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«ХОЖДЕНИЕ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ» 

ВАР ЛААМА ЛЕНИЦКОГО: ИССЛЕДОВАНИЕ 

И ПУБЛИКАЦИЯ ТЕКСТА ПАМЯТНИКА 

(-1мя Варлаама Леницкого, совершившего путешествие на 

Ближний Восток в 1712-1714 годах, сгонт в одном ряду с име
нами известных авторов путевых записок петровского време

ни: П.А. Толстого, Б. П. Шереметева, Б. J·I. Куракина, Иоанна 
Лукьянова, Андрея 1--11·натьева, Ипполита Вишенского, Матвея 

Нечаева и др. 1 

«Хождение» Варлаама Леницкого было введено в н<1.учный 

оборот А.С. Норовым~. Со второй половины XIX столетия все 
крупныебиблиографическиесправочникисодержалисведсния 

об этом 11исателе конца XVII - первой половины XVIII века:\ 
однако степень полноты и точности приводимых в них ,.J:анных 

о Варлааме Леницком не может удовлетворить современного 

исследователя. Например, «Критико-биоrрафичсский словарь 

русских r1исателей и ученых" С.А. Венrер(>Ва включал статьи о 

двух Варлаамах - авторе похвального слова святой Екатерине 

и паломнике, то1·да как это одно историческое лицо4 • 

Библиография работ о Варлааме Леницком была приведе
Н<t в справочном издании об украинских писателях Л. Е. Мах
новца:;. Краткая характеристика путевых записок Варлаама 
д<1.на в книгах Б. М. Данциrа о Ближнем Востокеr~. Анали:~ про

изведения Варл<1.ама ЛеницJ\оrо с точки зрения традицИ<)ИНО
rо и новаторского сделан в монографии К. Д. Зееман1-1а, посвя
щенной истории жанра «Хождения» в древнерусской литерату

ре'. Современное литературоведение не распuлаrает обобщ<t
ющей рабvтой о жизни и творчестве пис<1.теля-паломни1'а, на
учным изда11ием текста ero «Хождения в Святую землю» и ис
с.ледованием этоrо произведения в контексте путевой литера

туры петровской эпохи. 

Дt1кументальных свидетельств о времени и месте рожде
ния Варлаама Леницкоrо не сохранилось, даже фамилия пи

сателя в разных источниках пишется 110-разному: Лениц
к11й, Линицкий, Левицкий, Лежницкий, Лейнецкий и др. 
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f1o семейному преданию, род Леницких имел польские «Кор
ни». Отец Варлаама носил шляхетскую фамилию Левицкий
Рога.'\и и был «Испомещен» в польском местечке С:тепани. Ilt'
реселепие его в Киев было вызвано рядом 11р•r•1ин; беспре

станными войнами, нарушаJ\ШИМИ покой и благосостояние 

семьи, а также потребностью дать достойное образование де

тям - Васил~.tю (в иночестве Варлааму), ffeтpy и l1у<.тиниану. 
Дворянское происхождение В<tрлаама Леницк<>rо став11ли 
под сомнение уже современники писателJJ. В. Г. Григорович

Барский в путевых записках сообщает об исключении его и 
млад:шеrо брата Варлаама 11 устиниана из Львовского 11езу11т
ского коллегиума :1а то, что онп не сумелп доказать сво10 при

надлежность к шляхтен. 

Василий Леницкий родился, скорее всего, n 80-е 1·оды 

XVII столt.."'ТИЯ. ()н пол уч.ил образование в Кисво-Моги.лянской 
духовной академии, где изучал «С.ловесныс наукп на латт1н

ском яз1,1ке» и "око11ч1tв 011ыя, на самых высших классах 'р11-

Л(Х:оф~1и и богословия nосгупил в монашеский чпн•·~. Ученый 
монах вскоре стал игуменом Густыпского "Гроицкого монасгы

ря, связанного с деятельностью Димитрия Ростовского 111 • На
:Jнач.ение Варлаама на этот высокий пост - свидетельство дове

рия к нему со сrорuны московского правительства, так как Гу
сrынский монасrырь был одним из агентурных центров Рос

сии, поставлявших информацию о r1оложении дел на Укра11-

нс и в flольше 11 осуществлявших связь с молдавскими ГОСП(}
дарями. Вероятно, за услуги, оказанные русскому правитель
ству во время шведской интервенции, Варла<tм ЛениЦJ\ИЙ был 
назначе11 капелланом (домовым священником) фельдмарШ<L\<t 

Б. ГI. Шереметева и в этой должности пр11нял участие в Прут
ском походе 17] 1 года. 

Находясь в ставке главнокоманду1ощего, Варла.а.м был хо
рошо осведомлен о ходе военных действий, осознавал трагизм 

положения русской армии, попавшей в окружение, наблюдал 

за работой штаба во главе с 11етр<>м 11ервым 11 фе.1\ьдмарша
лом Б. П. Шереметевым. После подписания IIрутского мира 

Варлаам был отправ.1\ен священник<>М к сыну главнокомапду-

1ощего, Михаилу Борисовичу Шеремt.-теву, который находил
ся п ка•tсстве ама11ата (заложник<!.) у турок. 1 Iсриод с ссредин1.1 
икJля до конца сентября 1711 года Варлаам Леницкий лровел 
в обозе турецкоU армии, rдс размещались русские 11ослы. Ат

мосфера 11ереrоворов с турк<tми была с~·оль 11а11ряжс11ной, что 
дипломаты-заложники 011<1.сались за свою жизнь. В 11исьме к 
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Б. 11. Шереметеву от 13 ноября они 11ризнавались: «ИL·ти11110, 
rосудар1" вне ум<t от превеликой печали и смертного страха об

ретаемся»11. J·fx свндС'Тельство находит подтвержде1111е в путе
вых :1аписках В<tрлаама, где у11оминается о «MH01·1tx нужд<tх», 
которые приходилось терпеть русской деле1·ации. 

ВмеLте с турецкой армией, возвращавшейся из похода, обоз 
с посольL1·вом прибыл в Адрианополь. Здесь русские стали 
свидетелям11 свержения великого визиря Балтаджи Мехмед
паши1~. llocлe избранил 11овоrо визиря Юсуф-паши русская де
легация продолжил<t путь до Константинополя, где Варлаам 
провел почти год, с ноября 1711 по сентябрь 1712 года. Ко1·
да отношения между Россией и Турцией норммизовались, Ле
ницкиit с разрешения послов, «исходатавших» ему фирман, от

правилt:я в 11утешсствие, конечной целью которого было посе
щение 11ерусалима. 

Ilутевые за11иt:ки Варлаама Леницкого, проиаведен~tе 

художественно-документальной литер<tтуры, зафиксир(>Ва

ли реальный маршрут и хронолоrию путешествия, «живопи

сали» полный опасностей путь в Святую землю. 2 сентября 
1712 года корабль с паломниками покинул КонLтант•tнополь. 
Минов;.~.в Эгеitское и Мраморное моря, через Д<1.рда11сллы он 

вышел в Архипсла1·. Дальнейшпй маршрут был традицион
ным: Мил1tти11, X(toc, Эфес, Гl<tтмос, Кос, Родос. Между Родо
сом и Ilоппией корабль, на котором плыл руrский IПIЛ(JМНИК, 
попал в 1кестоки/:I шторм: « •.. восташа прсмногия сопротивн1.1я 

ветр1.1, безмерно жестоки.я волнь1 превелики.я, яко нопремно

гу и в корабль нал.иватиt:я воде; блистлния, громи <_-грашныя 

и буря зелная, от нея же и ветрило корабленное пре.ламася; lt 

веема отчаяли быхом жития своего, носими превеликими вол
нами по морю дсвь и нощь, от небес дождем великим окро
пляеми, от моря же наглыми волнами омочсваеми, и&> и во 

дни во облаках темных, аки бы в нощи, нс видяще солнсчна
rо сияния, плавахом, ничто же более 1tадеющеся, то•1нкJ 11ото

плевия" (л. 28-28 об.) 1 ~. В (;редиземн<>М море корабль дважды 
подвср1·ался нападе11ию пиратов, но уходил от погони благо

даря искусству капитана и выучке матросов. 

5 октября паломник прибыл в Яффу. где, наняв лошадей. 
примкнул к каравану, отправлявшемуся в 1·1ерусалим. 1 [уть 
был полон опасностеit: rор11ая дорога так уака, «яко точИК) 
единою ~1а едным возъможно со великим тру~~ом шссrвова:rи 

по остром камени велб.'\ЮДОМ», исп1,1тывая ностояпн1,1й страх, 

«Ибо арапи всегда в ней раа1.бивают раз·ьторънувшихся на. три 
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ча<..ти рми тесноты боrомолцов, которых и янычаре не во:1мо

гут усмотрити и уберечи" (л. 30). 
В Иерусалиме и его окресrностях Варлаам .Ле11ицк1.1й осмо

трел главные достопримечателы1ос1и, связанные с историей 

христианства: церковь Воскресения, ["ефснмаиик), (:ионскукJ и 

Елеuнскую 1·оры, Вифлеем, J(реt·1·овоздвиженск1tй монастырь, 
лавру Саввы Освященного и др. В 1 lсрусалиме русск11й пмом
ник прожил с 9 октября до 25 ноября, пока не получи,\ известие 
uб uбъявлении новой войны между Турцией и Россией. ~<:ущу 
же мне в святем граде Иерусалиме шесть недель и сия ме<-1<1. свя

ты.я, выwеписавныя, посещающу и разсмочJенающу. нечаянно 

11рииде вссrник с Цари1·рада, и:1всствующе о несuдержании н 

разъдружении мира сего между его царск~tм величссrвом и сол~ 

rdном турским" (л. 47 об. -48), - вспоминал Леницкий. 
Узнав о заключении русских нос.лов во главе с П.А. l'ол

стым, 11. 11. Шаф~1рuвым и М. Б. Шереметевым в Семибашсн
ный замок, Варлаам решил бежать либо в Венецию, либо в ii.ги

пет. где бы его не смогли арестовать турецкие власти. В Яффс 
Леницкий договорился с капитаном французского корабля, 
что тот дuставит его на Кипр, а Т-dМ либо пересадит 11а венеци
анский корабль, либо "отдасr в протекцию» .анrлийскuму кон
сулу. К.а11итан сдержал слово, однако на Кипре 11аломн11к бы,\ 
неожиданно npeдttн слугой. Этот человек, «Жалея оставить сво

их родителей в Болгарской земле и опас<tяся, не хотяше ехать 
в чуждые страны, - пишет Варл.аам. - пuйде тайно к нач;:tл.стIJу

ющему того селd агы и сказа ему вся подробпу, что аз человек 
русской, канеляп послов московских» (л. 50 об.). [lутеше1..1·вен
ник был заклк~чен в т1орьму, где «сидях сам точию едив, мно
г11я нужды, печали и глады терпяще, год це..лый и три месяцы~ 

(л. 51 ). Ilо:1днее Варлаам рассказал одному из родствен11иков, 
что он был брошен турками «В теснейшую яму», где t)T сь1рос*1·и 
«вся одежда на нем по1·нила" 11 • 

Освuбодиться из тюрьмы В<~рл<tаму помог случай: в ме

сrсчко, в котором находился в з<~ключс11ии Лсннцкий, прие

хал H<t охоту <~.нглийский консул. Узнав из письма паломника, 
напис<tнного на латинском языке, о его горькой судьбе, кон

сул оказал В<tрлааму морал.ьную ппмержку и материа.льнукJ 
помощь. Ilo дипломатическим каналам он переправил письмо 
уз1-rика в русское посольсrво в Конrrантинополе. Так как Тол
стой, Шафиров и Шереметев были освобождены из заточения 
около года назад (22 марта 1713 года), великий ви:.н1рь Али
паша пр~1казал выпустить 11з тюрьмы и Леницко1·0, что (·01..-го-
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ялось 1 март.а 1714 года. Вернувшись в русску10 резиде11ци10 в 
Ко11сr<111тинополе, Варлаttм сел :1а работу нм описанием своих 

rrрансrвований. 

В создании произведения было :1аинтересова110 русское П<)

сольство: «Хождение» Вар.1\аама Леницкого служило своеобра::~
ным обпннительным а1ii.том турецкому правителы"тву, расска
:1ывая о нарушении им условий Адри<tНОПt}.ЛЬСкого мир<t. Види
мо, поэтому книга была так бьн_тро завершена - со1·ла_сно дан-
11ым некоторых списков, «Х11ждепие» написано «в царr1·вук1щем 

Конс1·ан·п1111)1tОЛе» «Году 1714 маня дня 25"•:1. Ес:\11 учесть, •тто 
11уть от Кипра до Конt.тантннополя :1а11имал в то время в сред-

11ем Дl\С недел11. то tl(}.Лy'lat"lTЯ, 'IТU над npoJIЗBt:ДCllИCM JIJf(';tТt"ЛЬ

nаломник работал п конце марта - мае l 7J 4 года. 
()тсутt.•вие подробного рассказа о Иерусаl\ИМе 11 сведение 

центральной части «Хождения» к перечню рсли1·иозных свя

ты11ь о&ьясняется, вер<)ЯТНО, тем, что при аресте -rурсцкис в.ла

Пlf конфисковали у В::1рлаама путевые записки. Это застави
ло Леницкогu воспользоваться при написании иеруса.лнмско

rо цикла ()Чсрков каким-то греческим проск11нитар11см, содер

жащим кр<1тк1tе сведения о дост<>примечательностях древне

го города. Гfредельный лаконизм, фактuграфичность описа

ния Иерусалим<t. связаны нс только с историей создания тек

сгсt памятника и er{) публицисгической на11равленностью, 110 
и с особенностями соот1101IIсния докуме1п"<lАы101·0 и художе

ственно1·0 начал в произведениях путевой литературы. Худ()ЖС

(.ТВснное доминировало в рассказе паломника о преод<}.Лении 

препятствий на пуги к Иерусалиму и обрат110, о легендарно
историческнх фрагментах повествов<t.ния о Святой земле. До

кументальное начало явля.'\ось определяющим в характсри(.ТИ

ке простра11t.твенно-врсме11ных реалий rtутсш<·ствия и оfi·ьек

тов религиозного культа. Разумеется, что 01111са11иt• иерусалим
ских святынь требовало большей 011оры н<t традицнонное, :,}ТИ

кетное, чем рассказ о веобычной судьбе русского паломника. 

1~ Россию В. Левицкий вернулся, скорее всего, <к:ен1.ю 
1714 года вместе с послами II. Толсты~~. П. Шафировым и 
М. Шеремстев1.1м. Заслуги Варлаама 11а дипломатиче(·ком 110-
r1рище бt.1ли высоко оценены IIетром Пер111>1м. IIo царскому 
указу каnеллан московских послов в 1716 году получи..\ назна
чение на игуменский no(_-i· второго по :111ачению монастыря 
Украины - киевского Миха.йловско1·u монаст1.1ря 111 , 

3 1 мая 1719 года Варлаам t-i·aл е11иско11ом (;уздал1,ским Jt 

К)р1.t·вским 17 . Это на:н1ачение. видимо. было связано с нсоfiхп-
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димостью держ<-1.ть нод контролем деятельвость царицы Евдо

кии Федоровны Лопухиной, 11острижснной под именем Е.ле
ны в суздальском Ilокровском М<>настырс. Ilpи активном уча

стии Варл<t.ама в 1721-1722 годах проходят следстве11ные дела 
крутицкоrо митропо.лита l1rнатия, а.рхима11Дрита суз,дальско

rо Спасо-Евфимьевского монасrыря Кириака, игумена Кузь
мина монастыря Симона, обвиненных в оказа11ии честп и р<1.з
личных услуг инокине Елене 1 м_ В м<1.е 1721 года Варла<.1м Лс
ницкий насильно постригает в монахини бывшую nостелы111-
цу царицы Евдокии Анну Герасимову 1 !!. ()пасаясь псрсмень1 

политической ситуации в сrране и мести опальных, Леницкий 

просит Синод перевести его в Черниговску10 или Белгород
скую епарх1110, мотивируя решение финансовыми трудн{}(_-1·я

ми. Синод расценил зто прошение как «предсрзостное" Jt гро

зил. I~арлааму лишением сана~11 • 

Судьба В. Лен11цкого была тесно связана с крупными исrо
рическими событ11ями петровской эпохи: с возрождением 

Суздаля после пожара 17 июля 1719 года, кt>гда «Мало нс весь 
1·рад nогоре без остатку»; с перенесением мощей Александра 

1-Iевскuго из владимирского Рождеt·тпенского монасгыря в 

Александро-Невскую лавру Санкт-Ilетербурга (172З); скоро
нацией им11ератрицы Екатерины А-\ексесвны ( 1724); с П(>Грс
бснием Петра Первого ( 1725)21

. 

Из докумснrd.Льных 11сточников 20-х го,дt)В XVIll века из
вестно, что Варлаам Лсницкий злоупотреблял властью, нс 
раз б1uл уличен в вымоrа:rельсrве и взяточничесгнс, находил
ся под следствием~"- В 1722 году его обвинили «В непорядках>• 
110 управлению епархией, оштрафовали на 2500 рублей, лиши
ли алмазного креста и золоченой митры. Пока шел следствен
ный 11роцесс, Варлаам, отрешенный от епископства, числился 
служителем 11ри Архангельском собо1>е Московского Кремля. 
Через два года, в связи с приближаК)Щейся коронац~tей ~:ка
тер1rны Первой, Леницкий был амнистирован императ<>ром 
за прош.>\ые заслуги перед русским правительством. 19 апре
ля 1724 года Петр Первый нриказал Феофану 1Троко11овичу 
вызвать Варлаама Леницкого в СJ.111од 11 предупредить, чтобы 
«ТаК<>ВЫХ подозрителных и предерзостных посгупок, за кото

рые от Суздальской епархии был он отрешен, отнкJдl• не чи
нил под опасением истязания"~·1 • 

Варлаам был назначен епископом во Псков, 110 туда не 
11оехал, а добился перевода в КоломенскукJ епархию. О дея

тельности Варлаама на посrу коломенского епискона нзвест-
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нu мало; он активно борuлся с расколом, для чеrо выписал из 

столицы с1.1щика, кот<)рый раз1.1скивал тайн1.1х старообрядцев; 
вел большое сrроительсrво, uбновляя архиерейскиiJ: дом н об

ветшавшие церкви; ездил в Москву для консультации с док
торами24. В Коломне Леницкоrо засrала весть о смерти fТетра 

Великоrо, в погребении которого 011 принял участие. 
В период правления Екатерины Ilервой Варлаам прос.'1.а

вился как писатель-проповедник, опубликовав «Слово в день 
великомученицы Екатерины» (СIТб., 1726), небесной покро
вительницы императрицы. Эта проповедь имела успех, о чем 

свидетельствует шир<>кое рукописное бытование произве
дения2". Для пришедшего к власти fleтpa Второго Варлаам 
был «тюремщиком" его бабt>и Евдокии Лопухиной, поэтому 
11овый царь отмени,'~. решение С11нода о н<tзна.чении Лсниц
кого в IIереяславскук> епархию и направил его в Астрахань, 
где в то время свирепствовала чума:и;. Прибыв на архиерей

скую кафедру 15 сентября 1727 года, Варлаам основал рези
денцию в пригородном Воскресенском монастыре, выезжая 
оттуда на службу в АсI'рахань только по воскресным и празд

ничным дням~'. 
Варлаам Леницкий был челt>веком неуживчивого х<-1.ракте

ра. В период нравлеиил АJ-1ны Иоанновны 011 пал архиеписко
пом Ilскова, но всrуnил в конфликт с Сенатом, не 11одчи11ив

шись изданному 5 марта 1737 года указу «О прав~tлах, на осно
вании коих брать в службу церковt111ков, а также свлщс11но- и 
церковнос.лужительских детей и монастырских служитс.лей»2~. 
Левицкий выступил против призыва в армию 200 причетни
ков из его епархии, подал предс-г.~вление в Синод, которыii, 

потр<..'6овав правосудия, тяжбу проиграл:l11. Архиепископ, про
тиводействук>щий государственной 11о.литикс, оказался 11еу1·0-

деи правнтслы.тву, и оно стало искать предлог для удаления 

его от дел. Каби11t.-т-мин11стру А. II. Волынскому бы,'1.о поруче
но изучить вопрос о «Келейных дохода.х» Леницкого:ш. Ilсков

с.-ие купцы подали на Варлаама жалобу, обвинив его в при
теснениях. [Iодьячие Башилов и Мухин доносили правитель
еrву о нарушении архиепископом делопро1tзводстnа и законо

дательства. Синод обвинил Ле11ицкого в том, что 011 «НС вос-
11оминал титула императорской фамилии и выражал мне11ие о 

веобязательности для 11ero панихид 110 монахине-царице Еле
не»~1. Узнав об этом, Варлаам стал проситься «На уволь11ение по 

обещанию» в Киево-Печсрский монастырь. 9 апреля 1739 1·ода 
1tмператрица подписала указ о его отставке. 

48 - 3453 
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Воспитанник «Киевских Афин~, великолеп1'10 образ<>ва11-

ный человек, знаток историн, литературы, 11ностра1111h1х я:и.1-
ков, богословия, писатель и проповедник Варлаам Аениц
кий в каждой епархии, которой управлял, заводил учебнhlе 

заведения:12 . В Суздале он основал школу, где было св1.1ше 
ста учащ11хся. В Коломне организовал училище, число в<х-

11итанников которо1·0 с11ача.ла достигал<J 30, а в конце его ар
хиерейства - 720 человек. В Астраха11и по просьбе кунцои и 
мещан Леницкий открыл Латинску10 школу. Устроив <)КЗа

мсп преподавателям словесн<х:ти и найдя их JНХJнання скуд-

11ыми, Варлаам просил <:инод прислать выпускника t.tосков

ской Славя110-греко-латинской акщсt.fИИ, хорошо владеющt·-

1·0 латинским я:~ыком и разбпра1ощегося n филологических 
науках. 

llср(.•бравшисъ во Ilсков, Аеницкий реформирова.\ меtт
нук) семинарик1. Вслед за открытием славянu-росс1·1йских 
классов он основал лат~tнскую школу, причем нро~.:ил ра~1ре

шения у Синода р<tзместить ее в (;вятогорск<>М М<>настырс. В 

1732 году в школе при архиерейском доме обучало(·~. 170 че
ловек. Варлаам внимательно следил и :J<t уr11ехами пИТ<)МЦСв, 
и за деятельностью 11ре11ода11ателей. Он потребовал у Сино
да строгого t1аказания для учителя Манассии, r.:tк как из-за CI'<> 

«не11рилеж11ого в обучении шко.11.ьном смотрителъсrв<~» "Мно

гие студенты разбежались, а сысканные показыв<LЛи, •1то побег 
чинили от несносных побоев Манассии, держа~111я занапрасно 

в цепях и обучения нс 11ротив силы; один из бежавших в зим
нее время на пути умер от хладу. а двое показа.ли, что Манас
сия в:1ял с них по 50 коп. и от школы уволил"~:~. Варл•1ам су
мел из обычной архиерейской шко,\Ы создать дух<>в11ую сем11-
11арию, открыв в 1739 году Вh1сшис классы - фил1хоф1tн и fit>
гословия:ц. Феофан Прокопович, 11аходнвшийся в тесных .'\ИЧ
ных и творческих конrактах с Варлаамом Лсницкнм, 11ыс<>ко 

ценил его заслу1·и в деле народного проснсщення1~. 

Варлааt.1 жил в сложную и противоре•1ивукJ ~лоху, ког
да резко обострились с~·олкновения между светской 11 духов-
11ой влаt1ям11 по вопросам уnравлснил страной. Ае11ицкий 

был tтоµонником идеи превосходства «Священt-rва" над «цар

ством» 11 последовательно проводил ее в жи:~пь. Где бы он 
ни появ.лллся, обя~Jательно вступал в кон!j>ликт11h1е от11ошс-
11ия с 11редсгавителями светской власти. Находясh в с:уздале, 

011 Ж<LЛОВ<LЛСЯ в Синод 11а rоро1.tских чиновников, вмешивt~в
шихся в финансовые дела архиерея, принимал активное y•1<i-
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стие в споре духов11ь1х ll светских лиц но 11роблемс вотчин
ных владений, 1-п1хuдился во враждебных ОТН<}Шениях с суз

дальским воеводой 11<>сrельниковым, 11ри1·uворил к церков-

11uму наказанию судьк1 Л. l"олмачева, подьячих Я. Курбатоsа 
и 11. Михайлuпскuru:111 . В Астрахани Варлаам обвинил ryбt.'p· 
натора фон Менгдеflа в «блудном житии~ Jt превышении в.1\а· 

сти, а тот поставил в кину архиерею неслуже1-1ие па11их1iды 

по императрице Екатерине Псрвоii и упущения в епархиаль

ных делах:~•. Во время С.11.едствия 41,якон (·lван Федоров JJ<)Ka· 
зал, что «жил у епискur1а Варлаама в пса.ломщиках и :1нает, 

что епископ 11а Святой неделе ел мясо и птиц сам сrрелял из 

ружья, бил своих л1одей до кров11». В ответ на это Лсницкий 

:Jаявил: Федоров-ла:1утч1tк фон Менrдена, «ро3дьяко11, вор и 

тат церковный»~к. 

Верный своей 11рив1,1чкс, В<tрлаам и «На покое» в К11ево-
11ечерской лавре, 11родолж<:1Л вмешиваться в админисгративно

духовные дела мо11<1стырских nл<1<.1ей. На беспокойный харак

тер Лсницкогu неоднократно жалов<:tЛся нсчерский арх11ман

др11т Иларион. flo его словам, «архиеписк<}п ... соборнhIХ бра
тий, начав от наместн1tка, всех матерно бранит, бесчестно 110-
носит и nохв<:tЛКИ проианосит; когда его неуrолимаrо и бсс-

11uкuйна1·0 обхuжде11ил четыре епархии снести и удержат~. не 
могли, единой же обители вмсt111ть и удuвол.1.1...1вовать его вся

чески невозможно"~9. В Киево-[Jечсрском монастыре Варла

ам Лс11•1цкий прожил недолго. 8 янвttря: 1741 ruдa после нt.·
продолжительной болезни, нс остuвив зuвещания, он умер 11 
10 января был похоронен архиенискuпом Рафаилом Заб<>рон
ск~1м в пещере Феодосия 1 Iечерско1·0. ()ставшиссл rioc.лe Вар
л<tама Леницкuго кни1·и 11а латинском яз1.1ке (91 том) 11uсту1111-
ли в библиотеку Киевской духовнuй академии~11 • 

Творчество Варлrtама Леницко1·0 было созвучно :4ПО

хе 11етровских преобра:~ований. Как и многие 11•1с<1тели· 
пуrешественники переходного от с_:редневековья к Новuму 

времени периода, он не являлсл профессионалом в ,\итсратур

ном деле. (:озданные им про~1зведения Н()(."И.1\И публици<·111-

чсский характер, были связаны с конкретными рели1·иоз110-
11u.\ИТИческими задачами временн. Вместе с тем нуrевыс :Jапи
ски Варлаама Леницкого свидетел1.<.1вук}т об остроте ума и 11а

бл1одатель11осrи автора, его начитанности и эрудиции, умении 

вес1·и рассказ ув.лекательнu и СК)Жетнu нuпряж<·нно, с обилием 
художественных деталей описыват1, виденное и пережитое 1\О 

время t1ранствий П() христианскому В1х.тuку. 

'"' 



756 С. Н. Tpaв111t'l(08, .!\.А. Ольшевскал 

К настоящему времени в центральных и областных <1.рхи

вохранилищах Росс11и и Украи11ь1 удалось выявить следующие 

списки "хождения в Святую землю» Варлаама Ле1111цкого: 

1. ЦНБ АН Украины. Собр. Историко-фило.лоrическоrо 
института кн. Безбородко . .№ 36. Ркп. J0-20-x годов XVIIJ в. 
(вод. зн. - типа Лауцявичюс, № 77 - 1714; No 78 - 1704); 
8(1 (15,5 Х 9,5); 67 лл.; полуустав. В заглавиях и з<1.rлав111.1х бук
вах киноварь. На л. ] - примитивная заст.~вка и инициал рас

тительного типа, выпu.лне111'1ыс черными чернилами. Ilере

плет- к<tртон в коже с тнс11енисм. 

На нерхней и нижней крышках переплет.:1. с<>хранил.ись 
наклейки и записи с номерами рукописи: «NO 2179", «ll .. 55", 
«277", «Библиотека н.-q1. инсп1тута кн. Бсзбородко. 36. Руко
пнсн, Отд.", "дл3 2183". flo полям л. 2-18 идет вл<i.дельчсская 
запись: «Сия книга. называемая flутпик, принадлежит Гiс

тру. 1806 года декабря 3 дня подписал ... ». На обороте ниж11сй 
крышки среди других помет имеется в.лмсльчсскал з<1.11ись: 

~Кннг<t (Добродеева Хомснкина?)». 

(:пнсок дефектный, так как конец руК<}ПНСИ утрачен; тексr 

сохранился до слов: «Он же, сказывая подрuбну о всех, ска
за и о моем СЛ)'Зе, како, 11ришсдшу из 11ерусмиму, nрия веру 

турецкую, и вся приключившаяся ... ". Условное обозначение 
списка- К (Киевсl\ий). 

2. РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.) . .№ 3111. 1)у1'опись-конн<>
лют: "сказание о СоАовецком мо11аст1.1ре» (л. 1-24 + У) - 30-
40-х годов XVll I в. (вод. зн. - Клепиков, 1, No 785 - 1734-1741) 
и "JJутник иеромонаха Варлаама» (л. 25-53 + 11)- 20-х годов 
XVI 11 в. (вод. зн. - Клен и ков, I, No 1175 - 1719); 4ii (20,3 х 15,8); 
60 л. (53 ,\, + VII чист.); скоропись, близкая к полууставу, двух 
110•1ерков. По нижним 11олям второй части рукоп1iСИ идет бук

всннал нумерация тетрадей: три тетради по 8 ЛИL'ТОВ и одна 
(поt.:Л(.'ДНля) - в б л11стt>в. 1-tнициалы тонкие ки1н>nар11ые, в за-
1·лавиях - киноварь. Гlереплет - картон в бумаге с К<>жаным 

корешком. 

На корешке бумажная наклейк<t с номером "3]] ]", На 
верхней крышке владельческая запись: «Сил тетрать Федор<!. 

протод(иакона?) ... Якимова". 80-го (?)года генва(рл?) 14 дня». 
На обороте верхней крышки кара11дашная запись: к82 -1!i" (це11а 

рукописи?), ниже запись чернилами: « 1889 г. от Евг. l1в. Якуш
кина. Вход. № 3111 ». На л. Vll об. среди часrиqно затерт1.1х за
писей: "f]етр Донской полка взет з Дава ... села". H:-t л. V об. н 
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л. 25 - запи«и 1\ара11дашом и чернилами, связанные с 11ублика
ц1iей «[Iутника». 

"Гекст Itроизве"~сния акцент~tрованный. Услuв1-1ос обоз11а
чение списка - О (Основной, положен в основу публикации 
текпа «Хождения»). 

3. ГАТО (Государственный архив Тверской област11). 
Ф. 1409. Оп. 1 . .№ 132. Сборник 20-х годов XVJ [J в. (вод. зн. -
КлеIIИКОR, 1, No 1175 - 1719); 411 (20.5 х 15,8); ] 19 л.; скоро
пис1 •. [Jереплет - картон в коже. На корешке имеются н<tклей

ки: «Тв. М. № 3174", "132"; на л. 1 - штамп «Тверской музей 
No 132». В рукописи сохранились влмсльческие з<1.nис11; "(:ия 
кни1·а Колязинскаго уезду Жаби11скаго стану селаЛсuнтьевска
rо после умершаrо священника J'fяков<t ·rрофимuва сына еоо 

дьячка 11ван<t (Jlковлева?) сво собственная• (л. J 6); «Сия книr<t, 
1·лttrолемая Ауцидариус, Колязинскаго уезда Жабинскаrо ста
на села Леонтьевскаrо дьячка 11вана (Яковлева?) сына Новосе
лова его собственная» (л. 50 об.); «Сия кпн1·а Калязннскаго уез
ду Жабинскаго стану села Аеонтьсвскаrо после умсршаr<> свя

щенника ~lакова Трофимов<~. сына его сына Василья Яковле

в<t. Естли эту книгу кто найдет или укрмет, то будет проклят. 
1789 1·од» (л. 51, 53 об" 54 об" 111 об.); « 1791 Г<Jда месяца де
кабря десята1·0 дня Ко,\язи11скаrо уезду Ж<tби11скаго стану (_~вя

щенника» (.\. 51). 
"Хож,дение" Варлаама Аеницкого :1анимает л. 112- 119 об.; 

список дефектный, недостает конца, текст обрывается слова
мн; «llpeLтoл патриарха Александрийскаго". Условное обозна· 

чснис списl\а - Т ("Гверской). 
4. БАН 26.3.68. Рукопись 50-х годов XVIll в. (бум. 1750, 

1752, 1753); 411 (21,5 х 17 ,О); 24 л.; скоропись. Без переплета. 
На л. 24 об. сохранилась заIJН('Ь, выполненная красным каран
Д<tшом, - ~1011". 

С11исок дефектный, уграчены пщ-ледние лиL·rы рукunиси. 
Кон.: "()писание Назарета. 1. Церковь Бла1·овещение llрссвя
тей Богородице. 2. Олт<tрь святаrо преподоfiнаго l·loc1tфa, об
ручника rlрсспятей Бо1·орuдицы ... ~. Условное обозначс11ис 
списка- II (Ilетербургский). 

5. РГБ. Ф. 310 (собр. Упдольского) .№ 1221. Рукопись 50-
60-х годов XVIII в. (вод. з11. -Клепиков, I, № 749- 1756, I 765); 
411 (20,7 х 16,8); 36л. (2 чист.); 11олууст<1.s (в за1·лпвилх н переч
нях святывь) и скоропись. 1111нц11мы lонкис киноварные, в 

:1аrлавиях - киноварь. Переплет- карто11 в бумаге с кожа11ь1~.1 

корешком. На ко1>ешкс и верхней крышке бу!l.1аж11ые 11аклсй-
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ки с номерами "'1221", .c l 221. 80 пр. 4", экслибрисом Москов
ского Ilубличного и Румянцевского музеев и пометами +<В.У11-
дольско1·0". На ниж11их полях рукописи сохранилась влце,\ь
ческая запись: «Спя книга С:ретенскаго сорока церкви Воздви

жения Честнаrо Kpecra Господня, что на старых убогих домсх, 
диакона Феодора Логинf>Ва, 11исана своек> рукок1» (л. 1-19), а 
также сделанная позднее приписка: «после бывый при церк

ви Святыя мученицы Параскевы, что на Ilятницкой, диако

ном ЖС» (л. 20-27). 
-rекст "хождения» акцентированньп1. Условное uбоз11аче

ние с11иска - М (Московский). 
Гlри издании памятника не были у•rтены с.ледук>щис спи

ски: Гl1М. Собр. Барсова No 1780, собр. Вострякова No 1270; 
РГАДА. Ф. 18 (Духовное ведомство) № 27. 

11ри публикации тексгл, осущеtтвленной по пяти спискам 

(О, К. Т, 11, М), не фиRсировались разночтения фонетико
орф<>графическогu порядка (11ощь-1ннцъ, 11ескольк<>-нескол

ко, монастырь-мона1..1ир, узкий-уский, повратихом-11011uроти

хом, на бреге - н::1. брезе, корабль-карабль, пос·троена-11оt-трt)

енна и т. п.) за иск.\ючением написания имен собствен1'lых и за
имt-твованной лексики. Древняя uрфо1·рафия была упрощен;~: 

"·ь" в конце слов опущен, 110 сохр<tнен n середине; буквh1 "t", 
«i», «0», «ОО», «/;», «\jl» :1аме11ены соответственно «С•>, «И", «ф», «О", 

«КС" и «пс~. Титла раскрыты, выносные буквы внеL-е11ы в t-тро
ку. Кирил.1\ическая нумерация нередана араfхкими ц11<ррам11. 
Ilунктуация сuотвеl'Сl·вует 1..uвремен111.1м нормам, текL-Т членит
ся на пред.ложення и абзацы исходя из его содержания. Грани
цы между лисrами рукописи, в том числе между лицевой и обо

ротной 1..торо1iами лиLтл, отмечаются ра:1делительным знаком//. 
1-lспрамения и дополнения, внесенные в основной текt.т, выде

лены курсивом и 01·овt)рены н разделе "Разночтения». 

ТЕКСТ 

(л. 25) 1 Року 1711 2. 
А), иеромонах Варлаам, бывш11:1 при его с11яте.лсrву·1 госпо

дину~ фелтьмаршалу1' Борису7 11етровичюН графу~ 1.Uсремете
ву10, свидетелствованному 11 кавмерс 12 Малтийскому 1 ~, 11за ка
пеля1-1а15, по состоянию 1 fi мира над li llpyroм и 1 н с туркамн 1~' ~11 П<) 

ука:Jу21 его царского nресветлаго22 величества был2~ послан от 
вышспомянутого2~ фелтьмаршала от реки flpyтa во обо:J ту
рецк11й з2:; некоторым 11аше10 на службу ко их 11ревuсход~г1ел-
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ству~f; господам2' пол11омощ11ым послом его царского~11 11ресвет

.11.аг~J величе1..-гва rо{·nодину Ileтpy Ilавловичу~'t минесrру~(I &>
руну·~1 Шаферову~~ и господину М11хайлу·~·1 Борисовичн~ rе1-1ера
лу~4 1·рафу lllереметсву~\ до которых прн1..·певши:11; и:17 м11оrо-1~ 
время в обо:.~е турецком умедливъши~;r. на различных мсстах 111 

прс6ывающс~ 1 , 11аченше от июля"~ 11~~ даже до ·Н(1ктовриа ~:;п<1-

с.11.сд11их ч~.1сл4r', // (л. 25 об.) мссяца 1 октовриа ~дня 29~, и со BCCJ(I 
арм11ек1 турецкою и" визеромJ Маrметfi-пашею приидохом во 
1·рм турский 7 , нарицаемий Андриано11оль11• 

В том~1 граде стоявше 1 (1 чрез две неделе no11 011роверже11ии 1 ~ 
визера•~ а·арого а по обранни 14 новаго, и 1 ~ ях(1мся пуrи до цар
ствующаr{1 града Констянтиноп<1ля 1 r., 1-1 Божиек1 помощ1по до
стиrохом оного месяца носмвриа 11 дня 20-го 11\ 1 ~1на предпразд
несrво Вuведенил Пресnлтыл Богородицы~11 • В нем же мноrия 
нужды претернехом21 даже до окончанвя 22мира t: турками~·1 . 

По содержанию~~ же ~tира с турками, имуще аз давно на
мерение и обещание местом святым nоклонитиt:я~5 11 святuм~r. 
~·раде l1epycaлi.tмe а к тому усмотревши благополучное времн 
К() исполнению обещания мое1«J. бил челом их nревосходи

телъсгвам господам~7 послом и молил~~ их о моем намсрЕ:'нин, в 
сnлтый град llерусалим даб1.1 мя't!! отпустили, которые по люб
в11~0 своей~ 1 // (л. 26) и милости господской не нрс:1рел~1 проше
ния мtJe1·0, но со усердием в снятый 1·рм отnусrи,\и, и 1 не то
'IИК> д~ньга~fИ и всякими ~на пуrь·1 доволствиями4 ударили:', но 

11 41ерман6 у салтанско1·01 величества турецкоrо исходатайL-гво
вали~. дабы !'r.1не мож1-10 111 было 11 без В(:якоrо опасен~tя так 1 ~ до 
святаrо 1 :' грма l1ерусалнма ше{ТВ<>В<[ПI, яко 1 ~ и в·ьснять, без 

въсякой опасности и задержки';~ в царьстnук1щнii град 141 Кон
станти1tополь возвратитJtся. 

1 t тако аз, получ11в1u11 желаемое а 11 одсржав·ьши 1 к q1ерм;н1 111, 
яхся ~11с прочиими пелrр(tмами~ 1 t.iopcкar(> плавания~~ l)ож~1ек) 

yfio~:i помощию и r.1олитвам11 f[рссвятыл Боrородицы и !'ОСП(l
'~ннов2~ послов изволепием2'•. Возложивwи2r. все упова11ис 11а 

управителя 11иrуса Хрн<.'Та, ~7месяца сеnтемвриа дня вътор(1-
го~~ оmуст~1хомся от бpera2<i кон<.тя1:1тинополскаго·111 на море и, 

благополуч11ым и тихим ветром убежавшн:11 миль его, нриплы
хом~2 ко Тс::кардазс~~. // (л. 26 об.) иже 1 по-гречеt't\(}МУ~ нарица

t."ТСЯ РодосТ<>Й~. Сей город расположе11 есгь под 1·орО)() 11а fipe
жe морском. В 11ем же Mlf<)Г04 обитает турков и христиан. 

В том граде несколко часов outдoxнyrJш.u\ паки" яхuмся пла
вания до единой веси, нари1111емой 1 Куrале~. в нем9 же точик1 

сами 11 ' христиане обитают. С Тенердаrи 11 до Kyrd.'l.ь 12 миль l!J. 
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обаче под сею 1 ~ весею быхом 11 В{) великой беде и 1rуж....е, чрез 
всю нощь носими жестокими и 1 "• 11ротивным~1 ветр1.1 между 
волнами морскими, 110 Божи11м защищением 1 r~ спасохuмся от 
11отопле11ия. 

С КуrdЛий 17 поидох<)М в Талипол 1 ~-городок миль 45. В том 
городку Н'бяше некогдаr:ь211 сам блаrочеtтивый царь Ко11t,·а11-
ти11 и21 хотяше 1нt оном месте Цариrрад~2 сооружити:2\ но ради 
скудости месца не соизволил. 

3 24 Калипuля23 паки яхомся морскаго плавания до кaCI·e
лeii;, или ifк'ртеции27 , морем зело узким ми.ль 40. ()пая касте
ля2~, 2'jпо-турски~11 Богаз~ 1 нарицается·~~. построена ес1·ь от тур

ков J1~ // (л. 27) обоих стран брегов М<>рскиих ради пбереже1111я 1 

Цариrрада2 ()Т малтсзов и от~ венициан4 . В ней же обретается 
пушек множество\ малых и ве.ликихr', караул велик, стрегущ7 

нроезду днем и 11ощию. С той кастели~ П<)Идохом 00!1 втuру10 
милh 1710. В нсй 11 жетакожде, якожс и в первой, из 12 с 1 ~ обоих 

стр<tн брегов пушек 11рем11ожество uбрстается. 
нс тех 1 " Бura:1oв 1 r; вышедши на море болшое, п<>вратихом 17 

в1.лсво, ост<1вше 1 N пуrь въправо 19, ко святой:20 горе Афонской21 , 
яже отдалече дается~2 в11дети, и 11рищохом в 'Грою, или 11 ·rро
аду2\ миль 15, яже прежде когда~4 и25 град бе~~; превелJfК, 1·ре
ческими и ла.тинскими иt,·ориками27 описаный. В нем же сnя
тый аrнктол l Iавел Христа проr1оведа2~ и Евтихиа~!l-отрока, 

r1<1Дшаго·111 из:11 окна, воскресил, яко Дсяниа~12 святых апостол 
повсствуег1~. ~4 Нынс же весма~5 есть пуст и ничто же в нем11; об

ретаете-Я, кромс·,7 един~м фунгдамснт-19 , 11рочее~0 же от 'l'рои. // 
(л .. 27 об.) Поидохом в М1tтилин 1 -осrров миль 40. 1~ нем же 

опочивают мощи святаrо Георrиа, митрополита Милитинско
rо2. lloд сим~ островом бурею прсэелною ~11осими бсхом и5 вол
нами всю нощъr., 110 молитвами Пресвятыя Богородицы сr1асо
хомся от погибелн и пондохом, рмующеся, в Хик> миль 100. 
Хия7 же, или П<}-турск~ Сакиз~ нарицается 1 п, - град велнк на 
острове ве,\иком. :lдание 11 в нем 12древнее греческое 1 \ пре

множество же14 n себе имеет лимо11ов и винu1·рад 1 :1. 
Orryдy яхомся плавания в Eфec1 ri миль 16017. В нем же об

ретается гроб свят<~.rо анfктола и евангелиста Иоанна Боrо<·.\о
ва, от него же 1 хбогомолцы възимают19 прах на исцеление вся
кой болезни. Таможе211 есть и21 нещера святых седма~~ отрок2~, 
3622~ rоды25 сrшн111и.х21;, иже~7 уснуша при ~~цари Декии~!1, вост·пв

ше~11 же при цари Феодосии. и ныне в то/.i 31 пещере опочивак1т. 
От Ефесу:12 1н>идохом до flатми:i~-()(трова ~~иль 50, идеже 

святый I-lоанн Богосл<>в святое Ева11гелие н<1.писал~·1 . {Jr llaт-
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му~~ миль 12 nриидохом в .'lбrород Поту~',// (л. 28) nо-турску 1 

имснуемый2 Станков, идеже мало 011и)ох11ун1нu:1 и паки яшаt·я~ 
nла1tа11ия, чрез мил1. 2503 приидохом1' в Родос7 . Родос~ же 1·ро.д 
6яше прежде малтейский!1 , сооружен на устии великого морJ1, 
11ыне 111 обретается во вло.дении турском, от YloтJ.1 11 разсгоя•1ие 
11муща 12 миль 600. 

Мы же месяца семптевриа 1 ~ 14дня 27 13 от11устихомся от брс-
1·а Родоскаго16 на море великое на нощь с пятманмесять 17 ко
раблями турскими 1 ~ и J 1!1 едным20 rалиотом21 . ПловущуZ-l же ~1-у 
всю24 нпщ, рано, па въсходе25 солнца, в·ьnад(>Хf>М2r, в разбойни

ки малтезския~7 , обаче защищением Божиим сnаслися от них, 
ибо ради множества кораблей не дер:н1уша на нас уд<tрttтн 1t 

на~~ левую стр<tну от Ifac уклонишася. Мы же лоидохом, благо
даряще2!1 Бога, сохраншаго нас от них, во путь свой. 

Ilрешедшу~11 жt• оному дню а:11 наставшей нощи Божиим по

пущением най,~е на нас пе<1а..11.ь 11е•1ая1111а11 и беда ropee:12 11ер
выя~~. ибо в,х-гаша прсмногия сопротивныя ветры, :нбсзмср-

110 // (л. 28 <Ю.) жестпкия 1 волны превелики.я~. яко ПtJnpeM!lf)
ry Ii" n кораб.'\ь наливатися воде; блистания\ громи страшныя 1 

и буря :1ел11ая, от нея же и ветрило 1\ораблениос~ 11реламася 1'; 
и' веема отчая.ли~ быхом!1 жития своего, нос11ми 10 превелики

ми вплнами по морю 11день и нощь 12 , <>Т небес дождем nсликим 
окроn,'\яеми 11 , от моря же ннаглыми волнами 1 ~ омочсвасмии 1 r~, 

ибо 11 во дни во обл.аках темпых 17 , аки бы 1 ~ в нощи, не вид11-
ще1\1 солне•1наrн сияния, 11лавахом~n. вичтt1 же бuлее t1ме1още
ся21, точию потопления. Бог же милосердый (его же молихuм 

) "" со слезами , видевъше-- печаль нашу премногу, услыша гл;1с 

11.'\ача и моления наше1·0, избави нас от погибели2\ угешивш11~~ 

ко вечеру на втору10 нощ1. ветры 1-1 Нt)ЛНЫ морския и подавши 

нам солнечное сияние2:'. 

Ему же мы2r. возблагодаривши за 11<1.казание, ноидохом27 nо
~1ощным ветром во nуть свой, рмующеся. I Iловущим~х же нам 
~9ко l'lonии111 д11сй:11 седмь и уже нсnодалсче -~2к ней приближа

ющимся·1:1, я-ко:1~ 11 (л. 29) и горы l lопийск11я мощно бяше видс
ти, лаки BЪII<JA()XOM в разбойники, lf(> Божиим защищеписм и 
от сих избавихомся 1 , ибо ради сопрот11в11ых ветров не возмо
rоwа нас досгнrнути~. 

Мы же, убежавши от них, Tf>1·0 же дня, месяца октоврна 
5~, приид<>хом ко брегу 11опийскому4 . l1:Jшедше'1 из6 корабля, 

в1.н~1дохом во град l lопи10;, ро.дук>щеся и всселящссл'\ благо
даряще Бо1·а, <·охранша1·0 нас от всех В(>лненнй и 3Лf)КЛК)ЧС11ий 

морских. 1·1011ияУ же грм дJJCHllHЙ, - 110-фра11цузу 10 11ар11цаст-
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ся 11 Яфа 12 сего ради, иже 1 ~ 14 по историам rреческ11м 1 :; 11 11; латин
t·ким сооружен от Афета 1 ;, сына Нuева, - ра:1пuложен 1 ~ же по 1 ' 1 

тую стuрону~0 Бс.лоru ~fupя на брегу морском на горе. В тoii 1·1о
пии~1 снятый аIJОСТ(}Л 11стр во перв1.1х Христа <...:пасителя про

поведа. пребыnающе22 у С11мона Усмаря, идеже~:~ и r1лащаница 
t>ному с 11ебесе2 ·1 11зыде2\ яко Деяния святых апостол свидстел
t-rву1от~н. ~1 доныне храмина Усмаря27 есть цела2~. ничим же29 

нс вредима, // (л, 29 об.) па брезе мор1:11.ом, понеже 1 з~ великого 
камс1-1я есть сооружена·,_ (}г l'lопни• жt• лежит ~путь до святахоr; 
града Иерусалима двана,десять часов. 

В оной 1 l-lorrии~ отдохнувши'1 два дни, заплативши турком 
поголовщину, от всякого человека по нuл-осма лева давш1t 1 (1 а 11 

нанявши всрблюды 12 , мулы 13 , ослы, 110~1дохом н 14 з янычарми 1 ~' 

(которые от иерусалимско1·0 паши 11i рми опасности от арапов 
присылаются) в град. нпр11цпемый Рама. Сей град Рама раlто
яние месца имеет от ('1опии 17 четыре часа. В той 1 н Рамен~ сс1·ь 
церковь (;вятаrо ~11великаго му•1еника Гсорги;1У 1 , нли мона

с1·ыръ. В том монастыре2~ 11утниц1.1 отдыхак1т1~ радн воды, оба
че з великою боязни10 от арапов. 

32~ Рамы2'' nышедши21\ идохом чрез поле27 три час1.12н зело 
11yret.1 удобt{ЫМ и нетрудным, аще и2!1 11есколко:11J обретается и 
пригорвъков~ 1 . f1ослед11 же приидохом к горам зеJ\О прсвыСfJ
ким, между К<}торыми обре1пае11/,СЯ~2 // (л. 30) p<>n превелик, аки 
бы разсслина некая между горами, и есть зело 1 у:и:кая и тес11ая, 
имущая~ в себе древ премножество:1 смоковных. такоже 1 уска, 
яко точи10 единою; за едным1; во:Jъможно со великим трудом 
шес1·вовати 110 остром' камсних велбл1одом~. В той разселнни 
н<.1и60.\ш11й 111 11 обреr.н:тся страх 1 ~, ибо нрапи 11 всегда в нсi-\: 11 

разъбивают разъторъпувшнхся 1 ; 1 1>на три части ради тсснuты 17 

бf)ГОМО.".Цоn, 1;;оторых и 1 н я111,1чарс 1 ~ не возмогут усмt>трити~п и~ 1 

уберечи~2 . ()ным ровом ~:1идохом тесн1.1м~4 час едип1:' и прнн

дохом ко мeчt"ry~i; турrк<>му, идсжс t\.Ладязь в1.1копан ради нрu
хлаждсния 11утников глубок, нмущь27 в ссбt' хладную~~ 2!1воду н 
здра11ую:111 . 

Orryдy--1 1 поидохом онем же ровом, по великом:'~ камени~:~ 
под11имаючися:н на гору два часа:1", 11 ,достигохом Еммауса:";, u 
нем же~7 свангелисг Лука новесгвует: "гря.дущим Луце~х и Клс
uпе:l!I в Емъмаус~IJ. явися41 // (л. 30 об.) им Хрисrос 1 2ва пут·и:1 и 110-
:111ася има во преломлении~ хлеба». Емъмаус~ же~; 11уст7 есгь, их 

церковь раззорсна .даже до самых окон, точию неск!)ЛКО х;1ток~ 

ара11ских обреrdt."Тся в нсм 111 . Вода же за церковню11 зело з1~рава, 
и ради ей 12 1 ~путниц1.1 отдыхают14 . Село же Еммаус•:; под горо10. 
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3 J::ммауса 16 ше<.твовахом 11еудобъпроходим1.1ми 17 l'f>рами, 
к<1.~1с11ист1.тми 1 к рвам11 1 ~ даа часа до святаго града 1·1ерусалнма. 

Изъшедш11211 же 321 Еммауса~2 • дается2·1 видет11 гора, зело превь1-

сок<1, (:вятаго пророка <:амуила по пра1н>й стороне. на которой 
и~4 церковь 2~некогдас1. во имя его2r' бяше2;, но2н ныне2~ е1..ть пу

<.1·а 1t разорена. 
rlришедшим-111 же~ 1 на гору r1оклонническую:1 ~, аки 61.1 за 

версту от святаго града 11ерусалнма, се вънезаnу дадеся нам 

видети весь~~ святыit~~ град l1ерусалим: въ nервых:15 дом Дави

дов, гора Елеонъская, гора (;ио1н:кая!!I\ Святая Святых н про
чая~7 святая места, ежеу11и // (л. 3 I) ileвuu! 1 всяz путницы и·1, зълез
ше с верfiл1одов4 , мулов'' и ос.лов, 11ачаш<1r; 11окла11ят11ся ;мест<>М 

святымк пuстрад<1nшагu и вtн:кр<:rшаго ХриLТа, С:насите/\Я на
шего, 11рипадак1ще к земли любе:1не!'. лобы:Jающе от ра"1ости 
же 111 и веселнл, слезами, аки бы от нсто•1н~1ка каковаrо 11 иtтс
кающим111~, за.ли:вак)щеся 1 \ Уввдевши бо сей 1 ~град снятый 1з 
нс во:~можст 16 11ои<тиннс 17 , аще бы кто и окаменсннос имел 1к 
сердце, от плача 11 с.лез воздержатисл 1 '1 , разсуждаК)ЩС свое не
дtхтои11Lтво таковые святыя мест<~ зр1..•ти и видети, идежс Хри

СГ(к·, Спаситель наш, родитися. восnитася, крс<-111rя, постра":~;а, 

от мертвых воскрес21 ' и на небеса во:1ънесеся. 
21 11ок.ло11ивши же ся~2 на той горе святей2~ Дt)ВО.!\НО, Ct> сле

:1ами свое2~ 11едосrоинствu 0111\акали~\ въси пут11ицы пешо~1; 
1·рядуrп ко вратом святым 1-tерусалимским. 11з них же исхо
дят во срt..'Тение~м путников:!!! граждане же:111 11ерусалимскне: 
иеромонахи,// (л. 31 об.) свящснницы 1 , диаконы, М()!lахп и t\СЯ
каrо пола~ христиан, мужеска и же11ска, от мала~ до ве_\ИК<l, с 

великою радtх.ТИК) 11 всселием, друг дру1·а ,\обыз;ноще. нривст
пвуют и поздоров.ляКJТ и r..i.кo~ з~ великим~; утешением по вра

та 11ерусмимские nъводят, идуще мимо дом7 /1,авидов~. 1х·та-в
лякJще его ~110 десной 1 ' 1 стране 11 , також.де и (:вятая (:вятых, на
.лево12 идут ко вратом 1 :1 цсркве ве.лицей Воскресения Хрнсгова. 

низ онn1х 1 ~ же 1 r. врат вне мо11аст1.1ря исходит путником во 
сретсние 1 ; сам 1 ~ патриарх, аще обретается в спятсм граде 1 lсру
са.лиме, аще же 111 11и 211 - е11итроп21 , и.i\И намест11нк патриаршиfi, 
с митрополитами и с всею братиею:!'~ путников 11риветt-гвукJТ 
и ноздоров.ляют. 2·1 [1о 11риВ<.'тств~iн24 же с радосrик1 и с пени
ем ПОК)Ще~:. «Лостойно епь» и21; въводят нутннков 11 монасть1рь 
Воt·кресения Господня, последиже в ц<•рковь, не в ту10~7 , ндсже 
et,"b Гроб r·осподень, JIO в особt,·веннук)2~. Таможс2!', 1\IПСДШИ, 

:1! 1станетilиа1апt"11 // (л. 32) на имбоне 1 посреди2 церкви~. 1·ла1·0.i\СТ 

сктсн11к1·1 за патриарх<>в\ за пут1111ков 11 :Ja всех православных 
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хр11стиан. [lo oтnycre же, изведшиh <>ных7 и;1 церкве, разво,~ят 
путников по келиам отдых<t.ТИ, даже до трех дней. 

Во утрие жем, время!/ утреннего пения, егда 11ачнут пети ка

Н<НI, приходит кл1очарь 10 Ве.ликия церкве, и.л11 скл11с•1<!рх 11 , 
всем путником р<1:1давши 12 зажжснныя 1 :1 свсщи, приnод1tт их к 

с:вятым въратом 1 ~ Воскресения Гuсп<>дня, идсже есть Гроб I'о
спuдень, оттурков 1 ' закл1оченным 1 r• 17 и запе•r<1.т.ленным 1 н. Trtмo 
11утниць1 покланяются, с любовию 1 !1 лобызак>ще, таже20 нри
клмываются21 ко <.то.лну, сущему ошук>10 при С:вятых вър<t

тах~2, от него же~~ огнь пзиде за святейшаго 11ат1>иархи24 Фсо
фана25 в то время, егда~6 армспи27 бяху Гробом Гос11одним ~нот 

турков завлме.ли~!I. (:едящу бо~11 оному 1rатриарху въпавсче
рис~' Воскрссе11ия Христова~2 под оным~3 и плачущуся~t. се35 // 

(л. 32 об.) въне:1апу ра3ъседеся столп мраморный от ни3у даже 
до самой серодки 1 полна, и2 огнь из·l оной раз·ьсс.лины изыйдс, 
а 11е из J'роба Господня, 411а 110(.ТЫдсние 11 на !lf)срамлснис' Т))С
К/\ЯТ1.1м армсномr., in котором-то сголпу~ доныне вt:ем 11ут1111-
ком тая раз·ьсслива есгь зр11ма и видима9, вся огнем еLт1. в~.1зъ
же11а10, обrорена 11 12н окуренна 1 :~. lJ о·гголе трск.\ятыс армсн11 
J1e 11охотеш<1.. Гробом Господним мадети 11 , но <>тдаша грекt)М 
1 ~во время 1 r. Воскресения Госнодня 1 i предначалLтвовати. 

От того ж сто.л.па приводят на оное место покланJ1ТИСJ1 111 , 
идеже Хриспх: с:паситсль во воскресении своем во 11ервых 

я вися Марии Магдалнне 19, г,\а1·0,\ЮЩс2(1 : "жено21 , нс пр11касай
ся2~ м11е». Сие Сl\ЯТОС месrо от врат (;вятых аки 6ы тридесять 

ступеней, и на нем :1ъдс.лано~~ престол, и~~ t-1a престоле 11<~11иса
на икона Хрисга (:пасителя, сгояща и 111nr1pa11J,tl // (л. 33) ro111;lrя 1 

Марии М<~rдалины~. 

11:1 от сего мепа r1ривод111п 4 кла11ятися в церковь (~вятаго 

llакова\ ~брата I'осподпя. От церкви Свягаго l1аков<~7 в·ьводят 
в цсркоnь I1реподобн<>Й~ Марии Египетской!1 одеснукJ вратн~ 
Святых, идеже пред иконою Пресnятыя Богородиць1 обещася 

пока.ятися и болсе 11 не соrреш<~ти. О·п·уду в1,nоднт 1 ~ в церковt. 

Святаго 13 Авраам<l, патриарха 14 сr.~розако1111аго, 1-1Дсже хотяше 
з:~клати сына своего llc<iaк:i"' и вознсtти на жертву Бо1·у живу. 
(;ие 111 святое 17 место от горы Голгофы 1 ~. идежс Христос, f:11а
ситсль наш, распятся, неподалече, точню аки бы нсt Чt.-ТЫJ>Н 111 

лактя2п. Отсюду 11аки приводят в церковь на конец утреннJ1го21 

пения. [ lo пенни1~ же утреннем~~ непосредсгвенtнJ 24начинаКJТ 
без расхода~:; божествепную2'; литургию~7 . Ilo /\Итургии~~ же по
велевак1т кланятися свят1.1м иконам 11 пред 0111,1м окном, 1:1же2'1 

епь прямо Гроба:щ /Оt:11од11я~ 1 . // (л. :~:~об.) 
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Последи же приводят в трапезу 1 , или во умыв<lЛницу~. lfде
же умывают нозе всем пуп1икоh-1.!. (:пя трапе:1а t."стъ ве.\ика~; кру
гом лавы мрамурныс:;, коврами зас.ланьтеr~; посреди' стt>л: на сто
ле распятие Господне и11 икона, 9на нeit же 11 ' Хри'-ТОС <:пасн
тель11 н;н1исан умъ1ва1ощый 12 нозе 1 ~ уче11иком свu11м и угирак>
щиti-14 лснтием; над стuлом 1 j кандило бо.\шое, внсяп1ое, срсfiря
ное, со ст:щами зазженными. Накадив·ьши 141 же 17 смирн<>Iо и 1 к 

ф11миамом 1 ' 1 трапезу доволно, повелев<нот въсем пуп1иком кру
гом у21' трапсзы21 сести22 по лавах2~. Сами же, мноЖС(tво иеромо
нахов, священ11иков2~. диаконов н иных чинов, в первых нро

чтут Евангелие }'h-IОвению ног Христа Сп<tсителя, потом же нач

н)'Г'' ПL'ТИ cntxcpы~ri умовсн1Jк>27 ног, егда Хри'-tос, (~паситель 
наш, умь1ваше~к 11озе учеником своим 11 <tllUCTTl.Л<)M. 11 в оное 11рс
мя бывает не без слез и~'!I плача, е,,дп:4!1 

// (л. 34) два мон<1.ха 1 при

Х<)ДЯТ, един по сди11ому, со вел.иким благо1·овс11ием и tтрахом, 
нрепоясавшссь~ епинд1с~тами~, имуще4 в руках своих сребряныс 

умывалниц1.1:', воду и мыло11 , припадают к ноrам путников и 11а

ч1tн<tют оных' раззувати з сапогов кИ-\И зУ с<tндалов 111 ; лосем же 
умыв<tют11 обе нозе, припадше 12 н<1. колене и отира1още 1 :1 лс11т1с~
ем со усердием, ногу десную ,\обn1заК)ЩС. 11Ct·H~ 1 :; же творят му
жеску111 полу, а женскому точнкJ руце умы11<tКJт 17 . ()мывше 1м же 

но~Jе 111 , пакJJ кадят фимианом211 благовониым21 , и:t.лнвающе2~ на 
руце путниК(JМ2~ из сребрянаrо сосуда рожсвую24 водку, ею же 
путннц1,1 25сами cef>e~6 умыва1от лице, и~; очи~н, и руце. 

~9Соверживше же сие~0 . иеромонаси и свяще1111и1~1.1 мир
ския. поздрав11вше·11 пугников, со бл<trоrовепием:1~ и со J\t."Сели
ем в святую тр<tпезу приводят, идсже поставлястся·1 ~ JH) ч<tu111-
це водки, боб варсиый:н, или:1'' сочиво, р1·1жовая~r~ каша, масли

ны, сыр, редка едина 11 110 лимону//(,\. :~4 об.) едиll<Jму; ис11нв<t
ют же и 1 по чстыре2 чашицс:1 вина, инни1 жt• н~' пu ше<.-тъ('· (:им 
же7 образом: вом всех'1 ман<~стырях 111 исрус<1.лимск1-1х 11 п,к.,ав.\Я

стся трапеза и ПОД<tется путником. Рыбы же HllKOГ да IH:' 61.1в<t
(."Т, понеже, сказуют12 , яко зело в ней скудость и 1 ·1 недостаточе
ство имеют. 

Унис<tвши 14 же своя 1 :; имена в помянник 1 r~, довО,\Ное число 
n~.сяк по сnосй 17 силе денеr 1 ~ Д<t!IШИ, воа·а1от от трапезы и. бла

rодарсн~tе Богу воздавши 19 , расходятся вси путницы по св<нtм 
ке .... иам. В них же обитаюrп дt> триех21 ,.'(;Нейт1 , нигде не исходл

ще2~, !\роме ед11ной церквс, а по тpirex2~ днех разводят путни
ков по манаtтырям~\ дающе им кемнн. В них же живут даже 
до Светлаrо %Воскресс111-1я Христова~7 , ходлще по ~квсех сня

тых местах:!!1 , со страх<>м:111 11 со благоrовевием·~ 1 кланяк)П\сся. 
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Пu малем:12 убо времени, отдох11увши в келлиах а мзду д<>

волну·1~ давши паши·~4 иеросалимскому:1\ абы~6 отворил. врата 
(~вятыя у37 Воскресе~1ия Господня, и:~н 11риводят // (л. 35) пут
ников поклонятися 1 Гробу Господню, горе Голгофе~, на ней же 
Хри<..аос, Спаситель наш, 3на кресте~ распят бысть и кровь свокJ 
пречистую--, излиявый6 , а грехи наша7 uмывый, их прочим!! всем 

святым местом. иже зде суть оnисанные10• 

Описание церкви Воскресения Господня 

со всеми свять~ми ея местами 

Сия убu 11 церковь Воскресения Господня единок> стеНt)К> 
каменною огражденна; содержит же в себе нарочитыя 12 три 
церкви: nервая- 1 ~Гроб Господень 1 ~, вт<>рая - I'оры l'олгофы 1 3, 
третия - Во:1движения 1& Честнаго Креста Господня 17 . 

1. 1~Церковь l'puб Христа Спас~пеля, ил1r каплица 111 Гроба 
Госнод11я. 2. Внутрь211 каплнцы21 Гроб l'осrн>день. 3. Каплица22 

Аrгела Господня. 4. l~нутрь каплицы2·~ камень, на нем24 же аг

гел2~ l'uсподень ссдяше, <>тваливши от Гроба БtJЖИЯ. 5. Стол
пы окрс1...1 Гроба Господня мраморные~r.. 6. Вход в Гроб 1·оспо
де11ь. 7. Место, идежс Христа, Спасителя// (л. 35 00.) наше
го. с креста снсмши, миром пома:1авши, плаща11ицею 1 обвиша~. 
8. Mecro, идеже жены~ зряху прямо Гробу\ где Его 11олагаху. 
9. Место, идеже Христос Марии Магдалине:' явися. 10. Канли
ца1; Марии Магдалины7 . 11. l'роб святаго Иосифа, иже от Ари
мафея~. 12. Врата Святыя цсрковныя. 13. Царское святилищс11 

Ко11<-1анти11ово~о. 14. Дванадссять столпов 11 числом на 12 два
надесять•~ апостолов. 15. Олтарь Великий 14 • 16. Олтарь "Гри
ех1D царсй 1 1i. 17. Гlрестол 17 патри;~рха 1 к Консгянтинополскаго 19• 

18. 1Jрестол~111 патриарха21 Александрийского22 • 19. 11ресто.л23 

11атриарха24 Антиохийского~''. ныне же Иерос:U1.имского:.'I'. 20. 
f(yn 27 , или Средствие земли:!!!. 21. ()лтарь нред ['робом J'ос11од
ннм. 22. Узилище, или темница, Хри<-та, (~пасителя н;~шего. 
23. Каплица29 Гiисания титлы на Крест I'осподснь. 24. "!0Ра.з
дел.ение31 ризи Господней:12 • 25. Ка11лица:1:1 flоругания Хрис1·а 

Спасителя. 
:14 Цсрковь с:nятой горы Голгофы: 26. Mccro, идеже Хри<--гос 

Спаситель распят бьн:ть. 27. Мс<-10, uдeжi1J 11 (.л. 36) Гlрссвя
тая Бо1·ороднца стояла1 с I,lоанном Богословом, еrда2 Спас11те

ля ра.спинаху. 28. Место, идеже Христа Спасителя 3на крсст<-'4 

пр11биваху:;. 29. Разселина 1·оры ГолrофыГ>. 30. Место, идеже 
1 Iрссnятая Богородица с Иоанном Богословом' <-Тояста нодм 
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крссrом, сrда'1 С11асителя 111на кресте 11 распяша 1 ~. 31. 1 ~Вход на 

гору Голгофу степеней 15. 32. 11 Вход на гору l'<)лгофу <.тепеней 
17. 33. ~:;Каплица Адамова, идеже его глава 11; 11оложена бе. 34. 
Гроб 1 ; Годифреда 1н, царя Иерусмимскаго. 35. Гроб Балд11я 19-
царя. 36. J'рuбы и"ll1 иных царей Иерусалимских. 37. Гроб МеА
хиседека21. 

~2 Церковь~~ Вtюдвижения Чсстнаго~~ Креста I'осnодня: 38. 
Вход в церковь Воздвижения Креста Госнодня. 39. Место, иде
же Крест I'осподень обретоша. 40. Каплица2 :; Святой2r. Елены27 • 
41. Олтарь Добрагu разбойника. 42. Канлица~х Пресвятыя Бо
городицы явления2~. 43. ()лrt1.рь великий римский Божс<.твен
наго теАа и крове Господней~11. 44. Олтарь Биения и ругання 
Господня. 45. Место, идеже // (л. 36 t)б.) Кре<.т Господень nо
знанный1 был от царицы Елевы 2 . 

Сия же вся места суть особственная~ в~ церкви велицсй 
Воскресения Гuс1rодня, ·'обретают же ся6 iв не11н м1101·их вер 
и11 особственныя 111 пределы: 11 1·реческий, римский 12 , 1 :1 кофский., 
арменский 1 ~, марон~-пский 1 :;. 11естор,1анский 1 r~, ариа11ск11ii li. 

Стрt)еНие же церкви зело <.,·арое 1 ~, благочестивою цари
це10 Еленою зиждаемоен1 • 11осреде~11 цсркве- l'pofi l'<>сподспь; 
прям<t~ 1 Гроба на 15 <.те11еней2~ - Срсдствие~~ земли~~, просто~5 

же Гlyн~ri именуемый; 11рямо Средсiвия - церков1. греческая~ 
внутрь же церкви кругом пределы различных вср. Глаиа ва 

церкве над сам1.1м Гробом Господним ничем~7 же не покроиен~ 
на, точию решоткою, или фратою2'"' железпок>, :1аслонена. 

29Поклонивши же ся~11 всем святым местом·11 :12в цсркве·~:~ 

Воскресения Гос11одня и в ней преночовавшн:11 , рано святой 
литургии'~ выслушавши~1', иные путницы ост:tвляются~' в той 

же церкnс Воскресения на несколко дней~R uлtl~н // (л. :~7) 1н:•

дель1, всяк по своему IIJ>оизв<>лению Богу молитися, а иные ис
ходят ис церкви, юже турки2 в том же часе затворяГ1 и :1апе•1ат
лек>т~. и росходятся в своя келлии5 по манасгырям. 

М()Настыри "же вt1утрь' 1-lсрусалима~, в самом святом гра
де, сил суть: 1. 9Воскресение Гос11uднен~, монасгырь великий. 

2. Святаrо Авраамtt, идеже хотяше 11 сына своего 1'1саака 1 ~ при
нести на жертву. 3. Святаrо архи<.тратига 1 :1 Михаила. 4. Свя
таг<> чюдотворца Николая 14 . 5. с:вятаrо великомученика Ди
митрия15. б. Святаrо великомученика Георгня 16• 7. Благове
щение~; Пресвятыл Бt>rородицы 1 н. 8. Святыя великомучс~1и
цы Варвары дсвнчиii 1 !1 , 9. С:вятыя всликt>мучсницы Ек<1тср1t
ны~11. 10. Ilрсподобнаго отца нашеru Евфимия Вел1tкаrо. 11. 
t:вятаrо Иоан1-1а Ilредтечн. 12. Свята1·0 и евангели<.та21 J. lоанна 
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Богослова. 22Церковь2:1 Свяrс1го 11акова, брата Господ11я, (.Jа
рая24, близь2~ цсрквJ.t Воскресения Господня. Мu11аС1ь1рь вс,\И
КlfЙ арменский Святаго апостола26 Иакова Алфеова. rio сих // 
(л. 37 об.) всех монастырях путников водят, и кланяются мс
стом1 святым во всяком монастыре слуша1ощии~ литорrии3 

святой. 

fioceм в день субботный рано ведут пуrников до Гепсима
нии4 Ilресвятыя Богородицы. 3}'епсимания же дрсвлеn бяше 
весь, или село, но 11ынс точи10 ед11н<1 церковь, в нсй 7 же им гроб 
Пресвятыя Богородицы обретается. Сия же церковь9 вне l1с
русалима, за стенокJ каменною l·tсрусалимскою 10, во 1одоле 
11лачевней, или в лотоце Кедрском. К ней идти верста 11 от свя
той12 горы Елсонской и от Вифании мимо камень 13 , 11деже 14 ка
мением евреи святаго первомученика и"; архидиакона Стефа
на побнша, чрез мост Кедрский, з 1 1i него же евреи Хрисrа, Сnа
с11теля нашего, ведше свя::~анна, в воду и:1ринута 17. Церковь 
же Гепt:има11ъская 1 х rлубокон1 в земли211 посгроена, в землнJ сте

пс1-1сй 48, Гlо правой сrране- гроб святых праведных боrоотец 
21 11оакима и Апны~2 , родителей Пресвятыя~:~ Бо1·ородицы. Ilo 
левой стране2" - цистерия25 предивная, nо,1ная2г. // (л. 38) воды 
студеныя и здравыя. flротиву же цистер11и 1 по правой сrра
не2 - rроб Jlресвятыя Богородицы, 11а нем же 110:1 вся субботы 
французы• л11торгию5 свою имеют; нынеli же за гробом f[ресвя
тыя Боrородиць1 литурrисают7 . Из8 церкви вышедшн, поле
вой стране есrь ~1в ::~емли пещера 111 , в 1-1ю 11 же свять1и апостолы 
Ct>Kpыruacя 1 ~. егда Христа Спас1tтеля евреи п<1има.ли 1 :1 . Н(;ия 

же"' пещера когдась 16 церковь бяше, но ныне есть пуста. 
Отrуду изшедше 17 , противу Гефсимании 1 х, в l\~roм же к1до

ле211 Плачевном21 , под22 горою ЕлеонскокJ2~ вертоград~•. или ме

сто, где Хрисrос, с:паситель наш, моляшеся, идеже жиД<)ВС его 

Пt>имали. ()т оного места непода.лече, аки бn1 верже11ием каме

не, камень вел.нк, идеже25 сsятыя аnоtтолы спаша, и2fi Хриt-1·ос, 
с:паситель наш, 2;к ним nрииде, глаголюще2м: «Сnите~!I 11pt)
чee3(i н почивайте, се 11риближися:1 1 прсдаяй~2 МЯ». 

Оттуду идут путницы на святую гору Елеонскую. Гора же 
l<:Лсонская на восток солнца~~ зимняго, зело есть высока, выш
шая // (л. 38 об.) всего l·[ерусалима н горы 1 Сиопския, ~видсти 
из 11ея дается3 увесь' 1-1сруrалим3 , (;Галилея Малая;, Исрданм, 
морс (;одомскос'1 , Гомuрское, Иерихон и Вифания. На всрх 10 

1·uры онuй зделан мечет турецкий, в нем же лампада 11 во ДHJi 
1-1 1 ~ нощи 1 ~ всегда не угасает. За тn1м 14 меч<.'ТОМ вторый 15 мечет 
невелик; в том мечете есть камень, на нем же выразиrя и вы-
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обра:н1ся 16 Хри(_Тd, Спасителя 1-1ашего, стопа 11оги е1·0 пресвя

тыя17 правыя 1 ~. егда 19 хотяше20 во:111естися 21 11а небеса22 . Тую 
стопу Христову вен путницы, со (_Трахом припадак)ще, .1\юбсз

не23 лuбызают. За мечетом престолы всех вер, 24на них2;; же на 
Вознесение Господне литургию2~ совершают и служат. От того 
места неподалече, аки бы чстырижды вержением27 камене, 
е(_ТЬ место, идеже Христос, Спас11тель наш2~, учеников своих 
учил: ~Отче наш, иже сси на небесех». Таможде есть камень, на 
нем же седяше~9 , ~0предсказоваше им~ 1 о втором пришесrвии 11 
о суде~2 , :1~0 воздаянии~ праведных и о муце грешных. 

Сим// (л. 39) местом поклонившеся 1 , nугницы паки возвра
ща1отся во юдоль Плачевную2 , к потоку Кедрскому. Or потока 
же Кедрскаго:• идут юдолию П'\ачевною ко еврейским rрuби
щам, идеже 1·рuбдревний сооружен·1 с3 каменяr. великаго, в высо
ту сажень шесть, Аnесолома7 , сь1на Давида~-царя. !~Обретается 10 

место, где Иисус 11 Христос сотвори бре11ие, и пома:1а очи слепо
му, и 12повеле ему 1 ~ поипt и 14 умыlliся в Силоамсrей 13 кyneлst. 
l'аможе 111 11е11одалече еLть пещера, в ню же святъ1й апостол 11етр 
вниде и плакася горко, еrда Хрисга 17 , Спасителя нашего, отвер
жеся, яко 1 н повествуют 19 мнози. Dr11 сей пещеры полверtты ку
пель Силоамля21 , пред22 купелию Силоамлю2~ место, идеже тур
ки l)огу молятся и покланяются. За сим месrом под горок) пеще

ра, си есть купель с:1tлоамля~•. степеней в землю 28. ·rамо пугни
цы беруr воду на благословение 11 оною умываются. 

(Jттуду же паки~3 возвращаются чрез2fi гору СионскукJ 
во27 // (л. 39 об.) святый град 1-lсрусалим. 1 Гора с:ионская вне 
f1ерусалима, за сгенок1, между полуднем и2 западом солнца~. 
такожд;е4 ВЫ('ОКая, подобная горе Елеонстей, но немного по

ме11ше, видети5 с нсяfi село Скуделниче, ко Вифлеему', ко свя
тому Саве~ и к прочиим9 святым ме(_'Том 1 п пути. На горе Сион
сrей11. 1·де бс12 дом святаrо l'lоанна Бо1·ос.лова и 1·де бе Тайна.н 

вечеря, и•~ нь1не С(_'ТЬ церковь арменская 14 ; где же 1~ух (;вятый 
на святых апостол i:. и учеников изыде'~, ныне на том ме(_те ме

чет турский 17 , На той же горе Сио1~стеf1 1 н по1·ребаютrя 19 ж11те
ли2(1 Jtерусалимския21 : турки, греки, армсны~2 . маронить12'\ фра
цузы24, несториане23 и прочии~ч;. 

27(:ия вся места святая2н обшедше211 , воз11ращак1тся путни
цы во своя келлни по монастырям:ю. :ii Не по мнозех·12 же днех 

ведут во град Вифлеемский3Ч, где Хри(_тос, с:пасите,\ь наш, от 
flречисrыя:14 Девы Марии 35в яслех:1fi родисяji. Е1·0 же~н р<1.зсrо

я1'!ие от святаго града~u 11 (л. 40) Иерусалима всрLт 5. За три вср
L-гы - мона(_тырь каменный Святаго пророка J1лии Фезвитл-

4q ~ 3453 
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нина 1 • В том мон<~стыре путницы святой2 литурr1fи~ слушают; 
тамже~ поставляется оным трапеза, якоже и в прочиих:' мона

стырях. llo трапезеr, идут до Вифлеему7 • На пути же за версту 
от Вифлеема обретается ~каплица Рахиилина каме11ная9 древ
няян', жены патриарха 11 Иакова12 , матери же 1 :1 Иосифа Пре
краснаго. Пришедше же 14 в Вифлеем 15 , покланяются путницы 
всем святым сим 16 местом 17 , •~и вез.де19 есть подроб11у описание. 

Описание Вифлеема2б J нарочитыми его местами 

1. Врата, или вход, в церковь Вифлеемскую21 • 2. Ilлощать 
церкви. 3. Две22 цистерне, или кладязь2~. 4. Училища24 Cвя
r.tro Иеронима"5 • 5. Ilритвор церковный. 6. Кладязь Святойw 
Екатерины77 • 7. Церковь Святой2~ великомученицы Екатери
ны29. 8. Олr.tрь Святой~0 Екатерины~ 1 • 9. Ход:12 церковный:'~. 10. 
Вход в пещеру,// (л. 40 об.) идеже Хрисл:н: Спаситель 1 родися. 
11. Пещера рождества Господня2 • 12. Место, идежс ~в них же4 

Христос Спаситель"' родися. 13. Ясли, идежеr, Христос Спаси
тель7 положен бысть. 14. Место, идеже кланяхуся волсви трие~ 
царие. 15. Олr.tрь Святаrо 9обручника Иосифа111• 16. flрестол 11 

святых младенец, избиснных от Ирода. 17. Ilрестол Святыя 
Евсевни 12-инокине. 18. Место, идеже сnятый Иероним пренесе 
книrохранитслницу. 19. Гроб святаrо Иеро1iима. 20. Гроб свя
тых жен Павль 1 ~ и Евt."Тохии 14 и 15 выход 1 r. в церковь Свлтой 17 

Екатсрины 111 • 21. 19Церковь Святы.я Марии Римския на верх20 

пещеры. 2221 • Олтарь великий Святой22 Марии. 232~. 24 11реtтол 
Трисх цapeii25 • 24. Престол Обрезания ]~осподня. 25. Клад.язь 
Триех царей. 26. Вторый вход в пещеру Вифлеемскую21;. 27. 
Купель, или кресrилниц<t. 28. Трапеза римская. 29. Вход в тра· 
пезу. 30. Трапеза разваленна27 старая святаrо Иеронима. 31. 
Ризница римская н про// (л. 41) чая' обиталища. 32. Вертоград 
французский2 • 33. За <.1еною церковь rреческая. 34. Армен
ския, домы и прочия4 жилища. 

Церковь же Вифлеемская зело старая каменная, от царицы 

Е.лены построенная\ вся бяше иконами украшенная, но ныне 
все писание постиралосяr., столнов в ней превеликих мрамор
ных четыридесят и четыре, покровенная7 же Д(Н:ками, скле11е
ния11 9в ней 10 каменнаrо 11 несть 17, но досками закрыта 1 ~. В пе
щеру два входы 14 , идеже Христос, Спаситель 1 ~ наш 11', родне.я, 
степеней в земл10 шестьнадесять. Трие 17 же Ме<.."Та осо6ствсн
ная1Н: 1. Идеже Христос Спаситель 19 родне.я, 2. Где был от вола 
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и211 осла21 сагреваемый. 3. Идсже волсви новорожде11ному мла
де11цу кланялись22 . 

Сия вся 2:1места святая24 посетивши, путницы паки возвра
щаются в святый град Иерусалим. Мало же ОТДf>хнувши2~' в ке

. .-.иах, паки ведут путников на поклонение в монастырь Честна
го Креста Господня. (~ей монастырь вне града, аки бы на по

лунощъ, от Иерусалима полчаса2fi. В том// (л. 41 об.) М<>насты
ре древо животворящаго Креста Господня возрасло1 , и ныне 
есть место в олr.:1.ре~ под·~ престолом4 , идеже вен путницы, вы
слушавши:> литор1·ии~; боЖС(.."fВенной, прикладываются7 (IНому 
месту и8 любезно его с благоговением9 и со страхом лобы:1ают. 
В том монастыре пещер есть 10 много, идеже прежде отцы свя
тыи обитали 11 в них. Монаст1>1рь под горою каменный древ
ний, имущь кроrом 12 себе 1 ~ маслин множество. 

От сего монасгы:ря 14под трапезу 15 идут на поклонение 11; до 
мана(..!Ыря Свяr.:1.rо Иоанна Предтечи, идсже 17 бяше дом За

хариин, где Пресвятая Богородица посети F..лисавефу 11', яко 
Лука 19-евангелист повествует: "во дни оны вос1авши Мариам211, 
21 во дни тыя~2 вниде в дом Захариин и целова Елисавефь2:1". 

В сем монасrыре24 француския25 монаси26 обитают, имеет же27 

растояние от святаго града l1ерусалима поболши211 трех верст. 
l'амо путницы поклонившися, паки 'l!lвсвояси возвращак1тся~в. 

Последи же, мало отдо // (л. 42) хнуви~и 1 , проводят2 путни
ков ~к монастырю4 Святаrо Савы5 Освященнаrоl>; имеет раз

сгояние от cвяr.tro града Иерусалима 7четыре часа11 • Ити д<> 
11его9 мимо 10дом Давидовн во врата Иопийские•2 по 1·,-под сте~ 

ною Иерусалимск<>ю 14 и по 15-под горою Сионскою мимt> rро
бища1fi армевские 17 и купель 111 Силоамле 1 '1, такпжде2!1 и село 

Скуделниче, во юдоль21 Плачевную; юдоликJ же22 Плачевнок>, 
чрез2·, несколко гор прешедши, приходят до (:авы24 Освлщен
наго25 монастыря. 

Монастырь21> 27Савы Освященнаrо211 зело 11рекрасе11~9 , под 
rорою~11 юдоле~ 1 Плачевной, кругом ограда:12 ~:1нова, содеяна~4 

от святейшаrо патриарха~3 Досифея~". такожде и~7 1-1ынеш
няго Хрисанфа. Церковь великая заложена в память свята

го$11 Савы~9 Освященнаrо41 f, пред церк<>вию41 гроб каменный, 
или4~ каплица4·Ч, святаrо Савы44 , идеже бе4~ 11оложен4~; nервее, 
11017 ныне мощей-411 не обретается, сказуют4~, аки бы венецса

не50 взяша. В том же51 монастыре по десной стра11е есть пеще
ра святаrо Савы32 ; r.1.кожде в пещере келейка5·1 и церковь неве
лика, ttдe // (л. 42 об.) Жf 1 2сам снятый~ в оной обиташе4 . Обре
тается же :iкосrей, илиf• мощей святых, м11оrо, в пещерах заде-

". 
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ланых7 , ннли замурованных~. Тамо суть и rлаnы пре11одоб11ых 
отец l1оанна 10 и Аркадия, сынов преподобнаго 11 Ксенофонта 12 

и жены его Марии. Таможе 1 ~ обретается келня 14 15Иоанна Да
маскина11\ в ней же труждашеся 17 в подвигах монашескнх 1н, но 
ныне с т~ 1 У кели11 сооружиша церковь в память его. 21111 ИflЫх 
пределов21 , или церквей, у Святаго Савы22 монастыре~·, есть 

осмь. В 2~сих всех25 церквах26 путницы27 со благоговением и со2" 
сrрахом должное29 поклонение творят и молятся. 

Сей святый монастырь поистинне веема пуст, понежt~ нс 
родится окрест его ни пшеница-111 , ниже никакоru:11 1·роздис, не 
имеет бо окресГ12 себе ник<1коrо:1~ древа: 11и смuквы:1~, ни в•1-
нограду35, ни ма.с.лин, ни лимонов, н11 цитронов, ни пuмарав
цuв1(', ни фиников, кроме единаго финика, 11жс~7 пред кe..-\иl<>vi 

11атриаршею пред окнами есть иш:а // (л. 43) жде11ный 1 , и то не
великий2. 11f101·0 в нем ничто же неLJь\ кроме еди11ой 1 воды 
в цыстернях:;, и то зело от солнечных жаровr. горяча7 . llища 
монахомн вся'' из 11ерусалима 10 подается и принос1-1тся. Мо11а

хов11 в нем 12пять или ше<..1ь, точик1 1 :1 от арапов зело велнкук1 
нужду поносят. Аще бы им 14 чрез 1 ~ окно на всяк день ii;нe дава

ли пищи и:1 мо1-1астыря 17 , то бы и 1н весь монастырь разорили. 
Кельи 111 старых вкруг мо11астыря по юдоле Плачевном~~ 11ре

множество, но все21 старые и поразвалива.\ися22 , точию ме<·та~~ 
:1нать24 . Юдоль [lлачевная пошла даже до самого Содомско1·0~:. 

моря, до 1-1его же от лавры Святаrо Савы~r; часов шесть. Тамо 
путницы псреначовавши27 и2н рано святой:!\1 литурrии:ю выс/1.у

шавши, паки в святый град 11ерусалим ~н>звращаются. 

Ходят же в сей монастырь до31 святdrо Сапы~~ пуrницы 
дважды: единожды:~~ - когда приидут в:14 l'lepyca..\ИM~:. из св<>
их стран; друrожды:-~r; - декемвр(tа~7 nятаго~н. на память свята-
1"0 // (л. 43 об.) Саввы Освящсн11аrо 1 (2жснский по,\ некогда:1 

не ходит'). До Вифлеему такожде дважды: еди11ожды~ - ког
да приидут зr; своей: земли7 ; друrожды~ - в навечер11е!1 J>ожде

сгва 11исуса 111 Христа 11 . До В~tфании, идсже гроб правсд11а1·0 
Лазаря 12 , дважды: раз 13 - когда приидут; повторе 1 '1 - в соббо-
1)'15 Лазареву 11'. До 11ердана17 дважды 1н: еди11ою 1 !1 - на Бо1·ояв· 

ление211 Господне21 , генваря 622, но не вен, разве нек1J1ории~:~, 
друrий~4 раз - 110 Светлом Воскресснии2'; вен, еrда имf.'К)Т воз
вратитися2r' всвоясы. По прочих27 же монастырях~н - яко~>!I кто~Р 

где восхощt.•т, наипаче же на прил учение праздников тых11 мо
настырей, которые:12 внутрь свягаrо града (iерусалима обрета
ются, и но прочиим~·' святым местом~4 • елико мощно будет где 

кому ходити, fl<lчe же по сих, которые ради совершеннаru зна-
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ния вкратце суть положевы и описаны внутрь Ifеруса.лима и 
вне града :13святаго l'lерусалима~6 • 

Описание // (л. 44) святых мест обще 1 , елико тuчию мо
гут2 uбрестися так~ внугрь, яко4 и вне святаго ~·рада 11срус<а
лим:а: во-первых, святаго града; второе, горы Сионския5 ; по
с.леди же вси6 святые места, иже окрест его сугь и7 обрегают
ся11, так9 111святые 11 места 12 , яко и 11роtтые 1 ~: 1. Церковь Солuмо
нова, или Святая Святых. 2. Ilлощать церкви Соломоновuй 14 • 
3. Храм Явлен11я Ilресвятыя Богор<)дицы. 4. Двор 15 патриар
ший. 5. Гостинница турецъкая 11'. или хань 17 . 6. 111Вссх вещей 
продаваемых торжище 19 • 7. Овчая ку11ель. 8. Церковь Святы.я 
Анны. 9. Вежа Антонинова20 • 10. Церковь Биения и ругания 
~ 1 Иисус ХрИ(.'Тава2~. 11. Дом l'lродов. 12. Дом Ilилатов и на
чало пути Креста Господня. 13. Склепь~~. или гроб. Пилатов. 
14. Церковь Рыдания и слез 1 Iресвятей~4 Богородицы. 15. Ме
сто, идеже жены 1ma1iaxy25• 16. Ме(.тu, идеже Христос Спаси
тель под крестом упаде и Симон Кир1tнсй кре<..т пособи21i не
сти. 17. Дом святыя27 Вероники~н. // (л. 44 об.) 18. Врата Судей
ские1. 19. I'opa Го.'1.rофа. 20. Гроб2 11исуса Христа~. Спасителя 

нашеrо. 21. IIлощадь церкви Воскресения Госпt>дня. 22. Коло
колня, и.ли звонница, Воскресения Господня. 23. Вежс4, или 
турма, турецкая. 24. Церковь Свяr.~гu архисгратига MwшuJш·; 
1·речсская. 25. Церковь с:вятаго (~паса римская. 26. Двор, или 
дом, Давидов. 27. Купель 11ижняя. 28. 1-емница святаго аJtосто
ла Ileтpa. 29. Церковь Святаго апосrола Фомы4;. :~О. Bpara Же
лезные7. 31. Дом трех~ Марий. 32. Дом Марии, матери Иоанна
Марка. 33. Церковь!1 110<1.нна Боrослова и 10 евангелист.~ Хри
стt)ва. 34. ,;lом Анны-арх11ерея. 35. Церковь Святаго апостола 
1-lакова, браrа Гuсrtодня. 36. Церковь, нли монастырь, Свята
rо l'lакова Алфеева 11 • 37. Врата 1'1опийские 1 ~. 38. Врата Дама
ские1~. 39. Врата 11родовы 14 • 40. Врат.~ Свята1·0 11срвомучс11и
ка Стефана. 41. Врата Святые 1 J. 42. Вра:га Смрмные 1 1i. 43. Вра
та горы Сионской. 44. Гора Сион. 45. Место, идежс Хрисrос, 
17Сnаси // (л. 45) гель наш 1 , на Тайной2 вечсры яде со учени
ки своими и:1 ~~деже Дух Святый сниде на апос•олы. 46. Месг<), 
идеже свят1,1й J.1оанн Богослов освяти Евангелие 11ред4 Ilрс
святою~ Богородицею. 4 7, Место, идеже па.де жребий на свяТd
rо апостола Матфия. 48. Место, идеже разделишася апост<)ЛЫ. 
49. Месго, идеже Ilресвятая Боrородица пре(.тавися от зем•11.1х 
к небесным обителем. 50. Дом Каиафыr.-архисреа. 51. I'робы7 

христиа11ские. 52. Mecro, идеже евреи хотяху тело IlречИ(.1'ЫЯ~ 
Богородицы опровергнути, 11есен1iое ко гробу. 53. Ileщepa, 
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где Петр rорко плакася. 54. Поток Кедрский9• 55. Юд()ль flла
чевная Иоасафатова 111• 56. Гепсимания 11 , село бывшее. 57. Сто
пы ноr Христовых. 58. Мост Кедрский. 59. Место, где ~1исус12 

Хрисrос осмь учеников оставил 1 ~. 60. Место, идсже Христос 
трех 14 учеников осrавил 15 . 61. Вертоград моления ХриLтова. 
62. Место, идеже Иисус 1 fi Христос был поиманый 17 • 63. Камень, 
идеже евреи 111 камением // (л. 45 об.) святаго первомученика 1 

и2 архидиакона:~ Стефана убиша. 64. Мос1 вторыii} Кедрский. 
65. Место, идеже ПреЧИ(.'ТаЯ5 Бо1·ородица fiмоляшеся за Стефа
на7, егда его камением побиваху евреия. 66. Место, идеже свя
тый апостол Фома взял пояс Пресвятыя Богородицы. 67. Цы
стерия9 Пресвятой 11 f Богородицы. 68. Сажавка Силоамская 11 . 

69. Место, идеже святаrо пророка Исаию 12 убиша. 70. Гроб свя
таrо пророка 13 Исаии 14 • 71. Пещера. идеже святыя 1 ~ апостолы 
сокрышася. 72. Село Крове, или 16 Скуделниче. 73. Гроб Иоаса
ф<tтов. 74. Гроб Авесаломов 17 • 75. Пещера святаго Иакова. 76. 
Гроб Захари11. 77. Силоамский юдоль и село. 78. Гробы еврей
ския1и. 79. Место, идеже 19 Иуда-предатель обвесися2n, или уда
вися. 80. Гора Укорения. 81. Кладезь Ог11енный. 82. Место смо
ковницы проклятой. 83. Вифания, идеже гроб~ 1 святаго22 пра
веднаго Лазаря2~. 84. Дом, идеже ос.лицу ученицы24 взяша и 
nриведоша. 852). Вифсаrия2fi-село. 86. Гора Е.леонская. 87. Ме
сто, где Христос вознесеся на небо. 88. Монастырь 1пурецкий.27 // 
(л. 46) на горе Елеонстей, идеже 11 1 стопа J>lиcyca Христа наше
rо2 изображенная. 89. Пещера святой~ Пелагии. 90. Место, 1·де 
Xfnu:moc4 второе пришествие проповедал5 • 91. [1eщepari прор<>
ческая7. 92. Место, идеже Христос молитися учаше учеников. 
93. Mecr(), идеже святыи апостолы сложили «Верую во единаго 
Бога". 94. Место, где Христос плакася над~ Иерусалимом11 • 95. 
Место, идежс архангел Гавриил благовести Прссвятей 111 Боrо
родицы11 от земных к небесным преселение. 96. Место чело
века галилейскаго 12 . 97. Пещера святаго пророка Иеремия 1 ~. 
98. Гробы царские 14 . 99. Гроб Елены 1 \ Едиобанской 16 цари
цы17. 100. Сажавка Гыббанова 1 ~. 101. Сажавка Вирсавии 1 У. 102. 
Пещеры2n, или гробы, судей иерусалимских21 . 103. Требинт22 

llрссnятыя Богородицы. 104. Цысrерия2~, или <.<уденец, ца
рей. 105. Икона святаru 24nророка25 Илии:гс., •ra камени изобра
женна27. 106. Монастырь Святаго прор()ка Илии2~. 107. Пеще
ра святаго пророка Аввакума. 108. Вежа Иакоаля~'9. 109. Гроб 
Рахиилин511, жены свяttшго~ 1 /! (л. 46 об.) преподобпаn:>' Иако
ва2. 110. СажавкаДавидова. 111. Вифлеем3 • 112. Горняя К>дt•я4 . 
J 13. Монасгырь Свята1·0 Иоанна Предтечи, идеже дом Заха-
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риин. 114. Монастырь Чесrнаrо Kpecra Господня. 115. Mecro, 
идеже5 бе двор Солом(>Нов. 116. Гора святаrо nророка6 Исаии7 . 
117. Галилеян Малая. 118. Mecro, идеже Христос прилучнся9 

Луце и Клеопе, во Еммаус 111 rредущим. 119. Еммаус-весь. 120. 
Пещера святаrо пророка Самуила 11 . 121. Лавра Святаrо Сав
вы12. 122. Иордан-рс1,а, идеже Хрисrос Спаситель•~ крсстисл. 
123. Море С:одомское 14 и Гоморское. 124. Пещера в Хевренех 15 , 
идеже Авраам 11\ Исаак'7 и протчия 18 праотцы суть погребены. 
125. Монастырь Святаго Иоанна Предтечи, пуст. 126. Мона
стырь Герасима Преподобнаrо, иже на Иердани 11\ пуст. 127. 
Место, идеже бе Иерихон. 128. Монастырь Преподобнаrо Фе
одосия2n Великаrо21 , пуст22 . 

Град Иерусалим 

11ерусалим же2~. святый24 град25, невелик, в долину2~; вepcrct 
едина 27и nол211 и29 в ширину~11 сдина~ 1 вepcr.i // (л. 47) 1 и пол2, 
сооружен~ крестом. Стена кругом его каменна4 , зело крепка. 
Дворы 5в нем~; все каменные7 , ничим не покровенны, точик~ 
едины~ засклепены9 каме1fем 10. Улицы 11 зело тесные 12 , камен
ные1~, выстла1-1ные 14 15или выбуръкавание 16. Вод1.>1 17в нсм 1 " ни
каковой19 несть~0 • кроме дождевой21 , яжс идет в месяце фев
рале и в марте, наполняет2'1! цысrерне2·1, или2~ кладязи; и сею 
водою дождевою2:, rраждане2~ иерусалимские чрез27 вссь2~ год 
удовляются29 ; вода же студена и~0 зело здрава. Структурый~ 1 в 
11ерусалиме, или здания, невысокия~~. кроме Давидова~3 дому. 
Строение:14 /J.авидоnа~:. дому до половины, или до окошка~6• в 
11ем же, сказуют17 , 311Даnид-пророк~~ Псалтырь411 писал, - зело 
crapoe камение41 и велми великое, дли11ою~2 на две сажени4\ 
широтою44 два аршина. От45 средины46 же 47камение и411 ада
ние новое49 поменшuе50 . Кругом 51Давидова32 дому~' ров глу

бок; внутрь54 дому турецкиi:\ мечет и кладязь глубок. В дому5~' // 
(л. 47 об.) Давидовом 1 янычарской2 ага обиr.:lет. Ог дому Дави
дова~ до Святая Святых, до церкви Соломоновой, неподалече, 
аки бы на полверсrы малой. 

Церковь Святая Святых посреде4 града l'lерусалима сrо
ит на площади зело широкой~' и великой6 . Площати7 вся" мар
муровым камением высrланан и выворкована 10 . Церковь Свя
тая Святых турки на 11 мечеть обратили 1 t и 13 никогоже 14 в ню 
нс пускают 1 ~ христиан. И 16 аще бы кто дерзнул винти в ню 17 , 
того воскоре восхитят и принуждают ко зловерию махомец

кому1". Аще же 19 воспротивится~10, того без всякого разсужде-
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пня 11 милосердия повесят. Святая же Святых турецким <>6-
разом сuоруженна и зело 11евслика, мощно21 к ней прнити22 , 
110 отдалече2..1 посмотрити24, понеже турки зело оную в всли
кой25 чести26 имеют и аки бы27 ради недостоинства~н христиан 
к ней не припускают. 

Сущу же м11е в святсм:l!1 граде l1ерусалиме шесть недель и 
сия места святыя, выше// (л. 48) писанныя, посещающу 1 и раз
смотревающу, нечаянно2 прииде вестник с1 Цариrрада4 , извс
ствукJще о5 несодержанииfi и раэъдружении7 миран cero9 между 
его царским 111 величесrвом и 11 солrdном 12 турским, r.J.кождс 1 ·1 и 
о пuсаж.дении послов 14в едикул 1 ~, ил"и 1 r. в темницу, вели'Короссий
ских17, его царсК<JГо npecse1:лaro величества, что услышавши, аз 

зело ужасохся 1 м, опасающеся 19 паши иерусалимскаг<}, дабы мене 
не211 взял и не затворил21 в темницу. Сего бо22 ради умыслнл2~ бе
жати 2<1в Еrипет2\ в ropy Синайскую, таже во Венецыю~r •. 

Еrда же яхся бегу с некоторыми монахи французскими27 , 
11рос1ившеся211 со всеми иеромонахи и монахи, приидохом~'1 В<> 
Иоnию30 , или в Яфу. и обретохом~ 1 корабль, готов имущь ит~1 в 
Египет, но Божиим попущением удсржан~2 бех~~ от греков сея 
ради вины, иже~. рече·1~. не подобсtет16 блаrочестивому37 сущу 
со иноверными приuбщатиа.~11 и мо 11 (л. 48 uб.) рскаго 1 с ними 
ятие~ плавания. J.-1 r.1ко а.о еще:1 и нехотя, и~ з велиим'' ужасом 

(понеже везде уже6 зашли7 11бсху11 указы от смтана турского10 

на войну з" его царским пресветлым ве.\ичеством) остался 1 ~ в 
l-lопии•~. нс ведая, что болие 1 ' 1 творити, опасаяся 1 :' агы яфска
rо16, 17абы 11с проведал Jt не посадил 111 в темницу. 

Бывwу же м11е во Иопии 1920дни21 два22 , прииде малый кора
блец французский2~. или r.1рта11и24 , до Иоnии25 брати11; мыло27 , 
которая211 мя зело29 обрадовала311 11 обвеселила~ 1 . Увндевши:1~ 60 
<tз оный кораблец:1~. пришедwий~·1 ко приt.1анищу иопийско
му~5. поидох:w; сам~7 к капитану оного кораб.лсца:I!!, вопрошаю
ще, камо имеет намерение из~9 1 tопии411 ити. Он же м11 отвеща: 

«41Аще, - рече42, - не43 напол11ю зде44 , в Иоп11и4", 46корабль свой 
мылом47 , поиду до411 Акрыи4 !1 и, несколко50 ·г..~.мо дний31 11рс
живши52, потом же, наполнивши корабль:;3 мылом)-!, понду55 в 

Кипрской5fi осrров». 

Услышавши же аз57 11 (л. 49) с1tцевую песгь1 , обвеселихся2 и 
открых~ оному всю нуждную'1 и печмную совссгь СВ<)Ю. Он же, 
мя5 утешающе, повслеваше~; ничесоже7 опасатися, точию ру

ским именем не 11арицатися и11 того ради, дабы турки не узн<t
ли, 110 nоведал9 мне оный 10 капитан нарицатися 11 болгарем 1~ 
или сербом, обещавше" же мл в Кипрском 11 осrрове во венец-
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ки 15 кораб.ль посадити или кu 1 r. консуллю17 анrли11скому 11'. в Ки

пре обретающемуся 19, в протекцию отдать. 
И такоw бывши в Иопии21 22дней23 три, пuмощию БОЖ1tею24 

отпустихомся от иоп11ийскаrо2; брега, поидохt>м в Сяиду~'fi, или 
в Сидон, пос.лежде27 до 2квириту211 11 до Акры. ~'()г Иоппии~н 
же до Сидону~2 морем миль сто, ~~от Сидону до:ч Акры~" мил1. 

осмьдссят. Mы·'lli же благополучным 11 Д(Юрым ветром приидо
хом к брегу акърскому37 за день ед1111 и нощь сдину. Не дохt>дя 
же ко акръскому~к присгд.н1tщу, дается видети гора зело прс
велика~9, 11 (л. 49 об.) нарицается 1 Кармилская2, идеже свлтый 
пророк Илиа·' лживыл nрор<)КИ Езавельины·1 закла. 

llриставши же к брегу аккирскому~. nоидохом6 в Назарt.'Т, 
1tдеже бе благовещение' Ilресвятой~ Богородиц1.1, поклонити
ся месгу святому, который!1 растояние имеет 10до Акры 11 три 

часы 12 . Сам же Назарет - село невеликое и М<>настырь, в нем 
же uбитак>т мовахи, ил11 фра1-1цешка 13 римские 14 . 

Описаиие Назарету 1 $ 

1. Церковь Б.1\аговещсния 1 r. [1ресвятей 17 Богородиц1.1. 

2. Олтарь Святаго праведнаго 1 " (1uсифа, обручника flресвя
той19 Богородицы211 . 3. Столп велик мраморний21 , Пресвятой2~ 

Богородицы именуемый. 4. Столп мрамор1tий2~. архангела 
I'авриила именуемый. 5. Длина к<tплиць1~4 и олтарь Святаго 
архангела Гавриила. 6. Олтарь Святой праведной2r' Анны. 

От Назарету2Г> три часы1i до горы Ф'1ворския211 , на ней же 

Христос, Спаситель 11аш, преобразися пред ученики СВ(>НМИ и 
апос-голы. Сия гора превысокая2!1, бяше на ней 11скогда и цер
ковь, 110 вся, даже до ra 11 (л. 50) мого 1 основания, раз<1ре1tна, 
обаче 11ыне ново1 фра11зы 11а11осиша камсния и хощут церковь 
IJреображения Гtх·11од11я новую с0<>ружити~. 

Сим святым местом поклонившися, паки возвратихся д<> 

Акрыи4 в свой корабль. В нем" же 11остоявши капитан чсть1-
риr' дни и наполннвши корабль мылом, лхt>мся плавания до 
Киnрскаго7 ос~·рова. От Акрыв же ко Кипрскому острову мил1. 
Ч<.-'ТЬ!реста. Дхнувшу!I же южному доброму ветру, за два дн1t и 
за две нощи приспехом ко единому мссrу 10 , на брезе Кипрск<>М 
обре111аю11vмуся 11 , иже нарицается по-греческому 12 Ламына 1 :1 , 
по-турску же Тузла 14 • К сему месту"; пришедшу 16 аки бы за две 
всрсть1, внезаnу нрииде нам противний, зело 17жес1n-0'КUй вn11р 1 ". 
яко никаковым образом не мощно быше К<> оному брегу nри
стати н~. J.1 ГdКО нуждею пустих<>МСЯ за ветром виuз211 Кип река-
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го21 острова миль сорок к единому// (л. 50 об.) селу, еже нари
цается Лемеса, по-грецеску 1 же Пафос. 

Приставшим2 же нам ко оному брегу, поидохом в село со 
слугою мо11м, хотехомs наяти два мулы и ехать в местечко вы
wеписанное Ларнику4, ко консюлю3 великобританскому, или 
аrне.лскому6 , и каким7 бы нибудь образом спастися и убежать8 

от турков во Венецыю!i или где-нибудь. Но мой слуга, жалея 
оставить 10 своих родителей в Болгарской земле и опасаяся, 11 не 
хотяше 12 ехать в чуждые 1 ~ страны, пой.де r.iй110 к началству

ющему того села аrы 14 и сказа 1~ему вся подробну1 r., что аз че
ловек русской, капелян 17 пос.лов московских, обрег.~ющихся в 
Цариграде 1 ~, а бывшу 19 во Иеросалиме20 и услышавши, чт<> мир 
с2' царским пресветлым величеством, такожде и солтанским~2 , 
не состоялся, сего ради, опаса.ючися2\ ухuжду24 во Ве11ецыю23 • 

Сказавши же Оfiсия вся27 подробну, сам мой слуга при том2~ 

же агь~29 // (л. 51) застdЛ 1 rурчином2 • Гlо мене же ага прислал~ 
и, приведе к себе и связавши, послал t.1я с чаушем и з осма~ 
янычарми ко Муселыму\ наместнику пашеr~ кипроскому7 • Му
селым~ же Кипрский9 , принявши мя от сего 111 , всади 11 в темни
цу. В ней же сидях сам точию един, многия нужды, печали 1 ~ и 
глады тер11яще 1 ~, год целый и три месяцы 14, 1 ~сполна пятьна

десять месяцей 1 ~\ даже до потвержения 17 и обновления втора
го мира э его царским пресветлым величеством. 

Прешедшу же многому 18 времени, мнuгораэличне бывши 
принуждаеми 19 к rурскому зловерию, услышавши211 я от rур
коп, что мир п Цареrраде21 э его царским преспетлым величе

ством обновися и подтвердися, хотех22 вседушно писа.ть23 к св<J
им послом2'1 в Цариград23 о своей нужде и 026 сидении в тюрме27 

в Кипрском осrрове2~ и29 никаковым образом не могох писать, 
затворен сущи днем и нощию в темницы,// (л. 51 об.) а до того 
не имущи ниже чернилницы, ни 1 бумаги, но Бог милосердо
сый2 молитпами~ Богородицы4 и преподобных отец наших А11-
тония и Феодосия5 и всех святых печерских свободи мя сице

вым образом от неволи турской и от заключения темничного. 
Бывши на fiвлове консул7 день целый~ великобри·r.:1.нский 

и" своими людми nрииде на вечер обнощевати к<> оному ме
t-rечку, идеже а:1 сидяхн> долгое время в темнице. О ero же 
при:шестпии иэвесrи мне мой страж, иже мя стрежаше 11де11ь 

и Н<>щъ 12 • Аз же, послышавши таковую радосп-1ую ведомость, 
мало обрадовах1.ся 1 ~, молих моего стража, дабы мне принес11 

чернилницу 15 и бумагн, сказующе пред ним, аки бы хотех 16у 
оного консоля 17 милосгине просити 1 ~, обещая же 19 и ему, аще 
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консаль20 пожалует милосrыиею~•. дати22 оному JJ()Л. Страж же 
мой, бывши лакомый наденги, немедля принесе чернилницу2:1 

и ~·1мало2:. бумаги~r., о6ещая27 // (л. 52) ся мне сам nонести 1 мое пи

сан1tе ко оному консулю. 

И тако аз, 2воскоре 1:1аписавши3 грамоту4 латинским язы
ком, вдах стражу. Страж же мой поиде и вдаде в руце анrел

скому 'Консуяю5 , который", прочетwи, абие немедля приехал.7 
сам их своими людми ко оной темницы, идеже аз сидех9 , и во
проси мя, кто аз есмь и 10 сколко сидех в темнице 11 , чесо ради к 
нему никаковой rрамоты 12 не писах•~. A'J же подробну вся из
вестих оному: кто, и откуду 1 4, и каковым случаем посажден 15 

бых в темницу от турков. Он же, мя сообнадеживая 16 , одарив
ши17 мя денгами и всякими доволствиями, сказоваше 1 х, ниче
сожеболее опасоватися 19 , и20 велел мне в Цариrрад21 граМ()ТЫ22 

писать2~ ко своим полномощным послом24 , обещак)ще2} ruм от 
себе своего человека з моими26 rрамотами27 послать до нашых 
послов // (л. 52 об.) в Константинополь 1 . Аз же, воскоре напи
савши грамотки к сво11м послом~. вдах оные~ ему в руце. Он же 
немедлен1104 посла.л.5 их предr' своего человека, якоже обсща7. 

Между~ сим прииде весть о моем ел узе, что9 впаде в разбой

ники малтезския на море и в руце капитана flав.ла 10 Малтеза 
сицевым случаем. Пришедшу з 11 Цариrрада12 в Кипр 1 ~ 11ово
му Мосельму 14 и пременившу стараго Моселыма 15 . Старый воз
вратись11' в Цариrрад 17 на двух 1 Н кораблях морем, взявши с со

бою и моего слугу. Пловущым же им морем, впадоша в разбой
ники малтезская 1 У, обаче первый корабль спасеся и убежа~(1, в 
нем же бяше и21 Мосель1м~2 • вторый же корабль, идеже бяху 
чо1·одары~~ и мой с ними слуга, впаде в руце разбойником24 . 

F.ro же вземши, вопрошаху корабле11ика2", взятоrо211 с корабля, 
о чинах оных l)'рков и~7 чоrодарех2н, взятых в плен. Он же2ц, // 

(л. 53) сказовая 1 о всех, сказа и о моем слузе, како, пришедши 
из Иерусалиму~. принят1 веру турецкую и вся приключивша
яся~. яже о мне. Капитан же Павел Малтезъский3 возяривсяli 
зело и немедленно усекну моему ел узе главу, тело же его вве

рже n море - и так.о окаянный конец жития своеrо прият. Че
годаров7 же всех взяли в полон, а капитана с кораблем отпу

сти пак.ин в Кипр, понеже капитан француз бе, житель кипр
ский, яже10, приwедшу 11 в Кипр, сия консолю12 великобритан
скому и францускому 1 ~ сказа. Консуль 14 же сказа мне, седящс
му в темнице. 

[1осем 13 нескоро доидоша чрез пuс.ланнаrо от консуля ан
rлитцкаго16 мои rрамоты 17 к их пµевосходителствам в Цари-
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rрад 11\ ихl!' милосгем211 господину Петру Павловичю21 барону 
Шафсрову22 , полномощному пос.лу ero царского2~ ве,'\ИЧС(ТВ<t, 

такожде и господину Михаилу24 Борисовичу// (л. 53 об.) гене
ралу' графу Шереметеву в руце, tоже2 прочетши, 11емедле11но 
послы' написавши аржиrил ~ к визеру\ Везер6 же по пх про

ше11ию прислал в Кипр чауша от тем11ицы мя свободитн. Ilри
шедшу7 же чаушу11 в Кипрский остров, идеже аз сидях11 , и9111сво
боди мя 11 оттемницы 12 1714 месяца 1 ~ марта 1 ~числа 30 1 ~, и воз

вратихся зоным же чаушем 1 г.в I.~iipиrpaд чрез почту к 17 их нре
восходитслствам господам послом. 

Возблагодарити Бога же, в Троицы еди11аrо. хвалипt и сла

вити, ему же за посещение 1 н честь, слава и держава 11ы11е, и 

прис110, и во веки веков. Аминь. 

РАЗНОЧТЕНИЯ 

Кл. 25. 1 J' до6. Ilроскинитарион, или flутник, ш:ечсе1·на1·0 
иер,)монаха Варлаама Лиеницкаго, игумена Свят<Jмихайлов

скаго Киевскаго, до святаго града Иерусалима, бывшаг<> пре
жде за капеляна у их превосходительства господ n<х:лов полно

мощнь1х ег<> царскаго пресветлого величества 1·осподи11а баро
на Пt."l·pa Павловича Шаферова, такОЖАе и господина Михай
ла Борисовича Шереметева в царствующем Констdнтинополе, 

рукою маснок) списася Г{)Ду 1714 маня дня 25. t-2 К Року от 

тисяча семьсот псрваго; М Перегринация, или Jlугник, в нем 

же описуется путь до святаrо rp<tДa ~1ерусалима и В{:Я святая 

места палссrинская от иеромонаха Варлаама, Gывшаrо n1мо в 
1712-м году; О в ркп. буквенное 060Jнач..ен11е 1(1tфр. ~К не11~; !vl Gын
ший. 4 f/M сиятельсrве. =· f/M господине. r, f/ фельдмаршале; 
М фелтьмаршале. 7 ПМ Борисе.~ JIM Ilстров11че. '1 f/ графе; М 
нет. н~ К Шереметову; ПМ Шереметеве. н К свсдителсrвованно

му; f!M свндетелствованном. 12 К1' кавалеру. i:i К Малтискому; 
ПМ Малтнйском. 14

-
15 М капеллян<>м: О испр. к<~стеляна на канс

ляна. lti К1ТIМ f1(} СОСТОЯНИll. li п под. IK "J'/lM 1U!Тlt. l!I к турком, 

20-21 К нет; 1' из армии. 2~ М 1u!1n. 2~ К бых. 2~ М выше11мснова1111а
rо. 25 К за. 26 JЛ превосходительствам; М превосход~n·ела·вом. 
27 К господинам. 2м К нпп. 29 Испр.; в О Ва1Ll\овичу. :ю 1·м мини

<--тру. "11 нет; К1М барону. 32 А1Шафирову. 33 М Михайле. :w 1'П 
He7n. ' 5 Kll Шерем:етову. ~u 1' приспсвwу; М прнстувши. :i; {/ 11r111. 

~КМ мно1·ое. ~9 Т умсдлившу. 40 П мсстсх. ~ 1 11 пребыnак1щ11х. 
~2 fl июня. 4' М до6. и. 44- 3 1· октября; М месяца септсмврия дня 
29. 45-lб rт последнего числа. 



~Хождение в (:вя1п.ую 1емлю~ Варлаама .Лени1{кого 781 

Кл. 25 об. 1 КП доб. же. 2- 3 П 29 дня. ~ Г!М до6. с. 5 ПМ ве

зиром. 6 М Магнет. 'М турецкий. 8 П Адриянаполь; '/М Адри
аноnоль. !! М до6. вышеnомяненном. 111 К'/' стояше. 11 ·1· во. 12 П 
uсвержении. 1 ~ П визира; М везиря. 14 '/'собрании. 13 К71/М нп11. 
16 КМ Константи11uпо.\Я; ·1· Константинополскаго; ll Констан
тина. 17 К 11eni; П носемврия. 1 ~ К7'П 20; М 21. 1~2u М нent. 21 КМ 
утерпехом; '/' терпсхом. 22-2~ К с турками мира. 24 /('/'содержа
нии; М содержание. 2s П nоклоиятися. 26 КМ богоспасаемом. 27 

К rосподинам. 28 КТ!!М молих. 29 П 'НC'ln. ~К любве. з~ Ilcnp.; в 
О повп1о-р слова. 

Кл. 26. 1 7· да. 2~~ 7' не1п. '1 fl доволствамн. 5 К7'М ударовали; 

П одоровали. fi М фурман. 7 К султанского. 8 К исходотаствова
.11.и.~11 КМ могл. н~ 7'П возможно. 12 1" как. 1 ~ КМ боrоспасаемаrо. 
14 fl нет; '/'так; КМ якоже. 15 К задержаня; 7':Jадсршки; КМ доб. 
ни от кого. lfi К доб. в. 17 'J'JJM и. ~м Гl о,:~;ержавший. н~ М фирман. 
2

1}-
21 М непt. ~ 1 К пе.\кримами; 7· пельrримами. 22 К доб. и. ~з КМ 

11fm. 24 К гос11одив; 7'/IM господ. 2~ К доб. в святый град Иеруса
лим року 1712 месяца август-d дня 29, нанявши корабль у 11еко
торого кгрека, именем Георгия, капитана, внидохом н корабль 
месяца септсмврия дня 2 чии.а; Т месяца септсмврия дня 2; 
П месяца ссптеврия дня 2; М во святый грм 11ерусалнм году 
1712 месяца августа 29, нанявши карабль у некотораго грека 
именем Георгия, капитана того ж корабля, до святаrо ~·рада 
lfерусалима, и в1п~дохом в корабль месяца септеврия дня 2. 
26 П возложивший. 21-2~ K'Jl/M нnп. 29 П r)o6. от. ~11 К консганът11-
нополского; 7· ковстантинополскаrо; П К<-н1ст<1.нтина Jlо.льска
го; М костантинополскаго. 31 М убежахом. ~2 К прнстахом; М 
нристах. ~~К Текрета:Jе; П Тердазе; М Текердаге. 

К л. 26 об. 1 М еже. 2 к·1·м пu-греческу. ~ К1' Родосто; П Р<t
достный; М Р<>дОlТОс. 4 '/' N.n11. _;Испр. по К'J'ПМ; в О ОТ<)Тхнувши. 

r. ll ne1n. 7 //спр. 11.0 К7'М; в О начаемой; П называем<>U. ~ ll Ката
ле. 9 К7М ней. in М нпп. 11 К Текирдати; 7'flM Тексрдаги. 12 K'J' 
Кутале; П Кутали; М Куталей. 1 ~ П всею. 14 М бехом. "' П н.е1п. 
16 П зажищсщением. 17 К Куталей; '/' Куталс; Гl Кутал.л11: М Ку
талея. ~к К1'М l(алиполь: [] Талиполь. 1'1--211 М некогда бяшс. 20 П 

некогда. ~ 1 П нrт. т.~ K'J'M Царьrрад; fl Царъхград. 2
:
1 П соуру

житъ. 24 ll Из. 25 К Калиополя; Т Капиполл. :ffi '/' касте,\я; ll К<t
стели; М кастемы. 27 М t>об. турской. 2к М каt·тем<t. 2'1 М доб. или. 
:ю К7М по-турску; П по-турецки. ~ 1 К Багаз: М 1 l<>газ. ~~ М неrп. 
~-1 Испр.; в О nor1t11op r·л.ова. 

Кл. 27. 1 '/'1111111. 2 K'JM Цttрьгр<tАа; fl Царя1·рада. '1 М неп~. 
~К всниция11; 11всниций;1·м вснециап.:' ll 11en1. 6 11 r)об. мноrо; 
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КМ до6. и.; П creperyт. нм кастемы. 9 П неп1. 10 // 10, 17. 11 II нем. 
12 К, Мнет. 1 ~1·n нет. 1

4--
15 П 1unn. 11" J/ Воrазов. 17 1'М повр<tтнхом

ся. ~к 7'М остав.лше; П осгаваше. 19 П правой. 20 Пнет; М святей. 
21 М Афонстей. ~2 П дастся. 2' К Трояду. 24 К коrдась; М 11еко1·да. 
23 К1ЛМ неп~. :ro П ячи. 27 7' доб. и турскими. 2н П проповедал. 1!9 К 

Евтнха; 1'ПМ Евтих~rя. ~0 М павшаru. 31 Мот. ' 2 П Деяние.'~ К 
проповедуют; 1М повествуют. !НМ rЮб. И. ' 5 К увесь . .'16 КМ r)n6. 
не. ~7 7' токмо. '" П одного; М едины. 39 К'/'М фундамент; П фун
дамента. 411 П протчая. 

Кл. 27 об. 1 /7 Митили1'lу. 2 К1'ПМ М1-1тнлинска1·0. '7'М тем. 
441 7'М и вол11ами всю нощь носими бехом. J КП нет. 7 11 Xиii. 
н 7· по-турски; П 110-турскую. 9 П Сакиr; М Саниз. 111 К HeJll. 11 М 
Здания. 1 ~- 1 ~ О испр. порядок сдов (с 11.омощью цифр); М древняя 
rреческая. 14 7' нет. 15 к1·r1м виноrраду. ir. К Ефесь. 17 11 100. 
ii1-J~ О испр. порядок слов (с помощью цифр). 20 КJПМ Таможде. 
21 1' нет. 22 КJ'ПМ седми. ~~ 111М отроков. 24 М три<.1а ссдмьде
сять и два. 2~ КJ"'М лета. 711 Испр. по KJ'llM; в О с11авшим. ~7 П 
идеже. 2~'!9'/' Декии-царе. 29 П Дасии. 311 К въсташа; ·1·пм вoc
rdwa. 31 КМ доб. же. ~2 Jl Ефеса. ~~ 1· Патму; 11 Патма; М Ilатмы. 
~ К1М написа; П н<1п11сав. ~~ П Патьма; М Гlатмы. 36--.~7 К1" Го; 
М Гону. :17 Пнет. 

К л. 28. t К турски; Т турску; М турски/.i. 2 К именуемы; "/. 
з1tсtменуемыii; М именуемую. ~испр. по KJ'flM; в О ототхнувши. 
4 КМ явшнся. 5 П 208; М 210. г.пм пристахом. 7 КМ l}од; 1· Ро
д0<.10, 11 1· Родост. 9 К малатезки. 10 М доб. же. 11 KJM 1·1оп11ии; П 
И опии. 12 КМ имущий; 111 имуще. 1

:
1 КМ сентеврия; Tll септем

врия. 1~ 1 :,·1·п 27 дня. lf>M Родонсксtrо. 17 К пятманадесятми. 1"М 

турец1~имн. 19 ffc1ip. по К; а О из; J'М неп~. 'lli К единим; JПМ еди
ным. 21 K'Г'JJM галионом. 2~ 1· пловущи. i$-24 М всю ту. t~ П исходе. 

:!!"ifl сладохом. 27 К малтезкия; 1' милтезки; М малтийския. 211 '/' в. 
2'.'(J испр. благодахом на бла1·одаряще. ~0 ПМ Прошедшу. ~ 1 Пи. 
~i fl горе. ~3 П первое. 34 К нет. 

К л. 28 об. 1 ]' доб. ветры. ~ ·1· t)об, молния; 11 молни и. 4 11 
страшни. 511 корабелно; М корабелное; К'/' доб. болшое. fi К пре
ломися; J'М проломися. 7 М доб. TdKO. ~КМ отчаялися. !1 J'М бе

хом. 1 (1 П носима. 11 - 12 П нетп; М нощь и деt1ь. 1 ~ 11 окроплясмии. 
14

-
15 1· вол1tами наглыми. lfi·1· омочсваеми; П омочаеми; М омы

васми. 17 П темны. 111 П доб. и. 19 КМ ведуще. ю КJПМ доб. и. 21 П 
надеющияся; М недеющеся. 2~ П видев. 2~ М потоплен11я. 14 К'J'П 
утишивши; М утишивший. 2!> Пнет. WJ' нет. 27 П utm. 2и К [lлову
щу. 'l'J--~t17· в Иопию. !ll П нпп. ~2-~!1 П приближающимся ко онсй. 
3~ КМ приближившимся. -~• J.fcnp.; а О повтор слова. 
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К Л. 29. 1 П ибазВИВ(}МСЯ. 2 П допустити. 3 KflM доб. ДНЯ. 
~ ТМ Иоппийскому; П Иопинскому. 5 КМ tJo6. же. 6 КМ с. ; 1'М 
Иоппию. 11 М нет. 9 'ГМ Иоппия. 111 к·rм по-французску; П по
францужску. 11 КМ нарицаемый; 1' иет. 12 П Ефа. 13 К 11е111. 11-13 К 
греческим по историам. 16 К доб. по. 17 К Яфета. 1

" П распален. 
н~ Jl под. 20 П не111. 21 1'М Иоппии. 22 ·1м пребывая. 2~ М дnfi. бе. 
24 K1'[JM небеси. 25 К изийде; П сниде; М изъидс. 76 К сведител
ствуют. 27 п Усморя. ~ п цело; к·гм до6. и. 29 1'М нет. 

Кл. 29 об. 1 KJ11M доб. зело. 2М из. ~п содрожена. ~·гм Иоп
пии; П Ипии. !>-6 П пудонасоrо. 7 М доб. же. R '/'М Иоппии. 9 К 

<ЛОтх.11увши. 10 КМ Ht'1/l. 11 К нет; М и. 12 К велбуди; 1"[1 вслблу
ды. 1 ~ 7' буйлы. 14 КПМ 11ет. •~ П янысаими; М nJntnuraнo на 110-
лях от Царлграда до Иерусалима J 320 миль. 16 К паше. 17 К1'М 
1-1оппии. 1 ~ К1'М том. 19 КМ нет. 21!-'.! 1 КJПМ великому•1сника Ге

оргия. :!1! К мои;~стиру. 2~ КМ опочивают. 2'* 1'ПМ lfз. 2'' К Рами. 
26 К вишеши; П вышетеи. 27 М поля. 2м К1'П часа. 29 ПМ нет. :ю К 
некuликu. ~•К 11риrорбков; '/'ПМ пригорков. ~~ Ис11р.; в О 11ornnnp 
слова: Л обретаются. 

К л. 30. 1 '/' нет. ~К имуща; 7' нмуще; М имущу. ~К множе
ство. 4 КПr.~.кожде; М таже. 5 К1ПМ единому. ~;ПМ единым. 7 1'М 
острому; П острову.~ Л камению. !!К велбудом; П верблудов; М 
верьблюдом. ro ТМ найболши; П ноибольшая. 11- 11! 1' Lтрах об
ретается. 1 ~ П арапии; М арапы. 14 КМ 11ем. 15 КМ растор1·ших
ся; ·111 расrорrнувшихся. ir;..17 '/М ради тесноты на три версгы. 
17 П тесности. 111 КМ Ht!1n. 19 1'М янычары. 2° K'/JlM усмотрети. 21 Jl 
1-1ern. 'r.!K убереrчи. \!.'1-М ПМ тесным идохом. 2~ К еден. 26П мечату. 
27 П имущу. 2~ П хлездную. 29-.'n 1'М и здр<1вую воду. -~ 1 М (НЮ. же. 

!tl К'/'ПМ великому.~~ П камении; М каме11ю. ~ '/'М подымакJчи

ся; Л nоднимлючися. :i5 К часи. ~ Л Еммлуса. п КМ доб. свлтый. 
~н П Лице. ·'9П Оrнеопе. ~u П Еммус. 41 Испр.; в О повтор слова. 

Кл. 30 об. 1 М iJo6. Спаситель наш. 2
-' КМ нет. 4 JJ спрслом

нении. ~ К1'М Еммус; П Еммлус. 6КМ до6. весь. 7 КМ пусга. ~ flM 
He'nt. 9 М жилищь. 10 КМ ней. 11 К церквою. 12 ТПМ ел. 1~-н 1' от
дыхают путницы. 11 КМ опочивают. i:; К I<:маус: П Еммл.ус. 16 К 
Емауса; П Еммлуса. 17 П неудобспроходимо. 1 ~ П каменин свя

тыми; КМ доб. и. 19 0 испр. рвами на горами. 20к Вишедши; П Jтl 
шедши: М Вышедши. 2• ·1·п из. 22 Jl Замлуса. 2~ П доб. до свлтыл. 
24 М не1п. ~26 '/М во имя его некогда. 27 К была; М бывма. 211 J'fl 
1-ипп. 29 ·1· но11е. :ц~ К rJришедши. ~ 1 К1'М доб. нам. ~ П Ilокла11ни

ческую; М flоклон11ую. ~3 К увесь. ~О СЛО(fО npunur.aнo Hllй c1npn

кoii; М Hffll. :i5 П первый. ~i;o испр. (:инайскал на Сионск<1я. ~7 f/M 
nротчая; М доб. вся. 
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Кл. 31. 1 flcnp.; в О пов111ор двух первых слогов. ~ K1Mfl вси. 31" 
ueni. 4 П верблудов; М доб. с. 5 '/' булов. r. М начинают. 7--11 П свя

тым местам. 9 П любезно; М доб. оную. 1° Kfl 11e111. 11 КМ якова
rо. 12 М истекающим. 1:1 М обливающеся. 14-15 7· святый грм. 1" П 
может. 17 П поистиней; 1· доб. удержатися от слез. 111 Г/ не111. 1 ~ 7· 
доб. не может. :!1) К1'М воскресе. 21 - 22 П поклонившееся; М покло
нившеся. 23 К святой. 24 '/'нет. ~5 К1М оплакавши; П отплакав
ше. 26 П пеши. 27 Г/ грядуще. 2~ П сrретсние. 29 Kf/M пуrникам. 
~11 К7Мнет. 

Кл. 31об. 1 fl r)об. и. 2 ПМ полу. 3 П r>об. и. 4 П такой.:; П не111. 
6 К велиим. 7 ПМ дома. 11 ПМ Давидова. 9--li> Испр.; в О подсенуй. 
11 К ш11t. 12 К нпп; П на левой. 13 П вратам. i.i--i:; П И от иных. 16 1' 
нtт. 17 1' стретенис. ~м 11 нам. 19 К'/' Hi!11l. ~0 1' доб. то. 21 П спитрон; 

М епстроп. 22 П брат1fю. 2з-24 П ПонривстствукJт. 25 /7 11оющ11я. 
21; К1'М нет. 27 К сюю; 1·11м сию. 2~ К особенную; ПМ собLтвен-
1tукJ. 29 К1'М Тамождс; П Тамож. ~11-~ 1 П диякон станет.'' Испр.; 

в О 1и1н1пор слова. 
К л. 32. 1 К амбоне; 1'М амвоне; 11 онбоне. 2 К1'М посреде. 

:i К1'М доб. и. ~ П до6. и. ~ к1·пм патриарха. i; 1· изшедши. ; 1· 
оные.~ К1'ПМ f)ofi. во.~ Г/ ()об. же. 111 0 слово приписано наr) с1прокой. 
11 К еклесиярх; М еклесиарх. 12 П раздаша. 1 ~ М дofi. и горящия. 
14 111 вра·rлм. 13 П курков. 1 r~1пм заключенный. 11- 1 ~·1· пет. 111 11 
за11ечатленный; М запечатанный. и~ Лf доб. и. 2!) f/ доб. и. 21 1' при
падаются; llM прикладываются. 22 М вратех. 2~ КП t)o6. неког
дась; '/'М некогда. 24 ·1·п М патриарха. ~:; Г/ Феофе1-1а. 2

i; П когда. 
27 М армяне. 211-29 О ш:ир. порядок слов (с помои4ью 14uфр). ;ю '/' убо; 
М ибо. :о М внавечере. $2 М в тексп~е Господня, но на rи1лях nfni
nucaнo Христова.~~ К1'ГJМ доб. столпом. ~4 1' плачущеся. $;;Испр.; 

в О пов111ор слова; П сей. 
Кл. 32 об. 11' средины; ПМ серетки. 2 П не1п. :! М столпа. <J-J К 

на посрамление и на nосгидение; М на посрамление и на 11{>

Lтыдение. 6 М армяном. 7--11 М которые от того времени. ~ K'/'fl 
столпе. !i 7· t)об. и. 10 1' доб. и. 11 11 обогрева. 12- 1 ~ К ие1п. и П укоре

на. 14 1'иет. 13-lfi7• не11t. 17 П Христова. 1 ~ М поклонитися. 19 П Ма1·
далины. 20 М глаrолющу же. 21 М не11t. 22 11 прикасаiiтсся, :!:! М 

зделан. 24 КПМ не1п. 

Кл. 33. 1 Ис11/1.;вО11ов1пор 11ервь~х 1прех с;~огов; К аrвраща1оща
к1щася. ~К Магдалини. :i К1ПМ не1п. ~Испр. по К1Т/М; в О 11ри
водится. ''f' Иякова. 11-7 Мнет. н КПМ преподоб11ыя. !f1' J<:гипсц

кой; П Египецкия; М Египетския. 10 П брат. 11 П боле. 12 М Вt)З
водят. 1·1 К uern. 1 ~ К патриархи. 15 П И салка. 16 П Сия. 17 11 11е1п. 
1 ~ К Голгофи. 19 К чотири. 20 К лакте; Платки. 21 К утняго. 22 Г/ 
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пению. 23 К утрием. 24-23 М без росхода начинают пети. 2r. ll бо
жественну. 27 1i1M литорrию. 2н ПМ литорrии. 2!1 1·м идеже. 311 П 
не1п. :ii Испр.; в О пов1пор слова. 

Кл. 33 об. 1 П тра11езы. 2 М умывателницу. ~ М доб. мужеско
му 11олу нозе, а женскому руце. 4 М великая. :•к мармурние; ·1·тz 
мраморныя; М мармурныя; О на полях пр11.11.исано мармурные. 
6 П засланы; М засланныя. 7 К111М посреде. н [/нет. '•- 111 1' не111. 
11 К1'М доб. наш. 12 П умь1вающе; М умывающь. '~iИ пазе. 1·1 //М 
отирающь. i:. К столпом. 1 riп Накадившим. i; 1·м ue1n. 1 кп с. 19 fl 
фимьяном. 20 JM в. 21 к1·м трапезе. 22 К седети; Гl нести; М сидс
ти. 2 ~ ·1л лавам. 2~ П доб. н. ~~КМ начинают. 26 К стихири; ·1· стн
хиры; КМ доб. на. 27 К умовении; М умовение. 2н П умывакJще. 
29 П иет. !11! Испр.; в О иовтор слова. 

Кл. 34. 1 КТ монаси. 2 1· препоясавшеся; П препоясовшесл; 
М nре11оясани. ~К1'М еnендитами; П епсндитом. ~ КПМ имуща. 
3 М умывател11ицы. ri К мило и. 7 М онех. 11-io М нt11п. 9 к1· нет. 11 М 
умывати. 12 '/'П припадающе. "П утирающе; М отирати. н- 11 М 
11('11!. lf> J' Се. I~ КJ'П мужеСКОМу. (Х /J УМЬIВШе. l\I П He1fl. 2I) К фИ
МИЯМОМ; J'M фимиамом; ll фимьяном. 21 М доб. и. 22 М излива
к>т. ~ П путников. 24 К рожовую; П рожевок>; Л1 t)об. или Г)'ЛЯф
ную. 25-w М не1п; П самы себя. 27 КМ не1п. 2~ Л.f очеса. 2!1-111 М сие же 
совершнвше. 31 JT поздравляющс. :12 11 блаrовснием .. ,~ 1·м нu
ставляются. ·14 М варенных. :i5 Л1 нetn. :~н Л1 рыжовая, или Сt)ро

чинская. 

Кл.3406. 1 П не1п. 2 Кчтири. 3 Кчаши; М чашицы. ·1 м боле. 
:, !ТМ нetlt. 6 К'/'ПМ шести. 7 Мнет. м К1' по. 9 '/' всем. 111 КП мона-
1..,1ырех; 1' монас.1ырям. 11 'J'M нпп; П еруса.. ... имских. 12 М сказы
вают. 13 П нет. 1 ~·1·п Вnисавши; М Въr1исаnше. 1 "'/'свои. 1riк по
~tинннк. 17 П доб. должной. 1 ~ П н.ет. 1'1 П воздаша. 711 П 0611nак1т. 
21 П трех. 2'~ К день. 2~ П исходяща. 24 К1'М триех. 2~ К монасти
рах. 211-27 П Христова воскресения. 211-29 J' всем святым местам. 
•111 '/'11oв11uJp слова. ~ 1 П блаrовением. ' 21' малех. '~ К"/П доволную. 
34 М паше. ~~ K1l7M иерусалимскому. :J1; 1' чтобы; М дабы. :17 // 
нпп. зн КМ не1п. 

Кл. 35. 1 М поклонитися; Л доб. ко. 2 ·1· Голгофу. ч М не1п. 
:; ·1· нречисту; П пречестную. r. М излиявы. 7 Kll 1Iаши. х П доб. 

с. 9 ГТМ протчим; М доб. сим. 111 КП описание; М описаны. 11 П 
бо. 12 П нарочетыя. 1:\--14 К'/'ПМ Гроба Господня. 15 П Голгофа. 
lб К Воздвижение. 17 К доб. Описание цер"ви Гроба Гос11од11я; М 
r)o6. В первой церк11и Гроба Господня свят1.1я ме<.1а. 111- 19 Л1 Тlре
делы. 2fl К Внутри. 21 М предела. 22 М llредсл. 21 М предела. 2~ М 
I1ей. ~5 К!/ ангел. 2ii К марморнии. 

50 - J4)l 
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Кл. 35 об. 1 П плащеницею. 2 П обвивши. ~ П жена. 4 М гро

ба. 5 П Ма1·далины. n М Предел. 7 К Магда.лини. х 1' Аримафе<t; П 
Аримофея. 9 К седалище; М стоялище. 10 К Консrdнново; М Ко
сгdнтиново. 11 - 12 "/М на число. 1~м двунадесяти. 14 П велики. 1 ~·1·11 
трех. lfi П церквей. 17 М Кафедра. 18 К патриархи. 19 К Констdн
тинополскоrо; ·1· Консr.~нтинопольскаrо; ПМ КонсгdНТинопuл
скаrо. 20 М К<tфедр<t. 21 К патриархи. 22 К1ПМ Александрийскаго. 
2~ М Кафедра. 24 К патриархи. 23 1М Антиохийска1·0. 2n К ИеруС<1.
лимскоrо; 1'П М Иерусалимскаru. ~7 К Пуrь. i~ 1· 11иtкс11~ обрt.~вает
ся, конец у~прачен. 29ЛМ Предел. 1111 М до6. Предел. ~ 1 КМ Разделе
ния. ~~ М Господни. 33 М Предел. !14 К доб. Описание церкви Гори 

Го.л1·<>фи; М доб. Вторая . .'15 ИС1tр.; в О nовtшф слова. 
Кл. 36. 1 М стояwе. 2 КМ доб. Хрисrа. 3-5М распяху. 4 /1 крест. 

6 К Гол1·офи. 7 П Богословым. 14М пред. 9 K/JM до6. Христа. 111-н К 
непt. 12 К распинаху. •~К доб. Первый. н К доб. Втuрый; М flo6. 
Втuр<>Й. 15-~н М Предел Адамов, идеже глава егu, 17 

// ие.т. 111 ll 
Годнорюда. 19 П Бладия. 2!1 Г/М не1п. 21 М Мелхиседеков; К доб. 
царя. :r~ К до6. Описание; М до6. Третия. 2~к церкви. :м /JM нет. 
25 М Предел. 26 П Святыя. 27 К Елени. 211 М Предел. 29 К яв.ле11ие; 
М 11ет. 30 К Господни; М Господня. 

Кл.. 36 об. 1 П познаны. 2 К Елени. ~ П особсгвенныя; М соб
ственная. 4 П н1пп. ~К обретаются; М обретаются же. 7--14 П нпп. 
\1ПМ uem. 10 К особственная; М собственныя. 11- 12 П греческия и 

римския. l3-l4 КМ арменский, кuфский; П арменския, коАски. 
15 К марониский; П маронинсийский. 16 П несторинския. 17 П 
арялнскил. 111 П старой. 19 КМ зиждемое; 11 зиждt>мое. w М По
среди. 21 П до6. же. 22 К сгупеней. 23 П стретствия. 24 К земле. 2~ [/ 

попросту. 26П пугь. 27 КПМ ничим. 2вк кратою; ПМ гратою. 211-~ю 
П Поклонившеся. ~ 1 ПМ местам. 32-~~ М нп1~. 3~ К 11e11t. ~~ Г/ пере

ночевавше; М приначевавший. ~5 /ТМ литоргии. ill">M выслушав
ший. ~7 КМ осr.~ются. ~к день. ~!1 Испр.; в О noвrrwp c1uJ(fa. 

Кл. 37. 1 П неделю. 2 М до6. по исходе. ~ П затвор лют. 4 11 за
печатляют; М запечатают. ~ П келия. n.-7 П в~1утрь же. 14 П доб. 

сие; М до6. сие есть. 9- 111 КМ Воскресения Господня. 11 П хотяще. 
12 П Клака. 1 ~ П арХИ(.."Тратиха. 14 К доб. девичий; М доб. девичь. 
15 К доб. девичий; М доб. девичь. 16 К Димитрия; П Еr<>ргия; М 
t)o6. девичь. 17 ПМ Благовещения. 1 ~ К доб. девичий; М доб. де

вичь. 19 П иет; М девичь. 211 К до6. девичий; М доб. девичь. 21 КМ 
евангелиста; П еванrилиста. 2~ КМ до6. 13. 2~ М доб. сrарая. 2~ М 
ие1п. ~3 К неnоблиз. w Мнет. 

Кл. 37 об. 1 ПМ месr.~м. 2КМ слухаючи; П слушающе. :1кли

турrии. 4 КМ Гефсимании; М доб. ко гр(Юу. !;--(; П В Гепсимании 
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же древлей. 7 М сей. 11 П н.еrп. 9 О слово приписано на полях. 111 11 
ерусалимскою. 11 К в врата; М во врата. 12 П той. 13 К/1 камени. 1·1 

К до6. с. 15 КПМ нет. 16 КМ от; П из. 17 КМ низринуша. 111 К Геф
симанская; П Гепсиманская; М Гевсиманская. 19 fl глубока. ~11 

М землю. 21- 22 [/ Окима, Иоанны. 2~ П пречисты.я. 24 М до6. гроб 

святаго Иосифа Обручника, за ступенями же по левой СТОJ>О
не. 25 К цистерна; П цыстерия; М цистерн.я. 26 Испр.; в О -повтор 
слова; М пропус" слова. 

Кл. 38. 1 К цысrерне; П цыстерии; М цыстерпи. 2 М <..тра
ну. ~кпм во. 4 КМ французи. 5 К литургию. 11М наши. 7 П литур
гиисают; М литоргисают. 11 Kl1 С. ц.....н~п пещера в земли. 11 ПМ 
ней. 12 М нет. •~ М до6. сокрышася. 14- 15 М оная. 16 КП ко1·да; М 
некогда. 17 КМ вышедши. 111 П Геnсимании. 1

!1-
2(} М той же юдо

ли. 21 КМ f1лачевной; П Плачевнем. 22 К над. 23 П Елеонской. 24 

Мв вертограде. 25М где. ~>f>П нf!fn. 27-211 М прииде к ним и rлаrо
лаше. Z!1 К Слете. 00 П nротчии. ~ 1 П приближышася; М прииде. 
:
12 П npeйдait. 3~ К слонца. 

Кл. 38 об. 1 П гора. 2-3 М из нея дается вндети. !I П до6. и. 
• КПМ весь." 11 Ерусалим. 6-7 П Галею мала. н К и град; !ТМ 11up~ 
дан. 9 КМ доб. и. 10 м верху. 11- 13 М день и нощъ. 1~кп доб. в. 14 

Kl/M тем. r.; К друrий. 11; М изuбразися. 17 КПМ пречи<..аыя. 1 ~ К 
правая. 19 П t)o6. же.~ П хотяще. 21-2~ // нпп. 23 ПМ любезно. 2+-~ 
КМ в них; Пили их. 26М ,\иторrию. 27 П nсрженя. 2мм иет. 2!1П се
дяще; М доб. и. ~n-~ 1 /1 предсказавшим. ~2 М доб. и. 3~:ч 11 воздаяни. 

К .л. 39. 1 М поклонишася. 2 КМ Плачевною. ~К Ксдрского; 
М Кедрска. 4 

/] соуружен. 5 КМ ис. 6 П камени. ; КМ Авесалома; 
П Авасалома. н // Давыда. 9 К дofi. Таможде. 10 М доб. 1)'Т же не· 
подалече. 11 11 Исус; М Htmt. 12- 13 М 1tent. 14 К нет. i:. П Веслуамтей; 
М Овчей. 16КПМТаможде. 17 Кнеп1. ~нм якоже. 1цКМ поведают. 
20 ПО. 21 П Селуамля. :l'l П под. 2·, КМ Силоамлею; П Селуамлею. 
24 П Се.луамля. "t:i П также. 26К през. 27 Испр.; в О пов1пор слова. 

Кл. 39 об. 1 М доб. О горе Сионской. 2 П нет. ~К слонца. 4 КМ 
есть же." М видеть; К доб. мощно. 6 Пней. 7 П Ефлиему. н М Савве. 
!1 П проl'IИМ. iii П месrам. 11 К Сионскt>Й. 12 М н.еп~. 1:1 КМ нпп. 14 М 
армянская. 1 ~ КПМ апостолов. 16 М сниде. i; К турецкий; М турец

ки. 111 К Сионской. l!I М до6. все. 20 К жиды. 21 КП иерусалимские; 
М иерусалимс~'Ии. 22 КМ армени. 23 КМ маронити; П маранеты. 
24 Kl1 французы; М фрацузи. 2~ П нС<.-горилии. 2r. П протчии .. ~7-2н 
М Сия святая месга. 211 КП святыя. ~ [/ обшеще; М uбшедшни. 
:ю К монаепtром. -~ 1 -:12 КМ По немнозех. ~2 IT немиозех. ~~К Вифле· 
емъский; Tl Вифлиемский. ~~ П Пресвятыя. 3s-~6 М 1:~есказан11t>. :17 

М r>об. и во яслех вuзлеже. ~н М 11et11. ~·1 Испр.; в О пов1пор слова. 

". 



788 С. Н. Трпвнцков, .!\.А. (Jяъшевr.кая 

К л, 40. 1 К Фефвитя11ина; !/ Фезвитинина; М Феснитя11и
на. 2 ll святыя. ~ ПМ литорrии. ~ Гl таможе. :; 11 протчих. i; КПМ 
доб. же. 7 КМ Вифлеема: П Вифлиема. ~ М столп, ил11 гроб, Ра
хи11,,1111 каменной. 11) К древяная. 11 К патриархи. 12 ll неп~. 1 ~ М 
не1п. 14 М нпп. 15 JJ Вифлitем: М Вифлееме. ir. КМ нпп. 11 /ТМ ме
стам. 111-19 КП иже зде; М их же здс. :!f! П Вифлиема. 21 // Вифли
емскую; М 11ерусалимскую. 22 П Два. 2i1 К кладязе; f/ клdДсз; М 
кладези. 24 К Узылнще; ПМ Училище. 2·~ ПМ ltерусалнма. 26 11 
святыя. 27 К Екатерин и. 211 П святыя. 29 К Екатерини. :Ji• П святыя. 
~ 1 К Екатсрини. ~2 КМ Хор; П Хоры. з:1 П церковныя. 

Кл. 40 об. 1 М не1п. 2 ПМ Христова. 3-1 Kf/M неrп. •, М неrп. 
r, K!JM в них же. 7 М 11nn. ~ М три. 9- 111 М 11осифа Обручника. 111 

П 1'lur1и1~лo. 11 К 1tn11. 12 М Евгении. 13 КП Павлы; М flаулы. 14 К 
Еустох1tи; П Евстахии. 15 ПМ 21. ir, К вход. 17 П Свят1.1я. 1 ~ К Ека
тсрини. 19 Г/М 22. 2fl КПМ верху. 21 ПМ 23. 22 ПМ святыя. 2~ ПМ 
нerr1. 2~--:!5 М Hetrl. 26 П Вифлиемскую; М ш•11~. ~7 К розвалсная; ТТМ 
развале11ая. 

Кл. 41. 1 J1cnp.; в О пов'/1wр 11.eptioгn слога; КМ прочия; Гl прот
чия. 2 К французкиtl; П фра11цуский. ~КМ Арменские; П Ар
t.1енская. 1 П протчня. :; П посrроена. 6 КМ постиралось; ll н<r 
сгарелось. 7 КМ покрове11на. х К <:клепеня; П склспенная. '1-ll! К 
в не; М нет. 11 11 камсflия. 12 КМ нет. 1 ~ П закрыто. 1 ~ П выхо
ду. 15 f/ Святнтель; М нпп. tr. К!ТМ не1п. 17 К 'Грое; М Три. ix К 
особственн11н; М собсгвенныя. 19 М нпп. 211 П нr1п. 21 /7 1 lосая. 
2'J КПМ кланялися. 2~-~ч ПМ святал месга. 25 К ототхнувwи. 2r. М 

()о6. шествия. 

Кл. 41об. 1 К возврасло. 2 П олтари. ~к пред; П по. ·1 П пред
столом.; К внслухавши; П выслушав; М выс~l\ушавшии. 6 К ли

торгии; п литорrик>. 7 к прикладаются. к п Н.1'1n. "rт благослове
н нем. юк 1ten1. 11 М обитаwа. 12 КПМ кругом. 1 ~ П себя. 1·1-I; К//М 
по трапезе. lfi П поклонению. 17 K!JM доб. прежде. •~К Елизаве
ду; f/ Елисавету. l!J К ие1п. ~11 П Мария. 21-2~ М 11tm1. <n. ПМ доб. и. 2~ К 

Елисавед; П Елисовет; М Елисdвеф. 2~ К монастиру. 25 К фран
цузкил; Л-1 французские. 26К мниси; М мu11ахи. 27 М нпп. ~кк 110-

бол.шъ. 29-~о М возвращаются восвояси. 

Кл. 42. 1 Испр.; в О ~1ов1ипр ()вух первых слогов; К ототхнув
ши. 2М приводят. ~-111 в монастырь. 5 К Саnи; !!М Саввы. i; 11 
Освещенного; К доб. который; М доб. се!;! монастырь. 7-м К чти
ри часи. 9 !!М оного. н1-н М дому Давидова. 12 К l'lor1cк1te; П 
l·lоп11нския; М l1оппийские. 1 ~ JJM 1l1'71l. 1 ~ К l·lерусалимскаю; М 

l1ерусалимлею. 11
' ПМ н.пn. 16 М 1·р1>6ищь. 17 // армснския; Мар

мснских. ~м М купели. l!J // СелулникJ; М Си,\оамли. 211 К тамож-
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де. 21 [/ июдочь. 22 П нпп. 2.~ К през. :м IJM Саввы. 2'; К Освященно

го; П Освещенного. 26 КМ доб. же. 27-~11 К Освященного (;ави; 11 
()свеще11ного с:аввы; М Свлтаrо Саввы. 29 М прекрасн1.1й. "11 K!vl 
доб. во. ~• П юдоль. ~~ М ОТГJ>ада. ~:1-~4 К новосодсланая; fl нов<1-
соделания; М новая соделанная. ~5 К патриархи; К t)o6. l1еруt·а
лим:скоrо; !IM доб. 11срусалим:скаrо. :m К Дософся. ji fl 11п11. З11 П 
не1n. '19 К Сави; ПМ Саввы. 41J К Освяще1rно1·0; 11 Оrвещеннаrо. 
41 К цсрквоiо. 42 К и. 4~М предел. 14 К Сави; М Сав1~ы; П неrп. 1 -~ П 
бо тело. 4r• П по~\ОЖе. 47 М непt. 4" КПМ 1)06. святаrо. 4У П сказует. 
:.n КМ вt.·нецыяне; П венедилыс. 51 М нr.1п. ~2 К <:ави; ПМ Саввь1. 
:.~К келийка. 

Кл. 42 об. 1 Испр.; в О пов1пор neptiыx двух слогов. ~-~К свнтыП 
сам. 4 П обитавше. :;....r. П во святых или; М не111. 7 П змелавших. 
11-'1 М не11~. 9 П замуровавших. 111 П Иол1111а. 11 fl неrп. 12 П Ксина
фонта; М Ксе11ефонта. 1 ~ KflM там:ожде. 14 М доб. свяг.аго. 1 ~16 fl 
1-lолпна Домоскина. 17 М трудившися. ~н К м11ишеских. 19 К тоей: 
П тол. 1m-2 1 П не111. 22 К Саnи; flM Саввы; ПМ до6. в. 2.'1 К монаt'ти
ри. i+..-~5 К ВСеХ СИХ. i 5 М Hf.Vl, 2li [f доб. Вt'Л. 27 К нет. ~х КМ lll'tll. 2':1 0 
r}o6. путницы; пов111ор .Jaмf!1teн, r.лпво заклю'Ч"~UJ в ра.чку. :ю !1 пша
ница . .'ll К иное; ПМ какое. 32 М uкuло. 33 К 1tи.нкого; JJ ннкако
ваго . .<1

4 КМ смоквин; Пс Москвы . .'IJ fl вн1101·радов. 3fi К nомаран
чов; П порлтцов. 37 К идеже; !/ниже . .<1н КГ! келиекJ; М ксллиек>. 

Кл. 43. 1 Испр.; в О 11011111ор первых двух rлогов; П насажде11ь1. 
~ !1 невелики; М невеликой. :i М t..'С"Гь. 4 М 1tn11. 'К цистсрнях; 11 
тиt:териих; М цыстернах. ri М с11аров. 7 М горя•1ей. х К r.tнихом. 
11 м Hr'111. l!f fl Еруса.лима. 11 к Мнихов. 12- 1 ~ м ТОЧИIО llЛTb или 
шеt-ть. 14 К оним; М онем. i:, К пре:1. ir,._i; к· пищи не давали з мо
настира; М пищ1t из монастыря не подавали. Lн KTJM не1п. 14 

/(// 

Келе11; М Келлей. 211 КМ llлачевной; П Плачевне. ~ 1 fl вси. 22 К 
порозвалювмиt'; flM воразвалилисъ, ~~ л·rr место. 24 К знати; fl 
до6. и. 2~ JV1 С:одомскаго. 26 К Сави; !JM Саввы.~; Tl т1ереночсиав; 
М 11реночсвавши. 2~ fl нпп. 2!1П святую. :in II литорrи10; М литор
гии. :ii М 1ил1t • .'12 К Са в и; f/M Саввы. ~3 М первое. :w М д116. святый 
град. ·15 Гl Ерусалим. 36 М BTOJ}UC. 37 К дскам:вриа; Il дскемврия
мссяца. _,~ П до6. дня. 

Кл. 43 об. 1 КП Освященного. 2-1Мне1n.~П1)06. же. 'М пер

вое. 6 Kf!M из. 7 К земле. м М второе. 9Jlif на вечери. 111 М не111. 11 КЛ-1 
Христова. 12 /( Лазара; П Лаэвиря. •~ ПМ первое. 1 ~ Пfl.1 второе. 
i·, К суботу; ITM субботу. iri fl Лазырсву. li К Иердану; П l'lорда
на; М Иордани. 1~ К ()об. от l·tсрусал11ма до Иердана часов два
нмеслт. l!I fl единое; М первое. 2n П Богоявления. ~ 1 // I'ос11од-

11я. 22 П доб. д11я. 2~ КПМ доб. в. ~4 М друrой. 2:. К !Юfi. Господнем. 
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21; КМ возвращатися. 27 КМ nротчих, 2н К монастирах; П мона
tтырех. 211 М елико. ~11 К нпп. ~ 1 П святых; М тех. -~2 f/ которыя. 
3~ ПМ протчим. 34 К месrам. 3s.-."' П Иерусалима святаrо. 

Кл. 44. 1 М Hffll. 2 П могу.' П как.~ П тако. :. КПМ Сионской. 
r, М все. 7 К иже; П не111. ~ П изъобреrаются. ~ П тако. н1- 12 М места 

святых. 11 К сие. 12 П неп~. 1 ~ ПМ nростыя. 14 П Соломоновы. 1 ~ ll 
Дворшей. 16 11 турецка. 17 КПМ хан. 111- 19 М Торжище всех ве
щей продаваемых. 211 М Антонианна. 21 - 22 КПМ 11исуса Христа. 
2.' КПМ Склеп. 24 КПМ Пресвятыя. 25 Испр. по КПМ; н О искаху. 
2

fi К пособе. 27 КПМ святой. 2н К Вероннии. 
Кл. 44 об. 1 М Иудейския. 2 К не1п. ~К нет. 4 КПМ Вежа. 'Ло

mлн. по КПМ; в О нет. i; К Фьми. 7 ПМ железныя. ~КГ/ трисх. 
9 М доб. Святаго. 10 К неrп. 11 KJIM Алфеова; К дrЮ. арменский; П 
до6. арменсия. 12 К Иопские; М Иоппийския. •~ М Домаския. и К 
Иродови. 15 КП Святыя; М Златые. 16 П Сирадныя. li-i М не~п. 

Кл. 45. 2 м тайне. ~кr1м нет.~ П нпп. 5 КМ Святою.(; К Каи

афи; П Клиафы. 7 М Горы. 11 Kl1M Пресвятыя. !1 М Ксдрски. 111 П 
Иософатова; М Иосафатова. 11 КПМ Гефсима11ия. 1 ~ КМ ue1n. 1 ~ П 
оставль; М остави. 14 /\.. триех. 13 П оставль; М осгаои. iri КПМ 
нnп. i; П поиман. 111 [/ иерей. 

Кл. 45 об. 1 К нет.~ КМ нет. ~м шт. "Дополн.110 КП; и О не1п.; 
М вторы. 5 КПМ Ilресоятая. r,._7 ПМ за Стефана моляшеся. 11 П 

еврей. !1 КМ Ць1стерня. 10 ПМ Пресвятыя. 11 М Силоамля. 12 М 
Исаиа. 1 ~ П нетп. 14 К Исаие. i:. КПМ святии. iri К не11~. 17 П Абесо

ламов. 18 П еврейски и. ~ч К доб. (t, 211 М обесися. 21 П не1п. 22 П пре
светаго. 2~ К Лазара; П Лазыря. 2

·
1 М доб. I--lиcycy Христу. 25 КПМ 

HeJll; даме расхождение с О. 26 К Вифсаида; П Висфагия; М Вивс
фаrию. 2; Испр.; в О noвrtwp слова. 

Кл. 46. 1 Пнет. 2 Мнет.-~ П святыя. 4 КПМ Христос." М про

поведа. 6 К [1ещери; М Пещеры. 7 КМ пророческия. 11 П на; М 
о. 9 М Иерусалиме. in П Пречи(__тыи. 11 М Богородице. 12 П голи
лейскаго. 1 ~ К Иеремеи; М Иеремия. 1 ~ М царския. 15 К Ел.ени; 
П Едескис. iri К Адиябанской; П Адиабанской; М Адиа1·айской. 
1' К нет. 111 КМ Гиббонова. ~н К Вырсавый; П Висовии. 21) [/ I1еще
ра. 21 М иизраилевых. it'l К 'Геребынт; П 1'ревинт; М Теребинт. 
23 К Цистерня; М Цыстерня. 24-2& КМ Илии [Jророка. 2';0 слово 
заюtючено в рамку; П неtп. 27 КП изображена. ~'11 fl Илы1. 29 П 11я
ковля. !\{) КПМ Рахилин. ~ 1 Испр.; в О повтор слова. 

К л. 46 об. 1 КП праосднаго. 2 П 11якова. :i К Выфлеем; П 

Вифлием. ~ П 11удея; М 11удеа. 5М иже. &КМ нпп. 7 К Исаиа; !1М 
Исаиа. ~ М Гмилеа. 9М прилучи себе. 111 П Еммлус. 11 К <:амила. 
12 К Савы. 1 ~ К!/М н11т. 11 Испр.; в О повтар в1порого слога. 1 ~ К Хер-
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со11е; ПМ Хевроне. ir. К доб. и. 17 П нп11. 111 К прочия; М прочии. 
н~ К Иордани; ПМ l1ордане. 20 М Феодосиа. 21 К Ве.ликоrо; ПМ 
11е111. 2~ К неп1. 2~ ll нет. 24 К пе111. 25 П 1Uftl/. ~'fi КПМ дл1111у. 21- 211 l/M 
не1п. 211 К доб. едина. 't':•к нпп . . ~( 1 ПМ широту. :ii ПМ r)o6. же. 

Кл. 47. 1- 2 М 'Jl.i'm. 2 К доб. едина.~ П сооружена. 4 К каменная. 
5-6 П Ht!flt. 7 М каменныя. к К ед11ним; ПМ единым. А КМ заклепе
ни; П Jаклепаны. 10м каме11ием. 11 К Улице. 12 ПМ тесны. 1 ~ Kll 
камснем; М камением. 14 ПМ высланы. l!'>-lll КМ нет. lfi П выбор

кованныя. 17- 111 П неtп. 111 ПМ никакой. 20 КМ неп1. 21 К дождовой. 
22 П напояет. 2~ КП цистерне; М нет. 24 М нет. 2~ К дождевнок1. 
26 К нет. 27 К през. 28 К увесь. 2!1 К удоволяются; М доволствуют
ся. :шп нпп. -~ 1 К Структури; ПМ Структуры. ~2 М невысокие.~~ П 
Давыдова. ·14 П Строения. ~5 П Давыдова. -~11 П овашка. ~7 М пока
зуют. ~11--~11 П пророк Давид; М святый пророк Давид. 411 П Псал
тирь. 41 М каменное. 42 М дл11нное. 4~ П сажни. 44 М шири11ою в. 
45 ПО. ~11 К среди. 47--111 К нет. 47--19 М здание новое и камение. 5fl К 
нет; М поменше. ;;J--5з О испр. парядок слов (с 11омтцью 1{ифр) . . ~~ П 
Давыдова. 54 М в средине. 55 М доб. же. 

Кл. 47 об. 1 П Давыдовом. 2К яничарской; ПМ я11ычерской. 
~ П Давыдова. ~ М посреди.~ П широка. i; П великая. 7 KllM Пло
щадь. ~ М utпn. 11 ПМ выслана. 10к виборкована; П выборков<t; М 
выбурковсtна. 11 Пи. 12 М преврсtтили. 13 П нтп. 14 К 11екоrоже; Гl 
когда же. 15 К доб. и; М до6. из. lfi М 1u!11i. 17 П нее. ~н КМ махоме

таискому; П махамецкому. 19 М бы. 2
!i П воспротивятся; М вос

противился кто. 21 К не мощно; П мoщJ-1ott. ~2 М притти. 1t3 КМ 
от далека; П отдолека. 24 К посмотрети; П посм<>треть. 25 М вели
цея. :ffi ll части. 2; М 11n1l. 2м М непосгоянства. 2'

1 К святыи. 

Кл. 48. 1 П попобещающу. 2П 11ечаенной. ~ ll ис; М из.~ JIM 
Царяrрада. 5 П от. 6 П сонедержании. 7 К раздрушении; ll раз
дружения; М разрушении.~ Пнет. 9 JTM не1п. 10 М доб. пресвет
лым. ll fT до6. с. 12 !IM CMTaJICKИM. ·~ п 11п11. H-lfiM Н/!'111. I) к еди

куль. 17 Испр.; в О повп1ор тре1пъеzо слога; l\tl великороссийским. 
111 М ужаснухся. l!I М опасdК)ЩИЙся. 2fl М 11.ern. 21 КМ доб. бы. 22 М 
нет. 2~ КМ умыс.лих. 2н5 Мнет. 2fi КПМ Венецию. 27 К француз
кими; М францужскими. 2~ К прuстившесь. 29 М приидох. ~0 М 
11оппию. ~ 1 П обрете; М обретох. ~2 ll и держан. ·'~ П бе; М бых. 
м П еже. ~5 М рекоша. зr. КМ доб. тебе. ~7 КМ блаrочестиву. ~~ М 

сообщатися. 

Кл. 48 об. 1 Испр.: в О повтор двух первь~х букв. 2 К яхся; Jl ити 
с;М ятися. ~км аще. 4М нет. ~пм великим. fiM неrп. 7Кзайшли. 
ii.-tfl М ис11р. паряf)О'К слов (с 11омоиjью цифj1): от салтана турецкаrо 
указы бяху. 9К бяху. 11 П за. 1 ~ М ост.~хся. 1 :1 1111пии; М 1,lоппии. 
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14 М болше. 15 П доб. что. iri П яфскогu; М явскаго. 17 ПМ д<.1бы. 
•м ПМ до6. бь1. 19 М 11оппии. 20--22 М два дни. 21 К дней. 2·, К фра1r
цузкий. 24 К rартана; М тартона. 25 /{М l·lоппии. w П братия. 27 П 
МШ\(). 2м К которий; М который. 2'.! М неп~. 30 К обрадовали; М об

радовал. ·11 К обвеселили; М обвеселил. ' 2 М У ведавши. ~' М доб. 
и. 34 IJM пришсдши. 35 М иопnийскому. 36 П ноидохом. :17 П 1unn. 
:~м К корибря; П короблеца. 39 К з; Пи от. 411 !/Опии; М l1опнии; 
ПМ доб. набравши мыла. •1-42 П рече: ~Аще. •~К 11е1п. 4'1 [! 1tet11. 
45 М 1·1011пии. •6-47 М мыл<>М корабль свой. 17 Гl мыслом. 4н М ко. 
4
!
1 К Акри; П Акры; М Акрии. 50 П неколико. '' 1 М дней. 52 !/про
)Кивший; М проживши. 5~ М кораблец, 54 JJ мыслом. 5~ /{//доб. 
рече. !16КПМ Ки11рский. s; Иr.пр.; в О повrпор слова. 

Кл. 49. 1 М 1)06. зело. 2 КМ обвсrелнся. ·' flM откр1>1в. ~Пнут
ную. :; п ми. 6 к повсле бяше; м нпп. 7 /( НИ'lегоже. k KJJM Hf'111. 
' 1 К повеле; П поведав; М повелел. н~ М оны. 11 М называтися. 
12 М болгарам. 1 ~ KJJ обещав. 14 П Кипротском. i:; К венсций
ский; П венецкиii; М венецкuй:. lfi/7M нет. 17 П консулу; М кон
сул10. 1 ~ К анrлицкому; JJ аглицкому; М аrлинrкому. 19 Кобре
та1ощомуся. 211 М так. ~ 1 КМ Иоппии. 22- 24 М три дн11 Бож1tсю 
помощию. 2~ П днп. 24Допол11. по Kfl; в О не1п. :i:. К 11опийско1·0; 
П иопийскаго. 26 К Сиду; П Слиду; М С<tиду. ~; /(Л-f nоrледижс. 
211-~4 Мнет. 29 К Вилиту. ~11~'2 11 отити же дабы дому. ~ 1 К Ио11ии. 
:1$.-33 К до Акри от Сидону. :ю М И ми. ·1; К <tкрийскому; TJ акри
скому; М акрскому. ~к Kll акрийскому; М акрскому. ~9 КМ пре
великая. 

Кл. 49 об. 1 М нарицаемая. 2 П Кармильская. ~ Kll!vl l'lлия. 
1 К Езевслины; П l·fезавелины; М F..завел11ны. 3 JJ аrкнрскому; 
М акрскому. 6 М nоидох. 7 М Блаrовещення. ~км llрссвятыя; 
П llресвятей. 9 JJ которыя. н1-ir К от Акри; NI нет. 1 ~ М часа: П 
tJoб. от Акры. 1~ К францешканс; П францушкане; М франць11и

ка11е. 14 К до6. Назарет от J1ерусалима землекJ 1tмсет растояние 
три дне, а морем от I·Iоппи11 далече. i;, JJ llазарета. ii> KJJ Бла
rоnещение. 17 К flресвятой; М не1п. •~ ПМ преподобнаго. н~ J/Лf 

Ilрссв.ятыя. w П 11ieкc11t 06рывае1пся; конеч yutpaчeu. 21 К мармор
ный. 22 М flрссвятыя. ~:1 К марморный. ~4 М предела. :i:, М nре-

11одобной. :!fi КМ Назарета. 27 М часа. 2н КМ Фаворской. 29 М зело 
высока. 

Кл. 50. 1 Испр.; в() ппато-р первого слога. 2 М наново. :i К С(Ю
ру-ги. 4 К Акри; М Акры. 5 КМ ней. !i К чотири. 7 К Кинрска. н К 
Акр1t. 9 М Дунувши. 1" М месrсчку. 11 Jfcnp. по М; в О обретак>т 
же с.я; К обрt.'Таючомуся. 12 КМ r10~1·рсческу. i:i К Ларника; М 

ЛяJ>Ника. н М Тузло. 13 КМ месгечку. ir. КМ пришедши. 11- 1 ~ КМ 
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и зело жестокий ветр. 19 К присrdТЬ. 2n Дrп1оли.по М; в О 1te111; К 

низ. 21 КМ Кипрска. 
Кл. 50 об. 1 КМ по-rреческу. ~К Прнстdвwу. ~ М хотсх. 4 М 

Лярнику .. 'i КМ консулю. 6 К анrелскому; М аглинскому. 7 КМ 
яким. ~км убежати. 9 КМ Венецию. 10 КМ оставити. 11- 1 ~м 11r111. 
1:1 К чуждия,- М чуж,дыя. н К <1.ги; Маге. i:;....ir, М пред и11м. 17 М ка
пе.ллин. 1 ~ М Цареграде. 19 КМ бывши. 211 КМ Иерусалиме. 21 КМ 
между его. 2 ~ К солтаном. 2~м опасающися. 24 М ухожу. 25 КМ Ве-
11ецию. :и-27 М вся сия. 2м М той. 2'> Испр.; в О иов1пор слова; КМ аге. 

Кл. 51. 1 М зостав. 2 М турченином. :i К nрисласл. 1 М Hf.111. 

~КМ Мусе.лиму. ri КМ паши. 7 К ки11рскому; М кипрского, н КМ 
Муселим. 9 М Кипрски. 111 М того; доб. чауша, обобравши мя все
го. 11 КМ всадил. 1 ~ М r)o6. скорби. 13 К тсрr~яше; М претер11евах. 
н К месяца. Ei-lfi М не111. 17 М подтверждения. ~м К многу. 19 КМ 
11р11нуждасмый. 211 М 1)06. же. 21 КМ Цариграде. 2'~ М хотел.~-~ Kl'v1 
писати. 24 КМ послам. 25 М Царьград. 2г. КМ иет. 27 К турме. 2м КМ 
до6. извесrвующи. :i<> /{М но. 

Кл. 51 об. 1 М ниже.~ КМ милосердый. :i М до6. же flресвя
тыя. 4 К Богородица. _; М Феодосиа. r>-11 М леве день целый кон
сул. 7 К нn11. "Мс; К доб. з. 111 М сидех. 11- 12 Л1 днем и нощию. i:i КМ 
доб. и. н К принесл. 1r• К чсрнилицю. lf>-E~ М просити у оного ко11-
суля милостыни. i; к консуля. 19 м ue1n. :ro к·м консуль. ~ 1 М ми

J\осrынк>. 2~ М нпп. 2:1 К чернилицу. 2'1--26 К бумаги мало. 2 ... М ма
лснко. ~6 Испр.; в О 11ов111ор слова. 

Кл. 52. 1 М поднести. 2-~к написавши воскорс. ~ М 1·рамотку. 
"Дополн. nfl li.'M; в О 1tem. 6 КМ которой. 7 М приеха. ~Мс; К доб. з. 
!I К сидях. 111 К йf16. откуду и где бых, когда взят сем. 11 КМ /)06. и. 
12 м грамотки. IJ М писал. 14 К доб. сем; М доб. есмь. 10 М посажен. 
ifi М обнмеживая и. 17 К ударовавши. 1 ~ М сказавши. 19 КМ опа
сатися. ~11 К йо6. печалеntся: М доб. 11ечалитися. 21 М Царьrрм. 
:rJ М грамоту. 2~ М написать. 2i М послам. 25 К uбещавающе. 2fi Л1 
своими. 27 М rрамотками. 

Кл. 52 об. 1 М Кuстантинополь. ~ М послам.~ /\.'М 0111,1я. 1 К 
немедля. "К посла. fi К през; М чрез. 7 М tJo6. до 1-1аш11х послоn в 
Костантивополь. м КМ доб. же. !) М иже. 111 М 11аула. 11 М из. 12 М 
Царьграда. 11 К Киnрь. 14 КМ Муселиму. i:, К Мuселима; М Мусе
лиму. ifi КМ возвратися. 17 М Царьrрад. 1 ~ К двох. !!t КМ малтез
ския. w л.·м убеже. 21 М нttn. 22 КМ Муселнм. 2~ К чоrадари; М ча-
1·ордари. 24 М разбойников. 2~ М кораблсн~1ки. 2r. М вся то1·0. 27 М 
1и!111. 2км чаrордаров. 'lfl /lrnp.; в О пов1пор слова. 

К л. 53. 1 КМ сказывая; доб. подроб11у. 2 !vl l·lеруса.лима. 'К 
прия; М принял.~ М приключшаяся; К 11!.l'KCtll обрывае111сн, 1<n11r1( 
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у111рачен. 5 М Малтез. 6 М возярися. 7 М чагордаров. 11 М взя. 9 М 
нпп. 111 М иже. 11 М пришедши. 12 М консулкJ. 1 ~ М францужскQ
му. 14 М Консул. 15 М до6. же. lfiM аглинскаrо. 17 М грамотки. 111 М 
Царьrрад. I!• М его. 2(1 М милости. 21 М Павловичу. 22 М Шафиро

ву. 2·~М доб. пресветлаrо. 24М Михаиле. 
Кл. 53 об. 1 Мнет. 2 М яже. ~ М послаwа. 4 М арзигал. ~ М ве

зиру. «м Везирь. 7 М Пришедшему. 11 М сидех. 9 М не1п. 10
-

11 М 
свободихся. 12 М доб. году. 1~М нет. 14- 15 М 1-го числа. 1 Б- 17 М чрез 
почту в Царьград. 1~ М доб. благодарение. 
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