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 Введение 

 

Диссертация на звание кандидата филологических наук посвящена 

изучению  формально-содержательных особенностей жанра паломнического 

очерка в современной православной отечественной публицистике.  

 

Актуальность темы исследования, проведенного на стыке нескольких 

наук: истории и теории журналистики, филологии, философии, культурологии, 

социологии, обусловлена несколькими причинами. Открытый современный мир 

стал следствием нового политико-экономического вектора развития мирового 

сообщества. За последние два десятилетия у наших соотечественников появляется 

все больше возможностей путешествовать,  как за рубежом, так и по России. 

Развитие сферы туризма не могло не отразиться на содержании современных 

СМИ. Появились специализированные сайты, теле-  и радиопередачи, периодика, 

интернет-блоги, пользующиеся большой популярностью.  

Одновременно глобализационные процессы, интеграция мировых 

экономики и культуры повлияли на все возрастающий интерес к своеобразию 

национальной культуры, важной частью которой является религия. На фоне этих 

явлений в СМИ стали появляться тексты, рассказывающие об опыте путешествия 

с молитвенной целью – паломничестве.  Они обращают на себя внимание не 

только и не столько темой повествования, но и иным подходом к изображению 

жизни. Эта особенность и станет главным предметом анализа в настоящем 

исследовании.  

Сфера религиозной журналистики весьма расширилась, благодаря 

преобразованиям в российском обществе за последнюю четверть века. Появились 

издания, отражающие духовные искания приверженцев различных конфессий, но 

данная работа обращается исключительно к православному паломническому 

очерку, а также, по мере надобности, к тому сегменту прессы, где он печатается.  

Современные журналистские тексты о паломничестве появились благодаря 

возрождению паломнической традиции, что стало следствием изменения 
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государственной политики в отношении права верующих свободно осуществлять 

религиозные обряды. Православная церковь за годы советской власти понесла 

большие потери не только из-за пропаганды и насаждения атеизма, но и из-за 

репрессий священнослужителей и верующих, святотатственного разрушения 

храмов, многие из которых имели, помимо религиозной, и большую культурно-

историческую ценность. 

Восстановленные за последние годя храмы и монастыри, возвращенные и 

вновь обретенные святыни вызывают в обществе большой интерес и 

способствуют приобщению людей к церковной жизни, а в результате и к 

паломничеству. Причем, порой сложно сказать, что первично  вызывает интерес: 

сама по себе вера или потребность в культурном и духовном просвещении путем 

паломничества. Ведь как говорил еще в 2004 году Патриарх Алексий II, 

приветствуя участников Первой общецерковной конференции о паломничестве: 

«…для многих наших современников, особо  нуждающихся в духовном 

наставлении и научении, дорога к святым местам становится началом пути ко 

Христу»
1
.  И сегодня эти слова так же актуальны, так как интерес к 

паломничеству все сильнее выходит за церковные рамки. Паломнические поездки 

организуются как специализированными службами при епархиях, храмах, 

монастырях (на июнь 2017 года только лишь в Москве зарегистрировано 64 

официальных паломнических служб
2
), так и экскурсионными агентствами. 

Количество посещений святых мест паломниками и туристами, соответственно, 

также возрастает.  Например, Соловецкий монастырь в 2015 году за короткий 

сезон навигации принял 30 тыс. человек
3
. Кроме того, информационная 

доступность позволяет нашим современникам организовать и совершить 

собственное паломничество без какой-либо группы. Подробнее о развитии 

                                                             
1
 Алексий II (Ридегер), патриарх. Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

участникам Первой общецерковной конференции «Православное паломничество: традиции и современность» 

27.10. 2004 г. // Архив официального сайта Московского патриархата 1997-2009. URL: 

https://mospat.ru/archive/2004/10/7960.html (дата обращения: 14.06.2017)  
2 Паломнические службы Москвы и Московской области // Православные паломники : сайт.  2017. URL: 

http://palomniki.su/cities/cid/6/regid/15405/mode/services.html (дата обращения: 14.06.2017) 
3
 Жарова А. Турпоток на Соловки достиг своего предела // Турпром : сайт. 2017. URL: 

http://www.tourprom.ru/news/31685. (дата обращения: 06.06.2017)  

https://mospat.ru/archive/2004/10/7960.html
http://palomniki.su/cities/cid/6/regid/15405/mode/services.html
http://www.tourprom.ru/news/31685
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современного паломнического движения в России будет сказано позднее, но в 

данный момент необходимо подчеркнуть, что процветающая традиция 

паломничества находит отклик в душах миллионов людей. Это говорит о  

паломничестве как духовной потребности нашего общества. Одна из причин 

такого распространения данной традиции находится в том, что святые места 

обладают благодатной силой воздействия на человека. По словам Патриарха 

Кирилла, они «являются материальным свидетельством Божиего присутствия в 

мире, действия его в истории»
4
. Они образуют особую реальность, единственным 

способом вхождения в которую мирскому человеку является паломничество.  

Особенно актуально подобное соприкосновение с православной культурой в 

наши дни, когда духовные основания и ориентиры во многом оказались 

утраченными. С одном стороны, насаждаемый глобализацией 

мультикультурализм угрожает традиционным духовным ценностям, провоцирует 

необратимые последствия неверного этического и нравственного выбора. С 

другой стороны, появилась более серьезная проблема – религиозный экстремизм 

и фундаментализм, ведущие к религиозным конфликтам. Все эти и другие 

поистине тревожные явления современности обнажают необходимость слаженной 

комплексной работы государства и общественных институтов. И в данном случае 

не последнюю роль играют Церковь и вся система СМИ. В условиях того, что 

ранее была насильственно прервана духовная связь между несколькими 

поколениями и утрачены традиции религиозного мировосприятия, очевидна 

необходимость деятельной работы в направлении религиозного  духовного 

просвещения и повышения религиозной грамотности людей. Владимир Легойда, 

председатель Синодального отдела РПЦ по работе со СМИ, подчеркивает, что 

одним из вариантов профилактики экстремизма является знание религиозной 

культуры: «Человек, укорененный в своей традиции, получает прививку от 

                                                             
4
Кирилл  (Гундяев),  патриарх. Игумен Даниил и его Хождение в русской церковной традиции // Православный 

паломник. 2007. № 2 (33). С.8. 
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экстремизма и терроризма, которые по сути своей противоречат тому, чему учит 

та или иная религия»
5
. 

В обстановке дехристианизации современного российского общества 

паломничество призвано быть одним из способов приобщения к христианской, 

православной культуре. Ведь отравляясь в поездку, человек не только знакомится 

с памятниками культуры и истории, но погружается в сферу духовности. Это 

духовное познание происходит также и при чтении очерка, созданного «по 

следам» паломнического путешествия. Паломнический очерк в определенной 

степени может содействовать возрождению духовно-культурных традиций в 

сознании и жизненной практике людей, так как благодаря природе массовой 

коммуникации он способствует приобщению читателей к духовному опыту 

верующих и путешествующих, открывает им новые возможности духовного 

развития и обретения душевной гармонии.  

Тем временем, на протяжении уже почти двадцати лет в российской 

медиасфере развивается и укрепляет свои позиции новое направление, 

типологическая разновидность журналистики, которая рассказывает массовой 

аудитории о православии, - так называемая «православная журналистика». 

Появилось множество специализированных печатных изданий, электронные 

СМИ, телеканалы. В связи с этим в данном исследовании особое внимание будет 

уделено определению понятия «православная журналистика» и характеристике 

православных источников публикаций паломнического очерка, так как задачи 

издания или портала распространяются и на смысловые идеи опубликованных 

там материалов, в том числе и паломнического очерка.  

Стоит заметить, что тема паломничества является достаточно 

востребованной в современном православном сегменте СМИ. Публикации о 

паломничестве появляются в рубриках «Записки паломника», «По святым 

местам» и т.п. Кстати, в  «мирских» газетах или журналах также допускаются 

подобные материалы, но, разумеется, гораздо реже.  

                                                             
5
 Ефимова Е. Владимир Легойда: соцсети как нож – можно «нарезать хлеб», а можно ранить человека // ТАСС : 

сайт. 2017.  URL: http://tass.ru/opinions/interviews/3963152 (дата обращения: 02.03.2017) 
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На телевидении тоже появились соответствующие передачи. Причем речь 

идет не только о православных каналах, таких как «Спас» и «Союз», но и 

«гражданском» региональном телевидении. Например, самарская 

телерадиокомпания «Губерния» уже не первый год выпускает еженедельную 25-

минутную передачу «Путь паломника» (ведущий - священник Максим Кокарев) о 

святынях Самарской области. Речь идет как о старинных, известных храмах и 

монастырях, так и о глубинке, о святынях которой простой телезритель вряд ли 

бы когда узнал.   

Нельзя не отметить и развивающуюся тенденцию в авторских блогах. 

Открытый мир стирает границы, у людей появляется все больше возможностей 

путешествовать, о чем они рассказывают в своих личных дневниковых интернет-

записях. 

В целом, если взглянуть на материалы о паломничестве не только с точки 

зрения освещения путевой информации и представления более полной картины 

мира, увиденной автором, но и с ракурса целей и мотивов паломника, то можно 

заметить - очерк на тему паломничества приобретает свою жанровую особенность 

и специфичность. Это заставляет задуматься над определением сущностных черт 

«паломнического очерка»: имеет ли место становление самостоятельного жанра, 

либо формируется еще одна разновидность очерка или же это всего лишь 

разновидность путевого очерка. В связи с этим данное исследование стало носить 

комплексный характер. Мы рассматривали данный жанр с нескольких ракурсов 

анализа: теоретико-методологического, исторического и собственно 

филологического.  

Объектом исследования являются паломнические очерки, написанные и 

опубликованные в отечественной прессе в определенные нами хронологические 

рамки (2000-2017).  

Предметом исследования является генезис и становление современного 

паломнического очерка как жанра художественной публицистики, особенности 

его содержательно-формальных характеристик. 

Хронологические рамки исследования: 2000-2017 гг. 
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Материалом исследования послужили журналистские печатные и 

электронные публикации. В нашем анализе мы рассматриваем в основном 

паломнические очерки, опубликованные в православных СМИ, так как данная 

тема зародилась и получила свое развитие именно в религиозном сегменте 

журналистики. Общее количество анализируемых источников – 130, из которых 

28 опубликованы в дореволюционном журнале «Русский паломник», а остальные 

- в современных православных и гражданских СМИ. Итак, основным материалом 

для изучения бытования православного паломнического очерка, то есть нашей 

эмпирической базой стали следующие издания:  

1. Православные не официальные / светско-церковные, светские, массовые 

журналы, содержание которых направлено на  катехизацию и просвещение 

массовой аудитории: «Вода живая», «Православная беседа», «Фома», «Нескучный 

сад». 

2. Официальные: альманах «Духовный собеседник» 

3. Электронные ресурсы: интернет-порталы «Правмир» («Православие и 

мир») и «Православие и современность», интернет-журналы «Татьянин день» и 

«Православие.Fm».  

4. Региональная православная газетная периодика (газеты 

«Православная нива», «Раифский вестник», «Православный Болгар»). 

5. Публикации конца XIX-начала ХХ вв. в журнале «Русский паломник». В 

тот исторический период в образованном русском обществе были очень сильны 

нигилистические и антицерковные настроения, и поэтому показательна  

информационная и просветительская политика журнала, важную роль в 

реализации которой стал играть паломнический очерк.  Основная часть 

исследования базируется на материалах, публикованных за последние 

шестнадцать  лет (с 2000 г. по 2017 г.), так как в этих хронологических рамках 

возможно проследить тенденцию развития современного состояния 

паломнического очерка.   

Работа над диссертационным исследованием велась в национальных, 

региональных и университетских библиотеках Российской Федерации в городах 
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Москва (РГБ), Санкт-Петербург (РНБ), Самара (Областная научная библиотека), в 

том числе были использованы электронные ресурсы Российской государственной 

библиотеки. Также использовались научные материалы (статьи, исследования), 

находящиеся в открытом доступе в сети интернет.  

Цель исследования: комплексно рассмотреть паломнический очерк, как с 

точки зрения жанрообразования, так и с точки зрения внутренних процессов  

современной журналистики, которая создает новые формы для отражения нового 

содержания и новых запросов аудитории. Для рассмотрения генезиса 

паломнического очерка предпринято ретроспективное исследование 

пореформенной журналистики девятнадцатого века для выявления предпосылок к 

зарождению данного вида очерка, тем более, что указанный период в силу 

социально-культурных причин обеспечил ранее невиданную популярность жанра 

очерка, к которому обращались как писатели, так и публицисты.  

Задачи исследования: 

1. выявить историко-культурные доминанты, определившие структуру 

жанра паломнического очерка,  а также приметы «памяти жанра», обусловленной 

предысторией развития в лоне литературных жанров и в дореволюционной 

публицистике;  

2. выявить исторические этапы развития паломничества как особого 

способа духовного обновления и просвещения; 

3. провести анализ журнала «Русский паломник» для выявления в нем 

публицистических произведений, имеющих типологические приметы, 

свойственные паломническому очерку; 

4. провести историко-сопоставительный и филологический анализ 

паломнического очерка в дореволюционной периодике (на примере журнала 

«Русский паломник) и современного паломнического очерка; 

5. выявить путем комплексного анализа художественное своеобразие и 

публицистические особенности современного паломнического очерка, его 

образно-выразительные средства; 
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6. раскрыть типологические особенности  путевого паломнического очерка, 

приведшие к его становлению как самостоятельного жанра. 

Теоретико-методологическая основу исследования составляют труды 

отечественных исследователей в области: 

- теории жанра (М.М. Бахтин, Н.Л. Лейдерман, Н.Д. Тамарченко и др). 

- жанрообразования в журналистике (Л.Е. Кройчик, Г.В. Лазутина, А.А. 

Тертычный и др). 

- теории журналистики (А.И.Акопов, С.Г.Корконосенко, Е.П.Прохоров, 

М.В.Шкондин и др.)  

- теории журналистских жанров (Е.И.Журбина, М.Н.Ким, О.В.Коновалова 

Л.Е.Кройчик, А.А.Тертычный, В.В.Ученова, и пр.)6.   

- культурологии (В.В.Воропаев, С.Ю.Житенев, Х.В.Поплавская 

А.А.Решетова и др.) 

- теории древнерусского жанра «хождения», более позднего жанра 

«путешествия» (В.М. Гуминский, Л.В.Левшун, И.В.Моклецова,  Н.И.Прокофьев, 

Г.М.Прохоров, О.М.Скибина, О.Н.Хайруллина и др) 7 

-  православной (религиозной) журналистики (О.В. Бакина, М.И.Пискунова, 

Л.В.Кашинская, Р.В.Жолудь, К.Е.Нетужилов и др)8. 

Также в исследовании были использованы нормативные документы, 

регулирующие информационную, миссионерскую деятельность РПЦ. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Восстановление прав верующих на открытое вероисповедание и 

публичное отправление религиозных обрядов повлияло на формы коммуникации 

конфессиональных сообществ в России, в частности, на осуществление ими 

информационной политики и развитие сети СМИ. В этот момент возрождается 

православная журналистика, которая имела большие традиции в императорской 

                                                             
6 См.например: Коновалова О.В. Искусство очерка. Ростов/нД, 2008; Распопова С.С. О понятии «жанр» в теории 

журналистики  // Вестник ЧГУ. Филология. Искусствоведение. 2012. № 6 (260). С. 114–117. 
7 См.например: Лихачев Д. С. Система литературных жанров Древней Руси // Лихачев Д. С. Исследования по 

древнерусской литературе.  Л., 1986. С.57-78 
8 См.например: Бакина О.В.Современная православная журналистика (опыт региональных СМИ): дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.10   - М., 2005; Пискунова М.И. Православие в журналистике и православная журналистика 

(конец 80-х –начало 90-х гг. XX века): дис. …канд. филол. наук: 10.01.10.- М., 1993. 
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дореволюционной России. Православная журналистика - это профессиональная 

деятельность в средствах массовой информации, связанная с освещением 

актуальной повестки дня, анализа социо-культурных проблем общества с точки 

зрения православного вероучения. 

2. Православная журналистика, безусловно, учитывает опыт как советской 

журналистики, так и мировой опыт массовых коммуникаций, но не в малой 

степени она обращается и к большому опыту российской дореволюционной 

печати. И тогда, и сейчас для православной журналистики свойственно 

следование принципу «христоцентричности», что подразумевает наличие 

единственно правильной точки зрения (вместо множественности суждений), 

соответствующей евангельским заповедям. Реализуя миссионерско-

просветительские задачи, православная журналистика выходит за церковные 

рамки, все чаще обращаясь к темам, волнующим широкую аудиторию, 

разговаривая на понятном языке, используя помимо текста и другие инструменты 

выражения (фото, аудио, видео).   

3. Среди множества христианских журналов, издаваемых в XIX в., особое 

положение занимает «Русский паломник», который по своим задачам и 

программе близок к задачам современной православной журналистики, и в 

котором идея духовно-нравственного просвещения широкой аудитории нашла 

яркое выражение.  По степени духовного развития современное общество очень 

напоминает Российскую империю второй половины-конца XIX в.: среди 

интеллигенции - богоотрицание, преобладание внешнего почитания религиозных 

обрядов над истинно христианским образом жизни, в народной среде -

религиозная безграмотность на фоне полу-суеверной веры и общей 

неграмотности. В современности ситуация осложнена тем, что религиозная 

безграмотность процветает во всех слоях населения, при мнимой, поверхностной 

образованности и абсолютном атеизме. 

4. Паломничество (путешествие по святым местам с молитвенной целью) 

органично реализует миссионерско-просветительские задачи, так как содержит в 

себе как глубокое духовное наполнение, так и внешне привлекает реализацией 
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культурно-познавательной потребности (вследствие чего в паломничество 

отправляются люди с совершенно разным религиозным сознанием). 

Соприкосновение со святыней, происходящее в паломничестве, как правило, 

вызывает духовное озарение, способное оживить религиозное чувство. Почти 

такое же чувство способен вызвать паломнический очерк, с чем связана его 

популярность в православной журналистике, как в конце 19 – начале ХХ вв., так и 

на протяжении последних 15-20 лет - в смутные, переходные времена борьбы за 

сохранение и восстановление христианских ценностей в обществе. 

5. Паломнический очерк - это очерк о паломническом путешествии. 

Современный паломнический очерк не является разновидностью путевого очерка, 

а представляет собой самостоятельный очерковый жанр. Традиция паломничества 

предопределяет его особенности, отражающиеся на предмете повествования 

(молитвенная цель, терпение испытаний ради святыни), категории автора (его 

цель и метод познания действительности), композиции и языковых средств 

выразительности. 

6. Генетические отголоски в современном паломническом очерке говорят о 

его связи с подобными жанрами в дореволюционной литературе и журналистике 

(древнерусское хождение, литературное путешествие по святым местам, 

паломнический очерк в дореволюционной православной публицистике). 

Научная новизна. В данной работе нами впервые вводится термин 

«паломнический очерк», чему дано теоретическое обоснование. Проведен идейно-

содержательный и типологический анализ дореволюционного журнала «Русский 

паломник». Предпринята попытка классифицировать существующие типы 

путевых публикаций («путешествие», «путевой очерк», «путевые записки», 

«путевой дневник») на основе их различий. Отмечены этапы исторического 

развития паломнической литературы. Определены специфические особенности 

современного паломнического очерка.  

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы в разработке курсов «Теория журналистики», «История 

отечественной журналистики», «Православная журналистика». 
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Апробация исследования. Основные положения работы обсуждались и 

представлялись на конференциях: на Международной научной конференции 

«Диалог между Россией и Германией: филологические и социокультрные 

аспекты» (Тольятти, 2010 г.), на Всероссийских научно-практических 

конференциях «Проблемы массовой коммуникации» (Воронеж, 2010, 2011, 2015 

гг.), на IX межвузовской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Средства массовой информации в современном мире: молодые 

исследователи» (Санкт-Петербург, 2010 г.), на XII и XIII Международных 

конференциях студентов и аспирантов «Средства массовой информации в 

современном мире. Молодые исследователи» (Санкт-Петербург, 2013 и 2014 гг.), 

на XII Международной научной конференции «Государство, общество, церковь в 

истории России ХХ века» (Иваново, 2013 г.), на 53-й международной 

конференции "СМИ в современном мире. Петербургские чтения-2014" (Санкт-

Петербург, 2014 г.). По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 3 – 

в журналах, входящих в список ВАК.  

Методы исследования: Методологическую основу составили базовые 

принципы объективности, системности, историзма. В ходе нашего исследования 

мы использовали следующие общенаучные и частно-научные методы научного 

познания: анализ и синтез общефилософской и научной литературы по теории  и 

истории журналистики, историко-генетический метод, историко-сравнительный 

метод, факторный анализ, типологический метод.   

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы и источников. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается 

характеристика степени разработанности проблемы, формулируются цель и 

задачи, предмет и объект исследования, представляются методы исследования.  

Первая  глава «Генезис паломнического очерка» посвящена изучению 

исторического аспекта становления паломнического очерка.  
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Вторая глава «Художественное своеобразие современного 

паломнического очерка» посвящена практическому анализу паломнического 

очерка.  

В «Заключении» исследования сформулированы выводы и намечены 

перспективы исследования. 

 

 Глава I. Генезис паломнического очерка 
 

1. 2. Религиозно-нравственные истоки паломничества 

 

Становление православного паломнического очерка в последнюю четверть 

века активно происходит на глазах исследователей журналистики при большом 

внимании читателей периодики и блогов, что дает ученому богатую возможность 

изучить данное явление и соотнести его со сложившейся жанровой системой, а 

также постараться понять закономерности процесса жанрообразования. 

Известно, что любой жанр «жив», пока ориентируется на реальную жизнь 

вокруг, с которой связан и которой живет его аудитория. Данные законы влияют 

на «исполнение», т.е. на форму и содержание (художественные выразительные 

средства, композицию) и на «восприятие» - понимание слушателем, зрителем 

произведения. Связь между  аудиторией и автором всегда будет существовать. 

Для понимания процесса становления паломнического очерка, следует обратиться 

к теории жанра М.М.Бахтина и, конкретно, к описанию механизма памяти жанра. 

Приведем его рассуждение: «Жанр возрождается и обновляется на каждом новом 

этапе развития литературы (…) Поэтому и архаика, сохраняющаяся в жанре, не 

мертвая, а вечно живая, то есть способная обновляться архаика. Жанр живет 

настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало»
9
. Иными словами, в 

любом современном жанре можно увидеть его развитие в веках, то есть его 

генеалогию: «Сущность каждого жанра осуществляется и раскрывается во всей 

своей полноте только в тех разнообразных вариациях его, которые создаются на 

                                                             
9 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 61 
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протяжении исторического развития данного жанра»
10

. Данное утверждение как 

нельзя лучше иллюстрирует исследуемый в данной работе вид очерка, а именно 

возрождающийся на современном этапе исторического развития паломнический 

очерк.  

Понять жанровую специфику паломнического очерка поможет история его 

формирования, более того – история развития самого явления паломничества в 

русской культуре. Ведь оно тоже – часть истории, оказавшей влияние на 

порождающую модель жанра. Вехи истории, словно штормящее море, то 

скрывают, то выносят на поверхность те или иные жанры или же их исторические 

гибриды. По всей видимости, и в паломническом очерке присутствует 

составляющая, связывающая настоящее его состояние с историческим прошлым. 

В 2009 году отмечалась символическая дата – тысячелетие традиции 

паломничества на Руси. Символическая, потому что очевидно, что о самых 

первых хождениях русских странников ко святым местам Палестины не осталось 

свидетельств, и традиционно первым русским паломником считается игумен 

Даниил, оставивший свое «Хождение…», совершенное приблизительно в 1006-

1008 гг.. Однако даже эта дата, тысяча лет, делает традицию паломничества 

весьма существенной не только в религиозной, но и в культурной жизни народа.  

Вопросом изучения данного явления, несмотря на его религиозную специфику, 

занимались как советские ученые (в связке с изучением древнерусской 

литературы – Н.И.Прокофьев, Д.С.Лихачев, В.М.Гуминский и др.), так и 

современные (Л. А. Мясникова, С.В.Корнилов, С.Ю. Житенев и др.).  

Сама суть явления видна уже в его названии. По историческому 

происхождению слово «паломник» основано производным от слова «palmarius» 

(«пальмовик») и означает «носителя пальмы»
11

, или, иначе говоря, 

путешественника ко Гробу Господню, несущего из своего странствия пальмовую 

ветвь, в память тех ветвей пальмы – ваий, которыми встречал Господа Иисуса 

Христа народ при входе в Иерусалим.  

                                                             
10 Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. //Под 

ред. И.В.Пешковой. М., 2000. С. 83-84   
11Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т.3. М.,1987. С.193 
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Интересна трактовка, которую приводит  митрополит  Рязанский и 

Михайловский Марк (Головков). Он напоминает о синониме слова «паломник», 

распространенном в России до революции, - это слово «поклонник». Оно пришло 

из Греции и принесло с собой богословскую этимологию. Как подчеркивает 

митрополит Марк, «оно происходит от существительного поклонение 

(«проскинисис»), которое является одним из ключевых слов богословского 

наследия седьмого Вселенского собора. Главной темой собора, как известно, было 

преодоление ереси иконоборчества. Перед отцами собора стояла задача показать, 

что поклонение святым иконам не является идолопоклонством. В результате было 

сформулировано следующее различие. Совершая акты почитания святых икон, 

мы поклоняемся им, но не воздаем той чести, которая подобает одному лишь 

Богу. (…)  поклонение является формой воздаяния чести Богу через посредство 

видимого образа. Это же слово в церковном Предании относится и к святым 

местам. Святые места, и в первую очередь особенно те из них, которые связаны с 

земной жизнью Спасителя, являются также некими образами, через которые 

верующие люди воздают честь Первообразу.  

Таким образом, слово «поклонник», бывшее некогда в широком 

употреблении, глубоко связано с преданием Церкви, с ее вероучением. Оно также 

предельно ясно показывает смысл паломничества, который заключается в 

поклонении святым местам. Это поклонение носит религиозный характер и 

сопряжено с совершением богослужений и молитв у чтимых святынь. Всякое 

иное посещение святых мест, не связанное с религиозным поклонением, строго 

говоря, не имеет отношения к каноническому паломничеству».
12

  

Для понимания явления русского паломничества замечание митрополита 

Марка очень важно. Ведь сегодня, как и в далеком прошлом, паломничество – это 

хождение верующих к святым местам на поклонение, молитву
13

. Целью является 

не сам факт поклонения святыне, хотя он немаловажен. Итоговая цель 

паломничества - эта работа над душой или духовное совершенствование в 

                                                             
12 Марк (Головков), митрополит. О смысле православного паломничества  // Богослов.ru : научный богословский 

портал. 2017. URL:http://www.bogoslov.ru/text/457879.html (дата обращения: 23.05.2017). 
13 Полный Православный Богословский Энциклопедический словарь. В 2 т. Т. II. М., 1992. С.1751 

http://www.bogoslov.ru/text/457879.html
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процессе всего паломничества, что просто невозможно осуществить без молитвы. 

Приведем суждение церковного иерарха: «Паломничество – это одно из средств 

духовного совершенствования человека, которое позволяет не только посетить 

новые места или поклониться к святыне, но и увидеть свои недостатки, немощи, а 

также силу Божию, Его помощь и поддержку»
14

.  

Неудивительно, что в древние времена смысл паломничества заключался в 

том, чтобы искупить какой-либо грех самим фактом совершения путешествия. В 

определенном смысле древнее паломничество можно сравнить с постом: и то, и 

другое подразумевало под собой особый подвиг: «Желание освятиться местом 

заставляло многих христиан, особенно в чем-то грешных и желающих искупить 

свой грех, предпринимать далекие паломничества ко святым местам. (…) Подвиг 

же заключался в отказе от удобств, в том, что  человек скидывал с себя временно 

все земные пути богатства и приобщался к нищете. (…)Так он шел к тому месту, 

куда влекла его вера, и там, узрев святыню, прикоснувшись к ней, снова 

становился прежним человеком, лишь просветленный подвигом, им 

совершенным»
15

. Паломничество – это шаг человека к преодолению собственной 

греховной сущности, который, естественно, не может быть легким и в 

физическом плане. Святитель Феофан Затворник говорит о паломничестве так: 

«Жертву готовьтесь принесть, а не удовольствия снискать». Однако это «для 

Господа труд, Он даст и силу»
16

-, добавлял святитель.  

Таким образом, в паломничество отправлялись как с целью искупления 

греха, так и покаяния или приобщения к святыне. Следует отметить, что и в наши 

дни смысл православного паломнического путешествия остался тем же. Это не 

просто перемещение в пространстве как, например, туризм, созерцание и 

посещение мест, связанных с определенными церковными, историческими, 

культурными событиями ради познания или из любопытства. Это, прежде всего, 

духовное восхождение, преображение души человека, которое происходит на 

                                                             
14 Пахомий (Брусков), игумен. О паломничестве // Православие.ru : информационный портал. 2017. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/43341.html (дата обращения: 23.05.2017). 
15

 Записки священника Сергея Сидорова.  М., 1999.С.98 
16 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.,1996. С.342-343 

http://www.pravoslavie.ru/43341.html
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святом месте, но не только посредством физического нахождения там, а главное - 

путем внутреннего движения духа, переосмысления своих поступков, своей 

прежней жизни, покаяния. Как отмечает профессор Л.А. Мясникова, 

«путешествие к святыне – это путь к Абсолюту, стремление прикоснуться к нему 

и вернуться в свой обыденный мир обновленным, перерожденным, неся в себе 

частичку идеального, «инобытийного»
17

. Память о паломничестве должна помочь 

человеку правильно распорядиться полученными святынями – дарами Святого 

Духа – на всю последующую жизнь. Об этом напоминает православный 

публицист, священник Сергий Круглов: «Получив просимое у чудотворной 

иконы, ты должен еще суметь удержать дар, суметь применить его для благих 

перемен в жизни своей и своих ближних. Помолившись у мощей святого, ты 

больше не сможешь игнорировать того, что должен в чем-то научиться у него, в 

чем-то перенять и претворить в свой – его опыт стяжания святости. Эти люди 

способны понять: все святыни мира не могут спасти нас от зла и смерти, если мы 

не найдем в себе готовности довериться Богу…»
18

 

В первые времена христианства Церковь выступала против самочинного 

бездуховного паломничества, осуществляемого лишь с целью внешнего 

почитания святынь. Один из отцов Церкви святитель Григорий Нисский так 

пишет по этому поводу: «Перемена мест не приближает к нам Бога. Но где бы ты 

ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такою (…) А 

если внутренний твой человек полон лукавых помыслов, то хотя бы ты был на 

Голгофе (…) ты столько далек от принятия Христа в себя, сколько и те, которые 

не исповедовали и начала веры»
19

. Паломничество – это «путешествие к Господу, 

а не из Каппадокии в Палестину», делает вывод святитель Григорий Нисский. 

Паломничество, таким образом, является одним из инструментов, с помощью 

которых человек приносит покаяние, стяжает христианские добродетели, 

                                                             
17 Мясникова Л.А. Религиозное и светское паломничество: ритуал и практика. Монография /Л.А.Мясникова [и др.] 

- Екатеринбург, 2008. С.28  
18 Сергий (Круглов), священник. Зачем ехать в паломничество, разве дома - не святыни  // Православие и мир : 

интернет-портал. 2017. URL; http://www.pravmir.ru/zachem-ehat-v-palomnichestvo-razve-doma-ne-svyatyini (дата 

обращения: 24.07.2017). 
19

Святитель Григорий Нисский. Письма // Библиотека «Святоотеческое наследие» : сайт. 2010. 

URL:http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grig_niss4/txt01.html (дата обращения: 04.08.2011) 

http://www.pravmir.ru/zachem-ehat-v-palomnichestvo-razve-doma-ne-svyatyini
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grig_niss4/txt01.html
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получает духовное утешение и укрепление сил. Важно, что эта традиция не 

заменяет, разумеется, а дополняет, обогащает церковную жизнь человека. 

Историк паломничества Христина Поплавская отмечает: некоторые древние 

христианские авторы свидетельствовали, что еще в апостольские времена 

совершались путешествия в Иерусалим для поклонения святым мощам 

мучеников
20

, то есть, предположительно, христианское паломничество зародилось 

одновременно с христианской Церковью в I веке. Однако не стоит забывать, что 

почти до середины III века христианская религия испытывала гонения в Римской 

империи, и паломничество не носило массовый характер. Оно совершалось тайно. 

Каждое посещение тайной Литургии в пещерном храме, в катакомбах уже можно 

назвать паломничеством.  

Массовый характер паломничество в Европе стало носить после событий 

обретения Креста Господня св. царицей Еленой в Иерусалиме, во второй 

половине III -начале IV веков. До этого момента все христианские святыни 

Палестины были сокрыты, на месте событий Распятия и Воскресения Христова 

были построены языческие капища и храмы. После I Вселенского собора, отмены 

гонений на христиан и подписания Константином Великим указа о возведении 

христианских храмов на месте значимых событий, мать императора царица Елена 

отправилась в Иерусалим. Там ею был обретен Крест, на котором был распят 

Господь Иисус Христос. С тех пор  Палестина, переименованная в Святую Землю,  

открыла свои святыни для всего христианского мира.   

Принято считать, что на Русь традиция паломничества пришла с принятием 

христианства
21

. Из жития основателей первого монастыря Киевской Руси (Киево-

Печерской Лавры) известно, что прп. Антоний совершал паломничество, а прп. 

Феодосий хотел убежать из родительского дома с паломниками. Но истории 

известны и единичные случаи паломничества в дохристианские времена. Так, 

святая равноапостольная княгиня Ольга совершала паломничества из Киева в 

                                                             
20 Поплавская Х. О традиции православного паломничества в России // Православный поклонник на Святой Земле : 

сайт. 2014. URL:http://palomnic.org/heritages/history/poplavskaya (дата обращения: 15.09.2011)  
21 См.например: Корнилов С.В.Древнерусское паломничество. Калининрад, 1995. С. 5-7 

http://palomnic.org/heritages/history/poplavskaya
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Византию еще в середине Х века
22

,  отмечает крупный современный ученый, 

историк паломничества С.Ю.  Житенев. Он также считает это событие точкой 

отсчета развития русской паломнической традиции, которая, однако, приобретает 

устойчивость лишь к XII - первой половине XIII столетий
23

, по мере укоренения 

христианства. 

Анализируя историю данной церковной традиции на Руси, следует 

выделять ее временные и пространственные рамки.  Так, С.Ю. Житенев выделяет 

период с конца IX-начала Х веков по XVIII вв. Другой исследователь, С.В. 

Корнилов, считает, что временные рамки древнерусского паломничества 

ограничиваются  XI-XVII веками, так как «до Петровских времен паломничество 

(…) представляет собой единое движение, ставящее перед его участниками одни 

цели, объединяющее их определенной системой ценностей. В границах 

древнерусского паломничества различие между реальностью и легендой еще не 

осознается (…) Совсем иной, критический подход, к увиденному и услышанному, 

свойственен для путешественников XVIII века»
24

. Пространственные же рамки, 

по мнению С.В. Корнилова, – это путешествия в Палестину, в Константинополь и 

на Афон. Эти три направления необходимо дополнить четвертным - 

паломничеством по святым обителям Руси, которое стало приобретать все более 

важную роль.  

Несомненно, паломничество как явление развивалось постепенно, как и 

христианизация Руси. Ведь оно не было обязанностью или церковным обрядом, а 

являлось благочестивым делом, традицией, приобщаться к которой человек мог 

только при свободном волеизъявлении и, самое главное, имея глубокую веру. Как 

подчеркивает С.В. Корнилов в своей книге «Древнерусское паломничество», 

«хождения по святым местам Востока рассматривались как подвижничество, 

главное событие в жизни…»
25

.  

                                                             
22 Житенев С.Ю. Православное паломничество // Русская история : исторический портал. 2016. URL: http://rus-

istoria.ru/library/text/item/528-pravoslavnoe-palomnichestvo.html (дата обращения: 23.05.2017) 
23 Там же. 
24

 Корнилов С. В. Древнерусское паломничество. Калининрад, 1995. С.7 
25 Корнилов С. В. Древнерусское паломничество. Калининрад, 1995. С.5 

http://rus-istoria.ru/library/text/item/528-pravoslavnoe-palomnichestvo
http://rus-istoria.ru/library/text/item/528-pravoslavnoe-palomnichestvo
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Разумеется, древнерусским периодом явление паломничества не 

ограничивается и простирается на более поздние века, вплоть до революции 1917 

года. Причем, в путешествия по святым местам отправлялись не только 

безграмотные крестьяне, которые шли, зачастую пешком до своей цели, но и 

люди образованные, принадлежащие к  дворянскому обществу. О 

многочисленных свидетельствах тому – литературных путешествиях, рассказах, 

публицистических записках, очерках, дневниках – будет сказано чуть позже. А 

пока следует подвести итоговую черту развития паломнической традиции в 

дореволюционный период.  

Итак, к 1917 году паломничество являлось распространенным, массовым 

явлением в жизни православных христиан, населяющих Российскую Империю. 

Основным географическим направлением, по прежнему, являлась Святая Земля, 

где в 1882 году указом императора Александра III было основано Палестинское 

православное Императорское общество, среди основных целей которого было и 

«содействие православному паломничеству, поддержание православия»
26

. 

Общество продолжает функционировать и сегодня.  

Кроме того, паломники путешествовали на Святую гору Афон, по Малой 

Азии (современная Турция), по святым обителям Российской империи. Среди 

последних выделялись такие духовные центры, как Троице-Сергиева Лавра, 

Саровская пустынь и Дивеевский монастырь, Валаамский и Соловецкий 

монастыри, Оптина пустынь, Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская Лавры 

и другие. Паломничество называли  в народе богомольем. В дни праздников 

количество паломников в некоторых обителях достигало нескольких десятков 

тысяч и больше. Так, в 1903 году на празднования по случаю прославления в лике 

святых преподобного Серафима Саровского, в Саров прибыло «…от 100 до 300 

                                                             
26

 См. об этом: История создания ИППО // Императорское Православное Палестинское Общество : сайт. 2017. 

URL: http://www.ippo.ru/historyippo.html (дата обращения: 23.05.2017) 
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тысяч. Люди ночевали в лесах под открытым небом»
27

, отмечается в летописях 

Палестинского православного Императорского общества.   

Свою массовость паломничество утратило после 1917 года, с началом 

религиозных гонений в Советском государстве. Но нельзя утверждать, что 

паломническая традиция была вовсе прекращена. Скорее, она, как и в первые века 

христианства, стала совершаться тайно. Тайные посещения живших в миру 

старцев и стариц (например, прп. Амфилохия Почаевского и св. Матроны 

Московской), паломничества в не разрушенные и действующие монастыри 

(Псково-Печерский  мужской и Пюхтицкий женский монастыри), посещения 

святых источников и многих других святых мест совершалось немногими и 

тайно, но неуклонно
28

.  Ведь несмотря на гонения, как Церковь и православная 

вера не стали анахронизмом, так и паломничество, являясь благочестивой 

традицией верующих, религиозных людей, не исчезло совсем в советский период 

исторического развития нашего государства. 

Анализируя почти тридцатилетнюю историю такого явления как 

современное православное паломничество, необходимо выделить условные 

временные периоды его развития:  

1) конец 1980-х-первая половина 1990х;  

2) вторая половина 1990х-начало 2000х;  

3) вторая половина 2000х-по настоящее время. 

Характеризуя первый период развития современного паломничества, 

необходимо вспомнить основные события, оказавшие значительное влияние на 

дальнейшую жизнь Церкви. С одной стороны, это перестройка,  не имеющая 

прямого отношения к Церкви, но вследствие которой и началась «оттепель» во 

многих сферах жизни, в том числе и в религиозной. С другой стороны, это 

резонансные по своей значимости, поворотные в истории Церкви события. 1988 

год — год тысячелетия Крещения Руси, который можно считать точкой отсчета в 

                                                             
27 См. об этом: Саровские торжества 1903 года // Императорское Православное Палестинское Общество : сайт. 

2017. URL: http://www.ippo.ru/historyippo/article/sarovskie-torzhestva-1903-goda-200586.html (дата обращения: 

23.05.2017) 
28 См. об этом: Отец Арсений. М., 2000. 784 с.  
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новейшей церковной истории. В преддверии этого юбилея, в 1987 году, Русской 

Православной Церкви была возвращена Оптина пустынь. В 1988 году к лику 

святых был причислен старец Амвросий Оптинский. В 1991 году — обрели мощи 

преподобного Серафима Саровского и открыли Дивеевский монастырь. 

Данные события оказали колоссальное влияние на огромное количество 

людей, которые устремились в качестве паломников в святые обители, чтобы 

восстанавливать их, участвовать в возрождении православной веры. Очень ярко 

об этом повествуют в своих невыдуманных рассказах епископ Тихон (Шевкунов) 

в сборнике «Несвятые святые», Нина Павлова («Михайлов день»), Мария 

Сараджишвили («Открытые небеса), Наталья Сухинина и другие. Особое 

внимание следует обратить на повествование Натальи Сухининой («Дорога, 

ставшая судьбой») – журналистки, которая, стремясь повторить путь древних 

паломников, в 1990 году отправилась пешком в Иерусалим.     

Эти и другие документальные воспоминания очень точно рисуют 

исторический портрет паломников-христиан того времени. Это были люди 

ищущие, многие - интеллектуалы, сердца которых оказались благодатной почвой 

для Слова Божия. Они с жадностью впитывали в себя духовные традиции 

предков, поглощали святоотеческую литературу, открывали для себя мир веры. И 

для многих он оказался близким, родным.  

Второй период характеризуется депрессивными и кризисными явлениями в 

жизни нашего общества. Война в Чечне, инфляция, разгул преступности, 

наркомании, финансовый кризис 1998 года и пр. - в том бурном жизненном 

потоке людям было сложно удержаться наплаву, не потеряться. Рухнули идеалы, 

на которых строилась вся предыдущая жизнь. Взамен им пришли рыночные 

отношения, массовая культура, наркотики. Настало тяжелое время, когда, с одной 

стороны, велась кровопролитная война, на которой погибали юные ребята, а с 

другой – наркотическая бездна поглощала все больше и больше молодежи. 

Паломничество для многих, и молодежи и их родителей, становилось 

спасительной соломинкой, соединяющей человека с Церковью, с Богом, с 

жизнью.  
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Наконец, третий период развития современной паломнической традиции в 

России представляется достаточно неоднозначным: можно отметить 

распространение явления, увеличение количества паломников, но, месте с тем, 

наблюдается частичная утрата духовной составляющей явления.  

Вплоть до 2014 года в нашей стране наблюдалась эпоха «стабильности», 

которая породила «эру комфорта». Спрос порождает предложение, и в сфере 

туристических услуг появилось новое направление – паломничество. 

Паломнические туры предлагают и обычные экскурсионные агентства и 

специализированные. Сегодня в каждом мегаполисе при соборах и монастырях, 

при епархиальных управлениях и в частном порядке, работают паломнические 

службы. К примеру, в Самаре еще десять лет назад была только одна такая 

служба (епархиальная паломническая служба «Китеж»), сегодня же – более шести 

церковных паломнических служб, не считая того, что многие частные лица, даже 

многие турфирмы, также занимаются организацией подобных туров. 

Паломническое движение есть и в более мелких населенных пунктах. В Тольятти 

десять лет назад работало только две паломнических службы, имеющих 

благословение архиерея и зарегистрированных как юридическое лицо. Сегодня – 

уже четыре, не считая гидов, организующих поездки в частном порядке. 

Конкуренция в данной сфере заставляет паломнические организации 

совершенствовать свою работу. Например, одна из тольяттинских паломнических 

служб позиционирует себя как православный туристический оператор и внесена в 

единый федеральный реестр туроператоров
29

. Дело в том, что правовой статус 

паломничества еще не обозначен законодательно, и официально паломничество 

относится к туристической деятельности, что  выводит ее в конкурентную среду 

туристического рынка.  

Таким образом, современное паломничество, отвечая на потребительские 

требования по комфортному и безопасному путешествию, приобрело 

профессиональные черты обычной туристической деятельности. Это очень 

                                                             
29 Единый государственный реестр туроператоров : общество с ограниченной ответственностью «Радонеж» // 

Федеральное агентство по туризму : сайт. 2017. http://russiatourism.ru/operators/show.php?id=81f7bd08-e966-8a8b-

de78-54b37031bba0.html (дата обращения 23.05.2017). 

http://russiatourism.ru/operators/show.php?id=81f7bd08-e966-8a8b-de78-54b37031bba0
http://russiatourism.ru/operators/show.php?id=81f7bd08-e966-8a8b-de78-54b37031bba0
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помогает в привлечении в поездку по святым местам людей, далеких от 

церковной жизни. Тем более, что географические направления паломничества 

сегодня настолько многочисленны, что могут конкурировать с региональным, 

экскурсионным, а также зарубежным туризмом. Но, вместе с тем, когда 

акцентируется внимание только на одной составляющей – наборе туристических 

услуг – и совсем не затрагивается какое-либо духовное наполнение поездки 

(сопровождение священника, духовное окормление, возможность подготовиться и 

принять участие в церковных таинствах, богослужении и т.д.), то она становится 

похожей на религиозный тур, а не на паломничество.  

В связи с этим, уже в 2004 году была организована Общецерковная 

конференция, посвященная проблеме современного паломничества, которая затем 

проводилась несколько лет подряд. На ней церковные иерархи, представители 

паломнических служб и другие заинтересованные лица обсуждали смысл и 

особенности паломничества, наполнение туров, вопросы развития и др. Кроме 

того, паломническая служба Московского патриархата организовывала курсы 

повышения квалификации для сотрудников паломнических служб России. 

Начиная с 2005 года старейшая в России паломническая служба «Радонеж» (г. 

Москва), работающая уже более 25 лет, проводит курсы  православных 

экскурсоводов. Таким образом, происходит профессиональное 

совершенствование паломнических организаций, именно  с учетом особенностей 

деятельности. Все эти меры позволяют сохранить традиционное духовное 

наполнение паломнической поездки, предоставляя при этом качественный 

современный сервис.  

Такой подход способствует тому, что развитие паломничества выходит за 

узко-церковные рамки. В паломнический тур может отправиться любой человек, 

как воцерковленный и крещеный, так и нет. В связи с этим подсчитать суммарное 

количество паломников в России не представляется возможным: направлений 

множество, а централизованного руководства этими службами не существует, 

единой базы паломников тоже нет.  
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Зато можно подсчитать количество паломников, которые посетили какой-

либо монастырь или святыню в определенный отрезок времени, и эти цифры 

будут очень показательными. Например, в 2004 году Русской Православной 

Церкви была возвращена великая святыня - Тихвинская икона Богородицы, 

находившаяся с 1949 года в Чикаго. Эпохальное событие возвращения 

чудотворного образа привлекло множество людей. В итоге, поклониться святому 

образу, «за время ее пути по России и первые месяцы нахождения в Тихвинском 

монастыре»
 30

 смогло более 3 млн. чел. Следует учитывать, что в 2004 году еще не 

было такого молниеносного распространения информации, как сегодня, благодаря 

доступному интернету и мобильной связи. В 2011 году в Россию привозили Пояс 

Богородицы, и за полтора месяца святыне поклонилось более 3 млн. 100 тыс. 

человек
31

.  

Подтверждением роста потребности в путешествии ради поклонения 

святыне служит свежий пример: в 2017 году в Россию привезли часть мощей свт. 

Николая Мирликийского Чудотворца, и подсчет паломников производился 

постоянно. В период только с 22 мая по 13 июля 2017года в Храме Христа 

Спасителя побывало почти два миллиона человек.
32

 В 2014 году более 30 тыс. 

человек участвовали в Крестном ходе, приуроченном к 700-летию прп. Сергия 

Радонежского, в Троице-Сергиеву Лавру
33

. Ежегодно, крестный ход в 

Екатеринбурге, приуроченный к годовщине расстрела Царской семьи, собирает 

многие тысячи паломников, которые посещают монастыри и храмы Свердловской 

области. В 2016 году их было около 50 тысяч
34

. 

                                                             
30Более трех миллионов человек поклонилось Тихвинской иконе Божией Матери после ее возвращения в Россию // 

Русская народная линия : сайт. 2004. URL: 

http://pravoslavnye.ru/news_rl/2004/10/04/bolee_treh_millionov_chelovek_poklonilos_tihvinskoj_ikone_bozhiej_materi_p

osle_ee_vozvraweniya_v_rossiyu.html (дата обращения 23.05.2017).  
31Принесение Пояса Богородицы в Россию в 2011 году. // Академик: сайт. 2011. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1854462.html (дата обращения 23.05.2017). 
32

Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились 1,852 млн человек // Православие и мир : интернет-портал. 

2017. URL: http://www.pravmir.ru/moshham-nikolaya-chudotvortsa-v-moskve-poklonilis-1-852-mln-chelovek.html (дата 

обращения 23.05.2017). 
33Чтобы помнили. Крестный ход в честь 700-летия преподобного Сергия // Фома : сайт. 2014. 

URL:http://foma.ru/krestnyiy-hod-v-chest-700-letiya-prepodobnogo-sergiya-fotoreportazh.html (дата обращения 

23.05.2017). 
34Монастырь Святых Царственных страстотерпцев встретил Крестный ход // Ганина яма : сайт. 2016. URL: 

http://ganinayama.ru/novostnaya-lenta/czarskie-dni-2016/monastyir-svyatyix-czarstvennyix-strastoterpczev-vstretil-

czarskij-krestnyij-xod.html (дата обращения 23.05.2017). 

http://pravoslavnye.ru/news_rl/2004/10/04/bolee_treh_millionov_chelovek_poklonilos_tihvinskoj_ikone_bozhiej_materi_posle_ee_vozvraweniya_v_rossiyu
http://pravoslavnye.ru/news_rl/2004/10/04/bolee_treh_millionov_chelovek_poklonilos_tihvinskoj_ikone_bozhiej_materi_posle_ee_vozvraweniya_v_rossiyu
http://pravoslavnye.ru/news_rl/2004/10/04/bolee_treh_millionov_chelovek_poklonilos_tihvinskoj_ikone_bozhiej_materi_posle_ee_vozvraweniya_v_rossiyu
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1854462
http://www.pravmir.ru/moshham-nikolaya-chudotvortsa-v-moskve-poklonilis-1-852-mln-chelovek.html
http://foma.ru/krestnyiy-hod-v-chest-700-letiya-prepodobnogo-sergiya-fotoreportazh.html
http://ganinayama.ru/novostnaya-lenta/czarskie-dni-2016/monastyir-svyatyix-czarstvennyix-strastoterpczev-vstretil-czarskij-krestnyij-xod.html
http://ganinayama.ru/novostnaya-lenta/czarskie-dni-2016/monastyir-svyatyix-czarstvennyix-strastoterpczev-vstretil-czarskij-krestnyij-xod.html
http://ganinayama.ru/novostnaya-lenta/czarskie-dni-2016/monastyir-svyatyix-czarstvennyix-strastoterpczev-vstretil-czarskij-krestnyij-xod.html
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Эти цифры впечатляют, при этом стоит учесть, что при каждом крупном 

монастыре (как, например, Валаамский, Соловецкий, Дивеевский и др.), 

являющемся духовным центром, существует собственная паломническая служба, 

организующая прием гостей-богомольцев, имеется развитая соответствующая 

инфраструктура и т.д.  

Но возникает важный штрих в характеристике современного 

паломничества. Приверженность к комфорту способствует выработке 

определенного потребительского отношения у некоторых людей, которые 

ожидают немедленного «чуда». Данные ожидания, подогретые физической 

усталостью, возможно, вследствие этого появившимся психологическим 

напряжением, раздражением,  неизбежно возникающими в любой, даже 

туристической поездке, могут нивелировать весь проделанный труд и весь смысл 

путешествия. Также существует опасность распространения такого явления как 

«духовный туризм»,  «жуткого суррогата и имитации духовной жизни»
35

. 

В связи с этим, в современном паломничестве важнейшее значение стали 

играть высокий профессионализм гидов, экскурсоводов, открытость 

принимающей стороны (монастырей, храмов), то есть развитие миссионерских и 

просветительских направлений в паломничестве. Еще в 2005 году на 

конференции, посвященной православному паломничеству, митрополит Кирилл, 

ныне Патриарх Московский, отметил, что «…все то, что делают ныне 

паломнические организации, - это не просто хозяйственная деятельность (…) Это, 

в первую очередь, религиозная деятельность, направленная на духовное 

воспитание человека, на его духовное образование. На нынешнем постсоветском 

пространстве эта деятельность архиважна, потому что очень многие люди, 

оторванные от Церкви, обретают веру через соприкосновение со святыней»
36

. 

                                                             
35 Камышанов К., священник. «Духовный» туризм – чума монастырей, но многим обителям нравится // 

Православие и мир : интернет-портал. 2017. URL: http://www.pravmir.ru/duhovnyiy-turizm-chuma-monastyirey-no-

mnogim-obitelyam-nravitsya.html (дата обращения: 07.08.2017). 
36 Кирилл (Гундяев), митрополит.. Проблемы и пути развития современного православного паломничества / 

Сборник материалов Второй общецерковной конференции «Православное паломничество: традиции и 

современность» 28-29 ноября 2005 г. М., 2009. С. 22 

http://www.pravmir.ru/duhovnyiy-turizm-chuma-monastyirey-no-mnogim-obitelyam-nravitsya
http://www.pravmir.ru/duhovnyiy-turizm-chuma-monastyirey-no-mnogim-obitelyam-nravitsya
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 Следует подчеркнуть, что предложенное деление на периоды развития 

современного паломнического движения в России основано на личном опыте 

автора диссертации, около десяти лет проработавшего гидом в паломнических 

поездках, а потому относительны и субъективны. Однако они отражают общие 

тенденции в развитии нашего общества, которые оказывают влияние и на 

паломничество как явление.  

Итак, анализ истории и современного состояния паломничества был 

необходим для выявления тесной связи паломничества в его различных 

проявлениях с социально-психологическими условиями жизни общества, уровнем 

его духовной гармонии, а также для понимания роли паломнической литературы, 

оказывающей влияние на духовную жизнь паломника, с одной стороны, и на 

форму и содержание художественного и публицистического произведения, 

посвященного паломнической тематике, с другой.   

 

 1.2.Тема паломничества в дореволюционной литературе 

 

 

Уже в первые десятилетия распространения паломничества появляются 

путеводители по Святой Земле. Самые первые из них назывались «итинерарии» 

(от латинского слова «дорожник») - описание путешествий по Римской империи с 

указанием дорог и мест отдыха (III в.). Хотя эта тема не исследована очень 

подробно, тем не менее, ей посвящены труды нескольких ученых из союзных 

государств. Например, белорусская исследовательница Л.В. Левшун, изучала  

итинерарии, которые, по ее мнению,  отличались «простотой изложения, 

пристальным вниманием к деталям, ярким авторским началом и т.д.»
37

. Следует 

предположить, что данная черта – детализация – перешла в дальнейшем в жанр 

«хождения», а оттуда – в путевой и паломнический очерки.  

                                                             
37 Левшун Л.В.История восточнославянского книжного слова ХI-XVII веков. Минск, 2001. С.185 
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В Византии путеводители и паломнические воспоминания, получившие 

название «проскинитариев» (от греческого слова «поклонник»), появились в VII 

веке. Содержание проскинитариев имело прикладной, справочный характер: в 

тексте присутствовало перечисление основных пунктов маршрутов передвижения 

по библейским странам и  святых мест, с описанием их особенностей и кратким 

рассказом из евангельской истории. Исследователь О.А. Опарина в своей работе 

«Сравнительно-текстологический анализ сочинений Древней Руси» делает вывод, 

что «основу этих лаконичных практических указателей маршрута составлял 

«монолог» древних «экскурсоводов» - местных проводников по Святой земле»
38

. 

Практически все сочинения этого жанра носят коллективный характер, поэтому в 

них нет авторского начала.  

При этом в проскинитариях присутствует большая религиозная 

сосредоточенность, обилие цитат, связанных с местами поклонения. Л.В. Левшун 

дает следующую характеристику проскинитариям: «Это – своего рода атласы-

путеводители по Святой Земле, так сказать, «каталоги выдающихся мест», 

достойных поклонения богомольцев»
39

.  

На Русь массовое паломничество пришло с принятием христианства и 

постепенно стало неотъемлемой частью церковной жизни. Стали появляться 

произведения, описывающие путешествия ко святым местам: «хожения» 

(«хождения»), «путники», «странники», «паломники», «скаски».  

Рассказ о посещении святых мест имеет давнюю историю в русской 

литературе. К настоящему моменту в  работах Д.С. Лихачева
40

, В.В. Данилова
41

, 

В. М. Гуминского
42

, статьях А.А. Решетовой, С.Ю. Житенева, О.А. Опариной и 

др. можно найти достаточный материал по анализу жанра древнерусских 

хождений, которые, в целом, считаются предшественниками путешествия и 

путевого очерка. В статьях современных исследователей О.М. Скибиной, О. 

                                                             
38 Цит.по: Житенев С.Ю. История возникновения и богословский смысл православного паломничества. (Доклад на 

научно-методической конференции «Сотериологический смысл православного паломничества») // Православный 

паломник. 2007. №№ 3 (34), 4(35). С.35 
39Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова ХI-XVII веков. Минск, 2001.С. 186.  
40 Лихачев Д. С. Система литературных жанров Древней Руси. С.57-78 
41

 Данилов В. В. О жанровых особенностях древнерусских «хожений» // ТОДРЛ. Т. XVIII. 1962. С. 21–37. 
42 Гуминский В. М. Открытие мира, или Путешествия и странники. М., 1987. 284 с. 
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Хайруллиной, Е.Ю. Поселеновой, И.В. Моклецовой и др. сделан анализ 

дореволюционного жанра путешествия, путевого очерка, путешествия по святым 

местам. Все эти материалы помогли автору данного исследования в понимании 

основных этапов становления паломнического очерка в дореволюционное время.   

В задачу настоящей диссертации не входит подробное перечисление, 

описание и анализ содержания всех древнерусских хождений и всей 

паломнической литературы. Необходимо лишь провести краткий исторический 

обзор, указывающий на основные тенденции, повлиявшие на форму и содержание 

жанра. Данные тенденции помогут понять, каковы были условия становления 

паломнического очерка в XIX веке.  

Оценка важности рассказов о святых местах была дана еще в XIX  веке. Так, 

священник Н.А. Фаворский пишет в «Беседе о значимости Русского 

паломничества во Святую землю»: «…паломничество в Святую Землю имеет 

религиозно-образовательное значение для народа. Под влиянием рассказов 

паломников пробуждается сознание греховности, возникает жажда нравственного 

исправления и обновления, укрепляются и усиливаются чувства  сострадания, 

жалости и бесконечного милосердия к людям, вырабатывается взгляд на жизнь 

как на поприще, которое нужно пройти терпеливо, в простоте сердца, с глубокою 

верою. Русский паломник Святой Земли, часто сам не ведая того, совершает 

великое дело»
43

.  Подобное мнение высказывает и другой священнослужитель, Н. 

Н. Летницкий: «Высокие и святые чувства, пережитые в Палестине, добытые 

трудным путешествием, рядом всевозможных лишений, - останутся до самого 

гроба вечно юными, неизменным утешением. А сколько духовного добра 

принесет паломник своим односельчанам и вообще окружающим своими 

рассказами о Св. земле, об Иерусалиме, Голгофе и других Св. местах; слезы 

духовной радости текут из глаз, сердечная безграничная любовь к Спасителю 

наполняет сердца слушателей; чувствуют они в это время особую близость к 

своему искупителю, крепнет их вера, и под всеми этими живительными 
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 Фаворский Н.А. Беседа о значимости Русского паломничества во  святую Землю. № 4. Беседы // Православное 

палестинское общество. 1899. С. 8  
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воздействиями мякнут сердца любовью к ближнему; и кто может исчислить, 

сколько в порыве этих религиозных восторгов творится добрых дел
44

». 

Соответственно, глубокое религиозно-нравственное значение паломничества 

предопределило и популярность литературных произведений о паломничестве. 

Как сами средневековые странники-паломники снискали себе уважение и даже 

почитание среди простого народа (к ним, побывавшим на Святой Земле, 

претерпевшим множество лишений, относились если не как к святым, то как к 

подвижникам), так и их простые и немудреные рассказы о путешествии обрели 

популярность. Вот как пишет об этом протоиерей Д.С. Дмитриевский: «Есть у нас 

средство заглянуть в душу таких людей. Мы имеем их простодушные и 

безыскусственные, но правдивые писания: в писаниях этих, как в зеркале, 

отразилось настроение, понятное верующему русскому человеку и составляющие 

тайну того успеха, которым пользовались эти нехитрые писания в русском 

народе, имея огромное число читателей и почитателей»
45

.    

Основой «хождений», по мнению известного исследователя жанра Н.И. 

Прокофьева, являлись те впечатления и раздумья, которые возникали у 

путешественника в результате наблюдений природы, быта, экономики, культуры 

и искусства народа другой страны или местности, сделанные в ходе реальных 

путешествий, совершенных с различными целями
46

. Причем, по мнению историка 

М.Н. Сперанского, паломничество расширяло кругозор не только паломника, но и 

тех, с кем он делился впечатлениями
47

. Отметим, это важное замечание, которое 

особенно актуально для современного паломнического очерка. 

Сказания о хождениях паломников средних веков с целью поклонения 

святыням христианского мира стали памятниками древнерусской литературы. 

Первым таким историческим документом стало «Житие и хождение Даниила, 

игумена земли Русской», датированное XII веком. Игумен  Даниил стал первым 
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русским паломником, оставившим нам описание своего путешествия, 

совершенного предположительно между 1106-1108 гг. В конце XII века 

появляется и другое «хождение» - «Путешествие Новгородского архиепископа 

Антония (в мире Добрыни Ядрейковича)». 

Известны и более поздние паломнические памятники: в XIV веке это 

«Хождение архимандрита Грефения во Святую Землю», «Путешествие дьяка 

Александра в Царьград», «Хождение Игнатия Смолянина», «Путешествие в 

Иерусалим Новгородца Стефана в 1350 году».  

К XV веку расширяется социальный класс авторства «хождений», которые 

начинают создаваться мирскими грамотными людьми – появляется, например, 

«Хождение гостя Василия». Тенденция сохраняется и в XVI веке – появляется 

«Путешествие Трифона Коробейникова к святым местам в Иерусалим, Египет, к 

Синайской горе», «Хождение купца Василия Позднякова по святым местам 

Востока», в XVII веке – «Путешествие казанца Василия Гагары в Иерусалим и 

Египет», «Путешествие в Иерусалим и Царьград Ионы Маленького».  

Расширение видовой границы жанра связано с переломным моментом в 

развитии общественного сознания, что оказал влияние и на паломническую 

литературу.  С наступлением века Просвещения авторы стали больше обращать 

внимание на бытовые, историко-реальные сюжеты. На смену средневековому 

описанию, где реальность и легенда порой мало отличимы друг от друга, 

приходит критический настрой.  Именно в это время паломнические хождения 

приобретают двойную природу – религиозное описание и посольский отчет. 

Исследователь паломнических «хождений» А.А. Решетова отмечает, что в это 

время «хождения все более напоминали «литературные конгломераты», свободно 

сочетающие самостоятельные части: очерковые зарисовки, развитые повести с 

бытовыми, историко-реальными и историко-легендарными сюжетами, 

официально-деловые документы в виде писем, грамот и «статейных списков», 

отрывки, заимствованные из других паломнических записок»
48

. Данная тенденция 
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привела в конечном итоге к зарождению литературного сентиментального 

путешествия. Возможно, это происходит в связи с тем, что на смену странника, 

путешественника-паломника приходит новый тип - «дворянина, 

путешествующего по европейским культурным столицам», как пишет В.М. 

Гуминский
49

. Вместе с образом путешественника изменилось и отношение к 

миру. Сакральность утратила свое первоначальное значение, а критический 

подход и исследовательское начало вышли на первый план. Что касается 

хождений, которые все еще существовали, то в них стал усиливаться авторский 

компонент. Исследователь жанра Е.Ю.  Поселенова подчеркивает, что  «начиная с 

30-х годов XVIII века в хождениях усиливается индивидуальный,  авторский 

компонент, появляется описание личных переживаний и рассуждения о 

православной вере».
50

 В это время появляются сочинения Иоанна Лукьянова, 

«пешеходца» В. Григоровича-Барского (Киевского),  инока Мотронинского 

монаха Серапиона и др.  

Вообще, на рубеже XVIII-XIX веков, как замечает  другой исследователь, 

Е.Ю. Садовская, существовала потребность публики в чтении рассказов о 

паломнических путешествиях. Переводы иностранных сочинений (среди которых 

«Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или 

путешествие Мартына Баумгартена в Египет, Аравию, Палестину и Сирию» 

(1794); «Путешествие из Парижа в Иерусалим…» Ф. Р. де Шатобриана и 

нек.др.)
51

 на тему паломничества не смогли удовлетворить духовные потребности 

читателя, который требовал самобытного, оригинального описания путешествий 

по святым местам.     

Несмотря на свой рационализм, XIX век ознаменовался усилением интереса 

к паломничеству. Именно на XIX век, по мнению историков, приходится и 

расцвет явления паломничества, чему способствовали многие факторы: открытие 

в Иерусалиме Русской Духовной Миссии (1847 г.) и создание Императорского 
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Православного Палестинского Общества (1882 г.), взявших на себя улучшение 

быта паломников и научное описание Святой Земли; и расцвет русских 

монастырей, где поклонение мощам, иконам и другим церковным реликвиям 

органично сочеталось с духовным окормлением у наиболее известных своей 

подвижнической жизнью старцев, молитвенников Русской Церкви и простых 

монахов местных обителей; и закрепленность православной культуры в сознании 

народа, что выражалось в соблюдении традиции и информированности 

богомольца об объекте посещения. Эти и другие причины повлияли на активное 

развитие паломнической прозы или жанра путешествия по святым местам.   

Этот новый литературный жанр - «путешествие по святым местам», 

является правопреемником, с одной стороны, древнерусского «хождения», с 

другой – сентиментально-романтического «литературного путешествия» 

(Моклецова И.В.)
52

. Основоположником жанра считается А.Н. Муравьев, который 

в первой половине XIX века создает знаменитую книгу «Путешествия ко Святым 

местам в 1830 году». А.Н. Муравьев посредством своего мироощущения 

реализовывает в произведении те духовные устремления, которыми богат его 

внутренний мир, то  есть  создает уникальное, личностное, «литературное 

паломничество», ставшее своеобразной духовной исповедью писателя. 

Недаром высокую оценку произведению А.Н. Муравьева дал А.С. Пушкин: 

«С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г. Муравьева. (...) Молодой 

наш соотечественник привлечен туда (в Иерусалим – прим. Н.Г.) не суетным 

желанием обрести краски для поэтического романа, не беспокойным 

любопытством найти насильственные впечатления для сердца усталого, 

притупленного. Он посетил Святые места как верующий, как миренный 

христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться в прах 

перед Гробом Христа Спасителя…»
53

. А.Н. Муравьева считают создателем 

особой разновидности духовной и церковной литературы, сложившейся при 

взаимодействии религиозной и художественной традиции.  

                                                             
52Моклецова И.В. «Я принял крест, я посох взял, меня влечет обет священный…». (О жизни и творчестве 
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35 
 

Следует отметить, что в данном сочинении автор, возможно, сам того не 

осознавая, применил все типы религиозного экфрасиса, подробно описывая 

увиденные им святыни. Понятие «экфрасис» ввел в филологию Л. Геллер в статье 

«Воскрешение понятия, или Слово об эксфрасисе». Автор замечает, что 

экфрастический «религиозный принцип» может быть «приглашением-

побуждением к духовному видению как высшему восприятию мира»
 54 

Как 

считает исследователь творчества А.Н. Муравьева О.Н. Хайруллина, в данном 

произведении прием религиозного экфрасиса «помогает раскрыть то, что не 

явлено через внешнюю визуализацию, но постигается имеющим религиозный 

опыт сознанием»
55

. Таким образом, А.Н. Муравьев через призму своего 

религиозного чувства, посредством красоты художественного слова, 

описывающего документальное путешествие, передает читателю собственный 

духовный опыт. Это предопределяет и роль автора в произведении (она будет 

исповедально-открыта, духовно-возвышенна), и описание увиденных святынь, 

встреченных людей, природы, быта – все эти сюжеты одного паломничества 

будут подчинены одной цели: передать читателю опыт духовного 

«преображения», изменения, переживания автора-паломника.  

Возможно, именно благодаря этому, уникальный жанр литературного 

«путешествия по святым местам», зародившись в творчества А.Н. Муравьева, 

получил свое дальнейшее развитие в литературной, и, как следствие, 

публицистической традиции.  

В русской светской и духовной литературе XIX века был распространен 

жанр литературного путешествия (Вас. Немирович-Данченко, А.П. Чехов и др.). 

Этот жанр привлекал внимание и писателей, поднимавших тему церкви, религии, 

святости. К нему обращались Н.С. Лесков («Монашеские острова на Ладожском 

озере»), И.С. Шмелев («Богомолье», «У старца Варнавы», «Старый Валаам»), Б.К. 

Зайцев («Валаам», «Афон»), И.А. Бунин («Иудея», «Тень птицы»), А. Ладинский 
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(«Путешествие в Палестину»), В.А. Никифоров-Волгин («Алтарь затворенный», 

«Заутреня святителей»), И. Щеглов («У отца Иоанна Кронштадтского», 

«Оптинский старец о. Амвросий»), С. Нилус («Поездка в Саровскую пустынь и 

Серафимо-Дивеевский монастырь») и др. Эта тема влилась в русскую 

литературную традицию, показывающую поиски правды, истины, гармонии, в 

том числе в лоне веры. Исследовательница М.В. Арсоба называет такие 

произведения писателей «паломнической прозой» и напрямую связывает их 

появление с историческим развитием жанра «хождения»
56

. Таким образом, 

данные два течения (литературное и паломническое путешествие) принадлежали 

литературе и развивались в ее рамках.  

Итак, необходимо подвести итог анализа исторического развития 

паломнической темы в русской дореволюционной литературе:  

1 этап (III-XII вв.): появление описаний путешествий по святым местам в 

виде «итинерариев» в Риме, «проскинитариев» в Византии, «хождений» на Руси. 

2 этап (XV-XVIII вв.): развитие жанра «хождений», формирование его 

различных разновидностей (религиозное и посольское «хождение») и основных 

характеристик. 

3 этап (XVIII- первая половина XIX вв.): эволюция паломнического 

«хождения» в литературный жанр «путешествия по святым местам». 

4 этап (конец XIX - первая половина XX вв.): появление «паломнической 

прозы» сначала в русской литературе (Н.С.Лесков и др.), затем – в литературе 

русской эмиграции (И.С.Шмелев, Б.К.Зайцев, В.А Никифоров-Волгин и др.). 

Эволюция литературной «паломнической прозы» в публицистический 

паломнический очерк.  

Здесь следует внести пояснение. Последний этап стал переходным: 

паломническая проза трансформировалась в публицистику. Этому 

способствовало немало факторов. Во второй половине XIX века в связи с 

реформами и ослаблением цензуры, в связи с ростом грамотности среди 

                                                             
56 См.: Арсоба М.В. Тема паломничества в русской литературе // Актуальные проблемы изучения литературы в 

вузе и школе. Материалы Всероссийской конференции и XIX Зональной конференции литературоведов Поволжья. 

Тольятти, 2004. Т. 1. С.107. 
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населения стала развиваться журналистика, которая использовала, конечно, 

литературные формы, но и создавала свои, заточенные под газету и журнал, 

предполагающие краткость, емкость, оперативность, документализм, редукцию 

лирического начала. Очерк, еще не получивший своего имени, стал пограничным 

жанром, удобным для использования в газете или еженедельном журнале.   

Таким образом, следует признать, что развитие журналистики во второй 

половине XIX веке оказало влияние на формирование жанровых особенностей 

паломнического очерка. Для понимания сути данной тенденции, необходимо 

остановиться на подробной характеристике публицистической площадки того 

времени – еженедельного журнала, специально посвященного паломничеству.  

  

 1.3.Журнал  «Русский паломник» как колыбель паломнического 
публицистического очерка 

 

Во второй половине XIX века еженедельные журналы переживали подъем, 

причины которого достаточно подробно описаны трудах многих исследователей, 

в том числе в диссертации Е. Ю. Пушкарской «Нива» как тип массового 

энциклопедического семейного журнала». В частности, автор отмечает, что «в 

пореформенной России произошли изменения которые, выводили общество на 

новый социальный и культурный уровень»
57

.  

Несмотря на то, что ведущим направлением экономики по-прежнему 

оставалось сельское хозяйство, в этот период происходит скачок в развитии 

промышленности, транспортной системы, торговли. Население городов  возросло, 

свое активное формирование начал рабочий класс, доля которого к концу XIX 

века составляла 49%. Все эти факторы способствовали росту потребности в 

повышении уровня народного образования, что, в свою очередь, повлияло на 

формирование массового читателя, а значит, и массовой журналистики. 

                                                             
57

 Пушкарская Е. Ю. «Нива» как тип массового энциклопедического семейного журнала: автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук : 10.01.10 . Тольятти, 2011.С.16 
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К началу ХХ века в России выпускалось около 400 наименований 

церковных газет и журналов. Исследователь генезиса церковной печати диакон 

Владимир Родченко выделяет три ступени развития дореволюционной церковной 

печати
58

. Первая: это появление периодического издания при крупных духовных 

школах. Самым первым изданием, которое было основано церковным 

учреждением, стал журнал Санкт-Петербургской Духовной Академии 

«Христианское чтение», выпущенный в 1821 году. Он представлял собой книгу 

объемом около 350 страниц. Как отмечает автор, к концу XIX века при каждой 

духовной академии издавалось 19 периодических изданий, духовные семинарии 

также издавали около десятка журналов. Вторая ступень: появление епархиальной 

периодики, концепция воплощения которой была выработана в 1853 году 

святителем Иннокентием (Борисовым), архиепископом Херсонским. И третья 

ступень: возникновение местной (приходской и монастырской) периодики на 

рубеже 70-80 хх годов XIX века.  

Однако церковная периодика не была единственной ветвью в развитии 

духовной публицистики позапрошлого века. Наряду с официальными 

богословскими журналами в XIX веке появлялись и неофициальные журналы, 

которые некоторые исследователи называют «богословско-

публицистическими»
59

. В них печатались материалы на церковные и церковно-

общественные темы, при этом издателями становились частные лица («Странник» 

протоиерея Василия Гречулевича, «Домашняя беседа для полезного чтения 

Аскоченского, «Душеполезное чтение» и др). К 1890-ым годам начинают 

издаваться журналы, в которых «общедоступные религиозно-нравственные статьи 

для назидательного чтения» занимают центральное место
60

. К таковым изданиям 

автор относит «Воскресный день», «Кормчий», «Отдых христианина» и «Русский 

паломник».  

                                                             
58 Родченко В., диакон. Генезис и типология современной отечественной периодики: автореф.дисс. …канд. 

богословия.  Сергиев Посад, 2008. С. 19  
59 См.об этом: Тихон (Емельянов), архиепископ. Средства массовой информации РПЦ на пороге третьего 

тысячелетия. Доклад на Конгрессе православной прессы Председателя Издательского Совета Московского 

Патриархата, председателя Оргкомитета Конгресса архиепископа Бронницкого Тихона // Православие.ру: сайт. 

2000. URL: http://www.pravoslavie.ru/sobytia/cpp/smirpc.htm#2.html (дата обращения 04.03.2012). 
60 Родченко В.,диакон . Генезис и типология современной отечественной периодики. Там же. 
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Именно в «Русском паломнике» с заметной периодичностью стали 

появляться паломнические рассказы, описания и очерки. Журнал стал 

своеобразной колыбелью, в которой литературное путешествие преобразовалось в 

публицистический очерк о паломничестве. В журнале получила развитие тема 

паломнического путешествия, пришедшая из литературы. В связи с этим так 

важно выяснить, что он собой представлял, какова была его концепция, 

позволяющая ему более тридцати лет держаться на плаву, вплоть до событий 

октября 1917 года, после которых издание прекратило свое существование (как и 

большая часть дореволюционной периодики). 

Следует отметить, что еженедельный семейный иллюстрированный журнал 

«Русский паломник» (1885-1917) мало изучен исследователями. С одной стороны, 

это указывает, что издание было не столь массовым, как, например, «Нива» (тоже 

предназначенная для семейного чтения). Кроме того, религиозная составляющая 

отводит данное издание в группу  специализированных, аудитория которых, 

конечно, была меньше массовых. Но, с другой стороны, в своей среде, среди 

других религиозных изданий, журнал «Русский паломник» как раз отличался тем, 

что ориентировался на более широкую аудиторию, чем, к примеру, богословские 

или официальные журналы, поэтому его пока что малое научное осмысление 

вызывает сожаление.  

Главная сложность в анализе данного издания состояла в малом объеме или 

почти полном отсутствии любой научной и исторической информации о журнале 

«Русский паломник». В связи с этим автором исследования был применен метод 

выборочного просмотра de vizu номеров журнала за разные годы издания. Для 

того, чтобы обеспечить достоверность анализа, автор данной работы 

просматривал подшивки журнала за каждые 2-3 года.   

В задачи анализа входило не только выявление типологической 

характеристики издания, но и исследование того, как рамки еженедельного 

журнала с определенной программной установкой изменили литературный жанр 

путешествия по святым местам. А на это оказывает влияние и личность создателя, 

и программа, и формат, и авторы журнала.  
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Идея создания «Русского паломника» принадлежит его первому редактору, 

публицисту А.И.  Поповицкому (1826-1904 гг.), выходцу из семьи священника, 

который получил духовное образование. С 1863 по 1874 гг. Поповицкий издавал 

газету «Современный Листок». В журнале «Церковно-Общественный Вестник» 

(1871-1884) он сотрудничал и помещал переводы иностранной духовной 

литературы. С 1885 года А.И. Поповицкий начал издавать духовно-

просветительский журнал «Русский паломник». С 1896 года издание перешло в 

собственность известного книгоиздателя П. П. Сойкина (1862-1938 гг.), который 

сохранил прежнее имя, редакцию и программу журнала. Немного лишь 

поменялся дизайн, увеличился объем иллюстраций и рекламных объявлений, что 

говорит о росте коммерческой выгоды издания.     

О личности первого издателя красноречивей всего говорит случай, 

связанный с появлением названия журнала. Однажды Александр Иванович 

«увидел на улице странников-богомольцев, ходивших пешком по святым местам. 

В тени развесистого дуба стояли трое крестьян в длиннополых зипунах, с 

котомками на плечах и посохами в руках. Александр Иванович Поповицкий 

сказал своему сыну: «Вот для них-то я и хочу издавать журнал». Они вдохновили 

издателя не только своим внешним видом, но и тем, как сами себя назвали: «Мы, 

барин, русские паломники…»
61

. Русские паломники, странники, сами для людей 

были источниками информации – о Боге, о святых обителях, о других землях. Они 

стали собирательным образом для просветительского журнала, несущего слово 

Божие. Изображение паломника с катомкой и посохом стало символичным 

логотипом издания. Ведь журнал стал для своих читателей «странником», 

«русским паломником», несущим слово Божие в своих публикациях и в 

иллюстративных образах»
 62

.  

Целевой аудиторией журнала являлся, в первую очередь, грамотный 

читатель, интересующийся вопросами православной веры. К таковым относилась 

                                                             
61 Комиссаров, В.И. Мы – русские паломники! // Русский дом. 2011. №1. С. 45. 
62 Крайнова Н.В. «Духовно-просветительская сущность дореволюционного иллюстрированного журнала «Русский 

паломник»» // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материалы XII 
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интеллигенция,  учащиеся и преподаватели духовных заведений, духовенство. 

Также можно утверждать, что журнал предназначался для семейного чтения. В 

нем помещались притчи, рассказы, стихи, библейские сюжеты, жизнеописания, 

очерки, которые могли украсить любой семейный вечер того времени. 

Опубликованные материалы расширяли кругозор, просвещали аудиторию 

христианской проповедью, приобщали к искусству - посредством слова и 

многочисленных иллюстраций.  

Но, помимо всего, следует предположить, что читателями журнала могли 

быть и «русские паломники», малограмотные, крестьяне, которые в каждом 

номере журнала открывали окно в культурный мир, черпали какие-то знания, а 

потом делились ими. Для таких читателей источником знаний в журнале являлись 

многочисленные иллюстрации (например, цикл «Библия в картинках).  

Содержание и иллюстрации также указывают на то, что журнал 

предназначался для чтения в узком семейном кругу. Видимо, в данном случае 

подействовал пример журнал «Нива», имеющего огромный по тем годам тираж и 

широкую аудиторию.   

К 1885 году в России уже издавались журналы духовно-религиозного 

содержания («Христианское чтение», «Православный собеседник», «Странник»,  

«Душеполезное чтение»  и др.). Идея «Русского паломника»  отличалась от всех 

существовавших ранее подобных изданий: это был семейный иллюстрированный 

журнал для «религиозно-нравственного чтения».  

 В первом номере журнала в редакционной статье излагается программа 

журнала. Ее основные положения  представляют сегодня историческую и 

научную ценность: «Изданием «Русского паломника» мы удовлетворим 

существующую, по крайней мере, в некоторой части нашего общества, 

потребность. Издания, специально посвященного разработке предметов 

религиозно-нравственного характера, с соответствующими иллюстрациями, в 

области русской периодической печати до сих пор не было»
63

. Иными словами, в 

самой первой, программной статье уже указывается отличительная особенность, 
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которая в общем строе религиозной периодики выгодно отличает данное издание: 

«Появляющиеся время от времени в наличных иллюстрированных изданиях 

рисунки такого рода отличаются характером случайным, а сопровождающие их 

статьи и заметки имеют в виду только пояснение этих рисунков, вследствие чего 

они естественно носят на себе отпечаток краткости и отрывочности. Мы, в нашем 

издании, намерены следовать обратному порядку.  

Мы имеем в виду дать читателям описания, повествования, очерки из 

намеченной области, представить им чтение, сколько расширяющее их познание в 

этой области, столько же назидательное, удовлетворяющее их религиозно-

нравственному чувству, и все это пояснять иллюстрациями. Таким образом, 

помещаемые в «Русском паломнике» статьи должны иметь главное значение и 

потому отличаться обстоятельностью и полнотою; рисунки же должны занимать 

второе место и служить только наглядным пояснением того, о чем будет 

говориться в статье. (…) …описание православных святынь мы поставим на 

первом плане»
64

. Итак, редакция выделяет тему «описания святынь» как 

основную. И далее вносит пояснение относительно содержания: «Мы совершим 

наше паломничество всюду, куда стремится религиозное чувство христианина, 

где он находит успокоение и отраду для своей души, где ищет укрепления своих 

духовных сил для борьбы с житейскими треволнениями и невзгодами»
65

.  

Кроме того, страницы журнала предполагалось отдать под «повествования и 

рассказы из исторической жизни религиозного мира»; описание «деяний лиц, 

прославившихся подвигами святости и ревности по Боге», а также «всякой 

выдающейся личности», людей «добра и подвига», «двигателей современной 

религиозной мысли», «пастырей духовного стада, занимают ли они высокий пост 

в нашей иерархии или скромно, но плодотворно трудятся в самых дальних или 

малознакомых местностях» т.п.  

Также в «Русском паломнике» предполагалось проводить и 

просветительскую работу с религиозными заблуждениями (сектами, 
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раскольниками, иноверцами): «Мы не отстранимся и от той области, в которой 

гнездится религиозное заблуждение (…), дабы таким образом еще яснее 

выступили пред нашими взорами величие и святость религии, которую мы 

исповедуем»
66

.  

Все эти постулаты программной статьи свидетельствуют о более широком 

диапазоне тем и проблем, которые собирался освещать «Русский паломник», чем 

только одна тема «описания святынь», несмотря на то, что она занимает «первое 

место». А с другой стороны, следует считать совершенно логичным диапазон тем: 

ведь путешествие подразумевает панорамный обзор действительности, в которой 

обоснованно присутствуют и описание нравов, и портрет, и пейзаж. Так и в 

журнале все темы оправдывают свое существование, ведь они связаны с главной 

темой издания – темой поиска святости, веры, истины в мире. Ведь кто такие 

«русские паломники» в конечном итоге – это те, которые идут ко святыне, утоляя, 

таким образом, свою жажду познания Бога. 

Из всего этого можно сделать вывод, что у издания были глубоко 

миссионерские цели. Они были актуальны в период всего времени существования 

издания. Это было время борьбы, как бы это пафосно не звучало, за души людей. 

В среде интеллигенции процветал атеизм и нигилизм, потихоньку тлело 

безбожие, распространялись разные секты. А нравственная катастрофа рано или 

поздно угрожает катастрофой самому государству. Сегодня видно, как далеко в 

будущее глядел создатель А.И. Поповицкий, который понимал необходимость 

именно в тот исторический период  создания издания миссионерского типа, 

способного простыми словами и средствами говорить о Боге.  

Статьи духовного содержания соседствовали с иллюстрациями, которые, 

занимая почти одну треть от общего содержания, являлись гармоничным 

продолжением текста. Кроме того, иллюстрации выгодно выделяли журнал на 

фоне остальных духовных изданий, что обеспечивало популярность и 

коммерческую выгоду.  Это были и иллюстрации библейских сцен, и фотографии 
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духовных особ, и фотографии с места событий (например, с фронтов Первой 

Мировой войны) и др.  

С годами  становилось заметным стремление к расширению 

иллюстративного материала. Например, в 1886 году обычно печаталось по 3 

иллюстрации в 16-ти страничном номере, а уже через 20 лет в каждом номере 

появлялось 4-5 иллюстраций на страницу или половину страницы в номере в 12-

14 страниц.  

К 1900 году редакция утвердила следующую программу содержания 

издания: «Русский паломник» действительно является общедоступным журналом, 

строго приноровленным к насущным потребностям истинно-русской 

православной семьи».
67

 Главной задачей журнала являлось поучение, возвышение 

мысли и назидание христианина, указание достойных примеров богоугодной 

жизни. Кроме того, в минуты досуга читатель находил разнообразное и 

интересное чтение на исторические, географические, культурные темы.  

Журнал «Русский паломник» выполнял  следующие функции: являлся 

площадкой для духовной проповеди священнослужителей; содержание 

материалов журнала помогало читателю в выборе мировоззренческих и 

нравственных ориентиров; повышение уровня знаний относительно вопросов 

веры, православной и русской культуры, истории, психологии, общественных 

отношений и др.; дополнение текста с помощью художественных образов, 

рассказывающих  аудитории о православии.   

Журнал издавался на рубеже веков, в драматичный период истории: русско-

японская война, первая революция 1905 года, усиление революционных 

настроений в обществе и, наконец, Первая Мировая война.  

Исторический опыт показывает, что в период острой общественно-

политической, военной напряженности СМИ также становятся своеобразным 

театром военных действий. В стороне от общей проблемы не остаются даже такие 

издания, содержание которых обычно никак не связано с подобными вопросами. 

Так, в период I Мировой войны была немного изменена редакционная политика 
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издания: все содержание журнала так или иначе оказалось связано с темой войны. 

Во-первых, программные статьи (Е.Поселянин, А.Савичев), очерки, рассказы, 

стихи, иллюстрации постоянно напоминали аудитории о том, что ведется война, 

настраивали на боевой, патриотический дух и призывали к молитве.  

Во-вторых, появилась рубрика «Дневник», существенно отличающаяся от 

общей концепции журнала и оформлением, и содержанием. В ней печаталась 

хроника военных действий, отчеты о проведенных операциях, рассказы очевидцев 

и пленных и др. Так же представляют интерес материалы документального 

характера: например, рисунки типов обмундирования союзнических солдат всех 

родов оружия; схемы строения австрийских разрывных пуль и немецких 

зажигательных бомб; фотографии подрыва неприятельского флота, взятия в плен, 

отравленных немецким ядовитым газом солдат в окопах и т.д. 

Но освещение данных событий все равно происходило с позиции 

евангельских истин. Журнал показывал цинизм войны, преступающий все 

человеческие и Божественные законы, а также пропагандировал патриотизм
68

.  

Огромную роль в завоевании популярности у публики сыграл и авторский 

состав. Среди авторов журнала выступали священники, писатели, публицисты. 

Издатели привлекали выдающихся и талантливых представителей печати того 

времени. Особого внимания заслуживают несколько имен, наличие которых в 

данном издании свидетельствует о его высоком духовном и литературном уровне. 

В составе редколлегии журнала числился известный священник, протоиерей 

Иоанн Сергиев (Кронштадтский), по благословлению которого было начато 

издание
69

. На страницах журнала можно было нередко встретить его заметки под 

заголовком «Из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева». Эти заметки 

представляют собой пастырские душеспасительные наставления. Сегодня они 

являются исторической ценностью, так как характеризуют личность автора и то, 

насколько точно и глубоко он понимал миссию журнала.  
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Сам отец Иоанн говорил о своих публикациях так: «Да наполнится книга 

сия, как и первые, прежде написанные книги, разными душеспасительными 

статейками; да напишутся они легко, кратко, просто, светло, сильно, духовно, во 

спасение душ человеческих и во исполнение долга учительства, на мне лежащего: 

нужда ибо мне надлежит благовествовать и горе мне, если не благовествую. Да 

будет же слово мое и проповедь моя не в препретельных человеческой 

премудрости словесех, но в явлениях Духа и силы. Малое многим да изглаголю. 

Аминь»
70

.  

При том, что отец Иоанн и сам указывает на назидательно-учительскую 

миссию своих заметок в журнале «Русский паломник», мы не находим в них ни 

капли пафоса, нет там и красивых, но безжизненных слов. Слова отца Иоанна 

Кронштадтского основаны на реальном опыте веры и потому вдохновляли 

читателей и не утратили своей актуальности. Автор поднимает «вечные» темы: 

человеческое мнение и человеческая слава, промысел Божий, о молитве в сердце 

человека, о земном попечении и скорбях, об искушениях в великие праздники, о 

мирном духе и т.п. Например, в заметке о мирном духе, отец Иоанн берет в 

пример конкретную ситуацию, знакомую любому читателю: «Не садись за стол с 

возмущенным какой-либо страстью духом, чтобы враг не обратил тебе во вред 

пищу и питие, в болезнь, а не в здравие»
71

. А вот как наставляет он в слове о 

любви к ближнему: «При столкновении и обращении с людьми, содержи в сердце 

слово: «люби», и, внимая ему, беседуй со всеми с любовью и 

благорасположением сердца. (…) Разумеется, эту любовь надо носить в сердце не 

отдельно, не самому по себе, но вместе с сердечною верою в Господа Иисуса 

Христа»
72

. Слова священника просты и понятны для обывателя, они являются 

«инструкцией», с помощью которой читатель сможет по-христиански строить 

свою жизнь. В том, что слова этого священнослужителя являются действительно 

истинным руководством для познания сути христианской жизни нет сомнений 
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протоиерей Иоанн Сергиев прославлен в лике святых как святой праведный 

Иоанн Кронштадтский.  

Другой автор, Евгений Николаевич Погожев, публиковавшийся под 

псевдонимом Поселянин, представлял в журнале путевые и проблемные очерки, 

назидательные и религиозные заметки, статьи, рассказы. Это был поистине 

выдающийся автор своего времени, который писал на духовные темы. И снова 

представлена видим личность, которая, как и св.прав. Иоанн Кронштадтский, всю 

жизнь отдала на служение Богу, приняла мученическую кончину за веру и была 

прославлена в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских 

(арестован в 1930 г. и расстрелян по «политической» 58-ой статье в Восточной 

Сибири в 1931 г.). Примечательно, что в одном журнале были собраны столь 

преданные вере и России люди, уже этот факт указывает на уникальность 

«Русского паломника». Это журнал, в котором о Боге, святых угодниках и 

благодатных местах паломничеств рассказывали такие же святые люди, образом 

жизни засвидетельствовавшие верность каждому написанному ими слову.    

Благословение на литературную деятельность Евгений Погожев получил от 

известного старца – преподобного Амвросия Оптинского. По окончании 

университета Евгений Николаевич Погожев приехал к отцу Амвросию, который 

сказал ему: «А теперь пишите в защиту веры, Церкви и народности»
73

.  

Творчество Е. Поселянина продолжалось более четверти века и оставило 

видный след в церковно-просветительской литературе. Оно было разнообразным 

по содержанию, красочным по форме, доходчивым по языку (даже тогда, когда 

касалось глубоких вопросов сокровенной молитвенной жизни человека). Книги и 

статьи Евгения Поселянина проникнуты теплым религиозным чувством. Они 

свидетельствовали изнеженному удобствами жизни, охладевшему в вере, 

увлеченному решением социальных и политических вопросов человеку второй 

половины XIX - начала XX столетий о высоких и истинных началах жизни. 

Большинство трудов Е. Поселянина в наше время переиздано и служит делу 
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духовного просвещения. Евгений Поселянин духовно-писательскую деятельность 

совмещал с государственной службой. Дальнейшая жизнь показала, что богатые 

внутренние силы его не остались невостребованными.  

Павел Амплиевич Россиев родился около 1873 г. Это был человек 

разносторонних дарований: литератор, общественный деятель, директор 

Тюремного комитета в городе Сочи. Литературный критик А.И. Кондратенко 

называет П.А. Россиева не иначе, как еще одним «очарованным странником», 

творчество которого в ХХ веке было  незаслуженно забыто: «Были в его жизни и 

странствия, и огромный кропотливый труд летописца своей и уже ушедших эпох. 

Он жил на переломе эпох, когда всепоглощающей модой стали нигилизм, 

отрицание, ожесточенная критика всего и вся. Но и в этой надрывной атмосфере 

Павел Россиев не утратил очарования окружающим миром: в его книгах не 

встретишь враждебных интонаций, уничижительного сарказма и ярости. Он писал 

о людях, о родине и ее природе с такой любовью, с таким смиренным уважением 

к человеку, как будто навсегда прощался с ними и напоследок делился этим 

сокровенным чувством с читателями... Да, это было несовременно, это обрекало 

его очерки и книги на скорое забвение, но так уж видит мир искренний писатель, 

таким он рос и был воспитан».
 74

  

Учителем Россиева в гимназии являлся известный ученый-филолог Иван 

Михайлович Белоруссов. Он оказал большое влияние на своего ученика, привив 

тому любовь к словесности и литературному творчеству. Не лишенный таланта, 

впоследствии Россиев стал публиковать свои очерки в периодических изданиях, 

работал корреспондентом, печатал рассказы и пьесы. Но постепенно его 

мещанские рассказы все более наполнялись апатией, безверием, усталостью — 

унылым настроением русского общества конца XIX — начала XX века. Как 

отмечает А.И.Кондратенко, общий авторский настрой оживает лишь в 

паломническом очерке «Христос Воскресе», в котором рассказывается о поездке в 

Иерусалим: «Описание, по всей видимости, с натуры Святого Огня, встреч с 
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монахами, описание живое, профессионально-литературное и содержательное — 

свидетельство того, что будущая работа в этом жанре станет истинным 

призванием Россиева...»
75

 Впоследствии П.А.Россиев стал автором церковно-

исторических книг («На Севере диком», «Палладий Роговский», «Святитель 

Алексий») и прославился своими путевыми очерками («Северная Русь: очерки и 

картины», «Под небом Ялты», «На Дальнем Востоке», ««Гнездо орлов: Путевые 

впечатления в Черногории»). В эти годы (начало ХХ века) он активно 

сотрудничал с периодическими изданиями и публиковался, в том числе, в 

«Русском паломнике», где ряд его книг вышел в качестве приложений.  

Среди других авторов журнала - А.А. Калиновский, К.Д. Носилов. Кроме 

того, журнал предоставил свои страницы достаточно большому ряду 

малоизвестных авторов, среди которых было много начинающих, имелось немало 

авторов, писавших под псевдонимами (самый яркий их них - Странник), и тех, кто 

в стремлении остаться неизвестными подписывались только инициалами. 

Установление их имен ждет своего исследователя, но не входит в наши задачи. 

В «Русском паломнике» акцент делался на религиозно-нравственном 

содержании, которое было достойно представлено помимо оригинальных 

авторских текстов перепечатками из других религиозных журналов, отрывками из 

житий святых и Священного Писания, сказаниями, рассказами, стихотворениями, 

и, наконец, историческими и паломническими очерками. В последние 

десятилетия издания, перед Февральской революцией и вплоть до Октябрьской 

революции 1917 года, появилась необходимость и в авторских публицистических 

статьях на проблемную тему, с чем блестяще справлялся Евгений Поселянин.  

Журнал издавался в формате, чуть большем, чем современный формат А4. 

В первые годы издания иллюстраций было немного, размер шрифта был мелким, 

что противоречило ориентации на простого читателя. В последующие годы 

увеличилось не только количество иллюстраций, но и шрифт, который стал 

крупнее и более читаемым. Следует связать данное изменение с задачами по 

выходу к более широкой аудитории, что соответствует и просветительско-
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миссионерской сущности журнала, а также делало его более коммерчески 

выгодным, о чем уже писал автор данного исследования
76

.    

К сожалению, журнал не представил сведений о тираже в первоисточнике. 

Видимо, в связи с тем, что распространение происходило исключительно по 

подписке, тираж мог варьироваться в зависимости от количества подписчиков.  В 

юбилейном сборнике-адресе, изданному в 1895 году и посвященному А.И. 

Поповицкому, найдено  упоминание о тираже на тот период: «Русский – 

паломник» - первый религиозный иллюстрированный журнал; он имеет около 

шести тысяч подписчиков, которые, насколько замечено, раз подписавшись на 

него, не изменяют ему и возобновляют подписку ежегодно»
77

.    

Распространение журнала происходило по подписке на год, полгода и на 

месяц. Практиковалась оплата подписки в рассрочку. В конце года подписчики 

получали «премии» – отпечатанные красками иллюстрации: картины, копии икон 

и т.п. Читатели могли также приобретать годовые подшивки журнала, книги, а 

также различные репродукции.  

Журнал имел постоянные рубрики: жития святых и биографии; повести, 

рассказы, стихотворения; путешествия по святым местам и описания 

православных святынь (паломнические очерки); церковно-исторические и 

этнографические очерки и рассказы; православное вероучение и нравоучение 

(творения Святых Отцов, Священное Писание); очерки церковной науки и 

искусства; еженедельная летопись. 

Жанровая палитра журнала разнообразна. В журнале присутствуют  

художественные (стихотворения, рассказы, отрывки из повестей), художественно-

публицистические (очерки), информационные (обзор, информация, отчет) жанры. 

На страницах журнала много места отводилось отчетам о православной 

русской миссии в Палестине и в других странах. Кроме того, публиковались 

очерки о других вероисповеданиях, что помогало аудитории знакомиться с 

религиозной культурой народов. Интерес представляют собой миссионерские 
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публикации об обращении в христианство людей другого вероисповедания. Эти 

публикации печатались в жанре документального рассказа, обычно, от первого 

лица.  

Достаточно ярко в журнале представлена тема паломничества. В каждом 

номере присутствовала рубрика, рассказывающая об истории того или иного 

монастыря, храма, нередко сопровождающаяся фотографиями.  

Итак, журнал «Русский паломник» издавался более тридцати лет, с 1885 по 

1917 годы. Концепция издания была настолько удачной, если бы не 

революционные события, в результате которых оно прекратило свое 

существование, то, предполагаем, его бы ждала долгая и плодотворная творческая 

жизнь при поддержке читателей. Духовно-просветительские, религиозно-

нравственные цели издания оказывали влияние и на выбор использовавшихся 

жанров. Наиболее интересным для изучения нам представляется жанр 

паломнического очерка. На примере очерков, опубликованных в этом издании, 

мы можем проследить, как происходил переход очерка из собственно литературы 

в публицистику, от «паломнической прозы» к «паломническому очерку». Именно 

в этом издании мы увидели явный предвестник современного очерка о 

паломнических путешествиях. Анализ содержания паломнических очерков 

журнала «Русский паломник» должен помочь нам в определении тех 

особенностей жанра, которые, возможно, могут проявиться и в современном 

паломническом очерке.     

 

 1.4. Доминантные черты паломнического очерка в журнале 
«Русский паломник» (1885-1913 гг.) 

 

 

В 80-90 гг. XIX века отмечается расцвет жанра путешествия и путевого 

очерка в беллетристике. В статье Е.Ю. Садовской «Генезис художественного 

очерка XVIII-XIX веков (проблематика, поэтика, типология)» отмечается, что это 

явление в конце XIX в. тесно связано с развитием общественного сознания: 
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«Путевой очерк – это литературное явление, появление которого было 

обусловлено активизацией общественного сознания, необходимостью 

осмысления не отдельных фактов действительности, а многостороннего 

исследования социума»
78

. Автор видит связь между историческими 

потребностями общества и появлением публицистического жанра, заточенного 

под потребности читательской аудитории. Следует вспомнить основные 

исторические вехи XIX века, которые надолго предопределили развитие русской 

мысли: Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, отмена 

крепостного права, промышленное развитие, повышение всеобщей грамотности 

и, наряду с этим, спор западников и славянофилов, мучительный поиск истинного 

пути развития государства, зарождение протестных настроений, как в 

политической области, так и в духовной. Очерк, аккумулирующий в себе 

наблюдения и мировоззрение автора, становится мощным оружием публицистов. 

А направление  острия этого оружия полностью зависело от личностных 

характеристик автора.  

Е.Ю. Садовская отмечает, что в целом рубеж XVIII и XIX веков – это 

период, когда повышается роль и значение индивидуума в общественном 

развитии, и отсюда вытекало усиление важности личностных наблюдений и 

размышлений. Сам выбор маршрута путевого очерка и изображаемых в нем 

фактов определялся мировоззрением. О.М.Скибина вторит приведенному 

мнению, что «самопрезентация становится едва ли не главным структурным 

компонентом художественного очерка — повествователю важна передача 

собственных эмоций, запечатление собственных ценностей»
79

. 

Таким образом, личность автора оказывала основополагающее значение на 

содержание очерка, а затем и его путевой разновидности. А если учесть и 

«исповедальную открытость», которая стала присуща жанру «путешествия по 

святым местам» с легкой руки А.Н. Муравьева, можно предположить, что в 

паломническом очерке, роль автора не ослабеет. Ведь объем публицистического 
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текста намного меньше литературного, и в него необходимо вместить всю «соль» 

изображаемой действительности. В очерке это можно сделать только с помощью 

выраженной индивидуальности автора.   

Вместе с этим, нельзя не упомянуть о еще одной особенности путевых 

очерков XIX века, а именно о его беллетризации. По мнению исследователя О.М. 

Скибиной, «беллетристы утверждали себя в глазах читателей не только как 

путешественники, открывающие новые страны и города, но прежде всего как 

рассказчики»
80

. Дня некоторых из них путевые впечатления были основой при 

освоении других жанров. Косвенное  использование и прямое цитирование 

научных источников и литературных произведений тоже является особенностью 

жанра. Авторам путевых очерков свойственно использование такого приема, как 

пересказ анекдотов, слухов, сплетен, историй, услышанных от якобы очевидцев. 

С одной стороны, юмор настраивает читателя на «легкое чтение», с другой, - 

снимает нарочитую публицистичность. Авторы «выбирают» для поездки либо 

спутника, либо случайного встречного. Таким образом, «завязывается» диалог, 

обмен мнениями, намечается игра точек зрения – повествование становится 

живым, беллетристичным. Диалоги сливаются с основной линией, они даны в 

драматургической форме. Вообще, спутник во многом играет 

сюжетообразующую роль в литературе путешествий 1880-90-х годов XIX века, 

считает О.М. Скибина  

Кроме того, исследователь выделяет и другие приемы оформления 

авторского повествования в художественном очерке, которые использовались и в 

путевом: это реминисценция, литературные ассоциации, пейзаж. Последний 

становится значимым элементом путевого очерка: «Пейзаж является одним из 

способов передачи впечатлений автора-путешественника, недаром это ведущий 

признак путешествия как жанра словесного творчества. Смена картин природы, 

изменение сезонов, климата – это первое, чем автор может заинтересовать 
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читателя»
81

, - отмечает Г.И. Щербакова.  Автор подчеркивает, что именно пейзаж 

помогает выразить особенную авторскую категорию в очерке: «Описание 

природы помогает раскрыть обстановку, в которой происходит действие, а также 

эмоционально-психологическое состояние героев повествования или самого 

автора»
82

. Проникновение в суть описываемого возможно лишь «в выявлении 

существенных признаков природных явлений, показе их взаимосвязи с главной 

идеей очерка, выразительных подробностей и детализации»
83

.  

У пейзажа была еще одна важная функция - фиксация времени и 

пространства, а также создание эффекта художественности: «Ассоциативная 

колористика живописных средств, звукопись пейзажа — все это создает 

художественно-выразительную картину, пейзаж-настроение», - заключает О.М. 

Скибина
84

. Таким образом, поэтика путевого очерка заключалась в тесной связи и 

взаимодействии документальности и творческого вымысла, художественной 

догадки.  

Два направления путевой литературы (сентиментального путешествия и 

религиозного путешествия по святым местам) постепенно стали сливаться, т.е. 

характеризоваться тесным взаимодействием и взаимопроникновением, на 

пересечении традиций светского и религиозного путешествия постепенно «начали 

формироваться новые жанровые образования, в которых отразились черты и 

светской, и духовной литературы»
85

, - пишет Е.Ю. Поселенова. Именно на этом 

стыке, по-нашему мнению, и сформировался жанр паломнического очерка.  

В паломническом очерке, публиковавшемся на страницах «Русского 

паломника», отмечены те его черты, которые отражают как раз его двойственную 

природу: элементы светского путевого очерка (вместе со всеми его характерными 

особенностями) соседствуют с элементами  путешествия по святым местам, а 
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вместе они составляют публицистическое единство, уместное для формата 

еженедельного журнала.  

В рамках данного исследования были выделены следующие формально-

содержательные единицы паломнического очерка в журнале «Русский паломник», 

которые свидетельствуют о базовых признаках самостоятельного жанра.  

Прежде всего, следует подчеркнуть особый предмет повествования очерка. 

Цель паломнического путешествия - святая
86

. Это - «заветная»
87

,  «лелеянная 

мечта»
88

 поклонения святыне. Поклонение подразумевает под собой молитвенное 

состояние. Авторы «Русского паломника» постоянно напоминают читателю об 

этом:  «Мы с благоговением поверглись пред святою иконою, с молитвою о 

всесильном покровительстве Приснодевы»
89

, «Всенощная кончилась, а мне все не 

хотелось уходить: так сильно было впечатление слышанного, так хотелось 

подольше побыть вдали от мирской суеты»
90

, «Не верится, что стоишь у цели 

своего, ради нея предпринятого странствования; не верится, что так далеко 

находишься от своей родины!»
91

, «…взволнованный этим ясно ощущаемым 

присутствием небесных сил, и умиленный при виде отдельных проявлений веры 

(…) … все время находишься в счастливом сознании того, что велико, правдиво и 

спасительно то, что происходит вокруг тебя»
92

 и др. 

При этом, о значимости предпринятого путешествия, о высокой цене, 

которую платят зачастую паломники, читатели могут судить по описанию 

испытаний, сопутствующих подобным путешествиям. Это и физические немощи: 

«Я делал попытки взойти в гору Доквари четыре раза и все безуспешно. Едва 

удавалось добраться до четверти дороги, как ноги уже отказывались служить, а 

назад было идти еще труднее»
93

, «Путь к церкви хотя и не длинный (3-4 версты), 
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но страшно крутой и утомительный (…) Но мы не пожалели о том труде, о тех 

усилиях, с какими достался нам этот подъем»
94

, «…нашим деревенским 

странникам, месяцами пробавляющимися в дороге сухоядением, скудная трапеза 

иноков показалась, очевидно, Лукулловым пиром»
95

.   Это и трудность 

финансового обеспечения, тем более, что большую часть паломников на Святую 

Землю составляли люди непривилегированного сословия: «…богомольцев, 

оставляющих под свежим впечатлением святыни большую часть того, что 

накоплено ими и нередко, с большими трудностями…»
96

. Это и некие внутренние 

переживания: «…какая-то тоска сжала сердце, когда подняты были сходни, эта 

последняя связь парохода с землею»
97

 и мн.др.  

 Описание трудностей добавляет существенный штрих к портрету 

типичного паломника. Несмотря на различные испытания, ничто не может стать 

препятствием на его пути к цели. В добровольном лишении удобств и 

нормального пропитания выражается глубина веры, жертвенность ради Господа.  

Так, в очерке о паломничестве в Бари автор поражается религиозности 

паломников (он называет их католиками, но, очевидно, что в начале ХХ века 

среди многочисленных паломников-христиан были и русские богомольцы – прим. 

Н.Г.): «С каким терпением, энтузиазмом и смирением они из дальних мест 

собираются в Бари, чтобы перед гробницей Святителя выплакать свое горе, 

поделиться душевными страданиями и обрести надежду на лучшую долю! 

Бедняки и богатые, знатные и народ – идут и идут к святыне, в далекий, 

странный, белый город без воды и деревьев, с одною только удушливой, мерзкой, 

белой пылью в воздухе»
98

.  

А вот, например,  в очерке «Священный огонь в Иерусалиме» автор 

удивляется некоторой наивности, сердечной простоте паломнического люда: «И я 

поражался, какая у православных паломников несокрушимая вера в небесное 

происхождение «благодати» (Благодатный, не обжигающий первые минуты 
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огонь, по преданию, сходящий с небес в Великую субботу на Гроб Господень - 

прим. Н.Г.)»
99

. А эта простота лучше всего характеризует паломника. Простота и  

вера до такой степени, что кое-где христианские традиции вполне мирно 

соседствуют с сохранившимися языческими, народными обычаями. Эта простота 

создает образ по-детски наивного народа (обкусывающего сосновую кору, в 

надежде излечиться от зубной боли
100

, обматывающего храм разноцветными 

ленточками
101

 и т.п.), который, однако, готов терпеть двенадцать часов 

«турецкого пленения»
102

 в иерусалимском храме, без сна, отдыха и еды, ради 

возможности помолиться на заутрене и литургии у Гроба Господня.  Простота, 

выражающаяся в безропотности и смирении, помогает в преодолении всех бед: 

«Слепец с покорностью принимал свое несчастье (…) Для этого он и ехал, в 

Иерусалим, который был ему дорог вдвойне: как единственная в мире святыня из 

святынь и как старый знакомый, давно ему известный по прежним путешествиям, 

когда он, зрячий, мог видеть воочию все местности Палестины…»
103

  

Итак, как уже отмечалось ранее, в паломническом путешествии обязательно 

присутствует духовная цель. Она предопределяет и доминанту паломнического 

очерка. Кроме физического посещения монастыря, знакомства с историей и 

жизнью обители, очень важна духовная сторона паломничества. Молитва, через 

которую приходит покаяние, очищающее совесть, дарующее божественную 

благодать, радость – вот главный итог паломничества. О подобном смысле 

паломничества обязательно говорится в выводах, итогах паломнического очерка: 

«Три дня всего пробыли мы в святом монастыре, и эти дня для меня были 

источником полной, святой радости»
104

, «Сколько впечатлений глубоких, не 

забывающихся скоро, пережито в эти два дня! Мысль сама собою несется туда, 

назад, где столько невыразимой прелести для души, где все говорит о величии и 

близости Бога»
105

, «Едва ли кто из нас мог определить то высокое чувство, с 
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каким мы вступали в кованные, массивные двери храма, выразить словами тот 

подъем набожного ощущения (…) нечто подобное можно испытать только один 

раз в жизни и, чтобы понять то, что совершается в эту минуту в каждом сердце, 

нужно самому пройти сквозь этот огонь испытания и очищения»
106

.  

Образ автора. Как и в любом очерке, роль автора в очерке о паломничестве 

по святым местам чрезвычайно высока. Ведь автор всюду проводит читателя за 

собой: его глазами читатель видит, его ушами слышит, его настроение вмиг 

передается. В паломническом очерке, наряду с фактами и описанием, ярко 

выраженное авторское «я» рассказывает о личном духовном паломничестве и о 

переживаемых при этом чувствах: «На пороге часовни я испытываю горькое 

чувство и смущение»
107

, «Стоя перед гробницею великого угодника,  плакал, как 

дитя, и ничем не мог удержать своих слез. Они лились сами, невольно и 

властно…»
108

, «И снова в думах о дивном игумене Сергии – веры, восторга, 

отрады полна была душа, и что-то расширялось в ней, чтобы вместить все это 

высокое, прекрасное, славное» и др.
109

 

История о строящемся монастыре в Черногории на горе Дай-Бабе так бы и 

осталась ничем не примечательным перечислением увиденного и услышанного 

автором, если бы не краткая авторская ремарка, отражающая его собственные 

чувства. Краткая история жизни строителя монастыря – отца Симеона, 

знакомство с ним, описание еще пока мало устроенной обители – все это 

интересно читателю, но сочувствия вызвать может мало. Совсем иное настроение 

наступает после слов:  

«И твой я понял путь… 

. . . . . 

И все-таки иди – и все-таки смелее 

Иди на тяжкий крест, иди на подвиг твой… 
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Долго, долго стоял отец Симеон, следя за уносившим нас экипажем. 

Тяжелое чувство хватило меня, мы словно с братом родным простились, 

расстались навсегда…»
110

. Этот очерк является настолько пронзительным и 

сегодня, что стало любопытно узнать, что же произошло с этой обителью, с отцом 

Симеоном в ХХ веке, что было потом, когда автор покинул монастырь. 

Оказалось, что обитель существует и сегодня, а отец-настоятель причислен к лику 

святых – он поминается как преподобный Симеон Дайбабский.  

Авторское «я» проявляется и в том, от какого лица ведется повествование. 

Интересно, что в очерке А. Калиновского «Поездка в древний Грузинский 

монастырь» повествование ведется то от первого, то от второго лица. Форма 

второго лица единственного числа («когда едешь по железной дороге из 

Тифлиса…», «…проходишь в середину монастыря…»)  как раз заменяет так 

необходимого автору «спутника» в путевом очерке.  

При этом, не стоит забывать, что авторы очерков сами являлись 

паломниками. И большая часть из них не скрывала от читателя свои глубокие 

религиозные чувства и переживания. Однако не всегда об этом повествовалось 

прямо, примеры чего уже приводились выше. Для выражения своей позиции 

авторы прибегали к излюбленному приему беллетристов и публицистов XIX века 

– к описанию природы, пейзажа.  

Как отмечалось выше, пейзаж играет важную роль в путевом очерке конца 

XIX  века. Он передает чувства автора, его видение мира.   В очерке «Северный 

Урал» посредством зарисовок природы виден контраст между жизнью и смертью: 

«Небеса сини. Сумрачные, тихие, неоглядные леса разливают благоухание. 

Воздух свежий, чистый, пропитанный ароматом цветов, вливает в душу такую 

бодрость! Распевают птичьи  хоры… И вдруг – тюрьма, холодное, сырое 

подземелье!.. И это на пороге спокойной жизни, - какой ужас!..»
111

. В очерке 

«Церковь Цминда-Самеба» пейзаж стал поводом для философских размышлений 

о скоротечности земной жизни: «На площадке вокруг церкви расстилается 
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чудный ковер травы и цветов, диких, неведомых красавцев (…) Рядом с темным 

древним песчаников стен церкви эти цветы, эта зеленая роскошная трава своим 

контрастом производит сильное впечатление. (…) старое рушится, а время бежит, 

и новая жизнь, как эта зелень, пробивается из развалин»
112

. Автор цитирует 

Шиллера и Лермонтова, чтобы еще больше усилить свои мысли, навеянные всего 

лишь живописной цветочной лужайкой. 

Иногда образ природы используется как прием в описании какого-либо 

исторического события, прошлого. Вот, к примеру, в очерке  «До Афона и на 

Афоне. Принцевы острова»  автор описывает растительность: «Карнизы и 

террасы обвиты зеленью винограда, который спускает вниз свои золотистые или 

багрово-кровавые гроздья (…) Красные, как кровь, кисти иудейского дерева, 

благоухающая «белая» акация…» В конце автор вносит сравнение: «Смотрите, 

какая красная земля на Проти (…) это кровь ее сожгла»
113

 . И читатель узнает, что 

эти острова становятся олицетворением поздней истории Византии – «кровавой, 

жестокой, развратной, клятвопреступнической». И Принцевы острова, их история 

и природа, являются «лучшей иллюстрацией» полной противоречия и крайностей 

истории Византии и ее героев, «непонятных психологических противоречий».   

Для авторов очерков о паломничестве описание пейзажа стало важнейшим 

приемом выражения религиозного чувства. Природа словно мостик, по которому 

автор «сбегает» из суетного мрачного мира в мир «горний», полный чистоты и 

благодати: «Тишина… все вокруг молчит, словно объятое глубокой 

думой…Хорошо тут, наверное, ранним утром, когда розовая заря зальет горизонт, 

а тихое море и скалы пороются нежными, неясными тонами… Успокоение, 

примирение с жизнью, покорность Божьей воле нисходят на душу…ежедневные 

заботы, мелочные тревоги кажутся ненужными, смешными, и становится жаль 

многих напрасно потраченных годов!..»
114

. Природа дает силы, вселяет радость: 

«…полевые цветы веселили взор; чистый воздух, переполненный ароматом трав, 
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наполнял грудь, и хорошо дышалось нам и бодрило дух…»
115

 В красоте и 

гармонии природы проявляется присутствие Божие. Эстетическое наслаждение, 

получаемое при любовании окружающим миром, вновь и вновь напоминает о его 

Создателе: «Я чувствовал истинное наслаждение, полное удовлетворение, видел 

плодородие, красоты и мысленное повторял стихи, заученные еще в счастливую 

невозвратную пору детства:  

Всю щедрую руку Создатель открыл, 

И рощи, и нивы богатством залил…»
116

 

Природа дарит вдохновение, благодарность и молитву – разговор с Богом. 

Она сама как проявление этой молитвы: «Затихают птицы. Замирает до утра 

сельская жизнь. Посмотрите на леса: каждая отдельная грива елей и сосен, или 

берез не шелохнется, точно очарованная стоит! (…) …очарованный лес охватил 

нас со всех сторон, я не удержался и сказал: 

- Господи, как тихо! И сладостно, и жутко!.. 

- Лес молится,- серьезно отвечал ямщик. 

Лес молился каждым листом, каждой веткой, травкой, ягодкой. Я видел 

гнезда костяники и кучки земляники. Опустив свои алые головки, они, казалось, 

так углубились в молитву, что даже не слышали фырканья нашего 

коренника…»
117

. 

В очерке П. Россиева «Жабынь» описание природы создает общее 

благостное настроение. В этом описании можно почувствовать монастырский 

дух, кроткий, спокойный, мирный: «А в бору благодать. Величаво дремлют сосны 

и дышут ароматом. Надвинули мохнатые шапки и тянутся к голубой бездне, где 

печет расплавленное золото и поют Создателя невидимые пташки»
118

. Описание 

природы подготавливает читателя к встрече с монастырем, и естественным 

является переход на предмет описания – монастырь: «Жабынь – мирная обитель, 

где царят кротость, любовь, всепрощение». Дух любви передается читателю, в 

                                                             
115 П.Р. Указ.соч. С.715 
116 М.Г. Указ.соч. С. 204 
117

 Россиев П. Указ.соч. С. 667 
118 Россиев П. По святым местам. Жабынь // Русский паломник. 1899. №41. С.706-707 



62 
 

этом заключается главная цель автора. Этот монастырь дарит паломнику то 

состояние, в котором душа находит долгожданное успокоение и дивится 

окружающей простоте. В ней явно прослеживается божественная благодать, 

чуждая духу «мира сего». Уезжая автор подводит итог: эта легкость, теплота 

возможна лишь там, где люди в своей жизни прямо воплощают заповеди 

Христовы. 

Описание природы также иллюстрирует и внутреннюю цель автора-

паломника. В очерке «Поездка в грузинский монастырь» автор получает 

вознаграждение за его труд паломничества в труднодоступный горный 

монастырь. Подробное описание природы вокруг обители передает авторский 

восторг и радость от совершенного восхождения: «От стены монастыря 

открывается вид, равный которому по красоте едва ли можно найти не только в 

Закавказье, но и во всем мире. Прямо расстилается, в бесчисленных формах 

причудливых очертаний, Кавказский хребет со своим гигантом Эльбрусом, резко 

выделяющимся седловатую вершиною. Ближе к зрителю сбегают с хребта рощи и 

леса, а дальше тянутся бесконечные аулы. Живописно разбросан Гори, со своею 

разрушающеюся, а когда-то неприступною, крепостью.(…) Невольно чувствуешь, 

что находишься в богатейшем крае, щедро одаренном всякими благами природы, 

но которого еще не коснулась рука культуры…»
119

 

Видно, что в исследуемых очерках события, впечатления автора и 

исторические сведения преобладают, но они не умаляют духовную сторону. Ведь 

как раз она и проявляется в деталях. Многочисленные подробности «бытового» 

характера, исторические факты, описание архитектурных и культурных объектов, 

нравов людей, природы вокруг и т.д. характерны в целом для очерка XIX века. В 

этом прослеживается общая тенденция поэтики путевого очерка 1880-90х гг. XIX 

в. И эта тенденция в очерке о паломничестве призвана показать связь настоящего 

с прошлым, подчеркнуть духовную глубину переживаемого автором 

путешествия: «Мне не приходило в голову, чтобы где-нибудь еще могли уцелеть  

до наших дней (…) такие старые памятники истории. Та самая средневековая 
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Византия (…) смотрит и теперь на нас теми же своими грозными башнями и 

зубцами стен…»
120

 Прикосновение к этой «живой» истории для автора настолько 

значимо, что он останавливает «в безмолвном удивлении нашего возницу» и 

любуется силуэтами каменных твердынь. Эти мгновения переносят его в далекие 

века, в «древнюю Византию Юстинианов и Цимисхиев».  Видно, как относится 

автор к увиденному – он называет Византией страну, которая давно уже пала, 

которая не существует, но в его мировоззрении и мироощущении она есть. 

Византия, истоки, корни – вот цель путешествия автора. Он находит в лицезрении 

каменный стен свой, личный, духовный смысл.      

Автор паломнического очерка порой может ни слова не писать о молитве, 

однако она будет присутствовать: «Но все это слышалось только сердцу. 

Безмолвно было на священном месте, и только доносились легкие шаги, и чей-то 

неведомый голос гласил чудную весть: «Се Пречистая грядет!»
121

.   В очерке 

«Поездка в Гелатский монастырь» автор на своем примере рассказывает о 

благочестивом почитании святынь: «По нашей просьбе отслужить молебен…», 

«…мы еще раз приложились к чудотворной иконе Божией Матери и к другим 

образам иконостаса», «Мы поклонились его праху…», «Мы приложились также к 

древней иконе святого Георгия…»
122

.   

Стилевые особенности. Следует отметить, что прием смешения жанров в 

очерке конца XIX века еще не приобрел такие явные черты, как сегодня. И все же 

при изучении очерков о паломничестве обнаружились определенные тенденции 

стилевого и языкового своеобразия. 

Необходимо подчеркнуть особые репортажные штрихи, обнаруженные в 

большей части изученных очерков. В них есть и эффект присутствия, и 

препровождение за собой читателя, и яркая, живописная детализация - 

обязательный элемент любого путевого очерка или дневника.     

Элементы репортажа имеют важную историческую ценность: они 

воссоздают подробную картину быта, рисуют современников: 
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«Вхожу…Впечатление новонасаждающейся обители. Беднота, но 

безукоризненная чистота и образцовый порядок. Сестры были уже на местах. Я 

встал у правого клироса и наблюдал, как входили певчие-монахини попарно и, 

поклонившись у образа Тихвинской Божией Матери, сделав поклон игумении, 

расходились по клиросам»
123

. В очерках М. Великолуцкой о Святой Земле также 

очень много элементов репортажа: «Толпа вздрогнула и заколыхалась. Икону 

подняли и торжественно вынесли, с полным хором греческих певчих, из церкви. 

Целые волны русских паломников хлынули вслед и потянулись по узким улицам 

Иерусалима(…) В руках у каждого горели зажженные свечи; все были как бы 

наэлектризованы сильным подъемом религиозного духа, необыкновенно 

набожным настроением»
124

.  

С помощью элементов репортажа создается эффект присутствия, который 

помогает читателю оказаться вместе с автором среди толпы паломников. Этот же 

прием помогает читателю вместе с автором удивляться увиденному: «По выходе 

из часовни мы замечаем богомольцев, теснящихся вокруг одной из самых старых 

сосен, с засохшей уже вершиной и с обгрызанной на высоте  человеческого роста 

корой!»
125

. Или пересекать моря:    «Еще два-три резких удара набегающей из-за 

темной дали моря волны о борт, - и мы поворачиваем к берегу. Наш пароход, на 

который мы сели утром в Одессе, покидает Черное море…»
126

.  

 Проявлением элементов репортажа являются диалоги. Прямая речь делает 

повествование непринужденным и более информативным. Так, в очерке 

«Клобуковский монастырь» диалог автора с местным жителем показывает 

своеобразие его речи, а, вместе с тем, и простоту нрава:  

«- Рыбный пруд, дедушка? - спрашиваю я у него. 
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-Рыбы много здесь, - отвечает он своеобразно, по-волжски ударяя на 

слогах.- Не зря, чай, близехонько Волга-мать. А эна, у ворот, ключевой колодец. 

Воды чище слезы. Преподобный Макарий (Калязинский) вырыл»
127

.   

Краткий диалог с попутчиком может много рассказать о его характере. 

Нередко он используется для того, чтобы написать портрет встреченного 

человека. В очерке «Священный огонь в Иерусалиме» мы видим пример 

подобного диалога, в котором также раскрываются мотивы паломничества, а 

также и сила веры паломника:  

«-И вы тут?! – с удивлением воскликнул я.- Что же вы отсюда увидите? И 

неужели целые сутки вы будете терпеть здесь эту грязь и насекомых?! 

-Я уже решил,- покорно ответил мне мой знакомый.- Что ж, один-то раз в 

жизни можно потерпеть для Господа».
128

 

Диалоги являются важной частью репортажного начала в паломническом 

очерке. Мы заметили, что в тех очерках, в которых ярко выражен образ автора, 

всегда имеется элемент репортажа: «…я очень обрадовался, когда из соседней 

сторожки кто-то быстро вышел мне навстречу(…) 

-Вы русский? - спросил меня  Лоренцо, вообразите…по-русски! 

-Да, да!- сказал я обрадованный»
129

 

Как уже говорилось ранее, в очерках 1880-90-х гг.  важную роль играет 

описание. Это может быть и описание природы, и бытовое описание, которое 

является отголоском «физиологических» очерков и рассказов.  

В очерке «Первая ночь у Гроба Господня» (М. Великолуцкая) есть 

многочисленное описание бытовых подробностей паломничества в храм 

Воскресения Христова в Иерусалиме, которое можно разделить на несколько 

этапов: путь в патриархию по иерусалимским улочкам, прием в патриархии, 

ночлег в храме перед литургией, ожидание утра. Автор незатейливо рассказывает 

обо всех колоритных особенностях, увиденных у главной святыни христиан. В ее 

рассказе присутствуют и молодые арабские крестьянки-продавщицы, и узкий 
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лабиринт улочек-проходов, и монашеская трапеза в патриархии («состоявшая из 

какой-то постной, безвкусной похлебки»
 130

), и, наконец, томление в закрытом до 

утра храме,  и неприкрытые подробности бытовых условий сна (пыль и 

насекомые) и др. В этом калейдоскопе переживаемых событий автор становится 

почти что репортером «с места событий». Само событие – паломничество русских 

богомольцев в Иерусалим – становится предметом детального повествования. Нет 

у беспристрастного автора ни намека на сочувствие, нет ни одного 

приукрашенного слова, наоборот, некоторые детали поражают воображение. 

Люди, запертые в храме до утра, преодолевают усталость, сон, засыпают в 

полудреме в антисанитарных условиях, несут дежурство у Гроба Господня, 

ожидая богослужение. Прочитав этот очерк, читатель может понять, почему на 

Руси все паломники, странники, побывавшие в Иерусалиме, считались святыми. 

Ведь трудности пути не озлобляли их, а наоборот, очищали сердца. Они словно 

дети, просты до невозможности: во время греческой заутрени, не понимая языка,  

русские богомольцы в основном засыпают прямо между колоннами храма, а во 

время каждения «внезапно вскакивают там и сям, как пружинные марионетки, 

при приближении духовенства…». В данном очерке читатель знакомится с 

финальной частью паломничества в Святую Землю: каким сложным был путь 

этих русских женщин, мирских, монашествующих, происходящих, в основном, из 

низшего сословия, в Палестину, совсем нетрудно представить. Данный прием 

замечен не в одном, а в большей части изученных очерков, многие примеры из 

которых уже приводились ранее.  

Возможно, в этом детальном описании быта есть отголоски 

физиологических очерков, родившихся в XIX веке. Как бы то ни было, такие 

подробности, как ни удивительно, дарят повествованию глубину, подчеркивают 

подвиг паломничества. Вот какой вывод делает  другой автор в уже упомянутом 

очерке «Священный огонь в Иерусалиме». Описав все мельчайшие неудобства и 

особенности путешествия, встретив в весьма стесненных условиях знакомого, 

оставшегося дожидаться Благодатного огня, автор изумляется: «Я был подавлен 
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этим впечатлением. Какую надо иметь веру, чтобы дожидаться здесь целые сутки, 

не евши, не пивши, среди грязи и пыли, не сходя с места! С такою верою, думаю я 

себе, эти тысячи паломников способны не только огонь низвести с неба, но и горы 

сдвинуть с мест своих»
131

. Благодаря описанию этих подробностей, читателю, 

особенно современному, становится ясна ценность совершенного паломничества. 

Огромное внимание в паломническом очерке указанного периода уделяется 

историографии, агиографии, религиозному описанию святыни. Почти в каждом 

очерке мы встречаем экфрасис (описание внешнего вида) монастыря или храма: 

«Монастырский собор представляет собор прямоугольник, украшенный пятью 

главами… (…) Подобная архитектура в куполе и сводах замечается, напр. в 

Староладожском Георгиевском храме, как известно, всеми признаваемом за 

древнейший»
132

. Тем самым данные очерки и описания в них представляют собой 

историческую ценность, так как многие монастыри, храмы, церковные ценности 

(утварь, иконы и т.п.) в данный момент уже утрачены или значительно 

повреждены.  

Но, кроме того, присутствует и религиозный экфрасис. С его помощью 

оживает описание. Вот как сюжет фрески переносит читателя в даль веков: «Они 

перенесут нас в первые времена христианства,. На арену цирков, на площади 

городов, на берега озера, в клетки зверей. Все это в последовательном порядке 

изображено на фресках в часовне. Вот мы видим, что утомленные мучители 

сменяются бодрыми и сильными палачами, искушенными в подобных пытках и 

казнях…»
133

  

Жизнеописание также активно украшало паломнические очерки. Оно 

оживляло исторические сведения и показывало читателям конкретные примеры 

подвижничества и благочестия: «Из монастырской братии остановимся на двух 

личностях, на которых особенным образом излилась благодать Божия в 

призвании к иноческому подвигу. Первый о. Серафим, по природе монах и 

подвижник.(…) Другой пример Промысла Божия в судьбах человеческих являет 
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собой еще один инок Череменецкого монастыря. Малый ростом и сгорбленный, 

он еще мальчиком не мог ходить…»
134

. Такие примеры рассказывали о том, что 

святые при своей земной жизни претерпели многие скорби, многие беды, 

знакомые читателям. Святые разделяют с народом его тяжкую ношу голода, 

холода, войн и пр. Святые, как и Христос, близки к страждущим, молящимся и 

покаянным душам.  

Язык публикаций включал церковные термины. Тексты очерков богаты 

такими словами, как, например, «акафист», «заутреня», «мощи», «святитель», 

«новопрославленный» и др., которые никак не поясняются авторами, так как, 

видимо, считается, что читатель понимает их смысл. Вместе с тем, имеются и 

объяснения чуть более сложным понятиям: «…стоит  маленький дубовый гробик 

– это кивот, в которых хранятся частицы мощей…»
135

.  

Важная особенность языка очерков о паломничестве – включение 

многочисленных цитат из молитв, Священного Писания, житийной литературы и 

т.п. Иногда такие слова молитвы служат выражением общего состояния 

описываемой ситуации или авторских чувств. Так, например,  происходит в 

очерке о торжествах в Царском селе, где автор с помощью цитирования молитв 

превосходно иллюстрирует ширину охвата религиозного подъема богомольцев. 

Слова молитвословия-акафиста перемежаются с описанием самого крестного 

хода: «Радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся приятное молитвы 

кадило, радуйся всего мира очищение (…) И какое-то властное обаяние, 

покоряющая кроткая сила отрады и упования льется в этих словах (…)  Я стоял в 

маленьком дворике пред церковью, когда из дверей храма стал выходить 

крестный ход: сперва фонари с горящими в них свечами, хоругви, образа и, 

наконец, тихо колыхающаяся на высоко поднятых носилках икона Знамения. 

Заливаются колокола, сияет солнце, радуясь великому выходу во славе Царицы 

Небесной, идущей освятить избранный Ею и верный Ей город….»
136

. Цитаты 

молитвословия на церковно-славянском языке как нельзя лучше подготавливают 
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все сознание читателя к встрече со святыней, олицетворяющей Первообраз – 

Пресвятую Богородицу. И уже не просто икона, а Сама Присно Дева ступает 

среди толпы восхваляющих Ее богомольцев.   

Поэтика очерков богата образами, что характерно в целом для 

публицистики. Авторы очерков о паломничестве ярко используют 

художественные средства выразительности языка, так как они помогают 

достигнуть авторской творческой цели. 

Композиция паломнического очерка имеет важную особенность, 

обусловленную предметом повествования. Как уже утверждалось, в 

паломничестве самая главная цель – очищение от страстей, покаяние, 

соприкосновение с духовным миром. Духовный мир похож на источник 

живительной воды, припасть к которому в засуху означает приобрести силы, 

ожить. В Евангелии сказано об этом: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет 

опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 

вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 

вечную»
137

. Отсюда благодатное влияние монастырей, монашествующих, 

издревле оказываемое на людей. В паломническом очерке наряду с физическим 

перемещением в пространстве автора, наблюдается и пусть небольшой, но 

духовный путь, рост, перемещение. В очерке Е. Поселянина «Ночью у ворот 

Троице-Сергиевой лавры» читатель соприкасается с удивительным 

взаимодействием «земного и небесного», когда посредством материального, 

реальности «здесь и сейчас» перед глазами автора развертывается целое 

повествование, уносящее в далекое прошлое: «Но эта тишина и полное среди нее 

мое одиночество позволяли мне предаться мечтам и вспомнить все то, что здесь 

происходило (…) теперь оно развернулось в такой яркой бесконечной картине, в 

которую я с волнением вглядывался»
138

. 

В уже упомянутом очерке  «Первая ночь у Гроба Господня» автор, 

путешествуя по ночному храму, остро чувствует невидимые нити, связывающие 
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между собой века в этом святом месте: «На всю картину запустения ложатся (…) 

лучи редких огней, придававших всему окружающему что-то загадочное и 

таинственное. Нервы невольно напрягаются, воображение начинает усиленно 

работать, восстанавливая в памяти давно прошедшее, здесь свершившееся, что-то 

невероятное, уму непостижимое, ужасное!»
139

. И вот автор «слышит» шум, 

«видит» громадную толпу, словно «черную, грозовую тучу»: «Кого ведут? Что 

такое? Но поток расступается: дает кому-то дорогу. На Голгофу восходит 

Христос, бледный, худой, избитый, истерзанный. Холодный пот струится по Его 

исхудавшим, но прелестным чертам. Любовь и всепрощение сияют в этом 

чудном, воспаленном, но спокойном взоре»
140

. Время словно рассеивается, и 

автор не просто становится свидетелем давно произошедших событий. Автор 

испытывает переживания личной встречи со Христом. Это на автора смотрят Его 

изливающие любовь глаза. Это автор разглядел в Его образе всю полноту 

страшного человеческого чувства богооставленности, высшей степени 

одиночества, которое пришлось пережить Богочеловеку. Это автор, как и жены-

мироносицы, следует за Христом на Голгофу, где не боится оплакивать своего 

Божественного Учителя.  Это автор видит, как стоят при Кресте в безмолвном 

отчаянии Богородица и св. Иосиф: «На лице не видно слез; их и не может быть, 

при такой бездне горя, нависшей тяжелым камнем на исстрадавшееся сердце. 

Наши ничтожные горести и печали могут ли сравниться с Ее материнскими, 

невыразимыми, жестокими страданиями!»
141

. Таким образом, автор, перемещаясь 

по храму, погружается в глубокие религиозные переживания. 

В целом, паломнический очерк, публиковавшийся на страницах журнала 

«Русский паломник» унаследовал все специфичные черты путевого очерка, 

созданного русскими путешественниками в 80-90ые года XIX века. Это и 

двойственное единство художественного и документального, выражающееся в 

беллетризации очерка; это и усиление роли автора, его «самопрезентация», 

огромное личностное начало; это и исторические, житийные, статистические 

                                                             
139 Великолуцкая М. Первая ночь у Гроба Господня (Окончание). С. 310 
140

 Там же. С. 311  
141 Там же. 
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вставки, которые развивают в очерке исследовательское начало; это и присущие 

очерку того времени элементы – пейзажные, разговорные зарисовки, сценки, 

воспоминания (публикация отрывков). Вместе с тем, в паломническом очерке 

очень сильна религиозная составляющая, имеющая фундаментальное значение 

для подобного очерка. Она выражается в особенностях предмета повествования, 

следует за логикой целей и смысла самого паломничества.  

В заключении нужно отметить, что типологическая характеристика журнала 

«Русский паломник» раскрыла контекст, в котором печатался паломнический 

очерк, показав отношение жанра к действительности. Паломнические очерки в 

журнале «Русский паломник» стали  своеобразной визитной карточкой издания, 

ведь именно они исполняли программную идею редакции о русском страннике, 

рассказывающем о святых местах.   

Тематическая, программная установка стала тем углом зрения, с которого 

автор паломнического очерка познавал окружающий мир. Рассказ о святом месте 

с точки зрения открывающего мир святости русского паломника, включающий 

передачу эмоционального авторского восприятия, стал мощным побудительным 

сигналом к пониманию сущностных характеристик жанра. Все содержание, вся 

концепция журнала указывает на «идеологический» горизонт, присущий 

православному духовно-просветительскому изданию. Он отрывает перед автором 

соответствующие проблематику, тематическое и жанровое разнообразие.  
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 Глава II. Художественное своеобразие современного 
паломнического очерка 

 

 2.1. Жанрообразующие факторы в журналистике 

 

Как было упомянуто ранее, последняя четверть века предоставила 

благоприятные условия для возрождения и развития православной журналистики 

в России. Этот феномен нашей журналистики оперативно отражен в научных 

работах М.И.Пискуновой, О.В. Бакиной, Л.В. Кашинской, диакона Владимира 

Родченко, К.Е. Нетужилова, Н.А. Костиковой и др.; аналитические материалы 

журналистов-практиков, социологов (А. Щипкова, С. Чапнина, В. Буреги, 

А.Даниловой и др.). Стоит отметить, что дискуссии по поводу правомерности 

введения понятия «православная журналистика» ведутся до сих пор
142

, но данное 

исследование не преследует цель их освещать. Важнее показать то понимание 

сущности явления, которое необходимо для дальнейшего исследования жанра 

паломнического очерка.  

Н.А.Костикова дает определение конфессиональной журналистики, которая 

«подразумевает освещение комплекса вопросов, связанных с духовным и 

нравственным состоянием общества, культурой, экономикой, различными 

научными проектами и социально - политическими прогнозами. Предмет 

конфессиональной журналистики составляет религиозное просвещение аудитории 

и рассмотрение совокупности вопросов культурного, социального, 

национального, экономического характера на основе религиозной традиции»
143

. 

Данное определение, общее для различных конфессий, объемно описывает весь 

спектр направлений деятельности конфессиональной, религиозной журналистики. 

Ее спецификацию определяет лишь мировоззренческая позиция, то есть 

                                                             
142 См.напр.: Нектарий (Морозов), игумен.  Балаян Е. Православная журналистика: явление или недоразумение // 

Православие и мир : интернет-портал. 2013. URL:  http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-zhurnalistika-yavlenie-ili-

nedorazumenie.html. (дата обращения 14.01.2014). 
143 Костикова Н.А. Православная журналистика: методологические особенности изучения эффективности 

деятельности // Радонеж : сайт. 2006. URL:   http://radonezh.ru/analytics/pravoslavnaya-zhurnalistika-

metodologicheskie-osobennosti-izucheniya-effektivnosti-deyatelnosti-47690.html (дата обращения 14.01.2014) 

http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-zhurnalistika-yavlenie-ili-nedorazumenie
http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-zhurnalistika-yavlenie-ili-nedorazumenie
http://radonezh.ru/analytics/pravoslavnaya-zhurnalistika-metodologicheskie-osobennosti-izucheniya-effektivnosti-deyatelnosti-47690.html
http://radonezh.ru/analytics/pravoslavnaya-zhurnalistika-metodologicheskie-osobennosti-izucheniya-effektivnosti-deyatelnosti-47690.html
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определенное вероучение. Необходимо пояснить, в чем же заключается 

особенность конфессиональной журналистики именно с точки зрения 

православного учения. 

Важнейшее условие, при котором православная журналистика может 

таковой быть, - это ее «христоцентричность», как считает В.Р.Легойда
144

, 

председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ. «Христоцентричность» раскрывается в евангельских словах «Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
145

. Таким 

образом, основной ракурс, с которого происходит познание действительности в 

православной журналистике – это соизмерение различных явлений, действий, 

событий, личностей с точки зрения  евангельских заповедей. Тема и события 

могут носить абсолютно не религиозный характер. Очевидно, что подобная 

оценка происходит на метафизическом уровне автора, который должен быть не 

просто знаком с православной культурой, но для которого это часть его жизни. В 

связи с этим, например, протоиерей Владимир Вигилянский подчеркивает, что 

«термин «православная журналистика» возможен, но не как журналистская 

спецификация, а как метафорическое, духовное определение»
146

. 

В данном исследовании автор придерживается мнения, что православная 

журналистика – это профессиональная деятельность в средствах массовой 

информации, связанная с освещением актуальной повестки дня, анализа социо-

культурных проблем общества с точки зрения православного вероучения. Это 

православное свидетельство и проповедь не только внутри Церкви, но и за ее 

пределами. 

Сегодня православная журналистика представлена несколькими типами 

СМИ:  

                                                             
144 Данилова А. В.Р. Легойда: Православная журналистика должна быть христоцентричной // Русская 

Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. 2011. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1542308.html (дата обращения 14.01.2014) 
145 Евангелие от Матфея 6:33 
146 Цуканов А. Православная журналистика — это взгляд на события через Евангелие [Электронный ресурс] // 

Журнал Московской Патриархии. 2016. №10. URL: http://www.e-

vestnik.ru/interviews/pravoslavnaya_zhurnalistika_9712 (дата обращения 14.01.2016) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1542308.html
http://www.e-vestnik.ru/interviews/pravoslavnaya_zhurnalistika_9712
http://www.e-vestnik.ru/interviews/pravoslavnaya_zhurnalistika_9712
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1. Официальные церковные СМИ, учредителем которых является 

Церковь в лице епархии, монастыря, храма (электронная газета «Церковный 

вестник», журнал Санкт-Петербургской митрополии «Вода живая», и др).  

2.Православные не официальные / светско-церковные, светские, массовые 

СМИ, чьим учредителем являются миряне с православным мировоззрением, в 

попечительский совет входит духовенство, но Церковь не влияет на 

редакционную политику (например, журналы «Православная беседа», «Фома», 

портал «Православие и мир»). Содержание данных СМИ  направлено на  

катехизацию и просвещение массовой аудитории  

3. Электронные СМИ: порталы «Правмир» («Православие и мир»), 

«Православие и современность», «Татьянин день», «Православие. FM», 

«Матроны.ру» и др; телеканалы «Союз», «Спас», радиостанции «Вера», 

«Радонеж» и др. 

4. Региональная православная периодика; 

5. Специализированные православные издания (женский журнал 

«Славянка», портал «Матроны.ру»; детский канал «Радость моя»; журнал о 

паломничестве «Православный паломник и др.) 

Даже краткое описание типов СМИ в данном сегменте журналистики 

позволяет сделать вывод о ее расцвете. Изменившаяся социо-культурная ситуация 

повлияла на появление потребности в духовном просвещении и  призвала к 

появлению всего этого обилия СМИ, адресованного более широкой аудитории, 

чем только воцерковленные люди. Проблематика большей части таких СМИ 

связана с темами, волнующими, в первую очередь, общество в целом, независимо 

от его вероисповедания: это отклики на события в стране и мире, часть общего 

дискурса в СМИ, это обсуждение социальных и общечеловеческих ценностных 

проблем.  

Анализ журналов («Фома», «Нескучный сад», «Вода живая», «Православная 

беседа»), в которых были опубликованы исследуемые в данной работе 

паломнические очерки, показал наличие типологических сходств. Во-первых, 

каждый из данных журналов, несмотря на разные типологические ниши, 
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позиционирует себя как миссионерский или духовно-просветительский. Во-

вторых, каждый из журналов – это высококачественное иллюстрированное 

издание (в чем также прочитывается миссионерский посыл), рассчитанное на 

широкую аудиторию, как считают их редакции. В-третьих, это самые популярные 

в массовой церковной среде и в своей нише журнальные издания (об этом говорит 

тираж изданий, который варьируется от 10000 до 36000  экземпляров, 

размещенная тематическая реклама на страницах издания, наличие интернет-

сайта). Эти сходства говорят об общем миссионерском тренде современной 

православной журналистики. 

Таким образом, упрочнение православной традиции в жизни общества 

влияет и на сферу журналистики, способствуя появлению в ней обширного 

специализированного сегмента. По-нашему предположению, такие изменения 

повлияли и на процессы жанрообразования. К таким выводам подталкивает 

теория литературного жанра М.М.Бахтина, в которой говорится о влиянии 

исторической эпохи на формирование ценностного идеологического ядра 

литературы определенного периода. В каждом жанре литературы проявляются 

главенствующие темы «идеологического кругозора эпохи»
147

. Связь с 

современностью актуализирует жанр, делает его живым, развивающимся и, в то 

же время, завершенным. В любом жанре имеется определенная идеологическая 

концепция, которой характеризуется та или иная историческая эпоха.  

С.С. Аверинцев писал, что не существует категории жанра как 

«неподвижной точки отсчета»: «…«все исторически обусловлено», — гласит 

принцип историзма. Все — значит, и категория литературного жанра. Даже 

направление модификаций этой категории, пожалуй, заранее представимо. 

Сначала она, как все на свете, проходит фазу становления, делается определеннее 

(что совпадает с прогрессирующей дифференциацией конкретных жанров); затем 

                                                             
147 Бахтин М.М. Указ.соч. С. 332 
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присущая ей нормативная жесткость преодолевается, живой литературный 

процесс «ломает жанровые каноны»
148

. 

Данные законы литературных жанров актуальны и для публицистики, 

которая более динамично реагирует на изменении в жизни социума. В предметно-

тематическом поле СМИ четко прослеживается все содержание «идеологического 

кругозора эпохи».  А если взглянуть в недалекое прошлое отечественного 

журналистского жанра, как сделала это исследователь вопроса С.С. Распопова, то 

основными содержательно-формальными признаками публицистического жанра 

были именно такие, которые указывали на социальную действительность
149

:  

 – идейно-политическая позиция, с которой освещаются явления, факты 

действительности; 

– верность жизненной правде, опора на неопровержимый материал 

действительности; 

– нацеленность на достижение положительных результатов в 

коммунистическом воспитании народа.  

Как отмечает автор, все признаки жанра в журналистике, так или иначе, 

опирались на идейно-политический строй. Жанры журналистики – не «мертвые», 

неподвижные, а живые, быстро реагирующие на движение жизни общества. Как 

заметил белорусский исследователь В.И. Ивченков, в жанре «отчетливо 

прослеживается время как отражение памяти: в старой форме зарождается 

новое»
150

.  

А.А. Тертычный, анализируя состояние системы жанров в современных 

СМИ, указывает на изменение предметно-тематического поля СМИ как на одну 

из современных тенденций в жанрообразовании
151

. В целом, в работах 

А.А.Тертычного есть идея о «многофакторном» подходе в исследовании 

                                                             
148

 Аверинцев С.С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика. 

Итоги и перспективы изучения. М., 1986.С.104 
149 Распопова С.С. О понятии «жанр» в теории журналистики. // Вестник ЧГУ. Филология. Искусствоведение. 2012. 

Вып. 64. № 6 (260). С. 114 
150 Ивченков В.И. Жанр как отражение «образа времени»: объективные и субъективные факторы производства 

медиатекста. // Медиалингвистика. СПб., 2014.Т.3.С.25-26 
151 Тертычный А.А. Состояние и перспективы развития системы жанров российских СМИ. [Электронный ресурс] // 

Медиаскоп: электронный научный журнал. - 2010.- Вып. №4. URL: mediascope.ru/node/675 (дата обращения 

27.01.2015). 
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проблемы жанрообразования. Основными таковыми факторами ученый называет 

«предмет», «цель», «методы» и «язык» отображения: «В «точках взаимодействия» 

жанрообразующих факторов возникают своеобразные по своим характеристикам 

тексты – жанры»
152

. При этом один из факторов может быть доминирующим, и от 

этого также зависит формирующаяся новая жанровая модель. А.А. Тертычный 

подчеркивает именно важность доминирующего жанрообразующего фактора в 

процессе объединения текстов в «более узкие» жанры внутри больших жанровых 

групп.    

Так, предмет отображения действительности не всегда влияет на 

формирование определенного жанра: «…если публикации отображают предмет, 

находящийся во внешнем по отношению к автору выступления мире, то они 

будут включены в одну жанровую группу (или их совокупность – предположим, 

это будут аналитические тексты). Если же предмет отображения относится к 

внутреннему миру автора, то созданная им публикация будет включаться в 

совершенно иную жанровую группу»
153

. В этом случае необходимо понимание 

творческой цели автора текста.     

Целеполагание является важным жанрообразующим фактором. Разные цели 

могут оказать влияние на создание текстов различных жанров, даже если предмет 

отображения один и тот же. И даже третий основной признак, указанный А.А. 

Тертычным, метод исследования предмета (рационально-познавательный и 

художественный), будет являться второстепенным по отношению к цели самого 

произведения. Текст – это всегда выражение. Авторская мысль запечатлевает не 

метод исследования, не языковую особенность, а определенную функцию данного 

текста в создании общей картины окружающего мира. При этом, метод 

исследования или языковая особенность могут служить одним из инструментов 

журналиста по созданию текста, т.е. они несут функциональную  нагрузку.  

                                                             
152 Тертычный А.А.Методологическая роль жанров в познавательной деятельности журналиста.// Вопросы теории 

и практики журналистики.- 2014.- № 4. - С. 46  
153

 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. [Электронный ресурс]. 2000. URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_20 (дата обращения 27.01.2015) 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#�_20
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Воронежский исследователь Ю.А. Гордеев предлагает взглянуть на 

признаки жанра с точки зрения концепции А.А. Акопова о типологии СМИ
154

, где 

все типологические признаки структурируются, и главными, 

типоформирующими, являются лишь три из них.  В этом контексте, мы 

присоединяемся к подходу данного автора, который объясняет свою точку зрения 

так: «Если вспомнить, что жанр – это не конкретное произведение, а тип 

журналистских текстов, теоретическое обобщение массы подобных друг другу 

текстов по сходным признакам, становится понятно, что общий подходы в 

типологии СМИ в целом и публикаций СМИ не являются случайными».
155

 И 

тогда процесс жанрообразования, согласно теории  А.А. Тертычного, становится 

ясным и понятным: необходимо исследовать три основных жанрообразующих 

фактора, то есть предмет, цель и метод отображения действительности. Впрочем, 

в одной из приведенных нами  статей А.А.Тертычный к основным 

жанрообразующим признакам также относит «язык отображения».  

Несмотря на кажущееся исчерпывающее значение указанных 

жанрообразующих факторов, основывать анализ жанра лишь на них одних будет 

ошибкой, так как они не достаточно полно отражают саму сущность понятия 

«жанр».  

Так, в подходе другого авторитетного теоретика журналистики, Г. В. 

Лазутиной, прослеживается связь понятия «жанр» с личными творческими 

целями журналиста: «…жанр – (..) вид определенного рода творчества, 

отмеченный устойчивыми особенностями не только на уровне продукта (текст), 

но и на уровне способа деятельности»
156

. Иными словами, автор трактует жанр 

как вид деятельности, где цели и задачи формируют определенный взгляд на 

предмет отображения и метод отображения действительности. Подход Г.В. 

Лазутиной тяготеет к бахтинской теории о связи жанра с действительностью.     

                                                             
154 См.подробнее: Акопов, А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных 

лет). / А.И.Акопов. - Ростов-н/Д, 2002. 368 с. 
155 Гордеев Ю.А. К вопросу о жанровых признаках журналистских текстов в печатных СМИ // Вестник ВГУ. Сер. 

Филология. Журналистика. 2015. №1. С. 90 
156 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. М., 2011.С. 9  
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Эта действительность - социальный мир, в котором живет, развивается, 

взаимодействует личность, автор текста, герои публикаций. Каждый 

журналистский жанр обладает своими средствами видения и понимания 

действительности, доступными только ему. Так рождаются различные жанровые 

формы или жанровые модели. Автор вводит понятие «порождающей модели» -  

это звено профессионального сознания журналиста, в котором живут 

представления о журналистском произведении как особого рода деятельности»
157

. 

Порождающая модель определяет способ творческой деятельности, задает ее 

реальные компоненты. Г. В. Лазутина подчеркивает, что перечисленные выше 

факторы влияют на изменение порождающей модели журналистского творчества 

в определенных конкретных условиях. Таким образом, действительность влияет 

на жанровую дифференциацию, в результате которой рождается еще одна 

разновидность жанра, новая жанровая модель.  

Исследование порождающей модели жанра очерка является важнейшей  

точкой в понимании сущности паломнического очерка. Под влиянием 

объективных факторов действительности порождающая модель подвержена 

дифференциации: многообразие субъектно-предметных отношений рождает еще 

одну разновидность жанра.
158

 В этом ключе было важно понять место 

паломнического очерка в общей цепочке дифференциации жанра очерка.   

Однако понять степень «самостоятельности» порожденного в результате 

дифференциации жанра поможет лишь полный анализ получившейся жанровой 

модели. Необходимо выделить все факторы, которые повлияли на становление 

этой модели.  Научный подход Л.Е. Кройчика удовлетворяет этому требованию: в 

нем жанр рассматривается со всех возможных категориальных «ракурсов» и в 

основу характеристики понятия «жанр» закладывается три смысловых уровня: 

уровень реальности, уровень авторской обработки этой реальности и уровень 

                                                             
157 Лазутина Г.В. Жанр и формат в терминологии современной журналистики.// Вестник Моск. Ун-та. Сер. 10. 

Журналистика. 2010. С. 18 
158 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Указ.соч. С.22 
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восприятия аудиторией
159

. Согласно мнению автора, в жанре проявляются две 

главные сущности, которые предопределяют его вид или разновидности: способ 

отражения действительности и личность автора текста. Связь с 

действительностью проявляется в жанре в нескольких категориях (исторически-

конкретная, морфологическая, аксиологическая, творчески-созидательная, 

типологическая, гносеологическая), которые и являются различными «ракурсами» 

взгляда на понятие. Собранные вместе, они создают цельное понимание сущности 

жанра. 

Подход Л.Е. Кройчика отражает совокупность внешних и внутренних 

связей жанра с действительностью. Как отмечал М.М.Бахтин, «каждый жанр 

способен овладеть лишь определенными сторонами действительности, ему 

принадлежат определенные принципы отбора,  определенные формы видения и 

понимания этой действительности, определенные степени широты охвата и 

глубины проникновения»
160

. Категории, представленные Л.Е. Кройчиком, как раз 

помогают понять , каковы «принципы отбора», «видение» и «понимание» 

действительности у каждого определенного жанра.    

Другая важная составляющая сущности жанра – проявление «творца» в нем, 

роль автора.  Авторское влияние проникает в саму сердцевину понятия «жанр». 

При всем стремлении объективно оценивать действительность, автор 

активизирует «субъективные механизмы восприятия сообщения». Он отбирает 

слово – он, тем самым, отбирает жанр. Автор становится «творцом виртуального 

мира, обретшего свою жизнь в слове субъекта высказывания. (…) Личностное 

начало – определяющий признак жанра. (…) Жанр – это авторское послание 

аудитории…»
161

.  

Здесь уместно привести мысль С.С. Распоповой, которая считает, что 

«Автор …представляет собой сложную конструкцию, вбирающую в себя 

общественное (социальное) и личное, то есть индивидуальное мировоззрение, 

                                                             
159 Кройчик Л.Е.Публицистический жанр: природа и стратегия развития. // Вестник ВГУ. Сер. Филология. 

Журналистика. 2013. №2. С. 171 
160

 Бахтин М.М. Указ.соч. С. 308 
161 Кройчик Л.Е. Указ. соч. С. 172 
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психические особенности и склонности. За счет этого ему удается активизировать 

аудиторию к познанию действительности»
162

. Связь автора и окружающей его 

действительности оказывают важное влияние на созданный в результате текст, 

представленный в определенном жанре. Значимость присутствия автора в тексте 

заключается в его личном опыте по конкретным вопросам, которые касаются 

широкой аудитории. Таким образом, роль автора велика. Возможно, категория 

автора является одной из основополагающих в понимании этого вопроса.   

В данной работе, конечно же, представлены не все современные подходы в 

изучении жанрообразования, но выделены основные, лежащие в основе 

фундаментального понимания понятия «жанр» в современной журналистике. 

Итак, обобщим изученные нами положения.  

  А.А. Тертычный выделяет три главных жанрообразующих фактора: 

предмет, цель и метод исследования действительности. Каждый из этих факторов 

может по-разному выражаться в том или ином жанре. На «стыке» взаимодействия 

данных факторов рождается определенный жанр.  

В свою очередь, Г.В. Лазутина к объективным факторам, влияющим на 

жанрообразовательные процессы относит: многообразие функций журналистики; 

лабильность и высокая реактивность порождающей модели журналистского 

творчества; объектно-предметное многообразие социальной действительности, 

выступающей для журналистики как совокупный предмет отображения. Согласно 

мнению автора, существует порождающая модель жанра, в которой по-разному 

проявляются данные факторы, что способствует возникновению новой 

разновидности жанра или жанровой модели. Факторы, введенные Г.В. Лазутиной, 

имеют некоторое сходство с факторами, названными А.А. Тертычным. Так, 

объектно-предметное многообразие социальной действительности – это не что 

иное, как предмет исследования жанра. Также, в различном взаимодействии 

жанрообразующих факторов (по А.А. Тертычному) и проявляется высокая 
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 Распопова С.С. Автор как реальный человек и образ автора в медиатексте // Вопросы теории и практики 
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реактивность порождающей модели журналистского творчества (по Г.В. 

Лазутиной), когда появляются новые жанры или их разновидности.  

Л.Е. Кройчик исследует три уровня существования жанра: уровень 

реальности (окружающая действительность), уровень авторской обработки этой 

реальности (роль автора) и уровень восприятия аудиторией (коммуникативная 

составляющая жанра). Автор рассматривает жанр в проявлении различных 

категорий. 

В целом,  данные научные подходы имеют общую основу. Во-первых, 

первый фактор, оказывающий влияние на общность выводов, - это связь с 

окружающей действительностью. Влияние исторических процессов на 

«рождение» или «смерть» жанра неоспоримо. Под их влиянием меняется предмет 

исследования в жанре, ведь общество интересует в первую очередь то, что 

актуально и напрямую затрагивает его существование. Цель и методы 

исследования также для каждой исторической эпохи могут быть свои. В 

советский период, например, целью являлась неприкрытая идеология, 

журналистика была «рупором власти». А сегодня можно говорить о рекламных, 

развлекательных целях, приносящих доход. Таким образом, социальная 

действительность лежит в основе жанрообразования. Она отражается в жанре, и 

она влияет на предметную основу жанра. В данном исследовании изучается, 

каким образом окружающая действительность отображается в паломническом 

очерке; оказывает ли влияние мировоззренческая нагрузка этого социального 

мира на функциональную часть текста т.д. 

Во-вторых, упомянутые предмет, цель и метод исследования 

действительности, выделенные А.А. Тертычным, так или иначе, отмечаются 

всеми исследователями как важнейшие жанрообразующие признаки.  

Необходимо учитывать это в процессе анализа паломнического очерка.  

И, наконец, в-третьих, важной в процессе современного жанрообразования 

является роль автора. Не все исследователи однозначно едины во мнении о роли 

данного жанрообразующего признака (А.А.Тертычный даже не выделяет, Ю. А. 

Гордеев считает второстепенным). 
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Автор данной работы согласен с теми исследователями, которые  признают 

важную роль автора в процессе жанрообразования (Л.Е. Кройчик, Г.В. Лазутина).  

В зависимости от творческих целей, автор выбирает тот или иной жанр. Также, 

автор выбирает предмет исследования действительности, актуальную проблему, 

явление, ситуацию. При всей максимальной объективности, автор все же 

привносит малую долю субъективности в свой выбор тем, что останавливает его 

на одном событии среди всего многообразия общей картины мира. Кроме того, 

для каждого жанра характерен свой метод исследования. Современная 

журналистика характеризуется размытием границ, диффузией жанров. На этот 

процесс также оказывает влияние роль автора: именно он, руководствуясь своими 

творческими целями, прилагая все возможности для того, чтобы конечный 

продукт был понят, воспринят аудиторией, решает использовать в одном жанре 

элементы другого. Автор решает, какие элементы других жанров целесообразно 

использовать, как строить композицию, на каком языке «общаться» с аудиторией 

и т.п. Таким образом, в современном процессе жанрообразования категория 

автора приобретает  все более  важное значение.  

Дальнейший непосредственный анализ основополагающих 

жанрообразовательных признаков очерка на тему паломничества поможет 

определить, имеют ли они такие особенности, которые позволяют утверждать о 

становлении нового вида жанра.  

Выводы, сделанные в ходе анализа жанрообразующих признаков в 

журналистике, в целом имеют общую почву и перекликаются с бахтинской 

теорией жанра. Основные моменты, о которых говорят теоретики журналистики, 

основаны на понимании связи жанра с действительностью и о роли автора, что 

определяет предмет, метод, цель ее исследования.    

 

 2.2. Жанровое определение очерка в научной литературе 

 

Современные исследователи теории жанра нередко прибегают к термину 

«порождающая модель», о которой было сказано чуть выше. Порождающая 
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модель жанра – это та основа, на которой проявляются различные 

жанрообразующие факторы. В рамках данной работы необходимо понять, каковы 

особенности «порождающей модели» жанра очерка, в общую систему 

классификации которого, предположительно, входит и паломнический очерк.  

Еще в 1950-ые годы в исследовании В.П. Рослякова говорилось о том, что 

«художественный очерк, исторически возникнув как результат сближения 

литературы с действительностью, в своем развитии не утрачивает, а усиливает эту 

драгоценную близость к жизни»
163

. Очерк может в своей сущности быть как 

художественным, относясь в таком случае к литературе, так и публицистическим. 

Даже в публицистическом очерке возможны явления беллетризации, что еще раз 

подчеркивает это сближение литературы и действительности.  

Как сложен процесс создания очерка  при написании, так и непросто его 

теоретическое осмысление. Многие ученые (Е.И.Журбина, В.В.Ученова, Е.П. 

Прохоров, Л.Е. Кройчик, А.А. Тертычный, С.С. Распопова, О.В. Коновалова и др.) 

посвятили данному жанру не одну статью или научную работу. Это объясняется 

тем, что, с одной стороны, природа очерка многогранна и глубока, сложна и, 

порой, спорна. А с другой – тем, что ХХI век преподносит свои вызовы. Очерк 

стал редким гостем в периодике: многие исследователи говорят, что данный жанр 

устарел для «модели информационного издания»
164

. Он перекочевал в 

аналитические издания: журналы и еженедельники, печатные и электронные. Но 

и там найти очерк в «чистой» форме стало очень сложно, так как диффузия 

жанров привела к размытию жанровых границ. 

В любом случае нельзя согласиться с тем мнением, что очерк навсегда исчез 

из публицистики. Интересно наблюдение исследователя О. В.  Коноваловой, 

которая говорит о том, что современная растущая социальная активность и 

развитие средств массовой информации требуют наличия публицистических 

произведений очерковых форм, которые могут «выстрелить» в нужный момент: 

«…авторы выступают обнаженно: со всей убежденностью, жаром сердца, 

                                                             
163 Росляков В.П. Советский послевоенный художественный очерк: автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.01.10. М., 

1954. С. 15 
164 См.: Коновалова О.В. Искусство очерка. С.8 
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умением, по меткому убеждению публициста Георгия Радова, «употреблять слова 

так, чтобы они стреляли»
165

.  

Следует добавить, что в случае паломнического очерка такая авторская 

«обнаженность» играет решающую роль в достижении функциональных задач 

произведения.     

В рамках данной работы не ставится задача теоретического углубления в 

изучение всех особенностей и характеристик жанра очерка, так как ранее это уже 

сделал целый сонм авторитетных ученых, отмеченных выше. Целью является 

лишь обозначение сущностных признаков очерка.  

Cчитается, что слово «очерк» придумано А. М. Горьким, который за основу 

понимания текстов данной литературной формы взял глагол «очерчивать»
166

.  

Очертить – это значит нанести штрих, который воссоздает контуры целой 

фигуры. «Очертить» – это соединить художественное и публицистическое начала 

в особое произведение. Оно основано на документальных сведениях, отображает 

действительность, способно в ограниченных рамках газетного текста реализовать 

практические все функции журналистики (непосредственно-организаторские, 

идеологические, культурно-формирующие, рекламно-справочные, 

рекреативные
167

), совершать все это с помощью художественных образов, 

которыми вместе с фактами создают картину целого. Такая двойственная природа 

жанра является препятствием в выработке единого определения очерка. 

Литературоведческий словарь определяет очерк как «прозаический 

документальный жанр, который чаще всего посвящается современной автору 

жизни, фактам и людям»
168

. Однако здесь выделена только одна сторона очерка – 

его документализм. Ростовский исследователь Е.А. Корнилов говорил об очерке, 

как о «коротком повествовательном произведении, основной целью которого 

является образная иллюстрация или образная информация»
169

. В этом 
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определении также выделена лишь образная (художественная) характеристика 

жанра.  

Более емкое определение дает воронежский исследователь журналистики Л. 

Е. Кройчик: «Очерк – это публицистический жанр, в образной форме 

исследующий закономерности социального и нравственного бытия человека и 

развития общественных процессов, а также конкретные ситуации реальной 

действительности»
170

. Автор данной работы будет придерживаться последнего 

определения жанра, так как оно отразило мнение большинства исследователей о 

том, что в очерке соединяются несколько начал.  

Расхождения во взглядах ученых проявляются в выяснении вопросов, какое 

из направлений в очерке преобладает. Так, одни исследователи (Е.И.Журбина, 

Е.П.Прохоров) настаивают на гармоничном и взаимосвязанном единстве двух 

начал: «художественного» и «научного», другие же (В.В. Ученова, А.А. 

Тертычный) отмечают неизбежное преобладание одного над другим. Третьи (Л.Е.  

Кройчик) дополнили три составляющие очерка: художественное, 

публицистическое и социологическое начала.  

Исследователь художественно-публицистических жанров Е.И.Журбина 

считает, что очерк «приобрел нечто от сущности как искусства, так и науки и 

оказался областью, «примиряющей обе стороны»
171

. Другими словами, это жанр, 

для которого характерно стремление очертить то или другое социальное явление, 

не считаясь с барьерами между искусством, публицистикой и наукой: «Если 

нельзя понять специфику очерка вне его связи с рассказом, то нельзя и 

определить и вне его связи с публицистическим исследованием»
172

, - утверждает 

исследователь.  

Теоретик журналистики профессор Е.П. Прохоров, исследуя сущность 

публицистики в целом, говорит, что творческое своеобразие публицистики 

определяется использованием и взаимодействием образно-эмоциональных и 
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логико-понятийных средств. Он подчеркивает их гармоничное соединение в 

очерке: «Нельзя не признать, что обе эти системы равны, хотя, может быть, не 

равновелики в каждом отдельном случае»
173

.  

Другая группа исследователей отмечает неизбежное доминирование одного 

из начал. Так, В.В.  Ученова в своих трудах отмечала, что журналист всегда 

документален, он воссоздает «живую реальность с обязательной достоверностью 

и немилосердно обуздывает свое рвущееся на волю воображение»
174

. В то время 

как «…переход на художественный «ключ» письма, как правило, уводит автора от 

конкретного документализма, как бы «заставляя» трансформировать 

действительность, подчиняя ее логике художественного отображения»
175

. В связи 

с этим, делает вывод В.В.Ученова, факт в любом другом журналистском тексте, 

несомненно, главенствует над образом.  

В свою очередь автор теории жанров периодической печати А.А. 

Тертычный выделяет два полюса очерка: документальный (основанный на 

фактах) и художественный. При этом исследователь считает, что невозможно 

равное участие (единение) двух начал в одном тексте. В ходе их применения 

обязательно создается или «преимущественно-художественная, или 

преимущественно-теоретическая концепция отображаемого предмета»
176

. Общий 

вывод ученого сводится к тому, что современному очерку чаще свойственна 

документальная насыщенность. Это вызвано тем, что фактические события и 

сюжеты очерка сегодня бывают настолько драматичны и непредсказуемы, что 

сами по себе воспринимаются читателем на уровне художественной информации.  

Однако существует и иной подход к данной проблеме. Автор одной из 

систем журналистских жанров Л.Е. Кройчик, помимо художественного и 

публицистического, выделяет еще и социологическое начало. Ведь если учесть 

тесную связь жанра с окружающей действительностью, то это вполне логично. 

Для каждого из начал характерны свои задачи и особенности, которые в целом 
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создают полноценный журналистский очерк, как считает ученый. Он отмечает, 

что «соединяя логико-понятийный анализ с образным, публицистика способна 

объяснить самые сложные и противоречивые социально-нравственные и 

нравственно-психологические аспекты ситуаций»
177

. Л.Е. Кройчик указывает, что 

в очерке есть свое место как образу, характерному для публицистического и 

художественного начала, так и факту (анализу, исследованию проблем и 

отношений), проявляющемуся в социологическом начале.  

Обобщая предыдущий исследовательский опыт, О. В. Коновалова 

предлагает выделять такие признаки жанровой специфики очерка, как наличие в 

нем исследовательского поиска (социологического, научно-познавательного, 

политического, экономического), так как очерк «стоит между исследованием и 

рассказом»; присутствие жизненного факта-основы, наличие человека в 

повествовании в качестве активного, действующего, борющегося, мыслящего 

субъекта и ситуации, взятой из действительности, представленной в обобщенном, 

типизированном виде. По мнению автора, своеобразие очерка как жанра 

«заключается в его исследовательской и публицистической насыщенности, 

использовании изобразительных средств. Эти признаки публицистического 

очерка, в котором и пейзаж, и диалог, и другие стилистические средства 

помогают создать художественный образ, исследовать, проанализировать 

общественно-значимую проблему через человека».
178

  

Как видно, природа очерка вызывает множество противоречивых суждений, 

однако все ученые имеют одно и то же мнение относительно основополагающего 

признака жанра. Оно заключается в синкретичном соединении нескольких начал: 

публицистического, художественного и, по мысли Л.Е. Кройчика, к данному ряду 

добавляется социологическое начало.  

Причем, последнее, не менее важно, чем остальные. Социальная 

действительность представлена в каждом жанре. Но каждый жанр самостоятельно 

определяет, с какого ракурса смотреть на эту действительность, что и как именно 
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«взять» из общей картины мира. Так, очерк состоит из фактов и образов. 

Социальная действительность, состоящая из фактов, осмысливается в очерке с 

помощью только ему характерных средств (образов).  Исследуя закономерности 

развития общества, опираясь на факты действительности, анализируя их при 

помощи образного мышления, автор в очерке создает синергию воздействия на 

читателя. Именно так цели, поставленные автором в очерке, непременно будут 

достигнуты. Эта особенность определяет главное своеобразие очерка и 

характерна для всех его разновидностей.  

Таким образом, жанровое определение сущностных характеристик очерка в 

научной литературе позволяет в данном исследовании паломнического очерка 

опираться на фундамент – его публицистическое, художественное и 

социологическое начала. Учитывая данные  жанрообразующие признаки очерка, а 

также жанровые особенности его  путевой разновидности, автором будем 

строиться общая методика анализа паломнического очерка.  

 

 2.3. Жанровые особенности путевого очерка 

 

В зависимости от предмета отображения действительности, очерк способен 

трансформироваться в узкие разновидности. Большая часть исследователей, среди 

прочих разновидностей, выделяет в своей классификации путевой очерк
179

.  

Путевой очерк можно назвать старейшим из всех разновидностей очерка. 

Как уже подчеркивалось в первой главе настоящего исследования, «генетически» 

он связан с древним жанром «хождений» (или «хожений»). Отметим имена 

исследователей, в своих работах затрагивавших тему жанровых особенностей 

путевого очерка: Н.М. Маслова, А.А. Тертычный, Л.В. Ассуирова, В.А. Шачкова,  

О.М. Скибина, Е.Ю. Садовская и др. Анализ выявленных типологических 
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характеристик путевого очерка поможет нам в дальнейшем выявить своеобразие 

очерка паломнического.  

Но сначала необходимо заострить внимание на том, что в теории жанра 

путевого очерка есть некоторая неясность в вопросе терминологии и 

разграничения понятий. В современной журналистике существует проблема 

слияния данной разновидности очерка с другими жанрами и видами текстов, 

проблема размытости его границ, поэтому в научной литературе пока не 

существует четкой системы, структурирующей все типы данных текстов в 

соответствии с их особенностями. По этой причине путевой очерк путают с 

путевыми записками и другими видами текстов, что рождает сложность в 

теоретическом осмыслении жанра.  В связи с этим необходимо наметить 

некоторые границы путевого очерка и других видов «путевых» текстов.  

Итак, выделяются следующие виды текстов, которые создавались в 

прошлом или создаются сегодня как результат путешествия: «хожение», 

«путешествие», путевые записки (заметки), путевой дневник, путевой очерк. 

Кроме того, для современного медиа-пространства характерно наличие и текстов, 

созданных в рамках «трэвел-журналистики». Каждый из названных видов 

обладает своими отличительными чертами, которые нужно рассмотреть по-

отдельности. 

 Так, «хождение» создавалось в результате путешествия паломника к 

святым местам. Исследователь жанра Н.И.Прокофьев отмечает в «Книге 

хожений», что эти тексты в эпической форме повествовали о реально-

исторических событиях, отличались стремлением автора точно описывать 

события, участником или свидетелем которых он был
180

. «Хождения» являются, 

несомненно, самым первым видом «путевой» литературы в отечественной 

традиции. Для современности «хождение», конечно, не свойственно, этот жанр 

уже не существует в своем изначальном виде. Однако можно утверждать, что 

сегодня все виды текстов, созданные по следам путешествий, являются его 

«правопреемниками». В особенности это относится к современному 
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паломническому очерку, который также создается в результате путешествия по 

святым местам.   

В своем развитии «хождение» эволюционировало в «путешествие», 

отличаясь документально четким, детализированным описанием
181

. Некоторые 

современные исследователи литературы и журналистики считают, что между 

терминами «путешествие» и «путевой очерк» нет различий. Они берут в основу 

определение, введенное В.М. Гуминским:  «Путешествие – литературный жанр, в 

основе которого лежит описание путешественником (очевидцем) достоверных 

сведений о каких-либо, в первую очередь, незнакомых читателю или 

малоизвестных, странах, землях, народах, в форме заметок, записок, дневников, 

журналов, очерках, мемуаров»
182

. В работе Н.М. Масловой говорится о том, что 

путевой очерк является разновидностью жанра «путешествия»
183

, а 

«использование термина «путевой очерк» вместо «путешествие» можно принять 

как «очерк путешествия», то есть беглое описание путешествия»
184

. А 

оренбургская исследовательница О.М. Скибина называет «путевой очерк» и 

«путешествие» синонимами
185

. 

Интересно мнение Е.Ю. Садовской, которая называет путешествие 

«сверхжанровым единством»: «Путешествие – это неоднородный синтетический 

жанр, включающий описание увиденного путешественником (документальная 

разновидность), или появившийся на его основе художественный эпический вид. 

(…)путешествие можно назвать не жанром, а сверхжанровым единством. 

Путешествие включает в себя разнородные эпические жанры, объединенные 

мотивом странствия»
186

.  Исследователь относит путевой очерк к жанровой 

разновидности путешествия, наряду с романом-путешествием, путевыми 

записками, мемуарами путешественников.  
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Не умаляя ценности вклада данных исследователей в изучение 

особенностей жанра,  необходимо ввести корректирующие уточнения в 

понимание понятий «путешествие» и «путевой очерк».   

По меньшей мере на современном этапе развития «путешествие» и путевой 

очерк не могут являться одним и тем же жанром. Исторически «путешествие» 

зародилось в литературе, впоследствии, в особенности к концу XIX, перешло и в 

русскую публицистику. В частности, к этому периоду «путешествие» стало 

появляться и в массовых изданиях, как отмечалось ранее. В публицистике 

«путешествие» приобрело такие важные составляющие, как факт и образ, но, при 

этом, сохранило свои специфические, характерные для литературного 

произведения черты.   

В статьях исследователей жанра «путешествия» часто упоминается 

высказывание Ю.М. Лотмана относительно произведения Н. М. Карамзина: 

«Письма русского путешественника» — не собрание писем и не переработанный 

для печати путевой дневник, это литературное произведение. И судить его надо 

по законам художественного текста»
187

. Но, например, О.М.Скибина, считая, как 

уже отмечалось ранее, что «путевой очерк» и «путешествие» суть один и тот же 

жанр, использует цитату из фразы Ю.М.Лотмана так: «Путевой очерк – это 

прежде всего литературное произведение и «судить его надо по законам 

художественного текста»
188

. В то время, как Ю.М. Лотман говорит не о путевом 

очерке вообще, а конкретно о произведении Н.М. Карамзина, которое, по его 

мнению, не имеет документальной, фактической основы: «…собрание реальных 

писем, реконструкция «вояжа» Карамзина убеждает, что и взгляд на это 

сочинение как на описание действительных путевых впечатлений иллюзорен. 

Карамзин был весьма далек от того, чтобы предлагать читателю отчет о своих 

подлинных, биографически реальных странствиях и переживаниях»
189

. В связи с 

этим,  он причисляет «Письма…» к художественным произведениям. Реальное 
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путешествие Н.М.Карамзина стало основой его повествования, но в нем имел 

место художественный вымысел.  

Тут следует добавить, что в статье современной исследовательницы жанра 

«путешествия» В.А. Шачковой «субъективность авторского подхода и 

откровенный вымысел» названа «неотъемлемой частью специфики текста 

путешествия»
190

. При том, что, по мнению автора, для него характерны и 

«документальные элементы». Используя данные особенности как основу, 

«путешествие» становится своеобразным «слепком с действительности», 

полностью построенном по параметрам автора. Таким образом, в литературном 

«путешествии» допускался творческий вымысел автора. Это очень важная 

особенность отличает «путешествие» от путевого очерка.  

Помимо наличия художественного вымысла, существует еще одна 

отличительная черта «путешествия». В литературном «путешествии» имеется 

идея «жанровой свободы», которая подразумевает отсутствие строгих 

литературных условностей и канонов. В.М.  Гуминский отмечает, что 

путешествие обладает «максимумом возможностей для ничем не ограниченного 

выбора предметов изображения и столь же неограниченного, по воле автора, 

перехода от одного такого предмета к другому»
191

. Иными словами, все, что 

попадает в поле зрения автора во время путешествия и что отвечает его 

творческим целям и замыслу, имеет право быть описанным в тексте.  В очерковом 

произведении тоже можно найти воплощение этой идеи, но с оговоркой: все-таки 

«свобода» ограничена логикой повествования и объемом произведения. А это 

значит, что очерк становится более динамичным и «острым» по своей сути, чем 

«путешествие». В относительно малом, по сравнению с «путешествием», объеме, 

автору очерка необходимо не только описать маршрут, но и раскрыть 

проблематику увиденного и пережитого. 

Таким образом, жанр «путешествия» становится одним из этапов 

исторического развития жанра путевого очерка. Сравнивать их сущности можно 
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лишь с целью исследования типологических характеристик современного 

путевого очерка. Подобный подход соответствует сути теории о «памяти жанра» 

М.М. Бахтина: многие типологические черты литературного «путешествия» 

нашли свое выражение в современном путевом очерке. 

Еще один тип «путевой» информации - это путевые записки (или путевые 

заметки). Исследователь А.А. Тертычный не делает различия между путевым 

очерком и путевыми записками: «Тип публикаций, повествующих о дорожных 

приключениях, (…) называют путевыми записками (или путевыми 

очерками)…»
192

. Соответственно, ученый уравнивает два типа публикаций и 

одинаково их характеризует. 

Однако следует отметить, что в словах «очерк» и «записки» уже видны 

различия. Изначально «записки» ориентируют на отрывочные, короткие, 

возможно, «дневниковые», впечатления. Очерк же открывает читателю 

«глубинные пласты жизни, которые ранее не были видны читателю»
193

, как точно 

написал когда-то Анатолий Рубинов. Действительно, очеркист не просто 

рассматривает какое-либо социальное явление, но обязательно связывает его с 

широким контекстом жизни. Он заостряет свое внимание на каком-либо факте, 

являющемся «краевым углом» большого целого, проявлением социальных 

закономерностей, воплощением конкретных  жизненных позиций и идеалов. И 

пусть в путевом очерке главным сюжетным стержнем является маршрут, ничто не 

мешает автору проявить глубокий, а не отрывочный, аналитический подход в 

осмыслении увиденного им мира. Отсюда следует, что «записки» и «очерк», хотя 

и могут быть написаны по следам одного и того же путешествия, но не одинаковы 

по форме и содержанию.  

Другой тип текстов - путевой дневник, который может быть близок по своей 

сути к путевым запискам. Его важной особенностью является четкая 

хронологическая фиксация событий.  Дневник – это сборник мини-отчетов о 

событиях, мыслях, чувствах или наблюдениях автора. Причем, данные отчеты 
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могут быть как «информационными», так и «аналитическими», то есть их форма 

каждый раз может видоизменяться, смешиваться. Путевой дневник является 

очень пластичным, в каждом конкретном случае он может тяготеть к тому или 

другому жанру. Но главное заключается в том, что в нем отражаются 

переживания и личные ощущения автора. Путевой дневник похож на исповедь, и 

отразить целостную картину действительности, что делает очерк, в таком случае 

сделать очень сложно. В путевом очерке автор проявляет попытку аналитически 

осмыслить происходящее. Автор «дневника» же никогда не будет «над схваткой». 

Его личность перевесит баланс между ярким авторским образом и объективным 

взглядом на действительность в пользу первого. Но, при этом, элементы путевого 

дневника могут присутствовать в путевом очерке.   

Следует упомянуть про новый вид текстов, принадлежащих, так 

называемой, «трэвел-журналистике». Трэвел-журналистика (от англ. travel 

journalism) – это особое направление журналистики, которое предоставляет 

массовому потребителю информацию о путешествиях, затрагивает темы истории, 

географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие
194

. Трэвел-

журналистика рассказывает об аспектах туризма в информационных и 

развлекательных целях. И. В. Показаньева  выделяет три характеристики трэвел-

журналистики: документальная, развлекательная или потребительская. В 

зависимости от коммуникативных целей автора - обучить, развлечь или помочь 

аудитории – преобладает та или иная характеристика. Вообще, появление трэвел-

журналистики объясняется, как мы считаем, все большим увеличением спроса на 

культурно-досуговую информацию.  

Сравнивать тексты тревел-журналистики и путевой очерк, тем более очерк 

паломнический - нельзя. Очерк традиционно относят к художественно-

публицистическим жанрам, для которых характерны определенные 

характеристики, их мы уже отмечалось ранее. Главная из них – образное 

осмысление (или анализ) выявленной автором проблемы, явления 
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действительности. Очерк – это жанр. Тексты тревел-журналистики тоже 

публикуются в определенном жанре. Выбор жанров зависит от общей 

функциональной тенденции данного направления журналистики. По мнению 

исследовательницы И.В. Показаньевой, трэвел-журналистика принадлежит к 

информационно-развлекательной журналистике. Помимо общей 

коммуникативной, информационной, она реализует рекламно-справочную и 

рекреативную функции, помогая читателю «отдохнуть» в процессе чтения. Также, 

тексты тревел-журналистики служат мощным средством рекламной или пиар-

кампании по привлечению клиентов, и, в этом случае, стоят на стыке 

взаимодействия журналистики и пиара. Но, в целом, трэвел-журналистика не 

анализирует, она констатирует: «Смотрите, как у них принято делать». Она – 

синоним путеводителя. Ее аналитика похожа на обзор тенденций, а выяснение 

причинно-следственных связей не входит в основные задачи. Возможно, со 

временем возникнет специфический «тревел-жанр», ведь, в соответствии, с 

теорией Г.В.Лазутиной в порождающей модели жанра существуют факторы, 

зависящие от функций журналистики, от целей автора. А, значит, вполне 

возможна дальнейшая дифференциация и появление жанров, которые будут 

принадлежать именно тревел-журналистике.  

И, наконец, отметим важнейшие отличительные черты путевого очерка. 

А.А. Тертычный, анализируя жанр путевого очерка, не различает его узкие типы, 

но предполагает их наличие.: «Путевые очерки могут преследовать самые разные 

цели. (…) В результате их реализации могут появиться самые разные по 

содержанию путевые очерки»
195

. Теория жанра А.А.Тертычного выделяет три не 

равновеликих жанрообразующих признака: предмет, цель (функция) и метод 

отображения действительности. Следовательно, разные цели путевого очерка 

могут способствовать появлению разных его разновидностей. Таким образом, 

теоретически возможно, что паломнический очерк может быть разновидностью 

путевого очерка. Однако, вследствие дифференциации жанров, он может являться 

и самостоятельной разновидностью жанра очерка. А, значит, обладает частью 
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типологических характеристик путевого очерка, хотя, при этом,  имеет 

собственные характеристики, указывающие на его самостоятельность. 

Отсюда не удивительно, что в путевом очерке легко встретить 

типологические черты, характерные для литературных «путешествий» или же для 

других путевых публикаций. Автор монографии «Путевые записки как 

публицистическая форма» Н.М. Маслова анализируя произведения, написанные 

«по следам  путешествий», приходит к выводу, что все они обладают целым 

комплектом черт, которые позволяют говорить о группе произведений отдельного 

жанра – жанра «путешествия», характерного для публицистики. Н.М.  Маслова 

разграничивает в рамках указанного ею жанра отдельные его виды: путевой 

очерк, путевой репортаж, путевой дневник, путевые заметки
196

. Будет уместным 

кратко упомянуть выводы упомянутого исследователя относительно 

типологических характеристик «путешествия», которые можно применять при 

изучении и путевого очерка: «путешествие» обладает целостной картиной 

отображаемой действительности, яркая авторская позиция, детализация и 

многосторонняя (панорамная) основа произведения.   

Вообще, панорамная природа путевого очерка является главной 

отличительной чертой данной разновидности жанра очерка. В названии отражено 

предназначение путевого очерка – изложить путь, маршрут, пройденный автором. 

Дорожные наблюдения, события, встречи, впечатления от новых мест, широкая 

панорама – вот материал, который открывается автору путевого очерка. В связи с 

этим исследователи отмечают, что в путевом очерке переплетаются, 

комбинируются признаки очерка портретного и проблемного. Интересно мнение 

исследователя К.А. Панцерева, который считает, что в современной 

журналистике «классическое деление очерка на путевой, портретный и 

проблемный постепенно исчезает и появляется совершенно новая очерковая 

форма – очерк-исследование, который призван аккумулировать в себе элементы 
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различных разновидностей очеркового жанра»
197

. Это и дает ему значительное 

преимущество в выборе средств и методов отображения действительности. Л.В. 

Ассуирова также отмечает переплетение признаков «всех разновидностей 

жанра»
198

 в путевом очерке: в нем есть и зарисовка, и портретный, и проблемный 

очерк. В этом его сложность, но в этом и его преимущество, которое помогает в 

рамках путешествия ставить сложные проблемы жизни и намечать пути их 

решения, считает исследователь. 

Удивительно, но эта черта путевого очерка не препятствует существованию, 

казалось бы, другой, противоположной, характеристики жанра: детализации. По 

мнению ряда исследователей, наглядные подробности и детали играют большую 

роль в повествовании: «Это те элементы изображения, без которых не возникает 

ни образ человека, ни обстановка, ни картина действия»
199

, считает Л.В. 

Ассуирова. Она выделяет два вида деталей: фрагменты-пейзажи, которые 

являются средством определения времени действия, как способ обрисовки 

условий и передачи настроения героя и портретные зарисовки, подчиненные 

общему замыслу повествования в очерке.  

Если сравнивать данное суждение с мнением А.А. Тертычного, то 

обнаружится  единение взглядов на детализацию. Детализация, как отмечает 

упомянутый ученый, заметно отличает путевой очерк от других жанров
200

.  

Следует напомнить, что в том числе благодаря детализации в очерках 

«Русского паломника» проявлялось авторское «я», способное повести за собой в 

«паломничество» читателя. 

Еще одна особенность жанра «путешествия» - это авторская позиция, 

которая делает автора полноценным участником происходящего, аудитория 

наблюдает за его действиями, начиная с выбранного маршрута пути, за его 

поступками, за ходом его мыслей и, самое главное, - за его мнением, точкой 

зрения, мировоззрением, позицией. Данной мысли вторит и В.А. Шачкова, 
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которая называет образ автора в «путешествии» структурообразующим 

элементом жанра
201

.   

Авторская позиция влияет на процесс образования жанра. А в очерке в 

целом авторская позиция всегда проявляется ярко. Так теоретик журналистики 

В.В. Ученова в своей книге «Творческие горизонты журналистики» отмечает: 

«Приобщение читателя к поступкам автора как лицу не только 

комментирующему, оценивающему, анализирующему, но и действующему – один 

из эффективнейших методов выявления индивидуальности автора в 

журналистике»
202

. Таким образом, позиция автора является своеобразной, 

отличительной чертой очеркового жанра, а, значит, и путевого, и паломнического 

очерка.  

В первой главе было отмечено, как ярко авторское «я» проявляется в 

паломническом очерке. Одна из целей паломнического очерка – познакомить 

читателя со святыней, рассказать о ней так, чтобы он мысленно также побывал на 

святом месте. Сделать это возможно лишь в том случае, если у читающего 

человека будет надежный «проводник» - публицист, который совершает не только 

собственное паломническое путешествие, но ведет за собой читателей. Таким 

образом, обязательной чертой паломнической очерка является выраженная 

авторская индивидуальность.     

Все типологические характеристики путевого очерка «скрепляются» 

единым сюжетным стержнем – маршрутом путешествия. Но существующая 

тенденция диффузии жанров создает сложность в научном разграничении всех 

вышеперечисленных типов «дорожных» публикаций. Именно она создает 

сумятицу в процесс определения понятий. Она внесла коррективы и в 

классические представления о жанрах, она создала и новые перспективы 

теоретического осмысления проблемы жанра. Еще в советские годы явлении 

диффузии стала говорить В. В. Ученова, которая предположила, что диффузия 

жанров создает предпосылки для их эволюции, «способствует их 
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 Шачкова В.А. Указ. соч. С. 280 
202Ученова В.В. Указ.соч. С.187 
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взаимообогащению, что она является результатом усложняющихся отношений 

человека с окружающим миром, поскольку отражает изменения, происходящие в 

сознании творца, что взаимопроникновение элементов одних жанров в другие 

способствует внутренним преобразованиям, происходящим в публицистических 

текстах»
203

.  

Конечно, современное развитие масс-медиа уже предопределяет 

возникновение диффузии. Появились понятия «гипертекст», 

«интертекстуальность», которые подразумевают смешение нескольких 

символичных полей. Однако наука научилась «видеть» диффузию. Например, 

систематизация воронежского ученого Ю.В.  Гордеева предлагает два способа 

проявления диффузии: в одном случае, два близких жанра тесно переплетаются, 

так что доминирования какого-то из них не наблюдается; в другом - основу текста 

составляет определенный жанр, но присутствуют элементы других жанров 

(одного или нескольких)
204

. 

 В данном исследовании автора интересует то, каким образом диффузия 

проявляется в паломническом очерке. Поиск наличия признаков или элементов 

других жанров будет использоваться при анализе текстов.. Это поможет выявить 

ясную картину современного существования паломнического очерка, ответить на 

вопрос о том, «живет» ли этот жанр в журналистике, проявляя на себе все вызовы 

и тенденции современного медиа-пространства, или он постепенно 

«консервируется» в узкой колее религиозной темы, все более тяготея к 

беллетристике, тем самым, исчезая как жанровая разновидность 

публицистического очерка.  

Итак, на примере «путешествия», путевых записок (заметок), путевого 

дневника и путевого очерка было выяснено, каким образом происходит 

дифференциация жанра. Проведенный анализ жанровых особенностей позволяет 

выделить основные типологические характеристики путевого очерка:  

                                                             
203 См.: Ученова В.В. Современные тенденции развития журналистских жанров // Вестник Моск. 

ун-та. Серия 10. Журналистика. 1976. № 4. С. 17-26. 
204

  Гордеев Ю.В. К вопросам о диффузии жанров периодической печати. СПб,2016. URL: 

jf.spbu.ru/upload/files/file_1302343139_0454.doc (дата обращения 21.04.2016) 
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 сюжетным стержнем путевого очерка является маршрут путешествия 

или наиболее существенная его часть; 

 ведущая/структурообразующая роль автора; 

 действительность отображается путем словесного описания многих ее 

сторон, создается панорамная картина мира; 

 уделено внимание деталям, что также способствует созданию 

целостной картины мира; 

 включение как элементов других разновидностей очерка (портретного 

или проблемного), так и других жанров (например, путевого дневника или 

репортажа).  

Данные особенности путевого очерка являются своеобразным каркасом 

жанра, его «порождающей моделью». Следовательно, в зависимости от различной 

степени проявления жанрообразующих признаков, возможно появление новых 

жанровых моделей, в том числе и паломнического очерка. 

  

 2.4.Устойчивые структурные элементы жанра паломнического 
очерка 

 

 2.4.1. Особенности предмета повествования паломнического очерка 

 

В исследуемом нами жанре паломничество является предметом 

повествования, концентрирующем в себе характерные особенности жанра. 

Древняя традиция паломничества оказывает существенное влияние и на 

жанрообразующие признаки, которые становятся специфичными, и на 

информационно-смысловые задачи текста. 

Традиция паломничества является проявлением живой православной веры, 

поэтому культурные формы, рожденные в результате путешествия по святым 

местам, представляют собой показательный образец жизни Церкви. Достаточно 



102 
 

ярко это видно в паломническом очерке, где предмет повествования расставляет 

свои значимые акценты. 

Они проявляются в расстановке приоритетов понимания смысла 

совершенного паломничества. Кто-то прямо указывает, что это «встреча с чудом! 

Оно [паломничество - прим. Н.Г.] помогает выбрать правильный путь по жизни, 

обновлению и очищению души, духовно-нравственному росту и развитию 

человека»
205

. Кто-то, вспоминая паломничество, восклицает: «Велика милость 

Божия! Господь вразумил, даровал свою благодать и милость…» 
206

. Кто-то 

отмечает, что «каждый должен пережить это сам, слова бессильны»
207

. Мир, 

который видит автор-паломник, всегда отличается от обыденного, потому что он 

хранит следы «Божией любви»
208

 к людям, как говорится в очерке И. 

Стромиловой «К Туринской Плащанице». Авторы отзываются об окружающем 

паломника мире исключительно с позитивной стороны. И природа удивительна: 

«Черногория сказочно красива, и теперь я называю ее Прекрасногорией»
209

, 

«Солнышко освещает радостные лица людей, птицы поют, легкий ветерок 

раскачивает деревья около сказочных храмов. Ведь это же рай!»
210

; и время течет 

по-другому: «А тут вдруг сразу попадаешь в пространство, где нет времени»
211

; а 

по пути встречаются интересные люди, открывающие что-то новое в понимании 

жизни.  

Например, в подобном очерке сильна роль описания, как было уже замечено 

ранее на примере очерков в журнале «Русский паломник». Описание в 

современном паломническом очерке не менее важно. Оно затрагивает как 

внешнее (социально-бытовое, эстетическое, историческое) знакомство со 

                                                             
205 Мединцева Л. Паломничество по Святым местам: Задонск - Москва - Сергиев Посад - Годеново - Оптина 

пустынь // Храм св. ап. Андрея Первозванного : сайт. 2016. URL: http:// http://prav-life.ru/novosti_3_150914.html 

(дата обращения:01.08.2016) 
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210 Роджабова Л. Про то, что надо ходить в крестные ходы // Православная беседа. 2013. № 3. С. 90-94 
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святыней, так и внутреннюю, сокрытую-сакральную, сторону авторского 

восприятия. В исследуемом жанре описание является не простым перечислением 

увиденных и пережитых фактов, а их анализом в свете православного 

христианского учения. Как уже отмечалось выше, это описание имеет важное 

смысловое значение и называется «религиозным экфрасисом»: «Духовная 

красота, открывшаяся взору, потрясала. (…). Глядя на древнее изображение 

Божией Матери (XIII век) на восточной стене храма, вспоминался один из 

богородичных тропарей великого канона прп. Андрея Критского: «Поем Тя, 

благословим Тя, покланяемся Ти, Богородительнице, яко Нераздельныя Троицы 

породила еси Единаго Христа Бога, и Сама отверзла еси нам, сущим на земли, 

небесная». Действительно, в этом горном монастыре, в этом храме можно видеть, 

как созерцали Небо воистину духовно совершенные христиане, Небеса, 

приклоненные на землю, и, главное, смогли так их запечатлеть — не только в 

своей душе, жизни, сердце, но и в живописи и передать это знание, это 

свидетельство следующим поколениям христиан»
212

. Автор не может сдержать 

хвалу, рожденную в сердце. Приведенные им слова богородичной молитвы на 

церковнославянском языке подчеркивают степень важности момента, степень 

открывшейся автору красоты. Для рассказа о ней лучше современных слов 

подходит язык богослужения - язык, вмещающий в себя душу русского народа. 

Следует заметить, что паломническом очерке очень часто встречается 

церковнославянская лексика, применимая, в том числе, и при аналогичных 

случаях религиозного экфрасиса, о чем позднее будет сказано подробнее.  

Именно такого рода описание перемещает автора (а вместе с ним и 

читателя) из реально-временной плоскости в духовно-сакральную. 

Информационно-прагматический уровень состоит из различного вида 

информации и имеет социально-бытовой, прикладной характер, помогающий 

читателю использовать текст в качестве ориентира в действительности. 
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Прагматическая информация очерка становится фоном, предназначенным для 

усиления смыслового значения очерка.  

Таким образом, описание окружающего мира приобретает особенную, 

одухотворенную окраску. Находясь на святом месте и соприкасаясь со святыней, 

автор отмечает изменения своего личного восприятия бытия. Об этом прямо 

(«Новым для меня было совершенно непривычное ощущение, что ход жизни от 

тебя никак не зависит (...)Это ощущение лучше всего выразить словами «на все 

воля Божия». Время в монастыре идет совсем по-другому. Там, в миру, минуты и 

часы тянутся медленно, дни быстрее, а годы мчатся так, что их не замечаешь. 

Здесь – наоборот»
213

) или косвенно («Я чувствую себя так, словно мои легкие 

освободились от оков и готовы к новому вдоху полной грудью. Словно мой дух 

неожиданно расширил свою жилплощадь и теперь у него появилось несколько 

новых пустых комнат, жаждущих заполнения. Словно ум стал работать по-

другому, а сердце изменило свое монотонное звучание. При этом я чувствую, что 

вырос и что теперь мне будет определенно тесно в моей прежней жизни…»
214

) 

говорится в паломническом очерке. Последний, тем самым, приобретает 

исповедальные черты – роль автора усиливается, о чем будет сказано позднее.   

В ходе исследования был сделан выводу, что авторы паломнического 

очерка не приукрашают окружающий их мир. Сам очерковый жанр 

подразумевает целостную, а не однобокую картину действительности, и авторы-

путешественники всегда стремятся как можно полнее рассказывать об увиденном 

мире («Цвет Черногории — зелѐный, в него одеты горы, подступающие к морю; 

изумрудный — удивительный цвет Адриатического моря; красный — цвет 

черепичных крыш домов и галечных пляжей; цвет Черногории — белый, которым 

сверкают еѐ известняковые горы и снежные вершины»
215

) .  Но в паломническом 

очерке большее внимание уделяется не бытовым особенностям увиденного, 

которое, разумеется, все равно присутствует («…в действительности Дорога 
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Скорби проходит по узким грязным улочкам восточного города, где остановки 

Христа помечены еле заметными знаками и лишь на некоторых из них есть 

небольшие часовни»
216

, «Мы едем по узкой дороге, виляющей среди посадок 

лимонов, винограда, олив. Порой дорога нависает над морем, и тогда мы видим 

вдалеке Сан-Ремо, Салерно, Майори и пр. города и слушаем рассказ Марии о 

церквах, расположенных в этих городах»
217

), а духовному смыслу паломничества, 

который раскрывается в подробностях эпизодов встреч с людьми, истории, 

описании увиденных улочек, храмов, природы, отрывков из жизни и т.п.  

Традиция паломничества стирает культурные, политические границы, 

способствуя примирению и взаимопониманию народов. В очерке Н. Семеновой 

«Паломничество за пять морей» показано гостеприимство и дружелюбие местных 

жителей-мусульман («сирийцы встречают иностранцев с совершенно 

бескорыстным радушием, стараются помочь, пригласить в гости… Не раз, 

спрашивая у местных дорогу ближе к вечеру, мы слышали примерно следующее: 

«Вообще-то, вам надо ехать туда-то, но сейчас уже время позднее, пойдемте 

лучше к нам домой, поужинаете, переночуете, а утром спокойно поедете»). 

Данный очерк можно считать историческим свидетельством совсем еще 

недавнего времени, когда в Сирии был мир, между паломниками-христианами из 

России и мусульманами не было никаких мешающих общению культурных или 

конфессиональных преград, а памятники культуры и архитектуры были целы. 

Автор красочно описывает тот довоенный мир ближневосточного христианства, 

восхищаясь природой, историей и людьми. Также и в очерке М. Каниной «Страна 

Креста» мы видим открытый, улыбчивый, гостеприимный мир Грузии, где 

простой народ искренне радуется встрече с русскими паломниками: «Маленькая и 

ветхая старушка, протискивается сквозь толпу к нам: «Я так рада, что вы здесь!» 

И целует руку. Дыханье перехватывает от этой любви. Могли ли мы мечтать о 
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таком?»
218

.  Такая же картина действительности и в очерке «Путешествие в страну 

униатов»
219

. Автор с нескрываемым восторгом говорит о «потрясающей» природе 

Западной Украины, об отношении людей («встречались и взрослые, которые, видя 

нас впервые в жизни, приветливо махали руками и здоровались» , «…незнакомые 

нам люди приветствовали нас на улице словами «Христос воскресе» или же 

«слава Иисусу Христу»), о местных традициях жизни («Дети в приграничных 

селениях ходят через границу с портфелями в венгерские школы»), и даже о 

транспорте («Очень радовали на дорогах наши старые советские «копейки» (в 

хорошем рабочем состоянии) и древние «москвичи», но больше всего – телеги с 

лошадьми») – все это подробное описание увиденного призвано рассказать не о 

различиях в вере, культуре и политике, а о том, что может объединять людей, о 

доброте и любви. 

В очерке «Второе Рождество в Польше»
220

 автор встречает православное 

Рождество в католической стране. Рождество – семейный праздник, и когда 

встречаешь его вдали от дома, то переживается нехватка семейного тепла. Но в 

данном случае текст наполнен рождественским духом, когда вместе с автором, 

читатель присутствует и на праздничном ужине, и на богослужении. Автор не 

чувствует культурной границы между ним и встретившимися ему православными 

людьми в Польше. Религиозное чувство автора, испытанное в Рождество: это 

сокровенное единение духа, которое есть не что иное как любовь во Христе.    

В современном информационном пространстве, пронизанном негативом, 

очень важно иметь такие примеры журналистских текстов, в которых превалирует 

позитивная информация. В паломническом очерке нет художественного вымысла, 

но при этом очень ярким является образный мир, используемый автором. 

Возможно, это объясняется важной ролью самого автора повествования, который 

                                                             
218 Канина М. Страна Креста // Нескучный сад : православный журнал. 2010. URL: http://www.nsad.ru/articles/strana-
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http://www.nsad.ru/articles/puteshestvie-v-stranu-uniatov (дата обращения: 30.10.2014) 
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искренне, чувствительно, исповедально говорит о личном, через отрытый им в 

паломничестве мир православной веры.    

При этом совершенно нельзя сказать, что в паломническом очерке 

присутствуют одна лишь восторженность и бесконечная радость. С участником 

паломнической поездки обычно всегда происходит внутренний духовный 

переворот, что невозможно без терпения каких-либо трудностей или же 

потрясений. Терпение голода или жажды, перенесение физических нагрузок 

(дорога, подъем в ранние утренние часы), исполнение послушаний, различные 

житейские незапланированные ситуации, возникающие в поездке; а также 

созерцание величественной архитектуры монастырей и храмов, красота и 

благотворное влияние природы не могут не оказать влияние как на психическое, 

так и на духовное состояние человека. Тот, кто отправится в поездку 

подготовленным, понимающим, зачем и куда едет, за суетой собственных 

потрясений и новых открытий сможет увидеть то, что нужно именно для его 

души.  Вот почему в паломническом очерке в событийно-композиционном ряду 

появляется мотив испытания. Это то испытание, преодолевая которое человек 

совершает свой малый подвиг, духовно пробуждаясь.  

Под «испытанием» понимаются различные внешние факторы, которые 

оказывают негативное воздействие на автора или героев очерка перед поездкой 

или во время нее. Эти факторы могут быть влиять как на духовное (чувства, 

привычки), так и на физическое состояние автора, проявляясь через случайные 

обстоятельства, действия сторонних лиц, форс-мажор и т.п. В результате анализа 

паломнических очерков  автором данного исследования выделяются следующие 

виды духовных испытаний:  

- влияние третьих лиц (отговорки, предостережения и т.п.).  Вот как, 

например, об этом говорит Н. Семенова в очерке «Паломничество за пять морей»: 

«Арабские страны? Там же так опасно -- везде война и террористы!» - восклицали 

одни наши знакомые, узнав, что мы собираемся в путешествие по Ближнему 

Востоку. «Там страшная жара и сплошные инфекции», - пугали другие, услышав, 

что мы едем вместе с детьми. «Что же может быть интересного для православного 
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в мусульманском мире?» - недоумевали третьи»
221

. В данном отрывке автор 

рассказывает о том, что могло всерьез помешать осуществлению поездки.  

- форс-мажорные обстоятельства (изменения маршрута, технические 

неполадки, проблемы со здоровьем и т.п.). Незапланированные ситуации, которые 

оказывают влияние на осуществление поездки, в определенной степени 

«украшают» материал, делая его более живым и драматичным. Ведь читателю 

становится интересно: как себя повел автор или герои публикации в данной 

ситуации. В паломническом очерке форс-мажор, как правило, подчеркивает веру 

человека («Во время путешествия с нашим микроавтобусом возникли неполадки,  

и тут было решено  читать акафист Николаю Чудотворцу, после чего никакие 

беды нашему транспорту были уже не страшны»
222

, «На обратном пути мы 

попали в шторм. Говорят, был всего один балл — ерунда, не шторм почти. 

Однако наш катер заметно качало, позеленевший народ сосредоточенно сосал 

«Авиа-море» и молился, чтобы водное мытарство поскорее кончилось. И теперь 

уже все изумлялись: а как же они — Зосима, Савватий, Герман и иже с ними, и 

иже после них, на каких-то лодках, по такому морю?»
223

). 

- массовое суеверие. Нередко в самой поездке люди сталкиваются с 

проявлением различного рода псевдо-веры, которое уводит людей от правильного 

отношения к святости и используется в корыстных интересах третьих лиц. 

Пример: «…на одной из колонн храма Рождества написан образ Спаса 

Нерукотворного, который издавна почитается как чудотворный. Написан он так, 

что с одного ракурса глаза Спасителя кажутся прикрытыми, а если смотреть 

прямо – широко открытыми. Наш гид бодрым голосом сообщает: «Чудотворный 

образ Христа. Считается, если Он смотрит на Вас открытыми глазами – все 

хорошо, Вы человек Божий. А если закрытыми – Вам в ту лавку. Покупайте 

свечи, кайтесь». Незатейливая логика утверждения действует на многих – 

паломники на некоторое время выпадают из общего движения к пещере 
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Рождества и застывают около колонны с чудотворным образом»
 224

. Автор очерка, 

наблюдая со стороны, так говорит о происходящем: «…начальник Русской 

Духовной Миссии архимандрит Антонин (Капустин) говорил в свое время, что 

мы на Святой Земле кланяемся не камням, а молитвенно воспоминаем те события, 

которые происходили здесь с Господом и святыми»
225

; 

- внутреннее духовное состояние автора. Неумение сосредоточится на 

молитве: «— Главное… Держать… Темп… — на полпути к вершине желание 

что-то говорить пропадает совсем. Проскакивает мысль: «Ну, вымостили дорогу 

— молодцы. Но могли бы тогда уж и скамейки поставить, чтобы народ мог 

присесть отдохнуть! А то ж…»
226

. Чувство опустошенности и отсутствия веры: «К 

моменту поездки в Израиль радость первых лет моего воцерковления осталась 

позади. Неофитская устремленность к Богу, церковной жизни во всей ее полноте 

была удовлетворена, а что дальше — не совсем было ясно»
227

. Излишняя 

эмоциональность, из-за чего автор поддается обиде, рождается ропот: 

«Копошилась обида: что же так меня расстраивать, но это уже мелочевка, можно 

и пренебречь»
228

. 

Духовные испытания часто появляются вследствие физических 

обстоятельств. Внешние факторы влияют на общее восприятие паломничества. 

Погода, перенапряжение, голод или холод может лишить радости паломничества. 

В очерке «Испытание и утешение»
229

 автор сбился с пути, следуя в один из 

монастырей: «… после затяжного трехчасового непрерывающегося подъема у нас 

не только не осталось утреннего оптимизма, но даже начала угасать надежда — а 

доберемся ли? Уже ничто не радовало: ни фантастически красивый пейзаж (мы 

все выше и выше поднимались над морем, проходили через живописные овраги и 
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лощины в горах), ни мысли о нахождении на Афоне, ни молитва». В очерке 

«Царский путь» автор под влиянием усталости забывает о самом важном в 

Крестном ходе – о молитве, поэтому оказывается в очень затруднительном 

положении: «Так до самого монастыря и ковыляла: потихоньку и на грани. Самые 

последние семь километров были очень тяжелыми и нескончаемыми. Автобус, 

который якобы следовал за нами, все не появлялся, люди все обгоняли и обгоняли 

меня, идти было все тяжелее»
230

. 

Стоит подчеркнуть, что мотив испытания не нов. Во-первых, в предыдущей 

главе уже демонстрировались примеры «испытания» в очерках журнала «Русский 

паломник», и было дано объяснение наличию данного мотива. Из чего ясно, что 

испытание отражает религиозный характер паломничества - это его непременный 

атрибут. Во-вторых, если взглянуть на испытание с позиций философии, то он 

близок к античному понятию «катарсиса» как очищения от страстей
231

, но, в 

данном случае, не посредством эстетического воздействия, а путем собственного 

самоанализа и изменения в результате молитвенного труда. В паломническом 

очерке видно, как этот прием используется – за испытанием всегда последует 

утешение: «…впереди было еще одно испытание: усталостью. Часовая очередь к 

Поклонному кресту у шахты, множество людей и невозможность где-либо 

посидеть в тепле или прилечь. Господь пожалел всех нас, и во время Крестного 

хода не было дождя. Но в скором времени по приходу в монастырь, дождик вновь 

заморосил и уже не прекращался. И тут вновь Божие утешение: и тепло нашлось, 

и даже возможность немного поспать, в храме преподобного Сергия 

Радонежского»
232

. Конечно, богословскую значимость испытанию в 

паломническом очерке придавать не следует. В православной традиции лишь 

церковные Таинства способны оказывать влияние на духовную сущность 

человека, а «очищением» души является покаяние. В данном случае лишь 

указывается на очень важный мотив паломнической традиции, который  находит 
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отражение и в паломнической публицистике. А значит, явно видна связь данной 

особенности с окружающей действительностью.  

Существенным моментом в преодолении испытания и в извлечении из него 

уроков является осознание автором, зачем оно было дано. Обычно, верующие 

люди именно в духовных законах находят ответы. Так и автор очерка «Испытание 

и утешение» говорит: «Потом уже, когда сознание прояснилось, пришло 

понимание того, что это Богородица благословила потрудиться. А утешение — 

несмотря на наш ропот и малую веру — последовало, чтобы мы не забывали, что 

находимся у Нее в гостях. И что Она пожелает, то мы и увидим»
233

.  

Отметим также, что существует определенная композиционная 

последовательность расположения мотива испытания в очерке. Обычно автор 

говорит об испытании: 

- перед поездкой: «Несмотря на множество пугалок и страшилок, сказанных 

каждому из нашей паломнической группы на родине, мы всѐ равно здесь»
234

; 

- в начале поездки: «И пришлось потерпеть. Шесть долгих часов полусна-

полутряски. Это была на удивление мучительная ночь для меня, вроде бы 

привыкшей к подобным переездам» 
235

; 

- в начале поездки в контексте внутреннего духовного кризиса: «…унылый 

пустынный пейзаж. Так же уныло было и на душе… Безразличие ко всему, тоска, 

хроническая раздраженность из-за того, что жизнь складывается не совсем так, 

как хочешь, были моими постоянными спутниками в то время»
236

; 

-  как о нарастающем психологическом напряжении автора, с 

приближением к кульминации выливается в драматическое событие: «…Как 

нестерпимо жгло солнце, как хотелось пить и сохли губы, как кричали торговцы 

водой (…)  Все расхищено, потеряно, разбазарено без всякого смысла и толку. 

Кто мы на этом празднике жизни и смерти? Почему нам опять больше всех надо? 

(…) Между тем Анны не было. Не было ее и через тридцать, минут, как 
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договаривались, не появилась она ни через сорок, ни через час. (…) Сейчас я 

зайду туда, где мне нужно понять самое важное. А я? Я только и думаю, куда 

подевался мой ребенок. Вот так всю жизнь, всю свою жизнь я провела, волнуясь 

за неѐ»
237

. В данном очерке автор прибыла на Святую Землю, но забыла о главном 

в любом паломническом путешествии – о молитве. Она постоянно отвлекалась на 

шум и сутолоку многолюдных иерусалимских улочек, внутренне раздражалась, 

наблюдая за поведением других паломников у Гроба Господня. Все оставшиеся 

минуты до поклонения Святому Гробу, она думала не о молитве, а о своих 

отношениях с дочерью. Это состояние ярко контрастирует с тем, когда 

напряжение-испытание отступает и приходит то, ради чего и совершается 

паломничество – искренняя, чистая молитва из глубины сердца: «Мысль 

лихорадочно скакала и не могла уцепиться ни за одну букву, ни за один проблеск 

в сознании: что говорить? что делать? Вдруг, словно отворились затворки, и из 

каких-то неведомых глубин всплыли единственно возможные слова: «Отче наш, 

иже еси на небесех…»
238

  

Из всех анализируемых текстов, описание испытания обнаружено в более, 

чем 50% случаях. Это позволяет говорить о мотиве испытания, имеющего яркий 

эмоциональный эффект воздействия на читателя, как об обязательной черте 

предмета изображения в паломническом очерке.  

Испытание влияет и на эстетическую красоту текста, ведь таким образом 

передается полнота религиозного чувства автора. В паломническом очерке 

обычно всегда указывается на смысл преодоленного испытания, страдания, 

утраты, на правильное отношение ко святыне, на смысл самого паломнического 

путешествия.  

В очерке «Свет Севера», автор, священник Андрей Мизюк, после описания 

богослужения отмечает, что «Валаам – ступень к небу»
 239

. Он не дает подробного 

объяснения своему выводу, хотя становится понятно, что паломнический путь – 
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это как раз тот путь исканий и преодолений, который и ведет в конечно итоге к 

Небу – единению и примирению с Богом. В очерке встречается пример человека, 

прошедшего подобный путь: это образ монаха-старца – отца Наума, с которым 

автор молился на Божественной литургии: «На его лице — и радость, и 

сосредоточенность, и благоговение. Горящие лампады за престолом, свечи, 

начинающийся рассвет и литургические молитвы…»
240

.  Совершенно другая 

история у одноклассницы автора, о которой он вспоминает в самом конце 

повествования, у которой тоже был свой путь к Богу. Несколько лет назад она и 

автор были на Валааме в одной группе: «Пусть и неопытная, но искренняя и 

живая молитва за трагически погибшего мужа преобразила ее и укрепила. И вот 

нет больше и ее самой в этом мире. А мне осталось лишь заказать сорокоуст за 

упокой теперь уже обоих — супругов Анны и Александра…»
241

.  

Два образа, старца-монаха и простой женщины-христианки, объединены 

одним топосом, - Валаамом, который является «Светом» для мира (как следует из 

названия «Свет Севера»), освящающим прибывающих туда паломников. 

Отголоски этого неземного Света увидел и автор во время литургии: «Чувство 

пребывания на земле на миг оставило меня»
242

. Это и есть главная цель 

паломничества. 

Паломнический очерк Алексея Токарева «Руссо туристо у святого Петра» 

пронизан идеей молитвенного уединения, которое ищет автор в Вечном городе - 

Риме. Паломничество, в котором главной целью является покаяние, переоценка 

прежней жизни, поиск духовных путей, становится для автора средством для 

достижения внутренней, умной молитвы. Причем автор почти не пишет о 

римских святынях христианского мира, практически не упоминает о самой 

молитве, ведь, понаблюдав немного за католической мессой, он уходит, потому 

что «очень легко здесь восхищаться, но почему-то невозможно молиться»
243

. 

Данный очерк – это посвящение городу, который хранит тысячи пластов истории 

                                                             
240 Мизюк. А., священник.  Указ. соч. 
241 Там же. 
242

 Там же. 
243

 URL: http://foma.ru/russo-turisto-u-svyatogo-petra.html (дата обращения: 27.11.2014) 

http://foma.ru/russo-turisto-u-svyatogo-petra.html


114 
 

под своими домами и который помогает автору найти себя. Текст передает 

молитвенное состояние автора, который ищет уединение. Сам город, не 

стирающий из своей памяти ни одно событие, является для автора объектом 

поклонения: не зданиям и не величественной колоннаде Святого Петра, а духу. 

Здесь проливалась кровь христианских мучеников, земля ею обагрена и освящена. 

Придя в Колизей, соприкоснувшись со стеной этого знаменитого здания, автор 

явственно вдруг увидел прошлое – казнь св. мученика Игнатия Богоносца: «Мне 

стало стыдно сидеть на месте наблюдателя, какого-нибудь жирного римского 

патриция или безумного плебея, с жадным восторгом наблюдающего, как 

хищники терзают человека. Мне захотелось оказаться на арене. Там, где 

находились мои братья по вере. Там, где были люди, вынужденные бороться за 

свою жизнь. Где людей натравливали на животных, а животных — на людей. Где 

сильные воины и бойцы разили мечами и подставляли себя под удар не ради 

каких-то высоких идеалов, а для того чтобы кто-то хорошо провел время…»
244

. 

Много удивительного и поразившего нашел автор, самостоятельно прогуливаясь 

по Риму и наблюдая за его красотой. Такой вид отдыха очень изменил автора, он 

помог увидеть ему великое в малом: «Что, если предстать перед созданием 

божественным, природным или человеческим не как потребитель, а как друг? 

Что, если попробовать намеренно не делать ни одной фотографии, а просто 

постоять перед ним с пониманием: вот оно, а вот ты. Сейчас ты уйдешь, и у тебя 

от него не останется ничего, кроме того, что ты сможешь сохранить в своем 

сердце. Тогда ваше общение будет пропитано гораздо большим уважением, 

эмоциональностью, глубиной. Мало того, только такое общение и способно 

менять человека»
245

. Автор видит в отрывшейся ему красоте Рима – 

божественное. Эта красота создана человеком, ею хочется восхищаться, она 

наполняет ум созерцательной молитвой: «Мне хотелось построить тут кущу (…)Я 
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испытал настоящее блаженство. Надеюсь, в раю тоже есть колоннада святого 

апостола Петра…»
246

.  

Выше уже говорилось о роли описания природы в дореволюционном очерке 

о паломничестве. Интересно проследить, как святость места раскрывается в 

описании пейзажа современного паломнического очерка. Например, в очерке 

«Святые острова Британии»
247

 автор передает «неотмирную» атмосферу северных 

британских островов, словно созданных именно для молитвы. Автор проводит 

аналогию с Соловецкими островами, с их природой, особым северным духом и 

молитвой, что помогает читателю почти «увидеть» сакральность этих островов. 

Описание окружающей природы («Потрясающая северная игра цветов, 

приглушѐнных, пастельных. За белизной песка — зелѐные травы с вкраплением 

лилово-розового чертополоха (национальный символ Шотландии)», «Чуть выше 

розовые камни. Над всем этим серо-голубое небо, которое «голубеет» на наших 

глазах», «Опять поразили насыщенные краски, особенно розовые камни. Ветра 

сильного нет, спокойно и в то же время сурово», «Всѐ это действительно очень 

красиво и по-своему величественно смотрится на фоне приглушѐнных красок 

Северного моря и высокого голубого неба», «Северные моря обладают какой-то 

особой притягательностью; ни одно из южных морей не имеет таких тонких 

приглушѐнных оттенков голубого, синего, нежно-фиолетового...») рождает в 

воображении общую гармоничную картину единства: неба, моря и зелено-розовой 

земли – зрительного выражения северной молитвы. Так, этот природный «фон» 

способствует возникновению и у читателя того молитвенно-созерцательного 

настроения, которым полон автор в кульминации повествования: «Мы просидели 

там довольно долго. Слушали море, смотрели вдаль и просто молчали...(…) Душа 

чувствует себя здесь вольнее, свободнее, готовясь к долгожданной встрече с 

Творцом».   
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Помимо передачи настроения автора описание природы подчеркивает его 

религиозное мировоззрение и, в целом, служит логическим переходом, который 

помогает связать любую часть очерка с его главной идеей. Так, бытовые 

подробности путешествия могут дополниться живописной картиной пейзажа, 

которая сама по себе призывает задуматься о ее Создателе. И, как правило, 

гармония природного мира контрастирует с  творением человека: «На закате 

можно увидеть всю красоту природы Черногории. Удивительные белые горы, 

постепенно меняющие свой цвет на оранжевый, заросшие изумрудной травой, 

ковром из жѐлтых и белых цветов, зелѐным лесом, все в цвете заката ласкового 

черногорского солнца. Среди этой Богозданной красоты мавзолей эпохи 

правления Тито смотрится жутковато»
248

.  

Следует отметить, что паломнический очерк нередко вбирает в себя 

элементы других жанров. Это происходит и из-за многогранной очерковой 

сущности (и, как отмечалось ранее, начало проявляться уже в очерках рубежа 

XIX-ХХ вв.), а также вследствие современных тенденций взаимосвязанности 

различных публицистических жанров. Наиболее часто встречающиеся элементы 

других жанров в паломническом очерке – это портретный очерк, репортаж, эссе.  

Любая встреча в паломничестве приобретает духовный смысл. Важнейшим 

предметом описания в паломническом очерке является портрет верующего 

человека: внешний, заключающий в себе основные черты облика, и внутренний, 

психологический, который проявляется в его действиях, поступках, отношениях с 

другими людьми.  

Описание жизни святых угодников и описание встречи с современниками 

помогает создать портреты христиан, верующих, паломников, что, в итоге, 

является еще одним авторских штрихом в создании целостной картины мира. 

 В первом случае ясно, что переложенное на авторский слог краткое 

жизнеописание или даже всего лишь  один эпизод из него может воссоздать 

ярчайший и, главное, совершенно живой портрет святого угодника. Этот портрет 
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так вплетается в канву повествования, что становится понятно: личная встреча 

автора и этого святого уже произошла. Например, в очерке про христианские 

святыни Парижа автор, после краткого описания жизни святой Женевьевы, 

жившей в 4 веке и являющейся ныне покровительницей французской столицы, 

упоминает об удивительном эпизоде явления святой русским эмигрантам: 

«Однажды, в 20-е годы минувшего века она явилась во сне одной благочестивой 

русской женщине, духовной дочери священника Михаила Бельского, говоря: 

«Почему вы, изгнанные из России, вы все, претерпевающие столько болей и 

страданий, не обращаетесь ко мне? Я могу вам помочь». — «Кто вы?» — 

спросила та женщина во время видения. — «Я Женевьева, покровительница 

Парижа»
249

 Этот случай оживляет портрет святой древних веков христианства, 

делает ее близкой и родной для русского человека. Упомянутый автором факт о 

том, что именно на месте ее  земных подвигов был основан Русский дом для 

престарелых, а затем и русское кладбище, приютившее уже на вечность великие 

умы России, полностью раскрывает перед читателем образ святой, принимающей 

и утешающей гонимых, сострадающей им, исцеляющей их своей слезной 

молитвой. Как и в своей земной жизни святая Женевьева имела дар слез, 

сострадание и любовь,  о чем читатель узнает ранее, так и в вечности она не 

перестает заботиться о страдальцах. Эпизод с русскими эмигрантами – тому 

подтверждение.  

Иногда, вместо отрывка из жития, автор может использовать лишь яркую 

деталь, выраженную в том числе с помощью художественных иллюстраций. В 

очерке «Люди и стены Пюхтицы» фото кладбища подписано так: «У послушницы 

Елены Блаженной много посетителей»
250

. В этом предложении время 

остановилось и упразднилась смерть, потому что первое, приходящее на ум 

читателя: «Где же сама Елена?», так как она воспринимается как живущий в 

настоящем человек. И тогда приходит понимание, что имеется в виду могилка 
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блаженной, у которой всегда есть люди. Становится ясно, что автор умышленно 

дал такое название: в православном сознании смерти нет, душа вечна и она жива, 

а если человек жил праведно, как эта блаженная, то она сможет молиться о тех, 

кто ее попросит. В данном случае, образ блаженной добавил яркий штрих 

посмертной святости (как итог смиренной, чистой, праведной жизни) в общем 

портрете монашествующих. 

Нередко в портрет автор добавляет художественное начало, допускает свое 

малое «домысливание».  Такой пример находим в портрете пророка Илии в 

очерке Г. Пыльневой «К дальним святыням»: «Его сломили бесконечная 

усталость и страшная душевная опустошенность при мысли о том, что людям не 

нужно знание истинного Бога, что не осталось на земле почитающих Его и 

верных Ему. Жизнь показалась бессмысленной…»
251

. В авторском размышлении 

читатель вдруг видит не великого пророка, а обычного человека, который также 

может поддаться эмоциям. И тем эффективнее оказывается дальнейший факт: 

получив ответ от Бога, пророк пошел назад, через раскаленную пустыню, снова 

через испытания. Автор не только нарисовал портрет пророка Илии, но через 

реконструкцию его чувств донес до читателя главную мысль: у каждого человека 

на земле свой, нелегкий, путь к Богу, полный испытаний.  

В паломническом очерке создание портрета осуществляется и с помощью 

отрывков из жития святого. Например, в очерк «Святые острова Британии» 

включены пересказы житий святых с этих островов (на о. Калдей – св. Самсон, на 

о. Айона – св. Колумб, на о. Линисфарн – св. Айдан и св. Катберг) . Очень важно, 

что все эти святые жили в первые века христианства, во времена неразделенной 

христианской Церкви, и поэтому почитаются православными всего мира. Их 

житие помогают почувствовать аскетичный монашеский дух островов, и снова - в 

сравнении с русскими святыми, ведь очерк публикуется в России. 

Другой, не менее важный способ создания портрета – это встреченные 

автором люди. Например, в образе старушки-прихожанки автор очерка 

«Паломничество по святым местам Франции» Т.Филипьева узнает нечто, что 
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делает совсем незнакомого ей человека дорогим и родным: «Передо мной словно 

ожила моя мама Нина, - так похожи выражение лица, взгляд и улыбка».
 252 

Сравнение с мамой, сделанное автором, сближает читателя с героем и 

подчеркивает светлый образ бабушки, а то, с какой «важностью», с каким 

вниманием она несет свое свечное послушание, еще больше усиливает пример ее 

любви, ее доброты и ее веры.  

Другой портрет Т. Филипьевой – образ «блаженной», следящей за 

монастырским кладбищем: «Тут она совершенно по-детски подняла плечи и 

развела в стороны руки, выражая не только лицом, но и всем телом своѐ 

недоумение. (…) Маленькая, сухонькая, она привычным жестом схватила 

большую тачку и ловко так покатила еѐ по дорожке. Сестре Екатерине 67 лет, и 

уже много лет она ходит в послушницах»
 253

. В данном портрете-зарисовке 

нанесены мелкие штрихи, которые показывают многое. И то, что героиню в 

монастыре ласково называют «сестрой Катей», и то, что ей 67 лет, а она всѐ ещѐ 

ходит в послушницах, и то, с каким искренним удивлением она реагирует на 

кражу, - рождает впечатление, что в данный образ является примером глубокого 

христианского смирения и чистоты сердца.  

В очерках Г.Лебединой, посвященных паломничеству в Зосимову пустынь, 

возникает удивительный образ старца – нашего современника, иеросхимонаха 

Зосимы: «Уже заканчивалась служба, когда я увидела красивого седого монаха с 

ясными голубыми глазами. Он стоял к нам лицом, разговаривал с женщиной и 

вдруг спросил меня: 

— Исповедаться хочешь? 

Именно такое желание было у меня на сердце. 

…Исповедь была долгой. Казалось, он касался струн моей души, которые в 

то время были расстроены. А он будто бы желал настроить мою душу, показать ей 

путь»
254

. Автор как бы говорит нам, что сердце, познавшее Христа, никогда не 
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поскупится поделиться Божией любовью с ближним. Эта любовь отражается в 

облике человека и, возможно, поэтому автору  показался так знаком отец Зосима:  

«Я гляжу на монаха, и мне кажется, что его лицо мне очень знакомо, те же глаза 

— проницательные и добрые, взгляд, проникающий в твое сердце, лицо, словно 

отбеленное
255

». Беседа со старцем открыла читателю его путь к Богу, полный и 

скорбей, и промыслительных встреч. Образ старенького, немощного телом, но не 

духом, иеросхимонаха, показывает пример истинного монашества, сохранившего 

вопреки всему духовные дары утешения и любви.     

В целом, следует отметить, что в описании монахов и святых преобладает 

прием описания поступка, привычек, образ жизни и т.п. Таков, например, портрет 

монаха из одного сербского монастыря: «Но самым сильным впечатлением от 

монастыря стала испостница свт. Саввы – место его подвигов в дни Великого 

поста, в восьми километрах от обители, высоко в горах (…). Сейчас там живет 

монах Антоний из Студеницы, в праздничные дни проделывающий нелегкий путь 

от испостницы в монастырь и обратно. Прямо в скале вырублена небольшая 

келья, рядом источник…»
256

. Всѐ, чего достаточно знать – это факт жизни в скале, 

в испостнице, где свой подвиг, равный подвигу святого Саввы, несѐт 

современный монах. В описании монашествующих нередко совсем отсутствует 

описание внешности. Образ человека автор строит за счет внешних проявлений 

его личности, потому что большего знать и не нужно.  

Итак, портрет человека в паломническом очерке также может состоять из 

этапов жизни, событий, поступков, определивших его путь к Богу. Пересказ, 

авторское «переживание» жизни святого являются важной частью в очерке, как 

уже говорилось в первой главе данного исследования. Во-первых, через данную 

информацию читатель знакомится с житием святого и частично – с жизнью 

обители, историей народа и т.п.. Во-вторых, портрет показывает пример жизни, 

конечная цель которой – достижение святости.  
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Показать картину действительности «вживую» помогает некоторые приемы 

жанра репортажа, элементы которого часто встречаются в паломническом очерке, 

о чем уже было сказано в первой главе. Репортаж «ведет» читателя по тем 

дорогам, что прошел автор, дарит читателю глаза автора: «…Вечер. Иорданская 

долина засыпает. Здесь пограничная зона, и после четырѐх вечера туристам и 

паломникам сюда доступ закрыт. (…) Вереница больших и дорогих автомобилей 

тянется по направлению к площадке, откуда начинается дорожка к месту 

Крещения. Иерусалимский патриарх Феофил и небольшая группа иерархов 

выстроились на помосте перед руинами древнего храма. Вокруг построены 

осветительные конструкции, тянутся кабели, в стороне глухо тарахтит дизель»
257

. 

Нередко с помощью репортажа автор вплетает в повествование историческое 

описание: «Мы сидели в пабе на набережной Лиффи и хлебали ирландское рагу. 

Наш дублинский друг пустился в длинный рассказ о том, что римский католицизм 

обошел Ирландию стороной, что еще до появления святого Патрика ирландцы 

знали о Благой вести, об исторических связях с коптской церковью…»
258

. 

Элементы репортажа живо описывают особенности и  привычки человека или же 

группы лиц. Вот как в очерке про паломничество в Рим авторский репортаж 

помогает почувствовать единство и глубину веры католиков : «Звучит орган, поѐт 

хор — у нас бы такой назвали «народным»: это очевидно прихожане, поющие не 

за деньги, и все они идут к причастию. Молящиеся слаженно отвечают 

священнику на возгласы — явно все они пришли не на экскурсию, как мы»
259

.  

Итак, в современном паломническом очерке присутствуют особенности 

предмета повествования, обусловленные традицией паломничества. В целом, они 

соответствуют тем особенностям, которые выявлены в дореволюционном очерке 

о паломничестве в первой части данной работы.  
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1. Наличие религиозного экфрасиса, с помощью которого изображение 

окружающего мира (в том числе природы) приобретает одухотворенные черты. 

2. Мотив испытания, преодоление которого несет утешение, награду за 

труды, исполняется смысл паломничества. 

3. Эстетическая красота паломнического очерка связана с полнотой 

выраженного религиозного чувства автора.  

Выделенные особенности характеризуют специфичное отображение 

картины мира в паломническом очерке.   

 

 2.4.2.Категория автора 

 

В исследуемом жанре паломничество (путешествие по святым местам с 

молитвенной целью) является предметом отображения действительности, 

концентрирующем в себе характерные особенности жанра: эта традиция 

предполагает очень личное авторское восприятие. 

Уже в древнерусском хождении роль автора заметно выделялась. Так, в 

«Хождении игумена Даниила» образ автора поражает своей «лично-авторской 

позицией». «Игумен Даниил легко и свободно пишет о своей собственной точке 

зрения, равно как и о себе самом», - говорит исследователь «Хождения» игумена 

Даниила Г. М. Прохоров
260

. Игумен Даниил, как считает профессор, описывает то, 

что важно ему самому, это предельно личностный текст, в котором узнается 

«замечательный голос путешественника». 

Повествование в хождениях ведется от первого лица. Такая манера 

изложения вытекает из природы жанра. Анализируя художественное своеобразие 

жанра «хождения», Н. И. Прокофьев подчеркивал роль автора: «Монологическая 

речь повествователя лежит в основе построения хожений: очерковые зарисовки в 

хожениях объединены между собою не только логикой самого путешествия, но и 

единым монологическим повествованием, плавным и неторопливым, эпически 
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величавым»
261

. Образ автора-повествователя в древнем «хожении» влиял на 

построение структуры повествования. 

Подобная особенность характерна для именно православной (христианской) 

традиции. Исследователь исламско-мусульманской традиции паломничества А.Х. 

Алеева говорит о том, что в центр саяхетнаме – путевых записей – поставлены 

«не лица, а вещи и действия. (…) авторская индивидуализация личности 

отсутствует. Развернутого описания эмоций в произведении нет (…) чувства 

констатируются, как и предметы внешнего  мира, устойчивыми в эстетической 

системе жанра формами…»
262

.  

Хотя в дальнейшем и в жанре хождения авторское восприятие постепенно 

стиралось, и уже в «средневековом хождении автор не озабочен своим личным 

отношением к сакральному материалу, поскольку оно задано традицией», но 

необходимость личного авторского присутствия не исчезла совсем. Появившаяся 

в XIX веке паломническая литература имела «новаторский характер», что связано 

именно с образом автора, «чьим религиозным и личным видением проникнуто все 

повествование», - считает О. Н. Хайруллина
263

. И добавляет, что неслучайно, 

произведение А. Н. Муравьева «Путешествие ко святым местам в 1830 году» 

многие исследователи называют «духовной исповедью человека». Именно этим 

исследователем было дано описание религиозного экфрасиса в паломнической 

литературе: «У Муравьева все типы экфрасиса выступают в тесном единстве и 

помогают раскрыть то, что не явлено через внешнюю визуализацию, но 

постигается имеющим религиозный опыт сознанием. Автор раскрывает процесс 

эстетического созерцания, чувство сопричастности, «мистерийное» начало, 

которое духовно преображает человека; преходящему и сиюминутному 

противопоставляется вечное и истинное»
264

. 
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Для современного паломнического очерка характерно сохранение  

открытых авторских размышлений и чувств. Это связано не только с самой 

природой очерка, чьим подтипом является очерк паломнический, но и 

особенностями паломнического путешествия. Если авторское присутствие в 

тексте скрывается за историческими и другими информационно-прагматическими 

сведениями, то читатель воспринимает паломничество не правильно, не понимая 

его сути.  

Анализ отобранных паломнических очерков показал, что всю группу 

авторов паломнических очерков можно разделить на три профессиональные 

категории: журналист (писатель), священник (духовенство) и представитель 

любой «мирской» профессии. Почти всех их объединяет воцерковленность, 

знание или стремление к познанию православной культуры. От степени 

воцерковленности автора паломнического очерка зависит качество созданного им 

произведения, гармоничное содержание эстетического религиозного чувства и 

прагматической информации. 

  В паломническом очерке следует выделить следующие авторские позиции: 

наблюдатель, рассказчик, проводник.  

В очерке «Ora et labora» автор – радиоведущий, человек, мало знакомый с 

церковной жизнью изнутри, как следует из текста. Он отправился на Соловки в 

монастырь трудником, потому что считает, что это отличный способ «приехать 

помолиться, увидеть прекрасную архитектуру, посетить красивые места с 

нетронутой природой и поработать в охотку во славу Божию»
265

. И сразу же 

сталкивается с трудностями «разрушенных иллюзий», которые, как мы считаем, 

возникли как раз из-за несоответствия личности автора выбранному им способу 

знакомства с Соловецким монастырем. Разумеется, это не могло не отразиться на 

тексте, созданном в результате паломничества.   

Свою жизнь на острове в дальнейшем автор воспринимает как 

приключение, напоминающее рубрику «испытано на себе». Он с интересом и 

удивлением описывает новые условия жизни, вдаваясь в подробное описание 
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быта, правил и т.д. Он является наблюдателем, который волею случая оказался в 

заданных обстоятельствах. Автор не открывает свой внутренний мир, для него 

главное описать увиденную картину незнакомой ему жизни. Благодаря этому 

очерку мы можем немного больше узнать о быте трудника обители, что имеет 

практическую значимость, так как поможет тем, кто желает приехать туда с такой 

же целью. Никаких выводов о духовной жизни автор не делает (это и не было его 

целью), лишь замечает: «Изменила меня эта поездка? Конечно, нет. Скорее, 

приоткрыла узкую щель в другую жизнь. А увидеть хотя бы в щелочку, что такая 

жизнь есть, - очень важно»
266

.   

В паломническом очерке «Люди и стены Пюхтицы»
267

 автор-наблюдатель 

совсем иначе проявляет себя. Он заинтересован увиденным, с удивлением делает 

открытия, с радостью черпает духовные силы в монастыре и рассказывает об этом 

читателю, пусть и сдержанно: «Нам с детьми в этих стенах и с этими людьми 

тепло и уютно». В том, как следит автор за солнечным лучом, появившемся в 

храме во время службы; как описывает ежедневные монастырские труды, которые 

несут как сестры («которые все время улыбаются»), так и игумения («мы знаем, 

что она обязательно найдѐт время, чтобы и с нами, как и два года назад, 

пообщаться»); как пишет о «хлебосольности» монахинь, принимающих в обители 

людей любых вероисповеданий и национальностей («… приезжают не только 

русскоязычные эстонцы: обитель притягивает к себе тысячи людей отовсюду); 

как находит «в каждом уголке» благоухающие «прекрасные цветы» - мы видим 

его авторскую позицию. И она приносит нам понимание его личного духовного 

восприятия нахождения в этом месте. Он всего лишь наблюдатель, но сумел 

заметить, разглядеть на лицах монахинь «нездешний свет», который появляется 

лишь когда человек ведет «прикровенную молитвенную жизнь, источник сил, 

вдохновения и радости». Заметим, что автор не является журналистом по 

профессии, однако он знаком с православием «изнутри», что помогает ему 

создать полноценный паломнический очерк. 
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Автор старается дать объективное описание увиденного, которое, конечно, 

не лишено субъективного восприятия. В очерке «Путешествие в страну униатов» 

места паломничества с детства ассоциировались у автора со сказкой, а в ходе 

чтения почувствовались его искреннее уважение и любовь к этим местам. Автор 

вовлечен в описание деталей, сквозь которые можно увидеть и его отношение к 

духовной жизни людей: «Поют хором, в унисон и Херувимскую, и весь 

евхаристический канон. Не подпевают что-то под нос, а именно поют – громко, с 

чувством, действительно едиными устами и единым сердцем»
268

. В современных 

храмах сложно встретить такое знание и единение прихожан во время пения 

Евхаристического канона. А в простом сельском храме, существует единство уст 

и сердец во время молитвы, а в этом и состоит смысл совместного собрания 

людей в церкви, богослужения. Автор просто наблюдает, как протекает жизнь в 

этой глубинке, которая так поражает и учит.  

В начале очерка А. Шубочкиной «Больше, чем любовь» автор искренне 

рассказывает о своем пути до этого паломничества, о том, в каком духовном 

состоянии оказалась душа: «Я же в свои 26 лет, напротив, начала отдаляться от 

Бога. Меня разъедала боль утраты — шел второй год, как не стало моей мамы. 

(…) Я никак не могла смириться с тем, что Бог так рано забрал у меня маму. 

(…)Петербургская святая мне помогла. По ее молитвам я смогла обрести 

душевный покой и желание жить. И не окажись я здесь тогда и не найдя в себе 

любовь к Богу, наверное, сошла бы с ума — спустя два месяца неожиданно ушел 

из жизни мой папа, и моя жизнь остановилась снова. Но на этот раз я приняла 

волю Бога, молилась о спасении родителей, и в эти минуты спасала и свою душу 

от разрушения»
269

 В очерке автор сравнивает себя, свое духовное состояние со 

святой, которая в таком же молодом возрасте пережила тяжелую утрату. Все 

повествование автор предельно откровенен с аудиторией. 
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В очерке «Святые острова Британии»
270

 в самом начале повествования 

становится понятно, что автор – «воцерковленный» человек. Его воспоминания о 

поездке на монашеские британские острова наполнены молитвенным духом 

созерцания, когда хочется лишь «смотреть на море и молчать». Чувствуется, что 

автор полон этого спокойствия. Он не скрывает от читателя и некоторые сугубо 

личные переживания: «Господи, прости» и «Господи, помилуй» — только это на 

сердце», но не переполняет ими текст.  В этом очерке автор является просто 

рассказчиком о святыне, он хочет поделиться ею: «Я могу лишь сказать о своѐм 

опыте путешествий по этим местам, всегда хоть немного преображающем и 

очищающем». Для него важно передать саму атмосферу святых островов, что он и 

делает с помощью жизнеописания святых угодников и лирических отступлений, 

гармонично вписывающих в общую канву повествования описание природы».   

Бывает, что автор выступает и гидом, проводником по святым местам. Это 

помогает ему незаурядно преподнести читателю новые исторические сведения, 

направить его понимание в нужное русло. Так, в очерке Н. Горенок «Там, где 

Небо. Ч.1.»
271

 автор в определенные моменты заменяет гида. Например, перед 

посещением города или храма, входящих в паломнический маршрут, наличие 

вводной информации, подготавливающей читателя к восприятию исторической и 

духовной ценности святыни, обязательно: «В небольшой городок Ланчано в 

регионе Абруццо паломники стремятся из-за Евхаристического чуда. (…) Обо 

всем этом по дороге в автобусе нам рассказал гид». Автор не только дает 

«историческую» подготовку, но и транслирует мнение Церкви, тем самым 

настраивая читателя на «православное», сдержанное восприятие информации: 

«Вслед за ним микрофон взял сопровождавший группу священник, клирик 

Вятской епархии протоиерей Андрей Дудин и так прокомментировал этот 

рассказ…» При этом личная оценка этого автора-проводника никуда не исчезает: 

«Теперь я понимаю, почему так радостно, по-детски улыбаются те, кого сподобил 
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Господь в Бари помолиться, ведь всѐ во мне теперь тоже ликует при этом 

воспоминании. Оказавшись здесь, ощущаешь присутствие чего-то невыразимо 

родного».  

Кроме того, автор паломнического очерка многое объясняет читателю. 

Нередко он поясняет значение слов, употребляемых в церковном лексиконе 

(«Кстати, помимо треб (записок на поминание в храме священником), можно и 

даже нужно еще возить и личные помянники»
272

), рассказывает об обычаях, 

которые могут быть интересны и даже практически необходимы. В очерке «До 

видженья» автор объясняет причины отличных от России особенностей времени 

проведения богослужения: «В православных странах Востока редко бывает, 

чтобы утреня служилась вечером, как почти везде с недавних пор в России. Чаще 

всего, как это отражено в самом названии, утреня служится рано утром перед 

Литургией. Всенощное же бдение бывает редко, в основном, на великие 

праздники. Часто и эта служба соответствует названию: служится ночью в 

соединении с Божественной литургией»
273

. Информация социально-бытового и 

прикладного характера необходима, и очерк приобретает большую ценность, 

когда наряду с религиозным описанием, автор отмечает детали, предупреждает 

дает читателю небольшую «инструкцию»: «В Иерусалиме у всех святых мест 

много народа. Может произойти так, что вы куда-то не сможете попасть, вас 

обругают, толкнут или случится еще какая-то неприятность. Не расстраивайтесь, 

помните, зачем вы сюда приехали. (…). Не забывайте, что главная цель вашего 

пребывания здесь — молитва»
274

,- говорит словами гида автор очерка 

«Иерусалим: град земной и град небесный» М. Шмелева.      

Яркий образ автора позволяет ему совмещать в одном тексте две 

противоположности: рассказывать о земном, не забывая о небесном. В очерке 

«Кресту Твоему поклоняемся»
275

 автор является проводником по храму, вместе с 

ним мы «спускаемся» по ступенькам, знакомясь с историческими событиями, там 
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произошедшими, и приходим в то место, где был обретен Крест Господень. 

Автор, перед этим подробно рассказав об истории каждого штриха на стенах 

храма, вдруг призывает читателя к молитве. После долгого пути по огромному, 

древнему и переполненному храму, хранящему многовековую историю 

человечества, он спускается в предел, где никого нет, где был обретен Крест, и 

где сами собой из глубины его сердца зазвучали слова молитвы: «Кресту Твоему 

покланяемся, Владыко…». Эта молитва, завершающая повествование, является 

кульминацией паломничества по храму: вот ради чего нужно было проделать этот 

путь, быть предельно внимательным, рассказать историю, отраженную в камне. 

Все это было проделано, чтобы среди множества дверей прийти к одной, которая 

введет в то место, где слова, знания отступают и приходит одна молитва.    

Многогранность паломнического очерка позволяет очень многое вместить в 

его рамки, но главный критерий, по которому данную разновидность очерка 

можно отличить от других – это цель паломничества автора. Ведь помимо такого 

важного момента, как показ православной жизни изнутри, есть более глобальная 

цель – духовная, как уже ранее подчеркивалось.  Это то, зачем человек 

отправляется в паломничество, к чему он идет, что хочет получить или изменить в 

себе. Так, в очерке «Больше, чем любовь» автор заключает: «Еще год назад я 

могла получить успокоение только от антидепрессантов, боялась любить, боялась 

потерять близких и друзей, поэтому от всех отдалялась сама, была как оголенный 

провод под напряжением. Как удалось избавиться от всего этого, сложно 

объяснить. Может быть, правильно в народе говорят, что стоит помолиться 

Ксении Блаженной, — и тебя Бог обязательно услышит, поможет. А может быть, 

оказавшись здесь, у Ксении Блаженной, я просто научилась слушать и понимать 

Бога, а главное доверять Ему.»
276

 

В очерке «Второе Рождество в Польше» образ автора очень ярко выражен. 

Читатель является и свидетелем его эмоциональных размышлений: «Целых десять 

свободных дней среди зимы! Первая мысль – уехать, уехать! Из Москвы, из 
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Москвы! Уехать если не в Альпы, то хоть в деревню, к печке, дровам, чистому 

белому снегу. И чтоб тихо, и звездное небо, и заснеженный лес, и можно елочку 

срубить, и в доме будет пахнуть хвоей и привезенными из города мандаринами — 

самый рождественский запах!»
277

. Автор рассказывает о традициях православных 

поляков через личные ощущения. Ведь здесь он почувствовал себя «как дома», 

что так важно в праздник Рождества, поэтому он вовлечен в местные традиции, с 

любовью подробно о них рассказывает, пытаясь передать малейшие детали 

эмоций, отношений, особенностей им увиденных. Его поражает возможность 

служения православного Великого повечерия в католическом костеле: «Кажется, 

что выполненные в стиле ренессанса многочисленные картины и статуи взирают 

на происходящее с нескрываемым изумлением». И не скрывает своего одобрения, 

ведь «для многих из них православная служба в деревянном костеле — первое 

знакомство с Православием».  

Автор, глубоко осознающий всю духовную значимость паломничества и 

при этом эмоциональной открытый с читателем, не будет скрывать своих чувств 

радости и благоговения от соприкосновения со святыней: «В самом деле - 

Вифлеем? Этого просто не может быть, я в это не верю! (…)Честное слово, 

никогда не выброшу туфель, что касаются сейчас этих камней! (…)Значимость 

этих минут не осознаешь в полной мере, движешься словно в полусне. (…)Храм 

Гроба Господня. Вот здесь все уже окончательно становится сновидением. (…) Я 

смутно осознаю, что действительно зажигаю пучок из тридцати трех тонких 

свечей… ()Каждый должен пережить это сам, слова бессильны»
278

 

Вот почему в паломническом очерке могут появиться авторские 

размышления о смысле христианской жизни. Вот как говорит об этом М. 

Шмелева в очерке «Аще забуду тебя, Иерусалиме…»: «Иерусалим не потрясает 

воображение, не поражает паломника чередой видимых чудес, но зато постепенно 
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здесь открывается духовный, внутренний смысл всего происходящего»
279

. И 

возникает образ суетного мира, постоянно сопровождающего человека. Автор 

сравнивает жизнь с шумным арабским базаром, через который паломникам в 

Иерусалиме приходится проходить, идя Дорогой Скорби. Вместо молитвенной, 

благоговейной тишины, автор пишет о навязчивом продавце-арабе, который явно 

потешался над «желанием сосредоточиться на молитве»
280

. После внутреннего 

возмущения автор вдруг направляет мысль в другое русло: «Наш мир и впрямь 

напоминает восточный базар, где человеку, идущему за Господом, очень легко 

отвлечься, рассеяться, засмотреться на ничего не значащие безделушки. И 

необходимо волевое усилие души, чтобы последовать по пути крестоношения, а 

не свернуть в ближайшую лавочку или кабак»
281

. В данном случае автор не 

выступает в качестве учителя с назиданием ученику, а просто предлагает 

сравнить, указывая на лучший, по его мнению, путь.  

В упомянутом ранее очерке Н.Горенок «Там, где Небо. Ч.1.»
282

 автор также 

замечает контраст между «суетой мира» (площадь Сан-Марко) и божественным 

покоем (внутреннее убранство собора Сан-Марко). Площадь перед собором 

«была до отказа заполнена людьми», многие тысячи голосов создавали такой 

гомон, что «нам не оставалось ничего другого, как кричать, если надо было что-то 

сказать своим спутникам». Зайдя в величественный, красивейший собор, где 

находятся мощи святого апостола и евангелиста Марка, автор погружается всем 

своим духом в эту спокойную, благодатную атмосферу. Этот собор, сохранивший 

в себе святыни Византийской империи, оказывает такое влияние, что автор 

отмечает: «Когда мы вновь вышли на площадь Сан-Марко, я поняла: что-то 

произошло. Все стихло внутри, и гомон площади показался каким-то… 

посторонним, совершенно незаметным». На фоне этого шума и многоголосия 
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автор останавливается и читателю становится видна эта контрастная черта между 

земным и небесным. Красота православия – в тишине.   

Нередко, посредством увиденного и пережитого, автор обращается к 

евангельским событиям с тем, чтобы, сопоставив настоящее и прошлое, осознать 

свое место в мире и свои действия как христианина. К примеру, такие 

размышления являются кульминационной частью очерка «Лоно Авраамово»: 

«Сойди с Креста, и уверуем! Ты же говорил, что Ты будешь Царем Иудейским! 

Сойди - и уверуем! Перестань этим мучиться!» - кричали люди, стоящие вокруг 

Креста. «Сойди - и уверуем!» Эти слова сопровождают любого последователя 

Христа каждую секунду. Каждую секунду нам кто-то говорит: «Сойди с Креста!» 

Откажись от трудностей, возропщи, иди путем удовольствия, комфорта…(…) А 

как нельзя этого делать! И если вам кто-то будет так говорить, знайте, что в эту 

секунду вера ваша проходит через огненное испытание, такое, как испытание 

веры Авраама»
283

. Впечатление от увиденных древних гробниц в пещерах, 

наподобие той, где был погребен Спаситель, рождает авторское размышление о 

смысле жизни христианина – о несении своего Креста каждым человеком. 

Действительно, глубина авторской выразительности зависит от степени 

понимания им духовного смысла паломничества. В паломническом очерке 

обычно присутствуют авторские рассуждения об этом, которые наполняют текст 

религиозным чувством: «…на протяжении всей нашей поездки меня не покидало 

ощущение, что вся эта красота вокруг — непрекращающийся гимн Творцу, 

создавшему для нас такой удивительный, просто необыкновенный мир»
284

, «Здесь 

где-то рядом Бог. Да. Бог рядом, иначе ничего этого не было бы. В Его 

присутствии природа словно сохраняет благоговейное молчание, словно боясь 

нарушить тишину (…) Эти минуты – подарок. Мысли словно исчезают, и я 

вбираю как воздух эту тишину, это первое осознанное молчание. (…) Идут 

секунды, минуты покоя, и привычное суетное бессмысленное движение нарушает 
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эту гармонию, беседу с Богом»
285

, «Вся Литургия как на ладони, Божественная 

Тайна приближается, и понимаешь, что Бог гораздо ближе, чем мы думаем, что он 

не где-то в небесах, а рядом — посреди нас»
286

. 

 Авторские размышления не оставляют читателя одного с полученной 

информацией, а помогают ему в ее усвоении. Вот например, как автор-священник 

разъясняет смысл паломнического путешествия: «…плоды паломничества 

бывают, когда утихает всякая эмоция, когда уходит знание, информация. Тогда 

остается только сердечное чувство, остается память сердца»
287

. 

Именно к «памяти сердца» и должен вести автор своего читателя. В этом 

проявляется авторское сопереживание и отношение к увиденному. Так, в очерке 

Н.Турминской «Европа хранит святыни» приведен пример этой «памяти»: 

«Господи, помилуй»,- шепчу молитву, а сама не чувствую ни боли в немолодых 

уже коленях, ни времени, ни места, ни всей окружающей меня действительности. 

В этот миг я оказалась далеко отсюда – в Иерусалиме, вместе в Господом, в тот 

момент, когда Он Сам восходил по этой лестнице. И вдруг стала так ощутима 

уверенность: Бог близко, много ближе, чем мы предполагаем»
288

. Сердечное 

соприкосновение со святыней способно взрастить в душе человека чувство 

покаяния, которое соединяет с Богом. 

Молитвенное настроение в современном паломническом очерке во многом 

создают пейзажные зарисовки, подобно тому, как это проявлялось и в очерке XIX 

века. Но в современном очерке роль автора стала настолько яркой и открытой 

читателю (как уже выше отмечалось – исповедальной), что пейзажные зарисовки 

стали еще одним важным способом передачи его чувств. Следовательно, 

описание природы в паломническом очерке прелопределяется авторским 

восприятием: «… вижу как воздух словно порозовел: это горы чуть покрылись  

предрассветными лучами. Розовая полоска на небе увеличивается и вот — 
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показалась маленькая частичка солнца... «Слава Тебе, показавшему нам Свет!», - 

так вот зачем я здесь... Красные горы, бездонно-голубое небо и милость Божия — 

как хорошо, что на свете  еще есть места, где душа может в молчании найти себя. 

Найти Бога»
289

. Красота созданной Богом природы вызывает автора на 

размышление, на разговор, в котором хорошо чувствуется молитва. Иногда она 

прямо не произносится автором, как в предыдущем отрывке, и мы видим лишь 

намек: «Чем выше поднимались, тем больше меня поражали следы того 

первородного хаоса, в котором Господь творил из ничего наш дивный мир»
290

. В 

этом отрывке автор удивлен «первородному хаосу», когда из ничего, из 

«бесформенного нагромождения скал» был создан «дивный мир» - и это тоже вид 

славословия, молитвы.  

Она является проявлением авторского «исповедального» характера 

паломнического очерка. И эта открытость автора «ведет» за собой читателя, 

«учит» его своим примером. Так, в очерке Н.Семеновой «Только по любви» яркий 

авторский образ позволяет читателю увидеть все его переживания и «искушения», 

прочитать его мысли, почувствовать его раздражение и его молитву. Образ, 

выкроенный из множества деталей, которые не дают покоя автору, помогает 

увидеть жизнь «как она есть», пройти его путем и испытать те же волнения, что и 

он. Все это ради того, чтобы читатель, как и автор, сделал свой вывод о том, зачем 

дано было паломничество на Святую землю. Этот вопрос задают себе все, 

побывавшие на святом месте паломники. И так важно распознать ответ: «Именно 

в этой поездке мне стало понятно, что если мы выбрали путь уподобления 

Христу, то нужно учиться руководствоваться в своих действиях любовью. А если 

нами движет не она, то стоит задать себе вопрос: а нужны ли кому-то наши 

действия, слова?»
291

.    

Безусловно, в паломническом очерке, имеющем четкие границы 

журналистского текста, сложно все это вместить сразу. Вот поэтому в каждом 

анализируемом произведении исповедальность автора выражена по-разному. 
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Данная категория «измерялась» путем выявления степени авторского присутствия 

в тексте: от какого лица ведется повествование, наличие открытых авторских 

размышлений, эмоциональность, полнота выражения религиозного чувства.  

Повествование во всех очерках ведется от первого лица, в основном 

единственного числа. Часто, когда паломничество совершается группой лиц и 

автор является участником поездки, он, отождествляя себя со всей группой, 

постоянно упоминает местоимение «мы» («мы торопимся», «мы запели…», 

«отделенного от нас…», «мы вновь вошли…» и т.п.). Выражение авторской 

позиции от этого не умаляется, так как в моменты очень личных размышлений 

автор вновь ведет повествование от первого лица единственного числа. В 

большей части исследуемых нами очерков (в 122 из 130) был обнаружен яркий, 

эмоционально-насыщенный образ автора с четкой религиозной составляющей, 

которая диктовала искать в увиденных достопримечательностях помимо 

человеческой истории присутствие Бога.  Это позволяет говорить, что в 

паломническом очерке образ автора носит исповедальный характер.  

Итак, следует подчеркнуть, что традиция паломничества, в которой человек 

«взламывает размеренный и приземленный ход жизни, впуская в нее Бога»
292

 

делает категорию автора особенной в данной разновидности очерка. Она 

предполагает очень личное – исповедальное - авторское выражение в тексте. Ведь 

в паломническом очерке, по сути, описывается одна из встреч человека с Богом. 

Безличное повествование о святом месте не будет являться паломническим 

очерком. Именно по этому критерию необходимо выделять паломнический очерк 

из общего ряда путевой публицистики и, тем более, тревел-журналистики.  

Кроме того, сама личность автора оказывает существенное влияние на 

содержание паломнического очерка. Автор, в основном, не берется судить или 

критиковать. Это не означает, что увиденная автором внешняя жизнь, бытовое 

устройство полностью выпадают из его поля зрения. Наоборот, в некоторых 

очерках повествование почти полностью состоит из описания деталей и 

особенностей путешествия, делая, тем самым, очерк колоритным и ярким. Но 
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анализу и осмыслению подвергаются не проблемы монашества или проблемы 

взаимодействия Церкви и современного общества, а, скорее, внутренний мир 

автора, а вместе с ним и общее проблемное поле религиозного взгляда на жизнь: 

человек, мiр, душа, грех, вечность и т.д.  

Отсюда следует, что автором паломнического очерка может стать человек, 

имеющий христианское, православное мировоззрение. Впрочем, результаты 

анализа показали, что за данную тему и не берутся совершенно 

«невоцерковленные» люди.  

 

 2.4. 3.Композиционные особенности 

  

Композиционная структура очерка отражает многогранную и сложную 

природу жанра. Именно композиция призвана воплотить задумку автора: 

соединить две противоположности (художественное и документальное, 

публицистику и искусство) в одном тексте. В паломническом очерке композиция 

приобретает специфические черты вследствие особенностей предмета 

повествования.  

Прежде всего следует указать, что проблема композиционной структуры 

очерка имеет глубокую разработку в науке. Так, исследователь «генетического 

прародителя» очерка – жанра «хождения», - Н. И. Прокофьев отмечает два типа 

композиции - пространственный и временной
293

. Исследователи современного 

публицистического очерка выделяют следующие типы композиции: 

хроникальная, логическая и эссеистская
294

 (Т.А. Беневоленская, Л.М. Майданова). 

Автор статьи, посвященной анализу специфических особенностей жанру 

литературного паломнического путешествия,  О. Н. Хайруллина считает, что для 

данного типа публикаций характерно «сосуществование временных пластов в 

композиции»
295

. 
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На основании того, что паломнический очерк, как было выяснено, 

генетически связан с жанром хождений, а, значит, и с путевым очерком, очевидна 

трансляция на него основных композиционных очерковых структур. Кратко 

следует обозначить их характеристики. 

Пространственный композиционный принцип, как отмечает Н.И. 

Прокофьев, обычно лежал в основе паломнических хождений, в которых 

описания памятников христианской культуры и «святынь» соотносились с 

топографией местности. Принцип временной последовательности лежал в основе 

торговых и дипломатических описаний, хожений. Описания в них размещались в 

соответствии со временем совершения путешествия. Хоть данные принципы и 

взаимосвязаны, в «хожениях» достаточно четко прослеживается 

преимущественное следование той или иной основной композиционной логике. 

Очерк унаследовал данные типы построения текста, которые выражаются в 

хроникальной композиции.  

Хроникальный тип композиции характеризуется наличием событийного 

ядра. В данном случае очерк строится исходя из последовательной смены 

различных периодов (времени), эпизодов и действий (пространства). Отметим, 

что хроникальная композиция и сегодня является наиболее распространенной в 

повествовании о паломническом путешествии.  

Ученые различают два способа отображения события: прямая и смешанная 

хронология. При прямой хронологии автор разворачивает повествование, 

последовательно описывая наиболее значительные впечатления своего 

путешествия. Главная цель при этом – отобразить фрагмент действительности 

через цепочку последовательно сменяемых друг друга впечатлений. В основу 

хронологического очерка может быть положена ярко выраженная фабула 

(собственно путешествие), за развитием которой читателю было бы интересно 

следить: «Итак, наш самолет, вылетев из аэропорта Домодедово в 12.20 

московского времени, через три часа приземлился в аэропорту Македония города 

Салоники. Здесь уже ждал автобус, его водитель Йоргас будет сопровождать нас в 
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течение всей поездки. По дороге из аэропорта в Салоники Вера знакомит нас с 

церковной жизнью Греции»
 296

 

В данном отрывке из очерка Г. и Е. Кокиных «Паломничество по святым 

местам Греции и Италии» обнаруживается четкое последовательное 

повествование. На переднем плане оказывается динамическое действие – 

путешествие, перемещение в пространстве и времени, вокруг которого 

объединены различные элементы. Это может быть описание: посещенных 

городов («Вот и Салоники. Этот город – северная столица Греции…»), жизни 

святого («Первая наша остановка на греческой земле – собор св. великомученика 

Димитрия Солунского.(…) Нам было известно, что родился он в городе 

Солуни…»), пейзажа («В лучах утреннего солнца причудливые, невообразимо 

гладкие, отвесные скалы предстают пред нами в полной своей реальности») и т.п. 

В очерке «Соль французских полей» есть также последовательный прием 

композиции, с постепенным развитием сюжета: «В самом конце июня мы 

оказались во французской деревушке Сент-Мари-э-Пи (…). Глубокой ночью, в 

проливной дождь нас привезли к дому пожилых фермеров — Этьена и Мари-Жо. 

(…) Сняв мокрую обувь и поставив у двери сумки, мы переминались с ноги на 

ногу (…). Мари-Жо поманила нас вглубь дома и там, перед бело-голубой 

изразцовой печкой, разлила по тарелкам луковый суп. Одну за другой она ставила 

на овальный стол тарелки с домашней пиццей, блинами, тушеной курицей и 

розовой клубникой»
297

.  

При внешней простоте данной композиционной структуры она имеет 

некоторые сложности. Во-первых, в ограниченный объем очерка крайне непросто 

включить все важные моменты путешествия. Поэтому логичным является 

опущение некоторых из них, при сохранении хронологической 

последовательности: «Проехав Польшу, Австрию, мы оказались в Италии. Рим, 
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Венеция, Флоренция, Ланчано, Лорето – эти города хранят множество 

христианских святынь. Особенно запомнился Лорето»
298

.  

Во-вторых, важно сохранять динамику повествования. Обычно, в путевом 

очерке данной композиции присутствует информация о «временном» 

перемещении, что обеспечивает событийную канву повествования: «10 июня 2007 

года, день Всех Святых, в земле Российской просиявших. В шесть утра 

вприпрыжку бежим на остановку»
299

. Однако наблюдения показали, что 

пространственное перемещение в паломнических очерках встречается чаще: 

«Первой Православной святыней в нашем путешествии стала Свято-Тихонова 

Калужская пустынь», «Вскоре мы приехали в Боровск», «На следующее утро нас 

встречал величественный и тихий Воскресенский Ново-Иерусалимский 

монастырь в Истре»
300

. Или же: «Первый город Сирии на нашем пути – Алеппо», 

«Дальше наш путь пролегает через городок Латакия на берегу Средиземного 

моря. Это древняя Лаодикия», «Вечный город» - это не Рим, а, конечно же, 

Дамаск», «Отъехав от Дамаска всего на 60 километров, попадаешь в другой мир. 

Это православные селения Маалюля и Сейдная»
301

. 

Указание на перемещение в пространстве служит своеобразным переходом 

от настоящего временного периода к прошлому или символическому. Данный 

прием наблюдается в хроникальной композиции, когда происходит смешение 

различных временных периодов, эпизодов и действий. Такое происходит в 

очерках с нарушенной (смешанной) хронологией. В таких очерках могут быть 

отображены различные периоды жизни автора, героя, описываемого святого и т.п. 

Подчеркнем, что данный тип хронологии очень характерен для паломнического 

очерка в том случае, когда автор хочет внести некий духовный смысл. Это 

происходит за счет ассоциативного приема повествования, когда хронологическая 

инверсия позволяет автору свободно перемещаться из одного временного периода 
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в другой. Неминуемо появляется несколько хронотопов. Хронотоп 

повествователя-рассказчика постоянно взаимодействует с локальными 

хронотопами: с историческим («Перед нами ожили страницы Священного 

Писания. Даже и мечтать не могла, что буду стоять там, где две тысячи лет назад 

проповедовал апостол Павел»
302

), биографическим (жизнеописание святых: 

«…можно прийти сюда и попытаться проникнуться тем духом. Попытаться 

поставить себя на место людей, как тех, кто сидел на трибунах, так и тех, кто 

находился на арене. Именно с этими мыслями я прикоснулся к стенам Колизея, 

месту, впитавшему в себя реки крови. Я словно увидел все происходящее — 

реально, без налета одухотворенной поэтичности жития святого»
303

), социально-

бытовым (традиции, уклад жизни: «Ещѐ поселок Маалюля знаменит тем, что 

здесь до сих пор сохранился тот диалект арамейского языка, на котором говорил 

Иисус Христос»
304

). 

Особенно хорош такой способ при описании истории монастыря или жизни 

святого: «Пламя одной моей свечи словно тусклый светлячок посреди темного 

сумрака. Но вот когда этих «светлячков» становится много, когда вся наша группа 

останавливается, слушая слова отца Мефодия,  вдруг становится удивительно 

светло. И я могу разглядеть стены. Они из песка. (…) Я еще не могу поверить: 

неужели эти стены, этот песок помнят события шестисотлетней давности? В 

конце 14 века, в густых псковских лесах была найдена пещера…»
305

. Обращает на 

себя внимание поток ассоциаций в данном отрывке: свеча – свет – стены – песок –  

события 14 века. Так автор-герой благодаря этому приему  незаметно 

переместился из настоящего времени в прошлое. 

Но в паломнической публикации возможен и другой тип перемещения. Так, 

в хождениях можно встретить вставные эпизоды библейского содержания. 

Обычно эти эпизоды соотносятся или с географическими местами, или со 

святынями и памятниками христианской культуры. Н.И.Прокофьев отмечает: 
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«…легенда слилась с топографической заметкой и тем самым приобрела более 

реальные очертания: ее действие происходит не в «некотором царстве», а в 

определенной местности»
306

. 

Современный исследователь паломнического очерка О.И. Хайруллина в 

свою очередь делает вывод: «Координаты реального путешествия паломника по 

палестинским святым местам определяют реальное время и пространство 

произведения. Вместе с тем они становятся ориентирами в мысленном, духовном 

странствовании путешественника по событиям Священной истории и формой 

духовного самопознания»
307

.  Как в средневековом «житии», так и в 

паломническом очерке наблюдается сочетание преходящего и вечного, телесного 

и духовного, земного и божественного. Таким образом, наблюдается 

сосуществование временных пластов библейского (символического) прошлого и 

настоящего, именно через эти «двойственные пласты» до читателя доносится 

христианская проповедь.  

Так, в очерке «Два дня в Вечном городе» хронотоп автора, 

передвигающегося в пространстве по древним улочкам, взаимосвязан с 

хронотопом Старого города, на каждом метре которого случилось множество 

исторических событий, которые теперь как бы оживают в воображении автора. 

Исторические время и пространство оказываются тесно переплетенными, каждый 

шаг напоминает о прошедших временах, которые вновь и вновь оживают перед 

лицом автора: «Узкий вход в маленькую пещерку — и мы можем дотронуться до 

стен дома, в котором родилась Пречистая»
308

, «Мы пробираемся в толпе, лавируя 

в узких улочках, а кругом «бушует» восточный базар. Наверное, так было и в те 

далекие времена»
309

, «На этом дворе было бичевание Спасителя, на этом дворе 

вынесен Ему приговор. В монастыре большое собрание археологических 

древностей. Здесь находится участок мостовой, по камням которой шел Иисус на 
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казнь. Это именно те камни, которых касалась нога Господа»
310

. А в очерке 

«Римские каникулы…» автор прямо указывает на смещение временных рамок: 

«Это трудно сформулировать, но когда современный автобус ныряет в проѐм 

древнего полуразваленного акведука или моста, когда в одном храме на нижнем 

этаже сохраняется святилище древнего языческого бога Митры (около II века по 

Рождестве Христовом), в подземном христианском этаже — ранние захоронения 

в крипте от базилики VI века, могила равноапостольного Кирилла и комнаты, 

главная достопримечательность которых сегодня — действующий римский 

водопровод, а в верхнем этаже под сводами с мозаикой XIII века продают вполне 

современные сувениры, — время незаметно становится другим»
311

. 

Между хронотопом автора паломнического очерка существует неразрывная 

связь с сакрально-смысловым хронотопом, который постоянно напоминает о 

«горнем мире», под сводами которого живет мироздание и к которому можно 

«прикоснуться» в путешествии: «Находясь рядом с мощами, кажется, что 

Преподобный Серафим всегда пребывает рядом с ними, незримо для всех, осеняя 

приходящих к нему крестным знамением»
312

, «Слушая в храме небесные звуки, 

вдруг оказываешься в далекой Святой Земле, где ведет свою Горнею Проповедь 

Иисус, стоишь в толпе, держащей пальмовые ветви, при входе Его в Иерусалим, 

смотришь на море со Святой горы Афон, славишь Бога за все и слезно просишь о 

близких, оглядываясь, понимаешь, что ты все еще в храме, залитом светом и 

звуками чудесного пения»
313

, «Ведь Афон – это иной мир, иное измерение, где от 

человеческого взора сокрыты несметные духовные сокровища, одно лишь 

прикосновение к которым может целиком изменить твою жизнь»
314

. 

Перемещение смысловых полей помогает автору уместно связать 

лирическое отступление с основной темой повествования. Так могут появиться 
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философские размышления о смысле жизни, о вечности, о ценностях и т.п. В 

очерке Г. Пыльневой «К дальним святыням» данный прием используется для 

назидательного сравнения природной почвы и «почвы» человеческой души: 

«Земля Христа Спасителя существенно изменилась, но, повидав ее теперь, легче 

представить ту, евангельскую землю, где родился в мир Господь. И здесь 

становится ясно до очевидности, что Творец создал почву наших душ святой и 

доброй, дал ей способность принять семена Его слов и взрастить их».
315

   

Другой автор, В. Поклонская, поездку в Дивеево воспринимает 

исключительно с позиции духовного восприятия. Она делится своими 

впечатлениями, полными трепетного благоговения от осознания близости 

невидимого мира: «Первое впечатление, когда ты попадаешь на огромную 

территорию православного женского Серафимо-Дивеевского монастыря, — что 

ты находишься, если еще не в Царствии Небесном, то уже не на грешной земле», 

«Наверное, так выглядит Рай — подумалось мне, и захотелось быть достойной 

этой совершенной жизни. Я почувствовала жгучую потребность очистить 

помыслы, а следом пришло отчетливое понимание, почему Дивеево называют 

четвертым и единственным в России (…)«земным Уделом Пресвятой 

Богородицы». Здесь действительно ощущается Ее незримое покровительство, 

которое Богородица пообещала этой святой обители, и которое через 

обстоятельства дала потом почувствовать и мне. Так же, как явственно 

ощущается чуть ли не материальное присутствие великого старца, чудотворца и 

молитвенника преподобного Серафима Саровского…»
316

 

Реальное нахождение в святом для верующего человека месте не просто 

вызывает в памяти евангельские образы, но приходит понимание чего-то 

главного, очень важного для автора: «…мы притихаем у врат церкви, как 

расшалившиеся дети, когда входим во внутреннюю клеть храма. Мы входим туда 

с ощущением присутствия Незримого, Видящего наши души, наши грехи и 

всякие наши мирские дела. Суетные желания оставлены, и душа умолкает от 
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ощущения соприсутствия того невидимого мира, реальность которого до конца не 

осознаешь, но в который веришь всей душой. И становится на мгновение понятна 

мимолетность наших тщеславных надежд на устроение этой временной жизни. И 

близок сердцу призыв святых стремиться к горнему миру»
317

, «…здешняя тишина 

не вызывает печали. Напротив. Спокойная, светлая пасхальная радость 

распространяется в этом месте в любое время года. Это место пропитано 

святостью. Кажется, что она столь густа, что еѐ можно пощупать. Особенно у 

мощей преподобного Серафима Саровского, который так любил каждого 

приходящего, что всегда повторял: «Радость моя, Христос воскресе!»
318

. 

Отсюда вывод, что наряду с временным и пространственным принципами 

композиции, характеризующими реальное, физическое перемещение по 

маршруту, существует также духовно-символический принцип, иллюстрирующий 

внутреннее, духовное изменение, произошедшее в человеке.   

Нужно отметить, что хроникальная композиция паломнического очерка 

может быть и параллельно-смешанной. Такое наименование было дано 

композиции, которая связывает настоящее и прошлое посредством какого-либо 

одного средства. То есть в таких очерках событийным ядром являлось 

путешествие по одному и тому же маршруту, однако в двух временных 

состояниях: настоящем и прошлом. Например, автор очерка «Бари» архимандрит 

Августин (Никитин), рассказывая о паломничестве в г. Бари, в качестве 

своеобразного путеводителя использует описание путешествия к мощам свт. 

Николая В.Г. Барского, совершенного в 1724 году. Вот как данный прием 

выглядит в тексте: «Наконец за окном вагона появляются окрестности Бари. 

Современные постройки не мешают воспринимать предместья этого города 

такими же, какими их видели наши предшественники: «Окрест града суть много 
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садов мигдаловых, инное овощие имущих, виноградов же такожде и маслин велие 

изобилие, - сообщает В.Г.Барский…”»
319

  

Нахождение в реальности тут же рождает ассоциацию с культурной 

информацией, оставшейся в веках. Таким образом, автор перемещается в 

настоящем и использует в качестве путеводителя прошлое.  Данный прием 

особенно актуален для реализации культурно-просветительской задачи 

паломнического очерка: «Любой человек, спускающийся в святые пещеры, где 

почивают преподобные Печерские отцы, выйдет оттуда преображенным, иногда 

сам не замечая этого», — говорится в послесловии к Печерскому патерику. 

Наверное, это действительно так. Есть множество свидетельств тому, что 

почившие преподобные не оставляют живущих»
320

. 

В паломническом очерке возможно совмещение нескольких типов 

композиционной структуры в связи с тем, что он состоит из зарисовок и других 

вставных конструкций (элементов других жанров: портретного очерка, 

репортажа, эссе), которые «нанизываются» на последовательность сюжета.  

Так, в очерке А. Даниловой «Вера. Надежда. Любовь. София. 

Паломничество в Эшо»
321

 основным смысловым стержнем очерка является не 

собственно паломничество автора и молитва у святыни, а подробный пересказ 

мученичества за Христа маленьких девочек и их матери. На это «житие», в 

котором присутствует доля авторского художественного вымысла (в пределах 

исторических свидетельств) нанизывается все повествование: и настоящее 

(рассказ гида, молитва у мощей), и прошлое (предыстория подвига, подробности, 

последствия). Данный прием относится к логическому типу композиции. 

Так, по мнению исследовательницы Л.М. Майдановой
322

, логический тип 

композиционной структуры, основанный на причинно-следственных связях 

                                                             
319 Августин (Никитин), архимандрит. Бари.// Православный паломник. 2007. № 2(33). С.32 
320 Горенок Н. Город золотой Или Киев глазами паломника // Православие и современность : сайт. 2015. URL: 
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проявляется в трех типах: описательном логическом, логическом событийном и 

соединяющем. 

Портретные, пейзажные, исторические зарисовки, «лирические 

отступления» автора (или размышления) в паломническом, как и в путевом, 

очерке имеют описательную логическую схему. Необходимо привести пример 

аналитического описательного размышления из очерка игумена Георгия 

(Шестуна) «На Святой земле». В описательной логической схеме все элементы 

(тезис, его разъяснение, аналитическая оценка, ситуации) подводят автора к 

формулированию основных задач высказывания: «Атмосфера в Иерусалиме стала 

другой, изменился дух». Все дальнейшее повествование строится на 

аргументации выдвинутого тезиса: «Раньше не было религиозной напряженности. 

Сейчас по улицам ходит очень много раввинов, учителей, хасидов в шляпах, с 

пейсами, что раньше было редкостью, а теперь они постоянно мелькают в толпе. 

Очень строго соблюдают шаббат. По субботам ничего не делают, даже 

перекрывают кварталы. Если же ты в субботу едешь в их квартал, тебя забросают 

камнями». Делается вывод, почему автор выдвинул свой тезис об изменении 

«атмосферы в Иерусалиме»: «Израиль все более превращается в религиозное 

государство»
 323

.
 
 

Другой тип логической схемы – событийный, который также присутствует в 

исторических зарисовках паломнического очерка. Можно проследить на примере 

отрывка из очерка Н. Турминской «Богом зданная обитель», как реализуется в 

тексте событийная логическая композиция исторической вставной конструкции: 

«Эти камни, наверное, еще помнят, как в 16 веке по ним стекала кровь настоятеля 

обители преподобномученика Корнилия… (…)Кто-то наклеветал царю Иоанну 

Грозному на настоятеля Корнилия: якобы тот со своим монастырем хочет 

отделиться от Московского царства, предавшись Литве. Увидев построенные 

мощные монастырские стены, башни с бойницами, царь пришел в ярость. И когда 

Корнилий, встречая государя, вышел из Святых врат обители с хлебом-солью, тот 

без единого слова, отсек ему голову. (…) Обагренная кровью дорожка с тех пор 
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называется Кровавой»
324

. Здесь предметом анализа становится событие, в котором 

автор выделяет главную в данной ситуации черту («Кровавая дорожка»), через 

связь с которой вводит остальные признаки события (клевета, монастырские 

стены – причина ярости царя и смерти игумена Корнилия). 

Существует также третий тип логической схемы – соединяющий, когда 

событие и явление выступают в качестве иллюстраций основного тезиса. 

Думаем, что отрывок из очерка «Путевка на острова. Форпост 

Преображения» соответствует такому типу композиции: «…наше дело - 

положиться на волю Божию. Британские корабли начали обстрел, за время 

которого на монастырь было выпущено 1800 ядер (…) Кто-то из защитников 

монастыря, увидев инока, намеревавшегося пересечь монастырский двор, 

воскликнул: «Отче, куда же вы? Ядра!» Монах отвечал: «Пусть летят. У них свой 

путь. У меня - свой». После того как пороховой туман рассеялся, завоеватели 

увидели невредимые кремлевские стены. Ни один человек не был ранен»
325

. В 

данном случае тезисом являются слова «положиться на волю Божию» и «у них 

свой путь. У меня – свой», что характеризует слова из Евангелия о том, что без 

воли Божией с головы человека и волос не упадет. Таким образом, считаем, что 

соединяющий тип композиции характерен для соединения нескольких смысловых 

уровней. 

И, наконец, третий тип очерковой структуры – эссеистский. В данном типе 

композиции, по мысли исследователя Т.А.Беневоленской, «движение мысли 

соединяется картинкой или эпизодом, лирические или философские раздумья с 

элементами острой фабулы»
326

. Данный тип композиции иногда встречается и в 

путевом паломническом очерке, когда необходимо сделать акцент не на действие, 

а на размышления автора. 
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 В очерке «Лоно Авраамаво»
 327

 присутствует эссеистская композиция: 

мысль о святости места сопровождается «картинками» (подворье – посещение Св. 

Троицой Авраама под дубом – причина – гостеприимство Авраама – 

гостеприимство Бога).  

В очерке «Сувениры Богородицы»
328

 присутствует как бы нагромождение 

выбранных автором деталей, подробное описание которых, казалось бы, 

способствует потери нити повествования и связанности текста. Но выясняется, 

что все эти авторские наблюдения формируют эссеистскую композицию очерка, 

представляющего авторское видение разговора Бога с человеком: «В Иерусалиме 

перестаешь молиться так, как привык понимать молитву: говорить, говорить, 

говорить что-то Богу. Тут начинаешь слушать Ответ и боишься своим 

молитвословием перебить. Его перебить». В данном очерке идея такого 

«разговора» служит стержнем, на который нанизываются все увиденные автором 

детали жизни восточного города. В них-то автор и находит «ответ»: «Этот Ответ 

рвется из пряной арабской лавки…», «Бог шепчет тебе басом бронированного 

израильского полицейского…», «Бог молчит вместе с тобой…», «А после Бог 

поведет тебя…», «И Бог опять скажет тебе…».  

Итак, необходимо отметить, что информация в паломническом очерке 

может структурироваться по следующим типам хроникальной композиции: 

прямой, смешанный и параллельно-смешанный, что объясняется ярко 

выраженным хронотопом. Помимо реально-временного и реально-

пространственного, в паломническом очерке ярко выражен духовно-

символический уровень информации, который в основном выражается в 

логической и эссеистской композиционной структуре, характерной для 

микротекстов.  
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 2.4.4.Средства языковой выразительности 

  

Корни стилистического своеобразия паломнического очерка, считаем, 

нужно искать в жанре «хождений». Вновь обратимся к труду исследователя 

«хождений» Н.И.Прокофьева - к «Книге хожений». Автор выделил основные 

черты, характеризующие «хождения». Попробуем найти их современном 

паломническом очерке. Так, в «хождении» о предмете рассказывалось через его 

действие. Н.И.Прокофьев отмечает, что  автор рассчитывал здесь на то, что икона 

Богородицы хорошо известна читателю, поэтому ее описание не могло 

представлять интереса. Но те легендарные рассказы, которые связаны со 

«святыней», имели особую значимость для путешественника, поскольку они были 

главной причиной самого путешествия, и он поведал о них в духе сложившейся 

традиции.  

В современном паломническом очерке такой прием сохраняется, что можем 

подтвердить на примере отрывка из очерка «Путевые осколки»: «Прославленные 

иконы, как известные люди: они путешествуют, подвергаются покушениям, 

эмигрируют... Судьба Курской Коренной подобна судьбам тысяч наших предков 

за гранью революции: в 1919 г. перед угрозой наступления красных она покинула 

свой родной город и отступала все дальше и дальше на юг, пока наконец в 1920-м 

на пароходе «Святой Николай» не отплыла через Константинополь в Салоники, а 

оттуда - в древний сербский город Ниш. Правда, в сентябре 20-го по просьбе 

генерала Врангеля икона посетила удерживаемый белогвардейской армией Крым 

для ободрения воинов. С остатками этой армии она навсегда покинула родину в 

конце октября 1920 г. и вернулась в Югославии»
329

 

Но, помимо того, добавляется и прием обычного подробного описания и 

пояснения. Это связано с тем, что сегодня многие не знают историю образа, 

традицию письма и т.п. Так, в том же очерке «Путевые осколки» дана достаточно 

подробная информация, описывающая смысл изображения на иконе Божией 
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Матери «Знамение». Невольно возникает параллель с представлением 

иконографического описания в дореволюционном очерке «Русский паломник».  

Другой стилистический прием «хождения» - так называемое 

«нанизывание», когда сначала назывался более объемный предмет, за ним следует 

цепь предметов с уменьшающейся объемностью. В современном паломническом 

очерке данный прием сложно найти в первозданном виде: усложнились 

композиционные и смысловые связи, увеличился объем информации. Однако, 

например,  приеме детализации можно разглядеть корни того самого 

«нанизывания», характерного для «хождений».  

За счет детальной прорисовки, детального заострения внимания на чем-

либо создается то неповторимое ощущение совершенного путешествия 

читателем. Он, глазами повествователя, должен увидеть каждый камушек на 

дороге, каждую трещинку на образе, почувствовать каждое волнение ветра, - если 

все это необходимо для создания целостной картины действительности или 

целостного образа, явления. Таким образом, деталь проступает ярким пятном на 

фоне размытого, но уловимого фона. Причем детализация может быть не только 

реально-временной (что вижу – то пишу), но и историко-реконструированной, 

которая помогает автору аккуратно ввести, например, отрывок из жития святого. 

В очерке Г. Пыльневой «К дальним святыням» дано подробное описание 

настоящего - традиции общего монастырского захоронения и исключительное 

упокоение монаха - и прошлого (причины такой исключительности).  И только за 

счет деталей в тексте создается образ благочестивого человека, который свою 

земную жизнь добровольно провел в лишении всякого человеческого утешения, в 

трудных условиях и – стал ближе к Богу. Именно подробнейшие детали подводят 

автора к выводу: «Не потому ли Бог хранит кости его и имя 14 веков, чтобы 

возбудить в нас сначала просто интерес, желание узнать, кто он и что о нем 

написано, а потом подумать о своих грехах и серьезнее готовиться к ответу за всю 

жизнь?»
330

 

                                                             
330Пыльнева Г. Указ.соч. С.132 



151 
 

У стилистического приема детализации, характерного для паломнического 

очерка, есть важная функция. С его помощью можно не просто показать 

подробный, интересный, увиденный автором мир в деталях, но, как мы уже 

отмечали ранее, подчеркнуть глубину, усилить значение, придать 

эмоциональность. В паломническом очерке можно встретить «говорящую» 

деталь, которая связывает настоящее с давно прошедшим прошлым.  

В очерке «Два дня в Вечном городе» автор упоминает о «камне Благодати», 

который хочется увезти с собой со Святой Земли. В Иерусалиме до сих пор 

сохранились камни, которые помнят, как по ним шел Иисус Христос на Голгофу, 

и это научно доказано, о чем также упоминает автор. Конечно, забрать с собой эти 

камни нельзя, да и не нужно, однако сохранить в своем сердце ликование и 

радость, возникающие от соприкосновения с иерусалимскими святынями, 

освященными благодатью Святого Духа, возможно. Это и будет тем самым 

«камнем Благодати».   

В некоторых случаях таких деталей может быть две, как в очерке «Второе 

Рождество в Польше». Первая: традиция вручения рождественских подарков 

после ужина Сочельника. Автор упоминает, что читал о такой же традиции в 

российских семьях в начале ХХ века. Кстати, эта деталь связывает читателя с 

дореволюционной традицией. Наблюдая за семейным ужином и вручением 

подарков, он может представить, как это было раньше и в России, ведь традиция 

вручений подарков в Сочельник в современности у нас уже утрачена.     

Вторая: образ прп. Серафима, в честь которого священник желает построить 

православную церковь.  Он становится связующим символом, которое включает в 

себя понятия «семья», «малое стадо», «единство веры». Этот символ обозначает 

единение людей не по национальному (на службе священник читал проповедь на 

трех языках) признаку, а по духу и вере.  

В очерке «Путешествие в Четвертый удел» автор указывает на сухарики, 

которые связывают современное Дивеево с временами земной жизни преп. 

Серафима: «Сухариками преподобный эксцентрично утешал посетителей — 

теперь в память об этом выпеченные на монастырской кухне сухари освящают в 
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котелке преподобного Серафима»
331

. И получается, что современные паломники 

получают сухарики как бы из рук самого святого.  

В очерке «Страна Креста» автор говорит: «Здесь все живое, даже камень». 

Живой камень – эта метафора характеризует православную веру во всей этой 

горной стране. Камни, из которых сложены горные монастыри, многое помнят. 

Потому и православная вера в «стране креста» не каменна, не холодна. Она горит 

в сердцах людей, которых даже не могут вместить храмы в день праздника: 

«Храм не вмещает всех, люди стоят у дверей, напряженно вслушиваясь в слова 

молитв». И архиереи здесь близки к людям:  «И вдруг — митрополит Николай, 

распахнутые настежь всем гостям двери архиерейского дома». Поэтому главная 

деталь очерка – в самом названии «Страна Креста».  Крест, изображенный на 

флаге Грузии, напоминает о великой христианской истории этой страны,  древнее 

название, Иверия, - о ее просветителях, ее святых и ее святынях. Читателю 

вспомнятся каменные Кресты на древних храмах, и он увидит, что православный 

Крест и ныне освящает все земли этой страны: «Путевые и поклонные кресты 

освящают дороги, ущелья и вершины гор». Читатель вспомнит  и «особой формы 

кресты святой Нины, повторяющие изгибы виноградной лозы». И, к удивлению, 

читатель вспомнит и Россию, ведь именно православный крест соединяет наши 

народы: «В Тбилиси, у подножия креста на могиле русского драматурга и 

дипломата Александра Грибоедова склонилась скорбная женская фигура. Так 

Нино Чавчавадзе, грузинская княжна, передала свою скорбь по утрате 

любимого»
332

.   

В другом очерке «Святые острова Британии» крест также является главной 

«говорящей деталью». Крест, связывающий не только прошлое и настоящее, но и 

две христианские конфессии. Автор, путешествуя по британским монастырям, 

взирая на христианский крест, вспоминает слова русского святого: «Почему-то 

просятся на ум слова праведного Иоанна Кронштадтского: «Там где крест, там и 

                                                             
331 Ребров Д. Дивеево: Путешествие в Четвертый удел Богородицы // Нескучный сад : православный журнал. 2012. 

URL: http://www.nsad.ru/articles/puteshestvie-v-chetvertyj-udel-bogorodicy.html (дата обращения: 30.10.2014) 
332

 Канина М. Страна Креста // Нескучный сад : православный журнал. 2012. URL: http://www.nsad.ru/articles/strana-

kresta.html (дата обращения: 30.10.2014) 

http://www.nsad.ru/articles/puteshestvie-v-chetvertyj-udel-bogorodicy


153 
 

любовь»
333

. Когда первые христианские миссионеры приходили на новое место, 

они в первую очередь воздвигали крест в знак победы жизни над смертью, в знак 

благодарности Богу и освящения этого места. Автор рассказал о таких крестах на 

острове Калдее, на Айоне, на Соловках и множестве других островов, где 

побывали подвижники. 

В очерке «Паломничество за пять морей» такой деталью является 

сохранившийся диалект арамейского языка в христианском сирийском поселке: 

«Еще поселок Маалюля знаменит тем, что здесь до сих пор сохранился тот 

диалект арамейского языка, на котором говорил Иисус Христос»
334

. В очерке 

«Соль французских полей» «говорящая» деталь – православный крест – также 

объединила два народа. В глубокой французской провинции автор находит 

частичку России: это и русская церковь, это и русские православные кресты на 

могилах погибших в Первой мировой войне русских солдат. И оказывается, что 

эта память жива: у подножия памятника стоят иконы и цветы, пусть и засохшие. В 

этой памяти два разных народа объединяются.  Автор вместе со своей новой 

французской знакомой возлагает живые цветы и оставляет образ Богородицы, 

привезенный из Санкт-Петербурга. И читает поминальную молитву, которую 

понимает не знающая русского языка француженка: «Мы с Мари-Жо осеняем 

себя крестным знамением, каждая по-своему, и с полминуты стоим молча»
 335

. В 

знакомстве с такой Францией автор переживает потрясение, после которого она 

словно другими глаза увидела на эту страну: «Словно осолилось все вокруг и 

обрело остроту — и небо, и земля, и цветы, и ржаные колосья. От этой соли 

омылись и мои глаза, и теперь я хорошо вижу Францию — такой, какой совсем не 

думала увидеть»
336

. «Говорящая» деталь является частью общей эстетики и 

гармоничного выражения религиозного чувства автора в паломническом очерке.  

В паломническом очерке постоянно ощущается «подтекст», эмоциональные 

переживания, раздумья, настроение автора. Большое значение получают 
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словесные стилистические детали, которые и определяют интонационно-

ритмический строй речи. Особую роль играют здесь лирические отступления, 

включение других текстов (например, сцены Священного писания, отрывки 

жития святого и т.п.). Автор делает упор на особо эмоциональные средства 

образного отображения действительности.  

Очень примечательно изменение тона повествования в процессе 

паломнического путешествия. Если в начале повествование автора в большей 

степени ориентирует читателя в описываемой действительности («Одна из 

главных святынь Печерского монастыря - «Богом зданные пещеры». Приехав 

сюда, каждый паломник стремится побывать в них. И наша группа в 

сопровождении отца Мефодия отправляется в путешествие…»
337

), то по мере 

приближения к кульминационной точке – святыне, – оно изменяется, словно 

приготовляя читателя к осмыслению второго, божественного пласта информации: 

«Здесь спокойно. Здесь смиренное благоговение перед тем, что невозможно 

осознать»
338

. Исследователь С.Н.Рыбакова отмечает, что такой прием характерен 

для всех паломнических произведений: по мере приближения к святыне, в тексте 

появляются богослужебные песнопения, слова молитв, язык становится 

сдержанным, лаконичным, четким, буквально, сам превращаясь в молитву
339

.  

Подобный прием наблюдается как в религиозных, так и в светских 

изданиях. Так, в очерке «Путевка на острова. Анзер» видим тот же принцип 

«молитвенного» повествования: «Анзер - заповедный остров. Со времени 

основания на нем скитской жизни он является прибежищем ищущих уединения, 

отшельничества и особых подвигов ради Боговедения. (…)  Анзер - Голгофа 

русского народа. С особенной внутренней силой откликаются в сердце слова 

антифона Великого Пятка, которые по традиции поются здесь паломниками: 

«Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния 

                                                             
337 Турминская Н. Богом зданная обитель // Вольный город. 2007. № 52 (112). С. 5  
338Там же 
339

Рыбакова С.Н. Русский студент в творчестве И.С.Шмелева // Духовные и нравственные смыслы отечественного 

образования на рубеже столетий. Научный сборник. Тольятти, 2002. С.115.  



155 
 

облагается, Иже Ангелов Царь…»
340

. По мере приближения к местам 

мученичества исповедников веры, автор привносит в текст слова молитвы, 

которые сам в этот момент переживает. Таким образом, слова молитвы играют 

роль слов-действий, заставляющих читателя почувствовать реальность 

происходящего в очерке.  

Интересны и другие стилистические приемы, подчеркивающие 

кульминационные моменты и способствующие созданию особого 

эмоционального фона повествования. Вот, например, прием парцилляции в 

очерке А.Даниловой  «Вера. Надежда. Любовь. София. Паломничество в Эшо» 

подчеркнул эмоциональное потрясение автора. Во-первых, уже из самого 

названия видно, как этот прием выделяет подвиг каждой из святых мучениц. 

Лишь имя и точка – и в каждом имени, синониме христианской добродетели, 

скрывается вся глубина веры, все утешение надежды, вся полнота любви и все 

смирение мудрости. А затем автор ведет читателя по описанию подвига 

мученичества этих девочек и их матери, раскрывает их жизнь через свое 

восприятие так, что «картинка» оживает. Давным-давно прошедшие времена и 

эти маленькие девочки вместе со своей матерью становятся для читателя 

близкими и родными. Они предстают уже не мифологизированными героями, а 

простыми, самыми обычными детьми, девочками, которых мы бы и не заметили в 

обыденной жизни. Их смерть потрясает и, одновременно, раскрывает глубину 

имени каждой из мучениц. Автор вновь прибегает к приему парцилляции, потому 

что многословие становится лишним (да и нужно ли оно, когда только что, 

читатель стал свидетелем нечеловеческих мучений детей):  

«Но самое страшное мучение ждало Софию. 

Потому что с ней не сделали ничего, ее не тронули и пальцем. 

Ее просто оставили в огромной зале с растерзанными телами трех дочерей. 

Из залы вышли все. 
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Ей предстояло собрать головы и тела тех, кто еще утром были самыми 

ласковыми, самыми лучшими дочерьми. 

Заказать гроб. 

Сложить. 

Похоронить. 

Она прожила три дня после похорон.»
341

   

Стилистический прием еще более усиливается переносом каждого 

предложения на новую строку. Подвиг мученичества за Христа маленьких 

девочек и матери, воспитавшей их в благочестии, надолго останется в памяти 

потрясенного читателя. Автор, прибегая к другому приему, риторическому 

вопросу, подводит итог своему рассказу: «Есть ли более русские святые с такими 

ясными, полностью переведенными именами? Есть ли более радостные женские 

православные праздники, когда храмы переполнены благодарными 

именинницами? Есть ли более страшная история мученичества?»
342

 Эти вопросы 

заставляют читателя задуматься над тем, может ли он сам быть хоть немного 

похожим в своих добродетелях на этих маленьких девочек. 

В целом же, почти в каждом паломническом очерке встречается огромное 

количество обычных для данного стиля речи средств выразительности, их 

перечисление здесь не уместно, так как это не подчеркивает уникальность 

исследуемого жанра.  Следует рассмотреть подробнее те средства, которые 

являются «отголоском» исторического прошлого  паломнического очерка.  

Так, несомненно, одной их главных особенностей «хождения» являлся язык 

повествования. «Язык хождений в основе своей народный, разговорный»,- 

отмечает Н.И.Прокофьев
343

. Этот язык избегает абстракций, он точен, доступен и 

по своей лексике, и изобразительным средствам. Разговор с аудиторией на 

понятном ей языке – обязательная черта всех современных миссионерских 

изданий. Очень точно пишет об этом В.А. Гурболиков, зам.главного редактора 
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журнала «Фома»: «Главное правило: когда говоришь или пишешь, представляй 

себе, как будто твой труд предназначен конкретному твоему знакомому, который 

не знает и не принимает Православия. Общаться с ним при помощи церковных 

слов и понятий – дело бессмысленное – так его можно только запугать и 

оттолкнуть. Найди слова именно и только для него, и тогда окажется, что тебя 

поймут многие»
344

.  

Жанр паломнического очерка, также имеющий миссионерские задачи, 

создается с помощью простого и, порой, частично разговорного языка. Это 

является частью общей образной поэтики жанра очерка в целом, что имеется и в 

паломническом очерке. Так, автор очерка «Сувениры Богородицы» поражает 

читателя колоритом речи. Прочно вошедшие в лексикон фразы на английском и 

разговорная речь становятся неотъемлемой частью художественного слова: «А 

когда побредешь к шестой и будешь робко лыбиться зазывному Where are you 

from? из каждой платочной лавки…»
345

. Другой пример: «Я уже начинаю 

различать улочки старого города, но «крыша» явно куда-то едет»
346

, еще один: 

«Ну вот. А на другое утро один наш приятель повез нас с дедой — знаете куда? В 

Вифанию!!! (…) Мы туда, сюда, кругом все сербы, греки или румыны, нас не 

понимают, ничего не дают»
347

. «Один мой друг утверждает, что другие религии 

проникают в тебя через мозг, уши, глаза, а вот Православие, оно in your bones.(…) 

А дальше начинается, как любят говорить американцы, fun, веселье.»
348

 

Разговорная речь, однако, не является преобладающей в паломническом очерке. 

Она используется для того, чтобы передать эмоциональность автора или 

собеседника, придать бытовой и исторической достоверности повествованию, 

которое проявляется в живой речи.  
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В современных православных изданиях авторы дают пояснения каким-либо 

церковным понятиям. Например, в очерке «До видженья» автор объясняет, кто 

такой духовник: «Исповедовать может не каждый священник, а только тот, кто 

получил специальное благословение. Такого священника называют 

духовником»
349

.  

Но при всей «простоте» авторского слога, в паломническом очерке 

значимое место занимает церковнославянская лексика, которая даже является его 

языковой особенностью. Она обычно применяется в передаче библейских, 

апокрифических и христианско-легендарных сказаний. Следует заметить, что 

церковнославянская лексика занимает в паломническом очерке, как и в 

«хождениях» скромное место: даже в пересказе библейских эпизодов 

современные авторы нередко прибегают к живому разговорному языку. 

Церковнославянская лексика добавляется, как правило, в виде небольших цитат 

из Святых отцов, молитв или текста богослужения: «Но чтобы обратиться к Богу, 

необходимо смириться: «…сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 

50, 19)»
350

, «Часто приходили на ум слова псалмопевца красно и добро житии 

братии вкупе (Пс. 132, 1)»
351

. 

Так же используются отдельные слова или конструкции, как например, 

«Богом зданная», «богодарованный», «предстоял», «возопил» и т.п. 

Употребляется и прочно вошедший в церковную жизнь лексикон, как то «по 

милости Божией», «во славу Божию», «Господь сподобил», «приложиться к 

мощам», «смиренно», «стяжать», «благодать» и т.п. В целом, авторы используют 

церковнославянизмы, которые понятны широкой аудитории («град», «припасть», 

«глас», «братия»), и которые при необходимости тут же можно пояснить 

(«десница», «стяжать», «лобзать»). Кроме того, иногда используются устаревшие 

географические названия: «Бар-град», «Царь-град», «Константинополь», 

«Иверия» и др. Эти наименования взяты из церковной истории и Святого 
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Придания, которые, несмотря на ход истории, остаются в неизменном виде в 

церковном сознании. Так в названии статьи («В далекой Иверии», «К мощам свт. 

Николая в Бар-град») прослеживается преемственная связь поколений: христиан 

современности и тех, кто жил в прошедшие времена. Использование таких 

устаревших слов является частью поэтики паломнического очерка, и придает 

повествованию лиричность при единичных употреблениях в тексте. 

Злоупотребление же рождает пафос, умаляющий лексические и смысловые 

ценности паломнического очерка.      

Следует обратить особое внимание на значение церковнославянизмов в 

паломническом очерке. Тут уместно привести слова академика Д.С.Лихачева, 

который говорил о духовной ценности церковнославянского языка: 

«Церковнославянский язык (…) сразу стал на Руси своеобразным индикатором 

духовной ценности того, о чем на нем говорилось и писалось. Болгария дала 

восточным славянам высший слой языка, «полюс духовности», чрезвычайно 

обогативший наш язык, давший нашему языку нравственную силу, способность 

возвышать мысль, понятия, представления. Это язык, которому доверяли самые 

высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. 

Он все время был «рядом» с русским народом, обогащал его духовно»
352

 Таким 

образом, только церковнославянский язык может передать всю глубину и красоту 

речи человека, обращенной к Божественному: «… обращенные к Богу, Божией 

Матери, к святым слова должны быть свободны от обыденщины, не 

соприкасаемы с бранью и вульгарщиной»
353

, - считал академик. 

Церковнославянский язык – это «святой язык молитвенного обращения к Богу», 

говорил своим чадам архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
354

.  

Неудивительно, что в паломническом очерке использование 

церковнославянского языка полностью оправдано. Как уже отмечалось ранее, 

авторы прибегают к нему не часто, но в такие моменты, когда только лишь на нем 
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можно выразить всю полноту момента. Из всех изученных паломнических 

очерков, никогда слово на богослужебном и не всеми понимаемом языке не было 

лишним. Возможно, он является более легким инструментом для авторов, более 

вовлеченных в церковную жизнь. У таковых церковнославянская лексика очень 

гармонично вплетена в текст. Кто-то прибегает к словам молитвы: «Припав к 

Животворящему Кресту, каждого охватывает непередаваемое чувство, когда 

губами и лбом прикладываешься к ногам Спасителя, вдыхаешь необыкновенный 

аромат, исходящий от Креста… душа ликует… и скорбит…и радуется … и слезы 

перехватывают дыхание…Незабываемое чувство! Слава тебе, Господи! «Радуйся, 

честный Крест Христов, являющий нам любовь и долготерпение Божие»
355

. Кто-

то, как например, Н. Горенок, озаглавливает параграф своего очерка о святынях 

Киево-Печерской Лавры богослужебными словами «Видехом Свет истинный…» - 

и пишет о том, что «уходя в пещеры, кажущиеся нам такими мрачными и 

темными, преподобные хотели видеть перед собой только истинный Свет»
356

. И у 

читателя, который знакомится в тексте с чудесами у мощей преподобных отцов 

Киево-Печерских, не остается сомнений – они увидели тот истинный Свет. 

Авторы используют церковнославянизмы и для передачи колорита речи, и для 

подчеркивания закладываемого автором смысла («Сегодня мы кричим: «Осанна!» 

— думала я, — а завтра? Кто из нас завтра опять предаст Его: словом, делом или 

дурным помыслом?»
357

), и для эмоциональной выразительности («Как гром 

поразила строчка из Ветхого Завета: «Недостойный не узрит Иерусалима». За что 

же удостоилась этого дара я?..»
358

). 

 Авторы, для которых пребывание в монастыре похоже на приключение и 

удивительное открытие, которые мало понимают в богослужебном порядке и 

языке, тем не менее, также эффектно используют непривычную для них лексику в 

тексте. Интересно, что они больше обращают внимание на их семантику и место в 

жизни: «…с утра до вечера вместо «спасибо» и «пожалуйста» — «Спаси, 
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Господи» да «Во Славу Божию», вместо приветствия — «Молитвами святых отец 

наших…», обращения — только «братья» и «сестры». (…) на Соловках по-

другому и не скажешь. А потом по-другому уже и не хочется», «Провожают всѐ 

той же фразой «Спаси, Господи» — потому что именно спасения души тебе 

искренне и более всего желают»
 359

    

Таким образом, церковнославянская лексика наполняет текст смысловым 

значением. Текст сразу «прибавляет в весе», если автор в нужный момент 

опирается на церковнославянизм.  

Важно, что данные слова одновременно иллюстрируют и специальные 

церковные термины, которые можно классифицировать как отдельный пласт 

специализированной церковной лексики. Конечно, такие слова, как например, 

«евхаристия» и ему подобные, нуждаются в пояснении для понимания смысла 

массовой аудиторией. В таком случае все зависит от места публикации очерка. В 

православном журнале или интернет-портале, рассчитанном на 

«воцерковленного» читателя такое пояснение, возможно, и не нужно. Однако, 

если учитывать миссионерские задачи как самого СМИ, так и паломнического 

очерка, то объяснение необходимо в любом случае. 

В целом, в ходе анализа отобранных публикаций данной разновидности 

очеркового жанра была выявлена общая тенденция использования 

церковнославянских слов, часто в сопровождении авторских или редакционных 

разъяснений. В связи с чем, следует отметить, другую тенденцию – простота, 

читабельность и коммуникативность языка паломнического очерка. Автор-

паломник в очерке становится миссионером, рассказывающим аудитории на 

понятном ей языке о мире православной веры.  

Итак, стилистические приемы в паломническом очерке способствуют 

выражению авторского мировоззрения и авторского видения на понятном 

массовой аудитории языке (не примитивном, а богатым образами и лексикой). В 

целом, они ни чем не отличаются от особенностей художественно-
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публицистического жанра очерка. Среди языковых особенностей следует 

выделить удивительное соседство современного разговорного языка и 

мелодичных церковнославнославянизмов. Церковнославянская лексика придает 

тексту ту «соль», которая наполняет текст глубокими семантическими связями с 

христианской традицией.  

 

 2.5.Классификация паломнического очерка 

  

Результаты наблюдений за специфическими особенностями 

паломнического очерка, собранные за два исторических периода его развития – 

дореволюционного прошлого и настоящего - и связанные с предметом его 

повествования, особой авторской позицией, композицией, стилистическими 

приемами и языковыми средствами, зародили у автора данной работы желание 

оформить их в единый свод, характеризующий типические черты данного очерка.   

Итак, предметом повествования в паломническом очерке является 

описание путешествия по святым местам. В таком описании может преобладать 

различного вида информация, что зависит от творческого посыла, целей автора. 

Что именно он хотел рассказать, какой, в итоге, результат он ожидает. Разумеется, 

сложно говорить о строгой классификации паломнических очерков по целевой 

установке, ведь самая главная цель у паломничества может быть только одна. Но 

все-таки в процессе анализа было замечено, что помимо такой цели как покаяния, 

очищения души, присутствующей практически в основой части изученных 

паломнических очерков,  отмечены и следующие:   

- познавательные, просветительские (преобладают исторические и 

библейские данные, цитаты из жития святых, объяснение церковных правил и 

т.п.). Подобные очерки часто описывают путешествия на Святую землю или в 

очень древние обители.  

Кроме исторических сведений, в текст можно вставлять пересказанное 

житие святого: «Сам основатель монастыря — Василий Острожский был родом 
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из Боснии, после принятия монашества и путешествия на Афон его посвятили в 

епископы. Cвт. Василий начал неустанные труды по просвещению своего народа 

светом Христовой истины. (…) Его житие повествует о нем так…»
360

. 

- миссионерские (в доступной форме, ненавязчиво, рассказывается о 

христианском учении о спасении души, смысле традиций, явлений и т.п.). Вот как 

автор в очерке «Лоно Авраамово» рассказывает о духовном смысле церковной 

традиции паломничества: «Мы вошли внутрь Кувуклии. И о чем мы молимся? 

Какие мы? О чем просим? Мы ходим по храму Воскресения Христова и видим 

шумных туристов в разноцветной одежде. О чем мы думаем, когда видим это? О 

чем самом главном мы сейчас помышляем? И это то же, самое главное, самое 

важное в паломничестве - узнавание себя»
361

; «Эта неспешная беседа — второй 

для нас, начинающих паломников, урок (…) Матушка говорит, что перед 

посещением той или иной обители желательно о ней что-нибудь 

почитать.(…)Когда паломник едет в монастырь информационно подготовленным, 

он совершенно иначе воспринимает увиденное и услышанное здесь. Я слушаю 

матушку и понимаю, что все, что она говорит, имеет и ко мне самое 

непосредственное отношение. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, в 

честь которого образована обитель, что я о нем знаю?»
362

 

Но часто, в процессе рассказа, в очерке начинает преобладать какая-то одна 

идея, которая и заставляет задуматься о классификации паломнического очерка 

по целевой установке.  

Несомненно, решающую роль в повествовании играет именно автор, 

поэтому логичным будет выделить тексты, классификация которых будет 

основана на авторской позиции. Ведь нельзя полагать, что все авторы одинаковы. 

У всех различный уровень воцерковленности, социальный статус, образование. И, 

следовательно, имеются основания выделить типические черты паломнического 
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очерка, основываясь на роли автора в нем.  Авторское начало проявляется в том, 

каким образом повествователь получает необходимое познание о 

действительности. В таком случае рождаются следующие очерки: 

- паломнический очерк-наблюдение (автор пассивен, активно не участвует в 

происходящих событиях). Пример отрывка из очерка Г. Пыльневой «К дальним 

святыням»
363

 показывает, как автор, размышляя, передает собственные чувства 

(«Смешанное чувство благоговения перед святыней (все-таки поклонились 

святым мощам) и щемящей грусти при виде предстоящего Афона») и наблюдает 

за действиями других: «Паломники рассказывали друг другу все, что знали об 

Афоне. Одни говорили, что кто-то видел Богоматерь в красном одеянии и в 

слезах. Но кто видел? Как? Когда? Другие сообщали, что в прошлом году 

Богоматерь явилась над вершиной Афона...». В последнем случае через 

наблюдение происходит комментарий не только действий других людей, но, тем 

самым, дается характеристика предмета описания – Афона.  

- паломнический репортажный очерк (автор активен, участвует в 

происходящих в настоящем времени событиях или связан с ними). В данном типе 

автор в наибольшей степени выступает в качестве проводника по святым местам. 

В отрывке подобного типа паломнического очерка также ярко переданы 

авторские чувства: «Перед купанием я замешкалась и вошла в воду, когда все уже 

выходили из озера. (…) со страхом и слезами в глазах, с молитвой проплываю. 

(…) Глотаю воду - нет, дальше! Руки устали! Слава Богу! Доплыла! Еще дрожат 

ноги и сбилось дыхание - может, хоть один кружочек еще? А руки устали - вдруг 

сил не хватит? Ноги сводит в холодной воде. (…) Святый преподобный отче 

Антоние, моли Бога о нас!.. (...) Радость от того, что преодолела себя хоть в 

малом, хоть малость потрудилась за исцеление»
364

. Благодаря репортажному 

описанию не только внешних действий, но и внутренних чувств автора, читатель 

оказывается вместе с ним в описываемой реальности - на коленях у мощей (или в 
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святом озере), в благоговейном молчании (или трепеща перед холодной водой), с 

покаянной молитвой.  

- исповедальный паломнический очерк. Яркий пример – очерк К. 

Поздняевой «Восхождение на Синай»: «И вдруг — неожиданная поездка в 

Святую Землю. Зачем? За что? Может быть, это последний шанс выбраться из 

моего тупика?»
365

. 

Особенности повествования в паломническом очерке также во многом 

предопределяются типом издания, для которого пишется очерк. В религиозном 

издании, интернет-портале, которое направлено, в первую очередь, на 

распространение Слова Божия, паломнический очерк включает в себя как 

культурно-просветительскую, так и миссионерскую информацию.  

Паломнический очерк в светском издании предназначен для более широкой 

аудитории, однако здесь также присутствует и культурно-просветительская, и 

миссионерская информация. Единственное отличие: более подробное разъяснение 

церковных традиций, правил, норм. Язык повествования более доступен для 

широких масс, даются пояснения церковных терминов. 

В совершенно чистом виде данные типы паломнических очерков 

встречаются довольно редко. В основном, сегодня существуют паломнические 

очерки смешанных типов, что вполне соответствует общекультурным тенденциям 

современности. 
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Заключение 

 

Тема путешествий всегда была в поле зрения публицистов. Еще издревле 

наши предки стали рассказывать о хождениях к дальним святыням. С веками 

жанр хождений трансформировался в путешествие, путевые записки, путевой 

очерк. На этом развитие жанра не остановилось. Сменилась эпоха, возродились 

старые традиции, усилился религиозный поиск людей – появился очерк о 

паломничестве.  

Современная историческая эпоха такова, что Церковь все больше 

интегрируется в жизнь общества. М.М.Бахтин говорил о том, что «каждая эпоха 

имеет свой ценностный центр в идеологическом кругозоре, к которому как бы 

сходятся все пути и устремления идеологического творчества. Именно этот 

ценностный центр становится основной темой или, точнее, основным комплексом 

тем литературы данной эпохи. А такие тематические доминанты связаны, как мы 

знаем, с  определенным репертуаром жанров»
366

. Если говорить о ценностной 

составляющей нашей эпохи, то для этого хорошо подходит существительное 

«поиск»: поиск путей развития нашей страны, поиск национальной идеи. Если 

иметь в виду духовные ценности, которых сейчас так не хватает в нашем 

обществе, то, несомненно, это доброта, любовь, терпимость, милосердие. С одной 

стороны, эти ценности всегда в дефиците. С другой, – в нашем все более 

усложняющемся мире без них невозможно устойчивое развитие общества. В 

ситуации стремительной деградации нравственных ценностей, которая стала 

общей тенденцией последних десятилетий, голос православной Церкви не может 

не звучать все громче. Тем более, что в нашей стране пока еще есть кому 

прислушиваться к нему. Как свидетельствует опрос «Левада-центра», 

проведенный в феврале 2016 года, «россияне хотят, чтобы Церковь усилила 
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влияние на поддержание общественной морали и нравственности» За это 

высказались 47% опрошенных (в марте 2013 года - 44 %)
367

. 

Если применить к этим основным ценностям, необходимым современному 

обществу, основную особенность православной журналистики - ее 

христоцентричность, то становится очевидным, что именно исторические 

изменения в социальной действительности, именно поиск духовного смысла 

многих явлений способствовали становлению и такого жанра, как паломнический 

очерк. 

Этот новый словесный продукт принадлежит к очерковому жанру и 

наследует его синкретичную природу. Она заключается в гармоничном 

взаимодействии нескольких начал: художественного, социологического и 

публицистического. Художественное начало выражается в образном осмыслении 

действительности и исторических событий. Публицистическое начало организует 

связь факта и аналитической мысли автора. Социологическое начало ищет 

объективные причины, породившие те или иные характеры и ситуации. В разные 

моменты повествования одно из них может преобладать.  

В ходе исследования нами разграничены близкие, но не синонимичные 

понятия: путешествие, путевые записки, путевой дневник, публикации «трэвел-

журналистики» и паломнического очерка. Все эти взаимосвязанные между собой 

типы публикаций на тему путешествий имеют, однако, свои отличительные 

особенности, что не позволяет их смешивать и уравновешивать.  

Был проведен анализ содержания 130-ти паломнических очерков, 

опубликованных как в дореволюционный период в специализированном журнале 

«Русский паломник», так и в период последних 15 лет в специализированных 

(православных) СМИ: журналах,  интернет-порталах и региональных 

православных газетах. Следует отметить, что большинство из названных 

источников, хотя и представляют собой специализированные (православные) 

издания, но предназначены, как для церковного читателя, так и для массового, то 
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есть несут миссионерско-просветительскую идею. Это отражается на материалах 

издания, соответственно, и на паломническом очерке.  

Для паломнического очерка, произошедшего от хождений и путевого 

очерка, характерны типологические особенности последнего:  

1. Многосторонность, а именно отображение действительности путем 

иллюстрации многих ее сторон. Паломнический очерк включает в себя 

многообразную информацию, которая диктуется маршрутом путешествия, 

увиденным и пережитым автором. В связи с этим в паломническом очерке 

наблюдается вставка многочисленных микротекстов: портретов, исторических 

зарисовок, пейзажей, которые в целом могут освещать одно явление с разных 

сторон (например, прошлое и настоящее монастыря). 

2. Целостность. Каждая ситуация, событие, факт, предъявляемый автором в 

тексте, находятся в связи друг с другом и главной темой. В паломническом очерке 

предполагается двойная связь: с реальным фактом и с духовно-символическим 

смыслом.  

3. Детализация в паломническом очерке служит приемом в описании 

святыни, жития святого и т.п., который способствует созданию у читателя 

ощущения, что он все видел своими глазами. Это очень важная черта помогает 

увлечь читателя в мысленное паломничество «на бумаге».    

4. Авторская выразительность. Обнаружено несколько вариантов авторских 

акцентов в паломническом очерке: автор-наблюдатель, не участвующий активно в 

действиях, а наблюдающий со стороны;  автор-проводник, который своим 

примером показывает читателю святыни, подводит к ним, рассказывает историю 

и т.п.; автор - интерпретатор, который раскрывает духовный смысл увиденного и 

пережитого.  

Кроме того, для паломнического очерка характерно наличие специфичных 

признаков, обусловленных традицией паломничества. Современная цель 

паломнического путешествия не претерпела существенных изменений за века 

своего существования: паломничество – это путешествие к святыне с целью 

покаяния, исцеления, приобщения к святыне. И при этом, паломничество - живое 
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проявление веры. Культурные формы, рожденные в результате путешествия по 

святым местам, представляют собой образы церковной жизни. Достаточно емко 

это проявляется в паломническом очерке, который является своеобразным 

продолжением очерка путевого, обладающего многосторонней природой и 

нацеленного на показ целостной картины действительности.  

Цель автора паломнического очерка – рассказать о посещенных святых 

местах и с помощью языковых и стилистических средств «приобщить» читателя к 

свету веры, показать красоту православия. Паломнический очерк обязательно 

говорит о духовном смысле паломничества. Поэтому очевидно, что у него 

имеются свои специфические особенности: 

1.Наличие религиозного эксфрасиса, который является причиной развития 

нескольких хронотопов в тексте. Хронотоп повествователя-рассказчика 

постоянно взаимодействует с локальными хронотопами: с историческим, 

биографическим (жизнеописание святых, героев публикации), социально-

бытовым (традиции, уклад жизни). Но, пожалуй, самой яркой является 

неразрывная связь с сакрально-смысловым хронотопом, который постоянно 

напоминает о «горнем мире», под сводами которого живет мироздание и к 

которому можно «прикоснуться» в путешествии. 

2.Предыдущий пункт был бы невозможен без яркой авторской позиции. 

Эмоциональный, открытый и всегда очень личный взгляд автора. Неподдельный 

интерес и любознательность у автора-наблюдателя, мало знакомого с церковной 

жизнью.  Понимание и объяснение у автора-проводника и –интерпретатора. 

Автор паломнического очерка, какова бы ни была степень его вовлеченности во 

внутреннюю церковную жизнь, не скрывает от читателя своего религиозного 

чувства.  

3. Языковой особенностью является использование церковной лексики. 

Вместе с тем, язык очерка как наполнен  характерной для очеркового жанра в 

целом образностью, так и прост в понимании широкой аудитории. Язык 

паломнического очерка также подвержен влиянию современных языковых 
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тенденций, как то разговорная речь, нарочитое упрощение, смещение языков и 

т.д. Таким образом может передаваться необходимая эмоциональная атмосфера. 

4. В сюжете обычно присутствует момент испытания, искушения 

(физические или эмоциональные трудности, неудобства), преодоленные автором. 

Под испытанием мы понимаем различные внешние факторы, которые оказывают 

негативное воздействие на автора или героев очерка перед поездкой или во время 

нее. Эти факторы могут быть влиять как на духовное (чувства, привычки), так и 

на физическое состояние автора, проявляясь через случайные обстоятельства, 

действия сторонних лиц, форс-мажор и т.п. Это соответствует самой традиции 

паломничества – своеобразного подвига. С участником паломнической поездки 

обычно всегда происходит внутренний духовный переворот, что невозможно без 

терпения каких-либо трудностей или же потрясений. Это то испытание, 

преодолевая которое человек совершает свой малый подвиг, духовно 

пробуждаясь. Испытание влияет и на эстетическую красоту текста, ведь таким 

образом передается полнота религиозного чувства автора. В паломническом 

очерке обычно всегда указывается на смысл преодоленного испытания, 

страдания, утраты, на правильное отношение ко святыне, на смысл самого 

паломнического путешествия.  

5. У стилистического приема детализации, характерного для 

паломнического очерка, есть специфическая особенность: наличие «говорящей» 

детали, которая связывает настоящее с «живой историей», создавая духовно-

символический уровень восприятия информации. Эта деталь может являться 

своеобразной «дверью» в духовно-символический хронотоп. Наличие главной 

яркой детали, которая связывает настоящее с живой историей, никуда не 

ушедшей является наглядным ключом к «сердечному» прикосновению к святыне. 

Выявление данных особенностей показало, что явление паломничества 

оказывает мощное воздействие на формирование паломнического очерка – нового 

«старого» жанра. В нем прочно связаны и переплетены современность с 

древностью. В нем отражается настоящее через призму традиционных ценностей.  
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При изучении современных и дореволюционных очерков паломничестве 

автор данного исследования невольно стал проводить историческую аналогию с 

жанром хождения. Цель древнерусского хождения – рассказать о святыне, о своем 

путешествии так, чтобы слушатель или читатель приобщился обретенной 

рассказчиком святости, мысленно побывал в дальней стороне, узнал много нового 

о святом месте. Теперь можно утверждать, что со временем, цель любого 

подобного произведения не изменяется, хотя форма жанра и подвержена 

трансформации. На смену хождениям пришло путешествие по святым местам, 

которое тоже впоследствии видоизменилось специально для публицистического 

формата. И появился жанр, который следует именовать паломническим очерком. 

«Память жанра» обнажает такие элементы и исторические факторы, которые 

указывают на родственную связь между древнерусским хождением, 

дореволюционным и современным паломническим очерком. В современности 

порождающая модель паломнического очерка подверглась дифференциации 

вследствие влияния таких факторов как:  

1.  изменение социокультурной ситуации в целом (возрождение интереса к 

вопросам веры); 

2. развитие традиции паломничества, имеющей определенные смысловые 

особенности, описанные в предыдущей главе; 

3. особенная роли автора, описывающего предмет повествования; 

4. композиционные, стилевые и языковые особенности, обусловленные как 

связью с окружающей действительностью - темой путешествия, так и 

налаживанием диалога с аудиторией. 

Подробный анализ текстов очерка дореволюционного и современного 

паломнического очерка показал наличие устойчивых структурных элементов 

жанра.  

Особенности предмета повествования обусловлены обязательной духовной 

целью путешествия, наличием приемов описания природы (пейзаж ассоциируется 

с его Творцом) и религиозного экфрасиса. Стилевые особенности подразумевают 

наличие элементов других жанров (репортажа, портретного очерка). Языковые 



172 
 

особенности отличаются употреблением церковнославянизмов, которые играют 

важную роль не только в передачи колорита речи, но и подчеркивают 

кульминационные моменты повествования. Наряду с этим, современный 

паломнический очерк, предназначен для более широкого круга читателей, чем его 

дореволюционный предшественник, поэтому в целом его содержание не 

перегружено сложной лексикой. Кроме того, в современном паломническом 

очерке роль автора стала более значительной: его присутствие в повествовании 

ощутимо. Эмоциональный фон автора стал более открытым и исповедальным.  

Предпосылки того имеются и в предтече многих очерковых жанров – в 

хождении, а также и в дореволюционном очерке. В повествовании о путешествии 

по святым местам автор выполнял не только роль  проводника по местности в 

географическом понимании, но, в какой-то степени, и проводника по духовному 

миру. Как и игумен Даниил в самом первом хождении – это не безличный 

информатор, а «недостойный  игумен  Даниил, худший  из  всех  монахов,  

смиренный, одержимый многими грехами…»
368

. Такое откровение, покаянное 

настроение характеризует автора как личность, а также показывает правильный 

вектор восприятия информации читателем. Игумен Даниил видит себя 

наигрешнейшим человеком, а его соприкосновение со святыней еще раз 

доказывает великое милосердие Божие. Постоянная память о Боге, допускающем 

к Своим святыням «великих грешников», помогает не забывать, что цель любого 

паломничества – это молитва. В современном паломническом очерке автор вновь 

становится максимально близким  читателю. Автор делится самыми 

сокровенными переживаниями - молитвой, идущей от сердца.   

Достаточно вспомнить, как игумен Даниил рассказывал о красоте 

увиденной им Святой Земли, по которой когда-то ходил Христос. С авторской 

скрупулезностью, что можно сравнить с репортерским жанром, он воссоздает 

посещенные им святые места. Читатель игумена Даниила, скорее всего, впервые 

узнавал, как выглядит Святая Земля спустя чуть более тысячи лет после событий, 
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описанных в Евангелии. Так и автор дореволюционного и современного 

паломнического очерка предлагаает читателю отправится в мысленное 

путешествие. Мелкие детали, бытовые факты и т.п. помогают увидеть колорит 

того или иного места. Для своих современников паломнический очерк может в 

определенной мере восполнить реальное путешествие. Не только тем, что после 

прочтения публике захочется отправиться в паломничество, а тем, что у читателя 

должна возникнуть потребность в духовной пище.  

В целом, если взглянуть на паломнический очерк с точки зрения времени 

его возникновения  и возобновления в современной публицистике, то также 

обнаружится важная аналогия с историей.  

Жанр хождений появился на Руси через 120 лет после принятия Крещения. 

Столетие – слишком малый срок для укоренения христианской традиции. В это 

время все еще сохранялась необходимость в распространении евангельской 

проповеди на обширной, некогда языческой территории. Важность паломничества 

игумена новопросвещенной земли русской в этот исторический момент 

неоценима:  он сам, своими глазами видит те земли и места, о которых говорится 

в Евангелии;  его рассказ способствует оживлению воображения читателя и 

слушателя. Ведь ничего не выдумано, все географические места соответствуют 

действительности. Это рождает важную духовную связь с евангельской историей. 

Даже сегодня, путешествуя по Святой земле, человек, словно, читает пятое 

Евангелие (как часто называют Израиль), что и говорить про людей древности, 

впервые запечатлевших увиденное и пережитое ими. Таким образом, «хождение 

игумена Даниила» становится проповедью для его современников и для многих-

многих следующих поколений Древней Руси.  

Жанр «путешествия по святым местам» появляется в русской литературе 

тогда, когда критические и рациональные отчеты о путешествиях почти 

полностью вытеснили повествования о святых местах. И все же «Путешествие по 

святым местам А. Н.Муравьева», несмотря на популярность в то время 

физиологических очерков, получило отклик, а это значит, что у читателя была 

потребность в духовной пище, со-размышлении вместе с автором о духовных 
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поисках. То же самое касается и дореволюционного паломнического очерка в 

журнале «Русский паломник»: более чем 30-летняя история самого издания 

говорит о прочности и востребованности его программной установки.   

В современном паломническом очерке его генетические корни налицо: это 

касается и жанровых особенностей, и исторической ситуации, способствующей 

возрождению жанра. Современное паломничество возродилось во время перелома 

не только государственного строя, но и мировоззренческих установок многих 

миллионов граждан нашей страны. Это период духовного поиска, и его по праву 

можно назвать вторым крещением Руси. Церковная традиция стала укрепляться в 

повседневной жизни людей, и в этом не последнюю роль сыграло развитие 

православного сегмента религиозной  журналистики, где чаще всего стал 

появляться и паломнический очерк.  

В ходе работы выявилось  многообразие вопросов  изучения 

паломнического очерка и смежных с ним проблем и предметов. В связи с чем 

предлагаются следующие перспективы исследования:  

- более глубокое изучение сущностных различий между «путешествием», 

«путевым очерком», «путевыми записками», «путевым дневником»; 

паломнический очерк в историческом контексте; христианская проповедь в 

паломническом очерке; церковнославянский язык в современной православной 

публицистике.  

Итак, паломнический очерк имеет ряд своих особенностей, обусловленных 

традицией паломнического путешествия. Это позволяет выделять данную 

разновидность из общего вида очерка как самостоятельный жанр, формирование 

которого уже совершилось, но, скорее всего, еще не закончилось. В современном 

информационном пространстве, пронизанном негативом, очень важно иметь 

такие примеры журналистских текстов, в которых превалирует позитивная 

информация, культурно и духовно просвещающая аудиторию.  
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