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Одним  из  популярных  жанров у древнерусского  читателя,  судя  по 
количеству  сохрапившнкся  рукописей,  было  хождение.,  Возник[1ув  в 
глубине веков древнерусской  книжности, жанр продолжил свое бытова
ние в литературе  Нового времени; историю русской паломнической ли
тературы  представляют  несколько десятков  памятников. Сложнее гово
рить о переводных произведениях этого жанра, ставших частью русско
го историколитературного  процесса,  и «Путешествие  в Святую  землю 
и Египет  кпязя  Николая  Радзивилла»  (далее —  Путешествие  Николая 
Радзивилла) — один из таких  памятников. В нем описано  реальное па
ломничество, предпринятое  в  15821584  гг. виленским  воеводой  Нико
лаем  Христофором  Радзивиллом  Сироткой,  выдающейся  личностью  в 
общественнополитической  и  культурной  жизни  Польши  и  Литвы  по
следней трети XVI —  нач. XVII вв. 

Путешествие  Николая Радзивилла благодаря  живости и колоритно
сти описаний, наблюдательности автора,  его искреннему интересу к чу
жой  культуре  было  очень  популярно  у  читателей  XVIIXVIII вв.  В 
1601 г. появилась латиноязычная переработка путевого дневника Радзи
вилла, описавшего  свое  паломничество  на польском  языке. Эта  перера
ботка,  выполненная  поэтом,  филологом  и  гравером  Фомой  Третером, 
была  переведена  на  немецкий  язык  Борковским  (первое  издание 
1603 г.), на  польский  Лнджеем  Варгоцким  (1607  г.), а в  XVIII в. сделан 
русский  перевод,  изданный  в  1787 г. П. Богданов1Р1ем.  Польский  пере
вод  Варгоцкого  послужил  оригиналом  для  древнерусского  перевода  и 
современной  белорусскоязычной  версии  памятника  (1994 г.).  Древне
русский  перевод  Путешествия  Николая  Радзивилла,  выполненный  в 
Московской Руси в XVII в., и является предметом изучения диссертации. 

В настояш,ее время нам известно  13 списков русского перевода Пу
тешествия (четыре из них впервые вводятся в научный оборот в работе). 
Основным  материалом  исследования  стали  11 списков  последней чет
верти XVII   нач. XVIII  вв. Ознакомиться  с двумя  списками  памятника 
(го  собраний  Александровского  Успенского  девичьего  монастыря 
№31/4  и  СпасоЯковлевского  Ростовского  монастыря  №20)'  не  уда
лось, т.к. неизвестно их современное  местонахождение. 

' О списках известно по описапиям: Tiaoitpaeoe K.IL  Владимирский сборник. 
Материалы для статисч ики, этнофафии, истории и археологии Владимирской 
губернии. М., 1857. С. 107; Титов Л.А. Кпигописные собрания провинции. 111. 
Описание рукописей библиотеки Ростовского СпасоЯковлсвского монастыря // 
Библиографические записки. М., 1892. № 10. С. 69. 
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в  науке  XIXXX  столетий Путешествие  Николая  Радзивилла  вни
манием  исследователей  было  обойдено.  История  изучения  памятника 
сводится к кратким  упоминаниям  его  в научных  трудах,  поднимающих 
проблемы  истории  и  поэтики  древнерусской  литературы  и  польско
русских  культурных  связей  (А.И. Пономарев,  В.В. Данилов,  А.А. Мо
розов,  К. Зееман,  СИ.  Николаев). Можно  указать лишь  одну  из  значи
тельных  работ по изучению  данного памятника — это  публикацшо  Пу
тешествия  Николая  Радзивилла  П.А. Гильтебрандтом  по  рукописи 
ГИМ,  Синод,  собр.  191.^ Небольшая  по  объему,  но  информативно  на
сыщенная  статья  П.А. Гильтебрандта,  помещенная  перед  публикацией 
текста, не утратила  актуальности и до сего дня: на нее ссылаются в сво
их исследованиях  последующие  авторы, так  или иначе обращавшиеся к 
Путешествию. Не  заинтересовал русский  перевод Путешествия  и поль
ских  ученых.  Сведения  о  нем  даже  справочная  литература  дает  выбо
рочно. Русский перевод Путешествия Николая Радзивилла  не был пред
метом  и  текстологического  анализа,  не  изучена  поэтика  и  рецепция 
произведения  древнерусским  читателем. Таким образол!, новизна  и  ак
туальность  диссертации  определяются  тем, что дпя  исследования  вы
бран  малоизвестный,  практически  неисследованный  памятник;  и  впер
вые предпринимается его полное и всестороннее изучение. 

Цели  II задачи работы заключались в следующем: 

— на  основе  изучения  уже  известных  и  новых списков Путешест
вия Николая Радзивилла проследить рукописную традицию памятника; 

— уточнить оригинал русского перевода и время перевода; 

—  изучить  художественные  особенности  памятника;  проанализи
ровать Путешествие Николая Радзивилла в контексте русской паломни
ческой литературы.  Принцип  «типового  подобия»  (А.Н. Робинсон),  ис
пользованный  для  решения  данной  задачи,  позволил  увидеть  в  памят
нике не только общее, но и выявить отличительное и неповторимое; 

— определить круг переводных компилятивных сочинений XVII в., 
одним из источников которых были издания Путешествия, что демонст
рирует  способы  знакомства  древнерусского  читателя  с  памятником  и 
еще раз подтверждает широкое  бытование  польской печатной книги на 
Руси. 

^ Похождение в землю Святую князя Радивила Сиротки (15821584) / Подгото
вил к печати и объяснил П.А. Гильгсбраидт. СПб., 1879. 
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Исследование  проводится  методом  комплексного  изучения  памят
ников письменности,  сочетающим приемы текстологического,  источни
коведческого, историколитературного анализа. 

Практическая  значимость диссертации заключается  в том, что ее 
материалы  и выводы могут быть использованы  в общих и  специальных 
курсах  истории  древнерусской  литературы,  а  также  для  теоретических 
исследований,  посвященных  жанру  хождений,  его  поэтике  и  истории 
польскорусских  культурных связей. 

Апробация.  Основные  результаты  исследования  изложены  в  док
ладах  на заседании  Отдела древнерусской  литературы  ИРЛИ  (Пушкин
ский  Дом)  РАН  (февраль  1999 г.)  и  на  научной  конференции  молодых 
ученых  и специалистов «Вопросы  славянорусского  рукописного  насле
дия»  (июнь  1999 г.). Диссертация обсуждена  на заседании  Отдела древ
нерусской  литературы  Института  русской  литературы  (Пушкинский 
Дом) РАН (15 декабря  1999 г.). 

Струюура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, списка использованной литературы  и двух приложений. 

Основное содержание работы 

Во Введе1пн1 дана краткая  историкобиофафическая  справка о Ни
колае Радзивилле. На основе вкладных записей и экслибрисов  воссозда
ется читательская  среда, в которой бытовал русский  перевод  памятника 
в XVIIXIX вв. Приводятся шифры экземпляров Путешествия  на латин
ском,  немецком,  польском  языках,  обнаруженных  нами  в  собраниях 
РНБ, БАН, РГБ, РГАДА. Исследование  показало, что читателями  Путе
шествия  были  прекрас1Ю  образованные  люди  своего  времени:  Симеон 
Полоцкий, Евфимий Чудовский, Димитрий Ростовский, Афанасий Хол
могорский, А.Т. Лихачев, Д.М. Голицын и др. Здесь же рассмотрена ис
ториография  вопроса,  определяются  актуальность,  1ювизна  работы,  ее 
цели и задачи. 

В первой главе диссертации («Путешествие  Николая Радз1геилла в 
русской рукописной традиции XVH века») рассмотрено  10 списков^ Пу
тешествия  Николая Радзивнлла,  которые мы от1юсим к трем  редакциям 
— Основной, Паломнической и Евфпмневской, анализ каждой редакции 
содержится в отдельном  парафафе. 

'  В сборнике РНБ, Гитов. 393! читаются отрывки из текста Путешествия, по ко
торым невозможно определить редакцию. Список интересен для решения во
проса о рецепции произведения русским читателем и привлекается во второй 
главе работы. 
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Параграф  первый  («Основная редакция»). Как показало  изучение 
рукописной  традиции  памятника,  именно  Основная  редакция  Путеше
ствия  наиболее  активно  переписывалась  в  XVII  —  нач.  XVII IBB.  Ее 
текст содержат семь списков: ГИМ, Синод. 529 (далее — Синод. 1), РНБ, 
Q.IV.49  (далее — Д),  Q.IV.65  (далее — Г), Q.IV.91  (далее —  7), Погод. 
1536 (дапее — П),  РГБ, ф. 803.1, № 5 (далее — Ш), Унд. №  1015 (данее 
 У ) . 

Проведенное  сопоставление  текста  Основной  редакции  с оригина
лом  перевода  показало,  что  польский  текст  переведен  полностью,  без 
пропусков,  сохранены  без  изменения  фабула  и  композиция  произведе
ния,  а  также  членение  текста  на  главы  и  подзаголовки.  Эта  редакция 
имеет  пространный  заголовок,  повторяющий  название  памятника  в 
польском издании: «Путешествие  или похождение в землю Святую пре
свЪтлосияющаго  господина, его милости господина Николая  Христофа 
Радивила,  князя  на  ОлыцЪ  и НесвЪжЪ,  графа  на  ШыдловцЪ  и Мире, 
воеводы Виленского, Савелского и прочая старосты». 

Язык  перевода  определен  А.И. Соболевским  как  «церковнославян
ский,  с великоруссизмами».'* Между  оригиналом  и  переводом  имеются 
некоторые  расхождения,  на  которые  впервые  обратил  внимание 
П.А. Гильтебрандг,  сопоставив текст памятника  в рукописи  Синод.  191 
с изданием  на польском языке  1847 г. Проведенное  нами текстологиче
ское  исследование  показало,  что  некоторые  расхождения,  указанные 
ученым,  следует  рассматривать  как  индивидуальные  чтения  рукописи 
Синод.  191, нигде более не встречающиеся. 

Случаи  несоответствия  перевода  и  оригинала  можно  классифици
ровать по нескольким  группам: переводчиком  вставляются  в текст сло
ва,  словосочетания,  отсутствующие  в  оригинале;  в  переводе  имеются 
лакуны  и  неточная  передача рада слов,  неточности  перевода  есть  и на 
уровне морфологии. 

Текст Основной  редакции  стабилен. Разночтения,  выявленные  при 
текстологическом  сличении всех списков редакции, незначительны: они 
носят орфофафический  и морфологический характер, а также являются 
ошибками внутреннего  диктанта и письма и типичными ошибками чте
ния — гагаюграфня и диттография. 

Внутри редакщщ  выделяется группа списков  Синод. 1, Д  и Т, отли
чающаяся от остальных своим  структурным  оформлением.  Непосредст
венно друг  с другом  ни один из списков не связан. Они восходят к об

"* Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIVXVII веков. 
СПб., 1903. С. 76. 
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ихему  протографу  —  протографу  Основной  редакции,  отразившему,  в 
свою  очередь,  оформление  архетипа  перевода,  образцом  для  которого, 
безусловно,  служило  оформление  польского  издания.  Данная  ориента
ция на западный тип книги (многочисленные  пробелы,  нерациональное 
использование  строки,  ее  частичное  заполнение  текстом)  не  является 
уникальной, в рукописной традиции XVII в. ей следуют  как  переводчи
ки,  так  и  авторы  оригинальных  произведений  (к  примеру,  таково 
оформление перевода с польского языка Хроники Александра  Гваньини 
(РНБ,  F.IV.106);^  рукописей,  составленных  и  переписанных  Сергием 
Шелониным  в  1650х —  нач.  1660х гг. («Небеса»  и «Диалектика»  Ио
анна  Дамаскина;  «О священстве»  Иоанна  Златоуста  с  Житием  Иоанна 
Златоуста;  Поучения  аввы  Дорофея  с  предисловием  Сергия),^  «белых 
книг»  Обеда  душевного»  и  «Вечери  душевной»  Симеона  Полоцкого.' 
Ориентацио  на  западный  тип  книги  обнаруживают  только  старшие 
списки Основной  редакции. В списках,  датируемых  90ми гг.  XVII в. и 
позже, эта ориентация на западную печатную книгу в оформлении утра
чивается. 

Списки Си11од.1,Ди  Т не только достаточно точно отражают текст 
и оформление оригинала, для  inix характерны  строчные пробелы. В од

та  случаях  пробелы  оставлены  для  пояснения  необычных  явлений  и 
предметов,  ynoMHfiaeMbtx  в  повествовании.  Отметим,  что  в  польском 
тексте  эти  пояснения  отсутствуют.  Так, в  описании  крокодила  читаем: 
«...bylo widziec, gdy sobie poigrawal by delfin na morzu», — русский пере
вод:  «...вндЪти  было  егда  поигрывалъ,  аки  делфинъ  на  мори».  После 
слова «дельфин»  в списке  Синод. 1 оставлен  пробел,  хотя  оригинал  пе
редан точно, ни в каких добавлениях не нуждается. Такой же «ложный» 
пробел  изначально  был  в  списке Д  куда  писец  впоследствии,  поясняя 
слово  «дельфин»,  вписывает  его  толкование —  слово  «зверь», и  фраза 
принимает вид: «...видЪти  было егда поифьгвалт.,  аки делфинъ зверь на 

^ Эту рукопись исследователь Хроники Александра Гваньини О.Л. Дячок, как и 
в нашем случае, считает архетипом перевода. См.: Дячок О.Л. Анализ рукопис
ных переводов «Хроники Европейской Сарматии» Л. Гваньини на русский и 
украинский языки // Исследования по археографии и источниковедению отечс
СТВС1ПЮЙ исгории XVIXX вв. Днепропетровск, 1990. С.  26. 
^ Дмитриев Л..4.,  Сапожникова О.С,  Чумичева О.В.  Сершй (Шелонип)//Сло
варь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998. Вып. 3 (XVII в.), Ч. 3. 
С. 347. 
' Елеонская А.С. Работа Симеона Полоцкого над подгоговкой к печати книг 
«Обед душевный» и «Вечеря душевная» // Симеон Полоцкий и его книгоизда
тельская деятельность. М., 1982. С. 189190. 



мори», в  других случаях пробелам текста соответствуют  слова и фразы, 
имеющиеся  в  польском  оригинале.  Маловероятно,  что  писец  дополни
тельно  сверял  перевод  с  польским  текстом,  поэтому  происхождение 
пробелов, на наш взгляд, следует связать с текстом  архетипа  перевода, 
где им должны были соответствовать слова на польском языке. Вероят
1Ю, oira, на польском языке, перешли и в протограф Основной  редакции 
и через  протоп)аф редакции в виде  пробелов  вошли в текст списка Си

нод. 1, переписчик которого, по какойто причине  их не восполнил (воз
можно, не знал польского языка), а в списках Д  Г эти пробелы были за
полнеш>1, переведены переписчиками. Аргументом в пользу выдвинутой 
гипотезы  служат  разночтения  в  передаче  польского  текста  списками 
Основной редакции: чтение оригинала «przed niedzielq^ Przewodn^>  («пе
ред  седмицею  Провожальною»,  т.е.  «Фомина»),  переданное  в  тексте 
списка Д  как «пред Фоминою недЪлею», в списке  Т отличается:  «Даже 
въ субботу, убо препроводихомъ лЪта Гос1Юдня  1583...» — так книжник 
перевел последнее слово фразы «Przewodnji». 

Еще четыре  списка П,  У, Ш  и Г на основании общих чтений  объе
динены в две группы: 77 и У — первую; ШнГ  — вторую. Списки Я и У 
отражают типичные чтения старшего  списка Д  к нему восходит  список 
Я.  Основание  предполагать, что для  У протографом  был  список Я, дал 
анализ повторяющихся чтений, отличных от других списков редакции. 

Группа списков Ш  и Г  также  имеет общие чтения.  Сопоставление 
текста списков  обнаруживает общую тенденцию, заключающуюся в ру
сификации  перевода.  Работа  переписчика  списка  Ш,  показывающая 
процесс замены полонизмов, убеждает в старшинстве  его текста  по от
ношению к Г(подчер[а1вается это и «молодостью» списка Г—  по фили
граням рукопись датируется  началом XVIII в., в то время как Ш —  80
ми гг. XVII в.). Таким  образом, список Г восходит к списку Ш,  который 
непосредственно связан с протографом Основной редакции. 

Параграф  второй  («Паломническая  редакция»).  Если  в  списках 
Основной  редакции  отразилась  ориентация  переводчика  на  тип  запад
ной книги, то  автор  Паломнической  редакции  стремился  адаптировать 
произведение  к  классической  форме  русского  хождения'  (в  контексте 
которого"и  осознавалось  Путешествие  русским  читателем). Текст  про
изведения  поделен  на многочисленные  главы путем  внесения  маргина
лий  в  повествование,  где  они  становятся  заголовками,  отражающими 

* Характер работы редактора обусловил название редакции (Паломническая) по 
аналогии с термином «паломническая литература», употребляемым для обозна
чения произведений, описывающих хождения по Святым MecTajvi Востока 
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объект  описания  конкретной  главы.  Все заголовки  проставлены  редак
тором  сознательно  н  уместно  по отношению  к тексту,  читающемуся  за 
ними. Так, если заголовок  гласит  «Иудин  дом», то  и дальнейшее  изло
жение  описывает  именно  его.  В  названии  произведения  использована 
традиционная  для  древнерусского  хождения  формула  «Книга,  глаголе
мая Странник Иерусалимский». 

Паломническая  редакция  известна  в  двух  списках:  РНБ,  Q.IV.301 
(далее  —  С)  и  РГБ,  ф. 722,  № 57  (далее  —  Е).^ Списки  имеют  общий 
протофаф;  им  мог  быть  непосредственно  протограф  Паломнической 
редакции. 

Основная и Паломническая  редакции содержат один и тот же пере
вод памятника. Однако в тексте Паломнической редакции есть отличия. 
Вопервых, для  нее  характерны  индивидуальные  чтения,  выражающие
ся в добавлениях редактора, распространяющих  фразу или поясняющих 
слова, смысл которых  кажется  неясным (эта работа  не была  последова
тельной, в основном, она затронула  Предисловие). Вовторых,  в тексте 
Паломнической редакции есть фактические  добавления,  отсутствующие 
в Основ1Юй редакции,  но читающиеся  в польском тексте (две  простран
ные маргиналии и стихотворешге  к портрету князя Радз1твилла). Тексто
логический анализ показывает, что чтения перешли в текст Паломниче
ской редакции через архетип  перевода,  т.е. автор редакции  к оригиналу 
не обращался. Отсутствие этих чтений в  OCHOBITOH редакции обусловле
но  содержанием  текста:  в  них  рассказывается  о  событиях,  произошед
ших  после  окотания  паломничества  (1584 г.)  в  1588  и  1596 гг.  Непо
средственно с содержанием  Путешествия маргиналии не связаны. В со
ответствии  с редакторскил! принципом  —  вписывать  маргиналии  в по
вествовательное поле — они интерполировались в текст, нарушая логи
ку  и хронологическую  последовательность  изложения.  Опуская  их,  ав
тор  Основной  редакции  сохранял  единство  повествования.  Учитывая 
близость в ряде чтений текста Паломнической  редакции  архетипу  пере
вода,  следует  признать его  протографом  Паломнической  редакции.  Та
ким  образом,  связь  между  Основ1Юй  и Паломнической  редакциями  не 
прямая, а опосредованная — через архетип перевода. 

Из  1екста  Паломнической  редакции  можно  извлечь  сведения  для 
решения  вопроса  о  времени  перевода  Путешествия  Николая  Радзивил
ла, актуального при исследовании  перевод1Шго памятника. Фраза «Пре

'  К Паломнической редакции по описанию, сделанному А.А. Титовым, может 
быть отнесе)! и список из собрания СпасоЯковлевского монастыря № 20, с ко
торым не удалось ознакомиться de visu. 
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ведена с полскаго языка на словенский, сиирЪчь на российский. Списа
но  нынЪшняго  1677  (7185)  году»  воспроизводится  обоими  списками 
Паломнической  редакции.  Эта  датировка  может  быть  отнесена  либо  к 
тексту  (времени  перевода), либо к  спискам.  По  филиграням  списки  не 
могут быть датированы ранее 90х гг. ХУП в., следовательно, ни список 
С,  ни  список Е  не были теми списками,  в  которых  впервые была про
ставлена дата. Однако, переписывая текст  после  1677 г.,  оба писца вос
производят  дату,  отстоящую  от  них  на  несколько  лет,  очевидно,  вос
принимая  ее  как  время  перевода.  Рукопись  Ростовского  СпасоЯков
левского монастыря прямо  называет  1677 г. временем перевода:  «...пе
реведена  бысть  в  лЪто  м1фоздания  7185,  от  Рождества  же  по  плоти 
Бога Слова  1677  года». Общепризнанно,  что  происхождение  переводов 
не  является  случайным.  Историческая  ситуация  и  литературный  кон
текст  эпохи  не  противоречат  1677 г.  как  возможной дате  перевода:  ис
торическая  обстановка  первой  половины  столетия  (сложные  взаимоот
ношения  между  Россией  и Польшей)  не  способствовала  распростране
нию  на  Руси  переводов  с  польского  языка;  русская, литература  этого 
времени  разрабатывает  общественноисторические  темы,  осмысливает 
события  «смуты».  Оживление  польскорусских  отношений  приходится 
на  вторую  половину  столетия,  когда  начинается  обмен  посольствами, 
ведутся  переговоры  между правительствами,  что  отразилось и на исто
риколитературном  процессе:  появляются  многочисленные  переводы  с 
польского языка, особой популярностью  в это время пользуется  геогра
фическая  литература,  к  которой  исследователями  относятся  описания 
паломничеств на Восток. 

Предпринятое  изучение  Основной  редакции  и  Паломнической  ре
дакции Путешествия Николая Радзивилла, их сопоставление с оригина
лом  позволяют  реконструировать  текст  и  даже  внешний  вид  архетипа 
перевода:  русский  переводчик  точно  воспроизвел  польский  текст,  все 
комментарии к нему, стихотворение под фавированным  портретом кня
зя Радзивилла, украшавшим  польское  издание; в оформлении  перевода 
было  повторяю  оформление  оригинала.  С  учетом  кодикологического 
анализа  списков  Основной редакции  (Синод./  и Д)  уместно  предполо
жить, что и формат архетипа перевода составлял четвертую долю листа 
— размер оригинала перевода. 

Параграф  третий  («Евфимиевская  редакция»).  Для  литературной 
истории  Путешествия Николая  Радзивилла  важен сборник  путешествий 
ГИМ,  Синод. 529.  Он  содержит  текст  Основной  редакции  (список  Си

иод. 1),  поверх которого  рукою  Евфимия  Чудовского  проведена  правка. 
Исправленный список  (далее —  Синод. 1а) явился  протофафом  третьей 
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редакции Путешествия. По имени ее создателя Евфимия Чудовского мы 
предлагаем  называть эту редакцию Евфнмиевской. 

Переработка  текста  ноет  стилистический  характер.  Исправления 
обусловлены  «буквализмом»  переводческой  манеры  Евфимия  Чудов
ского,  постулирующего  точное  следование  оригиналу.  В  работе  редак
тора  можно  выделить  следующие  направления:  восполнение  лакун пе
репода;  вымарывание  отсутствующих  в  польском  тексте  слов,  внесен
ных переводчиком  от себя; BHeceime синонимичных  (к уже  имеющимся 
чтер1иям)  слов, точно  воспроизводящих  оригинал  (первоначальное  чте
ние  вычеркивается,  дублетный  вариант  вписывается  над  строкой); 
стремление  к унификации языка обнаруживается  в исправлениях орфо
графического  порядка.  Текст  Путешествия  снабжен  редактором  указа
телем по Святым местам (л. 297 об.). 

Характер  редакторской  работы  определяется  следующей  целью: 
подготовить  Путешествие  Николая  Радзивилла  к печати.  Путешествие 
издано не было, оно разделило судьбу многих других произведений, ко
торые  перевод1гл  или  правил  чудовский  книжник.  По  сложившемуся 
мнению,  этому  препятствовала  манера  переводов  Евфимия,  отличаю
щаяся «излишней верностью букве подлинника» (архиепископ Филарет). 

Особетюсти  редактирования  текста Путешествия  показывают,  что 
переводчик  произведения  близок школе  перевода  Епифания  Славинен,
кого  —  Евфимия  Чудовского.  Редактор  не  изменяет  синтаксическую 
структуру  перевода,  ко51струкцию  предложений,  не  вторгается  в  его 
сюжет  и композицию, т.е. перевод Путешествия  соответствует  его тео
рии и практике передаче иноязычного текста — «с точностью до запятой». 

Очевидно,  возникновение  Евфимиевской  редакции  произошло  не 
позднее  1686 г. — времени  создания  кодекса  Синод. 529. К такому  вы
воду приводят кодикологическин  анализ сборника и особенности редак
тирования Евфимием Проскинитария Арсения Сухагюва, читающегося в 
составе  сборника  (л.  188227),  и  черновика  перевода  Проскинитария 
Арсения  Каллуди  (л. 227 об. —  296), выполненного  Евфимием  в  Чудо
вом монастыре  в  1686 г.  с греческого  издания  1679 г.  (об этом  сделана 
запись на л. 296 об.). Работа над текстом Путешествия могла проводить
ся  либо  в  стенах  Чудова  монастыря,  либо  на  Московском  Печатном 
дворе, с которыми в  80е гг. XVII в. тесно связана личная и профессио
нальная деятельрюсть Евфимия Чудовского. 

Текст Евфимиевской редакции  кроме списка Синод. 1а представлен 
еще списком ГИМ, Синод. 191 (далее — Cufiod.2). Cwiod.2  непосредст
венно  связан  с  Синод.  1а: восходит  к  нему  как  к своему  протографу. 
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Взаимоотношения списков определяются  как отношения  «черновика»  и 
«беловика».'" 

Таким  образом,  Евфимиевская  редакция  Путешествия  Николая 
Радзивилла,  с одной  стороны,  являет  новый  этап  в литературной  исто
рии изучаемого памятника. С другой стороны, она, как и новая редакция 
Проскинитария Арсения  Суханова  и черновик перевода  Проскинитария 
Арсения  Каллуди  в  сборште  Синод. 529, свидетельствует  об  интересе 
(личном  и  профессиональном)  к  путевой  литературе  Евфимия  Чудов
ского, ранее  известного  как переводчика  и редактора  богословских  со
чинений,  составителя  предисловий  и  оглавлений,  библиографа,  стихо
творца, и представляет этого знаменитого книжника как редактора и пе
реводчика паломничеств. 

Сложной проблемой в изучении переводного  произведения  являет
ся  «проблема  установления  того  текста,  с которого делался  перевод»." 
Ее решению посвящен четвертый параграф первой главы. 

Всеми исследователями  (архим. Савва, П.А. Гильтебрандг, И.А. Шляп
кин,  А.И. Соболевский,  Т.Н. Протасьева)  признается,  что  перевод  Пу
тешествия совершен с польского издания Анджея Варгощсого, а не с ла
тинского  Фомы  Третера.  Это  же  подчеркивает  заголовок  Паломниче
ской  редакции,  которая  не  была  известна  исследователям:  «Преведена 
съ полскаго языка на словенский...»  (С, л. 3). Мнения же исследователей 
об издании, с которого выполнен перевод, расходятся. 

Предисловие  к Путешествию называет оригиналом  «четвертое опи
сание путешествования». П.А. Гильтебрандг  на основании этого чтения 
заключил,  что  перевод  выполнен  с  4го  польского  издания  1617 г. 
А.И. Соболевский,  указывая  известные  ему  списки  произведения,  во
прос об оригинале обошел, оговаривая только название оригинала пере
вода. Попутно  (в сноске) было определено  местонахождение  польского 
издания  1683 г. —Московская Типографская библиотека, № 4211.'^ Это 
издание  уже  как оригинал  перевода воспринимается  Т.Н. Протасьевой. 
Характеризуя сборник Синод 529, а именно ту часть, где читается  текст 
Путешествия,  исследовательница  заключает:  «Перевод  с  печатного  из
дания  1683 г.».'^ Что явилось основанием  назвать  оригиналом  перевода 

'" Впервые на это обратила внимание Т.Н. Протасьева, см.: Описание рукописей 
Синодального собрания (не вошедших в описание АВ. Горского и 
К.И. Невоструева) / сост. Т.Н. Протасьева. М., 1973. Ч. 2. С. 56. 
^^ Лихачев ДС.  Текстология. На материале русской литературы XXVII веков. 
Л., 1983. С. 425. 
'̂  Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси... С. 76. 
'̂  Описание рукописей Синодального собрания... С. 56. 
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издание  1683 г.,  неясно,  т.к.  гипотеза  Т.Н. Протасьевой  осталась  неар
гументированной.  Итак,  назваш.1 два  польских  издания,  с которых  мог 
быть  совершен  русский  перевод  Путешествия  Николая  Радзивилла 
(1617 г. и 1683 г.). 

Несостоятельность  гипотезы  Т.Н. Протасьевой  об  издании  1683 г. 
подчеркивает  заголовок  Паломнической  редакции,  содержащий  указа
ние  на  1677 г.  Об этом же  свидетельствуют  палеографические  особен
ности известных рукописей, ранние из которых датируются  концом 70х 
— нач. 80х гг. XVII в. 

Мнение  П.А. Гильтебрандта  о  4м  издаьшн  Путешествия  как  ори
гинале перевода верно, но ошибочно, на наш взгляд, считать этим  изда
нием издание  1617 г. Ошибка, вкравшаяся в расчет П.А. Гильтебрандта, 
связана  с тем,  что  среди  многократных  переизданий  Путешествия  Ни
колая Радзивилла на польском языке в XVII в. не существовало  издания 
1609 г., которое ученый принял за 3е издание (это и позволило ему на
звать  4м  изданием  издание  1617 г.).  Путешествие  было  издано  в 
1609 г., но это было немецкоязычное издание. 

Таким образом, русский перевод Путешествия  Николая  Радзивилла 
бьш выполнен с 4го издания на польском языке, с издания  1628 г. Под
тверждает  это и структура польских изданий Путешествия и древнерус
ского перевода. Польское издание Путешествия  известно в трех вариан
тах: издания  1607,  1611, 1617 гг. оттюсятся  к первому варианту;  второй 
вариант  —  издание  1628 г.;  третий —  издание  1683 г.'''  Между  собой 
варианты  отличаются  вводной частью  —  комплексом  текстов,  объеди
ненных  в  Предисловие.  В  первом  варианте  Предисловие  посвящено 
Адаму  Сенявскому  (Prefacya),  на  обороте  титульного  листа  помещен 
родовой герб Сенявских с виршами М. Белявского, далее следует текст 
оглавления  «Summa  kr6tka  czterech  list6w  tey  peregrynacyi»  («Краткое 
оглавление  четырех  листов  Путешествие»),  стихотворный  панегирик 
князю  Радзивиллу  (Раеап), фавированный  портрет князя  и  стихотворе
ние  к  нему,  после  чего  читаются  4  главы  произведения:  Prefacya  — 
Summa  krotka  czterech  list6w  tey  peregrynacyi  —  Paean —  Peregrynacya: 
«List pierwszy», «List wtory», «List  trzeci», «List czvvarty». Bo втором ва

рианте  посвящение  Сенявскому  отсутствует.  Краткое  изложение  из 
Prefacya  первого  варианта  имеет  заглавие  «Do  laskciwego  czytelnika», 
которое точно воспроизводится  в русском переводе: «К ласковому чита

'"* Третий вариант издания, как уже замечено, не может быть оригиналом пере
вода Кроме того, в этом варианте отсутствует текст Предисловия, имеющийся, 
однако, в русском переводе. 
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телю». Панегирическое  стихотворение  (Paean)  в первом  варианте  изда
ний  завершает  комплекс  текстов,  объединяемых  в  Предисловии,  а  во 
втором  варианте  изданий  оно  предшествует  тексту  Оглавления.  Даль
нейшее расположение материала повторяет первый вариант издания (Do 
iaskawego  czytelnika  —  Paean  —  Summa  krotka  czterech  list6w  tey 
peregrynacyi —  Peregrynacya:  «List pierwszy», «List  wtory», «List trzeci», 
«List czwarty». 

Композиция  древнерусского  перевода  такова:  Предисловие  («К 
ласковому  читателю»), панегирическое  стихотворение  князю Радзивил
лу («Виршъ»), оглавление («Собрание краткое четырех листов»), четыре 
главы Путешествия («Листь  первый», «Лисгь вторый», «Листь третий», 
«Листь  четвертый»). Вне  сомнений — структура  текста русского  пере
вода XVn в. отражает издание  1628 г, 

Сопоставленшо  Путешествия  Николая Радзивилла  с произведения
ми  русской  паломн1гческой  литературы  XJI —  начала  XVIII вв.  посвя
щена вторая глава диссертации. 

Как  показывают  исследователи,  в русской книжности XVII в. име
ли  большое  распространение  те  переводные  жанры,  которые  ей  ранее 
уже  были  известны.  Сама  ситуация  определяется  Д.С. Лихачевым  как 
«самозащита  жанровой  системы».'^  Сочинение  Николая  Радзивилла, 
описывающее путешествие по Святым местам Востока, вocпpинимaJЮCь 
русскими  книжниками  в  традициях  жанра  хождения.  Типологическая 
близость Путешествия  поэтике русского хождения  позволила одному из 
них прямо  назвать  произведение  польского  князя  «хождением»:  «Хож
дение во Иерусалнмъ Николая  Фристофора  (так! — И. Ф.) Радивила...» 
(РНБ,  Титов.  3931, л. 45).  Однотипность  принципов  и  приемов  описа
ния, используемых в Путешествии и русских хождениях, наглядно про
демонстрирована  на  примерах,  приведенных  из  текста  Путешествия 
Николая  Радзивилла  и из  Хождений  игумена  Даниила,  Трифона  Коро
бейникова, Иоанна Лукьянова и других оригинальных памятников жан
ра в первом параграфе второй главы. 

Обращаясь к жанру хождения, следует учитывать, что эта форма ни 
в  русской,  ИИ в польской  литературах  не  была  оригинальной.  Путевая 
литература  средневековья  аккумулировала  традицию  латинских  ипше
рариев и греческих проскинитариев. Генезис формы определил то, что и 
поляк  Радзивилл, и русские  паломникиписатели  используют  одни и те 
же принципы и приемы описания. 

^^ Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литераторы. М., 1979. С. 74. 
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Паломническое хождение отличается  от других разновидностей  пу
тевой литературы (светского хождения, «скасок») своим назначением  — 
рассказать  о христианских  достопримечательностях  Палестины,  Синая, 
Египта и Царьграда. Путенгествие Николая Радзивштла органично отве
чало этой установке: святыням  христианства  отдана значительная  пасть 
изложения памятника, число увиденных, посещенных и oHHcainibix Рад
зивиллом достопримечательностей  только в  Палестине достигает  четы
рех десятков. В основе любого  путешествия  лежит дорога,  путь, поэто
му главным мотивом  Путешествия  в рамках литературной  фаднции из
бранного Радзивиллом  жанра  является  мотив дороги,  он же  обусловли
вает  последовательность  изложения,  которое  определяется  маршрутом 
путешествия  (т.е.  использован  топографическигеографический  способ 
повествования).  Протокольпость  описания,  характерная  для  Путешест
вия  и придающая его стилю  некоторое  однообр1азие: «...минухомъ  Тур
ские островы Карпать и Родъ и ради нощи не могохомъ их видЪти, вни
дохомъ  въ море Ликийское,  а въ нощи  Памфилийское.  Часу  въ  19 уви
дЪхомь  Кипръ,  а къ вечеру  мипухомъ островъ  Пафъ»  (л. ll),"* — объ
ясняется  тем, что хождения  выполняли  роль  своеобразных  путеводите
лей,  «путников»,  в  которых  немало места  занимают  сведения  справоч
ного характера.  Поэтому,  как и в русских хождениях, широко  использу
ется  в памятнике  «измерительный»  способ  описания,  предусматриваю
щий  фиксацию  количества  описываемых  предметов,  их  размеры,  рас
стояния между ними. Одним из требований жанра было писать только о 
том,  что  сам  паломник  видел  и  слышал,  как  говорит  князь  Радзивилл: 
«Я же только воспомяну,  что сам виделъ»  (л. 47 об.). Установка на точ
ное и правдивое описание детерминирована  и тем, что чтение хождения 
приравнивалось  к совершению молитвенного  поклонения. Но не только 
«самовидство»  (термин  СИ. Травникова)  определяет  ход  изложения. 
Цель  путешествия  («Гробъ  Спасителя  моего  во  ИерусалнмЪ  навЪшу» 
(л. 8)  предполагала  сосредоточенность  повествователя  на  вечном,  ис
тинном, заставляла  паломника  говорить о  значительном,  избегать того, 
что отвлекло  бы  читателя  от мысленного созерцания  христианских  ре
ликвий.  Достопримечателыюсти  Иерусалима  и  Египта  вызывали  в  па
мяти  паломника  Библейскпе  сюжеты,  которые  позволяли  «невидимое 
сделать  видимым». Так,  01Н1Сывая место «обумертвия  Пречистыя  Бого
родицы», Радзивилл  не только вспоминает о  ее страданиях,  но и видит 
самого Иисуса — «въ терновомъ  вЪнцЪ окровавленнаго», — а дом свя

'* Здесь и далее текст Путипествия Николая Радзивилла цит. по списку Д Ос
новной редакции. 
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той  Вероники  вызвал  в  памяти  князя  эпизод  из Евангелия,  когда  «она 
вышедь,  пресвятое  лице  Г'осподне  окровавленное  кисеею  оботре» 
(л. 68).  Цитирование,  парафразирование  Священного  Писания,  ссылки 
на него («яко пишеть в ДЪяниихъ Апостольскихъ...»)  так же подчерки
вали истинность  рассказа. Попадая  в  непривычное  пространство,  автор 
стремился  наглядно  описать его  читателю.  Зримости  описаний  способ
ствовало  использование  приема  сравнения  неизвестного  с  известным: 
«В ДамаскЪ овощъ един многимъ знаемъ; зовут его попросту мауза, ви
дится  нашим  огурцомъ  подобенъ», —  уточняет  К1шзь Радзивилл,  опи
сывая бананы. 

Традиционна  для  паломнической  литературы  также  и  структура 
Путешествия.  Памятник  начинается  вступлением,  раскрывающим  при
чины, побудившие автора к странствшо,  сообщается о цели паломниче
ства. Далее  следует  описание  пути до  Иерусалима,  указывается,  каким 
маршрутом  следовала  паломническая  процессия  (эта  часть  повествова
ния выделена в  первую главу); вторая  и третья  главы, будучи  компози
щюнным  центром  произведения,  описывают  путешествие  Радзивилла 
по  Палестине  и  Египту;  в  заключении  (четвертая  глава)  рассказано  о 
дорожных  перипетиях  обратного  пути.  Как  правило,  хождение  имеет 
композицию,  в  которой  в  соответствии  с  традицией выделяются  дина
мическиповествовательная  часть  рассказа,  описывающая  путь  к  Свя
тыням, и статическиописательная,  повествующая о святынях христиан
ских мест  Востока.'' Последняя структурная  часть — onncafiae  пути на 
родину, в русских хождениях  не являлась обязательной, часто  описание 
паломничества  обрывалось в  Святой земле. Константной  эта часть  ста
новится в светских хождеяиях XVII в., стремящихся к замкнутости опи
сания: путешествие начинается и заканчивается в одной геофафической 
точке. 

Русский  перевод  Путешествия  Николая  Радзивилла  принадлежит 
культуре XVII века. Во втором  параграфе  Путешествие  анализируется 
в  контексте  русской  путевой  литературы  XVII —  нач. XVIII  столетий. 
Корректность такого подхода к материалу мотивирована  особенностями 
развития  славянских  литератур  XVIXVI1 вв.:  общность  словесной 
культуры  Польши  последней  четверти  XVI в.,  когда  было  создано  Пу
тешествие,  и литературного  быта  Московской  Руси  второй  половины 
XVII в., когда  оно было переведено на русский язык,  обнаруживается  в 
типологической близости историколитературного процесса o6eirx стран 

"  05  этом см.: Трубецкой Н.С.  «Хожение за три моря Афанасия Никитина» // 
Семиотика. М., 1983. С. 449450. 
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в  указанные  хронологические  рамкн. Изменения,  происходящие  в рус
ской литературе  второй  половины  XVII в.  («обмирщение»,  «открытие» 
человеческой  лтиост,  культивируемая  в это  время эстетика  барокко, 
возросший познавательный  интерес и потреб1Гость читателя в «дивном» 
чтении), испытывала и путевая литература,  в связи с этим мы обращаем 
внимание на следующие моменты. 

Первое, что обпарулсивается  при сопоставлении  старших  паломни
честв  и описаний  XVII в., это всеобъемлющий  интерес  путешественни
ков  к  окружающему  миру.  Если  хождения  старшей  поры  старательно 
избег'али всего, что  не относилось  прямо  к цели  благочестивого  стран
ствия, то предметом  описания  путешествий XVII в. становятся  не толь
ко христианские  святыни,  по и быт,  нравы  посещаемой  страны,  анализ 
исторической действительности, описание инокультуры, т.е. страновед
ческий аспект. Наиболее ярко это прослеживается  в описании паломни
ками  Египта  как  центра древнейшей  цивилизации  и  искусства.  Прове
денное  сравнение  его описаний  в Хождениях Василия  Гагары, Арсения 
Суханова и в Путешествии Николая Радзивилла  показало, что паломни
ков  занимают  разнообразные  «чюдеса»  и  «необычности»:  водоснабже
ние страны, устройство  примитивного инкубатора, растительный  и жи
вотный  мир  (крокодил,  «струфокамил»,  пальмы),  архитектура  (сфин
ксы, пирамиды,  медресе). Такой  интерес  путевой литературы  к экзоти
ке,  «коллекционгюсть»  необычного,  объясняется  принципами  эстетики 
барокко, влияние  которого  на паломн1Иескую литературу  мы  и просле
живаем  в работе. На  фоне  русских  хождений  самобытность  Путешест
вия Николая Радзивилла  проявилась в манере описания: автор не просто 
констатирует факт, а более подробно, чем русские паломники, описыва
ет  его,  создает  целостный  образ,  увлекает  читателя  занимательностью 
изложения. Беллетризация повествова1Шя происходит за счет введения в 
художественную ткань  легендар1Юувлекательных  рассказов,  жанровых 
сценок и пристального внимания  к детали. 

Заинтересованность  паломников  окружающим  М1фом  вызвала  ин
терес к людям его населяющим, их судьбам, внеш1юсти, чего практиче
ски не знала  паломническая литература раньше. Как правило, классиче
ское хождение  избегало  и характеристики природы, о естественных бо
гатствах  местности  говорилось  скупо.  Паломники  XVII в.,  сохраняя 
утилитарность  в  оценке  ландшафта,  «открываются»  красоте  природы, 
которая  становится  предметом  любования,  как  в  случае  с  опоэтизиро
ванной Радзивиллом  панорамой  Мертвого моря. Другой  отличительной 
особенностью  хождений  этого  периода является  трансформация  образа 
автора.  В его  облике  еще  силен традиционный  тип  благочестивого  че
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ловека,  но  теперь  он  предстает  и  как  деятельная  личность,  преодоле
вающая  «сопротивление  пространства»  (встречи  с  разбойниками,  мор
ские  стихии  и  непредвиденные  обстоятельства);  повествование  напол
няется фактами  автобиографии.  Так, Путешествие  Николая  Радзивилла 
охватило почти десять лет из жизни князя, а в Хождении Василия Гага
ры тфедстала вся жизнь паломника до сорока лет. 

Итак,  востребовашюсть  перевода Путешествия  Николая  Радзивил
ла  русским  читателем,  вероятно,  была  определена  и  типологической 
близостью  произведения  русскому  хождению,  и тем, что оно  отвечало 
духу и  СТ1ШЮ  изменений  происходивших  в русском литературном  про
цессе, а, как показало исследование С.Н. Травникова," на рубеже XVII
XVni  вв. читателями востребуются  те  описания  путешествий,  которые 
органично соединили традиционные черты  паломнического  хождения  с 
занимательностью,  познавательностыо,  бытописанием.  Напомним,  что 
именно  в этот  период  Путешествие  Николая  Радзивштла  активно  пере
писывалось,  и,  следовательно,  отвечало  тенденции,  указанной  ученым. 
Поэтому мы  считаем возможным  поставить  Путешествие Николая  Рад
зивилла в один ряд с такими популярными образцами жанра, как Хож
дения Трифона  Коробейникова  и Василия  Гагары,  Проскинитарий  Ар
сения Суханова и Путешествие Иоанна Лукья1юва, 

Рецепцию  Путешествия русскими  читателями можно проследить  и 
на конкретном  материале —  энциклопедическом  сборнике из собрания 
РНБ (Титов. 3931); ему посвящен третий  параграф второй главы. В со
ставе сборника читаются  10 отрывков из Путешествия (л. 4547 сб., 50
51 сб.),  последовательно  1ивлекаемые  переписчиком  из 2й  и 3й  глав 
памятника. Записи  отличает  упорядоченность  и логичность, все отрыв
ки содержательно полноценны, им не свойственна хаотичность изложе
ния. В пространном тексте Путешествия  более  всего книжника увлекли 
иноземные  реалии  (моровое  поветрие,  инкубатор),  «познавательные» 
сюжеты  (описание  разнообразия  рыб  и  «удивительных»  свойств  Нила, 
друзиан).  Очевидно,  что  выбор  сюжетов  объясняется  литературными 
вкусами  времени,  для  которого  привлекательны  экзотика,  «басносло
вие», курьезы,  необычные  похождения.''  Отрывки  из текста  Путешест
вия,  помещенные  в  кодексе  Титов.  3931, —  один  из  поздних  списков 

'* Травников С.Н. Путевые записки Петровского времени. Поэтика жанра. Авто
реф. дисс.... докт. филол. наук. М., 1991. С. 9. 
"  См.; Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 479491 (раздел написан 
A.M. Панченко). 

18 



памятника,"" свидетельствующий  об интересе к произведению  среди чи
тателей  не только  XVII в.,  когда  был  совершен  перевод,  но  и  Петров
ского времени. 

Третья  глава  («Путешествие  Николая  Радзивнлла  как  источник 
историографических  сочинений»).  Путешествие  князя  Радзивилла  про
исходило  в тот период,  когда  Ближний  Восток уже  почти  столетие  на
ходился  под  властью  Турецкой  империи.  Наблюдательность  Николая 
Радзивилла,  фактографическое  богатство  его  записей  и авторская  уста
новка  на  объективность  освещения  увиде1П1ого,  а  также  политическая 
ситуация  (усилившаяся  во второй  половине  XVII  столетия  военная  аг
рессия  Османской  империи  против Польши, Украины, а с 70х гг. воен
ный  конфликт  и  с  Московским  государством,  до  этого  придерживав
шимся  политики сохранения  мирных  отношений с Турцией), —  все  это 
способствовало длительному  интересу  к произведению европейских  ис
ториографов. Зарисовки Николая Радзивилла — нравов, быта и общест
ве1шоэко1гомнческой жизни турок —  привлекали к себе внимание как в 
Польше, так и в России и на Украине. 

Иоанннкий  Галятовскпн  использовал  издание  Путешествия  (веро
ятно,  польскоязычную  версто  Варгоцкого)  при  создании  «Лебедя»  и 
«Неба  }Ювого»,  переведенных  с  польского  языка  на  русский  в  1682  и 
1677 гг. Сочинение  Галятовского  под  названием  «Лебедь  с пятью перь
ями, или Христос с пятью Божьими дарами»  отражает спектр вопросов, 
связа1Н!ых  с  распространением  магометанства,  его  конфессиональной 
спецификой и военной организацией турок. В главе второй, рассуждая о 
причинах  приБЯТпя «Махометова  закона»  многими  народами,  автор  го
вор]1т, что этому способствует простота н общедоступность  вероучения, 
но часто движущим  фактором в принятии решещ1Я о смене вероиспове
дания,  по  мнению  Галятовского,  становится  жизненная  ситуация,  как 
например,  переход  в  магометанство  беглых  преступниконхристнаи. 
Иллюстрацией  авторской  мысли  становится  история  с  «)1екимъ  изики
лием»  по  имени  Антон,  заимствованная  из  второй  главы  Путешествия 
Николая  Радзивилла.  Как  показало  текстологическое  сопоставление, 
Галятовский  пересказал  описанную  Радзивиллом  сцену  не  целиком,  а 
выборочью, согласно заданной его сочинением  цели — описать «потур
чение» христианвероотступников.  Более  того, он измошл  эмоциональ

^̂  Формирование сборника завершилось не ранее 1720 г. Датируюпшм призна
ком может быть принято чтение из сочинения Полидора Урбинского «О изо
брЪтателЪхъ вещей», переведенное на русский язьж Феофилактом Лопатин
ским, вышло в свет в 1720 г. (л. 1  об.). 
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ную окраску рассказа. Сам Николай Радзивилл называл повествование о 
каплане  Антоне  «несчастной  притчей»,  в то  время  как  у  Галятовского 
подобная практика осуждается. За пределами повествования украинско
го  проповедника  остался  и финал  «притчи»  — трагическая  гибель  ка
плана.  Очевидно,  что  частная  трагедия,  запечатленная  в  Путешествии, 
не входила в картину  «магометанства»,  которую создавал  своим произ
ведением Иоанникий Галятовский, поэтому ряд деталей при переводе и 
был опущен. Знакомство Галятовского с Путешествием Николая Радзи
вилла  подтверждает  еще одно сочинение, созданное  на десятилетие ра
нее «Лебедя», —  «Небо  новое», посвященное чудесам Богородицы. Ис
точниковедческая  глосса  в  описании  чуда  второго  из  «Неба  нового» 
(чудо  со  смоковницей,  раздел  «Чудеса  Пресвятой  Богородицы,  уходя
щей в Египет»)  отсылает  к Путешествию:  «Князь Радивил, в "Перегри
нации" своей описует». 

Повышенное  внимание  к  турецкой  теме  русской  литературы 
XVII в. обусловило  интерес  к рассказу Радзивилла  о «потурчению>. Его 
приводят еще два памятника — «О турках» и «Повесть о турках».  Тема 
«потурчения»  здесь достигает эпической  величины; рассказ о «потурче
нии»  попа  Антона  представлен  как  типичный  случай  из  жизни  «пога
ныхъ  турковъ»,  особо  акцентирована  обрядовая  сторона  «притчи»  Ни
колая  Радзивилла.  Неоригинальная  природа  повестей  была  отмечена 
еще  А,И. Соболевским.  Оригинал  переводов  определен  американским 
ученым  Д.К. Уо,^'  который  показал,  что  таковым  было  польское  изда
ние  «Хроники  Европейской  Сарматии»  Александра  Гваньини —  сочи
не1ше о  географии  и истории  стран  Цетральной  и Восточной  Европы 
(Польши, ЛРГГВЫ, России и др.), впервые  на латинском языке изданное в 
1578 г.  Еще  при  жизни  Александра  Гваньини Хроника  выдержала  ряд 
изданий на немещ<ом, чешском, итальянском и польском  языках. В Рос
сии, на Украине  и  в  Белоруссии  особой  популярностью,  как  отмечают 
исследователи,  пользовалось  польское издание  1611 г., хотя  бытовала  и 
латиноязычная  версия произведения.  Известно, что в  1653 г.  экземпляр 
«Хроники  Европейской  Сарматии»  был  по  приказу  царя  Алексея  Ми
хайловича приобретен князем Б.А. РепнинымОболенским в Польше. В 
16551680х гг.  памятник  трижды  переводился  на  русский  язык  (один 

'̂ Waugh D.C. Seventeenth Century Muscovite Pamflets with Turkish Themes: To
ward a study of Muscovite literary culture in its European setting. Cambridge. 1972. 
P. 553. 
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раз с латинского языка  и дважды с пoльcкoгo).^^ Полного перевода всех 
10 книг на русском  языке  нет;  известные списки  памятника,  как  прави
ло, содержат перевод первых пяти книг. 

Польский  перевод  Хроники  Александра  Гваньини,  выполненный 
поэтом  М. Пашковским,  появился  в  1611 г.  В  заглавии  говорится,  что 
попольски  Хроника  издана с  дополнениями,  которых  нет  в латинском 
издзЕШИ. Одним  из источников,  использова[1пых Пашковским  при рабо
те над  10й главой Хроники Александра  Гваньини,  следует считать  Пу
тешествие  Николая Радзивилла. Заимствования  из него читаются в час
тях  1 и 3. Предположение  об этом высказал  Д.К. Уо, но, поскольку  его 
исследование  опирается на источниковедческие  маргиналии, а Пашков
ский не последователен в отсылке  к источнику, в диссертации  указыва
ются  случаи  заимствования  из  Путешествия  Николая  Радзивилла,  не 
отмеченные  Д.К. Уо.  Сюжет  о  «потурчении»  в  Хронике  Александра 
Гва11ьини читается на С. 72. Со страниц 7172 польского издания в «По
весть о турках» и «О турках», известных в переводе на русском языке со 
второй  половины  XVn в.,  переиши еще  три  эпизода,  источником  кото
рых явилось Путешествие  Николая Радзивилла: зарисовка  этнофафиче
ского характера о «отроковицах», раскрашивающих тело «пестринами»; 
сюжет о «сантанах» — «люди снятии  и жития невиннаго»  (в сочинении 
«О турках» этот сюжет отсутствует); и рассказ о турецком костюме. Бы
тование  в русской  книжности  одних  и тех  же  сюжетов  Путешествия  в 
работе  показано па примере текстологических  параллелей, приведенных 
из русского  перевода Путешествия  и «Повести  о турках»  и «О турках». 
Указание на Путешествие Николая Радзивилла,  как используемый Паш
ковским  источник,  вводится  через  маргиналии  формулировкой  типа: 
«Radziwil  in  Peregrina:  fol. 227», —  либо  оговаривается  в  самом  тексте 
Хроники.  Если  приводятся  объемные  отрывки  из  текста  Путешествия, 
то  указание  на  источник  опускается.  Основываясь  на данных  источни
коведческих маргиналий, мы сч1тгаем, что Пашковским при дополнении 
Хроники  Александра  Гваньини  использовалось  польское  издание  Пу
тешествия Николая Радзивилла  1607 г. 

Хроника  Александра  Гваньини  гюльзовалась  большой  популярно
стью у  историофафов  XVII в. Нам удалось установить еще два  сочине
ния, в которые через Хронику Александра  Гваньини вошли  сюжеты  из 
Путешествия. Так, сгожет о «потурчении», кроме сочинения  Иоанникия 

^^ Николаев СИ. Хроника Лдексаидра Гваньини (Исследовательские материалы 
для «Словаря книжников и книжности Древней Руси») // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 39. 
С. 160161. 
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Галятовского  и  произведений  турецкой  темы,  читается  в  4й  главе 
«Скифской  истории»  А.И. Лызлова  —  исторической  компиляции  о 
борьбе  славянских  народов  с  татаротурецкими  завоевателями.  Инте
ресно то, что А.И. Лызлов  источником эпизода о «потурчении»  называ
ет сочинение  Александра Гваньини уже без соотнесения  его с Путеше
ствием Николая  Радзнв1шла. Через Хронику  Александра  Гваньини эпи
зод  Пзтешествия  об  особенностяк  турецкого  костюма  вошел  и  в  59ю 
главу  («О  Турском  цесарстве»)  так  называемой  76главной  Космогра
фии. 

Таким образом,  знакомство русского читателя XVII в. с  Путешест
вием  Николая  Радзивилла  шло  двумя  путями.  Непосредственно  через 
русский  перевод  памятника  н опосредова1»ю,  через  компиляции  исто
рического  содержания  и  отдельно  распространявшиеся  выдержки  из 
них., одним  из  источников  при  составлении  которых  было  (вероятнее 
всего) польское издание Путешествия Николая Радзивилла. 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 
основные  выводы.  Рукописная  традиция  русского  перевода  Путешест
вия  Николая  Радзивилла  отразила  основные  этапы,  характерш.1е  дня 
русской  культуры  XVII в.,  в  которой  встретились  две  линии  развития 
книжного дела иа Руси •— рукописная и печатная книга: от рукописного 
перевода оригинала через редакторскую работу  к подготовке текста Пу
тешествия  к изданию. Воспринимаемое  в  контексте  паломнической ли
тературы, Путешествие  оказалось востребовано эпохой как памятник, в 
котором  органично  соединились  традиция  и  новаторство,  поучитель
ность и занимательность; он был  и новой  версией уже известного мате
риала  (описание  Святых  мест  Востока),  и  захватывающим  рассказом  о 
личных  приключениях  повествователя  и  увиденных  им  этнографиче
ских «чюдесах». 

В работу входят два приложе(Шя: 

Приложение I — Археографический обзор списков. 

В приложении  II  представлен  иллюстративный  материал  к перво
му параграфу  первой  главы: фотографии  польского  издания  Путешест
вия  Николая  Радзивилла  и  русских  рукописей,  свидетельствующих  о 
том, что переводчик в  оформлении  текста  ориентировался  на  западную 
книгу. 
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Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 
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