру-

3 2  ОБОЗРѢНІИ ц а р в г р а д с к и х ъ  а л м а т н и к о в ъ  и  с в я т ы н ь .

■ евіа Господня яя  мраморѣ, ала, что вѣроятнѣе, помѣщевъ тотъ камень (мра 
моръ), аа которомъ, по преданію, стоялъ, во время Преображенія, Господь. А 
еще вѣроятнѣе, что ѳто тоже еамое, что у Стефана Новгородца наэываетеа 
«Елеовъ гора,* сдѣланная по подобію Іерусалимской, а что Игнатій, вмѣсто 
Вознесенія, ошибкой назвалъ Преображеніемъ (объясненіе аяачеаія «Елеоаъ 
горъ» см. выше пр. 12).

11 Правильнѣе выражено у Дьякона Игнатія: «аа ней же угости Христа Бога, въ  
Троицѣ являвшагося.»

** Кажется, вадобво понимать такѣ, что всходилъ по лѣстницѣ, ведущей изъ  
притвора храма въ верхвюю галерею,—Геиикопъ.

17 Изъ скаэавія Дьака Александра видно, что здѣсь р а з у м ѣ ю т с я  д в ер и , по пре
данію, принадлежавшія Ноеву ковчегу, которые стояли въ главномъ портикѣ, 
У входа въ  храмъ.
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салимскаго храма, Воскресенія Господня, отъ которой Преподобная 
Марія Египетская, будучи возбранена невидимою силою отъ вхо
да внутрь храма, и раскаявшись въ своихъ прегрѣшеніяхъ, услы
шала гласъ, повелѣвающій ей ити на ту сторону Іордана, и тамъ 
проводить покаянное житіе, которое подробно описалъ Іерусалим
скій Патріархъ Софроній. Икона эта, какъ видно, стояла въ пор
тикѣ храма по правую сторону входныхъ, такъ называемыхъ, 
красныхъ дверей, ведущихъ внутрь храма.

2. Тутъ же помѣщались вели к ія  двери , по преданію', отъ
Ноева ковчега , которыя у Зосимы неправильно обозначены не 
опредѣленнымъ выраженіемъ: «Ноевъ ковчегъ;» обмолвка ата по
правляется сказаніемъ Дьяка Александра. (

3. Во внутренней галереѣ (отдѣлявшейся отъ великой цер
кви колоннами), съ лѣвой (сѣверной) стороны, была, по сказанію 
Стефана Новгородца, икона С вятой  Спасъ, и то зовется ^ л е 
онъ гора, по. подобію Іерусалима, а по сказанію Дьякона Игна
тія, икона Спаса Преображенія на мраморѣ. Основываясь на* за
мѣчаніи, что это сдѣлано по подобію Іерусалимскому, мы пола
гаемъ, что въ одномъ изъ предѣловъ, находившихся во внут
ренней. галереѣ храма, открытомъ спереди, было устроено возвы
шеніе на подобіе горы, и на немъ поставлены вырѣзныя по' кон
туру, но плоскія съ лицевой стороны, фигура Спасителя съ пред
стоящими, по сказанію Стефана Новгородца; эта группа изобра
жала Вознесеніе Господне, и отъ того назвалась: «Елеонъ гора,»
а по сказанію Дьякона Игнатія, «Преображеніе Господне.»'

4. Объ образѣ С паса И сп овѣ д н и ка упоминаетъ лишь одинъ 
Іеродіаконъ Зосима.

5. Объ образѣ С пасителя на стѣнѣ  мусіею  (внутри хра
ма, на сѣверной же сторонѣ) устроеннаго такъ, что изъ ножныхъ 
язвъ онаго струится вода, упоминаетъ лишь СТефанъ Новгоро
децъ.

6. Т р а п е за , на которой полагались для поклоненія,' такъ 
называемыя, «С трасти Господни» (по объясненію Дьяка :Аіек* 
сандра, орудія Страстей Господнихъ цѣльныя и въ частицахъ)*. 
Стефанъ Новгородецъ сподобился поклониться Имъ, по тому что 
посѣтилъ Святую Софію въ Страстную Седмицу, когда э+а' свя
тыня выставлялась для народнаго поклоненія и оевященгі; въ 
остальное же время она хранилась въ* монастырѣ Георгія' Мангана,

б
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■ «были замчены и запечатаны Царскою и Патріаршею печатьви,» 
по свидѣтельству Дьяканъ Александра. Діяконъ Игнатіи также упо
минаетъ о сей святынѣ.

7. Всѣ четверо упоминаютъ о мощахъ Патріарха Арсевіі, 
называя его Святымъ; они находились въ одномъ изъ предѣловъ 
храма, во внутренней его галереѣ, а Дьяконъ Игнатій уоови- 
наетъ также о мощахъ трилѣтняго Кирика; всѣ согласно свидѣ
тельствуютъ, что въ храмѣ, кромѣ сихъ цѣлокупныхъ мощей, 
было много святыхъ мощей (частицъ), помѣщавшихся въ особыхъ 
ковчегахъ, утвержденныхъ на столбахъ (пли около столбовъ) и 
открытыхъ для чествованія.

8. Трое упоминаютъ о хранившемся въ олтарѣ камнѣ, на ко
торомъ сидѣлъ, или стоялъ, Спаситель, во время своей бесѣды съ 
женою Самаринскою, при кладезѣ Іаковли.

9. Всѣ упоминаютъ о трап езѣ , на которой Авраамъ угостилъ 
Святую Троицу, явившуюся ему подъ дубомъ Мамврійскимъ въ ви
дѣ трехѣ Ангеловъ.

10. Всѣ упоминаютъ о ж елѣзномъ одрѣ, на которомъ жгли 
тѣла Святыхъ мучениковъ на медленномъ огнѣ.

41. Стефанъ Новгородецъ называетъ одивъ изъ кладязеѵ 
великаго олтаря Іорданомъ, и передаетъ о немъ сказаніе, ходив
шее въ его вреня между Русскими паломниками (если только это 
не есть позднѣйшая вставка).

42. Наконецъ, всѣ четверо выражаютъ разнообразно свое 
удивленіе о высотѣ, широтѣ и красотѣ размѣровъ храма, и о 
украшавшихъ его колоннахъ, но не входятъ въ подробности по 
сему предмету, кромѣ Стефана Новгородца, замѣтившаго, что въ 
Софійскомъ храмѣ находилось 36а дверей и столько же предѣловъ, 
съ оговоркою, что нѣкоторые изъ нихъ «заграждены за оску
дѣніе.» Приведенное число очевидно имѣетъ такое же отноше
ніе къ дѣйствительному, какъ сорокъ сороковъ Московскихъ цер
квей къ настоящему числу ихъ. Діаконъ же Игнатій пишетъ: 
«также въ 34 день Іюля ходихомъ вверху церкви Святыя Со
фіи, и видѣхомъ 40 оконъ шейныхъ, ижь на верху церкви Свя
тыя Софіи, и мѣрихомъ окно едино со столпомъ по двѣ сажени, 
н сихъ 40 оконъ; въ ширину имѣяху со столпомъ по двѣ саже
ни въ шеѣ церковней. И свму много чудихомся, яко предивио и 
нзрядяо удобрено.» И такъ, сводя показанія вашихъ паломниковъ,

3 4  обоэр-внік царіградскихъ памятниковъ и  с в я т ы н ь .
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мы узнаемъ, что именно изъ древней святыни уцѣдѣдо въ Со
фійскомъ храмѣ отъ ограбленія Латинскими Крестоносцами въ 
1204 году, съ 1261 но 1453 годъ, то есть, отъ возвращенія Кон
стантинополя Греками до плѣненія его Турками.

П. Константій замѣчаетъ, что изъ числа древнихъ святынь 
Софійскаго храма доселѣ сохранился камень, закрывавшій во вре
мя Спасителя устье, кладезя Іаковля, у котораго Господь нашъ 
Іисусъ Хрвотосъ бесѣдовалъ съ женою Самарянынею, и что ка
мень этотъ понынѣ служитъ покровомъ одной изъ многочислен
ныхъ храмовыхъ систернъ.

II. Монастыря я церкви, раоіоложеііые яа 1-нъ ходнѣ.

Извѣстно, что всѣ зданія, собственно такъ называемаго, го
рода заключаются въ обводѣ его древнихъ стѣнъ и составляютъ 
въ географическомъ отношеніи полуостровъ, а въ отношеніи фи
гуръ треугольникъ, основаніемъ которому служитъ стѣна, ограж
дающая городъ со стороны материка, бока же зтого треугольни
ка омываются Босфоромъ, Пропонтидою (Мраморнымъ моремъ) в 
Золотымъ рогомъ. Такое положеніе Царяграда не осталось неза
мѣченнымъ нашими паломниками: одинъ изъ нихъ, а именно Іеро
діаконъ Зоси м а пишетъ: «а Царьградъ стоитъ на три угла:' двѣ 
стѣны отъ моря, а третья отъ западу, приступа дѣля ратныхъ.» 
Въ первомъ углѣ отъ Бѣлаго моря созданъ Студійскій монастырь, 
во второмъ углѣ созданъ Святаго Юрія монастырь, зовомой Мав- 
ганъ: «а сей бяше первое градецъ малъ, зовомый Византія, на
противъ Скутаря. А мѣсто, зовомое Скутарь, есть нё оной стра
нѣ моря; в есть ту торговище: съѣзжаются Тургане, а съ сея 
страны Греки и Фрязове, и торгуютъ межъ еобою. Отъ лвмена 
повыше мало стоитъ Царева палата, а за лименомъ стоитъ 
Фряжскій градъ, 11 красенъ, и добръ, и лѣпъ.»

Всѣ же зданія Царяграда, заключающіяся въ обводѣ егв древ
нихъ стѣнъ, какъ извѣство, расположены на 7-ми холмахъ н въ 
пресѣкающихъ ихъ удодіяхъ. По сему-то онъ н извѣстенъ издрев
ле подъ названіемъ «семиходмнаго.» Эта особенность Царегра
да также не оставлена безъ вниманія нашими паломниками (хо
тя и позднѣйшаго времени). Такъ Іеромовахъ А р с е н ій  С ухавовъ , *•

*• Галата.
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посѣтившій Константинополь въ 1641 году, то есть, уже почта 
спустя два вѣка по взятіи его Турками, описываетъ мѣстополо
женіе его такъ: «Царьградъ стѣнами дологъ, выдается въ эатогь 
морской, въ землю межъ Царяграда и Галата, тодико п стѣны 
градныя вдались вдоль, въ полѣ, сирѣчь, съ затокомъ ровны и 
поведены подлѣ затока, и мочно обойти судомъ даже до конца 
всего Царяграда затокомъ тѣмъ; а мысъ той, на чемъ Царьградъ 
стоитъ, и Галата, и Скутарь, весь каменнъ, и дворъ Царевъ начал
ся съ низу отъ моря и отъ часу выше, и самыя палаты Цар
скія и Софія стоятъ на самомъ холму. И отъ Софіи рядомъ по 
шелъ холмъ,, яко грѳбеяіь, м теть гребень оерещепымается до
линами. А так ъ  сто я тъ  на томъ гребн ѣ  семь холм овъ, а 
на тѣхъ холмахъ ставлены мечети, великія и высокія, и хоро
ши дойрѣ и украшены зданіемъ, драгоцѣннымъ мраморомъ вся
кимъ, и рѣзьми, и водами приводными, несказанною мудростью 
и цѣною великою...... • хі

Въ сочиненіи А. Константія, но изслѣдованіямъ, основан- 
ваннммъ на древнихъ Византійскихъ писателяхъ и собственныхъ 
изысканіяхъ, означено, на какомъ изъ 7-ми холмовъ Византіи ка
кія находились церкви и монастыри, съ показаніемъ тѣхъ изъ 
нихъ, которыя обращены въ мечети, существующія и понынѣ, а 
равно и .Тѣхъ, отъ которыхъ въ настоящее время не осталось 
ни какихъ слѣдовъ. Это дало намъ возможность распредѣлить по 
холмамъ и тѣ святыни, которыя упоминаются въ сочиненіяхъ на
шихъ паломниковъ XIV и XV вѣковъ, частію въ точности, а 
частію приблизительно съ достаточною вѣроятностію, оправдыва
емою изысканіемъ ученаго автора Константиніады.

И такъ, по внимательномъ изслѣдованіи, оказывается, что 
къ группѣ древнихъ Царьградскихъ Святынь, расположенныхъ на 
первомъ холмѣ, въ окрестностяхъ Святыя Софіи, принадлежатъ 
ниже сіѣдующія церкви, монастыри и мѣста, изчисляемые нами 
въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ они значатся у Стефана Нов
городца, который, какъ было замѣчено выше, отличается отъ дру
гимъ паломниковъ нѣкоторою системою, и тѣмъ самымъ даетъ 
нить для дальнѣйшихъ изслѣдованій и соображеній къ опредѣ- **

3 6  ОѢОЗРЪНІВ ЦЛРЕГРАДСКИХЪ п а м я т н и к о в ъ  и  с в я т ы н ь .

** См. у Сахарова путешествія Русскахъ людей: «Путешествіе Арсенія Суханова 
(Проскипятарій)», стр. 194.
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леяію ігЬстности, упоминаемыхъ у него и другихъ паломниковъ, 
Святынь: Г церковь Святой Ирины; 2. женскій .монастырь Свя
тыя Богородицы; 3. монастырь Святаго Великомученика Георгія 
Мангана; 4. церковь Святый Спасъ, а* по другимъ Христосъ 
или Христосъ Милостивый; 5. женскій монастырь Святыя Бого
родицы; 6. монастырь Оанагранъ; 7. монастырь Оанданаса (Вое- 
владычицы); 8. храмъ Святыя Богородицы Наставницы (Одиги- 
тріи); 9. церковь девяточвнная (Еннея Кдессія), правильнѣе 
же новая церковь (Базилика); 10. палата (дворецъ) ііраао- 
вѣриаго Царя Константина; I I .  монаотырь Святаго Сергія и Вак
ха; 12. врата грэдныя (городскія) желѣзныя; 13. монастырь Свя
таго Димитрія; 14. врата Жидовскія; 15. монастырь Святаго Ки
пріана; 17. монастырь женскій; 18. мфнастырь Святой Варвары. 
Для общаго опредѣленія мѣстности 11-ти первыхъ мѣстъ, мы на
ходимъ у Стефана Новгородца слѣдующее замѣчаніе: «То все по
солонь водится (идя отъ Святыя Софіи), подёрживая на лѣвую 
руку городныя стѣны, возлѣ моря.» Это замѣчаніе понадобилось 
ему по тому, что, для помѣщенія мѣстъ, значащихся подъ № II, 
(2 и 13, онъ шелъ уже не посолонь (по солнцу), а противъ 
солнца; всѣ эти мѣста, какъ видно, были посѣщены имъ въ одинъ 
разъ; мѣста же, значащіяся подъ № 15, 16, 17 и 18, онъ .посѣ
тилъ другимъ разомъ, переходя для этого, какъ увидимъ ниже, 
отъ Свытыхъ вратъ Золотаго рога, чрезъ хребетъ, въ окрестно
сти Святой Софіи, къ югу отъ нея.

а. Церкевь Свято! Нрпы ■ иоіаетырь Святыя Богородщы.

«Ту близъ Святой Софіи, пишетъ С теф анъ  Н овгородецъ, двѣ 
церкви великія стоятъ: Ирина, великая церковь, а оттолѣ неда
леко Святыя Богородицы м он асты рь  ж енскій: ту лежитъ Свя
тая Евдокія.» *°

Мѣстность храма Св. Ирины, уцѣлѣвшаго доселѣ (обращенъ 
въ арсеналъ), достаточно извѣстна; этотъ храмъ, гдѣ былъ Соборъ 
Восточныхъ Святителей въ царствованіе Ѳеодосія, обращенъ Тур
ками въ арсеналъ и находится нынѣ внутри Сёральскихъ стѣнъ,

“  Панѣстяы ио Святцамь двѣ Св. Евдокіи, обѣ преподобномученнцы: одва по
страдала отъ Воеводы Викентія въ 152 году I Марта, другая пострадала въ 
Персіи 4 Августа. Вѣроятно, здѣсь разумѣется первая.
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недалеко отъ Монетнаго двора. Касательно же монастыря Саатні 
Богородицы, о которомъ ничего не упоминаютъ прочіе оалоиним, 
можемъ замѣтить, что сочинитель Ковотаятиыіады указываетъ въ 
этой мѣстности монастырь Святой Богородицы Патрикіи.

б. Монастырь Святаго Георгія Мангана ■ церковь Спасъ нлн Христосъ 
* М ям еты й,

«
«И оттуда (то есть, отъ Святыя Ирины) на подолъ къ морю идучв, 

продолжаетъ С теф ан ъ  Н овгородецъ, есть холмъ С вятаго  Велико* 
м ученика Г еоргія , рекше, непобѣдимая сила. Ту стоятъ страств 
Господни, замчены и запечатаны церковною печатію. На Страст
ной Недѣлѣ Царь самъ съ Патріархомъ отпечатываютъ и цѣлуютъ, 
а потомъ не возможно видѣти никому же. Ту лежитъ тѣло Святыа 
Анны, и цѣловахомъ грѣшніи. И ту, за стѣною, надъ моремъ, яви- 
ся Христосъ самъ, и ту церковь нарвчутъ Х р и сто съ . Стоять 
множество болящихъ, и отъ всѣхъ градовъ привозятъ, и пріемлютъ 
пзцѣлѣвіе, и ту лежитъ Святый Аверкій, и цѣловахомъ тѣло его 
То бо все мѣсто подобно есть Соломоновой купели, ижь въ Іеру 
салимѣ.» Согласно съ Стефаномъ Новгородцемъ пишетъ о этигь 
мѣстахъ и Д ьякъ А лександръ: «а въ монастырѣ М анганѣ стоятъ 
страсти Спасовы вси: багряница, и кровь и копіе, трость, губа; и 
Святыхъ мощеій много въ томъ монастырѣ. Назади монастыря Ман
гана церковь Святый С пасъ, и ту мощи Святаго Аверкія, я 
вода цѣлебн?ч туто есть.»

Д іакон ъ  И гнатій  о послѣдней церкви пишетъ: «Плохомъ вскрай 
моря, идѣже есть цѣлебный песокъ, и надъ нимъ ц ерковь  Свя
тый С пасъ , въ ней же есть Святый чудотворный образъ Госпо
день, и Святый Равноапостольный Аверкій, въ тѣлѣ знаменія и чу
деса многи творя.»

Іерод іакон ъ  З оси м а о мѣстности монастыря Святаго Георгія 
Мангана говоритъ слѣдующее: «Царьградъ стоитъ на три угла: въ 
первомъ углѣ отъ Бѣлаго моря созданъ Студійскій монастырь, во 
второмъ углу дозданъ С вятаго  Ю рія м он асты рь, зовомый 
М анганъ » А церковь Святаго Спаса онъ называетъ монасты
ремъ женскимъ и описываетъ такъ: «близъ Святой Софіи сто
ятъ монастырь женскій: Х р и сто съ  М илостивы й, и есть ту 
вода Святая въ йенъ подъ церковію; и ту въ песокъ ноги копа-

3 8  ОВОЗРЪНІВ ЦАРЕГРАДСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ ■ с в я т ы м ъ ,
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ющѳ прокаженіи приходятъ, и ту болящій исцѣленіе пріемлютъ без
численное.»

Такимъ образомъ мѣсто монастыря Святаго Георгія, назы
ваемаго Манганъ, у нашихъ паломниковъ опредѣляется ясно: онъ 
стоялъ близъ моря, на холмѣ, внизу котораго, позади сего мо
настыря, надъ, самымъ моремъ, находилась церковь, называемая 
по просту: Спасъ илв Христосъ Милостивый (Филанѳропу Хри
сту). Въ церкви этой находилась агіасма (источникъ), къ кото- 

' рой приходило множество болящихъ И получали по вѣрѣ сво
ей исцѣлѣвіе. Патріархъ Константій говоритъ, что Греки, по 
преданію, открыли мѣсто этой, агіаомы: оно находится подъ кіос
комъ, стоящимъ на берегу моря, который называется Инджили- 
кіоскъ. По его же замѣчанію М анганою называлось зданіе, въ 
которомъ помѣщались М анганы или разныя военныя машины, 
употреблявшіяся при осадѣ городовъ. Д ьякъ А лексан дръ  пояс
няетъ вамъ, какая именно святыня разумѣлась подъ названіемъ 
«Страстей Христовыхъ,» которыя С теф анъ  Н овгородецъ  видѣлъ 
выставленными на всенародное чествованіе въ храмѣ Святой Со
фіи въ Страстную Седмицу. Изъ числа многихъ Святыхъ мощей, 
хранившихся въ монастырѣ Святаго Георгія Мангана, Стафанъ 
Новгородецъ упоминаетъ о цѣлокупныхъ мощахъ Святой Анны. 
А касательно церкви Святаго Спаса трое свидѣтельствуютъ, что 
въ ней почиваютъ мощи Святаго Аверкія, котораго Д іаконъ Иг
н а т ій  правильно называетъ Равноапостольнымъ; зто Аверкій Іеро- 
польсхій Епискомъ и чудотворецъ, современникъ Марка Аврелія; 
память его празднуется 22 Октября.

а. Моівстыри: Святыя Богородицы, Паяагряяъ, Пахдяяаеся (ТТаѵтаѵ&оаік) 
и Святой Богородицы Однгятріи, Святаго Лазаря, Святой Варвары, Святаго 

Кяпріаіа я Андрея Христа раді Юродиваго.

Первые четыре монаотырл С теф анъ  Н овгородецъ  описываетъ 
такъ: «оттолѣ (отъ монастыря Георгія Мангана и церкви Святый 
Спасъ) вдохомъ въ м онасты рь С вятыя Б огородицы : ту лежитъ 
глава Ивана Златоуотаго, и мы, грѣшніи, повлонихомоя и цѣлова- 
хомъ. И оттолѣ вдохомъ въ монастырь П анагранъ: ту лежитъ 
глава Святаго Василія. И оттолѣ недалече монастырь П андана- 
сый: ту бо лежатъ замчены Страсти Господни, на двое раздѣлбвы. 
И оттолѣ вдохомъ во Вторникъ къ Святой Богородицѣ повлонн-
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тиса выходной иконѣ; ту бо икону Евангелистъ Лука нзписа, ио- 
норови саную Госпожу Дѣву Богородицу, еще сущу живу; ту 
бо икону во всякій Вторникъ выносятъ. Чудно ведьии зрѣти, ка- 
ио сходится народъ и людіе иаъ иныхъ городовъ! Икона жь та 
велика ведьии, окована гораздо, и пѣвци предъ нею поютъ кра
сно, а народи вой зовуть: «Киріе елейсовъ!» съ плачемъ. Едино
му человѣку на плеча вставятъ раму, а онъ руцѣ распростретъ, 
аки. расоятъ, также и очи ему запровержутъ; видѣти грозно, 
по ходбвщу мещѳтъ его сѣмо н овамо, ведьии сильно поверты
ваетъ имъ, а онъ не помнится, куда его икона носитъ. Потомъ 
другій подходитъ, и той тако жь, та жь третій и четвертый под
хватываютъ, и тіи всв тако жь. А они ноютъ пѣніе съ Дьяки ве
ликое, и народъ яоветъ: «Господи помилуй!* съ плачемъ. Два Ді
акона держатъ рипиды, а иные ^кивотъ предъ иконою. Дивное 
видѣніе! Три человѣка вставятъ на плечи единому человѣку, а 
онъ аки простъ ходитъ, изволеніемъ Божіимъ.»

О томъ же монастырѣ упоминаете и Д ьякъ И гнатій ; «Вдо
хомъ, пишетъ онъ, ко П ресвятѣ й  Б огородицѣ  Одигитріи, 
еже Русскимъ глаголется ивыкоиъ Н аставн ица, и, поклонившись, 
цѣловахомъ ю оо страхомъ и съ трепетомъ, и взяхомъ помо- 
риамо, и пемаеахомся.»

Д ьякъ  А лексан дръ , изъ числа упоминаемыхъ Стефаномъ Нов
городцемъ четырехъ выще означенныхъ монастырей, упоминаетъ 
лишь* два: «вливъ той церкви (Святаго Спаса), пишетъ онъ, мо
настырь женскій, и ту глава Святаго Ваеиділ Кесарійскаго.» Это 
очевидно тотъ самый монастырь, который у Стефана Новгород
ца названъ П ан агр ан ъ , «Въ О дигитріи , продолжаетъ онъ, есть 
икона Святой Богородицы, выносятъ во всякой Вторникъ и тво
ритъ чудеса, кто съ вѣрою приходитъ, и здравіе получаетъ. Пи
салъ же сію икону Лука Евангелистъ. Нѣкогда были иконобор
цы, и сохраните сію икону въ Оандократорѣ монастырѣ, въ 
стѣнѣ, и зажегши кандило предъ нею, 60 лѣтъ не угасло предъ 
нею »

Іер о д іак о н ъ  Зосим а епшетъ но только о всѣіъ монасты
ряхъ этихъ, но упоминаетъ и о трехъ виыіъ (въ той же 
мѣстности), не значащихся у Стефана Новгородца: «и быхомъ, 
говоритъ, онъ, въ м он асты рѣ  О дигитріи , въ немъ же чудо 
Пречистая творитъ во- всякій Вторникъ. Близъ того монаохырі
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есть два монастыря: Л азаря  ч етвер о д н ев н аго , и въ немъ мо- 
щи его заоечатаны въ столпѣ; и сестры его, Марія, ту же, и 
другой Лазарь, Еовскопъ Галасійскій. Ту же близъ есть ж енсяій  
м онасты рь, н ту лежитъ глава Ивана Златоустаго (мы уже 
знаемъ, что этотъ монастырь у Стефана Новгородца называет
ся монастыремъ Святыя Богородицы). Близъ' же того есть дру
гій монастырь, идѣже лежитъ Святый К и п ріан ъ  въ своемъ тѣ
лѣ, и инъ м онасты рь, идѣже есть Святый А ндрей Ю родивый 
Христа ради, иже и донынѣ больныхъ исцѣляетъ. Тамо же 
блявъ Святой Софіи есть монастырь женскій П анохранъ, идѣ
же есть ту глава Василія Кесарійскаго, а стопы Святаго Аоо- 
стола Павла на камени воображени добрѣ.» Далѣе слѣдуетъ у 
Зосвмы описаніе церкви «Спаса Милостиваго» (ом. о ней выше), 
которую онъ называетъ женскимъ монастыремъ, и потомъ говоритъ: 
«бли8ъ того монастыря есть женскій монастырь, зовомый Пан- 
данаеы й; и ту есть часть отъ Страстей Христовыхъ, и отъ ри
зы, и отъ крови, и отъ власовъ Пречистыя.» За тѣмъ слѣдуетъ у 
Зосвмы опнсавіе монастыря Юрія Мангана, приведенное выше.

О мѣстности всѣхъ этихъ монастырей можно сдѣлать об
щ ее замѣчаніе, что ови были расположены на пространствѣ меж
ду двумя обителями, мѣста которыхъ намъ извѣстны довольно 
опредѣленно, а именно: Георгія Мангана и Одигитріи. О мѣст
ности перваго было упомянуто (на холмѣ, противъ того мѣста, 
гдѣ вынѣ на берегу моря стоитъ Инджили-кіоскъ), а вторая, по 
изысканіямъ А. Константія, находилась недалеко отъ нынѣшнихъ 
крайнихъ со стороны Мраморнаго моря вратъ, называемыхъ 
«Ахоръ-Капусся.» Это общее замѣчаніе подтверждается какъ нель
зя лучше свидѣтельствомъ С теф ана Н овгородца, который отъ 
церкви Святой Ирины спустившись на подолъ къ морю, осмо
трѣвъ всѣ помянутыя монастыри и дойдя до монастыря Святаго 
Сергія и- Вакха, замѣтилъ: «то все посолонь водится, оодерживая 
на лѣвую руку городныя стѣны, возлѣ моря.»

Что же касается собственно до монастырей, упомянутыхъ 
Зосимою, Святаго Лазаря, Святаго Кипріана и Святаго Андрея 
Юродиваго, то изъ числа ихъ упоминаетъ также о монастырѣ Свя
таго Лазаря Д ьякъ А лександръ , говоря, впрочемъ, весьма крат
ко: «въ м онасты рѣ  С вятаго  Л азар я  Лазарь Святый, и сестры 
его обѣ, Марія и Марфа, зазданы въ олтарѣ,» а о монастырѣ Свя-

0
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таго Кипріана упоминаетъ также и С теф ан ъ  Н овгородец ъ ; овъ, 
описавъ церковь Святой Ѳеодосіи (стоявшую, какъ увидимъ ни
же, у Здатаго рога, гдѣ были Святыя врата, нынѣ мечеть Гюль- 
Джамисси), говоритъ: «а оттолѣ вдохомъ сквозь градъ далече, оо- 
ирище велико ити къ Святому Кипріану, н цѣловахомъ тѣло его: 
великъ бѣ тѣломъ. Ту близъ, продолжаетъ онъ, стоитъ мона
стырь ж енскій , ту есть глава Святаго Пантелеймона. И-оттолѣ 
вдохомъ къ Святой Варварѣ, и глава ея ту.»

□о изысканіямъ П. Константія церквы Святаго Лаааря и 
Святой Варвары находились на первомъ холмѣ, въ одной мѣст
ности оъ монастыремъ Георгія Мавгана и церкви Спаса Милости
ваго. На мѣсто церкви Святой Варвары указываютъ ворота Тооѵ 
Капуоси, называющіеся вратами Святой Варвары. Что же касается 
до монастыря Святаго Кипріана и Святаго Андрея Христа ряди 
Юродиваго (ивъ коихъ первый упоминается равно н Іеродіакономъ 
Зосимою и Стефаномъ Новгородцемъ), то, судя по замѣчанію 
Зосимы, что монастыри ети находились блнаъ Святой Одигитрія, 
надобно полагать мѣсто ихъ на югъ отъ Святой Софіи, на мѣ
стности, называемой Букодеонѵ

д. Новая Царская церковь, палата Царя Константина, монастырь Святаго 
Сергія я Вайха, желѣзныя ворота м портъ, называемый Натерта Лямапп.

С теф ан ъ  Н овгородецъ описываетъ ати мѣста такъ: «Оттуда 
(отъ монастыри Одигитріи) идучн къ монастырю Е н н еа  Клессія. 
рекше девятой церкви, а все то во единой церкви. Ту Хри
стосъ вельми гораздо, аки живъ человѣкъ, образно стоитъ не 
на иконѣ, но собою' стоитъ; ту жь есть дворъ, нарвцаетсн па
лата правовѣрнаго Цари Константина; а стѣны его велики, стоятъ 
высоко вельми, выше городныхъ стѣнъ, велйѣу граду подобны, 
подъ Гвпподроміеиь стоятъ, при морѣ. Ту близъ монасты рь 
С ергія  н Вакха, и цѣловахомъ главы нхъ. А отъ * Гиппо- 
дрома пойти нино К антоскопія , ту суть стоятъ дивво врата 
градвыи, желѣзные, рѣшетчатые, велики велъни, тѣми бо вра- 
ты море введено внутрь града. И коли бываетъ рвеніе морю, 
н ту держатъ корабли катархи до трехъ сотъ; имѣютъ же ка- 
тархи веселъ 200, а иныя 300 веселъ. Въ тѣхъ судѣхъ рать 
по ыорю ходитъ, а ожъ будетъ вѣтръ, и они тогда не могутъ

4 2  ОБОЗРѢНІИ ЦАРКГРАДСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ В с в я т ы н ь .
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бѣжать, ааие бо вѣтромъ вя гонятъ, а корабль стоитъ и погоды 
ждетъ.» **

Д ьякъ А лександръ  замѣтилъ кратко: «Близъ Ц арева двора 
К о н стан ти н о ва  есть м онасты рь Сергія и Вакха; отъ мощей 
ахъ главы обѣ есть.»

Д ьяконъ  И гнатій пишетъ: «Вдохомъ въ церковь при Кон
с тан ти н о в ѣ  дворѣ, еже глаголется Д евяточинн ая  церковь, 
въ ней же суть столпы чуднѣ зѣло и недонысленнН, эрѣтн 
убо есть сущихъ при нихъ человѣкъ всѣхъ приходящихъ, аки 
въ зерцалѣ чвстѣ видяще свои. обраіи, и сему много дйви- 
хомся.»

Упоминаемыя здѣсь мѣста, по изысканіямъ П. Конставтія, 
находились не на юго-западѣ отъ Святой Софіи. Мѣсто мона
стыря Сергія и Вакха извѣстно: это нынѣшняя мечеть «Кучугь- 
Аія Софія,* то есть, Малая Софія, какъ называютъ ее Турки. 
Мѣсто палаты (дворца) Царя Константина «подъ* Гипподріемъ», при 
норѣ, указываетъ на нынѣшнюю мечеть Султана Ахмвтіа и мѣст
ность, называемую Буколеонъ . **' Упоминаемое же Стефаномъ Нов
городцемъ мѣсто, въ которомъ «держатъ корабли катархв (до 300), 
«коли бываетъ рвеніе морю,» есть древній портъ, называемый, по роду 
укрывавшихся въ немъ судовъ, «Катерги Лимани.» Верхняя площадь 
или приставь атого порта извѣстна я по’ нынѣ подъ тѣмъ же са
мымъ именемъ; портъ зтотъ находился между воротами Кумъ- 
Капу съ одной и Чатладжи-Капу съ другой стороны, протвву

** Вѣроятно, Св. Анны мученицы, пострадавшей съ Епископомъ Алекса ядромъ и 
друпыгь 32 Октября.

“  Судя по изслѣдованію ученаго Лабарта о мѣстности Императорскихъ Дворцовъ 
въ Константинополѣ, то, что наши половники называютъ «палатою Царя Кон
стантина, у называя ея мѣсто подъ «Гнпиодроміемъ, ирн морѣ,» былъ дворецъ, 
называвшійся ещн въ XI вѣкѣ Б у к о л е о н о м ъ , Этотъ дворецъ построенъ Ѳео. 
доеіемъ Младшимъ (•(• 450) при м о р ѣ , близъ порта Буколеонъ; НнкнФоръ Фо
ка (М3—969) устроилъ возлѣ этого порта сильную крѣпость (акрополь), внутрь 
которой вошелъ в древній дворецъ Ѳеодосія. Верхнее жилье этого дворца, 
возвышавшееся надъ стѣвамв, было его обыкновеннымъ жилящемъ. Что же 
васаетеа до большаго дворца Коні-таятиаояа, то извѣстно, что съ начала XII 
столѣтія Императоры почта оставило его, прояшвая то во Влахернекомъ, то 
въ Буволеонѣ, устроенныхъ внутри крѣпостей, гдѣ ови могли считать себя 
безопаснѣе во время частыхъ народныхъ смутъ (Бе раіаіз ігарёгіаіе Де Соп- 
•Іанііпоріе. раг Диіе* БаЬагіс. Рагіа, 1861, р. 91).
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заложенныхъ нынѣ (но видныхъ) воротъ Льва. Все это мѣсто и 
по нынѣ называется Катерга Лимаыи. Что же касается до Кав- 
тоскоп іи , мимо которой проходилъ Стефанъ Новгородецъ, соу- 
скаясь отъ Гиоподрома къ порту Катерга Лимави, то, по объяс
ненію туземцевъ, этимъ именемъ назывался маякъ, илм башня, 
стоявшая на возвышеніи, противъ которой въ морѣ, на ‘одномъ 
изъ большихъ подводныхъ камней, возвышалась такая же баш
ня; объ этѣхъ башняхъ упоминаетъ и ученой творецъ Константи- 
ніады, со словъ Византійскихъ историковъ, говоря, что они имѣли 
внутри пустое пространство, въ которомъ были проведены боль
шія трубы. Кодинъ пишетъ, что «когда подымался южный, илв 
сѣверный, вѣтеръ, и волны, бушуя, ударялись о стѣны, вѣтеръ 
врывался сквозь наружныя отверстія въ трубы этѣхъ башенъ, 
производилъ мелодію, которая восхищала и очаровывала слухъ. 
При попутномъ же вѣтрѣ флотилія выходила въ море, на инст
рументахъ вторилй звукамъ музыкальныхъ .башенъ. Церковь «Ен
ина К лессія,»  указываемая Стефаномъ Новгородцемъ близъ «м. 
Одигитрін,» а Дьякономъ Игнатіемъ «при К он стан ти н овѣ  дворѣ,» 
очевидно, есть та самая придворная церковь (ті) ѵеа /ЗаоіХап) іххХ^оія, 
новая Ц арская  церковь), которая подробно описана Констан
тиномъ Багрянороднымъ и П. Фотіемъ. Церковь эта была по
строена Императоромъ Василіемъ Македоняниномъ. Относительно 
столповъ, справедливо удивившихъ нашего паломника (Д. Игна
тія), П. Фотій пишетъ: «Внѣшніе портики церкви (та ісротгоХаіа).
украшены съ большимъ великолѣпіемъ. Дощечки изъ бѣлаго мра
мора, которыми они покрыты, блестятъ очаровательно, а пред
ставляютъ глазу какъ однородное цѣлое, по тому что тонкость 
солоченія кусковъ скрываетъ ихъ подборъ и соединеніе ихъ окраинъ 
И заставляетъ думать, что все сдѣлано изъ одного камня, по ко
торому проведены, какъ борозды, прямыя' линіи. Очаровательна! 
новизна оцепѣняетъ воображеніе зрителя; сей взоръ такъ очаро
ванъ и до такой степени прикованъ здѣсь, что онъ не смѣетъ 
ити впередъ.» (РЬоІіі, І'іоѵае ЕссІеяіае бевегірііо.—Сопвіапііш Іш- 
регаіогіз Ніяіогіа бе ѵііа еі геЬия веяііз Вавіііі Ішрегаіогія, ар. 
Зсгірі. рові ТЬеорЬ. Переведены Жюлемъ Лабартомъ, въ его: Раіаіз 
ііпрёгіаі бе Сопзіапііпоріе, ра@. 88— 90).
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ововпш в цлрягглдскихъ памятниковъ ■ святынь. 45

е. |« н « п  С ш т  Д |іп р І і ,  Жидовскія і ц п  ■ мѣсто яегружеиія ризы
Богомтери.

Эти мѣста С теф ан ъ  Н овгородецъ  онисываетъ такъ: «А от- 
тодѣ (отъ порта Катерга Лямани) вдохомъ ко Святому Димит
рію; ту дежитъ тѣло Святаго Царя Ласкариса; таково бо бѣ 
вия его, и цѣдовахомъ мы, грѣшиіи, тѣло его. Той есть мона
стырь Ц аревъ , стоитъ при морѣ. И ту есть бдизъ монастыря 
того, живетъ Жидовъ много при морѣ, воздѣ го родной стѣны, 
я врата на норѣ ся зовутъ Жидовская. И ту быдо зн ам ен іе : 
орнходидъ Хозрой, Царь ГІерскій, съ ратію къ Царюграду, и уже 
хотѣди взять градъ, и бысть въ Царѣградѣ плачь ведикъ. Тогда 
орояви Богъ видѣніе нѣкоему старцу, и рече: «Возьми поясъ Святыя 
Богородицы, и омочи конецъ его въ море!» И сотворвіиа тако 
съ пѣніемъ в пдачемъ, и возмутися море, я разби корабди ихъ 
о градную стѣну. Ту жь нынѣ кости ихъ бѣдѣются. аки снѣгъ, 
при градной суѣвѣ, бдизъ Жидовскихъ вратъ.»

О мѣстѣ церкви Святаго Димитрія 0 . Константій пишетъ: 
«Недадече отъ вратъ Святыя Варвары, нынѣ Топъ-Капусси, нахо
дилась церковь Святаго Дмитрія; отъ этого-то акрополь (кремль, 
крѣпость), который находился здѣсь, назывался Византійскими 
историками Акрополемъ Великаго Димитрія. Жидовскія ворота, по 
свидѣтельству Бондельмонти (см. его планъ Константинополя у 
Бандури І т р .  Огіепі. (. II, р. 448), писателя XV вѣка, назывались 
первыя врата Золотаго рога отъ устья, нынѣ «Яли-кіоски-капусси.»

ІП. Монастыри и церкви, расположенные на 4-иъ холмѣ. **

Къ этой группѣ принадлежатъ слѣдующія изъ упоминаемыхъ 
нашими паломниками святынь: 1) храмъ- Святыхъ Апостоловъ;

*• Церквей ■ монастырей, которые у Патріарха Кояетантіа значатся расположен
ными на 2  ■ 3 холмахъ, у  нашихъ поломянковъ не упоминается ни одной, соб
ственно по тому, что въ числѣ нхъ не было особенно замѣчательныхъ. Всѣ же 
болѣе замѣчательныя святыня древняго Царяграда сгруппировались на восточ
ной его сторонѣ, близъ храма Св. Софіи  (холмъ I ) ,  въ  срединѣ, около храма 
Си. Апостоловъ (холмъ 4), а на западной сторонѣ раскинулись равномѣрно по 
холмамъ 3 , б, 7, въ каковомъ порядкѣ мы н обозрѣваемъ нхъ, слѣдуя за на- 
іпнмя паломниками н повѣряя ихъ указанія розыокяніаия Патріарха Констаитія.
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2) монастырь Паадократора; 3) монастырь женскій Святаго Кон
стантина; 4) монастырь Линесн; 5) нонастырь Аполикантн.

Изъ чосла этѣхъ святынь преимущественное вниманіе, ва
шихъ надомниковъ быао обращено на два, а именно: на храмъ 
Святыхъ Апостоловъ, и монастырь Пандократора (Вседержителя), 
мѣста которыхъ извѣстны н нынѣ Это. обстоятельство даетъ 
намъ возможность, вмѣстѣ съ другими соображеніями, опредѣ
лить, хотя приблизительно, мѣста и остальныхъ церквей и мона
стырей этой группы.

С теф ан ъ  Н овгородецъ  ооисываетъ церковь Святыхъ Апосто
ловъ такъ: «Оттодѣ (отъ монастыря Кврмарта или Гераматра) н 
итщ па гору къ церкви А поотольской, и ту цѣловахомъ мо
щи Святаго Спиридона и Святаго Поліевкта. И пришедъ къ олта- 
рю, на правой руцѣ, есть гробъ Святаго Григорія Ѳеолога, въ 
притворѣ олтарнемъ; ту жь гробъ Ивана Златоустаго; ту же 
близъ икона въ кіотѣ «Святый Спасъ,» въ его же ножомъ удари 
невѣрный, и пойде отъ иконы кровь, и цѣловахомъ грѣшны. 
И отъ великихъ дверей, на правой руцѣ, стоятъ два стодоца: 
одинъ, идѣже бѣ привязанъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, 
а другій, на немъ же Петръ плакася горько; тін бо столоовѣ 
привезены отъ Іерусалима Святою Еленою Царицею. Единъ столпъ, 
иже бѣ Іисусовъ, отъ зелена камени, съ прочернью, а дру
гій Петровъ, тонокъ, аки бревенце, вельми красенъ, есть про
чернь и пробѣлъ, видомъ акн дятденъ. А олтарь ту среди цер
кви вельми великъ; и потомъ, отъ олтаря прямо на востокъ иду- 
чи къ церкви, ту стоитъ гробъ Царя Константина, великъ вель- 
мн, сдѣланъ отъ камени, аки аспиду подобенъ, и иныхъ же мно
го гробовъ Царскихъ ту стоятъ, но не всѣ бо Святіи, я мы цѣ- 
лонахомъ. грѣшніи, и поклонихомоя.»

Д ьяконъ И гнатій  о Апостольской церкви пишетъ: Лаже-от
туда (отъ монастыри Продрома, что на 5-мъ холмѣ) вдохомъ ко 
Апостольствѣ церкви, я поклонихомся. и цѣловахомъ со мно
гимъ страхомъ и трепетомъ Святый столпъ, къ нему же орввя- 
эанъ и біенъ бысть Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, во спасен
ной и водьней его страсти, и четыредесять совершеннѣ пріинъ

А% ОМвПШІ ЦЛРВГРАДОКМКЪ ПАМТНІКОП и с м т ы м .

м  Степанъ Новгородецъ обозрѣвалъ эту группу, идя отъ Студійскаго монастыри 
я другихъ, расположенныхъ на 6 холмѣ (см. ниже).
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ранъ, смертельный являя отвѣтъ, спасенія ради нашего. Ту Жь 
есть н Петра верховнаго камень, на немъ же плакалъ горько о 
отверженія во время вольнаго-страданіе Христова. Также покло- 
няхомся обраэу Пресвятыя Богородицы, иже явись Святому стар
цу въ пустывѣ. Также видѣхомъ тамо гробн Царстіи, я Свя
таго и Великаго и Равноапостольнаго Константина Царя, и Ве
ликаго Ѳеодосія Царя, и Ѳеодосія Малаго, и инів мноаи. Тажь 
видѣхомъ тамо въ придѣлѣ Святаго Спиридона Епископа- и По
ліевкта, оба въ тѣлѣ суть, многая чудеса ноточаючи, и мощи 
Святаго Ивана Златоуота, и мощи Святаго Григорія Богоолова 
Оатріарха, въ каменныхъ ковчеаѣхъ напечатаны.»

Д ьякъ А л е к сан д р ъ  объ Апоотольской церкви пишетъ: «Во 
Апостольской церкви мощи Святыхъ Апостолъ въ олтарѣ првздан- 
вонъ: мощи Святаго Спиридона, мощи Святаго Поліовкта, гробъ 
Святаго Іоанва Златоуотаго, гробъ Святаго Константина Царя н 
матеря его Елены. Ту столпъ вотъ мраморяный, у  него же при
вязанъ былъ Спасъ, коли яучили его Жндове. Туто же есть ка
мень, у  него же влафгь Петръ Апостолъ объ отверженіи Гос
подни, воли петель воаласн.»

«Во святѣй же Апостольотѣй церкви, пишетъ Іерод іакон ъ  
Зооима, стоитъ отолпецъ, у него же Пётръ Апостолъ плакаоя, 
егда отвергая Хрвота. Въ той же церкви велииій Спнридовій и 
Святой мученикъ Поліевктъ лежатъ; и ту гробъ Царя Констан
тина и матери его Елены, и многихъ Царей Правовѣрныхъ. И 
образъ Господа нашего, Іисуса Христа, ему же исповѣдаоа мнихъ, 
иже въ  Патерицѣ написано, ижъ предъ образомъ исповѣдался. 
И предъ враты церковными отовтъ Ангелъ страшенъ великъ, 
я держитъ въ руцѣ скипетръ Царьграда, и противъ его стоитъ 
Царь Константинъ, аки мужъ живой, а держитъ онъ въ рукахъ 
своихъ Царьградъ, и даетъ его на соблюденіе тому Ангелу.»

Извѣстно, ч то . церковь Святыхъ Апостоловъ, въ которой 
обычно погребались Императоры, соперинца въ красотѣ я вели
чіи со Святою Софіею, была, по приказанію Магомета II, передѣлана 
въ Патріаршій дворецъ, и служила Патріарху жилищемъ въ те
ченіе двухъ лѣтъ. Но такъ какъ она со всѣхъ сторонъ была окру
жена домами Магометанъ, то Патріархъ Геннадій, съ позволе
нія Султана, въ 1455 году, перенесъ Патріархію въ монастырь 
Паимаяаряста, вскорѣ послѣ чего церковь Святыхъ Апостоловъ
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была разрушена, н на самомъ томъ мѣстѣ была воздвигнута, 
по образцу Святой Софіи, Архитекторомъ Христодуломъ, больнш 
мечеть (Махмудіе), а также и Имарегь идя домъ для бѣдныхъ.

М онасты рь П андократора (тоЗ ПаѵтохрАторо*, Вседержи
теля) Стефанъ Новгородецъ описываетъ такъ: «оттолѣ (отъ цер
кви Свитыхъ Апостоловъ) вдохомъ къ Спасу, великому монасты
рю, рекше, Вседержителю: внити во врата первая,* н есть валъ 
враты Спасъ мусіѳю утворенъ, великъ бо образомъ и высокъ, 
также и въ другія врата внити, тажь въ монастырь, вндѣти зда
ніе чудно и красно, а церковь мусіею удивлена изовну, аки сі
яетъ; ту доска Господня лежитъ, и жъ привезена бысть Святою 
Еленою Царицею; ту жъ три главы лежать: Флора и Лавра в 
Іакова Перокаго; ту лежитъ тѣло Михаила черноризца безъ гла
вы; 11 ту жъ стоитъ въ олтарЬ чаша отъ бѣла камѳни, въ ней 
же Іноусъ отъ воды впво сотвори вельии чудно.*

Д ьяконъ И гнатій  описываетъ Пандократорскій монастырь 
такъ: «Вдохомъ въ великій честный монастырь Пантократоровъ, и ЦТ- 
ловахоиъ святую доску Господню, на ней аМ, со креста свемше, 
тѣло Христово положиша, и Пречистыя (то есть, Богородицы), 
слезы на томъ вообразишась; и тамо есть корчага, въ самородномъ 
камени содѣлана, въ нёіі же Христосъ воду въ вино претвори, 
и держатъ въ вей нынѣ в всегда воду Святыхъ Богоявленій. Так
же видѣхомъ тамо лежаще главы Святыхъ мученикъ Сергія и 
Вакха (очевидная ошибка, вмѣсто Святыхъ мученикъ Флора и 
Лавра; ибо какъ мы уже знаемъ, главы Святыхъ иученикъ Сер
гія и Вакха находились въ церкви, ихъ имени посвященной), и 
Іакова Перскаго.» *

Посѣтивъ вторично Пандократоръ, Д ьяконъ И гнатій  разсказы
ваетъ, что «въ сосудохранительницѣ» видѣлъ онъ и святое Еван
геліе, писано все златомъ рукою Ѳеодосія Царя Малаго; и тамо, 
прибавляетъ, цѣловахомъ кровь Господню, истекшую отъ ребръ 
его въ распятіи на крестѣ.»

Дьякъ А лександръ  о Пандократорской святынѣ пишетъ: «а 
въ Пантократорѣ монастырѣ есть доска Спасова, на ней же вв
ели его ко гробу; корчага во олтарѣ, что воду въ вино претворилъ **

** Михаилъ черноризецъ Изъ обители Се. Саввы, мученикъ IX вѣка, 23 Мкк.
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Спасъ въ Канѣ Галмеи, павы Святаго Фрола и Лавра» глава Свя
таго Гакова Персваго.» 11

Наконецъ» Іерод іако  нъ Зооим а описываетъ этотъ монастырь 
такъ: «монастырь же великій ІІантократоровъ, еже зовется но 
Руски Вседержитель, въ томъ бо монастырѣ стоитъ дека, на 
ней же Христа несли ко гробу, на ней же слезы Богородицы 
Марія и донынѣ знать. Туто же есть глава Флора и Лавра ”  
и Іакова [Герскаго, и С'Гефана Новаго ** рука, и Преподобный 
Новый Михаилъ; и ту есть судно то въ олтарѣ, ижъ Христосъ 
воду въ вино претвори въ Канѣ Галилейстѣй.» * **

Изъ сличенія этихъ описаній оказывается, что всѣ четы
ре паломника описали согласно обѣ главныя святыни этой груп
пы •— храмъ Святыхъ Апостоловъ и монастырь Пандокрауора. 
Этотъ послѣдній былъ основанъ Императрицею Ириною, супру
гою Калоіоанна Комнина, а оконченъ сыномъ ея, Мануиломъ Нон
нинымъ, который былъ изображенъ внутри представляющимъ Гос
поду Вседержителю, посвященную его имени, церковь. Она ны
нѣ называется «Зейрекъ Джамисси.»

«И оттолѣ (отъ монастыря Пандократора), пишетъ СтвФ анъ 
Н овгородецъ , вдохомъ къ С вятому К онстантину, въ монастырь 
женскій: ту лежитъ тѣло Святаго Климента Архіепископа: ту жь 
лежитъ тѣло и Ѳеофанія Царицы.»

А Іерод іаконъ  Зосима ,  послѣ посѣщенія Пандократора, упо
минаетъ о двухъ монасАіряхъ: «въ сторонѣ того монастыря (то 
есть, Пандократора) съ два перестрѣлища большая, есть мона
стырь, еже ся зоветъ Аполяканти;  ** предъ враты того мо
настыря лежитъ жаба каменная; сія жаба, при Царѣ Львѣ Нре-

** Іаковъ Персяринъ, мученикъ въ 421 г ., при Вараранѣ, 27 Ноября.

”  Флоръ я  Лавръ мученики Илирійскіе, 18 Августа.
** Стефанъ Новый, преподобный, и СтвФанъ мученики Цареградскіе въ ѴШ вѣкѣ 

при Копронимѣ, 28 Ноября.
** Невѣрность въ названіяхъ я опредѣленія разстоянія, замѣчаемыя у Зоеамы, 

преимущественно передъ прочими тремя паломниками, заставляетъ насъ предпо
лагать, что, вмѣсто А п о л н к а в т у ,  слѣдуетъ читать И а н о х р а м т у  (т<К ТТоѵахрАѵ- 
тоо, Пренеиорочявя). Монастырь мужескій, обращенный въ мечеть, находящую
ся на мѣстѣ, наливаемомъ «Халвдасяляръ-кіоски,» къ юго-востоку отъ мочвтв 
Султана Мехмеда.
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мудромъ, по улицамъ ходячи, смертію людей пожирала, а мет
лы пометали сами: возстанутъ людіе по рану, а улицы чистыя.»

Надобно замѣтить, что ни объ атомъ монастырѣ, нм объ 
каменной жабѣ и соединенномъ съ нею вародномъ преданіи, 
записанномъ нашимъ паломникомъ, другіе паломники ничего не 
упоминаютъ.

«Ту есть, продолжаетъ Зо си м а, монастырь, еже зоветъ ся 
Ф и л о стр ато съ  (Войнолюбивый), въ немъ же мощи Святаго Кли
мента Ангкирскаго, и Ѳеофаніи, и Царя Льва Премудраго.» Оче
видно, что это , тотъ же самый монастырь, о которомъ пишетъ 
Стефанъ Новгородецъ, называя его м онасты рем ъ Святаг'о Кон
стан ти н а  ж енским ъ. П. Константій причисляетъ монастырь или 
церковь Святаго Константина къ группѣ находившихся на б-мъ 
холму, упоминаніе же о нихъ послѣ Пандократора, и указаніе, 
что они находились «всего на два перестрѣлища отъ него,» за
ставляетъ полагать, что монастыри эти были на границѣ между 4 
и 6 холмами, а, слѣдовательно, неподалеку и отъ мечети Махму- 
діе, построенной на мѣстѣ церкви Святыхъ Апостоловъ.

М онасты рь ж енскій  Л п п еси  (ЛЦо), ЫЬіз), о которомъ 
Іерод іаконъ  Зосим а пишетъ слѣдующее: «Монастырь женскій есть 
инъ подалѣе отъ того (Евергетиса), зовомый Л и п еси : ту ле
житъ Святой Стефанъ, и Царица Ирина, и Царица Анна, дочь 
Московскаго Великаго Князя, Василья Дмитріевича, внука Вели
каго Князя Александра Литовскаго, зовоуаго Витовта.» Объ этомъ 
монастырѣ П. Константій пишетъ, что церковь его близъ Свя
тыхъ Апостоловъ была построена Патриціемъ Лнбнсрмъ, при 
Львѣ Философѣ, была возобновлена Императрицею Ѳеодорою, су
пругою Михаила Палеолога; здѣсь погребены сынъ этой Импе
ратрицы, Андроникъ Старшій, Ирина, жена Андроника Младшаго, 
и Анна, дочь Великаго Князя, Василья Дмитріевича, всея Россія, 
первая супруга Императора Іоанна II ІІалеолога, отличавшаяся 
рѣдкой красотою и умомъ, скончалась отъ мороваго повѣтрія въ 
1416 году, къ великому сожалѣнію всего Византійскаго Двора. Эта 
церковь, построенная съ куполомъ, обращенная въ мечеть, суще
ствуетъ еще близь Атъ-Базара, на мѣстѣ, называемомъ нынѣ Чвр- 
чиръ (воробейнъ) Магалесси (кварталъ).
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IV, Церкві і  момстыря на 7 и 5 холмахъ.

Къ этой группѣ принадлежатъ церкви и монастыри: 1) Сту
дійской; 2) Ііигіи; 3) Привлепту или Прекрасной Богородицы; 3) 
Андрея Критскаго; 4) Святаго Патріарха Тарасія.

С т у д ій с к ій  (Святаго Іоанна Предтечи). С теф ан ъ  Н о вго р о 
децъ описываетъ его такъ: «Бъ монастырѣ Студійскомъ быхомъ 
в цѣловахоыъ тѣло Святаго Саввы. И церковь та велика вѳльми, 
я высоко полатою сведена, икона въ ней аки солнце сіяетъ, 
іельми украшена златомъ, много дивиться, аки жемчугомъ уса
жена, и писцу тако не мочно впнсати. Тако жъ и трапеза уст
роена, идѣже братія ѣдятъ, вельми чудно, паче всѣхъ монасты
рей, а отоитъ на краю, близъ Златыхъ вратъ. Ту лежитъ Ѳеодоръ 
Студійскій. Изъ того бо монастыря въ Русь посылали много книгъ: 
Уставъ, Тріоди и иныя книги.» Омъ же въ другомъ мѣстѣ пишетъ: 
«вдохомъ съ Други моими по Святымъ монастырямъ, и обрѣто- 
хомъ на пути Ивана в Добрилу, своихъ Новгородцевъ, и воэрадо- 
вахомся зѣло, ижъ нѣколи бѣ мочно было свидѣтися, зане бо безъ 
вѣсти пропали, я нынѣ ждвутъ туто, списаючи въ монастырѣ Сту
дійскомъ отъ книгъ Святаго Писанія, зане бо искусни зѣло книж
ному списанію.» *'

Д ьякъ  А лексан д ръ  пишетъ: «Въ Студійскомъ монастырѣ Свя
таго Ѳеодора (Студита) естъ мѵро отъ Святаго Великомученика 
Димитрія, и мощей много святыхъ.»

•  Извѣстно, что еще въ 1062 году Препод. Ѳеодосіи ПечерскіН послалъ (какъ 
читаемъ въ его Житіи, написанномъ Преп. Несторомъ дѣтописцемъ) въ Царь
градъ, къ проживавшему въ Студійскомъ монастырѣ иноку Печерской же оби
тели, Ефрему наженнку (скопцу), одного изъ братіи, моля его: «да весь Уставъ 
Студійскаго монастыря списавъ (раваозначительяо ныиѣшнему «переложивъ,» 
переведи), принесетъ ему. Приимъ же его (То есть, полный снимокъ Студій
скаго Устава въ Славинскомъ переводѣ), отецъ нащъ Ѳеодосіи повелѣ почести 
передъ братіею, и оттолѣ начатъ въ своемъ монастырѣ пся стропти по Уставу 
Св. монастыря Стдуійскаго.» Въ томъ же монастырѣ проживалъ, въ бытность 
свою въ Царьградѣ, нашъ Мвтрополять Кипріанъ, занимаясь переводомъ съ 
Гречеснаго Лѣствипъ Св. Іоанна Лѣствичника, что видно̂  изъ надписи ва 
атомъ неревидѣ, хранящемся въ Библіотекѣ Московской Духовной Семинаріи 
(подъ № 162): «Въ лѣто 6895 (1387), Апрѣля 24, еъвръшишася сіи книги 
въ Студійской обители Кипріаномъ, смиреннымъ М. Кіевскимъ и всей Руси.»
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Іер о д іа к о н ъ  З о с и н а  пишетъ: «и ту стоитъ монастырь веіі- 
кой Студійскій; ту лежитъ Евфимій Патріархъ (•}• 4-73), и ту 
мѵро Дмитріево (Солунскаго) въ радѣ стоитъ, близъ вратъ Сту
дійскихъ » Ниже онъ указываетъ мѣсто сего монастыря: «въ иер-
вомъ углѣ Бѣлаго моря созданъ Студійскій монастырь.»

Этотъ монастырь П. Констэнтій описываетъ такъ: «Церковь 
Святаго Іоанна Крестителя или монастырь Студійскій, называемый 
такъ отъ Патриція Студіуса, его основателя, который жилъ во 
времена Льва Макелла. Эта церковь, по взятіи Константинополя 
Латинани, была разрушена, но Константинъ Палеологъ Багряно
родный, братъ Андроника Старшаго, возобновилъ ее съ боль
шими издержками. Въ этомъ монастырѣ былъ нѣкогда Насто
ятелемъ 1000 иноковъ ревностный подвижникъ Ѳеодоръ, про
званный по имени сего монастыря Студійскимъ. Этотъ мона
стырь также обращенъ въ мечеть, называемую нынѣ «Эмирѵ 
Ахоръ-Джамисси,» и находится между 7-ми мраморовъ и Пеона- 
тіею, близъ Греческой церкви Святаго Константина. Во дворѣ 
этой мечети еще видна древняя цистерна этой церкви, под
держиваемая 23 большими колоннами Коринѳскаго ордена.»

П игій. Іер о д іак о н ъ  З оси м а упоминаетъ и о П игіи  (такъ 
называемомъ нынѣ живоносномъ источникѣ, Балукліи): «ту есть 
внѣ града кладязь, еже зовется Пигій, а въ немъ достаютъ 
воду святую. И ту же близъ монастыря создана церковь Свя- 
таго Пророка Даніила, и ту стоитъ гробъ (его) внутрь въ цер
кви, возлѣ стѣны, на дву львахъ.»

О П игіи же упоминаетъ и Дьяконъ И гн ат ій , говоря: «Въ 
пятый день Августа вдохомъ къ Пигіи, и поклонихомся Пречистой 
Богородицѣ, и пихомъ святую, воду цѣлебную, и умыхомся ею.»

П ер и влеп та  м онасты рь (т7,<; Пері|ЗХ$Чтоѵ). Изъ Студійскаго 
монастыря Стефанъ Н овгородецъ  посѣтилъ монастыръ Перивлепта, 
но его переводу «Прекрасной Богородицы:» «и оттолѣ (отъ Сту
дійскаго монастыря), пишетъ онъ, вдохомъ къ П рекр асн о й  Бого
родицѣ въ монастырь, и цѣловахомъ руку Ивана Кр'еститедя, 
и Симеона Богопріимца, и Григорія Богослова.»

Д ьяконъ И гнатій  двукратно посѣтилъ монастырь Перивленту, 
и описываетъ его такъ: «таже идохомъ оттуду (отъ монастыря 
Святаго Тарасія Патріарха, который, по ошибкѣ его самаго, или 
переписчиковъ, названъ Аѳанасіемъ) въ Перивлепто монастырь,
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, и цѣдовахомъ танъ нощей много Святыхъ, и Святаго Священно- 
мученика Григорія въ тѣлѣ, много исцѣленій . взливающа всѣмъ 
съ вѣроя> приходящимъ, тамъ же есть и рука Святаго Ивана 
Предтечи, Крестителя Господня.» Второе <свое посѣщеніе сего 
монастыря Д ьяконъ  И гн ат ій  описываетъ такъ: «таже въ 8 день 
того же мѣсяца (Августа) вдохомъ въ Перилѳптовъ монастырь, и 
цѣловахомъ руку Предотечеву, и главу Святаго Григорія Бого
слова Патріарха, и лобъ Святаго Стефана Новаго, ** икону Гос
подню, отъ нея же изыде гласъ Царю Маврикію, въ ней же вко
вано святыхъ мощей много. И тамо есть потиръ топаэіонъ, ка
меи и многоцѣннаго, и инымъ святыхъ нощей многое множество 
видѣхомъ.*

Дьякъ А лександръ  упоминаетъ кратко: ''«Въ Перевлептѣ мо
настырѣ рука правая Іоанна Крестителя, в ту глава Великаго 
Григорія, и отъ мощей Святаго Симеона Богопріимца, в отъ 
мощей 40 мучениковъ, и иныхъ свАтыхъ мощей много есть, 
Икона Святой Богородицы, что покололъ Жидовинъ въ шахматной 
игрѣ, изошла кровь, и донынѣ знати.»

Іер о д іак о н ъ  З о с и н а  о семъ монастырѣ пишетъ: «въ мона
стырѣ же Перевлептѣ есть рука Ивана Предтечи, коею Христа 
крестилъ, и ту есть глава Григорія Богослова, и Попъ Григорій 
Никомидійскій (?), и глава Татьяны мученицы, и ту же лежатъ 
мощи Святыхъ, мученикъ. многихъ.»

П. Константій, оцредѣляя мѣсто этого монастыря, говоритъ, 
что это нынѣшняя Армянская церковь, называемая Сулу мона
сты р ь , близъ Псоматья Капусси, и говоритъ, что онъ былъ осно
ванъ въ 1031 году, въ честь Богородицы Маріи, Императоромъ 
Романомъ Аргиромъ, который здѣсь в погребенъ, равно какъ и 
возстановитель сей обители. Никифоръ Вотоніатъ (ф 1081), при
нявшій здѣсь иноческое поотриженіе. Послѣ разоренія его Ла- 
тинами, быль возобновленъ Михаиловъ Палеологомъ, изображе
ніе котораго было еще видно въ монастырской церкви до пожа
ра 1782 г., коснувшагося и ея. ”

”  См. выш е орвмѣч. 28.

11II въ атомъ монастырѣ проживали Русскіе иноки съ тою же цѣлію, какъ и 
въ Студійскомъ, для занятія переводами с ъ  Греческаго языка Церкорио-бмго-
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«В оттоіѣ (отъ монастыря Перивдеата, продолжаетъ Стефанъ 
Н овгородецъ , вдохомъ къ Андрею Критскому, 31 * * той бо есть 
монастырь женскій, вѳ іьм и  красенъ, в цѣловахомъ мощи Свята
го Андрея» (объ втомъ монастырѣ другіе наши надомники не 
упоминаютъ). И оттодѣ вдохомъ къ Святому П атр іар х у  Та
га сію, 34 и цѣловахомъ мощи его.»

Объ атомъ монастырѣ упоминаетъ также Д ьяконъ  Ц гн ат ій , 
юворя: «Въ 24 день Іюдя мѣсяца вдохомъ въ монастырь Свята
го и Ведикаго Афанасія Патріарха (здѣсь по ошибкѣ, сочвнвтедя, идя 
переписчиковъ, вмѣсто Тарасія поставленъ Аѳанасій: ошибку облича
етъ ниже приведенное обсвоятедьство изъ жизни Святаго Тарасія Пат
ріарха), ему же вдада посохъ на Патріаршество Святая Пречистая 
Богородица, и цѣдовахомъ мощи его въ тѣлѣ, много изцѣленія 
подавающе приходящимъ съ вѣрою.»

На мѣсто этого послѣдняго монастыря указываетъ отчасти 
и то обстоятельство, что Дьяконъ Игнатій посѣтилъ его, какъ 
пишетъ, одновременно съ монастыремъ Перивдепто, чѣмъ и под
тверждаетъ указаніе Стефана Новгородца, что оба эти мона
стыря были не въ дальнемъ разстояніи одинъ отъ другого.

Далѣе С теф анъ  Нов городец ъ  переходитъ къ описанію мона
стырей, которые, по соображенію съ изслѣдованіями П. Конста- 
нтія, находились на 5-мѣ холмѣ: «оттодѣ (отъ монастыря Святаго 
Патріарха Тарасія, пишетъ Стефанъ) вдохомъ къ С вятой Бого
родицѣ въ м онасты рь, и цѣдовахомъ Святую Елисавету.»

Изъ указанія на главную святыню сего монастыря, мощи Святой 
Елисаветы, можно заключить, что о томъ же самомъ монастырѣ

служебныхъ книгъ и свято-отеческихъ писаній. Извѣстно, что первый Русскій 
переводъ Типика или Церковнаго Устава Іерусалимской Лавры Св. Саввы 0- 
свтаеннаго, сдѣланъ въ этой обители въ 1401 году, въ царствованіе Іоанйя, 
сына Андроникова, при Константвлодьскоіиъ Патріархѣ Матѳеѣ, грѣшнымъ Аеа- 
яасіемь, «малѣйшимъ въ единообразныхъ» (т. е., въ монашествѣ). Этогъ Аѳана
сій, Игуменъ Серпуховскаго Высоцкаго монастыря, былъ духовнымъ другомъ 
Всероссійскаго Митрополита Кшіріяна, н сдѣлалъ упомянутый переводъ по его 
норучеаію (См. наше изслѣдованіе: «О Славялскихѣ переводахъ Церковнаго Уста
ва,» въ «Чтеніяхъ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ, 
кн. 2, 1869 года).

11 Андрей, Пресвитеръ Критскій, муч. Цареградскій ори Копроанмѣ, въ ѴШ вѣнѣ,
17 Октября.

м Тарасій, Па ріэрхъ Цареградскій, скопчадся въ IX вѣкѣ, 26 Февраля.

Библиотека "Руниверс'



ОБОЗРѢНІЕ ЦлРЕГРЛДСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ Я СВЯТЫНЬ. 5 5

атлетъ и Іер о д іа к о н ъ  З о си м а , говоря: «монастырь ж ен ск ій  ту 
близъ есть (близъ Продрома; см. ниже монастыри, на 7 холмѣ), 
ядѣже лежатъ мученики Коэьма и Даміанъ; и ту же лежитъ Пре
подобная Елисаветъ, ** и ту же лежитъ Ѳомаида блажённаа, 
пжъ посѣчена бысть отъ свекра, о ней же писано въ Патерлцѣ;» 
«и оттолѣ, продолжаетъ Стефанъ Новгородецъ, идохомъ въ Свя
той Е вф им іи , ** и цѣловахомъ мощи ея.»

П. Констатій, при обозрѣніи Битантійсваго оедмихолмія, прямо 
говоритъ, что церкви Святой Богородицы и Святой Евѳиміи на
ходились на 5-мъ холмѣ, равно какъ я  монастырь жевекій Свя
той Богородицы Паммакариста (Всеблажеянач); отсюда, мы по
лагаемъ, что, упоминаемый Стефаномъ Новгородцемъ и Зосимою 
женскій монастырь Святой Богородицы, есть именно церковь 
Святой Богородицы Паммакариста, служившая, по оставленіи Патрі
архомъ Геннадіемъ, въ 1455 году, храма Святыхъ Апостоловъ, 
мѣстомъ для Греческой Патріархіи. Эта церковь была первона
чально построена Михаиломъ Дукомъ Трэханіотомъ и его супру
гою, Маріею Комниной, и Палеологиней, сестрой Алексѣя Комнина. 
Въ этой церкви погребены всѣ ея первые ктиторы, включая 
Алексѣя Комнина и его дочь, Анну Комнину, ученѣйшую жен
щину своего временя. Въ 1591 году церковь эта передѣлана въ 
мечеть и называется по нынѣ «Фатііе Джамяссв.» Она находятся 
на 5-мъ холмѣ, надъ Золотымъ рогомъ, близъ церкви Георгія 
Потира.

«Й оттолѣ, продолжаетъ С теф ан ъ  Н овгородец ъ  (то есть, отъ 
церкви Святый Евѳиміи) идохомъ къ С вятом у Даніилу (Про
року), и пришелъ въ церковь, пойти подъ землею степеней 25, 
все со свѣщею вти, на правой руцѣ есть гробъ Святаго Дані
ила, а на лѣвой руцѣ Святаго Мученика Никиты, и цѣловахомъ 
ихъ грѣшнія.»

Дьякъ А лексан дръ  также упоминаетъ о семъ монастырѣ, 
говоря, что въ монастырѣ Пророка Даніила хранктся главы Свя-

** Преподобная Е/исявета чудотворная 24- Апрѣля. Спасалась въ одной иаъ Цяре- 
градскигь женскихъ обителей (см. Мѣсяцесловъ П. Вершинскаго). 

м  Св. Еяонмія всехвя/ ьиая, великомученица Халиядонскяя, въ концѣ III, <в Сен
тября. Воспоминаніе чудесъ ея во время Халкидоаекаго Собара 451 года, II 
Іюля. Мощи ея в доселѣ хранятся въ Соборной церкви Греческой Кокетшо- 
поаскоМ Патріархія.
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таго Козьмы и Даміава (тогда какъ Стефанъ Новгородецъ ука
зываетъ ихъ въ загородномъ монастырѣ во има сихъ Святыхъ, 
близъ Вдахерны; см. монастыри 7-го холма), «и почиваютъ-. 
Прорбкъ Даніилъ во гробѣ, Святый Великій Никита во гробѣ ” 
Романъ пѣвецъ во гробѣ.* *' Что касается главъ Святыхъ Козь
мы и Даміана, то мы отдаемъ преимущество указанію Стефава 
Новгородца; ибо Дьякъ Александръ самъ признается, что онъ 
посѣщалъ не всѣ, описанные имъ, монастыря.

Іёрод іакон ъ  Зоси м а, менѣе другихъ паломниковъ точный въ 
своихъ показаніяхъ, также упоминаетъ о монастырѣ Пророка 
Даніила, называя его церковію и описывая ее въ слѣдъ за упоми
наніемъ о Пигіи (живоносномъ источникѣ); онъ говоритъ: «ту 
близъ монастыря (Пигіи, Богородичнаго) есть церковь Святаго 
Пророка Даніила, ту стоитъ гробъ внутрь въ церкви, возлѣ стѣ
ны, на дву львахъ.* Но ничего не упоминаетъ о гробахъ н мощахъ 
Святаго Никиты и Романа. Мѣсто этого монастыря указываютъ 
ворота Святаго Романа, нынѣ Топъ-Капусси (ниже Адріавопольскихъ 
воротъ). Бандури же говоритъ, что въ этой самой мѣстности 
находился м онасты рь Святаго, Ром ана, въ которомъ хранились 
мощи Пророка Даніила. И такъ, былъ ли это монастырь городской, 
какъ видится изъ описанія Стефана Повгородца, или загородный, 
какъ даетъ замѣтить Іеродіаконъ Зосима, все же онъ находился близъ 
воротъ Святаго Романа (Топъ-Капусси), но тогда этотъ монастырь 
приходится причислить къ группѣ расположенныхъ на 7-мъ холмѣ, 
туда мы и отнесли его на, планѣ. Послѣ монастыря Даніила Про- 
рока Стефанъ Новгородецъ посѣтилъ церковь, въ которой почи 
вали мощи нѣсколькихъ Святыхъ, имъ поименованныхъ: «оттолѣ. 
пишетъ онъ, вдохомъ къ Святому Іоанну Милостивому, и к ъ  Свя
той Маріи К,іеопвной, н къ Святой Мученицѣ Ѳеодосіи, юже 
заклаша рогомъ козьимъ за икону Христову: тіи Святіи леж атъ 
въ единой церкви, высоко ити по лѣстницѣ, въ гору. Т у  жъ 
внидохомъ въ церковь, и цѣдовахомъ яхъ грѣшніи.»

Объ этомъ монастырѣ упоминаетъ и Д ьякъ А лександръ , говоря :

5 6  о б о з р ѣ н іе  ц л р е г рл л с к і хъ  пам ятни ковъ  ■ святы нь.

17 Никвта првп., Цареградекій ■сповѣдвягь при Львѣ Армянинѣ и Ѳ ем адѣ  въ IX 
вѣкѣ, 13 Октября.

"  Ронявъ пр., тмрвцъ Кондаковъ, жившій ори Императорѣ Анастасіи в> V  вѣнѣ, 
I Октября.
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въ м онасты рѣ Ц арицы номъ, еже именуется К и рм арта  (Гос- 
южя Мареы) 41 есть отъ мощей Святаго Ивана Милостиваго, ** 
ІІаріи Кяеоповы, Ааостоловъ сестръ, Святой Ирины, Ѳеодосіи 
(ученицы, что рогомъ заклали ю во Святой Софіи.»

Іер о д іак о н ъ  Зоси м а также упоминаетъ о немъ, говоря: «и ту 
ііиэъ (близъ монастыря, называемаго Ли неси, см. выше) есть 
юнастырь Г е р а м и тр а с ъ  (старой Марѳы), ту лежитъ Марія Кдео- 
юва и Иванъ Вовнникъ.»

На мѣстность втого монастыря указываетъ равно какъ 
іамѣчаніе Стефана Новгородца, что онъ поднимался къ нему по 
іѣстницѣ въ гору, такъ и замѣчаніе Іеродіакона Зосимы, что 
)нъ находится близъ монастыря Липеси (ЬіЬів), находившагося, 
;акъ уже извѣстно, близъ храма Святыхъ Апостоловъ, возлѣ Атъ- 
Базара, на мѣстности, называемой нынѣ Чирчиръ - Магалесси. 
Однимъ словомъ, монастырь этотъ находился на одномъ изъ возвы
шеній 5-го холма, раздѣляющагося, по замѣчаніи П. Константія, 
на двѣ возвышенности. Мѣсто нынѣшней мечети Гюль - Джами, 
ювершеннно соотвѣтствовало бы указаніямъ и Стефана Новго
родца и Зосимы относительно этого монастыря, если бъ не оро- 
тиворѣчило атому указаніе О. Костантія, что мечеть Гюль-Джами 
есть, по его соображеніямъ, церковь Святаго Ѳеодосія. Стефанъ 
де Новгородецъ ставить эту церковь ближе къ морю, говоря: 
плохомъ къ Святой Ѳеодосіи дѣвицѣ, ту есть монастырь женскій 
ю имя ея при морѣ.» Обращаемъ на это обстоятельство вниманіе 
ятателей, не рѣшаясь опредѣлить утвердительно, что изслѣдованіе 
. Константія о мѣстности церкви Святой Ѳеодосіи не точно; 
іо выраженіе Стефана Новгородца: «при морѣ» еще не даетъ 
рава утверждать, что здѣсь разумѣется зданіе на самомъ 
регу моря. По тому мы и поставляемъ этотъ монастырь Кирмар- 
| согласно съ П. Константіемъ, въ группѣ расположенныхъ на 
рвой (западной) возвышенности 5-го холма.

Іе р о д іа к о н ъ  Зосим а указываетъ въ окрестностяхъ монастыря 
р м а р т а  еще одинъ женскій монастырь, который онъ называетъ 
ваон льяоъ  (вѣроятно, Панвасилевсъ, Всецарь): «ту, пишетъ онъ,

Взывается такъ, безъ сомнѣнія, по имена своей основательницы, одной яаъ 
цшцъ атого имена.
Вмігь Мндостиныіі, ііатрізрхі> Александрійскій, •{■ 620, 12 Ноября.
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в о ОИОЭРЪНІЕ ЦЛРЕГРЛДСКВХЪ ПАМЯТНИКОВЪ В СВЯТЫНЬ.

Д ьяконъ И гнатій  описываетъ послѣдній монастырь такъ: «По* 
идохомъ въ монастырь Святаго Ивана, еже глаголется Греческимъ 
языкомъ Продромъ, Руокимъ же глаголется ГГрѳдотечя, в ту 
поклонихомся, и цѣловахомъ, и усооковша насъ добрѣ тамо жи
в у щ ая  Русь.» **

Д ьякъ А лексан д р ъ  о семъ монастырѣ пишетъ: «Въ Продромъ 
монастырѣ, именуется: «Богомъ богатымъ» . (то есть, богатъ Бо
гомъ, мвлостіею Божіею), есть мощи Святаго Іоанна Постника, 
глава Святаго Вонифатія, и отъ мощей Святаго Пантеленмова. У 
сего монастыря нѣтъ ни селъ, ни городовъ, но Божію милостію 
всѣхъ монастырей богатѣе.»

По сказанію П. Константія церковь этого монастыря была 
построена Ѳеодосіемъ Великимъ, который и положилъ въ вей по
ловину головы, Іоарша Крестителя, которую Датяне, во время 
взятія Константиноиоля (4204- г.) отослали въ Аміенъ. Эта цер
ковь была перестроена Юстиніавомъ и возобновлена Васи
ліемъ Македоняниномъ, Р. Жиль видѣлъ въ 1540 году разва
лины этой церкви, и вотъ что онъ говоритъ о ней: «Къ восто
ку отъ Гебдемона есть церковь Святаго Іоанна Крестителя. 
Большая часть этой церкви обрушена, и не остается ничего, 
кромѣ нѣсколькихъ колоннъ, которыя случайно уцѣлѣли отъ раз
грабленія; впрочемъ, есть и другіе слѣды того, что церковь эта 
была черезвычайно красива, и между прочимъ цистерна Бона 
въ 300 шаговъ длины, которая находится нѣсколько повыше 
развалинъ этой церкви, и будучи лишена своихъ колоннъ в 
крыши, .нынѣ обращена въ садъ.» Нынѣ же, спустя три сто
лѣтія послѣ Жиля, не осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ этой 
церкви, и, не смотря на всѣ изысканія, особенно ниже вышеу
помянутой цистерны,- не могли открыть ничего. **

** Пребываніе въ атомъ монастырѣ Славянскаго яаЫка иноковъ подтверждаете! 
еще свидѣтельствомъ Сербскаго Архіепископа, Никодима, къ предисловіи къ еп> 
Славяно-Сербскому переводу Церковнаго Іерусалимскаго Устава Св. Саввы О- 
евященнаго въ’ 1319 году (См. подробное описаніе сего Тялвва въ «Гласная* 
Друшства Сербске Словесности,» книга VI, 18В9 г., стр. 189—203).

11 Хота на планѣ мы, согласво указанію Патріарха Конставтія (основанному на 
указанія Жаля), я означили мѣсто атого монастыря приблизительно, ниже цв- 
стервы Бона, но, съ своей стороны, полагаемъ, что это пынѣ і̂ЩЯі ДОМЯЛО «(Цхріе
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«И оттодѣ (отъ монастыря Продрома), пишетъ С теф анъ Н ов
городецъ, вдохомъ во В лахерну, въ церковь Святой Богородицы, 
вдѣже лежитъ риза, и поясъ, и скуфья, ижъ на . главѣ ея бы
ла, а лежатъ въ олтарѣ, на престолѣ, въ ковчегѣ, запечатана та
ко жъ, яко и Страсти Господни, еще и тверже того, прикова
но желѣзомъ, а ковчегъ сотворенъ отъ камени хитро вельми, 
в цѣдовахоиъ; ту лежитъ Святый ПотапіЙ, и Святый Анастасій, 
и Святаго Пантелеймона мощи, и цѣловахомъ грѣшнів. И от- 
то.іѣ идохомъ въ церковь С вятаго Николы: ту лежитъ глава 
Святаго Григорія в Святаго Леонтія.»

Дьякъ А лександръ  пишетъ: «Близъ того монастыря (Продро
ма) есть ж енскій  м онасты рь Святый Н икола; туто часть 
отъ мощей его, а въ олтарѣ мощи Святаго Михаила. Въ Вда- 
х ер н ѣ  риза Святой Богородицы, и отъ пояса ея. Нѣкогда былъ 
иконоборецъ въ Царьградѣ, пріядоша (Персы) по суху и по 
морю. Сергій же Патріархъ омочи въ морѣ ризу сію Святой Богоро
дицы, и море воскипѣ, и ратыіи погибоша. Туто есть икона Свя
той Богородицы, южъ видѣ Святый Андрей на воздусѣ за міръ 
молящуся.»

Д ьяконъ И гнатій  пишетъ: «Іюля въ 2 день, на положеніе ризы 
Пречистыя Богородицы, идохомъ во Влахерву, и цѣловахомъ 
тамо святую раку, въ ней же лежатъ риза и поясъ Пречиотыя 
Богородицы.»

Іерод іакон ъ  Зосям а  говоритъ: «Во Влахернской церкви ле
жатъ: честная риза и поясъ Святой Богородицы Маріи, и мощи 
Святаго Потапія.»

П. Константій говоритъ, что Влахернская церковь была сож
жена, во нечаянному случаю, при Іоаннѣ Палеологѣ, сынѣ Ма
цу ила. Послѣ взятія Константинополя Турками (въ 1453 г.) по
слѣдніе остатки атой прекрасной церкви были употреблены на 
другія зданія. Уцѣлѣло еще отъ этой церкви доселѣ нѣсколько 
полуразрушенныхъ портиковъ и одна арка, которая находится 
близъ святаго источника, который нѣкогда служилъ священною 
Влахернскою купелью. Этотъ водоемъ въ послѣдній разъ (при

ОРОИРЪЯІЕ ЦЛРЕГРЛДСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ В СВЯТЫНЬ. 61

Джамн,» находящаяся близъ цистерны Бона, гь западу отъ нея, тѣмъ болѣе, 
что въ притворѣ атой мечети (въ куполѣ) видно еще моэанчесиое изображе
ніе «Проповѣди Св. Іоанна Кресты ед л иа ІордарЬ.»
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Императорахъ) былъ великолѣпно возобновленъ Императоромъ Ва
силіемъ Болгароубійцею, сыномъ Романа Багрянороднаго. Нижнее 
подземелье со сводомъ, въ которомъ находится святой водоемъ 
пли источникъ, посвящено Святой Фотиніи (лѣтъ 7 тому назадъ 
здѣсь устроена церковь во имя Божіей Матери и производится ио 
временамъ Богослуженіе). Здѣсь-то находилось изображеніе Свя
той Дѣвы Богородицы, одѣдэниое изъ мрамора такимъ образомъ, 
что изъ рукъ ея нстекавшая вода наполняла верхній водоемъ. 
Императоры, послѣ особой церемонія и молитвъ, препоясанные 
златотканнымъ лентіономъ, по кратной молитвѣ, троекратно по
гружались въ святую крестильницу (См. подробности о семъ у 
Константантина Багрянороднаго).

«И оттолѣ. продолжаетъ С теф анъ  Н овгород ец ъ , вдохомъ внѣ 
града на поле, и ту бо, близъ града, есть м онасты рь великъ 
во имя С вяты хъ Козьмы Д ам іана: ту цѣловахоиъ главы 
святый, окованы хитро вельмп златомъ.» Д ьакъ  А лексан д р ъ  пи
шетъ: «Близъ того (Влахернскаго храма) м онасты рь Святыхъ
Козьмы и Даміана: ту отъ мощей ихъ есть, а главы въ мона
стырѣ Святаго Пророка Даніила.» А Іерод іакон ъ  Зосим а пишетъ: 
«Монастырь женскій ту близъ есть (близъ Продрома), идѣже 
лежатъ мученики Козьма и Даміанъ»... Показаніе Іеродіакона 
Зосины о мѣстности этого монастыря близъ Продрона оротпво- 
рѣчитъ этому асному указанію Стефана Новгородца (и согласному съ 
нимъ Дьяка Александра), что монастырь этотъ находился близъ Вда- 
хернскаго храпа, на полѣ, внѣ града: а какъ, по тщательномъ изслѣ
дованіи, оказывается, что Іеродіаконъ Зосима вообще менѣе дру
гихъ паломниковъ точенъ въ своихъ указаніяхъ о мѣстонахо
жденіи Цареградскихъ святынь, то мы и въ атомъ случаѣ отда
емъ предпочтеніе указанію Стефана Новгородца, полагая, что 
Іеродіаконъ Зосима, указывающій въ атомъ монастырѣ, кромѣ 
мощей Святыхъ Козьмы и Даміана, еще и мощи Святой Елиса
веты, смѣшалъ его съ женскимъ монастыремъ Святой Богородицы, 
въ которомъ дѣйствительно, по сказанію Стефана Новгородца, 
почивали мощи этой Святой; находился же онъ на 5-мъ холмѣ, 
и точно не въ дальнемъ разстояніи отъ Продрома, что и было 
замѣчено нами при описаніи группъ монастырей 5-го и 7-го 
холиовъ.

6 2  о р о э р ь н і к  Ц І Р К Г Р Л Д С К И Х Ъ  П А М Я Т Н И К О В Ъ  Щ С * Я Т Ы В Ь »
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