
«Хождение Пимена в Константинополь»: 
путь по Дону 



В 1380 году Пимен сопровождал архимандрита Михаила во 
время поездки в Константинополь когда его должны были 
рукоположить в сан митрополита, однако Михаил скончался 
в дороге, поэтому сопровождающие решили выбрать новым 

митрополитом Пимена. Патриарх к тому времени уже 
назначил митрополитом Киприана, поэтому было решено 
назначить Киприана митрополитом в Киев, а Пимена в 

Москву. 
 

После этого произошел ряд конфликтов между Московским 
князем и рядом митрополитов, по итогу которых к 1389 

году Пимен исполнял обязанности митрополита. 
 

В феврале 1389 года в Константинополе состоялся Собор, на 
котором отсутствовал Пимен, за что его низложили, объявив 
митрополитом Киприана. Поэтому в апреле 1389 года Пимен 

отправился на патриарший суд в Константинополь. 
 

Предлагаем проследить путь «хождения» Пимена в 
Константинополь по воспоминаниям Игнатия Смольянина, 

который сопровождал Пимена во время похода. 



13 апреля 1389 года 
Пимен со своими 

спутниками начал свое 
путешествие из Москвы.  

 
Путь из Москвы до Дона 
пролегал через Коломну, 
Пересвитск, Переяславль 

Рязанский.  В 
Переяславле Рязанском 

путешественников 
встретил Рязанский 
князь Олег Иванович, 
который оказал им 
почести и выделил 

сопровождение в дороге 
до Дона. 

 
29 апреля 

путешественники 
подошли к Дону. 



29 апреля начался спуск 
судов на воду в реку Дон, 

после этого началось 
плавание. 

Игнатий очень красочно 
описал Путешествие по 

верхнему Дону: «Было же 
это путешествие печальное 

и унылое, страшное 
запустение повсюду, и не 
видно было на берегах 

ничего: ни городов, ни сел. А 
когда-то в древности здесь 

были красивые города и 
очень благоустроенные 
места, теперь же все 

запущено и не населено. 
Нигде не увидишь 
человека…и зверей 

множество: козы, лоси, 
волки, лисицы, выдры, 

медведи, бобры, птицы — 
орлы, гуси, лебеди, журавли 

и прочие.» 



Спускаясь вниз по 
Дону, 

путешественники 
проплывали устья 
различных рек: «На 
второй день речного 

плавания (4 
мая) минули две реки 

— Мечу (Красивая 
Меча) и Сосну 

(Быстрая сосна). В 
третий день (5 

мая) прошли Острую 
Луку (резкий поворот 

реки в районе 
Задонска). В 

четвертый же день 
прошли Кривой Бор. В 
шестой же день (8 
мая) дошли до 

устья Воронежа-реки.» 



Несмотря на то, что 
путешественникам не 
встречалось никаких 
поселений, они на тот 

момент ещё не покинули 
территорию Руси, о чем 

свидетельствует следующий 
эпизод: 

«Утром же, мая 9 дня, в 
воскресенье, на память 

святого чудотворца Николы, 
приехал к нам князь Юрий 
Елецкий с боярами своими 
и со многими людьми. 

Послал к нему вестового 
князь великий Олег Иванович 
Рязанский. Он же исполнил 
повеление, и воздал нам 

почести, и принес радость и 
утешение большое.» 

Видимо это был почетный 
визит перед окончательным 

пересечением границы 
русской земли. 



В следующем эпизоде 
мы можем увидеть 

одно из первых 
упоминаний 
Дивногорья в 
исторических 

источниках. Со слов 
Игнатия это место в 
1389 году выглядело 
следующим образом:  
«Оттуда же приплыли 
к Тихой Сосне и видели 

скалы каменные 
белые, дивно и 

красиво стоят рядом, 
как небольшие стога, 

белые и очень 
светлые, стоят над 
рекою над Сосною.» 



Проплыв определённое 
расстояние, 

путешественники увидели 
три другие важные 
водные артерии 

Воронежской земли: 
«Тогда же минули 
реку Червленый Яр, 

и Битюк-реку, и похорь-

реку (Хопер).» 
По мнению ряда 

исследователей реку 
Червленый Яр можно 

отождествлять с рекой 
Икорец, однако другие 
исследователи считают, 

что речь идет о 
высохшей реке, так как 
переход в названии от 
Червленого Яра к Икорцу 

дискуссионен. 



После этого 
путешественники 
проплыли реку 

Медведицу, Белую, 
Гору Каменную 
Красную, город 

Терклий, который 
некоторые 

исследователи 
отождествляют с 

хазарским Саркелом, 
а также Перевоз, где 
впервые они встретили 

татар. Игнатий 
выразился по этому 
поводу следующим 
образом: «…впервые 
встретили татар, 

много очень было их, 
как листья или как 

песок.» 



Игнатий не сообщает нам о 
каких-либо неприятностях, 
которые им чинили татары. 
Однако, возможно, большое 

количество увиденных 
татар, усиливало чувство 

тревоги, которое не 
покидало 

путешественников. 
Позволим автору выразить 
эту мысль более ясно: «В 
среду (19 мая) же проплыли 

мимо Великой Луки и 
минули царев улус 

Сарыхозин, и отсюда начал 
нас страх охватывать, так 

как вошли в землю 
Татарскую, их же 

множество на обеих 
сторонах Дона реки, словно 

песок». 



«В четверг (20 мая) же 
плыли мимо Бек-Булатова 

улуса и видели такое 
великое множество 

татарских стад, что трудно 
себе и представить в уме: 
овцы, козы, волы, верблюды, 

кони. В пятницу (21 
мая) минули Червленые горы 

(район Калача-на-Дону). В 
воскресенье шестое (23 мая), 

в день памяти Слепого, 
проплыли мимо улуса Ак-

Бугин и… Татары же нас 
ничем не обижали, только 
расспрашивали нас везде, 
мы же отвечали, а они, 
слышав наши ответы, 

никакой пакости нам не 
творили и молоко нам 

давали, и так с миром в 
тишине мы плыли.» 



Пройдя мимо реки 
Бузук (Маныч), 28 мая 

путешественники 
прибыли в город Азов, 
где донская часть их 

«хождения» 
завершилась. 

 
Однако там, на других 
землях их поджидало 

множество 
приключений, который 
таили в себе, как 
прекрасное в виде 

посещения святых мест 
и встреч с 

выдающимися людьми 
своего времени, так и 
множество опасностей 
в виде злых людей. 



Однако Миссия Пимена 
так и не была завершена, 
так как 11 сентября 1389 
года он скончался в 

городе Халкидон, недалеко 
от Константинополя. 

 
На данной миниатюре 
запечатлена сцена 

перенесения тела Пимена 
за пределы 

Константинополя в церковь 
Иоанна Предтечи. 

 
После этого митрополитом 
на Руси был утвержден 
Киприан. Таким образом 

закончилась долгая борьба 
за выбор главы Русской 

церкви! 



Спасибо за внимание! 


