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Что искал в Индии Афанасий Никитин?
*
 

 

 
В статье рассматривается вопрос о целях поисков Афанасия Никитина 

на индийских рынках и о маршруте его путешествия. На основании анализа 

рукописной традиции автор приходит к выводу, что поиски южных 

пряностей растительного происхождения, необходимых на Руси для 

сокровенного таинства мироварения, повели Афанасия Никитина одним из 

древнейших торговых маршрутов, «дорогой специй», в империю 

Виджаянагар. 

Ключевые слова: Афанасий Никитин, Индия, Виджаянагар, специи, 

мироварение, Ефросин Белозерский, летописи.  
 

Исследователи до сих пор не могут дать ясный ответ на 

вопрос, что искал в Индии Афанасий Никитин. Попал ли 

русский путешественник на полуостров Индостан волею 

обстоятельств, или прибыл туда намеренно, он явно 

отслеживал товары на местных рынках и цены на них, причем 

на протяжении большей части путешествия проявлял 

недовольство и разочарование: «нѣт ничего на нашу землю» 

(в Джаннере), «на Русскую землю товара нѣтъ» (в Бидаре) 

и т. д. (Хожение 1986: 8, 21). В целом высказывания Афанасия 

Никитина об отсутствии в Индии товаров для Руси, по 

мнению С. Н. Кистерева, были обусловлены «самим 

ассортиментом: кони, камки, шелк и прочее, видимо, можно 

было проще и с меньшими рисками приобрести где-то 

поближе к русским границам, чем ездить за ними в Индию» 

(Кистерев 2006: 45).  

Афанасий Никитин дошел до крайней границы 

распространения ислама, за которой начинались государства, 

                                                            
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда, проект № 16-18-10137. 
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еще не попавшие в подчинение государству Тимуридов, и 

собрал сведения о странах, находившихся ещѐ дальше на 

восток. Индуистам путешественник рассказал, что он на 

самом деле не мусульманин Юсуф из Хоросана (с такой 

легендой он путешествовал), а христианин, после чего те 

«не стали ничего скрывать». Но оказалось, что здесь 

находится не граничащая с Раем «земля блаженных» и не 

могущественное христианское царство пресвитера Иоанна, 

а индуистская часть Индии, упорно и не всегда успешно 

пытающаяся отстаивать свою независимость – 

Виджаянагарская империя (Sewell 1900: 103-106). 

Вопрос о том, посещал ли Афанасий Никитин столицу 

индуистской Виджаянагарской империи, город Виджаянагар 

(«Город побед»; совр. Хампи), остается дискуссионным. 

Столица описана путешественником под разными названиями, 

и как Чюнедар, и как Биченегирь/Биченегерь/Бичинегир. 

Афанасий, судя по всему, видел окрестности столицы 

империи своими глазами. Путешественник описал 

окружающие город три рва, отметил на одном берегу 

разделяющей город пополам реки «женьгѣль злый», а на 

другом – «дол, и чюдна мѣста велми, [и] угодна [на] все», и 

пришел к выводам о неприступности укреплений («града же 

взяти нѣкуды») и о могуществе государства («А индийскый 

же салтан кадам велми силен, и рати у него много» (Хожение 

1986: 16, 29)). «Вполне возможно, – пишет Л. С. Семенов, – 

что (...) путешественник посетил окрестности Виджаянагара и 

своими глазами видел “дол чюдна места велми”» (Семенов 

1986а: 107). В литературе отмечался тот необычный факт, что 

«описание внутренней части города, производившей сильное 

впечатление на всех путешественников, отсутствует в 

записках Афанасия Никитина» (Семенов 1986б: 176). 

Разумным и едва ли не единственно возможным 

представляется объяснение такого невнимания 

путешественника к великолепной столице империи тем, что 

он чрезвычайно спешил куда-то и передвигался в составе 

группы, от которой не мог отстать, и что из-за недостатка 

времени Афанасий был вынужден ограничиться лишь 
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внешним осмотром Виджаянагара. Вероятно, группа 

путешественников ночевала в окрестностях города, и 

описанный писателем вид открылся ему на закате или на 

восходе солнца с одного из окружающих город холмов, 

состоящих из огромных валунов. 

Куда же направлялся Афанасий Никитин столь поспешно, 

в какое место он не мог опоздать, должен был прибыть к 

строго определѐнному времени? Описание такого 

путешествия, действительно, имеется в «Хожении» – это 

паломничество из мусульманской столицы Бидара вместе с 

индуистами на празднование Махашиваратри (Великой ночи 

Шивы). Целью путешествия была загадочная «Парвата» / 

«Первоть» (Хожение 1986: 23; Семенов 1986б: 158). 

По мнению И. Минаева, Парвата «расположена на южном 

берегу р. Кришны, в стране, ныне незаселенной и дикой, в 

расстоянии ста слишком миль на юго-восток от Гайдерабада 

Деканского» (Минаев 1881: 31). Это мнение было принято и 

поддержано последующими комментаторами: «по всей 

вероятности, это – Парвата (Шрипарвата), храмовый комплекс, 

расположенный на южном берегу р. Кистны, около 175 км к 

юго-востоку от Хайдарабада. В XV в. Парвата находилась вне 

пределов мусульманских владений. Парвата была посвящена 

шиваитскому культу, здесь находился один из двенадцати 

наиболее священных символов органа плодородия (линга)» 

(Петрушевский 1948: 177; Петрушевский 1958: 223-224). Это 

мнение повторяли и другие авторы: «храмовый комплекс на 

правом берегу р. Кистны в 175 км к юго-востоку от 

Хайдарабада» (Хожение 1960: 75); «Храм Парвати (Шри-

Парвати) – один из наиболее почитаемых храмов, 

посвященных Шиве и его жене Парвати, на южном берегу 

реки Кистны» (Тимошина 2003: 135) и др.  

Справедливо ли это предположение? Афанасий Никитин, 

по его словам, был в пути из Бидара к «Парвата» целый месяц. 

Ровно столько же времени он затратил ранее на путь от 

Джаннара (Чюнеря) до Бидара (Бедеря), при этом отметил, что 

«от Чюнеря до Бедеря 40 ковов» (Хожение 1986: 8, 21). Этот 

отрезок пути можно считать эталонным для наших расчетов, 
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поскольку путешественник далее указал: «в ковѣ по 10 

верстъ» (Хожение 1986: 14, 28). Легко подсчитать, что за 

месяц им было пройдено 400 верст (40 ковов по 10 верст), а 

скорость передвижения составляла около 13,3 верст в день. 

Верста, в свою очередь, у современника Афанасия Никитина 

Ефросина Белозерского достигала почти полутора км: 

расстояние от Углича до Белоозера он определял в 240 верст 

(Каган, Понырко, Рождественская 1980: 60), что соответствует 

350 км по современным дорогам; одна «ефросиновская» 

верста равна приблизительно 1,46 км. Если считать 

«никитинскую» и «ефросиновскую» версты условно равными, 

то путь Афанасия от Джаннара до Бидара составил 584 км 

(по современным дорогам – 510 км). Учитывая «спрямление» 

нынешних путей сообщения, можно сделать вывод, что 

Афанасий Никитин передвигался по Индии со скоростью 

менее 20 км в день (584 км за 30 дней = 19,47 км в день). Эта 

скорость сравнительно невелика: отрезок пути от Джуннара 

до Бидара Афанасий Никитин явно прошел без спешки. 

Путешествие со скоростью более 20 км в день для 

древнерусского человека было обычным и вполне реальным 

(определение путевой меры в дневной переход, равной 

20 верстам: Срезневский 1902: 1204; Словарь XI-XVII. Вып. 4: 

251; Словарь XI-XVII. Вып. 17: 100). 

Предполагаемый исследователями храм Парвата на 

южном берегу р. Кистны находится слишком близко к Бидару: 

менее, чем в десяти днях пути от мусульманской столицы. 

Крайне сложно представить себе, чтобы индуистские 

паломники шли на праздник Махашиваратри в три раза 

медленнее, чем Афанасий Никитин, который продвигался по 

незнакомой стране, посещая при этом рынки и собирая 

информацию. Скорее всего, таинственную «Парвата», 

которую Афанасий Никитин сравнивает с Иерусалимом и 

Меккой, следует искать на значительно большем расстоянии 

от Бидара, чем считалось ранее.  

Если признать, что паломники шли из Бидара в Парвата 

через окрестности Виджаянагара, то двигались они не на юго-

восток, а на юго-запад. От Бидара до Виджаянагара 
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(совр. Хампи) по существующим дорогам насчитывается 

380 км, и если мы мысленно продолжим движение в этом 

направлении, то окажемся в древнем священном городе 

Гокарна (еще 300 км), который упоминался еще 

в Махабхарате как прославленный в трех мирах и чтимый 

всею вселенной. Расстояние в 680 км за месяц (Бидар – 

Виджаянагар – Гокарна-Парвата) Афанасий Никитин мог 

пройти, преодолевая около 22,6 км в день. Целью 

паломничества был в таком случае культовый комплекс Шивы 

и неразрывно связанной с ним его супруги Парвати – 

храмовый комплекс Махабалешвар в Гокарна, основанный 

в IV в. н. э. (см. Илл. 1). 

 

 
Иллюстрация 1.

 

 

О том, что Афанасий Никитин действительно дошел до 

Гокарна, находящегося на берегу Аравийского моря, 

свидетельствует появление в тексте «Хожения» после 

описания паломничества в «Парвата» своеобразной «лоции» – 

указаний на расстояния морем в днях пути между портами 

юго-восточной Азии (Хожение 1986: 11-12; 24-26). 

Маршрут Афанасия Никитина по Индии 
(варианты Л. С. Семенова и А. Г. Боброва).
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Эту информацию, естественно, путешественник мог и должен 

был получить на побережье, а не в отдаленной от моря на 

сотни километров центральной Индии. 

Именно в этой части повествования появляется, наконец, 

положительный отзыв Афанасия Никитина об индийских 

товарах. Его одобрительную оценку получили специи, 

особенно из портового города «Келекот», под которым 

следует понимать вовсе не Калькутту, как ошибочно думает 

М. Гардзанити (Гардзанити 2010: 524), а Кожикоде: 

«А родится в нем перець, да зеньзебил, да цвѣт, да мошкат, да 

каланфуръ (калафуръ), да корица, да гвоздники (гвозникы), да 

пряное коренье, (да адряк, да всякого коренья в нем родится 

много). Да все в нем дешево. Да кул да калавашь (каравашь) 

писаарь (письяръ) хубь сия [А рабы и рабыни 

многочисленные, хорошие и черные]» (Хожение 1986: 11, 25, 

51). От келекотского рынка с его пряностями и невольниками 

у Афанасия Никитина осталось «благоприятное впечатление» 

(Кистерев 2006: 46). Далее путешественник еще раз отмечает, 

что в Лекоте (это искаженное название того же самого порта 

«Келекот») «родится перець, да мошкат, да гвоздники, да 

фуфал, да цвѣт» (Хожение 1986: 11, 12, 25).  

 

  

 

 

 

Перечень индийских «келекотских» специй Афанасия 

Никитина оказался весьма близок к другому тексту второй 

половины XV в. В составе сборника РНБ. Софийское собр., 

№ 1462 (далее – Соф.) автором данной статьи был обнаружен 

текст Чина мироварения с рецептом и перечнем компонентов 

для его приготовления («А се имена зелиамъ греческы и 

русскы»), переписанный в 1500 г. (Соф., л. 98-112; на л. 98 

запись: «В лѣт(о) 1500 фев(раля) 8 в суб(оту) почато писати»). 

Эта часть рукописи, несомненно, была написана 

собственноручно книжником второй половины XV в. 

Ефросином Белозерским (Бобров 2007: 833-856; см. Илл. 2). 

Для датировки и интерпретации рецепта приготовления мира 

особое значение имеет совпадение целого ряда компонентов 

священного вещества с описанием растительных богатств на 

рынках Индии в тексте «Хожения» Афанасия Никитина. 
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Чин мироварения (по списку 

Ефросина Белозерского, РНБ. 

Соф. 1462, л. 111 об. –112) 

Хождение за три моря 

Афанасия Никитина. С. 11, 25: 

Специи из порта «Келекотъ» 

(Кожикоде) 

А се имена зелиамъ греческы и 

русскы (...) 

[4]  Кинамомонъ, а русскы 

корица. 

[5]  Кариофалонъ, а русскы 

гвоздикы. 

 

[6]  Маскокариодонъ, а русскы 

орѣшки мошкатны (...) 

[8] Маскоридию анфось, а 

русскы мошкатного орѣшка 

цвѣтъ (л. 112)  

(...) [10] Зинзиверъ 
[Зинъциверъ],   а   русскы 

пепряное корение. 

[11] Ипери, а русскы перець. 

А родится в нем  

 

[6] да корица 

 

[5] да каланфуръ [калафуръ] 

[7] да гвоздники [гвозникы] 

 

[3] да мошкат[ъ]  

 

[4] да цвѣт  

 

 

[2] да зеньзебил[ь]  

[8] да пряное коренье 

 

[1] перець  

 

Упоминаемые в рецепте приготовления мира корица, 

кариофалонъ, гвоздикы, орѣшки мошкатны, мошкатного 

орѣшка цвѣтъ, зинзиверъ, пепряное корение, перець 

соответствуют упомянутым русским путешественником 

товарам из города «Келекот» (корица, каланфуръ, 

гвоздники, цвѣт, мошкат, зеньзебил, пряное коренье, 

перець).  

Как видно из сопоставления текстов (Бобров 2007: 848-

850), рецепт приготовления мира в списке Соф. почти 

наполовину состоит из пряностей, вывозившихся из Индии 

(Семенов 1986б: 164), при этом в перечень необходимых для 

приготовления мира компонентов вошли все пряности из 

«келекотского» списка Афанасия Никитина. Текстуальная 

связь двух перечней специй очевидна. Она проявилась, в том 

числе, в употреблении, наряду с широко известными, таких 

редких названий индийских пряностей как 

«зинзивер» / «зинъциверъ» / «зеньзебил» и «кариофалон» / 
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«каланфур» / «калафур». Какой же из двух текстов следует 

считать первичным? 

«Зинзивер», весьма редкое название специи, схожее в 

Чине мироварения и у Афанасия Никитина, – это не что иное 

как имбирь (греч. Ζιγγίβεπιρ; восходит к пали singivera,        

 

ср. лат. Zingiber officināle – имбирь аптечный, из сушеных 

корней которого и получается пряность).  

 

 
 Иллюстрация 2

 

 

Автор рецепта приготовления мира, пытаясь найти 

русский эквивалент неизвестному ему названию, соединил две 

специи в одну: вместо «да зеньзебил, ... да пряное коренье» 

у него читаем: «зинзиверъ, а русскы пепряное корение». 

Вероятно, в данном случае перед нами вторичное чтение Чина 

мироварения по сравнению с «Хожением за три моря». 

Вообще говоря, Чин мироварения едва ли мог являться 

       

др.-инд. c ngavēram «свежий имбирь» (Фасмер. Т. 2: 94); 

.
РНБ. Софийское собр., № 1462, л. 111 об. - 112.
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непосредственным источником «Хожения за три моря». 

Непосредственно из текста Чина мироварения Афанасий 

Никитин вряд ли позаимствовал перечень пряностей хотя бы 

потому, что путешественник не имел с собой книг и описывал 

реальные товары, которые продавались на рынках Индии. 

Кроме того, этот обряд, как отмечалось в списке Ефросина 

Белозерского, «мирьскымь» вообще не должен быть известен 

(«облечется архиереи съ священикы, могущими таину 

хранити, яко да мирьскымь будет утаено» – Соф., л. 98). 

Признавая в данном случае вторичность текста рецепта 

приготовления мира по отношению к «Хожению за три моря», 

мы, соответственно, должны были прийти к предположению о 

его создании после написания произведения Афанасия 

Никитина и под его влиянием, до 1500 г., и заключить, что 

рецепт составления мира был создан на Руси в последней 

четверти XV в. книжником, знакомым с текстом «Хожения» 

(Бобров 2007: 849).  

Но схожие чтения перечня «зелий» для приготовления 

мира и сочинения Афанасия могут быть интерпретированы и 

другим образом. М. Гардзанити, анализируя «Хожение», 

пишет: «Недавно А. Г. Бобров отметил, что специи, 

перечисленные Афанасием, в основном являются теми, 

которые использовались на Руси в конце XV в. для 

приготовления мира. Это совпадение требует внимательного 

рассмотрения. (...) Проще всего было бы оправдать это 

интересное совпадение тем, что составитель «Чина» имел 

доступ к тексту «Хожения» Афанасия. (...) Представляется 

возможной также и гипотеза, что Афанасий решился 

предпринять путешествие в Индию именно для приобретения 

там специй, столь необходимых для церковных нужд. 

То обстоятельство, что в тексте «Хожения» нет прямого об 

этом упоминания, можно объяснить стремлением сохранить 

рецепт составления мира в тайне. В любом случае особое 

внимание Афанасия к специям совершенно очевидно...» 

(Гардзанити 2010: 524).  

Действительно, такая точка зрения может быть 

дополнительно обоснована. Согласно авторам Словаря 
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русского языка XI–XVII вв., «каланфур» – это камфорное 

дерево, но единственный пример приведен из Афанасия 

Никитина (Словарь XI-XVII. Вып. 7: 33). Это мнение 

повторено рядом других исследователей (Verdiani 1963: CIV-

CVIII; Гардзанити 2010: 524). Авторы комментария к 

последнему по времени изданию «Хожения» в серии 

«Литературные памятники», напротив, считают, что 

«каланфур» – это корица (циннамон), «возможно, здесь слово 

корица, следующее за ним, является переводом» (Семенов 

1986б: 164). Судя по всему, загадочный «каланфур» – это и не 

камфора, и не корица, а искаженное слово «кариофалон», 

эквивалентом которого является гвоздика («гвоздикы», 

«гвоздники»); в Чине мироварения они справедливо 

отождествляются (ср. лат. Caryophyllum aromaticus – 

гвоздичное дерево, сушеные бутоны которого и представляют 

собой пряность). Византийский перечень компонентов для 

мироварения упоминает эту специю под именем 

«ξςλοκαπςόφςλλον» (Parenti, Velkovska 1995: 137–138). Тогда 

выходит, что чтение «Кариофалонъ, а русскы гвоздикы» из 

Чина мироварения является первичным, в то время как в 

«Хожении за три моря» Афанасия Никитина эта пряность 

ошибочно названа дважды под разными именами. 

Итак, в одном случае вторичный текст мы находим в 

Чине мироварения, а в другом – в «Хожении за три моря». Как 

же можно объяснить такое соотношение анализируемых 

произведений? 

Весьма вероятно, что отмеченный интерес Афанасия 

Никитина к индийским специям был обусловлен не столько 

торгово-финансовыми соображениями, сколько сознательным 

поиском компонентов для изготовления священного мира. 

Необходимость производить на Руси собственное миро 

возникла лишь во второй половине XV в., а до падения 

Константинополя оно привозилось из Византии (Голубинский 

1904: 430-431; Ванюков 2007: 194-209). Если Афанасий искал 

компоненты для создания священного вещества, то он должен 

был в том или ином виде иметь с собой перечень специй. Что 

представляла собой эта «памятка», можно лишь предполагать, 
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Итак, по крайней мере, одной из целей путешествия 

Афанасия Никитина был поиск индийских пряностей – 

компонентов для мироварения, что позволяет установить 

непосредственную связь между «Хожением за три моря» и 

кругом интересов Ефросина Белозерского. 

Заинтересованность Ефросина в такого рода поисках 

определяется уже самим наличием дошедшего до нас в его 

автографе Чина мироварения с перечнем заморских «зелий». 

Кроме того, в Ефросиновском хронографе утверждается, что 

существует множество книг «во Египтѣ, и в Вифаидѣ, и въ 

Ефиопии, и в Персех, и в Сирии, и во И[н]дѣи, сут книги 

многи, имуще о Бозѣ и о миротворении (курсив мой – А. Б.)». 

Следует заметить, что слово «миротворец» имело одним из 

значений «тот, кто изготовляет миро» (Словарь XI-XVII. 

Вып. 9: 176). 

Знаком ли был Ефросин Белозерский с сочинением 

Афанасия Никитина? Однозначно мы не можем ответить на 

этот вопрос, но косвенные свидетельства рукописей весьма 

красноречивы.  

Древнейший фрагмент «Хожения» конца XV в. дошел до 

нас в составе Музейного сборника (РГБ. Музейное собр., 

но, судя по наличию в обоих текстах вторичных чтений, 

списки пряностей из «Чина мироварения» и «Хожения за три 

моря» Афанасия Никитина независимо друг от друга восходят 

к этому общему несохранившемуся источнику. Вероятно, он 

был основан на некоем византийском перечне (Goar 1647: 515-

516; Parenti, Velkovska 1995: 137-138), дополненном на

русской почве. Греческий список необходимых для 

приготовления мира компонентов не включал ряд «зелий», 

известных русским книжникам. Так, например, в Чине 

мироварения среди необходимых для приготовления 

священного вещества растений упоминается «Асарь, здѣсе 

ростеть, под лѣзгою трава, листъ у нея плоскъ и кругловатъ 

как грошь. Ино тое травы корение имати полна месяца» (Соф., 

л. 112). Речь идет о растущем в России копытне европейском 

(Asarum europaeum L.), корень которого имеет резкий запах 

(Бобров 2007: 849-850).
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№ 3271, л. 35 об., далее – Муз.) (Зимин 1957: 437-438). 

Сборник Муз., благодаря своему уникальному составу, уже 

давно привлекает пристальное внимание исследователей; 

рукопись была дважды подробно описана (Седельников 1932: 

33-57; Кудрявцев 1962: 220-288). По мнению А. И. Плигузова, 

этот сборник был создан при кафедре пермского епископа 

Филофея (Плигузов 1993: 117-118). Исследователь обнаружил, 

что часть сборника Муз. (лл. 1-65) переписана той же рукой, 

что и часть сборника Соф. (лл. 12-26, 82-97), поэтому обе 

рукописи появилась «в окружении Филофея», либо в его 

резиденции на Усть-Выми, либо в Ферапонтовом монастыре, 

где, согласно А. И. Плигузову, с апреля 1501 г. до смерти в 

октябре 1507 г. жил на покое пермский епископ. Следует 

сделать важное уточнение: Львовская летопись утверждает, 

что Филофей весной 1501 г. после оставления епископской 

кафедры «прииде» не в родной Ферапонтов, а в соседний 

Кирилло-Белозерский монастырь: «Тои же весны епискупъ 

Филофеи Пермьскыи остави епискупью свою и прииде въ 

Кириловъ манастырь» (ПСРЛ. Т. 20, первая пол.: 371). 

Об этом же свидетельствует и текст Софийской второй 

летописи (ПСРЛ. Т. 6, вып. 2: 364). Позже Филофей вернулся 

на место своего пострижения в Ферапонтов монастырь, где и 

умер в 1507 г. (Зимин 1950: 29). Пребывание Ефросина 

Белозерского и Филофея Пермского в одном и том же 

Кирилло-Белозерском монастыре в одни и те же годы 

позволяет С. Н. Кистереву сделать осторожный вывод: 

«Полностью исключать возможность их встреч невозможно» 

(Кистерев 2012: 336). 

Для нас существенно другое: сборник Соф. был создан в 

окружении не только епископа Филофея Пермского, но и 

священноинока Ефросина Белозерского, поскольку содержит 

его датированный автограф 1500 г. Можно утверждать, что 

сборники Муз. (с древнейшим списком «Хожения за три 

моря») и Соф. (частично переписанный Ефросином) 

происходят если не из одной книгописной мастерской, то из 

одного круга книжников. Обилие источников, в том числе 

летописных, использованных при создании сборника Муз., 
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предполагает его появление в крупной и богатой библиотеке. 

Многими статьями этот сборник пересекается с кирилло-

белозерскими сборниками Ефросина – мы видим здесь те же 

самые выписки из сочинений святых отцов, совпадающие 

небольшие тексты естественнонаучного характера, например: 

«О неясыти» (нач.: «Неясыть чадолюбива птица есть...»), 

о таланте (нач.: «Талант имать 25 литр...»), о радуге (нач.: 

«Дуга есть образ божественного подобия...») и др. С кирилло-

белозерским по происхождению сборником Соф. сборник Муз. 

также объединяется наличием ряда общих произведений 

(Сказание «О человецех незнаемых в Восточной стране»; 

апокрифическое «Слово блаженного Зоровавеля»; тексты, 

восходящие к окружению новгородского архиепископа 

Геннадия). Неизвестный по имени книжник, чей почерк 

объединяет сборники Соф. и Муз., вообще может быть назван 

«учеником Ефросина». В родословце русских князей, 

переписанном этим анонимным кирилловским монахом в 

самом начале XVI в. (около 1501-1502 гг.), имеются 

существенные дополнения, в том числе указание на волость 

Киснему на северном берегу Белого озера как место смерти 

Рюрика. По справедливому заключению О. Л. Новиковой, это 

«безусловно говорит о Белозерском происхождении 

дополнений родословца, что позволяет считать автором, 

зафиксировавшим устные предания, либо нашего книжника, 

либо его предшественника, насельника Кириллова 

монастыря» (Новикова 2012: 220). Этим «предшественником», 

«насельником Кириллова монастыря», любителем «устных 

преданий», скорее всего, и был Ефросин Белозерский.  

Дело в том, что анонимный кирилловский книжник, 

переписавший в 1501-1502 гг. родословец русских князей, 

пользовался рукописями Ефросина, что доказывается целым 

рядом обстоятельств. Этот книжник, переписывая «Летописец 

вскоре патриарха Никифора», учѐл все пометы и дополнения 

на полях и между строк ефросиновской рукописи РНБ. Кир.-

Бел. 22/1099 (Новикова 2011: 11-12). Более того, он внѐс в 

основной текст своего сборника запись Ефросина 

Белозерского на полях той же рукописи Кир.-Бел. 22/1099 о 
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троицких игуменах и князе Юрии Дмитриевиче, 

представляющую собой примечание к упоминанию в 

основном тексте сборника имени Сергия Радонежского: 

«Сергие преставис(я) в лѣт(о) 6900 м(е)с(я)ца семпевриа 25, 

жил 70 лѣт, 30 лѣт игуменил, а Никонъ 40 лѣт игуменилъ, 

потом Сава (…) лѣт. Кн(я)зь Юрьи Дмитреевич хрестникъ 

его» (РНБ. Кир.-Бел. 22/1099, л. 167, запись на правом и 

нижнем полях) (Каган, Понырко, Рождественская 1980: 48). 

Очевидно, что великий князь Юрий Дмитриевич был 

крестником не игумена Савы, упомянутого в перечне 

последним, а, как мы знаем из Троицкой летописи, самого 

преподобного Сергия Радонежского. О. Л. Новикова 

установила, что это же упоминание Юрия Дмитриевича 

отразилось в рукописи интересующего нас анонимного 

кирилловского книжника конца XV – начала XVI в., 

перенесшего это известие с полей в основной текст своей 

рукописи. «Ученик Ефросина» правильно понял, кто был чьим 

крестником, и переместил фразу «Кн(я)зь Юрьи Дмитреевич 

хрестникъ его» на своѐ законное место: «Сергии преставис(я) 

в лѣт(о) 6900 м(е)с(я)ца сеп(тевриа) 25, жил 70 лѣт, 30 лѣт 

игуменил, а кн(я)зь Юрии Дмитреевич хрестник его, да Никон 

40 лѣт игуменил, и потом Сава» (РНБ. Q.XVII.57, л. 167 об.; 

цит. по: Новикова 2012: 210). Кроме того, несомненно 

принадлежащие перу Ефросина Белозерского пометы к 

упоминанию имен Александра Невского «великъ» и Ивана 

Даниловича «Калита» (в «Русском летописце»: РНБ, Кирилло-

Белозерское собр., № 22/1099, л. 14 об.) связаны с известиями 

кирилловского родословца русских князей в списке 1501-

1502 гг.: «Ярослав роди Александра Храбраго Невьского, 

великого возрастом: дѣисус целовал»; «Данил роди Иоанна 

Добраго Калиту, царь ординскыи дал ему калиту, иже 

исправи Русскую землю от татеи и от разбоя и от всякого 

мятежа» (цит. по: Новикова 2012: 229).  

Анонимный кирилло-белозерский «ученик Ефросина» 

рубежа XV и XVI вв., безусловно, был весьма 

примечательным книжником, имевшим непосредственное 

отношение к созданию сборников-конволютов Соф. (с Чином 
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мироварения) и Муз. (с древнейшим фрагментом «Хожения за 

три моря»). Весьма вероятно, что инициатива и самого 

путешествия Афанасия Никитина за «зельями» для 

мироварения, и сделанного им описания неведомых земель 

вплоть до Индийского океана, были связаны со 

своеобразными интересами кирилло-белозерских книжников 

второй половины XV в. – начала XVI в. круга Филофея, 

Ефросина и Анонима – «ученика». Поиски южных пряностей 

растительного происхождения, необходимых на Руси для 

сокровенного таинства мироварения, повели Афанасия 

Никитина одним из древнейших торговых маршрутов, 

«дорогой специй», в далѐкую Индию, в империю Виджаянагар. 
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