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Описание русской природы в Хождении митрополита Пимена
в Царьград в 1389 г. и отображение этого описания
в миниатюрах Лицевого летописного свода XVI в.
Одни из самых ярких древнерусских путевых заметок содержатся
в Хождении Игнатия Смольнянинова, находившегося в числе спутников
митрополита Пимена, который отправился в 1389 г. из Москвы в Кон
стантинополь для своего утверждения на митрополичьей кафедре царь
градским патриархом; последнему в то время подчинялась русская цер
ковь. Это Хождение, помимо ряда содержащихся в нем разнообразных
сведений, представляет интерес как первое описание Донского пути из
Москвы в Константинополь, ставшего после татарского нашествия глав
ным средством сообщения между будущей русской столицей и Византией.
Отправляясь в путешествие, Пимен поручил своим спутникам, «аще
кто похощет писати сего пути шествование все, како поидоша, и где что
случися, или хто возвратится, или не возвратится вспять; мы же сия вся
писахом».1 Путешествие было описано Игнатием, прозванным Смольнянином, сопровождавшим смоленского епископа Михаила, состоявшего в свите
Пимена. Биографических сведений об Игнатии очень мало. Его прозвище,
некоторые юго-западные обороты слов, его расположение к Смоленску
дают основание видеть в нем смоленского жителя, а подробное и яркое
описание военных сооружений, виденных им в Константинополе, застав
ляет предполагать, что в прошлом, до пострижения в монахи, он был
служилым человеком. Им и было составлено «Хожение Пиминово в Царьград». После смерти Пимена, умершего в Царьграде, не дождавшись сво
его >тверждения на митрополичьей кафедре, Игнатий оставался там до
1393 г., ездил оттуда в Иерусалим, а с 1396 г. поселился на Афоне, где и
умер в 1405 г. Его Хождение, видимо, долгое время составляло увлека
тельное чтение для русских людей; оно дошло до нас в 16 списках, древ
нейшие из которых относятся к X V в., а позднейший — к X I X в. Кроме
того, оно было внесено в летопись. Это свидетельствует, что оно в тече
ние ряда веков было очень популярно среди читателей. Это вполне по
нятно: в нем простым, ясным и образным языком ведется рассказ, изоби
лующий бытовыми подробностями, о путешествии с его начала до прибытия
в Царьград и о тех приключениях, которые пришлось пережить путникам.
Для исследователей Хождение, составленное Игнатием, ценно как новый
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