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В.Н. Хитрово

Василий Николаевич Хитрово (1834—
1903), один из основателей и руководите-
лей Православного Палестинского обще-
ства, принадлежал к древнему дворян-
скому роду Хитрово. Этот род ведет свое 
происхождение от выехавшего во второй 
половине ХIV в. из Золотой Орды к вели-
кому князю рязанскому Олегу Ивановичу 
Еда-Хана, по прозвищу Сильно Хитр. Его 
потомки сначала назывались «Хитров»,  
а затем «Хитрово».

В.Н. Хитрово получил образование  
в Царскосельском Императорском Алексан-
дровском лицее, специализировался по фи-
нансовым вопросам. После окончания лицея 
В.Н. Хитрово поступает на службу в Государ-
ственный контроль, а в 1858 г. переходит в 
генерал-аудиториат Морского министерства. 
Расширяя круг своих знаний в финансовой 
сфере, Василий Николаевич занимается ис-
следованием новых методов и приемов бух-
галтерского учета, активно изучает зарубеж-
ный опыт в этом деле.

Многие годы В.Н. Хитрово служил в 
Министерстве финансов, осуществляя ор-
ганизацию и руководство первых в России 
ссудно-сберегательных товариществ. За 
годы службы В.Н. Хитрово сделал блестя-
щую карьеру, пройдя путь от коллежского 

асессора до действительного статского со-
ветника. 

Служебная деятельность Василия 
Николаевича проходила в довольно не-
простой международной обстановке. По-
сле поражения России в Крымской войне 
1853—1856 гг. российская дипломатия за-
метно ограничивает свою внешнеполи-
тическую деятельность в решении «вос-
точного вопроса», сосредоточив внима-
ние по защите православных христиан в 
Турции, особенно проживающих в Па-
лестине и Сирии (в целом христианское 
население Турции стало находиться под 
протекторатом не России, а всех великих 
держав Европы). 

К тому же именно со второй половины 
1850-х гг. организуются регулярные палом-
нические рейсы из Одессы на Святую зем-
лю. В 1857 г. в Иерусалиме вновь начинает 
функционировать Русская духовная миссия, 
в 1858 г. учреждается Русское консульство, а 
в 1859 г. – Палестинский комитет, занимаю-
щийся приобретением здесь недвижимой 
собственности и строительством зданий. 
В 1860-е гг. руководством паломническим 
делом стала заниматься Палестинская ко-
миссия при Азиатском департаменте МИД 
России.
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В 1870-е гг. заметно пробуждается инте-
рес и российской общественности к Святой 
земле; устойчиво формируется мнение о не-
обходимости создания независимой от госу-
дарства организации для покровительства 
русским паломникам в Палестине.

Именно в такой обстановке В.Н. Хи-
трово совершает свои поездки на Свя-
тую землю, изучая быт и условия жизни 
паломников. Он ведет активную пере-
писку с авторитетными востоковедами, 
публично доказывает необходимость 
практического осуществления идеи по 
созданию религиозно-просветительского 
благотворительного общества, которое 
непосредственно бы действовало в Пале-
стине. Василий Николаевич участвует в 
личных переговорах с начальником Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме архи-
мандритом Антонием, просит известного 
писателя-путешественника А.В. Елисеева 
подготовить отчет о своем пребывании на 
Святой земле. Хитрово пробует себя и на 
научной ниве, издав в 1876 г. библиогра-
фический труд «Палестина и Синай».

В результате многолетней научно-
исследовательской и издательской работы 
В.Н. Хитрово готовит записку о положе-
нии православных в Палестине. 

В этом документе он предлагает нова-
торскую по тем временам идею — создать 
независимую общественную организа-
цию, которая занималась бы строитель-
ством жилых и хозяйственных построек 
для русских паломников, улучшением их 
санитарно-гигиенических условий и транс-
портных услуг, увеличением численности 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, 
расширением сети учебных заведений для 
православных палестинцев, возведением 
больниц, амбулаторий, типографий, пере-
плетных мастерских и народных школ.

Мотивируя свои предложения, В.Н. Хит-
рово ссылается на наличие подобных органи-
заций в Англии (создана в 1856 г.) и Германии 
(1877). В самой России в условиях Великих 
реформ общественная жизнь развивалась 
все активнее.

Подготовленная Василием Николаеви-
чем записка стала известна в придворных 
кругах. 23 и 30 марта 1880 г. по предложению 
великого князя Константина Николаевича 
В.Н. Хитрово выступил на заседаниях чле-
нов Санкт-Петербургского отделения Об-
щества любителей духовного просвещения 
с лекцией «Православие в Святой земле», в 
основу которой были положены главные 
положения записки. Предложения Хитрово 
были поддержаны некоторыми влиятель-
ными лицами и сановниками во главе с ве-
ликими князьями Сергеем Александрови-
чем и Павлом Александровичем.

В.Н. Хитрово принимает самое деятель-
ное участие в разработке Устава общества 
и его названия. В ходе дискуссии и обмена 
мнениями было решено назвать новую не-
государственную организацию Импера-
торским Православным Палестинским об-
ществом (ИППО). В Учредительный Совет 
должны были войти великий князь Сергей 
Александровичем (кандидат на должность 
председателя), действительный статский 
советник В.Н. Хитрово и его супруга, граф 
С.Д. Шереметев, действительный статский 
советник Б.П. Мансуров, историк Д.Ф. Ко-
беко и другие представители политической, 
научной и культурной элит.

Эмблема ИППО. Русское подворье  
в Иерусалиме
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В конце 1881 г. В.Н. Хитрово направля-
ет подготовленный материал по Палестин-
скому обществу великим  князьям Сергею 
Александровичу и Павлу Александрови-
чу, обер-прокурору Синода К.П. Победо-
носцеву и в Азиатский департамент МИД.  
В марте 1882 г. указанные адресаты одобри-
ли представленные им документы. 8 мая 
1882 г. император Александр III утвердил 
Устав общества. Председателем общества 
становится великий князь Сергей Алек-
сандрович, а помощником председателя –  
В.Н. Хитрово. В 1889 г. Василий Николае-
вич стал секретарем и занимал эту долж-
ность до своей смерти.

Велик его вклад в развитие паломниче-
ской службы и укрепление роли России в 
защите христианских святынь. По иници-
ативе В.Н. Хитрово осенью 1882 г. Советом 
общества ставится вопрос об организации 
и проведении церковно-археологических 
раскопок в Старом городе недалеко от Гро-

ба Господня. Хитрово принадлежит также 
заслуга в организации системы продажи 
паломнических книжек, которые давали 
право на бесплатное обслуживание прово-
дником группы паломников до Палести-
ны и дешевый проезд; каждый паломник 
обеспечивался при этом печатным настав-
лением, в котором приводилась информа-
ция об условиях поездки.

Хитрово участвует в организации работ 
по строительству домов для русских пале-
стинцев. Василий Николаевич делает все не-
обходимое для легализации на территории 
Палестины открывающихся православных 
учебных заведений. В 1901 г. он специально 
выезжает в Константинополь и через россий-
ского посла добивается от султана издания 
указа о легализации существующих в Пале-
стине учебных заведений ИППО. Неслучай-
но созданная в 1900 г. в Назарете учительская 
семинария после смерти В.Н. Хитрово стала 
носить его имя.

Русский Иерусалим. Александро-Невское подворье
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В 1900—1902 гг., благодаря стараниям 
В.Н. Хитрово, при Совете общества были 
организованы «Собеседования по науч-
ным вопросам, касающимся Палестины, 
Сирии и сопредельных с ними стран». Это 
была одна из первых в России попыток ор-
ганизовать научное общество по изучению 
Ближнего Востока.

Практическая работа Василия Нико-
лаевича в рамках ИППО была неразрывно 
связана с его научной и издательской дея-
тельностью в области исторического и ар-
хеологического исследования стран Ближ-
него Востока. Под его редакцией и при 
непосредственном участии вышли такие 
издания, как «Православие и Святая зем-
ля» (СПб., 1881), «Описание путешествия 
отца Игнатия в Царьград, Афонскую Гору, 
Святую землю и Египет. 1766—1776» (СПб., 

1891), «Русские паломники Святой земли» 
(СПб., 1896—1898. Вып. 38—44) и др.

За 20 лет работы В.Н. Хитрово в ИППО 
обществом были организованы поездки де-
сятков тысяч паломников на Святую землю; 
здесь было построено 85 школ, возведены 
новые подворья, мужские и женские учи-
тельские семинарии, больницы, амбулато-
рии. Оценивая заслуги Василия Николае-
вича, Николай II  в своем рескрипте на его 
имя в 1902 г. писал: «Сердечно сочувствуя 
возвышенным целям Православного Па-
лестинского Общества, коему вы так много 
послужили, Я считаю справедливым за изъ-
ясненные заслуги ваши объявить вам Мое 
благоволение».

В.Н. Хитрово скончался 5 мая 1903 г. в Гат-
чине, похоронен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры в Петербурге.
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