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Святая гора Афон, вне всяческих 

сомнений, давно считается домом для 

самых разных народов, исповедующих 

православие — хорошо известны 

сербский (Хиландар) болгарский 

(Зограф) и русский (Свято-

Пантелеимонов) монастыри в составе 

«монашеской республики». Некогда свои 

афонские обители имелись у Грузинской 

(Иверон) и Румынской (Кутлумуш) 

Православных Церквей. В традиционно 

«греческих» монастырях часто можно встретить насельников самого разного 

происхождения. Наконец, многотысячное паломничество на Афон со всех концов 

Земного шара делает его поистине вселенской святыней для православных всего 

мира. 

 Книга Сергея Викторовича Шумило, директора Международного 

института афонского наследия в Украине и главного редактора научного 

альманаха «Афонское наследие», посвящена одному из народов, также 

сыгравшему свою роль в афонской истории — украинцам, или, выражаясь 

сообразно рассматриваемому историческому периоду — малороссам. Научным 

редактором данной монографии является Д. Чешмеджиев (д.и.н., Пловдивский 

университет им. Св. Паисия Хиландарского, Кирилло-Мефодиевский научный 

центр Болгарской Академии наук).  

Главным объектом изучения в данной работе является малороссийский 

скит «Чёрный Выр», существовавший на Афоне с 1747 года по первые 

десятилетия XX века (последнее документальное упоминание относится к 1930 

году). Автор приводит как различные варианты написания данного названия — 

«Чёрный Вир», «Маврос Вирос», «Мавровыр», «Мавровир», «Русский 

Мавровир», — так и предположения по поводу его этимологии: украинское 

происхождение от слова «вир» ([выр]), обозначающего водоворот или омут, либо 

болгарское — от слова «вир», означающее глубокое место в реке или специально 

огороженное углубление для сбора дождевой или речной воды. С.В. Шумило 

склонен предполагать, что «одним из объяснений такого странного названия 

может быть то, что в этой местности когда-то могла протекать горная река. 

Другое объяснение состоит в том, что по ночам здесь дули сильные 

и пронзительные ветры <…> По всей видимости, такие природные особенности 

местности и послужили причиной того, что падкие на причудливые прозвища 

запорожцы и свой скит стали именовать так же». 

 Научная новизна данного исследования весьма высока, поскольку на 

момент выхода монографии не существовало серьёзных исследований, 

посвящённых украинскому скиту на Афоне. Традиционно жители 

малороссийских областей, оказываясь на Святой Горе, становились насельниками 

Старого Руссика, пришедшего в упадок к 1720-м годам и захваченного греками в 



1735-м. Тем любопытнее представленная С.В. Шумило историческая картина, 

согласно которой основанный запорожцами в 1747 году скит под названием 

Чёрный Выр был, по сути, возрождением Россикона, «новым Руссиком» 

(нынешний Новый Руссик, т.е. Свято-Пантелеимонов монастырь, будет воссоздан 

лишь в 1830 году).  

 Актуальность работы выражается во множестве аспектов, начиная с 

научных и заканчивая общественно-политическими. Изданная при прямом 

содействии Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) (по 

благословению ее предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея 

Украины Онуфрия (Березовского)) и приуроченная к 1000-летнему юбилею 

древнерусского монашества на горе Афон, данная книга может внести свой вклад 

в научную и общественную дискуссию по вопросам церковного единства на 

Украине. Работа подробно освещает исторический контекст украинского 

присутствия на Афоне как неотъемлемой части единого русского церковного 

пространства. Не менее острыми и важными на данный момент являются 

юридические и административные проблемы, связанные с устройством самой 

Святой Горы, в том числе и русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Книга 

проливает свет на множество ранее не рассмотренных в отечественной 

историографии вопросов, связанных с данной проблематикой.  

 Согласно С.В. Шумило, украинский скит был по большому счёту «открыт» 

заново во время работы автора в архивах Киева и Чернигова. История изучения 

данного вопроса началась с публикации письма бывшего запорожского казака 

полковника Голубенко, ставшего известным на Афоне как старец Григорий — 

именно этот монах Киево-Печерской лавры и стал основателем малороссийского 

скита на Святой Горе. Книга описывает как все этапы поисков документов 

(главным образом, разнообразных сообщений из афонского скита в Россию, в т.ч. 

рапортов монахов на имя митрополита Киевского), связанных с вышеуказанным 

монашеским поселением, так и работы по определению местонахождения 

бывшего Чёрного Выра на территории Афона. В ходе поисков на местности автор 

ориентировался на обнаруженные им описания и отчёты (в частности, фрагменты 

писем иеросхимонаха Сергия (Веснина), посещавшего Чёрный Выр в 1847 году), 

а также на опубликованные им фотографические документы конца XIX — начала 

XX века. Современное состояние заброшенных построек Чёрного Выра 

зафиксировано фотографически и приведено в монографии наряду с прочими 

иллюстрациями.  

Монография С.В. Шумило сообщает интереснейшие сведения о быте и 

обустройстве малороссийского скита, его истории с момента основания до 

окончательного запустения. Рассматривается материальная культура и 

архитектура изучаемой местности. Примечательно освещение традиционных для 

Афона внутренних конфликтов на почве церковно-административной 

юрисдикции — в т.ч. вражды «великоросского» Ильинского скита со своими 

малоросскими собратьями. Примирителем сторон в данном конфликте, согласно 

автору, стал «общерусский» Пантелеимонов монастырь. К другим значимым 

достоинствам исследования следует отнести глубокую степень проработки 

проблемы, разнообразие используемых автором исследовательских методов и 

живой, близкий к научно-популярному язык изложения. 

 Структурно работа содержит в себе 12 глав, посвящённых разным 

вопросам, связанным с историей украинского скита на Афоне. Каждая глава 

представляет собой достаточно обособленный очерк, единого принципа 

рубрикации текста монографии не просматривается, разделы не следуют 

хронологическому порядку. Также достаточно слаба логическая связь между 

главами, что превращает работу в сборник отдельных очерков по истории 



Чёрного Выра. Ряд глав из книги публиковался ранее в виде отдельных статей и, 

по всей видимости, оставлен в прежней редакции. Первая глава носит общий 

обзорный характер и повествует о статусе афонских обителей, вторая 

рассматривает связи Зографского монастыря с Украиной. Далее следуют главы, 

посвящённые истории Чёрного Выра: «Положение русского монашества 

на  Афоне и  основание скита “Чёрный Выр” в XVIII в.» и «Афонский скит 

“Чёрный Выр” и  его связи с  Запорожской Сечью». Затем автор рассматривает 

отдельные аспекты жизни скита («Ктиторство запорожских казаков на Афоне», 

«Водным путём “из Запорожья на Афон”», «Сохранившиеся описания “Чёрного 

Выра”») и связанные с ней персоналии («Насельники “Чёрного Выра” и их 

отношения с прп. Паисием Величковским», «“Знатный запорожец” на Афоне», 

«“Казацкий епископ” Анатолий (Мелесь) и Афон», «Дикеи и некоторые иноки 

“Черного Выра”»). После этого С.В. Шумило переходит к позднему этапу 

существования скита — этому посвящена глава «Греческая революция 

и  запустение “Чёрного Выра” и других обителей Афона».  

Помимо самого «Чёрного Выра» в поле зрения автора попадает также 

Ильинский скит, бывший в своё время то «велико-», то «малороссийским» в 

этническом отношении. Очерк о нём завершает основную часть исследования. 

Своеобразным аналогом выводов по работе является глава «Памятник 

присутствия запорожских казаков на Афоне», но она также сохраняет присущий 

всей работе очерковый характер и недостаточно связана с предыдущими 

разделами исследования, значительная часть данной главы посвящена последним 

временам существования скита вплоть до 1930 года.  

 К значимым недостаткам работы следует отнести отсутствие единой 

структуры повествования. В книге нет введения (вместо него работа содержит 

предисловие общего характера, посвящённое роли Афона в истории культуры и 

духовности Украины) и заключения с суммирующими выводами. Серьёзным 

недостатком является узость источниковой базы, рассматриваемой автором — в 

подавляющем большинстве это документы на русском, украинском и 

церковнославянском языках из украинских архивов, практически не привлечены 

афонские архивы. Использование исторических источников на греческом языке, 

несомненно, оказало бы положительное влияние на авторитетность и 

объективность проведённого исследования. Практически вся историография, 

использованная автором, издана на русском или украинском языках, однако в 

данном случае это, вероятно, обусловлено степенью исследованности проблемы. 

Зачастую С.В. Шумило допускает некоторую избыточность в терминологии, 

используя много контекстных синонимов или не вполне принятых в 

академической среде формулировок.  

 Книга насчитывает 116 страниц и богато иллюстрирована с помощью 

живописных, иконописных и фотографических материалов. Многие из найденных 

автором документов (рапорты, письма, показания, грамоты и пр.) приведены в 

книге в качестве иллюстраций. В то же время далеко не все из иллюстраций 

имеют прямое отношение к теме работы, зачастую нося несколько отвлечённый 

характер и придавая тексту некую видимую атмосферу эпохи. Издание не 

оснащено достаточным справочным аппаратом, нет именного и иных указателей. 

Сноски и библиографический список сведены в единый блок со сквозной 

нумерацией, называемый «Списком использованных источников и литературы», в 

котором историографическая литература не отделена от исторических 

источников.  
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