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Русское паломничество на Святую  
Землю: аспекты историографии

Cтатья представляет собой обзор историографии паломничества на Свя-
тую Землю XIX – XXI вв. Было выделено несколько периодов: XIX в., XX в. 
и современные исследования. Расцветом посещения Иерусалима и его 
окрестностей является дореволюционное время. Святую Землю посеща-
ли известные сановники и простые паломники: А.Н. Муравьев, А.С. Норов, 
князь А.А. Ширинский-Шихматов (иеромонах Аникита), Д.А. Скалон и др. 
На протяжении второго этапа формирования историографии, в период 
от 1917 г. до конца 1980-х гг., исследователей российской истории не 
интересо вал вопрос русского присутствия на Ближнем Востоке. Важной 
монографией этого периода являются книги архимандрита Киприана 
(Керна) и митрополита Никодима (Ротова). Основными современными 
исследователями в области истории русского присутствия на Святой Зем-
ле, прежде всего, являются сами члены Императорского православного 
палестинского общества.
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В формировании историографии паломничества на Святую Землю мож-
но выделить несколько периодов: путешествия XIX – начала XX вв., 

мате риалы XX века и современные исследования. К дореволюционному 
периоду относятся записки, дневники, письма, мемуары путешественни-
ков, писателей и историков, побывавших на Святой Земле, являющиеся 
уникальным источ ником знаний о жизни Ближнего Востока. Также они 
содержат важные све дения о взаимоотношениях православной России 
с Палестиной. К таким ис точникам относится знаменитое «Путешествие 
ко святым местам в 1830 году» Андрея Николаевича Муравьева (Муравьев, 
2007). «Путешествие», совершенное им в возрасте двадцати четырех лет. 
Впервые оно было напечатано еще при жизни ав тора и явилось мощным 
толчком к развитию таланта писателя и вдохнове нием к посвящению сво-
ей жизни Палестине. У читателей разных сосло вий того времени пробудило 
колоссальный интерес к миру христианского Востока. Важным источником 
является также частная переписка А.Н. Муравьева (Отдел рукописей Рос-
сийской го сударственной библиотеки, Ф. 188), частично опубликованная 
сегодня (Муравьев, 2005; Смирнова, 2006; Смирнова, 2007).

Еще одно литературное произведение идентичного жанра – 
это «Путешествие по Святой Земле в 1835 году» Авраама Сергеевича 
Норова (Норов, 2007), первое издание которого вышло в 1838 году. Его 
следует выделить как одно из самых популярных произведений XIX в. 
в России. «Путешест вие» не утратило своей научной значимости и сегодня, 
являясь богатым ис точником изучения православного Востока, а также 
глубоким всесторонним научным исследованием.

До путешествия в 1835 г. А.С. Норов являлся действительным статским 
советником и для совершения своего пути 8 августа 1834 г. уволился 
в от пуск с формулировкой «для поклонения Гробу Господню». По своем 
возвра щении Авраам Сергеевич стал заниматься сбором всей литературы, 
написанной о Востоке к тому времени. О его богатой библиотеке писали 
так: «Одно собрание сочинений, относящихся вообще к Востоку и 
в особенности к Египту и Палестине, составляет отдельную, единственную 
в своем роде по полноте своей и редкости изданий библиотеку, с которой, 
по свидетельству специалистов, едва ли может равняться какая-либо из 
публичных европей ских библиотек» (Гуминский, 2007. С. 276).

Благочестивый князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов, 
принявший в 1830 г. с именем Аникиты монашество в Юрьевом монастыре, 
начал свое путешествие на Восток в 1834 г. и также оставил путевые за-
писки. В предисловии к «Путешествию» А.С. Норова можно прочесть сле-
дующую характеристику: «По дороге в Святую Землю обошел монастыри, 
и греки, на которых произвел впечатление его титул, отнеслись к нему с 
боль шим почтением (…) греческие монахи Пантелеимонова монастыря 
(…) обращаются к князю, возможно преувеличивая его роль в делах 
государства Российского, с просьбой войти с русским братством в 
монастырь и способство вать его возрождению» (Троицкий, 2009. С. 7).

Еще одним значимым дореволюционным источником палестиноведче-
ских знаний является произведение Д.А. Скалона «Путешествие по 
Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича 
в 1872 году» (Скалон, 2007), впервые вышедшее в свет в Санкт-Петербурге 
в 1881 г. Дмитрий Антонович, будучи военным историком, адъютантом 
великого князя Николая Николае вича Старшего, сопровождал его во 
многих поездках и путешествиях по всему миру. В 1872 г. он принял 
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участие в продолжительной поездке вели кого князя в Турцию, Сирию, 
Палестину и Египет. Эта книга – путевой днев ник. Она содержит как 
личные наблюдения и впечатления об этом путешест вии, так и детальные 
описания официальной деятельности великого князя во время поездки: 
встречи с султаном Абдулазизом, сановниками Османской империи, 
Иерусалимским патриархом Кириллом. Спутниками великого князя 
Николая Николаевича Старшего были видные генералы и чиновники, 
которые через пять лет после поездки приняли активное участие в боевых 
дей ствиях русской армии на Балканах под его командованием. Это 
путешест вие совершенно очевидно имело военно-политическое значение, 
но в Пале стине также обрело смысл паломничества ко Святому Гробу. 
Также в главе, посвященной пребыванию свиты в Бейруте, мы находим 
записи о русской пра вославной школе: «Здесь Его Высочество был встречен 
православною шко лой для арабских детей мужского пола, находящеюся 
под покровительст вом России и получающею пособие от нашего 
Правительства. Мальчики про пели, унисоном, кантату на приезд Великого 
Князя в Сирию, а учитель произ нес на арабском языке речь, в которой 
цветисто изливал, от имени всех православных единоверцев в Сирии, свою 
признательность за благодеяния, которые расточает им Императорское 
правительство» (Скалон, 2007. С. 71).

Помимо этой информации, дневник Скалона сообщает нам и о важных 
итогах поездки, как внешнеполитических, так и миссионерских. 
Это возмож ная отсрочка войны с Турцией, укрепление православия на 
Востоке путем под держки Иерусалимского патриарха Кирилла, одобрение 
и поощрение дея тельности архимандрита Антонина (Капустина) 
и освящение главного рус ского собора на Святой Земле как усиление 
русского духовного присутст вия в Палестине. Вероятнее всего, именно 
это путешествие сподвигло впо следствии великого князя стать одним 
из основателей Императорского православного палестинского общества 
(Скалон, 2007. С. 211).

 Обширная литература о Святой Земле, возникшая в результате палом-
ничеств в Палестину, казалось бы, облегчает задачу воссоздания образа 
араб ского мира, сложившегося ещё в Древней Руси. Однако религиозное 
созна ние обусловило специфические черты этой литературы: в ней би-
блейский образ во многом заслонил реалии. Этим записки паломников 
(хождения) от личаются от путешествий, что надлежит учитывать при ана-
лизе содержа щихся в них сведений (Герд, 1999).

 Публикация и исследование паломнической литературы в России имеют 
серьёзную традицию. Однако эта работа осуществлялась преимущест венно 
в литературоведческих и историко-богословских целях. Только с 1950-х гг. 
стали осуществляться попытки специального изучения паломнической 
лите ратуры в востоковедном аспекте, что в конечном итоге увенчалось 
в 2010 г. публикацией труда С.А. Кириллиной «Очарованные странники»: 
арабо-османский мир глазами российских паломников XVI–XVIII столе-
тий» (Кириллина, 2010). Ис точниковедческий аспект этой монографии раз-
работан почти с исчерпываю щей полнотой, что открывает пути к дальней-
шим, уже частным исследова ниям.

Во второй половине XVIII в. резко сокращается количество записок 
паломников, зато растет количество записок о светских путешествиях. 
Из них следует выделить «Цареградские письма о древних и нынешних 
турках» – сочинение, созданное в 70-е гг. XVIII в. и принадлежащее,  
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вероятно, П.А. Левашеву. «Несчастные приключения Василья Баранщико-
ва, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии 
и Европе с 1780 по 1787 г.» – по сути, уже авантюрный роман, где развитие 
динамичного сю жета происходит на фоне экзотических для русского чита-
теля «заморских» декораций, среди которых и Яффа, и Константинополь. 

XIX в. открывают также вполне светские «путешествия» в греческий мир. 
Это «Воспоминания на флоте Павла Свиньина» (Свиньин, 1818–1819). Автор 
участвовал в экспедиции вице-адмирала Д.Н. Сенявина в Эгейское море. 
Он описывает Афон, острова архипелага, перемежая сведения о совре-
менных греках ан тичными реминисценциями. Поскольку с начала XIX в. 
Греческий ар хипелаг, Малая Азия и Ближний Восток представляют интерес 
не только для паломников, офицеров флота и дипломатов, а также и для 
выпускников Рос сийской академии художеств, именно тогда и появляют-
ся «Виды Святых мест». Так, в 1820 г. путешествие в Иерусалим совер шил 
М.Н. Воробьев, где он вычертил, вымерил и зарисовал все главнейшие ме-
ста, чтимые христианами. 

Тема святых мест привлекала и братьев Чернецовых. После путешест вия 
в 1838–1844 гг. в Константинополь и на Ближний Восток они издали лито-
графированный альбом с видами Палестины. В 1835 г. граф В.П. Орлов-Да-
выдов организовал научно-художественную экспедицию по Иони ческим 
островам, Греции и Малой Азии. В ее состав вошли архитектор Н.Е. Ефи-
мов, антиквар Кремер и великий русский художник Карл Брюллов. Спустя 
пять лет в Петербурге были изданы «Путевые записки» Орлова-Давыдова 
и к ним атлас, в котором были рисунки участников путешествия, и Карла 
Брюллова в том числе. 

 В формировании историографии дореволюционного периода следу-
ет выделить значительный пласт трудов российских дипломатов XIX в. 
Это упомянутый выше А.Н. Муравьев и генеральный консул в Бейруте 
в 1839–1853 гг. Константин Михайлович Базили (Смилянская, 1991; Смилян-
ская, 2007). К.М. Базили оставил десятки объемных томов своих донесений, 
многочисленные от четы, содержащие разносторонние сведения о жизни 
Палестины, переписку (Смирнова, 2006) с известными в истории России 
деятелями, а также написанные им сочине ния, позволяющие сделать вы-
вод о его литературном таланте и глубоком пони мании интересующего его 
предмета. К наиболее важным его трудам относятся: «Очерки Константи-
нополя», «Босфор и новые очерки Константинополя» (Базили, 2006), «Сирия, 
Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консуль-
ских и военных обзорах первой половины XIX в.» (Смилянская, 1991), под-
робно описывающие положение государств, находящихся под правлением 
Османской империи. Основное сочинение Базили – «Сирия и Палестина 
под турецким правительст вом в историческом и политическом отношени-
ях» (Смилянская, 2007). Впервые оно вышло в свет в Одессе в 1862 г., а затем 
в Санкт-Петербурге в 1875 г. и было высоко оценено как современниками, 
так и уче ными XX – XXI вв. Данный труд, по мнению специалистов, пред-
ставляет важный историографический интерес как одна из ранних работ 
в области русской ара бистики.

Следует сказать, что по этой проблематике было написано не так мно-
го серьезных аналитических монографий. Существует фундаментальная 
книга выдающегося деятеля Императорского православного палестин-
ского общества, церковного историка, литургиста, профессора Киевской 
духовной академии А.А. Дмитриевского (Герд, Акишин, 2007; Лисовой, 2008) 
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«Император ское Православное Палестинское Общество и его деятельность 
за истекшую четверть века». Эта работа относится к материалам XX в. и от-
крывает второй период формирования историографии. Алексей Афанасье-
вич нес службу секретаря Императорского православного палестинского 
общества и за все время своего служения сделал очень многое для развития 
русского присутствия на Святой Земле и на Ближ нем Востоке. Также им 
были созданы статьи, очерки, сообще ния, отчеты и доклады, составившие 
целый пласт в историографии палестино ведения – истории русской Пале-
стины. Архив А.А. Дмитриевского хранится в Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петербурге (Ф. 253), другая часть материалов находит-
ся в Архиве академии наук (Ф. 214).

Помимо важной инфор мации по истории русского духовного, полити-
ческого и научного присутствия в Святой Земле во второй половине XIX в. 
труды Алексея Афанасьевича содержат уникальные и обширные сведения 
о деятельности Императорского православного палестинского общества.

Также автор считает необходимым упомянуть основателя и перво-
го на чальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита 
и впоследст вии епископа Порфирия (Успенского). В период с 1894 по 
1902 г. Академией наук на средства Палестинского общества была из-
дана фундамен тальная многотомная «Книга бытия моего» (Порфирий 
(Успенcкий), еп., 1894–1902) начальника Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме архимандрита, затем епископа Порфирия (Успенского). Это уникаль-
ный автобиографиче ский источник, основанный на дневниках, письмах 
и официальных докумен тах, охватывающий период в 44 года (книга велась 
епископом с 1841 по март 1885 г.). Перед выходом в свет этого труда было 
издано под робное описание архива епископа Порфирия, завещанного им 
в Библиотеку Акаде мии наук (Сырку, 1891). 

«Книга бытия моего» содержит уникальные, достоверные сведения 
о жизни Палестины длиной почти в полвека. П.А. Сырку писал: «Как я уже 
сейчас заметил, кроме дневников, почти во всех больших книгах имеется 
мно жество приложений, а именно подлинники писем к преосвященно-
му Пор фирию, разная официальная переписка, выдержки из рукописей, 
глав ным образом греческих и славянских, большое количество надписей, 
по пре имуществу греческих, в наше время уже известных, но во вре-
мена еп. Порфи рия почти не известных, и затем множество рисунков, 
фотографиче ских снимков с икон, видов и т.д., которые являются в боль-
шом количестве, в особенности при описании тех местностей, которые он 
посе щал; иногда в дневниках он прибавляет рисунки, сделанные нередко 
им са мим от руки» (Сырку, 1891).

На протяжении второго этапа формирования историографии, в период от 
1917 г. до конца 1980-х гг., исследователей российской истории не интересо-
вал вопрос русского присутствия на Ближнем Востоке. Причину подобного 
явления очень точно характеризует кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Ин ститута российской истории РАН И.Ю. Смирнова в 
своей диссертации: «Меж церковные отношения России с Патриархатами 
Востока не привлекали внимания исследователей в обозначенный времен-
ной период, так как в канун Крымской войны восточный вопрос разрабаты-
вался в отечественной историо графии в основном относительно развития 
военно-дипломатического конфликта. Межконфессиональным спорам за 
преобладание власти на Свя той Земле, которые и явились поводом к кон-
фронтации, а также активизации церковно-политической деятельности 
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России на этой территории во второй трети XIX в., не придавалось серьез-
ного значения» (Смирнова, 2009 С. 205). 

Исключение составляют работы, посвященные Русской духовной мис сии 
в Иерусалиме, которые повествуют о жизни Палестины и о разносторон-
них связях с Российской империей. Среди таких работ, помимо журнала 
Рус ской духовной миссии в Иерусалиме (выпускался в период с 1934 по 
1940 г.), следует отметить книгу Киприана (Керна) «Отец Антонин (Капу-
стин), архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» 
(Киприан (Керн), архим., 1997), бывшего начальника Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме. Она была опубликована в 1934 г. в Белграде. Тематика 
книги посвящена жизни и деятельности выдающегося церковного деятеля 
XIX в. архиманд рита Антонина (Капустина). 

Еще один труд, относящийся к историографии XX в., – монография 
митро полита Никодима (Ротова) (Никодим (Ротов), митр., 1979), написан-
ная им в 1959 г. Будучи архиманд ритом, начальником Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, автор составил свой труд, опираясь на материалы 
Архива Русской духовной миссии в Иерусалиме. Работа митрополита Нико-
дима построена в основном на архивных данных, которые он впер вые вво-
дит в научный оборот. Первая публикация этой работы была осуществлена 
в 1997 г. (Никодим (Ротов), митр., 1997), через двадцать лет после смерти 
митрополита.

Ситуация с изучением истории Святой Земли изменилась в конце 80-х гг. 
XX в. в связи с возрождением цер ковной жизни. В последние три десятиле-
тия появился ряд основательных работ, посвященных цер ковному и цер-
ковно-политическому российскому присутствию на Ближнем Востоке, что 
позволяет выделить третий период в развитии отечественной историогра-
фии.

Основными современными исследователями в области истории русского 
присутствия на Святой Земле, прежде всего, являются сами члены Импе-
раторского православного палестинского общества, публикации которых 
в последние годы появились в различных изданиях (Вах, 2011; Бутова, 
2010; Смирнова, 2011; Смирнова, 2012; Мещерская, Юзбашян, 1986; Юзбашян, 
2000; Сафонов, 2012; Сафонов, 2012).

Отдельно следует отметить Н.Н. Лисового, выдающегося российского 
историка церкви, члена Императорского православного палестин ского 
общества с 1974 г., члена Союза писателей России с 1992 г., доктора истори-
ческих наук и кандидата философских наук, старшего науч ного сотрудника 
Института российской истории РАН. Целый пласт своих трудов он посвятил 
теме Святой Земли. Его исследование по теме докторской диссертации 
«Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближ-
нем Востоке в XIX – начале XX в.» (Лисовой, 2006) внесло серьезный вклад 
в историю палестиноведе ния. В монографии впервые в отечественной 
историографии на основе архи вов и документов подверглась реконструк-
ции и была подробно описана исто рия политического и духовного присут-
ствия России на территории православ ного Востока. Также освещены собы-
тия, связанные с деятельно стью русских учреждений в Палестине и Сирии, 
история создания феномена «русской Палестины».

Николаем Николаевичем был подготовлен еще один фундаментальный 
труд – «Россия в Святой Земле», два тома документов, исследований и 
мате риалов об истории взаимодействия России с Ближним Востоком. По-
мимо этих работ Лисовой является автором многочисленных статей  
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и публикаций, посвященных деятельности Императорского православно-
го палестинского общества в целом (Лисовой, 2000; Лисовой, 2002; Лисовой, 
2003; Лисовой, 2007; Лисовой, 2010; Лисовой, 2012).

В современный период формирования историографии также появля ются 
серьезные исследования церковно-дипломатических, политических отно-
шений России и восточных патриархатов, а также непосредственно о самих 
восточных православных церквах. Следует назвать работу М.И. Яку шева 
«Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской 
империи. 1830-е – начало XX века» (Якушев, 2013), в которой автор рассма-
тривает связи Антиохийского и Иерусалимского патриархатов, развитие 
их отношений с Россий ской империей. Из современных трудов необходимо 
отметить монографию И.Ю. Смирновой «Россия и Англия в Святой Земле 
в канун Крымской войны» (Смирнова, 2015). В диссертации  М.Н. Яны-
шевского «Рос сия в Святой Земле: русская духовная миссия, Генеральное 
консульство в Ие русалиме и Иерусалимский патриархат в начале XX века» 
(Янышевский, 2013) конкурентной борьбе посвящена глава, в которой опи-
сывается деятельность европейских государств на территории Святой 
Земли. В диссертациях С.В. Бушуевой «Про блема Святых мест в ближнево-
сточной политике Российской империи XIX века» (Бушуева, 2000) и О.А. Пе-
ренижко «Этапы и формы культурно-религиозного взаи модействия Па-
лестины и России (XVIII в. – 1917 г.)» (Перенижко, 2003) рассматривается 
деятельность Русской духовной миссии и Императорского православного 
палестинского общества. Особое внимание уделяется их роли в укреплении 
связей России и стран Ближнего Востока, вклад в за щиту православия на 
Святой Земле.

Дифференциация разных направлений в исследованиях паломнической 
литературы имеет не только свои преимущества, но и некоторые недостат-
ки. В частности, востоковеды недостаточно учитывают воздействие би-
блейских представлений на восприятие паломниками реального мира; они 
оставляют за рамками исследования арабскую простонародную культуру, 
сложившуюся и развивавшуюся вокруг святых мест. К тому же исследовате-
ли нередко иг норируют эволюцию мировосприятия самих паломников.

Таким образом, в историографии по различным темам истории Ближнего 
Востока и Святой Земли существует целая плеяда церковно-исторических 
исследова ний, авторы которых – специалисты в сфере изучения право-
славного Вос тока. Говоря об историографии непосредственно касающейся 
взаимоотноше ний Российской империи и Палестины, следует отметить, что 
в этой области важными исследованиями являются труды о Святой Земле, 
осу ществленные при поддержке Императорского православного палестин-
ского общества, и ему посвященные работы.

История паломничества имеет много ярких страниц – это история стрем-
ления к святости, история подвижничества. Паломничество – это ду ховный 
труд. Для верующего русского человека Святая Земля – не просто совокуп-
ность исторических и географических по нятий, а священный образ, объеди-
няющий основные идеи русского право славного сознания.
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The article is a review of the historiography of the pilgrimage to the Holy 
Land of the XIX – XXI centuries. The history of investigation of pilgramage 
to the Holy Land is divided into three periods: XIX century, XX century 
and contemporary monographies. Famous people and ordinary pilgrims 
visited: A.N. Muravjev, A.S. Norov, Prince A.A. Shirinskiy-Shikhmatov 
(hieromonk Anikita), D.A. Skalon, etc. During the second period of 
historiography (1917-1980s), researchers of the Russian history were not 
interested in the question of the Russian presence in the Middle East. 
The important monographies in this period are the books of archimandrite 
Cyprian (Kern) and mitropolitan Nikodim (Rotov). Most of all, the main 
modern scientists in the field of history of the Russian presence in the Holy 
Land are the members of the Imperial Orthodox Palestinian Society.
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