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Превращение христианства в государственную религию Римской
империи в IV в. н. э. открыло ему путь в мировую религию. С распрост!
ранением христианства шел процесс возникновения практик почита!
ния священных центров и главных действующих лиц новой религии.
Наиболее распространенным действием такого типа для христиан ста!
ли паломничества. В западноевропейском средневековом социуме па!
ломничества выполняли ряд функций, которые можно условно опреде!
лить как религиозная, утилитарно!бытовая, нормативно!этическая,
социально!структурирующая, коммуникативная, политическая. Явля!
ясь частью мирового культурного наследия, христианские паломниче!
ства продолжают совершаться и в наши дни, что определяет интерес
авторов в исследовании их генезиса и развития в эпоху Средневековья.
Шупляк Сяргей Пятровіч — дацэнт кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і
сярэднявечча Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Тан!
ка, кандыдат гістарычных навук.
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Российская, советская, белорусская историография. Типичной чертой
исследований советских, российских и белорусских авторов, затраги!
вавших проблему западноевропейской средневековой традиции палом!
ничеств, является почти исключительно косвенное изучение данного
культурного и религиозного феномена. В целом можно отметить, что
данная проблематика не являлась отдельной целью российской, совет!
ской, белорусской медиевистики. Если в дореволюционной историо!
графии российские исследователи сосредоточились (в силу конфесси!
ональной принадлежности) на православных паломничествах, то затем
главная причина игнорирования одной из важнейших культурных черт
Средневековья заключалась в полной смене парадигмы исторических
исследований, произошедшей после революционных событий в Рос!
сийском государстве в 1917 г. В советской науке на долгое время востор!
жествовал марксистский взгляд на исторический процесс, с неизбеж!
ной доминантой экономической составляющей. Историков!медиевис!
тов в большей мере интересовали размеры земельных наделов, виды
налогов и повинностей, формы зависимости крестьянства, чем духов!
ные основы (которым, собственно, во многом была обязана и эконо!
мическая специфика) средневековой западной цивилизации. К этому
прибавлялись атеистические установки, принятые в СССР в качестве
основы официальной идеологии. Именно они и сформировали в совет!
ской историографии крайне негативный взгляд на деятельность церкви
и религии в целом как в средневековую эпоху, так и во все периоды че!
ловеческой истории.
Но, несмотря на все трудности, некоторые советские исследовате!
ли пытались обрисовать отличные от экономических особые черты жиз!
ни западного Средневековья, связанные с религиозными традициями
и устоями. В изучении христианских западноевропейских паломничеств
следует в первую очередь выделить одну из самых ранних работ по
данной проблематике известного российского историка!медиевиста
О. А. Добиаш!Рождественской «Западные паломничества в средние
века» 1924 г. [4]. В этом небольшом исследовании автор, опираясь на
солидную источниковую базу, пыталась обрисовать основные ключе!
вые моменты в проблеме возникновения традиции паломничеств, ее от!
личительные черты и специфику, этапы ее развития. В труде представ!
лены совершенно новые (на момент издания работы) характеристики
паломнического движения, например, специфика поклонения святи!
лищам архангела Михаила. Именно этому культу было посвящено еще
одно исследование ученого — «Культ св. Михаила в латинском Сред!
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невековье V—XIII веков» [5]. Прекрасная база источников и скрупулез!
ность изучения данного культа вполне оправданно придает данной ра!
боте статус одного из лучших исследований советско!российской ме!
диевистики.
В последующие несколько десятилетий в советской историографии
практически полностью исчезает тема средневековых паломничеств,
лишь иногда упоминаемых в контексте изучения других проблем. Наи!
более подходящим примером для иллюстрации такого подхода могут
послужить труды советского историка М. А. Заборова, посвященные
истории крестовых походов. В его книгах «Папство и крестовые похо!
ды» [12], «Крестоносцы и их походы на Восток в XI—XIII веках» [10],
«Крестовые походы» [8], «Крестом и мечом» [9], «Крестоносцы на Вос!
токе» [11] советский ученый лишь немного касался традиции паломни!
честв, причем главным является постулат, что паломничествами были
названы крестовые походы лишь из!за исключительно корыстной по!
литики римских пап. Несмотря на крайне иделогизированные подхо!
ды, следует отметить большую работу автора по источникам проблемы
крестовых походов [7] и по анализу западной историографии по той же
тематике [6]. О традиции паломничеств М. А. Заборов упоминал обыч!
но лишь во введениях к своим книгам отмечая достаточно верную мысль,
что на момент провозглашения походов путь в Палестину был вполне
доступным для западноевропейцев. Этим самым он правильно указы!
вал на некоторую односторонность речи папы Урбана II в Клермоне
1095 г., призывавшего католиков!христиан отвоевать Иерусалим у не!
верных из!за чинимых ими препятствий для паломников.
Некоторым исключением в практике игнорирования в советской
историографии изучения традиции западноевропейских паломничеств
служит книга «Аргонавты Средневековья» российского историка
В. П. Даркевича (издана в 1976 г., переиздана в 2005 г.) [3]. Автор по!
пытался изучить традицию путешествий в VII—XIII вв. у различных
народов мира, в том числе и у западноевропейцев. Им посвящена гла!
ва «Посох и сума». В ней религиозные паломничества трактуются как
значимая общественная традиция, позволявшая средневековому обще!
ству расширить и лучше понять окружающий мир, а также как важная
религиозная практика. Автор выделяет главные паломнические цент!
ры западного средневековья, реконструирует способы их достижения,
особые обычаи, связанные с паломничествами. Однако в работе соб!
ственно западные паломничества не выступают главным объектом изу!
чения, а представлены лишь как одни из возможных способов путе!
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шествий в период VII—XIII вв. Работа В. П. Даркевича характеризует!
ся повествовательным и популяризаторским стилем изложения, отсут!
ствием анализа причин паломничеств (присутствуют лишь их две —
это расширение познавательного горизонта и религиозная экзальтация
[3, с.136, 138]).
Важным моментом, который может объяснить малый интерес к за!
падным паломничествам в советской исторической науке, являлось бо!
лее усердное изучение истории Византии, которая справедливо рассмат!
ривалась советскими учеными как непосредственный транслятор куль!
турных традиций античности на Руси. Так, в многотомном труде «Куль!
тура Византии» [13; 15; 14] встречаются описания совершенных палом!
ничеств жителями этой державы. Западноевропейские паломничества
упоминаются лишь косвенно. К сожалению, подобного рода исследо!
ваний по культуре средневековой Западной Европы советскими иссле!
дователями создано не было.
Следует отметить, что в советской медиевистике игнорировались не
только духовные, религиозные аспекты средневековых паломничеств,
что было обусловлено атеистическими установками. Совершенно вне
поля исследований остались и социально!политическая составляющая
западноевропейских паломничеств в средние века. Это вытекало из мар!
ксистской трактовки феодального социума с ее акцентом на доминанту
отношений между двумя антагонистическими классами (феодалы и
феодально!зависимые крестьяне) и слабым вниманием ко множеству
других общностей людей, связей, объединявших людей в различные
макро! и микрообщности, из которых лишь немногие (например, кор!
порации горожан) заняли должное место в проблематике исследований
(в силу социально!экономического характера связей этих общностей).
Человек же Средневековья, как правило, был включен не в одну, а в не!
сколько общностей со своими специфическими связями. Паломники
как одна из общностей средневекового социума просто не могла стать
предметом исследований, ибо специфика связей этой общности под!
рывала марксистский постулат «средневековье=феодализм» и проти!
воречила атеистическим установкам.
Распад Советского Союза предоставил новые возможности для ис!
торической науки в суверенных государствах, объединенных в СНГ.
В первую очередь следует говорить о российской медиевистике, сохра!
нившей наибольший потенциал. Однако что касается изучения хрис!
тианских паломничеств, то в современный период написано множество
исследований по истории и анализу православных паломничеств в
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Святую землю или к другим православным святыням. Это совершенно
естественно для стран, в которых православие является крупнейшей
конфессией. Но усилился и интерес к западным средневековым палом!
ничествам. В немалой степени это произошло благодаря быстро разви!
вающемуся в нынешнее время международному туризму. Именно
появление возможности путешествовать по всему миру у бывших со!
ветских граждан, вызвало к жизни развитие данной отрасли. Возник!
новение факультетов и даже институтов туризма требовало написания
специальных учебных пособий, которые не только могли давать знание
по организации современных путешествий, но и давали понимание ис!
тории туризма (или «прототуризма») в различные эпохи истории. Ин!
тересными в контексте изучения паломнического движения в средние
века выглядят исследования некоторых российских ученых. Среди них
можно выделить «Историю туризма» Л. П. Воронковой [1] и «Историю
туризма» М. В. Соколовой [16]. Хотя средневековые паломничества в
данных исследованиях и выступают только как в некоем роде зачатки
туризма, следует отметить достаточно грамотное изложение главных по!
будительных причин к совершению паломничеств, путей следования,
главных пунктов назначения.
В белорусской историографии можно выделить лишь одну работу,
имеющую отношение к паломничествам. Это монография С. Л. Гара!
нина «Шляхамі даўніх вандраванняў: гiсторыка!тэарэтычны нарыс
развiцця беларускай паломнiцкай лiтаратуры XII—XVI стст.» [2]. Как уже
видно из названия, данное исследование концентрирует свое внимание
исключительно на паломнической литературе белорусских земель в
средние века. Некоторая часть работы посвящена небольшому обзору
возникновения традиции паломничеств. Особый интерес представляет
выделение исследователем причин совершения паломничеств.
Зарубежная историография. Англо0американская историография. Изу!
чение проблемы паломничеств в период поздней античности и Средне!
вековья в Западной Европе в зарубежной историографии являлось це!
лью работ многих авторов. Первые научные публикации, посвященные
традиции паломничеств данного периода, начинали печататься в Анг!
лии с конца XIX в. В 1889 г. историк Дж. Джусерант рассказал об иссле!
дованиях путешествий, совершавшихся различными слоями английс!
кого средневекового общества [46]. Значимым продолжением изучения
паломничеств в Средневековье стала книга С. Хэса «Жизнь паломника
в средние века» 1911 г. [41]. Эти книги обладали системным подходом к
изучению проблемы религиозных средневековых западных путешествий
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и были единственными во всей англоязычной историографии довоен!
ного периода трудами, содержащими материал высокого качества. Пос!
левоенный период ознаменовался разделением направлений изучения
традиции западных паломничеств, которые можно условно обозначить
следующим образом: работы, посвященные в целом проблеме палом!
ничеств в мировой и средневековой истории; исследования средневе!
ковых паломничеств в Палестину и Иерусалим и их влияние на обще!
ство; работы по паломничествам в Рим, в Сантьяго!де!Компостела и в
другие христианские святыни. К этой типологизации англоязычной ис!
ториографии можно добавить сборники статей, освещающих различ!
ные стороны феномена средневековых паломничеств, а также энцик!
лопедическую литературу, посвященную той же теме.
Среди исследований первого направления следует отметить прежде
всего научные труды, направленные на изучение истоков христианских
паломничеств — религиозных странствий поздней античности. Среди
них можно выделить работы таких авторов, как Э. Д. Хунт «Паломни!
чества в Святую землю в период поздней Римской империи» [45], Б. Би!
тон!Ашкелони «Встреча со святым: дебаты о христианских паломни!
чествах поздней античности» [20], М. Диец «Странствующие монахи,
девы и пилигримы: путешествия аскетов Средиземноморья 300—
800 гг. н. э.» [29].
Изучению роли паломничеств в христианстве, а также в мировой
культуре посвящены работы С. Колеман [26], Дж. Харпура [40], Л. Да!
видсон [27], В. Тюнера [78]. Особенно ценны исследования именно сред!
невековых паломничеств Дж. Самшена и Д. Вебб. Первый из них много
внимания уделяет возникновению, развитию и перерождению тради!
ции средневековых христианских паломничеств в Западной Европе в
книгах «Паломничество: зеркало средневековой религии» [74] и «Век
паломничеств: средневековые путешествия к Богу» [72], «Паломниче!
ство» [73]. Второму автору принадлежит труд «Паломничества и палом!
ники на средневековом Западе» [80]. Паломничества рассматриваются
как неотъемлемая часть средневековой западной культуры и жизни об!
щества, которая имела огромное влияние на ход истории. Дж. Самшен
в своих исследованиях стоит на достаточно критических (и даже воз!
можно атеистических) позициях по отношению к некоторым аспектам
традиции, старается объяснить отдельные моменты, связанные с моти!
вацией паломничеств с точки зрения психологии и других факторов, в
определенных местах книги принижая роль религии как первостепен!
ной причины совершения странствий.
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Другим направлением выступают исследования по истории Палес!
тины, выявления важной духовной роли паломничеств на родину хрис!
тианства для европейских народов периода Средневековья (Х. Сиван
[69], Дж. Китто [47], Р. Маккалистер [51]). Исследования роли антич!
ного и средневекового Иерусалима для паломнической традиции чрез!
вычайно важны в изучении феномена западноевропейских средневе!
ковых паломничеств. Английская и американская историография по
этой проблеме дает весьма богатый массив исследований. В первую оче!
редь следует выделить работу Н. Чаирейрон «Пилигримы в Иерусалиме
в средние века» [25], которая изучает доминирующую роль Святого го!
рода в средневековом восприятии мира европейцами. К числу других
исследований о роли Иерусалима относятся труды Л. Хоппа [44], С. Егер
[81], Л. Патона [55], А. Боаса [21], Е. Петерса [59]. Работы Дж. Кросена
«Гроб Господень сквозь века» [48] и К. Мориса «Гроб Господень и сред!
невековый Запад» [52] посвящены исследованию традиции поклонения
главной христианской святыне.
Ценностью обладают исследования, посвященные паломничествам
в различные крупные паломнические центры и регионы средневеково!
го христианского мира. Религиозные странствия в Рим изучали исто!
рики Дж. Чамп [24] и Д. Бирч [19]. Следует отметить большое количе!
ство источников, использованных в работе последнего из названных
авторов, тщательность изучения проблемы, выделение нескольких пе!
риодов в традиции паломничества в Рим. Изучением паломничеств в
Сантьяго!де!Компостела занимается большое количество английских
и американских исследователей. Среди них можно выделить работы
М. Уоллес [79], С. Алкорн [17], Д. Брабса [23], Дж. Герваардена [43],
В. Старки [71], Е. Мулинса [53]. Что же касается исследований палом!
ничеств в другие регионы, то здесь можно выделить работы, посвящен!
ные странствиям в Англии — Д. Холл «Английское средневековое па!
ломничество» [38] и Р. Финукан «Чудеса и паломники» [33], а также в
Ирландии — П. Харбиссон «Паломничества в Ирландии» [39].
Разнообразна проблематика сборников статей, посвященных палом!
ничествам. Изданы сборники по изучению ранних паломничеств в конце
античности — «Паломничества в греко!римской и раннехристианской
античности» [63], «Путешествие, коммуникации и география в поздней
античности» [77]. Среди наиболее важных сборников статей по изуче!
нию традиции паломничества в средние века выделяются: «Голос пи!
лигрима: нарратив и источники христианского паломничества» [61],
«Исследования христианской теологии паломничеств» [32], «Путеше!
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ствия и путешественники в средние века» [76], «Паломничества в Ком!
постела в средние века» [30], «Паломничество: английский опыт от Бе!
кета до Баньяна» [62].
Англоязычная историография, связанная с изучением традиции па!
ломничеств, представлена также рядом изданий энциклопедического
характера. Это энциклопедии «Паломничества: от Ганга до Грейсленда»
[28], «Энциклопедия католической набожности и практики» [18] и «Свя!
тые и их символы: роль святых в искусстве и народной культуре» [50].
Вместе с тем исчерпывающаяся на первый взгляд полнота исследо!
ваний англо!американских ученых и теологов, посвященных традиции
средневековых западных паломничеств, имеет и определенные недо!
статки. В первую очередь это фрагментарность исследований. Практи!
чески все перечисленные авторы изучают лишь различные стороны
средневековых религиозных путешествий, не пытаясь дать общую кар!
тину возникновения и развития традиции паломничеств в средние века.
Примером такого подхода является монография вышеназванного анг!
лийского историка Дж. Самшена «Век паломничества». Этот труд яв!
ляет собой собрание исследовательских статей по проблеме средневе!
ковых паломничеств, описывающих лишь некоторые стороны палом!
нического движения. Историк изучает влияние культа святых на палом!
ничества, связи паломничеств с медициной, подготовку к совершению
паломничеств и сами способы их совершения, крестоносное движение
и паломничества позднего Средневековья. Он не пытается обобщить
собранную информацию, дать оценку роли и места традиции для за!
падноевропейского средневекового общества. Единственным исключе!
нием является выявление роли паломничеств в контексте истории ка!
толической церкви. И в этом отношении работа Дж. Самшена представ!
ляет характерную для многих других исследований общую черту. Раз!
личие может наблюдаться лишь в позиции автора по отношению к роли
церкви в развитии традиции. Это либо теологическая, отмечающая по!
зитивную сторону религиозных путешествий или атеистическая (ее
можно также обозначить и как протестантскую), выискивающая нега!
тивные стороны традиции. Таким образом, главный недостаток, про!
являющийся во всех исследованиях англо!американской историогра!
фии, состоит в их фрагментарности и трактовке роли традиции палом!
ничеств лишь в контексте отношения ее к церкви. С другой стороны,
социально!политическая роль традиции практически полностью игно!
рируется, она появляется в трудах ученых лишь в контексте изучения
крестовых походов.
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Французская историография. Большое количество исследований па!
ломнического движения присуще французской медиевистике. Среди
них можно выделить те работы, которые посвящены общему изучению
средневековых паломничеств. В первую очередь следует отметить эн!
циклопедию «Географический, исторический, описательный, археоло!
гический словарь древних и современных паломничеств» (издана в
1850—1851 гг.) [70], Д. Перикард!Мэа «Паломничества в средние века»
[57], Р. Орсель «Паломники средних веков: люди, дороги, святилища»
[54], П. Сигал «Идущие к Богу: паломничества и пилигримы в средние
века» [68]. Следует отметить исследования отдельных аспектов пробле!
мы такими авторами, как А. Грабуа «Западные паломничества в Святую
землю в средние века» [37], Д. Перикард!Мэа «Дороги в Компостела»
[58] и «Компостела и культ св. Иакова в средние века» [56], М. Жиральд
«Лица паломников в средние века», К. Этьен «Дорога паломников от
Ла!Манша: паломничества к Сан!Мишелю и св. Иакову» [31], А. Гра!
бар «Сосуды из Святой земли» [36], Р. Русель «Паломничества сквозь
века» [66], И. Ботино «Маршрут св. Иакова» [22].
Важно отметить, что в работах ряда французских историков, посвя!
щенных общему исследованию проблемы паломничеств (Д. Перикард!
Мэа, Р. Орсель, П. Сигал), эта традиция освещается с позиций культу!
рологического и антропологического подходов. Основное внимание
уделяется повседневным деталям, отдельным объектам и религиозной
мотивации паломничеств. Выяснение же роли паломничеств в социаль!
ной, политической жизни средневекового социума, по сути, осталось
вне поля исследований, за исключением периода крестовых походов.
Немецкая историография. Среди работ немецких исследователей мож!
но выделить работы авторов: П. Томсен «Литература о Палестине: меж!
дународная библиография в систематическом порядке с авторами и
предметным указателем» [75], К. Хербер «Путь Иакова: история и куль!
тура паломнического путешествия» [42], К. Самсон!Химельстжерна
«Немецкие паломники средневековья в зеркале их сообщений» [67],
Р. Рохриш «Немецкие паломничества в Святую землю» [65], В. Георги
«Путешествия и паломничества в Высоком средневековье» [35],
М. К. Полак «Паломничества в средние века» [64], К. Кротцл «Палом!
ники, чудеса и будни: формы и образ действий в скандинавском сред!
невековье (XII—XV вв.)» [49], У. Ганц!Блатлер «Благоговение и приклю!
чение: сообщения европейских паломников об Иерусалиме и Сантьяго
(1320—1520)» [34], а также сборник статей «Паломники и места палом!
ничеств в средние века и новое время» [60]. Все эти работы посвящены
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отдельным аспектам феномена средневековых паломничеств с явным
преобладанием интереса к германским паломничествам и паломникам.
Таким образом, опираясь на анализ отечественной и зарубежной
историографии, можно констатировать, что, с одной стороны, изуче!
нию феномена западноевропейских средневековых паломничеств в
советской, российской и белорусской науке уделялось минимальное
внимание, а с другой стороны — большое число зарубежных исследова!
телей изучали феномен паломничеств с разных точек зрения, но в то же
время, в большинстве своем, не пытались дать комплексное и структу!
рированное исследование проблемы. Те же авторы, которые стремились
дать общее представление о возникновении и развитии средневековых
религиозных путешествий (как, например, Дж. Сампшен, Д. Вебб), не
дали понимания причин и влияния на жизнь общества традиции па!
ломничеств, сосредоточившись на имманентном развитии паломниче!
ства как феномена религиозной, духовной жизни.
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