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Первоначальная редакция 
«Хождения на Флорентийский собор» 

Феррарско-Флорентийский собор 1438—1439 гг. вызвал ряд откликов 
в русской литературе. Непосредственно с участием в соборе русского по
сольства, возглавляемого митрополитом Исидором, связано было появ
ление трех литературных памятников — «Повести о восьмом соборе 
Симеона Суздальского», содержащей изложение хода собора и развернув
шихся на нем прений, «Исхождения Авраамия Суздальского», представ
ляющего собой описание мистерии в одной из флорентийских церквей, и, 
наконец, памятника, известного в литературе обычно под названием 
«Дневника путешествия митрополита Исидора» или же просто «Путеше
ствия митрополита Исидора». 

Памятники эти, написанные участниками русского посольства, раз
личны по своим жанрам: если «Повесть» относится к разряду полеми
ческой направленной против «латинян» литературы, то два других пред
ставляют собой произведения литературы путешествий.1 Особенно инте
ресно последнее произведение, включающее описание всего путешествия 
русского посольства от Москвы до Флоренции и от Флоренции в Суз
даль. Как справедливо отмечено в новейшей литературе, оно представ
ляет по своему жанру типичное «Хождение» со всеми присущими ему 
особенностями: 2 указанием расстояний от одного пункта до другого, 
протокольным описанием виденных мест, лишь иногда соединенным с вы
ражением чувств и переживаний автора.3 

«Хождение на Флорентийский собор» (мы будем употреблять это на
звание) имеет большую ценность не только для литературоведов, как 
один из ярких образцов древнерусских «хождений», но и для историков 
и географов, как произведение, дающее первое в русской литературе опи
сание Европы. Это описание, составленное, как полагает Ф. И. Делектор-
ский, светским чиновником (дьяконом) суздальского епископа Авраамия, 
участвовавшего в посольстве на собор,4 поражает богатством сведений: 
в нем названы десятки городов и мелких населенных пунктов (путь по
сольства проходил через Ливонию, Германию, Италию, Венгрию, 
Польшу), указаны расстояния между ними, описаны достопримечатель-

1 Сравнительный обзор названных памятников, а также некоторых других, связан
ных по своей тематике с Флорентийским собором, дан в работе Ф . И. Делекторского 
«Критико-библиографический обзор древнерусских сказаний о Флорентийской унии» 
(СПб., 1895); далее: Делекторский. 

2 Н. В. В о д о в о з о в . История древней русской литературы. М., 1966, стр. 184. 
3 В. В. Д а н и л о в . О жанровых особенностях древнерусских «Хождений». — 

Т О Д Р Л , т. X V I I I , М.—Л., 1962, стр. 21—37. 
4 Делекторский, стр. 4, 8—9. 
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лости — каналы, фонтаны, церкви, больницы, приведены данные об эко
номике, природе и т. д. И все это сделано в спокойном тоне, без всякой 
вражды к «латинству» и иноземной культуре, напротив, с уважением к ее 
достижениям. 

О наблюдательности неизвестного автора «Хождения» свидетельст
вует, например, описание им царицы Адриатики Венеции. Прежде 
всего автор отметил необычайный облик города, связанный с его место
положением : «А той град стоит на мори, а суха пути к нему нет, а от 
берега 13 миль стоит в море. Среди его проходят корабли и катарги, а по 
всем улицам воды, ездят в барках. Но велми град той велик и полаты 
в нем чюдны, а иные позлащены». Правильно подчеркнул он значение 
Венеции как крупнейшего центра международной морской торговли: 
«И товару в нем всякого полно, занеже корабли приходят изо всех зе
мель, от Иерусалима, от Царяграда и от Азова, и ис Турьские земли, 
и ис Срачин, и из Немець». Поразил воображение автора и замечатель
ный памятник архитектуры и главная святыня Венеции — собор 
св. Марка; он отметил и богатую мраморную отделку собора, и иконы, 
писаные греческими мастерами, и главную достопримечательность со
бора— знаменитую квадригу коней, украшающую вход в него: «Есть 
в граде том црьковь камена, святый Марко Еуангелист, и столпы в ней 
морованы, имущи мрамор всяк цветом; а иконы в ней чюдны, Гречин пи
сал мусиею, и до верху видети велми чюдно; а внутри резаны святые на 
мраморе велми хитро; а сама велика церковь. А над іпредними дверми 
изнутри поставлены 4 кони медяны, позлащены, велики, видети яко живи, 
и повешены два змия великы убиты».5 Столь же любопытны и насыщены 
различными сведениями и описания ряда других городов, хотя порою 
они сменяются сухим перечнем населенных пунктов с указанием расстоя
ний между ними. 

Несмотря на бесспорную ценность «Хождения», оно до сих пор не 
стало предметом специального исследования. В литературе нет ни одной 
работы, специально посвященной его историко-литературному анализу. 
Отсутствует также до настоящего времени не только полное, основанное 
на изучении всей рукописной традиции его издание, но даже издание 
текста первоначального вида памятника. 

Впервые «Хождение на Флорентийский собор» было издано 
Н. И. Новиковым в «Древней российской вивлиофике» в 1774 г.6 

Н . И. Новиков опубликовал «Хождение» по списку Синодальной биб
лиотеки, в котором текст оканчивается описанием столицы Венгрии го
рода Буды; описание последнего отрезка путешествия русского посоль
ства — от Буды до Суздаля — отсутствует. Новое издание «Хождения» 
было предпринято И. Сахаровым в 1837 г. в сборнике «Путешествия 
русских людей в чужие земли» и повторено в 1849 г. в «Сказаниях рус
ского народа».7 И. Сахаров осуществил свое издание по Черниковскому 
списку с учетом списка Басовского. Как правильно отметил Ф. И. Делек-
торский, Черниковский и Басовский списки представляют собой поздней
шую компиляцию, в которой текст «Хождения» (Ф. И. Делекторский 
называет его «Путевыми записками неизвестного суздальца») был соеди
нен с отрывками из «Повести о восьмом соборе Симеона Суздальского», 
в силу чего все произведение приобрело антилатинскую полемическую 

5 См. ниже, стр. 69. 
в Древняя российская вивлиофика, ч. IV, СПб., 1774, стр. 293—321. 
7 И. С а х а р о в . 1) Путешествия русских людей в чужие земли, ч. I. Изд. 2. 

СПб., 1837, стр. 87—112; 2) Сказания русского народа, т. II, СПб., 1849, стр. 81—88. 
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направленность. Последнее по времени издание «Хождения» осуществил 
В. Малинин, опубликовавший его в 1901 г. по Софийскому списку 
№ 1464.9 Этот список принадлежит к той же группе, что и Синодаль
ный, изданный Н. И. Новиковым, и заканчивается соответственно описа
нием Буды. 

Ф. И. Делекторский указал неизданный список «Хождения» 
X V I I века (Музейный № 939), в котором после описания Буды следует 
описание последнего отрезка пути русского посольства — от Буды до 
Суздаля. Этот список в силу его законченности и цельности Ф. И. Де
лекторский определил как «верную копию оригинала „Путевых записок 
неизвестного суздальца », иными словами говоря, как первоначальную 
редакцию «Хождения». В настоящее время известен еще один список 
первоначальной редакции «Хождения»—-Академический (БАН, 16.8.13), 
датируемый второй четвертью X V I в.11 Академический и Музейный 
списки тождественны. Незначительные варианты, которыми они отли
чаются, заключаются в пропусках отдельных слов. 

Автор предлагаемой публикации, не ставя своей целью полное изда
ние памятника, отражающее основные этапы его литературной истории 
(такое издание он надеется осуществить в дальнейшем), хочет ввести 
в научный оборот остающийся до сих пор неизданным текст первоначаль
ной редакции «Хождения на Флорентийский собор». В основу издания 
положен Академический список как более ранний. Варианты подведены 
по Музейному списку. Орфографические варианты опущены. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Хождение на Флорентийский собор 

П е р в о н а ч а л ь н а я р е д а к ц и я 

Б А Н , 16.8.13, сборник в 4 , вторая четверть X V I в , полуустав и скоропись, во
дяные знаки: 1) олень с цветком — знак, схожий с № 3319 (1522 г.) у Брикет 
2) гербовый щит с украшением, на щите три маленькие лилии, под щитом буква «р» — 
знак, схожий с № 234 (1523 г.) у Лихачева, Бум. мелн.; 3) змея — близка к № 1644 
(1537 г.) у Лихачева, — Вод. зн.; 4) кувшинчик с одной ручкой — близок к № 1283 
(1528 г.) у Брике; 5) гербовый щит с украшением, на щите три маленькие лилии, 
под щитом монограмма — знак, соответствующий № 1819 (1523—1533 гг.) у Брике 
(описание сборника см.: Исторические сборники X V — X V I I вв. Описание Рукописного 
отдела Библиотеки Академии наук СССР, т. 3, вып. 2. М.—Л., 1965, стр. 118—121); 
лл. 108 об.—134 об. Список взят за основной. 

ГБЛ, Музейное собрание. № 939, сборник в 4°, середина X V I I в., скоропись, 
водяные знаки: щит с изображением лилии, над щитом корона, у Тромонина № 640 — 
1644 г., у Каманина № 6 3 9 — 1 6 5 5 г. (описание сборника см.: Музейное собрание 
рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. М., 1961, 
стр. 150—152); лл. 43 об.—58 об. Условное обозначение списка-—М. 

В лето 6945 поехал митрополит Сидор с Москвы на рожество святыа 
богородици. Приехал в Тверь на воздвижение честнаго креста. А с ним 
владыка Аврамии Суждальскии. И въстретил его князь Борис тверь-
скии с своими боляры с великою честию, а владыка Илиа с кресты, 
с всеми священникы, и весь народ града того. А был во Твери 9 

8 Делекторский, стр. 29—37. 
9 В. М а л и н и н . Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 

1901, Приложения, стр. 76—87. 
10 Делекторский, стр. 7—8. 
11 Нам известно 13 списков «Хождения». И з них только два — Академический и 

Музейный — представляют первоначальную редакцию, содержащую описание всего пути 
русского посольства. 
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дней. А выехал в неделю и ночевал в Савине пустыне. А от Москвы до 
Твери 200 верст без 20. А от Твери до Торъжку 60 верст, а от Торжку 
до Волочка 70 верст. А от Волочка пошел рекою Мъстою в лодье к Ве
ликому Новугороду, а кони берегом. А от ВолIIочка рекою до Новагорода ■*• W9 
триста верст. 

И сретоша его далече владыка новгородский Еуфимий и посадники 
с великою честию. И ночевал в Юрьеве монастыри. На утре же въехал 
в град месяца окьтября в 7 день. И сретил его владыка с кресты, с попы 
и диаконы, и весь народ, и тесноте велице сущи народом. И дошед врат 
града того, и на вратех церковь, и ту митрополит облечеся в ризы, а с ним 
владыка Аврамии облечежеся. И ту свящали воду, и кропили народ. 
И иде к святой Софии, и розволокся ту, и того дни пировал у архиепи
скопа Еуфимиа, и дав ему честь велию. Бысть же в НовеІІгороде седмь л. Ю9 об. 
днии. 

А из Новагорода поиде ко Пскову. И пьсковичи сретоша его на ру-
бижи и почтиша его велми. И приеха в Пьсков месяца декамвриа ' на 
память святаго отца Николы. И за градом сретоша его с кресты свя-
щеници и народ мног. И того дни служил обедню у Святые троици, 
а с ним владыка Аврамии, и благословил народ; и даша ему 20 рублев. 
А от Новагорода до Пскова два 90 верст. И ту быша пирове мнози и 
дары велици. А отпуская его, даша ему 100 рублев. И поеха изо Пскова 
в Немци, месяца генваря,2 на память святаго апостола Тимофеа. А был 
во Пскове 7 II недель. , 

Первый град немецкий Коспир бискупа Юрьевьскаго. И ту его ере- л по 
тил бискуп юрьевскыи с великою честию, по своему праву немецкому, 
с своими стрыи немецкыми, с трубами и с свирельми, и дав ему честь 
велику, и дары многы. А от Пьскова до Юриева града 100 верст. 

И приехал господин к Юрьеву, и ту сретоша его посадникы и рат
маны далече, и священници с кресты, и множество народа града того, и 
даша ему честь велию. Град же бе Юриев камен,3 велик, полаты же в нем 
велми чюдны, и нам же не видавшим, дивляИщемся; церкви же бе многы л. по об. 
и монастыри велици. И монастырь бе женскыи, по их праву един, велми 
чюден; неисходящим бо им никогда же из монастыря того, а стригу
щимся в манастыри том девицами суще, и того ради звашеся святыа 
девы; ризы же черниц тех белы яко снег, ряскы же и монатьи, а на гла
вах их венец черн, а поперек главы крест, а на то наметкы белы, яко снег; 
а от мирян никако же к ним не ходят, но токмо же нам у них бывшим 
с господином, и видевше их житие удивихомся. Река же бе обошла с тое 
страны, откуду II мы приехали. Горы же бяху у них, поля, и садове л. lit 
красны. Церкви же христианскые бе у них две: святыи Никола и свя-
тыи Георгии; христиань же мало. 

А от Юриева до Ригы града 4 200 верст и 50.5 А от Юриева ехал 
к Ризе, много градов видехом. И ехал на Володимерь град. И сретоша 
его паны велиции за день; и егда быша близ града, и сретоша6 его арци-
бискуп Тимофеи и архимандрит Захариа, и посадникы, и ратманы, и весь 
град с трубами и с свирелми, и гудници, и с великою честию. 

А приеха в Ригу до обеда, месяца февраля в 4,7 на память отца Си
дора. В граде же его II сретоша с кресты Попове и вси народи, и ради л. m об. 
бывше ему велми. И ел господин у арцибискупа; и владыка Аврамии и 
Фома, посол тверскыи, седоша за едиными столом с митрополитом и 
арцибискупом, а нам за другым. И ту видехом честь велику, и вина раз
личные быша. И ту был господин восемь недель. 

1ЛДоб. в б день М. ^Доб. в 22 день М. 3каменной M *~5пол 300 верст М. 
Qffcnp. по М; в ркп. срето. 7Доб. день М. 
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И поиде в корабль на море, и проводиша его с великою честию; и 
поехали с Ригы месяца майя в 5,8 на память9 мученици Ирины рекою 
Двиною к морю. И на брезе у моря был день. И пошел в корабли по 

л 112 морю в среду 4 недели по пасце, в препловление праздника. И <бы||вшу 
ему един день ветру добре веющу. И не по мнозех днех внезапу в полу
нощи нападе на нас буря не ветреным делом, ино корабль волнами по-
крывашеся, и градьцу верховнему в валех бывшу. Мы же вси живота 
своего отчаяхомся, іглаголюще: увы! погибаемь. Но не многу тому бывшу. 
Но не единова тацеи бури бывши, и потом тма бысть на мори велика, 
а ветру не веющу. И роптанию бывшю в немцех: не нас ради сиа быша, 
но христиан ради. И приидоша немци господину глаголюще: видиши ли 

^. m об. толику беду нашу — тме бывши и ветру не веііющу; и ту бо остров Свит-
скылих камены, преборы и разбои великиа; и мы того ради приидохом 
к тебе: помоли бога, а мы поюще по своему. Господину призвавшу вла
дыку Аврамиа и Фому посла тверьскаго, и архимандрита Васиана, и все 
свои боляре, и нача глаголати: епископе, помоли бога. И нача молебен 
святей богородици Одигитрие по греческыи с своими грекы; а владыка 
Аврамии по своему, по русскыи. И нача тма расходитись, и уже бысть 
при вечере, и ветру добре веющу; и оттоле зла ничто же не видевше. И по 

л. из многих днех II брег увидевше, и доидохом пристанища по здорову. 
А ис корабля пошел в понеделник, месяца маиа ів 19 10 на память свя-

таго мученика Патрекиа, и дошедшу ему до пристанища, и сретоша его 
посадникы и ратманы. От славнаго града Любка морем тысяща верст, 
а брегом полторы тысящи. И привезоша 20 возов, и седохом на возы, и 
поидохом ко граду; и быхом близь града, и сретоша весь народ много. 

И видехом град велми чюден, и поля бяху, и горы невеликы, и садове 
красны, и полаты велми чюдны, позлащены връхы, и монастыри в нем 

л. 7/5 об. веіілми чудны и силни. И товара в нем всякого полно. А воды приведены 
в него, текут по всем улицам, по трубам, а иные11 ис столпов студены 
и сладкы текут.12 И ходящу ему на празник възнесениа по божницем, и 
видехом съсуды овященныа златыя и сребреныя, и мощей святых множе
ство. И ту приидоша мниси и начаша звати господина, чтобы их мона
стыря посмотрил. Он же поиде, и показаша ему съсудов священных мно
жество неизчетенно и риз драгых златых множество с камением драгым 

л. 1Н и с жемчюгом. И увидехом ту мудрость недоуменну II и несказанну: 
просте, яко жива, стоить Пречистая, и Спаса дръжит на руце младенеч-
ньгм образом; и зазвеняше колоколчик, и слетит аггел с верху, и сне
сет венець в руках, и положит на Пречистую; и поиде звезда, яко по 
небу; и на звезду зряху, идяху вълсви три, а пред ними человек с мечем, 
а за ними человек с топором; и внесоша дары Христу, злато, и ливан, и 
змирну, и приидоша к Христу и богородици, и поклонишася; и Христос 
обратяся, и благослови их, и хотяше рукама взяти дары, яко дитя, играя 

л. П4 об. у богородици на руках; они же поклонишася и отидоша; и аггел же II 
възлетит горе, и венець взя. И ведоша нас, идеже лежат их книгы, и 
видехом боле тысящи книг, и всякого добра неизреченнаго, и всякыа 
хитрости, и полаты чюдны велми. И въведоша нас в трапезу свою, и 
несоша вина различная, и сахары многы разныа, и ту даша господину 
честь велику. И ту видехом на реце устроено колесо, около его сто сажен, 
воду емлет из рекы и пущает на все домы. И на том же вале колесо 
мало, тоже мелеть и сукна точет13 красные. Ту же видехом два зверя 

л. 115 люты в полате, у окна прековаііны железы. 

ЪДоб. день М. ъДоб. святыя М. ™Доб. день М. пДоб. воды М. ^Доб. 
из М. ІЗИспр. по М.; в ркп. топчет. 
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А кони митрополичи гнали берегом от Риги к Любку на Курскую 14 

землю, а поперек Жемотские земли 3 дни, и оттоле на Прускую,15 и 
оттоле на Баморьскую землю, и оттоле на Жунскую землю, и оттоле на 
Висмертьскую,1ь и оттоле к Любку. И в Любок приехав един день гос
подин 17 в корабли, а с коями брегом, а поехали с конми из Ригы за 
шесть недель до поезда до митрополича. 

И поеха из Любка на конех в пяток троицины недели1 и ночевал за 
четыре мили в граде Мелне. И бе бо около града того езеро, а з другую 
страну приведена река боле 20 верст из веііликиа рекы Елевы. À от л. 115 об. 
Мелна града 4 мили до рекы Елевы. А от Елевы реки Мечь река, а пере
воза поперек ея три версты. А от тое рекы до Луньбрега града 2 мили. 

От Любка до Луньбрега 8 миль. Той убо град величеством подобен 
есть Любку. И среди града того суть столпы устроены, в меди и позла
щены, велми чюдно, трею сажень и вышше; и у тех столпов у коегождо 
люди приряжены около тою же медию; и истекают из тех людей изо 
всех воды сладкы и студены: у единого из уст, а у инаго из уха, а у дру-
гаго из ока, а у инаго из локти, а у иЦнаго из ноздрию, истекают же л. пб 
велми прудко, яко из бочек; те бо люди видети просте, яко живи суть, и 
те бо люди напояют весь град той и скот; и все приведение вод тех 
велми хытро, истекание и несказанно. 

А от Луньберга до Бруньзвига 18 града 16 миль. И той град величест
вом вышьши тех градовь прежних, и полаты в нем видети чюдны, верхы 
их устроены; а покровение их велми подобно удивлению: есть бо крыто 
дъсками синего камени хитро и хороше, яко и лемешем, и утверживано 
гвоздиемь, яко не мощно рушитися во много лет. И еще суть реки ве-
лиіікы приведены по всему граду тому, береги их и дна морованы каме- л "6 о6-
нием; а иные воды в столпы приведены, якоже и в предписанных градех. 
И все здание града того видети твердо есть и подивитися о сем. 

А от Бруньзвига до Батмера града II миль. Той бо град величест
вом Любку подобен. И под весь град той улици морованы и полаты, 
а воды к нему приведены от Аламаньские земли. 

И от того града есть град именем Липес велми велик. А от того же 
града есть град именем Афрат, велик и чюден, и имением многым и хит
рым рукоделием преумножен; и таковаго тоIIвара и хитра рукоделиа ни л. m 
в коем граде в предписанных не видехом. 

А от того града есть град Бемибъверег,19 велик же и чюден. И ту 
празновахом празник святых апостол Петра и Павла, и ту видехом: 
ходили с кресты по граду триста попов. 

Да того же дни господин выехал из того града милю, и облегохом 
во граде именем Понт, а река под ним зовома Тиск, и того ради зовется 
той град именем Понтенск. И той убо град окааннаго Пилата. В том бо 
граде вотчина его и рожение, и по граде зовется Понтиискыи Пилат. 

И от того града есть град Нурбех, велми велик и креііпок. И людии л. m об. 
в нем много, и товара; и полаты в нем деланы белым каменем, велми 
чюдны и хитры; тако же и рекы приведены к граду тому великими 
силами хитро; а иные воды во столпы приведены хитрее всех предписан
ных градов, и сказати о сем убо не мощно и недомыслено отнудь. От 
Любка до Нурбеха 100 миль. 

И тъи Нурбех град стоит среди Аламанские земли. Аламанская 
земля, то есть не иная вера, ни ины язык, но есть едина вера латиньская, 
а язык немецкий же, но разно, яко и Русь Сербы, тако и оне с немьци. 

иИспр. по М.\ в ркп. рускую. ^Доб. землю М. ^Доб. землю М. ^Доб. 
морем М. 1 8 / /стір. ; в ркп. Дубруньзвинга. іЩемирверег M. 
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л, 118 И от того града 17 миль II есть град во имя Августа царя, его же 
из начала тъи царь Иустиниян нача и създа на славной реце Дунай, и 
того ради зоветца град той Август, а по немецки же Авспрок.2 0 И ве-
личьством превъзыде всех предписанных градов. И полаты в нем, и воды, 
и иная вся строениа велми чюдна. И божници в нем устроены, и с надво-
риа писано велми хитро, а внутри якоже и иные божници подписаны; и 
ту написан царь Иустиниан, началныи здатель града того, да и иные цари 
римьские писаны, то же и Угорское и Аламаньское. 

л. 118 об. А от того града до Полониных гор 10 миль. Il A от Поланиных гор до 
князя , зовомаго Дукы, 15 миль, и городок дръжит Жунбрюк невелик. 
А от того града к Полониным горам до града Фреанды 24 мили. И от
толе в Ф р я ж с к у ю землю до града Павды 15 миль. И всех Полониных 
гор 60 миль. Горы же те е е ту суть, но от Чернаго моря пошли даждь и 
до Белаго моря, яко зовутся пояс земныи, камены. Толико же высоци 
суть, облаци вполь их ходят, и облаци от них ся взимают. Снези же 
лежат на них от сотворениа гор тех; лете же вар и зной велик в них, но 

л. 119 снег же не тааше. II Павда же град велик велми и крепок. И оттоле до 
Ф е р а р ы града 10 миль. И ту есме приехали по госпожине дни на 3 день. 

И ту есмя наехали папу римьскаго Еугениа, от Рима за 8 миль. Т у ж е 
и святаго царя греческаго Иоанна, и святаго патриарха Иосифа вселень-
скаго, и святыи вселеньскыи собор. А в зборе бысть с 2 1 патриархом 
митрополитов 22: первый — раклинскыи Антонеи, 2 — ефесскыи Марко, 
3 — русскыи Исидор, 4 — манавасиискыи Досифеи, 5 — трапизонскы До-
рофеи, 6 — кизитьскыи Митрофан, 7 — никеискыи Висарион, 8 — никоми-

л. 119 об. деискыи II Марко, 9 — лакедомониискыи Мефодии, 10 — тръновскыи Игна-
теи, 11 — амасиискыи Иасаф, 12 — малъдовскыи, рекше влашки, Демиан, 
13 — ставропольскыи Исаиа, 14 — родовьскыи Нафанаил, 15 — митулинь-
скыи Дорофеи, 16 — драмасинскыи Дорофеи, 17 — мелетинскыи Мат
феи, 18 — тристриасиискыи Калист, 19 — каланьскыи Генадеи, 20 — ахе-
лоньский Генадей, 2 1 — и в е р с к ы й Иоан, 22 — сардакийскы Дионисии, тъи 
на том святем съборе к господу отъиде. 

1-ый 22 собор бысть месяца октября в 8 день, в граде Фераре в фря-
л. 120 зех. Н а собоііре же седе римьскыи папа Еугении, а с ним 12 гардиналов, 

и арцибискупы, и бискупы, и капланы, и мнихы. Православные же веры 
на съборе седевшу греческому царю Иоану и брату его деспоту Дмитрею, 
и вселенскому патриарху Иосифу, а с «им митрополитов 22 и епископов 
рускых, Аврамии 23 суздальскыи, и архимандриты, и попьг и диакони, и 
черньцы, и послов 4,24 трапизоньскыи, иверскии, и тверъскыи Фома, и во-
лошьскыи Микула. В вопросех бывшим трем митрополитом, в ответех 

■*' 120 ефесскыи Марко, русскыи Исидор, никеиііскыи Висарион. 
2 -й 2 5 сабор месяцъ того ж е 2 6 13.27 Третий събор месяца того ж е 2 8 

16.29 Четвертый събор месяца того ж е 3 0 20.31 Пятый собор месяца 
того ж е 3 2 25. 3 3 Шестыи собор месяца н о я б р я 3 4 1.35 Седмыи собор того же 
месяца в 4.36 Осмыи собор месяца того ж е 3 7 8.38 Девятый събор месяца 
того же в 11.3 9 Десятый събор месяца того же в 18.40 Первый на десять 
собор месяца того же в 26.41 Вторыи на 10 собор месяца" декамбря в 4.42 

""Далее зачеркнуто того же 20. Четвертый на. 
20Испр.; в ркп. Мавспрок. ^Доб. из М. '12Испр. по М.\ в ркп. 1. 2 3 / / е т Д/_ 

ЫИспр.; в ркп. 14. ^Испр. по М.\ в ркп. 2. ^Доб. в М. і7Доб., день М. 
ЫДоб. в М. МДоб. день М. ЪОДоб. в М. ЫДоб. день М. ™Доб. в М. 
ЗЗДоб. день М. ЗіДоб. в М. ЯДоб. день М. ™Доб. день М. ^Доб. в М. 
38Доб. день М. ^Доб. день М. ^Доб. день М. ИДоб. день М. 42Доб. 
день М. 
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Третий на 10 собор месяца того же 4 3 8.44 Четвертый на 10 собор месяца 
того же 45 13.46 

В том же граде Фераре на папине дворе възведен столп камен 
высок II и велик, над торгом. И на том столпе устроены часы, •»• иг 
колокол велик; и коли ударит, «а весь град слышати; и у того столпа 
отведено крыльцо, и двои двери; и коли приспеет час и ударит в коло
кол, и выдет из столпа на крильце аггел, просте видети, яко жив, и по
трубит в трубу, и въходит другыми дверцами в столп; а людем, всем 
видящим аггела и трубу и глас его слышати; и потом в той же великый 
колокол въсходяше на всяк час аггел и ударяше. 

И в том же граде ясти купихом: яловица 20 золотых, боров пять 
золотых, а золотой по 30 грошей; а боран два золотых; гусь II 3 гроши, ■* 72J ^. 
куря 3 гроши, хлеба 9 проскур на грошь, сыр по золотому. 

Пятый на 10 собор месяца генваря в 10,47 в зборной божнице во имя 
святаго Юриа. Папе же оболчену сущу в святительскый сан и в рогате 
клобуце седящу ему на высоце месте, а с ним гардиналов и бискупов 44, 
тако же облачены в святительскый сан и в рогатых клобуцех. А патри
арху и митрополитом седящу в монатиах. И тогда четшим им грамоты 
по латынскыи и по греческыи, и что им ити ис Ферары к Флоренску 
граду. 

И поеха папа месяца генваря48 16.49 И поеха патриарх ис Ферары 
месяца I! того же в 26 5 0 рекою Повою, в судех на низ; а митрополит ■*■ 122 

рускыи поиде месяца того же в 275 1 рекою тою же в судех. От Ферары 
до града Рженти 25 миль. От Рженти до града Обатши 7 миль. А от 
Обатши до града Селжи 7 же миль. И ту поиде господин из судна на 
кони. А от града Селжи до града Алугы 7 миль. А от Лугы до града 
Фензы 10 миль. От Фензы до града Бряги 28 миль. От Бряги до града 
Берена 13 миль; а река под ним Ирнець быстра вельми, чрез ее мост 
камен; и садов множество масличных, и место красно меж гор. И от 
Берена до града славнаго и прекраснаго II Флорензы 50 миль. А все л- 122 °б-
горы камены высоци, а путь тесен и тяжек велми, зань же возы не ходят, 
но на въюках возять. И вино родится в горах тех велми добро и сладко 
и красно. И приеха господин в славный град Флорензу месяца февраля 
в 4.52 А патриарх въехал месяца того же5 3 17,54 а царь того же дни. 

Той же славный град Флоренза велик зело, и такова не обретохом 
во предписаных градех: божници в нем красны зело и велици, и полаты 
в нем устроены белым каменем, велми высокы и хитры. И посреди града 
того течет река велика и быстра велми, II именем Рна; и устроен на реце ■*• 123 

той мост камен, широк велми, и с обе страны моста устроены полаты. 
Есть же во граде том божница велика и 5 5 в ней за тысящу кроватей, 
а и на последней кровати перины чюдны, и одеяла драгы; то ж устроено 
хасрад маломощнымлрйшелцем и странным и иных земель; тех же боле 
кормят и одевают, и обувают, и омывают, и дръжат честно; а кто ся 
оможет, той ударя челом граду, и пойдет хваля бога; и по среди постель 
тех устроена служба, и поют на всяк день. Есть ины монастырь, устроен 
белым камением II хитро и велми твердо, а врата железны; а божница л. 123 ой 
велми чюдна, и есть в ней служеб 40; и мощей святых множество, и риз 
драгых множество с камением,56 златом и с жемчюгом. Старцев же в нем 
40, житие же их неисходно из монастыря никогда же, ни миряне к ним 
не ходят николи же; рукоделие же их таково: шиют златом и шолком 

^Доб. в М. ^Доб. день М. « Доб. в М. ^Доб. день М. ПДоб. день М. 
**Доб. в М. ЫДоб. день U. ^Доб. день М. ^Доб. День М. ^Доб.. 
день М. 53Доб. в М. 5іДоб. день М. ььДоб. есть М. ^Доб. и с М. 

S* 
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на плащаницах святые. В том же монастыре был господин, и нам ту же 
бывшим, и та вся видехом. А погребение же умерших тех старцев 
в устроеных тех монастырех, и гробы их, новоумершаго старца въкла-

л. 124 дают, а ветхыя II кости выимают, и кладут в костер, и на них смотрят, 
поминают час смертный. В том же граде делают камки и аксамиты с зла
том. Товара же всякого множество и садов масличных, и тех маслиц 
древяное масло. И есть в граде том икона чюдотворна, образ пречистыа 
божиа матере; и есть пред иконою тою в божнице исцелевших людей за 
6 тысяч доспети вощаны, в образ людей тех, аще кто застрелен, или 
слеп, или хром, или без рук, или велик человек на коне приехав, тако 
устроени, яко живи стоят, или стар, или ун, или жена, или деаица, или 

л. 124 об. 0 Т р 0 Ч Я ; || и л и какого портище на нем было, или недуг каков в нем был, 
и како его простило, или какова язва, тако то и стоит доспет. И ту же 
сукна скорлатные делают. Ту же видехом древне кедры и кипарисы; 
кедр как руская сосна, много походило, и кипарис корою яко липа, 
а хвоею яко ель, но мало хвоею кудрява и мяхка, а шишки походили на 
сосновую. И есть во граде том божница устроена велика, камень моръмор 
бел, да черн; и у божницы той устроен столп и колоколница, тако же 

J- 125 белы камень моръмор, а хитрости ея не||доуметь ум нашь; и ходихом 
в столп той по лествице, и сочтохом степеней 400 и 50. В томь же граде 
видехом лютых зверии 22. А около града того стена 6 миль. 

Шесты на 10 собор57 в граде Флорензе месяца февраля58 26.Б9 

Седмыи на 10 собор месяца марта в 2.60 Осмыи на 10 собор месяца 
того же в 5.61-62 Девяты на 10 собор месяца месяца того же в 10.63 

Двадесятый собор месяца того же в 7.64 21 собор месяца того ж в 14.G5 

22 собор месяца того же в 17. 23 собор месяца того же в 21.66 24 собор 
л. 125 об. месяца того же в 24.67 25 собор месяца маиа в 2.68 Деспот царев брат II 

поиде от собора к Царюграду из Флорензы месяца июня69 25.70 

Месяца иулиа в 5 7 1 собору бывшу велику, и тогда написаша грамоты 
събора их, како веровати 72 в Святую Троицю и подписа папа Еугении, 
и царь греческыи Иоан, и вси гардиналове, и митрополиты подписаша 
на грамотех коиждо своею рукою. 

В том же граде видехом черви шолковыя, да и то видехом, как шолк 
той емлють с них. 

Месяца того же в 6 7 3 служил обедню папа Еугении опресноком 
в соборной божнице в имя пречистыя богоматере, а с ним гардиналов 12, а 

л. 126 бискупов II 93, опричь каплонов и диаконов. Царю же греческому Иоану, 
седящу ему на уготованном месте, зрящу службы их, и вси бояре его 
с ним; и митрополитом ту же седящим на уготованных местех в всемь 
святительском сану, тако же и анрхимандриты, и хартофилакове, и 
Попове, и диакони, оболчени кождо в свои сан, и калугерове ту же седяще 
на уготованых местех, зряще еже служат; тако же и от грек и от руси 
миряне седяще; места же те высоци чрез люди зряще. Народу же толику 

л. 126 об. ту сущи, чтобы их пущали, то бы много задушенных II людей было; 74 

но подвоиские папины хожаху в пансырех сребряных, и палици в руках 
дръжаще, и не дадуще наступати; а иные свещи виты дръжаще в руках 
зажьжены, и теми к народом махаху, чтобы не наступали. И по службе 
нача молебен пети со своими, и по молебне седе папа посреде собора того 
на уготованом ему высоце престоле возлащене, и близ его поставиша 
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амбон. И взыде от латин гардинал именем Иулиан, а митрополит никеи-
скыи Висарион, и възнесоша грамоты съборныя; и нача чести Иулиан 
датиньскую грамоЦту велегласно, и по том нача чести митрополит гра- ■*■ 72? 
мату греческую. И по чтении грамот благословил папа народ. И потом 
начата папины диакы пети хвалу папе, и по том начата царевы диакы 
пети хвалу царю. И потом начата пети весь собор латинскыи и весь 
народ, и начата радоватися, зане бяше прощение приали от грек. 

И поеха царь от збора из Флорензы месяца августа 75 26.7б И прово-
диша его с честию гардиналове вси и бискупи, и весь народ града того, 
с трубами и свирельми; и несоша над ним небо наряжено 12 человек; 
а коня под ним ведоша пеши два ратмана болшие II града того. •*• 127 

Месяца септевря 7 7 24 7 8 папа служил в церкви святаго Иоанна Пред
течи. И по службе гардиналове и арцыбискупы и бискупы изволоклися 
в ризы, множество их. И ту седяше рускыи Исидор, да греческых 12 
в тех же манатиах, а папа седяше на престоле злате в святительском 
сану. И взыде на высоко место бискуп, именем Андреи, и нача чести 
грамоту неблагословеную, и прокля събор базмеискыи Аламанские земли, 
занеже не пришли на собор к папе, а учинили себе собор, не хотя пови-
нутися папе; и того деля их прокля. ' 

И того же II дни Исидор и Аврамии, владыка рускии, благословилися -»• 129 

у папы на Русь, и поиде из Флорензы на Русь месяца септября в б.79 

От Флорензы до града Корпия80 13 миль. От Корпия81 до града 
Флоренца 12 миль. От Флоренца до града Кравениа 17 миль. А от 
Кравена до града Болоньи 23 мили; той же град велик. От того града 
поиде господин рекою Фарою, а кони берегом. К Фаре от Болоньи 
40 миль. От Фары поиде рекою Повою,82 да и кони провадили тою же 
рекою в судех. От Фары до града Кезы 80 миль; той град у Белого моря 
на брезе, ту родится соль крупна. 

От Кезы до града Венеции 25 миль; || д шли морем. А той град стоит л. 128 
на мори, а суха пути к нему нет, а от берега 13 миль стоит в море. Среди 
его проходят корабли и катарги, а по всем улицам воды, ездят в барках. 
Но велми град той велик, и полаты в нем чюдны, а иные позлачены. 
И товару в нем всякого полно, занеже корабли приходят изо всех земель, 
от Иерусалима и от Царяграда, и от Азова, и ис Турьские земли, и ис 
Срачин, и из Немець. Есть в граде том црьковь камена святый Марко 
Еуангелист, и столпы в ней морованы, имущи мрамор всяк цветом; 
а иконы в ней чюдны, Гречин писал мусиею, и до верху видети II велми л. 129 
чюдно; а внутри резаны святые на мраморе велми хитро; а сама велика 
церковь. А над предними дверми изнутри поставлены 4 кони медяны, по
злащены, велики, видети яко живи, и повешены два змия великы убиты. 
Ту и сам святый Марко лежит; а мощей святых много, иманы из Царя-
града. И монастырей много около града того ио островом на море близь, 
и иных церквей много в граде том. 

Въеха господин в град той месяца септевря 83 15.84 Видехом в том же 
граде, в монастыре святаго пророка Захарии за престолом в раце камене 
отца Иоанова Предтечи II и святаго Григориа и Федора во единой раце, л. 129 
и ту черньцев 63. В том же граде, в монастыре святые Варвары, мощи 
ее в теле лежать, труп без главы. 

И поиде господин из Венеции в корабле месяца декамбря85 22.86 

И приста корабль к острову. И ту монастырь святаго Николы, и ту сам 

™Доб. в М. ™Доб. день М. ТІДоб. в М. ™Доб. день М. ™Доб. день М. 
Я°Испр. по М.; в ркп. Иорпия. 81Испр. по М.; в ркп. Иорпия. 82Испр.; 
в ркп. Говою. азДоб. в М. 8іДоб. день М. ^Доб. в М. 8$Доб. день М. 



70 H. A. КАЗАКОВА 

святыи Никола лежит. И видехом гроб его в церкви на четырех столпех, 
учинено по лествице 6 степени, и знаменахомся у гроба святаго, самого 
не видехом, замурован бе лежит; с ним дядя его, да Федор в едином 

л. 130 гробе. И въпрошахом игумена монастыЦря того, откуды мощи святаго 
Николы взяты; они же поведаша: от Бара града слали венетяне 100 ка-
тарг, да 3 корабли с житом, и взяли мощи. И стоя корабль наш два дни, 
зане ветр противен. И поидохом на море в корабли на рожество Хри
стово. 

И поидохом от Венети до града Печери 110 миль. От Печери до града 
Полы 30 миль; ту бо родится соль на море месяца нуля и августа. И ту 
стоя наш корабль 10 дней, зане ветр противен. Ис того града поиде 
господин на конех сам-третей, а 15 человек пеших с ним, а владыка 

л. 130 об. кораблем, а господиновы боере с ним. А от ПоІІры до града Осоры 
8 миль. И ту стоа корабль 10 дни, зане ветр противен;87 и ту родится 
соль тако же. До града Сеыи 60 миль; той град стоит у Белово моря 
межи гор; ту бо выидохом ис корабля месяца генваря88 17.89 

От Сеыи до града Брыни 15 миль, а путь лесом на горы; и в тех гра-
дех живут хавратяне, язык с Руси, а вера латыньская. 

От Мудруши до града Возоля 20 миль; той град древян, а река под 
ним Колен. А от Возоля до града Ястреболска 15 миль. От Стреболска 
до града Окичи 5 миль. От Окичи до града Грева 20 миль; той град 

■к 131 велик и краіісен, а дрьжава угорьскаго царя. В сем граде видехом серпь-
скаго цесаря Деспода с царицею его и с детми, запленено бысть црьство 
его серпьское от турьскаго царя Амурата. И в том же граде видехом во 
церкви на престоле в раце младенец 90 в теле91 весь цел, от Ирода92 

избиенных во Христово рожество, то же видехом месяца февраля 
в 7 день. 

От Загреба до Раковца 4 мили. А от Раковица до Крижца 3 мили. 
От Крижица до Копрыницы 3 мили. От Копрыници до рекы Даравы 
миля. Та убо река у рубежа Словеньской земли с Угорескою землею. 

От рекы Дъравы до града Закона миля. А от Закона до града Чергу 
л. 131 об. 2 мили. А от граііда Чиргу до града Сегистя 3 мили. А на тех трех милях 

ехати до Шегездя лесом все. И ту есть разбои велик велми, без переима 
и человек доспешных едва мочи проехати, иже бог поможет; ту и шубу 
разбили в Федорову суботу; а выежьжают на тот разбои ис Чиргова от 
Шегезяда и от всех сторон. А от Шегезяда до Иляши миля. А от 
Иляши 93 до Дюд 5 миль великых; и на тых милях есть же разбои велик. 
А от Дюд до Корешеди до Вепшина 4 мили. А от Вепшина до Бела-
города 3 мили. А от Белагорода до Мартомвашеря 4 мили, А от Мар-
томвашеря до Будина 4 мили. И той есть град столныи и угорескаго 

л. 132 кърьльвьства, II и стоит на славной реце Дунай. А из Будина за Дунай 
перевезлись есмы и поехали месяца марта 94 14 день. 

От Будина до Орьсесика 3 мили. А от Орьсешисика до Хатвана 
4 мили. А от Хатвана до Начежюта 5 миль, а от Начежюта до Кувездя 0> 

4.96 А от Кувезде97 до Моги98 5 миль. А от Моги " до Форы 6 миль. 
А от Форы до Кошици 6 миль. А Кошеца есть град велик и тверд, 
а ставили его немци и дрьжат а в Угорьском королевстве. А от Кошици 
до Априяша града 4 мили. А от Априаша І0° до Любльва 300 и 36 миль. 
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И той Люблевь останочныи есть п- ' городок угорескыи, стоит на лядской 
граници. И есть в нем дело2 вугореские пенязи, новци зовутся, по 3 на 
золотой. 

А от Любльва в Лядскую II землю до Судеча 6 миль; и той есть град л. i32og. 
велми добр. И ту быхом в пресветлыи и в превеликий праздник Христово 
воскресения. А от Судоча до Липници 4 мили. А от Липници до Вохны 
2 мили. А в той Вохне соле копают, а град есть. А от Вохны до Кракова 
5 миль. Ту убо видехом коръля Володислава и брата его Казимира. Под 
Краковым река Висла; та убо река впала в море. А от Кракова до 
Бохны 25 връст. От Бохны града до места Воинича 4 мили. А от Воинича 
до реки Дунаица миля. А от Дунаица до града Терънова миля. А от 
Терънова до Пильзны 3 мили. А от Пилизны до Торопьчици 4 мили. 
От Торопчици до Решева II 4 мили. От Решева до Ланцюха 3 мили. •». ш 
От Ланцаха до Пригорьска 3. От Пригорьска до Ярославля 2 мили. 
От Ярославля до Радемны 2 мили. От Радемны да Перемышляа города 
2 мили. А под городом Перемышляемь река Сян, другая Ярев, третиа 
Ярют. От Перемышляа до Мостища 4 мили. От Мостища до Вишене 
2 мили1. От Вишене до Городка 3 3 мили. А от Городка до Львова4 

4 мили, а връст 134. А от Фролензы до Лвова 600 миль без трех, 
а верст 2000 и 200. 

А от Лвова до Галича 14 миль. И приидохом в Галич месяца мая 5 

21.6 А оттоле опять приидохом в Лвов по Петрове дни на завтрее. 
И поехали есмя изо Лвова июня 7 10. А от Лвова до Батятичина 6 миль. 
II А от реки до Белза града 3 мили. От Белза до Видкова, где вишни, л. ізз об. 
3 мили. От Виткова до Хрубешева 4 мили. А от Хрубешева8 до Лещан 
5 миль. А от Лещан до Холъму 3 мили. А приехали есмя в Холм 
в Ильин день. В Пантелеймонов же день в среде месяца июля9 26 1 0 

бысть буря велика з дождем, и храмы потрясаше. На утрия же в чет
верток в 20 и того же месяца выехахом ис Холму и ночевахом у пана 
у Ондрюшка в Вугрушкех на реце на Бузе, 4 мили. А от Угровеска 
до Ганое пять миль. От Ганое до Володавы 6 миль. От Володавы до Бе-
рестиа 3 мили. Поидохом же из Берестия месяца августа в 4 1 2 и при
идохом в Каменец. А от Берестия до Каменца 5 миль. А дръжить князь 
Сендушено, а река Илцена, а смотрит.13 II От Каменца до Новаго двора ->• 134 
10 миль. А оттоле до 14 Порозова 2 мили. А от Порозова до Волко-
ьыиска 4 мили. От Волковыиска до Немна 5 миль. От Немна до Васи-
лииска 5 миль. От Василиска до Радуни 5 миль. От Радуни до Рудников 
7 миль. От Рудников до Троков і5 5 миль. А от Лва до Троков1 6 

100 миль великых, връст 500. И приехали есма в Трокы августа17 11 18 

в четверток. А ис Троков поехали есми в суботу19 13.20 От Троков до 
Вилны 4 мили. И поехали есми от Вилны в Торнок августа21 16.22 А от 
Вилны до Медников 4 мили. От Медников до Шмены 3 мили. От Шьмены 
до Крева 5 миль. От Крева до Маркова 3 мили. А от Малодешня до 
Каменца Краснаго, села Дока,23 3 мили. От Каменца до Анны 5 миль. 
От Танны до Логожска || 2 мили. От Логошьска до Борисова до реки л. 134 об. 
до Березыни 8 миль. От Борисова до Дрютска 18 миль. От Дрютска до 
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-ІОДоб. день M. 21Д06. в M. ЮДоб. день М. ^Нет M. 
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Орши 8 миль. От Орши до Дубровны 4 мили. От Дубровны до 
Климентиа святого 8 миль. От Катаны до Смоленска 4 мили. От Смо
ленска до Дорогобужа 18 миль. От Дорогобужа до Мстисловца 16 миль. 
От Мстисловца до Кореи24 4 мили. От Кореи25 до Вязмы 8 миль. 
От Вязмы до Можайска 26 2 6 миль. А приехали есмя в Можайск сен
тября2 7 142 8 в среде, а на Сторожи29 183 0 в неделю сентября же. 
А приехали есми на Москву31 19 день того же месяца. А поехали есмя 
с Москвы в Суждаль месяца того же 3 2 24 3 3 в суботу. А в Суждаль 
месяца того же 34 29 35 в четверток. 

^Кореди M. 25Кореди M. 2636 M. ^Доб. в M. ^Доб. день M. 
^Доб. в M. 3 0 Доб. день M. ™Доб. в M. ЖДоб. в M. ™Доб. день М. 
МДоб. в М. ^Доб. день М. 


