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От составителя 

 

Имя тверитянина Афанасия Никитина известно далеко за пределами его родного 

города. С его записей о путешествии и пребывании в Индии началось знакомство россиян 

с этой страной.  В Индии Афанасий Никитин  прожил три года. Среди чужих людей, не 

зная языка, сумел приобрести друзей в этой незнакомой стране. Он пришел к ним с 

миром, и его встречали гостеприимно. О нашем земляке индусы рассказывали своим 

детям и внукам. Подтверждением этого является установка в Индии в г. Ревдан уже в 

наше время  памятника Афанасию Никитину. Тверичане гордятся своим земляком. В 1955 

г. на Первомайской набережной  в Твери открыт памятник путешественнику (скульпторы 

С.М. Орлов и А.П. Завалов, архитектор Г.А. Захаров), который стал одним из символов 

города Твери.  

В 1991 г. Первомайская набережная переименована в набережную Афанасия 

Никитина. Сотрудники Муниципальной библиотечной системы г. Твери предложили 

жителям города проект «Имя в истории города: Афанасий Никитин». Партнерами в 

реализации проекта стали  Тверское областное отделение Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» и клуб краеведов. В рамках данного 

проекта в День города 30 июня 2012 г. среди учащихся общеобразовательных учреждений  

был объявлен конкурс рисунков «Путешествие Афанасия Никитина в Индию». Итоги 

конкурса  были подведены 7 ноября 2012 года.  

Вашему вниманию предлагается сборник, в котором собраны работы ребят, 

представленные на конкурс.   Цель издания сборника -  дать возможность широкой 

общественности ознакомиться с работами молодых тверичан, которые знают и любят свой 

край. 

В конкурсе приняли участие общеобразовательные школы №№ 7, 15, 18, 21, 46,  53, 

гимназия № 6, 8, 44. Всего – 18 работ.   

В сборнике работы дипломантов размещены по номинациям и по возрастным 

группам: сначала сочинения младших школьников 7-11 лет, затем детей среднего возраста  

- 12-15 лет и работы старшеклассников.  
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Работы участников литературного конкурса 

«Путешествие Афанасия Никитина в Индию» 

 
 Возрастная группа 7-11 лет  

Жанр «Проза» 

Диплом I степени                     Белых Виктор, ученик 2 «Г» класс, МОУ СОШ  № 53, 

сочинение 

 

Что я знаю об Афанасии Никитине 

Мы с мамой, папой и бабушкой гуляли по берегу реки Волги. И 

вдруг я увидел большой памятник. Бабушка мне сказала, что это 

памятник купцу Афанасию Никитину. А еще есть ему памятники в 

Украине и Индии. Я подошел ближе к памятнику и прочитал 

надпись:  

Отважному русскому путешественнику 

Афанасию Никитину в память о том, что он 

в 1469-1472 годах с дружественной целью 

посетил Индию. 
Я попросил бабушку рассказать мне про Афанасия Никитина. 

Оказывается, он жил очень давно, в 15 веке, в нашем городе. 

Город тогда тоже назывался Тверь. Афанасий Никитин был 

купцом, он торговал товаром и в Твери, и в других городах. И вот 

ему захотелось узнать, где находится Индия, чтобы и там 

продавать свой товар. Афанасий Никитин собрал своих друзей, 

загрузил товар на корабль и по Волге отправился в путь. Пока они 

плыли на корабле, на них напали разбойники-татары. Они отняли 

у Афанасия Никитина и его друзей весь товар. Но Афанасий 

Никитин все равно пошел в Индию. Сначала он плыл на корабле 

по морю.  Потом шел пешком. Потом опять плыл по морю. 

Проплыл он три моря – Каспийское, Индийское и Черное. И добрался до Индии. Жители 

Индии встретили его хорошо. Все ему показали, рассказали. Афанасий Никитин был 

светловолосый, и кожа у него была светлая. А индусы очень темные. Тверской купец все, 

что видел, записывал в дневник. Афанасий Никитин узнал еще и о других странах: о 

Китае, острове Цейлон. В Индии купец прожил почти три года, много узнал. Нужно было 

уже возвращаться в Тверь, а у тверского купца закончились деньги. Но ему помогли 

индусы, они дали ему денег. Афанасий Никитин сел на корабль и поплыл домой. Это тоже 

был очень опасный путь. Тверской купец по пути домой тоже все записывал в свой 

дневник. Афанасий Никитин не дошел до дома, в пути он заболел и умер около г. 

Смоленска. А дневник Афанасия Никитина, куда он все записывал, его друзья не 

потеряли. И об Афанасии Никитине узнал весь мир. Афанасий Никитин был первый 

человек, который побывал в Индии. И сейчас из Индии привозят товар: бусы для 

девчонок, платки и другие вещи. А около дома, где я живу, есть общежитие. Там живут 

индусы, они учатся в нашем городе на врачей. И мы знаем много про Индию. Про нее 

можно посмотреть по Интернету. Жалко, что в старые времена не было компьютеров. И 

Афанасий Никитин тогда бы не умер. Чтобы все знали про подвиг Афанасия Никитина, в 

нашем городе поставили ему памятник. А еще я посмотрел фильм по компьютеру 

«Хождение за три моря» про путешествие тверского купца в Индию. Мне очень 

понравился фильм. Теперь я много знаю про нашего Афанасия Никитина и горжусь им. 
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Диплом II степени                                       Батунов Иван, 5 «А" класс, МОУ СОШ № 53, 

сочинение 

 

Афанасий Никитин 

Весной 1466 года из Твери вниз по Волге в сторону трёх морей - Каспийского, 

Чёрного и Аравийского - вышел караван из нескольких торговых судов. На одном из них 

плыл бывалый купец Афанасий Никитин. В Астраханском ханстве купец предполагал 

завести широкую торговлю. Путешествие начиналось гладко, но под самой Астраханью 

разбойники разграбили весь караван. Возвратиться домой без товара и без денег значило 

бы сесть в тюрьму, и Никитин решился ехать дальше на юг - в сказочные страны, где до 

него не бывал ни один русский человек. 

Через города Дербент и Баку он попал в Персию, пересёк её от Каспийского моря до 

Персидского залива и с арабскими купцами по Индийскому океану в 1471 году добрался 

до Индии. Никитин провёл здесь незабываемые 3 года. Денег не нажил, зато подробно 

изучил жизнь, быт и занятия народов Персии и Индии, много разузнал об алмазных копях, 

торговле, вооружении воинов и роскоши правителей-раджей, видел экзотических 

животных - слонов, танцующих змей и обезьян, слышал о таинственной птице «гукук», 

якобы предвещавшей смерть. Обо всём увиденном купец и путешественник красочно 

рассказал в своих записках, дав им название «Хожение (хождение) за три моря». 

На обратном пути Никитин побывал в Восточной Африке, в «земле Эфиопской», в 

Аравийской пустыне. После долгих скитаний он доехал до Крыма и в марте 1475 года 

отправился домой. Но увидать родную Тверь ему не довелось: недалеко от Смоленска 

Никитин заболел и скоропостижно скончался. 

Сочинение А. Никитина мы с интересом читаем до сих пор. 

Жанр  «Поэзия»  

Диплом I степени                      Смирнов Артем, 6 «В» МОУ «Тверская гимназия № 8», 

стихотворение 

Тверской купец 
Среди сынов Отчизны есть герои,  

Которыми гордится наша Тверь. 

 Их имена записаны в скрижалях,  

Их подвиги мы помним и теперь. 

В тех людях был и стержень, и отвага- 

Такими были наши праотцы.  

Куда там Магеллану и Колумбу, 

 Когда в поход идут российские купцы. 

Оставил Афанасий дом родимый,  

Леса зеленые и русские поля.  

Дух странствий звал в неведомые земли, 

 В далекие и теплые моря. 

Ограблен был, но не упал он духом. 

 Хоть труден путь в страну волшебных грёз.  

Считали многие друзья её легендой.  

А он и знал, и верил: всё всерьёз. 

II вот земля. Здесь люди ликом черны.  

Одежды странные, диковинный язык.  

Высоких пальм не счесть, и нет берёзок, 

К которым так в России он привык. 

По Персии ходил и был в полоне.  
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Великим путешественником стал.  

Он познавал неведомые земли.  

Открытий жажду жадно утолял. 

Никитин в Индии гостил четыре года,  

И книгу своих странствий написал. 

«Хожденье за три моря »- труд бесценный,  

Прочти её, коль раньше не читал. 

 

Диплом II  степени             Полищук Дарья, 5 «Б» класс, МОУ «Тверская гимназия № 6» 

стихотворение 
 

Очарованный странник 
Никитин нашу Тверь прославил,  

Хоть жизнь на карту он поставил.  

Он до Индии дошел чудесной,  

Путешественником стал известным. 

Четыре года изучал  

Страну чужую: быт и нравы,  

И все подробно записал  

Для пользы дела, не забавы. 

В то время на Руси про Индию не знали.  

Он русским людям путь туда открыл;  

Мечтал, чтоб наши страны торговали,  

Чтобы народ наш лучше жил. 

И теперь Никитина мы помним: 

Ходим в магазин «Тверской купец», 

В честь него стихи свои исполним - 

Он ведь был, конечно, молодец! 

 

Возрастная группа 12-15 лет  

 

Жанр «Поэзия» 

Диплом  I степени                      Бабуркин Никита, 7 «Б» МОУ «Тверская гимназия № 6 

поэма 

Тверской купец Афанасий Никитин 
Славна Тверь её сынами... 

Был он родом из крестьян. 

Русь прославил похожденьем  

За Индийский океан. 

 

Князь Тверской Михаил Борисыч ему 

грамоту вручил. 

Развернуть в далёких странах князь 

торговлю поручил. 

Посещал купец Никитин: Крым, Молдавию, Литву.  

Торговал зерном и мёдом, вёз товары ко двору. 

 

Тверь покинул Афанасий, чтоб на Астрахань идти,  

Да товаров басурманских от татаров привезти.  

Мимо Углича и Плёса, вниз по Волге он пошёл,  



6 
 

Только в Новгороде Нижнем каравана не нашёл. 

 

Две недели Афанасий ждал с купцами корабли,  

Чтобы вместе безопасно им достичь чужой земли.  

Хасан-бек, посол татарский, караван тот провожал.  

Только участь разграбленья караван не избежал. 

Весь товар купцов отняли, да закуплен он в кредит...  

Возвращение без денег ямой долговой грозит.  

Все, «заплакав, разошлися» кто на Русь - платить кредит;  

Ну а тот, кто разорился, мог идти куда глядит. 

 

Но одна ему отрада - паруса и верный конь. 

Где моя не пропадала? Али беды мне впервой!  

Через Астрахань к Дербенту, от Дербента до Баку.  

Настоящему торговцу не лежится на боку. 

 

- «Лишь до Индии добраться, жеребца я там продам,  

Наберу товаров разных и долги свои отдам...»  

Продал ладью, по Ирану на коне верхом прошёл,  

И на море Аравийском вновь корабль себе нашёл. 

Так до Индии добрался, очень много повидал. 

Заключил большие сделки, и рассказы записал.  

Тесно сблизился с народом, другом стал ему вовек.  

Показал, что значит русский православный человек. 

 

Года три купец скитался по Индийским городам.  

Побывал в дворце султана, жеребца ему продал.  

Видел горы он алмазов и людскую нищету.  

Но ценил родную веру и отчизны красоту.   

Ценных для Руси товаров в том краю он не нашел.  

Только пряности да краски, самоцветов приобрел. 

На обратный путь собрался, хватит жить в чужой земле… 

И до Африки Восточной переплыл на корабле. 

 

Видел земли эфиопов и культуру этих стран.  

Побывал на Аравии и опять прошёл Иран.  

Ну а в Турции был схвачен в подозрении, как шпион. 

Вновь товар его разграблен, без копейки снова он. 

Но на помощь - добры люди, что в 

обиду не дадут,  

За рассказ о дальних странах через 

море провезут.  

Не без Божья промышленья,  

Черно море пересёк.  

И на Крымском побережье до весны провёл он срок. 

 

Здесь в колонии генуэзской даром время не терял,  

Завершил свои записки всё правдиво рассказал.  

Тут на Кафе Афанасий познакомился с купцом. 

 Из Москвы купец богатый звать Григорием Жуком. 

Предложил тогда Григорий вместе с ним в Москву идти,  
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Дал еду ему, одежду.- « Мне с тобою по пути». 

По Днепру в края родные потянулся караван.  

 

Но Никитин Афанасий по дороге захворал.  

До Смоленска лишь добрался и, почуяв смертный час,  

Попросил купцов Московских он помочь в последний раз.  

- Вы товарищи родные, передайте мой рассказ  

Царю-батюшке в столицу - здесь вся правда, без прикрас. 

В тот же год купца «тетради» были отданы в Москву, 

Великокняжескому дьяку и доложены 

царю.  

Здесь их в летопись включили и 

отдали в монастырь.  

Где потом их обнаружил наш историк Карамзин. 

В первозданном своём виде сохранился тот рассказ.  

Про «Хожение за три моря» каждый знает и сейчас.  

Жив для нас и Афанасий-мудрый, вежливый, простой. 

Доказавший, что на свете лучше нет Руси родной. 

 

 

Диплом II  степени    Елизавета Денисова, 6 «А» класс МОУ «Тверская гимназия № 8» 

стихотворение 

Афанасий Никитин 

 

В семье Никиты появился наш герой, 

А потому Никитин - отчество его. 

Шесть сотен лет минуло с той поры, 

Но не осталось равнодушным никого 

К его нелёгкому пути среди чужбины. 

Он в Турции бывал и Индию видал,  

Прорвавшись сквозь заслон морской пучины.  

Когда его ограбили, он духом не упал. 

Он был христианином, но в Индию попал, 

Ему от веры предлагали отказаться.  

Но он не сдался, Бога не предал,  

Ему пришлось немало постараться. 

Никитин с жителями быстро подружился, 

Хоть он был не «своим» среди «заморских». 

В чужой стране он всё-таки прижился  

И развернул торговлю на брегах приморских. 

Он видел: храмы русским не равны,  

Прекрасный купол блеском отливался.  

Природа, как сплошные цветники,  

Но он по родине своей истосковался. 

Он путь искал, чтобы в Россию вновь вернуться, 

И вскоре смог направиться домой. 

Не смог он от болезни отвернуться,  

И умер на земле родной. 
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Диплом II степени   Виктория  Десятова, 7 «А» класс МОУ «Тверская гимназия № 44» 

стихотворение 

 

Афанасий Никитин 
Искал не знатность и не славу 

Обычный русский человек, 

Но память заслужил по праву 

За то, что свой прославил век. 

Он описал иные нравы, 

Обычаи земли чужой 

Терпимо, справедливо, здраво. 

Но не забыл земли Тверской. 

Разлука с родиною - горе. 

Он сомневался и страдал. 

Своё «Хоженье за три моря» 

Он на чужбине написал. 

 

Диплом III степени             Анна Котова, 7 «А» класс МОУ «Тверская гимназия № 6» 

стихотворение 

 

Афанасий Никитин 
На Волге-Матушке реке 

В губернии тверской 

Однажды мальчик был рожден 

С вихрастой головой. 

Он с детства грезил о морях, 

О странствиях мечтал.  

Готовясь к дальнему пути,  

Книг много прочитал. 

С тех пор промчалось много лет,  

Сбылись его мечты,  

И вот от пристани Тверской  

Отплыли корабли. 

Три моря им пришлось пройти  

Сквозь бури и туман.  

Лихие люди на пути  

Встречались тут и там. 

Силён был духом люд Тверской,  

Потратив много сил,  

Герой с дружиною своей  

На землю Индии ступил. 

За годы странствий по морям  

Все то, что испытал, 

О недругах и о друзьях 

Он в книге описал. 
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Диплом III степени  

    Елена Рождественская, 7«Б» класс МОУ «Тверская гимназия № «6» 

баллада 

Хождение за три моря Афанасия Никитина 

 

Афанасий, сын Никитин, 

Был купец да из Твери.  

Услыхал, что на рассвете  

Бывший наш Тверской купец  

Отплывает в каравеллах  

В город Азии, в Ширван. 

И подумал сын Никитин:  

«Чем же хуже старика я?!  

Я отправлюсь тоже в Ширван,  

На своих двух кораблях». 

На каравеллах новеньких,  

На каравеллах чудненьких  

Плывёт купец с товарами,  

Со слугами и другами. 

Доволен Афанасьюшка,  

Он больно любознателен,  

Он любит путешествовать  

По странам неизведанным,  

По странам - то загадочным. 

Но вдруг на каравеллушки  

Напали злыдни чудные. 

И были то татары,  

Татары были злые. 

И страшно стало слугам,  

И страшно стало другам 

На каравеллах новеньких 

Плыть дальше с Афанасием. 

Кто на Кубу побежал, 

А кто домой восвояси, 

А Афанасьюшка, сын Никитин, в Индию. 

Нелёгок и мучителен был путь у Афанасия. 
 

Жанр «Проза»                                                                             Возрастная группа 12-15 лет 

Диплом I степени                Василий Лютов, 6 «Б» класс МОУ «Тверская гимназия № 8» 

сочинение 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию 
Как то раз, прогуливаясь с родителями по берегу Волги, я 

увидел очень необычный памятник в виде ладьи и стоящим в 

середине человеком, сосредоточенно смотрящим  вдаль. Как 

рассказали мне, это памятник нашему великому земляку, 

купцу, путешественнику и автору заметок «Хождения за три 

моря» Афанасию Никитину. Он первый из европейцев, 

посетивший Индию за Четверть века до открытия пути в эту 

страну Васко да Гамой.  
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Когда я пришел домой, мне захотелось узнать об этом смелом человеке как можно 

больше. И вот что мне удалось найти. 

Год рождения А. Никитина неизвестен. Крайне скудны и сведения о том, что 

заставило этого купца предпринять в свое время такое рискованное и длительное 

путешествие  на  Восток,  в сторону   трех  морей:  Каспийского, Аравийского и Черного. 

Бывалый купец  Никитин до этого не раз посещал дальние страны - Византию,  

Молдавию, Литву,  Крым и  благополучно возвращался домой с заморским   товаром.   

Данное   путешествие  также   началось   гладко:   Афанасий получил грамоту от Великого 

князя Тверского Михаила Борисовича.   Караван из нескольких судов, объединивший 

русских торговцев, отправился из Твери по Волге летом   1468  года.  Вот что пишет об 

этом сам  Никитин:  «В 1468 году отправился из Твери в Ширванскую землю (на 

территории теперешнего Азербайджана). С собой путевые грамоты от великого князя 

тверского Михаила Борисовича  и от архиепископа Тверского  Геннадия.  С нами  ещё  

купцы, всего идём на двух судах. Двигаемся по Волге, мимо Клязьминского монастыря, 

проходим Углич и добираемся до Костромы, находившейся во владениях Ивана III. Его 

наместник пропускает нас. Пошли первое море Дербентское (Каспийское), дарья (по 

персидски – море) Хвалисская; второе море - Индийское, дарья Гундустанская; третье 

море Черное, дарья Стамбульская». 

В Нижнем Новгороде Никитин должен был в целях безопасности присоединиться к 

русскому посольству Василия Папина, но тот уже ушел на юг, торговый караван его не 

застал. Дождавшись возвращения из Москвы татарского посла Ширвана Хасан-бека, 

Никитин с ним и с другими купцами справился в путь на две недели  позже намеченного. 

Под самой Астраханью караван  из  посольского  и  купеческих судов ограбили  местные 

разбойники – астраханские татары, не посчитавшись, что на одном из кораблей плыл 

«свой» и к тому же  посол. Они  отняли  у  купцов  весь товар,  закупленный  в кредит: 

возвращение на Русь без товара и без денег грозило долговой ямой. Товарищи Афанасия и 

он сам, по его словам, «заплакав, да разошлися кои куды: у кого что есть на Руси, и тот 

пошел на Русь; а кой должен, а тот пошел, куды его очи понесли». 

Желание поправить дела с помощью  посреднической торговли погнало Никитина 

дальше на юг. Через Дербент и Баку он попал в Персию, пересек ее от Чапакура на южном 

побережье Каспия до Ормуза на берегу Персидского залива и по Индийскому океану к 

1471 году доплыл до Индии. Там он провел целых три года, посетив Бидар, Джункар, 

Чаул, Дабхол и другие города. Денег он не нажил, но обогатился неизгладимыми 

впечатлениями. 

На обратном пути в 1474 году Никитину довелось побывать на побережье 

Восточной Африки, в «земле Эфиопской», дойти до Трапезунда, затем оказаться Аравии. 

Через Иран и Турцию он добрался до Черного моря. Прибыв в Кафу (Феодосия, Крым) в 

ноябре, Никитин не рискнул отправляться дальше в родную, решив дождаться весеннего 

купеческого каравана. 

Желая поведать другим то, что повидал сам, он вел путевые записки, которым 

придал литературную форму и дал заглавие "Хождение за три моря". В них он описал 

жизнь, быт и занятия народов Персии и Индии. Обратил внимание на государственный 

строй, управление, религию, рассказал об алмазных копях, торговле, вооружении, 

упомянул экзотических животных змей и обезьян, таинственную птицу «гукук», якобы 

предвещавшую смерть и др. Его записки свидетельств ют о широте кругозора автора, 

дружественном отношении к чужим народам и нравам тех стран, где он побывал. 

Здоровье Афанасия Никитина было подорвано длительным путешествием. 

Возможно, в Индии он приобрел какое-то хроническое заболевание. В Каффе Афанасий 

Никитин, по-видимому, познакомился и близко сошелся с богатыми московскими 

«гостями» (купцами) Степаном Васильевым и Григорием Жуком. 

Когда их объединенный караван тронулся в путь (скорее всего, в марте 1475), в 

Крыму было тепло, но по мере продвижения на север погода становилась все холоднее. 
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Подорванное здоровье Афанасия Никитина дало о себе знать, и он неожидание скончался. 

Местом его захоронения условно считается Смоленск. 

Уже после смерти Афанасия Никитина в 1478 году "Хождение за три моря" было 

доставлено   в Москву дьяку великого князя Василию Мамырёву, и вскоре были 

включены в летописный свод, в свою очередь 

вошедший   в Софийскую Вторую и Львовскую 

летописи. "Хождение за три моря" переведено на 

многие языки мира. Его автору в Твери в 1955 году 

был поставлен памятник на берегу Волги, на том 

месте, откуда он отправился «за три моря». Памятник 

был установлен на круглой  площадке  в  виде ладьи,  

носовая  часть  которой украшена головой коня. 

Конечно, об Афанасии Никитине можно 

рассказывать ещё очень много. И чем больше я о нем узнаю, тем сильнее чувство 

гордости за родную землю. 
 

Диплом II степени                                             Софья Дмитриева, 6 «Б»  МОУ СОШ № 53 

сочинение 

Путешествие Афанасия Никитина 

Я живу в прекрасном древнем городе, который раскинулся по берегам великой 

русской реки Волги. Город Тверь - один из древнейших городов России. Он имеет 

интересную историю. Наш город хранит имена прославленных земляков в названиях 

улиц, в бронзе памятников. Имя нашего земляка-путешественника, автора знаменитых 

путевых записей тверского купца Афанасия Никитина  известно не только жителям 

Твери. Он совершил свое путешествие в 1468—1474 по Персии, Индии и Турции, 

составив необыкновенно реалистичные описания в книге «Хождение за три моря». 

Главной торговой «артерией» Руси в XV веке была Волга, по ней и отправился в 

путь в 1466 году купец Афанасий Никитин «со товарищи». Запасшись подорожной 

грамотой от князя Михаила Тверского, на двух судах везли они российские товары в 

надежде выгодно продать их на берегах Каспия. Купеческий караван благополучно 

дошел до дельты Волги, но с астраханским ханом Касимом купцы договориться не 

смогли, не помогло и ширванское посольство. Купеческие суда были разграблены, 

часть купцов попали в плен, а остальные смогли на посольском судне добраться до 

Дербента. Здесь Никитин задержался на год, начались длительные хлопоты по 

вызволению пленных и возвращению хотя бы части товара. Заступничеством ширван-

шаха купцов удалось из неволи освободить, но товар им так и не вернули. 

Афанасий добрался до Баку, где занимался торговлей и изучением языков. К 

весне Никитин вышел к Персидскому заливу, находившемуся на пересечении 

торговых путей из Индии, Малой Азии, Египта и Китая. Путь морем до Индии занял 

шесть недель. Никитин описывал природу, жителей и их торговлю. Еще полтора года 

путешествовал Никитин по Индии, пытался прикупить товара для вывоза на Русь, но 

безуспешно. Весной 1473 года Афанасий Никитин из Дабула отправился в обратный 

путь. В Кафу Афанасий добрался только поздней осенью 1474 года. На этом его 

записи обрываются. 

Родную Тверь Афанасию Никитину увидеть уже не довелось. Потомки 

сохранили и чтут память о смелом русском купце, открывшем для россиян Индию. Его 

именем названа вершина подводного горного массива в Индийском океане недалеко 

от экватора. 

В Твери на берегу Волги, где началось его необычное путешествие, на 

набережной, названной его именем, установлен памятник, ставший символом Твери. 
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Его авторы - московские скульпторы С.М. Орлов и А.П. Завалов, архитектор Г.А. 

Захаров. Изображен прославленный путешественник с охранной грамотой в руке, 

данной ему Тверским великим князем Михаилом Борисовичем. Стоит Афанасий 

Никитин на носу ладьи, украшенной головой коня, подставив лицо ветрам, как бы 

говоря всем, что идет он с миром.  

Путешествие тверского купца стало примером налаживания отношений между 

людьми разных, далеких дуг другу стран. 

Я очень люблю гулять по берегу нашей красивой, величественной реки. Когда 

находишься рядом с этим памятником, так и кажется, что ты сейчас тоже отправишься 

в путешествие. 
 

Диплом III степени                             Валентина Устинова, 7 «А» класс МОУ «Тверская  

гимназия № 8» 

реферат 

 

Афанасий Никитин  
Афанасий Никитин (? ~ 1472) - русский путешественник, писатель, тверской купец, 

автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». Из 

этих записок следует, что русские купцы вели широкую торговлю с разными странами, 

находились в дружественных отношениях с иностранными купцами. Афанасий Никитин 

представляет собой образ настоящего русского купца, соединившего в себе коммерческую 

хватку с глубокой религиозностью, совестливостью и патриотизмом. Увлеченный 

рассказами иностранных купцов о богатствах Индии, Афанасий Никитин, несмотря на все 

трудности, пробирается в неведомые земли, чтобы привезти оттуда товары, полезные для 

своей Родины. Из записок видно, что Афанасий Никитин - человек общительный, 

наблюдательный, быстро усваивавший языки, тщательно знакомился с предметами 

торговли каждого города, а попутно и с природой и с жителями каждой страны. В своем 

"Хожении за три моря "  - Каспийское, Индийское и Черное — Афанасий Никитин 

преодолевает полный смертельных опасностей путь, может бытъ, самый длинный по тем 

временам — от Твери до южных берегов Каспийского моря, через всю Персию, Индию, 

Африку (Сомали), Маскат, Турцию, а затем, возвращение на Русь. Он посещает Индию, 

почти за тридцать лет до Васко да Гама и, по сути дела, открывает Индию для России. Это 

было первое в русской литературе описание не паломничества, а коммерческой поездки, 

насыщенное наблюдениями о политическом устройстве, экономике и культуре других 

стран. 

Никитин Афанасий Никитич - тверской купец. В 1466 году посол владетеля Шемахи, 

ширван-шаха Форус-Есара именем Асан-бек, бывший у великого князя Ивана III, 

собрался в обратный путь в Шемаху. Вслед за русским послом ВасилиемПапиным А. 

Никитин, проведавший о московском посольстве в Шемаху, решил вместе с ним 

отправиться туда для распространения русских товаров. Он с товарищами снарядил два 

судна, получил проезжую грамоту от Тверского князя Михаила Борисовича и посадника 

Бориса Захаръича и с благословения владыки Геннадия, помолившись в соборе Спаса 

Золотоверхого, поплыл вниз по Волге. В Костроме Никитин получил от великого  князя 

Александра Васильевича великокняжескую проезжую грамоту за границу и с нею поехал 

в И. Новгород, где думал сойтись с послом московским Папиным, но не успел его 

захватить. Дождавшись приезда шемахинского посла Асан-бека, он вместе с ним поплыл 

Волгой далее, благополучно опустился к рукаву Волги - Бузану, но подле Астрахани был 

ограблен татарами, причем погибло все имущество Никитина, в т.ч. и книги. Татары 

отпустили из устья Волги только два судна, но одно из них разбилось во время бури о 

берег, и бывшие на нем русские люди были захвачены в плен горцами - кайтанами. 

Никитину, однако, удалось добраться до Дербента, где он застал московского посла 
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Василия Папина, которого стал просить позаботиться об освобождении захваченных 

кайтанами русских. Русские были освобождены и вместе с Никитиным представлены в 

Кайтуне ширван-шаху, который принял их очень ласково, но на просьбу помочь 

возвратиться на родину отвечал отказом, ссылаясь на то, что их слишком много. 

Пришлось русским людям расходиться в разные стороны, причем Никитин, по его 

собственным словам, «пошел к Дербенту, из Дербента к Баке, где горит огонь 

неугасимый, а потом за море». Свое путешествие Никитин впоследствии назвал 

«хожением за три моря» - Дербентское (Каспийское), Индейское и Черное. «Хожение» 

Никитина можно разделить на четыре части: 1) путешествие от Твери до южных берегов 

Каспийского моря; 2) первое путешествие по Персии; 3) путешествие по Индии и 4) 

обратное путешествие через Персию на Русь. Первое его путешествие через персидские 

земли, от южных берегов Каспийского моря (Чебукара) до берегов Персидского залива 

(Бендер-абаси и Ормуза), продолжалось более года - от зимы 1467 до весны 1469. Он 

проехал через «Чебокар, Сару, Амтъ, Димовант, Рей, Каишн, Каин, Езд, Сырчан, Тарой, 

Лар, Бендер, Гурмыз». В его заметках об этом путешествии имеется лишь указание пути 

посредством обозначения местностей и некоторых расстояний, и упоминание о смутном 

состоянии, в котором тогда находилась Персия. Переправившись из Дагестана по 

Каспийскому морю в Мазандеран, Никитин полгода провел в Чапакуре, где, между 

прочим, праздновал и Пасху в 1468 году, затем перешел в Сари, где оставался месяц; 

оттуда направился в Амол, из которого поднялся в горы, и за Демавендом спустился к 

Тегерану, или, точнее, к Рею, ибо Тегеран был в то время незначительным городом в .    

окрестностях Рея. Затем, из Тарома Никитин повернул на запад к Лару, а из Лара опять на 

восток в Бендер-Абаси. Такой характер путешествия Никитина объясняется его 

торговыми интересами, он посещал все видные торговые места и даже по месяцу 

оставался в них. 

Из Персии Никитин отправился в Индию. Путешествие его по Индии продолжалось 

почти три года, от весны 1469 до января или февраля 1472 года. Описание этого 

путешествия занимает большую часть дневника Никитина. Он отправился из Ормуза на 

Фоминой неделе 9 или 10 апреля 1469 года и в 20-х числах апреля подошел к Индийскому 

берегу в Диу, затем, имел остановку у Камбои по пути к Чювилю, куда прибыл через 

шесть недель. Здесь он был поражен видом «черных» обнаженных индийских туземцев и 

их «плохой едой». Продолжая свое путешествие через горы Татские до Пали, Умри и 

далее к Чюнейру (Джюниру), Никитин не забывал своего торгового дела и, по-видимому, 

умел и на чужбине извлекать из него выгоду. Из Чюнейра, где он чуть не лишился 

свободы за отказ переменить веру, Никитин отправился через Кулонгер и Келъбург в 

Великий Бедер, где оставался несколько месяцев. В течение следующего года А. Никитин 

продолжал путешествовать по Индии, что видно из подробных описаний городов 

Биджнагура и Рачюра. 

С наступлением 1471 года Никитин задумал вернуться на родину, что осуществить 

было нелегко вследствии происходивших в то время на Индостане войн. Боясь оставаться 

в Индии, чтобы не издержать всего своего достояния, Никитин вынужден был отказывать 

себе во многом: «не пил ни вина, ни сыты и все же издерживал в день по два с половиной 

алтына». За месяц до байрама он вышел из Бедера, и через Келъбург, Кулури - город, 

знаменитый драгоценными камнями, особенно сердоликом (в этом городе Никитин 

провел пять месяцев), Алянд, куда он прибыл, вероятно, во 2-й половине октября 1471 

года, Камендрию, Кынаряс, Сур в начале 1472 года добрался до Дабыля. Таким образом, 

во время своего путешествия по Индии Никитин объехал значительную часть западного 

полуострова между реками Кистной и Годавери, т.е. области Аурунгабад, Бедер, 

Гейдерабад и Беджапур. Вместе с описаниями местностей, которые он посетил, он занес в 

свои записки и замечания о природе страны и ее культуре, о народе, его нравах, 

верованиях и обычаях, о народном управлении, войске и т.п. Его заметки о народном 

управлении, несмотря на свою сбивчивость, любопытны тем, что их нет в рассказах 
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других современников. Большой точностью отличается рассказ Никитина о поклонении 

индусов «Буте» в священном городе Парвате. Из животных он обратил внимание на 

слонов, буйволов, верблюдов, обезьян, живущих, по его словам, в горах, по скалам, и по 

лесам, и имеющих своего «князя обезьянского». Поразили Никитина также змеи «в две 

сажени длиной» на улицах Бедеря и птица «гукук», летающая ночью, предвещающая 

смерть и изрыгающая огонь на тех, кто намеревается ее убить. Из царства растительного 

Никитин обратил внимание исключительно на некоторые пальмы и «великие», по-

видимому, кокосовые, орехи. Подробно описаны Никитиным в особых заметках пристани 

Индийского моря. Описание это особенно любопытно, т.к. дает довольно подробные 

сведения о торговле и мореплавании того времени. Никитин указывает, чем богата каждая 

пристань. В Дабыле Никитин окончательно распростился с Индией. Припоминая свой 

отъезд, он отметил, что Дабыль - город очень большой, что туда съезжается все поморье 

Индейское и Эфиопское. «И ту окаянный аз рабище Афанасие Бога вышняго, творца небу 

и земли, взмыслихся по вере, по христианской, и по крещении Христове и по говейных 

святых отец устроенных, и по заповедех апостольских, и устремихся умом пойти на 

Русь». Он сел в тову (судно), получив для себя место за два золотых от Дабыля до Ормуза. 

Однако ветры занесли корабль в сторону и после месячного плавания он пристал к берегу 

ввиду Эфиопских гор, где подвергся нападению туземцев. Через пять дней корабль 

продолжал плавание, а через двенадцать Никитин высадился в Мошкат. Здесь он 

отпраздновал шестую за время своего странствования Пасху и после 9-ти дневного 

плавания прибыл в Ормуз, откуда по знакомым местам добрался до расположенного близ 

Тавриза стана знаменитого завоевателя Западной Азии - Асан-бека, где провел десять 

дней, чтобы разведать, каким путем можно пробраться на север. В сентябре 1472 года он 

через Арцингам направился в Трапезонт, куда прибыл ко дню Покрова. Здесь Никитин 

подвергся обыску, причем, у него «все, что мелочь добренькая, они выграбили все». С 

большим трудом, вследствие частых бурь на Черном море, удалось Никитину добраться 

до Балаклавы, а оттуда к Кафе, где он облегченно воскликнул: «милостию Божиею 

преидох три моря». Неизвестно, какой дорогой воротился Никитин на Русь, но можно 

думать, что возвращался он через Крым и Литву. Умер Никитин, не доехав до Твери, - в 

Смоленске. В 1955 в Твери ему поставлен памятник. 

 

 

Диплом III степени                                 Илья Мокроусов, 9 «Б» класс МБОУ СОШ № 18 

реферат 

 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию  
Многие имена русских путешественников, сделавших мировые открытия, давших 

цивилизации уникальные научные находки и описания, являются гордостью нашего 

народа. В отличие от других стран Европы, целью которых в средние века являлись 

географические открытия для завладения новыми землями и богатствами, русские 

путешественники шли с гуманными целями познания, просвещения, установления 

торговых отношений. 

Афанасий Никитин был одним из первых европейцев, который правдиво и подробно 

рассказал о далёкой Индии. У купца было несколько лет удивительных путешествий и 

приключений, о которых он поведал в рукописи «Хождение за три моря», ставшей 

первым дошедшим до нас подробным описанием заграничного вояжа россиянина. Нашел 

никому не известный рукописный сборник русский историк Н.М. Карамзин, собирая 

материал для своей «Истории Государства Российского» в библиотеке Троице-Сергиева 

монастыря. Он оценил историческое значение этих записей. «Доселе, - писал он в своей 

«Истории», - географы не знали, что честь одного из древнейших описанных европейских 

путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века. Оно доказывает, что Россия в 

XY веке имела своих Таверне и Шарденей, менее просвещенных, но равно смелых и 
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предприимчивых; что индейцы слышали о ней прежде, нежели о Португалии, Голландии, 

Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от 

Африки и Индостану, наш тверитянин уже путешествовал по берегу Малабара».  

Главной торговой «артерией» Руси в XV веке была Волга, по ней и отправился в 

путь в 1466 году тверской купец Афанасий Никитин «со товарищи». Запасшись 

подорожной грамотой от князя Михаила Тверского, на двух судах везли они российские 

товары в надежде выгодно продать их на берегах Каспия (моря Хвалынского). В Нижнем 

Новгороде купеческий караван присоединился к возвращавшемуся из Москвы 

ширванскому посольству, которое, по словам Никитина, везло от великого князя Ивана III 

в подарок своему хану 90 кречетов. Путь был опасный, на Волге «шалили» татарские 

орды, и купцы надеялись на посольскую защиту. 

Купеческий караван благополучно дошел до дельты Волги, но с астраханским ханом 

Касимом купцы договориться не смогли, не помогло и ширванское посольство. 

Купеческие суда были разграблены, часть купцов попали в плен, а остальные смогли на 

посольском судне добраться до Дербента. Здесь Никитин задержался на год, начались 

длительные хлопоты по вызволению пленных и возвращению хотя бы части товара. 

Заступничеством ширван-шаха купцов удалось из неволи освободить, но товар им так и не 

вернули. 

Возвращаться на родину Никитин не мог, так как большая часть товара была взята в 

долг под будущую торговую прибыль. Для него начался долгий путь по заморским землям 

в надежде заработать средства для возвращения долгов. Он перебрался в Баку, а затем 

через горы отправился на юг, занимаясь торговлей и изучением языков. К весне 1469 года 

Афанасий добрался до Ормуза - крупного порта на берегу Персидского залива, 

находившегося на пересечении торговых путей из Индии, Малой Азии, Египта и Китая. 

«Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет. В Ормузе был я месяц, а из 

Ормуза после Пасхи в день Радуницы пошел я в таве с конями за море Индийское» - 

записал Никитин в путевом дневнике. Купец, если хочет заработать, не может не 

рисковать, и Афанасий купил арабского жеребца в надежде выгодно продать его в Индии. 

Самым страшным испытанием для него было испытание верой, которое началось 

практически сразу. Ему обещают вернуть его единственную ценность - коня, предлагают 

деньги, но при условии, что он перейдет в ислам. На размышления дают четыре дня... 

В первый раз трагедии удалось избежать, но уже тогда, наверное, у Никитина 

появилось осознание неизбежности повторения подобной ситуации и впредь. По 

большому счету у него не было выбора, если он хотел остаться в живых и довести свое 

рискованное предприятие до конца. Ведь он был совершенно один и, чтобы выжить, 

должен был пойти на самый тяжелый для верующего человека компромисс - на 

компромисс со своей совестью. 

Не просто крик, но надрыв слышится в его словах: «Братья русские христиане, кто 

хочет пойти в Индийскую землю - оставь веру свою на Руси...». 

Путь морем до индийского города Чаул занял шесть недель. 

Индия произвела на Никитина неизгладимое 

впечатление: «И тут Индийская страна, и люди ходят 

нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в 

одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети 

родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, 

и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за 

мной людей много - дивятся белому человеку. У 

тамошнего князя - фата на голове, а другая на бедрах, а 

у бояр тамошних - фата через плечо, а другая на 

бедрах, а княгини ходят - фата через плечо перекинута, 

другая фата на бедрах». 
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Сразу же продать коня не удалось. Не устраивала цена, и Никитин отправился в 

глубь Индии, занося увиденное в путевой дневник. Афанасий не упускает обычные 

бытовые подробности, описывая, как готовят пищу, чем кормят коней и домашний скот, 

во что одеваются, как и чем торгуют. А какой русский не поинтересуется местным питием 
и гостеприимством? «Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские 

называются, а брагу - из татны. Варят гостям хозяйки, и постель стелют хозяйки». Записи 

Афанасия Никитина стали первым подробным описанием быта Индии не только для 

России, но и для Европы. 

В высокогорной крепости Джуннаре ему пришлось задержаться не по своей воле. «И 

в том Джуннаре хан отобрал у меня жеребца, когда узнал, что я не бесерменин, а русин. И 

он сказал: «И жеребца верну, и тысячу золотых в придачу дам, только перейди в веру 

нашу - в Мухаммеддини. А не перейдешь в веру нашу, в Мухаммеддини, и жеребца 

возьму, и тысячу золотых с твоей головы возьму». Никитина спас знакомый хорасанец 

Мухаммед, заступившийся за него перед ханом. Коня Афанасию вернули, и понуждать к 

перемене веры не стали. Но Джуннар он поспешил покинуть.   

Коня удалось с выгодой продать только в конце 1471 года в Бидаре. Живя в Бидаре, 

Никитин со «многими индусами познакомился. Открыл им веру свою, сказал, что «не 

бесерменин я, а христианин, и имя мое Афанасий. И индусы не стали от меня ничего 

скрывать ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не 

стали в доме скрывать. Расспрашивал я их о вере, и они говорили мне: веруем в Адама, а 

буты, говорят, и есть Адам и весь род его. А всех вер в Индии восемьдесят и четыре веры, 

и все веруют в бута. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся». 

Вопросы веры Никитин поднимает в записках неоднократно, проявляя при этом 

мало свойственную тому времени деликатность. 

Еще полтора года путешествовал Никитин по Индии, пытался прикупить товара для 

вывоза на Русь, но безуспешно. «Солгали мне псы бесермены, говорили, что много 

нашего товара, а для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, 

перец да краска, то дешево. Те, кто возят волов за море, те пошлин не платят. А нам 

провезти товар без пошлины не дадут. А пошлин много, и на море разбойников много». 

Весной 1473 года Афанасий Никитин из Дабула отправился в обратный путь. Но и 

дорога домой не оказалась для Никитина прямой и скорой. 

По пути в Ормуз он посетил Африку. «В той земле Эфиопской были мы пять дней. 

Божией милостью зла не случилось. Много роздали рису, да перцу, да хлеба эфиопам. И 

они судна не пограбили». 

Из Ормуза Афанасий отправился на север. Через Шираз, Исфахан, Кашан, Тебриз, 

Эрзинджан добрался до Трабзона. Казалось, длительное путешествие подходит к 

счастливому концу. Но «в том Трабзоне субаши и паша много зла мне причинили. Добро 

мое все велели принести к себе в крепость, на гору, да обыскали все. И что было мелочи 

хорошей - все выграбили». Остался у Никитина только дневник 

да желание поскорее вернуться на родину. Денег на дорогу 

пришлось занимать, надеясь встретить в Кафе (Феодосии) 

русских купцов и с их помощью расплатиться. 

Вздох облегчения вырывается из груди нашего 

соотечественника, ведь это уже знакомые земли: «Божьей 

милостью пришел я в Кафу за 9 дней до Филиппова поста». Это 

случилось 5 ноября 1474 года. И добавляет: «Бог творец». 

Есть сведения из истории города Славгород Могилевской 

области: Никитин умер здесь, он тяжело болел, похоронили 

монашки, поблизости набережной Сожа. Но в Великую 

Отечественную войну после всех понятных последствий могилу 

найти и восстановить не удалось. Кстати, Смоленск там 

неподалеку, около 160 км. Но поскольку Смоленск и есть ближайший крупный город, 
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возможно, поэтому и указывается, что умер под Смоленском. Хотя, вполне возможно, 

роковым мог оказаться и тот товар, который привез из Индии Афанасий Никитин, или его 

зашифрованные записи. 

В любом случае, трагическая смерть Никитина в одном-двух днях пути от конечной 

цели, будь то Москва или Тверь, должна иметь логическое объяснение. Маловероятно, что 

внезапно и своей смертью умер человек, который смог выжить в столь экстремальных 

условиях в течение нескольких лет. Тем более, что в своих путевых заметках он если и 

жалуется, то на муки духовные. 

Все это не может не привести к мысли, что смерть Афанасия Никитина могла быть 

насильственной. А то, что все это произошло практически на пороге дома, делает судьбу 

Никитина вдвойне трагичной. По существу, за свое путешествие, 

сделавшее его бессмертным, наш земляк 

заплатил своей жизнью. 

Потомки сохранили память о смелом 

русском купце, открывшем для россиян 

Индию. Сегодня об этом удивительном 

человеке напоминают три памятника: один в 

Твери, воздвигнутый в 1955 году; другой в 

индийском городе Ревданда, открытый в 

2003 году, и памятник в Феодосии (Кафе), 

открытый в 2008 году. 

Они как бы образовали кольцо - путь тверского купца. 

Но самый главный - это литературный памятник 

«Хождение за три моря». 

В нашем городе на берегу Волги, где началось его необычное путешествие, на 

набережной, названной его именем, установлен памятник, проезжая мимо которого 

гордишься за свою землю, давшую смелых, отважных людей.  

 

 

 

Жанр «Поэзия»                                                                    Возрастная группа 16-18 лет  

Диплом I степени              Скутина Алена, 10 «Б» МОУ «Тверская гимназия № 44» 

стихотворение 

Афанасий Никитин 

Не из столицы, из простого городишки,  

Подобно сотням странников других,  

Пустился в путь купец Никитин,  

Чтобы примером стать для остальных. 

Не побоявшись штормов и пиратов, 

Пустился вниз по Волге по реке,  

Увидел Астраханские базары,  

Спас многих он товарищей в беде. 

Не отступил Никитин от заветной цели 

И вскоре уж ступил он на Индийский брег. 

Там жили люди для него чудные, 

Носили косы поверх чёрных тел. 

Смог побывать и во дворце султана,  

Всем сердцем полюбить далёкую страну.  

Смог перенять их быт и нравы  

И написать про это книжицу свою. 

Но не манили серебро и злато, 
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Хотелось Афанасию родные земли повидать,  

Но не вернулся он домой, а люди стали  

«Хождение за три моря», что он написал, читать. 

Смог он создать культуры русской памятник бесценный 

И показать, насколько грамотен славянский наш народ, 

За это в бронзе был увековечен  

Орловым и Заваловым в пятьдесят пятый год. 
 

Жанр «Проза»                                                                              

Диплом I степени                         Молодик Егор, 10 «В» МОУ «Тверская гимназия № 44»  

сочинение 

Афанасий Никитин и роль его имени в истории города  
 

Афанасий Никитин стал первым русским путешественником, посетившим такую 

полную загадок страну, как Индия. Человек невероятной отваги, в одиночку, без какого-

либо сопровождения, добрался он до Индии. Путь его занял два года. Сейчас трудно 

представить, какими трудностями и опасностями сопровождались такие начинания. 

Будучи ограбленным, имея лишь коня и небольшой запас денег, Афанасий Никитин - тот, 

чье стремление ко всему новому, любопытство, а также желание сохранить свое 

состояние, открыли для нас полную тайн и экзотических товаров страну. Увиденное 

поразило русского путешественника. Он видел, как сосуществуют нищета и богатство, 

благородие и подлость. Видел прекрасные дворцы, неизвестных ему животных: обезьян и, 

конечно же, огромных слонов. Он дивился пышным религиозным праздникам, на которые 

приходило всегда много народу. 

Ощутив тоску по родным краям, Афанасий Никитин пишет обо всем, что узнал 

вдали от дома, обо всем, что с ним случалось, чтобы хоть как-нибудь отвлечься от 

грустных мыслей. А событий хватало. Как-то раз путешественник предстал перед 

тяжелым выбором - один восточный хан силой отнял жеребца, предназначенного для 

продажи. Чтобы вернуть жеребца, купцу предложили принять чужую веру. Не мог 

Никитин так предать свою веру, свою Родину. Лишь волею случая путешественнику 

удается вернуть коня и освободиться. 

На протяжении всех "Хожений" молитвы и родная вера помогали купцу заглушать 

тоску по дому. 

Пять лет скитаний по Индии очень сильно ослабили Афанасия Никитина, как в 

физическом, так и в моральном плане. Он очень хотел домой, но не знал дороги назад. 

Долго странствуя, окольными путями путешественник все же добрался до родного 

континента. "Три моря" оставил наш странник позади, до родной Твери оставалось совсем 

немного... Но смерть нашла купца где-то под Смоленском. 

Широко известным подвиг Афанасия Никитина стал лишь через почти 400 лет 

спустя стараниями великого писателя Карамзина, по случайности нашедшего путевые 

заметки путешественника. Именно его труд "История государства Российского" открыл 

широким массам историю бесстрашного купца. Даже великий первооткрыватель Васко Да 

Гама, мечтавший о путешествии в Индию, оказался вторым после нашего 

соотечественника Афанасия Никитина. 

Родной город хранит память о великом и бесстрашном купце. Его именем названа 

одна из самых красивых набережных Твери, по которой ежедневно ходят тысячи людей. 

Памятник Афанасию Никитину, безусловно, являющемуся гордостью всей Тверской 

земли, установлен на левом берегу Волги. Монумент представляет собой величавую 

четырехметровую статую на гранитном постаменте. Памятник был открыт в 1955 году и 

до сих пор является одним из символов города наряду с другими знаменательными 

местами и сооружениями. 
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Имя путешественника также сохранилось в названиях памятников, газет, фабрик и 

даже самолетов и теплоходов. Афанасий Никитин является тем человеком, который, как и 

многие другие уроженцы нашего города, вызывают гордость и по сей день. 

 

Диплом II степени                             Ксения Поселюгина, 9 «В» класс МОУ СОШ № 7 

реферат 

 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию    

Афанасий Никитин (? -1474) - русский путешественник, 

тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных 

под названием «Хождение за три моря». 

Родился в семье крестьянина Никиты (таким образом, 

«Никитин» - отчество Афанасия, а не фамилия). Совершил 

путешествие в 1468 -1474 по Персии, Индии и Турции; составил 

описания этого путешествия в книге «Хождение за три моря». Это 

было первое в русской литературе описание не паломничества 

(путешествие к Святой земле и другим географическим 

местностям, имеющим сакральное значение для христианской 

веры с целью поклонения и молитвы), а коммерческой поездки, 

насыщенное наблюдениями о политическом устройстве, 

экономике и культуре других стран. 

Никитин отправился в путь из Твери: «Пошел я от Спаса святого златоверхого с его 

милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки 

Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича». Впервые путевые заметки тверского купца 

Афанасия Никитина обнародовал «придворный историограф» Карамзин. В предисловии к 

изданию он писал: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших 

описанных путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века, что индийцы 

слышали о России прежде, нежели чем о Португалии, Голландии, Англии. В то время как 

Васко де Гама единственно мыслил о возможности пройти путь от Африки к Индостану, 

наш тверитянин уже путешествовал по берегам Малабара!». Подлинник «Хождения за три 

моря», к сожалению, не сохранился. До нашего времени дошли более поздние списки  

XVI - XVII веков, причем многие исследователи склоняются к тому, что дьяки-

переписчики внесли в оригинал многочисленные исправления и дополнения. Но кое-что 

они пропустили. Оттого и пришлось Карамзину публиковать записки в 

отредактированном виде. Русь знала об Индии и до путешествия Афанасия Никитина. 

Сохранились старинные книги — «Сказания об Индейском 

царстве», а также «Христианская топография» византийского 

путешественника VI века Космы Индикоплова. Индия в этих 

книгах представала страной несметных сокровищ, 

охраняемых сказочными существами: «Есть тут люди 

псоглавые, у всякого шесть рук и шесть ног, а в океан-море 

чудовища людей подстерегают, нападают на корабли». 

Что же касается «Хождения за три моря», то это 

сочинение отличается поразительной точностью сведений. В 

современной Индии оно рассматривается как достоверный 

исторический документ о быте и нравах народов этой страны 

в XV веке. В те времена авторы многочисленных «Хождений» 

начинали свой рассказ непременно с исторических достопримечательностей. Никитин 

изменил этому правилу. Первым делом он обратил внимание на жителей Индии: «Люди 

ходят все наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все 

ходят брюхаты, а дети родятся на всякый год, а детей у них много. А мужики и жонки все 

наги, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому 
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человеку». Заметив, что почти у всех индийцев золотые серьги, браслеты на руках и 

ногах, а на шее украшения из золота, Афанасий искренне недоумевал, отчего же они не 

купят хоть какую-то одежду, чтобы прикрыть свою наготу. 

Поразила Никитина процедура кремации умерших: «А кто у них умреть, ини тех 

жгуть да пепел сыплють на воду». Тщательно записал автор «Хождения» и другие обычаи 

жителей древней Индии — новорожденному сыну имя дает отец, а дочери — мать, при 

встрече и прощании люди друг другу кланяются, протягивая руки до земли. Иными 

словами, автор «Хождения» предстает перед читателем в первую очередь не как купец 

или религиозный паломник, а как замечательный этнограф (этнография - часть 

исторической науки, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их 

происхождение, состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их 

материальную и духовную культуру). 

При чтении «Хождения за три моря» вообще возникает ощущение, что эти заметки 

писали два совершенно разных человека. Один — этнограф, который со знанием дела, 

слегка посмеиваясь, фиксировал обычаи «страны Индейской». Другой — купец, который 

слезно, не вдаваясь в детали, описывал свои невероятные злоключения, представая перед 

читателем редкостным проходимцем. Торговая экспедиция начиналась удачно: «И Казань 

есмя, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезаны проехали есмя доброволно». Иными 

словами, пошлин купцы нигде не платили. Видимо, спускались по Волге под покровом 

ночи. Каким-то чудом доплыли купцы до Астрахани, где одно из судов — меньшее — 

село на мель. А по древним обычаям — что с возу упало, то пропало. В особенности это 

касается тех, кто пошлины не платит. «И оны его взяли, — жалуется Афанасий, — да 

разграбили, а моя рухлядь вся в меншем судне». Что предпринимает купец после того, как 

его груз пропал? Возвращается домой и дает себе зарок впредь неукоснительно соблюдать 

таможенное законодательство. Но не таков был Афанасий. Он продолжил путешествие. 

Кем же был автор «Хождения за три моря» — незадачливым купцом или 

неутомимым путешественником? Стиль повествования свидетельствует о том, что 

Афанасий Никитин был весьма образованным человеком, побывавшим до своего 

путешествия в Индию во многих странах. В своих заметках он мимоходом упоминает, что 

был в Грузии, Подолии и Валахии, а также в Константинополе. В самом тексте 

«Хождения» упоминание об имени автора встречается лишь единожды: «В Бедери и 

познася со многыми индеяны. И сказах им веру свою, что есми не бесерменин 

исаядениени есмь християнин, а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя хозя Исуф 

Хоросани. И они же не учалися от меня крыти ни о чем, ни о естве, ни о торговле, ни о 

маназу, ни о иных вещех, ни жон своих не учали крыти». А как так получилось, что у 

Афанасия появилось мусульманское имя? На это историки отвечают, что христианин 

Афанасий среди мусульман прикидывался приверженцем ислама, присвоив себе чужое 

имя. А индусам, которые не доверяли мусульманам, Афанасий, выходит, представлялся 

христианином. Это он ловко придумал. Но за такие трюки вполне мог лишиться головы. В 

городе Чюнере местный хан, по словам Афанасия, «у меня взял жеребца, а уведал, что яз 

не бесерменин — русин». Повезло, что за ушлого тверского купца ни с того ни с сего 

поручился какой-то Махмет-хоросанец. 

 

    

Отрывок из "Хождения за три моря Афанасия Никитина". В переводе это значит: 
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"Написал я грешное свое хождение за три моря: первое море Дербентское - море 

Хвалынское, второе море Индийское - море Индостанское, третье море Черное - море 

Стамбульское. Так кем же Афанасий-Исуф был на самом деле? В своем сочинении он с 

древнерусского языка непринужденно переходил на тюркский, персидский и даже 

арабский. Конечно, можно допустить, что он у себя в Твери основательно подготовился к 

путешествию. Закончил свои путевые заметки тверской купец, как и полагается, 

благодарственной молитвой. Правда, весьма своеобразной: «Во имя Аллаха Милостивого 

и Милосердного и Иисуса Духа Божия. Аллах велик». В подлиннике: «Бисмилля Рахман 

Рахим. Иса Рух Уалло. Аллах акбар».   

Один из читателей прокомментировал это так: «Во имя Аллаха Милостивого и 

Милосердного и Иисуса Духа Божия. Аллах велик» По-моему, такой перевод несколько 

тенденциозен. Аллах - это арабское 

слово, на русский оно переводится: Бог. 

Поэтому молитву лучше было бы 

перевести так: "Во имя Бога 

Милостивого и Милосердного и Иисуса 

Духа Божия. Бог велик". Ну, а то, что в 

тексте у Афанасия транскрибируются 

арабские слова, я считаю просто шуткой. 

Шуткой галантного века. Вообще же, 

"обретение" такого текста на рубеже 18-

19 веков имело политическое значение. 

Россия стремилась упрочить свое 

влияние в Иране и рвалась в Индию: в то 

время доминирование там англичан еще не было абсолютным. 

 

 

В 1997 г. скромным тиражом (7500 экз.) выпущена 

серебряная монета «525 лет путешествию Афанасия Никитина в 

Индию». 

 

 

 

 

               

Жанр «Сценический рассказ»      

                Эль - Айди   Надя, 7 «А класс МОУ «Тверская гимназия № 44» 

 рассказ 

Афанасий Никитин, мой земляк – великий путешественник 
Глава 1. 

Рассказ, который вы сейчас услышите, в коей-то мере может показаться совершенно 

невероятным, это, безусловно, плод фантазии. Однако выбор сюжета, событий не случаен, в 

основе - кропотливое изучение биографии Афанасия Никитина, исторических событий того 

времени и даже географических названий, бытовавших в те далекие времена. 
В память Афанасию Никитину моему 

 земляку и удивительному   человеку того времени. 

 



22 
 

Что ж,  человек готов свернуть горы в поиске своего счастья или сокровищ. Так и 

Афанасий Никитин готов был потратить всю свою жизнь на поиски алмазов и золота. Не щадя 

себя, он не щадил свой экипаж корабля "Тверца".   Невероятная тяга к приключениям и морю 

была у него с самого детства, так он и решил стать купцом, а потом и мореплавателем, 

господа. 
- «Итак, мы отправляемся в Индию, за сокровищами, путь будет долгим, поэтому прошу 

вас собрать как можно больше припасов и огнестрельного оружия, мы должны быть готовыми 

ко всему»,- говорил Афанасий. 
Никитин, он же и капитан судна, разглядывал карту, на которой были отмечены острова, 

моря и океаны, которые им предстояло пересечь. 
-«Но капитан, наши возможности ограничены! Мы не сможем взять много еды, ведь мы 

не знаем, сколько мы пробудем в пути!?» - возражал человек за штурвалом по имени Ярослав. 
-« Господа! - повысив голос, сказал Никитин. - Если у нас такой небольшой недостаток, 

то не стоит кричать об этом, что вы, родимые, засмеют! В коем-то веке мы не сможем 

прожить без еды?!   Главное -  побольше пороху. Кто его знает, с кем нам придется 

встретиться на море. Так что там с каютами? Готовы?»! 
-«Так точно, капитан!» 

- «Спасибо тебе, господи, что дал благополучно собраться!» - с сарказмом кто-то 

выкрикнул достаточно громко. 

Послышался хохот экипажа, но вмиг все разом замолчали, когда Афанасий их 

окинул грозным взглядом. 

- «Раз уж вы так остры умом,  так вы, наверно, будете так же расторопны и в уборке 

корабля! Выполнять!» - равнодушно сказал Афанасий Никитин. 

Все сразу же принялись за работу, и только бог ведал, что питали люди к этому 

человеку: уважение или страх. 

Глава 2. 

Переправив свой корабль через Дербенское   (тоже Каспийское)   море, он 

остановился на правом берегу, где и расположился Дербент. Невероятно богатые земли 

были известны своими пряностями и золотом, куда не раз приезжал Афанасий Никитин за 

товаром. 

- «Сбросить якорь!» - воскликнул Ярослав. Несколько человек высадились с корабля 

и ступили на чужие земли. Голодные,   измученные жаждой, они отправились на поиски 

пищи, ведь под Астраханью в море на них напали разбойники и ограбили их, забрав все 

ценные вещи, и остался   Афанасий и его экипаж с пустыми руками. Обойдя всю 

местность, с каждого дома они собрали все, что им было под силу. Хлеб, масло, молоко и 

вода было тем, что   пожертвовали им аборигены. 

Расстелив на землю кусок сукна и разложив на нем все съестное, что им удалось 

добыть, экипаж пожирал еду глазами, не смея дотронуться до нее вперед своего капитана. 

- «Ешьте, ешьте, орлы», - одобрительно махнул Афанасий, указывая на еду.   Экипаж 

благодарственно загремел ложками. Не прошло и пяти минут, как люди достали 

мундштуки и стали закуривать. Тем временем Никитин, убедившись, что его экипаж сыт, 

принялся за еду сам. В эту минуту все поняли, насколько великодушен и заботлив к ним 

их капитан... 

Закончив трапезу, Никитин скомандовал отправляться дальше по течению. 

Глава 3. 

Шел уже 1468 год. Они все еще плавали в поисках сокровищ. За   несколько недель 

он доплыл до Баку, этот город славился своими "вечными огнями", на востоке они 

считались священными. Поэтому, продав несколько таких диковин, Афанасий поднакопил 

на самое необходимое. Но кроме огней, здесь больше ничего не было, этот город был 

известен своей беднотой, искать в нем   сокровища было бессмысленно. 

- «Господа, мы накопили немного денег, поэтому можем смело двигаться дальше, 

теперь ни голод ни холод нам не страшны», - с улыбкой на лице сказал капитан. – 

«Вперед!». 
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Все принялись за дело. Итак, из Баку они направились дальше и попали прямо в 

прикаспийскую персидскую область - Мазандеран. Пробыв там почти восемь месяцев, 

перевалив горы Эльбрус, поплыли снова на юг. 

Его путешествие продолжалось долгое время, он со своим экипажем плыли не 

спеша, останавливаясь в каждом городе и занимаясь торговлей, копя деньги на 

дальнейшее плавание. 

Так, доплыв до Персии, они пробыли там почти две с половиной недели. 

- «Итак, дорогие друзья, мы почти достигли своей цели. Вы - настоящие орлы, хоть 

мы и потеряли много людей, но ничего, мы - это сила!! Вместе мы сможем сделать все! 

Да, мы найдем сокровища, и мы будем богаты, каждый из вас обзаведется   тем, о чем так 

долго мечтали, любезнейшие!» - говорил Афанасий Никитин. Люди шептались, одобряя 

его слова. Ведь каждый человек мечтает о богатстве, но не все помнят, что богатство 

может быть и духовным. Видимо, наш герой тоже   забыл об этом. 

-«А мне оно не нужно!» - выкрикнул кто-то из толпы. 

-«Ха, смельчак, богатство нужно всем, в наше время без денег и золота далеко не 

уйдешь!» - восклицал Афанасий. 

- «А по-моему, имея лишь только духовность, можно добиться большего успеха, чем 

деньгами» - этот человек действительно не хотел уступать словам капитана.  

– «Может, если бы вы, капитан, больше думали о своем народе, то вы бы могли 

стать кем-то большим, чем просто моряком?» 

- «Ты оскверняешь меня? - с удивлением и злостью переспросил Никитин.- «За борт 

его братцы, за борт!» - капитан был в ярости. 

- «Мне не жалко умереть за свою правду» - это были последние слова человека... 

Жажда злата на грани безумия переполняло сердце   Афанасия, но все мы люди, и 

все мы не безгрешны... 

Глава 4. 

Плывя по Аравийскому морю, они увидели, что где-то вдали показалась песчаная 

полоска берега. Таинственная Индия была всего в нескольких милях от корабля. 

Афанасий схватил подзорную трубу и стал смотреть в нее, пытаясь разглядеть, куда им 

податься. 

Чтобы ни сесть на мель, они оставили свой корабль немного дальше от берега, сами 

же отправились на шлюпках. Не доплывая до берега, Афанасий увидел нескольких людей. 

Они были голыми, и лишь в некоторых места были прикрыты юбками, сделанными из 

пальмы или каких-то других растений. Они, встречая белокожих, кидали в воздух копья и, 

бросаясь   ниц на раскаленный песок,  немного пугали путешественников. 

Будучи человеком острого   ума, Афанасий понял, что аборигены придают особый 

смысл их прибытию. Иными словами, они восприняли его за божество, которое по 

приданию индийцев должно было быть белокожим и появиться из моря.      

Воспользовавшись этим фактом, Никитин получил долгожданные сокровища.   

Набив корабль "до краев" златом и каменьями, путешественники отправились в путь на 

родимую землю. 

Экипаж не был столь доволен поступком капитана, но не смел сказать ему об этом. 

И, похоже, лишь только сейчас люди и вправду задумались о словах того, казалось бы, 

чудака. Но он говорил истину:  «Карманы полны, а душа пуста». 

Когда они доплыли до побережья Африки, на небе сгустились тучи, резко 

похолодало, грянул гром, сверкнула молния. 

- «Эх, чертовы сокровища!», - крикнул Ярослав:  «На кой они нам сдались!? Я знаю, 

это из-за обмана наказывает Бог нас!» 

Выравнивать корабль было бесполезно. Его шатало из стороны в сторону, еще чуть-

чуть и корабль перевернется... 

Последняя молния и последний гром, корабль был перевернут вверх дном, никто не 

выжил, всех поглотила морская пучина. За их поведение и поступки - наказание Божие. 
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Господа, не подумайте, что целью моего повествования является в очередной раз 

поразмышлять о высшем смысле бытия, о том, что за проступком   следует наказание, а 

благие деяния вознаграждаются Небесами. Я просто хотела напомнить вам о великом 

путешественнике - герое того времени нашем земляке Афанасии Никитине. 
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