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Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты формирования обра-
за православного паломника в публикациях российской периодики 1860–1917 гг. 
На основе полученных данных анализируются основные черты образа паломни-
ка, а также эволюция различных его аспектов. Ввиду того, что история православ-
ной паломнической практики попала в сферу изучения истории и культурологии 
не так давно, на данный момент научное сообщество имеет крайне мало трудов, 
изучающих эту проблематику. На основе статистических данных о движении 
паломников, а также принимая во внимание упоминания о паломниках в прес-
се и тиражируемой визуальной продукции (журнальных иллюстрациях и фото- 
открытках), рассматриваются сходства и различия между создаваемым в обще-
ственном сознании образом паломника и реальными странствующими богомоль-
цами: кем были православные паломники в своей массе; как эволюционировал 
жанр паломнических мемуаров; кто создавал эти мемуары и кто был их читателем; 
как в обществе относились к паломникам и странникам. Затрагивается вопрос 
появления православного туризма как продукта популяризации православного 
паломничества. Данная статья впервые поднимает вопрос о восприятии паломни-
чества обществом второй половины XIX в., отношении к паломнику в обществе 
рассматриваемого периода и возможных противоречий, возникающих при соот-
ношении реального положения дел и образа явления, формируемого в обществен-
ном сознании.
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 Введение
 Паломничество по святым местам — явление, глубоко укорененное в русской 
православной культуре. Описания хождений по святым местам — один из популярней-
ших в России литературных жанров — издревле имели самый широкий круг читателей. 
При этом под «святыми местами» подразумевалась территория Палестины и — чуть 
реже — Константинополь. 
 В первой половине и середине XIX в., после многократно закрепленных русско-
турецкими договорами прав русских православных паломников на посещение Святой 
земли, идея паломничества в Палестину и на Афон вновь набирает популярность. Уве-
личивается количество публикаций описаний паломнических путешествий в периоди-
ке, книга «Путешествие ко Святым местам в 1830 году» А. Н. Муравьева переиздается 
четырежды, труд А. С. Норова «Путешествие по Святой земле в 1835 году» — трижды. 
 Косвенные признаки позволяют предположить, что практика походов на бого-
молье, особенно внутри страны, была обычным делом и затрагивала очень многих. 
Она была настолько традиционна, что человек, идущий на богомолье (читай: в палом-
ничество), был неотъемлемой частью картины мира, созерцаемой обитателем любого 
уголка России XIX в. «Встречая по дорогам в известное время года огромные массы 
православных, терпеливо и неослабно стремящихся к святым местам, — писал П. Ива-
нов в 1865 г., — кто не придет к отрадной мысли, что эти путешествия <…> представ-
ляют <…> самое очевидное ручательство в том, что у нас в св. Руси нет еще недостатка 
в благочестии и неподдельной набожности» [12, с. 13].
 Итак, ежегодно по России перемещается множество «внутренних» паломников, 
некоторые из них выезжают (и выходят) на поклонение святыням за границу. По данным 
журнала «Русский паломник» в 1879–1883 гг. в странноприимном доме Киево-Печер-
ской лавры побывали 499 344 богомольца [16, с. 16], т. е. в среднем почти 100 000 чело-
век в год. В высочайшем докладе обер-прокурора Святейшего Синода за 1908–1909 гг. 
упоминаются цифры, согласно которым Троице-Сергиева лавра «кормит до 400 000 че-
ловек в год», а Валаамский Спасо-Преображенский монастырь в 1909 г. обеспечил едой 
более 82 000 человек [8, с. 93]. По данным В. Хитрово трафик русских богомольцев 
в Палестине за 34 года (с 1865 по 1899) составил 75 596 человек с максимальным чис-
лом в 6 128 человек в год (1899) [37, с. 3]. Паломников в других святынях России под-
считать сложнее, ввиду непубличности такой информации.
 Долгое время феномен православного паломничества не был предметом анали-
за. До 1917 г. — из-за нахождения этого вопроса в области религиозной жизни, а по-
сле — из-за табуированности изучения истории религии. Историография вопроса из-
учения паломничества сдвинулась с мертвой точки лишь с 1990-х гг., когда история 
религии в России перестала быть нежелательным аспектом исследований. Появляются 
интересные исследования по исторической антропологии [13], развиваются новые под-
ходы в рассмотрении механизмов появления сакральных пространств, такие как иеро-
топия [18]. При этом современные труды бывают не лишены схематизма в подходах 
к рассмотрению вопросов, связанных с паломничеством и паломническими святынями 
[23]. В 2000-х гг. вышло сразу три исследования различных аспектов паломнической 
практики. Это труды М. Яушева, И. Моклецовой, Е. Калужниковой [40; 19; 15]. При 
этом, в силу описанных обстоятельств бытования самого феномена православного па-
ломничества, хотелось бы обратить особое внимание на популяризацию паломниче-
ских путешествий во второй половине XIX в. и проследить формирование представле-
ний о паломниках в периодической печати.
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 Наш интерес к образу паломника из публицистики обусловлен тем, что именно 
в периодике он формируется не одним автором, как в монографических произведениях, 
а группой зачастую не связанных друг с другом лиц, что более наглядно демонстрирует 
восприятие феномена паломника и паломничества в общественном сознании тех, кто 
пишет, и тех, кто читает.
 Развернувшаяся во второй половине XIX в. активная деятельность Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме, а также работа Палестинского комитета, а затем Импе-
раторского православного палестинского общества по популяризации паломничества 
в Палестину и улучшению условий пути и быта паломников ускорила новый процесс: 
о паломниках и паломничестве стали все больше и больше писать.
 Тенденцию популяризации православного паломничества в литературе подчер-
кивает и то, что во второй половине XIX в. возникли два периодических печатных из-
дания на православно-просветительскую тематику, названные «Странник» и «Русский 
паломник».
 На примере, в частности, этих двух изданий с такими характерными названиями 
мы рассмотрим эволюцию отношения к паломничеству и вырисовывающийся в публи-
цистике образ русского паломника.

 Авторы и читатели
 Ранее цитируемый нами П. Иванов в той же статье говорит о том, что «огром-
ная цифра» богомольцев — женщины из «простого народа». Женщины же, по оценке 
автора, составляют 9/10 общего числа паломников [12, с. 13]. Это визуальные данные 
середины 1860-х.
 Более точные цифры мы встречаем у В. Н. Хитрово относительно поклонни-
ков (паломников), прибывающих в Палестину. Они собраны за пятилетие 1895–1899 
(см. таблицу 1) [37, с. 9].

Таблица 1 – Численность паломников на Русском подворье
в Иерусалиме в период 1895–1899 гг.

Table 1 – The quantity of the pilgrims on the Russian courtyard
in Jerusalem during 1895–1899

Паломников Паломниц Всего
Духовных лиц 86 393 479

Дворян 70 70 140
Граждан 183 117 300
Купцов 111 103 214
Мещан 806 2016 2822
Казаков 682 1527 2209

Нижних чинов 269 515 784
Разночинцев 170 299 469

Крестьян 6379 12 136 18 515
Иностранцев 113 59 172

Итого 8869 17 235 26 104

 В приведенной таблице, как мы видим, большую часть паломников, пример-
но ¾, составляют крестьяне, более 2/3 от общего числа паломников — женщины. Это 
в целом соотносится с визуальными данными 1860-х из статьи П. Иванова. 
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 Данные всеобщей переписи населения 1897 г. говорят о том, что грамотность 
населения России не превышала 30% по лучшим региональным показателям, а зача-
стую была гораздо ниже [10].
 Таким образом, мы находим первый интересный факт, являющийся также причи-
ной «молчания» вокруг феномена паломничества: большинство паломников не пишут 
ни о себе, ни о паломничествах и не читают о них. Информация о святынях, паломниче-
ских маршрутах, именах странноприимцев и прочие полезные сведения, по-видимому, 
передавались устно.
 Исходя из этого, получается, что образ паломника формировался теми авторами 
из числа 30 (и менее) процентов грамотных для той же части читающего населения. 
В связи с этим конструируемый образ обладал рядом противоречивых черт, которые мы 
и разберем в настоящей статье.

 Женщины и инородцы
 Во второй половине XIX в. примерно ¾ общего количества всех православных 
богомольцев составляют женщины. Упоминание о том, что доля женщин среди рус-
ских православных паломников в Палестине составляет именно такую пропорцию, 
также встречается в статье «Современное паломничество в Святую землю» [31, с. 38]. 
За пределами страны и внутри нее эта пропорция варьируется, но не уменьшается. 
Тем не менее о паломницах-женщинах публицисты пишут очень и очень мало. За весь 
рассматриваемый нами период в «Страннике» и «Русском паломнике» опубликова-
ны только два материала, посвященные непосредственно женщинам [27, с. 539–541,  
564–565, 604–606; 6, с. 347–349]. По сравнению с количеством публикаций о паломни-
ках и странниках с 1860-х и до 1917 г. — это примерно 1/8 их часть. Тот же И. Петров 
в своей статье «Приключения с пешеходами, странствовавшими по святым местам», 
заявляя о том, что на 9/10 поток паломников состоит из женщин, приводит в пример три 
истории из жизни паломников, иллюстрирующих все сложности пути. Из описанных 
происшествий два случились с мужчинами-паломниками и только одно — с женщиной 
[12, с. 13–22].
 Судя по всему, образ женщины-паломницы воспринимался в свете вполне тра-
диционного перечня авторитетных паломников, сформировавших к XIX в. корпус ли-
тературных памятников о хождениях на богомолье в Палестину. «Идут туда и игумен 
Даниил, и Антоний Новгородский, и архимандрит Досифей, и св. Евфросинья Полоц-
кая, и дьяк Зосима, и Василий Поздняков, и Трифон Коробейников, и купец Василий 
Гагара»1. Евфросинья в этом списке из восьми имен — единственная женщина. 
 Иллюстративные материалы подтверждают тезис о неприятии литературного 
образа женщины как героини повествования о богомолье: герои тематических жур-
нальных иллюстраций, открыток с народными типами, изображающих странников, па-
ломников и богомольцев — мужчины.
 Реже, чем о женщинах, в паломническом дискурсе упоминаются разве что креще-
ные инородцы. Несмотря на то что известия о миссионерской деятельности на востоке 
страны столь же популярны, как и описания паломничеств, в публицистике сохранился 
след только одного крещеного киргиза-инородца, однако история его паломничества 
по России и Палестине была перепечатана как минимум трижды: в «Тобольских гу-

1  Святая земля и Императорское православное палестинское общество: доклад, прочитанный 
на открытии тифлисского отдела ИППО 11 апреля сего года // АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/13. Д. 336. 
Л. 143 об.



Вестник славянских культур. 2020. Т. 56

34 Теория и история культуры

бернских ведомостях», в «Москвитянине» и, наконец, в «Страннике» [33, с. 136–145]. 
Судя по всему, история эта, ввиду своей редкости, являлась довольно любопытной 
и потому получила такое распространение. 

 Эволюция описаний паломнических хождений
 Формирование и изменение образа паломника в рассматриваемый период тес-
но связано с эволюцией описаний паломнических хождений, которое они претерпели 
с середины XIX в. Именно литературные описания паломничеств вовлекли в сферу 
интереса личность паломника. 
 Печатающиеся в журналах паломнические впечатления можно условно разде-
лить на описания паломнических переживаний и описания того, что автор видит вокруг 
(природа, памятники, процессы). Как правило, и в том, и в другом случае авторы опи-
сывают церковные службы или празднества. В журнале «Странник» также постоянно 
печатаются рецензии на выходящие книги паломнических описаний и путеводители.
 До 1878 г. паломнические описания касаются только Палестины и Иерусали-
ма. Однако в 1878 г. в «Страннике» выходит статья кн. Н. С. Голицына «Новый Иеру-
салим», в которой он подробно описывает поездку в Воскресенский Новоиерусалим-
ский монастырь и сам монастырь, приводя по ходу текста множество цитат из статьи 
А. Н. Муравьева «Новый Иерусалим», в которой он сравнивает постройки на Истре 
с оригинальными сооружениями в Иерусалиме [9, с. 24–52].
 С этого момента начинают публиковаться паломнические описания поездок 
по России. В следующем году автор под псевдонимом «Богомолец» рассказывал о сво-
ей поездке по святыням неподалеку от Москвы [26, с. 470–481].
 С 1885 г., когда начинает издаваться журнал «Русский паломник», в нем печата-
ются материалы не только паломнических хождений, но и описания самых различных 
святынь в разных уголках империи. Читателю становится вполне понятно: паломничать 
можно не только в Святую землю, но и в любом приемлемом и предпочитаемом направ-
лении. «Русский паломник» помещает на своих страницах больше историй о странни-
ках, богомольцах, странствующих долгие годы.
 Постепенно жанр описания паломничеств в публицистике истощается.  
В 1910-х гг. мы встречаем такие рецензии: «Как много путешественников, как много 
они пишут и как мало интересных описаний имеем мы!» [34, с. 511]. Годом позже в ре-
цензии на очередное паломническое описание читаем: «Как путеводитель книжка мала 
и скудна, как описание личных впечатлений — бледна и скучна» [35, с. 445].
 Описание паломничества ввиду того, что его автор крайне редко рефлексирует 
на тему самого процесса паломничества, в системе формирования образа паломника 
стоит немного наособицу. Если описание информативно (а оно информативно в боль-
шинстве случаев), мы видим картину глазами того самого паломника, следовательно, 
читатель удовлетворяет не столько свой паломнический интерес, сколько любопытство 
и жажду знаний. А значит, читатель вслед за автором уже не совсем паломник. Его 
цель — не просто посетить святые места, но также что-то увидеть и узнать. 
 Через паломнические описания в обществе зарождается православный туризм, 
т. е. путешествия не с целью постижения высших истин, благодати или отпущения 
грехов, а для того, чтобы удовлетворить любопытство. В 1910-х гг. красноярского се-
минариста, прибывшего из Святой земли, уже называют «экскурсант» (не паломник!) 
[7, с. 560–561], а целый цикл описаний поездки священника В. Николаева, называет-
ся «На отдыхе: путевые воспоминания священника». В них В. Николаев рассказывает 
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о множестве святынь, которые он посетил в России во время своего отпуска, но ни разу 
не называет себя паломником [21, с. 569–596].
 Таким образом, массовая публикация описаний паломничеств параллельно 
с рассказами о паломниках и странниках формирует третий образ путешественника: 
паломник-турист или православный турист, т. е. человек, влекомый в путешествие 
не только религиозным чувством, но и любопытством.

 Странники
 В публицистике XIX в. бытовало несколько терминов, обозначающих людей, 
вышедших на богомолье: странники, паломники, поклонники. Термины эти зачастую 
взаимозаменяемы, однако наособицу здесь стоит понятие «странник». В обычной жиз-
ни странник — это человек, сделавший паломничество своей жизнью, т. е. постоянно 
идущий от святыни к святыне. В художественном плане «странник» — это любой чело-
век-богоискатель или же человек, стремящийся к идеалу.
 Образ странника встречается в художественных произведениях, стихах и рас-
сказах, активно печатающихся на страницах и «Странника», и «Русского паломника». 
В художественном плане странник — это человек, порвавший с прошлым и ведущий 
жизнь странствующего богомольца. У всех рассказов о странниках есть сходные чер-
ты. Побудительный мотив к странничеству — большое горе, случившееся у челове-
ка: болезнь, потеря семьи, потеря имущества; также мотивом может служить обет 
или большое прегрешение. Большинство героев рассказов — выходцы из крестьян-
ского сословия. Исключение, опять же, встретилось нам только одно. Герой рассказа 
«Странник» из «Русского паломника» № 35 за 1908 г. «родился в богатой и знатной 
семье», что позволяет сделать вывод о том, что он из купеческой или дворянской се-
мьи [4, с. 555–557]. Они изображены людьми смиренными и праведными, терпящими 
много неудобств и лишений, подвергающими себя опасностям дальнего пути. Авторы  
изображают странников духовно выше, совершеннее себя (как правило, такие рассказы 
ведутся от первого лица), но не отождествляют себя с этими персонажами. То есть при-
зыва к читателю идти странствовать мы не находим. 
 Следовательно, образ странника можно считать прямым наследником образа 
былинного калики. Он носитель мудрости, которого человеку может посчастливиться 
встретить, но совершенно не нужно странником становиться.
 Между тем странники были вполне реальными людьми, и отношение к ним 
в обществе было неоднозначным. 
 Так, заглавная статья самого первого номера журнала «Странник» в качестве 
основной мысли приводила мнение о том, что «мы ожидаем и взыскуем именно пол-
ного и торжественного раскрытия для нас любви Отца небесного в небесном отечестве 
и в этом отношении странствуем, пока находимся в настоящей жизни». Здесь же при-
водится расхожая библейская цитата из «Откровения» Иоанна Богослова: «Ибо не има-
мы зде пребывающего града, но града небесного взыскуем» [36, с. 1]. Приведенная 
фраза из «Откровения» впоследствии станет заглавным эпиграфом к каждому номеру 
«Странника». В этой же статье отношение автора к хождениям в паломничество прояс-
няется окончательно. «Могут быть и бывают вредные крайности и излишества в самой 
мысли о нашем земном странничестве… раскол странников, которые самою мыслию 
о небесном отечестве злоупотребляют до того, что бросают занятия, отношения и обя-
занности и предаются праздному скитальчеству» [36, с. 2]. 
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 В 1880 г. в «Страннике» сменились издатель и редакторы, и в тот же год свет 
увидела статья «Странничество как путь спасения», реабилитирующая понятие стран-
ника. В ней констатируется факт того, что «в обществе на странников смотрят небла-
госклонно: называют их бродягами, проходимцами», однако автор просит читателей 
не относиться к странникам предвзято. Помимо лиц, обманывающих окружающих ка-
жущимся благочестием и мнимой набожностью, среди странников есть и те, для кого 
странничество — путь спасения и нравственный подвиг [30, с. 50–67]. До самого конца 
периода публикации духовной периодики в ней печатались рассказы и стихи о стран-
никах, труд и подвиг которых — переносить невзгоды пути и нести божественную му-
дрость людям.

 Паломники и поклонники
 Паломник, он же поклонник (т. е. человек, вышедший или выехавший на по-
клонение святыне), — герой большинства публицистических материалов, рассказыва-
ющих о паломничествах, в которых повествование ведется от первого лица. В этом 
случае практически всегда автор отождествляет себя с паломником. Пожалуй, един-
ственным исключением была уже приводимая нами статья П. Иванова в «Страннике» 
за 1865 г., где автор рассказывает об опасностях, подстерегающих пеших богомольцев 
на дорогах страны [12, с. 13–22]. Герои упомянутой статьи — лица крестьянского со-
словия. 
 Среди авторов паломнических воспоминаний журнала «Странник» — Варвара 
Брюн де Сент-Ипполит, урожденная Копьева, дочь пажа Павла I, военный историк-ме-
муарист князь Николай Сергеевич Голицын, Екатерина Федоровна Муяки, домовладе-
лица и попечительница Громовского приюта в Петербурге. Появление в среде авторов-
паломников представителя крестьянского сословия — событие настолько необычное, 
что об этом говорят на протяжении нескольких десятков лет. Такова судьба слепца 
Григория Ширяева, опубликовавшего свои «Вечерние рассказы странника на родине 
о том, каким путем и как добраться до святого града Иерусалима». Рецензия на эту 
книгу, а также упоминания о ней в рецензиях на другие книги, выходили в «Страннике» 
в 1860-х гг. [28, с. 66–68; 2, с. 8], а жизнеописание самого Г. И. Ширяева опубликовано 
в «Страннике» в 1889 г. [16, с. 96–119, 482–505, 705–727].
 С 1880-х гг. нехудожественная публицистика о паломниках в основном касается 
деятельности Императорского православного палестинского общества по улучшению 
быта паломников в Палестине и упрощению путей паломничества для широкого кру-
га желающих через Россию и затем из России до Русского подворья в Иерусалиме. 
В журналах публикуются ежегодные отчеты и рабочие сообщения ИППО, создающие 
впечатление постоянно прогрессирующего положительного процесса. 
 Журнал «Русский паломник» начал выходить на 25 лет позже, здесь больше 
иллюстраций, стихов и рассказов о странниках и гораздо меньше авторских, художе-
ственных описаний паломничеств. Больше внимания уделено описаниям самых разных 
православных святынь России и зарубежья. Несмотря на то что «Русский паломник» 
является более «народным» журналом, здесь с самого начала издания поднимается про-
блема заграничных хождений российского крестьянства. «Никто даже не подозревал ту 
беспомощность и беззащитность, те лишения и страдания, которые претерпевают наши 
многострадальные труженики», — пишет автор под псевдонимом «Старый паломник» 
о трудностях, годами сопровождающих путешествие в Палестину богомольцев из про-
стонародья [12, с. 38]. Правда, в этой же статье автор очень надеется на то, что ИППО 
решит эти проблемы и констатирует те шаги, которые на этой почве уже сделаны.
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 Рассказы именитых паломников, которых больше в журнале «Странник», — это 
не описания трудностей пути. Это либо воспоминания о церковных праздниках, либо 
вполне бесстрастные путевые заметки, отличающиеся от описаний дорожных приклю-
чений странников из крестьян. Описание пути в этих произведениях может иметь такой 
вид: «Без привычки к подобного рода путешествию совершить его не легко. Просидеть 
более суток в вагоне, трястись, качаться, дремать от утомления — скоро наскучивает» 
[26, с. 471]. Здесь вполне уместны фразы, вроде «вечером патриарх прислал к нам сво-
его секретаря, а наместник своего племянника, чтобы дать нам удобные места в храме» 
[14, с. 112], группа поклонников, которым разрешено было петь обедню в храме Вос-
кресения, включает Л. И. Казнакову, княгиню Шаховскую, О. Н. Брянчанинову с су-
пругом, князя Волконского, Н. И. Карцова и т. д. [14, с. 113], а также «после пасхальной 
службы мы разговлялись у нашего консула за роскошно убранным и богато уставлен-
ным разными яствами столом» [20, с. 593].
 Параллельно с этими описаниями образ крестьянского паломника становится 
более «лубочным», в частности, благодаря множеству публикуемых стихов. Этот образ 
мифологизируется в сторону калики-странника. Ярко и образно он проявляется в сти-
хах О. Чюминой «Русские паломники» [39, с. 32], у И. Платонова в стихотворении «Па-
ломник» [25, с. 205], у И. Бенедиктова в одноименном стихотворении [3, с. 430–431]. 
Худая сума, плохая одежда, скудная еда, но праведнический дух, близость к Богу и ис-
ключительная православность его дел делали этого литературного крестьянина-палом-
ника персонажем, чем-то близким к юродивым.
 Крайне редко в описаниях паломников встречаются отрицательные образы па-
ломников-крестьян, и касаются они заграничных путешествий. В 1860-х гг. в рассказе 
о путешествии паломнического каравана к Иордану автор мельком упомянул женщин-
паломниц, набирающих камни, воду и вязанки палок олеандра, которыми они будут 
торговать на родине [32, с. 30–31]. Второй материал о неблагочестивых паломниках да-
тируется 1913 г. В нем говорится о тех, кто торгует на паломнических кораблях спирт-
ным [14, с. 130].
 Фактически образ благочестивого путника-паломника формируется как раз 
из сочетания рассказов о трудностях пути паломников-крестьян с паломническими 
описаниями и воспоминаниями именитых и образованных паломников. Печатающие-
ся параллельно, с добавлениями художественных очерков и стихов о странниках, они 
и создавали образ современного калики, носителе благодати святынь, в которых он по-
бывал.

 Православный туризм как популяризация паломничества
 Как мы уже писали, образ паломника-туриста сформировался через массовую 
публикацию описаний паломнических поездок. Естественно было бы предположить, 
что православный турист — человек, во-первых, грамотный (он читает описания путе-
шествий), а во-вторых, достаточно состоятельный, чтобы оторваться от повседневных 
дел и позволить себе поездку по интересным местам.
 В конце 1881 г. в «Страннике» выходит заметка под названием «Аристократиче-
ский проект поездки по святым местам России». 
 Вот ее текст:

 По словам «Новостей», среди петербургской аристократии образовался кружок, который на-
мерен на общие средства предпринять путешествие по всем святым местам России, монастырям 
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и т. п. Кружок намерен пригласить к участию в предполагаемом путешествии всех без исключения 
лиц, желающих познакомиться со святыми местами земли русской. Между прочим, предполага-
ется пригласить за отдельную плату нескольких художников и литераторов, чтобы впоследствии 
на средства кружка издать иллюстрированное описание путешествии. Во главе кружка стоит один 
известный ученый, составивший уже план всего путешествия, по которому посещение всех важ-
нейших святых мест России потребует от 5 до 6 месяцев [1, с. 715].

 Как мы видим, речи о паломничестве в заметке не идет. Цель описанной поезд-
ки — научно-познавательная: проехать, увидеть, зафиксировать. В дальнейшем цели 
путешествия, отвлеченные от вопросов веры, продолжают фиксироваться в текстах 
и не встречают критики. В архивной рукописи 1900-х гг. из архива ИППО говорится 
о том, что «Святая гора Фавор привлекает внимание паломников и туристов (курсив 
мой. — А. Б.) не только религиозными воспоминаниями, но и прелестью местополо-
жения и видов, открывающихся с его вершины на все четыре стороны. Там два мона-
стыря: православный и латинский и обширные помещения при нем и другом для при-
ема паломников и туристов»2. К материалам, закрепляющим тенденцию расширения 
целей путешествия за рамки целей паломничества, можно отнести уже упомянутую 
заметку «Впечатления экскурсанта» и обширное повествование «На отдыхе: путевые 
воспоминания священника».
 Появляется и критика православного туризма как «бездуховного паломниче-
ства». В июне 1912 г. в «Страннике» выходит фельетон «Петербургские паломники», 
описывающий пассажиров парохода, плывущего на Валаам. Автор демонстрирует раз-
ношерстную мирскую публику с ее грехами (в частности, пьянством), отправляющу-
юся в святые места не столько помолиться, сколько для разнообразия своего досуга 
[24, с. 720–723]. Фельетон взят из газеты «Биржевые ведомости», что свидетельствует 
и об актуальности этой темы, и о популярности точки зрения о чрезмерной «десакрали-
зации» паломничества, о превращении древнего подвига в развлечение.

 Заключение
 Всплеск общественного интереса к паломнику был закономерным результатом 
всплеска интереса к паломничеству в Палестину. Популярные мемуары А. Н. Мура-
вьева, А. С. Норова и других путешественников, деятельность Русской духовной мис-
сии в Палестине, организация Палестинского комитета, затем Палестинской комиссии 
и ИППО, активно освещаемые в печати, создали интерес на такого рода информацию. 
С учетом того, что количество паломнических воспоминаний в периодической печа-
ти увеличивается, можно сказать, что паломничество в высших кругах стало модным. 
Об этом свидетельствуют появляющиеся с 1880-х гг. материалы, говорящие о зарожде-
нии православного туризма.
 Параллельно идет формирование собирательного образа паломника. Гендерные 
представления о нем архаичны. Несмотря на то что большинство паломников — жен-
щины, собирательный образ паломника — мужчина. Паломники делятся на странников 
и собственно паломников, причем образ первых больше сопоставим с древним образом 
калики перехожего. Образы странника и паломника наделены общими чертами, в част-
ности глубокой православной духовностью, помогающей преодолевать трудности при 
совершении подвиг.
 Парадоксальность созданного в публицистике образа паломника именно в том, 
что паломничество второй половины XIX в. — это одновременно и подвиг, и нет. Про-

2  Праздник Преображения на горе Фавор: рукопись без даты и подписи // АВПРИ. Ф. 337/2. 
Оп. 873/13. Д. 336. Л. 11.
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ложив паломнические маршруты, удешевив проезд, значительно упростив возмож-
ность посещения Святой земли паломниками, общество перевело поклонника-под-
вижничество в разряд православного туриста. О нем заботятся, его опекают, его пути 
и маршруты просчитаны заранее. Однако все трудности данного просчитанного пути 
для беднейших паломников, составляющих подавляющее большинство богомольцев, 
представляются читающему обществу именно как древний подвиг.
 Наконец, еще одна характерная черта образа паломника на страницах печати 
второй половины XIX в. — это то, что авторы-публицисты далеко не всегда ассоцииру-
ют себя с созданным образом паломника. Данный образ вписан в картину окружающе-
го мира и является тем, что можно созерцать, но крайне редко тем, кем по-настоящему 
можно (и нужно) стать.
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