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Предисловие 

 

Данный аннотированный указатель является итогом работы научно-

исследовательского семинара второго курса бакалавриата факультета истории НИУ 

ВШЭ в 2013/2014 гг. Он, безусловно, не претендует на полноту и академическое 

единообразие, но, на мой взгляд, может стать отправной точкой для дальнейшего 

изучения замечательных исторических источников – записок русских 

путешественников, отправлявшихся за рубеж в XII-XVIII вв.  

Паломники (духовенство и миряне), послы, купцы, разведчики, дворяне, 

путешествовавшие сами или сопровождавшие своих детей в образовательном вояже, 

оставили уникальные записи, порой скупо, а порой излишне велеречиво 

рассказывающие о культурных и религиозных переживаниях, о знаменательных или 

опасных встречах, об испытаниях, чужих народах, о странных обычаях и природных 

явлениях. Без понимания того, как авторы записок постигали «чужое», как 

соотносили чужое со своим, какую роль в освоении пространства играли их вера, 

готовность к видению и слушанию окружающего – мы едва ли сможем понять 

прошлое и человека в истории. Образ  мира человека путешествующего за семь веков 

менялся, его границы раздвигались, культура изложения зависела от литературных 

шаблонов и «моды» своей эпохи, и это обнаруживается даже при первом знакомстве с 

публикуемыми ниже статьями Указателя.  

Цель составления данного Указателя - заинтересовать студентов дальнейшим 

сравнительным изучением литературы путешествий (тревелогов) и, возможно, 

возбудить у читателей желание расширить, уточнить, насытить настоящий 

несовершенный и в значительной степени учебный материал дополнительными 

сведениями.   

Описания записок русских путешественников приводятся в хронологической 

последовательности путешествий и создания записок. Географические названия 

сохраняются, как в оригинале.   

Прежде, чем появились те авторские описания, которые составили настоящий 

указатель, группа выработала формуляр описания записок русских 

путешественников. Этот формуляр (см. ниже) послужил шаблоном для описания 

текстов, значительно различавшихся по объему, форме, содержанию. И хотя на 

настоящем этапе полного единообразия достичь не удается (мое вмешательство в 

тексты статей носило лишь редакционный характер), каждая статья указателя  
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отражает особенности стиля работы студентов Д.Бизяевой, А.Борисенковой, 

Д.Голованенко, М.Долинского, Н.Еремеева,  Д.Кирилова, А.Кожановой, Д.Косоурова, 

Е.Морякова, Э.Музафаровой, А.Орлова, Н.Перегудова, В.Плющевского, Н.Потапенко, 

Е.Сидорова, Е Степановой, А.Трусова.  

Руководитель научно-исследовательского семинара 

профессор Е.Б.Смилянская 
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Формуляр описания записок русских путешественников: 

 

1. Автор 

1. имя, даты жизни  

2. социальный статус, конфессиональная принадлежность 

3. куда путешествовал в жизни 

4. ссылка на биографические статьи об авторе 

2. Сочинение 

1. Название 

2. Хронологические рамки описываемого путешествия 

3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия 

4. Время создания сочинения 

5. Форма подачи текста 

6. Издание или архивные данные. Библиография 

3. Тематика  

1. Географическое пространство 

2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм 

3.  Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? 

4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет.  

5. Литературные, исторические, философские ориентиры 

странника.  

6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких 

контекстах путешественник вспоминает свое отечество 

4. Примечания 
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Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли 

 

1. Автор 

1.1. Даниил; имя мы узнаем как из названия, так и из текста самого произведения – 

так автор называет самого себя. 

1.2. Православный христианин. О жизни игумена Даниила нам известно крайне мало. 

Сам он не стремится дать читателю каких-либо сведений о себе, а по тем крупицам 

информации, которую он все же оставляет, идентифицировать его достаточно трудно. 

Несмотря на то, что уже из названия читателю становятся известны его имя и сан, из всего 

последующего текста мы не узнаем почти ничего нового об авторе. Упоминания названия 

реки Сновь и имен некоторых русских князей позволяют предположить, что Даниил был 

жителем Южнорусских, Черниговских земель. Более того, Н. М. Карамзин считает, что наш 

путешественник мог быть Юрьевским епископом, поставленным после своего возвращения, 

в 1113 году, и умершим в 1122г1. 

1.3. О других путешествиях игумена Даниила нам ничего не известно. 

1.4. Сахаров И.П. Путешествие игум. Даниила по святым местам в начале XII  

столетия // Путешествия рус. людей в чужие земли. СПб., 1837. Ч. 1. С. I-XIX.; Пономарёв 

А.И. К истории древнерус. письменности и лит-ры: Игум. Даниил и его «Хождение» в Св. 

землю // Странник. 1880. Дек. С. 467-492; Малето Е. И. Даниил Паломник // Новая 

российская энциклопедия. М.: Энциклопедия, 2008. — Т. V. Ч. 1. — С. 435.; Житие и 

хождение Даниила игумена из Русской земли // Библиотека литературы Древней Руси. Т. IV 

// Электронные публикации Института русской литературы РАН. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934, свободный. 

 

2. Сочинение 

2.1. Так как сочинение было широко распространено, существовало множество его 

списков, в зависимости от которых разнилось и название самого произведения. Нам 

известны следующие варианты: «Книга, глаголемая странник», «Хождение игумена Даниила 

ко святым местам», «Странник, Богом починаем», «Хождение Даниила игумена в 

Иерусалим», «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли». 

2.2. Чтобы определить временные рамки паломничества Даниила, исследователю 

вновь придется обращаться к оставленным автором  косвенным данным: по ним эти рамки 

                                                             

1 Н. М. Карамзин. История государства Российского.  СПб.: типография Эдуарда Праца, 1842 (репринт, М.: 
Русский язык, 1989). Изд. пятое. Т. II. Прим. 211, 225. 
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сначала определялись как 1113 – 1115, затем 1106 – 1108; сейчас же господствующим 

является мнение о 1104 – 1106 гг . Назовем одни из самых заметных маркеров, по которым 

было возможно провести датировку: во-первых, это информация, связанная с участниками 

Первого Крестового похода. В рассказе Даниила фигурирует Балдуин Булонский, в 1100 г. 

ставший королем Иерусалима; прибывая в Акру (совр. Акко), паломник говорит о том, что 

«ныне владеют им [городом] фряги», чего не могло случиться до 1104 г.; упомянут также 

поход Балдуина в Месопотамию, имевший место в 1104-1105 гг. Во-вторых, датировать 

паломничество игумена нам могут помочь перечисленные им имена русских князей. 

2.3. Описание своего хождения Даниил начинает с объяснения его цели. Сначала он 

говорит о том, что был понуждаем «мыслью своею и нетерпением» посетить те места, где 

разворачивались события Нового Завета, а составить запись своего путешествия он считает 

нужным «по любви к святым тем местам, дабы не забыто было то, что дал Бог видеть мне, 

недостойному». Однако оказывается, что это не было его единственным мотивом: вместе с 

тем, Даниил хотел оградить других христиан от совершения подобного хождения, которое 

может не помочь, а наоборот – навредить душе паломника: «Многие же, дойдя до мест этих 

святых и до святого города Иерусалима и вознесшись умом своим, будто нечто доброе 

сотворили, теряют награду за свой труд». 

Свой путь Даниил начинает, очевидно, на Руси – однако, в тексте нет сведений об 

этом, описание путешествия в Иерусалим начинается только с Царьграда – места, имеющего, 

несомненно, особое символическое значение для русского человека XII века. 

За все время своего путешествия Даниил успел обойти множество мест: прибыв из 

Константинополя в Яффу, он пешком добирается до Иерусалима. В его окрестностях и 

проходит основная часть его паломничества: Даниил посещает Вифлием; дважды доходит до 

Иордана, затем – до Иерихона, до горы Хевронской; посещает Акру и Антиохию, Галилею и 

Тивериаду, Самарию, гору Фавор, Назарет, а также различные другие места, связанные с 

участниками истории Священного Писания (Колодец Давида, дом Захарии, пещера 

Мельхиседека). Заканчивается описание паломничества Даниила в Иерусалиме в день 

Схождения Благодатного огня. 

2.4. Установить время создания сочинения Даниила проблематично. Принимая во 

внимание, во-первых,  возможные датировки хождения игумена, а во-вторых – дату его 

смерти, мы можем предположить, что текст «Хождения» был записан между 1107 и 1122 

годами. Однако древнейшие доступные списки этого сочинения восходят лишь ко второй 

половине XV века . 
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2.5. Текст «Хождения» прозаический, он разделен автором на главы, каждая из 

которых посвящена тому или иному посещенному автором святому месту: «О доме Иоанна 

Богослова, где Христос вечерял», «О гробе Иосифа», «О Кесарии Филипповой» и т.д. 

Повествование преимущественно безличное, однако иногда автор переходит на 

повествование от первого лица. 

2.6. Один из древнейших и исправнейших списков - РНБ, Q.XVII. 88, 1495 г. Л. 1—48; 

См. тж. РГБ, Рум., № 335, XV-ХѴІ вв. 

 

3. Тематика 

3.1. Интересен стиль повествования игумена о проделанном пути: с одной стороны, 

оно верно географически, Даниил обращает внимание на особенности различных территорий 

и приводит точные расстояния между ключевыми точками дороги; с другой стороны, эти 

ключевые точки непосредственно связаны с тем или иным святым или иконой, 

находящимися в этом месте: «А от Крита до острова Тенеда верст тридцать. Это первый 

остров на Великом море, и там лежит святой Навгудимос-мученик. И против того острова на 

берегу был город большой, названием Троада, туда Павел-апостол приходил, и научил ту 

страну всю, и крестил. А от Тенеда-острова до острова Метании сто верст; там лежит святой 

митрополит Мелетинский. А от Мелетинии до острова Ахия сто верст; и там лежит святой 

мученик Исидор. И родится на том острове мастичная смола, и вино хорошее, и плоды 

всякие». Эта характерная особенность повествования Даниила – смешение религиозного и 

мирского, рассказов о чудесах святых и справок о местной флоре и фауне – присутствует во 

всем тексте его «Хождения». 

3.2. Даниил также внимательно относится к ландшафту тех областей, по которым 

проходил его путь. Возможно, это связано с тем, что рассказать, к примеру, о месте 

Преображения Христа достаточно трудно, если избегать при этом описания самой 

Фаворской горы. Однако игумен предоставляет нам данные, не касающиеся напрямую 

Священной истории, - очевидно с тем, чтобы вызвать наиболее живую картину в 

представлении тех, кого во вступлении он отговаривает от похода в Святую Землю: 

«Фаворская же гора чудесно и удивительно и невыразимо словами прекрасно получилась: 

Богом поставлена она красиво, и высока очень, и велика, и стоит среди поля того красивого, 

как стог круглый; получилась гора та красивой. И стоит в стороне от всех гор. И течет река 

около горы той по полю внизу. И выросли по всей горе Фаворской деревья всякие: 

смоковницы, рожки и маслины — очень много».  
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В цитатах из текста «Хождения» мы уже встречали упоминания о местной флоре: 

Даниил встречал маслины, смоковницы, дубы, рожки (рожковое дерево), пшеницу, яблони, 

черешни, виноградники, орешник. При этом показательно, что, заметив незнакомое ему 

растение, он пытался найти ему русский аналог: «…около купели той — вроде леса; деревья 

невысокие, похожие на вербу, а выше той купели по берегу Иордана стоит во множестве 

своего рода лоза, но она не такая, как наша лоза, несколько похожа на кизил; много и 

тростника, затоны есть, как у Снови-реки». Так же и с животным миром: игумен упоминает 

барсов, свиней, ослов, львов, овец. И вновь, увидев незнакомый ему вид, Даниил сравнивает 

его с русским аналогом: «и есть там одна рыба весьма удивительная и чудесная, которую 

Христос любил есть; и вкусна для еды рыба та больше всякой другой рыбы, по виду же она, 

как карп». Даниил не дает нам описаний животных, поэтому нам достаточно трудно судить о 

его представлениях о них, - однако, характерно уже то, что в описании паломничества нет ни 

одного мифологического существа. 

3.3. Стоит отметить то обстоятельство, что в рассказе Даниила практически 

отсутствуют другие люди. Посещая те или иные святые места, он сосредотачивается, в 

первую очередь, на описании их истории и современного состояния, путь между этими 

местами игумен описывает весьма лаконично – таким образом, мы не получаем сведений об 

укладе жизни местного населения. Исключениями являются лишь сарацины и разбойники, 

угрожающие путнику и по этой причине, возможно, заслуживающие упоминания.  

Много внимания, относительно общего объема «Хождения», уделяется “фрягам” и 

иерусалимскому королю Балдуину, которые в рассказе Даниила выступают исключительно в 

положительной роли: в первый раз они сопровождают игумена по дороге на Галилею, во 

второй – Балдуин позволяет Даниилу принять участие во встрече Благодатного огня и 

поставить свою лампаду на Гробе Господнем. Это место – описание встречи Благодатного 

огня – единственное, где мы можем прочитать рассказ о некой социальной практике. Здесь 

нам важны два момента: во-первых, несмотря на то, что паломничество совершается уже 

после Схизмы 1054 г., в описании Даниила не заметно ярко выраженной неприязни к 

латинской церкви (вспомним об отношении игумена к католику Балдуину); во-вторых, в 

самом конце «Хождения» мы вновь видим то смешение духовного и мирского, о котором мы 

уже упоминали: после описания сильнейшего эмоционального потрясения от Схождения 

огня, Даниил вставляет эпизод о подкупе им ключника ради того, чтобы получить частицу 

Гроба Господня: «И я почтил Гроб Господен по силе моей, как мог, и тому ключнику подал 

кое-что немногое, а также худое благословение свое. Он же, видя мою любовь ко Гробу 

Господню, отодвинул тогда дощечку, находящуюся в головах Гроба Господня Святого, и 



 11 

отделил мне от того святого камня небольшое благословение, запретив мне с клятвой кому-

либо говорить об этом в Иерусалиме». 

3.4. Предметом удивления и восхищения для Даниила часто становятся природные 

особенности посещаемых им мест: он удивляется их удачным, предусмотренным Богом, 

расположению и устроенности. Так говорит он о Фаворской горе: «Чудесно и удивительно 

устроено Богом, что на такой высоте имеется здесь вода; ибо много воды на той горе на 

самом ее верху. Потому по той горе есть и нивы, и виноградники хорошие, и деревьев 

плодовых много. И видно с нее очень далеко». Помимо природных особенностей, Даниила 

удивляет расположение к нему короля Балдуина и его дружины, которые помогли ему 

пройти до Галилеи и поучаствовать во встрече Благодатного огня. 

3.5. Первоочередным литературным и философским ориентиром для Даниила 

является текст Священного Писания – при этом мы видим упоминания событий не только 

Ветхого, но и Нового Завета. Что же касается неканонических литературных ориентиров, то 

на данный момент их установление представляется невозможным. 

3.6. Очень важно понять, в каких контекстах упоминается родная для паломника 

земля в описании его путешествия. Один из этих контекстов был уже нами назван - это 

сравнение природы Святой Земли с Русью: Иордан, как Сновь-река; дерево, как верба; рыба, 

как карп. В то же время, в самом конце «Хождения» мы видим еще одно упоминание Руси. 

Когда речь заходит о том, чтобы поставить лампаду на Гроб Господень, Даниил, обращаясь к 

Балдуину, позиционирует себя как представителя всей Русской земли: «Молю тебя Бога ради 

и князей ради русских: повели мне, чтобы и я поставил свою лампаду на Гробе Святом от 

всей Русской земли». Также и на литургии после Пасхи Даниил говорит: «я не забыл имен 

князей русских, и княгинь, и детей их, епископов, игуменов и бояр, и детей моих духовных; 

и всех христиан никогда не забывал; но во всех святых местах поминал». Однако, говоря о 

“русских князьях”, Даниил перечисляет только те имена, которые он вспомнил – имена 

западнорусских князей, ставя при этом на первое место имя великого князя киевского. Также 

любопытно упоминание Даниилом о присутствовавших на празднике русских, новгородцах 

и киевлянах – некоторых из них он даже называет по имени и указывает на знакомство с 

ними: на основании этого можно предположить, что путешествие в Святую Землю было не 

такой редкой практикой русских людей. 

Составил Денис Голованенко 
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"Книга Паломник" Антония Новгородца 

1. Автор 

1. Антоний Новгородский (в миру Данила Ядрейкович) (?—1232) 

2. Духовенство, православие 

3. Константинополь 

4. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3677; http://www.portal-

slovo.ru/history/35777.php; 

http://www.pravenc.ru/text/115862.html. 

2. Сочинение 

1. "Книга Паломник" 

2. 1200 г. 

3. Новгород − Константинополь − Новгород (в хождении описан только 

Константинополь), паломничество в Святую Землю, до которой Антоний так и не 

добрался 

4. Между 1200 и 1204 гг. 

5. Описание 

6. Оригинал отсутствует, известны 9 списков позднего происхождения (XVI—XVII 

вв.).  См. об издании памятника: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3677. 

 

3. Тематика 

1. Город Константинополь 

2. В хождении отсутствует описание природного мира, флоры, фауны, речь идёт, в 

основном, об интерьере церквей и местонахождении святынь в городе. Что касается 

мифологии, то в хождении содержится рассказ об известном чуде, произошедшем в 

Константинопольской Софии 21 мая 1200 г. , чему Антоний стал свидетелем. 

3. Антоний описывает близкую Древней Руси Византийскую культуру, поэтому 
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назвать её "чужой" в полном смысле слова невозможно. Описаны хорошо знакомые 

автору православные богослужения, поражающие, однако, размахом и богатством. В 

деталях описаны имеющиеся отличия и сугубо местные традиции, как, например: "И 

егда же заутренюю пити хотят у святыя Софеи, прежде поют пред царьскими дверьми 

во притворе, и вышед поют посреде церкви, и двери отворят райския и третьяя поют у 

олтаря". 

4. "Интересным" для автора являются Константинопольские святыни, подробным 

образом описано их местонахождение в городе и какие известные деятели, как 

религиозные, так и политические в них захоронены. Удивляет автора, в основном, 

размах и богатство богослужений. 

5. Ориентиры Антония Новгородского в общем смысле соответствуют ориентирам 

православного духовенства того времени - оценка цивилизованности и важности 

места производится через подсчёт количества монастырей, святынь, священников и 

т.д. Важность для Антония составляют исключительно памятники православной 

культуры, а интерес − тонкости обрядов и размах служений. 

6. Всё хождение составляет исключительно описание, без вкрапления рассуждения, и 

упоминаний о родине, ни в контексте сравнения, ни в каком-либо ещё в источнике 

нет. 

 

4. Примечания 

1. Существует гипотеза (представленная Х. М. Лопарёвым) о двух путешествиях 

Антония в Константинополь - до разграбления города крестоносцами в 1204 г. и после 

него. Однако убедительных доказательств этой гипотезы до сих пор не найдено, и она 

остаётся лишь предположением, на котором не представляется возможным 

основываться при анализе. 

2. «Паломник» Антония существует в двух редакциях. Вторая отличается наличием 

позднейшей приписки о состоянии Константинополя после 1204 г., возможно (опять 

же, по гипотезе Х. М. Лопарёва) сделанной самим автором. 

Составил Максим Долинский 
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Анонимное хожение в Царьград нач. XIV в. 

 

1. Автор 

1) Возможно, Григорий Калека. Конец XIII – начало XIV века, точные даты жизни 

неизвестны. 

2) Новгородский архиепископ, православный. 

3) Путешествовал в Царьград. 

 

2. Сочинение 

1) Анонимное хожение в Царьград. 

2) Начало XIV века. 

3) В Царьграде, описывает план города и главные церкви. 

4) Начало XIV века. 

5) Проза. 

6) http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Hozenija/XIII/Anonim_Cargrad/text.phtml?id=1697 

 

3. Тематика  

1) Царьград. 

2) Автор не уделяет внимание флоре и фауне, однако все его описание отталкивается от 

его веры. Например: «От дверей Ноева ковчега пойти на левую сторону находится 

беседа, на ней плакал Иеремия-пророк города Иерусалима, и столпец под ним, плакал 

же Петр апостол, и столицы каменные иерусалимские». 

3) Не описывает. 

4) Для автора важна математическая точность. Например, «…от первых дверей во 

вторых пятьдесят локтей, сиречь саженей, а от второго порога до амвона семьдесят 

локтей». 

5) Отталкивается от священного писания. 

6) Не вспоминает, так как не сочетается с его задачей. 

Составил Никита Перегудов 
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Хождение Стефана Новгородца 

 

1. Автор 

1.1. Стефан Новгородец (XIV век). Имя автора, описавшего религиозное путешествие  

в Царьград, узнаем из заголовка произведения: «От странника Стефанова  

Новгородца».  

1.2. Православный христианин. О статусе Стефана Новгородца ничего не известно, но  

можно с уверенностью сказать, что он и его восемь спутников выделялись из  

общего числа «скупых или бедных» паломников. Это подтверждают некоторые  

детали повествования. Во-первых, множество людей хочет приложиться к  

Страстям Господним, но царев боярин, протостатор, проводит к ним Стефана  

Новгородца и его спутников (как бы «вне очереди»): «И оттуда немного пройдя,  

увидели мы множество людей, которые прикладывались к Страстям Господним, и  

сильно возрадовались, потому что ведь нельзя без слез прийти к Страстям  

Господним. И тут увидел нас царев боярин, который зовется протостратором, и он  

провел нас к Страстям Господним Бога ради, и приложились мы к ним, грешные».  

Во-вторых, патриарх Исидор, видимо, узнает паломников: «И тут увидал нас  

святой патриарх Царьграда, а имя его Исидор, и мы приложились к руке его,  

потому что он очень любит Русь». Наконец, в последних строках хождения дан  

совет: «А в Царьград, словно в густой лес войти: без хорошего проводника  

невозможно ходить, скупому и бедному человеку нельзя ни увидеть, ни  

приложиться ни к одному святому, только лишь, когда праздник какого святого  

будет, - тогда и можно увидеть и приложиться к мощам его».  
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1.3. О других путешествиях Стефана Новгородца ничего неизвестно. Он проводит  

параллели с Иерусалимом, но паломничество в Иерусалим совершено позднее. В  

конце приписка: «Из Царьграда пошли мы в Иерусалим».  

1.4. http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3641  

  

2. Сочинение  

2.1. «От странника Стефанова Новгородца».  

2.2. 1348-1349 годы. Хождение не дает нам ни одной даты напрямую, но время  

пребывания автора в Царьграде можно вычислить. Стефан Новгородец указывает,  

что прибыл в Царьград в страстную седмицу (т.е. в предпасхальную неделю) и что  

они встретились со святым патриархом Исидором (патриарх с 17 мая 1347 года по  

2 декабря 1349 года). В 1347 году Стефан в Царьграде быть не мог, так как в этом году 

страстная неделя приходилась на время до патриаршества Исидора.  

Следовательно, паломничество Стефан Новгородец совершил в 1348 или 1349 году.  

2.3. Маршрут: Новгород-Царьград. В отличие от более позднего сочинения Игнатия  

Смольнянина, который описывает «путь по Дону до моря и в Царьград», здесь  

начало действия – уже у столпа Юстиниана. Стефан, правда, упоминает, что столп  

видно с моря. Цель путешествия: «поклониться святым местам и приложиться к  

мощам святых».  

2.4. Время создания сочинения: 1348-1349 годы.  

2.5. –  

2.6. Хождение» Стефана Новгородца / Подг. текста, пер. и ком. Л. А. Дмитриева. —  

ПЛДР. XIV — сер. XV в. М., 1981, С. 28—41, 529—531.  
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3. Тематика  

3.1. Царьград как наследник Иерусалима: Юстиниан на колонне одной рукой  

указывает в сторону Иерусалима; в колодце – вода из реки Иордан.  

3.2. Ощущение расцвета, никак не запустения, тем не менее, в Святой Софии автор  

замечает относительно «мифологических» 365 дверей: «Некоторые же из них  

замурованы из-за оскудения средств».  

3.3. Отрицательная характеристика «чужого», осквернившего святыню: «Тут ведь  

поганый иконоборец поставил лестницу, хотя содрать венец золотой с иконы, и  

святая Феодосия оттолкнула лестницу и погубила поганого, и тогда святую  

закололи козьим рогом». Положительная характеристика «чужого». О  

расположении патриарха Исидора: «О великое чудо смирения святых! Не наш у  

них обычай». Отмечает и гостеприимную встречу паломников в монастыре Святой  

Феодосии. Из обрядов обращает внимание на хор и позднюю литургию: «А хор  

поет с утра до девятого часа, литургию же дают поздно».  

3.4. Стефана Новгородца удивляет расположение, смирение патриарха Исидора, а  

также вынесение иконы святой Богородицы, которую по преданию писал Лука- 

евангелист: «Удивительное это зрелище: тогда сходится весь народ, и из других  

городов приходят».  

3.5. Литературные ориентиры: Священное писание; «Сказание о создании святой  

Софии» - произведение, возникшее в Византии не позднее середины IX века и до  

XV века переведенное на Руси; «Анонимное хождение в Царьград» (конец XIII –  

начало XIV века).  

3.6. Вспоминает о русских паломниках в контексте спора о ковше из колодца с водой 
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из реки Иордан. Спор русских паломников (не ясно, участвовали ли Стефан и его  

спутники в споре или это одна из выдуманных или рассказанных ему  

проводниками историй) со стражами в Софии. Русские паломники правы: ковш  

разбили, а внутри, как утверждали русские путешественники, оказалось золото.  

  

4. Стоит уделить особое внимание символике чисел: 7 врат в Софию; 365 дверей; 12  

ступеней к гробнице Даниила и т.д.  

Составила Нина Потапенко 
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Хожение Игнатия Смольнянина в Царьград 

1. Автор 

1.1. Игнатий Смольнянин (XIV век).  

1.2. Православный христианин. Предположительно, монах, т. к. положение его явно  

ниже, чем положение двух других спутников – епископа Смоленского Михаила и 

архимандрита Спасского монастыря Сергия; на положение указывает и следующий отрывок: 

«митрополит отпустил монаха Михаила, Смоленский епископ Михаил – меня, Игнатия, а 

архимандрит Сергей Азаков – своего монаха». Путевые записи Игнатий Смольнянин вел по 

указанию епископа Михаила.  

1.3. Путешествовал только в Царьград.  

1.4. http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3511  

2. Сочинение  

2.1. «Хожение Игнатия Смольнянина в Царьград». В некоторых списках «Пименово  

хождение в Царьград».  

2.2. Путешествие продолжалось с 13 апреля 1389 года по весну 1392 года (с «лета  

6897» по «лето 6900»).  

2.3. Паломничество в географическом отношении можно разделить на три этапа.  

Первый: от Москвы до Дона (Москва, Коломна, Рязань, Перевитск). Второй:  

«Доном до моря», путники минуют различные притоки Дона. Третий: «морем до  

Царьграда», из Азовского моря в Черное море («великое море»). После прибытия в  

Царьград остаются в городе до отъезда. Цель поездки – сохранение за  

митрополитом Пименом митрополичьего престола. Но митрополит Пимен  

скончался во время паломничества, поэтому был назначен новый митрополит –  

Киприан.  

2.4. 1389 – 1393 годы.  
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2.5. Хождение условно «разделено» автором. В отдельную главу выделен «Путь рекою  

Доном до моря и морем до Царьграда» (с момента восхождения на корабль в  

неделю святых жен-мироносиц до момента прибытия в Царьград). Особая глава  

посвящена и венчанию императора на царство – «О царском венчании».  

2.6. Хожение Игнатия Смольнянина в Царьград // Книга хожений. Записки русских  

путешественников XI—XV вв. М., 1984 (Сокровища древнерусской литературы).  

С. 99—107, 276—285, 403—406.  

 3. Тематика 

3.1. Географические пункты соответствуют определенным дням православного  

календаря. Из Москвы паломники отбывают в «великий вторник на страстной  

неделе». В Коломну прибывают в «субботу великую перед пасхой», к Рязане  

подплывают по Оке в «святое воскресенье пасхи». К Дону спускаются «в неделю  

Фомину», т.е. в неделю после пасхи, поднимаются на корабль вместе с  

митрополитом «в неделю святых жен мироносиц», минуют притоки Дона «в  

неделю Самарянину», добираются до моря «в канун Вознесения», а Царьграда  

достигают «в день Рождества Иоанна Предтечи».  

3.2. Подробно описан природный мир и подчеркивается пустынность местности во  

время спуска по Дону: «Места были очень пустынные, не было видно ни села, ни  

человека, только звери, лоси и медведи и другие звери». Описан гористый  

ландшафт: «горы высокие», «горы каменные красивые», «в половине гор терялись  

облака». Погодные условия препятствуют участникам хождения. «На третий день  

подул тяжкий встречный ветер. Мы испытывали большую усталость и боялись  

потопления корабля»; «В четверг завеял встречный ветер и погнал нас в левую  
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сторону». Новый митрополит Киприан едва не погибает в буре: «страшная беда с  

ними приключилась на море, какой был шторм и гроза».  

3.3. Особое внимание Игнатий Смольнянин уделяет венчанию патриархом Антонием 

императора Мануила II с царицею на царство. Ему удается побывать на всенощном  

бдении и встретить утро в Святой Софии. Разные категории присутствуют на  

венчании: «фряги из Галаты и Царьграда, генуэзцы, венецианцы». Игнатий  

Смольнянин был свидетелем «Пещного действия» и первым среди русских паломников 

оставил о нем упоминание.  

3.4. Автора удивляет устройство хоров в Софии: женщины скрыты шелковыми  

занавесками, сами же они могут наблюдать за обрядом. Наиболее интересным для  

Игнатия Смольнянина представляется именно церемониал и его участники: певцы,  

знаменосцы, подвойские, оружники, дьяконы. Подробно и с восхищением  

описывает он и внешний вид присутствующих: «Стояли на два ряда, одеты одни в  

багряный бархат, другие в вишневый бархат, один ряд имел на груди жемчуг,  

другие иное украшение». Также интерес представляют: борьба за византийский  

престол между Калояном и Мануилом Палеологами; поведение простого народа –  

как во время борьбы за престол, так и во время венчания Мануила II на царство.  

3.5. Литературные ориентиры: Священное писание, «Хождение Стефана Новгородца»  

(1348-1349), «Анонимное хождение в Царьград» (конец XIII – начало XIV века). 

 3.6. Путешественник описывает преследование корабля фрягами. Митрополит Пимен  

был должен большую сумму генуэзским купцам, эта ситуация не вызывает  

никакого осуждения у паломника.  

  Составила Нина Потапенко
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Путешествие Зосимы, дьяка Троице-Сергиева монастыря, 1419-1422 гг. 

 

1. Автор 

1.1. Зосима, даты его жизни неизвестны, предположительно датируются серединой 

14 – началом пятнадцатого века. 

 1.2. Зосима был дьяком Троице-Сергиева монастыря, соответственно, являлся 

ортодоксальным православным христианином. 

1.3. Зосима побывал во многих местах. Известно, что в 1411 г. в числе делегации 

он сопровождал дочь московского князя Василия Дмитриевича Анну, которую 

выдали замуж за старшего сына византийского императора Мануила II, 

будущего императора Иоанна V. Также известно, что Зосима в своих 

путешествиях посетил Малую Азию, Пелопонесский полуостров и Палестину. 

1.4. http://oldvostlit.info/Texts/rus2/Hozenija/XV/Zosima/text.htm 

 

2. Сочинение 

2.1.Хожение Зосимы в Афон, Царьград и Палестину. 

2.2.Путешествие дьяка Троице-Сергиева монастыря датируется 1419-1422 годами. 

2.3.Описание своего путешествия Зосима начинает из Москва, потом через Киев 

добирается до устья Дуная, где садится на корабль и прибывает в 

Константинополь. Из Константинополя он двигается к Афонскому монастырю, 

а после через остров Лемнос плывет в Святую Землю, где, как и во всех прочих 

посещенных им местах, кланяется церквам, мощам и прочим культовым для 

христианина местам и предметам. Цель путешествия Зосимы известна: 

«Говорится в писании: тайну царскую хорошо хранить, а дела божьи надлежит 

преславно проповедовать. Если же не хранить царской тайны, то будет 

неправедно и опасно, а если умалчивать дела божьи и славные, то наносить 

беду душе своей. Поэтому я и боюсь утаивать дела божьи, вспоминая муку 

известного раба, принявшего от господа талант и зарывшего его в землю, а 

прибыли не сотворившего.<…>Но бога ради, братья мои, отцы и господа, не 

презирайте худое мое худоумие и грубость мою. Да не будет мне похуление за 

это описание. Писал не для себя, грешного человека, но ради святых мест. 

Прочитайте описание с любовью и верою и мзду примете от бога Спаса нашего 

Иисуса Христа и будет мир со всеми вами. Аминь». Очевидно, что в своем 
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описании Зосима руководствуется альтруистичными мотивами укрепления 

веры своей паствы и причащения их к величию Бога. 

2.4.Время создания произведения неизвестно, однако, скорее всего относится к 

первой четверти пятнадцатого века. 

2.5. В отличие от других авторов путевых записок, а особенно гостя Василия, так 

сдержанно и скупо говоривших о себе, Зосима в большей мере пишет о себе и 

своих переживаниях, о личных приключениях. Он открыто проявляет, как 

положительные эмоции, которые обычно имеют отношение к величию 

Константинополя или иноземным церковным иерархам, так и негативные, 

касающиеся безбожных арабов и притеснениям ими христиан. 

2.6. Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв. М.:Советская 

Россия, 1984. 

 

3. Тематика 

3.1. Как и гость Василий, Зосима вполне уверенно ориентируется на местности. Он 

упоминает «царя Аркадия», очевидно, имея в виду сына Феодосия Аркадия, 

брата Гонория, что позволяет нам судить о хорошей осведомленности Зосимы в 

вопросах преемственности Византии от Римской империи. 

3.2.Зосима довольно подробно описывает природу посещенных им мест, в 

большинстве случаев связывая это с библейскими мотивами, имевшими место в 

этой местности или просто аллегоричными. В отличие от гостя Василия, дьяк 

Зосима прекрасно разбирается в Библии и способен подобрать нужные строчки 

практически к любому происшествию. 

3.3. Дьяк Троице-Сергиева монастыря довольно подробно описывает быт чужих 

народов. Он, например, хвалит вселенского патриарха за его скромность, 

сравнивая его со сребролюбивыми иерархами Руси. Он описывает обычаи 

различных церквей, ведущих службу на Святой земле, а также рассказывает о 

том, что происходит на острове Лемнос, которым владеют генуэзцы. Также 

Зосима, например, неприязненно, даже со злобой отзывается об арабах, 

притесняющих христиан и требующих с них огромные суммы. 

3.4. Мы определенно можем отметить, как восхищается Зосима ипподромом, а 

также прочими потрясающими воображение сооружениями Константинополя. 

В первую очередь, он описывает монастыри, соборы и храмы, а также мощи 



 24 

святых и прочие культовые вещи. Это позволяет нам довольно точно 

определить сферу его интересов. 

3.5.Сложно судить о том, с какими произведениями знаком автор, однако можно с 

уверенностью сделать вывод, что человеком он являлся, безусловно, широко 

образованным не только в богословии, но также и в истории. 

3.6.В сочинении Зосимы не так часто встречаются упоминания Руси. Иногда мы 

можем заметить сравнения иноземных иерархов и соотечественников Зосимы. 

Но по большей части Зосима не упоминает в своих записках о родине. 

Составил Денис Кириллов 
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Хождение священноинока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461-

1462гг. 

1. Автор 

1.1.Русский паломник, инок Варсонофий. Даты жизни точно не определены, но, 

вероятно, в промежутке с  1410-1480 с колебаниями в пределах 10 лет, т.к. первое 

хождение он совершил предположительно в 1456 г., а, возможно, последнее о нем 

свидетельство относится к 1471 г. Предположительное место жительства в Киеве или 

окрестностях, записки об обоих хождениях в качестве отправного пункта указывают 

Киев.  

1.2. Монах, по некоторым предположениям, со временем стал игуменом, но, вероятно, на 

момент совершения паломничества был иеромонахом. Конечно, в пользу его либо 

близости к власть и средства имущим говорит то, что, мне кажется, не каждый 

иеромонах ездит на Святую Землю, да еще и дважды. 

1.3. Собственно Святая Земля, территории и страны по пути или в окрестностях. Правда, 

в Святую Землю ездил два раза.  

1.4.Таковых не обнаружено, небольшое количество информации содержится в 

предисловии к изданию Источника в: Сборник Православного Палестинского 

общества. М, 1896.  Вып. 3. Т.15.  

2.Сочинение 

2.1.«Хождение священноинока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461-

1462 гг.» (Название дано исследователем Н.С. Тихонравовым). Предположительно, 

сам автор обозначал свои записки как «Хожение странническое смиренного 

священнаго инока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму». 

2.2.1456 

1461-1462 

2.3. Киев, Белград, Константинополь, Крит, Родос, Кипр, Сирия, Триполи, Бейрут 

Дамаск, Иерусалим.  

2.4. 1456-1462. Однако рукопись, по которой и приведено собственно сочинение, 

датируется приблизительно 1625 годом. 
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2.5. От первого лица, много деталей, предметом интереса, в первую очередь являются 

святыни. 

2.6. Хожение священноинока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461-

1462 г. г. / Варсонофий. - Москва: Православное палестинское о-во, 1896 

3.Тематика  

3.1. Ввиду краткости самих записок, очень сложно написать этот раздел. 

3.2. Также, кроме общего упоминания о том, что в Иерусалиме много гор, 

сложно что-то сказать. 

3.3.Не упоминается практически ничего, видимо русских иноков заморские 

диковинки «не берут». С другой стороны, второе хождение практически 

целиком посвящено восприятию автором Святой земли, и хотя явно ничего 

не высказывается, можно обнаружить много замечательного для изучения. 

3.4. --------- 

3.5. Паломник на все смотрит сквозь призму поклонения святыням, кроме 

очевидных религиозных воззрений мы ничего не узнаем. 

3.6. Практически не вспоминает, только если в связи с маршрутом. 

Составил Андрей Трусов 
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Хожение гостя Василия в Малую Азию, Египет и Палестину - 1465-1466 г. 

 

1. Автор 

 

1.1. Гость Василий, фамилию свою он ни разу не упоминает. Также она не 

встречается в каких-либо иных  источниках. Тем не менее, существует 

вероятность того, что гость Василий и дьяк Посольского приказа в 1470 году 

Василий Мамырев – это одно лицо. Даты жизни его также неизвестны, но 

предполагаемо датируются серединой 15 – началом 16 века. 

 1.2. Судя по цитированию Священного Писания, гость Василий принадлежит к 

ортодоксальной православной Церкви. Судя по всему, Василий является купцом, 

однако в своем хождении исполняет скорее функции разведчика или тайного агента, о 

чем будет более развернуто сказано далее. 

 1.3. Василий в своей жизни посетил Палестину, большую часть Малой Азии и 

верхний и средний Египет. 

1.4. http://simvol-veri.ru/xp/xojenie-gostya-vasiliya-v-maluyu-aziyu-egipet-i-

palestinu.html 

 

 

2. Сочинение 

2.1. Хожение гостя Василия в Малую Азию, Египет и Палестину 

2.2.1465-1466 года. 

2.3.Гость Василий едет из столицы Османской державы г. Бурсы на восток и юг по 

городам Турции (Енишер, Мудурлу, Тосья, Амасья и Токат), затем в Себастею 

и другие города Государства белобаранных туркмен, оттуда продвигается 

вблизи границ Ак-Койюнлу и амирства Караман на территорию султаната 

Мамлюков, где посетил города Антеп, Алеппо, Хаму, Хомс, Дамаск и 

портовые города на побережье Средиземного моря — Газу, Катие и Маторие, а 

затем Каир. Возвращаясь из Палестины, Василий вторично посетил Алеппо и 

города в эмирстве Карман - Адану, Антиохию, Конию и др.  и вернулся в 

Бурсу. Смело можно сказать, что маршрут его не типичен для паломника. 

Целью его путешествия, судя по тщательному описанию экономической и 

военной составляющей городов, а также дней пути от одного города к другому, 
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является выяснение политической ситуации в посещенных им государствах, их 

военной мощи, а также установление с ними дипломатических отношений. 

2.4.Точных данных на этот счет нет, однако мы можем полагать, что «Хожение» 

было создано в 60-х или 70-х годах пятнадцатого века. 

2.5.Авторский стиль довольно лаконичен и деловит. Василий точно и сжато 

описывает необходимую для него информацию, оставляя в стороне 

субъективные переживания, лишь изредка приводя цитаты из Священного 

Писания, многие из которых не записаны в нем. 

2.6.Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв. М.: Советская 

Россия, 1984. 

 

3. Тематика 

3.1. Как уже было сказано, к описанию местности Василий подходит с точки 

зрения именно разведчика. Он тщательно описывает горную цепь, на отрогах 

которой расположен город Колнокоу, колодцы и источники, которыми 

изобилует город Иадосуа. Видно, что Василий довольно уверенно чувствует 

себя на чужих для него землях и без особого труда ориентируется на 

местности. 

3.2. Описания флоры у Василия сводятся, по большей части, к описанию 

плодородия почвы той или иной территории и иногда культур зерновых, там 

произрастающих. Описание фауны, судя по всему, выходит за пределы его 

интересов, а потому не встречается в его труде. Как уже было подчеркнуто, 

поражает несвойственная для хождений реалистичность и рациональность 

описания. 

3.3. Опять же, обычаи, особенности иноземной культуры выходят за рамки 

повествования гостя Василия. Тем не менее, он довольно часто описывает 

этно-религиозную составляющую городов, указывая, сколько в них христиан, 

мусульман или армян.  

3.4. Уже было сказано, что для автора наибольший, если не единственный интерес 

представляют данные, которые могут быть использованы в дипломатии, 

экономике или войне. Остальные аспекты слабо его интересуют и незаметно, 

чтобы его удивляло что-либо из увиденного. 

3.5. Здесь сложно судить, поскольку текст автора слишком лаконичен для 

подробного анализа. Тем не менее, мы можем с уверенностью судить, что 
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автор знаком со Священным Писанием, которое он изредка цитирует. Также 

мы можем судить о том, что знает он его не слишком хорошо по количеству 

допущенных им при цитировании ошибок. 

3.6. При разборе текста я не нашел ни одного упоминания о Руси. Гость Василий 

занимается наблюдением и разведкой, он явно не ставит себе целью сравнить 

свою родину и посещенные им страны. 

Составил Денис Кириллов 



 30 

«Грешное хожение за три моря» Афанасия Никитина 

 

 

1. Автор 

1.1. Афанасий Никитин, ? – около 1475,  

1.2. купец, православный 

1.3. неизвестно 

1.4. Ссылка на биографические статьи об авторе 

o Виташевская М. Н. Афанасий Никитин / Под ред. М. С. Боднарского. — М.: 

Географгиз, 1950.  

o Виташевская М. Н. Странствия Афанасия Никитина. М., 1972.  

o Ильин М. А. Афанасий Никитин — первый русский путешественник в Индию / 

Художник А. Никифоров. Калинин: Книжное изд-во, 1955.  

o Кистерев С. Н. Афанасий Никитин и его "Хожение" на Руси // Хожение за три 

моря Афанасия Никитина. Тверь, 2003.  

o Лурье Я. С. Археографический обзор // Хожение за три моря Афанасия Никитина. 

Л., 1986.  

o Алексеев П. В. . Мусульманский код «Хожения за три моря» Афанасия Никитина. 

http://ec-dejavu.ru/n/Af_Nikitin.htm 

o Семёнов Л. С. Путешествие Афанасия Никитина. — М.: Наука, 1980.  

o Семенов Л. С. Хронология путешествия Афанасия Никитина. // Хожение за три 

моря Афанасия Никитина. Л., 1986.  

o Успенский Б. А.  Дуалистический характер русской средневековой культуры (на 

материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Успенский 

Б. А. Избранные труды. М.: «Гнозис», 1994. Т. 1.   

2. Сочинение 

2.1.«Грешное хожение за три моря» 

2.2. Около 1468-1475гг. 

2.3. Волга – Дербент – Баку – Иран – Индия – Эфиопия – Иран – Трапезунд – Крым. 

2.4. Цель – торговля, успеха не имела. 

2.5. Во время путешествия. 

2.6. «Путевые записки Никитина были, в сущности, дневником, только без разбивки на 

даты».  
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2.7. Библиотека литературы Древней Руси / Том 7 / Хождение за три моря Афанасия 

Никитина http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068 

 

3. Тематика  

3.1. Географическое пространство. Географическое пространство Афанасия Никитина 

определяется морями:  «за три моря: первое море — Дербентское, дарья 

Хвалисская, второе море — Индийское, дарья Гундустанская, третье море — 

Черное, дарья Стамбульская». Афанасий Никитин описывает географическое 

пространство дискретно, как последовательность отдельных переходов: «От 

Ормуза морем идти до Калхата десять дней, а от Калхата до Дега шесть дней, и 

от Дега до Маската шесть дней, а от Маската до Гуджарата десять дней, от 

Гуджарата до Камбея четыре дня, а от Камбея до Чаула двенадцать дней, и от 

Чаула до Дабхола шесть дней. Дабхол же в Индостане пристань последняя 

бесерменская. А от Дабхола до Кожикоде двадцать пять дней пути, а от 

Кожикоде до Цейлона пятнадцать дней, а от Цейлона до Шабата месяц идти, а 

от Шабата до Пегу двадцать дней, а от Пегу до Южного Китая месяц идти — 

морем весь тот путь. А от Южного Китая до Северного идти сухим путем шесть 

месяцев, а морем четыре дня идти». 

 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм. Афанасий 

Никитин иногда описывает ландшафт отдельных мест в связи с фортификацией: 

«Джуннар-град стоит на скале каменной». Подробнее он описывает климат: «В 

Индостане большой жары нет. Очень жарко в Ормузе и на Бахрейне, где жемчуг 

родится, да в Джидде, да в Баку, да в Египте, да в Аравии, да в Ларе. А в 

Хорасанской земле жарко, да не так. Очень жарко в Чаготае. В Ширазе, да в 

Йезде, да в Кашане жарко, но там ветер бывает. А в Гиляне очень душно и парит 

сильно, да в Шамахе парит сильно; в Багдаде жарко, да в Хумсе и в Дамаске 

жарко, а в Халебе не так жарко». Из флоры он описывает только полезные для 

людей растения: злаки, овощи и пряности. Описания фауны встречаются гораздо 

чаще. Животные описываются и домашние, и дикие. Так, Афанасий Никитин 

отмечает, что «в Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да 

буйволы — на них ездят и товар и иное возят, все делают». 

Некоторые описания фауны менее реалистичны: «В Бидаре по улицам змеи ползают, длиной 

по две сажени»;  «А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит: «кук-кук»; 



 32 

а на чьем доме сядет, там человек умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь изо 

рта пускает. Мамоны ходят ночью да хватают кур, а живут они на холмах или среди скал. 

А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто 

обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать, и они, 

к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень 

велика, и язык у них свой. Детенышей родится у них много, и если который из них родится 

ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные гундустанцы подбирают их да учат 

всяким ремеслам; а если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а 

иных учат людей забавлять». 

 

3.3.Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? 

Афанасий Никитин очень подробно описывает чужеземные (особенно индийские) 

обычаи: « И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а 

груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся 

каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. 

Куда я ни иду, за мной людей много — дивятся белому человеку. У тамошнего князя 

— фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних — фата через плечо, а 

другая на бедрах, а княгини ходят — фата через плечо перекинута, другая фата на 

бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч 

в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и 

стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят — 

голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам 

не прикрыт». 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет.  

Афанасия Никитина интересуют религия и обряды, одежда, еда, отношение к женщинам, 

войско: « Расспрашивал я их о вере, и они говорили мне: веруем в Адама, а буты, говорят, и 

есть Адам и весь род его. А всех вер в Индии восемьдесят и четыре веры, и все веруют в 

бута. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Иные из них баранину, 

да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядины никто не ест». 

 

«Зимой у них простые люди ходят — фата на бедрах, другая на плечах, а третья на голове; 

а князья да бояре надевают тогда на себя порты, да сорочку, да кафтан, да фата на 

плечах, другой фатой себя опояшет, а третьей фатой голову обернет».  
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«Индусы же не едят никакого мяса, ни говядины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни 

свинины, хотя свиней у них очень много. Едят же днем два раза, а ночью не едят, и ни вина, 

ни сыты не пьют. … А едят они рис, да кхичри с маслом, да травы разные едят, да варят 

их с маслом да с молоком, а едят все правой рукой, а левою не берут ничего. Ножа и ложки 

не знают. А в пути, чтобы кашу варить, каждый носит котелок». 

 

«Варят гостям хозяйки, и постель стелют хозяйки, и спят с гостями. Если имеешь с ней 

тесную связь, давай два жителя, если не имеешь тесной связи, даешь один житель. Много 

тут жен по правилу временного брака, и тогда тесная связь даром; а любят белых людей». 

 

«А гундустанцы все пешие и ходят перед хорасанцами, которые на конях; а остальные все 

пешие, ходят быстро, все наги да босы, в руке щит, в другой — меч, а иные с большими 

прямыми луками да со стрелами. Бой ведут все больше на слонах. Впереди идут пешие 

воины, за ними — хорасанцы в доспехах на конях, в доспехах и сами и кони. Слонам к голове и 

бивням привязывают большие кованые мечи, по кентарю весом, да облачают слонов в 

доспехи булатные, да на слонах сделаны башенки, и в тех башенках по двенадцать человек в 

доспехах, да все с пушками, да со стрелами». 

 

3.5.Литературные, исторические, философские ориентиры странника.  

Афанасий Никитин знал тюркский, арабский, персидский языки,  

Он знал об основных культурно-религиозных центрах своего времени: 

«у них бутхана — то их Иерусалим, то же, что для бесермен Мекка»; «руку правую поднял 

высоко и простер, как Юстиниан, царь цареградский». 

3.6.Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах путешественник 

вспоминает свое отечество. 

Самая знаменитая цитата из Хождения показывает любовь Афанасия Никитина к своей 

Родине: «А Русь Бог да сохранит! Боже, сохрани ее! Господи, храни ее! На этом свете нет 

страны, подобной ей, хотя эмиры Русской земли несправедливы. Да устроится Русская 

земля и да будет в ней справедливость! Боже, Боже, Боже, Боже!» 

Составил Антон Орлов 
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Статейный список посольства Ивана Михайловича Воронцова 1567-1569 гг. 

1. Автор 

1.1. имя, даты жизни: Иван Михайлович Воронцов (? – 1587 гг.) 

1. 2. социальный статус, конфессиональная принадлежность: Боярин, 

воевода и дипломат, участник всех войн Ивана Грозного.  

          1. 3. куда путешествовал в жизни: Был послом царя Ивана 

Грозного в Литву летом 1556 года и к шведскому королю Эрику XIV в 1567—1569 гг. 

1.4. ссылка на биографические статьи об авторе 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2445  

2. Сочинение 

2.1. Название: Статейный список Ивана Михайловича Воронцова 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 1567 – 1569 гг. 

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: В статейном 

списке описывается прибытие послов на территорию Швеции. Послы почти 

доехали до Стокгольма, когда их было приказано отправить на остров 

Валмарси и расположить там. Затем послов переселили в Стокгольм, где они 

пробыли долгое время, причем после того, как в 1568 г. в Швеции произошел 

государственный переворот, послов стали удерживать в Стокгольме насильно. 

После того, как их было решено отпустить, они поехали в город Абов, затем в 

Выборг,  а после этого вернулись на территорию России. Целью посольства 

было заключение русско-шведского мирного договора о разграничении сфер 

влияния в Прибалтике и военном союзе. 

2.4. Время создания сочинения: 1567 – 1569 гг.  

2.5. Форма подачи текста: Повествование от третьего лица 

2.6. Издание или архивные данные. Библиография: Статейный список И. М. 

Воронцова // Путешествия русских послов 16-17 вв. Статейные списки. 

Приложения /Отв. Ред. Д.С. Лихачев. - М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1954, С. 7 - 64. 

3. Тематика 

3.1. Географическое пространство: В статейном списке почти нет описаний 

страны. Никаких сведений о географии в тексте нет, и даже города, по 

которым проезжали послы на пути в Стокгольм и обратно, почти не указаны.  

           3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: 

Отсутствие описаний ландшафта, флоры и фауны. Также нет никаких сведений о 

мифологии. 
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3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Из текста 

можно выделить описания поведения иностранных послов и правителей, 

придворных ритуалов и церемоний. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет. В статейном 

списке не описываются никакие впечатления автора о посольстве.  

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника. 

Автор не пишет ни о каких своих ориентирах. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество. Автор пишет о своем отечестве 

только в контексте установления отношений между Россией и Швецией, так 

как выступает от имени русского царя. 

4. Примечания 

Посольство в Швецию 1567 – 1569 гг. состоялось в атмосфере взаимного недоверия обеих 

сторон. Текст статейного списка интересен тем, что в нем присутствует описание 

государственного переворота в Швеции, который оказал непосредственное влияние на 

нахождение там русского посольства. 

Составила Анна Борисенкова 
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Статейный список посольства Федора Андреевича Писемского 1582 – 1583 гг. 

 

1. Автор 

1.1. имя, даты жизни. Автором статейного списка считается Федор Андреевич 

Писемский (? – 1591 гг.). В списке можно найти некоторые моменты описаний, 

которые говорят о том, что в его написании участвовал и  второй посол из 

дипломатической миссии: подьячий Неудача Ховралев. 

1.2. социальный статус, конфессиональная принадлежность. Думный дворянин, 

воевода, опричник; православный христианин. Один из наиболее опытных и 

талантливых русских дипломатов при дворе Ивана Грозного и вообще русских 

дипломатов XVI в. Грозный высоко ценил дипломатические способности Писемского 

и уже в 1571 г. отмечал его заслуги. 

1.3. куда путешествовал в жизни. Среди основных путешествий Писемского 

выделяют две дипломатические миссии. Первая из них – в Крым, для переговоров 

с крымским ханом Девлет-Гиреем о заключении мира в 1564 г.  Вторая, 

представленная в данном источнике – посольство в Англию к королеве Елизавете I 

в 1582-1583 гг. 

1.4. ссылка на биографические статьи об авторе 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3066 

2. Сочинение 

2.1.Название: Статейный список Ф.А. Писемского. «А се список посольства 

Федора Писемского да подьячего Неудачи Ховралев как ся у них в Англинской 

земле государево дело делалось».  

2.2.Хронологические рамки описываемого путешествия:1582 – 1583 гг. 

2.3.Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Цель 

путешествия – посольство от царя к английской королеве Елизавете I с 

целью заключения военного союза, а также женитьбы царя на родственнице 

королевы Марии Гастингс. Маршрут путешественников начинался в городе 

Холмогоры, где послы сели на корабли в Англию. Обогнув скандинавский 

полуостров, корабли шли вдоль Норвегии (тогда территория Дании), затем 

достигли севера Англии – шотландского города Бервик. Вдоль английского 

побережья корабли прошли на юг, направляясь к Лондону, но когда они 

достигли города Скарборо, шторм не позволил им плыть дальше. После 

этого послы путешествовали по суше до Лондона; жили в пригороде 
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Лондона – Улвиче. Возвращаясь из миссии, они достигли города Гревзенд, 

где сели на корабли и отплыли обратно в Холмогоры. 

2.4.Время создания сочинения: 1582-1583 гг. 

2.5.Форма подачи текста: Повествование в тексте ведется от третьего числа. 

Автор почти не делает описаний, не считая приведения некоторой 

географической информации. 

2.6. Издание или архивные данные. Библиография: 

Статейный список Ф.А. Писемского // Путешествия русских послов 16-17 вв. Статейные 

списки. Приложения /Отв. Ред. Д.С. Лихачев. М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1954. С. 100-155. 

3. Тематика 

3.1.Географическое пространство: Среди географических описаний присутствует 

описание Англии в целом и отдельных городов: «Земля Аглинская не велика; стоит на 

море на одном острову с Шкотцкою землею; всего, сказывают, Аглинские земли верст с 

пятьсот, а поперег с триста верст…» «До государства Аглинского до города до Лунды от 

Колмогорской пристани 3500 верст». Точное указание названий, расстояний и 

особенностей городов: «А город Скарбар камен, не велик; стоит у моря на берегу; а 

посад за городом не велик же: а в городе один воеводцкой двор». 

3.2.Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Отсутствие 

описаний ландшафта, флоры и фауны. 

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? У автора нет цели 

описывать чужие обычаи, культуры и народы, поэтому он не пишет о них специально. Тем 

не менее, из его записей можно выделить некоторые подробности, в частности, касающиеся 

общения с иностранцами и посольского церемониала. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет. Так как посольский список – 

отчет о посольстве, автор не описывает в нем свои впечатления, то, что его удивляет или то, 

что ему кажется интересным. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника. Автор не пишет 

ни о каких своих литературных, исторических или философских ориентирах. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество. Автор ничего не пишет о своих 

воспоминаниях, но говорит о своем отечестве в тех случаях, когда ему приходится 

выступать от имени русского царя. 

Составила Анна Борисенкова 
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Статейный список Федора Андреевича Писемского 

1. Автор  

1.1. Писемский Федор Ондреевич.  Дата его рождения остается неизвестной до 

сегодняшнего времени, а дата смерти – 1592 год. 

1.2. Социальный статус. Писемского – русский дипломат, думный дворянин, воевода (в 

царствие Ивана Грозного и Федора Ивановича).  

1.3. Путешествовал послом в Англию в 1584 – 1585 годах. Так же в 1586 году участвовал 

в переговорах с Польшей.  

1.4. О Писемском известно очень мало информации.  

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3066 

2. Сочинение  

2.1. Название – Статейный список Писемского. 

2.2. Хронологические рамки путешествия Писемского в Англию – 1584 – 1585 года 

2.3. Цель путешествия: «…о великом деле посольством, а не с торгом …»   А так же 

просьба Ивана Грозного помощи от королевы Елизаветы в случае войны с кем – либо и 

так же обещание ответной помощи королеве и налаживание торговых отношений. 

 2.4. Маршрут странствий: отправной пункт – Колмогорская пристань Карельского 

устья. Прошли мимо городка Варгав, «Дацкой земли». Далее прошли мимо «Шкотцкой 

земли» и «пришли на рубеж к Англинской земле..»  далее проплыли мимо английского 

городка, именовавшегося Барвык. Далее причалили к пристани города Скарб. Там 

просили дать им подводы у городу Лунде (Лондон). На лошадях они поехали до города 

Хуль, где послы задержались два дня. Оттуда они проехали до Ерка, где остались 

ночевать. Но от Ерка до Лунды они пока не добрались и заночевали в городе Донке. 

Оттуда в Мятингам. После попали в село Хабар. Уезав оттуда заночевали в селе Станы 

Станфорд. Оттуда доехали до Сент – Албанса. Но до Лунды (Лондона) путешественники 

не добрались, так как люди королевы перехватили их и велели ехать в село Татно Гей 

Красо, так как в Лондоне моровое поветрие.  Позже, по приказу королевы Елизаветы, 

послов перевезли в город Улючь. А потом, так же по приказу королевы, господ перевели 

в город Вулучь. По дороге к королеве в город Вынздор заночевали в городке Кинксоне, а 

не следующую ночь в селе Стеансе.  

2.5. Время создания сочинения  
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2.6. Форма подачи текста – повествование в реальном времени. То есть герои действуют 

в настоящем времени, а стиль текста – повествовательный, очень подробный. 

2.7. Статейный список Писемского издан в составе книги «Путешествия русских послов 

16 – 17 века. Статейные списки». Книга издана в 1954 году, и больше никаких 

переизданий мне найти не удалось. 

3. Тематика 

3.1. Географическое пространство. На мой взгляд, для путешественников 16 века 

покрытое ими расстояние и по суше, и по морю, является весьма внушительным. Не всем 

купцам и не каждому послу было дано такое. Путешествие покрывает территорию от 

Карелии до Англии по морю и в Англии было пройдено большое расстояние, множество 

городов и сел, прежде чем путники очутились в Лунде/Лондоне. 

3.2. Природный мир: во время путешествия по морю, автор замечает, что периодически 

было затишье, а потом начинался сильный ветер, разметавший их корабли далеко друг от 

друга. В путешествии по суше он говорит гораздо больше. Например, замечает, что все 

городки, которые они проехали, были немноголюдны и построены из камня. К 

флоре/фауне можно еще и моровое поветрие отнести. Все же явление редкое и внимания 

ему в тексте было уделено много. Также в тексте сообщается и об охоте на оленей с 

людьми королевы. Несмотря на говенье, послы согласились охотиться, но мяса не ели. 

3.3. Социум, чужие народы: автор описывал, как к ним относились на английской земле, 

и, судя по описаниям,  их и встречали и сопровождали к королеве и от нее с большими 

почестями. В честь их  приезда был устроен салют в Лондоне над Темзой, послам были 

подарены дорогие оружейные подарки, их обеспечивали всем, что было нужно – двором, 

едой, лошадьми. Англичане так же уважали нашу веру, о чем свидетельствует то, что 

наши говели и им был приготовлен отдельный стол без мяса.  

3.4. Интересное: автор писал так, будто ничего его не удивляет, в тексте практически 

отсутствуют эпитеты или другие средства художественной выразительности, на 

основании чего, очень сложно понять, что все - таки его удивило. Так что здесь я 

затрудняюсь что – либо ответить.  

3.5. Литературные и философские ориентиры странника: литературно текст написан 

достаточно скудно, видны часто повторяющиеся фразы, пересказ событий, мало 

описательных моментов, эпитетов и других средств художественной выразительности. 

Скорее текст напоминает какой – то документ, так как он информативен, но не изобилует 

выразительностью. 
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3.6. Видение Родины: послы с огромным уважением говорят о Родине, о царе Иване 

Грозном и особенно подчеркивают это в разговорах с королевой Елизаветой. 

 

4. Примечания:  

Мне бы хотелось сказать, что источник был весьма тяжел для чтения, но оказался очень 

информативным и полезном при подобного рода исследованиях. Очень рада была его 

прочитать, несмотря на трудности понимания и анализа.  

Составила Анна Кожанова
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Хождение Трифона Коробейникова в Царьград 1582 – 1584 г. 

1. Автор 

1.1. Трифон Коробейников. Середина – конец XVI века, точные даты жизни неизвестны 

1.2. Московский купец. Православный 

1.3. Константинополь, Палестина 

1.4.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%

D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D

1%84%D0%BE%D0%BD 

2. Сочинение 

2.1. Хождение Трифона Коробейникова в Царьград 

2.1. 1582 – 1584 

2.3. Его путь проходил через территории современных Беларуси, Украины, Румынии и 

Болгарии. Цель – сбор информации 

2.4. 1582 – 1584 

2.5. Проза 

2.6. http://www.bibliotekar.ru/rus/83.htm 

3. Тематика  

3.1. Точное описание сколько дней от какого пункта до какого и расстояние. Например: 

«А до рубежа Литовскаго и до Рускаго от Смоленска до реки Иваты 70 верст, а от реки 

Иваты до Орши 50 верст.» 

3.2. Флора и фауна не упоминаются. Однако четко обозначаются все реки, их 

местоположение, броды и размеры рек. Также описываются горы 

3.3. Описываются без какой-либо оценки или характеристики. «а ходят иные в платье, 

носят кафтаны обинные и чюги и колпаки и тафьи, а иные ходят в однех портках, да 

овчину целую на собя положит на крыло; а ясти им дают по дважды днем.» 

3.4. Для автора важно расстояние и ландшафт 

3.5. Описание основано на вере, т.е. знании основных христианских книг и сюжетов, но 

при этом, все-таки, прежде всего это путеводитель для других купцов. 

3.6. Не вспоминает. 

Составлено Никитой Перегудовым 
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Записки Федота Котова. 1623-1624 гг. 

1. Автор 

1.1. Федот Афанасьевич Котов, первая половина XVII века; даты рождения и смерти 

неизвестны. 

1.2. купец, православный христианин. 

1.3. Персия, Индия, Испания. 

1.4. http://dlib.rsl.ru/viewer/01002921660#?page=304 

2. Сочинение. 

2.1. Записки купца Федота Котова о путешествии в Персию. 

2.2. 1623-1624. 

2.3. Котов проложил свой путь через Коломну, Переяславль Рязанский Терехов 

монастырь, Вышгород, Старую Рязань, Касимов, Елатьму, Муром, Павлов переезд, Нижний. 

Новгород, Василь-город, Козьмодемьянское, Чебоксары, Кокшайское, Свияжск, Казань, 

Самару, Саратов, Камышинку, Царицын, Астрахань. Из Астрахани он поплыл через 

Низовую до Дербента. Из Дербента его путь шел через Шабран, Шемаху, Муганскую степь, 

Ардебйль, Халхал, Зенджан, Султанию, Абхар, Казвин, Саве, Кум, Кашан, Натенз до 

Исфахана. Обратный путь Котова, по всей вероятности, шел через Ряш — Гянджу (откуда 

идет путь в Грузию) — Ереван — Эчмиадзин — Малазгирт — Эрзурум — Эрзинджан — 

Карахисар — Вологор (Войлагор?) — Токат — Туркал — Амасью — Стамбул (л. 64 об.), что 

подтверждается подробным описанием пути в рукописи. Другой путь в Турцию он указывает 

уже менее точно: Казвин — Багдад — Басра, не называя промежуточных пунктов (л. 67). На 

пути в Индию Котов знал лишь некоторые крупные города: Кум — Верамин — Тегеран — 

Фарабад — Мешхед — Кандагар. 

2.4. 1623-1624 

2.5. Проза 

2.6. Записки русских путешественников XVI-XVII вв. /Сост., подгот. текстов, 

коммент. Н. И. Прокофьева, Л. И. Алехиной; вступ. ст. Н. И. Прокофьева. М.: Сов. Россия, 

1988. 528с.:  
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3.Тематика  

3.1.Географическое пространство: Особое внимание автор уделяет горам. О 

горе Савалан он пишет, что «она очень высокая и на ней весь год лежит снег» (л. 24), 

что кавказские горы вдоль каспийского побережья тоже «высоки, и снег летом с них 

не сходит» (л. 12.). О горе Арарат он сообщает с чужих слов. 

Следующие реки упоминаются в источнике: Тюменка, Быстрая, Сунжа, Малый 

и Большой Аксай, Койса, Кура и другие. 

Интересен тот факт, что в тексте встречается упоминание изменения уровня 

Каспийского моря: «а сказывают, что еще того города море взяло башень с тритцать, а 

теперь башня стоит в воде велика и крепка» (л. 17).  

Стоит сказать, что раз Котов купец – то и материал он подает через 

соответствующую призму. В связи с этим ему важно упомянуть о 

сельскохозяйственных работах. В районе Ардебиля, по его словам, «зима студена и 

летом студенее иных мест» (л. 24), и далее: «А зима в персидской земле невелика. 

Орют и сеют пшеницу и ячмень о Рождестве Христове и о Крещеньи. И о Великом 

заговеньи, и после того великим постом станут снеги перепадывать. Ночью падет, а 

днем стает, а на горах снег больше падет, а по полям нет, и того по Благовещеньев 

день. А земля не мержет, а всякой скот — овцы, и коровы, и кони, и буйволы все на 

поле, травою сыти бывают, сень не ставят. А хлеб поспевает, жнут на Георгиев день, а 

овощ прежде того. А другой хлеб сеют и поспевает на Успеньев день. А не по всей 

земли хлеб родится — в ыном городе хлеб жнут, а в ыном сеют в то время» (лл. 59, 59 

об.). Котов подметил, что Гилян теплее всех остальных мест, но климат там 

нездоровый (л. 60). Он сопоставляет одно место с другим; так, он пишет, что дожди 

выпадают только в Гиляне; что во всей Персии, кроме Гиляна, лесов нет; что в 

Муганской степи вообще ничего не растет — ни злаки, ни овощи, ни леса — «только 

поры змеиные, да мышьи» (л. 21 об.). 

3. 2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Очень 

важное значение для купцов имели переправы через реки, поэтому Котов всегда 

отмечал, где была переправа на лодках (л. 14), стругах и паромах (л. 15 сб.), где 

переходы вброд (лл. 15, 27 об.), где есть мосты (лл. 14, 21, 24 об.). Мосты очень 
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интересовали Котова. Он описывал их строение, отмечая иногда даже детали, 

например: «через Куру переброшена железная цепь, чтобы было безопаснее 

проходить по мосту» (л. 21), и т. п. 

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Котов сообщает 

о разных племенах и народностях, встречавшихся ему по пути: о кумыках, 

кабардинцах и черкесах, о лезгинцах, ногайцах, татарах, муганах «живут в кочевных 

избах и кочюют где зиму, где лето» (л. 21 об.), о курдах.  Внимание уделяет быту и 

одежде племен, в частности персов. 

Котов впервые детально описал мусульманский пост и праздники: байрам 

рамазан, байрам курбан, ошур, ноуруз и др. (л. 62, 62 об.). 

3. 4.«Интересное» для автора записок. Что его удивляет: Хозяйство страны, 

столь отличной от Русского государства, привлекало его внимание. Прежде всего, 

Котова поразили ирригационные сооружения «воды с гор по 20 и больше верст 

ведутся по подземелью!» (л. 27). Он отмечает несколько видов ирригационных 

сооружений: водные резервуары («ердани» — л. 23 об.), подземные кяризы — 

например, в Шемахе «воды... текут из столбов каменных, привожены из гор по 

подземелью» (л. 19 об.) или в Ардебиле «воды текучие приводные, а текут ис труб 

медных» (л. 23 об.), арыки — «а в садах и сквозе дворы реки копаные текучие» (л. 12 

об.). Поразил Котова и впервые увиденный фонтан 

Котов подчеркивает, что планировка восточных городов совершенно 

одинаковая: цитадель, собственно город и рабаты («посады»). Более того его 

удивляют местные дома, которые отличаются от привычных ему Московских.  

Он отмечает, как перемещались центры торговой и ремесленной жизни, какие 

сохранились укрепления. Военной силе и укреплениям персидских городов, если 

судить по имеющимся спискам, Котов не уделил большого внимания; лишь в одном 

месте он писал о пушках (л. 32 об.). 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: Все 

ориентиры автора идут от его профессии – купец, а значит торговля, покупка, сбыт, 

как доставить и т.п. Его интересует качество дорог, переправ, расположение рынков, 
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цены и прочие, иными словами, все его сочинение – памятка, справочник всем 

купцам, кто захочет торговать с Персией. 

3. 6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких  контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: Автор вспоминает  Россию, сравнивая 

дома, одежду, быт заморских стран с Родиной. 

4. Примечания 

Котов считал, что его описанием должны воспользоваться русские купцы, 

которые будут ездить в Персию, и старался как можно точнее описать все 

особенности и опасности путешествия туда. 

Котов тщательно отмечает расстояния между городами и другими 

населенными пунктами, указывает характер дороги — горы, степь, пустынные места, 

наличие или  отсутствие воды, на чем ехать, нужно ли опасаться нападений, 

например: лезгинцы грабят купцов и продают в рабство, а если тихо — взимают по 

три киндяка с вьюка (л. 16 об.), дорога от Ширвана до Шемахи идет по горам и ехать 

там «нужно и безводно» (л. 19) Хотя Котов и говорит о дорогах, идущих в другие 

страны, отмечая, например, что от Шемахи, Ардебиля, Казвина можно пройти 

разными путями в Турцию, а из Кума и Исфахана — в Индию, однако сам он всеми 

этими путями не проходил, но он интересовался, через какие города надо идти, чтобы 

туда добраться. 

Составлено Никитой Перегудовым 
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Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары 1634-1637 

гг. 

1. Автор 

1.1.Гагара Василий Яковлевич (посл. треть XVI века, Плёс - после 1637, Москва) 

1.2. купец, путешественник, писатель, дипломат 

православный. 

1.3.Турция, Персия, Иерусалим, Египет, Польша, Грузия, Царьград, Сербия, 

Палестина 

1.4.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0

%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

2. Сочинение 

2.1. Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары. 

2. 2.1634-1637 гг. 

2.3. Как выражается сам автор, жизнь свою он прожил очень распутно и «скверно», а 

затем получилось так, что в попытке провести успешную торговую операцию, все его 

имущество потонуло в море «судом Божиим». И решил он пойти поклониться 

святыням и у греческих патриархов испросить прощения. 

2.4.Вероятнее всего как по ходу путешествия, так и после, так как сведения, 

приведенные в записках, относятся как к собственно предметам хождения, так и к 

периоду по возвращении в Россию. 

2.5.От первого лица, по хронологическому принципу, за исключением небольших 

вкраплений 

2.6. Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлевича Гагары. - 

СПб, 1891.  

3. Тематика 
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3.1.Автор очень уверенно ориентируется на местности, нельзя не отметить изобилие 

чисел, которые он приводит в поддержку своих наблюдений. Видимо, благодаря его 

опыту в торговле, путешественник легче воспринимает окружающее через цифры. 

3.2.Иерусалим – местность достаточно неровная, в частности, многие привлекательные 

места для паломника находятся на горах, как Синай или Фавор. Про флору и фауну 

особых упоминаний не обнаружено. Города и реки служат для Гагары важными 

ориентирами, он старается дать им наиболее точную кодировку в смысле размеров. 

Нельзя не привести, касательно мифологии, рассказ путешественника о том, что есть 

озеро, которое с великой (страстной) пятницы до Вознесения «стоит кроваво», и там из-

под земли скелеты лезут.   

3.3. Отмечает дикарей, от которых их охраняли во время купания на Иордане. Упоминает 

о том, что басурмане не используют веники.  

3.4. Удивляют в основном обычаи местных племен, так, он рассказывает о том, как 

делают «фирьяк», который используют в лечебных средствах, о том, как из молока барса 

делают сметану и потом «скус». Разумеется, не остаются без внимания и местные 

религиозные обычаи, в частности, схождение благодатного огня и поведение людей в это 

время.  

3.5. Мне кажется, самым ярким примером связанности сознания путешественника с 

историей и преданиями может служить его рассказа о том, как в щелях в горе заключены 

цари Гог и Магог, и заключил их туда не кто иной, как Александр Македонский.  

3.6. Гагара вспоминает Россию через воспоминания об обычаях и устоях, касающихся 

веры, и не только, в частности сравнивает бытовые обычаи, такие как мытье в бане, что, 

мол, в России используют веники, а в Тифлисе веников не знают. Также упоминает, 

откуда он, когда представляется.  

Составил Андрей Трусов 
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Иона Маленький. Повесть и сказание о похождение во Иерусалим и во Царьград 

 

1. Автор 

1.1.Иона Маленький — иеродиакон Троице-Сергиевой лавры, путешественник в святую 

Землю. Жил в пределах XVII в. 

1.2.Монах, иеродиакон русской православной Церкви.  

1.3.Молдавия, Палестина, Турция. 

1.4.http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/45862/%D0%98%D0%BE%D0%BD

%D0%B0 

 

2.Сочинение 

2.1.Повесть и сказание о похождение во Иерусалим и во Царьград со 

иерусалимским патриархом Паисием Троицкого Сергиева монастыря черного 

дьякона Иона, по реклому Маленкого и о возвращении его оттуду богоспасаемый 

и славный в царствующий великий град Москву.  

2.2.1649 – 1651 

2.3.Польша, Валахия, Молдавия, Турция, острова, Египет, Палестина. Обратный 

путь – Яффа, Сарепта Сидонская, Бейрут, Триполи, Кипр, Миры, Троада, 

Дарданеллы, Турция (Царьград-Дунай-Измаил), Литовская земля. Цель 

путешествия – паломничество, после встречи с патриархом Паисием в Москве 

иерарх пригласил иеродиакона съездить с ним. Иона не отказался.  

2.4.1651 

2.5.От первого лица, по хронологическому принципу 

2.6.Повесть и сказание о похождении во Иерусалим и во Царьград Троицкого 

Сергиева монастыря черного диакона Ионы, по реклому Маленького, 1649-1652 

гг. / Иона Маленький. - СПб.: Православное Палестинское о-во, 1895. 

3. Тематика 
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3.1. Поражает ориентирование автора записок в пространстве. Мало того, что 

часто он не только упоминает, где находится, но также и что лежит справа, 

слева, спереди и так далее, так и часто приводит он два или более названий 

каких-то объектов, что говорит о его действительно высоком уровне познаний в 

области географии. Более того, путешественник зачастую еще и упоминает о 

различных достопримечательностях тех городов и мест, которые он не посещает, 

но которые остаются лишь вдоль маршрута его поездки. 

3.2.Нельзя не отметить, что описания содержат достаточно большое количество 

значительных для путешественника сведений, составляя в своем роде некоторый 

«гайд-бук». Автор уделяет внимание, как размерам кораблей, на которых он 

передвигался, так и местным растениям и животным. Касательно растений 

приводятся в пример местные садоводческие культуры, что включает 

упоминания о финиках, пшене и так далее. Зато с представителями животного 

мира все гораздо интереснее: путешественник убежден, что «видехом птицу 

строфокамил, а по-русски именуемая птица-верблюд, подобием тем и велика 

зело, копыта на двое имать». 2 

3.3.Очень удивительно, но автор не так уж часто упоминает об обычаях местного 

населения. В частности, кроме того, что турецкие стражники не берут денег в 

греческих монахов, но берут со всех остальных, я не смог больше ничего 

выделить в тексте записок.  

3.4.Сложно что-то выделить, кроме птицы-верблюда ничего более для него 

удивительного автор не вспоминает.  Может быть это связано с аскетичностью 

образа жизни и мыслей монахов – сложно сказать. 

3.5. Путешественник – иеродиакон русской православной церкви. О своих 

философских, исторических и иных взглядах не упоминает. 

3.6.Только в контексте описания маршрута путешествия. 

Составил Андрей Трусов 

                                                             

2 Повесть и сказание о похождении во Иерусалим и во Царьград Троицкого Сергиева монастыря черного 
диакона Ионы, по реклому Маленького, 1649-1652 гг. / Иона Маленький. - СПб.: Православное Палестинское о-
во, 1895. С.5. 
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Проскинитарий Арсения Суханова. 1651-1653 гг. 

1. Автор 

   1.1. Иеромонах Арсений (Суханов); 1600-1668 . 

     1.2. Иеромонах, церковный деятель, дипломат, келарь Троице-Сергиева монастыря, 

книжник, писатель. 

     1.3. Молдавия, Валахия, Афон, Константинополь, Палестина (Иерусалим), Египет 

(Александрия), Сирия, Грузия. 

     1.4.  1) Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона;  

          2) Белокуров С. А. Арсений Суханов  М., 1891-1894 (т. I — Биография Арсения 

Суханова;    Т.II — Сочинения Арсения Суханова). 

         3) Статья Л. Вейнберга 

(http://krotov.info/spravki/history_bio/17_bio/1668_suhanov.htm) 

2. Сочинение 

    2.1. «Проскинитарий». 

     2.2. Февраль 1651 – июнь 1653. 

     2.3. Москва – Яссы – Константинополь – Хиос – Самос – Патмос – Родос – 

Александрия – Каир – Иерусалим – Дамаск – Алеппо – Мцхета – Москва;  цель – изучение 

греческих церковных обрядов (в т.ч. их правильности), описание культовых мест Святой 

Земли по поручению патриарха Иосифа и царя Алексея Михайловича. 

    2.4. Время создания сочинения: На протяжении всего путешествия, в июне 1653 

года  сочинение поднесено царю Алексею Михайловичу. 

    2.5. Форма подачи текста: дневник, о себе Арсений пишет в третьем лице. 

    2.6. Издания: 1) Проскинитарий [Текст] / под ред. Н.И. Ивановского.  Казань: 

Университет. тип., 1870. 240 с. 

2) Проскинитарий [Текст] // Православный палестинский сборник. СПб., 1889. Т. 7.  

Вып. 21. 300 с. 

Библиография: 
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1) Данилов, В.В. О жанровых особенностях древнерусских «хождений» 

[Текст] // Труды отдела древнерусской литературы.  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.  

Т. 18. С. 21–37. 

2) Данциг Б. М. Русские путешественники на Ближнем Востоке. М., 1965 

3) Ивановский Н.И. Предисловие [Текст] // Православный палестинский 

сборник. СПб., 1889.  Т. 7. Вып. 21.С. 1–17. 

3. Тематика 

    3.1. Детальное описание каждого города и места, в котором побывал в ходе 

путешествия (2.3), сведения о близлежащих к описываемому месту городах (вплоть до 

указаний расстояния между ними); островах; сведения о горах и реках. 

   3. 2. Арсений во время путешествия обращает большое внимание и на природный 

мир – описаны животные (например, дельфины, строфокамилы – страусы, крокодилы, 

попугаи, обезьяны; флора описывается меньше чем фауна (например, кипарисы в Царьграде, 

финиковые деревья в Митилине, «чинирь» на о. Икто, виноградники). Сведения о 

мифологических видах отсутствуют, что даёт повод судить о реализме и правдивости 

описываемых событий. 

    3.3. В городах, которые в своём большинстве были заселены мусульманами, 

Арсений всегда обращает внимание на наличие христиан, есть ощущение страха перед 

турками-мусульманами; описывает внешность, одежду (например, головные уборы и 

одеяния священников восточных церквей), религиозный церемониал (например, литургии в 

христианских церквях) и молитвы встреченных народов (например, намаз у турок). 

   3.4. Сильно Арсения Суханова поражает животный мир (3.2), т.к. такие животные не 

встречаются в России; архитектура («горы фараоновы», «фараоновы могилы» - пирамиды в 

Египте); некоторые вещи (папирус в Александрии, книги на славянских языках в 

Иерусалиме). 

   3.5.  Игумен Даниил, Агрефений, Игнатий Смольянин, Зосима, Василий Поздняков, 

Симеон Метафраст, Григорий Турский, Новый Завет – упоминание легенд, преданий и 

сюжетов, встречающихся или описанных этими авторами (например, легенда о св. Исидоре 

Хиосском, описанная в «Книге о чудесах Григория Турского»; подробное изложение 

евангельских сюжетов). 
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 3. 6. Сюжеты, связанные с упоминаниями и воспоминаниями о России малочисленны 

(например, Патриарх Александрийский сообщает Арсению, что «в Египте здесь со времён 

Иоанна Васильевича никто из Москвы не бывал»; Арсений покупает лекарства в Египте для 

государевой аптеки). 

4. Примечания 

1) Источник 

(http://www.archive.perm.ru/PDF/lichn/subbotin/для%20САЙТА/03725_Суханов%20А.%20Про

скинитарий%20Хождение%20старца%20во%20Иерусалим%207157%201649%201875_0.pdf) 

Дмитрий Косоуров 



 53 

Статейный список посольства стольника и наместника Переславского  

Ивана Ивановича Чемоданова в Венецию в 1656 году 

1. Автор. 

1.1. Иван Иванович Чемоданов, до1618-после1664. 

1.2. Постельничий при Михаиле Федоровиче, стольник, наместник Переславля, 

православие. 

1.3. Военные походы в Польшу, дипломатическая поездка в Италию. 

1.4. Брикнер А.Г. Русские туристы-дипломаты в Италии в XVII столетии // Русский 

вестник. 1877. № 3, 4, 7. 

2. Сочинение 

2.1. Статейный список посольства стольника и наместника Переславского Ивана 

Ивановича Чемоданова в Венецию в 1656 году. 

2.2. Сентябрь 1656 – май 1657 

2.3. Архангельск – Ливорно (по морю) – Флоренция – Венеция – Амстердам – 

Архангельск. Разрешение венецианским купцам торговать в Архангельске, прошение 

торговых прав в Венеции для русских купцов, прошение денег у дожа на войну с 

Речью Посполитой. 

2.4. Прямо по ходу путешествия. 

2.5. Формальное изложение значительных событий, а именно, путешествия, приёмов, 

преговоров. 

2.6.  Древняя Российская Вивлиофика. 1896. Т. IV. С. 120—142, 142—339. 

 

3. Тематика  

3.1. В основном территория Италии. 
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3.2. Из природы указание только на протекающие реки, природа не описывается. Миф 

о геркулесовых столбах. Видел живого страуса и чучело крокодила, присутствует 

описание. 

3.3. Чемоданов не уделяет особого внимания чужой культуре итальянцев, их обычаям 

и народам. Отмечает наличие в Италии множества различных людей из разных стран, 

видит различные классы, но всем должностям ищет соответствие в родной стране.  

3.4. Наибольший интерес для автора представляет богатство палат великого герцога, 

различные костелы, обращает внимание на архитектурные и скульптурные 

конструкции. В целом его интересует устройство и городская обстановка в Венеции.  

3.5. Так как повествование формальное, то литературные ориентиры выявить 

невозможно. Ориентиры в основном соответствуют ориентирам допетровского 

православного человека, но также интересуют такие вещи, которых нет в Московии.  

3.6. Отсылок к Родине прямых нет, но через чужое познаются понимание республики, 

чинов, должностей. Путешественник о России не вспоминает. 

4. Примечания 

Помимо статейного списка в конце присутствует «роспись пути», сокращённое путешествие 

с художественными дополнениями и собранием всего «интересного», что повстречалось 

путешественникам. 

Составил Владимир Плющевский 
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Статейный список посольства стольника и наместника воронежского, Василия 

Лихачева, во Флоренцию в 1659 году. 

(Ср. ниже описание Антона Орлова) 

1. Автор 

1.1. Василий Богданович Лихачев, до1629-после1668 

1.2. Московский дворянин стольник, православие 

1.3. Флоренция, Италия. 

1.4. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B

0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0

%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D1%87 

2. Сочинение 

2.1. Статейный список посольства стольника и наместника воронежского, Василия 

Лихачева, во Флоренцию в 1659 году. 

2.2. Лето 1659 – лето 1660 

2.3. Архангельск – Ливорно по Средиземному морю – Флоренция – Амстердам – 

Архангельск. Укрепление отношений с Флоренцией, предоставление ей торговых 

прав. 

2.4. По ходу путешествия. 

2.5. Формальное описание значительных событий, а именно, путешествия, приёмов, 

преговоров. 

2.6. Древняя Российская Вивлиофика. 1896. Т. IV. 

3. Тематика  

3.1. Территория Италии, Флоренция. 

3.2. По большей части описание природы отсутствует. Единственное, что Лихачёв 

восхищался герцогским садом, описывал присутствующие там деревья.  
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3.3. Также плохо может передать чужую культуру в виду ограниченности словарного запаса. 

Всё передаётся русскими терминами. 

3.4. Наибольший интерес представляет скульптура, а именно, фонтаны. Заинтересован 

красивыми садами, богатством палат, в новинку театры.  

3.5. Как и в случае с Чемодановым, единственным литературным ориентиром кажутся 

христианские тексты.  

6. Отечество своё вспоминается в основном в моменты сравнения климата. Так, красоту 

садов Лихачёв относит к тому, что в Италии нет «ни месяца снегов», а отсутствие пушнины - 

по сравнению с Сибирью.  

4. Примечания 

Также существует «роспись пути», в которой отражены самые любопытные моменты по 

мнению послов. 

Составил Владимир Плющевский 
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Статейный список посланников Василия Лихачева и дьяка Ивана Фомина 

 

1. Автор 

1.1.Василий Богданович Лихачев (?-1668?) и Иван Фомин (?-?). 

1.2.Наместник Боровский и дьяк, православные. 

1.3.Неизвестно. 

1.4.В. Корсакова. Лихачев, Василий Богданович // Русский биографический словарь : в 25-ти 

томах. СПб.—М., 1896—1918. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B

0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0

%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D1%87 

2.  Сочинение 

2.1.Статейный список посланников Василия Лихачева и дьяка Ивана Фомина 

бытности их во Флоренции с благодарением за учиненное бывшим в Венеции 

российским посланникам Чемоданову и Посникову вспоможение и с объявлением 

о соизволении Государя даровать флорентийцам торговые листы. 

2.2. 1659 – 1660. 

2.3. Москва – Переславль Залесский – Ярославль – Устюг – Архангельск – Ливорно – 

Пиза – Флоренция – Болонья – Модена – Реджио – Парма – Пьяченца – Лоди – Милан 

– Лугана – Белинзоно – Санготард – Люцерн – Базель – Кельн – Амстердам – 

Архангельск.  Цель - посольство к Тосканскому герцогу. 

2.4.1660? 

2.5.Статейный список, близок к дневнику (указываются даты) 

2.6. Памятники дипломатических сношений древней России с державами 

иностранными. СПб., 1871. Т. 10. Стб. 509-666. 

http://www.runivers.ru/upload/iblock/a4b/pamyatniki10.pdf 

Чертков А.Д. Описание посольства, отправленного в 1659 году от царя Алексея 

Михайловича к Фердинанду II-му, великому герцогу Тосканскому: С 

приложением картинки, изображающей принятие этого посольства, и двух 

снимков с подлинного статейного списка. Москва : тип. Августа Семена при Мед.-

хирург. акад., 1840. http://bookfi.org/book/732592 
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3. Тематика  

3.1. Географическое пространство: Послы описывают свой путь и земли, через которые они 

проходят. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Во время морского 

путешествия послы жалуются на штормы, в Италии упоминают жару: «о крещении жары 

великие, у нас на Руси таково и о Иванове дне». Описываются фрукты, растущие в 

Италии: «яблоки предивныя и лимоны двои: одни размером по шапке, и виноград двойной, 

белый да вишневый, и анис», «арбузы, груши, смоквы, а иных имен не знаю».Упоминают 

отсутствие зверей в Италии, и объясняют это отсутствием лесов: «у них никакого зверя 

нет, потому что места зело гористы, а не лесны, а лес весь саженый». 

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Послы описывают многие 

итальянские обычаи, в частности хождение в масках на карнавал и игру в мяч, а также 

театральные представления: «мужи, и жены честные, и дети, ходят все в скуратах, сиречь 

в личинах, всяких цветов», «играли, мячем бросали, которая сторона перемечет». 

Послы знают наименования многих европейских народов (аглинские, шпанские, галанские и 

т.д. люди), всех европейских иноземцев называют немецкими людьми. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: Послы с удивлением описывают 

всякие диковинки, показанные им Флорентийским герцогом: несгораемую ткань, глобус, 

яйцо страуса. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: Послы знают 

европейскую географию и активно совершенствуют свои знания. Они также знают 

античную мифологию; их познания почерпнуты из «Сказания о Троянской войне». 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах путешественник 

вспоминает свое отечество: Послы никогда не забывают о России, они постоянно 

вспоминают о ней в контексте торговых и дипломатических отношений. Всякое упоминание 

в тексте статейного списка царя Алексея Михайловича сопровождается кратким титулом, а в 

торжественных случаях – полным. 

Составил Антон Орлов 
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Статейный список Петра Ивановича Потемкина 

1.Автор 

1.1. Петр Иванович Потемкин (1617 – 1700 гг.) 

1.2. социальный статус, конфессиональная принадлежность: «Стольник и наместник 

Боровской». Военный и политический деятель России XVII в.  Будучи стольником, 

принимал участие в русско-польской войне 1654 – 1655 гг.  

1.3. куда путешествовал в жизни: После заключения Андрусовского перемирия с Польшей 

в 1667 г. Потемкин вместе с дьяком Семеном Румянцевым отправляется в качестве 

посланника во главе русского посольства в Испанию и во Францию (1667 г.). В 1674 г. он 

был послан в Вену к императору Леопольду, в 1680 – 1682 гг. вторично посещает Париж 

и Мадрид. 

1.4. ссылка на биографические статьи об авторе: http://www.rulex.ru/01160522.htm 

2.Сочинение 

2.1.Название: Статейный список П.И. Потемкина 

2.2.Хронологические рамки описываемого путешествия: 1667 – 1669 гг. 

2.3.Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: В статейном 

списке описывается прибытие послов из Испании во французский город Байонну, 

затем их путь через другие города в Париж. Покинув Париж, послы отправились в 

портовый город Кале, откуда на корабле посетили города Роттердам, Амстердам, 

Копенгаген, приплыли в Ригу и оттуда через Новгород и Псков возвратились в 

Москву.  

Цель: «Грамота о их государских делах, которые настоят к их государской брацкой 

дружбе в любви наскоро»; «То начало брацкой дружбе и любви к великому 

государю нашему, к его царскому величеству, королевского величества, чтоб 

вперед их государственная брацкая дружба и любовь от того множилась навеки». 

Официальным мотивом посольства было сообщение о прекращении военных 

действий между Россией и Польшей, действительной целью – зондирование почвы 

относительно возможности заключения военных союзов для борьбы с Турцией.  

2.4.Время создания сочинения: 1667 – 1669 гг. 

2.5.Форма подачи текста: Повествование от третьего лица 

2.6.Издание или архивные данные. Библиография: 
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Статейный список П. И. Потемкина // Путешествия русских послов 16-17 вв. 

Статейные списки. Приложения /Отв. Ред. Д.С. Лихачев. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1954. С. 233 - 326. 

3. Тематика  

3.1.Географическое пространство: 

«А которыми месты шли посланники через Францужскую землю сухим путем с 

тысечю с триста верст и больши, и те места безмерно жилы, городы великие и 

многолюдные и крепкие, и пехоты в городех много же, и сел великих и деревень 

много, и людно безмерным обычаем; по селам и деревням домы ковалерские 

каменные великие, и всякое строенье в селах и в деревнях каменное же». Автор 

вкратце и в общих чертах описывает места, в которых бывает, но не углубляется в 

подробности, поскольку это описание не является его целью.  

3.2.Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: «И на 

потешных королевских дворех полат и всякого строенья много, и в садах 

строенье великое и всяких доброплодных древ множество, винограду, винных, 

миндальных ядр и ягод, лимонов, яблок, груш, дуль великих, слив розных, 

орехов грецких без числа много, цытронов, гранатов, аранцов и иных овощей. 

В зверинцах львы, бобры, слоны, рыси и иных зверей много. 

Птиц индейских из восточной и из западной Индей, и которые во всей Италии и во 

всей Францужской земле есть, и тех всяких птиц у королевского величества 

много». «Хлеба и винограду, и овощей, и птиц всяких, и скота во Францужской 

земле много».  Автор обращает внимание на некоторые особенности флоры и 

фауны, но опять же не заостряет на этом внимания. О мифологии Потемкин ничего 

не пишет. 

3.3.Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? У автора нет 

цели описывать чужие обычаи, культуры и народы, поэтому он не пишет о них 

специально. Тем не менее, из его записей можно выделить некоторые подробности, 

в частности, касающиеся общения с иностранцами и посольского церемониала. 

3.4.«Интересное» для автора записок. Что его удивляет. Так как посольский 

список является формальным отчетом, в нем не описываются впечатления автора, 

то, что его интересует или удивляет. 

3.5.Литературные, исторические, философские ориентиры странника.  

В тексте не указываются никакие ориентиры автора. 
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3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: Потемкин вспоминает свое 

отечество, поскольку он прибыл с посольством от русского царя и выступает от его 

имени в интересах России.  

Составила Анна Борисенкова 
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Журнал путешествия великой особы по Германии, Голландии и Италии в 1697-1699 гг. 

 

1.Автор 

1. 1. Автор - «неизвестная особа». Лицо, оставившее свои записки об этом посольстве, 

неизвестно. И. Ф. Горбунов в 1879 г. предполагал, что этим путешественником мог быть 

Борис Иванович Куракин. По мнению Ф. Оттена, автором записок был Андрей Матвеевич 

Апраксин3. Неизвестная «великая особа», судя по новейшему исследованию Д. и И. 

Гузевичей – это Алексей Петрович Измайлов, комнатный стольник царя Петра I (умер ок. 

1705-1707 гг., не оставив потомства).  

1. 2. Социальный статус, конфессиональная принадлежность. По всей видимости, автор 

записок имеет весьма высокий социальный статус  и  был финансово обеспечен. Во-первых, 

он имел хорошее образование, которое и позволяло ему составлять записки. Во-вторых,  

путешествует по поручению государя, передвигается на каретах,  явно не стеснён в 

средствах.  Ехал в одной карете с А. В. Голицыным, присутствовал при аудиенции  послов в 

Генеральных штатах.  Бывал во дворцах: «Из Амстердама приехали в Гагу сентября 15-го 

числа. Встреча была за две версты до города, два человека, под нас 50 карет о 6 конях, а 

сидели по два человека. Я сидел с кн. Алексеем Голициным». «Приехали 29-го, дали 56 

ефимков, ехали 7 дней в Берлин. Сей город велик, столица курфистра Бранденбургскаго. Был 

в доме у ево: ходил во всех палатах и жену видел. И в спальных палатах его был, и дочь 

видел девицу, а сыну его 9 лет». О своей конфессии автор не говорит, но, учитывая его 

происхождения,  должен был быть православным христианином.  

1.3. Куда путешествовал в жизни: Выехал из Москвы в Амстердам через Нарву. Из 

Амстердама отправился через Германию в Италию, где посетил Венецию, Флоренцию, Рим, 

Геную, Падую. Из Италии вернулся в Амстердам и оттуда через Бремен, Гамбург, Берлин, 

Данциг, Ригу и Великие Луки. О других его путешествиях сведений нет. А.П.Измайлов 

путешествовал сам, не состоял в Великом посольстве. Им, вероятно, двигали «любопытство, 

желание обучения, виды на карьеру в меняющейся обстановке» (Гузевичи. С.425). 

1.4. См.: Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство: Рубеж эпох, или Начало пути: 

1697-1698. СПб., 2008. С. 425, 440-446. 

 
                                                             

3 Записки русских путешественников XVI – XVII вв. / Сост., подгот. текстов, коммент. Н. И. Прокофьева,  
Л. И. Алехиной; Вступ. ст. Н. И. Прокофьева.– М.: Сов. Россия, 1988. С. 21. 
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2.Сочинение 

2.1. Название: «Записки неизвестной особы о путешествии по Германии, Голландии и 

Италии».  

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 1697-1698 .  11 мая выехали из 

Москвы, 27 февраля получили письмо о том, что стрельцы взбунтовались. 

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Цель –  по указу государя 

докладывать комнатному стольнику Федору Юрьевичу Романовскому некие полученные в 

ходе путешествия сведения.  

Москва (выехали 11 мая) – Клин, Тверь, Торжок, Великий Новгород, Нарва, Любек, Гамбург, 

Бремен, Groningen, Strabosch, Dokkum, Бельб Bolswerd, Workum, Enkhuysen, Horn, Purmerend, 

Monnikendam, Амстердам (прибыли 21 июля),  Гага (прибыли 15 сент) Лейден, Delf 

Роттердам (1 апреля отправились в Италию) Muiden, Naardem, Nimvegem, Grodsenburg,  

Cleve, Xanten, Reinsburg, Dusseldorf, Kolln, Bonn, Andernach, Koblenz, Nassau, Ehrebreister, 

Bacharach, Bungenbrucke, Mainz, Франкфурт, Seeligenstand, Altkirch, Klein-Heibach, 

Kuhlsheim, Bischoffsheim, Lauda, Mergentheim, Donauwerth, Spillemburg, Augsburg, 

Landsberg, Innspruck, Trient, Венеция,Muran, Chioggia, L’Adige, Bologna, Флоренция 

(прибыли 27 мая), Senne, Рим (прибыли 3 июня), Livorno, Genua, Милан (прибыли 27 

июня) Lodi, Verona, Padua, Венеция, Treviso, Augsburg< Амстердам, Берлин,  Danzing, 

Митава, Рига, Великие Луки. 

2.4. Сочинение было создано в ходе путешествия 1697 года (Великого посольства Петра I). 

2.5. Форма подачи текста: Дневник.  

2.6.  Библиография: существует несколько публикаций «Записок». Подробное исследование 

сочинения, его публикаций и его авторства см.: Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое 

посольство: Рубеж эпох, или Начало пути: 1697-1698. СПб., 2008. С.406-450. 

Зд. ссылки на изд.: Записки русских путешественников XVI – XVII вв. / Сост., 

подгот. текстов, коммент. Н. И. Прокофьева, Л. И. Алехиной; Вступ. ст. Н. И. 

Прокофьева. М.: Сов. Россия, 1988. С. 163-184. 

3.Тематика 

3.1.Географическое пространство: Россия, Германия, Голландия, Италия. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Автор данных 

записок явно склонен был собирать всё, что касалось природных аномалий или же 

устройства живых существ; его интересовала анатомия, при этом никакого 

религиозного страха перед препарированием и вскрытием человека он не испытывает. 
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Он как бы «коллекционирует» уродства или необыкновенные способности людей и 

животных: «Младенца видел женскаго пола, полутора году, мохната всего сплошь и 

толста гораздо, лице поперег полторы четверти; привезена была на ярмонку. Видел 

тут же слона великаго, которой играл миноветы, трубил по-турецки, по-черкаски, 

стрелял из мушкатанта и многия делал забавы; делал симпатию с собакою 

преудивительно. На ярмонке видел метальника, которой, через трех человек 

перескоча, на лету обернется головою вниз и станет на ногах <…..> Видел у доктора 

анатомию: кости, жилы, мозг человеческой, телеса младенческия, и как зачинается во 

чреве и родится. Видел сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится 

камень; и вся внутренная рознета разно, и жила та, на которой печень живет…». «3 

горло и кишки. Жила та, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая; жилы 

те, которые в мозгу живут, как нитки. Видел 50 телес младенческих в спиртах, от 

многих лет нетленны. Видел мужеское и женское четырех лет возраста нетленны и  

кровь знать, глаза целы и телеса мягки, а лежат без спиртов; женскаго пола внутри 

сердце, печень, кишки, желудок – все нетленно<…. >; змей с ногами, голова долга, 

змей о двух головах. Видел зверка, которой родит чрез естество, собою с большую 

мышь, без шерсти, а родит от себя сквозь спину много маленьких, половина вышла, 

больших 20<……> Видел мужика безрукаго, которой в карты играл, из пищали 

стрелял и набивал, сам у себя бороду брил. Поставит на столе на самый край стул, а 

под стул поставит рюмку; станет на стул ногами и, нагняся, достанет зубами рюмку. С 

шпагами танцовал, в стену бросал шпагою зело прытко, ногою писал» (Записки 

русских путешественников XVI – XVII вв. / Сост., подгот. текстов, коммент. Н. И. 

Прокофьева, Л. И. Алехиной; Вступ. ст. Н. И. Прокофьева.– М.: Сов. Россия, 1988). 

Есть и момент мифологических воззрений в его описаниях - он утверждает, будто 

видел в сенаторском доме василиска: «У сенатора был в доме, видел много 

натуральных вещей: рука человеческая несколько времени была в море и окаменела 

вся: знать в середине кость; десны человеческия и губы знать; раки каменныя от 

натуры великие и рыбы каменныя. У него же видел змею о двух головах, курицу о 4-х 

ногах. Тут же видел василиска, который умертвить человека может зрением» (Записки 

русских путешественников XVI – XVII вв. С. 19). Природный ландшафт его редко 

удивляет, однако некоторые места он отмечает особо: «Город Трент, из онаго ехали на 

гору каменную 8 часов, такая, что невозможно было смотреть вниз. А дорога такая 

узкая, во многих местах было от колеса меньше полуаршина. И видима была и с той, 

и с другой стороны такая пропасть, что неподобно сказать. А наверху на тех горах 
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великой снег в самое лето не сходит. А внизу, промеж теми горами, река страшная, 

быстрая. Из сторон тех гор текут источники, подобно как великия двери отворены; на 

тех источниках поставлены многия мельницы и пиларни. Горы те каменныя, во 

многих местах ехали под каменем: висит над горою сажень 50, и часто обрываются 

каменья и побивают много людей. Самая нужная тут езда, страх великий от камени!» 

(Записки русских путешественников XVI – XVII вв. С. 10). 

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Есть моменты, 

которые автор выделяет, как бы обращая внимание на то, что на его родине так не 

делают: «Бывают солдаты на кораблях и на каторгах, те в городе не живут, а зделан 

дом на острову, каменная ограда великая, и как корабль или каторга придет, тотчас 

всех заберут на тот двор и запрут». Сенаторов и жен их носят люди по два человека, а 

иные на мулах ездят, тако ж и возки есть.  В тот день природные шляхти надевают 

женское платье да харю, а жены мужское и харю». Эти моменты отличны от тех, что 

он  обычно выделяет, как удивительные; они касаются именно обычаев и уклада 

жизни. Впрочем, он не выражает своего отношения к ним.  

3.4.«Интересное» для автора записок. Что его удивляет: Судя по всему, для автора 

записок интересны следующие области жизни городов, которые он посещал. 

Религиозные учреждения (посещает различные церкви и даже синагогу);  флот; 

ярмарки, необычные люди и животные; архитектура, планировки жилищ.  

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника. 

3.6.Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество. Когда видит что-то знакомое: 

«После приехали на посольской двор в ответ семь человек стат; а Франц Яковлич был 

в русском платье». Сравнивая что-либо. Критерием измерения становится что-то 

родное, например российские деньги: «Был у человека, у котораго собраны разныя 

деньги древних кесарей; и те сребреницы тут же, на которых Христос от Иуды 

продан, весом будет против осьми копеек русских». Или сравнивая быт крестьян: 

«Проезжали князя Курляндского землю, самой нужной проезд; народ убогой, хуже 

наших русских». 

Примечания: выше шрифтом выделены города, которые описывает автор. Наиболее 

подробно описываются Амстердам, Венеция, Флоренция и Рим. 

 

Составили Анна Кожанова, Елизавета Степанова 
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Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе (1697-1699) 

 

1. Автор. 

1.1. Толстой Петр Андреевич (1645 – 17 февраля 1729). 

1.2. Сын окольничего Андрея Васильевича Толстого и Соломониды Милославской 

(дальняя родственница царицы Марии Ильиничны Милославской). Жена — 

Соломонида Тимофеевна Дубровская (1645—1729). 

- Граф (1724—1727), государственный деятель, посол в Османской империи 

(1702-1714), сподвижник Петра Великого, один из руководителей его 

секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцелярии), 

действительный тайный советник. 

- Православный, относится с особым почтением к религиозным обрядам, 

реликвиям, что характерно для человека его времени. 

 1.3.  Участвовал в Азовских походах. В конце 1701 года был назначен посланником в 

Константинополь, став первым Российским послом-резидентом. В 1717 году Толстой оказал 

царю важную услугу, упрочившую его положение: посланный в Неаполь, где в то время 

скрывался царевич Алексей со своей любовницей Евфросиньей, Толстой путём угроз и 

ложных обещаний склонил царевича к возвращению в Россию. 

1.4.   Ссылки на биографические статьи об авторе: 

- Попов Н.А. Граф Петр Андреевич Толстой // Древняя и Новая Россия. 1875. № 3. 

- Попов Н.А. Из жизни Петра Андреевича Толстого // Русский вестник. 1860. № 11. 

- Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. М.: Астрель, 2005. 

- Русский посол в Стамбуле: Петр Андреевич Толстой и его описание Османской 

империи начала XVIII в. М.: Изд-во "Наука," Главная ред. восточной лит-ры, 1985. 

2. Сочинение. 

2.1.Название:  Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе (1697-1699) 

2.2.Хронологические рамки, описываемого путешествия:  11 января 1697 года П.А. 

Толстой отправляется по указу государя «ехать в европейские христианские 

государства для науки воинских дел», в частности для обучения морскому делу. 

Путешествие завершается 27 января 1699 года. 
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2.3. Маршрут: Москва - Речь Посполитая – Силезия – Моравия – Австрия – Штирия и 

Каринтия – Италия – Венеция – Падуя – Венеция – Истрия и Далмация – Венеция – 

Герцогство Миланское – Венеция – Дубровницкая республика – Королевство Обеих 

Сицилий – Бари – Неаполь – Мальтийская республика – Валлетта – Неаполь – Рим – Великое 

герцогство Тосканское – Флоренция – Папская область – Болонья и Феррара – Венеция – 

Москва. 

2.4. Время создания: 1697-1699 гг.  

2.5.Форма подачи текста. Художественная подача текста, текст относится к 

документальной прозе, четкое изложение наиболее важных событий, 

произошедших с автором, описание посещаемых им мест. 

2.6. Библиография:  

Попов Н. Путешествие в Италию и на о-в Мальту стольника Петра Андреевича 

Толстого в 1697 и 1698 гг. Л.: Атеней, 1859. 

Лихачев Д. С. Путешествия на Запад // История русской литературы. Т. 2. Ч. 2. 

Литература 1590-1690 гг. / Ред. тома А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц и Н. К. Гудзий. 

М., 1948. 

 Лебедев Д. М. География в России петровского времени. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 

Флоровский А. В. Московские навигаторы в Венеции в 1697--1698 гг. и римская 

церковь // Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. Berlin, 

1966. 

3. Тематика. 

3.1. Географическое пространство: Европейское пространство, в основном 

содержание связано с описанием морских путешествий и посещением 

многочисленных церквей, монастырей. 

3.2. Редкое, но детальное описание природы. Может довольно подробно описывать, 

как посажены деревья, какие у них листья и т.д. Уделает внимание и погодным условиям, 

особенно в морских поездках. 

3.3. Достаточно много внимания уделяется обычаям и обрядам в католической церкви 

и в монашеских орденах. Рассказывает о характере и отношении к иностранцам, в 
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посещенных им городах. Чужие обычаи и нравы интересуют и удивляют П.А. Толстого, 

конкретных оценок он не дает. 

3.4. «Интересное» для автора записок: Удивляют произведения искусства, искусно 

сделанные часы, орган, иконы, мраморный алтарь и т.п. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры:  Священное писание. 

Иногда автор рассказывает о том, где, в посещенных им местах, происходили библейские 

события. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: Сравнивает католические церкви с теми, что он 

видел в России. Рассказывая о церковных обрядах и традициях в Европе, проводит их 

сравнение с увиденными на Родине.  

Составила Дарья Бизяева 
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Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова  

(1701- 1703) 

 

1. Автор. 

1.1. Иоанн Лукьянов (Леонтий Беливский - версия о том, что Иоанн Лукьянов и Леонтий 

Беливский – одно и то же лицо). 

1.2. Ветковский (беглопоповский) черной поп-старообрядец, представляющийся 

московским священником. 

1.3. Как  старообрядец путешествовал от Калуги до Москвы.  

1.4.  О нем см.: Понырко Н.В. «Сочинение старца Леонтия и школа протопопа Аввакума» 

http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=pyWU_X-

Qvkw%3D&tabid=2279. 

Лилеев. М. И. К вопросу об авторе «Путешествия во Св. землю» 1701— 1703 г. 

московском священнике Иоанне Лукьянове, или старце Леонтии // Чтения в 

историческом обществе Нестора летописца. Киев, 1895. Т. IX. Отд. 2. С. 25—41. 

S e e m a n n K.-D. Die Altrussische Wallfahrtsliteratur. Miinchen, 1976. S. 366—376. 

 

2. Сочинение 

2.1. «Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701-

1703)». 

2.2. Вероятно, в 1701—1702 или 1702—1703 годах  

2.3. Москва - вотчина Милитинского – с. Всемилостивого Спаса (Купля) – д. Лыкова 

(Л.К. Нарышкин) – вотчина Новодевичьего Монастыря – г. Калуга - обитель 

Всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго ея Введения 

– г. Калуга – под Лифин град – засека Никольская – г. Белев – г. Волхов – г. Орёл – 

г. Кромы – г. Севск – г. Глухов – г. Королевец – г. Батурин – г. Барзна – г. Нежин – 

с. Боровичи – г. Киев – Печерский монастырь – г. Киев – г. Белогородок – г. 

Фастов – с. Мироновка – г. Паволочь – г. Немеров – г. Сороки – г. Яссы – г. Борлат 

- г. Голацы – г. Сакча – г. Рени (но не приставали) – г. Тулча – г. Килия – Царьград 

– г. Селиври - местечко Чорно – местечко Бургав – г. Едринополе  – г. Калиполе – 

г. Костели (Старый и Новый) – г. Сокиз - г. Сенъбаки – г. Сейтяки - г. Родос – о. 
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Патмос - (р. Нил) г. Рахит – г. Думьят – г. Втоломаида (Акри) – г. Вифсаида - г. 

Втоломаида (Акри) - г. Иопия - г. Ромель (оставались, заходили в ближний г. 

Лида) - с. Еммаус – Иерусалим (30 октября) – г. Вифлием – юдоль Плачевная – 

Иерусалим – пещера Варуха (…окрестности Иерусалима) - с. Еммаус - г. Ромель - 

г. Иопия - г. Думьят – г. Мирликийский – г. Костелориз – г. Родос – о. Патмос – г. 

Ефес – г. Стинков – о. Митилинский (Лесбос) – г. Стинков – г-ки Костели – г. 

Царьград – с. Яниково – г. Тулча (купцы в г. Килию к изупаше) – г. Голацы – Рен-

город – г. Голацы – г. Яссы – г. Сорока – г. Немеров г. Паволочь – г. Фастов – г. 

Киев (ещё заходили в Печерский монастырь) -  г. Нежин (с купцами-калужанами). 

2.4. Время создания текста: предположительно, в годы путешествия и ближайшие 

после него. 

2.5. Стилистика Леонтия схожа со стилистикой Аввакума - «общий сниженно-

народный колорит и на буквальные при этом совпадения» (Понырко Н.В. 

«Сочинение старца Леонтия и школа протопопа Аввакума») 

2.6. Сочинение начало издаваться в следующем порядке: 

- [иеромонах Леонид]. Записки инока, уроженца г. Калуги, о его странствии во святой град 

Иерусалим из Москвы через Молдавию, Турцию, Египет в самом начале прошедшего 

столетия // Прибавления к Калужским епархиальным ведомостям. 1862. № 20. С. 344—357. 

  

- В 1862 г. отдельные отрывки из него по 3-му списку были опубликованы А. М. 

Лазаревским в «Черниговском листке» (№ 4—6, 8). 

 

- [С. А. Соболевский]. Путешествие в святую землю священника Лукьянова // Русский 

архив. 1863. Вып. I, стб. 21—64; вып. II, стб. 113—159; вып. III, стб. 223—263; вып. IV, стб. 

305—344; вып. V, стб. 385—416 (изд. 2-е — 1866) 

- Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701- 1703): 

подготовили Л.А. Ольшевская и С.Н. Травников. М., "Наука", 2008 (Серия "Литературные 

памятники"). 

Существует 13 списков Хождения, выделяются 3 варианта среди них (подробнее - 

Понырко Н.В. «Сочинение старца Леонтия и школа протопопа Аввакума»). 

 

3.Тематика  
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3.1.Географическое пространство: Оценивается тем, священные ли те места, которые 

посещает паломник, или не священные (важны, например, Гефсимания и 

Голгофа). Иногда путь паломников заграждается из-за причин военных (бунт в г. 

Думьяте в устье Нила , трудности подхода к г. Иерусалиму). Стоит отметить, что в 

море пространство несколько иное, чем на суше. Из-за ветров приходится иногда 

возвращаться и проходить путь заново (г. Стинков – о. Митилинский – г. 

Стинков). Путь иногда кажется близким, а иногда долгим. Чаще всего это связано 

с задержками (поиск попутчиков, транспорта, нежелание таможни и властей 

пропускать паломников). Чрезмерно высокими кажутся горы в Валахии. 

3.2.Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Паломникам 

показывают мёртвого льва в Царьграде – так обманывали в те времена туристов. 

Встречается слон, но не живой, удивляет паломников его хобот. Видят обезьян 

снующих, видят и крокодила. Дерево видели священное – дуб на Святой Земле, в 

дупле которого сделали музей. 

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Отмечается, что турки 

молятся в Софийском храме: храм сам поддерживается не в должном виде, берут 

плату за вход. Турки всё время пытаются взять деньги у путников, невзирая на царев 

«указ». Турки сами «норовисты» и склонны к нападению на слабого, перед ними 

нужно себя держать смело, а то они нападут «как шакалы». Турки всё время 

встречаются как представители администрации. По мнению Лукьянова, болгары и 

греки живут хорошо и мало страдают от турок.  

Паломники отказываются от табака и от раков (что вполне понятно для 

старообрядцев), и удивляются, что это приемлемо у «греческого» духовенства. Греки 

- «обманщики» (к царю за деньгами ходят, а сами в шелках). Греческий патриарх ждёт 

от паломников подарков. Египтяне похожи на цыган. Как и евреи, они склонны к 

торговле. 

3.4.«Интересное» для автора записок. Что его удивляет: Отличия греческого и 

русского богослужений, в чём автор продолжает тему осуждения греческих 

порядков, начатую Арсением Сухановым. Исследователи видят доказательства 

старообрядчества автора в том, что, критикуя обряды «греческой» церкви, он 

против «обливания» при крещении и за двуперстное крещение. 

Интересны для автора внутреннее убранство храмов, вид Святых Мест, облик 

иерархов церкви, разбойники на дорогах, которые мешают странствию, власти, 
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мешающие пройти дальше, русские за рубежом, купцы, бунты, мнение иностранцев о 

русских.  

Для автора кажется удивительным то, что турки считают, что в Константинополь 

пришли русские (во время восстания янычар), что колодники ждут царя, что патриарх не 

принял паломников должным образом, удивляет странная пища и что неправильно в 

отправлении религии. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: Лукьянов пути 

читает  Новый завет «Острожской», подаренный Давыдом Стефановичем в г. Нежине; а 

также «Житие протопа Аввакума» (это отмечает Н.В. Понырко).  

3.6.Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах путешественник 

вспоминает свое отечество: Жители Царьграда принимают янычар за русских. В г. 

Думьяте (Дамьетте) автора принимают за грека. Защищает позицию Петра, когда греки 

спрашивают автора о причине запрета приходить в крупные русские города. Вспоминает, 

когда показывает свою грамоту – иногда относятся к царю с пиететом, иногда не 

пускают. Встречает путников часто – в Нежине, в земле Волынской, в Царьграде. Из 

Царьграда к паломникам присоединяются купцы, которые долгое время не могли найти 

возможности уехать. Русские представлены как люди, желающие помочь путникам. 

Яркий пример – купец Давыд Стефанович в г. Нежине. Восхищается старинной системой 

орошения в Малой Азии. Нет такого в Россия. Турция – богатая страна. В Валахии 

слишком бедно живут, в России не так. Сравнивает турецкие города, реки по размеру с 

русскими. 

 

4. Примечания 

Целями путешествия могли быть, как критика церковных порядков и 

сравнение их с православными (старообрядческими), так и разведывательная миссия – 

узнать общественное мнение турок после Азовских походов, может быть, встречи с 

важными турецкими чиновниками (священник встречается с султаном, с шахами). 

Составил Ерофей Моряков 
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Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина (1705-1711) 

1. Автор  

1.1.  Борис Иванович Куракин (20 июля 1676, Москва — 17 октября 1727, Париж). 

1.2. Социальный статус, конфессиональная принадлежность: сподвижник и свояк 

Петра Великого, первый постоянный посол России за рубежом; действительный тайный 

советник.  Положил начало вековой традиции дипломатической службы в роду Куракиных. 

Родился в семье князя Ивана Григорьевича, отпрыска рода Гедиминовичей, и Феодосии 

Алексеевны, урождённой княжны Одоевской. Крестник царя Феодора III Алексеевича и 

царевны Екатерина Алексеевна. Был женат дважды и имел пятерых детей. Жена с 1691 года 

Ксения Фёдоровна Лопухина, родная сестра Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. 

Умерла от чахотки. С ноября 1699 года женат на княжне Марье Фёдоровне Урусовой, дочери 

боярина Фёдора Семёновича Урусова, племянницы царицы Агафьи Семёновны (Грушецкой). 

Православный. 

1.3.         Куда путешествовал при жизни:  Участвовал в Азовских походах. В 1696 

году он был послан в Италию для изучения морского дела, фортификации и 

математики. В 1713 году участвовал в Утрехтском конгрессе в качестве полномочного 

представителя России.  В 1715 году подписал Грейфсвальдский союзный договор с 

Ганновером. С 1716 года и до конца своих дней состоял послом России в Париже. 

1.4. Ссылка на биографические статьи об авторе:  

Гюбиева Г. Е. Этапы развития русской мемуарно-автобиографической литературы 

XVIII в. // Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. филолог. наук. М., 1960. 

Лихачев Д. С. Путешествия на Запад // История русской литературы. Т. 2. Ч. 2. 

Литература 1590-1690 гг. / Ред. тома А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц и Н. К. Гудзий. 

М., 1948. 

Лебедев Д. М. География в России петровского времени. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 

Мальцева Я. М. Записки путешествий XVIII века как источник литературного языка и 

языка художественной литературы (К постановке вопроса) // Язык русских писателей XVIII 

века. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. 
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Куракин, князь Борис Иванович // Русский биографический словарь: Яблоновский — 

Фомин / Изд. Императорским Русским Историческим Обществом. Санкт-Петербург: тип. 

Главного упр. Уделов, 1913. Т. 25. 

Крылова Т.К. Полтавская победа и русская дипломатия // Петр Великий: Сб. статей. 

М.-Л., 1947. 

 Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. М.: Астрель, 2005. 

2. Сочинение 

2.1.Название: Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина (1705-

1711). 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 5 июня 1705 года 

отправился из Москвы в поход польский. Точная дата возвращения в Россию неизвестна, но 

это, вероятно, произошло в конце лета или осенью 1711 года. 

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Москва - 

Княжество Литовское – Германия - Голландия – Англия – Италия – Россия. 

2.4. Форма подачи текста: Лишенное эмоциональности описание перемещений, 

городов, автором производится схематизация важной, на его взгляд, информации. 

2.5. Издание или архивные данные. Библиография: 

Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина им самим описанная. 1676 июля/20 --1709 // 

Архив кн. Ф.А. Куракина. СПб., 1890. Кн. 1. 

3. Тематика 

3.1.Географическое пространство: Европа. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: 

Реалистическое описание ландшафта и климата Европы. Ландшафт интересует в первую 

очередь с точки зрения положения городов и их защищенности от нападений. Солнечное 

затмение вызывает у автора особый интерес. 

3.3.  Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Не дает 

конкретных оценок. Мельком рассказывает об обычаях европейских народов. Много 

внимания уделяется этикету в Италии. 



 75 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: Политическое, 

военное, экономическое, социальное и культурное развитие и устройство европейских 

государств. Особый интерес вызывают вещи, применение которых может быть полезно для 

России. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: 

Путешествие Петра I с Великим посольством. Книга «Атлас малой».  

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество:  Сравнивает погоду, в разные времена года. 

Празднования и случаи скопления людей, например, говорит, что во время наказания 

виновных в Амстердаме собирается на площади столько же людей как, когда в Москве 

происходит какое-то важное происшествие. Проводит сравнения чинов, денег, религиозных 

обрядов и обычаев, языков. 

IV. Примечания 

Подробно описывается путешествие в 1705-1707 годах, далее описание обрывается и 

рассказывается о новостях и о завершении путешествия в 1711 году, очень коротко. 

Составила Дарья Бизяева 
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Путь нам иеромонахам Макарию и Сильвестру из Монастыря 

Всемилостивого спаса Новгородка Северского до Святаго града Иерусалима 

поклониться гробу Господню. 1704 г. 

 

1. Автор 

1.1. Иеромонах Макарий 

1.2. Иеромонахи Новгород Северского монастыря, православные 

1.3. - 

1.4. - 

2. Сочинение 

2.1. Название: «Путь нам иеромонахам Макарию и Сильвестру из монастыря 

Всемилостивого спаса Новгородка Северского до Святаго града Иерусалима поклониться 

гробу Господню 1704» 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 3 декабря 1704 г. - 9 мая 1707 г. 

2.3. Маршрут: Киев-Хвастов-Паволочи-Немеров-Сосновец-Сороки-Яссы-монастырь 

Дубровцы-Васлуй-Берлаты-монастырь Адамов-Залацы-Сакча-Измаилов-Тулчи-с. Новое-

Константинополь-Секаз-Станков-Горосалы -г. Родос- Александрия- Бугор - Рехит- Великий 

Египет, церковь св. Николая- Дамьят - Иопия(Яфа)- Лидии (Эммаус)- Иерусалим (30 

сентября)-монастырь Святого Пророка Ильи- Вифлеем – Иерусалим – Лавра Саввы 

освященного –Иерусалим  – Илиополь –Лаодикия –Адалия – Никея – Мидал – 

Константинополь – Россия. 

Путешествие длилось 2 года 5 месяцев и 6 дней. В Иерусалиме пробыли с сентября 1705 г. 

по середину сентября 1706 г., это наталкивает на мысль, что паломничество совершалось не 

только затем, чтобы посмотреть храмы и христианские святыни. 

2.4. Время создания сочинения: предположительно, совпадает со временем поездки: 3 

декабря 1704 г. – 9 мая 1707 г., но и после, так как есть ясная структура изложения, 

подчинённая хронологии, сообщено лишь основное, автор совсем не рассказывает о 

подробностях быта, что доказывает, помимо религиозности паломника, также и то, что 

велась обстоятельная работа с текстом, вполне возможно, уже после самой поездки. 
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2.5.Форма подачи текста: рассказ о местах, где были паломники, подчинён чёткой 

хронологической структуре, опускаются подробности быта, стиль лаконичный. В первой 

части текста рассказ о христианских святынях не является превалирующей темой, в то время 

как в второй части – в основном говорится о храмах и святых местах. 

2.6. Издание и архивные данные. Библиография. 

Первоначально найдено в библиотеке Авраама Семёновича Норова, затем перевезено в 

библиотеку Румянцевского музея, затем – в библиотеку Московского публичного музея4. 

Местонахождение подлинника путешествия в дальнейшем неизвестно. 

Опубликовано: Паломники-писатели петровскаго времени // Чтение в императорском 

обществе истории и древностей Российских в Московском университете под заведованием 

О.М. Бодянского (ЧОИДР). 1873 г. Книга 3 (Июль-Сентябрь). С. 1-26 (ниже в скобках 

приводятся ссылки на страницы этого издания). 

3. Тематика  

3.1. Географическое пространство: Восприятие пространства связано с восприятием 

христианских святынь. Перемещение до того или иного места выражается автором в 

количестве дней, что также связано и с восприятием автором времени.  

Иногда географические объекты предстают в своей уникальности, как, например, Царьград и 

Иерусалим. Изредка говорится о городской или же сельской агломерации: как, например, 

укреплённые города или близко лежащие друг к другу сёла на въезде в Царьград.  

Море мыслится обширным, море также является стихией, грозящей смертью. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Путешественника 

интересует как, собственно, природный мир, так и христианский подтекст, скрывающийся за 

некоторыми из объектов природного мира.  

Стоит отдельно сказать о восприятии паломником моря. Выйдя в Чёрное море, Макарий 

страшится, что в этом море не видать ни острова, ни земли (3). На море путешественников 

                                                             

4 Паломники-писатели петровскаго времени // Чтение в императорском обществе истории и древностей 
Российских в Московском университете под заведованием О.М. Бодянского. Книга 3, Июль-Сентябрь, 1873 г. 
Предисловие. С. II-III. 
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страшит также опасность шторма, из-за чего около Крыма, как пишет Макарий, для них 

«приспела смертная година» (25).  

Говоря о страшащих паломников явлениях природы, нельзя не упомянуть, что по дороге в 

Иерусалим, паломники «велми боялись» страшных гор и глубоких расселин (9). 

Иногда ландшафт связывается с расположением городов. Паломник рассуждает о невыгодно 

лежащем местоположении Иерусалима, который стоит между горами каменистыми, до 

которого страшны пути, который из-за отсутствия реки страдает от нехватки воды (14). 

Интересна для Макария, как флора, так и фауна: например, он говорит, что крестьяне на реке 

Нил занимаются земледелием на нивах, а овощей других нет, кроме фиников, а в 

Иерусалиме, кроме маслин и винограду (14); описывает внешний вид страуса, увиденного им 

у города Рехит в Египте (7). 

В связи со спецификой проекта, для нас важно именно то мистическое, что видит писатель в 

местах, которые он посещает: это связано как с ландшафтом, так равно и с флорой, с фауной. 

Например, для Макария важно, что монастырь Воздвижения Чёрного креста сделан именно в 

том месте, где когда-то росли те сосны, из которых был сделан крест, на котором распяли 

Христа (11-12). А описывая, в свою очередь, вертоград (Гефсиманский сад), где молился 

Иисус Христос своему Отцу, паломник, по-видимому, пытаясь сравнить реальность 

новозаветную и реальность своего времени, сообщает: «а в том вертограде никакого древа не 

имеется, токмо масличные древеса, и то немного» (17). 

 

Многие ландшафты, описание которых встречается в Священном писании, поражают 

паломника. Например, Юдоль Плачевную Макарий называет «страшной», в другом месте 

сравнивает её с «пропастью», так как эта долина связана с местом, где будет проходить 

страшный суд «и река огненная тою долиною потечёт» (12). Говоря о Сионской горе, 

паломник называет её «матерью церквам», «Божьим жилищем» (16). Говоря про Елеонскую 

гору, паломник упоминает о месте, где Христос говорил своим ученикам, что не знает, когда 

будет конец света (18).  

Библейские ландшафты дополняют друг друга: одно святое место можно увидеть тогда, 

когда мы смотрим со стороны другого: «Из Елеонской горы видно Иордан реку и Содомское 

море, а от Галилейской горы, а от Галилейской горы недалеко и до Вифании, идеже Христос 

воскреси Лазаря праведнаго, и то село пусто, николи нет» (18). Для паломника важно, живёт 

ли кто-то в святом месте, есть ли там в наши дни какие-либо постройки, растительность. Так 

«на горе Елеонской древа все масличные» (18). На горе Голгофе ныне и вовсе есть расселина 

каменная, так как гору рассекла святая кровь Христа(22). 
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Реки, горы и долины как будто оживают в сочинении паломника-писателя. Например, у 

монастыря Святого Великомученика Григория близ Илиополя течёт речка, «в которой реце 

змий жил» (25). Таким образом, увиденные в святых местах фауна и флора, а также сами 

святые места зачастую сравниваются паломников с соответствующим их описанием в 

Священном писании. 

3.3.Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Паломник подразделяет 

людей на такие категории, как русский, грек, христианин, турок, арап, френк, а также 

армянин. В основе подразделения стоит не только критерий отнесения человека к той или 

другой национальности, но и к вероисповеданию. Именно поэтому так важно, кто служит в 

той или иной церкви. Например, в Святого Великомученика Георгия в Иопии служат греки 

(9), а в одноимённой церкви в Лиди – христиане (9), у пещеры, где родился Христос и в 

близлежащем монастыре, френки (11). Паломник может ругать, например, греков, по 

сравнению с христианами, или френков по отношению к грекам. Периодически, например, 

писатель ругает турок за то, что они прогнали греков из православных храмов. Но 

наибольшее возмущение паломника вызывает то, что у церкви Воскресения Христова в 

Иерусалиме находятся еретические престолы: «И поведали нам, же престолов еретических 

50, и называются они еретицы Христиане, яко то: Римляны, Французы, Хабежи, Копойи 

(Копты), Ариане, Несториане, Армяне, Яковити, Тетредиты, Маруни и протчая их ересь 

проклятая (24)». Тем самым для паломника важна именно религиозная принадлежность, 

встреченных им людей. Заранее отметим, что мы в меньшей мере скажем о френках, о греках 

и армянах не скажем вовсе, но мы не говорим о них в силу того, что мы постарались сказать 

в нашем исследовании лишь об основных национально-религиозных категориях Макария. А 

прежде всего паломник говорит о турках и арабах. 

Турки 

Скажем последовательно о каждой из категорий, описываемых Макарием. Турки, в 

представлении иеромонаха - прежде всего мздоимцы. Практически весь путь паломничества 

очерняет необходимость платить туркам непомерные сборы, в связи с чем писатель 

периодически даёт неудовлетворительные оценки туркам. Заплатив туркам в Залацах [Галац] 

и получив хартию на беспошлинный проход (2), паломники вынуждены под угрозой тюрьмы 

заплатить «гарач» в Измаилове [Измаиле], потому что «Та иная палата, а се другая! (2)», как 

сказали турки. Паломникам пришлось собрать милостыню по церквам для выплаты «гарача» 

ведь в то время в Измаилове христиане могли помочь им, так как шёл праздник 

Благовещения Пресвятой Богородицы (2). В Тулче с паломников вновь требуют деньги, на 

этот раз «що колвек» (что-нибудь), вновь не желая видеть хартию из Залац. На этот раз турки 
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посадили паломников в тюрьму. Но вскоре отпустили, ведь денег у паломников 

действительно не было. Отпуская паломников, турок при передаче Макария говорит: «гайда, 

гайда, попас!» (2-3) (Эти слова часто встречаются и в сочинении старца Леонтия о 

паломничестве 1701-1703 гг.). После выхода из тюрьмы паломники поклонились турецкому 

старшине, но он лишь махнул рукой. В связи с опасностью быть посаженным в тюрьму 

паломники, по признанию Макария, «устрашились и испужалися»:  во первых - того, что у 

них нет денег, во вторых – попасть в руки к неприятелю, в третьих – того, что они не знают 

турецкого языка (2). В связи с тем, что Макарий повсеместно говорит о лихоимстве турок, 

иногда он использует приём аналогии. Например, в Иопии турки «от головы человеческой 

берут… по три червонии, кто идёт до Иерусалима» (8).  

В отношении религии турки выступают притеснителями христиан. Например, в Иерусалиме 

паломнику невозможно дойти до церкви Соломона и церкви Святая Святых, так как: «…до 

тех церквей пойти или улицею мимо их отнюдь не возможно ити Христианину, или из 

другой веры, кроме Турков; а ежели б кто пошёл, то тотчас Арапи возьмут и будут мучити, 

чтоб бусурманом зостал, а ежели не хочет бусурманом, то смертию постраждет (15)». 

Избежать смерти можно только огромным выкупом от монастыря, в противном случае есть 

риск быть повешенным на Патриарших воротах. Не редкость в произведении и то, что из той 

или иной церкви турки «выгоняют» христиан, или портят христианские храмы (15). Тем 

самым, паломник говорит о том, что туркам в меньшей мере свойственна веротерпимость. 

Египтяне 

Говоря о египтянах, паломник отмечает «Земля Египетская не весёлая, также и люди не 

очень хорошие»(7). По словам паломника, в Египте обитают в основном турки и арабы, и 

мало египтян-цыган в древних городах. Здесь, однако, мы выделили «египтян» скорее 

формально. Потому лишь, что паломник даёт также географическое разделение на 

категории, о которых он повествует, ведь турки, те люди, что живут в Египте, а также арабы 

явно различаются Макарием. 

Арабы/арапы 

Макарий в своей системе национально-религиозных категорий делает также различие между 

турками и арабами/арапами, несмотря на то, что иногда говорит об их родстве (15). Арабы, 

как правило – негативным образом представлены у Макария. О них Макарий упоминает в 

связи с суточным переходом через горы, на пути из Лиды в Иерусалим: «Богом сохранились, 

нигде на нас Арапи не напали, ибо ещё не сподевалися, чтоб шли хаджи» (9). Тем самым мы 

узнаём, что в сердцах паломников закралась не только боязнь гор, но и боязнь 

противостояния на религиозной почве с арабами, под которыми Макарий имеет в виду 
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мусульман. Арабами («арапи») паломник называет вооружённые группировки, из-за которых 

затруднён путь из Иопии  и из Египта в Иерусалим.  

В другом случае, Макарий представляет арабов в целом как «неверных», когда он говорит об 

образе пророка Ильи, от которого «исцеления бывают не токмо Христианом но и неверным 

Арапом (10)». Таким образом, арабы для паломника становятся символом восточных 

нехристианских религий.  

Иногда арабы предстают и в положительном свете. Например, в Египте, в Бугоре, паломники 

замечают интересный ритуал, который устраивают арабы, радуясь пришествию дождя: 

«…там видели Арапов, ходящих и веселящихся, что вода пришла, а ходят по дворам с 

бубнами; воспевают и скачют, и скороговорцами, яко бы у нас Священницы ходят с 

процессиями» (7). Арапы выступают и как проводники, которые помогают паломникам 

перебраться на наёмных ослятах от Иопии до Лиди (9). На примере арабов/арапов мы 

отчётливо видим, насколько расплывчаты национально-религиозные категории в 

представлении паломника: одни арабы помогают пройти горный перевал, идя через который, 

паломники, в свою очередь, боятся нападения других арабов (во втором случае – 

вооружённой группировки, а не каких-либо арабов в принципе) (9). 

Египтяне 

Говоря о египтянах, паломник отмечает «Земля Египетская не весёлая, также и люди не 

очень хорошие» (7). По словам паломника, в Египте в основном турки и арабы, и мало 

египтян-цыган в древних городах. Здесь, однако, мы выделили «египтян» скорее формально. 

Потому лишь, что паломник даёт также географическое разделение на категории, о которых 

он повествует, ведь турки, живущие в Египте, а также арабы явно различаются Макарием.  

Френки /франки 

О «френках» (католиках, франкоязычных) рассказывается в негативном ключе. Говоря о том, 

что у пещеры, где родился Христос, служат «френки»,  Макарий, не довольный этим фактом, 

пишет: «Греков из великия церкви выгнали, а свои образы на тех местах поставили» (11). 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет.  

Иногда автор удивляется городской планировке. Например - существованию в Царьграде 

водопроводной системы, при которой нет ни колодцев, ни рек. А в Иерусалиме, где также 

нет никакой реки, как отмечает Макарий, система доставки в город воды, напротив, крайне 

плоха. Удивляет автора обилие укреплённых городов поблизости с Царьградом, возможно 

писатель никогда ранее не видел столь обширных городских и сельских агломераций. 
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Паломник опасается погибнуть в своём путешествии. Ведь на путешественников могут 

напасть «арапы», они могут утонуть на море, они могут оступиться и упасть в пропасть с 

высоких гор по дороге в Иерусалим. 

Вечным неудобством для паломников являются пошлины в турецких портах, а также риск 

быть посаженными в тюрьму (напомню, что в городе Тулче они «устрашились и 

испужалися»). 

Крайне важны для писателя все христианские храмы, христианские святые. Также важны 

библейские ландшафты, но важна не только их историчность, но и всё, что происходит на 

них в современности, как-то – что символизирует флора и фауна, какие постройки сейчас на 

святых местах, какие впечатления они сейчас производят. Паломник упоминает и о 

христианских чудесах. Макарий описывает то, что он услышал в селе Скудельниче около 

Иерусалима: паломников, что пришли и умерли в Скудельниче не хоронят, но ровно через 40 

дней их плоть превращается в кости и землю (14). 

Изредка интерес автора обращается и к интересным обычаям у других народов: Макарий 

описывает то, как арабы празднуют появление дождя на их сухих почвах. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника.  

Прежде всего, странник ориентируется на Святое писание. Многие места из тех, что автор 

видит в своём путешествии, прочитываются им как ссылки на соответствующие места из 

писания. Вера Макария такова, что он посещает огромное количество христианских святынь, 

сравнивает их состояние с тем, что написано в Библии, но не рассуждает при этом о Боге. 

Напротив, порой он боится за свою земную жизнь, так как боится разбойников, высоких гор, 

бушующего моря. Хотя паломник вовсе не интересуется такими вещами, как кров, пища, что 

рознит его произведение с произведением старца Леонтия о паломничестве в Иерусалим в 

1700-1703 гг. На наш взгляд, Макарий видит прекрасное в стенах храмов, вблизи 

христианских святынь. Эти места как будто заряжают его восторженной атмосферой 

одухотворенности. Нужно было специально добраться до Иерусалима, чтобы вызвать к 

жизни те эмоции, которые испытал Макарий при встрече с местами христианской святости. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество 

В Измаиле русский, принявший «турецкую веру», сообщил паломникам, что если они не 

могут отдать туркам очередную пошлину, «гарач», они должны пойти собирать милостыню 

по церквам христианским (2). На протяжении путешествия паломникам помогает 

российский резидент в Стамбуле Пётр Андреевич Толстой. Например, он помог паломникам 

выправить фирман (8). О том, что П.А. Толстой много «помоществовал» в их пути, Макарий 
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упоминает и в конце произведения (26). По-видимому, П.А. Толстой был покровителем 

русских паломников, о чём мы можем судить также и из анализа трэвелога Андрея Игнатьева 

и брата его Стефана в 1707 году. 

 Состовил Ерофей Моряков. 
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Путешествие в Иерусалим и Синайскую гору, находившегося при 

российском посланнике графе Петре Андреевиче Толстом священника Андрея 

Игнатьева и брата его Стефана, в 1707 году. 

1. Автор 

4. имя, даты жизни,  

Андрей Игнатьев 

5. социальный статус, конфессиональная принадлежность 

Андрей Игнатьев являлся «капелланом» (священником) при 

российском после в Стамбуле П.А. Толстом до 1714 г. Во время написания 

сочинения – он монах Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 

6. куда путешествовал в жизни 

- 

7. ссылка на биографические статьи об авторе 

Паломники-писатели петровскаго времени // Чтение в 

императорском обществе истории и древностей Российских в Московском 

университете под заведованием О.М. Бодянского. Книга 3, Июль-Сентябрь, 

1873 г. Предисловие, II. 

 

2. Сочинение 

2.1.Название: Путешествие в Иерусалим и Синайскую гору, находившегося при 

российском посланнике, графе Петре Андреевиче Толстом, Священника Андрея 

Игнатьева и брата его Стефана, в 1707 году. 

2.2.Хронологические рамки описываемого путешествия: 6 октября 1707 г. – 11 

сентября 1708 . 

2.3.Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: В фермане, который 

визирь выдал паломникам для беспошлинного хождения до Иерусалима значится 

«совершити своя обеты святому месту» (27). Царьград-Калиополь-Кастелия 

(Дарданельские укрепления) – о. Митилина – Сакыз (Хия) – Стеньков (стар. Кос) – 

Анадола – Пелагос Египетский (Дамьят - Дамьетта) – Александрия – Абагор – Рахит 

(Риха) – Иопия (Яффа) – Ремли – Еммаус – Иерусалим – Вифлеем – Скудельниче – 

Вифания (и многие места около Иерусалима) – Ремли – Иопия (Яффа) – Пелугия 

(Дамьетта) – Суевизия (Суец) - Синайские горы – Дамьят (Дамьетта) – о. Родос – 

Кипр – Финикия – Мира-Ликийская – о. Тенедос – о. Кутал – Царьград. Посещение 
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Иерусалима было далеко не единственной целью, которой руководствовались 

паломники, совершая хождение. Напротив, они выбирали не самые близкие 

маршруты – например, когда шли из Иеруслима до Синайских гор через Египет, или  

когда зашли на обратной дороге на побережье Финикии. Тем не менее, ввиду того, 

что паломников больше интересует священное, чем мирское, я считаю, что их 

целью в путешествии подлинно было посещение святых мест. 

2.4.Время создания сочинения: После 1714 г., в Ново-Иерусалимском монастыре. 

2.5.Форма подачи текста: Ввиду того, что паломничество записано уже спустя 7 лет 

после совершения самого хождения, многие детали не переданы в тексте. 

Возможно, опущены многие встречи паломников, рассказ в целом, менее 

эмоционален, чем если бы он был написан во время самого странствия. Большую 

часть хождения занимают описания монастырей, храмов и святых мест, которые 

посещают паломники. 

2.6.Издание или архивные данные. Библиография: Найдено в одном списке, 

написанном казначеем Ново-Иерусалимского монастыря, иеромонахом Пахомием в 

1732 г5. Рукопись принадлежала сначала библиотеке князя Д.М. Голицына (в 

Архангельском), затем библиотеке графа Фёдора Андреевича Толстого. После этого 

- Императорской публичной библиотеке. Опубликовано: Паломники-писатели 

петровскаго времени // Чтение в императорском обществе истории и древностей 

Российских в Московском университете под заведованием О.М. Бодянского. Книга 

3, Июль-Сентябрь, 1873 г. С. 27-54. 

 

3. Тематика 

3.1.Географическое пространство: Пространство для паломника мыслится точечно. 

Чаще всего пустые, словно не существующие на карте места прерываются 

описанием мест святых, расположение которых впечатано в память паломника. 

Важными рубежами становятся также горы, море, пустыня и оазисы, становящиеся 

необходимыми локациями, через которые следует путь паломника, равно как и 

большие города, где паломники в первую очередь посещают церкви. 

3.2.Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Мифология и 

реализм переплетены в восприятии паломника. Так, в Косе паломник видит 
                                                             

5 Паломники-писатели петровскаго времени // Чтение в императорском обществе истории 
и древностей Российских в Московском университете под заведованием О.М. Бодянского. 
Книга 3, Июль-Сентябрь, 1873 г. Предисловие, II. 
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огромный чинар, толщина которого четыре сажени и аршин, а нижние ветви, до 

которых человек может едва дотянутся, растут на 12 саженей (12).  

Камни. Иногда паломник приводит некоторые параметры, характеризующие 

чудо, подобно тому, как иеромонах Макарий пытался установить точный размер 

Гроба Господня6. С полверсты от той пещеры, где по преданию Христос воскресил 

Лазаря есть камень, на котором он сидел, когда Марфа и Мария уговаривали его 

совершить это чудо (37). Паломник пытается доказать, что камень действительно 

тот, на котором сидел Христос.  Автор пишет, что камень велик и кремнист, и 

потому его никто взять не может, следовательно, должен домыслить читатель, – 

камень дошёл к нам со времён Христа.  

По поводу изображения стоп на другом камне, где Христос вознёсся на небо 

и который следует целовать, паломник таких рассуждений уже не приводит (37), как 

и тогда, когда пишет о том, что на Сионской горе, есть камень с полным 

изображением священномученицы Екатерины (48). В свою очередь, на Синайской 

горе отмечает камень, который отсёк ангел Господень перед пророком Ильёй (48). 

Во всех этих случаях паломник верит в священность этих камней. Стоит отметить, 

что иногда описание камней связано с их неизменным состоянием, а иногда они 

отсекаются от скалы. 

Источники. Там, где «Филип каженика крести», как пишет паломник, течёт 

источник с тех самых времён, когда здесь проходила Богоматерь (39). А рядом с 

местом, где Елизавета и Иоанн скрывались от гонения Ирода, «до ныне» есть 

источник, где рядом гора разошлась (39). Описания святых мест непременно 

связаны с тем, какими они дошли «до ныне». Писатель, однако, не склонен 

сравнивать в худшую сторону, что мог себе позволить в своём трэвелоге иеромонах 

Макарий7. Для паломника важно, что 12 источников, которые истекают в море на 

том месте, где проходил через море Моисей, существуют «до ныне», как и 

финиковый куст, под которым почивал Моисей (46). Здесь мы также сталкиваемся с 

тем, что паломник во время странствий может даже сравнить себя с персонажами 

Святого писания, ведь он повторяет путь Христа, совершая паломничество по тем 

местам, которые Христос посетил. Тем не менее, важными являются не только 
                                                             

6 «Путь нам иеромонахам Макарию и Сильвестру из Монастыря Всемилостивого спаса Новгородка Северского 
до Святаго града Иерусалима поклониться гробу Господню 1704» // Паломники-писатели петровскаго времени / 
Чтение в императорском обществе истории и древностей Российских в Московском университете под 
заведованием О.М. Бодянского. Книга 3, Июль-Сентябрь, 1873 г. С. 1-27. 

7 Там же. С. 1-27. 
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святые источники, но и те, где может умыться паломник, как тот источник, которые 

есть на Синайской горе («чеботарный кладезь») (48). 

Пещеры. Становятся сакральными и пещеры, связанные с историей 

христианской церкви. Пещера, где родился Христос, где Ирод похоронил 

младенцев, куда Пресвятая Богородица с Иосифом-обручником бежала из 

Иерусалима, где воскрес Христос, а также пещера, где воскрес Лазарь, являются в 

представлении паломника неоспоримыми местами памяти о днях библейской 

истории. Для паломника не стоит цели заглянуть, исследовать пещеру, как правило, 

важен лишь сам факт её существования и соотнесённость с библейской истории. 

Без апелляции к Священному писанию. Среди тех объектов природы, что 

не связаны со священным писанием, паломник редко отмечает что-либо интересное. 

На наш взгляд, причина кроется в том, что сочинение было написано спустя долгое 

время после паломничества. Среди таких объектов оказываются, например, две 

птицы - «строфокамилы виликия», которые Андрей и Стефан видят на Пашенном 

дворе, после посещения житницы Иосифа Прекрасного. Редкий пример того, что без 

всякого сомнения для паломника «интересно», является описание степи: «шли… 

степью всё гладкою, что ни воды, ни травы и никакого древа» (45). Описывает 

паломник и сады, которые являются в суровых пустынных условиях непременным 

условием мостырского быта. Например, в архиерейском саду на Синайской горе 

растут: «лимоны, помаранцы, мигдалы, груши, яблоки, маслины», финиковые и 

виноградные деревья. Поблизости, у церкви пророка Елисея растут кипарисы, 

смоковины, маслины (48), в то время как сад есть и у горы Хоривской (48). Для 

паломника важно отметить, что растёт в этих садах, что завуалировано, говорит нам 

и об угощениях, которыми могли угощать в монастырях, и о милости Божьей к 

святым местам. Впрочем, Андрей описывает и нападение на архиерейский сад на 

Сионской горе саранчи (46).  

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? 

Турки: Турок паломник характеризует, в первую очередь, как покровителей 

«ереси» (прежде всего католицызма и протестантизма):  «во истину, яко свет во тьме, 

святая соборная церковь Иерусалимская, сияет, омрачёнными и злочестивыми 

турками одержимая, не благоволи бог им в конец осквернити, да превратят во свою 

всескверную чжамию или божницу, и они, проклятые, введоша в ню разные ереси, 

Франгам, то есть Французам и Немцам, дадоша власть имети им своё их служение на 

гробе Господнем, и всю от севера страну, от низу до верху, со всеми горы, которые 
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есть на западе, даже и до южной стороны…» (38). Турки осуждаются паломниками за 

то, что устроили в доме Иоакова и Анны «бусурманскую» мечеть, «изгна…сила 

Божия», из-за чего Андрею Игнатьеву дом кажется пустым (34). Службу турецких 

дервишей паломник и вовсе называет «круговым беснованием» (35). Таким образом, 

турки в мировосприятии паломника находятся в стороне от истинной религии, а 

поддержка западных христианский конфессий расценивается как поддержка 

«еретичества». О том, что турки излишне усердствуют в поборах с паломников,  

Андрей Игнатьев почти не пишет, так как ферман ограждал его от всяческих плат за 

передвижение по турецкой земле. Однако, в Яффе, как пишет паломник, «проклятые 

турки нас задержали, хотели взять несколько подарку» (44). Именно поэтому 

основная группа странников как можно быстрее вышла на корабле в Думьят 

(Дамьетту), в то время как Андрей Игнатьев и Стефан остались в Яффе в одних 

кафтанах (44). Случай, тем не менее, является исключением, ведь в отличие от 

иеромонахов Макария и Сильверстра8, путешествовавших тремя годами ранее, 

Андрея и Стефана из-за расположения П.А. Толстого практически не задели турецкие 

поборы. Турок паломник осуждает и за то, что они обеспечивают и оружием, и 

кораблями , и средствами «разбойничий лиман» у Мир-Ликийских (49). 

Франки: «Франги» или «френки» (для Макария) в представлени русского 

паломника – это те, кто выгоняет из церкви праведных христиан (русских и греков). 

Франки (прежде всего, католики) являются полной противоположностью греков и 

русских. Периодически, когда Андрей Игнатьев говорит о франках, он пишет об их 

пагубном влиянии. Например, потому, что церковь над местом захоронения убиенных 

Иродом младенцев ныне принадлежит «франгам», которые изгнали греков: что-то они 

разорили, а что-то сокрушили на мелкие части (35). Греки, напротив, - имеют 

«упокоение» в башне неподалёку, для них выстроенной, в которой находятся их кельи 

(35). Греческое присутствие в святых местах ни коим образом не осуждается 

паломником в то время, как, например, престолы франков и армян он называет 

«еретическими», в частности – на Елеонской горе (37). 

Армяне: Нетерпим паломник и по отношению к армянам. Говоря о том, что 

армянам было отдано служение на том месте, где Елена обрела крест, он называет их 

«треклятыми» («…и при том месте, ошую, они, треклятии, имеют своё служение» - с. 

38).  

 
                                                             

8 Там же. С. 1-27. 
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Арабы: арабы в представлении паломника, с одной стороны, могут быть 

«нечестивыми». Такими являются бедуины, с которыми странники шли от Синайских 

гор до Суеца (45). При этой оценке проявляется нетерпимость Андрея Игнатьева 

который был крайне нетерпим к ересям. Тем не менее, источник предоставляет нам 

исключительный случай, когда упоминаются христиане-арабы, в связи с этим 

примечательно, что на смену конфессионального (как в предшествующих тревелогах, 

описания: арабы/арапы = мусульмане) приходит понимание этнического различия. А 

именно, писателя удивляет, что в Пяток на гору Голгофу в 1708 году пришли 400 

человек христиан из арабов, а многие также приходят в другие дни Пасхальной 

недели (40). В связи с этим, оценка религиозности арабов приобретает в источнике 

несколько иное русло. Паломник относится миролюбиво и к «хаджиям» - 

мусульманским паломникам во многом из-за того, что именно арабские паломники 

зачастую становятся попутчиками Андрея и Стефана, например, на пути из Рахита 

(Рихи) в Яффу (30). Тем не менее, арабы предстают в трэвелоге и как разбойники, и 

как бродяги, и как благородные воины. Во первых, как и многие странники в 

Иерусалим того времени, паломники боятся нападения арабских разбойников, 

например, на пути к Суецу (45), на пути в Иерусалим (31) и обратно (43). Во вторых, 

встречает паломник и арабских бродяг, как, например, у источника по дороге из 

Рамлы в Эммаус, которые «зело убогие, яко Цыгане» (31). Здесь мы видим одно из 

немногих упоминаний бродяг в паломничествах, начиная с 1701 года, в связи с чем, 

отнесём этот случай к тому, что действительно «интересно» для паломника: того, что 

не связано со священным и с нуждами странствия. В третьих, арабы также становятся 

защитниками паломников от разбоев. Янычары сопровождают паломников из Яффы в 

Иерусалим, для защиты от «разбойников-арап»(31), а также и обратно – из 

Иерусалима в Рамлу (43). На обратном пути янычар было 100, но взяли не больше чем 

на пути в Иерусалим – с каждого по леву. Арабы, тем самым, являются не столь 

негативно окрашены, как то было в трэвелогах более раннего времени. 

Христиане: христиане, в представлении паломника, находятся в угнетённом 

положении на Святой земле. «Правоверные христиане»  - греки и русские, несут свой 

крест под гнётом турок, при засилии церквей иноверческих конфессий. Однако, 

православные всё равно несут свои иконы в церкви (37), их роль значительна в том, 

что касается поддержания православных общин. В городах христиан мало. Например, 

об Александрии паломник пишет: «Христианского дому во всей Александрии несть 
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ни единаго, токмо бусурманы, Арапы и Турки и Жидов много» (29). Христианам 

паломник сочувствует.  

Коптов Андрей Игнатьев называет «проклятыми», а их храмы «всескверной 

божницей», возмущается, что у коптов есть свой «патриарх» в Египте (39). Ещё раз 

«проклятыми» паломник называет коптов в связи с тем, что они занимают пещеру 

Пресвятой Богородицы и церковь около неё (44). Тем самым, наиболее важным для 

паломника является то, насколько та или иная конфессия способна потеснить на 

Святой Земле православных. Интересно, что паломник высказывается отрицательно о 

коптах как конфессии, в то время как хорошо относится к египетским христианам 

(тем же коптам) как к народности.  

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: «интерес» паломника, в 

первую очередь, пробуждают события экстраординарные. Например, как пушки 

приветствуют выстрелами прибытие паши (28). Важными становятся и события, от 

которых зависит благополучие паломничества, например, состояние дорог: от Яффы 

до Рамлы дорога настолько гладкая, что «токмо безнужный разве пойдёт до Ремли» 

(31) , в других случаях, наоборот, идти приходится долго и по пустыне. Мы уже 

сказали о разбойниках. По-видимому, в связи с опасностью встретится с ними, 

паломники передвигаются постоянно днём. Именно поэтому, подходя к Александрии 

на судне, они одну ночь ходили «туду и сюду страха ради, чтоб не прийти в нощи ко 

брегу» (28). Природной стихии паломник боится в меньшей степени, ветер на море он 

называет лишь «противным» (49), тогда как Макарий9 в 1704 г. боялся, что судно 

перевернётся на море. Тем не менее, для Андрея Игнатьева реальна опасность 

погибнуть на море. В первый раз, как он пишет о своей группе: «сами быхов в 

великом страхе от потопления, но всесильный Бог того не изволи: веслами помалу 

управихом и позвратихомся на прежнее место, где ночевали» (50). Во второй раз 

сначала путники видят кораблекрушение (50), а затем у того же самого острова, по 

несчастью натыкаются на камень (50). Андрей Игнатьев крайне рад счастливому 

исходу: «быхом яко мертвые, а живые обретохомся» (50-51). Собственно, на описании 

этого события и завершается трэвелог: паломник благодарит Бога за спасение в 

тяжёлой ситуации. В «Путешествии…» можно прочесть также и то, что паломникам 

постоянно не хватает воды, так как их странствия проходят через пустыню: они 

страдают от жары. Из-за сильной жары, в частности: «не едина кожа с лица сползла, 

яко чешуя»(46). 
                                                             

9 Там же. С. 1-27. 
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Для автора интересна и повседневная жизнь города, куда он приезжает: 

строения  (вплоть до описания технологии), социум, обеспечены ли горожане пищей и 

водой (29). Говоря об Александрии, паломник замечает, что некогда Александрия 

была красивее Иерусалима. С этим связан интерес и к истории городов, свойственный 

как Андрею Игнатьеву, так и другим паломникам. Названия городов зачастую даются 

как по турецкому, так и по старому названию, так как многие города неразрывно 

связаны для паломника с их библейской историей. Ведь именно в городах 

расположены многие святые места. Иногда паломника интересует и сельское 

хозяйство. У Рахита (Рихи), например, о посевах риса он пишет: земля «низкая и 

иловатая» и сеют там «пыринис, а по-нашему пшено Сарачинское» (30). Подобные 

сведения о состоянии жизни в посещаемых странах, паломник часто узнаёт от 

попутчиков, как, например, о сельском хозяйстве – от работников, идущих до Яффы 

(30). Сельское хозяйство интересует Андрея Игнатьева и в связи с библейской 

историей, он отмечает, что «в житницах Иосифа Прекрасного» до сих пор хранят 

пшеницу и многие хозяйственные приспособления (44-45).  

Для паломника  интересны истории о чудесном: которые он знает сам и 

которые рассказывают другие паломники, а также местные священники. Например, 

история о мраморном столбе, который рассекся, когда турки в Иерусалиме отдали 

церковь Воскресения Христова армянам, а не грекам (31). Здесь, таким образом, 

чудеса связаны также и с конфессиональной направленностью чудесного. Мы 

помним, что Бог изгоняет турок, которые устроили в доме Иоакова и Анны мечеть 

(34).  В большинстве случаев, чудеса происходят по воле Христа. Андрей Игнатьев, 

например, пишет, что на том месте, где Иисус отверз очи слепому, «до ныне видимо 

есть изображённая нога Спасителя нашего», которую целуют паломники. Здесь, как и 

в других случаях, когда паломник говорит о чудесном, он не склонен подвергать 

чудесное сомнению (34). Из трэвелога мы узнаём и о том, что около той пещеры, где 

Богоматерь пряталась с Иосифом, уйдя из Иерусалима, есть брусок кофейного света, 

оставшийся от древа Ноева Ковчега. Брусок сколько не режут – не убывает (44). 

Чудотворные места на Синайской горе и вовсе перечислены отдельным списком (47). 

В связи с этим, мы склонны считать, что каждое святое место является для паломника 

сакральным. 

Интерес для автора представляет и то, что должен сделать «идеальный» 

паломник, при шествии в Иерусалим. Кому следует поклониться, куда следует зайти, 

когда тот или иной паломник путешествует в святых местах: например, он говорит, 
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что на месте, где Христос воскрес, поклоняются, далее же идут ко Вратам Святым, 

которые целуют (31), а из Вифлеема паломников приводят в монастырь св. Ильи (32). 

Андрей Игнатьев пишет, что некоторые паломники ночуют в храме Гроба Господня, в 

то время как другие нет (32). Писатель часто использует слова «покланяются», что 

подчёркивает его интерес к ритуалу поклонения в целом. Мы приходим к выводу, что 

на каком-то этапе Андрей Игнатьев объединяется с большой группой паломников, так 

как после описания посещения Юдоли Плачевной, которое следовало в череде других 

обязательных посещений, он пишет: «Потом, где кто хощет, и ходит, поклоняется 

един, или два» (34). За безличной формой, тем самым, скрываются Андрей Игнатьев и 

его брат, Стефан, которые с этого момента ходят самостоятельно. Тем самым мы 

видим зависимость паломников от «обязательной программы». 

Паломник также описывает те вещи, которые лежат на святых местах. 

Например, лестницы, благодаря которым можно подняться и спуститься на Голгофу 

(38). Для паломника представляет интерес и то, какие обряды совершают в храмах и 

во время церковных праздников. Значительную часть трэвелога он посвящает 

описанию праздничных шествий в Иерусалиме. Например, в «Средопоклонную 

Неделю» в Иерусалиме Архиерей носит животворящий крест (37), вокруг Гроба 

Господня бывает хождение (39), а также хождение бывает и до источника, где 

«Филипп каженика крести» (39). В связи с этим, Андрей Игнатьев интересуется тем, 

кто и что поёт в церкви св. Иакова на Пасху, как проходит шествие вокруг храма 

Гроба Господня: облачения, произносимые слова, маршрут (41-43). Отметим, что 

шествие действительно очень масштабное событие, включающее посвящение в 

епископы и диаконы (43), произнесение по обычаю «Христос воскресе» и «Воистину 

воскресе», но без разбивания яиц, как в России (43).  После трапезы в Патриаршем 

доме и окончания пасхальных шествий, паломники покидают Иерусалим (43). 

3. 5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: Главным 

литературным ориентиром Андрея Игнатьева, как православного священника, 

остаётся Святое писание. В связи с этим я считаю, что основной целью 

паломничества являлось в действительности посещение святых мест. Мирское, 

напротив, привлекает паломника мало. Помимо него, он, несомненно, осведомлён 

о делах кабинета П.А. Толтого, посла России в Константинополе, у которого он 

является домовым священником. Философские ориентиры, как мы сказали, 

связаны с некоторой нетерпимостью к иным, кроме православной, конфессиям на 
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Святой земле. Однако паломник весьма благосклонно относится к арабам-

христианам, а также к «хаджиям», и даже к защищающим паломников янычарам.  

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: По указу Петра Первого и Духовного 

приказа Андрей Игнатьев и Стефан были отправлены к ближнему стольнику и 

наместнику в Константинополе (1701-1714 гг.) Петру Андреевичу Толстому. 

Паломники находятся под его покровительством. Именно через Толстой помог им 

получить ферман, из-за чего у паломников отпал страх попасть в долговую кабалу к 

туркам, какой был, например, у Макария, путешествующего тремя годами ранее10.  

В связи с теми, о чьей власти пишет Андрей Игнатьев, интересно 

проанализировать также и то, за кого читают молитвы на Святой земле. На неделю 

Православия иерусалимские архиереи, а также иереи читают в «селе Скудельниче» 

(Поле Крови, Село Крови, Haceldama, Aceldama или Akeldama, современное 

название Hakl-ed-damm, Село Скудельниче) ектинии за Петра Первого, гетмана 

Мазепу, Волошского господаря Константина, переводчика турецкого султана 

Александра Шкарлата (37). Примечательно, что паломник говорит и о Мазепе, таким 

образом, передавая действительность 1707 г., (хотя в 1714 г., Мазепу в России только 

проклинали). Русские встречаются путешественникам так же и как невольники в 

турецких землях, что мы видим и в хождении старца Леонтия 1701-1703 гг11. 

Например, «по приказу Архиерейскому и всего собора» в Египте были отпущены с 

паломниками два чернеца, один из которых «един наш Русский, Польских краёв, 

именем Иоасаф, пребывает тамо уже лет с 20, в неволе быв у Турчанина 15 лет, 

другий молодый чернец именем Герман, Болгарских людей» (45). Мы видим, что 

паломники – те люди, которые способны вызволить христиан, попавших в турецкую 

неволю, так как являются людьми близкими к наместнику в Константинополе П.А. 

Толстому. Ещё однажды паломники встречают русского в Синайских горах, а именно 

русского наместника Анатолия среди многих иеромонахов и монахов. При отъезде 

странников, они служат ектинью Петру Первому, царицам и Алексею Петровичу. По-

видимому, приём повлиял и на оценку Андреем Игнатьевым Синайского подворья – 

он называет его «райским местом» (47).  

                                                             

10 Там же. С. 2-3. 
11 Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701- 1703): Серия 
"Литературные памятники": М., "Наука", 2008 
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Несомненно, каждая возможность поговорить с русским человеком 

представляет колоссальную значимость для паломников, хотя, к сожалению, 

подробности бесед в сочинении не были отражены: возможно, из-за того, что мирское 

мало привлекает паломника. 

Составил Ерофей Моряков 
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Письма пешехода В.Г. Григоровича-Барского (1723-1746) 

1. Автор 

1.1. Василий Григорьвич Григорович-Барский (1701 – 1747 гг.) 

1.2.Родился в семье купца Григория Ивановича Беляева, родители которого выехали из 

подольского местечка Бар. Получил домашнее начальное образование, с 1708 года обучался 

у преподавателей Киевской Академии, в 1715—1723 гг. студент Академии, куда поступил по 

протекции ректора Феофана Прокоповича. 

1.3.Григорович-Барский очень много путешествовал практически всю свою жизнь. В 1724 

году путешествовал через Словакию, Венгрию и Австрию в Италию с целью поклонится 

мощам Николая Мирликийского в городе Бари, посетив по пути Рим, Неаполь, Венецию, 

Болонью и Флоренцию. В 1725 году, отправился через острова Корфу, Кефалиния, Закинф, 

Хиос на Афон – в этом путешествии его сопровождал бывший архимандрит Тихвинского 

монастыря Рувим (Гурский), доверенное лицо царевича Алексея Петровича. В 1726—1728 

гг. Григорович-Барский странствовал по Палестине, посетил Иерусалим, Иордан, побывал на 

Мертвом море, после чего направился в Каир, побывал в Синайском монастыре и через 

Суэц, Дамиетту, Бейрут и Триполи дошел до Дамаска, а после этого снова отправился в 

Палестину. В 1729—1731 гг. путешествовал до Триполи. В 1734 году в Дамаске он был 

пострижен в монахи под именем Василия. До 1743 жил на острове Патмос, но в 1743 г.  был 

вызван русским послом в Константинополе А.А.Вешняковым, который предложил ему 

должность в посольской миссии. 1744—1746 гг. Григорович-Барский провел на Афоне. В 

1746 г. Григорович-Барский навсегда покидает Константинополь из-за конфликта с новым 

послом, А.И.Неплюевым, после чего возвращается на родину в Киев, где умирает через 

месяц, 7 октября 1747 года. 

1.4. О Григоровиче-Барском написано множество биографических статей, однако 

подавляющее большинство из их числа – заметки справочного характера, то есть не 

представляющие собой практической пользы для исследователя12. С другой стороны, о 

биографии Григоровича-Барского имеется исчерпывающая статья в Энциклопедии Брокгауза 

                                                             

12 Электронный ресурс: [http://biography.yaxy.ru/01030184.htm]. Дата обращения: 10.07,2014. 
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и Ефрона13, которая легла в основу большинства развернутых и подробных статей о 

биографии Григоровича-Барского – в качестве примера можно посмотреть статьи на портале 

www.people.su14, www.peoples.ru15,  на портале «Академик»16 или на сайте проекта 

«Личности»17. Также существует предисловие А. Лазаревского к публикации писем 

Григоровича-Барского18. 

2. Сочинение 

2.1. Название: «Письма пешехода В.Г. Григоровича-Барского» 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 1723-1746 гг. 

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Время создания сочинения – 

поскольку письма Григорович-Барский писал во время своих путешествий, можно 

однозначно утверждать, что время их создания совпадает с хронологическими рамками 

описываемого путешествия. 

2.4. 1733-1746. 

2.5. Лаконичные по содержанию письма. 

2.6. Одиннадцать писем Григоровича-Барского, написанных в разное время с 1733 по 1746 

гг., которые находятся в Русском архиве, были опубликованы исследователем А. 

Лазаревским в 1874 году.  

3. Тематика  

3.1. Географическое пространство, описания природного мира, общества, культур, обычаев и 

народов в письмах Григоровича-Барского практически полностью отсутствуют – 

географическое и историческое описание местности присутствуют только в одном из 

                                                             

13 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. т. 5a. с. 580-581. Электронный ресурс: 
[http://tinyurl.com/nbjcoc5]. Дата обращения: 10.07.2014. 
14 Василий Григорович Барский. Биография. Электронный ресурс: [http://www.people.su/31075]. Дата 
обращения: 10.07.2014. 
15 Челпанова П. Василий Григорович-Барский. Электронный ресурс: 
[http://www.peoples.ru/science/travellers/vasiliy_grigorovich-barskiy/]. Дата обращения: 11.07.2014. 
16 Бегунов Ю.К. Василий Григорьевич Григорович-Барский. Электронный ресурс: [http://tinyurl.com/lragujf]. 
Дата обращения: 10.07.2014, 
17 Воронова М. Жизнь и бессмертие Григоровича Барского. Электронный ресурс: [http://persons-
journal.com/journal/712/716]. Дата обращения: 10.07.2014. 
18 Григорович-Барский В.Г. Письма пешехода Василия Григорьевича Барского (1723-1746 гг.) / Публ. А. 
Лазаревского // Русский арзив, 1874. Кн. 2. Вып. 9. Стб. 513-532. Электронный ресурс: 
[http://memoirs.ru/texts/BarskRA74K2N9.htm]. Дата обращения: 09.07.2014. 
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одиннадцати писем, в четвертом. Я считаю, что это объясняется тем, что формат письма, 

который использовал автор, не предполагал подробных описаний внешнего мира, который 

наблюдал паломник: с одной стороны, это лишает исследователей возможности получить и 

осмыслить впечатления автора от увиденного, с другой же стороны, факт отсутствия 

описаний внешнего мира может свидетельствовать о том, что путешественник не находил 

свои мысли важными, чтобы писать о них в письмах своим ближайшим родственникам. Это, 

в свою очередь, позволяет исследователю сделать вывод о мышлении паломника и в какой-

то степени оценить культуру писем «на родину», сложившуюся к первой четверти XVIII 

века. 

Безусловно, письма Григоровича-Барского не являются ценнейшим и незаменимым 

источником для изучения культуры и общества зарубежья, в котором оказывался паломник, 

однако благодаря некоторым отдельно взятым фразам исследователь может отследить то, 

как паломник воспринимает свою Родину сквозь призму «чужого» – в каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество. Так, например, в письмах Григоровича-Барского 

можно выделить описание городов: Дамаск, Царград/Константинополь (встречаются оба 

наименования– прим. Н.Е.), остров Патмос и Киев. Если ко всем зарубежным городам и 

локациям в письмах Григорович-Барский не применяет каких-либо эпитетов и развернутых 

описаний местности, то о родном для него Киеве можно сказать обратное. Так, в его 

письмах, например в 4-м, автор пишет, как он мечтает вернуться в «богоспасаемый Киев». 

4. Примечания 

 В качестве приложения прилагаю краткий пересказ писем Григоровича-Барского. 

Нумерация согласно публикации А.Лазаревского19. 

Первое письмо – адресовано отцу. В этом письме Григорович-Барский извиняется за то, что 

так редко пишет. Упоминает, что в данный момент направляется во Львов.  Письмо 

датируется 1723 годом. 

Второе письмо – адресовано отцу. Содержание письма заключается в том, что Г.-Б. просит 

помолиться за него, потому что не уверен, что вернется домой и застанет отца и мать 

живыми. Также в этом письме он сообщает, что жив, здоров и добрался до Дамаска, где 

находится во дворе Антиохийского патриарха Сильвестра. Просит отца написать ему 

ответное письмо и говорит, что не покинет Дамаск, пока не получит письмо от отца. 

                                                             

19 Там же. 
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датируется 1-м августа 1733 года. 

 

Третье письмо – по содержанию повторяет второе (что не удивительно, учитывая, что они 

были написаны в один день): Григорович-Барский сообщает отцу, что находится у 

Патриарха Сильвестра. Повторяется информация о том, что Г.-Б. находится в Дамаске, 

однако в этом письме он пишет, что собирается пробыть здесь около года. Также в этом 

письме он просит отца сказать его брату, Ивану, чтобы тот своей рукой написал ему письмо. 

Письмо написано 1 августа 1733 года. 

Четвертое письмо – самое информативное письмо, с точки зрения географических сведений. 

Григорович-Барский пишет его с острова Патмос (в оригинале Патма). Он сообщает о 

местоположении острова – «отстоит от Царьиграда полвением пять или шесть дний», а также 

о его истории – «остров знаменит <…> в всей Турецкой земле». Г.-Б. сообщает, что он имеет 

намерение потрудиться на этом острове и просит родителей помолиться за него.  

Также это письмо хорошо иллюстрирует религиозность Григоровича-Барского, например, 

просьбой к родителям помолиться за него или тем, что он пишет, как мечтает вернуться в 

«богоспасаемый Киев». 

Пятое письмо – письмо адресовано не родителям, как первые четыре, а родному брату 

Ивану. Текст письма представляет собой наставления: так, например, Василий пишет Ивану, 

чтобы тот чтил отца и мать, а также желает ему «от всевидящего Творца всяческих благ». Из 

письма также становится известным, что на момент написания в 1741 году их отец умер. 

Василий просит Ивана сообщить ему в ответном письме, сколько лет их матери и как ее 

самочувствие, сколько лет ребенку Ивана, а также кто сейчас царь в России. Письмо 

написано на острове Патмос 21 апреля 1741 года. 

Шестое письмо – адресовано брату Ивану. В этом письме Григорович-Барский благодарит 

брата за письмо, которое он получил. Содержание остальной части письма представляется не 

до конца понятной. Письмо датируется 12-м марта 1742 года. 

Седьмое письмо – продолжение переписки с братом Иваном, является ответом на ответ 

Ивана на шестое письмо Василия, судя по разнице в датах и контексту. Как и в предыдущих 

письмах брату, в этом письме Григорович-Барский дает брату советы и поучения, например: 

«живи в чистоте и целомудрии», «в всем будь послушлив». Отправлено с острова Патмоса 17 

мая 1742. 

Восьмое письмо – адресовано брату Ивану, в котором Григорвоич-Барский сообщает две 

вещи: во-первых, что он получил письмо от посла Вешнякова с приглашением в Царьград, 

однако Григорович-Барский признается, что до конца не понимает зачем; во-вторых, пишет, 
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что собирается возвратиться в этом году к брату. Письмо написано в Царьграде 11 января 

1744. 

Девятое – насколько я понимаю, адресовано матери , которую Григорович-Барский называет 

«паче всего мира дражайшая мне родителько». В этом письме он пишет, что получил ее 

письмо, написанное и переданное при помощи Павла Кувечинского. В этом письме он пишет 

несколько философско-религиозных наставлений, например «Иде же бо учение, тамо 

просвещение ума, а идеже просвещение ума, тамо познание истинны, а идеже познание 

истинны, тамо мудрость Божия, а идеже мудрость Божия, тамо добродетель, а идеже 

добродетель, тамо и вся благодать Духа святаго», а также сообщает, что в этом году 

планирует вернуться в Киев, если на то будет дано согласие посла в Царьграде. Письмо 

написано в Константинополе в феврале 1744. 

Десятое письмо – адресовано матери, написано в Бухаресте в 1746 году. В этом письме 

Григорович-Барский пишет о том, что он заканчивает «свои дела». Следует отметить, что из 

всех опубликованных писем именно это письмо является наименее понятным, поскольку не 

до конца ясен контекст фраз, которые пишет Григорович-Барский. 

Одиннадцатое, последнее письмо – адресовано брату Ивану. В этом очень коротком письме 

Григорович-Барский интересуется у брата, сколько ныне учеников состоит у отца Симона 

Тодорского, а также сколько из них учат греческий. Григорович-Барский так же пишет, что 

он, вероятно, может задержаться. Это письмо не подписано, дата и место написания 

неизвестны. 

 

Составил Никита Еремеев 
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Описание путешествия монаха о. Игнатия в Царьград, на Афонскую гору, 

в Иерусалим, в Египет, в Александрию и в Аравию (1766-1776 гг.) 

1.Автор 

1.1. Отец Игнатий (в миру Иван Деншин), точные даты жизни неизвестны: 

предположительно родился в 50-ые годы XVIII века, а умер в начале первой четверти XIX 

века. 

1.2. Родом из семьи купца, исповедовал христианство. 

1.3. О его путешествиях известно следующее: до паломничества отец Игнатий был афонским 

монахом, стало быть, поскольку он родился в Курске, значит, первое его путешествие было 

из Курска на Афон. После этого он становится монахом в Саровской пустыни. В путь он 

отправился в 1766 году, в 1770-1772 годах был в Палестине, затем посетил Египет. Вообще, 

на мой взгляд, система дат в тексте отца Игнатия вызывает вопросы: например, мне не до 

конца понятно, почему отец Игнатий с точностью до дня называет дату своего отправления 

(1 мая 1766 г.) из Курска в Киев и прибытия в конечный пункт – Саровскую пустынь (6 

августа 1776 г.), но при этом не отмечает в тексте свое точное время прибытия в другие 

города, за исключением одного единственного случая – прибытия в Святую землю (26 июля 

1767 г.). 

1.4. Мне не удалось найти какие-либо солидные статьи, посвященные биографии отца 

Игнатия, за исключением исторического исследования Ю.М.Кобищанова, в котором, в том 

числе, описывается биография отца Игнатия20, а также предисловия к источнику, в котором 

так же обозначены основные даты и события из биографии отца Игнатия21. 

2. Сочинение 

2.1. Название – Описание путешествия монаха о. Игнатия в Царьград, на Афонскую гору, в 

Иерусалим, в Египет, в Александрию и в Аравию. 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия – 1766-1776 гг. 

                                                             

20 Кобищанов Ю.М. Встреча христианских цивилизаций в святых местах Палестины и Египта глазами Русских 
паломников XV-XVIII веков. С. 197-203. Электронный ресурс: 
[http://www.btrudy.ru/resources/BT35/197_Kobischanov.pdf]. Дата обращения: 21.07.14. 
21 Хитрово В.Н. Предисловие к описанию пуешествия отца Игнатия. Электронный ресурс  
[http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/XVIII/1760-1780/Putes_ignatija/text.htm]. Дата обращения: 
23.07.14. 
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2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: опираясь на текст путешествия 

отца Игнатия, точный маршрут восстановить невозможно, но главные пункты назначения 

очевидны: Царьград, гора Афон, Иерусалим, Египет и путь обратно, который пролегал через 

Царьград, Черное море, полуостров Крым, Воронеж, закончился в Саровской пустыни. По 

словам самого отца Игнатия, целью его путешествия было то, что он шел «во Святую 

Афонскую гору монашеский чин восприять». 

2.4. Время создания сочинения – из текста, написанного отцом Игнатием, невозможно 

определить точную дату написания этого текста, однако совершенно очевидно, что оно 

написано после окончания его путешествия, то есть после 1776 года. 

2.5. Форма подачи текста – отец Игнатий разделил текст описания своего путешествия на 

несколько частей, в каждой из которых отец Игнатий максимально подробно и реалистично 

рассказывает об увиденном в определенном месте: Царьграде, горе Афон, Иерусалиме. 

2.6. Согласно известным мне исследованиям, оригинальный текст странствования монаха 

Игнатия сохраняется в рукописи в библиотеке музея Саровской пустыни, в Нижегородской 

области.  

3. Тематика  

3.1. Географическое пространство. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: это наиболее 

сложный аспект для анализа сочинения отца Игнатия по той причине, что в тексте 

практически нет упоминаний и описаний подобного рода, за редким исключением.  

Так, отец Игнатий достаточно интересно описывает плодовые (каштан, плод которого имеет 

приятный вкус) и неплодовые деревья (кипарис, кедр, певга «на котором лист зелен на всю 

зиму»), которые он наблюдал на горе Афон. Также он описывает плоды дерева 

«португальня»: «плод на нем подобие большому яблоку, вкус пресладкий». 

 Ближе к концу пересказа своего длительного путешествия, отец Игнатий описывает процесс 

посева хлеба в дельте реки Нил: «когда Нил река разливается а потом убывает, засевают хлеб 

и бывает великое хлебородие, а егда бывает средняя прибыль Нила реки, тогда и хлебородие 

уменьшается <…> Поспевает хлеб в феврале месяце, где у нас состоит самое зимнее время». 

 3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как?  Отец Игнатий оставил 

нам весьма противоречивые сведения о том, как он воспринимал «чужую» культуру: дело в 

том, что большинство описаний в его тексте – это рефлексия на увиденное. В случаях, 
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например, когда отец Игнатий описывает собор Святой Софии в Царьграде, он всего лишь 

пишет, что это «прекрасная церковь была, которая обращена в мечеть», но не демонстрирует 

своего отношения к этому факту. В то же время, нельзя не упомянуть, что отец Игнатий в 

тексте отмечает, что «в Цареграде православных церквей только девять и то в крайнем 

утеснении», а также то, что «христиане ныне стоят под турецкою областью <…> 

претерпивают обиды и утеснение». При описании Александрии отец Игнатий дает 

следующее описание действиям и влиянию мусульман на город: «Благолепие церквей, 

здание древеее, столько было монастырей, ныне все раззорено, достойно плача и опустошено 

от безбожных варваров арапов». 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: можно упомянуть о множестве 

мест, в которых выражаются различные эмоции в связи с увиденном: «был в радости, увидев 

Царьград», о том, как его потряс порт в Царьграде с точки зрения удобства для кораблей, а 

улицы в городе слишком узкие для карет.  В одном из эпизодов текста отец Игнатий 

описывает, как, отплыв из Царьграда, они проплывали Дарданеллы «где у турок построены 

великие крепости и пушки состоят в четыре и пять рядов, где я немало подивился». 

Согласно тексту отца Игнатия, можно сказать, что он удивился огромной численности 

населения Каира, последней точки своего маршрута: «вдвое более Царяграда и сказывают 

одних мечетей арабских более 20 тысячь <…> о многолюдстве его весьма удивихся». 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника. Однозначно 

ответить на этот вопрос не представляется возможным, но в то же время можно безошибочно 

утверждать, что своеобразным ориентиром в плане литературного и исторического текста 

является Священное Писание. Особенно ярко это иллюстрируется описанием Иерусалима и 

Вифлеема - отец Игнатий практически не  рассказывает историю о том, как он добрался до 

этих мест и не описывает увиденное им в этих местах, а пересказывает библейскую историю. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: В силу того, что текст путешествия отца 

Игнатия – это преимущество воспоминания и пересказ своего путешествия, в нем нет 

попытки познать или описать Родину сквозь призму «чужого». Однако он выражает радость 

от встреч с соотечественниками, например, с купком из Курска, которого он повстречал, 

попав на о.Парос, где с конца 1770 по лето 1775 г. в заливе Ауза базировался российский 

флот Первой Архипелагской экспедиции. Помимо этого, о.Игнатий отметил и прибытие на 

Афон командования Архипелагской экспедиции во главе с гр.А.Г.Орловым на корабле «Трех 

святителей».  Составил Никита Еремеев 
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Заметки Н.П.Голицыной о путешествиях («Suite des remarques et anecdotes 

arrivées pendant ma vie ainsi que ceux qui me sont arrivées en voyage, commencée le 

14 Juin année 1783», «Продолжение заметок и случаев из моей жизни и моих 

путешествий, начато 14 июня 1783 года») 

1. Автор:  

1.1.Голицына Наталья Петровна (17 января 1741 или 1744, Берлин, Германия – 20 

декабря 1837, Санкт – Петербург). 

1.2. Происхождение. Социальный статус. Конфессиональная принадлежность: 

- Фрейлина при «дворе пяти императоров», статс – дама и кавалерская дама 

Ордена Святой Екатерины (в 1801 году – 2 степени, в 1826 году – 1 степени). 

- Дочь дипломата и сенатора Петра Григорьевича Чернышёва от брака с 

Екатериной Андреевной Ушаковой. Происходила из рода так называемых новых 

людей, появившихся в начале 18 века в окружении Петра Великого. 

- Принадлежала к сословию дворянства. 

- Придерживалась православной веры. 

1.3. Ссылки на биографические статьи об авторе:  

-Мемуары: Книж. серия / Рос. дворян. собр. Вып. 2. М. : Рос. дворян. собр. : Альм. 

"Дворян. собр.", 1997. 

Третьякова Л. И. Российские богини: Новеллы о женских судьбах. М.: Изограф, 

1997. 

2. Сочинение. 

2.1. Название: Заметки о моих путешествиях.(«Suite des remarques et anecdotes 

arrivées pendant ma vie ainsi que ceux qui me sont arrivées en voyage, commencée le 14 

Juin année 1783», «Продолжение заметок и случаев из моей жизни и моих 

путешествий, начато 14 июня 1783 года»). 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: точная дата отъезда 

Голицыной во Францию не известна; опираясь на текст «Заметок о моих 

путешествиях», можно предположить, что княгиня провела за границей длительное 

время и выехала в путешествие накануне Французской революции. Датировать 
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путешествие Натальи Петровны можно, опираясь на записки Елизаветы Петровны 

Яньковой, согласно которым княгиня покинула Францию 27 августа 1790 года.    

Наталья Петровна Голицына была во Франции дважды: в первый раз — 

двадцатилетней девушкой, в течение трех лет (1760—1763), когда ее отец граф Петр 

Григорьевич Чернышев был русским посланником в столице Франции; во второй 

раз — в 1784—1790 гг., замужней дамой сорока с лишним лет, матерью почти 

взрослых детей. Н.П.Голицына была свидетельницей таких событий, как открытие 

Генеральных штатов или праздник Федерации 1790 г. 

2.3.Маршрут и цель путешествия.  В юные годы Голицына  жила в Англии; жила в 

Париже, после назначения ее отца, графа П.Г.Чернышева посланником при дворе 

Людовика XV. В зрелые годы путешествовала вместе с детьми с целью дать им 

достойное европейское образование: Франция (Париж) – Англия (Лондон) – 

сыновей отправила в Рим, сама отправилась в Россию (Санкт – Петербург). 

2.4. Время создания сочинения: 1783 -  

2.5.Форма подачи текста: художественная подача в виде описания всего 

происходящего, дневниковые записи. 

2.6. Издание или архивные данные. Библиография:   

- Трубников А. Княгиня Голицына в Марьине и Городне // Старые годы. 1910. Июль—

сентябрь. С. 157—158; Шереметев П. С. Вязёмы. Пг., 1916. С. 102, 123. Оба автора верно 

указывают дату отъезда Голицыной из Франции, но не называют дату ее приезда туда. 

- Егунов А. Н. Немецкая «Пиковая дама» // Временник Пушкинской комиссии. 1967—

1968. Л., 1970 

- Шарыпкин Д. М. Вокруг «Пиковой дамы» // Временник Пушкинской комиссии. 1972. 

Л., 1974. 

- Рабкина Н. А. Исторический прототип «пиковой дамы» // Вопросы истории. 1968. № 1. 

С. 214. 

- Раков Ю. Дом пиковой дамы // Белые ночи: Очерки. Зарисовки. Документы. 

Воспоминания. Л., 1971. 

3. Тематика 
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3.1. Географическое пространство: Европейское пространство, в основном светские 

описания. Очень много описаний салонов и всего, относящегося к приемам и характерным 

чертам придворной жизни. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Реалистическое 

описание. Сфера внимания смещена на бытовые вопросы и на политику. 

3.3. Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? 

- частые описания карточных игр;  

- княгиня присутствует на открытии Генеральных штатов 4- 5 мая 1789 года, а также на 

празднике Федерации 14 июля 1790 года, в своих заметках она фиксирует все 

происходящее. Свою главную задачу Наталья Петровна видит в подробном описании 

увиденного и услышанного, нередко дает отсылки на литературу того времени , 

касающуюся событий, которые происходили на этот момент. Так, она не перечисляет 

речей, произнесенных на открытии Генеральных штатов, «поскольку все они есть» в ее 

библиотеке;    

- часто встречаются скептические оценки при описании ситуации во Франции. («Вообще 

во всем, что делается во Франции, много условностей; кажется, что всякий волен 

говорить свободно, на самом же деле нигде не творится столько несправедливостей <...> 

парламент выражает иногда королю свое неодобрение, но всегда кончает тем, что 

соглашается со всеми его указами; свобода здесь — только видимость, только слова, а на 

деле все вершится весьма деспотично») (л. 69); 

- княгиня неодобрительно встречает Французскую революцию и во многом это 

проявляется в неодобрении и скептическом описании революционных мероприятий.  

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: 

- княгиня очень заинтересована в передаче своих политических соображений о 

событиях Французской революции, для Натальи Петровны Голицыной важно 

передать свою политическую характеристику происходящего;  

- особое внимание уделяется описанию карточной игры и ее особенностей.  

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры путешественника:  

- заинтересованность в событиях, ощущение себя в роли исторического летописца, 

стремление запечатлеть свое мнение о происходящем, субъективное высказывание своего 
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мнения, которое базируется на авторитете и уважении при дворе, большом состоянии, 

отличном образовании и своем видении процессов. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: 

- при описании событий во Франции и в скептических замечаниях о них, а также при 

описании характерных черт европейского двора и его отличий от русского.   

Составила Эльвира  Музафарова  



 107 

 

Записки Е.Р.Дашковой: Путешествия 1768-1782 гг. 

1. Автор  

1.1.Дашкова Екатерина Романова 17 (28) марта 1743, по другим сведениям 1744, 

Санкт- Петербург – 4 (16) января 1810, Москва) урожденная Воронцова.  

1.2.Социальный статус, конфессиональная принадлежность: Происхождение: 

была третьей дочерью графа Романа Илларионовича Воронцова, члена Сената и генерала – 

аншефа, мать Марфа Иванова, урожденная Сурмина. Воспитывалась в доме дяди, вице – 

канцлера Михаила Илларионовича Воронцова. 

1.3.Куда путешествовала в жизни: 1768 поездка по России; декабрь 1769 года – 

разрешение на заграничное путешествие, в течение 3 лет посещает Англию, 

Францию, Швейцарию, Пруссию; 1775 -1782 г. – провела за границей ради 

воспитания своего сына, который окончил Эдинбургский университет, посетила 

Париж, Швейцарию, Германию, Италию.  

1.4. Ссылка на биографические статьи об авторе:  

- Е.Р. Дашкова: Исследования и материалы. СПб., 1996. 

- Е.Р. Дашкова и ее время: Исследования и материалы. М., 1999. 144 с. 

- Е.Р. Дашкова и А.С. Пушкин в истории России. М., 2000. 161 с. 

- Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание»: Сочинения. Письма. Документы / Сост. 

Г.И. Смагина. СПб., 2001. 450 с. 

- Е.Р. Дашкова: Личность и эпоха. М., 2003. 256 с. 

- Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. 208 с. 

- Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006. 200 с. 

- Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007. 184 с. 

- Е. Р. Дашкова и золотой век Екатерины : [сборник] / Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. 

Дашковой ; [редкол.: Л. В. Тычинина (отв. ред.), А. В. Семенова, Н. В. Бессарабова]. 
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- Третьякова Л. И. Российские богини : Новеллы о женских судьбах.  М.: Изограф, 

1997. 

- Смагина, Галина Ивановна. Сподвижница Великой Екатерины : очерки о жизни и 

деятельности княгини Е. Р. Дашковой / Г. И. Смагина ; Рос. акад. наук, Ин-т истории 

естествознания и техники, С.-Петерб. фил., Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. Дашковой 

Санкт-Петербург : Росток, 2006 (СПб. : Тип. Наука). 

- Дашкова. Суворов. Воронцовы. Сперанский. Канкрин : Биогр. повествование / 

[Составление, общ. ред. Н. Ф. Болдырева; Послесл. А. Ф. Арендаря] Челябинск : Урал, 

1998. 

- Е. Р. Дашкова и представители века Просвещения : [сборник] / Московский 

гуманитарный ин-т им. Е. Р. Дашковой ; [редкол.: Л. В. Тычинина и др.] Москва : 

МГИ им Е. Р. Дашковой, 2008. 

- Е.Р. Дашкова и ее время: Исслед. и материалы / Моск. гуманит. ин-т им. Е.Р. 

Дашковой; [Редкол.: Тычинина Л.В. (отв. ред.) и др.] М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 

1999. 

- Е. Р. Дашкова: личность и эпоха : [Сб. ст.] / Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. 

Дашковой ; [Редкол.: Тычинина Л. В. (отв. ред.), Семенова А. В.] М. : МГИ, 2003. 

2. Сочинение. 

2.1.Название: «Записки» (1743 – 1810 г.). 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 1768 г. Путешествие 

по России; 1769 г. – получение разрешения на заграничное путешествие, в течение 3 лет 

посетила Англию, Францию, Швейцария, Пруссия; 1775—1782 гг. – второе путешествие по 

Европе вместе со своим сыном с целью его образования (окончил курс в Эдинбургском 

университете). Посетила Париж, Швейцарию, Германию и Италию.  

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Первое 

путешествие: Петербург – Рига – Кенигсберг (провела неделю с графиней Керзерлинг) – 

Данциг (провела 2 ночи, отличительная деталь: происшествие с картиной, описание 

«дурачества») – Берлин (2 месяца, общение с князем Долгоруковым) – Ганновер – Э-ла-

Шапель – Спа (знакомство с миссис Гамильтон и с мистером Тайсделом генералом –

прокурором  Ирландии, обучение английскому языку) – Кале – Дувр (первое путешествие по 
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морю) – Лондон (общество миссис Морган и графини Пушкиной, осмотр Оксфорда, Бата и 

Бристоля) – Брюссель – Париж (3 недели, жизнь вдали от высшего света, избегала всяких 

знакомств, за исключением Дидро, посещение Версаля) – Прованс – Лион – Швейцария 

(встреча с Вольтером) – Женева (знакомство с Губертом - «птицеловом») – Карлсруэ 

(загородное имение, принадлежащее баденскому маркграфу) – Дюссельдорф – Франкфурт 

(встреча с Вейнахтом, знакомство с В.Г.Орловым) – возвращение в Спа (знакомство с 

Мекленбургским принцем Эрнестом) – Дрезден – Берлин (была принята королевской 

семьей) – Рига (болезнь, пребывание в Риге 3 недели) – Петербург. 

Второе путешествие: Гродно - Ливония – Вильно – Варшава (беседы с королем) – 

Берлин – Спа – Лондон – Шотландия – несколько дней в доме лорда Сассекса – Эдинбург – 

Гайлендс – Ирландия – Дублин – 1780 г. Лондон  - Брюссель – Антверпен – Роттердам – 

Делфт – Гаага – Лейден – Харлем – Утрехт – Гаага (встреча с принцессой Оранской) – 

Брюссель (встреча с Орловым) – Голландия – Лейден – Лилль – Париж (встреча с Дидро) – 

Верден – Мен – Нанси – Безансон – Люневил- Берн –Женева – Савойя – Турин- Нови – Генуя 

– Милан – Парма – Пьяченпу – Модена – Флоренция – Пиза – Ливорно – Сиена – Рим 

(знакомство с Байерсом) – Ватикан ( разговор с папой Пием VI) – Террачина – Неаполь – 

Помпеи – Рим – Лоретто – Болонья – Феррара – Венеция – Падуя – Виченца – Верона – Вена 

– Прага – Дрезден – Берлин (встреча с королем Фридрихом Великим) – Кенигсберг – Рига – 

Петербург. 

2.4. Время создания сочинения - --  

2.5. Форма подачи текста:  художественная подача, в виде рассказа, выполнено в 

прошедшем времени, отчасти « Записки» Е. Р. Дашковой представляют собой воспоминания.  

2. 6. Издание или архивные данные. Библиография: Дашкова Е.Р. Записки 1743-

1810. Л., 1985. 

3. Тематика 

3.1.Географическое пространство: Пруссия, Франция, Германия, Англия, Швейцария, 

Италия, Ирландия, Голландия.  

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм:  

Реалистическое описание европейского пространства, наибольший акцент сделан на 

описание знакомств и высшего света или на описание бытовых сторон путешествия. 

Дашкова только несколько раз останавливается на описании природы (например, краткое 
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описание встречается, когда Дашкова в первый раз путешествует по Европе и прибывает в  

Швейцарию. 

3.3.  Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? 

- в свое первое путешествие Дашкова пыталась посещать страны «инкогнито», но при 

этом постоянно встречаются описания приемов и различных встреч, большое внимание 

Екатерина Романова уделяет описанию различных знакомств, в особенности знакомству с 

Дидро, Вольтером, Адамом  Смитом, приемам у королевских особ.  

- в описании второго путешествия большее внимание уделяется изображению сына 

Дашковой, его достижениям и тому, как его принимают. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: для Дашковой важно 

как ее принимают, какое мнение складывается о ней в высшем свете, описание в этом плане 

очень приукрашено и субъективно; - важным для Екатерины Романовой представляется 

политическая обстановка в различных странах; важным представляются и беседы с 

просветителями того времени Вольтером и Дидро. 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: 

Екатерина Романова Дашкова считала себя одной из самых просвещенных женщин своего 

времени, поэтому ее ориентирами служили все ходившие на тот момент в свете труды 

просветителей.   

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: Дашкова не дает определенную оценку 

России в ходе своего путешествия. Повествование построено таким образом, что в 

большинстве своем это перечисление стран, знакомств и встреч, происходящих в том или 

ином городе, в той или иной стране. 

IV. Примечания. 

«Записки» Е. Р. Дашковой представляют собой весьма субъективный взгляд на 

реальность 18 века. 

Составила  Эльвира Музафарова 
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Журнал путешествия В.Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии в 1784-

1788 гг. 

 

1.Автор 

1.1. Василий Николаевич Зиновьев 1755-1827 

1. 2. Социальный статус, конфессиональная принадлежность: дворянин, сын 

петербургского обер-коменданта, генерал-майора Николая Ивановича Зиновьева, внук по 

матери первого вице-адмирала русского флота Наума Акимовича Сенявина (ум. 1738г. при 

Очакове). С трех лет записан в Измайловский полк. Флигель-адъютант (1773), генерал-

адъютант (1774), камер-юнкер (1778), президент Медицинской коллегии (1794), сенатор 

(1799). В отставке с 1800 года. Придерживался русского православия, при этом во время 

второго заграничного путешествия (1783-1788) увлекся масонством. 

1.3. Куда путешествовал в жизни: 1766-1773 гг. учился в Лейпцигском университете 

вместе с Радищевым. В 1774 г. отправлен курьером в Италию с известием о заключении 

Кючук-Кайнарджийского мира. В 1775—1778 он совершает путешествие по Англии и 

Германии. В 1783—1788 гг. совершает новое путешествие по Германии, Италии, Франции, 

Швейцарии, Англии, Шотландии. 

1.4. Ссылка на биографические статьи об авторе: Русский биографический словарь: 

Жабокритский — Зяловский / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского 

Исторического Общества А. А. Половцова; под ред. Е. С. Шумигорского и М. Г. Курдюмова. 

— Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 1897 [2]. — Т. 7. — С. 397-398. 

2. Сочинение 

2.1. Название: Журнал путешествия В.Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и 

Англии в 1784-1788 гг. 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: Конец сентября 1783-1788. 

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Санкт-Петербург – Нарва  - 

Рига – Мемель – Кенигсберг – Берлин – Потсдам – Берлин – Дрезден – Лейпциг – 

Брауншвейг - Магдебург – Брауншвейг – Гамбург – Кессель – Франкфурт – Мюних 

(Мюнхен) – Зальцбург – Триест – Венеция – Болонья – Пиза – Лион – Пиза – Рим – Неаполь 

– Портичи – остров Нисапса – Пузалла – Неаполь – Козерта – Рим – Пиза – Рим – Флоренция 
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– Рим – Неаполь – Портичи – Неаполь – Рим – Флоренция – Сиена – Флоренция – Болония – 

Парма – Генуя – Лион – Париж – Кале – Дувр – Лондон – Оксфорд – Варвик – Бирмингем – 

Шефилд – Лидс – Гаригет – Лидс – Вудсток – Блендгейм – Вартон – Гуль – Дерби – 

Грофшофт – Йорк – Эдинбург – Глазго – Манчестер – Ливерпуль – Бристоль – Бат – Лондон 

– Париж – Тур – Лион – Рюминьи – Немур – Брюне – Цюрих – Женева – Лейпциг – Нарва – 

Санкт-Петербург. Цель путешествия: знакомство с Европой, духовный поиск. 

2.4. Время создания сочинения: во время путешествия в 1784 – 1788 (время начала 

путешествия и время начала фиксирования событий различаются, так как Зиновьев начал 

вести записи по совету французского генерала Шенберга, которого встретил уже в 

германских землях). 

2.5. Форма подачи текста: журнал путешествия в виде писем, в которых представлен отчет 

о том, что Зиновьеву удалось заметить любопытного день за днем с момента написания 

прошлого письма. 

2.6. Издание или архивные данные. Библиография: Журнал путешествия В.Н. Зиновьева 

по Германии, Италии, Франции и Англии в 1784-1788 гг. //Русская старина. 1877-1878. 

T.XXIII. 

3. Тематика  

3.1. Географическое пространство: Европа: Германия, Италия, Франция, Англия, 

Швейцария. Автор сфокусирован на городах. Все, что находится между городами, не имеет 

значения. 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: Природный мир 

мало интересует Зиновьева. Изменения в плане природных условий от страны к стране он не 

фиксирует. 

3.3.  Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? В своих письмах Зиновьев 

фиксирует свои встречи с иностранными правителями, чиновниками, а также описание 

высшего общества в разных городах. Намного меньше он говорит об обычных жителях той 

или иной страны. «Чужое» он наиболее часто видит в церковных обычаях европейцев. Дает 

свои характеристики саксонцам, тосканцам, французам и англичанам. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет:  Он интересуется искусством 

(живописью, скульптурой, музыкой, театром), поэтому описывает походы в музеи, галереи, 
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театры, увиденные картины, упоминает деятелей искусства. Автор находится в духовном 

поиске, поэтому большое внимание уделяет протестантским и католическим храмам и 

процессиям, а также масонству. Зиновьеву любопытно положение дел в крупных центрах 

промышленности и торговли (особенно в Англии). 

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника: творчество 

просветителей, а также специальные труда по искусству (особенно по античности 

Винкельмана). 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: на бытовом уровне путешествия (почтальоны, 

таможня и прочие инстанции, еда).  Достопримечательности (сравнивает с отечественными 

аналогами). Церковные процессии (для сравнения вспоминает процессии в России, как в 

католических храмах, так и в православных). 

4. Примечания 

Составил Евгений Сидоров 
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Письма из заграничного путешествия Д.И. Фонвизина 1784-1785 гг. 

1. Автор 

1.1. Имя, даты жизни: Денис Иванович Фонвизин (1745-1792) 

1.2. социальный статус, конфессиональная принадлежность: дворянин, 

прославленный литератор. Придерживался русского православия 

1.3. Куда путешествовал в жизни:  

1762-1763 - Германия 

В 1777-1778 - Германия и Франция 

1784-1785 – Германия, Италия, Австрия 

1787 – Германия, Австрия. 

1.4. ссылка на биографические статьи об авторе: 

Штейн А. Л. Д. И. Фонвизин: 1745—1792: Очерк жизни и творчества. М.: 1945. 

Рассадин С. Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы. М.: Текст, 

2008. 

2. Сочинение 

2.1. Название: Письма Д.И.Фонвизина 

2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 1784-1785 

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Санкт-

Петербург – Ямбург - Нарва  - Рига – Олея – Фрауенберг -  Обербартау – 

Нимерзат – Мемель - Миттава - Кенигсберг – Браунсберг – Мариенвердер – 

Ландсберг – Кистрин – Франкфурт-на-Одере – Милльроз – Либероз - Фридланд 

– Либава – Лукау – Герцберг – Торгау – Эйленбург – Лейпциг – Лангендорф – 

Верре – Аум – Шлейц – Кроны – Бамберг – Ерланген – Нюрнберг – Аугсбург – 

Швабмюнхен – Фиесле – Рейт – Инсбрук – Бриксен – Боцен – Триент – 

Воларни – Верона – Мантуя – Модена – Болонья – Флоренция – Пиза – Лукка – 

Пиза – Ливорно – Пиза – Сиена – Аквапенденте – Рим – Отрикола – Перуджио 
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– Цалья – Фолиньи – Лоретто - Синигаллия – Римини – Болонья – Модена  - 

Реджио – Парма – Милан – Венеция - Штейермарк – Вена – Баден – Краков – 

Гродно – Смоленск – Москва. Цель путешествия: лечение. 

2.4. Время создания сочинения: во время путешествия 1784 – 1785 

2.5. Форма подачи текста: в виде писем 

2.6. Издание или архивные данные. Библиография:  

Фонвизин Д.И. Письма родным, письма Н.И. Панину // Собрание сочинений: в 

2 т. М.-Л.,1959. Т.2. 

3. Тематика 

3.1. Географическое пространство: Европа: Германия, Италия, Австрия 

Описывает только города и за редким исключением природные преграды, 

возникающие на пути (холмы, реки). 

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм: 

Природному миру Фонвизин уделяет внимание в основном в связи с тем, что 

на его пути возникают какие-либо преграды (реки, горы) или опасности 

(пропасти). Также есть упоминания природных достопримечательностей, 

например, Нарвские пороги, Везувий. 

3.3.  Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? В своих 

письмах Фонвизин фиксирует разнообразные отличия от русского порядка, 

странности в семейной жизни, поведении в публичных местах, темпераменте, в 

быту, в церковных обрядах. Пытается объяснить эти отличия через описание 

народов: немцев, итальянцев. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет:  Он внимателен к 

людям в том смысле, что он пытается охарактеризовать жителей одного 

города, области и целые народы. Фонвизин старательно описывает городскую 

жизнь в Европе с ее недостатками (нечистоты, узость улиц, мрачность). Его 

интересуют достопримечательности в каждом более или менее крупном городе 

(крупные храмы, театры, галереи) 
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3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры автора писем: 

творчество Вольтера, Руссо и других просветителей. 

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: на бытовом уровне путешествия 

(почтальоны, еда и так далее); церковные процессии; смотря на европейских 

крестьян и нищих, рассуждает о том, как в России крестьяне лучше живут; в 

ситуациях дискомфорта (холода, плохой еды и ночлега) вспоминает дом, как 

уютное место. 

Составил Евгений Сидоров 
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 Н.М.Карамзин. Письма русского путешественника 1789- 1790 гг. 

Автор 

1.1. Имя, даты жизни: Николай Михайлович Карамзин, 1 (2) декабря 1766, 

родовое поместье Знаменское Симбирского уезда Казанской губернии – 22 мая (3 июня) 

1826, Санкт – Петербург.  

1.2. Социальный статус, конфессиональная принадлежность: Почетный член 

Академии Наук (1818), действительный член Императорской Российской Академии (1818). 

Писатель историк, редактор журналов: «Московский журнал» и «Вестник Европы». 

1.3. Куда путешествовал в жизни: 1789- 1790 предпринял поездку по Европе. 

1.4. Ссылка на биографические статьи об авторе: 

- Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский : Биогр. очерки / [Сост., общ. 

ред. и послесл., с. 450-478, Н. Ф. Болдырева] Челябинск : Урал : НВП "Пластик-информ", 

1994. 

- Бухаркин П.Е. Н.М. Карамзин - человек и писатель - в истории русской литературы / 

П.Е. Бухаркин СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 

- Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин: судьба наследия. Ульяновск, 2003. 

- Смирнов А.Ф. Николай Михайлович Карамзин Москва, 2005. 

- Эйдельман Н.Я. Последний летописец: [О Н. М. Карамзине]. М. : Книга, 1983. 

- Муравьев В.Б. Николай Карамзин. М. : Эксмо : Изографъ, 2005. 

- Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики: (Летописцы России) / К. 

Бестужев-Рюмин. М. : Век, 1997. 

 

2. Сочинение 

2.1.Название:  « Письма русского путешественника» (1789- 1790 г.) 
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2.2. Хронологические рамки описываемого путешествия: 1789- 1790 г.  

2.3. Маршрут описываемых странствий и цель путешествия: Тверь, 18 мая 

1789 – Петербург, 26 мая 1789( пробыл 5 дней, разрешение на поездку) – Рига, 31 мая 1789 – 

Нарва – Ямбург – Дерпт  – Курляндия – Митава – Мемель – Кенигсберг (встреча с Кантом) – 

Берлин (осмотр Королевской библиотеке и берлинского зверинца, представление мелодрамы 

Коцебу) – Сан – Суси – Дрезден (посещение картинной галереи и Дрезденской библиотеки) – 

Лейпциг – Веймар ( встреча с Гердером и Виландом) – Франкфурт – на – Майне – 

Швейцария – Базель – Цюрих (встреча с Лафатером) – Лозанна - Ферней - Франция 

(случайная встреча с графом Д’Артуа) – Лион (увидел новую трагедию Шенье «Карл IX» - 

Париж (встреча с королевской семьей в церкви) – Кале -  Англия – Вестминстерское 

аббатство – Лондон – Кронштадт.   

2.4. Форма подачи текста: художественная проза в виде писем друзьям, 

сентиментальная интонация описания, подробная остановка на деталях, немалую часть 

писем составляет не только изображение путешествия, но и собственные размышления 

автора.    

2.5. Издание или архивные данные. Библиография:  

- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Санкт-Петербург: типо-лит. А.Е. 

Ландау, 1881. 

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, 

Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. 

3. Тематика  

3.1.Географическое пространство: Европа, посещает Пруссию, Францию, 

Швейцарию, Англию,  

3.2. Природный мир: ландшафт, флора, фауна. Мифология и реализм:  

реалистическое описание, Карамзин в своих письмах немалое внимание уделяет описанию 

пейзажей и обстановоки, описание природы можно рассматривать как некоторый 

художественный прием, через который Карамзин зачастую передает свое внутреннее 

состояние. 

3.3.  Социум: «чужие» народы, обычаи, культуры. Какие? Как? Карамзин 

уезжает из России «странствующим скифом», все в Европе его привлекает, но эта поездка 
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направлена прежде всего на образование, то есть по ходу нее Карамзин приходит к 

переосмыслению того первоначального образа Европы, европейских людей, теперь для него 

Россия становится оплотом развития,  а Европа лишь тем, что укажет направление для нее. 

Карамзин показывает: сегодняшний день для Европы – завтрашний для России. Для 

Карамзина Россия есть Европа, путешественник перестает быть «любопытным скифом». 

Единый путь развития человечества. 

3.4. «Интересное» для автора записок. Что его удивляет: жанровые особенности 

повествования не дают нам выделить самое главное, на что обращает внимание Карамзин, 

письма представляют своеобразную выжимку из всего того, что и составляет круг интереса 

автора.   

3.5. Литературные, исторические, философские ориентиры странника:  

Карамзин блестяще образован, поэтому его литературные и исторические ориентиры 

разнообразны и глубоки. Так, например, окрестности Лозанны Карамзин осматривает с 

томиком «Элоизы» Руссо, свои размышления Карамзин подтверждает трудами различных 

философов и историков, ориентирами для него служат: Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон.  

3.6. Родина (Русь, Россия) познаваемая через «чужое». В каких контекстах 

путешественник вспоминает свое отечество: так как повествование ведется в форме 

писем, адресованных друзьям, оставшимся в России, то обращение к родине происходит  у 

Карамзина на протяжении всего путешествия. Россия для Карамзина приобретает новые 

черты, согласно которым автор приходит к мнению, что за Россией стоит будущее.  

4. Примечания 

 Карамзин создает особый образ – образ «русского путешественника». Образ 

путешественника приобретает черты « российского вояжера». Человек Карамзина – это 

человек, погруженный в культуру  

Составила Э.Музафарова 
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Рассказы князя П.М. Волконского, записанные с его слов А.В. Висковатовым в 

январе 1845 о путешествии 1794 г. 

1.Автор 

1.1. Князь Петр Михайлович Волконский (6 мая 1776 – 8 сент 1852). 

1.2. Светлейший князь, генерал фельдмаршал.  

1.3. 1794 г. В качестве адъютанта  сопровождал своего дядю , князя Николая Сергеевича, 

когда тот ездил к королю прусскому по случаю женитьбы его сыновей. 1808—1809 – изучал 

опыт штабной службы во Франции. 1813— 1815 – участвовал в заграничных походах 

русской армии. 

1.4.  Коваленко А. Ю.  Князь Петр Михайлович Волконский и его роль в реформировании 

системы военного управления в первой четверти XIX в. // Вопросы отечественной истории и 

историографии: межвузовский сборник научных трудов/ Моск. гос. гуманит. ун-т им. М.А. 

Шолохова. М.: Б/и, 1999. Вып. 5. С. 91 - 99. 

Акульшин П. В. Человек уходящего времени: князь П. М. Волконский - сановник 

дореформенной эпохи // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: сборник 

научных работ. Рязань, 2001. Т.2. С. 61 - 69.  

2.Сочинение  

2.1. Рассказы князя П.М. Волконского, записанные с его слов А.В. Висковатовым в январе 

1845 г. 

2.2. Хронологические рамки путешествия: 1794 год  

2.3. Путешествовал в качестве адъютанта дяди - князя Николая Сергеевича – к прусскому 

королю по случаю женитьбы его сыновей. Маршрут: Рига, Мемель, Кёнисберг, 

Мариенвердер, Кульм, Кюстрин, Берлин (прибыл 30 марта 1794 г. По старому стилю), 

Шарлотенбург, Посдам, Ориенбург, Штетин, Данциг, Кенинсберг, Мемель, Рига, Петербург.  

2.4. Время создания сочинения: 1845 г. 

2.5. Мемуары  

2.6. Изданы: Русская старина. 1876. Т.16. №5. С. 176-190 (Публ. К. А. Висковатого). 

4.Примечания: информация только о маршруте путешествия. 

Составила Елизавета Степанова  


