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ПРОБЛЕМА СВЯТЫХ МЕСТ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
РОССИИ В КОНЦЕ XIX— НАЧАЛЕ XX вв.
Интерес к Палестине возник на Руси вместе с принятием хри
стианства, однако до XIX в. Святая Земля оставалась для русского на
рода неизвестным, далеким местом, паломничество к которому поддер
живалось духовным рвением отдельных лиц. Даже русское духовен
ство не предпринимало достаточно активных действий для установле
ния прочных контактов с источником своих верований, находя достаточ
ным присутствие в Палестине греческого православного представитель
ства, которое взяло на себя покровительство русским паломникам.
Во второй четверти XIX в. на международную арену выходит т. н.
восточный вопрос. Хотя формальным поводом к возникновению конф
ликта между крупнейшими европейскими державами был раздор меж
ду православной и католической церквами за право обладания ключа
ми от Вифлеемского храма и ремонт купола храма гроба Господня з
Иерусалиме, главный источник разногласий состоял в борьбе за преоб
ладание на Ближнем Востоке. Защиту своих интересов в этом регионе
Россия видела в решении паломнического вопроса, который со всей
остротой встал к середине XIX в. и требовал своего разрешения. Инте
ресен тот факт, что связь русского п арабского народов, зародившаяся
еще в X—XII вв.1 и носившая исключительно религиозный характер,
в середине XIX в. приняла политическую окраску, оттеснив церковь на
второе место. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг. существенно осла
били престиж России на Востоке, «вырвав из ее рук первенство в реше
нии ряда вопросов и передав его пяти державам. Вместе с этим широ
ко раскрывались в Палестине и на Востоке двери инославной пропа
ганде» 2.
Таким образом, Россия потеряла свои привилегии, данные ей
Ункяр-Искелесийским договором 1833 г., который открыл русской пра
вославной церкви прямой доступ к Святым Местам.
К середине XIX в. «восточный вопрос», по словам К. Маркса,
«...достиг, по-видимому, той остроты, когда дипломатия теряет над ним
власть и уже не может использовать его для своих изменчивых и вечно
безрезультатных действий» 3.
Конфликт русской православной церкви и католической Франции
кончился поражением первой. Изоляция России во время крымской
войны 1853 г. и потеря престижа после ее окончания вынудили цар
ское правительство вплотную заняться решением вопроса о русских
паломниках, документально оформить свои права на владение терри
ториями, находящимися в Палестине, и создать организации, зани
мающиеся приемом русских «ходоков». С 40-х гг. XIX в. начинается
покупка земель, постройка первых домов для русских паломников,
больниц, хоздворов, что намного улучшило положение переселенцев.
Направление трех духовных миссий с целью изучения политической об
становки и поддержки престижа русской церкви также дало положи
тельные результаты в решении паломнического вопроса.
9*
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В 1856 г. была создана Российская пароходная компания, а й
1858 г. — в Иерусалиме было открыто агентство «Русского общества
пароходства и торговли» и учреждено Русское консульство. В 1853 г.
при МИД России создается Палестинский комитет, который проводил
и координировал политику русских учреждений на Востоке. Создание
официальных организаций, занимающихся решением вопросов русскоарабских взаимоотношений, положило начало второму этапу истории
развития русского паломничества. Стоит вспомнить, что начало первых
«хождений» восходит к X—XI вв. — это наиболее трудный и тяжелый
период в жизни паломников.
Возникает вопрос — каковы же причины столь упорного желания
посетить Святую Землю? Чем же именно вызывалось в русском мало
образованном народе это стремление к паломничеству? «...бессозна
тельным стремлением крестьян к идеалу, — указывает причину один из
первых членов Императорского Православного палестинского общества
С. С. Корсаков — Вначале работа, забота о семье, частое горе, нередко
несчастья поглощают большую часть жизни, но вот расчеты с жизнью
кончаются... и идеалы его, никогда окончательно не исчезавшие, забы
тые только в тайниках его сердца, восстают теперь. Идеал этот — мо
литва к богу. Но есть еще и другое обстоятельство, это то, что палом
ник никогда не начинает своего странствования прямо с Иерусалима.
Он сначала обойдет все соседние святыни. Т. о. кажется, что недости
жимый идеал приближается...»4.
Именно достижение давно вынашиваемой идеи придает силы рус
скому крестьянину, идущему на поклонение. Но паломничество совер
шали не только крестьяне, по и представители разных сословий. Приве
денная ниже таблица наглядно свидетельствует об этом5 (данные за
1908 г.).

крестьяне
мещане
дворяне
казаки
граждане
купцы
военные
духовного звания
разночинцы

мужчин

женщин

2652
209
8
343
4
7
18
83
10

909
66
5
109
8
6
9
7
12

Характерная деталь: женщин ходило больше чем мужчин; некото
рые ходили с детьми на руках. Как отмечал в своих заметках историкисследователь С. И. Быстров: «...среди богомольцев преобладали рус
ские, преимущественно женщины» 6.
Изучая возрастной фактор паломников, можно увидеть интересную
картину: (данные 1908 г.) 7.
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возраст

количество

10—20 лет
20—30
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90—100

60
587
1074
1963
3396
3277
1009
76
14

Таким образом, самым «ходовым» возрастом является возраст от
50 до 70 лет. До какой же степени был вынослив русский крестьянин
во имя достижения своего идеала!
Проследив путь паломников до Иерусалима, его жизнь там и воз
вращение, можно понять насколько трудно было достигнуть этой земли
и выжить в неимоверно тяжелых условиях. Как указывалось выше,
лишь с середины XIX в. были предприняты шаги к разрешению этого
вопроса и облегчению судьбы ходоков, а с образованием Император
ского православного палестинского общества в 1882 г. положение ста
билизировалось. Как отмечал историк-исследователь, член Общества
Елисеев А. В.: «Благодаря русским пароходам и паломническим книж
кам нашего общества путь для поклонников в Святую Землю настолько
облегчен и удешевлен, что отныне хождение по Святым местам не тре
бует ни выдающейся энергии, ни затрат большого капитала... Средняя
наименьшая сумма, с которой идет паломник в Иерусалим — около
150 руб., на 10—15 паломников найдется один, имеющий от 200 до
300 рублей»8.
С созданием Палестинского общества, существующего и поныне,
начался новый период в жизни русской религиозной общины на терри
тории Палестины. Деятельность Палестинского общества на Востоке
способствовала развитию исторических знаний и укрепляла контакты
между русским и арабским народами, что было показателем полити
ческой заинтересованности правительства в укреплении позиций на
Ближнем Востоке.
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