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ВВЕДЕНИЕ

Паломническая литература XIX в. — пока еще мало изучена, а 
между тем это масштабное явление русской литературы, отражаю-
щее важнейшую грань русской национальной культуры — практи-
ку паломничества, богомолья, которое, по словам философа Ивана 
Ильина, «выражает само естество России — и пространственное, 
и духовное»1; поклонение Святым местам было поиском «благо-
дати для тела и души во спасение в сем и потустороннем мире»2. 
К середине XIX в. паломническая литература переживает всплеск 
в своем развитии: описания путешествий в Палестину, на Афон, 
по святым местам России заполняют страницы журналов и вы-
ходят отдельными изданиями, важно, что среди авторов не только 
признанные писатели, но и беззвестные провинициальные авторы 
(писатели «второго ряда»), что свидетельствует о массовом харак-
тере явления, об увлеченности паломнической тематикой и о су-
ществующей духовной потребности в этой литературе. Изучение 
путей развития этого явления позволяет судить о характере духов-
ных потребностей русского общества, проследить пути сохране-
ния в литературе Нового времени сохранения духовных традиций 
древнерусской и церковной словесности.

Паломническая литература представлена различными жанра-
ми (дневниками, путевыми очерками, письмами, автобиография-
ми, мемуарами, путешествиями), которые объединяет общность 
темы, сходство авторского мировосприятия, хронотопической 
организации, стиля и поэтики. Предметом изображения явля-
ется опыт приобщения человека к священному пространству, 
исторический и этнокультурный облик окружающего мира, ре-
лигиозный экфрасис, внутренний мир человека, открывающего 
для себя новые пространственные и духовные горизонты; по-
средством слова передается особое качество, «священность», 
определенного географического, историко-этнографического и 

1 Ильин. И.А. Ко второму изданию «Богомолья» // Ильин И.А. Одинокий 
художник. — М.: Искусство, 1993. — С. 128.

2 Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киев-
ской Руси (988—1237) / пер. А.В. Назаренко; под ред. К.К. Акентьева. — СПб.: 
Византинороссика, 1996. — С. 9.
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историко-религиозного «объекта». Поэтика отраженной в па-
ломнических путешествиях картины мира берет свои истоки в 
глубинах религиозного миропонимания и связана с комплекса-
ми универсальных мировоззренческих понятий христианской 
православной культуры, таких как «святость», «священное про-
странство», «странничество», «богоискательство», «пасхаль-
ность», «соборность», которые определяют всю художествен-
ную структуру произведений. В паломническом путешествии 
соединены религиозно-духовное, историко-этнографическое, 
личностно-исповедальное. Авторскому мировосприятию при-
суще религиозное чувство духовной иерархичности мира, со-
зерцательность, любовные принятие мира, аскетизм, покаянное 
начало, молитвенность, восприятие мира в категориях и ценно-
стях христианской православной веры.

В исследованиях последних лет (архимандрита Августина 
(Никитина), Т.А. Алпатовой, В.М. Гуминского, С.В. Корнило-
ва, В.А. Котельникова, А.М. Любомудрова, В.А. Михельсона, 
И.В. Моклецовой, А.В. Моторина, Е.В. Поселеновой (Сафато-
вой), А.А. Решетовой, М.В. Рождествинской, Е.Л. Румановской, 
С.Н. Травникова3) начат процесс изучения паломнической про-
зы: осмысливается идейно-художественное своеобразие палом-
нической литературы, ее место в отечественной литературе, од-
нако масштаб самого явления все еще оставляет широкое поле 
для научных исследований.

В настоящей монографии рассматриваются преимуществен-
но произведения «забытых» или «неизвестных» писателей. Это 
Д.В. Дашков4, И. Вешняков, К. Бронников, архиепископ Софо-
ния (Сокольский), архимандрит Антонин (Капустин), Валериан 
Никонов, схимонах Селевкий (Святогорец); не были предме-
том изучения паломнические путешествия таких авторов, как 

3 Подробное осмысление работ, посвященных паломнической литературе 
см. в соответствующем разделе настоящей работы: Ч. 1. Гл. 1. § 2.

4 Об очерке Д.В. Дашкова «Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок 
из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году» см.: Моклецова И.В. Ху-
дожественное творчество, публицистическая и просветительская деятельность 
А.Н. Муравьева в контексте русской литературы и культуры XIX века: авто-
реф. ... д-ра филол. наук. — М., 2013. — С. 13.
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П.А. Вяземский и Н.В. Берг, С.П. Шевырев. Обращение к твор-
честву «забытых» авторов, определение их места в литературе 
своего времени важно для восстановления целостной картины 
историко-литературного процесса, для формирования полного 
представления о характере русской духовной культуры, для со-
хранения памяти о национальных истоках.

Паломническая проза рассматривается как форма 
документально-художественной и духовной литературы с при-
сущим ей религиозно-эстетическим мировосприятием, прелом-
ленным в многообразии индивидуально-авторских подходов к 
построению художественной картины мира. Понятие «картина 
мира» является базовым в современной философии, естествен-
ных и гуманитарных науках. Эта категория разрабатывалась в 
трудах М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, М.М. Бахтина, Д.С. Ли-
хачева, Ю.М. Лотмана, Г.Д. Гачева. М. Хайдеггер под «карти-
ной мира» понимал «сам мир, его, сущее в целом, как оно яв-
ляется определяющим и обязывающим для нас. <...> Составить 
себе картину чего-то значит: поставить перед собой само сущее 
так, как с ним обстоит дело, и постоянно иметь его так постав-
ленным перед собой»1. В литературоведении понятие «карти-
на мира» сосуществует с такими, как «художественная картина 
мира», «образ мира», «модель мира», «художественная картина 
мира», «мир писателя». В культурологических и структурно-
семиотических концепциях (Ю.М. Лотмана, А.К. Жолковского, 
Б.М. Гаспарова, Г.Д. Гачева, А.П. Чудакова) художественная кар-
тина мира видится как «художественная конструкция», «смыс-
ловая картина», дающая обобщенное представление о реаль-
ности, сформированное культурной эпохой, видением писателя 
и воплощенное в произведении2. А.П. Чудаков определяет мир 

1 Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи 
и выступления. — М.: Республика, 1993. — С. 49. 

2 Этот подход проводится, в частности, в работах: Лотман Ю.М. Внутри мыс-
лящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996. — 496 с.; 
Жолковский А.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — 
Приемы — Текст. — М., 1996. — 344 с.; Гаспаров Б.М. Литературные лейтмо-
тивы. Очерки по русской литературе ХХ века. — М., 1993. — 304 с.; Гачев Г.Д. 
Национальные образы мира: курс лекций. — М.: Академия, 1998. — 432 с.
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писателя как «оригинальное неповторимое видение вещей и ду-
ховных феноменов, запечатленное словесно»3. А.Я. Гуревич под 
«картиной мира» понимает духовный костяк, «сетку коорди-
нат», сформированную универсальными категориями культуры, 
«которыми она пронизана во всех своих творениях: <...> время, 
пространство, изменение, причина, судьба, число, <...> труд, бо-
гатство, собственность, свобода, право, справедливость»4; ими 
«человек руководствуется во всем своем поведении, <...> отби-
рает импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира, и пре-
образует их в данные своего внутреннего опыта»5. О ценностном 
центре в художественной картине мира пишет Д.С. Лихачев; 
сближая понятия «художественная картина мира» и «внутренний 
мир художественного произведения», он считает, что главной 
характеристикой здесь является целостность психологической 
среды, эмоционального и мотивного характера повествования, 
историко-социальной картины; «конструирующим» элементом 
этой целостности является нравственный элемент: художник 
отражает мир действительности в соответствии с его представ-
лениями об идеале, о «том, каким этот мир был, есть или дол-
жен быть»6. О связи типа мироотражения и художественного 
метода писал И.П. Еремин: «определить творческий метод пи-
сателя — значит, определить тот угол зрения, под которым он 
рассматривает действительность, судит о ней, установить тот ху-
дожественный аспект, в котором он познает действительность»7. 
Эта же мысль прослеживается в работах Н.Л. Лейдермана, кото-
рый определяет литературный жанр как систему «принципов и 
способов художественной завершенности, т.е. организации про-

3 Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. — М., 1986. — 
С. 3.

4 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 
1972. — С. 16. 

5 Там же. 
6 Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Во-

просы литературы. — 1968. — № 8. — С. 78.
7 Еремин И.П. Новейшие исследования художественной формы древ-

нерусских литературных произведений // Литература Древней Руси. — М.; 
Л., 1966. — С. 238.
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изведения в целостный образ мира <...> воплощающий эстетиче-
скую концепцию человека и мира»1. Современный исследователь 
А.Д. Хуторянская также определяет картину мира как «художе-
ственное целое, включающее пространственно-временной конти-
нуум с определенными героями, образующими ценностное ядро 
мира и осваивающими данный тип хронотопа в соответствии с 
художественным заданием автора, и воплощенное <...> в словес-
ной ткани произведения»2. Картина мира, созданная в литератур-
ном произведении, включает пространство и время, предметный 
мир, систему событий и действующих героев, художественную 
онтологию, и формируется на основе личностно переосмыслен-
ных универсальных категорий человеческой культуры («чело-
век», «Бог», «вера», «благо», «история», «пространство»). Это 
запечатленное в слове целостное этико-эстетическое восприятие 
мира, сформированное на основе духовно-религиозных, цен-
ностных установок автора.

Художественная картина мира в паломническом путеше-
ствии охватывает историю, этнографию, географию, историю 
религии, богословие; целостность разнообразному содержанию 
придает авторское мировосприятие, духовный вектор которо-
го задается христианской православной верой; паломнический 
(покаянный и молитвенный) опыт человека и открытие мира 
как священного пространства становятся центральными темами 
произведения. Художественная картина мира в паломническом 
путешествии 1800—1860-х годов отражает мировоззренческие 
процессы своего времени. Говоря словами В.М. Жирмунского, 
«философские идеи, <...> нравственные и правовые убеждения 
и навыки <...> образуют в данную эпоху такое же единство, как 
и ее художественный стиль (эволюция которого. — О.А.), тес-
но связана с изменением общего художественного задания, 

1 Лейдерман Н.Л. Проблема жанра в модернизме и авангарде (Испытание 
жанра или испытание жанром) // Русская литература ХХ—XXI веков: направ-
ления и течения. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 9. — С. 7.

2 См.: Хуторянская А.Д. Картина мира в современной гуманитарной нау-
ке // Поволжский торгово-экономический журнал. Гуманитарные науки. Са-
ратовский институт (филиал) РГТУ. — URL: http://sarrsute.ru/images/stories/
articlefoto/rio/journal/journal4%2816%29/hutoryanskaya.pdf
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эстетических навыков и вкусов, но также всего мироощущения 
эпохи»3.

Прослеженная в хронологических рамках 1800—1860-х го-
дов, паломническая литература раскрывается как целостное 
литературное явление, отражающее христианские основы рус-
ской культуры, высокий уровень религиозного образования 
русского общества и разработанную систему художественных 
форм духовной прозы. В первые десятилетия XIX в. паломни-
ческое путешествие еще не занимало заметной роли в лите-
ратурной жизни, было представлено только древнерусскими 
хождениями, которые, по словам критика, являлись чтением 
для «грамотных простолюдинов» и представляли «мало любо-
пытного для читателей высших сословий»4. Веховыми в раз-
витии паломнической литературы являются 30-е годы XIX в., 
рубежом здесь можно считать появление книги А.Н. Муравье-
ва «Путешествие ко Святым местам» (1832)5; паломническая 
проза стала рассматриваться как яление духовной литературы, 
ее взыскующее содержание совпало с духовными исканиями 
времени, в котором православный тип мировосприятия стал 
основой «русской идеи», связался неразрывно с мыслями о на-
циональной истории, русском характере, российской государ-
ственности6. Начиная с 30-х годов XIX в. количество сочине-
ний, отражающих паломническую тематику, возрастало год от 
года, достигнув расцвета в 50—60-е годы XIX в. Эту картину 
развития паломнического путешествия отражают и материалы 
библиографического указателя С.И. Пономарева7, где показано, 
что в первые десятилетия XIX в. было написано около десяти 

3 Жирмунский В.М. Задачи поэтики // Жирмунский В.М. Поэтика русской 
поэзии. — СПб.: Азбука-классика, 2001. — С. 54—55.

4 Московский телеграф. — 1826 — Ч. 11. — № 17—20. — С. 229.
5 Муравьев А.Н. Путешествие ко святым местам в тысяча восемьсот трид-

цатом году: Ч. 1—2. — СПб.: Тип. 3. Отд. Собств. е. и. в. канцелярии, 1832. 
6 См.: Аношкина В.Н. Православные основы русского романтизма // Со-

временное прочтение русской классической литературы XIX в. — М.: Пашков 
дом, 2007. — С. 38—55.

7 Пономарев С.И. Иерусалим и Палестина в русской литературе, науке и 
живописи: библиографический указатель — СПб., 1877. — 127 с.
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паломнических путешествий; в 30—40-е годы — 14; в 50-е — 
23 произведения, и в 60-е годы — 50. Навряд ли это можно 
объяснить только общественно-политическими тенденциями, 
такими, например, как внимание Российского правительства к 
Восточному вопросу и развитием паломнического движения во 
второй половине XIX в.1, не менее значимыми кажутся тенден-
ции историко-литературного и историко-культурного характе-
ра: искания религиозной и философской мысли 1800—1860-х 
годов, обращение к теме народности, национальной истории, 
религиозно-духовный подъем русского общества.

Паломническая проза XIX в., как и вся отечественная ли-
тература, развивается в сложном и неоднозначном историко-
культурном контексте. Это время расцвета русской государ-
ственности, «относительной гармонии сословий в русском 
обществе»2, когда «усиливается интерес к выявлению религи-
озных основ в жизни России, <...> Россия все более осознавала 
превосходство православной духовности»3. Но вместе с тем это 
время прорастания и иных, нигилистических, атеистических и 
антинациональных тенденций в культуре, в которых, по словам 
И.А. Ильина, «постепенно <...> растет и ширится миросозерца-
ние, обходящееся без Богосозерцания»4. Эти противоречия, ду-
ховный поиск находят отражение в паломнической литературе: 
обращение к теме Святой земли могло быть продиктовано как 
глубинной духовной потребностью, так и «светским» интере-
сом, данью культурной традиции; форма творчества оказалась 
«привлекательной» и необходимой не только для тех, кто «про-
фессионально» был связан с Церковью; но и для писателей, 
творческая биография которых в основном укладывалась в рам-
ки и поиски «секулярной» литературы. Но даже в этом случае 

1 См.: Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в 
Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX в. — М.: Индрик, 
2006. — 512 с.

2 Россия и славянский мир в творческом наследии Ф.И. Тютчева / сост., под 
ред. В.Н. Аношкиной. — М.: Пашков дом, 2011. — С. 7—8.

3 Там же.
4 Ильин И.А. Основы христианской культуры // Ильин И.А. Одинокий ху-

дожник. — М., 1993. — С. 293.
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паломническое литературное путешествие отражало духовную 
динамику авторского внутреннего мира, становилось исповедью 
писателя о его религиозном паломническом опыте.

Жанрово-стилевое разнообразие паломнической прозы отра-
жает сложное переплетение традиции и новаторства: у писателей 
аристократического круга, тесно связанных с литературной жиз-
нью (Д.В. Дашкова, А.Н. Муравьева, П.А. Вяземского, Н.В. Бер-
га, С.П. Шевырева) проза испытывает жанрово-стилевое влияние 
литературно-эстетических направлений (сентиментализма, роман-
тизма, реализма), произведения, написанные авторами из просто-
народья или писателями-священниками, оказываются в эстети-
ческом плане более консервативны, теснее связаны с традицией 
древнерусской литературы, прозы рубежа XVIII—XIX вв., цер-
ковной литературы. Паломническая литература, представленная 
творчеством писателей — выходцев из разных социокультурных 
групп (столичной аристократии, провинциальной народной интел-
лигенции, высшего духовенства, монашества), свидетельствует о 
внутреннем единстве национальной культурной жизни, позволяет 
проследить формы и пути духовной преемственности, взаимодей-
ствия традиции и новаторства в литературе. Паломническая лите-
ратура была неотъемлемым элементом историко-литературного 
процесса. Писатели-паломники (А.Н. Муравьев, А.С. Норов, 
Д.В. Дашков) были связаны творческими и дружескими связями 
с классиками русской литературы: А.С. Пушкиным, М.Ю. Лер-
монтовым, Ф.М. Тютчевым; известен интерес И.С. Тургенева, 
Н.С. Лескова, А.А. Григорьева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского 
к творчеству А.Н. Муравьева, инока Парфения.

В монографии внимание к содержанию и художественно-
му своеобразию конкретного памятника стало основным прин-
ципом исследования; как писал Ф.И. Буслаев, «для того чтобы 
вполне и разумно усвоить себе все существенно важное в исто-
рии литературы, надобно войти в прямое, непосредственное 
сношение с литературными памятниками»5. Главным фактором 

5 Буслаев Ф.И. История русской литературы. Лекции // Буслаев Ф.И. О ли-
тературе: исследования; статьи / сост., вступ. ст., примеч. Э. Афанасьева. — М.: 
Худож. лит., 1990 — С. 416.
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анализа произведения была ориентация на выявление ценност-
ной, религиозной, эстетической системы авторского мировос-
приятия. Этот подход является приоритетным в современном 
литературоведении. Так, А.Я. Гуревич писал, что для того, что-
бы понять жизнь и культуру людей нужно «восстановить при-
сущие им представления и ценности, <...> способ, которым 
они оценивали действительность, приемы их видения мира»1. 
И.А. Есаулов подчеркивал значимость духовного понимания 
между исследователем и автором: «Изучение отнюдь не явля-
ется синонимом понимания. <...> Понимание <...> в отличие от 
внешнего изучения, предполагает известное личностное созву-
чие между предметом понимания и его истолкователем. Под-
линного понимания нет там, где нет любви»2. Созвучные мыс-
ли высказывает и другой современный ученый, исследователь 
древнерусской литературы, А.Н. Ужанков: «открыть древнерус-
скую словесность — значит проникнуть в смысл написанного 
сакральным церковнославянским языком божественной литур-
гии, как этот смысл открывался, по Благодати, древнерусскому 
автору»3. Игнорировать религиозное, православное мировоз-
зрение древнерусского автора, по мысли ученого, значит «ухо-
дить от поиска того смысла, которое автор вкладывал в свое 
творение»4. Этот принцип должен быть спроецирован и на изу-
чение паломнической литературы XIX в.: только с пониманием 
религиозно-духовных устремлений автора открывается полное 
содержание и духовный смысл паломнических путешествий.

Паломничество — это уникальная форма религиозно-ду-
хов ной практики человечества, при которой человек не просто 
посещает Святые места, но приносит всего себя на суд Божий, 

1 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 
1972. — С. 15. 

2 Есаулов И.А. Евангельский текст в русской культуре и современная 
наука // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, 
реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. — Петрозаводск, 2011. — 
Вып. 6. — С. 6.

3 Ужанков А.Н. О специфике развития русской литературы XI — первой 
трети XVIII века. Стадии и формации. — М., 2009.

4 Там же.
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ощущает святость земли, на которую он принес свое покаяние 
(«сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты сто-
ишь, есть земля святая» (Исх. 3: 5)). Главным объектом религи-
озного поклонения, желанной мечтой русского странничества 
были Палестина («Отечество наше с давних времен пылало 
усердием к местам Искупления человечества»5), местами покло-
нения русских странников были также Афон, Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, Киев, Валаам. Конкретные «святые места» (Ие-
русалим, Вифлеем, Константинополь, Афон, Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, Валаам) являются географическими и историко-
культурными «объектами» на карте мира, имеющими геогра-
фические, историко-культурные, историко-этнографические 
характеристики; и одновременно они являются духовными 
символами национальной культуры, вобравшими в себя устой-
чивые комплексы религиозных, исторических и эстетических 
представлений. «Палестинский», «Афонский», «Валаамский» 
образы в русской культуре обрели свое ценностно-смысловое, 
эстетическое, историко-культурное содержание, которое нашло 
воплощение в фольклоре, топонимике, народных представлени-
ях, литературе. Понятие «святое место» является особой смыс-
ловой структурой (концептом, символом), связанной с нацио-
нальной картиной мира. «Палестинский» и «русский» образы 
священного пространства, ставшие предметом изображения в 
паломнической литературе, отличаются тематикой, специфи-
кой художественного раскрытия, литературными ориентирами: 
«палестинский» образ сориентирован на Книги Священного пи-
сания, предмет осмысления — события Священной Истории; 
«русский» образ связан с событиями национальной истории и 
строится с опорой на отечественную историческую и духовную 
литературу (летописи, жития, проповеди). В работе проводит-
ся мысль о том, что «священные места» обладают своей рели-
гиозной и культурно-исторической памятью, своей эстетикой, 
комплексом религиозно-символических и историко-культурных 

5 Е. Бутович-Бутовский рец. Путешествие по Святой земле в 1835 году, 
Авраама Норова // Журнал Министерства народного просвещения 
(ЖМНП). — 1838. — Ч. 20. — № 10—12. — С. 172.
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значений, укорененных в русском культурно-религиозном со-
знании, в русской словесности, в церковной обрядовой культуре. 
Паломническое литературное путешествие воплощает такой тип 
мировосприятия, в котором посредством слова передается осо-
бое качество, «священность», определенного географического, 
историко-этнографического и историко-религиозного «объекта». 
Священная местность, становясь предметом изображения в па-
ломническом тексте, воспринимается как икона; это, в частности, 
подчеркивал епископ русской православной церкви Марк (Голов-
ков): «Святые места суть места поклонения <...> в православной 
традиции нет никакого различия в отношении верующего чело-
века к святым иконам и к святым местам»1. Можно говорить о 
топосе, или о концепте «святого места», связанного с комплек-
сом философских, религиозных, нравственных, эмоциональных, 
психологических представлений и ощущений человека.

Категория «священное пространство» осмысливалась в 
трудах ученых прошлого и современности (Е.Н. Трубецко-
го, П.А. Флоренского, Н.К. Маккавейского, Мирча Элиаде, со-
временных литературоведов и культурологов: А.М. Лидова, 
Е.В. Кулешова Ю.М. Лотмана, С.Н. Травникова, А.В. Моторина, 
М.В. Рождественской, О.И. Генисаретского, Н.А. Криничной, 
Л.А. Беляева, Е.Ю. Раскиной2). Введенные в науку термины 
«иерофания» (Мирча Элиаде «Священное и мирское») и «ие-

1 См.: Епископ Егорьевский Марк (Головков) Православное паломни-
чество: содержание понятий. Доклад на Первой общецерковной конферен-
ции «Православное паломничество: традиции и современность» (Москва. 
27 октября 2004 г.) // Сайт Православный поклонник на Святой Земле. — 
URL: http://palomnic.org/heritages/ot/mark/

2 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. — Новосибирск: Сибирь 
XXI век, 1991. — 111 с.; Флоренский П.А. Иконостас. — М.: АСТ, 2001. — 
208 с.; Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Флоренский П.А. 
Вопросы религиозного самопознания. — М.: ACT, 2004. — С. 185—212; Мак-
кавейский Н.К. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа. — 
Киев: Пролог, 2003. — 376 с.; Элиаде Мирча Священное и мирское. — М.: Изд-
во МГУ, 1994. — 144 с.; Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и 
образы-парадигмы в византийской культуре. — М., 2009. — 352 с.; Лидов А.М. 
Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет 
исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств
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ротопия» (А.М. Лидов «Иеротопия. Создание сакральных про-
странств как вид творчества и предмет исторического исследо-
вания») отражают потребность дать определение этому особому 
виду эстетической деятельности, связанной со словесным во-
площением переживания священного пространства, ощущения 
человеком проявленности Божественного присутствия. В па-
ломнической литературе опорой в историко-религиозном, бо-
гословском и эстетическом понимании «священного простран-
ства» становится Библейский текст, русские летописи, жития 
святых; многие фрагменты паломнического путешествия апел-
лируют к авторитету предшествующих книг; «комментарийный 
традиционализм»3, присущий книгам Священного писания, ста-
новится и одним из эстетических принципов и в паломническом 

в Византии и Древней Руси. — М.: Индрик, 2006. — С. 9—31; Кулешов Е.В. 
Сакральная топография нового времени: Святая земля // Традиция в фольклоре 
и литературе. — СПб., 2000. — С. 177—190; Лотман Ю.М. О понятии гео-
графического пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю.М. 
Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПБ., 2000. — С. 297—203; Травников С.Н. 
Поэтика художественного пространства в путевой литературе к. XVII — 
н. XVIII в. // Поэтика жанров русской и советской литературы: межвуз. сб. 
науч. тр. — Вологда, 1988. — С. 3—17; Моторин А.В. Образ Иерусалима в 
русском романтизме // Христианство и русская литература. — Сб. 2. — СПб.: 
Наука, 1996. — С. 61—89; Рождественская М.В. Образ Святой Земли в древне-
русской литературе // Иерусалим в русской культуре. — М., 1994. — С. 8—14; 
Генисаретский О.И. Иерусалимская анатопия // Святая Земля в русском искус-
стве. — М., 2001. — С. 11—17; Криничная Н.А. Легенды о невидимом граде 
Китиже: Мифологема взыскания сокровенного града в фольклорной и лите-
ратурной прозе // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: 
цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. — Вып. 4. — С. 53—
67; Беляев Л.А. «Религиозная археология» в русской и зарубежной истори-
ческой науке // Православный Палестинский сборник. — 2003. — Вып. 100; 
Баталов А.Л., Беляев Л.А. Некоторые проблемы топографии средневекового 
русского города // Сакральная топография средневекового города (Известия 
Института христианской культуры средневековья. Т. 1). — М., 1998. — С. 13—
22; Раскина Е.Ю. Основные понятия, образы и символы символы сакральной 
географии Н.С. Гумилева // Вестник Вятского государственного университе-
та. — 2008. — № 4 (2). — С. 70—75.

3 Термин предложен С.С. Аверинцевым. См.: Аверинцев С.С. Древнеев-
рейская литература // История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР; Ин-т 
мировой лит. им. А.М. Горького. — М.: Наука, 1983. — Т. 1. — С. 273.
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произведении. «Священные места» обладают своей религиозной 
и культурно-исторической памятью, своей эстетикой, комплек-
сом религиозно-символических и историко-культурных значе-
ний, укорененных в русском культурно-религиозном сознании, в 
русской словесности, в церковной обрядовой культуре.

Обращение к форме паломнического путешествия было 
не эпизодическим, а закономерным явлением, связанным с ре-
ли гиозно-духовными, философско-эстетическими и общест-
вен но-политическими исканиями русской литературы, и сви-
детельствовало о том, что потребность осмыслить свой опыт 
соприкосновения со святыней, с национальной историей, с ре-
лигиозными событиями является непреходящей, онтологиче-
ской, присущей самой духовной сущности человека. Христиан-
ское мировосприятие автора сближает паломническую прозу с 
мировоззренческими и художественными традициями древне-
русской, церковной, духовной и историософской литературы. 
Литература, связанная с изображением православных святынь 
Отечества, представляет ценность как культурно-историческое 
и историко-литературное явление: сближаясь с формами оте-
чественной историософской прозы и обращаясь к традициям 
древнерусского исторического повествования (жития, летопи-
си, монастырские хроники), эта литература сохраняет традиции 
средневековой словесности в современном историческом про-
цессе и обогащает созданный в литературе Древней Руси образ 
национального священного пространства.
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Часть  I

ПАЛОМНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ XIX В.:
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И ОПЫТ 

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ

Гла ва  1. ИЗУЧЕНИЕ ПАЛОМНИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX —

НАЧАЛЕ XXI В.

1.1. Хождение и «путешествие» XVIII в.
как начало развития паломнической прозы XIX в.

Паломническая проза берет истоки в древнерусской словес-
ности: в фольклорных жанрах (былинах1, духовных стихах, ле-
гендах) и в хождениях складывался образ богомольца, находили 
отражение опыт странничества, расширение культурных связей 
Древней Руси; знакомство с историей и культурой христианских 
стран. Паломнические описания бытовали в различных жанровых 
разновидностях: «проскинитарии» — краткие описания маршру-
та паломничеств2, «путники» (или «паломники»); «хождения».

1 О паломнической тематике былин см.: Адрианова-Перетц В.П. Путе-
шествия [в русской литературе XI — начала XIII века] // История русской 
литературы: в 10 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — Т. I. Литература 
XI — нач. XIII вв. — С. 366, 367; Корнилов С.В. Древнерусское паломниче-
ство. — Калининград, 1995. — 102 с. 

2 От греч. proskynetarion, от proskynoo — «преклоняю колени, почитаю».
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