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В статье, основанной на рукописных документах Архива Русской духовной миссии в Иерусалиме, рассматриваются сведения о православных сибирских паломниках, умерших на Святой земле в середине XIX – начале XX в. Они прибыли туда из Западной Сибири – Акмолинской (Омской) области, Тобольской и Томской губерний, а также из Восточной Сибири – Иркутской и Енисейской губерний. Особое
внимание уделено рукописным материалам из фонда Русской больницы в Иерусалиме. В процессе исследования этих материалов установлено, что наиболее ценным историческим источником являются свидетельства о смерти. В них содержатся сведения о 21 паломнике из Сибири, в основном это женщины из крестьянского сословия. Выявленные архивные материалы представляют интерес для историков сибирского паломничества и краеведов.
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The article’s objective is to acquaint the academic community with unknown handwritten materials, which contain information about Siberian
Orthodox pilgrims who died in the Holy Land. The author identified these documents while describing the Russian hospital fund of the Russian
Ecclesiastical Mission Archive in Jerusalem. They contain information on the pilgrim deaths in 1883–1912, who arrived from West Siberia – Akmola
(Omsk), Amur regions, Tobolsk and Tomsk provinces, as well as the pilgrims of East Siberia – Irkutsk and Yenisei provinces who died in 1864–
1891. Such academic methods as descriptive, comparative-historical, source study, palaeographic ones have been used in this research. They allow
establishing that the most valuable information about the pilgrims is contained in the death certificates (although the hospital register books of dead
patients, metrical books and passports, as well as data of the Russian monastery necropolis and cloister at the Holy Land are investigated). As a rule,
death certificates contain information about the first, last and patronymic name of the pilgrim, where he arrived from and at what age, and what disease
he died of, where he was buried, who confessed and gave sacraments to him, who read the burial service over and when and who wrote the death
certificate. The deceased patient’s medical certificates have kept very important information about the Russian Ecclesiastical Mission confessors,
among them was Hieromonk Vladimir (Giganov) born in Siberia, who came from the spiritual estate, and graduated from the Tobolsk Theological
Seminary. The new documents introduced into the academic circulation extend our knowledge on the pilgrims from remote parts of Russia – their
age, social status, etc. The revealed information showed the problem of further studying the Siberian pilgrims’ biographical information in regional
archives, which is relevant to Russian historians, ethnographers and archeographers.
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В Архиве Русской Духовной Миссии в Иерусалиме1 хранятся уникальные документы, свидетельствующие о заботе Российской империи о паломниках, совершавших путешествие на Святую землю: это
и официальная документация различных учреждений
и ведомств, и их финансовая отчетность, и свидетельства о пожертвованиях на Гроб Господень, и переписка частных лиц. Ярким свидетельством заботы
о паломниках являются и документы Иерусалимской
Русской больницы. Из них мы узнаем, как самоотверженно сражался медперсонал больницы за жизнь
каждого пациента, будь он высокопоставленным
дворянином из столицы или бедным крестьянином
из отдаленного русского села – всем, независимо
от социального положения и вероисповедания, оказывалась пасторская, юридическая, медицинская помощь. Но несмотря на самоотверженную помощь
многих людей, паломники умирали и находили свое
последнее упокоение на православных кладбищах
Святой земли.
В настоящее время этот архив находится в стадии описания, и окончательных описей фондов пока
не имеет. Однако усилиями Русской Духовной Миссии,
по мере обработки фондов, публикуется соответствующая информация. Так, недавно вышло в свет уникальное издание, содержащее сведения почти о двух
тысячах православных паломников, нашедших свое
последнее упокоение на православных кладбищах
Святой земли [1].
Цель данной статьи – ознакомить широкую научную общественность с результатами работы с неизвестными рукописными материалами, содержащими сведения о православных сибирских паломниках,
умерших на Святой Земле в 1864–1912 гг. Основными
при написании статьи являлись документы фонда Русской больницы, но были использованы и материалы
других фондов («Метрические книги и паспорта», «Комитет помощи бедствующим русским» и др.). Русская
больница, построенная в Иерусалиме в 1863–1865 гг.,
была главным медицинским заведением на Святой
Земле и предназначалась для оказания медицинской
помощи русским паломникам и служащим Русской
Духовной Миссии и консульства, Императорского
православного общества2, православному местному
населению. Сведения о почивших паломниках были
дополнены данными некрополей русских монастырей
и обителей на Святой Земле [2]. При уточнении географических сведений были использованы справочные
издания по административно-территориальному делению Российской империи.

Одним из самых ценных документов, хранящихся в фонде Русской больницы, являются свидетельства о смерти паломников. В них, как правило, указаны фамилия, имя, отчество паломника, откуда он
прибыл, возраст, сословие, от какой болезни скончался, где погребен, кто из монахов РДМ его исповедовал и причащал перед смертью, кто отпевал, где был
погребен покойный. Мог указываться номер загранпаспорта, дата и место выдачи, иногда приводилась
информация о вещах покойного. Заведующий Русской больницей составлял два документа о смерти паломника. Один из них отправлялся начальнику РДМ,
другой – управляющему делами ИППО. Сохранились
(хотя и не в полном объеме) и больничные регистрационные книги умерших больных. При получении извещения в соответствующей организации делались
пометы канцелярского характера и надписи делового
содержания.
Ошибки в больничных документах встречаются довольно часто, их можно объяснить, прежде всего, тем, что медперсонал часто записывал данные со
слов пациентов, которые из-за болезни могли невнятно произносить свою фамилию, имя, название места, из которого прибыли на Святую Землю. К тому
же сами паломники могли плохо разбираться в особенностях административно-территориального деления и могли называть при поступлении в больницу местный вариант топонима. Причинами ошибок
могло быть и то, что сведения о больных сообщали
малознакомые спутники паломников. Нельзя исключить и слуховые ошибки тех, кто записывал данные
о больных.
Больничные свидетельства об умерших больных
содержат и очень важную информацию о духовниках
Русской Духовной Миссии, которые причащали, исповедовали больных, провожали их в последний путь.
Из разных обителей направлялись из России монашествующие на срок от двух лет и более. Были среди
них и родившиеся в Сибири. Так, иеромонах Владимир (Гиганов), несший послушание духовника миссии
в 1901–1905 гг., родился около 1854 г., скорее всего,
в Сибири, происходил из духовного звания и окончил
Тобольскую духовную семинарию. В 1887–1891 гг.
он учился в Санкт-Петербургской духовной академии
и получил звание кандидата богословия. В монашество был пострижен в 1900 г. в Валаамском монастыре.
Указом Синода в 1901 г. был назначен в состав Иерусалимской духовной миссии. После отъезда в Россию
в 1905 г. был настоятелем древнейшего псковского
Спасо-Преображенского Мирожского Завеличского
монастыря.
Следует заметить, что в Архиве РДМ представлены сведения не только о паломниках, но и о насельниках, приехавших на Святую Землю из разных
мест Российской империи. В частности, мы находим
там сведения о Кутыревой Анне Терентьевне, которая была насельницей Горненской женской общины,
старшей пономаркой, чтицей псалтири. Происходила из крестьян Тобольской губернии, Ишимского уез-

1 Далее АРДМ. В настоящее время документы Архива Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме находятся в стадии обработки,
поэтому исследователям предоставлены быть не могут. Приведенные
в данной статье факты были выявлены нами при описании фонда
Русской Иерусалимской больницы в АРДМ, которое осуществлялось
в рамках оказания методической помощи, в связи с обращением
начальника РДМ к руководству Российской государственной
библиотеки.
2 Далее ИППО.
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да, с. Медведево. Занимала половину казенного дома
в Горней, построенного в 1885 г. монахиней Леонидой
(Собиной). В доме находилась просфорня. Скончалась
19 февраля 1909 г. Диагноз – «старческая слабость».
Причащалась в церкви. Хоронил иеромонах Тихон
(Фендык) на Горненском кладбище. Могила сохранилась [1, с.117].
Существует расхожее представление, что на Святую Землю паломники отправлялись сами по себе
и там, не выдержав трудностей, умирали или погибали
в пути, а места их погребения и обстоятельства смерти остались неизвестными. Так оно часто и происходило до 1847 г., но после того для облегчения паломничества и для ведения миссионерской деятельности
среди местного населения, по Указу императора Николая I, была создана Русская Духовная Миссия. Ее сотрудники обязаны были отмечать в соответствующей
документации имена прибывших или убывших, помогали с размещением в монастырях, совершали требы. Открытие в 1882 г. Императорского Православного Палестинского Общества дало новые возможности
для помощи паломникам на Святой Земле. Общество
взяло на себя заботу по организации пароходов, которые стали совершать регулярные рейсы из Одессы
в Яффу и обратно. Была разработана строгая система
регистрации паломников, получения ими паломнических книжек, оплаты проживания на подворьях ИППО
(так назывались гостиницы для размещения) в Иерусалиме и Палестине [3]. Медицинская помощь была
бесплатной. Никому из паломников не давалось право
бесплатного паломничества, каждый обязан был заплатить определенную сумму. Самыми распространенными заболеваниями, от которых умирали православные
паломники, были дизентерия, простудные и легочные
заболевания.
Скончавшихся паломников хоронили на местных
православных кладбищах, в основном на Синайском
кладбище в Иерусалиме. Учитывая местные климатические условия, похороны происходили в день смерти
или, в крайнем случае, на следующий день. Хоронили,
как правило, без гроба, в общей могиле, которая, к сожалению, на сегодняшний день не сохранилась. Случаи захоронения на Сионском кладбище с гробом были
редки и особо отмечались в свидетельствах о смерти.
Могилы монашествующих и паломников, погребенных на кладбищах при Елеонской и Гефсиманской обителях, в основном сохранились, и, хотя на некоторых
надгробиях и крестах со временем исчезли надписи,
тем не менее, о них заботятся монашествующие, служатся панихиды.
Русские паломники приезжали на Святую Землю
со всех необъятных просторов Российской империи,
были среди них и паломники из Западной и Восточной Сибири.
Так, рукописные материалы АРДМ содержат следующие сведения об умерших в 1883–1912 гг. паломниках, прибывших из ЗАПАДНОЙ СИБИРИ – Акмолинской (Омской) области, Тобольской и Томской
губерний.
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Акмолинская (Омская) область3

Бабыкина Анна Александровна, казачка станица Омская, Тояльский уезд. Скончалась в Русской
больнице 28 февраля 1901 г. в возрасте 73 лет. Диагноз – «старческая пневмония и истощение». Исповедовал, причащал, хоронил иеромонах Иларион (Беликов) на Сионском кладбище.
Тобольская губерния4

Колобова Татьяна Васильевна, крестьянка.
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд. Скончалась
19 апреля 1899 г. в возрасте 64 лет. Диагноз – «ущемление грыжи». Исповедовал и причащал иеромонах
Феодосий (Гринев), хоронил иеромонах Модест на Сионском кладбище.
Максимова Татьяна Максимовна, крестьянка.
Тобольская губерния, Курганский уезд, Плотниковская волость, деревня Боровое. Скончалась 17 апреля
1907 г. в возрасте 55 лет. Диагноз – «дизентерия». Исповедовал, причащал и хоронил иеромонах Иларион
(Беликов) 18 апреля на Сионском кладбище.
Симонова Мавра Федоровна, крестьянка. Тобольская губерния, Туринский уезд, Благовещенская
волость, село Касаткино. Скоропостижно скончалась
2 янв. 1911 г. в возрасте 70 лет. Диагноз – «паралич
сердца». Исповедовал и причащал на квартире иеромонах Георгий (Пантюхов), хоронил 3 янв. иеромонах
Иларион (Шемутило) на Гефсиманском кладбище,
при церкви Св. Марии Магдалины. Надпись на надгробии: «Добрая Мавра. Здесь. Скончалась 1911 г.
2 янв.».
Кислицына Наталья, крестьянка. Тобольская
губерния, Тарский уезд. Нагорно-Ивановская волость,
село Новотроицкое. Скончалась 15 октября 1912 г.в
возрасте 69 лет. Диагноз – «дизентерия». Причащалась в церкви. Хорнил иеромонах Сергий (Феферман)
16 октября на Сионском кладбище.
Томская губерния5

Ягодкин Онисим Ферапонтович, отставной рядовой. Томская губерния, Бийский уезд, Зырянский
рудник. Скончался 21 мая 1883 г. в возрасте 62 лет. Диагноз – «чахотка». Исповедовал и причащал иеромонах
Парфений (Нарциссов), хоронил иеромонах Вениамин
(Лукьянов) 22 мая на Сионском кладбище.
Трубникова Февронья Афанасьевна, крестьянка, вдова. Томская губерния, Барнаульский уезд, Смоленская (Ребрихинская) волость, деревня Ребриха.
Скончалась в Русской больнице 12 января 1886 г. в возрасте 30 лет. Диагноз – «заворот кишок». Исповедовал
и причащал иеромонах Парфений (Нарциссов), хоронил иеромонах Вениамин (Лукьянов) 13 января на Сионском кладбище.
3

Списки населенных мест. Омский округ, 1923.
Списки населенных мест. Тобольская губерния. Т. LX, 1871.
5 Списки населенных мест. Томская губерния. Т. LXII, 1868;
Списки населенных мест. Алтайская губерния, 1924.
4
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Смирнова Матрона Митрофановна, мещанка.
Томская губерния, г. Барнаул. Скончалась в Русской
больнице 8 мая 1891 г. Диагноз – «дизентерия». Исповедовал и причащал иеромонах Парфений (Нарциссов), хоронил иеромонах Вениамин (Лукьянов) 9 мая
на Сионском кладбище.
Расторгуев Моисей Гаврилович, крестьянин.
Томская губерния, Бийский уезд, Нижне-Черыжная
(Нижне-Чарышская) волость, село Нежнеозерное. Скоропостижно скончался 16 апреля 1903 г. в возрасте
74 лет. Диагноз – «паралич сердца». Причащался в церкви, хоронили иеромонах Иларион (Беликов) и иеродиакон Илиодор 17 апреля на Сионском кладбище.
Ладыгина Евдокия, мещанка. Томская губерния,
г. Мариинск. Скончалась 11 мая 1909 г. в возрасте 67
лет. Диагноз – «истощение». Исповедовал и причащал
в больнице иеромонах Евстратий (Новик), хоронил он
же 11 мая на Сионском кладбище.
Игумнова Евдокия Исаевна, крестьянка. Томская губерния, Барнаульский уезд, Кулундинская волость, село Ярково. Скончалась 4 августа 1909 г.
в возрасте 72 лет. Диагноз – «хронический нефрит».
Исповедовал и причащал в больнице иеромонах Георгий (Пантюхов), хоронил иеромонах Фотий (Хорьков)
5 августа на Сионском кладбище.
Михалева Ксения, крестьянка. Томская губерния, Барнаульский уезд, Рябрихская (Ребрихинская)
волость, село Ребриха. Муж Прокопий Порфирьевич.
Скончалась 30 марта 1911 г. в возрасте 70 лет. Диагноз – «новообразование в брюшной полости и водянка». Исповедовал и причащал в больнице иеромонах Акакий, хоронил иеромонах Георгий (Пантюхов)
31 марта на Сионском кладбище.
Поносова Варвара, мещанка. Томская губерния, г. Бийск. Скончалась во время родов 11 мая
1911 г. в возрасте 40 лет. Исповедовалась и причащалась в церкви, хоронил 11 мая иеромонах Фотий (Хорьков) на Сионском кладбище.
Дмитроченко Семен Алексеевич, крестьянин.
Томская губерния, Барнаульский уезд, Шаховская волость, деревня Давыдов Лог. Скончался 21 октября
1911 г. в возрасте 45 лет. Диагноз – «малярия». Исповедовал и причащал в больнице иеромонах Иларион (Шемутило), хоронил иеромонах Мелетий (Розов)
21 октября на Гефсиманском кладбище.

40 лет. Диагноз – «непрохождение кишок». Исповедовал, причащал и хоронил иеромонах Вениамин (Лукьянов) 21 ноября на Сионском кладбище.
Моисеева Екатерина Герасимовна, крестьянка,
вдова. Иркутская губерния, Балаганский округ, Идинская волость, село Оленское. Скончалась в Русской
больнице 18 апреля 1888 г. в возрасте 56 лет. Диагноз –
«рак матки». Исповедовал, причащал и хоронил иеромонах Парфений (Нарциссов) на Сионском кладбище.
Иулиания (Каратаева), монахиня. Иркутская губерния, Знаменский монастырь6. Скончалась 15 января
1889 г. в возрасте 45 лет. Диагноз – «чахотка легких».

***

Рукописные материалы АРДМ содержат сведения
об умерших в 1864–1891 гг. паломниках из ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ – Иркутской и Енисейской губерний.
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Димина Параскева, крестьянка. Иркутская губерния. Скончалась 30 апреля 1864 г. в возрасте 35 лет.
Диагноз – «чахотка». Исповедовал, причащал и хоронил иеромонах Христофор на Сионском кладбище.
Солоникин Леонтий Евфимиевич, мещанин.
Иркутск. Скончался 20 ноября 1885 г., в возрасте

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ7

Солнцева Олимпиада Силуановна, крестьянка.
Енисейская губерния, Минусинский уезд, Сушинская
(Шушенская) волость, деревня Суш (Шушь). Скончалась в Русской больнице 25 (29?) июня 1886 г. в возрасте 49 лет. Диагноз – «дизентерия». Исповедовал,
причащал и хоронил иеромонах Вениамин (Лукьянов)
на Сионском кладбище.
Данилов Александр Данилович, потомственный
почетный гражданин. Енисейская губерния, г. Красноярск. Скончался в Русской больнице 21 апреля 1891 г.
в возрасте 75 лет. Диагноз – «старческая дряхлость,
изнурительная дизентерия, лихорадка». Исповедовал
и причащал иеромонах Вениамин (Лукьянов); хоронил
начальник Миссии архимандрит Антонин (Капустин)
22 апреля на Пасху. Погребение совершено с гробом.
***

Итак, в Архиве Русской Духовной Миссии содержатся сведения о 21 православном сибирском паломнике, которые умерли в 1864–1912 гг. на Святой Земле, прибыв туда из различных областей и губерний
Западной и Восточной Сибири. Среди них 6 мужчин
и 19 женщин в возрасте от 30 до 75 лет, принадлежащих к разным сословиям: дворянскому (1), крестьянскому (12), мещанскому (4), духовному (1), военному
(2). Причиной смерти послужили разные заболевания:
желудочно-кишечные (7), простудные и легочные (3),
кардиологические (2), онкологические (3), почечные
(1), истощение организма (2), «ущемление грыжи»
(1), малярия (1), осложнения во время родов (1). Все
эти паломники сподобились христианской кончины,
исповедались и причастились перед смертью и были
погребены на Святой Земле, в основном в общей могиле на Сионском кладбище; один паломник – рядом
с монастырем св. Иоанна Предтечи на берегу р. Иордан и две паломницы –- на кладбище Гефсиманского
монастыря в Иерусалиме.
Введение в научный оборот новых источников
расширяет наши представления о паломниках из от6 Иркутский Знаменский женский монастырь, 2 класса,
в г. Иркутске, на берегу р. Ангары, основан в 1693 г.
7 Списки населенных мест. Енисейская губерния. Т. LI, 1864;
Списки населенных мест. Енисейская губерния и Урянхайский
край, 1921.
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даленных уголков России – их возрасте, социальном
положении и других характеристиках – и вносит свою
лепту в изучение истории русского паломничества.
Хочется надеяться, что приведенные в данной статье
биографические сведения о сибирских паломниках заинтересуют краеведов, и они дополнят их сведениями
из региональных архивов Сибири.

Сергеева, ин. Магдалина (Корнилова) при участии сестер Горненского, Елеонского и Гефсиманского монастырей]. Иерусалим: РДМ,
2012. Вып. 1, ч. II. С. 220–249.
3. Цысь В.В., Цысь О.П. Паломничество жителей Западной Сибири в Палестину в конце XIX – начале XX в. // Вестник ПСТГУ:
История. История Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2014.
Вып.6(61). С. 73–90.
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