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ВНОВЬ НАЙДЕННЫЙ СПИСОК «ПУТНИКА»  

ИЛИ «ПУТЕШЕСТВИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ИНОКА СЕРАПИОНА» 

И КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ПОДХОДА К 

ИЗУЧЕНИЮ ЖАНРА ХОЖДЕНИЙ 

 

Восточнославянская паломническая литература XVIII в. представлена 

несколькими интересными произведениями, описывающими путешествия в 

Иерусалим. Самым выдающимся в жанре хождений того времени является, 

безусловно, произведение «Странствования Василия Григоровича-Барского 

по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг.». В 1885 – 1887 гг. 

произведение о паломничестве В. Григоровича-Барского вышло в Петербурге 

отдельным изданием в 4-х томах. Текст, о котором пойдет речь в статье, 

также относится к паломнической литературе XVIII в. Однако в истории его 

изучения до сих пор имеется немало «белых пятен». Полное заглавие 

избранного нами для анализа произведения следующее: «Путникъ отъ 

богоспасаемаго града Кіева до святого града Іерусалима и отъ Іерусалима до 

Кіева, съ протчіими въ немъ примЋтами», списанній мною недостойнимъ 

іеромонахомъ Серапіономъ Множинскимъ Каяковимъ, гроба Господня и 

протчіихъ многихъ св. мЋстъ поклонникомъ».  

В XIX в. один из списков произведения Серапиона оказался в 

коллекции известного русского собирателя рукописей А. С. Норова, 

впоследствии он попал в библиотеку Румянцевского музея и Московского 

публичного музея. В 1873 г. архимандрит Леонид (Кавелин) издал этот текст 

(вместе с текстами – описаниями святых мест Макария и Сильвестра, а также 

Варлаама Линицкого) в третьей книге «Чтений в Обществе истории и 

древностей российских» (ЧОИДР) под названием «Путникъ или путешествие 

во Святую Землю Мотронинского монастыря инока Серапиона 1749 года» (5, 

с. 78–129). Во вступлении  к тексту не упоминается о каких-либо других 

списках этого паломнического произведения. Более того, о дальнейшей 

судьбе названной рукописи также ничего не известно. Принято считать, что 

впоследствии она была утрачена. 

Личность самого Серапиона до сегодняшнего дня не была предметом 

специального изучения историков литературы. Лишь в начале ХХ века 

украинский исследователь М. Возняк, характеризуя литературный процесс 

XVIII в., упоминает «Путник от богоспасаемого града Кіева до святого града 

Іерусалима и от Іерусалима до Кіева іеромонаха Серапіона Множінського 

Каякова з травня 1744 г.» в ряду других украинских текстов, составленных 

богомольцами и паломниками в Иерусалим [2, с. 41]. Не вдаваясь в 

подробности, мимоходом упоминает Серапиона как автора «Путника» в 

середине ХХ в. другой известный исследователь древней литературы 

М. К. Гудзий [3]. Показательно то, что М. К. Гудзий датой создания 

произведения отмечает не 1744 год, как в публикации архимандрита 

Леонида, а 1749 год. В последующее время никто из исследователей, ни 



русских, ни украинских, не вспоминают о тексте с таким названием. 

Распространенным является убеждение, что текст «Путника» ни разу после 

1873 года ни полностью, ни в отрывках не издавался [1, с. 111]. 

В конце ХХ века «Путник» Серапиона привлек внимание украинского 

медиевиста П. Билоуса. Ученый заинтересовался не только самим текстом, 

его художественными особенностями, но также обратился к личности автора, 

о котором до сих пор «нам мало что известно». П. Билоус отмечает уже 

известный из истории факт: Мотронинский монастырь находился в лесах 

между Медведкой и Жаботином в Чигиринском повете (Холодный Яр). При 

этом ученый дополняет характеристику местности важными для украинского 

читателя сведениями о роли настоятелей монастыря в организации 

национально-освободительного движения. Что касается авторства  хождения, 

то П. Билоус отмечает следующее: текст Серапиона «не дает никакой 

информации о жизни автора до путешествия, ни о его возрасте, образовании, 

нет сведений и о том, где он находился и чем занимался после возвращения» 

[1, с. 92–93].  

Из работ П. Билоуса становится очевидным, что ученый пользовался 

только тем списком произведения Серапиона, который был издан в ЧОИДР.  

Знакомый с трудами М. Возняка, П. Билоус упоминает о записи  

академика, относящейся к тексту «Путника». П. Билоус обратил внимание на 

расхождения в подаче имени автора «Путника» у архимандрита Леонида и 

М. Возняка. Очевидным фактом является и расхождение в датах написания 

произведения: М. Возняк упоминает о списке, составленном на 5 лет раньше, 

чем тот, что был опубликован в ЧОИДР. В связи с этими обстоятельствами 

П. Билоус высказал предположение о том, что названные произведения могут 

принадлежать разным авторам. Не отрицая возможности существования 

нового списка, П. Билоус в то же время приходит к выводу, что «ничего 

определенного тут сказать невозможно, поскольку некий Множинський 

нигде в паломнической литературе не фигурирует» [1, с. 111].  

Мне посчастливилось во время изучения материала о 

восточнославянском паломничестве обнаружить интереснейшую 

публикацию, которая проливает дополнительный свет на отмеченное нами 

произведение Серапиона. Оказывается, известный украинский ежемесячный 

историко-этнографический и литературно-художественный журнал 

«Киевская старина», издаваемый в Киеве, в 1887 году опубликовал еще один 

список текста Серапиона под названием «На пути в Иерусалим». Материал 

имеет и подзаглавие: «Листок из путевых заметок 1744 года». Публикация 

всего материала подается под подписью «W». Как удалось выяснить, под 

этим крептонимом следует принимать одного из редакторов солидного 

украинского издания «Киевская старина» В. Горленко.  

В. Горленко выступает не только как публикатор паломнического 

списка, но и как исследователь, историк литературы. В своем 

сопроводительном вступительном слове В. Горленко подает ряд интересных 

фактов из истории изучения жанра хождений украинскими учеными, в 

частности, упоминает о заслугах О. Бодянского, помещавшего 



паломнические тексты в редактируемых им изданиях. В. Горленко 

совершенно справедливо отмечает, что, как правило, хождения ХVII – ХVIII 

в. не содержат заметок о начальном пути по территории Украины. 

Предлагаемый В. Горленко текст Серапиона как раз был исключением из 

сложившейся общей тенденции. Он привлек внимание исследователя 

«украинской составляющей», страницами, которые были дополнительным 

источником к материалам по истории Украины. Журнальная публикация 

В. Горленко заняла только 3 страницы. «Киевская старина» дала начало 

паломнического текста Серапиона. Предполагалось, что вскоре журнал, 

«располагавший полным текстом «Путника», поместит его в одной из 

ближайших книг». К сожалению, просмотрев внимательно все последующие 

номера «Киевской старины», продолжения издания «Путника» найти так и не 

удалось. Каковы были причины того, что запланированная публикация не 

состоялась, установить сложно, видимо, и невозможно. Скорее всего, 

редакторы «Киевской старины» узнали о том, что «Путник» Серапиона уже 

увидел свет на страницах ЧОИДР. Главную же свою задачу редколлегия 

«Киевской старины» как украинского издания – обратить внимание на 

национальный аспект, показать, как интересно подан в тексте Серапиона 

украиноведческий материал, – посчитала выполненной.  

Факт публикации «Киевской стариной» «Путника» Серапиона никем из 

современных специалистов по изучению паломнической литературы замечен 

не был. Остановлюсь на более подробном рассмотрении публикации текста 

Серапиона, который был представлен «Киевской стариной» в 1887 году. 

Прежде всего встает вопрос следующего характера: что же перед нами 

– новый список текста Серапиона, или же это совершенно другое 

«хождение»? В небольшом предисловии к публикации текста В. Горленко 

лишь дает развернутое название произведения и относит его к разряду 

паломнических текстов. Однако интересно то, что обнаруженная им «книжка 

<…>, писанная почерком прошлого века», включает 84 страницы. Текст, 

опубликованный архимандритом Леонидом, занимает 51 страницу 

журнальной площади. Объясняется это не только использованием различных 

шрифтов и форматов бумаги. При пристальном ознакомлении с двумя 

публикациями – и архимандрита Леонида, и В. Горленко – можно сделать 

вывод о том, что текст из «Киевской старины» является более пространным, 

содержит некоторые дополнительные детали.  

Ближайшее рассмотрение текстов, сравнение, анализ их содержания 

подтверждает идентичность указанных текстов, некоторые незначительные 

отличия составляют своего рода исключение. Такие выводы позволяет 

сделать сопоставление отдельных фрагментов двух списков.  

Текст 1749 г. начинается так: «В лЋто отъ Рождества Христова 1749 

году, когда я свое непреложное исполнить хотЋлъ намЋреніе, дабы мнЋ 

святый градъ Іерусалимъ повидЋти, и мЋстам въ нем святым, плотію и 

кровію Христовою освященним, поклонитися, тогда, получивши 

благополучное время, началъ странствіе творить сицевим образом, яко же о 

семъ повЋствуетъ предложенная книжица» [5, с. 78]. 



Начало текста1744 г. практически слово в слово повторяет 

приведенный отрывок: ««Въ лЋто от Рождества Христова 1744-е, мая 3 дня, 

восхотЋлъ я свое непреложное положити намЋреніе, дабы мнЋ святый градъ 

Іерусалимъ видЋти и въ немъ мъстамъ святымъ, плотію и кровію Христовою 

освященнымъ, поклонитися. Тогда, получивши благополучное в намЋреніи 

своем время, началъ творити странствіе сице, яко же о всЋмъ явствуетъ 

предложенная повЋсть» [4, с. 204].  

В первом случае рассмотренный фрагмент заканчивается словом 

«книжица», а во втором – «повЋсть». Во всем остальном один повторяет 

другой практически дословно. Проявленная тут тенденция к жанровому 

определению паломнического текста – книжица, повесть – свидетельствует 

о укрепляющемся отношении к литературе как к искусству слова в 

анализируемый период. 

Свое паломничество в Святые места путешественник начинает из 

Киева, куда прибыл из Мотронинского монастыря. Затем довольно скупо, но 

конкретно он очерчивает дальнейший путь вдоль Днепра: Борисполь – 

Переяслав – Золотоноша – Крапивна – Веремеевка – Чигирин. А далее 

описывается маршрут, пролегающий  по территории Украины, до Серапиона 

не упомянутый ни одним путником: «Чигирин-Дуброва – Городище – 

Уласовка – Кременчуг». Все пункты без исключений и в том же самом 

порядке перечислены в обоих текстах. 

Обратимся еще к одному сопоставлению. 

У архимандрита Леонида: «Тут мы, перевезшись черезъ ДнЋпръ, ишли 

тыми стезями, ажъ до СЋчи 6 дней, въ СЋчи сидЋли мы немалое время, 

покамЋстъ корабли нашли, пловущіи до Царяграда, бо въ СЋчи всякого лЋта 

много кораблей съ вином приходитъ» [5, с. 79]. 

Текст «Киевской старины»: «…переправившись за Днепръ, идохъ я 

еще до СЋчи, или сказать до запорожцевъ 6 дній, и <…> тамъ побихъ не 

малое время, покамЋст корабль обрЋтохъ пловущъ въ Царьградъ. Ибо въ 

СЋчи всякого лЋта много кораблей приходять съ Чернаго и БЋлаго моря, съ 

вином» [4, с. 205]. 

В дальнейшем изложении «Путники» представляют собой описание 

святынь Константинополя, Афона и Святой Земли, главным образом, 

конечно, последней, как цели всего путешествия и поклонения. 

«Путник» Серапиона композиционно состоит из трех частей, 

неравномерных по объему и содержанию: 1) описание дороги до границ 

Палестины, включая и посещение Афона; 2) описание Иерусалима, Святых 

Мест (наиболее объемная часть) и 3) краткое описание обратного пути в 

Киев. 

Оба списка несут читателю одну и ту же интересную информацию, 

раскрывающую в деталях природу, климат, быт украинцев, характер их 

международных торговых связей. При описания Сечи, например, в обоих 

текстах упоминается, что туда «много кораблей с вином приходит». На 

корабле, отправляющемся в обратный путь, осуществляет часть 

паломнического пути «вниз Днепром к Лиману» и Серапион. Показательно, 



что для путешествия паломнику необходимо было получить «от пана атамана 

кошевого проходящую или подорожный паспорт». В обоих текстах 

приблизительно одинаково рассказывается о прибытии на Сечь 

архимандрита Анатолия. 

Текст 1749 г.: здесь побывал «архимандритъ Анатолій съ мощами 

многихъ святыхъ», который воду освятил частью привезеного из Афона 

«животворящого древа» [5, с. 79]. 

Текст 1744 г.: «архимандритъ Анатолій Мелесъ съ частми многих 

святых да и животворящимъ древомъ» [4, с. 205]. 

Обратим внимание на расхождения в дате осуществления путешествия: 

в одном случае это 1744 год, во втором – 1749 год. Следует отдельно 

остановиться и на имени паломника. Кто такой Множинський Каяков? 

Безусловно, требуются более тщательные исследования текста и на предмет 

установления авторства и по поводу уточнения времени совершения 

паломничества.  

Если принять гипотетическое предположение, высказанное 

П. Билоусом, о тексте Множинського Каякова как о самостоятельном 

отдельном  произведении, то как объяснить следующее: весь фактический 

материал обоих текстов полностью совпадает. И в «Путнике», 

опубликованном в ЧОИДР, и в отрывке, поданном «Киевской стариной», 

фиксируются те же меры расстояний, отмечено одинаковое количество дней, 

проведенных в пути, паломник находится в тех же населенных пунктах. В 

предисловии к публикации отрывка паломнического текста В. Горленко 

называет его автора, это иеромонах Серапион Множинскький Каяков. Нельзя 

не заметить, что имя Серапион повторяется при определении авторства 

хождения и в российской публикации, где текст существует под названием 

«Путник Серапиона». Таким образом, Множинський Каяков вполне можно 

рассматривать как фамилию иеромонаха Серапиона. И с полным правом 

можно именно его считать автором рассматриваемых списков – списков 

одного и того же хождения. Публикация «Киевской старины» – это 

обнародование нового списка текста о паломничестве, совершенном 

Серапионом Множинським Каяковым. 

Остается открытым вопрос о расхождениях в дате совершенного 

паломничества. Возможно, при переписывании рукописи где-то произошла 

ошибка. Кстати говоря, погрешности при передаче дат установлены и в 

списке, опубликованном архимандритом Леонидом. Текст Серапиона 1749 

года также нуждается в уточнениях. Так, автор завершает рассказ о 

путешествии словами: «И пришел в Кіев пред Пилиповкою, ноября 12, 1751; 

пошол же с Кіева до Іерусалима 1749 года» [5, с. 129]. Однако, скорее всего 

дата «1751 год» подана ошибочно, т.к. анализ текста указывает на то, что 

свой путь паломник начал весной 1749 года, в Иерусалим он прибыл поздней 

осенью того же года, перезимовал, дождался Великодня, а после Фоминой 

недели отправился обратно и пришел в Киев 12 ноября 1750 года. Таким 

образом, путешествие Серапиона – приблизительно один год и шесть-семь 

месяцев – должно оканчиваться не в 1751, а именно в 1750 году. 



Подробное рассмотрение вновь найденного списка «Путника» – 

«Листок из путевых заметок 1744 года» – опровергает возможность 

предположения о нем как о компиляции. Следует заметить, что в ХVIII в. 

практика подражания, копирования, заимствования и переработки 

популярных текстов осталась уже позади. Институт авторства занимает свое 

достойное место в литературе. Проведенный анализ дает все основания для 

того, чтобы считать представленные тексты полноценными списками 

«Путника» Серапиона.  

В исследовании П. Билоуса отмечается: «Что же касается Серапиона, о 

котором идет речь, то его имя, название монастыря и год путешествия 

восстановлены текстуально» [1, с. 110]. П. Билоус ведет речь о тексте, 

опубликованном архимандритом Леонидом. Таким же путем установления 

авторства «Путника» могут пойти и другие исследователи, так как методика 

текстологической работы, проведення П. Билоусом, совершенно правильная.  

Однако вновь найденный список, опубликованный В. Горленко, 

представляет новые возможности, ценность его публикации исключительная. 

Исследователь снабжает отрывок паломнического текста, кроме 

вступительного слова, еще и послесловием. Здесь дается некоторая 

дополнительная информация, уточняющая биографию автора хождения. 

После краткого описания Иерусалима и традиционного «аминь» в конце 

рассказа о паломничестве, как информирует читателя В. Горленко, на 

следующей странице другой рукой и красными чернилами сделана приписка 

о том, что «умре онъ, іеромонахъ Серапіонъ, и погребень бысть въ свято-

Онуфріевскомъ жаботинскомъ монастырЋ игуменомъ Ефремомъ 

Быковскимъ въ полской области (нынЋ кіев. губ. чигир. уЋзда) 1760 г.» [4, 

с. 206]. 

Вступительное слово В. Горленко свидетельствует о том, что 

«Киевская старина» осуществляла публикацию отрывка хождения по 

рукописи паломнического текста. В распоряжении журнала оказался 

неизвестный исследователям список «Путника» все того же иеромонаха 

Серапиона. Возможно, список был осуществлен в стенах того же монастыря, 

с которым была связана судьба паломника Серапиона. Однако кто 

осуществил переписывание текста Серапиона – остается загадкой. 

Сохранился же новый список хождения Серапиона, видимо, благодаря 

игумену Ефрему Быковскому, который участвовал в погребении паломника и 

понял ценность составленного им хождения. 

В целом можно отметить, что в содержании двух представленных 

текстов отсутствуют принципиальные отличия. Если говорить о стиле, 

манере письма, особенностях изложения, то, безусловно, в каждом из них 

заметно присутствие индивидуального начала. Это совершенно объяснимо, 

так как перед нами тексты, которые писались разными людьми. Как уже 

упоминалось, список, опубликованный В. Горленко, содержит ряд 

немаловажных подробностей. Это прослеживается в более многословном 

изложении материала, во внимании к деталям. Наконец, что особенно важно, 

в написании полного имени автора. И что также является существенным 



моментом – в дополнительной информации, которая содержится в приписке, 

помещенной на последней странице рукописи. В целом же, нельзя не 

согласиться с В. Горленко, который отмечает относительно опубликованного 

«Киевской стариной» материала: «Заметки отличаются краткостью, но не 

лишены выразительности и живого религиозного чувства» [4, с. 206]. Анализ 

списка, опубликованного в ЧОИДР, также раскрывает безусловные 

достоинства «Путника» Серапиона. Как убедительно показал П. Билоус, 

тексту присущ определенный интеллектуальный уровень. Записки 

иеромонаха Серапиона, «появившись несколькими годами позже записок 

В. Григоровича-Барского и кое в чем перекликаясь с ними, своей стилевой 

структурой засвидетельствовали качественные изменения в украинской 

художественной прозе середины ХVIII ст.» [1, с. 110]. 

Главные силы собирания и исследования паломнической литературы 

сосредоточены были в Петербурге и Москве. Как показало изучение списков 

текста Серапиона, нельзя исключать из истории вопроса и Киев. Само собой 

разумеется, паломническое литературоведение немыслимо и без участия 

Беларуси. Исследование восточнославянских произведений о паломничестве 

только в едином комплексе – с учетом всего восточнославянского 

географического поля бытования хождений и всей восточнославянской 

хронологии осмысления жанра – может дать объективные, весомые научные 

результаты. 
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