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крещение Древней Руси со-
действовало активизации куль-
турного развития земель вос-
точных славян. в результате 
паломничества русичей в свя-
тые места родился значитель-
ный пласт восточнославянской 
литературы, названный хожде-
ниями. Существенный вклад в 
создание паломнической лите-
ратуры внесли выходцы из зе-
мель, входивших в состав ве-
ликого княжества Литовского. 
классическим образцом такого 
жанра является «Хождение» Иг-
натия Смолянина.

В истории паломнической литературы, 
возникшей на наших землях, белорус-

ские ученые С. Гаранин, В. Чемерицкий вы-
деляют конец ХIV – середину XV ст. [1; 2].  
С. Гаранин называет этот период «золотым 
веком» белорусских хождений [1, с. 56].  
Однако, учитывая то, что особенности хри-
стианской традиции в Великом княжестве 
Литовском формировались под воздей-
ствием таких геополитических и историко-
культурных факторов, как средневековая 
культура Киевской Руси и западноевропей-
ские веяния Реформации и Контрреформа-
ции, «биографию» белорусских паломниче-
ских текстов можно рассматривать шире. 
Паломническая литература Беларуси может 
быть представлена такими текстами ХIV–
ХVІІ веков, как хождения (перегринации) 
в святую землю Агрефения, Игнатия Смо-
лянина, священника Варсонофия, Арсения 
Селунского, архимандрита Даниила Кор-
суньского, Николая Криштофа Радзивилла, 
Мелетия Смотрицкого. Именно в «Западном 
крае» – если пользоваться терминологией, 
закрепленной в российсском литературове-
дении, – проявился особый интерес к палом-
ничеству. Отдельно выделим точку зрения 
российского литературоведа М. Голубцовой. 

Она отмечала, что «Западный край» высту-
пил своего рода аккумулятором внимания к 
паломническим текстам. «Кроме литератур-
ного интереса к появлению подобного рода 
сочинений… в Западной Руси, могло иметь 
влияние и другое еще обстоятельство. Че-
рез западнорусские и литовские города шел  
тогда путь из Московской Руси к Иерусали-
му. Очень вероятно, что московские палом-
ники и посланники, проходя через запад-
норусские города, останавливались у своих 
православных собратьев и расспрашивали 
их о Иерусалиме, а образованные запад-
ные русские помогали им – переводи-
ли с латинского прекрасные описания 
Иерусалима...» (выделено мной. – Авт.) 
[3, с. 6 ].

Белорусские паломнические тексты в ху-
дожественном плане иллюстрируют те ли-
тературные новации, которые проявлялись 
в письменности переходного периода. Если 
в средневековых текстах обязательным цен-
тром произведения был Бог, Божественное 
начало, то в литературе Нового времени ак-
тивно заявил о себе герой-человек. Посте-
пенное привнесение в паломнический текст 
антропософского содержания – заслуга ав-
торов ВКЛ. Одним из особо показательных 
в этом плане является описание паломни-
ческого путешествия в столицу Византии 
митрополита Пимена и сопровождавших 
его лиц. Осуществлено паломничество в 
1389–1393 годах. По указанию смоленско-
го епископа Михаила в состав делегации 
был включен Игнатий, сделавший записи 
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о путешествии. Сегодня это описание из-
вестно под двумя названиями: «Хождение 
Игнатия Смолянина» и «Пименово хожде-
ние в Царьград». Изучением этого текста 
занимались и в России, и в Беларуси. За-
слуга белорусского ученого С. Гаранина в 
том, что он поставил перед собой задачу 
разобраться в особенностях поэтики бело-
русского паломнического произведения, 
мировоззрении и характеристиках автора 
текста и авторского окружения. 

Полноценное прочтение «Хождения» 
Игнатия Смолянина возможно только при 
уяснении роли Смоленска в духовной жиз-
ни восточных славян во второй половине 
ХІV столетия. В конце этого века смолен-
ские земли были включены в состав ВКЛ, 
так же, как ранее Киев, в котором находи-
лась митрополичья кафедра.

Текст хождения Игнатия создается в 
период, определяющийся многими собы-
тиями, в первую очередь знаменитой Кули-
ковской битвой 1380 года, участием в ней 
князей ВКЛ, а также проявившимся в это 
время соперничеством между митрополи-
тами Пименом и Киприаном. В начале 1389 
года Киприан находился в Константинопо-
ле. Для чего же туда понадобилось ехать его 
противнику – митрополиту Пимену? Ответ 
на это дает С. Гаранин: целью путешествия 
Пимена была Османская Порта, у правите-
лей которой Пимен хотел – в противовес 
Киприану – заручиться поддержкой для 
своей карьеры в Московии. Путешествие 
самозванца митрополита Пимена кончи-
лось для него плачевно, он был отлучен 
от церкви на Соборе в Константинополе: 
«Месяца септеврия въ 10 день разболелся 
Пимин митрополит и преставися въ 11 день 
въ Халкидоне. И привезше тело его, поло-
жиша вне Царяграда на краи моря, против 
Галаты» [1, с. 182], – так зафиксировано это 
событие в хождении Игнатия. С. Гаранин 
показывает, что маршрут передвижения 
Пимена не был типичным для хождений 
того времени. Традиционному и безопас-
ному маршруту через земли ВКЛ Пимен 
предпочел опасный путь через Дон, Азов 
и т. д., так как стремился сократить время 
пребывания в пути, спеша осуществить 
свои авантюрные планы.

Осмысление «Хождения Игнатия Смо-
лянина» – еще одно доказательство необ-

ходимости совместного исследования куль-
турных явлений в общеисторическом про-
странстве восточнославянских народов. Об 
этом же убедительно свидетельствуют ма-
териалы коллективной монографии «Древ-
нерусская литература: тема Запада в ХIII– 
XV вв. и повествовательное творчество» [4], 
в которой уделяется внимание летописным 
текстам о Куликовской битве. Митрополит 
Киприан был инициатором создания Тро-
ицкой летописи, первого общерусского ле-
тописного свода, в котором также освеща-
ются эти события. К завершению работы 
над летописью был привлечен архимандрит 
Игнатий. Возникает вопрос, не был ли им 
Игнатий Смолянин? Вопрос так и остается 
открытым. А. Косоруков в разделе моногра-
фии «Изображение Литвы в повестях о Ку-
ликовской битве», считая необъективными 
интерпретацию событий, характеристику 
русских и литовских князей, доказывает, 
что в «Сказании о Мамаевом побоище» вид-
на «рука Киприана» [4, с. 38–66].

Митрополита Киприана (около 1330 –  
1406) российские ученые считают продолжа-
телем знаменитого болгарского рода Цамбла-
ков. В период активизации османской экс-
пансии Киприан многое сделал для единения 
восточных и южнославянских народов, для 
примирения болгарской и сербской церкви 
с Византией. Как отмечено в энциклопедии 
«Вялікае княства Літоўскае» [5, с. 95], Ки-
приан проводил в ВКЛ политику мирного 
сосуществования «русских» и «латинян», 
содействовал распространению книжной 
культуры. По его инициативе были канони-
зированы в Константинополе три виленских 
мученика, православные святые Антоний, 
Иоанн и Евстафий. В 1373 году Киприан  
был наделен константинопольским патри-
архом Филофеем ответственной миссией 
примирения князей ВКЛ, тверского кня-
зя с московским митрополитом Алексеем.  
С 1375 года Киприан получает сан митропо-
лита киевского и литовского, ему принадле-
жит идея сближения ВКЛ и Москвы. В 1389 
году митрополит Киприан получил церков-
ную власть над всеми восточнославянски- 
ми землями. В 1472 году он был канонизи-
рован Русской православной церковью.

Текстологическая работа над списками 
«Хождения» Игнатия Смолянина была дли-
тельной, определялась разными подходами 
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к его реконструкции. Известно, что в ХVIII –  
первой половине XIX ст. ученые отдавали 
предпочтение летописной редакции текста 
Игнатия. В другой половине ХІХ – ХХ ст. 
принято было считать, что более оправдано 
обращение к короткой редакции хождения, 
как к более древней. Н. Прокофьев, осуще-
ствив исследование разных списков произ-
ведения, решил отказаться от дальнейшего 
поиска аутентичного текста и опубликовал 
свой вариант реконструированного произ-
ведения. В результате сегодня в России рас-
пространен текст хождения, предложенный 
Н. Прокофьевым. В Беларуси к изучению 
«Хождения Игнатия Смолянина» обращался 
А. Мельников, ему же принадлежит перевод 
текста на современный белорусский язык  
[6]. Для перевода им была выбрана рукопись 
XV в. из библиотеки Российской академии 
наук. Произведению Игнатия Смолянина 
много внимания уделено в уже цитирован-
ной монографии С. Гаранина «Шляхамі 
даўніх вандраванняў». В ней получил раз-
витие научный подход к тексту, заложенный 
белорусским медиевистом А. Коршуновым  
[7, с. 144–160]. Рассмотрев уже известные 
списки и отыскав новые, учитывая нара-
ботки в этом направлении Н. Прокофье-
ва, исследователей из дальнего зарубежья  
Дж. Маджески, К.Д. Зеемана [8; 9], С. Гаранин 
опубликовал еще один вариант реконструи-
рованного текста Игнатия. Прочтение «Хож-
дения» белорусским ученым считаем наибо-
лее полным и объективным. Для сопоставле-
ния возьмем один и тот же показательный 
отрывок текста из разных его реконструкций. 

У Н. Прокофьева:
«В его место отпустивше в Русию ми-

трополита Киприана. И поиде оттуда 
месяца октября 1, а с ним владыка Миха-
ил, Иоан владыка Волыньскы, и с ним два 
митрополита греческых и Феодор Сима-
новскии. По отошествии же их прииде 
весть, един корабль, рекоша с митропо-
литы спасен бысть, а иже со владыками, 
тъй безвестен есть. Некотории глагола-
ху истопоша, а инии рекоша, в Кафу при-
сташа; друзни же реше, в Амстрии суть, 
а инии в Дафнусии сказуют. И не по коли-
ких днех прииде грамота от митрополита 
сказующи, колика беда, им на мори бысть 
страшна и неисповедима, и каков бысть 
гром и треск от стражениа волн. И паки 

от того развеяни быше, друг другу не виде-
ша. И бури преставши и вси спасени быша и 
к Белуграду приплвше, и вси здрави в Русью 
отидоша. Мы же сиа слышавше радостни 
зело быхом» [10, с. 103].

У С. Гаранина:
«Тогда же сущу въ Цареграде и Киприа-

ну, митрополиту Киевскому, о исправле-
нии престола русского пребывающу. Сице 
же Пимен митрополит, егда жив сый, о 
исправлении престола русскаго прииде къ 
Антоною патриарху въ Царьград. Бог же 
своими судьбами сице устрои: преставися 
Пимен митрополит, якоже преже писа-
хом, и тако пресвященный Антоней па-
триарх благослови Киприана митрополи-
тим на Киев и на всю Русь и отпусти его съ 
честию. И поиде оттуду месяца октября 
въ 1 день, а с ним Михаил, владыка Смо-
ленский, и Иона, владыка Волынский, аще 
же съ ним и два митрополита греческих, 
и Федор, архимандрит Симановьский, ду-
ховный отец великого князя Дмитрея.

И мало по отшествии же их прииде 
вестник, сице глаголя: един корабль, ре-
коша, с митрополиты спасен бысть, а иже 
съ владыками – тъй безвестен есть. Неции 
глаголаху о них, яко истопша, а инии реко-
ша, въ Кафу присташа, друзии же рекоша, 
яко от разбойник избиени суть, инии же 
глаголаху: от вликих ветр зелне волнуеми 
и во Амастрию отнесены суть, а инии въ 
Дафнусии сказуютъ.

Таже не по коликих днех прииде грамо-
та от Киприана, митрополита всеа Руси, 
сказующи, колика беда имъ на мори бысть 
страшна и неисповедима, и каков бысть 
гром и треск и мълния, и от стражения 
волн морских бысть душа их при смерти. 
И паки от великих ветров и вихров раз-
веяни быша корабли их по морю, друг друга 
не видеша. Таже Божиею благодатию буря 
преста, и бысть тишина велиа, и помале 
собрашася и вси спасени быша, и къ Белу-
граду приплывше, и все здрави въ Русью 
отидоша. Мы же, прочетше сиа словеса, 
писанаа въ грамотах к нам от Киприана 
митрополита всеа Русии, слышавше, ра-
достни зело быхом» [1, с. 182–184].

Приведенные цитаты иллюстрируют, 
насколько содержательнее описание со-
бытий в реконструированном варианте  
С. Гаранина. Нельзя не заметить, как  
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кий султан Мурад І, на поддержку которо-
го рассчитывал Пимен. Однако далеко не 
все имел право отображать автор. Игнатий 
Смолянин реалистичен, но не так прямо-
линеен, как создатели хождений раннего 
Средневековья. Он «сепарирует» материал. 
Не вдаваясь в политические интриги, Иг-
натий в то же время не уходит от правды и 
ищет способы передачи информации. Так, 
он первым из авторов хождений обращает-
ся к приемам эзопова языка. Описанные 
им распри византийских руководителей не 
следует воспринимать только как сведения 
исторического значения, как это делается 
исследователями-историками. Рассматри-
вая текст как художественное произведение, 
этот же материал необходимо интерпрети-
ровать и в литературоведческом плане...

Основательный анализ того вклада в вос-
точнославянский литературный процесс, 
который был внесен «Хождением Игнатия 
Смолянина», содержится в изданной НАН 
Беларуси «Гісторыі беларускай літаратуры 
ХІ–ХІХ ст.» [11]. Авторы раздела «Позняе 
Сярэднявечча» С. Гаранин, В. Чемериц-
кий подали глубокое литературоведческое 
прочтение текстов Игнатия Смолянина и 
объективную характеристику деятельно-
сти митрополита Киприана. Остается по-
желать, чтобы работы белорусских ученых 
оказались востребованными и в других вос-
точнославянских странах.
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подана в приведенных примерах информа-
ция о митрополите Киприане. Во втором 
случае события описываются последова-
тельно, полновесно, о Киприане говорится 
в официально-уважительном тоне. В первой 
же цитате имя митрополита упоминается 
только один раз, какие-либо дополнитель-
ные разъяснения о нем отсутствуют. Работа 
С. Гаранина по изучению и реконструкции 
текста Игнатия Смолянина увидела свет 
почти на два десятилетия позже публика-
ций Н. Прокофьева. Возможно, совместное 
исследование материала дало бы еще бо-
лее весомые результаты. Сотрудничество 
российских и белорусских ученых – обя-
зательное условие поисков путей к научно 
объективным открытиям.

Отмеченные различия в отрывках важ-
ны не только для восприятия историко-
информативной стороны хождения. Все-
стороннее изучение текста Игнатия Смоля-
нина приводит С. Гаранина к выводу о том, 
что Игнатий – «основоположник светского 
путешествия в русской и белорусской ли-
тературах» [1, с. 72]. Психологизации вос-
приятия способствовали повторы оценоч-
ных слов и синтаксических конструкций, 
ритмическая организация речи, умелое и 
уместное использование метафоры. И если 
в хождениях более раннего периода именно 
монологизированная речь повествования 
считается одной из стержневых особен-
ностей, то у Игнатия Смолянина мы уже 
отмечаем осуществление новаторской по-
пытки передачи диалога. Причем разговор 
в лицах «индивидуализируется» также по-
средством воспроизведения эмоциональ-
ного состояния действующих лиц.

Таким образом, в произведении Игнатия 
Смолянина находит проявление «писатель-
ская самостоятельность». Рассматривая со-
отнесение текста с политическими обстоя-
тельствами, сложившимися ко времени 
паломничества в Руси, убеждаемся, что Иг-
натий действительно оказался в затрудни-
тельном положении. Он многому был сви-
детель, о многом был информирован. И не 
только связанное с византийско-русскими 
отношениями нашло отражение на страни-
цах хождения. В частности, присутствует в 
тексте упоминание о Косовской битве, где  
славянское войско было полностью разбито 
силами турков. Как отметил Игнатий, в этой 
битве 15 июня 1389 года был убит турец-


