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Хож(д)ение за три моря тверского купца Афанасия Никитина

«Хождение за три моря» тверского купца XV в. Афанасия Никитина — бесспорно, 
один из наиболее замечательных памятников древнерусской литературы. Важ-
нейшей особенностью этого памятника следует считать его совершенно неофи-
циальный характер — это записки русского человека, попавшего на чужбину, не 
имевшие определенного адресата. Мы ничего не знаем об Афанасии Никитине, 
кроме сведений, содержащихся в «Хождении», и заметки, предшествуюшей ему 
в летописной редакции. Как может быть установлено по этим источникам, пу-
тешествие Никитина происходило в 1468—1475 гг., незадолго до присоединения 
Твери κ Московскому государству; умер он около 1475  г., не дойдя до Смоленска. 
Нет оснований считать Афанасия Никитина особенно предприимчивым купцом, 
сознательно стремившимся в Индию; не был он и дипломатом. Товары, с кото-
рыми он отправился в путь, предназначались, очевидно, для продажи на Кавказе. 
Β Индию он пошел «от многия беды», после того как был ограблен в низовьях Вол-
ги. Единственным товаром, который он доставил в Индию, был купленный по 
дороге и проданный с большим трудом конь. Путевые записки Никитина были, 
в сущности, дневником, только без разбивки на даты. Он предполагал, конеч-
но, что его дневник прочтут на родине (именно поэтому он записывал наиболее 
сомнительные с официальной точки зрения разделы по-тюркски и персидски), 
но не приспосабливал его к этикетным нормам, характерным для церковной 
и официальной светской литературы того времени. Своей непосредственностью 
и конкретностью «Хождение» напоминало рассказ Иннокентия ο последних днях 
жизни Пафнутия Боровского. Личностный характер рассказа Никитина, способ-
ность его автора раскрыть читателю свой внутренний мир — этими чертами 
«Хождение» перекликается с величайшим памятником древнерусской литерату-
ры, созданным два века спустя, — «Житием» протопопа Аввакума.

«Хождение за три моря» дошло до нас в трех изводах, или редакциях. Один из них 
содержится в составе Софийской второй и Львовской летописей, восходящих к своду 
1518  г., отражавшему, в свою очередь, более ранний летописный свод 80-х  г. XV  в.; 
второй входит в сборник конца XV—начала XVI в. из Музейного собрания РГБ (при-
надлежавший ранее Троицкому монастырю и именуемый поэтому обычно Троицким); 
третья редакция, входящая в состав поздней летописно-хронографической компиля-
ции, относится уже к XVII в. Отрывки из «Хождения» читаются также в сборнике 
конца XV в. — РГБ, ф. 178. № 3271 (л. 35 об.). Нет оснований видеть в этих изводах 
различные авторские редакции — вероятнее предположить, что они возникли при 
переписке памятника.
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Β настоящем издании мы публикуем текст «Хождения за три моря» по Эттеро-
ву списку Львовской летописи (РНБ, Р.IV. 144, лл.  442 об.—458 об.) с исправлени-
ем по Архивскому списку Софийской второй летописи (РГАДА, ф. 181, № 371/821, 
лл. 193—220 об.) и Троицкому списку (РГБ, ф. 178, № 8665, лл. 369—392 об.).

Два больших пропуска в летописном изводе («…всѣх в Дербентъ доброволно… Гур-
мызъ есть на островѣ, а ежедень…», «Приидох же в Бедерь… а виденье обезьани-
но») восполнены по Троицкому списку (вставки эти, в отличие от более мелких, не 
отмечены в тексте курсивом).

В лѣто 6983 <…>. Того же году обретох написание Офонаса тверитина купца, что 
былъ в Ындѣе 4 годы, а ходил, сказывает, с Васильемъ Папиным. Азъ же опытах, 
коли Василей ходил с кречаты послом от великого князя, и сказаша ми — за год до 
казанского похода пришел из Орды, коли князь Юрьи под Казанию был, тогды его 
под Казанью застрелили. Се же написано не обретох, в кое лѣто пошел или в кое 
лѣто пришел из Ындѣя, умер, а сказывают что, деи, Смоленьска не дошед, умеръ. 
А писание то своею рукою написал, иже его рукы тѣ тетрати привезли гости 
к Мамыреву Василью, к дияку к великого князя на Москву.

За молитву святыхъ отець наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, раба своего грѣшнаго Афонасъя Микитина сына.

Се написах свое грѣшное хожение за три моря: 1-е море Дербеньское, дориа Хва-
литьскаа‚ 2-е море Индѣйское, дорѣя Гундустанскаа, 3-е море Черное, дориа Сте-
больская. 

Поидох от Спаса святаго златоверхаго и сь его милостию, от государя своего от 
великаго князя Михаила Борисовича Тверскаго, и от владыкы Генадия Тверскаго, 
и Бориса Захарьича. 

И поидох вниз Волгою. И приидох в манастырь Колязин ко святѣй Троицы жи-
воначалной и къ святым мучеником Борису и Глѣбу. И у игумена ся благословив 
у Макария и у святыа братии. И ис Колязина поидох на Углеч, и с Углеча отпустили 
мя доброволно. И оттуду поидох, с Углеча, и приѣхалъ есми на Кострому ко князю 
Александру с ыною грамотою великого князя. И отпустил мя доброволно. И на 
Плесо приѣхая есми доброволно.
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И приѣхал есми в Новгород в Нижней к Михайло х Киселеву, к намѣстьнику, 
и к пошлиннику к Ывану к Сараеву, и они мя отпустили доброволно. А Василей 
Папин проѣхал мимо город двѣ недѣли, и яз ждал в Новѣгороде в Нижнем две 
недѣли посла татарскаго ширваншина Асанбега а ѣхал с кречаты от великого кня-
зя Ивана, а кречатов у него девяносто.

И приѣхал есми с ними на низ Волгою. И Казань есмя проѣхали доброволно, не 
видали никого, и Орду есмя проѣхали, и Усланъ, и Сарай, и Берекезаны есмя проѣ-
хали. И въѣхали есмя в Бузанъ. Ту наѣхали на нас три татарины поганые и сказали 
нам лживые вѣсти: «Кайсым салтан стережет гостей в Бузани, а с ним три тысящи 
татар». И посол ширваншин Асанбѣгъ дал имъ по однорятке да по полотну, чтобы 
провели мимо Хазтарахан. А оны, поганые татарове, по однорятке взяли, да вѣсть 
дали в Хазтараханъ царю. И яз свое судно покинул да полѣз есми на судно на по-
слово и с товарищи своими.

Поѣхали есмя мимо Хазтарахан, а мѣсяць свѣтит, и царь нас видел, и татарове 
к нам кликали: «Качма, не бѣгайте!» А мы того не слыхали ничего, а бежали есмя 
парусом. По нашим грехом царь послал за нами всю свою орду. Ини нас постигли 
на Богунѣ и учали нас стреляти. И у нас застрелили человѣка, а у них дву татари-
нов застрѣлили. И судно наше меншее стало на ѣзу, и они нас взяли да того часу 
разграбили, а моя была мѣлкая рухлядь вся в меншем судне.

А в болшом суднѣ есмя дошли до моря, ино стало на усть Волги на мели, и они нас 
туто взяли, да судно есмя взад велѣли тянути вверхъ до ѣзу. И тут судно наше бол-
шее пограбили и четыре головы взяли рускые, а нас отпустили голыми головами 
за море, а вверхъ нас не пропустили вѣсти дѣля.

И пошли есмя в Дербенть, заплакавши, двема суды: в одном судне посол Асанбѣг, 
да тезикы, да русаков нас десеть головами; а в другом судне 6 москвич, да шесть 
тверич, да коровы, да кормъ нашь. А въстала фуртовина на море, да судно меншое 
разбило о берег. А ту есть городок Тархи, а люди вышли на берегъ, и пришли кай-
такы да людей поимали всѣх.

И пришли есмя в Дербенть, и ту Василей поздорову пришел, а мы пограблени. 
И билъ есми челом Василию Папину да послу ширваншину Асанбѣгу, что есмя 
с нимъ пришли, чтобы ся печаловал о людех, что их поимали под Тархи кайта-
ки. И Асанбѣг печаловался и ѣздил на гору къ Булатубегу. И Булатбегъ послал 
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скорохода ко ширваншибегу, что: «господине, судно руское розбило под Тархи, 
и кайтаки, пришед, люди поимали, а товар их розграбили».

И ширваншабегъ того же часа послал посла к шурину своему Алиль-бегу, кайта-
чевскому князю, что: «судно ся мое разбило под Тархи, и твои люди, пришед, лю-
дей поимали, а товаръ их пограбили; и ты чтобы, меня дѣля, люди ко мнѣ прислал 
и товар их собрал, занже тѣ люди посланы на мое имя. А что будет тебѣ надобе 
у меня, и ты ко мнѣ пришли, и яз тебѣ, своему брату, не бороню. А тѣ люди пошли 
на мое имя, и ты бы их отпустил ко мнѣ доброволно, меня дѣля». И Алильбегъ 
того часа люди отслал всѣх в Дербентъ доброволно, а из Дербенту послали их 
к ширванши в ърду его, коитулъ.

А мы поехали к ширъванше во и коитулъ и били есмя ему челом, чтобы нас пожа-
ловалъ, чѣм доити до Руси. И он намъ не дал ничего, ано нас много. И мы, запла-
кавъ, да розошлися кои куды: у кого что есть на Руси, и тот пошелъ на Русь; а кой 
должен, а тот пошел куды его очи понесли. А иные осталися в Шамахѣе, а иные 
пошли роботать к Бакѣ.

А яз пошелъ к Дербенти, а из Дербенти к Бакѣ, гдѣ огнь горить неугасимы, а изъ 
Баки пошелъ есми за море к Чебокару.

Да тутъ есми жил в Чебокарѣ 6 мѣсяць, да в Сарѣ жил мѣсяць, в Маздраньской 
земли. А оттуды ко Амили, и тутъ жилъ есми мѣсяць. А оттуды к Димованту, а из 
Димованту ко Рею. А ту убили Шаусеня, Алеевых детей и внучатъ Махметевых, 
и онъ их проклялъ, ино 70 городовъ ся розвалило.

А из Дрѣя к Кашени, и тутъ есми был мѣсяць, а из Кашени к Наину, а из Наина 
ко Ездѣи, и тутъ жилъ есми мѣсяцъ. А из Диесъ къ Сырчану, а изъ Сырчана къ 
Тарому, а фуники кормять животину, батманъ по 4 алтыны. А изъ Торома к Лару, 
а изъ Лара к Бендерю, и тутъ есть пристанище Гурмызьское. И тут есть море Ин-
дѣйское, а парьсѣйскым языкомъ и Гондустаньскаа дория; и оттуды ити моремъ 
до Гурмыза 4 мили.

А Гурмызъ есть на островѣ, а ежедень поимаеть его море по двожды на день. 
И тут есми взял первый Великъ день, а пришел есми в Гурмыз за четыре недѣли до 
Велика дни. А то есми городы не всѣ писал, много городов великих. А в Гурмызе 
есть солнце варно, человѣка сожжет. А в Гурмызе был есми мѣсяць, а из Гурмыза 
пошел есми за море Индѣйское по Велице дни в Радуницу, в таву с конми. 
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И шли есмя морем до Мошката 10 дни; а от Мошката до Дѣгу 4 дни; а от Дѣга 
Кузряту; а от Кузрята Конбаату. А тут ся родит краска да лекъ. А от Конбата к Чю-
вилю, а от Чювиля есмя пошли въ 7-ую недѣлю по Велице дни, а шли в тавѣ есмя 
6 недѣль морем до Чивиля.

И тут есть Индийская страна, и люди ходят всѣ наги, а голова не покрыта, а гру-
ди голы, а власы в одну косу заплетены, а всѣ ходят брюхаты, а дѣти родятся на 
всякый год, а детей у них много. А мужики и жонкы всѣ нагы, а всѣ черны. Яз 
куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются бѣлому человѣку. А князь ихъ 
— фота на головѣ, а другая на гузнѣ; а бояре у них — фота на плещѣ, а другаа на 
гузне, княини ходят фота на плещѣ обогнута, а другаа на гузне. А слуги княжие и 
боярьскые — фота на гузне обогнута, да щит, да меч в руках, а иные с сулицами, 
а иные с ножи, а иные с саблями, а иные с луки и стрелами; а всѣ наги, да босы, 
да болкаты, а волосовъ не бреют. А жонки ходят голова не покрыта, а сосцы голы; 
а паропки да девочки ходят наги до семи лѣт, сором не покрыт.


